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Программа праздника
День города и района

24 июня 2017 года
08.00 — Конкурс рыболовов «Ловись,

рыбка…» (берег реки Западная Двина)
09.00-18.00 — Приглашает районный

краеведческий музей
11.00 — Праздничная ярмарка (парк,

стадион):
— торговля продовольственными и не-

продовольственными товарами;
— выставка-распродажа работ местных художников, на-

родных умельцев;
— лотереи, детские аттракционы, фото на память;
— аквагрим.
11.30 — Ярмарка сельских поселений (стадион)
12.00 — Торжественное открытие праздника (глав-

ная сцена на стадионе):
— музыкально-хореографическая композиция;
— выступление Главы Андреапольского района;
— чествование выпускников-медалистов;
— выступление творческих коллективов районного

Дома культуры и детской школы искусств
14.00 — Спортивные мероприятия (стадион): шашки,

городки, теннис, волейбол, армрестлинг
15.00 — Ретроплощадка «Вспоминая 1967 год» (танц-

площадка):
— выступление хора ветеранов «Росток»;
— выступление вокальной группы «Когда душа поёт».
18.00-19.30 — технический перерыв
20.00 — выступление группы «Хамелеон» из г. Моск-

ва (стадион)
22.00 — Пенная дискотека от Константина из г. Ве-

ликие Луки (танцплощадка): диджей, живой вокал
24.00 — Фейерверк от фирмы «Триада» г. Тверь (ста-

дион)
02.00 — Окончание праздника

В регионе создадут современные
фельдшерско-акушерские пункты

необходимо учесть наличие
в будущих ФАПах отдельно-
го помещения для ожидания
пациентов, разделить вход
в жилую зону и медицинскую
часть, предусмотреть пар-
ковку для автомобилей, ве-
лосипедов.

На встрече также обсуж-
дались детали финансиро-
вания,  администрирования
проекта. Вопросами подго-
товки земельных участков и
инфраструктуры будут зани-
маться главы районов.

Новые ФАПы будут мес-
том проживания врача и его
семьи только на период его
работы в данном месте.

Справочно: ПАО «Элек-
тромеханика» расположено
в Ржеве Тверской области.
Предприятие поставляет на
рынок современное высоко-
технологичное оборудова-
ние для авиационной про-
мышленности, энергетики,
медицины и других отрас-
лей.

Высокая профессио-
нальная подготовка конст-
рукторов позволяет проек-
тировать оборудование лю-
бой сложности по техничес-
кому заданию заказчиков, а
возможности производства
— изготовить оборудование
высокого качества и надеж-
ности.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

18 июня — День
медицинского работника

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!

Искренне поздравляю вас с Днем медицинского ра-
ботника!

Исключительное чувство ответственности, предан-
ность своему делу, чуткость и милосердие — вот каче-
ства, без которых невозможно выполнение вашей непро-
стой, но очень важной миссии. В основе вашей работы
— неуклонное соблюдение принципов врачебной этики
и главного постулата «не навреди». Люди доверяют вам
самое ценное — свою жизнь и здоровье, и вы оправды-
ваете это доверие неустанным подвижническим трудом.

Примите слова искренней благодарности за нерав-
нодушие и достойное выполнение профессионального
долга.

Особые слова признательности я адресую ветеранам
тверского здравоохранения.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополу-
чия, успехов во всех начинаниях и новых достижений!

Губернатор Тверской области И.М. РУДЕНЯ.

УВАЖАЕМЫЕ  РАБОТНИКИ
И  ВЕТЕРАНЫ  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!

Поздравляю вас с профессиональным праздником —
Днём медицинского работника!

Представители вашей профессии всегда пользова-
лись особым уважением и почетом за то, что посвятили
себя благороднейшему делу — заботе о здоровье чело-
века. Ваша миссия сложна и ответственна, а труд требу-
ет полной отдачи сил, опыта, знаний, душевной щедрос-
ти. Каждый день вы совершаете подвиг, приходя на по-
мощь тем, кто в ней нуждается, облегчая страдания, при-
нося исцеление.

Выражаю искреннюю и глубокую благодарность за
ваш труд, бескорыстие, терпение и доброту. Уверен, что
ваши знания, опыт, ответственное отношение к делу и
впредь будут способствовать укреплению здоровья на-
селения.

Желаю вам профессиональных успехов и тех жизнен-
ных благ, которые вы ежедневно дарите людям — здо-
ровья, радости и уверенности в завтрашнем дне. Пусть
самой большой наградой для вас станут улыбки и благо-
дарность пациентов, которым вы подарили радость здо-
ровой жизни! Мира, добра и благополучия вам и вашим
близким!

Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.

РИТМ жизни современ-
ного человека очень стре-
мительный. Это постоянная
суматоха, беготня и реше-
ние, казалось бы, таких
важных  вопросов, как  за-
работать деньги, где купить
качественные и недорогие
вещи, какие материалы
приобрести для ремонта,
когда копать картошку, в
конце концов, что пригото-
вить на ужин. Звучит забав-
но, но именно так  многие
из нас и живут, забывая на
самом  деле о  главном —
о своём здоровье.

Да, мы о нём вспомина-
ем, но только когда орга-
низм начинает бить насто-
ящую тревогу. Однако и
после этого не спешим об-
ратиться за квалифициро-
ванной помощью к врачам,
ведь под рукой есть «все-
знающий» Интернет.

— Это равносильно
тому, если человек, не уме-
ющий ездить на велосипе-
де или водить машину, ся-
дет за руль. Цена риска —
собственная  жизнь, — от-
зывается о самолечении
Анастасия Демьянова.

Она, действительно,
знает, о чём говорит. Моло-
дой и квалифицированный
специалист пополнила ме-
дицинский  персонал Анд-
реапольской центральной
районной больницы почти
три года назад. Анастасия
шесть лет отучилась в Твер-
ской медакадемии, затем
год проходила интернатуру
по специальности «тера-
пия». Хотя были мысли
стать  клиническим психо-
логом.

Во время учёбы девуш-
ка несколько лет подраба-
тывала медсестрой, приоб-
рела немало практических
знаний и навыков в сфере
здравоохранения.

Трудоустроившись в

нашу больницу
по целевому
направлению,
около года Ана-
стасия работа-
ла под руковод-
ством участко-
вого терапевта
Антонины Ива-
новны Шкадо-
вой. Врач с
многолетним
стажем, пре-
данный своему
делу, подели-
лась хорошим
опытом с моло-
дой коллегой,
избравшей та-
кую тяжелую,
но благород-
ную профес-
сию. Потом А.
Д е м ь я н о в а
сама стала участковым те-
рапевтом.

Каждый день  для  неё
— общение с пациентами.
В основном на приём при-
ходят люди пожилого возра-
ста, которые особенно пе-
реживают и волнуются о
своём здоровье. Здесь в
первую очередь важно быть
хорошим психологом. Ана-
стасия умеет внимательно
выслушать и успокоить па-
циента, убедить его в необ-
ходимости лечения, все-
лить надежду и веру в быс-
трое выздоровление. В об-
щении с ней заметила, на-
сколько она терпеливый,
добрый и внимательный
человек, обладающий твер-
дым характером. Трудно-
стей не боится, понимает
свою  ответственность за
самочувствие больных, за
их жизнь.

ды, осмотры, больничная
документация, дополни-
тельная  ответственность
за персонал отделений...
Тяжело и физически, и пси-
хологически.

Иногда приходится пре-
одолевать недоверие со
стороны  пациентов, быва-
ют осуждения и недоволь-
ства. Видимо, проще при-
слушаться к мнению боль-
шинства, чем понять, в ка-
ких условиях работают со-
временные доктора, что
порой законы природы
сильнее и  медицина  ста-
новится  над этим бессиль-
на... Важно доверять специ-
алистам, для  которых, как
для Анастасии Демьяно-
вой, это не просто профес-
сия, а благородное дело по
сохранению здоровой на-
ции.

Настя периодически
изучает профессиональную
литературу, бывает на кон-
ференциях в Твери и Моск-
ве, повышает квалифика-
цию. В беседе с нею мы
даже рассуждали  о разви-
тии  мировой  медицины,
как развивается сфера
здравоохранения  не толь-
ко в России, но и за рубе-
жом. На вопрос, как же со-
хранить здоровье, прежде
всего, советует забыть о
вредных привычках. Для
молодёжи  отдельное  по-
желание — не переусерд-
ствовать со спортивными
нагрузками, которые быва-
ют очень опасны для орга-
низма.

А нашей героине и её
коллегам от всей души хо-
чется пожелать благодар-
ных пациентов, неиссякае-
мых сил, бодрости духа и,
конечно же, крепкого ЗДО-
РОВЬЯ! Низкий поклон от
всех пациентов!

А. ЛЕЛЬБИКС.
Фото автора.

Дарить здоровье,
жизнь спасать

В Тверской области в
2017 году планируется на-
чать реализацию проекта
по созданию современ-
ных типовых помещений
для фельдшерско-акушер-
ских пунктов. Этот вопрос
обсуждался на встрече гу-
бернатора Игоря Рудени с
генеральным директором
ОАО «Электромеханика»
Виктором Константино-
вым.

— В сельской местности
необходимо создать совре-
менные фельдшерско-аку-
шерские пункты, чтобы спе-
циалисты могли работать, а
пациенты получать меди-
цинскую помощь в достой-
ных условиях. Здесь долж-
но быть предусмотрено ме-
сто для приёма больных,
проживания доктора. Сей-
час же большинство таких
пунктов располагаются в
приспособленных под эти
цели помещениях, — отме-
тил Губернатор. 

Виктор Константинов
представил три эскиза таких
помещений, различных по
площади и  планировке. Все
они являются быстровозво-
димыми конструкциями, ос-
нащенными необходимыми
инженерными коммуникаци-
ями для комфортного при-
ёма пациентов и прожива-
ния врача.

Глава региона отметил,
что при доработке проекта

— Да, страх допустить
ошибку присутствует все-
гда. Но больше пугает бес-
силие, вызванное иногда
тем, что не хватает необхо-
димой аппаратуры, нет воз-
можности провести допол-
нительное обследование,
диагностику. Появляются
новые болезни, и научно-
техническому прогрессу
порой просто не угнаться
за тем, как бороться с ними.
Постоянно обращаемся за
помощью к специалистам
областной больницы, выда-
ем направления, — отмеча-
ет А. Демьянова.

Также молодой врач за-
ведует терапевтическим и
отделением «скорой помо-
щи». О свободном времени
давно забыто. День за днём
— приём пациентов, выез-
ды на дом, ночные дежур-
ства, госпитализации, обхо-
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ДЕЛЕГАЦИЯ Андреа-
польского района приняла
участие в  православных тор-
жествах по поводу праздно-
вания 350-летия обретения
мощей преподобного Нила
Столобенского. 9 июня мы
побывали в Осташковском
районе на берегу озера Се-
лигер, в известной на всю
Россию обители, из века в
век возносящей молитвы во
спасение наших душ. Здесь,
как известно, располагается
мужской монастырь.

Как это было? Для поезд-
ки желающим в Андреаполе
был предоставлен автобус.
Свободные места в  нём,
кстати, так  и остались  до
конца. Очевидно,  намере-
вавшихся присоединиться к
нам отпугнули хмурая, нена-
стная  погода да очень ран-
ний отъезд — в 5 часов утра.
В пустынь, я  так понимаю,
отправились убеждённые,
целеустремлённые, сильные
духом люди. Среди них в ос-
новном — учителя андреа-
польских  школ, местные
православные активисты. Я
стала  попутчицей, например,
Елене Ивановой, Елене Ко-
лосовой, Светлане Савиной,
Светлане Смирновой, На-
дежде Александровой, Ва-

лентине Базановой, Татьяне
Гусевой  и ряду других зем-
ляков.

АНДРЕАПОЛЬ в  масшта-
бах Тверской области — ад-
рес не самый удалённый от
Осташковского  района. Мно-
гие  от нас ездят в Нило-Сто-
лобенскую пустынь, как ми-
нимум, ежегодно. Ещё час-
тью моих земляков, по их
признаниям, монастырь на-
вещается с той  регулярнос-
тью, какую подсказывают
личные духовные запросы:
едут сюда, когда душе по-
требно, сердце  велит, за  об-
легчением в рутине буднич-
ного морока.

9 июня по прибытии мы
застали люд, съехавшийся к
обители со всего тверского
края и  более дальних. Рядом
со мной, например, терпели-
во дожидались прибытия
Патриарха женщины из Тве-
ри, добравшиеся на Селигер
своим ходом. Мы увидели:
десятки  междугородных ав-
тобусов, частных автомоби-
лей заняли специально уст-
роенную накануне торжеств
обширную автостоянку в не-
скольких  километрах от мо-
настыря.

Между побережьем  у
стен  обители  и автостоян-
кой тем днём курсировали
бесплатные маршрутки, под-
биравшие вдоль пути  следо-

вания всех нуждающихся в
доставке к нужному месту,
туда и обратно. Водители ра-
ботали  в белоснежных со-
рочках.

ЭТО ЛИШЬ один  из по-
путных внешних штрихов
большого  праздника, кото-
рый  широко  овеял осташ-
ковские  окрестности. А мы с
первых шагов сразу  покло-
нились  образу Нила Столо-
бенского, который всякого
встречает на подходе  к хра-
му. На дальнейшем пути во-
лонтёры вручали любому
встречному диск с подроб-
ным рассказом о святом, о
старинной  обители — с ис-
торической, православной
очень красивой видеоинфор-
мацией, с комментариями.

Тем часом на подворье
можно  было  встретиться  по-
чти со всеми главными поли-
тическими фигурами облас-
ти, тверской администрации,
руководителями муниципа-
литетов, в том числе с главой
Андреапольского района Ни-
колаем Баранником, депута-
том Законодательного  Со-
брания Василием Воробьё-
вым, руководителем Андреа-
польского филиала МФЦ
Ириной Щегловой. Много-
людные ряды православных
трепетно  дожидались  при-
бытия  Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла.

ВСЛЕД  СОБЫТИЮ

Стали очевидцами торжеств

12 июня, в День Рос-
сии, губернатор Тверской
области Игорь Руденя вру-
чил государственные и ре-
гиональные награды 29
жителям Верхневолжья.
На мероприятии присут-
ствовали председатель
Законодательного Собра-
ния региона Сергей Голу-
бев, главный федераль-
ный инспектор по Тверс-
кой области Юрий Стре-
лецкий, руководители тер-
риториальных управлений
федеральных органов
власти, областных ве-
домств, почетные гражда-
не Тверской области.

Игорь Руденя поздравил
участников церемонии с глав-
ным государственным празд-
ником — Днем России. «Пре-
зидент Владимир Путин ска-
зал: «Россия — это наше
Отечество. Оно в наших сер-
дцах, делах и поступках, ро-
дителях и детях, в надеждах
и мечтах, в нашем понимании
и ощущении родной страны
и, конечно, в нашей ответ-
ственности за настоящее и за
будущее России». Эти слова
как нельзя лучше характери-

зуют многих жителей Твер-
ской области», — подчеркнул
Игорь Руденя.

Государственная награда
Российской Федерации —
Орден Почета — вручена за-
местителю начальника Цен-
трального научно-исследова-
тельского института войск
воздушно-космической обо-
роны полковнику Александру
Хатунцеву. Медаль Суворова
— начальнику отдела этого
же учреждения полковнику
Антону Смирнову.

Игорь Руденя вручил ме-
даль «За спасение погибав-
ших» оперативному дежурно-
му отдела МВД России «Крас-
нохолмский» капитану поли-
ции Александру Маслобой-
щикову, который героически
спас тонущего ребенка.

Благодарность Президен-
та Российской Федерации
вручена главному инженеру
ООО «Издательско-полигра-
фический комплекс Парето-
Принт» Станиславу Бергиле-
вичу.

Нагрудного знака Губер-
натора «За заслуги в разви-
тии Тверской области» удос-
тоены директор Тверского го-

сударственного академичес-
кого театра драмы Светлана
Вержбицкая и фермер из Ка-
лининского района Сергей
Анкинович.

17 гражданам Тверской
области присвоены звания
почетных работников здраво-
охранения, культуры и искус-
ства, лесного хозяйства, му-
ниципальной службы, науки и
образования, промышленно-
сти, сельского хозяйства, со-
циальной защиты населения.
Это жители Твери, Ржева,
Вышнего Волочка, Торжка,
Кувшиновского, Зубцовского,
Ржевского, Селижаровского,
Фировского, Кашинского рай-
онов.

Шесть наших земляков
удостоены Знака Губернато-
ра «Во благо земли тверс-
кой». В их числе  Нина Баран-
ник, помощник Уполномочен-
ного по правам человека в
Андреапольском районе (на
снимке).

«Все вы укрепляете по-
тенциал Тверской области и
России, заботитесь о благо-
получии граждан, их безопас-
ности и здоровье. Отдельно
хочу поблагодарить тех, кто
занимается общественной,
патриотической, правозащит-
ной и духовной деятельнос-
тью. Вы сохраняете истори-
ческую память и исконные
ценности нашего народа, по-
могаете обществу, молодежи
стать духовно и нравственно
богаче», — отметил Игорь
Руденя.

Преподаватель Тверского
колледжа культуры имени
Н.А. Львова Наталья Барано-
ва, которой присвоено звание
«Почетный работник культу-
ры и образования Тверской
области», подчеркнула:
«Очень символично, что госу-
дарственные  и региональ-
ные награды вручены в День
России. Мы вместе, плечом к
плечу послужим во благо
Тверской области».

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

Плечом к плечу — во
благо земли тверской

ВНУТРИ праздничного
храма, даже у внешних его
стен, куда  только не доста-
вала небесная влага, свя-
щенники, сколь могли  по вре-
мени, принимали исповеда-
ние. К ним очереди стояли.
Люди подносили крохотных
детей, подводили малых ре-
бят. Обряд творился очень
споро, его успевали свер-
шить все желающие. А вок-
руг не угасали сотни мерца-
ющих свечей.

Священники  охотно всту-
пали в беседу. Тем часом, так
представляется, многим из
добровольных радетелей
православной веры удалось
развеять личную духовную
безграмотность, если только
преследовалось такое  жела-
ние. Возможности имелись
воистину  безграничные.

САМА атмосфера храма
была напитана тихим гово-
ром об одном и том же — о
великом счастливом случае,
сподобившем грешные души
приблизиться к большой свя-
тыне в её знаменательный
час, к тому же  встать рядом
с Патриархом. Общее  волне-
ние было  очень  чувстви-
тельным. Даже пойманное
веяние воздухов от движения
Кирилла по храму расценива-
лось не иначе как благой
знак. Чтобы лично пережить
близость  с Патриархом, ук-
репив тем самым грешного
себя, люди специально  из-
далека прибывали в Нило-
Столобенскую  пустынь, от-

ложив дела, выгадав на вре-
мя возможность оставить
службу.

Благодарность за это пра-
вославные  возносили опять-
таки Нилу Столобенскому.
Это его светлый святой про-
мысел, по мнению большин-
ства, воссоединил духовные
православные  силы июнь-
скими днями, вдохновил гу-
бернатора Игоря Руденю
празднично  отметить 350-ле-
тие обретения  мощей Пре-
подобного. А ещё раньше сам
российский Президент обра-
тил многие взоры к старинно-
му монастырю, вдохнув в его
рушившиеся обветшавшие
стены новую жизнь.

Очевидцами её поступа-
тельного  развития и стали
мы 9 июня. Поверьте, имя
Владимира Путина с благо-
дарностью передавалось из
уст в уста друг другу в рядах
толпы. «Вот этой стены со-
всем ведь уже не было», —
люди  признательно конста-
тировали заметные переме-
ны, видимое обновление.

ВСЁ  ЖЕ дождь очень
властно  правил  распоряд-
ком того дня. Патриарх отме-
нил запланированный крест-
ный ход. А вознесённую им
литургию большинство пра-
вославных наблюдали, слу-
шали с Соборной площади
обители — с крупного мони-
тора велась прямая видео-
трансляция службы. К небе-
сам воспарила молитва со-
тен, сотен умов. Люди  под

нескончаемым  дождём  уп-
рямо стояли в дождевиках,
под зонтами.

С экрана  донеслась бо-
жественная литургия Патри-
арха  и постояльцам палом-
нического городка, располо-
женного невдалеке от мона-
стыря. Здесь с 8 по 12 июня
желающие со всей России
расположились более чем в
двухстах высоких просторных
палатках. Были среди  них
жители и Андреапольского
района (например, Раиса
Крушинова с внуком Артё-
мом), преисполненные при-
ятных впечатлений. В том
числе от комфортных усло-
вий проживания: в полевых
условиях паломники были
обеспечены  вполне комфор-
тным местом для  ночлега,
постельными принадлежнос-
тями, бесплатным питанием.

БЕЗУСЛОВНО, сплошная
непогода 9 июня в поездке
была ниспослана  нам как
испытание. На обратном пути
мы с андреапольцами — суп-
ругами Хаббо  навестили ещё
и главный осташковский
храм.

Поклонились, зажгли све-
чи. Ещё раз добрым словом
помянули Нила Столобенско-
го, который повёл нас в путь.
Тот не завершён и теперь.
Нет конца у твоей дороги
духовного осмысления бы-
тия, в поиске собственной
роли в миру, осмысления
православных  истин.

Е. МИРОВА.

12 июня 1990 года, ког-
да была принята Деклара-
ция о государственном  су-
веренитете РСФСР, наша
страна начала новый путь
в своей истории. Эту  дату

— День России. Он  напо-
минает всем нам о величии
и могуществе родной дер-
жавы, о её глубочайших ис-
торических корнях, о  силе
и единстве русского  наро-
да, поднимает патриотичес-
кий дух россиян.

Участвуя в патриотичес-
ких мероприятиях, андреа-
польцы прославляли люби-
мую страну в этом году по-
особенному. Так сказать,
по-молодёжному. Но и о
традициях не забыли.

Самое масштабное тор-
жество проходило на глав-
ной площади города. Ребя-
та спешили сюда аж впри-
прыжку, подхватив друзей
под руку. Свежий воздух,
теплая погода, свободное
общение, беззаботный
смех и ликующая радость
— будто всё дышало моло-
достью и счастьем! Музы-
кальное сопровождение,
подготовленное районным
Домом культуры, было по-
добрано со вкусом. Звуча-
ли в основном современ-
ные патриотические песни.

(Окончание на 4-й стр.).

Молодая страна,
счастливая Россия!

с уверенностью можно  на-
звать Днём рождения Рос-
сийской Федерации.

В этот день ежегодно
отмечается самый «юный»
государственный праздник



ТВЕРСКАЯТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ

Подвижник земли русской
Галина АНДРЕЕНКО

Фото пресс-службы

– Имя святого подвижника 
Нила Столобенского бережно 
сохраняется не только на твер-
ской земле, но и во всей право-
славной церкви. Мы называем 
подвижниками людей, которые 
в своей жизни двигаются на-
встречу подлинной цели бытия 
– навстречу Богу. Именно таким 
человеком был Нил Столобен-
ский, – сказал в своей пропове-
ди Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл, обращаясь к при-
хожанам.

Богоявленский собор Нило-
Столобенского монастыря не 
смог вместить всех желающих 
принять участие в литургии и 
молебне, которые предстоятель 
Русской Православной Церкви 
провел 9 июня. Но те, кто остал-
ся за стенами храма, не лише-
ны были этой возможности, по-
скольку видели и слышали все, 
что происходит внутри. Транс-
ляция происходящего велась на 

В Тверской области прошли торжества, посвященные 350-летию обретения мощей преподобного Нила Столобенского

ГОРОД ПАЛОМНИКОВ
Неподалеку от монастыря 

раскинулся паломнический го-
родок: с «вымощенными» де-
ревом улицами и освещением, 
информационными указателя-
ми и зоной хранения вещей, а 
главное, с теплыми палатка-
ми, где было все для полноцен-
ного отдыха. Здесь бесплатно 
размещали всех, кто прибы-
вал на торжества. Горячее пи-
тание гостей обеспечивали 12 
полевых кухонь. Волонтеры 
помогали ориентироваться на 
территории, сотрудники право-
охранительных органов обеспе-
чивали безопасность. Кругло-
суточно дежурили сотрудники 
МЧС России, аварийно-спаса-
тельной службы, а также врачи 
скорой медицинской помощи. 
Из полевого лагеря до мона-
стыря людей подвозили кур-
сировавшие на этом маршруте 
автобусы. Обо всем этом поза-
ботилось правительство реги-
она. Как и о том, чтобы дороги, 
ведущие от Твери к Осташко-
ву и к Нило-Столобенской пу-

больших экранах на Соборной 
площади, а также в палаточ-
ном городке, где разместились 
паломники. И даже дождь, ко-
торый то чуть накрапывал, то 
усиливался, не смог испортить 
ощущение праздника. 

– Мы рады видеть всех на 
тверской земле, в крае духов-
ных истоков и православных 
святынь России, где бережно 
хранят духовные традиции на-
шего народа, – приветствовал 
гостей губернатор Игорь Руде-
ня. – Отмечая 350-летие обрете-
ния мощей преподобного Нила 
Столобенского, мы уверенно го-
ворим о том, что дореволюци-
онные традиции паломничества 
в Нило-Столобенскую пустынь 
возрождаются.

Сопричастность к действу 
ощущал каждый, кто приехал 
в эти дни на Селигер, чтобы 
стать участником торжеств, по-
священных празднованию об-
ретения мощей почитаемого не 
только в Тверской области, но и 
по всей Руси святого.

Торжества эти проходили с 
8 по 12 июня и включали в себя 
самые разные мероприятия. 
Главные из них прошли 9 июня, 
в день, когда церковь праздну-
ет обретение мощей Нила Сто-
лобенского.

ГЛАВНОЕ ТОРЖЕСТВО
На божественной литур-

гии в Богоявленском соборе 
Нило-Столобенской пустыни 
присутствовали полномочный 
представитель Президента РФ 
в Центральном федеральном 
округе Александр Беглов, губер-
натор Тверской области Игорь 
Руденя с семьей, митрополит 
Тверской и Кашинский Виктор, 
руководители федеральных ор-
ганов власти, представители Со-
вета Федерации, Государствен-
ной Думы и Правительства РФ, 
духовенства, государственных 
корпораций, ассоциаций и фон-
дов, а также паломники со всей 
России. 

Торжества в Нило-Столобенской пустыни возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Наталья БАШМИНА, паломница из г. Весьегонск:
– Такого праздника я еще не видела. Все торжественно, красиво. 
Утренняя служба с участием нашего патриарха произвела на 
меня очень большое впечатление и надолго останется в памяти. 
Очень жалею, что раньше никогда не была в этом святом месте. 
Организация была на самом высоком уровне, особое спасибо хочу 
сказать волонтерам, которые помогали нам разместиться 
в палаточном лагере, в любое время приходили на помощь.

Монастырь Нило-Столобенская пустынь заложен на 
острове Столобный на Селигере в 1594 году. Здесь Нил 
Столобенский провел 27 лет в молитвах и уединении. По 
кончине преподобного Нила близ его могилы на острове 
стали селиться отшельники-молитвенники, ими и был 
основан монастырь. Главная святыня обители – мощи 
святого. Они были открыты в 1667 году и явили множество 
чудес: сохранились описания случаев, когда паломники 
получали в монастыре исцеление от недугов.
До революции по числу паломников Нило-Столобенская 
пустынь была первым святым местом в российском 
православии и вторым в мире после Гроба Господня. 
Ежегодно сюда приезжали тысячи людей.  В 1828 году 
монастырь посетил император Александр I.
В 1928 году обитель закрыли. Мощи преподобного Нила 
хранились в Знаменском соборе города Осташкова. На 
территории монастыря располагались сначала трудовая 
колония для малолетних преступников, затем тюрьма для 
польских военнопленных, госпиталь, позже дом престарелых и турбаза. Монашеская жизнь на острове 
начала возрождаться в 1991 году. 
9 июля 1995 года после торжественного богослужения, возглавляемого Патриархом Московским и всея 
Руси Алексием II, мощи преподобного Нила были перенесены из Знаменского собора в Нило-Столобенскую 
пустынь. Рака с мощами была вновь установлена в Богоявленском соборе монастыря.  С тех пор каждый год 
в этот день православный мир отмечает обретение мощей преподобного Нила Столобенского.

После божественной литур-
гии в Богоявленском соборе Ни-
ло-Столобенской пустыни Па-
триарх Московский и всея Руси 
Кирилл совершил молебен и на-
градил жителей региона, кото-
рые принимают активное уча-
стие в развитии духовной жизни 
Верхневолжья. 

– Хотел бы поблагодарить 
вас за вашу жизненную по-
зицию, которая соответству-
ет в полной мере всем тем за-
дачам, которые сейчас стоят 
перед нашей страной и регио-
нами, – обратился глава Рус-
ской Православной Церкви 
к Игорю Рудене. – Мы долж-
ны становиться сильнее: это 
сила духа, нашего нацио-
нального самосознания, сила 

Кстати

стыни, были вовремя отремон-
тированы.

На территории паломни-
ческого городка 8 июня состо-
ялась дискуссия «Молодежь 
и церковь», где обсуждали во-
просы сохранения семейных 
ценностей, православия, само-
реализации современного поко-
ления, участия в общественной 
и церковной жизни. На следую-

щий день здесь на большой сце-
не прошел фестиваль хоровых 
коллективов «Высокой жизни 
чистота», а в субботу –  культур-
ная программа «Русские узо-
ры».

По любым вопросам, свя-
занным с праздничными торже-
ствами и размещением в лагере, 
люди обращались на «горячую 
линию» Тверской епархии, кото-
рая работала все эти дни. 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 
МИССИЯ

Более полутора тысяч че-
ловек получили DVD-диски 
с фильмом о Ниле Столобен-
ском, который перед началом 

торжеств был показан на экра-
не, установленном на Соборной 
площади перед храмом. Его под-
готовила Тверская митрополия. 
Это подтверждение того, что 
праздник не только имеет ду-
ховное значение для области и 
страны, но и играет огромную 
просветительскую функцию. 

А сохранение и приумноже-
ние культурных традиций под-
черкнул фестиваль хоровых 
коллективов «Высокой жизни 
чистота». На сценической пло-
щадке, установленной в палом-
ническом городке, 9 июня вы-
ступили лучшие коллективы 
региона. Это губернаторский 
камерный оркестр «Россий-
ская камерата», губернатор-
ский камерный хор «Русский 
партес», а также солисты Твер-
ской академической филармо-
нии, фольклорный ансамбль 
«Межа», народный ансамбль 
танца «Славяне», ансамбль пес-
ни и танца «Медок» (Вышний 
Волочёк), детский музыкальный 
театр «Потешки» (Осташков), 
концертный хор мальчиков и 
юношей (Конаково). Участие в 
фестивале приняли и професси-
ональные хоровые коллективы 
из Москвы, Рязани, Белгорода. 

Кульминацией программы 
стало исполнение сводным хо-
ром и оркестром «Оды Нилу 
Столобенскому», написанной к 
празднику тверским компози-
тором Константином Тушинком. 
На сцену в этот момент вышли 

Владимир СУСЛОВ, Почётный гражданин Тверской области:
– Каждый раз, бывая в Нило-Столобенской пустыни, испытываю 
глубокое волнение. В 1991 году, когда возглавлял администрацию 
Тверской области, я передавал эти строения Тверской епархии. За 
эти годы многое сделано для возрождения первозданного величия 
монастыря. Участие в литургии, которую провел патриарх Кирилл, 
стало для меня большим событием. Вместе со всеми, кто участвовал 
в торжествах, я проникся радостью.  

Татьяна СЛЕСАРЕНКО, паломница из г. Ейск:
–  Я из Краснодарского края, ехала на автобусе почти сутки. 
И оно того стоило. Я была на службе, которую вел патриарх Кирилл. 
Поражена не только масштабом мероприятия и числом участников, 
но и организацией. Все сделано для удобства людей. А еще меня 
впечатлила красота Селигера. Я здесь впервые и хочу приехать еще 
раз, уже с семьей.

веры и благополучие народа.
В знак благодарности гу-

бернатор преподнес патриарху 
икону с частицей мощей свято-
го преподобного Нила Столобен-
ского.

В этот же день святейший 
патриарх Кирилл освятил ис-
ток Волги.

– Мы верим, что Господь 
благодатью своей прикоснется 
ко многим, кто живет на бере-
гах этой реки. И, используя ее 
богатство, благословит всю Рос-
сию, – сказал предстоятель Рус-
ской Православной Церкви.

Он посетил Ольгинский 
женский монастырь, побывал в 
Никольском храме, где благо-
словил прихожан иконой Хри-
ста Спасителя, а настоятельни-
це монастыря игумении Софии 
подарил икону преподобной Ма-
рии Гатчинской с частицей мо-
щей святой.

все участники концерта, и это 
было впечатляюще.

На следующий день на кон-
цертной площадке прошла не 
менее яркая культурная про-
грамма «Русские узоры».

В субботу в Богоявленском 
соборе прошли братский моле-
бен и божественная литургия. 
А продолжением празднова-
ния 350-летия обретения мо-
щей Нила Столобенского стал 
XIX Волжский крестный ход. 
Он начался 11 июня на исто-
ке Волги в деревне Волговерхо-
вье. Главная святыня крестного 
хода в этом году – ковчег с ча-
стицей святых мощей преподоб-
ного Нила Столобенского.
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(Окончание. Начало на
2-й стр.).

Перед началом празд-
ничной программы «Люблю
тебя, моя Россия!» провели
Всероссийскую акцию «Три-
колор». Также работали дет-
ские аттракционы.

Торжественное открытие
ознаменовалось выступле-
нием прекрасных барабан-
щиц из хореографического
ансамбля ДШИ «Радуга».
Под дробь их  инструментов
знаменосцы внесли россий-
ские флаги. Парни, гордо
маршируя, приняли  непос-
редственное участие в
танцевальной  постановке.

Заместитель главы ад-
министрации Андреаполь-
ского района по социальным
вопросам Н.В. Петрова по-
здравила  жителей и гостей
города с праздником, напом-
нив о том, как важно помнить
историю страны, ценить её
культурные традиции, не за-
бывать о тех людях, благо-
даря которым Россия стала
сильной, могущественной  и
уважаемой державой.

Главными участниками
события стали выпускники
городских школ, подготовив-
шие танцевальные флэшмо-
бы. Статные юноши в черно-
белых костюмах и прелест-
ные девушки в школьной
форме закружились на пло-
щади в вальсе. Сколько бы
лет ни пролетело, а этот та-
нец неизменно остаётся

символом незабываемых
школьных лет, последних
звонков, выпускных, проща-
ния с детством...

Необычную хореографи-
ческую постановку показали
юные ученицы школы №3.
Девочки танцевали, держа в
паре яркие полотна цветов
российского флага. Выпол-
няя различные переходы,
переплетали ткани между
собой, высоко взмахивали
ими, легко и свободно дви-
гались в танце.

О любви к родной стра-
не пели солисты Анжела
Паллав и Сергей Кислицин.
Они исполнили композиции
«Над Россией моей» и «Мой
дом — Россия». Лирическое
настроение создавала веду-
щая праздника Ирина Яков-
лева, читавшая  стихотворе-
ния на патриотическую тему.

Флэшмоб учащихся шко-
лы №1 стал самым много-
численным и зрелищным.
Выступали не только выпус-
кники — вместе с ними на
площадь вышли  учащиеся
начальных классов. Музы-
кальные стили менялись
один за другим — двигались
под модные хиты, детские
композиции, народные пес-
ни. Их энергия была на-
столько сильна, что петь и
пританцовывать начали и
зрители. Как говорится, вош-
ли в кураж! И не заметив,
что праздник близился к за-
вершению.

В финале андреаполь-
ская молодёжь выпустила в
небо красные, белые и голу-
бые воздушные шары.

Также в честь Дня России
сотрудники РДК провели ак-
цию «Музыкальный авто-
бус». Пассажирам ярко укра-
шенного общественного
транспорта вручали ленты-
триколор, поздравляли с
праздником. Целый день в
автобусе звучали аудиозапи-
си песен о России.

В детско-юношеской
спортивной школе прошли
соревнования по мини-во-
лейболу и фестиваль ГТО.

В центральной библио-
теке работала книжно-иллю-
стративная выставка «Тебя
по-славянски назвали Рос-
сия!», традиционно прошёл
караоке-марш «Пою тебе,
Россия!». Читатели городс-
кого филиала отметили
праздник на музыкально-ли-
тературном вечере «Это моя
Родина, моя Россия!». Для
юных книголюбов в детской
библиотеке организовали
квест-игру «Мы гордимся
своей страной!», оформили
выставку «Россия — Родина
моя».

Ещё раз хочется отме-
тить, что самыми активными
участниками всех празднич-
ных встреч стали юные анд-
реапольцы. Сердце радова-
лось, глядя на их добрые и
радостные лица, а душа ли-
ковала, осознавая, что все-
таки наша Россия — страна
молодая, энергичная и сча-
стливая!

А. ЛЕЛЬБИКС.
Фото автора.

Молодая страна,
счастливая Россия!

Глава Андреапольского
района, администрация
района извещают о смерти
бывшего директора лес-
промхоза, председателя
исполкома  Андреапольс-
кого районного Совета де-
путатов трудящихся

ПЁХОВА
Петра Васильевича.
Родился Петр Василье-

вич 10 июля 1928 года в Кур-
ской области. После оконча-
ния  Ленинградской лесотех-
нической академии им. Киро-
ва в 1953 году был направлен
на работу в Андреапольский
леспромхоз старшим инжене-
ром. На этом предприятии
Петр Васильевич отработал
14 лет главным инженером и
5 лет — директором.

В 1977 году сессия район-
ного Совета депутатов трудя-
щихся избирает П.В. Пёхова
своим председателем. В этой
должности он работает 5 лет.

С 1989 года Петр Василь-
евич находился на пенсии.

За время работы в лесп-
ромхозе под его руковод-
ством было много сделано по
техническому оснащению

предприятия, внедрению пе-
редовых технологий по заго-
товке, вывозке и переработ-
ке древесины.На базе лесп-
ромхоза работала школа пе-
редового опыта.

Коллектив предприятия
был передовым не только в
нашем районе, но и среди
других леспромхозов облас-
ти. Предприятие заготавли-
вало 250-260 тысяч кубомет-
ров древесины, производило
16 тысяч кубометров пило-
материалов. Большое вни-
мание уделялось производ-
ственному строительству,
строительству жилья, торго-
вому обеспечению рабочих и

специалистов. За успешное
руководство предприятием и
высокие производственные
показатели П.В. Пёхов на-
гражден юбилейной медалью
«За доблестный труд. В озна-
менование 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина»,  ор-
деном «Знак Почета».

Петр Васильевич прини-
мал активное участие в обще-
ственной жизни района, нео-
днократно избирался депута-
том районного Совета, чле-
ном райкома и членом бюро
райкома партии. Работая
председателем исполкома
райсовета, уделял большое
внимание строительству, тор-
говле, бытовому обслужива-
нию, сельскому хозяйству и
промышленности. Его отли-
чали чувство высокой ответ-
ственности за порученное
дело, скромность и уважи-
тельное отношение к людям.
Он пользовался большим ав-
торитетом у коллег и жителей
района.

Выражаем искреннее со-
болезнование родным и близ-
ким Петра Васильевича Пёхо-
ва. Все, кто знал его, работал
вместе с ним, будут помнить
его всегда.

Родом из деревни
Белкино

У Ивана Михайловича и
Марии Исаевны Михайло-
вых, жителей хутора  Белки-
но, что  находился  в боло-
говской  стороне,  было 8
детей. Место,  где  обосно-
валась большая семья,
было  очень красивое.

Отец  Ивана Михайлови-
ча  построил этот дом  на
кирпичном фундаменте. Ря-
дом  находилась  большая
поляна, которая невольно
приковывала  взор своей
красотой. Там росли редкие
цветы, которые украшали
местность с ранней весны
до поздней осени.

Большая достопримеча-
тельность Белкино — огром-
ное  озеро, оно было видно
сразу из окон  дома Михай-
ловых.

Война не пощадила  кра-
соту здешних мест. Бомбы
попадали в озе-
ро и на поляну. В
этом живопис-
ном уголке при-
роды образова-
лись две боль-
ших ямы. А в
доме Михайло-
вых от удара
бомбы печка
р а с к о л ол а с ь
надвое.

— В нашей
семье было
много ребятишек, и у сосе-
дей тоже, — вспоминает Та-
мара Ивановна, дочь Михай-
ловых.  — Мы очень дружи-
ли между собой. Собира-
лись в одну избу и спали  на
полу. Рассудили так: «Если
погибнем, то вместе, если
потребуется срочно убегать,
то тоже вместе. Сообща лег-
че преодолевать препят-
ствия».

— Во время войны в на-
шем доме размещалась
школа, — продолжает рас-
сказ моя собеседница. —
Немцы в наших краях были
в оккупации 3 месяца. По-
мню, как они шли на Холм, а
потом этим же путем двига-
лись  советские воины. В
родительском доме часто
ночевали военные. Бывало,
проснешься и не знаешь,
куда ногу поставить — на
полу спят люди...

Прокричали
репродукторы

беду...
Когда «в сорок первом,

сорок памятном году прокри-
чали  репродукторы беду»,
Михайловы откликнулись на
всеобщее горе. Глава мно-
годетной семьи Иван Михай-
лович ушел воевать уже в
зрелом возрасте, ему было
уже далеко за сорок. Слу-
жил  в рабочем батальоне.
Кормили там плохо, и он
вернулся домой чуть живой.

Жена, как могла, стара-
лась поправить его здоро-
вье, отпаивала мужа моло-
ком. И он пошел на поправ-
ку. Военкомат опять призвал
его на фронт.

Служил доблестный
воин на передовой под Рже-
вом. Был тяжело ранен в
ногу. Позже Ивану Михайло-
вичу  ампутировали полови-
ну ступни.

В мирное время Михай-
лов работал бригадиром,
делал веревки для колхоза,
мастерил грабли. Кроме тя-
желого ранения на состоя-
нии его здоровья сказалась
бронхиальная астма. Умер
Иван Михайлович в 1965
году.

Старший сын Михайло-
вых — Александр родился в
1918 году. Он был в ФЗО, ра-
ботал в блокаду в Ленингра-
де на военном заводе. Есть
было нечего, он очень хотел,
чтобы его отправили на
фронт. От голода Александр
заболел и умер в госпитале.

Клавдия, его жена, всю
войну прослужила в прачеч-
ном отряде. Прошла Румы-
нию, Венгрию. После войны
работала на прядильной
фабрике.

Василий, второй сын Ми-
хайловых, родился в 1920
году. На фронте служил по-
литруком. Поддерживал

раз он заявил: «Я уже все
ноги стёр, чего доходил!
Больше домой не вернусь!».
Его взяли писарем в воинс-
кую часть. Позднее он возил
генерала, служил в Москве
на аэродроме. Возил сына
Сталина Василия.

Потом Пётр выучился на
офицера, был старшим лей-
тенантом (на верхнем сним-
ке). В 42 года умер от рака
мозга, похоронен в городе
Балашов  Саратовской об-
ласти.

Война не пощадила не
только взрослых детей из
семьи Михайловых, но и их
младшую дочь Лилию.

— Она родилась в 1938
году, была очень талантли-
вой девочкой, — рассказы-
вает о своей сестре Тамара
Ивановна. — Бывало, вме-
сте со взрослыми выступа-
ла с концертом. Поставят её
на табуретку — и она поёт.
Лилия была не по годам се-
рьезная и наблюдательная,
всё быстро усваивала. Но
хорошие, как говорят, и Богу
нужны. Моя сестричка вме-
сте с бабушкой наелась ма-
лины, а эти кусты, как выяс-
нилось позже, немцы опрыс-
кивали какой-то отравой с
самолета. Лилия умерла, а
через месяц ушла в мир
иной и бабушка...

— Из нашей большой се-
мьи в настоящее время в
живых осталась только я,
мне 82 года, — говорит Та-
мара Ивановна. — Когда я
окончила 7 классов, отец
меня никуда из дома не пус-
кал. Говорил: «Как мы оста-
немся без всякой поддерж-
ки? Кто нам из  магазина
буханку хлеба принесет?».
Потом я уехала в Ленинград
и 40 лет отработала на кон-
дитерской фабрике.  У меня
двое детей: сын родился в
1958 году, а дочь спустя 10
лет. Моя мама жила со мной
в Ленинграде, но похоро-
нить завещала только в по-
селке Бологово, где я живу
и сейчас.

Дочь Тамары Ивановны
Шамариной — Елена Булки-
на тоже живет в  Бологове.
У нее огромная семья.

Любовь Васильева, дочь
Ивана Ивановича Михай-
ловна, тоже живет в этом по-
селке,  находится на заслу-
женном отдыхе. Каждый год
её внуки шествуют в рядах
Бессмертного полка с порт-
ретами родных, защищав-
ших нашу Родину от врагов.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

22 ИЮНЯ — ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА И РАЙОНА!
22 июня 2017 года на воинском захоронении в д.

Козлово Андреапольского сельского поселения состо-
ится перезахоронение советских воинов, павших в
боях с немецко-фашистскими захватчиками в годы
Великой Отечественной войны. Начало митинга в 12.00.
Отъезд от площади Ленина в 11.30.

Оргкомитет.

Памяти Пёхова Петра Васильевича

Война нас гнула и косила...

мать,  посылал ей деньги.
До войны не успел женить-
ся, в деревне его ждала с
фронта девушка. Но он по-
гиб под Симферополем...

«Все в дом наш
реже приходили

письма»
Иван (на снимке в цент-

ре) был самым любимым сы-
ном  Марии Исаевны. Она
всегда говорила, что он по-
слушный, услужливый, ни-
когда слова поперек не ска-
жет.

Его призвали на срочную
службу еще  до начала вой-
ны. Но не успел он пройти
курс молодого бойца, как  на
СССР  напали фашисты.

Иван  принимал участие
в форсировании  Днепра и
был сильно контужен. Потом
он попал в плен, и домой от
него  долго не приходили
письма.

Мать очень переживала,
ведь нет ничего хуже, чем
быть в неведении. Как  толь-
ко  увидит  наших солдат,
сразу начинала  плакать.
Зато какой радостью напол-
нилось ее сердце, когда она
получила первую весточку
от сына!

После войны  Иван от-
служил еще 3 года.

...Младший сын Михай-
ловых Пётр упорно рвался
на фронт. Он несколько раз
ходил в военкомат, но его не
брали, поскольку не подхо-
дил по возрасту. Последний
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Ч А С Т Н Ы Е   О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
ПРОДАМ 3-комн. квартиру по ул. Авиаторов (3 этаж 4-эт.

дома, хорошая планировка). Тел. 8-929-500-33-57, Ира. (6-4)
* * *

ПРОДАМ 3-комн. квартиру пл. 70 кв. м по ул. Авиаторов,
д. 13. Цена 1 млн. 200 тыс. руб. Тел. 8-915-003-47-93.

* * *
ПРОДАМ 2-комн. кв. на Авиаторов. Тел. 8-910-933-14-31. (4-3)

* * *
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира по ул. Авиаторов, д. 4.

Цена договорная. Тел. 8-980-625-94-50.  (2-1)
* * *

ПРОДАМ 2-комн. кв. на Ломоносова, 1/2-23. Т. 8-905-604-91-89.
* * *

ПРОДАЕТСЯ 1-комн. кв. на Ломоносова, 1/4 (5 эт., 34,9 кв. м,
цена договорная). Тел. 8-920-689-22-84 (пн.-чт., с 16.00 до 20.00).

* * *
ПРОДАМ дом в д. Рогово. Тел. 8-919-061-17-35.

* * *
ПРОДАЕТСЯ дом в д. Заозерье. Тел. 8-920-171-97-03. (3-1)

* * *
В Бобровце ПРОДАЮТСЯ домик и земля. Тел. 8-920-696-10-38.

* * *
ПРОДАМ зем. участок и пай (Волокское с/п). Т. +7-980-634-66-79.

* * *
ПРОДАМ гараж по ул. Гвардейская. Цена договорная. Тел.

8-910-844-64-54.  (2-1)
* * *

ПРОДАМ ёмкость 1 м3, бочку метал. б/у. Тел. 8-920-193-89-22.
* * *

КУПЛЮ рога лося, оленя. Тел. 8-905-609-43-57. (4-2)

РЫТЬЁ КОЛОДЦЕВ вручную. Септики (слив), траншеи,
ремонт, чистка, углубление. ДОСТАВКА КОЛЕЦ в день об-
ращения; кольцо (1700 руб.), крышки  (2500 руб.), домики.
Грузоперевозки 4,5 тонны 6 м. Тел. 8-952-064-95-10, Иван.

В МЕДИЦИНСКОМ ЦЕНТРЕ «ДЕНТ-АРТ» ВЕДУТ ПРИЁМ:
стоматологи (лечение, удаление, протезирование), гине-

колог, кардиолог, ЛОР-врач, окулист, невролог, терапевт, хи-
рург, эндокринолог. Работает кабинет УЗИ. Производится за-
бор всех  видов медицинских анализов. Наш адрес: г. Запад-
ная  Двина, ул. Ленина, д. 15А, корп. 3. Тел. для предвари-
тельной записи: (8-48265) 2-29-00, 8-904-008-26-86.

* * *
ПРОДАЕТСЯ  ПИЛОМАТЕРИАЛ: брус, доска. Пилим дли-

ной до 9 м. Есть доставка. Тел. 8-910-831-90-00.  (19-9)
* * *

Персональная КЛАДКА И РЕМОНТ КАМИНОВ И ПЕЧЕЙ,
СТРОИТЕЛЬСТВО каркасных ДОМОВ. Тел. 8-930-173-72-30.

* * *
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Тел. 8-904-002-09-14.

* * *
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8-910-934-68-08.

* * *
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 2 т, до 6 м. Тел. 8-915-710-80-35. (13-12)

* * *
ПРОДАЮ поросят (один 5500 руб.). Тел. +7-980-633-28-19. (5-3)

* * *
Распродажа оптом и в розницу разной живой пти-
цы! 21 июня с 15.00 до 15.30 на рынке КФХ реали-
зует молодняк и взрослую птицу: подрощенные и
несущиеся куры (от 250 р.), быстро набирающие вес

корейские и вьетнамские бройлеры всех возрастов (от 35 р.),
утята, гусята, муларды, разноцветные курочки-цыплята (от 1
до 30 дней, от 20 р.). Витаминный корм для всех. Качество и
скидки гарантированы. Тел. 8-952-995-89-40, 8-910-763-56-70. 

НЕМЕЦКИЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ

БАЛКОНОВ
Дешевле, чем везде

1 неделя
Тел. 8-903-803-69-22

ПРЕПОДАВАТЕЛИ иностр.
языков, ОБЖ, информати-
ки,
ВРАЧИ  (психонарколог,
педиатр),
МЕДСЕСТРА,
ФЕЛЬДШЕР,
ВЕТЕРИНАРНЫЙ  ВРАЧ,
ВЕТФЕЛЬДШЕР,
ЗАВЕДУЮЩИЙ ветпунк-
том (на село),
ЮРИСТ,
ОПЕРАТОР ЭВМ,
КУЛЬТОРГАНИЗАТОРЫ
(на село),
БИБЛИОТЕКАРЬ,
ПОВАРА,
ОФИЦИАНТЫ,
СЕСТРА-ХОЗЯЙКА,
ГОРНИЧНАЯ,
ГЛ. БУХГАЛТЕР,
МЕДРАБОТНИКИ,
МАСТЕР (руководитель
произв. участка по произ-
водству мебели),
НАЧАЛЬНИК  отдела  лес-
ного хозяйства,
ПРОДАВЦЫ прод. това-
ров,

Р А Б О Т А

ВАКАНСИИ Центра занятости
ПЕКАРЬ,
МАШИНИСТ экскаватора,
МАШИНИСТ бульдозера,
ВОДИТЕЛЬ самосвала,
ЭЛЕКТРИК участка,
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
пункта централиз. охра-
ны,
ОХРАННИК,
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК,
ЗАВЕДУЮЩИЙ складом,
ГРУЗЧИК-рубщик мяса,
УБОРЩИК (квота для инва-
лида).

* * *
Для обучения безра-

ботных граждан  произ-
водится набор в группы:
водитель  автомобиля,
электромонтер  по  ремон-
ту и  обслуживанию элект-
рооборудования, оператор
ЭВМ, продавцы.

* * *
За  справками и на-

правлениями обращаться
в Центр занятости населе-
ния:  ул. Красная, 3-а, тел.
3-25-00.

« С У П Е Р  О К Н А »
Окно ПВХ (размер 1300х1400) — 5970 руб.

(энергосбережение в подарок)
Остекление балконов — СКИДКА 20%

Двери входные (Россия) — от 9500 руб.
г. Андреаполь, ул. Октябрьская, д. 22. Тел. 8-920-177-86-96

СДАМ В АРЕНДУ 2-эт. цех под производство в д. Куро-
во, 1, пл. 300 кв. м . Тел. 8-915-720-11-91, 8-916-546-59-87.

Агроферма
«Златоноска»

 реализует
 КУР-НЕСУШЕК.

Бесплатная доставка.
Тел. 8-961-830-08-21.

В связи с обновлением автомобильного парка ИЩЕМ
ВОДИТЕЛЕЙ на «КамАЗ», «Mercedes» (перевозка леса), ОПЕ-
РАТОРА Харвестера и Форвардера (возможно обучение).

Трудоустройство согласно ТК РФ (льготный стаж). Смен-
ный график работы, з/п от 50 до 70 тыс. руб. + суточные.
Для желающих есть обучение работе на гидроманипуляторе.
Тел. 8-906-554-76-67.

ООО «Стелла Память»
КАЧЕСТВО И ГАРАНТИЯ!

Памятники любой сложности из натурального и ис-
кусственного камня. Пропитка «антидождь». Скидки до
конца месяца от 15% до 20%. Большой выбор: ограды,
столы, лавки, плитка, бордюр, мраморная крошка и т.д.

Все виды работ на месте захоронения: установка, ук-
ладка плитки, демонтаж, облагораживание могил. Дос-
тавка по району бесплатно, а также хранение, рассрочка
до 1 года без процентов. Низкие цены, художественное
оформление в подарок. Если у Вас нет возможности при-
ехать в офис для оформления заказа, звоните — менед-
жер приедет к Вам. Наш адрес: ул. Половчени, д. 9.

Тел. 8-930-168-51-89. График работы: пн.-пт. — с 10.00
до 17.00, сб. — с 10.00 до 15.00, вс. — выходной.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Московский гуманитарно-экономический университет
объявляет с 1 июня по 1 сентября 2017 года набор

абитуриентов на заочное отделение следующих факультетов:
* Факультет экономики и управления
* Менеджмент. Специализация «Управление человечески-

ми ресурсами»
* Экономика. Специализация «Бухгалтерский учёт, анализ,

аудит», «Финансы и кредит»
* Юридический факультет. Профилизация: «Уголовно-пра-

вовая», «Гражданско-правовая», «Государственное и муници-
пальное управление»

* Факультет психологии. Направления подготовки: «Соци-
альная психология», «Социальное консультирование».

Принимаются абитуриенты, имеющие высшее, среднее про-
фессиональное образование — по результатам тестирования,
имеющие общее среднее образование — по результатам ЕГЭ,
абитуриенты с высшим образованием поступают на любой фа-
культет. Срок обучения по индивидуальной программе 3 года.

Абитуриенты, имеющие профессиональное образование и
поступающие на учебу по своему профилю, будут учиться по ин-
дивидуальной программе 3 года, если профиль не совпадает
— 5 лет.

Абитуриенты, имеющие общее среднее образование, будут
учиться 5 лет.

Примечание:  на юридический факультет  принимаются аби-
туриенты только с высшим образованием.

Выпускникам выдаётся диплом государственного образ-
ца о высшем образовании с указанием направления подго-
товки и присвоенной квалификации.

Документы принимаются ежедневно, кроме субботы и воскре-
сенья, с 9 до 17 часов (перерыв с 13 до 14 часов), а также в
следующие выходные дни (воскресенье): 18, 25 июня, 16, 23,
30 июля, 13, 27 августа с 13 до 16 часов.

В день приема документов будет проходить тестирование.
Предоставляются следующие документы и их копии по ад-

ресу: Тверская обл., г. Торопец, ул. Советская, дом 35-а (биб-
лиотека): диплом, приложение к диплому, паспорт (копии 2, 3, 5
стр.  на одной странице листа формата А-4), свидетельство о ре-
гистрации брака (для женщин), в случае расторжения брака —
справка ЗАГС, 5 фото Зх4 см, квитанция об оплате за учебу в пер-
вом полугодии (семестре) учебного года.

Более подробные справки по всем вопросам можно полу-
чить по телефонам: 8-915-717-18-01, 8-919-052-93-44 ежеднев-
но в указанное рабочее время.

ТРЕБУЕТСЯ женщина для работы на птицеферме в г. За-
падная Двина. При желании  предоставляется жильё. Обра-
щаться по тел. 8-960-713-00-15.

НЕЛИДОВСКОЕ  ТУРАГЕНТСТВО формирует группы
в Крым!!! Заезды: июль, август, сентябрь. Автобус отправ-
лением из г. Нелидово. Тел./факс: 8(48266) 5-54-54, 8-960-
704-88-81, 8-905-608-75-40.

СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ
27 ИЮНЯ с 12.00 до 13.00 в аптеке (ул. Театральная, 2)

Настройка  и  консультация  специалиста. Гарантия   на  аппараты
1 год. Слуховые аппараты — от 4000 до 18000 руб. Имеются
вкладыши, батарейки, аккумуляторы. Скидки пенсионерам — 10%.

Товар  сертифицирован.
Телефон  для  консультации:  8-961-522-70-79.

Св-во №010277210 от 13/05/08 г. ИФНС №11.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Дорогие андреапольцы!
В День города 24 июня
приглашаем вас в парк рядом

с танцплощадкой на аттракцион
«Надувной батут-колобок».

При покупке
поп-корна

или сахарной
ваты — сеанс
бесплатный!

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ — 1600 руб. Доставка. РЫТЬЕ
КОЛОДЦЕВ. Тел. 8-960-703-59-07.    (10-1)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым  инженером  Синатовым Константином Анатольевичем
(№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 69-14-602, член А
СРО «Кадастровые инженеры», номер  в государственном  реестре СРО
кадастровых инженеров №002 от 08.07.2016, рег. номер члена  СРО 6941 от
17.06.2016, почтовый адрес: 172800, Россия, Тверская обл., г. Андреаполь,
ул. Театральная, д. 4. E-mail: avc21@rambler.ru.  Тел. 8-915-729-15-49) в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 69:01:0110401:14, располо-
женного: Тверская область, Андреапольский район, Волокское сельское
поселение, д. Борзово, уч. 14, выполняются кадастровые работы по  уточне-
нию местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является:

1. Абрамова Валентина Ивановна, действующая по доверенности 69
АА 1515246 от имени  Дельбаковской Нины Васильевны (адрес: Тверская
область, г. Андреаполь, ул. Авиаторов, д. 9, кв. 13, тел. 8-910-933-14-31).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится  по адресу:  Тверская область, г. Андреаполь, ул.
Театральная, д. 4 «17» июля 2017 г. в 10 часов 00 минут. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  Тверская
область, г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 4.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности
после ознакомления с проектом межевого плана  принимаются с «16» июня
2017 г. по «17» июля 2017 г. по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, ул.
Театральная, д. 4. Смежные земельные участки, с правообладателями  ко-
торых требуется согласовать местоположение границы:  69:01:0110401,
69:01:0110401:31, 69:01:0110401:26, расположенные по адресу: Тверская
область, Андреапольский район, Волокское сельское поселение, д. Борзо-
во. При  проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

* * *
Кадастровым  инженером  Синатовым Константином Анатольевичем

(№  квалификационного аттестата кадастрового инженера 69-14-602, член
А СРО «Кадастровые  инженеры», номер  в  государственном  реестре СРО
кадастровых инженеров №002 от 08.07.2016, рег. номер члена  СРО 6941 от
17.06.2016, почтовый адрес: 172800, Россия, Тверская обл., г. Андреаполь,
ул. Театральная, д. 4. E-mail: avc21@rambler.ru. Тел. 8-915-729-15-49) в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 69:01:0170101:185, распо-
ложенного: Тверская область, Андреапольский район, Андреапольское сель-
ское поселение, п. Бобровец, выполняются кадастровые работы по  уточне-
нию местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является:

1. Магеров Геннадий Васильевич, адрес: Тверская область, Андреаполь-
ский район, п. Бобровец, ул. Лесная, д. 2, тел. 8-910-646-61-41.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится  по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, ул.
Театральная, д. 4 «17» июля 2017 г. в 10 часов 00 минут. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская
область, г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 4.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «16» июня
2017 г. по «17» июля 2017 г. по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, ул.
Театральная, д. 4. Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: 69:01:0170101,
69:01:0170101:44, 69:01:0170101:46, расположенные по адресу: Тверская
область, Андреапольский район, Андреапольское сельское поселение, п.
Бобровец. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
Заканчивается подписка на газе-

ты и журналы на 2-е полугодие 2017
года.

Стоимость районной газеты «Анд-
реапольские вести» (с доставкой) —
668 руб. 82 коп.

Администрация  почтамта
приглашает  всех  желающих  под-
писаться на  любимые издания.

mailto:avc21@rambler.ru
mailto:avc21@rambler.ru
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семьи (для проживающих в
семьях). Потенциальный
льготник должен в обяза-
тельном порядке написать
соответствующее заявле-
ние.

То есть следует только
один раз собрать пакет до-
кументов и ежемесячно
получать компенсацию. Но
пенсионерам следует не
забывать: если произошли
какие-то изменения, напри-
мер, адрес фактического
проживания стал другим,
следует сообщить об этом
в ТОСЗН, представив  необ-
ходимые документы.

Фонд капитального ре-
монта многоквартирных
домов Тверской области
либо иные организации,
осуществляющие расчеты
уплаты взноса на капиталь-
ный  ремонт гражданам
(например, управляющая
компания, ТСЖ), произво-
дят расчет ежемесячной
денежной компенсации.
Данные о начислениях пе-
редаются в территориаль-
ный отдел социальной за-
щиты населения. Компен-
сация перечисляется полу-
чателям на их личные  ли-
цевые счета, либо достав-
ляется по почте (по выбору
гражданина).

Расчет производится
исходя из минимального
размера взноса на капи-
тальный ремонт на 1 кв.
метр общей площади  жи-
лого помещения в месяц,
установленного  правитель-
ством Тверской области, и
размера регионального
стандарта нормативной

КАК ПОЛУЧИТЬ площади жилого помеще-
ния и коммунальных услуг.
Если в жилом помещении
проживают, к примеру, два
собственника, которые име-
ют право на компенсацию,
то её расчет производится
на каждого отдельно, при-
чем выплачивается только
на его долю собственности
(то есть делится на 1/2, 1/3
и т.п.).

Допустим, пожилой жи-
тель Андреаполя 75 лет
проживает в квартире, име-
ющей площадь 62 кв. м.
Выплачивает взнос на кап-
ремонт исходя из тарифа
5,6 руб за 1 кв. м. По стан-
дартам нормативной пло-
щади компенсация будет
рассчитана исходя из  54
кв. м. То есть составит: 5,6
х 54 х 50% = 151,2 руб.

Конечно же, необходи-
мым условием для получе-
ния компенсации является
своевременная и в полном
объеме уплата взносов. В
случае наличия у получате-
ля задолженности по опла-
те взноса на капитальный
ремонт в течение 2-х меся-
цев органы социальной за-
щиты вправе приостано-
вить выплату денежной
компенсации (ст. 160 Жи-
лищного кодекса РФ). Пос-
ле погашения задолженно-
сти  предоставление льго-
ты возобновляется.

По всем вопросам мож-
но обратиться в территори-
альный отдел социальной
защиты населения (ул. Га-
гарина, д. 11). Приёмные
дни для оформления доку-
ментов — понедельник и
вторник. Получить консуль-
тацию можно в любое вре-
мя, в том числе по телефо-
ну 3-12-95.

Подготовила
А. ЛЕЛЬБИКС.

С прошлого  года у по-
жилых людей, проживаю-
щих в многоквартирных
домах, в соответствии с За-
коном Тверской области от
07.04.2016 г. №21-ЗО «О
компенсации расходов на
уплату взноса на капиталь-
ный ремонт  отдельным ка-
тегориям граждан» появи-
лась возможность получать
очередную льготу.

Кто же имеет право на
компенсацию? Это одино-
ко проживающие нерабо-
тающие собственники
(доли собственности) жи-
лых помещений старше 70
лет, имеющие регистра-
цию по месту жительства.
Те же нормы закона дей-
ствуют в случае, если в
квартире совместно про-
живают неработающие
граждане пенсионного воз-
раста, являющиеся члена-
ми одной семьи.

Например, если в квар-
тире зарегистрирован один
пожилой отец 80 лет, а квар-
тира принадлежит  дочери
и членам её семьи, то льго-
та  не будет действовать,
так как в силу ст. 169 ЖК РФ
ею могут воспользоваться
только собственники.

Или представим ситуа-
цию, когда собственник
квартиры — пенсионер, до-
стигший возраста 70 лет,
проживает совместно с сы-
ном, который не прописан.
Компенсацию можно будет
получить, так как офици-
ально пожилой  человек
считается одиноко прожи-
вающим.

Для граждан, достигших

возраста 70 лет, размер
компенсации составит 50%
взноса на капремонт, для
граждан 80 лет и старше —
100%. То есть льготные ка-
тегории граждан будут оп-
лачивать взносы на капи-
тальный ремонт в полном
объёме, а затем получать
компенсацию в денежной
форме.

Порядок предоставле-
ния данной льготы регули-
руется согласно постанов-
лению правительства Твер-
ской области «Об утверж-
дении Порядка предостав-
ления компенсации расхо-
дов на уплату взноса  на
капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквар-
тирном доме  отдельным
категориям граждан» от 20
мая 2016 года №190-пп.

На сегодняшний день
практически все андреа-
польцы, попавшие в льгот-
ный список, получают ком-
пенсацию. Но заявки на
оформление периодически
поступают — кто-то дости-
гает 70-летнего возраста,
кто-то  из пенсионеров пе-
реезжает в наш город и т.д.

Для получения компен-
сации им необходимо пре-
доставить в территориаль-
ный отдел социальной за-
щиты населения Андреа-
польского района следую-
щие документы: паспорт,
справку о составе семьи,
свидетельство о собствен-
ности на квартиру, квитан-
цию об оплате на капиталь-
ный ремонт, трудовую
книжку, копию паспорта и
трудовой книжки членов

АК Т УАЛ Ь Н О

компенсацию за капремонт?

В Тверской области
страховую пенсию по ста-
рости получают 10143 во-
енных пенсионера.

Военные пенсионеры по-
лучают пенсию за выслугу
лет или по инвалидности по
линии Министерства оборо-
ны, МВД, ФСБ и ряда других
силовых ведомств. Многие
военнослужащие после
увольнения с военной служ-
бы продолжают трудовую
деятельность в качестве на-
емных работников на долж-
ностях, не относящихся к во-
енной службе. Работодате-
ли платят за них страховые
взносы в систему обязатель-
ного пенсионного страхова-
ния,  и при соблюдении оп-
ределенных условий у воен-
ных пенсионеров возникает
право на получение страхо-
вой пенсии по старости.
Сведения о сформирован-
ных пенсионных правах от-
ражаются на индивидуаль-
ном лицевом счете в ПФР и
определяют право на стра-
ховую пенсию (без учета
фиксированной выплаты) и
право на выплату средств
пенсионных накоплений при
их наличии.

Страховая пенсия по
старости устанавливается

военному пенсионеру при
одновременном соблюде-
нии следующих условий:

* достижение общеуста-
новленного возраста — 60
лет для мужчин и  55 лет для
женщин. Отдельным катего-
риям военных пенсионеров
страховая пенсия по старо-
сти назначается ранее дос-
тижения общеустановленно-
го пенсионного возраста при
соблюдении условий для
досрочного назначения, на-
пример, в случае работы в
районах Крайнего Севера,
работы связанной с тяжелы-
ми условиями  труда  и т.д.;

* наличие страхового
стажа (в 2017 году он со-
ставляет 8 лет и будет еже-
годно увеличиваться на 1 год
до 15 лет в 2024 году). При
этом страховой стаж должен
быть  не учтен при назначе-
нии  пенсии за выслугу лет;

* наличие минимальной
суммы индивидуальных пен-
сионных коэффициентов
(баллов). На 2017 год она ус-
тановлена в размере 11,4 и
будет ежегодно повышаться
до 30 в 2025 году;

* наличие установленной
пенсии за выслугу лет или по
инвалидности по линии си-
лового ведомства.

Более 10 тысяч военных пенсионеров
Тверской  области получают вторую пенсию

В соот-
ветствии с
изменения-
ми в законо-
дательстве*,
упрощается
порядок подтверждения и
включения в страховой стаж
периодов ухода за инвали-
дом I группы, ребёнком-ин-
валидом или гражданином,
достигшим возраста 80 лет.

Компенсационная и еже-
месячная выплаты по уходу
— шире, чем просто денеж-
ные выплаты. Если гражда-
нин  ухаживает за инвали-
дом I группы, инвалидом с
детства I группы, ребенком-
инвалидом, престарелым
гражданином, достигшим
возраста 80 лет, эти перио-
ды ухода засчитываются ему
в стаж. В размере его пен-
сии за эти периоды учитыва-
ются пенсионные баллы —
1,8 балла за каждый полный
год такого ухода. Эти меры
введены для тех, кто занят
уходом за больным челове-
ком и по этой причине не
может работать и, следова-
тельно, формировать стра-
ховую пенсию.

Раньше для включения
этих периодов в стаж граж-
данину при назначении пен-
сии нужно было представить
в ПФР дополнительные под-
тверждающие документы.
Теперь, после принятия по-
становления Правитель-

Компенсационная и ежемесячная выплаты
по уходу будут включаться в стаж

на основании данных персонального учета
ства, эти периоды будут
включаться в стаж (по ито-
гам отчётного года и за все
предыдущие периоды) и за
них будут начисляться пен-
сионные баллы на основа-
нии сведений персонифици-
рованного учёта, которые
есть в распоряжении Пенси-
онного фонда. Эти данные
(стаж и баллы) будут отра-
жаться на индивидуальных
лицевых счетах граждан в
ПФР и учитываться при на-
значении пенсии без допол-
нительного подтверждения.

Для справки: Выплата по
уходу за нетрудоспособны-
ми гражданами выплачива-
ется в качестве компенса-
ции утраченного заработка
неработающим трудоспо-
собным гражданам, которые
ухаживают за нетрудоспо-
собными: инвалидами I груп-
пы, людьми, нуждающимися
в постороннем уходе, людь-
ми старше 80 лет. Размер
выплаты  — 1200 рублей.

Выплата по уходу за
детьми-инвалидами назна-
чается в качестве компенса-
ции утраченного заработка
неработающим трудоспо-
собным гражданам, которые
ухаживают за детьми-инва-
лидами и инвалидами с дет-
ства I группы.

Размер выплаты — 1200
рублей (для граждан, не яв-
ляющихся родителями или
усыновителями)  или 5500

рублей (для родителей и
усыновителей).

* Постановление Прави-
тельства Российской Фе-
дерации от 10 мая 2017

года №546 «О внесении из-
менений в Правила подсче-
та и подтверждения стра-
хового стажа для установ-
ления страховых пенсий».

Незримый
прочный

след
Преподаватель филосо-

фии Ю.А. Баскаков не-
сколько лет работал в Ка-
лининском сельскохозяй-
ственном институте. У него
учились наши земляки А.Е.
Зуев, Г.Г. Макеев, М.А. Шав-
рова, А.Г. Соловьев, Н.А.
Соловьев, О.П. Смирнов и
другие.

Его лекции по филосо-
фии были настолько инте-
ресными, что хотелось их
слушать бесконечно. Юрий
Александрович умел всех
увлечь своим предметом.
Да это и неудивительно. За
его плечами был Москов-
ский государственный уни-
верситет имени Ломоносо-
ва — лучший вуз России.
Баскаков, поступая на фи-
лософский факультет, вы-
держал конкурс 12 человек
на место.

Юрий Александрович
не только прекрасно вел
свой предмет, но и органи-
зовал клуб «Дилетант», в
котором предлагалось его
участникам обсуждать воп-
росы литературы, живопи-
си, музыки.  По инициативе
Баскакова студенты посе-
щали различные достопри-
мечательности Москвы.

Выпускникам Калинин-
ского сельхозинститута хо-
телось, приехав по распре-
делению в деревню, орга-
низовать подобные клубы
на местах, чтобы нести
культуру в массы. У кого-то
это получилось, а некото-

рым не дала это сделать
ежедневная рутина, отни-
мавшая силы и время.

Юрий Александрович
приезжал и в наш район, в
перестроечное время читал
интересные лекции. Среди
тех, кто его слушал, он уз-
навал своих бывших сту-
дентов. Они гордились тем,
что их учил такой замеча-
тельный человек.

Баскаков сумел увлечь
своим предметом не толь-
ко студентов (а преподавал
он и в других высших учеб-
ных заведениях Твери, гим-
назии), но и  единственного
сына Антона. Он, как и его
родители, окончил фило-
софский факультет МГУ.
Его жена тоже избрала эту
специальность. Одним сло-
вом, любовь к философии
передается из поколения в
поколение, распространя-
ясь на всех родных и близ-
ких.

Юрию Александровичу
есть чем гордиться. У него
трое внуков. Любовь и ува-
жение к этому преподавате-
лю его выпускники пронес-
ли через все годы.

Баскаков родился в го-
роде Львов. Однако боль-
шую часть жизни — 45 лет
отработал в Твери. В этом
году ему исполнилось 70
лет. Этот возраст можно на-
звать возрастом осмысле-
ния пройденного пути. На
сайте «Одноклассники»
Юрий Александрович обра-
щается к своим выпускни-
кам. Ему хочется знать,  ка-
кой след он оставил в жиз-
ни тех, которых учил, как им
помогла его школа препо-
давания.

Мжножество отзывов
вызвало его обращение.
Одно из них: «Вы самый
лучший преподаватель в
мире!».

Г. ЕРМОЛАЕВА.

Каждый год в День По-
беды мы возлагаем  на
братские захоронения
тюльпаны. Они чаще всего
алые, желтые, белые, розо-
вые, мраморные, лиловые.

Нынешний год был ис-
ключением. К 9 мая зацве-
ли только ранние  нарцис-
сы. Именно  эти цветы не-
сли жители города и райо-
на к памятникам советских
воинов, погибших при осво-
бождении андреапольской
земли от гитлеровских окку-
пантов.

Но природа наверсты-
вает упущенное.  Целые
плантации чудесных тюль-
панов красова-
лись  у Светла-
ны Захаровой
из деревни Нив-
ки, Натальи
Ушаковой, Лю-
бови Ермолае-
вой, Ларисы Ду-
даль из Андре-
аполя. Вне кон-
куренции —
клумба на цент-
ральной пло-
щади нашего
города, за кото-
рой ухаживают
сотрудники рай-
онной админис-
трации. Жаль

только, что сезон  цветения
тюльпанов недолог.

А ведь в этом году из-за
капризов погоды могла слу-
читься беда. Тюльпаны вы-
садили в октябре, когда
температура почвы была до
+100. Весной, к концу марта
клумбы  вовсю зазеленели.
А потом вновь ударили хо-
лода. Однако тюльпан си-
лен и отважен. Его ростки
хорошо переносят замороз-
ки, если они укрыты снеж-
ным одеялом. Наши цвето-
воды сделали всё, чтобы
сохранить эту красоту.

Г. АЛЕКСАНДРОВА
Фото автора.

С УД Ь Б Ы
ЛЮДС К И Е

М И Р  Н А Ш И Х  У В Л Е Ч Е Н И Й

ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ
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Идея
к выходным

 «…Люблю до радости  и
боли Твою озёрную тоску»
—  однажды воскликнул
Сергей Есенин в адрес
Руси-родины. Где же нахо-
димся мы с вами  у себя в
Андреапольском районе,
если не в самом  сердце
России, не средь озёр?! И
стоит  ли  пренебрегать ме-
стными  возможностями,
которые цветут буквально
под боком? Побережье  озе-
ра Охват для нас — лишь
один из вседоступных при-
родных даров, издавна ос-
военное андреапольцами
место  летнего отдыха.

Директор Андреаполь-
ского краеведческого музея
Валерий Линкевич распола-
гает ещё и научным матери-
алом, позволяющим расши-
рить наши  познания о зна-
комом адресе. Изведанное
нами вдоль и поперёк озеро,
оказывается, таит много
любопытного для увлечён-
ного исследователя.

Обобщив учёную инфор-
мацию разных лет, осуще-
ствив ряд личных изыска-
ний, укрепив их разносто-
ронним  компетентным мне-
нием, Валерий Линкевич
дал свет работе под назва-
нием «Мониторинг некото-
рых памятников археологии
в бассейне оз. Охват (Анд-
реапольский район)». Про-
ект  был нынче  представлен
в Великом Новгороде на
XXXI научной конференции,
посвященной 85-летию ар-
хеологического изучения
Новгорода.

Заглянем на те же стра-
ницы  и мы (текст публику-
ется в сокращении). Здесь
озеро Охват предстаёт кла-
дезем подробностей боль-
шой ушедшей жизни, и все
они — у нас под ногами. Вчи-
тайтесь да пристальнее
всматривайтесь в россыпь
прибрежной мелочи, когда
ближайшей погожей суббо-
тою в очередной раз отпра-
витесь на Охват.

Находками обязательно
делитесь с Андреаполь-
ским музеем (ул. Кленовая,
д. 9). С директором можно
связаться  также по адресу
электронной почты:
linkevichvalerijj@rambler.ru.

 Я считаю, это очень хо-
рошая идея к выходному
дню: потратить время с
двойной пользою — заго-
реть, искупаться, увлечён-
но изучив берег у себя под
носом заодно. Удачной вам
поездки!

 Озёрный
портрет

…Озеро  Охват админи-
стративно входит в состав
Пеновского и Андреаполь-
ского районов. Площадь
составляет 13,6 квадратных
километра, длина — 9,6 км,
ширина — до 1,5 км. Ещё
один из первых исследова-
телей озера Д.Н. Анучин
рассматривал его, как «ряд
соединенных между собой
проливами плёсов, с наи-
большими глубинами, варь-
ирующими от 14 м в 3-м плё-
се и до 25 м — во 2-м», с
большим количеством мы-
сов, перетяжек, лук. Озеро
проточное, в него впадают
более десятка  ручьёв  и  ре-
чек (самые крупные — Вол-
кота и Нетесьма), а вытека-

47 — в Андреапольском
районе.

К Андреапольскому рай-
ону относятся  западное,
северо-западное побережье
Волкотского плёса, северо-
западное, западное, восточ-
ное и юго-восточное Бобро-
вецкого, западное Нетесь-
минского, и южное — в про-
точной части озера  от Не-
тесьминского к Бобровецко-
му  и Волкотскому плёсам.
Удобные для рыбной ловли
заливы, относительно не-
большая глубина у  пере-
шейков, наличие оптималь-
ных мест для поселений,
кратковременных стоянок по
берегу, а также добычи
кремневого материала для
производства орудий, на от-
носительно недалёком рас-
стоянии, способствовало за-

ни одно лето второй полови-
ны 2000-х годов) помогают
выявлять интереснейшие
предметы археологии. На-
пример, в сосновых борах
вдоль всего  побережья  озе-
ра (часто в непосредствен-
ной близости от воды) от
Бобровецкого до Нетесь-
минского плёсов протянута
почти  сплошная противопо-
жарная борозда. Безуслов-
но, она затронула все архе-
ологические объекты, с ка-
кими  вошла в тесное  сопри-
косновение. В отвалах этой
регулярно обновляемой
траншеи достаточно часто
встречаются кремнёвые
предметы и обломки кера-
мики (последние как раз
очень точно указывают на
неоднократно используемое
место поселения в разное
историческое время).

На мысу, разделяющем
Нетесьминский и Лещёвец-
кий плёсы, имеется очень
интересный объект. Во вре-

мя полевых ис-
с л е д о в а н и й
1979 г. там заре-
г и с т р и р о в а н
к у л ь т у р н ы й
слой мощнос-
тью около 0,3 м,
с о д е р ж а щ и й
кремнёвые от-
щепы и пласти-
ны неолитичес-
кого облика. В
настоящее вре-
мя памятник ак-
тивно разруша-
ется туристами,
отдыхающими
(как многие дру-
гие прибрежные
поляны на озе-
ре, удобные для
проезда и отды-

ха). В осыпи песка на  обра-
зовавшемся  береговом об-
рыве-спуске к воде регуляр-
но  собираются обломки
кремнёвого  инвентаря и  ке-
рамики (датированной брон-
зовым веком, культурой,
близкой к фатьяновской, что
уже расширяет или уточня-
ет временные границы па-
мятника).

Здесь же, в воде у побе-
режья найдено несколько
тонкостенных фрагментов
древнерусской керамики с
примесью мелкого песка в
тесте, в т. ч. венчика с при-
венчиковой частью, орна-
ментированной одинарной
«волной». Поляна с сосна-
ми, на которой расположена
стоянка, сейчас очень заг-
рязнена, имеет несколько
кострищ, вырытую яму-по-
мойку, видимо, несколько
уже зарытых ям с мусором.

При наступлении тёплых
солнечных дней люди стре-
мятся к воде. Но нельзя за-
бывать, что приятное вре-
мяпрепровождение у воды
может обернуться непопра-
вимой трагедией. За 2016
год на водных объектах
Тверской области погибли
55 человек.

Как показывают резуль-
таты анализа происшествий
на водных объектах, основ-
ными причинами гибели и
травматизма людей явля-
ются: купание в неустанов-
ленных и не оборудованных
для этих целей местах, ку-
пание в состоянии алко-
гольного опьянения, несоб-
людение элементарных мер

безопасности на водоёмах,
в том числе оставление де-
тей во время купания без
присмотра.

В большинстве случаев
почти всех опасных ситуа-
ций, связанных с отдыхом на
воде, можно избежать, если
соблюдать следующие пра-
вила:

* купаться лучше утром
или вечером, когда солнце
греет, но нет опасности пе-
регрева. Температура воды
должна быть не ниже 18-
190С, воздуха — не менее
220С;

* продолжительность ку-
пания не должна превышать
15-20 минут, причем это вре-
мя должно увеличиваться

Будьте внимательны при отдыхе на воде в летнее время!
постепенно с 3-5 минут. В
противном случае может
произойти переохлаждение
и возникнуть судорога, оста-
новка дыхания, потеря со-
знания;

* после длительного
пребывания на солнце не
входить и не прыгать в воду.
Периферические сосуды
сильно расширены для
большей теплоотдачи, а
при охлаждении в воде про-
исходит резкое рефлектор-
ное сокращение мышц, ко-
торое влечет за собой оста-
новку дыхания;

* недопустимо входить в
воду в состоянии алкоголь-
ного опьянения, так как ал-
коголь блокирует сосудосу-

живающий и сосудорасши-
ряющий центр в головном
мозге, изменяется чувстви-
тельность кожного покрова,
нарушается координация
движений, угнетаются дыха-
тельная и сердечная дея-
тельность, появляется апа-
тия и сонливость, а также
снижается самоконтроль и
происходит переоценка сво-
их возможностей;

* купайтесь только в раз-
решенных местах, на благо-
устроенных пляжах;

* не купайтесь у крутых
обрывистых берегов с силь-
ным течением, в заболочен-
ных и заросших раститель-
ностью местах;

* не заплывайте далеко

от берега, так как можно не
рассчитать своих сил. По-
чувствовав усталость, не па-
никуйте и не стремитесь как
можно быстрее доплыть до
берега. Отдохните, перевер-
нувшись на спину и поддер-
живая себя на поверхности
лёгкими движениями рук и
ног;

* не подплывайте к про-
ходящим судам, не взбирай-
тесь на технические предуп-
редительные знаки;

* если захватило течени-
ем, не пытайтесь с ним бо-
роться. Плывите по тече-
нию, постепенно приближа-
ясь к берегу;

* не теряйтесь, если по-
пали в водоворот — набери-

те побольше воздуха в лёг-
кие, погрузитесь в воду и,
сделав сильный рывок в сто-
рону, всплывите.

Внимание, родители! Не
оставляйте детей без при-
смотра! Помните, что ребе-
нок намного беззащитнее
вас. Нередко несчастные
случаи с детьми происходят
в присутствии взрослых, ко-
торые спокойно загорают на
берегу или выпивают в ком-
пании, в то время как ребе-
нок предоставлен сам себе
и находится в воде без конт-
роля родителей.

В. ЕРМАКОВ,
ст. государственный

инспектор   по мало-
мерным судам

руководитель участка
г. Торопец.

На Охват! Всё это затрудняет иденти-
фикацию памятника на
предмет связи с древнерус-
ским поселением.

При ближайшем рас-
смотрении нарушенного
дёрна  проясняется  спрес-
сованная глиняная масса
светло-розового, розового
цвета с белыми прослойка-
ми, без видимого добавле-
ния песка. Возможно (это
лишь предположение), эти
насыпи каким-то образом
(поды глинобитных печей?)
связаны с небольшим древ-
нерусским поселением.

Идентичные  насыпи  на-
блюдаются и на других ар-
хеологических объектах
озера Охват. Например, на
южном берегу Волкотского
плёса  находится памятник,
в «Археологической карте
Тверской области» зарегис-
трированный под №1247.
При его описании в 1972 г.
исследователи указали  на-
личие культурного слоя в
виде  светло-серого и тём-
но-серого песка, находки
(такие как кремнёвые  скреб-
ки, скобели, пластины, фраг-
менты лепной керамики с
примесью песка в тесте и
ямочно-гребенчатым орна-
ментом на поверхности).
Весь комплекс отнесён к
концу III — началу II тысяче-
летий до нашей эры.

Однако в воде, в 1,5-2 м
от берега, и  на приплёске  в
настоящее время собраны
фрагменты стенок и донцев
лепных  неорнаментирован-
ных сосудов с примесью
дресвы в тесте, отнесённых
ко второй половине I тыся-
челетия  н. э. Встречены так-
же  невыразительные об-
ломки керамики, которые
можно условно отнести к
древнерусскому  времени.

Уникальным археологи-
ческим памятником являет-
ся безымянный остров на
Лещёвецком  плёсе. В на-
стоящее время его площадь
составляет около 180 квад-
ратных метров (вероятно, в
неолитическое время была
значительно больше).

Во время летней жары
обнажается приплёсок, что
позволяет  собрать здесь и
на мелководье в 1,5-2 м от
побережья интереснейшие
артефакты. Можно с осто-
рожностью предположить,
что  остров мог быть  мас-
терской по изготовлению
кремнёвого инвентаря. От-
сутствие  на приплёске от-
щепов и типичных техноло-
гических сколов, характер-
ных для каменной индуст-

рии, не опровергает, но и не
подтверждает эту версию.

Несколько слов следует
сказать  об отдельных пред-
метах с  берегов озера Ох-
ват, которые поступили в
музей от местного населе-
ния. К сожалению, чаще все-
го  невозможно сделать точ-
ную  привязку к  местонахож-
дениям. В лучшем случае,
люди  называют примерную
географическую точку  по
отношению к известным
ориентирам (например, к
Дому отдыха за пос. Бобро-
вец). Это связано, в ряде
случаев, либо с тем, что
находки были сделаны  не-
сколько лет, а то и десяти-
летия назад, либо с тем, что
предметы обнаружены слу-
чайно  грибниками, рыбака-
ми или отдыхающими, пло-
хо  разбирающимися в  ок-
ружающей местности. Вме-
сте с тем  эти  артефакты  су-
щественно дополняют нашу
копилку археологических
знаний.

Одним из уникальней-
ших для истории нашего
края является бронзовый
топор, найденный местным
жителем в окрестностях
пос. Бобровец. Упомяну два
кремнёвых  орудия, пере-
данные населением. Это
топор из серого  кремня. Об-
наружен в кротовине, на
одной из полян на северо-
западном побережье озера.
Вероятно, из тех же мест
происходит наконечник ко-
пья (или дротика) бронзово-
го века. Его нашли в непос-
редственной близости от
берега (вероятно, на при-
плёске) в 1990-е годы.

Подводя итог сказанно-
му, остановлюсь  на мысли
о том, что бассейн  озера
Охват нуждается в полно-
ценных археологических
исследованиях. Они позво-
лят уточнить стратиграфию
ряда уже известных архео-
логических объектов, выя-
вить и  зафиксировать ранее
неизвестные. В конечном
итоге, может  быть пере-
смотрен  общий статус водо-
ёма в процессе его заселе-
ния, освоения  человеком
на протяжении нескольких
тысяч лет.

Подготовила
Е. МИРОВА.

На снимке: озеро Охват
с древности осваивалось
людьми. Очередная на-
ходка (на фото — Валерий
Линкевич), возможно, по-
зволит уточнить некото-
рые исторические вехи.

Фото из фондов музея.

ет Западная Двина. Берега
местами высокие, представ-
лены  песчаными  или сла-
босуглинистыми  моренны-
ми грядами.

Крупный водный массив
в самых верховьях одной из
трёх великих рек Русской
равнины, на водоразделе,
вблизи непосредственного
соприкосновения с бассей-
нами рек Ловати и Полы,
Волги, не мог оставаться без
внимания любой  историчес-
кой эпохою. Не случайно
полевыми исследованиями
сотрудников Калининского
государственного универси-
тета, Калининского государ-
ственного объединённого
музея,  Верхневолжской  ар-
хеологической  экспедиции
в 1972–1973, 1979–1980 го-
дах на берегах озера зафик-
сировано около 100 архео-
логических объектов, из них

селению края в глубокой
древности. Неслучайно из
47-ми  озвученных — 37 па-
мятников отнесено к неоли-
ту (из которых 2, предполо-
жительно, мастерские по
обработке кремня), 2 — к
неолиту, эпохе бронзы. Из
оставшегося числа 5 — кур-
ганные могильники с не-
большим количеством насы-
пей, 3 — стратиграфически
разновозрастные объекты.

Артефакты
под ногами

Разрушение песчаных
берегов в результате охотни-
чье-рыболовной и туристи-
ческой деятельности чело-
века, активное строитель-
ство в пос. Бобровец и его
ближайших окрестностях,
природные факторы (такие
как засухи, без которых по-
чти подряд не обходилось

mailto:linkevichvalerijj@rambler.ru
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Под ударом
стихии

Тёплая погода в марте,
снегопады в мае, морозы в
июне — это не чудеса из
сказок, а реальные природ-
ные явления, которые на-
блюдались в последние
месяцы  на территории всей
страны.

Столица и центральные
регионы подверглись удару
сильнейшего урагана, при-
ведшего не только к огром-
ному материальному ущер-
бу, но и к гибели людей.

Один из первых летних
дней шокировал и андреа-
польцев. Даже на улицу вы-
ходить не хотелось. Приро-
да, будто охваченная
необъяснимой хандрой, ме-
няла  настроение практи-
чески каждую минуту. Пос-
ле  проливного дождя ста-
новилось тепло и радостно,
выбегало из-за туч ярчай-
шее солнце, но тут же небо
затягивало серой мглой,
шёл град и снег, поднимал-
ся порывистый ветер, и сно-
ва повторялась такая круго-
верть. Наблюдая эти ката-
клизмы и аномалии, народ
был в полной растеряннос-
ти, размышляя над вопро-
сом: «Чего еще ожидать?!».

Под ударом стихии были
повалены два дерева на пл.
Гвардейская и ул. 8 Марта.
Это привело к порыву линий
электропередач. Послед-
ствия шквала оперативно
ликвидировали  силами Ан-
дреапольского отделения
ООО «Опора».

В нашем районе, изоби-
лующим зелёными насаж-
дениями, постоянно контро-
лируется ситуация по пре-
дупреждению чрезвычай-
ных ситуаций, вызванных
падением аварийных дере-
вьев. Ведь они представля-
ют очень большую опас-
ность. И в первую очередь
для человеческих жизней.

Так, в д. Курово по спе-
циальному разрешению
администрации Андреа-
польского сельского посе-
ления были удалены не-
сколько плакучих ив, нахо-
дящихся в зоне жилой заст-
ройки и представляющих
угрозу разрушения данного
имущества. Это событие
вызвало некоторое недо-
умение у жителей деревни,
посчитавших действия не-
законными. Однако район-
ная прокуратура, куда мы
обратились за разъяснени-
ями, в ходе проверки  нару-
шений не выявила. Спил
деревьев произвели в соот-
ветствии со специальной
документацией, предписы-
вающей дальнейшую вы-
садку древесно-кустарнико-
вых пород.

А. ЛЕЛЬБИКС.

«Самым важным явле-
нием в школе, самым по-
учительным предметом,
самым живым примером
для ученика является сам
учитель». А. Дистервег.

Незабываемые впечат-
ления остались у наших де-
тей после поездки в Сочи
для участия в международ-
ном конкурсе «Хрустальное
сердце мира», куда их со-
провождала заместитель
директора по учебно-воспи-
тательной работе, препода-
ватель детской школы ис-
кусств Лилия Анатольевна
Чичерина. Эта поездка ока-
залась не просто участием,
а победой, наши дети заня-
ли второе место. И всё это
благодаря Лилии Анатоль-
евне!!!

Кроме участия в конкур-
се ею была организована
обширная культурная про-
грамма: дельфинарий, ак-
вапарк, экскурсии и многое
другое. Особенно всем за-
помнилось море, многие

Я ВСЕГДА любила та-
кой праздник, как Троица,
потому что он позволял
хотя бы раз в год вернуть-
ся в то место, где жили все
мои родственники. Но в
этом году, когда я побыва-
ла в родных краях, у меня
были слёзы на глазах.
Знаете, куда приятней
идти по непроходимой до-
роге, давно заросшей, где
человек почти не появлял-
ся, нежели по непроходи-
мой по вине людей. Повы-
рубали лес и оставили эти
брёвна гнить, навели гря-
зи и смылись. До такой
степени больно на это
смотреть!

Моя мама Арина Пал-

лав родом из Гущино,
папа Николай Виног-
радов — из Дядькино.
Каждый год, когда мы
ездили в деревню, я
слышала от родителей
приятные воспомина-
ния: «А вот и папины
камни», «Это всё из-за
твоих блинчиков»,
«Васька торопился на
фильм». Но в этот раз
при виде всего этого
мама воскликнула:
«Что люди сделали?!
И вот зачем это всё?!».

Затем мы решили
добраться до старого
эстонского кладбища.
Пришлось обходить
Бросно вокруг. Мама
рассказала про курга-
ны, где когда-то были

монголо-татары. Сейчас
даже трудно представить
себе, что когда-то вокруг

Ч Е Л О В Е К  И  П Р И Р О Д А В РОДНЫХ МЕСТАХ
места, где я стою, распола-
гались ещё 3 деревни, что
всего несколько десятиле-
тий назад здесь жизнь шла
полным ходом. А теперь
единственное, что осталось
от этих деревень, — сады...
Множество цветущих пло-
довых деревьев и кустарни-
ков. От домов ничего не ос-
талось.

Так приятно было идти
в тишине, слушая мамины
истории и воспоминания, и
осознавать, насколько пре-
красна природа, где после
своего ухода человек боль-
ше и не появился. Пускай я
лучше увижу молодые со-
сенки да березняк, нежели
человека с топором и пи-
лой!

Я — за жизнь в гармо-
нии с природой.

Таня ВИНОГРАДОВА,
выпускница школы №3.

увидели его  впервые. А ку-
пание в нем доставило на-
стоящую радость и наслаж-
дение. Домой дети возвра-
щались счастливые и до-
вольные.

Мы, родители, выража-
ем искреннюю благодар-
ность Л.А. Чичериной за от-
лично подготовленную по-
ездку, доброе и сердечное
отношение к нашим детям.

Искренне благодарим
Вас, уважаемая Лилия Ана-
тольевна, за неиссякаемый
педагогический талант, вы-
сокий профессионализм,
целеустремлённость, ду-
шевную щедрость, много-
летний кропотливый труд.
Ваши терпение, отзывчи-
вость, доверительное отно-
шение и способность вести
за собой учеников, откры-
вая им неизведанное и не-
познанное, вдохновляют на
покорение новых высот.

Спасибо за индивиду-
альность, творчество, не-
повторимость. Пусть преум-
ножаются Ваш удивитель-
ный талант и победы Ваших
воспитанников! Спасибо за
преданность делу, которое
выше личных интересов и
материальных выгод.

От всей души желаем
Вам крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия!!!

Семьи  Ханчич,
Федотовых, Браузман,

Виноградовых,
Морозовых.

Срочно нужна
помощь ребёнку!

У Ярослава Музыканто-
ва из Рамешковского райо-
на обнаружена онкология,
мальчику три года. Точный
диагноз пока неизвестен.
Подозрение на лейкоз. На
лекарства, капельницы, хи-
миотерапию требуется не-
малая сумма. Поможем все
вместе спасти жизнь ребён-
ка!

Номер карты Сбербанка
мамы Ярика — Анны Нико-
лаевны Шдадлер:

639002639001785862.
По всем вопросам мо-

жете обращаться к Оксане
Жуковой по тел. +7-915-
747-24-87.

Не оставайтесь равно-
душными, от этого зави-
сит жизнь малыша!

ТАЛАНТ
ПЕДАГОГА

ЩУКА-
1967

50 ЛЕТ назад, в 1967-м
ему чуть за 10. Почему вспо-
минаем именно то его лич-
ное андреапольское лето?

Тогда в один день слу-
чайно  пересеклись сразу
несколько счастливых мгно-
вений его детства. Возмож-
но, сверстники потом даже
завидовали ему, говорили
что-нибудь наподобие «Ве-
зунчик!», «Повезло!», как
раз этого память не сохра-
нила. А в целом тот день —
да, он согласен, так и стоит
в глазах, будто снопом свер-
кающих солнечных лучей
высвеченный. Андреаполь-
ское лето, тюбетейка на ма-
кушке, удочка в руке, и он
сам, по-мальчишечьи счас-
тливо беспечный, на берегу
Западной Двины.

КЛЮЁТ! Вот что боль-
ше всего его тем  часом ув-
лекало. Захватило с голо-
вой так, что  не устоял, ког-
да леска самодельной
удочки натянулась в оче-
редной раз. Сильно, едва
не оборвалась, и он вмиг
обрушился в речную воду
вслед за удочкой, от расте-
рянности даже не успев
осознать, что произошло. А

это щука, оказалось, его в
воду утянула.

Ему повезло, да не раз.
Рыбалка удалась — это он
чуть позже понял. Вначале
осознал, что возвращён из
воды на прибрежную травку.
Да не своими силами вовре-
мя «выловлен», а посторон-
ними. Не сверхъестествен-
ными, конечно, но совер-
шенно точно — как нельзя
более кстати подоспевши-
ми, ведь чуть не утонул. А
вытащить его успел взрос-
лый дядька, до того с инте-
ресом наблюдавший за ма-
леньким рыболовом со сто-
роны. Буквально из окошка
редакции газеты  «По пути
Ильича» — предшественни-
цы сегодняшних «АВ».

ДЕЛО происходило на
улице Советская по адресу,
где в доме №8 в 1967 году
размещались редакция и ти-
пография. Как раз невдале-
ке от берега Западной Дви-
ны. Примерно там позже ра-
ботала парикмахерская, это
частная территория сейчас.

Дядька оказался фото-
корреспондентом А. Вишня-
ковым. Поэтому следующим
памятным мгновением того
дня для андреапольского
мальчишки стал выпуск оче-
редного номера «По пути
Ильича» с крупной фотогра-
фией нашего героя с прияте-

лем на пару. Конечно, с удоч-
кой в руках.

Снимок был выполнен,
как теперь сказали бы, пря-
мо по горячим следам. Вот
только щука осталась запе-
чатлённой не очень отчётли-
во (похоже, даже подрету-
ширована для наглядности),
хотя по справедливости
именно ей история предре-
кала роль «изюминки» той
газетной публикации «с ко-
лёс» — то есть свежайшей,
с ходу и, конечно же,  на ак-
туальную тему дня, летнего
ласкового андреапольского
денька, и посейчас ценимо-
го сегодняшними местными
мальчишками. А нашему
герою теперь уже за 60.

ОН дедушка давным-
давно, и многие из вас хоро-
шо его знают. Это Валерий
Ковалевский, Валерий Нико-
лаевич. Много лет он отра-
ботал водителем «скорой
помощи». До сих  пор успеш-
но занимается  таким вос-
требованным промыслом,
как кладка печей, поэтому
на городском небосклоне
(бери шире — районном)
точно не безызвестная фи-
гура. Как и среди рыболо-
вов-любителей.

Ту щуку в 1967-ом, легко
вспоминает, выловил на
живца. Не удержалось в па-
мяти — велика ли была, но

в дальнейшем пожизненное
увлечение рыбалкой на
удочку, со спиннингом при-
носило ему добычу и до 10
килограммов в щучьем об-
личье.

Рыбачить Валерий Нико-
лаевич любит даже зимой.
Занятие ценимо  им не за
вес и прибыль, а просто за
удовольствие, за безобид-
ный азарт, глубокий отдых.

НАШ знакомый — корен-
ной  андреаполец. Родился
в семье местных строите-
лей. Жил в 1967-ом как раз
невдалеке от любимой реч-
ки, на улице Водопроводная
(ныне Новгородская), бук-
вально на углу центральной
площади (в нынешнем её
образе, полвека назад  пло-
щадь имени Ленина имела
несколько другой вид).

Вот что из детства по-
мнит: в их деревянном одно-
этажном доме на несколько
квартир в Великую Отече-
ственную размещался фа-
шистский штаб. Так ли это
было — трудно теперь ска-
зать, но гранаты и листовки
на немецком языке в дет-
стве Валерию приходилось
держать совершенно точно.
Одну из «лимонок» он даже
в школу приносил, но был
вовремя  «разоружён» учи-
телем.

Е. МИРОВА.
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