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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!
Примите искренние поздравления с Днем Государ-

ственного флага Российской Федерации!
Это один из главных символов государства, который

сплотил всех жителей нашей необъятной Родины вокруг
непреходящих многовековых ценностей единства, неза-
висимости и процветания России. Триколор напоминает
о славной истории Отечества, его богатейшем духовном
и культурном наследии, победах и достижениях.

Сегодня национальный стяг объединяет нас чувством
любви к своему краю и всей стране, вдохновляет на труд
во благо Родины.

Желаю вам успехов, мира и добра, радости и счас-
тья под сенью российского триколора!

Губернатор Тверской области И.М. РУДЕНЯ.
* * *

УВАЖАЕМЫЕ  АНДРЕАПОЛЬЦЫ!
Сердечно поздравляю вас с Днем Государственного

флага Российской Федерации!

22 августа — День Государственного флага Российской Федерации
День Российского флага — это праздник всех поколе-

ний россиян, символ славы нашего народа. Он воплоща-
ет независимость и суверенитет нашей страны, связыва-
ет воедино героическую историю и достойное будущее
Отечества.

Трехцветный символ нашего государства олицетворя-
ет ту Россию, с которой все граждане страны связывают
большие надежды на будущее.

Но никто, кроме нас самих, не построит это надежное
будущее. Многое зависит от нашего труда, от желания сде-
лать нашу Родину краше и сильнее.

Под нашим российским флагом нам предстоит жить
и работать так, чтобы дети и внуки могли гордиться побе-
дами и успехами отцов и дедов, а потом достойно продол-
жали дело укрепления государства, приумножая славу
и могущество России.

Пусть государственный российский флаг гордо реет над
стабильной и процветающей Россией!

Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.

— Алексей Ильич, рас-
скажите, давно вы рабо-
таете в этом хозяйстве?

— Год назад я присту-
пил к работе в этом кресть-
янско-фермерском хозяй-
стве. Перед этим окончил
агрономический факультет
Волгоградского  сельскохо-
зяйственного техникума,
затем Московскую ветери-
нарную академию имени
Скрябина, где получил спе-
циальность зооинженера.
И то, и другое учебные за-
ведения мне дали много
знаний. Но всё же я считаю,
что мое настоящее призва-
ние — это агрономия. Я с
детства любил заниматься
выращиванием растений,
особенно увлекался роза-
ми. У меня их было 177 сор-
тов. Родители говорили:
«Лучше бы ты эту площадь
занял картофелем, больше
пользы было бы». Но я с
ними не соглашался. Заня-
тие для души так вдохнов-
ляет!

— Земли в этом хозяй-
стве наверняка отличают-
ся от тех, что на вашей ма-
лой родине?

— Конечно. Я приехал
из Черноземья. Там высо-

кое естественное плодоро-
дие. К тому же очень теп-
ло: если здесь плюс 25 гра-
дусов, то в Волгоградской
области +42. Любые  куль-
туры прекрасно растут.
Здесь же земли бедные.
Минеральные удобрения
не применяем, предпочи-
таем обходиться без хи-
мии. Плодородный слой
почвы не выбрасывается, а
используется там, где нуж-
но. Весь навоз вносим на
поля.

Калмыцкая порода ско-
та считается диетической,
она не вызывает аллергии.
А это очень важно. Мясо,
производимое в нашем хо-
зяйстве, в основном идет в

детские сады Московской
области.

В нашем хозяйстве всё
продумано. Посмотрите на
небольшой пруд: он служит
не только для красоты, там
выращивается карп. В этом
водоеме установлен аэра-
тор, который очищает воду
от железа.

Мы постоянно расширя-
емся, набираем обороты. В
планах — заложить сады,
выращивать землянику.
Возможно, если будут уста-
новлены теплицы, займем-
ся и моими любимыми ро-
зами.

— Алексей Ильич, рас-
скажите, как проходит в
хозяйстве заготовка кор-
мов?

— Сейчас мы косим в
Кремено райграс. Когда
шли бесконечные дожди, он
нас не радовал, был очень
неровный. Но как только по-
теплело, райграс подтянул-
ся и стал выглядеть хоро-
шо.

Сенажа мы запасли на
зимовку значительно боль-
ше, чем сена. Но к осени мы
должны подтянуться, срав-
няться. Силосные траншеи

Ход ремонтной кампании
на дорогах регионального и
муниципального значения об-
судили на совещании в прави-
тельстве Тверской области,
которое провёл Игорь Руденя.
По поручению Губернатора
стандарты качества ремонта
дорог, действующие на терри-
тории региона, будут дополне-
ны новыми требованиями. В
них будет отражено допусти-
мое соотношение асфальто-
вой крошки и песчано-гравий-
ной смеси в материалах для
обустройства обочин.

В целом, как считает Игорь
Руденя, основная часть работ
на дорогах Верхневолжья дол-
жна быть завершена до нача-
ла учебного года: «Наша зада-
ча — чтобы на всех заасфаль-
тированных дорогах к 1 сен-
тября была разметка, обору-
дованы пешеходные перехо-
ды, установлены необходи-
мые знаки».

По информации мини-
стерства транспорта Тверской
области, в настоящее время
ремонт идёт на 13 объектах
дорожной сети регионального
значения. В том числе ведёт-
ся реконструкция подъезда к
посёлку Шоша, моста через
реку Уйвешь на дороге Тверь
— Бежецк — Весьегонск —
Устюжна в Бежецком районе.
Ремонтируются четыре моста
на пути от трассы М-10 до Ко-
наково, приводится в порядок
дорога Осташков — Волговер-
ховье в Осташковском райо-
не, а также подъездные пути к
Ниловой пустыни. Дорожные
работы проходят на участках
дорог «Москва — Рига»: Гла-
зомичи, Бологое — Кемцы —
Березовский Рядок, Устюжна
— Хабоцкое — Молоково —
Сандово, а также Вышний Во-
лочёк — Есиновичи — Кувши-
ново.

Восстановление верхнего
слоя дорог до конца августа
должно завершиться на 15-
километровом участке Осташ-
ков — Волговерховье, части
путей Залесье — Сорога —
Ореховка — Дубровка и Соро-
га — Залучье — Светлица в
Осташковском районе.

По итогам конкурсных про-
цедур сложилась экономия в
размере 116,4 млн. рублей.
Средства планируется напра-
вить на восстановление не-
скольких участков дороги
Вышний Волочёк — Бежецк —
Сонково, части дороги Савва-
тьево — Поддубье — Орша в
Калининском районе и Усти-
ново — Голузино в Кимрском
районе.

На 2017 год намечено
окончание работ на объектах,
которые были начаты в 2016
году. Это участок автодороги
Торжок — Осташков в Торжок-
ском и  Кувшиновском райо-
нах, участок дороги Городня —
Редкино — Стариково в Кона-
ковском районе, часть дороги
Сергиев Посад — Калязин —
Рыбинск — Череповец в Каля-
зинском районе. Продолжает-
ся реконструкция моста через
реку Лойка на дороге Тверь —
Бежецк — Весьегонск — Ус-
тюжна.

С мая по август сданы в
эксплуатацию три переходя-
щих с 2016 года объекта об-
щей протяжённостью свыше
27 км: участок дороги Торжок
— Осташков в Осташковском
районе, часть дороги Тверь —
Бежецк — Весьегонск —Ус-
тюжна в Весьегонском и в Бе-
жецком районах, дорога от
трассы М-10 до деревни Дмит-
рово — Черкассы под Тверью.

 Пресс-служба
правительства

Тверской области.

ОБУСТРОИТЬ ОБОЧИНЫ
НА ДОРОГАХ РЕГИОНА

НАШИ  ИНТЕРВЬЮ Расширяемся, набираем обороты
Наш собеседник — главный агроном КФХ «Победа» Алексей Королев

в хозяйстве имеются, они
расположены в удобном
месте, рядом с фермой. Но
у нас пока нет силосоубо-
рочного комбайна, поэтому
силос не готовим.

Для заготовки кормов
используем клевер, ежу
сборную, вику с овсом, ози-
мую рожь. Зерно мы не по-
лучаем. Во-первых, у нас
нет зерноуборочного ком-
байна. Во-вторых, зерно
способствует тому, что мясо
становится более жирным.
А это не в наших интересах.
Всё направлено на то, что-
бы наше мясо было вкус-
ным, ароматным. У нас мяс-
ной скот, а не молочный.

— А как вы обустрои-
лись на новом месте?

— Я приехал не один,  у
меня есть вторая половин-
ка. Мария Дмитриевна, как
и я, окончила Московскую
ветеринарную академию. В
нашем крестьянско-фер-
мерском хозяйстве работа-
ет ветврачом. Нам дали
жильё в старой конторе.
Пока нам здесь нравится.

Беседу вела
Г. ЕРМОЛАЕВА.

Фото автора.

Трава по пояс,
но очень сыро

В СПК «Надежда» на лу-
гах обилие сочной травы.
Нет проблем с заготовкой
кормов при таком густом
травостое. Вот только сыро
на всех сенокосных угодьях.

— Выкосили мы травы
в урочищах Сосновец, Хо-
дыкинская гора, Немково,
Лохово. Трава, как поется
в песне, по пояс, однако
очень сыро, вязнут даже
тракторы. Механизаторам
приходится постоянно вы-

таскивать друг друга. К
тому же техника очень ста-
рая, каждому механизму
не меньше 20 лет. Однаж-
ды, что очень обидно,
было потрачено на ремонт
три солнечных дня. Но это
вынужденная мера, — го-
ворит председатель сель-
хозкооператива С.П.
Смирнова.

Как и в каждом хозяй-
стве, выручают опыт и мас-
терство трактористов. Хо-
рошо работают Сергей Ива-
нов, Василий Никоноров,
Евгений Иванов, Геннадий
Букатов. Большая роль в
успешной заготовке кормов
принадлежит Виктору Васи-

льевичу Смирнову. Он и
инженер, и слесарь, и то-
карь.

Зарплата всех, кто за-
действован на заготовке
кормов, зависит от конечно-
го результата. Предусмот-
рена и натуроплата. Перед
началом сенокосной стра-
ды людям выдавали про-
дукты.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

ДВЕ НЕДЕЛИ
БЕЗ СВЕТА
В предыдущем номере

мы уже писали о том, как в
районе устраняются по-
следствия урагана, который
случился 2 августа. Оказы-

АКТУАЛЬНО

Программа праздничных мероприятий
в честь Дня Государственного флага

Российской Федерации
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ АНДРЕАПОЛЯ!

Приглашаем всех желающих принять участие в ме-
роприятиях  по празднованию Дня Государственного
флага России.

1. Акция «Триколор». В течение дня.
2. Флэшмоб на площади Ленина. 12.00.
3. Праздничное шествие по городу с флагами (начало

с пл. Ленина).  12.00.
4. «Триколор моей России — знак свободы и любви».

Слайд-беседа для воспитанников детских садов. 10.00.  Детс-
кая библиотека.

5. Книжно-иллюстративная выставка «Гордо реет флаг
России». Центральная библиотека.

6. Патриотическая акция «Мы граждане России». Цен-
тральная библиотека.

7. Праздничный концерт в ДК пос. Бобровец. Акция
«Триколор». Акция «Выбираем символ России». 18 авгус-
та, 16.00.

8. Торжественное вручение паспортов.
9. Размещение баннеров, посвященных Дню государ-

ственного флага, на сайтах государственных и муниципаль-
ных учреждений. 20-22 августа 2017 г.

Администрация района предлагает руководителям
предприятий и организаций, жителям 22 августа размес-
тить Государственный флаг России на государственных,
муниципальных и частных учреждениях, на фасадах жи-
лых домов.

вается, не везде ещё вос-
становлено электроснабже-
ние. В редакцию позвонил
житель деревни Жельно
Торопацкого сельского по-
селения В.В. Турбин и сооб-
щил, что уже две недели он
и еще три человека сидят
без света.

Такая же ситуация и в
соседних деревнях Филип-
пово, Бели. А там живут в
основном пенсионеры —
люди, всю свою жизнь по-
святившие сельскому хо-
зяйству. В ответ на теле-
фонные звонки электрики
только обещают приехать
завтра...

Т. ВАСИЛЬЕВА.
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НАРОДНЫЙ
ПРАЗДНИК

Ведущими праздника,
посвященного Дню Боло-
говского  сельского посе-
ления, который прошёл
6 августа, были Лариса
Алексеева и Илья Рыжов.

— Слушайте, слушай-
те, слушайте, люди доб-
рые! Сегодня у нас со-
стоится праздник по-
селка. Все на лужайку со-
бирайтесь, приходите,
не  стесняйтесь!  Доро-
гие друзья, нынче хму-
риться нельзя! Приходи-
те, приходите, всех дру-
зей с собой ведите! Под-
ходи и стар, и мал,
сбросьте  с плеч забо-
ты! Отдохуть ведь каж-
дый рад после после дней
работы! — звучало со
сцены.
«С собою захвати
мотив  любимой

песни»
Много песен в этот день

исполнили местные артис-
ты. Односельчанам очень
нравится, когда поёт Гали-
на Лукина. Веселая, задор-
ная, энергичная, она явля-
ется постоянной участни-
цей художественной само-
деятельности. Ее давно  по-
любили зрители. В этот
день она исполнила песни
«Засолила огурцы», «Ро-
машка белая» и другие.

Заслуженным уважени-
ем пользуется ещё одна
солистка — Галина Румян-
цева. Она пела одна и в ду-
эте с Лукиной. Песня «По-
люби меня такой» прозву-
чала в исполнении Анны
Виноградовой.

Умиление у зрителей
вызвало выступление ма-
леньких артистов. Сестры-
двойняшки Таня и Надя Ки-
кало спели песню «Дважды
два четыре».

Будущая первоклассни-
ца Варя Богачева тоже об-
ладает прекрасным голо-
сом. Он передается в ее се-
мье из поколения в поколе-
ние. Поет ее мама Ольга
Николаевна, дедушка Нико-
лай Иванович и даже пра-
прадед Егор не раз выходил
на сцену Бологовского дома
культуры. Этого солиста
зрители всегда встречали
бурными аплодисментами.

«Снова вместе» — так
называлась праздничная
программа, которую подго-
товили Ольга Смирнова и
Юлия Алексеева.

Ведущие поведали о
том, что  в поселке Болого-
во жили две девочки — Оля
и Юля. Вместе росли, дру-
жили, учились в одной  шко-
ле. С годами их ещё боль-
ше объединило увлечение
пением. Они вместе уча-
ствовали во многих конкур-
сах.

Их первый совместный
и прощальный концерт был
посвящен окончанию шко-
лы. После чего разошлись
дороги у подруг, у каждой
своя судьба, любовь, се-
мья. Но праздник в честь
Дня родного поселка объе-
динил их снова. Неслучай-
но в их исполнении прозву-
чала песня «Музыка нас
связала».

— Бологово — это наша
малая родина, где прошло
наше детство, — говорила
Юлия. — Я посвятила ей
много стихов, среди кото-
рых — «Мне не забыть тебя,
поселок», «Жизнь идет, впе-
реди расставанья боль-
шие», «Чтоб при встрече  не
стала чужой средь своих»,
«Дом родительский, знако-
мый с детства».

Очень трогательные
стихи Юлия Алексеева по-
свящает своей маме. Она
не может читать их без слез.
«Воздвигну памятник тебе,
родная мама», «Неважно,
где и кем я стану, ты будешь
самой лучшей для меня»,
«Как хочу я к тебе прижать-
ся, мама».

Песни «Помолимся за
родителей!», «Мы с тобой
до глубокой старости» про-
звучали в исполнении Оль-
ги Смирновой.

Юлия Алексеева отме-
тила, что самое главное в
жизни — правильно расста-
вить приоритеты. Об этом
её стихотворение «Корона
не греет ночами». Ее поже-
лания такие: «Я хочу, чтоб
враги нас потеряли», «Я
хочу, чтобы жизнь была про-
жита светло».

Под музыку танцевали
девочки — и вместе с ними
Юлия.

С собою захвати
мотив любимой песни,
Всё будет хорошо,
поверишь в чудо если,
О, русская душа,
     широкая, как море,

Всегда ты пой,
всегда — и в радости,
                    и в горе...
«Чтоб  друг

для друга мы
из века в век

вершили только
доброе, святое»

Много поздравлений по-
лучили бологовцы в этот
праздничный день. Глава
Андреапольского района
Н.Н. Баранник  отметил, что
праздник объединяет все
поколения людей — и тех,
кто живет здесь постоянно,
и тех, кто приезжает в гости
отдыхать. Наблюдается та-
кая тенденция: до опреде-
ленного возраста люди жи-
вут в городе, а потом пере-
бираются на малую родину.
В Бологове красивые, бога-
тые озерами места, обилие
грибов и ягод.

Николай Николаевич
приезжает в поселок с 1979
года и не перестаёт восхи-
щаться не только природой,
но и людьми. Бологовскому
сельскому поселению везет
с руководителями. Эту дол-
жность занимают достой-
ные люди. На празднике
Почетной грамотой Главы
района была награждена
глава поселения Ю.В. Ры-
жова. Почетных грамот
были также удостоены учи-
тель В.А. Красноумова, биб-
лиотекарь Л.В. Алексеева.
Отмечен и большой вклад
в общественную жизнь по-
селка водителя В.В.Никоно-
рова.

В начале августа наш
район попал под удар сти-
хии.  Н.Н. Баранник в сво-
ём выступлении сказал о
том, какая работа ведется
по устранению последствий
урагана. В этой важной ра-
боте задействованы 12 бри-
гад, причем не только из
Андреаполя. Говорил он и
о том, какие преобразова-
ния ждут поселок.

Счастья, здоровья, бла-
гополучия пожелал боло-
говцам депутат Законода-
тельного Собрания Тверс-
кой области Василий  Воро-
бьев. Ему приятно видеть
здесь веселых, добродуш-
ных, жизнерадостных лю-
дей.

Поздра-
вила земля-
ков и Юлия
Рыжова.

На этом
мероприя-
тии говори-
лось и о вы-
пускниках,
окончивших
нынче  Бо-
логовскую
с р е д н ю ю
школу, и о
м ал ы ш ах,
которые ско-
ро пойдут в
п е р в ы й
класс. Са-
мые юные
жители по-
селка —

Даша Добринская и Кирилл
Иванов.

Отслужил в рядах рос-
сийской армии и вернулся
на родину выпускник Боло-
говской школы Василий
Поспелов.

Многим участникам
праздника понравилась но-
минация, в которой присва-
ивались определенные зва-
ния за те или иные заслуги.
«Мисс поселка» была при-
знана Ольга Смирнова,
«Мистером» — Анатолий
Богачев. В номинации  «Ми-
стер галантность» победил
Илья Рыжов, «Модная
штучка» — В.П. Иванова,
«Глас народа» — Н.М. Мар-
кова, «Местный Шумахер»
— Е.Ф. Иванова, «Главный
по штуковинам» — Н.Н.
Шевченко, «Душа компа-
нии» — Н.Н. Попова, «По-
кой ему только снится» —
А.И. Корольков, «Я буду
долго гнать велосипед» —
А.А. Кудрявцев.

— Мы проводили анке-
тирование, оставляли кар-
точки в местах массового
скопления людей — в ма-
газинах, библиотеке, — го-
ворит Л.В. Алексеева. —
Народ сам решал, кому
присвоить тот или иной ти-
тул. Николай Шевченко, на-
пример, любит работать с
деревом, у него много инте-
ресных фигурок. Покой
только снится Александру
Ивановичу Королькову,
ведь у электриков всегда
много работы. Несмотря на
возраст, Валентина Поли-
карповна Иванова, которой
зимой исполнилось 90 лет,
она такая модница! Нина
Николаевна Попова, дей-
ствительно, душа компании
— она варит вкусное пиво
и печет изумительные пиро-
ги. К тому же односельчане
уважают ее за мудрые со-
веты, умение проникнуться
чужой болью. Анатолий
Анатольевич Кудрявцев
предпочитает передвигать-
ся только на велосипеде, а
Елена Федоровна Иванова
— на мотоцикле. Надежда
Михайловна Маркова обла-
дает прекрасными органи-
заторскими качествами, по-
тому она и есть глас наро-
да. Земляков восхищает
внешняя и душевная красо-
та Анатолия Богачева, кото-
рому присвоили титул «Ми-
стер поселка».

Так хочется, чтоб каждый человек
берёг, любил, хранил село родное!

Семья — самая
великая ценность

Издревле, как преданья
                         говорят,
Любовь была священна.
Но тем священней
          в миллионы крат,
Коль удалось её
        сберечь семейно!
Из всех человеческих

отношений семья — самая
древняя и самая великая
ценность. Верность, лю-
бовь, воспитание детей
служат самыми прочными
узами семейного брака. В
2017 году зарегистрирова-
ли свой брак  Николай и На-
дежда Добринские. Анато-
лий и Марина Корольковы
отметили серебряную
свадьбу.

Пятьдесят лет — какое
продолжительное время и
как быстро оно пронеслось
для других юбиляров Боло-

говского сельского поселе-
ния, которые в этом году
будут праздновать золотую
свадьбу. Это Пётр Василь-
евич и Валентина Ниловна
Смирновы, Евгений Алек-
сандрович и Валентина
Петровна Федоровы.

Все юбиляры — уважа-
емые в поселке люди. Ев-
гений Александрович, на-
пример, во все времена
был передовым тракторис-
том совхоза «Сережин-
ский». А Валентина Петров-
на слыла замечательной
швеей. У супругов двое де-
тей, одна внучка и три вну-
ка, а правнуку Елисейке 19
августа исполнится 3 года.

Очень редко кто дожи-
вает до бриллиантовой
свадьбы. Однако в Бологов-
ском поселении такие юби-
ляры имеются. Это Влади-
мир Андреевич и Анна Сер-
геевна Егоровы. В их адрес
прозвучали такие слова:

С бриллиантовой вас
свадьбой поздравляем,
Вы вместе 60
                   особых лет.
Чего вам пожелать?
             Добра желаем!
Ведь в жизни
        ничего важнее нет,
Чем каждый миг
          и каждую минуту
Друг с другом
   постоянно разделять.
Не страшен дождь,
мороз не страшен лютый,
Коль можете друг друга

                  понимать.
Хорошо, что в этот праз-

дничный день была солнеч-
ная погода. Торговать в Бо-
логово приехали не только
из райцентра, но даже из
Белоруссии. У всех было
отличное настроение.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото автора.

Взаимовыручка
В деревне Студеница

Торопацкого сельского по-
селения живут настоящие
труженики. Конечно, здесь
не держат столько скота,
сколько было в этой де-
ревне в прежние годы, од-
нако 7 коров имеется. Дер-
жат селяне и овец, поро-
сят, кур.

Как люди управляются с
сенокосом? Ведь давно из-
вестно, что ручной косой
теперь уже никто не косит.

— У всех механизато-

ров, которые раньше рабо-
тали в сельском хозяйстве,
есть личная техника, — го-
ворит жительница деревни
Студеница Н.И. Семенова.
— У кого грабли, у кого
пресс-подборщик, у кого
косилка. Вот люди и выру-
чают друг друга на заготов-
ке кормов для личного под-
ворья. Такая же взаимовы-
ручка характерна и на воз-
делывании посадок карто-
феля. Ведь это очень тру-
доёмкая культура. Техника
значительно облегчила вы-
ращивание «второго хле-
ба».

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

СЕЛЬСКИЕ  БУДНИ



ТВЕРСКАЯТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ

Оздоровление Волги
Елена КРАВЧЕНКО

Фото Константина СОЛОДКОВА

По мнению экологов, Вол-
га исчерпала свои возможно-
сти по самоочищению. Ежегод-
но в нее сбрасывается больше 
5,5 куб. км загрязненных сточ-
ных вод, что составляет 38% 
всех российских стоков. Решать 
проблему будут на федеральном 
уровне с участием регионов, по 
территории которых проходит 
главная река России.

Вопросы сохранения Вол-
ги, ее рационального исполь-
зования и предотвращения за-
грязнения обсуждали 8 августа 
в Волгограде на совещании, ко-
торое провел премьер-министр 
РФ Дмитрий Медведев. Губер-
натор Игорь Руденя, прини-
мавший участие в совещании, 
отметил по его итогам, что пред-
седатель российского прави-
тельства поддержал ряд пред-

В Тверской области разработан комплекс мероприятий, направленных на восстановление 
экологического баланса главной реки России

факты 

Игорь Руденя принял участие в совещании по вопросам сохранения и рационального использования Волги

Александр КУШНАРЕВ, заместитель председателя постоянного 
комитета Законодательного с обрания Тверской области по аграрной 
политике и природопользованию:
– Мы должны понимать: сбережение Волги зависит от всех, кто 
живет и работает на ее берегах. Воспитанию такой ответственности 
должен способствовать принятый нами региональный закон «Об 
экологическом образовании, просвещении и формировании 
экологической культуры в Тверской области». Наш регион – земля 
истока великой реки. Необходимо обеспечить надежную преграду 
попаданию неочищенных сточных вод в Волгу и ее притоки. 
Реальные шаги в этом направлении уже предпринимаются.

ложений Тверской области. В 
частности, по созданию элек-
тронной карты водопользова-
телей Волги, борьбе с брако-
ньерством, повышению роли 
регионов в мероприятиях по 
рыбоохране.

Создание электронной кар-
ты позволит оперативно полу-
чать информацию об объемах и 
качестве сбросов в Волгу, вести 
мониторинг. А предложенное на-
шим регионом повышение ста-
вок для водопользователей, на-
рушающих законодательство 
в сфере добычи водных биоре-
сурсов, должно сформировать 
у них более ответственное отно-
шение к соблюдению нормати-
вов. Участие же субъектов РФ 
в усилении системы рыбоохра-
ны, которая сегодня относится 
к полномочиям федерального 
центра, может сделать борьбу с 
браконьерством более эффек-
тивной и масштабной.

Но первоочередная задача 
на сегодняшний день – сохра-

внимание уделяет вопросам со-
хранения экологии Волги, – от-
метил Игорь Руденя. – Наша ос-
новная задача – в максимально 
короткие сроки сделать паспорт 
региональной составляющей 
данного федерального проек-
та. Уже в этом году мы наметим 
комплекс мероприятий, кото-
рый планируем реализовать в 
среднесрочной перспективе.

Среди этих мероприятий 
– модернизация систем водоо-
чистки промышленных пред-
приятий и ЖКХ крупных горо-
дов и поселков, расположенных 
на Волге. Это Тверь, Торжок, 
Ржев, Старица, Зубцов, Конако-
во. Также в перечень включен 
Осташков, расположенный на 
берегах озера Селигер, которое 
является единой частью волж-
ского бассейна.

В рамках соглашения о со-
трудничестве с правительством 
Москвы уже реализуются про-
екты реконструкции очистных 
сооружений в населенных пун-
ктах на берегах Иваньковского 
водохранилища, обеспечиваю-
щего водоснабжение российской 
столицы. На модернизацию 
очистных сооружений в Кона-
ково и пос. Радченко направлено 
более 650 млн руб. Общий объ-
ем инвестиций составит около 
8,7 млрд рублей. Комплексная 
реализация проектов позволит 
сократить сброс загрязненных 
сточных вод в Волгу и привести 

Водись, рыбка, в тверских водоемах!
Дарья ПЕТРОВА

Правительство Тверской 
области получило поддерж-
ку Федерального агентства по 
рыболовству в развитии аква-
культуры. 

В течение двух месяцев бу-
дет разработана программа 
Росрыболовства по зарыбле-
нию водоемов Верхневолжья. 
Соответствующее поручение 
руководитель ведомства – за-
меститель министра сельского 
хозяйства РФ Илья Шестаков 
дал 10 августа в Конаково на 
совещании по развитию рыбо-
хозяйственного комплекса ре-
гиона.

экология

– У Тверской области огром-
ный потенциал в сфере аква-
культуры. Это наличие большо-
го водного фонда, возможность 
строительства закрытых по-
мещений для производства 
рыбы, близость больших цен-
тров потребления – Москвы и 
Санкт-Петербурга. Поддержку 
в рамках госпрограммы будем 
оказывать и в дальнейшем, – 
заверил Илья Шестаков.

Параллельно будут вести 
работу по охране водных био-
логических ресурсов. Верх-
неволжье выступит с зако-
нодательной инициативой по 
наделению сотрудников Госу-
дарственной инспекции по ма-

В том, что производство ак-
вакультуры в Тверской обла-
сти имеет промышленный мас-
штаб, глава Росрыболовства 
убедился, посетив вместе с гла-
вой региона Конаковский ры-
боводческий завод. Здесь, бла-
годаря участию в федеральной 
целевой программе по разви-
тию рыбохозяйственного ком-
плекса, удалось провести мо-
дернизацию производства и 
открыть новый цех. В нем бу-
дут производить малька и мо-
лодь осетровых пород – до 1,2 
млн мальков в год и до 20 тонн 
рыбопосадочного материала. 
Инвестиции в проект состави-
ли более 135 млн рублей. 

ломерным судам функциями 
по рыбоохране, поскольку они 
имеют необходимую матери-
ально-техническую базу и соот-
ветствующую аттестацию. Кро-
ме того, при проведении рейдов 
по охране водных биологиче-
ских ресурсов в Тверской об-
ласти планируется привлекать 
силы и средства регионально-
го подразделения МЧС России. 

– Предлагаю составить со-
вместный план с Росрыболов-
ством, Росрыбнадзором для син-
хронизации наших действий 
по рыборазведению, увеличе-
нию производства аквакульту-
ры. Будем замещать импортную 
продукцию на нашем рынке, – 
предложил Игорь Руденя. 

Руководитель Росрыболов-
ства поддержал эти и другие 
предложения, озвученные на 
совещании губернатором.

нение Волги как источника во-
доснабжения. Без полноценной 
реконструкции и модерниза-
ции имеющихся очистных со-
оружений, а при необходимо-
сти и строительства новых ее 
решить невозможно. На сегод-
няшний день в бассейне Волги 
сосредоточено почти 50% сель-
скохозяйственного производ-
ства России и порядка 45% про-
мышленного. Вдоль ее берегов 
стоят города, в каждом из ко-
торых проложена канализация. 
Но только 10% стоков, попадаю-
щих в одну из главных судоход-
ных артерий страны, проходят 
нормативную очистку.

Президент Владимир Пу-
тин, обращаясь с посланием к 
Федеральному Собранию, под-
черкнул необходимость сохра-
нения главных символов Рос-
сии, к числу которых относится 
и Волга. Сейчас идет разработ-
ка приоритетного проекта по ее 
оздоровлению. 

– Тверская область большое 

качество воды в реке в соответ-
ствие с нормативами.

Проект «Оздоровление Вол-
ги» ставит целью также разви-
тие навигационного простран-
ства, туризма и экономики. Эти 
направления актуальны и для 
нашего региона: озвучены пла-
ны по зарыблению акватории и 
расширению речной навигации, 
ведется расчет стоимости работ 
по дноуглублению и организа-
ции транспортных потоков.

– Правильная экологиче-
ская обстановка, корректное 
использование водных и био-
логических ресурсов являют-
ся показателем культуры раз-
вития общества всех субъектов 
Российской Федерации, – под-
черкнул Игорь Руденя, коммен-
тируя итоги совещания о сохра-
нении реки Волги.

3530 3530 
километров составляет 
длина Волги. В ней 
добывают более 20% 
всей рыбы страны.

Рынок труда
Работодатели региона за 

первые шесть месяцев текуще-
го года заявили о потребности 
в 42,7 тыс. специалистов. Чис-
ло заявленных вакансий вы-
росло в 1,6 раза. А услугами 
региональной службы занято-
сти за этот период воспользо-
вались 39 тысяч жителей Верх-
неволжья. Из них безработных 
– 7,5 тыс. человек, что на 15,9 % 
меньше, чем в первом полуго-
дии 2016 года. Более 14,6 тыся-
чи жителей Тверской области 
были трудоустроены.

Возможность временно-
го трудоустройства на обще-
ственных работах получили 
около 800 человек, 3,6 тыся-
чи несовершеннолетних смог-
ли подработать в свободное от 
учебы время. 164 бывших без-
работных зарегистрировали 
собственное дело с получени-
ем единовременной финансо-
вой помощи на открытие пред-
принимательской деятельности.

Было организовано 123 яр-
марки вакансий и учебных ра-
бочих мест, которые посетили 
8,7 тысячи человек. Каждый 
третий участник мероприятий 
нашел работу.

Детский отдых
Около 55 тысяч детей Твер-

ской области за два летних ме-
сяца отдохнули в загородных 
оздоровительных, пришколь-
ных и палаточных летних лаге-
рях. И не только на территории 
региона – 90 человек побывали 
в международных детских цен-
трах «Артек», «Смена» и «Ор-
ленок», в санаторно-оздорови-
тельном комплексе «Камчия» в 
Болгарии. В третью смену орга-
низованным отдыхом охвачено 
более 4 тысяч детей.

На организацию отдыха и 
оздоровления детей в летний 
период выделено 607,5 млн ру-
блей из консолидированно-
го бюджета Тверской области, 
в том числе 2,5 млн рублей на 
укрепление материально-тех-
нической базы загородных ла-
герей. 

Слет пчеловодов 
В Сандовском районе про-

шел традиционный фестиваль 
«Сандово – медовый спас рус-
ской провинции». В его рамках 
состоялся пятый областной 
слет пчеловодов, на котором 
подвели итоги пчеловодного 
сезона и обсудили перспекти-
вы развития медового рынка 
в России. Пчеловоды предста-
вили свою продукцию на дегу-
стационный конкурс «Лучший 
мед сезона-2017» и медовую 
ярмарку. А гости фестиваля с 
удовольствием приобретали ка-
чественную продукцию пчело-
водства от местных производи-
телей и участвовали в конкурсе 
зрительских симпатий по оцен-
ке вкусовых качеств меда. 
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В последнюю пятницу
июля клуб «Моя счастливая
семья» продолжил свою ра-
боту. Темой очередного за-
седания стали семейные
отношения. Это такие воп-
росы, как организация се-
мейного выходного дня, ког-
да родители могут полнос-
тью посвятить себя ребен-
ку, уделить ему больше вни-
мания, поиграть с ним, что-
бы он чувствовал себя по-
настоящему счастливым.

— Хочу напомнить для
тех, кого не было на про-
шлом заседании, что основ-
ной задачей клуба являет-
ся возвращение ребенка,
попавшего в сложную жиз-
ненную ситуацию, в свою
кровную семью, а родите-
лям помочь встать на путь
исправления, осознать
свою ошибку, — сказала
председатель клуба Г.И.
Семенова. — В этом меся-
це вернулись в семью двое
детей, и мы за них рады.
Однако некоторые родите-
ли, которые забывают посе-
щать сыновей и дочерей,
находящихся в приюте, дол-
жны задуматься о своем
поведении.

На этом заседании  упор
был сделан на межличнос-
тные отношения в семье,
поскольку это главная со-
ставляющая, без которой
институт семьи перестает
существовать либо же ста-
новится бесполезным. Та-
кие отношения, как прави-
ло, опираются на два фак-
тора: деловое партнерство
и эмоциональные чувства.
Деловое партнерство отве-
чает за хозяйственно-мате-
риальную составляющую
семейных отношений, ра-
циональное распределе-
ние общего бюджета, при-
нятие участия в решении
бытовых вопросов, удов-
летворение первичных по-
требностей каждого члена
семьи в обуви, одежде, еде.
Эмоциональность и психо-
логическое взаимопонима-
ние в семье — важный ас-
пект воспитания детей, спо-
собствующий адаптации их
к взрослой жизни.

ности к семье, ответствен-
ность.

Межличностные отно-
шения влияют на формиро-
вание и развитие личности
детей и их поведение. В
процессе близких взаимоот-
ношений с матерью, отцом,
братьями, сестрами, дедуш-
ками, бабушками и другими
родственниками у ребенка
с первых дней жизни фор-
мируется структура его лич-
ности. Он входит в мир сво-
их родных, принимает нор-
мы их поведения.

Необходимо отметить
тот факт, что в жизни каж-
дого человека родители  иг-
рают большую ответствен-
ную роль. Они дают первые
образцы поведения. Ребе-
нок подражает и стремится
быть похожим на отца и
мать. Когда родители пони-
мают, что во многом от них
самих зависит формирова-
ние личности ребенка, они
ведут себя так, что все их
поступки и поведение в це-
лом способствуют форми-
рованию у ребенка тех ка-
честв, которые они хотят
ему передать.

Возникновение у ребен-
ка различных нарушений в
поведении (например, пре-
ступность, тунеядство, ал-
коголизм и т.д.) свидетель-
ствует о снижении воспита-
тельной функции родитель-
ской семьи.

В ходе заседания под-
черкивалось, что в  любом
возрасте можно найти точ-
ки соприкосновения с деть-
ми. Ребенок может почув-
ствовать себя незащищен-
ным в любой семье. Напри-
мер, у него старенькие кол-
готки, и он чувствует себя
униженным. Если на него
кричат и мама не обращает
внимания, то такое отноше-
ние навсегда остается в его
детской душе. Дети всё впи-
тывают, они находятся ря-
дом. Ребенок — зеркало
нашей взрослой жизни.

Игры способствуют фи-
зическому развитию детей,
их коммуникабельности,
формируют выдержку и
целеустремленность. Боль-
шое внимание следует уде-
лять подвижным и умным
играм.

На конкурс
«Моя Россия»

Благотворительный
фонд помощи и развития
творческого потенциала, со-
циальной адаптации и реа-
билитации детей-сирот, ин-
валидов, детей из мало-
обеспеченных и многодет-
ных семей «Чистое небо»
проводил Всероссийский
конкурс детского рисунка
«Моя Россия». Фонд нахо-
дится в городе Звенигород
Московской области.

Тверское региональное
отделение Фонда социаль-
ного страхования РФ подве-
ло итоги реализации в реги-
оне программы «Родовой
сертификат» за первое полу-
годие 2017 года.

Родовой сертификат —
это документ, по которому
женщинам и их детям предо-
ставляются бесплатные ме-
дицинские услуги в период
беременности, родов и пос-
ле родов. Медицинские уч-
реждения получают оплату
за оказанные
услуги на осно-
вании талонов
родовых серти-
фикатов.

С начала
года в регио-
нальное отделе-
ние предъявле-
но к оплате из
женских кон-
сультаций 6092
талона на сумму
18,3 млн. руб-
лей, 5838 тало-
нов из родиль-
ных домов на сумму 35 млн.
рублей и 8416 талонов из
детских поликлиник на сум-
му 8,5 млн. рублей. Всего по
родовым сертификатам вып-
лачено 61,8 млн. руб.

По данным родовых сер-
тификатов, за полгода в
Тверской области родилось
6472 ребенка, в том числе
84 двойни и 2 тройни. По
сложившейся традиции,
среди новорожденных лиди-
руют мальчики — их 3408, а
девочек — 3064. Средний
вес и рост детей составил
3,35 кг и 51,94 см соответ-
ственно. Больше всего де-
тей появилось на свет в Пе-
ринатальном центре (1173
ребенка).

В 2017 году 2438 женщин
стали мамами в первый раз,
а мамами четырех и более
детей стали 386 женщин.
Средний возраст мам соста-

Мальчиков по-прежнему
рождается больше

Реализация программы «Родовой
сертификат» в Тверской области

вил 29 лет. 231 жительница
Тверской области родила
ребенка после 40 лет.

Для справки: родовой
сертификат выдает женская
консультация, осуществля-
ющая наблюдение женщи-
ны в период беременности.
Сертификат выдается на
сроке беременности 30 не-
дель (при многоплодной бе-
ременности — 28 недель).
Для получения сертификата
необходимо представить
паспорт, страховой полис

В номинации «Мой
край» приняли участие вос-
питанники ГБУ «Социаль-
но-реабилитационный
центр для несовершенно-
летних» Андреапольского
района. Свои рисунки на
конкурс отправили по элек-
тронной почте. В приюте
можно увидеть большой
стенд: на одном из рисун-
ков изображена извилистая
речка, на другом — яблони.
Таким воспитанники центра
видят родной край.

Помогала подготовить
рисунки на конкурс воспи-

татель Т.А. Кув-
шинова. К все-
общей радости,
работы Ната-
льи Арсаковой,
Екатерины Та-
жиевой, Евге-
нии Федотовой
не остались не-
замеченными.
Дети получили
дипломы участ-
ников. Благо-
дарностью на-
граждена и Та-
тьяна Алексан-
дровна (на
снимке).
Г. ЕРМОЛАЕВА.

обязательного медицинско-
го страхования и СНИЛС.

Если женщина наблюда-
ется в женской консульта-
ции, не имеющей права вы-
дачи родовых сертификатов
(например, некоторые плат-
ные клиники), то за его по-
лучением следует обратить-
ся в женскую консультацию
по месту жительства.

Обращаем внимание,
что в первую очередь в на-
личии сертификата и опла-
те по нему заинтересованы
медицинские организации.
Отсутствие сертификата не
должно ущемлять права
женщины и ребенка при ока-
зании им медицинской по-
мощи.

Информация ГУ —
Тверского регионального
отделения Фонда соци-
ального страхования.

С Е М Ь Е Й   К Р Е П К А  Д Е Р ЖАВА

Ребёнок — зеркало нашей
взрослой жизни

В этом мероприятии
приняли участие замести-
тель главы администрации
района Н.В. Петрова, врио
начальника ТОСЗН  Г.А. За-
харова, психолог Е.Л. Ша-
пирова, заведующая отде-
лением по работе с семьей
Л.В. Алексеева, воспита-
тель О.Г. Орлова, врач-пе-
диатр В.Р. Копылова, секре-
тарь КДН и ЗП при админи-
страции района В.С. Петро-
ва, заведующая детским са-
дом  №5 Т.А. Иванова, вос-
питатель социально-реаби-
литационного центра для
несовершеннолетних Т.А.
Кувшинова, родители из
пятнадцати семей.

Другим важным опреде-
лением межличностных
отношений является поня-
тие «семейные роли», кото-
рые представляют собой
устойчивые традиционные
функции, которые закреп-
ляются за каждым членом
семьи. Главное условие
гармоничной семьи — ра-
венство ролей, несмотря на
то, какое количество функ-
ций исполняет каждый
субъект отношений.

Главными признаками
положительного психологи-
ческого климата в семье
является чувство защищен-
ности, поддержки, эмоцио-
нальной удовлетвореннос-
ти, ощущение принадлеж-

— Каждый ребенок —
это маленький исследова-
тель, — было сказано на
этом заседании. — Ваня
Царьков, например, любит
складывать, а Катюша —
рисовать. Ребенок рад лю-
бым минутам, которые по-
дарили ему родители.

«Плетение из фольги»
— так назывался мастер-
класс, который провела с
родителями Т.А. Кувшино-
ва. Для этого нужны фоль-
га и проволока для бисера.
Начали занятие с самого
элементарного — плетения
ромашки.

Важное внимание уде-
лялось и психологии. Пси-
хологический  тест назы-
вался: «Что для Вас важно
на самом деле?». Психолог
пояснила, что данный тест
отражает не какие-то базо-
вые характеристики Вашей
личности, а психоэмоцио-
нальное состояние в дан-
ный момент. Отключите на
время свою логику. Не да-
вайте себе  времени на раз-
думья. Записывайте пер-
вое, что приходит в голову.
Представьте, что Вы идете
с кем-то по лесной тропе.
Кто бы это мог быть? Вы
идете по лесу и видите не-
далеко от себя животное.
Что это за зверь? Опишите
его размеры. Что происхо-
дит после того, как Вы
встретились с ним глазами?
Ваши действия?..

— Ответы на эти вопро-
сы демонстрируют ваши
ценности и идеалы, — по-
яснила Е.Л. Шапирова. —
Их нужно анализировать.
Человек, рядом с которым
вы идете, — это самый важ-
ный человек в вашей жиз-
ни. Размер воображаемого
животного — это размер
ваших проблем внутри ва-
шего подсознания. Чем
больше животное, тем се-
рьезнее ваша проблема. То,
как вы реагируете на неожи-
данную встречу в лесу, —
наиболее характерный для
вас способ решения про-
блемы: агрессивный, пас-
сивный, убегающий.

Присутствовавшим на
заседании родителям пред-
ложили выбрать разные
породы деревьев. По тому,
какое выбрали дерево,
можно судить о характере и
мировоззрении человека.

Есть надежда, что это
заседание не пройдет да-
ром для родителей и они
сделают для себя необхо-
димые выводы.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото автора.

В первой половине авгу-
ста отметила свой 55-лет-
ний юбилей жительница
деревни Студеница Торо-
пацкого сельского поселе-
ния Н.А. Иванова. Родилась
она в деревне Абаканово,
которой уже давно нет. Од-
нако воспоминаниями о
своей малой родине Нина
Алексеевна часто делится
с односельчанами. Это для
нее самое святое место.

Нина была одна у роди-
телей. Ее отец работал
трактористом в совхозе
«Жуковский» и всегда был

на хорошем счету, мама
трудилась почтальоном.

В деревне даже един-
ственный ребенок у родите-
лей не бывает избалован-
ным. Ведь столько работы
кругом — и в огороде, и в
хлеве. Нина с раннего дет-
ства росла трудолюбивой.
Это нашло свое отражение
и  во взрослой жизни. Се-
мья Ивановых долго держа-
ла корову  и сейчас не от-
казывается от личного под-
ворья. У них большой ого-
род, где обилие разных ово-
щей и цветов.

— Нина Алексеевна
долгие годы работала в  со-
вхозе «Жуковский» эконо-
мистом, — говорит бывший
директор этого хозяйства
Н.И. Семенова. — Была
грамотным  специалистом.
Но не всё в нашей жизни
зависит от конкретного че-
ловека. Не стало сельхозко-
оператива — и Нина Алек-
сеевна перешла работать в
библиотеку, которую тоже
потом закрыли.

— Хочу отметить ещё
одну характерную черту на-
шей юбилярши, — отмеча-

ет Надежда Ивановна. —
Она очень добрый человек.
Всегда старается помочь
тем, кто в этом нуждается.
Рядом с ней живет одино-
кая Нина Егорова, она дер-
жит корову. Нина Алексеев-
на  помогает ей преодоле-
вать трудности, связанные
с ведением личного подво-
рья.

С Н.А. Ивановой любят
общаться односельчане.
Она веселая, заводная, об-
ладает чувством юмора.
Семья Ивановых вырасти-
ла двух дочерей, а теперь
радуется внукам.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

Заботливая и трудолюбиваяЮ Б И Л Е Й
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Ч А С Т Н Ы Е   О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
ПРОДАЮТСЯ: 3-комн. квартира в 2-кварт. доме (64 кв. м);

дача в Бобровце (на берегу озера, зем. участок 10 соток); а/м
«Нива»-2121 (60 тыс. руб.). Тел. 8-915-716-04-10.

* * *
ПРОДАМ 2-комн. кв. по ул. Авиаторов. Тел. 8-910-647-11-62.

* * *
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. квартира по ул. Половчени. Цена 270

тыс. руб., торг. Тел. 8-915-715-77-19, 8-910-832-94-04.   (6-5)
* * *

ПРОДАМ 2-эт. дом на Промысловой, 6. Тел. 8-920-164-47-49.
* * *

   ПРОДАЕТСЯ дом с земельным участком по ул. Транспорт-
ная. Тел. 8-910-933-14-31.    (4-3)

* * *
ПРОДАЮТСЯ: сруб бани 5х3 м; мотоцикл «Минск». Торг

при осмотре. Тел. 8-930-154-98-18.
* * *

   ПРОДАЕТСЯ гараж в новом городке (кирпичный 6х7 м, со
смотровой ямой и погребом). Тел. 8-929-669-73-12.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ иностр.
языков, ОБЖ, информати-
ки,
УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД,
МУЗЫКАЛЬНЫЙ руководи-
тель (детский сад),
ВРАЧ  (психонарколог),
ФЕЛЬДШЕР,
ВЕТЕРИНАРНЫЙ  ВРАЧ,
ВЕТФЕЛЬДШЕР,
ЗАВЕДУЮЩИЙ ветпунктом
(на село),
ЗВУКООПЕРАТОР,
КУЛЬТОРГАНИЗАТОРЫ (на
село),
БИБЛИОТЕКАРЬ,
ПОВАР,
ОФИЦИАНТЫ,
ПРОДАВЦЫ прод. товаров,
ПЕКАРЬ,
ИНЖЕНЕР,
ИНСПЕКТОР,

Р А Б О Т А

ВАКАНСИИ Центра занятости

НЕМЕЦКИЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ

БАЛКОНОВ
Дешевле, чем везде

1 неделя
Тел. 8-903-803-69-22

МАСТЕР (руководитель
произв. участка по произ-
водству мебели),
МАСТЕР деревообработки,
ОПЕРАТОР нефтеперекачи-
вающей станции,
МАШИНИСТ экскаватора,
МАШИНИСТ бульдозера,
ВОДИТЕЛЬ,
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ,
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
пункта централиз. охраны,
МЛАДШИЕ  ИНСПЕКТОРА,
ИНСТРУКТОР-КИНОЛОГ,
УБОРЩИК (квота для инва-
лида).

* * *
За  справками и направ-

лениями обращаться в
Центр занятости населе-
ния: ул. Красная, 3-а, теле-
фон 3-25-00.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
   Дорогого мужа, отца и дедушку Александра

Николаевича АНТОНОВА поздравляем с 65-
летием! Желаем крепкого здоровья и отличного
настроения, пусть Господь всегда оберегает тебя
от бед и зла.

Жена, дети и внуки.

« С У П Е Р  О К Н А »
Окна ПВХ — Скидки + Москитки в подарок!

Двери входные (Россия) от 9500 руб. Скидка 1000 руб.
Межкомнатные Арки и Двери от 1300 руб.

Жалюзи и Рулонные шторы.
г. Андреаполь, ул. Октябрьская, д. 22. Тел. 8-920-177-86-96

ТЕПЛИЦЫ
Сайдинг. Утеплитель

Беседки. Навесы
Заборы и т.д.

www.mirtep.ru
8-915-732-40-44

* * *
РЕМОНТ СТИРАЛЬ-

НЫХ МАШИН. Тел. 8-
904-002-09-14.

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.

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

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ельчаниной Натальей Александровной
(197183,  г. Санкт-Петербург, ул. Сабировская, 37,__elka-ost@rambler.ru, тел.
+7-910-831-74-08, зарегистрирована в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, под №4950) выполняются кадас-
тровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
69:01:0000015:239, расположенного: Тверская область, Андреапольский
район, Торопацкое сельское поселение, вблизи д. Жуково, вблизи д. Подбе-
резье. Заказчиком кадастровых работ является Писаренко Нина Николаев-
на: Тверская область, Андреапольский район, д. Жуково.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, ул.
Октябрьская, д. 50 «18» сентября_2017 г. в 10 часов 00 минут. С проектом
межевого плана земельного участка  можно ознакомиться по адресу: Твер-
ская область, город Андреаполь, ул. Октябрьская, д. 50.

Требования о проведении согласования границ земельных участков на
местности принимаются с «18» августа 2017 года по «15» сентября 2017
года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных учас-
тков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «18»
августа 2017 г. по «15» сентября_2017 г. по адресу: Тверская область, город
Андреаполь, ул. Октябрьская, д. 50.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: 69:01:0000015, АО «Жуковское», То-
ропацкое сельское поселение, д. Жуково, д. Подберезье. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также  документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

* * *
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. Андреа-
поль, ул. Театральная, д. 4. E-mail: avc21@rambler.ru. Тел. 8-915-729-15-49)
в отношении земельного участка с кадастровым  №   69:01:0170101:191,
расположенного: Тверская область, Андреапольский  район, Андреаполь-
ское сельское поселение, д. Бобровец, выполняются кадастровые работы
по  уточнению местоположения  границ  земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является:

1. Смирнов Александр Анатольевич, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Там-
басова, д. 24, корп. 2, кв. 49, тел. 8-921-647-60-05.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, ул.
Театральная, д. 4 «19» сентября 2017 г. в 10 часов 00 минут. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Твер-
ская 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 «18» августа 2017 г. по «19» сентября
2017 г. по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: 69:01:0170101, 69:01:0170101:44,
расположенные по адресу: Тверская область, Андреапольский район, Анд-
реапольское сельское поселение, д. Бобровец. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ЛЕТНИЕ СКИДКИ!
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА И ПРОФНАСТИЛ

от ведущего производителя
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА 0,5 мм — от 300 руб./м2

ПРОФНАСТИЛ ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ — от 205 руб./м2

Замер  и  доставка  материала  бесплатно. Услуги бри-
гады по ремонту кровли и заборов. Тел. 8-910-532-71-75.

20 АВГУСТА с 10 до 17 часов
в Доме культуры состоится
ЯРМАРКА МЁДА

из личной пасеки семьи Доценко
Мёд юга России, Алтая, Башкирии
Продукция пчеловодства, алтай-

ские бальзамы, домашние масла
ВНИМАНИЕ: АКЦИЯ!!! 3 литра

мёда (разнотравье) — 1300 руб.

СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ
24 АВГУСТА 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.

«КАМЕННАЯ РОЗА»
Памятники. Собственное производство.
Скидка -3000 руб. на гранит от 100*50*6

Скидка -1000 руб. на памятники из крошки.
Скидка -1000 руб. на ограды.

Скидка -500 руб. на столы и скамейки.
РАССРОЧКА НА 3 МЕСЯЦА БЕЗ %

г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 6
Справки по тел. 8-920-181-15-85

ИП «Гранит»
Памятники любой сложности из натурального

карельского гранита красного и серого цвета. Мра-
мор белый, литой мрамор. Оградки, кресты, над-
гробья, вазы, столы, лавки, мраморная, декоративная
крошка, плитка. Выполняем все виды работ на месте
захоронения с гарантией. Наш адрес: ул. Гагарина, д. 6.
Тел. 8-915-701-51-24, 8-901-118-07-06.

Агроферма
«Златоноска»

 реализует
 КУР-НЕСУШЕК.

Бесплатная доставка.
Тел. 8-906-423-38-71.

«ВАШ  ЛОМБАРД»: де-
нежные займы под залог
имущества. Ждём Вас с 10 до
17 часов по адресу:  ул. Нов-
городская,  д. 14, кв. 8. Тел.
8-915-701-70-00.

* * *
ПРОДАЕТСЯ ПИЛОМАТЕРИАЛ: брус, доска. Пилим длиной

до 9 м. Есть доставка. Тел. 8-910-831-90-00.                 (19-18)
* * *

Организация КУПИТ ПИЛОВОЧНИК  диаметром от 12 до
18 см,  технологическое  сырье  (порода ель, сосна). Цена
договорная. Тел. 8 (48268) 2-19-03, 8-919-061-40-42.

* * *
ДРОВА колотые, УГОЛЬ каменный в мешках ДОСТАВИМ.

Колем, пилим, складываем дрова. Гидравлический дровокол
даём в аренду. Тел. 8-919-067-74-29.      (8-2)

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

* * *
СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.
ПЕЧИ И КАМИНЫ. Тел. 8-915-737-21-85.

* * *
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 2 т, до 6 м. Тел. 8-929-097-22-02.

* * *
ПРОДАЖА поросят (3000 руб.). Тел. 8-915-736-82-54.

* * *
«Брянскптица» приглашает население на ярмарку
недорогих курочек! Только 24 августа с 16.30 до
17.00 на рынке голландские породы яйценоских кур
всех возрастов от 100 р., мясные итальянские брой-

леры и утята (15-50 дней) от 110 р. Корма по 250 р. 11-я бес-
платно. Тел. 8-910-763-56-70, 8-952-995-89-40. Заказы СМС.

* * *
Уважаемые жители г. Андреаполь и  района! В воскресе-

нье 27 августа на рынке с 14.30 до 15.00 будут продаваться
молодые куры-несушки: коричневый хайсекс, белый леггорн,
чешский доминант (черные, голубые, крапчатые) Минской и
других белорусских птицефабрик. Тел. 8-911-693-30-82.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! 24 августа с 8.00 до 8.30
на рынке Псковская птицефабрика проводит продажу КУР-
молодок новых  высокопродуктивных яйценоских пород:
красные, белые, черные, голубые, крапчатые (возраст 3-7
мес., цена от 200 руб.).

Доставка, заказы. Тел. 8-911-698-71-21.

Рано или поздно граж-
дане задаются вопросом,
что такое кадастровая
стоимость? В основном
такой вопрос возникает
при продаже недвижимос-
ти, разделе имущества
между супругами, при по-
лучении налогового уве-
домления, а также в иных
случаях и жизненных ситу-
ациях.

На вопросы о кадаст-
ровой стоимости, посту-
пающие от жителей Вер-
хневолжья, отвечает на-
чальник отдела кадастро-
вой оценки недвижимости
Управления Росреестра
по Тверской области Ека-
терина ЛАВРЕНТЬЕВА.

«Как узнать кадастро-
вую стоимость того или
иного объекта недвижимо-
сти?»

Если Вам необходимо уз-
нать сведения о кадастровой
стоимости без документаль-
ного подтверждения, Вы мо-
жете воспользоваться он-
лайн-сервисом Росреестра
на официальном сайте ве-
домства rosreestr.ru. Во
вкладке «Деятельность» на-
ходим раздел «Кадастровая
оценка», подраздел «Узнать
кадастровую стоимость». В
предложенном поисковике
необходимо ввести один из
критериев (кадастровый но-
мер, условный номер, адрес
интересующего Вас объекта
или номер права) и сформи-
ровать запрос. В результате
перед собой Вы увидите
справочную информацию по
объекту недвижимости, в том
числе кадастровую сто-
имость объекта.

Если же требуется офи-
циальный документ, Вам не-
обходимо подать заявление в
многофункциональный центр
предоставления государ-
ственных и муниципальных
услуг или в филиал Феде-
ральной кадастровой палаты
по Тверской области, и в те-
чение пяти дней Вам будет

выдана выписка из Единого
государственного реестра не-
движимости о кадастровой
стоимости объекта недвижи-
мости. Выписка предоставля-
ется бесплатно по запросам
любых лиц.

«У моего гаража очень
высокая кадастровая сто-
имость. Я думаю, что это
недостоверные сведения.
Могу ли я подать заявление
в комиссию по рассмотре-
нию споров о результатах
определения кадастровой
стоимости по недостовер-
ности сведений?»

Для начала давайте раз-
беремся, что такое недосто-
верность сведений. Государ-
ственная кадастровая оцен-
ка проводится в отношении
объектов недвижимости, уч-
тенных в Едином государ-
ственном реестре недвижи-
мости. При формировании
для государственной кадас-
тровой оценки перечня дан-
ных объектов указываются
количественные и каче-
ственные характеристики
объектов недвижимости, не-
обходимые для проведения
государственной кадастро-
вой оценки.

К недостоверным сведе-
ниям относится искажение
данных об объекте оценки, на
основании которых определя-
лась его кадастровая сто-
имость. Например, непра-
вильное местоположение
объекта оценки, его целевое
назначение, разрешенное
использование земельного
участка и т.д.

Следовательно, при пода-
че заявления о пересмотре
кадастровой стоимости гара-
жа из-за недостоверности
сведений Вам необходимо
представить документы, под-
тверждающие недостовер-
ность сведений об объекте
недвижимости, использован-
ных при определении его ка-
дастровой стоимости.

(Окончание в следующем
номере).

Кадастровая стоимость
в вопросах и ответах

www.mirtep.ru
mailto:__elka-ost@rambler.ru
mailto:avc21@rambler.ru
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По статистике, люди
чаще всего тонут, находясь в
нетрезвом состоянии, ночью,
в незнакомых и не оборудо-
ванных для купания местах.
Находясь на водном объекте,
необходимо знать и соблю-
дать меры безопасности.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
НА ПЛЯЖЕ

Запрещается  приводить
с собой собак и других живот-
ных, купать их; не мешайте
отдыхать другим (громкая
музыка, спортивные игры);
нельзя бросать в воду банки,
стекло и другие предметы,
опасные для купающихся;
соблюдайте чистоту и поря-
док на пляже.
СОВЕТЫ КУПАЮЩИМСЯ

Воздержитесь от купания
на 1,5-2 часа после приёма
пищи; купайтесь только в раз-
решённых местах, на благо-
устроенных пляжах; не пере-
гревайтесь; не переохлаж-
дайтесь; не купайтесь в со-
стоянии алкогольного опья-
нения; не купайтесь у крутых
обрывистых берегов, с силь-
ным течением, в заболочен-
ных и заросших растительно-
стью местах; не купайтесь в
штормовую погоду; не ныряй-
те в воду в незнакомых мес-
тах, с  крутых берегов, при-
чалов; не допускайте одиноч-
ного купания детей без при-
смотра.

Не игнорируйте знак «Ку-
паться запрещено». В этом
месте в полном объёме не
выполнены требования по
обеспечению безопасного ку-
пания. Здесь могут быть сле-
дующие опасности:

— заражение паразита-

ми, живущими в водоплава-
ющих птицах, использующих
водоёмы;

— аллергия, кишечные
инфекции от промышленных,
бытовых сбросов или бесхоз-
ных свалок;

— сильное течение, водо-
ворот, подводные ямы, водо-
росли, острые предметы на
дне водоёма, коряги, утоп-
ленные деревья и др.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
НА ВОДЕ

— не заплывайте за огра-
ничительные знаки;

— не плавайте на автомо-
бильных камерах и надувных
матрацах;

— не подплывайте к про-
ходящим мимо судам, не
взбирайтесь на технические
предупредительные знаки;

— не допускайте грубых
шалостей в воде (нельзя хва-
тать за ноги, топить, подавать
ложные сигналы о помощи).

ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ
ТОНУЩИМ НА ВОДЕ
— если увидите тонуще-

го, немедленно зовите на по-
мощь окружающих, спасате-
лей;

— если есть лодка, под-
плывите на ней к тонущему и
постарайтесь ему помочь;

— если умеете хорошо
плавать, постарайтесь само-
стоятельно добраться до то-
нущего (в холодной воде не
снимайте с себя одежду, что-
бы избежать переохлажде-
ния организма, сбросьте
только обувь);

— приблизившись к уто-
пающему, обхватите его сза-
ди за плечи и постарайтесь
избежать судорожных попы-

ток ухватиться за вас, кото-
рые будет предпринимать
паникующий тонущий чело-
век;

— если утопающий нахо-
дится без сознания, плывите
с ним к берегу, взяв рукой под
подбородок таким образом,
чтобы его лицо постоянно на-
ходилось над поверхностью
воды;

— вынесите утопающего
на берег, попросите находя-
щихся поблизости людей
вызвать «скорую помощь»,
немедленно приступите к
оказанию первой помощи.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
Если тонувший находится

в сознании, нужно снять мок-
рую одежду и переодеть в
сухое бельё, тепло укутать и
напоить горячим чаем. Если
же тонувший находится в
бессознательном состоянии,
нужно очистить полость рта
и носа от ила или тины, уда-
лить из дыхательных путей и
желудка воду. Необходимо
встать на одно колено, пост-
радавшего положить живо-
том на своё бедро и надав-
ливая на спину пострадавше-
го, сжимать его грудь.
После того как вода вытечет,
пострадавшего уложить на
спину. Если нормальное ды-
хание не восстановилось,
сделать искусственное дыха-
ние (необходимо проводить
непрерывно и долго).

Уважаемые граждане,
будьте осторожны! В случае
чрезвычайных происшествий
немедленно сообщить в опе-
ративные службы. Телефон
службы спасения — 112.

И. КАПИТОНОВА,
инструктор

по противопожарной
профилактике ПЧ-21.

У воды — без беды

Услуги парикмахерских
регулируют следующие нор-
мативно-правовые акты: За-
кон РФ от 07.02.1992 г.
№2300-1 «О защите прав по-
требителей», Правила быто-
вого обслуживания населе-
ния в Российской Федера-
ции», утверждённые поста-
новлением Правительства
РФ от 15.08.1997 г. №1025,
ГОСТ Р 51142-98 «Услуги бы-
товые. Услуги парикмахерс-
ких. Общие технические ус-
ловия», Сан ПиН 2.1.2.1199-
03 «Парикмахерские. Сани-
тарно-эпидемиологические
требования к устройству, обо-
рудованию и содержанию».

С 2016 года потребителю
должна быть предоставлена
информация, которая разме-
щается на видном и доступ-
ном месте:

1. Текст Закона РФ «О за-
щите прав потребителей» от
07.02.1992 № 2300-I (далее
— Закон).

2. Документ об офици-
альной регистрации органи-
зации (п. 1 ст. 9 Закона) —
копия.

3. Сведения о юридичес-
ком адресе (п. 1 ст. 9 Зако-
на).

4. Лицензии и сроки их
действия (п. 2 ст. 9 Закона)
— копии.

5. Нормативно-правовые
акты (НПА), регулирующие
деятельность салона красо-
ты — копии.

6. Заключения Роспот-
ребнадзора о соответствии
услуг санитарным правилам
и нормам — копии.

7. Список услуг и прейс-
курант на оказываемые рабо-
ты.

8. Сведения о запрете
продажи некоторых видов
продукции несовершеннолет-
ним лицам.

9. Перечень отдельных
категорий граждан, которые
обслуживаются вне очереди.

10. Книга отзывов и пред-
ложений. Находиться она мо-
жет как на стенде, так и у ис-
полнителя, который должен
предъявить её по требова-
нию клиента (п. 3 Правил
бытового обслуживания на-
селения).

Кроме этого исполнитель
обязан предоставить потре-
бителю исчерпывающую ин-
формацию об оказываемых
услугах согласно правилам
по обслуживанию в сфере
услуг быта. Эта информация
также вывешивается на все-
общее обозрение.

Итак, что должен знать
потребитель, обратившийся
за услугами в парикмахерс-
кую (салон красоты):

— перед началом и пос-
ле окончания обслуживания
клиента мастер должен тща-
тельно вымыть руки с мылом;

— обратите внимание на
то, как дезинфицируются ин-
струменты. Для предупреж-
дения распространения гепа-
титов, ВИЧ-инфекции, тубер-
кулеза, грибковых заболева-
ний и других инфекций про-
водится дезинфекция и сте-
рилизация применяемых из-
делий и инструментов. Рас-
чески, щетки, ножницы для
стрижки волос мастер обязан
мыть под проточной водой,
дезинфицировать в бактери-
цидных излучателях или в
растворах дезинфицирую-
щих средств;

— для обслуживания кли-
ентов салон обязан исполь-
зовать только чистое белье,
запас которого должен обес-
печивать индивидуальное
применение его для каждого
посетителя. Это могут быть и
одноразовые шапочки, накид-
ки, салфетки;

— если мастер использу-
ет при стрижке пеньюар из
синтетической ткани, то это
возможно только с чистой
хлопчатобумажной салфет-
кой или одноразовым подво-
ротничком;

— удаление остриженных
волос с шеи и лица клиента
должно проводиться чистой
индивидуальной салфеткой
или ватным тампоном. До-
пускается использование ки-
сточек для удаления остри-
женных волос только при ус-
ловии их дезинфекции после
каждого клиента;

— парфюмерно-космети-
ческие средства должны
иметь сертификаты соответ-
ствия или декларации о со-

ответствии, не просроченные
сроки годности и русский пе-
ревод потребительской ин-
формации;

— у каждого работника
должна быть личная меди-
цинская книжка установлен-
ного образца с результатами
медицинских и лабораторных
обследований.

В случае обнаружения
недостатков оказанной услу-
ги потребитель на основании
ст. 29 Закона РФ «О защите
прав потребителей» и Пра-
вил бытового обслуживания
населения в РФ вправе по-
требовать:

— безвозмездного устра-
нения недостатков оказанной
услуги;

— соответствующего
уменьшения цены оказанной
услуги;

— возмещения понесен-
ных им расходов по устране-
нию недостатков оказанной
услуги своими силами или
третьим лицом.

Потребитель вправе рас-
торгнуть договор об оказании
услуги и потребовать полно-
го возмещения убытков, если
в установленный указанным
договором срок недостатки
оказанной услуги исполните-
лем не устранены. Потреби-
тель также вправе расторг-
нуть договор об оказании ус-
луги, если им обнаружены
существенные недостатки
оказанной услуги или иные
существенные отступления
от условий договора.

Напоминаем, что Терри-
ториальный отдел управле-
ния Роспотребнадзора по
Тверской области в г. Торжке
участвует в судебной защите
прав потребителей путем по-
дачи исков в защиту прав или
законных интересов неопре-
деленного круга потребите-
лей, группы потребителей
или конкретных потребите-
лей, вступления в судебный
процесс в качестве органа,
дающего заключение по делу
с целью защиты прав потре-
бителей, что предусмотрено
п. 4 и п.5 ст. 40 Закона РФ «О
защите прав потребителей»,
а также ст. 47 Гражданского
процессуального кодекса
Российской Федерации.

Кон сул ьтац и он ны й
пункт по защите прав по-
требителей филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидеми-
ологии в Тверской облас-
ти» в городе Торжке.

Плановые показатели по
повышению доступности
объектов и услуг в сфере по-
чтовой связи, поставленные
Правительством РФ перед
«Почтой России» на 2016-
2017 годы, выполняются на
100% и в сжатые сроки.

«Наша главная задача —
обеспечить полную доступ-
ность почтовых услуг для лю-
дей с инвалидностью, сде-
лать наши почтовые отделе-
ния удобными и безбарьер-
ными. Это повысит качество
жизни и откроет новые воз-
можности для данной катего-
рии граждан», — подчеркнул
генеральный директор «По-
чты России» Николай Подгу-
зов.

Программа создания до-
ступной среды разработана
«Почтой России» в соответ-
ствии с приказом Минкомсвя-
зи РФ, определяющим поря-
док и условия обеспечения
беспрепятственного доступа
людей с инвалидностью к
объектам и услугам почтовой
связи. В результате ее реали-
зации в масштабах всей стра-
ны доступными стали более
1800 отделений Почты Рос-
сии. Свыше 39 тысяч почто-
вых отделений осуществляют
обслуживание людей с инва-
лидностью на дому.

В Тверском филиале «По-
чты России» в 2016 году в
рамках проекта «Доступная
среда» были проведены раз-
личные работы в 40 отделе-
ниях почтовой связи. В 2017
году станут более доступны-
ми для людей с инвалиднос-
тью еще 52 отделения.

На официальном сайте
«Почты России» размещена
информация об адаптации
отделений почтовой связи

для маломо-
бильных граж-
дан и других ка-
тегорий людей с
инвалидностью.
Инвалиды по
слуху и зрению,
а также люди с
ограниченной
мобильностью
могут самостоя-
тельно восполь-
зоваться почто-
выми услугами,
предварительно
найдя на сайте
«Почты России»
ближайшее к
своему дому от-
деление почто-
вой связи (ОПС),
обеспеченное
условиями для
обслуживания
граждан с инвалидностью.
Также указаны ОПС, предос-
тавляющие людям с инва-
лидностью, по заявке клиен-
та, услуги почтовой связи по
месту жительства или дис-
танционно.

Доступные отделения
оборудованы удобными вход-
ными пандусами и рассчита-
ны на свободное передвиже-
ние инвалидов-колясочников
внутри помещения, а также
оснащены надписями, вы-
полненными крупным шриф-
том для слабовидящих лю-
дей. По просьбе посетителя
операторы почтовых отделе-
ний будут дублировать зри-
тельную и звуковую инфор-
мацию и оказывать всю необ-
ходимую помощь. В эти поме-
щения разрешено входить с
собаками-поводырями. Во
всех остальных почтовых от-
делениях с сотрудниками
проведен дополнительный

«Почта России» реализует программу по обеспечению
почтовыми услугами людей с инвалидностью

инструктаж по порядку оказа-
ния услуг людям с инвалид-
ностью.

Кроме того, все заплани-
рованные к открытию отделе-
ния почтовой связи нового
формата будут отвечать са-
мым современным требова-
ниям доступной среды, рас-
считанной на обслуживание
людей с ограниченными воз-
можностями. В рамках реали-
зации Адресной программы
по адаптации объектов и ус-
луг почтовой связи на 2017
год к концу года количество
отделений почтовой связи,
доступных для людей с инва-
лидностью, достигнет 2040.

Программа воплощается
«Почтой России» в рамках
реализации положений Кон-
венции о правах инвалидов,
ратифицированной Российс-
кой Федерацией.

Пресс-служба
ФГУП «Почта России».

Главное Управление
«Государственная инспек-
ция по надзору за техни-
ческим состоянием само-
ходных машин и других
видов техники» Тверской
области (Гостехнадзор)
информирует, что в соот-
ветствии с приказом на-
чальника Главного Управ-
ления от 19.07.2017 г. №40/
ПК, распоряжением Главы
Андрепольского района от
03.08.2017 г. №100 с 21 ав-
густа по 30 сентября 2017
года на территории Андре-
польского района будет
организована и проведена
профилактическая опера-
ция «Трактор».

Основные цели и зада-
чи мероприятия:  обеспече-
ние безопасности жизни,
здоровья людей и имуще-
ства, охраны окружающей
среды, безопасности дви-
жения при эксплуатации
поднадзорной техники, ак-
тивизации работы по реги-
страции, контролю допуска
к управлению.

ОПЕРАЦИЯ «ТРАКТОР»
Просьба ко всем вла-

дельцам данной техники
заблаговременно устранить
все имеющиеся недостатки:
внести необходимые изме-
нения в регистрационные
документы на  замененные
номерные узлы и агрегаты;
заменить регистрационные
документы, которые не со-
ответствуют единому по-
рядку государственной ре-
гистрации; получить регис-
трационные знаки, где они
отсутствуют или утрачены;
заменить недействитель-
ные удостоверения тракто-
риста-машиниста; получить
полис обязательного стра-
хования автогражданской
ответственности (ОСАГО)
владельца транспортных
средств (при необходимос-
ти); представить зарегист-
рированную технику на еже-
годный технический осмотр;
не допускать нарушений
требований безопасности
движения, техники безопас-

ности и охраны окружаю-
щей среды.

По всем перечисленным
вопросам обращаться в ин-
спекцию Гостехнадзора
Тверской области по вторни-
кам  и пятницам по адресу:
г. Андреаполь, ул. Авиато-
ров, д. 59, тел. 3-25-26.

Следует напомнить, что
за нарушение и невыполне-
ние этих требований дей-
ствующим законодатель-
ством РФ предусмотрена
мера административного
воздействия как на граждан
— владельцев данной тех-
ники, так и на юридических
лиц, а также на должностных
лиц, ответственных за эксп-
луатацию самоходных ма-
шин.

В. МЮРЯ,
главный государственный

инженер-инспектор
Гостехнадзора

по Пеновскому и
Андреапольскому

районам.

О правилах оказания
парикмахерских услуг

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ
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В краеведческий музей,
созданный при Бологовской
библиотеке, постоянно по-
ступают новые экспонаты.
Один из последних — отры-
вок газеты «Вперед» от 3
октября 1940 года. Это
была газета Сережинского
района  «Бологово — Анд-
рюково».

Кто-то делал у себя
дома ремонт и увидел на
стене газету. Много лет на-
зад люди обклеивали сте-
ны в доме газетами. Цели-
ком она, конечно, не сохра-
нилась, но часть ее хозяин
дома принёс в местный му-
зей.

«Почему остаются без-
наказанными дезорганиза-
торы труда?» — так назы-
вается заметка. В ней ска-
зано: «Честней всех к обще-
ственной работе в колхозе
«Путь Ильича» Синьковско-
го сельского Совета отно-

сится Анна Михайловна
Петрова. Вот уже 10 лет
прошло с того момента, как
организовался этот колхоз,
и не было случая, чтобы
Анна Михайловна сделала
прогул или чем-то наруши-
ла устав сельскохозяй-
ственной артели». Далее
автор называет имена не-
радивых работников, кото-
рые выработали совсем
мало трудодней.

В корреспонденции
«Укрепить руководство кол-
хоза»  есть такие строки:
«Колхоз «Прогресс» явля-
ется отстающим в Бологов-
ском сельском Совете. Из
года в год здесь затягивают-
ся сельскохозяйственные
работы. Между тем условия
для быстрого укрепления
хозяйственной и организа-
ционной мощи артели име-
ются».

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

С развитием Интернета
социальные сети быстро
вошли в нашу жизнь. «ВКон-
такте» или «Одноклассни-
ках» у многих не по одной,
а несколько страниц. Заре-
гистрировался — и сиди
дома, читай новости, разго-
варивай с людьми. Можно
под своим именем, а мож-
но и анонимно. Анонимно
удобно ругаться,  оскорбить
человека. Свободу слова
сейчас понимают букваль-
но. Несколько взмахов ру-
кой над клавиатурой — и го-
това обида. Лети в сеть, ра-
дуй таких же анонимов, ко-
торые тут же вступают в
беседу. Клише вешаются
быстро и тяжело. Разве
тебя разыщут в сети?

Но попробуй во дворе
или на улице подойти к че-
ловеку, сказать ему грубое
слово. Думаю,  в ответ по-
лучишь самое малое — по-
добный ответ, а то и про-
сто… по лицу.

«Сплетница, брехуш-
ка», —  так пренебрежи-
тельно называют районку
некоторые люди. Мне хочет-
ся заступиться за нашу га-
зету. За свою газету.

Производство газеты,
как и все созидаемое, — это
труд. Причём не одного че-
ловека, а целого коллекти-
ва. Наша газета недавно от-
метила 85-летний юбилей.
Немногие местные пред-
приятия могут похвастаться
таким солидным стажем.

Население нашего рай-

она в 2001 году составляло
около 17 тысячи человек.
Предприятий и организаций
с каждым годом становится
всё меньше, сокращается и
численность жителей горо-
да и района.

Значимых событий у нас
происходит немного. Мы
стараемся заполнить газе-
ту рассказами о своих зем-
ляках. Чтобы наши читате-
ли могли увидеть, узнать
что-то интересное о живу-
щих рядом с нами. Чтобы
Андреаполь мог гордиться
своими людьми.

Каждый факт, каждое
событие, описанное в газе-
те, перепроверяется авто-
ром, корректором, главным
редактором. Да, и у нас слу-
чаются ошибки. Ведь не
ошибается только тот, кто
ничего не делает. В таких
случаях мы публично изви-
няемся за ошибку или опе-
чатку.

Конечно, мнение каждо-
го субъективно.  Например,
купили вы горячий свежий
хлеб. Но у вас нет аппети-
та, плохое настроение. И
вы сразу найдете кучу недо-
статков в душистой бухан-
ке. И корочка сгорела, и
мякиш клейкий. А причина-
то всего лишь в вас…

Подытоживая сказан-
ное, хочу обратиться к анд-
реапольцам: давайте на-
учимся думать и отвечать за
свои слова. И будем добрее
друг к другу!

Т. ЕВГЕНЬЕВА.

«Честней  всех —
Анна Михайловна...»

Для злой Натальи —
все люди канальи

У КАЖДОЙ, даже ма-
ленькой деревни своё осо-
бое лицо. В нашем районе
десятки давно исчезнувших
населенных пунктов, в кото-
рых когда-то кипела жизнь.

Деревня Заход находит-
ся в торопацкой стороне.
Много лет назад она при-
надлежала колхозу «Крас-
ный май». Там, как расска-
зывают старожилы, было
три фермы. В одной держа-
ли нетелей, в  другой овец,
в третьей стояли кони. В де-
ревне жили люди, которые
работали в животновод-
стве. Позднее из трех ско-
топомещений осталась
только одна конюшня.

На землях, окружавших
деревню Заход, сеяли ози-
мую рожь, яровые зерно-
вые. Здешние почвы были
пригодны для возделыва-
ния плодовых культур, по-
этому  у всех жителей  в
садах росли яблони.

Главное достояние лю-
бого населенного пункта  —
это люди. В маленькой де-
ревне жили патриоты, кото-
рые в лихую годину встали
на защиту своей Родины.

— Мой отец родился в
деревне Заход, — расска-
зывает жительница  Торопа-
цы Л.В. Смирнова. — Его
отец, мой дедушка Яков Ми-
хайлович Смирнов трудил-
ся в МТС, а его жена Анто-
нина  Лаврентьевна работа-
ла техничкой. Позже их се-
мья переехала в поселок
Андреаполь, отец учился в
школе №1. Когда началась
война, деда призвали на

фронт, где он
вскоре погиб.
Когда он уходил
защищать Ро-
дину, сказал
жене и сыну:
«Не оставай-
тесь в Андреа-
поле. Заход —
глухая деревня,
кругом лес.
Туда вряд ли
придут немцы.
К тому же в де-
ревне спастись
от голода легче,
чем в городе».

...Деревня  опустела по-
степенно. Добраться туда
можно было только на ло-
шади или пешком. Антони-
на Лаврентьевна и ее сын
Владимир покинули Заход
последними.

— Мы как-то собирали
ягоды и решили посетить
Заход, ведь это малая ро-
дина моего отца, — поясня-
ет Людмила Владимировна.
— Там стояли только пус-
тые дома. Ближайшее озе-
ро  находится в Жукове, в
3-4 километрах от Захода.
Для меня главное, что мои
родные внесли свой вклад
в дело Великой Победы. Не
только дедушка Яков Ми-
хайлович погиб на войне, но
и его родной брат  Пётр Ми-
хайлович, и племянник, сын
брата — Пётр Петрович.

В Книге памяти значат-
ся люди из деревни Заход.
Вышеупомянутый красно-
армеец Пётр Михайлович
Смирнов родился в 1907
году, призван на фронт в
1941-ом, пропал без вести
в феврале 1943-го. Его сын
— красноармеец Пётр Пет-

рович тоже был призван в
1941 году, а погиб в сентяб-
ре 1944 года. Похоронен в
Латвии, в  поселке Марцие-
но Мадонского района.

Красноармеец Яков Ми-
хайлович Смирнов родился
в 1904 году, в первый же год
войны ушёл на фронт, про-
пал без вести в декабре
1943-го.

К слову, 1943-й стал ро-
ковым для уроженцев де-
ревни Заход. Иван Семено-
вич Семенов родился в
1907 году,  в 1941-ом был
призван на войну. Пропал
без вести в феврале 1943
года.

Красноармеец Пётр Се-
менович Семенов родился
в 1914 году, ушел защищать
Родину в 1941-ом. В янва-
ре 1943-го пропал без вес-
ти.

Его односельчанин Егор
Васильевич Цветков, 1919
года рождения, пропал без
вести в декабре 1943-го...

— У Петра Михайлови-
ча была большая семья, —
рассказывает о своих род-
ственниках моя собеседни-
ца Л.В. Смирнова. — Как я
уже говорила, его старший
сын Пётр погиб. Алексей,
который трудился механи-
затором в совхозе «Жуков-
ский», умер. Ушли в мир
иной и другие сыновья Пет-
ра Михайловича — Иван и
Николай. Из этой большой
семьи осталась одна моя
крестная — Александра
Петровна. Она была един-
ственной дочерью у родите-
лей. Она живет в Торопаце
вместе с дочкой. У моей
крестной очень хорошая
память, она многое помнит
из той прежней жизни. У
Александры Петровны не
только замечательная па-
мять, но и золотые руки.
Она прекрасно шьет, вяжет
и вышивает.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

РОДНОЕ  ГНЕЗДО

Из деревни Заход

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Феде-

рации администрация Андреапольского района Тверской области ин-
формирует граждан о возможности предоставления в собственность
земельного участка, государственная собственность на который не раз-
граничена, с кадастровым номером 69:01:0080601:17, общей площа-
дью 1416 кв. м, из категории земель «земли населенных пунктов», рас-
положенного по адресу: Тверская область, Андреапольский район, Ак-
сеновское сельское поселение, д. Паньково, для  индивидуального жи-
лищного строительства.

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на вышеуказан-
ный земельный участок, с 18 августа 2017 года по 18 сентября 2017
года вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по
продаже земельного участка. Заявления подаются в произвольной пись-
менной форме лично или направляются посредством почтовой связи
на бумажном носителе по адресу: 172800, Тверская область, Андреа-
польский район, г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2. Телефон (848267) 3-
26-00 (с понедельника по пятницу с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00).
Дата и время окончания приема заявлений: 18 сентября 2017 года до 9
часов.

Ознакомиться с местоположением земельного участка и иной до-
кументацией вы можете по адресу: 172800 Тверская область, Андреа-
польский район, г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2, каб. 15 (с понедельни-
ка по пятницу с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00).

Если по истечении даты окончания приема (18 сентября 2017 года
до 09.00) заявлений о намерении участвовать в аукционе не поступит,
администрацией Андреапольского района Тверской области будет при-
нято решение о предоставлении в собственность земельного участка
заинтересованному лицу.

* * *
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Феде-

рации администрация Андреапольского района Тверской области ин-
формирует граждан о возможности предоставления в аренду земель-
ного участка, государственная собственность на который не разграни-
чена, с кадастровым номером 69:01:0110601:72, общей площадью 5000
кв. м, из категории земель «земли населенных пунктов», расположен-
ного по адресу: Тверская область, Андреапольский район, Волокское
сельское поселение, д. Дмитрово, для  ведения личного подсобного
хозяйства. Срок аренды земельного участка — 20 лет.

Граждане, заинтересованные в приобретении права аренды на вы-
шеуказанный земельный участок, с 18 августа 2017 года по 18 сентября
2017 года вправе подать заявление о намерении участвовать в аукцио-
не по продаже права арены  земельного участка. Заявления подаются
в произвольной письменной форме лично или направляются посред-
ством почтовой связи на бумажном носителе по адресу: 172800, Тверс-
кая область, Андреапольский район, г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2.
Телефон (848267) 3-26-00 (с понедельника по пятницу с 8.00 до 12.00 и
с 13.00 до 17.00). Дата и время окончания приема заявлений: 18 сен-
тября 2017 года до 9 часов.

Ознакомиться с местоположением земельного участка и иной до-
кументацией вы можете по адресу: 172800 Тверская область, Андреа-
польский район, г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2, каб. 15 (с понедельни-
ка по пятницу с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00).

Если по истечении даты окончания приема (18 сентября 2017 года
до 09.00) заявлений о намерении участвовать в аукционе не поступит,
администрацией Андреапольского района Тверской области будет при-
нято решение о предоставлении в аренду земельного участка заинте-
ресованному лицу.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ АЛКОГОЛЬНОГО РЫНКА от 04.07.2017 г.
В дополнении к информационному сообщению от 30.06.2017 (в лич-

ном кабинете портала egais.ru, в разделе «тестовый транспортный мо-
дуль» стали доступны электронные схемы документов формата версии 3.
Опубликованные схемы и описание можно использовать для адаптации
своих учетных систем к использованию нового формата) о выпуске обнов-
ления УТМ для тестового контура до версии 1.1.17. Дистрибутив программ-
ного обеспечения доступен в Личном кабинете на портале http://egais.ru/ в
разделе «Тестовый транспортный модуль». УТМ данной версии уже под-
держивает документы в формате 3.

Полная информация на сайте http://egais.ru
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ,

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РОЗНИЧНУЮ ПРОДАЖУ
МАРКИРУЕМОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

В связи со вступлением в силу изменений в Федеральный закон от
22.05.2003 г. №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с исполь-
зованием электронных средств платежа» организациям, осуществляющим
розничную продажу маркируемой алкогольной продукции и фиксирующим
сведения в ЕГАИС о реализации каждой единицы продукции, необходи-
мо, по мере готовности собственного кассового программного обеспече-
ния, внести изменения в перечень передаваемых сведений в ЕГАИС.

В реквизите номер кассы передавать реквизит ФН — номер фискаль-
ного накопителя.

В реквизите номер чека передавать № ФД — номер фискального до-
кумента.

Все указанные реквизиты содержатся на чеке, выдаваемом потреби-
телю, как в читаемом виде, так и в составе штрихового кода, введенного
Законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ.

Полная информация на сайте http://egais.ru
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЛИЦЕНЗИАТОВ И СОИСКАТЕЛЕЙ ЛИЦЕНЗИЙ

НА ПРОИЗВОДСТВО И ОБОРОТ ЭТИЛОВОГО СПИРТА,
АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ

В связи с принятием Федерального закона от 29.07.2017 г. №278-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регу-
лировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) ал-
когольной продукции» и отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» с 31.07.2017 наличие у заявителя на дату поступления в лицен-
зирующий орган заявления о выдаче (продлении срока действия) лицен-
зии не уплаченного в установленный срок административного штрафа,
назначенного за правонарушения, предусмотренные Кодексом Российс-
кой Федерации об административных правонарушениях и совершенные в
области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции, является основанием:

— для отказа в выдаче лицензии на производство и оборот этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;

— для отказа в продлении срока действия лицензии на производство
и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Также обращаем внимание, что неуплата лицензиатом в установлен-
ный срок административного штрафа, назначенного за правонарушение,
предусмотренное Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, совершенное в области производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, является ос-
нованием для приостановления действия лицензии на производство и
оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Полная информация на сайте http://egais.ru.
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Интересно, где находит-
ся то болото раздавленных
лягушек, которые пролили
столько дождя на наш го-
род? Дождь с утра, дождь в
обед и дождь вечером.  Со-
бираясь на работу, гадаешь,
что положить в сумку: зонт
или солнцезащитные очки.
Немного подумав, кидаешь
и то, и другое.

В этом году нам не были
доступны летние радости.
Не пришлось вдоволь поку-
паться в теплой реке, поза-
горать на песочке, повалять-
ся в душистой траве.  Зато
лес охотно угощал нас  сво-
ими дарами.  Уродились

В центральной район-
ной библиотеке в начале
августа прошел очередной
семинар на тему «Практи-
кум по ведению библиотеч-
ной статистики и составле-
нию квартальных отчетов».
В этот день не только биб-
лиотекари, но и читатели
приняли участие в мастер-
классе по изготовлению ка-
порского чая из известного
всем растения — иван-чая.
Его розовые плантации за-
полонили местные поля, где
прежде возделывались
сельскохозяйственные
культуры. Так что восполь-
зоваться советами по его
изготовлению может любой.

Вела мастер-класс ди-
ректор Луговского дома
культуры Александра Вик-
торовна Яковлева (на верх-
нем сним-
ке). Она
п о д р о б н о
рассказала
о том, как
приготовить
этот чай.

— На
своих семи-
нарах мы не
только гово-
рим о рабо-
те, но и мно-
гое даем
библиотека-
рям для об-
щего разви-
тия, — гово-
рит дирек-
тор ЦБС
Н а т а л ь я
Викторовна
Белякова .

— Заслужен-
ный работник
образования
Екатерина Ива-
новна Локтева
р а с с к а з а л а
присутствовав-
шим об Афана-
сии Фете, пре-
п о д а в а т е л ь
школы искусств
Ольга Анатоль-
евна Ерохина
— о композито-
рах. Звучали
темы «Кухня
народов мира»,
«Азы написания текста для
сайта». Нередко в наших
семинарах участвует пред-
седатель территориальной
избирательной комиссии
Варвара Витальевна Рома-
нова. О деятельности мно-

гофункционального центра
библиотекарей информиру-
ет руководитель Андреа-
польского филиала МФЦ
Ирина Николаевна Щегло-
ва.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

На разные темы

Одним  днём лето не опознаешь
лесная земляника, мо-
рошка, черника.  При-
чем поспевало всё од-
новременно. Выбрав
день для похода за яго-
дами, трудно было
удержаться и набрать
что-то одно.

В огороде созрели
черная и красная смо-
родина.  Хозяйки ищут
интересные рецепты
заготовок. Этим летом,
скорее всего, будет по-
пулярен компот из кры-
жовника с листьями
мяты.

На грядках завязывается
капуста в плотные кочаны.

Лук наливается в круп-
ные головки. Помидо-
ры краснеют в парни-
ках.  Огурцы с аппетит-
ными пупырышками
свисают с подвязанных
плетей. Их уже закаты-
вают в банки со сморо-
диновыми и хреновыми
листочками. Чуть соли,
воды колодезной доба-
вить — и захрустел на
зубах малосольный
огурчик. Еще бы отвар-
ной молодой картошки

с кусочками сливочного мас-
ла и веточками укропа.

Однако урожай картошки
не внушает надежды. Час-
тые дожди заливают корнеп-
лоды, не дают им созреть.

Однако сырость не поме-
ха для заядлых грибников.
Любители тихой охоты при-
носят из лесу полные лукош-
ки крепеньких лисичек.
Кому-то повезло найти и бе-
лых грибов.

Может, не такое уж и пло-
хое нынешнее лето…

Т. ЕВГЕНЬЕВА.
Фото автора.

Праздник Преображения
Господня — воспоминание
Святой Православной Цер-
ковью  того момента из зем-
ной жизни Господа Иисуса
Христа, когда Он явил учени-
кам Свою Божественную
сущность. Правда, не во всей
полноте, а в той мере, в ка-
кой это может  вместить че-
ловеческое сознание. Вот
слова Святого Евангелия:
«Взял Иисус  Петра, Иакова
и Иоанна, брата его, и воз-
вел их на гору высокую од-
них, и просияло лицо Его как
солнце, одежды же Его сде-
лались белыми как свет. И
вот явились им Моисей и
Илия, с Ним беседующие.
При сем Петр сказал Иису-
су: «Господи! Хорошо нам
здесь быть…». Когда он еще
говорил се, облако светлое
осенило их; и се, глас из об-
лака глаголящий: «Сей есть
Сын Мой Возлюбленный, в
котором Мое благоволение;
Его Слушайте».

С момента грехопадения
в человека  вошло противле-
ние святой воле Божией. В
той или иной степени каждый
человек противится Богу, Его
воле, Его к нам любви, Его
промыслу о нас. Кто больше,
кто меньше; кто-то в одном,
а кто-то  в другом сопротив-
ляется Богу и Его Благодати.
Каждый человек знает, что
зло, ненависть, самолюбие,
гордыня, блуд, прелюбодей-
ство, пьянство и многое-мно-
гое другое — не угодны Богу,
но в то  же  время каждый
человек пускает в свои душу
и тело те или иные грехи. Это
и есть противление Богу:
одни понимают это и свою
слабость и в этом раскаива-
ются, пытаются с этим бо-
роться. Другие, наоборот,
осознанно творят грех и не
собираются с ним бороться.
Это уже сознательное, ци-
ничное противление Богу.

Есть еще один вид про-
тивления Богу и Его роли: не
думать о Нем, откладывая
исправление и покаяние на
старость; и третье, самое
простое, считать, что Бога
нет. Это и есть самое, изви-
ните, наглое противление
Богу.  Видя каждый день сол-
нце и считать при этом, что
его нет — это самый боль-
шой самообман: даже если
себя и ослепить, солнце от
этого не прекратит свое су-
ществование...

Душа каждого человека
знает о Боге, стремится к
Богу, в церковь, но не всякий
человек  желает соглашать-
ся со своим  духовным зре-
нием. Многие сознательно
делают себя духовно слепы-
ми, чтобы мысль о Боге не
мешала грешить.

Кроме атеистического
противления Богу существу-
ет еще  один вид, более
изощренный, чем открытое
отрицание Бога. Это сектан-
ство, богоборчество, вера в
какой-то абстрактный косми-
ческий разум, в природу, ок-
культизм и многое другое.
Вроде бы и Бог  не отверга-
ется, но уже и нет необходи-
мости выполнять Его святую
волю. Немалая часть и ев-
рейского народа ослепила
себя горе-учителями, фари-
сеями. Многие из тех, кто
ждал Спасителя, Мессию, не
признали Его, потому что
подменили духовные чаяния
на политические.  А ведь ев-
рейскому народу было дано
Богом Отцом откровение о
Боге Сыне и о том, когда, где
и как Он придет. Но окаме-
нели сердца многих, и при-
шедшего Его во плоти не за-
хотели  признать, воспроти-
вились Богу.

Господь, зная черствость
сердец и неверие душ не
только тех людей, но и нас,
ныне  живущих, явил это чудо
— Преображение, чтобы все
увидели и уверовали, что
именно Он — Сын Божий,
что именно о Нем говорили
пророки Божия Илья и Мои-
сей, а они говорили и пред-
сказывали об Иисусе Христе.
И Господь по своей любви
явил апостолам, а через них
всему  человечеству Свою
Божественную сущность и
показал отношение к Нему
самых главных  и почитае-
мых пророков, беседуя с
ними о той искупительной
жертве, в которую Он Себя
принесет и о которой они
предсказывали.

Люди могут что угодно
сочинять о Боге — сколько
голов, столько и умов,
столько  и мнений, а само-
мнения, то есть убежденно-
сти в своей правоте  еще
больше. А вот сначала сле-
довало бы узнать, что Бог
говорит о Себе и что те
люди говорят о Нем, кото-
рые видели Его Самого и
чудеса, Им совершаемые,

которые слушали, что Он
говорит.

После прочтения в Еван-
гелии факта Преображения
Господня всякая бесовская
«накипь» и оккультный мусор
вылетают из головы. Человек
начинает понимать, что Бог
— это Бог, что Господь Иисус
Христос — не сверхчеловек,
не супермен, не суперзвезда,
а Сын Божий, воплотивший-
ся в человеческое естество
по  Своей неизреченной к
нам любви для нашего спа-
сения. Что не только всеми
почитаемые пророки говорят
о Нем, но что вся Святая Тро-
ица нам об этом свидетель-
ствует.

Знание, образованность
— это как яд, при правиль-
ном употреблении он явля-
ется лекарством и дарует
человеку  здоровье, а при
неправильном отравляет че-
ловека и ведет его к гибели.
Если знание служит для по-
знания воли Божией, то оно
становится огромной силой,
ведущей к Богу в Жизнь Веч-
ную. А если знание исполь-
зуется для  самолюбования,
для гордости от своих позна-
ний или  от своего диплома,
то оно превращается в яд,
ведущий в царство смерти,
в ад.

Современное человече-
ство и каждый человек в от-
дельности очень склонны к
обольщению  самих себя
своими знаниями, своей
ученостью к самомнению и
умственному самолюбова-
нию; при наличии такой
страсти очень легко и удоб-
но внедрять в человеческое
сознание любую глупость и
абсурд. Чем, кстати, и
пользуются адепты оккуль-
тизма и сам диавол! Чело-
век тогда является разум-
ным, когда сопоставляет и
сравнивает свои знания с
Премудростью Божией и с
тем Знанием, которое Она
дает в Слове Своем, в свя-
щенном Писании Бог есть
абсолютная Премудрость и
абсолютное Знание. И тогда
— наши познания истинны,
когда они соответствуют
этой Премудрости. И тогда
никто и никогда не введет
нас в заблуждение.

По благословению бла-
гочинного Андреапольско-
го благочиния протоиерея
А. Копача.

Преображение Господне

— Я много в своей жиз-
ни перенёс, но самая боль-
шая беда — это пожар, —
говорит Владимир Титов.
— Я очень благодарен лю-
дям, которые помогли мне
в трудную минуту. Предсе-
датель сельхозкооперати-
ва  «Любино» Светлана
Николаевна Соловьева
обеспечила работой: я

БЛАГОЕ  ДЕЛО Они делают нашу жизнь лучше
пасу общественное стадо.
Она же предоставила
жильё. Добрые слова ад-
ресую и другим добрым
людям — Петру Острадчу-
ку, Михаилу Замятину,
Людмиле Богдановой,
Анне Скородумовой.

— Хочу через районную
газету поблагодарить Нину
Васильевну Фролову, — го-

ворит жительница Андреа-
поля Т.Н. Петрова. —  Она
по собственной инициативе
выкосила траву вдоль до-
рожки, ведущей от улицы
Большая Полевая к вокза-
лу. Побольше бы таких лю-
дей, которые делают нашу
жизнь лучше.

Записала
Г. АЛЕКСАНДРОВА.
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