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В НАШИХ школах идёт
муниципальный этап Всерос-
сийской олимпиады школь-
ников. К. 305, д. 52 — это
лишь один из шифров после-
дних дней, касающихся вы-
шеупомянутого события.

На самом деле всё про-
сто. Дом 52 — это адрес Ан-
дреапольской школы №3 на
улице Авиаторов, где в каби-
нете №305 (а
также №307)
одним  из но-
я б р ь с к и х
у ч е б н ы х
дней со-
шлись участ-
ники олимпи-
ады по био-
логии. Девя-
ти-одиннад-
цатикласс-
ники из го-
р о д с к и х
школ, а так-
же Бологовс-
кой, Скудин-
ской, Хоти-
лицкой.

части задания — полсотни
вопросов. Их  перечень за-
вершает, например, такой:
«Клетку кожи человека от
клетки кожи  обезьяны мож-
но отличить — по наличию
ядрышка? числу хромосом?
количеству  рибосом? форме
митохондрий?». Дерзайте,
мои взрослые друзья!

НЫНЕШНИЙ муници-
пальный  этап  олимпиады  по
биологии в Андреапольском

В последнее время акту-
альна тема продовольственной
безопасности, особенно на
фоне кризисных явлений в эко-
номике. В нашем районе к от-
расли хлебопечения относятся
три предприятия. ООО «Андре-
апольский хлебокомбинат» ра-
ботает более 15 лет. Это част-
ное предприятие возникло на
базе местного пищекомбината,
ведущего отсчёт с довоенных
времён. В 90-е годы комбинат,
входивший в систему ОАО
«Тверьхлебпром», оказался на
грани закрытия. И спасло его
только то, что нашлись учреди-
тели, рискнувшие взять на себя
ответственность за дела пред-
приятия и его коллектив.

И началась большая рабо-
та по выводу производства из
той критической ситуации, в
которой оно оказалось в пост-
перестроечное время. Для это-
го были определены три глав-
ных задачи, решение которых
помогло бы её стабилизиро-
вать:  техническое обновление
производства, улучшение каче-
ства хлебобулочных изделий и
расширение рынка их сбыта.

К сегодняшнему дню об-
новление производства состав-
ляет порядка 90%. На смену
старым печам, работавшим с
50-х годов прошлого века и вы-
несшим  серьёзную нагрузку во
времена хлебного дефицита,
пришли современные печи, ра-
ботающие на газовом топливе.

Если бы этого не произош-
ло, производство не смогло бы
двигаться вперёд и, скорее все-
го, закрылось бы. Ведь доро-
гостоящий и сложный по вре-
менным, организационным и
финансовым рамкам проект по
газификации производства по-
зволил сделать значительный
шаг вперёд. Внедрение новых
печей позволило снять ежегод-
ное затратное и тяжёлое бре-
мя по заготовке дров на зиму.
Три новых печи позволили вы-
пекать хлеб качеством, отвеча-
ющим требованиям сегодняш-
него дня.

Но к этому времени наша
жизнь  сильно изменилась и,
соответственно, изменилась
ситуация с реализацией хлебо-
булочных изделий. Если в со-
ветские времена пищекомби-
нат выпускал порядка 25 тонн
хлеба в сутки и его не хватало,
то сегодня такой объём произ-
водится примерно за месяц,
при этом предприятие постоян-
но решает проблему его сбы-
та. Ведь до перестройки хлеб
продавался ниже себестоимо-
сти производства и был основ-
ным продуктом не только на
столе у человека, но им, так как
он стоил дешевле зерна, кор-
мили домашних животных и
птиц.

Когда в 90-е годы цены
были отпущены в свободное
плавание, оказалось, что хлеб
достаточно дорогой продукт, и
его потребление в быту резко
снизилось. К тому же на сни-
жение спроса повлияла ликви-
дация воинской части в 2000-х
годах и миграция андреаполь-
цев в поисках работы.

Так что учредителям ООО
«Андреапольский хлебокомби-
нат» пришлось больше думать
не о доходности и прибыли, а
о том, как сохранить производ-
ство. И газификация, при том,
что пришлось влезать в креди-
ты, была неотъемлемой час-
тью задачи выживания.

Сегодня хлебокомбинат —
одно из немногих предприятий
по производству  хлеба, вхо-
дивших в систему ОАО «Тверь-
хлебпром», которое продолжа-
ет работать в условиях жёсткой
конкуренции. Её создают не
столько местные производите-
ли, сколько сетевые магазины,
в которых полки  завалены при-
возным хлебом, который стоит
дешевле. И это зачастую для
покупателей является опреде-
ляющим фактором.

Продукция ООО «Андреа-
польский хлебокомбинат» реа-
лизуется частично через сеть
наших предпринимательских
структур (в ассортименте он
берётся буквально  поштучно)
и через три собственных мага-
зина, которые и выручают.  Кро-
ме того, налажены связи по
реализации хлебобулочных из-
делий с соседними райцентра-
ми Пено, Западной Двиной и
Нелидовом.

Сегодня производителю
приходится идти на все уступ-
ки, чтобы угодить покупателю.
Доходит до того, что одному
потребителю везётся хлеб с
твёрдой корочкой, другому ис-
ключительно с мягкой.

О качестве нашего хлеба
знают гости Андреаполя, ста-
рающиеся употреблять нату-
ральные продукты. Хлеб Анд-
реапольского хлебокомбината
выпекается без добавок, улуч-
шающих вкус и позволяющих
дольше сохранять мягкость
хлеба, по старой технологии, на
бездрожжевой закваске.

Сегодня ассортимент вы-
пекаемого хлеба составляет
свыше 10 видов, он постоянно
меняется. Так, хлеб «Бородин-
ский», который от тверского
производителя продаётся во
всех супермаркетах, пришлось
снять с производства. Выпус-
каются те марки хлеба — «Сто-
личный», «Славянский», «Дар-
ницкий», которые пользуются
спросом и их реализация со-
ставляет более 20 буханок.

И все они рассчитаны на
конкретного покупателя. Про-
давцы чётко знают, кто и что у
них покупает, и лишнего хлеба
не возьмут. Вот как далека ны-
нешняя ситуация с реализаци-
ей хлеба от советских времён,
когда за хлебом выстаивали
длинную очередь и получали
по две буханки в одни руки.

К моменту учреждения
ООО « Андреапольский хлебо-
комбинат», кроме хлебобулоч-
ного производства, было со-
хранено производство напит-
ков и кондитерских изделий.
Последние  делались ручным
способом, и когда подсчитали
их стоимость, оказалось, что те
объёмы, которые продавались
в рознице, разорительны в пла-

не затрат их производства.
Пока оно приостановлено.

А вот  производством на-
питков учредители занялись
предметно. Сегодня Андреа-
польский хлебокомбинат имеет
новый современный цех с ав-
томатизированной линией по
производству и розливу безал-
когольных напитков и мине-
ральной воды.

Андреапольцы всех поко-
лений любили местный лимо-
над, квас, позже к ним добави-
лась минеральная вода, и ис-
торически сложилось так, что
мы потребляем эти напитки в
объёме, раз в десять больше,
чем население в соседних го-
родах. Минусом этого направ-
ления деятельности является
сезонность. Летом выпуск на-
питков увеличивается пример-
но в пять раз, а с холодами рез-
ко снижается.

Наши напитки реализуются
также в Пено, Западной Двине,
Торопце, Осташкове, с боль-
шим удовольствием их покупа-
ют гости Андреаполя.

Понятно, что любые вложе-
ния учредителей должны да-
вать отдачу. Доходность же
производства зависит от объё-
мов реализации продукции. А
они ограничены конкуренцией
и тем  фактором, что числен-
ность населения, при отсут-
ствии их поступательного раз-
вития, сокращается. В этих ус-
ловиях работа на «ноль» счи-
тается уже неплохим результа-
том.

А ведь для того чтобы про-
изводство стало рентабель-
ным, нужно немногое: чтобы
летние объёмы выпускаемой
продукции сохранялись в осен-
не-зимний период. Поэтому
вопрос выживания для ООО
«Андреапольский хлебокомби-
нат» не менее актуален и се-
годня. И учредители тянут фи-
нансовый груз проблем, чтобы
сохранять рабочие места для
коллектива численностью по-
рядка 50 человек, чтобы вып-
лачивать зарплату людям, за-
нимающимся тяжёлым физи-
ческим трудом.

Отношение каждого работ-
ника к своему делу, по мнению
одного из учредителей — Н.В.
Вандышева, и является глав-
ным фактором выживания про-
изводства, а вложения учреди-
телей — лишь одно из условий.
Общий результат, по его сло-
вам, зависит от работы каждо-
го на своём месте. От понима-
ния того, что если самим не за-
работать средства, их никто не
даст. Значит, нельзя работать
спустя рукава, нельзя выпус-
кать некачественную продук-
цию и надо работать лучше,
чем работают рядом. То есть
человеческий фактор остаётся
главным.

И если сегодня хлебоком-
бинат продолжает жить, имеет
свою нишу на потребительском
рынке,  это всё исключительно
благодаря тем, кто там трудит-
ся, обеспечивая нашу продо-
вольственную безопасность.

В. СМИРНОВА.

ВТОРАЯ ЧЕТВЕРТЬ

СТАЛИ ОЛИМПИЙЦАМИ

Ступив на порог кабине-
та №305 (останемся здесь),
каждый  из  ребят, в  свою
очередь, наделялся личным
шифром. Имена-фамилии
перевоплощались в цифро-
вой код. Это в ходе подведе-
ния результатов гарантирует
скорость обработки данных
одновременно  с беспристра-
стностью оценок.

ЗАРАБОТАТЬ лучшие из
них, поверьте, не так-то про-
сто, если только вы  не име-
ете  профессионального  от-
ношения к биологии. Попро-
буйте-ка ответить: длинные
жёсткие волокна в стебле
сельдерея формируются из
ткани, которая  зовётся: эпи-
дермис? колленхима? скле-
ренхима? паренхима?

Индекс ответа, который
считаете  наиболее полным
и правильным, требуется
указать в матрице ответов.
Приведённый  вопрос поза-
имствован  из  задания тео-
ретического  тура (есть ещё
и попутный практический)
олимпиады  по биологии для
9 класса. Только в данной

районе решили поддержать
47 школьников. Когда в каби-
нете №305 я спросила ребят,
кто  испытывает себя в олим-
пийском знании  биологии  не
впервые, поднялся весьма
заметный  лес рук.

Например, в четвёртый
раз сел за  олимпийские за-
дания по биологии Дмитрий
Смирнов (11-а, школа №2).
Дважды, а то  трижды  уже
(засомневалась сама)  побы-
вала  на биологической
олимпиаде Мария  Степано-
ва (9-а, школа №2). Вообще,
лица  заметного ряда участ-
ников этой олимпиады по-
мнятся мне по минувшим
слётам отличников. Очень
хорошие ребята  собрались
в кабинете №305 отточить
лично  своё владение  инфор-
мацией из области школьной
биологии.

«ЗАЧЕМ?», «Почему?».
Уж  на эти-то вопросы отве-
ты  давались мгновенно.
«Потому что знаю», «Потому
что люблю», — вот что гово-
рили мне школьники.

Меж тем у них не было
времени рассеивать внима-
ние  на посторонние вещи
наподобие моих расспросов.
Ход олимпиады в самом на-
чале развивается  очень
стремительно.

Ты входишь в класс и не
только  отключаешь  теле-
фон, но ещё и оставляешь
его на специальном столе
вместе с рюкзаком, другими
привычными для школы ве-

щами. В твоём распоряжении
— лишь ручка да стопка ли-
стов  с заданиями. Ты  не
имеешь права  слова сказать
соседу по парте, общение
между  участниками муници-
пального смотра знаний ис-
ключается. На три следую-
щих часа — такое  время
рассчитано для выбора точ-
ных  олимпийских ответов.

СЕГОДНЯ их верность, а
также  личные успехи, про-
счёты  уже известны моим
новым  и старым юным зна-
комым. Возможно, часть их
уже побывала  на  следую-
щей предметной олимпиаде.
Ведь последние на что рас-
считаны?

«Включайте  свою  общую
эрудицию». «Следуйте  логи-
ке». «Применяйте  творчес-
кий подход». Такие советы
дают педагоги участникам
олимпиад,  наставляя:  при-
ведённые попутно заданиям
ответы  отнюдь  не всегда
очевидны и требуют, как в
данном случае, применения
не только  биологических зна-
ний. Конечно же, это разви-
вает.

А теперь признайтесь,
что же лично вы вспомнили
о сельдерее  помимо его  вку-
са? Составила ли для вас
секрет разница между клет-
ками  кожи человека  и обе-
зьяны? Беспристрастную
оценку себе поставьте сами.
А верные ответы можете
спросить у наших девяти-
классников-олимпийцев.

Е. МИРОВА.
На снимках: сверка

олимпийцев; требуется
сделать морфологическое
описание растений.

Фото автора.

О хлебе насущномАКТУАЛЬНО
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В РАБОТЕ выставки-
 ярмарки  приняла

участие и  делегация из Анд-
реаполя. В её составе были:
Нина Баранник, член Союза
журналистов России, руково-
дитель нескольких  издатель-
ских проектов, связанных с
историей района и реализо-
ванных при поддержке адми-
нистрации, директор ЦБС
Наталья  Белякова, замести-
тель директора по методи-
ческой работе Александра
Лельбикс, заведующая отде-
лом обслуживания Ольга
Венкова, библиограф Ирина
Пушкина, библиотекарь отде-
ла обслуживания Наталья
Никифорова.

Н.Е. Баранник приняла
участие  в  работе «круглого
стола» по теме «Продвиже-
ние территории с помощью
издательских и электронных
проектов». Далеко не всем
муниципалитетам было что
сказать на этот счёт. У  нас
же  наработан  определённый
опыт, которым Нина Евгень-
евна  поделилась с участни-
ками «круглого стола». Её
задачей было  на конкретных
издательских  примерах  по-
казать туристические воз-
можности Андреапольского
района с тем, чтобы вызвать
к ним интерес, продвинуть их
и в будущем начать разви-
вать туристический бизнес.

Своё выступление по
теме  «Продвижение терри-
тории с  помощью издатель-
ских и электронных проек-
тов» она  начала с  велико-
лепной книги об Андреаполе
«Найти прекрасней уголка в
России  не  могу». Книга

вышла в свет в канун  65-ой
годовщины Великой Отече-
ственной войны, её автор —
краевед Александр Рачеев.
Н.Е. Баранник была руково-
дителем  этого  краеведчес-
кого и  патриотического про-
екта. Был создан и работал
оргкомитет. В результате  по-
лучился  качественный, эсте-
тичный  издательский проект,
который  приятно взять в
руки. Фотографиями  для
книги поделился  Виктор Про-
копчук.

Вот что  написал в пре-
дисловии к ней  глава райо-
на Николай Баранник: «...уди-
вительный  след на  нашей
земле оставили  события
прошлого, воплощённые в
памятниках истории, архео-
логии, культуры». Книга в
полном  объеме позволяет
читателю познакомиться с

историей района и увидеть
красоту  андреапольской зем-
ли, узнать о её славных лю-
дях. И, может  быть, даже
вызовет желание у читателей
в качестве  туристов  посе-
тить  наш край.

Важным  изданием  в
плане интереса к Андреапо-
лю стала схема-путеводи-
тель  в помощь тем,  кто за-
хочет  поближе  познакомить-
ся с нашим городом и райо-
ном. Она снабжена соответ-
ствующими картами. Из неё
можно узнать об историчес-
ких  вехах  и мероприятиях,
которые  у нас проводятся
для жителей, и воспользо-
ваться  номерами телефо-
нов, которые могут оказать-
ся полезными.

Привлечь туристов, осо-
бенно тех, кто имел отноше-
ние к армии, может история

нашего гвардейского  авиа-
полка. Она изложена в книге
«Крылатой гвардии сыны»,
напечатанной  в 1994 году.

В этом же  контексте ин-
тересна книга В. Юринова
«На картах не  значится». Это
рассказ  конкретного  челове-
ка об армейской жизни.

Нина Баранник поведала
также и о блоке книг (их три),
написанных Антоном Сола-
месом. Это книги об эстон-
ских переселенцах, чья лич-
ная судьба оказалась тесно
связанной с историей Андре-
апольского района. На терри-
тории  района находится
Ишутинское  эстонское  лю-
теранское кладбище, куда
могут приезжать те, для кого
важны родные корни.

Туристов может привлечь
также творчество  местных
талантов. В  связи с этим

Нина Евгень-
евна  подго-
товила  по-
эт и ч е с к и й
блок. Только
за последний
год увидели
свет три
с б о р н и к а :
«Торопацкий
вальс» Вале-
рия Осипова,
«Свеча на-
дежды и
любви» На-
тальи  Шаба-
новой  и
«Счастьело-
гия» Юлии
Алексеевой.
Авторы в
своих стихах
прославляют

родной край и земляков.
Говоря об издательских

проектах в плане продвиже-
ния  нашей территории  на
туристическом рынке, Н.Е.
Баранник представила и те
проекты, которые повествуют
об удивительных местах  Ан-
дреапольского района и его
истории. Речь идёт о книгах,
написанных известным ис-
следователем  тверского
края и верховьев Западной
Двины А.С. Поповым. Его
первая  книга «Загадка Ян-
тарной реки» была издана к
500-летию Андреаполя. В
1981 году увидела свет вто-
рая книга — «В поисках Ди-
вьего камня», а  в 2009-ом
появилась  третья — «Доро-
га к истоку». В ней много  ма-
териала о притоке  Западной
Двины — реке Волкоте, об
озёрах Бросно, Бойно, Ото-

В Твери завершилась межрегиональная  книжная выставка-ярмарка  «Тверской  переплёт»,
в рамках  которой работали восемь творческих площадок, состоялось более 100 встреч и
мастер-классов. Мероприятие проведено  редакцией газеты «Тверская жизнь» и  Тверской
областной универсальной научной библиотекой имени А.М. Горького при поддержке прави-
тельства Тверской области.

В рамках выставки книги  различной тематики, нотные сборники, альбомы, открытки и дру-
гие виды полиграфической продукции были представлены издательствами Москвы, Санкт-
Петербурга и Тверской области. В рамках акции «Книги сельским библиотекам» они передали
коллекции изданий для районных центров культуры.

«Тверской переплёт» губернатор Тверской области  Игорь Руденя назвал  одним из ярких
и масштабных гуманитарных проектов в жизни региона.

«Очень важно, что сегодня межрегиональная  книжная  ярмарка «Тверской  переплет»
расширяет границы, становится по-настоящему доброй традицией, — считает руководитель
области. — Проект укрепляет  репутацию региона как одного из культурных центров России,
помогает воспитать подрастающее  поколение  на основе главных  общечеловеческих ценно-
стей, привить ему любовь к чтению».

Проект — возможность для издателей и писателей выйти на широкую читательскую ауди-
торию, площадка, где обмениваются опытом полиграфисты, специалисты библиотечного дела,
мастера графики и книжного дизайна. Одна из задач выставки — повысить книжную культуру.

«Тверской переплёт» собрал известных авторов: Евгения Клюева, Дениса Драгунского,
Бориса Евсеева, Владимира Шарова, Наталью Громову, Татьяну Веденскую, Марию Метлиц-
кую. Денис Драгунский провел встречу с читателями в Торжке. В центре внимания были и
тверские поэты, писатели, художники, краеведы: Гайда Лагздынь, Виктор Чудин, Александра
Клюшина, Евгений Новиков, Владимир Крусс, Святослав Михня.

Пресс-служба правительства Тверской области.

Андреапольцы приняли активное участие
в выставке-ярмарке «Тверской переплёт»

лово, о  встречах с интерес-
ными людьми. Она прекрас-
но иллюстрирована, сопро-
вождена стихами  внука Алек-
сея Сергеевича — Димы, лег-
ко  и с интересом  читается.
В подготовке данного проек-
та автору оказывали содей-
ствие Н. Баранник и В. Лин-
кевич.

Важным издательским
сторонним проектом являет-
ся и книга  «Курорт в русской
культуре», которая издана в
2010 году  к 200-летию Анд-
реапольских минеральных
вод. Восстановить курорт в
том виде, в каком  он был,
сейчас  невозможно, но мо-
жет быть, найдутся  люди,
которых заинтересует эта
информация в плане наших
возможностей.

Потомки Андрея Кушеле-
ва приезжали в Андреаполь
из Чили в 1994 году  и теперь,
спустя 22 года,  они вновь хо-
тят посетить своё родовое
гнездо и увековечить  память
своего предка. Письмо при-
шло от его правнука. Приезд
семьи Заушкевич-Кушелевых
планируется на лето 2017
года.

И ещё одним издатель-
ским проектом, о  котором
говорила Н. Баранник, была
книга В. Кириллова «Не со-
шедшие  с круга», изданная
в этом году. Имя автора хо-
рошо известно за пределами
области. Валерий Кириллов
является автором многих
книг. Им по праву может гор-
диться  андреапольская  зем-
ля, о которой он пишет, кото-
рую безмерно  любит.

Рассказ Н. Баранник со-
провождался видеорядом,
который подготовила А. Лель-
бикс, и вызвал много вопро-
сов у участников «круглого
стола». Они не только услы-
шали, но и увидели наши воз-
можности в сфере туризма.

К вышесказанному  мож-
но добавить, что через Анд-
реапольский  район протека-
ет Западная Двина, по кото-
рой  пролегал  путь из варяг
в греки. В наши дни по реке
путешествуют на байдарках,
и этот вид досуга  можно
было  бы развивать. К тому
же мы живём рядом с исто-
ком Западной Двины, кото-
рый нуждается в обустрой-
стве. На нашей территории
находится  легендарная  Ива-
нова Гора, которая может
привлечь  тех, кто интересу-
ется историей Великой Оте-
чественной войны. Возмож-
ности у нас реально боль-
шие. Для туристов уже есть
сувенирная и рукотворная
продукция от местных масте-
ров живописи и декоративно-
прикладного творчества.

Чтобы  задействовать
все имеющиеся возможнос-
ти, нужны  инвестиции. Не
всё здесь зависит от нас.
Будем ждать отклики  на
наше  участие в  работе
«круглого стола».

Н.Е. Баранник  подготови-
ла также материал для кон-
курсного проекта «10 причин
приехать в гости именно к
нам». При подведении его
итогов на презентации «На-
родного путеводителя» в
рамках  работы «Тверского
переплёта» она узнала, что
заняла почётное  второе ме-
сто и получила памятный по-
дарок.

Также делегация Андреа-
польского района приняла
участие в презентации
«Большой рукописной книги».
Наш район принимал самое
активное участие в работе  по
её созданию,  действовал
оргкомитет. Собранный бога-
тейший материал, востребо-
ванный студентами, школь-
никами и населением,  пере-
дан  в Тверское общество
книголюбов. В  Большой ру-
кописной книге наша часть
начинается с 15-й страницы.
Планируется, что её презен-
тация пройдёт позже на базе
библиотек.

Библиотечных работни-
ков интересовала книжная
продукция в плане пополне-
ния фонда. Первыми книга-
ми, которые были куплены
Натальей Беляковой, стали
произведения  Е. Клюева  и
Б. Евсеева. Для детей она
купила альбом о русских бо-
гатырях — это  готовый ма-
териал, который можно ис-
пользовать в целях знаком-
ства  юных читателей  с рус-
скими сказочными и былин-
ными героями.

Работа  нашей делегации
на книжной выставке-ярмар-
ке  ограничилась одним днём,
который был прожит инфор-
мационно  насыщенно. Было
много встреч  с интересными
людьми. Андреапольцы от-
метили высокий уровень
организации  «Тверского  пе-
реплёта», колоссальную ра-
боту, проделанную  организа-
торами, солидность  меро-
приятия в целом. Одновре-
менно  работали несколько
площадок и зон, а также во-
лонтёры. Ненавязчиво зву-
чал саксофон. Каждый учас-
тник мог выбрать то, что  ему
интересно, пообщаться  с тем
творческим  человеком,  ко-
торый интересен.

Г. ПОНОМАРЁВА.
На снимке:  наша деле-

гация на книжной выстав-
ке-ярмарке.

Под таким  названием в
библиотеке на ул. Ломоно-
сова прошла историческая
игра, посвящённая Дню на-
родного единства и Казан-
ской иконы Божьей матери.
Рассказывает заведующая
городским филиалом Свет-
лана ИВАНОВА:

— В игре приняли учас-
тие взрослые читатели и
дети. В зале была оформле-
на книжная выставка «Госу-
дарство — это мы». Ведущие
познакомили участников
игры с историей происхожде-
ния праздника. Все стоя ис-
полнили Гимн России, дети
торжественно внесли госу-
дарственный флаг в зал, про-
читали стихи. Мы подробно
рассказали, что означает
каждый цвет флага, познако-
мили собравшихся с Казан-

ской иконой Божьей матери,
рассказали о чудесах, кото-
рые происходили с ней, по-
слушали колокольный звон.
Читательница В.П. Рачеева
показала фотографию, где
она у Царь-пушки в Москве.

Следующим этапом ме-
роприятия была викторина
«Родина моя — Россия». Ре-
бята разыграли сценки к каж-
дому вопросу, изображая ге-
роев (царя, барина, гонца,
князя, холопа и т.д.). Затем
перешли к спортивным играм
«Бойцы и пленники», сорев-
новались командами и по-
одиночке, мерились силами
(борьба на руках). В заверше-
ние наша постоянная чита-
тельница Н.Н. Яковлева про-
читала отрывок из стихотво-
рения «Обращение Кузьмы
Минина к народу».

Подсчитав жетоны, опре-
делили победителей игры,
все получили призы на па-
мять. Беседу продолжили за
ароматным чаем, всех трево-
жила тема  недопущения вой-
ны. Местная поэтесса Мария
Черкасова поделилась впе-
чатлениями о поездке в
Тверь, где она была един-
ственной участницей от на-
шего города в зональном туре
интегрированного фестиваля
творчества «Путь к успеху».
Она читала там своё стихот-
ворение, а по дороге домой
написала новое под впечат-
лением встречи, и мы  услы-
шали его первыми.

А на второй день нас
ждал сюрприз: Маша написа-
ла новый стих, посвященный
нашей библиотеке. За что ей
огромное спасибо!

ОПТИМИС-
ТИЧНОЕ

— Эй, приятель,
что  невесел?
Ну-ка быстро
улыбнись!
— А чего мне
улыбаться?
Посмотри,
какая  жизнь:
Дождь осенний,
холодрыга.
А зимой
метель метет.
По весне —
сосульки, лужи.
Солнце летнее —
печет.
— Э-э, приятель, да ты болен
Беспричинною  хандрой.
Мы сейчас ее излечим.
— Это как?
— Пойдем со мной.
Я как раз иду туда,
Где друзья нас ждут всегда.
Мастер-классы,
песни, танцы.

Нам подолгу не расстаться.
Ты захочешь  сюда  снова…
Уверяю: будет «клёво»!
— Звучит заманчиво, чудесно…
Ну  и  что это за место?
Где так встречают человека?
— Не узнал? Библиотека!
Вот и дверь уже открыта.
Светлана, Леночка, Эдита
Всех улыбками встречают,

«Единый народ — единая держава»

Вновь на праздник приглашают.
«Девчонки» и «мальчишки»
С кудрями или стрижками,
С  хвостиками, косами…
Ждем  всех  на Ломоносова.
Будем  танцевать,
Песни петь на «бис»!
Будем «зажигать»
В  клубе  бенефис!

Мария ЧЕРКАСОВА.



ТВЕРСКАЯТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ

Развязывая узлы
Дмитрий ЗАЦЕПИН

Фото Константина СОЛОДКОВА

На прошлой неделе губер-
натор Игорь Руденя и полно-
мочный представитель Пре-
зидента РФ в Центральном 
федеральном округе Алек-
сандр Беглов, приехавший в 
Тверскую область с рабочим 
визитом, посетили ряд значи-
мых объектов и встретились с 
молодежью на форуме «Собы-
тие-2016».

Они осмотрели совре-
менный издательско-по-
лиграфический комплекс 
«Парето-Принт», транспорт-
ные развязки на федеральной 
трассе М-10 в районе съезда 
на деревню Николо-Малица и 
на пересечении со Старицким 
шоссе. В Чуприяновке посети-
ли детский сад, строительство 
которого было возобновлено и 
завершено в этом году, и желез-
нодорожный переезд, где идет 
подготовка к строительству ав-
томобильной развязки. 

 
ТРАНСПОРТНЫЙ УЗЕЛ

Нормальный ритм движе-
ния, без заторов и пробок, уста-
новится в третьей декаде дека-
бря на участке федеральной 
трассы М-10 на въезде в Тверь 

местное самоуправление

В Тверской области хорошими темпами идет реализация ряда важных для жителей проектов 

Игорь Руденя и Александр Беглов убедились, что строительство развязки на федеральной трассе М-10 
на въезде в Тверь удастся завершить даже раньше установленного срока

факты 

Миллион за эффективность

А у нас будет газ
В следующем году долж-

но начаться строительство 
газопровода Ржев – Нелидо-
во – Андреаполь, по которому 
природный газ придет в Бель-
ский, Западнодвинский, Нели-
довский, Оленинский и Торо-
пецкий районы. Такое решение 
– итог двусторонней встречи 
губернатора Игоря Рудени и 
председателя правления ПАО 
«Газпром» Алексея Миллера.

Дарья ПЕТРОВА

Каждому муниципальному 
образованию Тверской области 
необходимо составить програм-
му развития своей территории 
и реализовывать ее на практи-
ке, добиваясь положительной 
динамики. Такую задачу обо-
значил губернатор Игорь Ру-
деня. 

Анализ экономики наше-
го региона в территориальном 
разрезе показывает, что мно-
гие муниципалитеты, находясь 
в одинаковых условиях, имеют 
разные экономические резуль-
таты. Заслуженный экономист 
РФ Иван Райдур на заседании 
Правительства Тверской об-
ласти, посвященном рассмо-
трению бюджета региона на 
2017–2019 гг., привел весьма 
показательный пример. В Ко-
наковском районе от туристи-
ческой деятельности в бюджет 
поступает около 150 млн  рублей 
налогов. А такой раскрученный 

Фонд развития 

но 207,8 млн рублей. А пятерка 
передовиков по итогам оценки 
качества финансового менед-
жмента в районах и городских 
округах получит еще и гранты 
в размере 1 млн рублей.

Руководителям поселений, 
городов и районов придется не 
только строить перспектив-
ные планы, но и продумывать 
действенные меры по их реа-
лизации, чтобы вывести тер-
риторию на качественно иной 
уровень развития. Мониторить 
ситуацию в муниципалитетах 
будут ежеквартально. Чиновни-
ки всех уровней должны рабо-
тать на результат, а не на про-
цедуру, уверен руководитель 
области Игорь Руденя. Свою 
позицию он четко обозначил на 
заседании областного Прави-
тельства, поставив задачи эко-
номического развития региона 
на ближайшие три года. 

Региональное Правитель-
ство намерено материаль-
но поддержать предприятия, 
которые создают дополни-
тельные рабочие места на 
территории Верхневолжья. 
Поддержка будет осущест-
вляться через Фонд развития 
промышленности. Его созда-
дут в 2017 году для повышения 
производственного потенциа-
ла Тверской области, привле-
чения федеральных средств и 
эффективного расходования 
собственных ресурсов. В сле-
дующем году из областного 
бюджета в ф онд планируют на-
править 48,3 млн рублей и еще 
107,5 млн рублей привлечь из 
федерального бюджета.  

Новые 
назначения  

В Правительстве Тверской 
области – новые министры. 
Решением губернатора Иго-
ря Рудени региональное ми-
нистерство строительства и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства возглавил Андрей 
Волгин, избранный в сентябре 
текущего года депутатом Зако-
нодательного собрания VI со-
зыва. Министерством транс-
порта теперь руководит Игорь 
Павлов, проявивший свои луч-
шие деловые качества на посту 
главы Рамешковского района, 
где он трудился с 2007 года. На 
должность министра имуще-
ственных и земельных отно-
шений Тверской области на-
значен Кирилл Доля, ранее 
занимавший пост заместителя 
министра финансов Тверской 
области.

Встреча состоялась 10 но-
ября. На ней обсуждали во-
просы укрепления платеж-
ной дисциплины при расчетах 
за поставленный газ, участия 
в социальных проектах ком-
пании. Также речь шла о реа-
лизации программы развития 
газоснабжения и газифика-
ции Тверской области до конца 
2020 года. Согласно программе 
предусмотрено строительство 
двух межпоселковых газопро-
водов в Осташковском районе, 
двух – в Старицком районе и 
одного – в Калязинском.300 млн руб. 

выделяется 
из федерального 
бюджета в 2016 году 
на строительство 
автомобильной 
развязки через 
железную дорогу 
в Чуприяновке.

области Игорь Руденя с  полно-
мочным представителем Пре-
зидента в ЦФО Александром 
Бегловым во время осмотра 
детсада в Чуприяновке. Сей-
час он комплектуется необхо-
димым оборудованием и ин-
вентарем. 

– В текущем году планиру-
ем открыть этот детский сад, 
в следующем году на очереди 
детский сад такого же формата 
и качества в Бологовском рай-
оне, еще одно дошкольное уч-
реждение появится в Макса-
тихинском районе, – рассказал 
глава региона.

По словам Александра Бе-
глова, пример строительства 
комфортного, современно-
го детского сада в Чуприянов-
ке подтверждает: областная 
власть заботится о том, что-
бы обеспечить качество жизни, 
образования не только в Тве-
ри, крупных городах, но и в не-
больших населенных пунктах.

– Вдохнули жизнь в разви-
тие детских садов, – отметил он. 

РАЗВЯЗКА 
Обеспечение условий для 

дошкольников  не единственная 
проблема, которая в течение 
последних лет казалась жите-
лям Чуприяновки неразреши-
мой. Из-за движения скорост-
ных поездов автомобилисты 
здесь часами стояли на переез-
де через железную дорогу, а пе-
шеходы не имели возможности 
безопасно перейти пути. Игорю 
Рудене удалось добиться при-
нятия необходимых решений 
на уровне Президента и Пра-
вительства страны. 

К середине 2018 года плани-
руется реализовать проект по 
строительству в Чуприяновке ав-
томобильной развязки, надзем-
ного и подземного переходов. К 
работам по обустройству послед-
него приступят до конца текуще-
го года. Губернатор договорил-
ся с руководством ОАО «РЖД» о 
том, что все налоги, полученные 
от работы организаций, занятых 
в строительстве развязки, оста-
нутся в Тверской области.

со стороны Санкт-Петербурга. 
Там идет строительство транс-
портной развязки, которое на-
мерены завершить раньше 
установленных сроков. В том, 
что строительство идет хоро-
шими темпами, глава региона 
и полномочный представитель 
Президента в ЦФО убедились в 
ходе посещения объекта.

Работа по увеличению про-
пускной способности дороги ве-
дется по поручению Президента 
Владимира Путина. Игорь Руде-
ня подчеркнул, что в Тверской 
области готовы максимально 
быстро и качественно обеспе-
чить решение задач, связанных 
с развитием федеральной доро-
ги. Развязку на Старицкое шос-
се, а также мост через Волгу в 
районе Мигалова планируется 
привести в высокую степень го-
товности к концу 2017 года.

С ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХ
Каждый год – новый дет-

ский сад. Такими планами по-
делился губернатор Тверской 

Алексей МОТОРКИН, член Общественной палаты Тверской области:
– В предыдущие годы вопросы регионального развития при 
формировании бюджета вообще не учитывались. В этом году 
процесс пошел в нужном направлении. Важно планировать 
размещение производительных сил на территории региона с учетом 
приоритетных для области направлений экономики и так, чтобы 
развитие районов шло не за счет дотаций, а за счет инвестиций.

индустрии, приносит в десятки 
раз меньше поступлений. 

Почему при равных стар-
товых условиях в одних му-
ниципалитетах идет развитие, 
а в других – стагнация? Веро-
ятно, все дело в системе ра-
боты местной власти. Чтобы 
она была более эффективной, 
Правительство Тверской обла-
сти меняет методику форми-
рования межбюджетных от-
ношений с муниципальными 
образованиями. Территории, 
которые занимаются мобили-
зацией собственных доходов 
и развитием экономики, мо-
гут рассчитывать на дополни-
тельные дотации. В 2017 году 
на эти цели будет направле-

11 млн рублей 
составят гранты, 
которые получит 
пятерка передовиков 
по итогам оценки 
качества финансового 
менеджмента 
в районах и городских 
округах.

и хорошо известный россиянам 
бренд, как Селигер, с его мно-
гочисленными объектами тур-
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ЗИМА — это время, когда
пруды, реки, озёра покрыты
льдом, таким притягательным
для детей и взрослых. Можно
сократить путь, поиграть на
льду, побегать на лыжах и, ко-
нечно, успешно порыбачить.
Но, кроме радости и новизны
ощущений, зимний период не-
сёт с собой опасность попол-
нить собой число утонувших в
водоёмах. Причем чаще всего
чрезвычайные ситуации про-
исходят с рыбаками. Самые
опасные месяцы — ноябрь и
март, то есть первый и после-
дний лёд, когда он наиболее
тонок и коварен.

Необходимо строго соблю-
дать меры безопасности на
льду, особенно в период ледо-
става:

— помните, что безопас-
ный переход по льду возможен
при его толщине не менее 7
см, причем люди должны идти
на расстоянии 5-6 м друг от
друга. Такую же дистанцию
надо соблюдать при встреч-
ном движении. Если же собра-
лась группа из 4-5 человек, то
передвигаться можно по льду,
толщина которого не меньше
15 см;

— безопаснее всего пере-
правляться через водоём по
прозрачному льду, когда он
имеет зеленоватый или сине-
ватый оттенок. Во время дви-
жения по льду следует обхо-
дить опасные места и участ-
ки, покрытые толстым слоем
снега. Особую осторожность
нужно проявлять в тех местах,
где быстрое течение, под мо-
стами, в местах, где вмерзли
кусты, камыши и какие-нибудь
посторонние предметы, т.к.
возрастает опасность прова-
литься. Необходимо обходить
участки водоёмов, куда стека-
ются теплая вода или про-
мышленные отходы предпри-
ятий, где выходят грунтовые
воды и имеются промоины;

— при переходе по льду на
лыжах необходимо пользо-
ваться проложенной лыжней.
Расстояние между лыжниками
должно быть 5-6 метров.

Что делать, если вы про-
валились в холодную воду:

— не паникуйте, не делай-
те резких движений, стабили-
зируйте дыхание;

— раскиньте руки в сторо-
ны и постарайтесь зацепить-
ся за кромку льда, придав телу
горизонтальное положение по
направлению течения;

— попытайтесь осторож-
но налечь грудью на край льда
и забросить одну, а потом и
другую ноги на лёд;

— если лёд выдержал, пе-
рекатываясь, медленно пол-
зите к берегу;

— ползите в ту сторону,
откуда пришли, ведь лёд
здесь уже проверен на проч-
ность.

Если нужна ваша помощь:
— вооружитесь любой

длинной палкой, доской, ше-
стом или веревкой. Можно
связать воедино шарфы, рем-
ни или одежду;

— следует ползком, широ-
ко расставляя при этом руки
и ноги и толкая перед собою
спасательные средства, осто-
рожно двигаться по направле-
нию к полынье;

— остановитесь от нахо-
дящегося в воде человека в
нескольких метрах, бросьте
ему веревку, край одежды, по-
дайте палку или шест;

— осторожно вытащите
пострадавшего на лёд, и вме-
сте ползком выбирайтесь из
опасной зоны;

— ползите в ту сторону,
откуда пришли;

— доставьте пострадав-
шего в тёплое место. Окажи-
те ему помощь: снимите с него
мокрую одежду, энергично ра-
зотрите тело (до покраснения
кожи) смоченной в спирте или
водке суконкой или руками,
напоите пострадавшего горя-
чим чаем. Ни в коем случае не
давайте пострадавшему алко-
голь — в подобных случаях
это может привести к леталь-
ному исходу.

При чрезвычайных ситуа-
циях звоните по телефону 01,
с мобильного — 112.

В. ЕРМАКОВ,
старший  государственный
инспектор по маломерным

судам (руководитель
участка г. Торопец).

21 ноября у  жительницы
деревни Корниловка  Андре-
апольского  сельского посе-
ления  Людмилы Егоровны
Крыловой юбилей — 75 лет.

Много лет назад после
окончания Рязанского сель-
скохозяйственного  институ-
та она приехала в совхоз
«Спутник» по распределе-
нию. Возглавила агрономи-
ческую службу хозяйства.

Нелегкое время выпало
на ее долю. В совхозе сеяли
много льна. А эта культура,
как  гласит народная посло-
вица, любит согнутую спину.
Требовались рабочие руки
для выполнения необходи-

мых  операций. И Людмила
Егоровна ходила по домам,
уговаривала людей помочь
спасти урожай.

Не  только  льна много
сеяли в те годы, но и боль-
шие площади  занимал кар-
тофель — не менее  трудо-
емкая культура.

Новые времена  требова-
ли новых форм организации
трудового процесса, и у исто-
ков  всякой  новизны  должен
стоять грамотный,  хорошо
знающий свое дело специа-
лист, каким и была Л.Е. Кры-
лова. Появились в совхозе
«Спутник» кормозаготови-
тельные  звенья, в  задачу  ко-

Ю Б И Л Е Й Она всегда впереди

Зима в средней полосе
России имеет стойкую тен-
денцию  приходить тогда, ког-
да её не ждут или, наоборот,
когда заждались. Нормаль-
ным явлением для наших
широт считается становле-
ние устойчивого снежного по-
крова в 20-х числах ноября.

То ли  изменилось поло-
жение Земли относительно
других небесных тел, то ли
природа  играет с нами в ка-
кую-то свою игру, но почти
каждый год у нас есть повод
удивляться зимним прока-
зам. То мы ждём снег до се-
редины декабря, боясь ос-
таться без  него  на праздни-
ки. То, как в этом году, он сва-
ливается на голову  раньше
обычных сроков.

Когда во  второй полови-
не  октября  на  не замёрз-
шую ещё землю стал падать
с неба снег, никто и  не пред-
полагал, что за первым сне-
гопадом случится второй, по-
том третий. Что снег пойдет
и днём, и ночью с  небольши-
ми  перерывами. И  к началу
ноября улицы и дворы были
в таких сугробах, в  которые
вполне можно нырнуть с го-
ловой. И снега выпало боль-
ше, чем прошлой зимой. А си-
ноптики  обещают всё новые
снегопады. Хотя, по прогно-
зам, всё-таки  возможна от-
тепель. На что, кстати, наме-
кают и народные приметы:
слишком  много листьев ос-
талось на деревьях, а на яб-
лонях  повсеместно ещё  кра-
суются яблоки.

Но пока кругом белым-
бело, и нынче как никогда
рано  пришлось  приступить
к работам  по расчистке  го-
рода от снега. Договор на них
заключён с ООО «Альянс»,
которое выполняло  их и в
прошлом  году. И  админист-
рация района, и андреаполь-
цы  работой фирмы  остались
вполне довольны. В  конце
октября — начале ноября
ООО «Альянс» вынуждено
было активно  включиться в
борьбу со  снегом. И посколь-
ку его очень много и объем
работы большой, то рабочий
день для тех, кто трудится на
снегоочистительной технике,

начинается, когда город спо-
койно спит, в 3 часа ночи, а
сбор  на базе  назначается на
2 часа ночи. И  чтобы обес-
печить привычную жизнь го-
рожан, приходится работать
полный световой день.

В эти «горячие» дни на
дорогах  были задействова-
ны  8 единиц  техники. Рас-
чищать  тротуары  помогали
рабочие по благоустройству.
Весь  процесс  отлажен, од-
нако  новые  порции снега
никак не давали возможнос-
ти довести дело  до  конца.
С природой не поспоришь, но
мы видим, что техника на
уборке  снега  работает по-
стоянно. И  понимаем, что
она не может быть на всех
улицах сразу. Есть опреде-
лённый порядок, согласно
которому центральные про-
езжие  улицы чистят первы-
ми, а затем уже поочередно
другие. В любом случае
«Альянс» со своей задачей
справляется.

Но  есть в Андреаполе
место, заваленное снегом,
которое  вызывает беспокой-
ство. Вновь речь пойдёт про
мост через Западную Двину
в районе центральной боль-
ницы. Мы много писали о си-
туации с ним. Вся её слож-
ность  заключается  в  том,
что мост, по которому в 60-е
годы  паровозы, мотовозы
тащили длинные составы с
лесом, к сегодняшнему дню
сильно  одряхлел, и  у него
нет хозяина. Он никому не

принадлежит, а значит, никто
не  отвечает за его состояние.
А оно плачевно.

Ходить по мосту опасно.
Об этом стало известно не се-
годня. Лет пять тому назад
или больше предупреждаю-
щая об этом табличка была,
правда, недолго. Потому что
этот мост в данном микрорай-
оне имеет почти стратегичес-
кое назначение. По нему
люди ходят в больницу,  к род-
ственникам, проживающим
на  противоположных бере-
гах, убирать и проведывать
могилы  на  гражданских
кладбищах.

Считается, что  в нашем
городе, исходя из численнос-
ти  населения, мостов  дос-
таточно. Но  для жителей это-
го  микрорайона мало  что
значит мост в районе улицы
Ломоносова или бывшего
леспромхоза. Удобен и при-
вычен  именно этот мост. И
люди упорно, невзирая на
опасность, ходят по нему.

Несколько  лет назад,
после многих обращений в
администрацию района, по
весне к празднованию Трои-
цы  настил моста  был  под-
ремонтирован  и обновлён,
но всё, что  под ним, осталось
нетронутым, да и трогать
было  опасно.

А  сейчас  старая конст-
рукция  буквально  развали-
вается на  составляющие.
Когда видишь, на чём  дер-
жится  настил  снизу, понима-
ешь, что  беда  может слу-

читься в любой момент.
Сгнившие шпалы отвалива-
ются сами  по себе, ветхие
деревянные опоры и подпор-
ки расползаются, и только
чудо ещё удерживает их от
окончательного  падения.

Мост в  последние меся-
цы опасно и как бы предуп-
реждающе выгнулся. Сред-
няя часть, которая держится
на железобетонных опорах,
находится на обычном уров-
не, а сходы с обеих сторон
резко  просели вниз.

И на всём этом чуть жи-
вом хозяйстве  лежит масса
снега, который  только  отя-
гощает ненадёжную конструк-
цию. Страшно то, что по ней
ходят не только отчаянные
взрослые, они-то понимают,
что делают, но и мамочки с
детьми, которых везут в ко-
лясках, на санках…

«Спасибо»  надо сказать
и тем горожанам, которые
ещё  летом сломали часть
перил, и  сейчас  одна сторо-
на моста  со стороны боль-
ницы осталась совсем  без
них, то  есть  ухватиться, в
случае чего, не за что. До
снегопада  перила  еще ва-
лялись внизу. Можно было
бы и прибить их на место, но
кто это  сделает?

Понятно, что каких-то кар-
динальных  мер  по приведе-
нию моста в прежний вид
принять, в принципе,  невоз-
можно. Все  деревянные  кон-
струкции  постройки   50-х го-
дов давно  отжили свой век.
И даже  если ходить по мос-
ту будет нельзя, всё равно
найдутся смельчаки, которые
будут переползать опасные
места. Хотя  в таком состоя-
нии мост ещё какое-то время
и продержится, но вероят-
ность неожиданно для себя
оказаться в воде  реальна.

Г. ПОНОМАРЁВА.
Фото автора.

P.S. После обращения к
главе районной администра-
ции В.Я. Стенину перила не-
давно отремонтировали. Это
хотя бы как-то обезопасит
проход по мосту, если мы
сами себе не навредим.

ЭТО  ВОЛНУЕТ Зима нагрянула нежданно

торых входило полное обес-
печение  всего  общественно-
го поголовья сеном, силосом
и сенажом.

Было создано и механизи-
рованное звено по выращива-
нию  льна-долгунца,  что зна-
чительно облегчило возделы-
вание  этой сельскохозяй-
ственной культуры.

На полях  совхоза  пол-
ным  ходом  развернулись
мелиоративные работы. В
Синцове, Васильеве, Велье,
Фролове прокладывали зак-
рытый дренаж для осушения
излишне увлажненных зе-
мель, чтобы они работали на
урожай.

Каждый год в оборот это-
го хозяйства входили все но-
вые и новые площади, на
прежних залежах колосилась
озимая рожь, что очень радо-
вало агронома.

Людмила Егоровна  рабо-
тала в этом хозяйстве не
только агрономом, но и ди-
ректором. Одно время явля-
лась  и  председателем сель-
совета.

По  складу характера
Людмила Егоровна очень
прямолинейный  человек.
Она считает,  что если произ-
водственные и спортивные
нормы  нужно выполнять, то
уж  человеческие тем более.
И  требовала этого от людей.
Не любила тех, кто кривил
душой.  Говорит  всегда прав-

Первый лёд
опасен!

ду в глаза, потому что так жи-
вет сама.

В деревне с большим ува-
жением относятся к Крыло-
вой. Ее работу приводили в
пример тем, кто приходил  на
смену  Людмиле  Егоровне.
Да и вся семья Крыловых
пользуется большим уваже-
нием в этом населенном пун-
кте. Они только недавно не
стали держать корову. Люд-
мила Егоровна утверждала,
что буренка — движущая
сила, она не дает расслаб-
ляться.

Причем все работы по
уходу за своей кормилицей
Крыловы выполняли  только
сами, не привлекая чужой
труд. Только когда совсем не

стало сил управляться с до-
машним подворьем, отказа-
лись от неё. Но огород их, как
и прежде, радует не только
хозяев, но и всех, кто прохо-
дит мимо. Семья любит экс-
периментировать на своем
приусадебном участке. Ска-
зываются профессиональ-
ные навыки хозяйки.

Много горестей выпало
на долю  Крыловых. Но если
одни убегают от неприятнос-
тей к людям, чтобы  часть ду-
шевных тягот сбросить на
родных и знакомых, то Борис
Васильевич и Людмила Его-
ровна, напротив, уединяют-
ся, чтобы призвать на по-
мощь собственную мудрость
и волю.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

Пенсио-
нер вправе
решать, ка-
ким способом
ему получать
пенсию. В
Тверской об-
ласти пенсии и другие соци-
альные выплаты доставляют-
ся организациями-доставщи-
ками, с которыми заключен
договор: отделениями почто-
вой связи  ФГУП «Почта Рос-
сии»; ПАО «Сбербанк РФ»,
ОАО «Россельхозбанк», АО

«БИНБАНК Кредитные кар-
ты», ПАО «Балтийский банк»,
ПАО «БИНБАНК Тверь», АКБ
«Российский капитал» (ОАО),
ПАО «Ханты-Мансийский
банк ОТКРЫТИЕ», НБ
«ТРАСТ» (ОАО), ОАО «Банк
УРАЛСИБ», ОАО АБ «РОС-
СИЯ», ОАО «Торговый город-
ской банк», АКИБ «Образова-
ние» (АО), ОАО «ГУТА-Банк»,
ПАО «БИНБАНК», ПАО «МДМ
БАНК».

В Верхневолжье 221
тыс. 147 граждан получают

пенсии и другие социальные
выплаты через отделения по-
чтовой связи. При этом спосо-
бе доставке пенсионер может
получить пенсию в кассе отде-
ления почты или на дому.

Период доставки пенсии
отделениями почтовой связи
определен с 3 по 24 число каж-
дого месяца. На основании
графика доставки пенсий, ус-
тановленного ФГУП «Почта
России» и согласованного с
территориальными органами

ПФР, в пределах периода дос-
тавки пенсии каждому пенси-
онеру устанавливается дата
получения пенсии в зависимо-
сти от адреса проживающего.
В случае, если пенсионер не
получил пенсию в день дос-
тавки согласно графику, он мо-
жет получить ее после этой
даты в течение периода дос-
тавки.

Другой способ доставки
пенсий и иных социальных
выплат — через кредитные
организации (банки). Более
213 тысяч пенсионеров обла-
сти выбрали этот способ дос-

тавки. Пенсия доставляется
через кредитную организацию
путем зачисления на банков-
ский счет пенсионера. Снять
деньги со своего счета в кре-
дитной организации пенсио-
нер может в любое удобное
для него время. Зачисление
на счет пенсионера произво-
дится на основании его заяв-
ления без взимания комисси-
онного сбора.

В кредитные организации
на территории Тверской обла-
сти перечисляются  суммы
пенсий для зачисления на сче-
та пенсионеров два раза в

месяц — 11 и 21 числа в за-
висимости от адреса места
жительства пенсионера.

Отделение Пенсионного
фонда РФ по Тверской обла-
сти напоминает: изменить до-
ставочную организацию мож-
но в любое время по желанию
пенсионера на основании его
заявления, которое можно  по-
дать через «Личный кабинет
гражданина»  на официаль-
ном сайте ПФР www.pfrf.ru, в
территориальный орган Пен-
сионного фонда РФ или через
МФЦ по месту жительства.

Как получать пенсию — пенсионер выбирает сам

www.pfrf.ru
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ПРЕПОДАВАТЕЛЬ иностр.
языков,

ВРАЧИ (педиатр, психо-
нарколог),

ВЕТЕРИНАРНЫЙ  ВРАЧ,
ЗАВЕДУЮЩИЙ ветери-

нарным пунктом (на село),
КУЛЬТОРГАНИЗАТОРЫ

(на село),
ПРОДАВЕЦ  продов. това-

ров (срочно),
ПРОДАВЕЦ  непродов. то-

варов,
БАРМЕН,
ОФИЦИАНТ,
МАШИНИСТ экскаватора,
МАШИНИСТ бульдозера,
ТРАКТОРИСТ (трелёвка

леса),
ВОДИТЕЛИ а/м  кат. С и Е,

ЭЛЕКТРОМОНТЁР (АВТО-
ЭЛЕКТРИК),

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК,
СЛЕСАРЬ  АВР,
УБОРЩИК  территории

(квота для инвалидов).
* * *

На 2017 год  для обуче-
ния безработных граждан
производится  набор в
группы: водитель автомоби-
ля, электромонтер  по  ре-
монту и обслуживанию элек-
трооборудования, оператор
ЭВМ, продавцы.

* * *
За справками и направ-

лениями обращаться в
центр занятости: ул. Крас-
ная, 3-а, тел. 3-25-00.

Р А Б О Т А

ВАКАНСИИ Центра занятости

ООО «СТЕЛЛА ПАМЯТЬ»
Качество и гарантия! АКЦИЯ: СКИДКА на литьевой

мрамор — 10%, на карельский гранит — 15%. Производ-
ство по изготовлению памятников любой стоимости из
натурального и искусственного камня. На наши памятни-
ки  нанесено покрытие «антидождь».

Большой выбор — ограды, столы, лавки, плитка,
бордюр, мраморная крошка и т.д. Все виды работ на ме-
сте захоронения: установка, укладка плитки, демонтаж,
благоустройство могил. Доставка по району бесплатно.
А также хранение — рассрочка до 1 года без %.

Мы находимся по адресу: г. Андреаполь, ул. Полов-
чени, д. 9. График работы: пон.-пят. с 10.00 до 17.00, суб.
с 10.00 до 15.00. Справки по тел. 8-930-168-51-89.

РЫТЬЁ КОЛОДЦЕВ вручную. Септики (слив), траншеи,
ремонт, чистка, углубление. ДОСТАВКА КОЛЕЦ в день об-
ращения; кольцо (1700 руб.), крышки  (2200 руб.), домики.
Высота кольца 95 см, работа — от 4000 руб./кольцо.

Тел. 8-952-064-95-10, Иван.

Контактный зоопарк «Живая сказка»
приглашает посетить 19 НОЯБРЯ с 10.00 до 19.00 удиви-
тельный мир ручных животных в Андреапольском ДК

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
    Уважаемая Людмила Егоровна КРЫЛОВА!

У Вас юбилей, мы от души Вас поздравляем!
И в жизни главное желаем: здоровья, счастья,
радости. И лет до ста без старости!

Головко, Никовы, Евстигнеевы,
Голубевы, Смирновы.

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
Продолжается подписка на газеты и журналы на

первое полугодие 2017 года. Приглашаем всех желаю-
щих подписаться на любимые издания.

Цена на районную газету «Андреапольские вести» —
612,72 руб.

Для оформления ведомственной подписки для пред-
приятий и организаций необходимо предоставить заявку.

Администрация почтамта.

21 НОЯБРЯ, в понедельник,
с 9.00 до 18.00 в ДК по ул. Авиаторов состоится

выставка-продажа зимней ОБУВИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБУВНОЙ ФАБРИКИ,
а также других российских производителей.

ОКНА ПЕНСИОНЕРАМ.
Заключение

договора на дому.
Тел. 8-920-682-12-17

ОКНА ДЕШЕВО.
Заключение

договора на дому.
Тел. 8-930-150-81-69

Ч А С Т Н Ы Е   О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
ПРОДАМ 3-комн. кв. на Гвардейской. Тел. 8-910-840-45-49.

* * *
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. квартира  с мебелью по ул. Клено-

вая, д. 1, кв. 4 (2-й этаж). Тел. 3-30-43, 8-919-051-81-18.
* * *

ПРОДАМ дом, цена договорная. Тел. 8-910-933-29-64.
* * *

ПРОДАМ а/м «УАЗ»-469 с прицепом. Тел. 8-930-160-65-46.
* * *

КУПЛЮ мотокосилку чешскую МФ-70 и запчасти к ней.
Тел. 8-962-244-22-60, 8-930-157-42-88.     (4-1)

Ремонт
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

Тел. 8-904-002-09-14.

НЕМЕЦКИЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ

БАЛКОНОВ
Дешевле, чем везде

1 неделя
Тел. 8-903-803-69-22

В банке вакансий
Тверской области

— 10,7 тысячи
рабочих мест
С начала текущего года

органами службы занятости
Тверской области трудоуст-
роено более 22 тысяч чело-
век, свыше 270 граждан от-
крыли собственное дело. Та-
кую статистику обнародовало
региональное управление по
труду и занятости.

За этот период временно
трудоустроены на обще-
ственные работы более 2,8
тысячи жителей региона. К
профобучению приступили
свыше 1,6 тысячи человек.
При этом порядка 300 женщи-
нам, находящимся в отпуске
по уходу за ребенком до трех
лет, предоставлена возмож-
ность получить дополнитель-
ное образование.

На начало ноября в орга-
нах службы занятости заре-
гистрировано 6,7 тысячи без-
работных. Уровень регистри-
руемой безработицы по обла-
сти по сравнению  с преды-
дущим месяцем остался на
прежнем уровне и составил
1%. Коэффициент напряжен-
ности на рынке труда регио-

на (количество незанятых на
одну вакансию) также не из-
менился и равен 0,8.

Заявлено 10,7 тысячи ва-
кансий. Наибольшая потреб-
ность в трудовых ресурсах в
следующих отраслях: произ-
водство — 3,5 тыс. единиц,
здравоохранение, спорт, со-
циальное обеспечение — 1,4
тыс. единиц, легкая промыш-
ленность — 1,3 тыс. единиц,
продажи и бытовое обслужи-
вание — 0,5 тыс. единиц,
строительство, недвижи-
мость — 0,5 тыс. единиц,
транспорт — 0,4 тыс. единиц,
образование, наука — 0,3
тыс. единиц.

Обеспечить рабочими ме-
стами жителей Тверской об-
ласти — одна из основных
задач региональной власти.
В первую очередь необходи-
мо решать вопрос занятости
на предприятиях малого и
среднего бизнеса.

«Необходимо, чтобы на-
ряду с комфортными услови-
ями ведения бизнеса в Твер-
ской области для предприни-
мателей стало правилом пла-
тить здесь налоги, давать
работу местным жителям»,
— считает губернатор Игорь
Руденя.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
23 ноября 2016 года в 14.00 в деревне Горицы, в здании

библиотеки состоится собрание жителей Волокского сельс-
кого поселения с повесткой дня:

1. Выбор проекта для участия в конкурсном отборе по Про-
грамме поддержки местных инициатив;

2. Определение суммы вклада населения на реализацию выб-
ранного проекта;

3. Выборы членов инициативной группы.
Администрация Волокского сельского поселения.

* * *
24 ноября 2016 года в 13.30 в здании Луговского дома куль-

туры состоится собрание жителей Луговского сельского по-
селения с повесткой дня:

1. Выбор проекта для участия в конкурсном отборе по Про-
грамме поддержки местных инициатив;

2. Определение суммы вклада населения на реализацию выб-
ранного проекта;

3. Выборы членов инициативной группы.
Администрация Луговского сельского поселения.

* * *
Администрация Торопацкого сельского поселения извеща-

ет граждан о проведении публичных слушаний по вопросу вне-
сения изменений в правила землепользования и застройки То-
ропацкого сельского поселения Андреапольского района Твер-
ской области. Публичные слушания состоятся 19 января 2017 года
в 10.00 в здании администрации Торопацкого сельского поселения
Андреапольского района Тверской области по адресу: Тверская об-
ласть, Андреапольский район, д. Торопаца.

* * *
Администрация Торопацкого сельского поселения изве-

щает граждан о проведении публичных слушаний по вопро-
су изменения вида разрешенного использования земельно-
го участка с кадастровым номером 69:01:0000015:60, адрес:
местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Тверс-
кая область, Андреапольский район, Торопацкое сельское посе-
ление, д. Подберезье. Публичные слушания состоятся 19 января
2017 года в 11.00 в здании администрации Торопацкого сельского
поселения Андреапольского района Тверской области по адресу:
Тверская область, Андреапольский район, д. Торопаца.

* * *
23 ноября 2016 года в 9.30 руководством Торопецкого

межрайонного следственного отдела следственного управле-
ния СК РФ по Тверской области по адресу: г. Торопец, ул. Соловь-
ева, д. 8 будет проведен тематический приём граждан по вопро-
сам выявления и пресечения преступлений, совершенных несо-
вершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, защиты
их прав и законных интересов. Предварительная запись на при-
ём по тел. 8 (48268) 2-37-05.

«КАМЕННАЯ РОЗА»
Прямой поставщик камня из КАРЕЛИИ.

Собственное производство.
Памятники, Медальоны,

Кованые ограды, столы, скамейки
СПЕЦИАЛЬНАЯ СКИДКА.

При заказе памятника на годовщину:
Гранит — 15%, Мраморная крошка — 20%

г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 6
(вход со двора, 2-й этаж). Тел. 8-920-181-15-85.

Уважаемые покупатели!
26 НОЯБРЯ с 9.30 до 9.40 на рынке в Ан-

дреаполе состоится продажа КУР-молодок
рыжих и белых. Просьба не опаздывать!

С П Е Ц СЛ У ЖБА П О  ВО П Р О САМ
П ОХО Р О Н Н О Г О  Д Е Л А

— услуги по организация похорон и транспорт-
ные услуги;

— ритуальные принадлежности в ассортименте;
— памятники из гранита (низкие цены);
— ограды, столы, скамейки в наличии и на заказ

(быстро);
— различные виды работ на местах захороне-

ний.
Телефоны:  8-910-843-38-38, 8-915-746-92-91 (кругло-

суточно), 3-10-07  (с 8.00 до 17.00).  Ул. Театральная, 28

Каменный уголь в мешках. Дрова
колотые. Доставка, разгрузка. Скидки.
Котлы отопления разной мощности.
Тел. 8-919-067-74-29.

* * *
Внимание: только 20 и 27 ноября с

15.00 до 15.30 на рынке распродажа кур-
несушек 6,5 мес.: белые — 250 руб., ры-
жие — 270-320 руб. Комбикорм с добав-
ками. Скидки 10%. Тел. 8-952-995-89-40,
8-910-710-04-68.

* * *

* * *

В день своего
рождения

Считается, что месяцы  до
дня рождения человека и  пос-
ле него являются самыми
опасными. Неслучайно многие
уходят в мир иной именно в
это время.

Так случилось и с жителем
поселка Бологово А.Н. Лебе-
девым, который умер в день
своего рождения. Ему едва ис-
полнилось 78 лет.

Анатолий Нилович был од-
ним из самых лучших водите-
лей совхоза «Сережинский».
Его первое качество, которое
обычно ценят товарищи по ра-
боте, — не бросать водителя
в дороге. Лебедев никогда не
трогался с места, если знал,
что его напарник где-то заст-
рял в пути.

А скольким молодым води-
телям он помог освоиться, ут-
вердиться в профессии! В слу-
чае поломки ложился на гряз-
ную, насквозь пролитую дож-
дями дорогу и говорил: «По-
дожди, я сам, ты еще успе-
ешь».

Трудностей в его жизни
хватало. Анатолий Нилович
заменил отца, не пришедше-
го с войны. Сам построил дом.
В общем, как настоящий муж-
чина воспитал сына, построил
дом  и посадил плодовые де-
ревья. Стал надежной опорой
для своей семьи.

Красавица дочь, очень по-
хожая на отца, навестила его
в последние часы жизни. Ана-
толий Нилович долго держал
ее руку, вероятно, предчув-
ствуя, что видит Марину  в
последний раз...

Г. ЕРМОЛАЕВА.
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Нарушение правил безо-
пасного использования газо-
вого оборудования приводит
к несчастным случаям, а не-
редко и к гибели человека.
Наибольшее количество не-
счастных случаев происходит
при пользовании неисправ-
ными газовыми плитами, га-
зовыми колонками и дымохо-
дами.

Что необходимо знать и
выполнять, чтобы избе-
жать трагедии?

Запрещается пользовать-
ся неисправными газовыми
приборами, а также устанав-
ливать (размещать) мебель и
другие горючие предметы и
материалы на расстоянии
менее 0,2 м от бытовых газо-
вых приборов по горизонта-
ли и менее 0,7 м — по верти-
кали (при нависании указан-
ных предметов и материалов
над бытовыми газовыми при-
борами).

Запрещается хранение
баллонов с горючими газами
в индивидуальных жилых до-
мах, квартирах и жилых ком-
натах, а также на кухнях, пу-
тях эвакуации, лестничных
клетках, в цокольных этажах,
в подвальных и чердачных
помещениях, на балконах и
лоджиях.

Газовые баллоны для
бытовых газовых приборов

(в том числе кухонных плит,
водогрейных котлов, газо-
вых колонок), за исключени-
ем 1 баллона объемом не
более 5 литров, подключен-
ного к газовой плите завод-
ского изготовления, распо-
лагаются вне зданий в при-
стройках (шкафах или под
кожухами, закрывающими
верхнюю часть баллонов и
редуктор) из негорючих ма-
териалов у глухого простен-
ка стены на расстоянии не
менее 5 м от входов в зда-
ние, цокольные и подваль-
ные этажи.

Пристройки и шкафы для
газовых баллонов должны за-
пираться на замок и иметь
жалюзи для проветривания, а
также предупреждающие
надписи «Огнеопасно. Газ».

При использовании бы-
товых газовых приборов
запрещается:

а) эксплуатация бытовых
газовых приборов при утечке
газа;

б) пользоваться газовыми
приборами малолетним де-
тям и лицам, незнакомым с
порядком его безопасной эк-
сплуатации;

в) открывать газовые кра-
ны, пока не зажжена спичка
или не включен ручной за-
пальник;

г) сушить белье над газо-

ПРЕЗИДЕНТ РФ подписал
Федеральный закон о коллекто-
рах №230-ФЗ от 03.07.2016 г.
«О защите прав и законных
интересов физических лиц
при осуществлении деятель-
ности по возврату просрочен-
ной задолженности и о внесе-
нии изменений в Федераль-
ный закон «О микрофинансо-
вой деятельности и микрофи-
нансовых организациях». Так,
с 01.01.2017 г. устанавливают-
ся следующие правила взаи-
модействия коллекторов с
должниками.

Законом определяются
требования к юридическому
лицу, осуществляющему дея-
тельность по возврату просро-
ченной задолженности: реги-
страция в форме хозяйствен-
ного общества, размер чистых
активов — не менее 10 млн.
рублей, отсутствие решения о
ликвидации или о введении
процедуры, применяемой в
деле о банкротстве и пр.

Устанавливается порядок
осуществления государствен-
ного контроля за деятельнос-
тью таких юридических лиц, а
также основания для проведе-
ния внеплановых проверок их
деятельности, порядок выда-
чи предписания об устране-
нии нарушений, решения об
исключении из государствен-
ного реестра.

Этим законом определены
общие правила совершения
действий, направленных на
возврат долгов, устанавлива-
ются допустимые способы и
ограничения взаимодействия
с должником.

Не допускается привлече-
ние к взаимодействию с дол-
жником:

* лиц, имеющих неснятую
или непогашенную судимость
за преступления против лич-

вать (сообщать) третьим ли-
цам сведения о должнике,
просроченной задолженности
и ее взыскании и любые дру-
гие персональные данные
должника. Указанное согла-
сие должно быть дано в пись-
менной форме в виде отдель-
ного документа. При этом дол-
жник в любое время вправе
отозвать такое согласие, сооб-
щив об этом лицу, которому
оно дано.

Вне зависимости от нали-
чия согласия должника не до-
пускается раскрытие сведе-
ний о должнике, просроченной
задолженности и его взыска-
нии и любых других персо-
нальных данных должника
для неограниченного круга
лиц, в том числе путем разме-
щения в Интернете или по-
средством сообщения по ме-
сту работы должника.

По инициативе коллектора
не допускается непосред-
ственное взаимодействие с
должником в рабочие дни в
период с 22 до 8 часов и в
выходные и нерабочие праз-
дничные дни в период с 20 до
9 часов по местному времени
по месту жительства (пребы-
вания) должника.

Ограничено взаимодей-
ствие посредством личных
встреч — более одного раза в
неделю, посредством теле-
фонных переговоров — более
одного раза в сутки, двух раз
в неделю, восьми раз в месяц.

К о н с у л ьта ц и о н н ы й
пункт филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидеми-
ологии в Тверской области»
в городе Торжке.

В Тверской области су-
дом оштрафованы не-
сколько  организаций, ру-
ководители которых пре-
пятствовали проверкам Уп-
равления Россельхознад-
зора по Тверской и Псков-
ской областям принадле-
жащих им сельхозземель.

«Раскошелиться» при-
шлось организациям из Удо-
мельского, Кимрского и дру-
гих районов.

Юрлица и индивидуаль-
ные предприниматели умыш-
ленно не получали заказные
почтовые отправления с уве-
домлением о проведении
проверки или не приходили
на нее. Такие поступки зако-
нодатель трактует однознач-
но — воспрепятствование
проведению проверок. По-
добные действия, по словам
начальника отдела земельно-
го надзора Веры Белоконь, —
один из самых непростых ас-
пектов в работе Управления
Россельхознадзора по Твер-
ской и Псковской областям,
касающихся земельного над-
зора.

Уклонение от проверок
такими способами связано,
считает Вера Юрьевна,  с
увеличением в 2015 году раз-
мера административных
штрафов за нарушение тре-
бований земельного законо-

дательства,  которые могут
достигать, если их наклады-
вают на юрлиц,  700 тыс. руб-
лей.

Что касается умышленно-
го неполучения субъектами
проверки предписаний об ус-
транении уже выявленных
нарушений земельного зако-
нодательства, то это делает
невозможным проверить его
исполнение (в рамках вне-
плановой проверки).

Все же есть ли меры воз-
действия на таких «уклонис-
тов?». Начальник отдела зе-
мельного надзора Управле-
ния Россельхознадзора по
Тверской и Псковской облас-
тям Вера Белоконь обращает
внимание, что в связи с из-
менениями в федеральном
законодательстве с 1 января
2017 года проведение вне-
плановых проверок будет
возможно и без повторного
извещения собственника, ук-
лоняющегося от них.

Так, статья 12 Федераль-
ного закона №294-ФЗ от
26.12.2008 г. «О защите прав
юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей
при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора)
и муниципального контроля»
дополнена частью 7. В ней
сказано: если проведение 
проверки как плановой, так и

внеплановой невозможно из-
за отсутствия либо самого
руководителя, либо законно-
го представителя  юрлица
или индивидуального пред-
принимателя, то контролиру-
ющим органом составляется
акт. В нем указываются при-
чины, почему невозможно
провести проверку.

И в течение трех месяцев
со дня составления акта мо-
жет быть принято решение о
проведении в отношении та-
кого юридического лица, ин-
дивидуального предпринима-
теля плановой или внеплано-
вой выездной проверки без
предварительного уведомле-
ния.

Наша справка: согласно 
нормам действующего зако-
нодательства, а именно —
требованиям уже упомянуто-
го Федерального закона от 26
декабря 2008 г. №294-ФЗ «О
защите прав юридических
лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществ-
лении государственного кон-
троля (надзора) и муници-
пального контроля» планы
плановых проверок Управле-
нием согласовываются с про-
куратурами и после утверж-
дения размещаются в общем
доступе в сети Интернет на
сайтах контролирующего
органа и Генеральной проку-
ратуры РФ.

Н. БУДАРОВА,
пресс-секретарь

Управления Россель-
хознадзора по Тверской
и Псковской областям.

вой плитой, оно может заго-
реться;

д) присоединение дета-
лей газовой арматуры с помо-
щью искрообразующего инст-
румента;

е) проверка герметичнос-
ти соединений с помощью ис-
точников открытого пламени,
в том числе спичек, зажига-
лок, свечей.

Отделение надзорной де-
ятельности и профилактичес-
кой работы по Андреапольс-
кому, Торопецкому районам
НАПОМИНАЕТ:

при появлении в доме за-
паха газа запрещается ис-
пользование электроприбо-
ров, находящихся в доме,
включение электроосвеще-
ния. Выключите все газовые
приборы, перекройте краны,
проветрите все помещения,
включая подвалы. Проверь-
те, плотно ли закрыты все
краны газовых приборов.
Если запах газа не исчезает
или, исчезнув при проветри-
вании, появляется вновь, не-
обходимо вызвать аварийную
газовую службу.

Нарушение правил эксп-
луатации газовых приборов и
несоблюдение рекомендаций
по эксплуатации газового
оборудования может стать
причиной смертельного от-
равления, пожара, ожогов
или взрыва газа!

Чтобы беда не пришла в
ваш дом, сделайте своевре-
менные выводы, будьте вни-
мательны и осторожны, при-
держивайтесь правил пожар-
ной безопасности при пользо-
вании газовым оборудовани-
ем в быту — это залог вашей
безопасности и ваших домо-
чадцев.

В. ФОМИН,
начальник ОНД и ПР
по Андреапольскому,

Торопецкому районам.

ности, преступления в сфере
экономики или преступления
против государственной вла-
сти и общественной безопас-
ности;

* лиц, находящихся за пре-
делами территории РФ, для
взаимодействия с должником
на территории РФ;

* иных лиц для осуществ-
ления взаимодействия с дол-
жником с использованием
международной телефонной
связи или передачи из-за пре-
делов территории РФ теле-
графных сообщений, тексто-
вых, голосовых и иных сооб-
щений.

Не допускается осуществ-
ление действий, связанных в
том числе с:

* применением (угрозой
применения) физической
силы, угрозой убийством или
причинения вреда здоровью;

* уничтожением или по-
вреждением имущества;

* применением методов,
опасных для жизни и здоровья
людей;

* оказанием психологичес-
кого давления, использовани-
ем выражений и совершени-
ем иных действий, унижаю-
щих честь и достоинство дол-
жника;

* введением в заблужде-
ние относительно, в том чис-
ле, размера неисполненного
обязательства, передачи воп-
роса о возврате просроченной
задолженности на рассмотре-
ние суда, возможности приме-
нения мер уголовного пресле-
дования.

Коллекторы не вправе без
согласия должника переда-

О правилах пожарной безопасности
при пользовании газовым оборудованием

Новшества во взаимодействии
коллектора и должника

ФИЛИАЛ по Андреаполь-
скому району ФКУ «Уголовно-
исполнительная инспекция
Управления федеральной
службы исполнения наказа-
ний по Тверской области»
осуществляет контроль за
осужденными, которым суд
дал возможность исправить-
ся, находясь на свободе. Для
предотвращения со стороны
таких осужденных противо-
правных деяний сотрудники
инспекции проверяют их по
месту жительства, месту ра-
боты, контролируют их пове-
дение в общественных мес-
тах. Главная задача УИИ —
сделать из преступника дос-
тойного члена общества,
дать ему, однажды престу-
пившему за-
кон, шанс
для нор-
мальной че-
ловеческой
жизни.

В тече-
ние 2-го по-
лугодия 2016
года сотруд-
никами уго-
ловно-испол-
ни т ель н ой
и нс пек ц и и
совместно с
ОУУП и ПДН

МО МВД России «Нелидовс-
кий» были проведены опера-
тивно-профилактические
операции «Рецидив-Услов-
ник», «Осужденный без ли-
шения свободы», «Быт»,
«Надзор», «Розыск», «Арсе-
нал».

С 15 октября по 15 нояб-
ря на территории Андреа-
польского района проводи-
лась антинаркотическая ак-
ция. Так, 18 октября филиа-
лом по Андреапольскому
району совместно с замести-
телем начальника Андреа-
польского отделения полиции
И.М. Бобарыкиным была про-
ведена ежемесячная регист-
рация условно осужденных в
рамках антинаркотического
месячника.

7 ноября начальник фи-
лиала по Андреапольскому
району Н.А. Новоторцева со-
вместно с помощником про-
курора Андреапольского рай-
она Н.А. Некрасовым, стар-
шим участковым уполномо-
ченным капитаном полиции
С.В. Колосковым провели
встречу с осужденными без
изоляции от общества, состо-
ящими на учете филиала по
Андреапольскому району
ФКУ УИИ УФСИН России по
Тверской области (на сним-
ке). Они были проинформи-
рованы о сроках проведения
антинаркотической акции и
телефонах доверия, по кото-
рым будут приниматься сооб-
щения о фактах незаконного
оборота и потребления нар-
котических средств.

Н. НОВОТОРЦЕВА,
начальник филиала по

Андреапольскому  району.

«УКЛОНИСТОВ»
ВСЁ-ТАКИ ПРОВЕРЯТ

Нет наркотикам!

* * *
В ПЕРИОД антинаркотического месячника районный Дом культуры с помощью ан-

кет провёл опрос среди старшеклассников о том, как они проводят свой досуг, об их
осведомлённости о наркомании, о вредных привычках.

Для старшеклассников и молодёжи города в ДК был проведён вечер-размышление «Смер-
тельный кайф, или что будет, если сказать наркотикам «да». Были озвучены страницы из
дневника наркоманки. Ведущие несколько раз обращались к зрителям с вопросами о поведе-
нии в разных ситуациях, на которые сидящие в зале активно отвечали. Для восприятия ин-
формации использовался видеопоказ «Стоп, наркотик!».

Мероприятия антинаркотической направленности проводились и в сельских учреждениях
культуры. Основная направленность — формирование у молодежи неприятия наркотических
средств и пропаганда здорового образа жизни.
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В СТАТЬЕ «О тех, кто ря-
дом с нами», опубликован-
ной в «АВ» 1 апреля с.г., мы
рассказывали  о ситуации в
городе с  бездомными кош-
ками  и собаками. О том, что
отношение  горожан к  ним
диаметрально  противопо-
ложное. Одни люди стара-
ются помочь животным, ос-
тавшимся без крова: подкар-
мливают их, подыскивают
им хозяев. Другие же счита-
ют, что бездомные  живот-
ные мешают им жить  и  под-
лежат уничтожению.

Государство — в данном
случае в лице  областной
власти, приняв постановле-
ние «О порядке организации
регулирования численности
безнадзорных животных на
территории Тверской обла-
сти», предложило  свой  про-
межуточный  вариант.  Он
заключается  в  том, что
органы местного самоуправ-
ления, наделённые  отдель-
ными  полномочиями, долж-
ны организовать на  своих
муниципальных территори-
ях временные приюты для
передержки бездомных жи-
вотных. Там кошки и собаки,
при гуманном отношении к
ним, имеют возможность
жить  до 30 дней.

В этот период должны
быть использованы всевоз-
можные информационные
источники с целью устрой-
ства  животных, то есть не-
обходимо будет попытаться
найти им хозяев. И  если
этого  не  произойдёт, то
только тогда  животное  бу-
дет умерщвлено.

Андреапольскому райо-
ну, как и другим муниципали-
тетам  региона, на текущий
год выделена  субвенция в
сумме  478,3 тыс. рублей. Из
этой суммы 92,3 тысячи дол-
жно пойти  на обустройство
территории  приюта для без-
домных животных и 105 ты-

сяч — на приобретение  кле-
ток для передержки  живот-
ных. Также выделены сред-
ства на их отлов, передерж-
ку и умерщвление.

Что мы имеем на сегод-
ня? Обустроена и обнесена
забором территория приюта
площадью 148,5 кв. м, есть
7 клеток-вольеров для пере-
держки животных. Всё это
хозяйство расположено на
улице Кленовая, в районе
квартальной котельной. Это
место непосредственно не
соседствует с жилым фон-
дом, и мешать людям  про-
живающие в приюте живот-
ные  не будут.

Следующий шаг — на
конкурсной  основе  опреде-
лена организация,  которая
будет заниматься  отловом
животных. И  должны быть
определены специалисты,
которые,  в соответствии с
постановлением, будут уха-
живать за ними: кормить, ле-
чить, устраивать их судьбу.

Обустройством террито-
рии приюта для
бездомных жи-
вотных занима-
лось ООО «Бла-
гоустройство»,
всё  сделано хо-
рошо. Не хуже,
чем в других
районах.

Эта  инфор-
мация вызыва-
ет двоякое чув-
ство. С одной
стороны, мы
выполняем по-
становление,
которым  регу-
лируется циви-
лизованное со-
держание без-

домных животных. С другой
стороны, пока они в «сво-
бодном плавании»  на ули-
цах  города, при  поддерж-
ке добрых людей у них есть
возможность прожить боль-
ше, чем тот месяц, который
даётся при попадании в
приют.

Очень мало надежды на
то, что люди будут забирать
животных оттуда, как не за-
бирают с улицы.

Осенью число бездом-
ных кошек у дверей магази-
нов заметно увеличилось,
сюда их ведут голод и холод.
Дачный сезон окончился.
Люди уехали или ушли в
квартиры, и животные стали
им не нужны. Ведь нет про-
блем на следующий сезон
завести себе других.

Одни, проходя мимо бе-
долаг,  стыдливо  отводят
глаза, другие откровенно пи-
нают их ногами. Они никому
не нужны. Значит, в недалё-
ком будущем  их путь  лежит
в приют и  на умерщвление.

ОКРЕСТНОСТИ Иваш-
кова, Дулова, Плотомоя,
Верхней и Нижней Ольхов-
ки в Андреапольском сель-
ском поселении являются
для  нас  ближайшим оли-
цетворением  военной исто-
рии. Причём того жестокого
периода Великой Отече-
ственной в самом  начале
её, когда воюющие стороны
сражались за Москву, враг
наступал, а красноармейцы
насмерть стояли  в боях
оборонительного  характе-
ра. Как раз вышеупомяну-
тым населённым пунктам
выпало перевоплотиться в
опорные точки  атак, отсту-
пательных маневров, бом-
бёжек и артиллерийских
обстрелов. Их жертв с осе-
ни 1941 года в тех лесах ос-
таётся несчитано.

Что реальное положе-
ние  именно так обстоит, ещё
раз  доказали  поисковые
работы на местах бывших
боёв. Исследованием мест-
ности на сей раз занимался
специальный отряд, прибы-
вавший к нам из Москвы.

Все подробности добро-
вольцы изложили в офици-
альном отчёте по заверше-
нии поездки в Андреаполь-
ское сельское  поселение. А
сам рабочий выезд, как этот
этап своей миссии называ-
ют сами поисковики, при-
шёлся на начало октября.

Группа  состояла из 13 мо-
лодых людей.

РАБОЧИЙ выезд отряда
«Поиск имени С.В. Садов-
ского» на Ивашковский
плацдарм (мирным време-
нем в Андреапольском рай-
оне эти места обрели общее
название — Иванова Гора)
решено было устроить пос-
ле делового совета с наши-

ми поисковиками — отрядом
«Подвиг» имени Сергея Мо-
розова, говорится в отчёте.
Лагерь базировался в окре-
стностях урочища Плото-
мой. Как выше упоминалось,
здесь, в верховьях реки За-
падная Двина со 2 сентября
по 7 октября 1941 года ве-

лись ожесточённые бои на
стыке 22-й и 29-й армий За-
падного фронта со 102-й пе-
хотной дивизией фашистов.

Поисковики  рассказыва-
ют: основное сосредоточе-
ние  военно-археологичес-
ких работ находилось вбли-
зи урочищ Плотомой и Вер-
хняя Ольховка — составных
частей так называемого

Ивашковского плацдарма.
Одним из главных адресов
поисковых работ стала вы-
сота «Огурец», представля-
ющая собой участок боёв
186-й стрелковой дивизии
22-й армии.

Для реализации более
масштабных поисковых ра-

бот, а также в целях укреп-
ления патриотического вос-
питания привлекались но-
вые волонтёры, проявившие
особый  интерес к поисковой
деятельности. Экспедиция,
подчёркивается, была  бы не
полноценной без поддержки
Валерия Линкевича — веду-
щего поисковика отряда
«Подвиг», которому «Поиск

имени С.В.
Садовского»
в ы р а ж а е т
г л у б о к у ю
бл а год а р -
ность с на-
деждой на
дальнейшее
плотное со-
т р уд н и ч е -
ство.

В РЕ-
ЗУЛ ЬТ АТ Е
поиск овых
работ обна-
ружены ос-
танки безы-
мянных трёх
военнослу-
жащих Крас-
ной Армии и
семи — вер-

махта. Экспедиция проводи-
лась, делается акцент в от-
чёте, с  использованием
всевозможных навыков,
опыта военной археологии,
которые позволяют, насколь-
ко возможно, точно визуали-
зировать останки солдата,
погибшего в бою. Принад-

лежность к армии РККА или
вермахта  подтверждена
найденными при останках
предметами: пуговицами,
фрагментами одежды, сна-
ряжения и т.п.

У этого отряда — пяти-
летний стаж деятельности.
Однако поисковики впервые
столкнулись на месте боёв
с останками  германских
солдат. К глубокому сожале-
нию парней, часть останков
военнослужащих  эксгуми-
рована из разрушенных
«трофейщиками» окопных
захоронений.

Эльдар Мирзоев, замес-
титель командира отряда
«Поиск имени С.В. Садов-
ского», обобщил планы на
будущее: совместно с на-
шим «Подвигом» продол-
жить  работу  на  местах быв-
ших деревень (фронтовых
рубежей)  Ивашково, Дуло-
во, Болтово-2, Плотомой,
Верхняя и Нижняя Ольхов-
ка. А пока  отряд  намерен
заняться сбором докумен-
тов для проведения более
качественных работ на мес-
тности.

Е. МИРОВА.
На снимке: берег За-

падной Двины, Плотомой.
Над окрестностями, над
братским захоронением —
обелиск в память павших
здесь в 1941-1942 годах
(вид с тыльной стороны).
У подножия — каски, ос-
танки фронтового снаря-
жения.

Фото автора.

Выход один — в ответ-
ственном и человеческом
отношении к тем, кого  при-
ручаем. Потому  что на ули-
це  животные  оказываются
по  нашей вине.

Есть ещё такой вариант,
как частный  приют, в  кото-
ром  кошки и собаки  живут
на пожертвования добрых
людей. Не ждут окончания
срока передержки, чтобы
распрощаться с жизнью, а
живут  до  естественной
смерти  или, если  повезёт,
пока не найдется хозяин. Но
до этого мы, по всей види-
мости, не созрели.

Поэтому  остаётся  тот
вариант, который  предлага-
ется вышеупомянутым  по-
становлением. Клетки уже
ждут тех животных, которые
по нашей же вине остались
на улице. Всё вроде сдела-
но правильно, но видеть их
заполненными почему-то не
хочется.

В. СМИРНОВА.
На снимке: вольеры

для временной передерж-
ки бездомных животных
на территории приюта.

Установили
пилораму
В деревне Мурзино, кото-

рая принадлежала колхозу
«Передовик», в свое время
было развито производство.
Здесь размещались молоч-
но-товарная ферма, свинар-
ник, выращивали телят.

Почвы в этой бригаде
были плодородные, тут выра-
щивали различные сельхоз-
культуры, велась заготовка
кормов. Проводились мелио-
ративные работы по облаго-
раживанию земель.

Колхоз «Передовик»
строил здесь дома, посколь-
ку необходимо было закре-
пить людей в  бригаде. Но
спустя годы в Мурзине всё
пришло в упадок. О том, что
тут жили люди,  напоминают
только сады и старые дома,
которые с каждым годом вет-
шали. Эти старые постройки
использовали для ремонта
скотопомещения в Болотове.

Единственная молочно-
товарная ферма в этом хо-
зяйстве  давно уже отслужи-
ла свой срок, а строить новую
не на что. Поэтому пришлось
латать старую. А не так дав-
но в СПК «Болотово» приоб-
рели пилораму, с помощью
которой будут готовить дос-
ки для ремонта скотопомеще-
ния и других целей. Это хо-
рошее приобретение для хо-
зяйства.

На Болотовской ферме
размещено всё поголовье
сельхозкооператива — 21 ко-
рова и 13 телят на откорме.
Корма  на зимовку запасены,
в закромах 120 тонн сена.

Пастбищный сезон закон-
чился неожиданно, из-за ран-
него снега. Весь сезон добро-
совестно пас коров Сергей
Иванов.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

ДЫХАНИЕ
ФРОНТА

С Ивашковского плацдарма

«О ТЕХ, КТО РЯДОМ С НАМИ»
ВОЗВРАЩАЯСЬ  К  НАПЕЧАТАННОМУ

СЕЛЬСКИЕ  БУДНИ

От туризма к
патриотизму
На молодежном Форуме

ЦФО в Тверской области
обсудили вопросы
патриотического

воспитания
Одним из знаковых

мероприятий Форума мо-
лодежного событийного
туризма Центрального фе-
дерального округа, кото-
рый прошел 9 ноября в
Тверской области, стало
заседание «круглого сто-
ла» по патриотическому
воспитанию. В нем приня-
ли участие Губернатор
Игорь Руденя, полномоч-
ный  представитель Пре-
зидента РФ в Централь-
ном федеральном округе
Александр Беглов, извес-
тный режиссер Егор Кон-
чаловский, руководители
региональных органов
власти в сфере культуры,
туризма и молодежной
политики, представители
туриндустрии, молодеж-
ных объединений, другие
почетные гости.

Тема патриотизма не
случайно стала одной из
главных в ходе форума ту-
ристической  направленно-
сти. Как отметили участники
«круглого стола», эти поня-
тия связаны между собой.
Чтобы быть истинным пат-
риотом, надо хорошо знать
свою Родину, путешество-
вать по ней.

«Сейчас особую акту-
альность приобретает граж-
данский патриотизм. Он
формируется на основе
любви к своей семье, свое-
му дому, уважительного  от-
ношения к старшим, других
нравственных  ценностей.
От гражданской позиции
каждого человека зависит
многое», — отметил Алек-
сандр Беглов.

Для тверского региона —
тема обсуждения актуаль-
ная и  важная. Патриотичес-
кому воспитанию сейчас
здесь уделяется особое
внимание.

Так, Тверская область
стала одним из центров  по-
искового  движения в Рос-
сии. В июле этого года в
Ржевском районе прошел
международный военно-
патриотический лагерь «Ка-
лининский фронт», который
теперь получит постоянную
прописку в регионе.

«Для нас развитие пат-
риотического движения —
вопрос будущего. Моло-
дежь, которая  искренне и
по  зову души занимается
поисковыми работами, вос-
становлением  историчес-
кой справедливости — это
главный ресурс края. При-
меров  такого  истинного
патриотизма, проявляюще-
гося  в конкретных делах,
должно быть больше», —
подчеркнул Игорь Руденя.

Участники дискуссии
рассказали о своих проек-
тах,  внесли  предложения
по  совершенствованию пат-
риотической работы в реги-
онах. Также были подведе-
ны  результаты конкурса
среди СМИ ЦФО «10 причин
приехать в гости именно к
нам». Одним из победите-
лей стала редакция газеты
«Тверская жизнь».

Пресс-служба
правительства

Тверской области.
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Под таким названием
прошел недавно пятый
межмуниципальный мно-
гожанровый фестиваль
творчества пожилых
людей в городе Осташ-
кове.

Поскольку фестиваль
проходил в Год российско-
го кино, все номера должны
были соответствовать тема-
тике, то есть со сцены Ос-
ташковского дворца культу-
ры «Юбилейный» прозвуча-
ли песни и стихи из кино-
фильмов. Длилось пред-
ставление три с половиной
часа и не оставило зрите-
лей равнодушными.

Принял в нем участие и
творческий коллектив Анд-
реапольского ДК. Наши
представители заявили о
себе сразу в нескольких но-
минациях: хоры, солисты,
ансамбли, художественное
чтение.

Конечно, в событии, где
главная задача — не толь-
ко пропагандировать рос-
сийское  киноискусство, но
и не покоряться возрасту с
его  проблемами и сложно-
стями, как-то неловко даже
говорить о победителях.
Все участники и есть побе-
дители, потому что к своим
удачам и счастливым  улыб-
кам они идут через постоян-
ное преодоление. Проиг-
равших здесь нет. Но все-
таки, как это ведется на ме-
роприятиях такого рода,
места там  распределялись,

поэтому  назовем победи-
телей.

Первое место занял
наш хор ветеранов «Рос-
ток», руководит которым
Н.И. Васильева. Первое
место и у чтеца Н.Ф. Архан-
гельской (на снимке), про-

читавшей монолог Татьяны
Лариной из «Евгения Оне-
гина». Нину Федоровну в
Андреаполе знают как за-
мечательного чтеца. Но, как
говорят и пишут в соцсетях
зрители, на этот раз она
превзошла саму себя и

НАМ  ГОДА — НЕ БЕДА
была выразительна, как
никогда.

С удовольствием зрите-
ли слушали и наших солис-
тов Надежду Кудрявцеву и
Сергея Кислицина, горячие
аплодисменты вызвало вы-
ступление вокальной груп-

пы «С песней по жиз-
ни», образовавшейся
при ДК недавно. Од-
ним словом, андреа-
польские артисты име-
ли успех.

Из беседы с дирек-
тором районного Дома
культуры Л.Г. Седуно-
вой выяснили, что
формируется еще
один творческий пе-
сенный коллектив
«Когда душа поет», в
репертуаре которого
будут народные песни.
Есть уже руководите-
ли — известные в рай-
оне самодеятельные
артисты Галина Зай-
цева и Александр Се-
лезнев, подбирается
состав.

— Мы очень рады,
— говорит Лариса Ген-
надьевна, — что твор-
ческих людей прибы-
вает. Мы рады всем,

всех готовы принять. Очень
приятно, когда появляются
новые коллективы, несмот-
ря на возраст полные энер-
гии, задумок и интересных
планов. Приходите к нам,
двери наши открыты.

М. ПЕТРОВА.

В конце августа неболь-
шая  группа андреапольцев,
в  составе которой были ра-
ботники культуры, здравоох-
ранения и районной газеты,
посетили усадьбу «Степа-
новское — Волосово» в Зуб-
цовском районе.  Впечатле-
ния  от поездки остались са-
мые наилучшие. Экскурсо-
вод поведала нам историю
этой усадьбы, которая при-
надлежала династии Кураки-
ных.

Один из его представите-
лей — князь Степан Борисо-
вич Куракин (1754—1805 гг.)
вел роскошный образ жизни,
любил принимать у себя  го-
стей. Он  был расчетливым
и опытным хозяином,  умел
извлекать большие доходы
из своего имения. В своем
Степановском князь устроил
роскошную усадьбу и  боль-
шую полотняную фабрику.

После его смерти наслед-
ство  было поделено между
вдовой покойного и тремя
братьями. Получив Степанов-
ское в свое владение, А.Б.
Куракин тотчас решил дост-
роить большой каменный дом
и отделать с присущей ему
роскошью и вкусом. Однако
продолжительная дипломати-
ческая служба, а затем бо-

«Что за прелесть это княжеское гнездо!»
лезнь и смерть так  и не дали
Александру Борисовичу по-
жить в тверском имении сре-
ди изумрудной зелени садов
и лугов.

Зато его племянник и на-
следник князь Борис Алексе-
евич  не щадил ни фантазии,
ни денег на украшение Сте-
пановского. Он построил це-
лый городок с театром, ка-
ланчой, обелисками, шлагба-
умами, с громкими названи-
ями улиц и
проспектов.
Князь Б.А.
Куракин, кре-
стник Екате-
рины Вто-
рой, дипло-
мат и чинов-
ник, к концу
жизни сосре-
доточил в
своих руках
всё имуще-
ство рода.

Когда в
1850 году он
скончался,
Степановс-
кое доста-
лось его
с т а р ш е м у
сыну — кня-
зю  Алексею
Борисовичу

и сделалось любимым лет-
ним местопребыванием кня-
жеской четы. Он был  почет-
ным членом Императорский
академии художеств.

За три  года до своей
смерти   в 1869 году князь
Алексей Борисович передал
Степановское двум своим до-
черям — Елизавете Нарыш-
киной и Александре  Козен.

Елизавета Алексеевна не
только принадлежала к одно-

му из знатнейших дворянских
родов и была связана семей-
ными узами с российским им-
ператорским домом, но и
сама сыграла значительную
роль в жизни императорской
семьи. Ее служба при дворе
трех последних российских
императоров продолжалась в
общей сложности 43 года и
закончилась только с отрече-
нием Николая Второго от пре-
стола.

Летом 1892 года в имении
«Степановское — Волосово»
побывал святой отец Иоанн
Кронштадский, который слу-
жил обедню в домовой церк-
ви. К его приезду  на усадьбе
собралось более пяти тысяч
людей. И церковь не смогла
вместить всех желающих.
Окна были раскрыты, и тол-
па молилась на широком дво-
ре, куда доносилось церков-
ное пение. Подъем духа был
необыкновенный, и воспоми-
нания  об этом дне  долго
жили  в памяти окрестного
населения.

Одним из присутство-
вавших по этому поводу
была написана  статья: «Что
за прелесть это старинное
княжеское гнездо! Подобных
усадеб по России немного
найдется, а где они и суще-
ствовали, то теперешнее их
состояние своей разоренно-
стью внушает лишь чувство
жалости. Здесь, напротив,
глаза отдыхают, везде безу-
коризненный порядок, дове-
денный до строгой велича-
вости. Все постройки и бес-
конечный ряд аллей живо-
писно раскинуты по берегу
реки и свидетельствуют об
изящном вкусе основате-
лей...».

Такое  чувство испытали
и  посетившие это имение  ан-
дреапольцы. Хотя роскош-
ным оно было не всегда.
После революции здесь уст-
роили пионерлагерь и совхоз,
сразу  после войны размес-
тили медицинское учрежде-
ние для ветеранов, которое
потом преобразовали  в пси-
хиатрическую клинику.

В 1990-х наступила жут-
кая разруха. Больные жили в
ужасных условиях, практи-
чески  без  окон, дверей и
крыши. В результате  случил-
ся пожар, больных пересели-
ли, а дом еще лет пять стоял
совсем заброшенным и раз-
рушался.  Утрачена большая
библиотека: из 10 тысяч книг
осталось всего 120.

Председатель совета ди-
ректоров инвестиционной
группы «Русские фонды» Ва-
сильев выкупил у государ-
ства эту усадьбу. И началась
её новая жизнь. Сегодня
здесь  необыкновенная кра-
сота. Мы не только посетили
все комнаты дворца, но и гу-
ляли по  восстановленным
дорожкам, бродили по анг-
лийскому  парку, катались на
лодке. Возвращаясь домой,
все участники этой поездки
охотно делились впечатлени-
ями.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото автора.

НАШ  ДОСУГ

добрая женщина, — говорит
жительница деревни Козлово
В.И. Коптилина. — Когда я тя-
жело заболела, она не оста-
вила меня наедине с моими
проблемами. Постоянно на-
вещает меня, вселяет надеж-
ду, что всё будет хорошо. И
это помогает мне преодоле-
вать недуг.  Я работала в шко-
ле вместе с ее матерью —
Зоей Ивановной Галягиной.
Она преподавала химию и
биологию. Очень любила
природу, лес. Инна тоже зна-
ет все ягодные и грибные
места.

Её сын Роман живет в
Санкт-Петербурге, регулярно
приезжает в Козлово, стара-
ется во всём помочь матери.
А его дочь Настя, внучка И.В.
Вернер, получает высшее
юридическое образование.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.
Фото автора.

В начале ноября И.В.
Вернер  из деревни Козлово
исполнилось 60 лет. Солид-
ная веха в  биографии  позво-
ляет глубоко осмыслить
пройденный  путь.

Инна Вениаминовна тру-
дилась на разных участках.
Много лет посвятила сель-
скому  хозяйству.  Работала
и главой администрации
сельского округа.

За  время  работы  на
руководящей  должности ей
не  раз  пришлось  выслушать
людские откровения, поди-
виться мужеству  и  терпению
рядовых  тружеников. Многих
она знала давно, ведь сама
родом  из  Козлова.

Инна Вениаминовна,
даже будучи на заслуженном
отдыхе,  не может сидеть без
дела, постоянно находит себе
занятие. Считает, что в де-
ревне нужно жить или хоро-
шо, или уезжать туда, где
больше людей, чтобы не так
были видны твои слабости.
На селе ведь каждый на виду.
Весной если не вспашешь, не
засеешь — это уже беда.
Много хлопот и осенью. А
Инна всегда собирает бога-
тый урожай.

Она такой человек: лю-
бит, чтобы всё шло как надо,
чтобы всем вокруг было хо-
рошо. Достаточно подойти к
ее дому, как в глаза бросают-
ся изумительной красоты де-
ревянные кружева, которые
обрамляют окна. Их выпили-
вала лобзиком сама хозяйка.

Откроешь калитку и ви-
дишь красивую дорожку, ве-

дущую к дому. И это тоже
дело рук самой хозяйки.

А как искусно эта женщи-
на вяжет, шьет и вышивает!
Это и плетеные корзинки, и
ведро для мусора, и букеты
из бисера. А сколько у нее
еще нереализованных заду-
мок, которые ждут своего
часа! Она уже сейчас соби-
рает для этого необходимый
материал.

Кулинарными способнос-
тями Инны Вернер можно
только восхищаться. Она
очень хлебосольная хозяйка.

Судьба у неё была  нелег-
кой. Больше тридцати лет
назад трагически погиб муж.
Но до сих пор с его родствен-
никами, которые живут в Гер-
мании, Инна Вениаминовна
поддерживает прекрасные
отношения, что свойственно
далеко не всем.

— Это очень хорошая,

П О Р Т Р Е Т
СОВРЕМЕННИЦЫ

УМЕЛЫЕ РУКИ
НЕ ЗНАЮТ СКУКИ
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