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Пестрит календарь зна-
менательными датами, но
одна из них особенно близка
каждой российской семье.
Это День Матери. Самый не-
жный и трогательный празд-
ник, согревающий  наши сер-
дца в ненастное предзимье.
День, когда душа наполняет-
ся особым трепетом и свет-
лыми чувствами, в  которых
хочется признаться самому
любимому человеку на свете
— МАМЕ.

Много красивых и лири-
ческих признаний прозвучало
со сцены районного Дома
культуры, где прошёл празд-
ничный концерт в честь Дня
матери. Полный зрительный
зал, радостное оживление за

На повестке
— вопросы

ЖКХ
23 ноября в деловом

информационном центре
Андреапольской районной
библиотеки прошла он-
лайн-конференция  на тему
«Обеспечение прав граж-
дан на предоставление ка-
чественных коммунальных
услуг» с участием Уполно-
моченного по правам чело-
века в Тверской области
Н.А. Егоровой.

В конференции также
участвовали представители
постоянного комитета  Зако-
нодательного Собрания Твер-
ской области по транспорту и
жилищно-коммунальному
комплексу, министерства
строительства и ЖКХ Тверс-
кой области, управления Фе-
деральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия
человека по Тверской облас-
ти (Роспотребнадзора), Госу-
дарственной жилищной инс-
пекции Тверской области, об-
ластной правозащитной об-
щественной организации
«Качество жизни», регио-
нальных газовых служб и
Атомэнергосбыта.

(Окончание на 2-й стр.).

В центре социальной ре-
абилитации для несовершен-
нолетних отметили День ма-
тери. Началось мероприятие
с заседания клуба «Моя сча-
стливая семья». Воспитатель
Центра Г.И.Семенова напом-
нила собравшимся о роли се-
мьи в воспитании ребенка.
Именно в семье ребенок при-
обретает первоначальный
опыт общения, учится позна-
вать мир, подражает взрос-
лым. Семья будет счастли-
вой, когда  в ней всё   хоро-
шо, когда ребенок чувствует
себя комфортно, когда роди-
тели проявляют заботу о сво-
ем малыше.

Заседание клуба было
посвящено ответственности
родителей за неисполнение
обязанностей по воспитанию
своих детей. Учитывая специ-
фику заведения, эта тема

оказалась весь-
ма актуальной.
Как  подчеркнула
рук оводи тель
отдела соцзащи-
ты Г.А. Захарова:
«Работа приюта
заключается в
оказании помо-
щи детям и их
родителям, ока-
завшимся в
трудной жизнен-
ной ситуации. А

конечная цель, которую мы
преследуем, — вернуть ре-
бенка в  его родную семью.

Мы даем возможность роди-
телям воспользоваться на-
шей помощью и встать на
путь исправления».

Ответственный секретарь
комиссии по делам несовер-
шеннолетних В.С. Петрова в
очередной раз проинформи-
ровала присутствующих на
заседании родителей о мерах
ответственности, которую
они несут за неисполнение
обязанностей по воспитанию
детей, о видах наказаний за
нарушение этой ответствен-
ности.

Заведующая отделением

Для вас, родные МАМЫ!

кулисами, мелодичная музы-
ка, счастье на лицах гостей
— всё это создавало  особую
атмосферу очарования, до-
машнего уюта и теплоты.

Конечно же, этот день
стал особенно волнительным
для мам, которые не своди-
ли  взглядов с главной сце-
ны, куда выходили выступать
их любимые детишки. Да и
главы семейств с трудом со-
храняли спокойствие — с
дрожью в руках папы спеши-
ли поймать в объектив камер
торжественные моменты
праздника.

Номера художественной
самодеятельности представ-
ляли подрастающие и взрос-
лые артисты — выступали

сольно, трио, в составе ан-
самблей. Рассказать о своих
чувствах тем, кто подарил им
жизнь, воспитал, переживал
и всегда находился рядом,
участникам концерта помога-
ли музыка и искренние сло-
ва признаний.

Замечательно выступили
учащиеся подготовительного
отделения Андреапольской
детской школы искусств, про-
читавшие стихотворения о
профессиях своих мам. Они
порадовали публику исполне-
нием песни, в которой при-
знались:

Все цветы для тебя,
и мечты для тебя,
И весна для тебя,
и весь мир для тебя!

Солнце светит горячей
Милой мамочке моей!
Состоялся дебют ансам-

бля «Акварелька». Малыши,
впервые вышедшие на сце-
ну, показали хореографичес-
кую композицию «Шкатулоч-
ка». Зрители с восторгом и
умилением наблюдали их вы-
ступление.

От старшего поколения
мам к публике обратилась
Нина Архангельская, прочи-
тавшая лирическое творение
поэта А. Токомбаева «Серд-
це матери».

Сольные номера предста-
вили Анжела Паллав, Свет-
лана Магера, Виктория Бог-

данова, Галия Бикматова,
Кирилл Ермолаев, Сергей
Кислицин и другие артисты.
Звучали песни «Мамы род-
ные глаза», «Мама-мамоч-
ка», «Помолимся за родите-
лей», «Мама, будь всегда со
мною рядом», «Песенка Ма-
монтёнка», «Не спеши»,
«Спи, моё солнышко», «За
синими туманами». От прон-
зительных и искренних музы-
кальных признаний слёзы
выступали на глазах зрите-
лей, молодые мамы ещё
крепче обнимали малышей, с
благодарностью смотря на
своих родных матерей.

Творческие подарки в

виде танцевальных постано-
вок показали хореографичес-
кие ансамбли РДК и ДШИ. На
народных инструментах ис-
полнили свои номера участ-
ники ансамблей «Ещё» и
«Вся компания».

Финальным стало выс-
тупление юных артистов РДК
с песней «Мама — первое
слово». Ведущая концерта
Ирина Яковлева адресовала
собравшимся прекрасные
слова поздравлений. Благо-
дарная публика покидала зал
в отличном настроении, с не-
вероятным душевным подъе-
мом и добрыми улыбками.

А. ЛЕЛЬБИКС.
Фото автора.

ДЕНЬ МАТЕРИ В ПРИЮТЕ по работе с семьей и детьми
комплексного центра соци-
ального обслуживания насе-
ления Л.В. Алексеева пояс-
нила, что такое трудная жиз-
ненная ситуация, в которой
может оказаться любой из
нас. О мерах социальной
поддержки для таких семей
со стороны государства и
способах решения проблемы
специалистами КЦСОН. Хо-
рошая семья — это залог
благополучия личности в об-
ществе. Как говорил  великий
педагог А.С. Макаренко:
«Дети — это наша старость.
Правильное воспитание —
это наша счастливая ста-

рость, плохое воспитание —
это будущее горе, это наши
слёзы, это наша вина перед
другими людьми, перед всей
страной».

Мероприятие продолжил
праздничный концерт  для
мам, который вместе с деть-
ми подготовили воспитатели
Центра Т.А. Васильева и Л.В.
Баранова. Ребятишки испол-
нили стихи и песни, посвя-
щенные мамам. Участвовали
в конкурсе «Помоги своей
маме сделать уборку». Пред-
ставили сценку «Как же не
огорчать своих родителей».
Затем был проведен конкурс
для мам «Угадай своего ре-
бенка», в котором мама с за-
вязанными глазами среди
других детей по прическе
смогла найти свое чадо. Нуж-
но отметить, что никто из мам
не ошибся, каждая нашла
своего сына или дочку.

Дети вручили мамам по-
дарки, которые сделали сво-
ими руками. Очень хочется
верить в то, что безграничная
любовь и нежность, которые
прозвучали в этот день в сло-
вах песен и стихотворений,
затронут сердца родителей и
помогут им понять, как они
нужны своим детям и на-
сколько сильно они их любят.
И, возможно, заставят  их за-
думаться и кардинально по-
менять образ жизни.

П. ВЛАДИМИРОВА.
Фото автора.



 



ТВЕРСКАЯТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ

Спортивные вложения
В Верхневолжье обеспечивают условия для массовых занятий физкультурой и спортом 

Елена КОНДРАТЬЕВА

Фото Константина СОЛОДКОВА

В районах области до кон-
ца года станет больше уличных 
тренажеров. А число универ-
сальных спортивных площадок 
или мини-стадионов – офици-
ально их называют плоскост-
ными сооружениями – уже 
увеличилось. Это объекты с 
искусственным покрытием, зо-
ной для размещения зрителей, 
ограждением и освещением. 
Они как нельзя лучше подхо-
дят для игровых видов спорта и 
проведения спортивных празд-
ников.

Здоровый образ жизни ста-
новится приоритетом для мно-
гих жителей области. Регуляр-
но  физкультурой и спортом 
занимаются 32% населения на-
шего региона, а в течение бли-
жайших пяти лет эта цифра 
должна увеличиться до 40%.  
Значит, есть потребность в раз-
витии имеющейся спортивной 
инфраструктуры на территории 
Верхневолжья. Реализацию на-

Губернатор Игорь Руденя считает, что жителям всех районов области необходимо обеспечить равные 
условия для занятий спортом

Дмитрий  КЕРДАНОВ, глава администрации Каблуковского сельского 
поселения Калининского района:
– В нашем поселении в этом году построено футбольное поле 
с искусственным покрытием, это уже третья по счету площадка 
у нас. Спортивные плоскостные сооружения становятся украшением 
села, повышают его социальный статус, привлекательность 
и решают многие вопросы, в т.ч. и межнациональные. Эти площадки 
используются круглогодично, каждый день на них занимаются 
и дети, и взрослые.

целенного на это проекта обсу-
дили в ходе очередного заседа-
ния областного правительства. 

Проект по развитию спор-
тивной инфраструктуры в Твер-
ской области запустили в те-
кущем году. Из регионального 
бюджета на него выделили поч-
ти 34 млн рублей. В результа-
те к осени было установлено 13 
плоскостных спортивных со-
оружений в Бежецке, Торж-
ке, Бологовском, Весьегонском, 
Вышневолоцком, Западнод-
винском, Кувшиновском, Ли-
хославльском, Калининском, 
Кимрском, Старицком районах. 
Эти муниципальные образова-
ния победили в конкурсе, обе-
спечив необходимую долю со-
финансирования и соответствие 
заданным критериям. Сейчас 
идет работа по монтажу 27 ком-
плектов уличных тренажеров 
в 23 муниципальных образова-

ниях. А в Вышнем Волочке за-
вершается установка трибун на 
стадионе на 1,5 тыс. мест. 

Кроме того, регион вошел в 
социальный проект «Газпром 
– детям». В рамках этого про-
екта 10 игровых спортивных 
площадок установлены при 
детских садах в Андреаполе, 
Лихославле, Торжке, Торопце, 
Ржеве, Селижарове, в с. Куша-
лино Рамешковского района, 
д. Грузины Торжокского райо-
на, п. Солнечный Вышневолоц-
кого района и п. Победа Ржев-
ского района. Это важный шаг 
в формировании у подрастаю-
щего поколения привычки к 
физической активности с ран-
него возраста.

Тверская область уже по-
дала заявку на участие в про-
грамме «Газпром – детям» и на 
следующий год. Если она будет 
одобрена в полном объеме, ре-

гион получит от ПАО «Газпром» 
10 школьных стадионов.

А в рамках областной про-
граммы развития физкультуры 
и спорта предусмотрено стро-
ительство в муниципалитетах 
45 площадок для мини-футбо-
ла с искусственным покрыти-
ем и столько же комплектов 
уличных тренажеров. Кро-
ме того, в 2018 году намечено 
строительство в одном из рай-
онных центров малобюджетно-
го универсального спортивного 
зала размером 30 на 18 метров. 
Его проект уже разрабатыва-
ется ржевским предприятием 
«Стройкомплект». В дальней-
шем такие сооружения могут 
появиться и в других районах, 
где спортивная инфраструкту-
ра развита слабо. 

Губернатор Игорь Руденя 
не раз подчеркивал, что жите-
лям муниципальных образова-
ний области необходимо обе-
спечить равные условия для 
занятий физкультурой и спор-
том, вне зависимости от их уда-
ленности от областного центра 
и финансового положения.

– Для нас очень важно, что-
бы в программе участвовали и 
те муниципалитеты, где сегодня 
нет активного экономического 

Этапы 
реализации

Здравоохранение, образова-
ние, демография, государствен-
ное управление, обеспечение 
доступности жилья и повыше-
ние качества жилищно-комму-
нальных услуг, социальная за-
щита – все сферы, так или иначе 
влияющие на нашу с вами жизнь, 
были охвачены в майских ука-
зах президента Владимира Пу-
тина. Подписанные в 2012 году, 
они содержат ряд поручений и 
предполагают поэтапную реа-
лизацию на территории субъек-
тов РФ.

– Это один из приоритетов в 
нашей работе, – отметил губер-
натор Игорь Руденя. – В майских 
указах заложена стратегия дей-
ствий федеральной, региональ-
ной и муниципальной власти по 
повышению уровня жизни граж-
дан через развитие экономики и 
эффективность государственно-
го управления, достижение по-
зитивных изменений в важных 
для населения сферах. 

В Тверской области ведется 
работа по реализации 48 обо-
значенных в указах позиций. В 
решении многих вопросов уда-
лось достичь заметных резуль-
татов. Например, родители де-
тей дошкольного возраста уже 
не мучаются вопросом, как и 
куда устроить ребенка. За пять 
лет при федеральной поддерж-
ке построено и возвращено в 
региональную сеть 22 детских 
сада, создано около 9,4 тысячи  
дополнительных мест. Заработ-
ная плата воспитателей детско-
го сада за это время выросла в 
два раза.

Созданы условия и для до-
полнительного образования 
детей. Открыты новые музеи, 
Центр молодежного иннова-
ционного творчества, первый 
в Тверской области Атомкласс 
в Удомле, в каждом муниципа-
литете работают развивающие 
кружки и секции. Для обучения 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья обору-
довано 5 кабинетов и 3 учебных 
аудитории на базе Торжокского 
педагогического колледжа име-
ни Ф.В. Бадюлина.

В сфере здравоохранения в 
поликлиниках региона открыто 
36 кабинетов и 9 отделений ме-
дицинской профилактики, ор-
ганизована работа выездных 
бригад специалистов по отбору 
больных, нуждающихся в оказа-
нии высокотехнологичной кар-
диологической помощи.

Достижение целевых пока-
зателей майских указов Прези-
дента РФ обсудили на совеща-
нии, которое 22 ноября провел 
губернатор Игорь Руденя. Не-
обходимо обеспечить снижение 
смертности от сердечно-сосу-
дистых и онкологических забо-
леваний, в результате дорожно-
транспортных происшествий, 
прирост высокопроизводитель-
ных рабочих мест, доступность 
жилья для населения. В этом 
направлении в регионе идет се-
рьезная работа. Участники сове-
щания взвесили и возможности 
дальнейшего повышения уровня 
зарплат педагогов школ и доп-
образования, врачей, среднего 
и младшего медперсонала, ра-
ботников культуры, социальной 
защиты.

3434 млн рублей 
выделено 
из бюджета региона 
на развитие спортивной 
инфраструктуры 
в 2017 году.

развития, – обозначил свою по-
зицию глава региона. – Нали-
чие спортивных и социальных 
объектов может положитель-
но повлиять на решение моло-
дежи остаться жить и работать 
на этих территориях.

Игорь Руденя призвал Ас-
социацию муниципальных об-
разований региона активнее 
участвовать в работе, от ре-
зультатов которой зависит не 
только укрепление здоровья 
населения, но и создание при-
влекательных условий для 
жизни в области.

Техника к зиме готова 
Проезжее состояние до-

рожной сети Тверской области 
будут обеспечивать более 700 
единиц специализированной 
техники. 

Дорожным фондом прове-
дены торги и заключены кон-
тракты по содержанию трасс 
во всех восьми округах региона. 
В том числе законтрактованы 
такие виды работ, как очист-
ка автопавильонов, барьерных 
ограждений и дорожных зна-
ков, установка при необходи-
мости дополнительных указа-
телей, приведение в порядок 
съездов. Предусмотрены сред-
ства на замену дорожных зна-
ков, а также на посыпку дорог 

песко-соляной смесью. В целом 
запасы технической соли в об-
ласти составляют порядка 40,3 
тыс. тонн, из нее планируется 
изготовить более 215 тыс. тонн 
песко-соляной смеси.

Эта информация была оз-
вучена на совещании, которое 
22 ноября провел губернатор 
Игорь Руденя. Его главной те-
мой стало содержание трасс ре-
гиона в зимний период.

На расчистку региональных 
и межмуниципальных дорог зи-
мой будут выходить 702 едини-
цы спецтехники. Ее исправность 
и готовность проверены заранее. 
Как сообщил министр транс-
порта региона Игорь Павлов, на 

прошлой неделе, когда снего-
пад накрыл ряд районов, на до-
роги области вышли 192 едини-
цы техники. Кстати, в этом году 
приобретено 15 новых машин, 
обновление парка продолжается.

Губернатор обратил внима-
ние на необходимость обеспе-
чения современного техноло-
гичного контроля за работой 
техники на дорогах. Сейчас 
эти процессы контролируют-
ся через диспетчерский пункт 
с помощью системы ГЛОНАСС, 
которая установлена на всех 
машинах.

– Нужно более активно ис-
пользовать возможности ГЛО-
НАСС по мониторингу машин, 

дорожное хозяйство
которые находятся на линии. К 
этой работе будут привлечены 
экипажи ДПС и подразделения 
МЧС, – отметил Игорь Руденя.

Планируется также вести 
мониторинг работы компаний, 
с которыми Дорожный фонд 
заключил договоры по содер-
жанию трасс в зимний период. 
Требования к уборке дорог бу-
дут повышены. В прошлом году 
для усиления контроля за ра-
ботой компаний, действующих 
в этом секторе, и оперативно-
го реагирования при возникно-
вении экстренных ситуаций по 
поручению главы региона звон-
ки по содержанию дорог в ре-
гионе принимала Единая де-
журная диспетчерская служба 
(ЕДДС) МЧС. Было налажено 
межведомственное взаимодей-
ствие по обмену необходимой 
информацией. 
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В Твери прошло заседа-
ние коллегии прокуратуры
Тверской области, на кото-
ром, в том числе, обсужда-
лись вопросы обеспечения
инвалидов техническими
средствами реабилитации.

Выступая перед собрав-
шимися, управляющий Твер-
ским региональным отделе-
нием Фонда социального
страхования Наталья Андре-
ева отметила, что обеспече-
ние инвалидов техническими
средствами реабилитации
является важнейшей функци-
ей Фонда. В 2017 году из фе-
дерального бюджета на обес-
печение инвалидов Тверской
области средствами и изде-
лиями реабилитации было
выделено 197,7 млн. рублей.
На сегодняшний день в реги-
ональное отделение поступи-
ло 21065 заявок от инвалидов
на обеспечение средствами и
изделиями реабилитации. По
18231 заявке изделия уже
выданы. Общее количество
выданных изделий составило
2,3 млн. штук, в том числе за-
явители обеспечены протез-
но-ортопедическими издели-
ями (6478 штук), креслами-ко-
лясками (669 шт.), специаль-
ными средствами при нару-
шении функций выделения
(218594 шт.), слуховыми ап-
паратами (391 шт.), абсорби-
рующим бельем и подгузни-
ками (2,1 млн. шт.) и др.

Н. Андреева подчеркнула,
что обеспечение инвалидов
осуществляется строго в со-
ответствии с перечнем техни-
ческих средств реабилита-
ции, утвержденным распоря-
жением Правительства РФ.
Предоставление изделий, не
включенных в перечень, не
производится.

Весь процесс исполнения
государственного контракта
— от качества поставляемых
изделий до своевременности
и полноты доставки — нахо-
дится на контроле специали-
стов ФСС. Специалисты ре-
гионального отделения осу-
ществляют регулярные об-
звоны инвалидов с целью
выяснить факт поставки из-
делия, удовлетворенность
либо недовольство инвалида
полученным изделием. Если
в ходе телефонного разгово-
ра выявляется факт постав-
ки ненадлежащего изделия,
неудобства в пользовании и
другие жалобы, то оплата по-
ставщику приостанавливает-
ся до исправления ситуации.

Большое внимание уде-
ляется соблюдению постав-
щиками места доставки изде-
лий. Во всех государственных
контрактах прописывается,
что изделия инвалидам дос-
тавляются по месту прожива-
ния, и лишь при наличии
письменного подтверждения
от инвалида допускается вы-
дача изделий в специальных
пунктах, организованных по-
ставщиком.

Фонд социального страхо-
вания активно взаимодей-
ствует с Тверскими областны-
ми общественными организа-
циями инвалидов, объедине-
нием родителей детей-инва-
лидов. Представители обще-
ственных организаций прини-
мают участие в составлении
технических заданий к госу-
дарственным контрактам и в
приемке изделий по ним, уча-
ствуют в заседаниях конкур-
сных и аукционных комиссий
при проведении закупок

Обеспечение инвалидов
средствами реабилитации
3 декабря — Международный день инвалидов

средств реабилитации. С те-
кущего года в приемке
средств реабилитации (под-
гузники, кресла-коляски) уча-
ствуют представители обще-
ственной организации инва-
лидов-колясочников «Крис-
талл».

В своем выступлении Н.
Андреева затронула и про-
блемные моменты, возника-
ющие при обеспечении инва-
лидов средствами реабили-
тации. «Закупка технических
средств реабилитации осу-
ществляется в соответствии
с законом о федеральной
контрактной системе №44-
ФЗ, что создает определен-
ные трудности. Нередко мы
встречаемся с ситуацией,
когда поставщики отказыва-
ются участвовать в аукцио-
нах, спекулируя на повыше-
нии цены. Если на аукцион не
подано ни одной заявки —
аукцион не состоялся, кон-
тракт заключать не с кем. Со-
ответственно, проводятся
новые торги. Каждая проце-
дура электронного аукциона
по времени занимает в сред-
нем 45 дней, а при проведе-
нии закупок на сумму свыше
3 млн. рублей — 50-60 дней».

Фонд ведет непрерывную
работу с поставщиками, в
случае нарушения условий
контракта, затягивания сро-
ков, недопоставки изделий в
их адрес выставляются
штрафные санкции. На се-
годняшний день сумма выс-
тавленных штрафов состав-
ляет 756,1 тыс. рублей. Две
организации, сорвавшие
обеспечение инвалидов под-
гузниками в 2016 году, были
внесены региональным отде-
лением Фонда в реестр не-
добросовестных поставщи-
ков.

Отдельное внимание
было уделено компенсации
инвалидам расходов за са-
мостоятельно приобретен-
ные изделия. Н. Андреева об-
ратила внимание присутству-
ющих на слабое законода-
тельное регулирование дан-
ного направления, что приво-
дит к обращениям за выпла-
той компенсации при отсут-
ствии факта покупки изделия
или приобретения изделия с
более простыми характерис-
тиками, чем заявлено в пла-
тежных документах. С нача-
ла года сумма выплаченной
компенсации составляет 17,7
млн. рублей. Размер выпла-
чиваемой компенсации не
может превышать стоимости
аналогичного средства реа-
билитации и (или) услуги, за-
купаемой Фондом социаль-
ного страхования по резуль-
татам проведения процедур
закупок.

«Фонд социального стра-
хования открыт к диалогу, 
граждане могут обратиться в
региональное отделение лич-
но, в том числе в дни приема
руководством регионального
отделения, либо направить
обращение  по почте или 
электронной почте info@
ro69.fss.ru. В последнее вре-
мя мы практикуем  прием
обращений через соци-
альную сеть в ВКонтакте
(vk.com\tverfss), где общение
происходит в режиме онлайн.
Умение выслушать человека,
понять его проблему, принять
меры по ее устранению —
это одна из важнейших задач
в нашей работе», — отмети-
ла Наталья Андреева.

Очередная встреча в ли-
тературном салоне «Гармо-
ния» посвящалась  знамени-
тому роду Кушелевых и Ку-
ропаткиных. Очень много
людей собралось в этот
день в центральной библио-
теке.

«Истоки нравственности
лежат в знании истории. На
земле всё тленно, кроме
добрых дел. Имена людей,
творивших их, навсегда ос-
танутся в народной памяти».
Эта цитата заставляет заду-
маться о том, какой вклад
внесли  люди, о которых шла
речь.

Ведущая салона Е.И.
Локтева настолько интерес-
но раскрыла эту тему, что
все слушали её, затаив ды-
хание. Она ни разу на про-
тяжении двух часов не заг-
лянула в бумажку. А ведь в
её рассказе было освящено
столько судеб, она озвучила
столько дат, что невольно
поражаешься феноменаль-
ной памяти Екатерины Ива-
новны.

ва. И Кушелев пообещал
выдать дочь за Поля, если
дорога пройдет в стороне от
земель помещика. Француз
сделал это, но когда напом-
нил Кушелеву, тот своего
слова не сдержал.

По проекту вокзал пла-
нировали построить так,
чтобы он был виден из окна
кушелевского дома. Инже-
нер приказал соорудить вок-
зал немного в стороне, а на-
против кушелевского дома
построил туалет. Это он сде-
лал в отместку за то, что
Кушелев не отдал замуж за
француза свою дочь.

Так в названии Андреа-
поля слились два имени —
Андрей и Поль. Это одна из
версий, почему Андреаполь
получил именно такое на-
звание.

— Как бы ни относились
к дворянскому роду, но в
слове «Андреаполь» звучит
имя Андрей, — подчеркнула
Екатерина Ивановна. —
Один мост через Западную
Двину назван Кушелевским,
а место отдыха — Кушелев-
кой. Род Кушелевых  имел
свой герб, где на щите изоб-
ражены белый орёл с двумя
шпагами, флаг, шлем и ко-
рона. Дубы, клёны и часть
берёз на улице Парковая —
это остатки английского пар-
ка, который был создан Ку-
шелевым.

Андрей Андреевич Ку-
шелев был похоронен на
погосте Дубна, где находи-
лась каменная церковь Рож-
дества Пресвятой Богоро-
дицы, построенная на сред-
ства его отца Андрея Сер-
геевича. В советские време-
на там работал литейный
цех. Не так давно андреа-
польские волонтёры сдела-
ли доброе дело, организо-
вав уборку на старом клад-
бище.

Ведущая салона «Гар-
мония» подробно рассказа-
ла о генерале Куропаткине,
который был родственником
Кушелевых.

После поражения в Рус-
ско-японской войне 1905-
1907 годов Алексей Никола-
евич  Куропаткин подал в от-
ставку и поселился в своем
родовом имении Шешурино
на берегу Наговского озера.
Дом, где он проживал, был
одноэтажный, деревянный,
растянутый по длине, и с
точки зрения архитекторов
ничего интересного собой
не представлял.

Куропаткин вел строгий
образ жизни. Вставал в 7
часов утра. Занимался физ-
культурой, состоящей из

распиловки и колки дров.
Умывался холодной водой,
после чего совершал часо-
вую прогулку. Затем закры-
вался в кабинете и писал
мемуары. Он сотрудничал с
Академией наук и выполнял
те или иные работы истори-
ческого значения.

Среди крестьян пользо-
вался уважением и автори-
тетом. Этот авторитет Куро-
паткин завоевал простым
обращением с людьми. Ни-
когда не отказывал им в по-
мощи. Всегда говорил с на-
родом по делу, приглашал
вместе отобедать. Им была
создана Яблоновская сель-
скохозяйственная школа
имени генерал-адъютанта
Куропаткина. Профиль шко-
лы был широким, охватывал
многие отрасли — полевод-
ство, скотоводство, огород-
ничество, садоводство, пче-
ловодство.

Алексей Николаевич со-
здал также рыборазводный
завод, благодаря ему была
построена Шешуринская
больница.

Генерал был воцерков-
ленным человеком, никогда
не расставался с иконами.
Когда ехал на Дальний Вос-
ток, иконы занимали целый
вагон. В Шешурине одна
комната в его доме была
превращена в молельную.
Каждый четверг собирались
гости и соседи и, прежде чем
сесть за стол, совершали
богослужение.

Каждое лето на берегу
озера располагался цыган-
ский табор, который неиз-
менно посещал Куропаткин.
Ученики школы часто прово-
дили свой досуг в обществе
цыган.

В 1914 году грянула Пер-
вая империалистическая
война. С первых дней Алек-
сей Николаевич приготовил-
ся к тому, что его призовут
на службу царю и Отечеству.
Прошел год, в газете «Новое
время»  появилась  статья,

в которой говорилось: «Мы
терпим на фронте пораже-
ния, а такой полководец, как
Куропаткин, бездействует».
Вскоре  генерала призвали
в армию. В 1916 году про-
изошло восстание, в подав-
лении которого ему принад-
лежит главная роль.

В 1917 году Алексей Ни-
колаевич  возвращается в
Шешурино. И после Ок-
тябрьской революции он ос-
тается жить здесь. Многие
помещики, генералы, офи-
церы удирали на юг, оттуда
уезжали за границу. А он не
покидал свою Родину, пре-
подавал в основанной им
сельской школе и заведовал
Наговской волостной биб-
лиотекой в селе Шешурино.
В 1923 году 75-летие Куро-
паткина отметили скромно.
В 1924-ом здание школы
сгорело по вине технички. В
1930-ом школу перевели в
Бологово. В Бологовской
школе работала Мария
Дмитриевна Жгун — выпус-
кница сельскохозяйствен-
ной школы, которую создал
Куропаткин.

16 января 1925 года в
возрасте 76 лет Куропаткин
умер у себя на родине. На
похоронах была жена сына,
которая занималась разбо-
ром его документов.

В 1964 году группа быв-
ших выпускников Наговской
сельскохозяйственной шко-
лы установила гранитное
надгробье с надписью, где
были  указаны не только
даты его рождения и смер-
ти, но и то, что Куропаткин,
является основателем этой
школы. И высечена цитата,
которая принадлежит ему:
«Высокая честь любить зем-
лю и научно уметь трудить-
ся на ней».

Г. ЕРМОЛАЕВА.
На снимках: участник

русско-турецкой войны
(1877-1878 гг.) капитан
лейб-гвардии Измайлов-
ского полка А.А. Кушелев;
военный министр (1898-
1904 гг.), член Государ-
ственного совета (с 1906
года) А.Н. Куропаткин.

ВО ГЛАВЕ
«СВЕТЛЯЧКА»

Литературный клуб
«Светлячок» недавно воз-
главил новый председатель
Владимир Юринов. Нашим
читателям он хорошо зна-
ком как автор многих заме-
чательных рассказов, лау-
реат различных фестива-
лей. Песни на его стихи и в
его исполнении популярны
среди андреапольцев.

Лётчик по профессии,
глава многодетной семьи
Владимир Юринов пользу-
ется большим уважением у
жителей города.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

ЗНАЙ  И  ЛЮБИ  СВОЙ  КРАЙ

Преданья старины глубокой

В самом начале прозву-
чала песня в исполнении
Александра Малинина «По-
ручик Голицын». В 20-е годы
прошлого века многие поки-
нули Россию. Мы же позна-
комимся с судьбой тех, кто
остался на Родине.

Стихов об Андреаполе
написано много. Были про-
читаны  стихотворения Ва-
лерия Кириллова и Натальи
Шабановой.

Свой рассказ ведущая
салона начала с того, что
давным-давно через дерев-
ню Курово по речушке, име-
нуемой Дубенкой, проходи-
ла граница между двумя го-
сударствами. И с русской
стороны эту границу охраня-
ли мужики с дубьем. Вот по-
чему и назвали сельцо Дуб-
ной.

Если посмотреть внима-
тельно на железную дорогу
в районе Андреаполя, то
можно увидеть, что она де-
лает крутой изгиб. Строил
дорогу французский инже-
нер Поль. Он был влюблен
в одну из дочерей Кушеле-

Меньше
стали читать

Татьяна  Анатольевна
Боровикова, жительница
поселка Бобровец,  работа-
ет  на двух  должностях — и
начальником, и почтальо-
ном. Это  почтовое  отделе-
ние  обслуживает  только
Бобровец.

В этой отрасли Т.А. Бо-
ровикова трудится всю

жизнь. Вначале её семья
жила в Оленине, а потом
из-за болезни  дочки пере-
ехала в Бобровец.

Семья обосновалась на
новом месте, построила
здесь дом. Глава  семьи
Александр Петрович  — по
профессии мастер-строи-
тель.

Боровиковым нравится
жить в Бобровце. Живопис-
ные места привлекают
сюда дачников, а вот корен-
ных  жителей в поселке ста-
ло меньше. Это отражает-

ся и на подписке на газеты
и журналы.

— В нашем  почтовом
отделении числятся 34 пен-
сионера, — говорит Татья-
на Анатольевна. — Они ред-
ко оформляют подписку на
периодические издания.
Многие ссылаются на то,
что дорого. А у некоторых
плохое зрение, они уже не
могут читать печатный
текст. Самая активная  под-
писчица у нас — Тамара
Емельяновна Фомина, фи-
лолог по профессии. Мало
газет и журналов люди по-

купают и в розницу. А вот
товары  повседневного
спроса — консервы, конфе-
ты, чай, кофе, мелкая  бы-
товая техника, шампунь,
постельные  принадлежно-
сти и прочее раскупают бы-
стро. У нас всё это дешев-
ле, чем в магазине.

Следует отметить, что
рекордсменом по подписке
в Бобровце является  сама
начальник почтового отде-
ления. Она выписывает
более 40 периодических
изданий.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

ПОДПИСКА
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НЕМЕЦКИЕ ОКНА
ДЕШЕВО
БЫСТРО

НАДЁЖНО
1 НЕДЕЛЯ

Тел. 8-903-803-69-22

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.

* * *
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

Тел. 8-910-934-68-08.

«Каменная роза»
НИЗКИЕ ЦЕНЫ В УХОДЯЩЕМ ГОДУ!

ГРАНИТ — 10000 руб. за комплект
При заказе памятника от 50000 руб. ограда в подарок!
При укладке гранитной плиткой памятник в подарок!

Установка сложных гранитных комплексов
МАСТЕРАМИ из Твери!

г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 6
Тел. 8-920-181-15-85

Ч А С Т Н Ы Е   О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
ПРОДАЕТСЯ 3-комн. квартира по ул. Авиаторов, 1/3 эт.,

остеклённая лоджия. Тел. 8-952-423-92-71.                  (2-1)
* * *

ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв-ра на Авиаторов. Тел. 8-910-534-86-91.
* * *

ПРОДАМ 2-комн. квартиру на Авиаторов. Тел. 8-977-147-15-95.
* * *

ПРОДАЁТСЯ неблагоустроенная 2-комн. квартира по ул.
Октябрьская. Цена 170 000 руб. Тел. 8-985-210-42-92. (2-1)

* * *
КУПЛЮ рога лося, аккумуляторы б/у. Тел. 8-905-608-54-98.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Любимую, дорогую нашу жену, мамочку и бабушку

Валентину Петровну ВИНОГРАДОВУ (пос. Болого-
во) поздравляем с юбилеем!

С юбилеем поздравляем жену, бабушку и маму,
Много радости желаем, быть счастливой самой!
Пусть дела все удаются вмиг, легко и просто,
Пусть глаза всегда смеются, пусть исчезнут слёзы.
Ты для нас незаменима, ты же это знаешь,
Просто всем необходима, в жизни выручаешь.

Сегодня все слова тебе одной —
Единственной, любимой, самой главной.
Мы собрались к тебе, такой родной,
На юбилей и значимый, и славный.
Чтоб огонёк любви в глазах не гас,
Будь нужной всем, счастливой и любимой.
Ты, мама, знай, что в жизни всем из нас
Твоё тепло навек необходимо!

Муж, дети, внуки.
* * *

Удивительного человека Александру Ефимовну
ГОЛОВКО от всей души поздравляем с юбилеем! Же-
лаем здоровья, здоровья и ещё раз здоровья!

Крыловы, Никовы, Евстигнеевы,
Смирновы и Голубевы.

« С у п е р  о к н а »
Забери Новогоднюю скидку на каждое окно —

КВЕ — 20%, REHAU  — 25%
Натяжные потолки — 160 руб.

Распродажа Входных дверей — СКИДКА 20%
Двери межкомнатные — СКИДКА 10%

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

ПРЕПОДАВАТЕЛИ (иностр.
языки, ОБЖ, информати-
ка),
ВРАЧ (психонарколог),
ФЕЛЬДШЕР,
ВЕТЕРИНАРНЫЙ  ВРАЧ,
ВЕТФЕЛЬДШЕР,
ЗАВЕДУЮЩИЙ ветпунк-
том (на село),
КУЛЬТОРГАНИЗАТОРЫ (на
село),
БИБЛИОТЕКАРЬ,
РУКОВОДИТЕЛЬ  клуба
любителей тенниса,
БУХГАЛТЕР,
МЕНЕДЖЕР по продажам,
ПРОДАВЕЦ-консультант,
ПОВАР,
ОФИЦИАНТЫ,
МАСТЕР отдела учёта
электроэнергии и оптими-
зации потерь,
НАЧАЛЬНИК оперативно-
технологической группы,

Р А Б О Т А

ВАКАНСИИ Центра занятости

ТРЕБУЮТСЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛИ (со своей техникой и
без техники). Тел. 8-920-171-73-45.     (3-2)

* * *
ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (г. Ржев, ул. Большая Спасская,

д. 35/56, пом. 3) набирает сотрудников. Вахтовый метод. Офи-
циальное оформление, бесплатное проживание, питание и
транспорт. Оплата от 1800 до 2500 за смену (или достойная).
Опыт работы в охране и наличие разряда приветствуется.
Более подробная информация по тел. 8-996-634-17-82.

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 №
69:01:0000000:54, расположенного Тверская область, Андреапольский рай-
он, Хотилицкое сельское поселение, у д. Монино, у д. Спиридово. Заказчи-
ком кадастровых работ является Старостин Михаил Борисович (г. Москва,
Плавский проезд, д. 8, кв. 69).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, ул.
Октябрьская, д. 50 «09» января 2018 г. в 10 часов 00 минут. С проектом
межевого плана земельного участка  можно ознакомиться по адресу: Твер-
ская область, г. Андреаполь, ул. Октябрьская, д. 50. Требования о проведе-
нии согласования  границ  земельных участков на местности  принимаются
с «01» декабря 2017 года по «06» января 2018 года, обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с «01» декабря 2017 г. по «06» ян-
варя  2018 г.  по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, ул. Октябрьская,
д. 50. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: 69:01:0000016, АО имени Кирова,
Хотилицкое сельское поселение, д. Монино, д. Спиридово. 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. Почтовый
адрес: 172800, Россия, Тверская обл., г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 4.
E-mail: avc21@rambler.ru. Тел. 8-915-729-15-49) в отношении земельного
участка с кадастровым  №  69:01:0000016:64, расположенного: Тверская
область, Андреапольский район, Хотилицкое с/п, в границах колхоза им.
Ленина, у д. Борок, у д. Ковердяево, выполняются кадастровые работы по
образованию  местоположения границ земельных участков. Заказчиком ка-
дастровых работ является Абрамова  Валентина  Ивановна (Тверская об-
ласть, г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 4, тел. 8-910-933-14-31).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, ул.
Театральная, д. 4 «09» января 2018 г. в 10 часов 00 минут. С проектом меже-
вого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: Тверская
область, г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 4.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются  с «01» декабря 2017 г. по «01» января 2018 г. по адресу: Твер-
ская область, г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 4. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: 69:01:0000016:64   колхоз им. Ленина, д. Борок, д. Ковердя-
ево, Хотилицкое с/п. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

22 ноября 2017 года
Центр развития молодёжных
волонтёрских программ Твер-
ского государственного уни-
верситета проводил межреги-
ональный фестиваль моло-
дёжных волонтёрских иници-
атив.

туризм», «Интерактивная
площадка по международ-
ным волонтёрским проек-
там», «ЗОЖ — гарант твоего
успеха!»: презентация проек-
тов, продвигающих ценности
ГТО и ЗОЖ»; мастер-класс
«По развитию навыков трудо-

Служить другим,
чтобы найти себя!

Вот уже 7-й год подряд в
Тверь приезжают молодые
люди из Тверской области и
других регионов нашей стра-
ны, чтобы принять участие в
крупном ежегодном меропри-
ятии, ставшем визитной кар-
точкой ТвГУ. За это время фе-
стиваль стал одним из самых
ожидаемых событий, и это
неслучайно, потому здесь
встречаются единомышлен-
ники-добровольцы, неравно-
душные к актуальным про-
блемам местного сообще-
ства и принимающие актив-
ные меры для их решения.

Девизом фестиваля ста-
ли слова «Служить другим,
чтобы найти себя!». Бологов-
ские школьники были пригла-
шены на этот фестиваль. Ре-
бята приняли участие в рабо-
те различных площадок и
мастер-классов: «Экология и

устройства обучающихся
«Игровая онлайн-платформа
«Моя карьера», «Кибербезо-
пасность», «Вызов принят!».
Много полезного и интересно-
го услышали и увидели наши
участники.

Обучающиеся нашей
школы подготовили выступ-
ление на тему «Нам этот мир
завещано сберечь!» (на
снимке). На площадке «Эко-
логия и туризм» они расска-
зали присутствующим, на-
сколько красивы  андреа-
польские места, где могут от-
дохнуть приезжающие к нам
гости. Ребят беспокоят воп-
росы сохранения этой красо-
ты и чистоты нашего озёрно-
го края.

С. АНДРЕЕВА,
зам. директора по

воспитательной работе
Бологовской школы.

рассказали об этом так: «Дет-
скую песочницу специальной
техникой разрушили, просто
сровняли с землей. Этим пес-
ком засыпали дорогу. Побли-
зости нет ни одной игровой
площадки. В нашем микро-
районе, где проживает много
детей, теперь и песочницы не
осталось. Хотелось бы уз-
нать, с какой целью было со-
вершено данное действо?
Сломали, а построят ли что-
то взамен?».

За разъяснениями мы
обратились в городскую ад-
министрацию. Нам сообщи-
ли, что принятые меры про-
водились с целью благоуст-
ройства данной территории.
Были установлены новые

Ломать —
не строить?

Слова этой народной по-
говорки вспомнились после
обращения читателей в нашу
газету. Жильцы дома №19-а
по улице Кленовая пришли в
редакцию, чтобы им помогли
найти ответ на очень волну-
ющий вопрос. По их словам,
управляющей компанией не-
которое время назад был на-
несен ущерб объекту, находя-
щемуся на данной придомо-
вой территории.

Обратившиеся с жалобой

БЛАГОУСТРОЙСТВО

МИЛЫЕ ДАМЫ! Для вас 6 ДЕКАБРЯ на рынке с 9 до 15
часов ф-ка «Суражанка» «Классический фасон» (г. Брянск)
проводит  продажу  женских  и  молодёжных  ПАЛЬТО,
полупальто и болоньевых пальто.

Коллекция осень/зима, размеры 38-80. Цены: осень —
от 1500 до 8000, зима — от 2500 до 13000 руб.

ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОВОД!
На территории Андреапольского района Тверской области прохо-

дит трасса магистрального  нефтепровода ООО «Транснефть-Балти-
ка», являющегося  опасным  производственным объектом.

Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов магистраль-
ных  нефтепроводов и исключения  возможности их  повреждения вдоль
трассы устанавливаются охранные зоны в 25 метров от оси трубо-
провода с каждой стороны.

В охранных зонах магистральных нефтепроводов без письменно-
го разрешения ООО «Транснефть-Балтика» ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

производить любые постройки и сооружения, строительно-монтаж-
ные работы, располагать полевые станы, размещать свалки, устраи-
вать стрельбища, прокладывать дороги, устраивать переезды, прокла-
дывать различные подземные и надземные коммуникации.

Кроме того, на расстоянии 150 метров от магистрального трубо-
провода в каждую сторону устанавливается зона минимально допусти-
мых расстояний, в пределах которой без согласования ООО «Транс-
нефть-Балтика» также запрещается строительство, возведение пост-
роек, организация стоянок автомобильного транспорта и пр.
Лица, совершившие умышленные  действия в  отношении  объек-
тов и  имущества  магистральных  трубопроводов, его безопасной
эксплуатации,  привлекаются  к  УГОЛОВНОЙ  ответственности:

п. 3 статьи 158  УК РФ — хищение нефти и нефтепродуктов —
лишение свободы сроком до шести лет со штрафом;

статья 215.3 УК РФ — приведение в негодность нефтепроводов,
нефтепродуктопроводов — лишение свободы сроком до восьми лет;

статья 167 УК РФ — умышленные уничтожение или повреждение
имущества — лишение свободы  на срок до пяти лет.

Уважаемые граждане, руководители предприятий,
организаций, учебных заведений, собственники земельных

участков, землепользователи, землевладельцы!
При обнаружении выхода нефти на трассе нефтепровода немед-

ленно сообщите об инциденте в ближайшие отделения полиции, адми-
нистрации сельских поселений, пожарные части, а также по телефо-
нам диспетчерской службы ООО «Транснефть-Балтика»:

г. Санкт-Петербург — (812) 380-62-22, 380-62-21 (круглосуточно)
      или по телефону 02

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗ-
НЫЕ — 1600 руб. Достав-
ка. Тел. 8-960-703-59-07.

* * *
Организация КУПИТ ПИЛОВОЧНИК,

мелкий пиловочник, техсырье. Возмо-
жен самовывоз. Цена договорная. Тел.
8-919-061-40-42.

* * *
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

Тел. 8-904-002-09-14.
* * *

КУПЛЮ дорого иконы, самовары,
статуэтки и многое другое. Тел. 8-921-
698-39-38.          (30-10)

Глава Андреаполь-
ского района, админи-
страция района изве-
щают о смерти

БОЙДИНОЙ
Надежды

Константиновны,
бывшего учителя шко-
лы №1, жены бывшего
первого секретаря Ан-
дреапольского (Ленин-
ского) райкома партии,
командира партизанс-
кой бригады Бойдина
Фёдора Тимофеевича,

и выражают иск-
ренние соболезнова-
ния семье и близким
покойной.

ООО «Стелла Память»
ОСЕННИЕ СКИДКИ!!!

На все памятники 20% скидка. Оформление рассроч-
ки до одного года БЕЗ ПРОЦЕНТОВ!!!

Изготовление и установка оград, столов, лавок, ук-
ладка плитки и мраморной крошки! Доставка и хранение
БЕСПЛАТНО! Качественное художественное оформление!

Наш адрес: ул. Половчени, д. 9, тел. 8-900-110-86-83.

скамейки. Почему же постра-
дала песочница? Нам ответи-
ли: она находилась в крити-
ческом состоянии, поэтому
было принято решение перед
началом зимнего сезона её
убрать, так как на будущий
год в этом микрорайоне пла-
нируют продолжить ремонт
дорог и придомовых террито-
рий. Уже составляется необ-
ходимая проектно-сметная
документация на проведение
данных работ.

Следовательно, в планах
на будущее — на благоустро-
енной территории установить
детские площадки, где обяза-
тельно будут песочницы. Бу-
дем ждать!

А. ЛЕЛЬБИКС.

НАЧАЛЬНИК  РЭС,
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР,
МАСТЕР бригады по экс-
плуатации распредели-
тельных сетей,
НАЧАЛЬНИК пункта цент-
рализованной охраны,
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
пункта централиз. охраны,
КИНОЛОГ,
МЛАДШИЕ  ИНСПЕКТОРА,
ВОДИТЕЛИ,
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК,
ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ
(по специальности «вете-
ринария»),
УБОРЩИК (квота для инва-
лида).

* * *
За  справками и на-

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

mailto:_elka-ost@rambler.ru
mailto:avc21@rambler.ru
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РЕШЕНИЕ Совета  депутатов  города  Андреаполь
О внесении изменений в решение Совета депутатов города

Андреаполь от 25.11.2014 г. №131 «Об установлении на территории
муниципального образования город Андреаполь Андреапольского

района Тверской области налога на имущество физических лиц»
24.11.2017 г.                                                                                  № 23
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 30 сентября 2017 г. №286-ФЗ «О внесении изменений
в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», главой 32  Налогового кодек-
са Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования город Андреаполь Андреапольского района Тверской области, Со-
вет депутатов города Андреаполь решил:

1. Внести в решение Совета депутатов  города Андреаполь от 25.11.2014 г.
№131 «Об установлении на территории муниципального образования город
Андреаполь  Андреапольского района Тверской области налога на имуще-
ство физических лиц» следующие изменения:

а) изложить пункт 4 в новой редакции:
«4. Установить следующие налоговые ставки по налогу:
1) 0,3 процента в отношении:
жилых домов, квартир, комнат;
объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым

назначением таких объектов является жилой дом;
единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один

жилой дом;
гаражей и машино-мест;
хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых

не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных
участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хо-
зяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного стро-
ительства;

2) 2 процента в отношении:
объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в

соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абза-
цем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Феде-
рации;

объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых
превышает 300 миллионов рублей;

3) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.»
б) изложить подпункт 6.4. пункта 6 в новой редакции:
«6.4. Физические лица, имеющие право на налоговые льготы, представ-

ляют в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении на-
логовой льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие
право налогоплательщика на налоговую льготу.

Подтверждение права налогоплательщика на налоговую льготу осуще-
ствляется в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному пунктом 3
статьи 361.1 Налогового  кодекса Российкой Федерации.

Форма заявления о предоставлении налоговой льготы и порядок ее за-
полнения, формат представления такого заявления в электронной форме
утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномочен-
ным по контролю и надзору в области налогов и сборов.»

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Андреапольские вести»
и на официальном сайте администрации города Андреаполь в сети Интер-
нет в срок до 1 декабря 2017 года.

3. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца с
момента его официального опубликования, но не ранее  1 января 2018 года.

Глава города Андреаполь Ю.А. Крушинов.
Председатель Совета депутатов города

Андреаполь А.Ю. Чистовский.

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Волокского сельского поселения
О внесении изменений и дополнений в решение

Совета депутатов от 17.11.2014 г.  № 16 «Об установлении
на территории муниципального образования Волокское

сельское поселение  налога на имущество физических лиц»
 24.11.2017 г.                                                                                    №7
В соответствии с Федеральным законом от 30.09.2017 №286-ФЗ «О

внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Феде-
рации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» Совет
депутатов Волокского сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета депутатов Волокского сельского поселе-
ния от 17.11 2014 г. №16 следующие изменения и дополнения:

1) в абзаце втором  пункта 3.1 слова «жилых посещений» заменить сло-
вами «квартир, комнат»;

2) в абзаце четвёртом пункта 3.1 слова «хотя бы одно жилое помеще-
ние (жилой дом)» заменить словами «хотя бы один жилой дом»;

3) дополнить решение пунктами 5, 5.1., 5.2. и 5.3. следующего содержа-
ния:

«5. Налоговые льготы.
5.1. Установить налоговые льготы на территории Волокского сельского

поселения для следующих категорий налогоплательщиков:
— перечисленные в п. 1 ст. 407 Налогового кодекса Российской Феде-

рации.
5.2. Налоговая льгота предоставляется в отношении следующих видов

объектов налогообложения:
— квартира или комната;
— жилой дом;
— помещение или сооружение, указанные в подпункте 14 пункта 1 ста-

тьи 407 Налогового кодекса Российской Федерации;
— хозяйственное строение или сооружение, указанные в подпункте 15

пункта 1 статьи 407 Налогового кодекса Российской Федерации;
— гараж или машино-место.
5.3. Налоговая льгота не предоставляется в отношении объектов нало-

гообложения, указанных в подпункте 2 пункта 2 статьи 406 Налогового ко-
декса Российской Федерации.»

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2018 года и подлежит
официальному опубликованию.

Глава Волокского сельского поселения  И.Т. Крылов.
РЕШЕНИЕ Совета депутатов Хотилицкого сельского поселения

О внесении изменений и дополнений в решение
Совета депутатов от 20.11.2014 г.  №22 «Об установлении
на территории муниципального образования Хотилицкое

сельское поселение  налога на имущество физических лиц»
  20.11.2017 г.                                                                  №10
В соответствии с Федеральным законом от 30.09.2017 №286-ФЗ «О

внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Феде-
рации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» Совет
депутатов Хотилицкого сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета депутатов Хотилицкого сельского поселе-
ния от

20.11 2014 г. №22  следующие изменения и дополнения:
1) в абзаце втором  пункта 3.1 слова «жилых посещений» заменить сло-

вами «квартир, комнат»;
2) в абзаце четвёртом пункта 3.1 слова «хотя бы одно жилое помеще-

ние (жилой дом)» заменить словами «хотя бы один жилой дом»;
3) дополнить решение пунктами 5, 5.1, 5.2 и 5.3 следующего содержа-

ния:
«5. Налоговые льготы
5.1. Установить налоговые льготы на территории Хотилицкого сельско-

го поселения для следующих категорий налогоплательщиков:
— перечисленные в п. 1 ст. 407 Налогового кодекса Российской Феде-

рации.
5.2. Налоговая льгота предоставляется в отношении следующих видов

объектов налогообложения:
— квартира или комната;
— жилой дом;
— помещение или сооружение, указанные в подпункте 14 пункта 1 ста-

тьи 407 Налогового кодекса Российской Федерации;
— хозяйственное строение или сооружение, указанные в подпункте 15

пункта 1 статьи 407 Налогового кодекса Российской Федерации;
— гараж или машино-место.
5.3. Налоговая льгота не предоставляется в отношении объектов нало-

гообложения, указанных в подпункте 2 пункта 2 статьи 406 Налогового ко-
декса Российской Федерации».

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2018 года и подлежит
официальному обнародованию.

Глава Хотилицкого сельского  поселения А.Н. Михайловский.
РЕШЕНИЕ Совета депутатов Торопацкого сельского поселения

О внесении изменений и дополнений в решение
Совета депутатов от 17.11.2014 г.  № 25 «Об установлении
на территории муниципального образования Торопацкое

сельское поселение  налога на имущество физических лиц»
  27.11.2017 г.                                                                                  №9
В соответствии с Федеральным законом от 30.09.2017 №286-ФЗ «О

внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Феде-
рации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» Совет
депутатов Торопацкого сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета депутатов Торопацкого сельского поселе-
ния от 17.11.2014 г. №25 следующие изменения и дополнения:

1) в абзаце втором  пункта 3.1 слова «жилых посещений» заменить сло-
вами «квартир, комнат»;

2) в абзаце четвёртом пункта 3.1 слова «хотя бы одно жилое помеще-
ние (жилой дом)» заменить словами «хотя бы один жилой дом»;

3) дополнить  пунктом 4.2, 4.3 следующего содержания:
«4.2. перечисленные в п. 1 ст. 407 Налогового кодекса Российской Фе-

дерации;
4.3. Налоговая льгота предоставляется в отношении следующих видов

объектов налогообложения:
— квартира или комната;
— жилой дом;
— помещение или сооружение, указанные в подпункте 14 пункта 1 ста-

тьи 407 Налогового кодекса Российской Федерации;
— хозяйственное строение или сооружение, указанные в подпункте 15

пункта 1 статьи 407 Налогового кодекса Российской Федерации;
— гараж или машино-место».
4) пункт 5.4 изложить в новой редакции:
«5.4. Физические лица, имеющие право на налоговые льготы, предос-

тавляют в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении
налоговой льготы, а также вправе предоставить документы, подтверждаю-
щие право налогоплательщика на налоговую льготу.

Подтверждение права налогоплательщика на налоговую льготу осуще-
ствляется в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному пунктом 3
статьи 361.1 Налогового кодекса Российской Федерации.»

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2018 года и подлежит
официальному опубликованию.

Глава Торопацкого сельского поселения Н.М. Сучкова.

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Аксеновского  сельского поселения
О внесении изменений в решение от 17.11.2014 г. №34

«Об установлении на территории Аксеновского сельского
поселения Андреапольского района Тверской области

налога на имущество физических лиц»
23.11.2017 г.                                                                                     №9
В  соответствии с Федеральным законом от 30.09.2017 №286-ФЗ «О

внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Феде-
рации  и отдельные законодательные акты Российской Федерации (далее –
Федеральный закон от 30.09.2017 №286-ФЗ), Налогового кодекса Российс-
кой Федерации глава 32 Совет депутатов Аксеновского сельского поселе-
ния  четвёртого созыва решил:

1. Внести изменения в решение от 17.11.2014 г. №34:
а) Пункт 3  п.п.1 изложить в новой редакции: «жилые дома, квартиры,

комнаты».
б) Пункт 3 п.п. 3 изложить в новой редакции: «единые недвижимые ком-

плексы, в состав которых входит хотя бы один жилой дом».
2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2018 года и подлежит

официальному обнародованию.
Глава Аксеновского сельского поселения Н.П. Осипова.

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Бологовского сельского поселения
О внесении изменений в решение №20 от 25.11.2014 г.

«Об установлении  на территории муниципального
образования Бологовское сельское поселение

налога  на имущество физических лиц»
24.11.2017 г.                                                                                     №6
В соответствии с Федеральным законом от 30.09.2017 года №286-ФЗ

«О внесении изменений в ч. 2 Налогового кодекса Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Налогового ко-
декса Российской Федерации гл. 32 Совет депутатов Бологовского сельско-
го поселения 4 созыва решил:

1. Внести следующие  изменения в решение №20 от 25.11.2014 г.:
1) в абзаце втором пункта 3.1 слова «жилых посещений» заменить сло-

вами «квартир, комнат»;
2) в абзаце четвёртом пункта 3.1 слова «хотя бы одно жилое помеще-

ние (жилой дом)» заменить словами «хотя бы один жилой дом».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  главу

Бологовского сельского поселения.
3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2018 года и подлежит

опубликованию в газете «Андреапольские вести», на официальном сайте
администрации Бологовского сельского поселения  admbologovo.ru.

Глава Бологовского сельского поселения  Ю.В. Рыжова.
РЕШЕНИЕ Совета  депутатов  Луговского сельского  поселения

О внесении  изменений  в решение  Совета депутатов №29
от 17.11.2014 г.  «Об установлении на территории муниципального

образования Луговское сельское поселение Андреапольского
района Тверской области  налога на имущество физических лиц»

27.11.2017 г.                                                                                     №9
В соответствии  с  Федеральным  законом от  30.09.2017 г.  №286-ФЗ

«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации и отдельные  законодательные  акты Российской  Федерации
(далее — Федеральный Закон от 30.09.2017 г. №286-ФЗ), решением Совета
депутатов от 17.11.2014 г. №29 «Об установлении на территории муници-
пального образования  Луговское сельское поселение Андреапольского рай-
она Тверской области налога  на имущество физических лиц» Совет депу-
татов Луговского сельского поселения решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов от 17.11.2014 г. №29
«Об установлении на территории муниципального образования Луговское
сельское поселение Андреапольского района Тверской области налога на
имущество физических лиц»:

1.1. Внести изменения в подпункт 1 пункта 3, заменив слова «жилые
помещения»  словами «квартиры или комнаты».

1.2. В подпункте 3 пункта 3 слова «одно жилое помещение» заменить
словами «один жилой дом».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия, распрост-
раняет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года,
и подлежит опубликованию в газете «Андреапольские вести».

Глава Луговского сельского поселения Е.И. Таджиев.

РЕШЕНИЯ Совета  депутатов  Андреапольского сельского  поселения
О внесении изменений в решение Совета депутатов от 19.11.2014 г.

№43 «Об установлении на территории муниципального образования
Андреапольское сельское поселение Андреапольского района

Тверской области налога на имущество физических лиц»
27.11.2017 г.                                                                                    №12
В целях приведения решения Совета депутатов от 19.11.2014 г. №43

«Об установлении на территории муниципального образования Андреаполь-
ское сельское поселение Андреапольского района Тверской области нало-
га на имущество физических лиц»  в соответствие с федеральным законо-
дательством, руководствуясь Федеральным законом от 30.09.2017 г. №286-
ФЗ  «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Уставом  муниципального образования Андреапольское сельское поселе-
ние Андреапольского района Тверской области, Совет  депутатов Андреа-
польского сельского поселения решил:

1. Внести изменения  в  подпункт 1) пункта 3 решения  Совета депута-
тов от 19.11.2014 г. №43 «Наименование объектов налогообложения»: сло-
ва «жилые помещения» заменить словами  «квартира, комната».

2. Внести изменения в подпункт 3) пункта 3 решения Совета депутатов
от 19.11.2014 г. №43 «Наименование объектов налогообложения»: слова
«одно жилое помещение (жилой дом)» заменить словами «один жилой дом».

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в га-
зете «Андреапольские вести» и вступает в силу с 1 января 2018 года, но не
ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опублико-
вания.

О земельном налоге (новая редакция)
27.11.2017 г.                                                                                  №13
В  целях определения порядка введения земельного налога на террито-

рии Андреапольского сельского поселения: определения ставок земельного
налога, оснований и порядка предоставления льгот, порядка и срока уплаты
налога налогоплательщиков-организаций, руководствуясь Федеральным
законом  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», главой 31  части второй
Налогового кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального обра-
зования Андреапольское сельское поселение, Совет депутатов Андреаполь-
ского сельского поселения решил:

1. Установить налоговые ставки  земельного налога в следующих раз-
мерах:
Категории земельных участков                                   Ставки налога в %
Земельные участки:
— отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения             0,3
или к землям в составе зон сельскохозяйственного исполь-
зования в населенных пунктах и используемых для сельско-
хозяйственного производства;
— занятые жилищным  фондом и объектами инженерной
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса
(за исключением доли в праве на земельный участок,
приходящейся на объект, не относящийся к жилищному
фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса) или приобретенных (предостав-
ленных) для жилищного строительства;
— приобретенные (предоставленные) для личного подсоб-
ного хозяйства, садоводства, огородничества или  животно-
водства, а также дачного хозяйства;
— ограниченные в обороте в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, предоставленные для обес-
печения обороны, безопасности и таможенных нужд.
Прочие земельные участки.                                                                     1,5
Земельные участки из земель сельскохозяйственного назначе-
ния, не используемые для сельскохозяйственного производства.

1.1. Установленные настоящим решением ставки земельного налога
применяются при определении налоговой базы как кадастровой стоимости
земельных участков, признаваемых объектом налогообложения в соответ-
ствии со статьей 389  Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Налогоплательщиками налога признаются:
— организации и физические лица, обладающие земельными участка-

ми, признаваемыми объектом налогообложения в соответствии со статьей
389  Налогового кодекса, на праве собственности, праве постоянного (бес-
срочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения.

3. Установить налоговые льготы.
Освобождаются от налогообложения:
1)  налогоплательщики, перечисленные в статье 395 Налогового кодек-

са Российской Федерации;
2) инвалиды и участники Великой Отечественной войны;
3) органы местного самоуправления;
4)учреждения образования, здравоохранения, культуры и искусства,

физической культуры и спорта, социального обеспечения;
5) дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на имею-
щиеся в собственности земельные участки.

4. Налоговая база уменьшается на не облагаемую налогом сумму в раз-
мере 10 000 рублей на одного налогоплательщика на территории одного
муниципального образования  в отношении земельного участка, находяще-
гося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизнен-
ном наследуемом владении  налогоплательщиков, перечисленных в пункте
5 ст.391 Налогового кодекса Российской Федерации.

5. Порядок и сроки уплаты земельного налога.
5.1. Установить три авансовых платежа для налогоплательщиков-орга-

низаций  не позднее числа месяца, следующего за истекшим отчетным пе-
риодом: 30 апреля, 31 июля, 31 октября.  Окончательно земельный налог
подлежит уплате в срок, установленный для представления налоговой дек-
ларации за истекший налоговый период,  не позднее 1 февраля года, следу-
ющего за истекшим налоговым периодом.

6. Признать утратившими силу с 01 января 2018 года решения Совета
депутатов Андреапольского сельского поселения:
— решение от 15.11.2010 г. №32 «О земельном налоге»;
— решение от 26.04.2011 г. №9 «О внесении изменений в решение Совета
депутатов Андреапольского сельского поселения за  №32 от 15.11.2010 г.
«О земельном налоге»;
— решение от 22.11.2012 г. №10 «О внесении  изменений  в решение Сове-
та депутатов Андреапольского  сельского  поселения   №32 от  15.11.2010 г.
«О земельном налоге»;
— решение от 07.02. 2014 г. № 9 «О внесении изменений  в решение Совета
депутатов  Андреапольского  сельского  поселения  №10  от  22.11.2012 г.
«О земельном налоге»;
— решение от 19.11.2014 г. №42 «О внесении изменений в решение Совета
депутатов Андреапольского  сельского  поселения  от  15.11.2010 г.  №32
«О земельном налоге»;
— решение от  25.05.2015 г. №14 «О внесении изменений  и дополнений в
решение Совета депутатов Андреапольского сельского поселения от
15.11.2010 г. №32 «О земельном налоге»;
— решение от 22.12.2015 г. №35 «О внесении изменений  и дополнений в
решение Совета депутатов Андреапольского сельского поселения от
15.11.2010 г. №32 «О земельном налоге»;
— решение от 28.06.2016 г. №21 «О внесении изменений в решение Совета
депутатов от 15.11.2010 г. №32 «О земельном налоге»;
— решение от 07.09.2016 г. №29 «О внесении изменений в решение Совета
депутатов от 15.11.2010 г. №32 «О земельном налоге».

7.  Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в га-
зете «Андреапольские вести» и вступает в силу с 01 января 2018 года, но не
ранее чем по истечении одного  месяца  со дня  его официального опубли-
кования.

Глава Андреапольского сельского поселения  В.А. Павленко.

УВАЖАЕМЫЕ АНДРЕАПОЛЬЦЫ!
Совсем скоро завершается подписная кампания

на первое полугодие 2018 года. Приглашаем вас
оформить подписку на районную газету непосред-
ственно в редакции, где вы сами сможете получать
её по пятницам. Стоимость подписки на 1 месяц —
76 рублей, на 3 месяца — 228 рублей, на 6 месяцев
— 456 рублей.

Если хотите  получать «Андреапольские вести»
в электронном виде, можете оформить подписку по
цене 300 рублей на полгода. И свежий номер будете
читать уже в среду вечером.
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Наш собеседник — до-
цент кафедры социологии
Тверского государствен-
ного  университета, кан-
дидат  исторических  наук
Г.А. Парахонская.

— Галина Анатольевна,
скажите, насколько вос-
требована социология в со-
временных условиях?

— Социология очень во-
стребована. Она необходи-
ма, например, в политике.
Выборные и предвыборные
кампании сопровождаются
исследованиями обще-
ственного мнения. Социоло-
гия изучает отношение насе-
ления к органам власти раз-
ного уровня — центральной,
региональной и местной, от-
ношение к партиям и их ли-
дерам, к текущей политике.

Социология проводит
исследования в области эко-
номики. Это исследования
рынка сбыта, маркетинго-
вые исследования. Много
исследований в области со-
циальной политики, куда
входят состояние жилищно-
го фонда, удовлетворен-
ность людей жильём.

Одно из исследований —
доступная среда. Социоло-
гам необходимо знать,  на-
сколько приспособлены
наши транспорт, дороги, об-
разовательные и медицинс-
кие учреждения для лиц с
ограниченными возможнос-
тями здоровья. Исследуется
также рынок труда в Тверс-
кой области.

— Где трудятся ваши
выпускники?

— Многие социологи ус-
траиваются  в фирмы. Они
должны уметь работать с
людьми. Навык общения
дает возможность социоло-
гам работать в кадровой
службе, банковской систе-
ме, органах социальной за-
щиты населения, рекламных

компаниях. Одним словом,
диапазон применения этой
специальности довольно
широк.

Некоторые выпускники
трудятся в образовательных
учреждениях, в школах пре-
подают обществознание.
Социология на Западе —
одна из самых  востребован-
ных профессий. Там посто-
янно проводятся различные
исследования, и они хорошо
оплачиваются. Некоторые
выпускники уезжают за гра-
ницу. Конечно, жаль, что это
происходит, что мы еще не
можем  найти достойное
применение нашим выпуск-
никам. Многие уезжают на
работу в Москву, Санкт-Пе-
тербург.

Сама учеба предполага-
ет не только теоретические
знания, но и много практи-
ческих навыков. В нашем
университете есть магистра-
тура. Многие магистры учат-
ся и работают по специаль-
ности. В магистратуру посту-
пают и выпускники других
факультетов. Такое знание
проблем общества, его
структуры позволяет наибо-
лее успешно выстраивать
свою карьеру, продвигаться
по служебной  лестнице.

Социологи — это хорошо
подготовленные к жизни

люди. Они знают общество,
в котором они живут, со все-
ми его проблемами и недо-
статками. Важно объективно
оценивать свои силы и
знать, куда их можно прило-
жить.

Некоторые получают два
высших образования. Не раз
мне приходилось слышать:
«Как хорошо, что первое об-
разование было социологи-
ческое. Мне это очень по-
могло!». Были выпускники,
которые полностью реали-
зовали себя в политике.

Одна выпускница рабо-
тает в Чеченской республи-
ке. У ее бабушки жила семья
из Чечни, и когда они уеха-
ли к себе на родину, то не
теряли связь с Тверью. И
пригласили нашу выпускни-
цу туда на работу. Она согла-
силась и не пожалела об
этом.

— Из каких регионов
больше всего учится моло-
дёжи на вашем факульте-
те?

— Со всей России. Если
на других факультетах учат-
ся в основном жители Тве-
ри, то у нас половина сту-
дентов из районов — Бежец-
кого, Торжокского, Пеновско-
го, Лесного. Одна выпускни-
ца из посёлка Лесное после
окончания университета
уехала домой и работает по
специальности.

Студентка из Бежецка
защитила на «отлично» свой
диплом, и её исследовани-
ями пользуется местная
власть. Она работает в от-
деле социальной защиты
населения.

Студенты из районов
предпочитают проходить
практику на местах. Многие
проводят исследования в

школах. Одна из дипломных
работ называется «Проф-
ориентация учеников в шко-
лах». Мы требуем от студен-
тов, чтобы в дипломе были
рекомендации  различного
уровня. Для учителей, роди-
телей, местной администра-
ции. Неважно, воспользуют-
ся они этими рекомендаци-
ями или нет. Важно, чтобы
они были. Ведь для чего со-
циология? Не только диаг-
ностировать существующее
состояние общества, но и
давать рекомендации, как
сделать его лучше.

Очень часто слышишь
сетования на то, что для
проведения мероприятий
нет денег. Но не всё упира-
ется в деньги. На местах
много неиспользуемых ре-
сурсов. И деньги можно по-
другому потратить. Иногда
людям и в голову не прихо-
дит, что они сами могут мно-
гое сделать. Я побывала на
мероприятии в вашем Доме
культуры, посвященном бу-
дущим первоклассникам.
Оно не требовало больших
затрат, зато как интересно
было!

Главное — учёбу дово-
дить до конца. У нас был сту-
дент, который решил уйти с
третьего курса. А через 10
лет пришел  доучиваться,
понял, что знания ему  не-
обходимы. Он руководил
крупной фирмой. Жалел, что
учился недостаточно хоро-
шо.

Некоторые студенты го-
ворят: «Сдал экзамен, вы-
шел в коридор — и всё за-
был». А позднее понимают,
что знания нужны и обраща-
ются к нам за консультаци-
ей. Сразу после школы
учиться легче. Человек еще
не обременен семьей, а по-
том очень трудно найти вре-
мя. Так что учитесь, ребята!

Беседовала
Г. ЕРМОЛАЕВА.

Фото автора.

Свыше 40% населения
России считают, что пробле-
ма ВИЧ-инфекции не может
их затронуть, около 70% рос-
сиян не обладают достаточ-
ной информацией о ВИЧ-ин-
фекции, путях передачи и
лечении. Развитие ВИЧ-ин-
фекции по большей части
происходит из-за ошибочно-
го мнения людей о том, что
болезнь обойдет их стороной.
Между тем вирус не выбира-
ет людей по социальному по-
ложению, образу жизни и
привычкам и может попасть
в организм любого человека.

Как передается ВИЧ?
Есть три пути заражения

ВИЧ-инфекцией:
1. Половой путь — неза-

щищенный сексуальный кон-
такт может привести к зара-
жению ВИЧ-инфекцией.

2. Парентеральный путь
— контакт с кровью (совмес-
тное использование несте-
рильных шприцов для инъек-
ций наркотика, пользование
чужими бритвенными при-
надлежностями, зубными
щетками, при нанесении та-
туировок, пирсинга несте-
рильными инструментами).

3. Вертикальный путь —
от ВИЧ-инфицированной ма-
тери ребенку (во время бере-
менности, родов и при корм-
лении грудью).

Сегодня у зараженных
ВИЧ-инфекцией женщин вы-
сока вероятность рождения
здорового ребенка, а риск пе-
редачи ВИЧ от матери малы-
шу можно значительно сни-
зить и даже свести к нулю,
если получать необходимое
профилактическое лечение
во время беременности и в
послеродовой период, а так-
же использовать искусствен-
ное вскармливание.

Вирус иммунодефицита
человека может находиться
во всех биологических жидко-
стях человека (пот, слёзы,
слюна и пр.) в разной концен-
трации. Есть только четыре
биологические жидкости че-
ловека, которые содержат
вирус в концентрации, доста-
точной для заражения, а
именно: кровь, влагалищный
секрет, сперма, грудное моло-
ко.

ВИЧ-инфекция не пере-
дается в быту, вирус иммуно-
дефицита очень неустойчив,
он живет только в организме
человека и быстро погибает
во внешней среде. Поэтому
невозможно заразиться ВИЧ-
инфекцией в бассейне, при
занятиях спортом, а также
через укус насекомого или
общение с животными. Важ-
но знать и помнить о том, что
слюна, пот, слёзы и прочие

ТЕМАТИЧЕСКАЯ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

В период с 27 ноября по 8 декабря 2017 года в филиале
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области»
в городе Торжке организована «горячая линия» по тематичес-
кому консультированию по профилактике ВИЧ-инфекции. На
вопросы по профилактике ВИЧ-инфекции ответят сотрудники
эпидемиологического отдела по телефону «горячей линии»:
8-48-251-9-28-45 или по адресу: г. Торжок, ул. Луначарского,
д. 119 (с 09.00 до 17.30).

биологические жидкости
ВИЧ-положительного (кроме
крови, спермы, влагалищно-
го секрета, грудного молока)
не представляют опасности.
Вирус может там находиться,
но в очень незначительном
количестве.

Методы предупрежде-
ния ВИЧ:

* Сохранять верность од-
ному половому партнёру и
отказ от случайных половых
связей.

* Использовать контра-
цептивы (презервативы) при
каждом половом акте. Метод
контрацепции позволяет сни-
зить риск заражения ВИЧ-ин-
фекцией, передаваемой по-
ловым путём.

* Отказ от употребления
наркотиков.

* Использовать одноразо-
вые инъекционные инстру-
ментарии.

* Обследоваться на ВИЧ.
Что такое «период

окна»?

Если человек заразился
ВИЧ-инфекцией, то его орга-
низму требуется от 2 недель
до 3 месяцев, чтобы вырабо-
тать антитела в количестве,
достаточном для их обнару-
жения тест-системой. Этот
отрезок времени получил на-
звание «период окна». Тести-
рование в этот период может
дать отрицательный резуль-
тат, поэтому через 3-6 меся-
цев следует повторить ана-
лиз. В «период окна» кровь,
сперма, вагинальные выде-
ления и грудное молоко ин-
фицированного человека уже
содержат достаточное коли-
чество вируса для заражения
других людей.

Где можно пройти тес-
тирование?

Каждый житель Российс-
кой Федерации имеет право
на бесплатное тестирование
на ВИЧ. Его можно пройти в
поликлинике по месту жи-
тельства, анонимно.

В случае выявления ВИЧ-
инфекции медицинская по-
мощь оказывается БЕС-
ПЛАТНО.

Профилактика ВИЧ-инфекции
1 ДЕКАБРЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДОМ

НАШИ  ИНТЕРВЬЮ Знать общество,
в котором  мы живём

Семья Голубевых из  де-
ревни Корниловка в годы вой-
ны с нетерпением ждала пи-
сем от мужа и отца. Треуголь-
ники, регулярно приходившие
в их дом,  радовали всех до-
мочадцев. Они свидетель-
ствовали о том, что глава се-
мьи  жив и, возможно, скоро
вернется домой.

Голубевы дождались сво-
его кормильца, однако про-
жил он недолго. Ефим Нико-
лаевич умер в 1946 году. Ска-
зались многочисленные ра-
ны, полученные им во время
боев.

Война отняла у Голубе-
вых и самого младшего сына
Толю, который умер  от скар-
латины.

Мать одна растила детей.
И все они выросли достойны-
ми людьми. Им было с кого
брать пример. Матрена Не-
стеровна была лучшей сре-
ди животноводов хозяйства,
её наградили орденом за
добросове-стный труд. Но
прожила она тоже недолго,
всего 64 года.

Иван Голубев, её сын,
слыл  одним из  лучших ком-
байнеров совхоза «Спутник».
Он никогда не гнался за сла-
вой, старался любое дело
выполнить качественно. К
тому же был отцом многодет-
ной семьи. Вместе с женой
Зинаидой Ефимовной они
воспитали шестерых детей.

Сестра Ивана — Ольга,
тоже многодетная мать, была
передовой дояркой в совхо-
зе «Спутник», трудилась на
ферме в деревне Церковище.

К сожалению, Иван и Оль-
га давно ушли в мир иной, а
вот их младшей  сестре Алек-
сандре Ефимовне Головко 1
декабря исполняется 80 лет.

— Эта женщина по скла-
ду характера человек замкну-
тый, не склонна откровенно
рассказывать о своей жизни,
— говорит соседка Головко,
бывший директор совхоза
«Спутник» Л.Е. Крылова. —
Самое главное её качество
— порядочность. На каких бы
участках она ни трудилась,
относилась к работе ответ-
ственно. Александра Ефи-
мовна не любит обсуждать
людей, так что нравственные
качества у нее  на высоте.

Александра родилась в
деревне Корниловка, где
живет до сих пор. Её избран-
ник Иван  служил в Козлове,
где и познакомился с краса-
вицей  Шурой. Они  полюби-
ли друг друга, и Иван, хотя он

родом из Ростовской облас-
ти, не поехал к себе на роди-
ну. Молодые  решили жить в
Корниловке, построили  дом.
Александра Ефимовна рабо-
тала в совхозе, Иван Алексе-
евич — в леспромхозе.

Супруги Головко вырасти-
ли двоих детей. Их сын жи-
вет на малой родине, а дочь
— в Ростовской области. У
Надежды Ивановны трое сы-
новей, которые  любят наве-
дываться в Корниловку.

Александра Ефимовна
долгие годы работала заве-
дующей зернотоком в сов-
хозе «Спутник». Ей  нужно
было следить за сушильно-
сортировальным хозяйством.
На уборке зерновых дорог
каждый час, и Головко долж-
на была организовать рабо-
ту так, чтобы не допустить
простоя комбайнов по вине
зернотока, чтобы всё посту-
пающее бункерное зерно сво-
евременно перерабатыва-
лось. Зерноток работал в три
смены.

Семена — золотой фонд
урожая. Чтобы получить их из
бункерного зерна, нужно не-
мало потрудиться.

— От сорняков в первую
очередь необходимо  осво-
бождаться в поле, — рассуж-
дала заведующая зерното-
ком. — Семена редьки дикой
по размеру схожи с ячменем.
Очень трудно их отделить на
сортировальных машинах.
Так же плохо отделяется овес
от овсюга.

Иногда недовольные ком-
байнеры приезжали на зерно-
ток и возмущались, что им
пришлось ездить по полю, где
колос от колоса не слыхать и
голоса. Александра Ефимов-
на пыталась убедить их в об-
ратном: «А как вы думали,
легко  потом за этой тонной
зерна  ездить в Белоруссию?!
Лучше на месте убрать поле
качественно, пусть даже оно
и низкоурожайное. Нельзя
допускать потери урожая!».

В страду А.Е. Головко
приходилось работать без
выходных. Она часто вздыха-
ла по этому поводу: «Люди
мимо дома ездят за ягодами
и грибами, а мне на это  вре-
мени нет».

Супруги  всегда держали
большое личное подворье с
коровой-кормилицей. И, как
говорит племянница Татьяна
Ивановна Никова, её тётя всё
же находила время для заня-
тий по душе. Палисадник
весь в цветах, дома обилие
комнатных растений, причем
редких.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

Ю Б И ЛЕ Й

Гд е  р од и л а с ь ,
там и пригодилась

го тура этого конкурса. Её
пригласили в Москву при-
нять участие в проведении
очного этапа. Хочется ска-
зать огромное спасибо за-
ведующему отделом обра-
зования А.Н. Соколову и ди-
ректору школы Л.В. Яковле-
вой, которые нашли воз-
можность организовать эту
поездку. С 23 по 25 ноября
вместе с классным руково-
дителем  Арина  находи-
лась в Москве, участвова-
ла в работе форума, а так-
же любовалась красотами
нашей столицы».

СТРОКИ  БЛАГОДАРНОСТИ
Любовь Ивановна Васи-

льева из пос. Бологово об-
ратилась в редакцию «Ан-
дреапольских вестей» с
просьбой: «Хочу через нашу
районную газету выразить
слова благодарности в ад-
рес администрации Боло-
говской школы и  заведую-
щего районным отделом об-
разования А.Н. Соколова.

Моя внучка Арина Вер-
дибоженко, ученица 7 клас-
са Бологовской СОШ, уча-
ствовала во Всероссийском
конкурсе «Россия-2035» и
стала победителем заочно-
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С НАЧАЛОМ второй чет-
верти в городских школах
происходил творческий
хаос — школьники готови-
лись к «Осеннему балу»!
Очень интересно было по-
наблюдать в эти дни за
старшеклассниками — пар-
ни сосредоточенно репети-
ровали свои роли, девушки
порхали  в прекрасных на-
рядах, после все  вместе
оттачивали движения кон-
курсных танцев. Однокласс-
ники помогали своим па-
рам, преподаватели умело
координировали все этапы
подготовки к празднику, а
самые юные школьники, с
азартом наблюдая за стар-
шими товарищами, мыслен-
но мечтали: «Скоро и мы
станем участниками насто-
ящего БАЛА!».

Сотрудникам нашей га-
зеты удалось побывать на
праздничных вечерах в шко-
лах №1 и №3. Осенний бал
собрал в образовательных
учреждениях массу публики
— учащихся, их родителей
и друзей, учителей, почёт-

ных гостей. Всем не терпе-
лось узнать, кто же получит
титулы «Мисс и Мистер
Осень-2017»?!

В школе №1 претенден-
тами на его получение ста-
ли Ольга Решетова и Ки-
рилл Тупик (8 класс), Анже-
ла Паллав и Виктор Федо-
тов  (9 класс), Валентина
Калинина и Артём Андреев
(10 класс), Алёна Полозко-
ва и Роман Тихомиров (11
класс).

Представление пар со-
стоялось во время показа
театрализованной поста-
новки, обозначившей тему
вечера — «Наши любимые
сказки». Король и его сын
Иван Царевич, придворный
Шут, Баба-Яга, Султан и во-
сточные красавицы, замор-
ская Принцесса, сказочный
Купидон и другие артисты
представили публике очень
красочное действо (на верх-
нем снимке). Одновремен-
но зрители знакомились с

талантливыми конкурсан-
тами, ставшими главными
героями «Осеннего бала».

Затем пары показали
одно из домашних заданий,
выступив в роли звукоре-
жиссеров. Собственными
голосами ребята озвучива-
ли популярные мультфиль-

мы. Жюри от-
метило в этом
конкурсе пару
из 8 класса.

О щ у щ е -
ние волшеб-
ства, роман-
тичное на-
строение и
легкая эйфо-
рия царили в
зале, когда
конкурсанты
и с п о л н я л и
танцеваль-
ные компози-
ции. Девушки
н е в е с о м о
кружились по
залу, парни
бережно под-
х в а т ы в а л и
своих парт-

нерш. Танцоры показали в
дуэте всю глубину  чувств,
таившихся в их душах.
Пары выступали как еди-
ное  целое — мечтатель-
ное, чувственное, сказоч-
ное... Публика ликовала,
созерцая это  незабывае-
мое зрелище!

На заключительном эта-
пе творческого состязания
участники «Осеннего бала-
2017» изготовили букваль-
но за несколько минут раз-
ноцветные плакаты, пред-
ставляющие их пару. Успе-
ли за короткое время не
только украсить их яркими
осенними листочками из
бумаги, но и иллюстриро-
вать изделия необычными
рисунками.

Затем председатель
жюри директор школы №1
Людмила Ивановна Чебок-
сарова объявила результа-
ты и подвела итоги конкур-
са, отметив высокую актив-
ность ребят, талант и мас-

терство. В номинациях
«Самая артистичная пара»
наградили  Виктора Федо-
това и Анжелу Паллав,
«Самая ритмичная пара»
— Артёма Андреева и Ва-
лентину Калинину, «Самая
очаровательная пара» —
Кирилла Тупика и Ольгу
Решетову. Единогласно по-
бедителями «Осеннего
бала-2017» были признаны
будущие выпускники  шко-
лы  Роман Тихомиров и
Алёна Полозкова (на ле-
вом снимке).

ЧЕРЕЗ неделю «Мисс и
Мистера  Осень-2017» вы-
бирали  на торжественном
вечере в школе №3. Пять
пар приняли участие в ше-
сти творческих конкурсах,
победа в которых означала
получение заветного титу-
ла.

Программа вечера на-
чалась с дефиле «Пара-
дный выход». Зрители нако-
нец-таки узнали имена уча-
стников осеннего бала. Ими
стали Анастасия Рользинг и
Кирилл Хандожко (8-а
класс), Алевтина Шабаева
и Владимир Селезнёв (8-б
класс), Валерия Янчукова и
Илья  Иванов (9 класс),
Ирина Савельева и Максим
Пупаев (10 класс), Олеся
Родивилова и Данил Детков
(11 класс).

Более подробно пары
рассказали о себе в следу-
ющем конкурсе «Визитка».
Показывали театрализо-
ванные сценки, облачаясь в
образы известных артис-
тов, без устали пели и
танцевали. Присутствую-
щие не перестали удив-
ляться, ведь в показе номе-
ров участниками были за-
действованы не только все-
возможные современные
гаджеты, но  даже химичес-
кие реактивы! И один из
членов жюри  это  оценил
по достоинству  — паре из
9 класса достался  допол-
нительный балл.

Если до начала вечера

у гостей были сомнения, в
чем же идти  на праздник,
то после третьего конкурса
они сразу развеялись. На-
зывался он «Модный приго-
вор». Команды от каждого
класса демонстрировали
удивительные костюмы из
подручных материалов.
Иногда стоило очень силь-
но присмотреться, чтобы
убедиться в том, что наряд,
действительно, сделан из
обычной бумаги, пакетов
для мусора или пищевых
продуктов, полиэтилена,
газетных вырезок, салфеток
и т.п. Всего было представ-
лено 12 необычных наря-
дов!

В конкурсах «Эти глаза
напротив» и «Хит за 10 се-
кунд» для пар приготовили
специальные задания. Мо-
лодые люди проверяли
свою зрительную память и
наблюдательность, отгады-
вая по фотографиям глаз,
кому из артистов они при-
надлежат. Затем прослуши-
вали отрывки известных
молодёжных песен,  отвеча-
ли, как они называются и
кто их исполняет.

В финале осеннего бала
пары участвовали в конкур-
се «Танцевальные звёзды»,
к которому готовились зара-
нее. Юноши и девушки
представили  несколько
стилей в танцевальном ис-
кусстве. В их движениях
оживал торжественный
вальс, волнующая румба,
дерзкое танго, великолеп-
ный твист и т.д. Все очень
достойно выступили в сво-
их образах. На табличках
членов жюри мелькали
только одни «пятёрки»!

До последних минут ве-
чера никто не знал, кто же
всё-таки станет победите-
лем. Тем более сохраня-
лась интрига — кому же
другие члены жюри отдадут
дополнительные баллы,
следуя личной симпатии?!

И вот  настало время

Артистичные, романтичные, очаровательные!ОСЕННИЙ  БАЛ

о гл а ш е н и я
результатов.
Т и т у л ы
«Мисс и Мис-
тер Стиль»
п о л у ч и л и
Алевтина Ша-
баева и Вла-
димир Селез-
нёв, «Мисс и
Мистер Арти-
стичность» —
А н а с т а с и я
Рользинг и
Кирилл Хан-
дожко, «Мисс
и Мистер Кре-
ативность» —
Ирина Саве-
льева и Мак-
сим Пупаев.
«Вице-Мисс и
вице-Мисте-
ром Осень»
стали Валерия Янчукова и
Илья Иванов (на правом
снимке).  Олесе Родивило-
вой и Даниле Деткову дос-
талась долгожданная побе-
да. Им вручили символич-
ные красные ленты со сло-
вами: «Мисс Осень-2017» и
«Мистер Осень-2017». Че-
ствовали и классного руко-
водителя выпускного клас-
са Ларису Александровну

Хаббо, получившую титул
«Миссис Осень-2017» (на
нижнем снимке).

Напряжение и волнение
покинуло лица ребят, они
счастливо и радостно по-
здравляли друг друга.
«Осенний бал-2017» завер-
шился в школах энергичной
молодёжной дискотекой!

А. ЛЕЛЬБИКС.
Фото автора.

ВСПОМИНАЯ  ДЕТСТВО...
На минутку вернуть бы детство —
Мамин голос, зовущий с утра,
Бабки, жившие по соседству…
Эх, счастливая была пора!

В огороде клубника, малина.
Не забыть аромат цветов.
Наша первая с папой машина
И девиз: на рыбалку готов!

А костёр, полыхающий к ночи,
А уха, что не ела вкусней!
Не нужны никакие Сочи,
Лишь бы рядом, семьёю всей!

Я уж выросла, стала большая,
Зовут мамой родные дети.
Только на ночь глаза закрывая,
Снова вижу картины эти…

Старый домик, колодец, будка,
В ней Мухтарка — любимый пёс.
Время вдруг возвратилось будто,
Только ты в нём немножко подрос.

* * *
Обветшавшие окошки,
Очень старенький фасад.
На душе скребутся кошки,
Прям как много лет назад.

Неприглядная картина —
Опустевший старый двор,
Магазинная витрина
И соседок разговор…

Необъятные ухабы,
Лужи будто бы моря,
Аисты и даже жабы —
Это родина моя...

Ничего не изменилось
И обратно не вернуть.
А сегодня вдруг приснилось,
Как мы начинали путь…

Обветшавшие окошки,
Милый старенький фасад.
На душе скребутся кошки,
Но возврата нет назад.

Н. Подсосонская-Кокорева.

ТВОРЧЕСТВО МЕСТНЫХ АВТОРОВ
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