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ВСТАНЕМ
В ЕГО РЯДЫ

Уважаемые
андреапольцы!

9 мая 2017 года в на-
шем районе уже тради-
ционно пройдет акция
«Бессмертный полк».
Стать в его ряды может
каждый житель.

Мы приглашаем всех,
кому дорога память о
фронтовиках-победите-
лях, о своих родственни-
ках — участниках Вели-
кой Отечественной вой-
ны, сформировать свой
полк. Сделайте транспа-
рант с фотографией сво-
его солдата и приходите
9 мая на построение
«Бессмертного полка».

Оргкомитет
по подготовке
и проведению

Дня Победы.

ПРИГЛАШАЕМ
НА ЯРМАРКУ!

29 АПРЕЛЯ на
центральной  пло-
щади Андреаполя
состоится сезонная
с е л ь с к о х о з я й -
ственная ярмарка.
Начало в 11 часов. К
участию в ней при-
глашаются жители
города и района.

21 апреля — День местного
с а м о у п р а в л е н и я

УВАЖАЕМЫЕ ДЕПУТАТЫ, СЛУЖАЩИЕ И ВЕТЕРАНЫ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ!
ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!

Поздравляю вас с Днем местного самоуправления!
Эта дата была учреждена Указом Президента России

пять лет назад. Она появилась в календаре, чтобы подчер-
кнуть особую роль местного самоуправления в развитии
нашей страны и ее регионов.

Решение задач, которые стоят перед органами местно-
го самоуправления, требует высоких профессиональных ка-
честв, огромной ответственности перед людьми, внимания
к их проблемам.

От эффективности работы органов местного  самоуп-
равления во многом зависит решение актуальных задач,
которые стоят перед каждой территорией и всем  регио-
ном: развитие сельского хозяйства и промышленности,
малого и среднего бизнеса и туристической индустрии,
дорожного и коммунального хозяйства, социальной сферы.

Желаю вам успехов в работе на благо своего муници-
палитета, Тверской области и всей России!

Губернатор Тверской области И.М. РУДЕНЯ.

В Тверской области в
2017 году в рамках праздно-
вания Дня Победы по иници-
ативе губернатора Игоря Ру-
дени пройдет новая регио-
нальная акция «Молодежь
помнит», в ходе которой юное
поколение расскажет о сво-
их прадедах — героях Вели-
кой Отечественной войны.
Решение принято 13 апреля
на заседании  оргкомитета
«Победа».

«Это хороший формат,
нужно широко его использо-
вать. Рассказы детей можно
транслировать на местном
телевидении», — обозначил
Губернатор, подчеркнув, что
проект должен охватить все
муниципалитеты, стать мас-
штабной памятной акцией.

Всего в Тверской облас-
ти к Дню Победы будет при-
урочено более 500 празднич-
ных мероприятий, в которых,
по предварительным подсче-
там, примут участие несколь-
ко десятков тысяч человек.
Одними из центральных ста-
нут традиционные всерос-
сийские акции «Георгиевская
ленточка», «Бессмертный
полк».

В прошлом году в облас-
тной столице «Бессмертный
полк» объединил около 20
тысяч человек. Шествие крат-
но превзошло по численнос-
ти патриотическое движение
предыдущего года. Предпо-
лагается, что в этом году в
муниципалитетах участников
акции станет ещё больше.

КТО ЗНАЛ,
ОТЗОВИТЕСЬ!

В военный комиссариат
Западнодвинского, Андреа-
польского, Жарковского и
Торопецкого районов посту-
пил запрос из Управления
Министерства обороны РФ
по поиску родственников

Так, в Ржеве, по словам гла-
вы города Вадима Родивило-
ва, количество участников ак-
ции превысит 4 тысячи чело-
век.

Игорь Руденя подчеркнул:
очень важно, чтобы в Тверс-
кой области акция стартова-
ла единовременно во всех на-
селенных пунктов и была син-
хронизирована с другими го-
родами России. То же касает-
ся проведения традиционно-
го праздничного салюта.
Предполагается, что на тер-
ритории региона он прогре-
мит в одно время — в 22.00.

В преддверии 72-й годов-
щины Победы в Ржевском
районе начнет работать меж-
дународная военно-истори-
ческая экспедиция «Ржев.
Калининский фронт» — про-
ект, который получил поддер-
жку президента России Вла-
димира Путина.

По мнению главы регио-

на, ко всем акциям Дня По-
беды нужно активно привле-
кать молодежь. В Белом та-
ким мероприятием станет па-
рад детских войск, в Ржеве —
проект «Поющий автобус». В
Твери юное поколение прове-
дет акцию «Наши герои», в
ходе которой молодежь
вспомнит о подвигах военных
лет.    

«В дни праздника в цент-
ре внимания должны быть
наши главные герои — вете-
раны. Нужно обеспечить их
полноценное участие на ме-
роприятиях и комфорт, ока-
зать необходимую помощь и
поддержку», — обозначил
Игорь Руденя.

Губернатор также отме-
тил, что нужно вести актив-
ную работу по популяриза-
ции имён героев Великой
Отечественной войны.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

Среди  ежедневных  дел
и забот в жизни человека
можно прочно закрепить та-
кую обязанность, как вынос
бытового мусора. Частенько
приходится наблюдать, как
перед началом трудового дня
андреапольцы выбрасывают
пакеты в контейнер  и про-
должают путь на работу.

К тому же сложно пред-
ставить хоть один  вид тру-
довой деятельности, в ре-
зультате которого  не  обра-
зовывался бы мусор. Не го-
воря уже о строительных и
ремонтных  работах, которые
активизируются в бытовой
жизни людей с началом вес-
ны. Остатки штукатурки, би-
тые  кирпичи и  стекло, ста-
рые бревна, куски металла,
гипсокартона, обоев и лино-
леума. Как от этого избавля-
ются? Конечно, вывозят в
лес, в лучшем  случае  всё
отправляют в тот же контей-
нер.

А сколько мусора накап-
ливается за зиму под снеж-
ным  покровом! И  это  не-
смотря на  субботники, ре-
гулярно проводимые в горо-
де. Поэтому такая глобаль-
ная экологическая пробле-
ма, как загрязнение  плане-
ты  мусором, по-прежнему
является  одной  из  самых
острых. Да, она сложна, но
решаема!

С наступлением весны в
Андреаполе вновь  начина-
ются  мероприятия по убор-
ке мусора. Сбором и выво-
зом твердых бытовых отхо-
дов занимается  МУП «Бла-
гоустройство». По договору с
независимой структурой
ООО «Благоустройство»
арендуется техника, сотруд-
никами выполняются  рабо-
ты  по наведению порядка в
городе.

Мусор на обочинах дорог

и  общественных местах
вручную собирают две рабо-
чие — Ирина Матвеева и
Елена Иванова. Труд, мягко
говоря, непростой. Две пары
женских рук с раннего утра
убирают всевозможные бу-
тылки и упаковки, оставлен-
ные зимой не гостями с со-
седней планеты, а  именно
горожанами. Причем  эта важ-
ная работа продолжается
круглый год — видимо,  мно-
гим из нас не хватает сил,
чтобы  донести мусор до бли-
жайшей урны. Душа  же ра-
дуется  и ликует, когда ви-
дишь улицы нашего города
чистыми и уютными, на обо-
чинах начинает зеленеть
травка, а  воздух  кажется  бо-
лее  свежим.

О том, как проходит в те-
чение года процесс сбора,
вывоза и утилизации твердых
бытовых отходов (ТБО) рас-
сказывает директор МУП
«Благоустройство» Вячеслав
Леонидович Поротников:

— Специальная техника
работает в  непрерывном  ре-
жиме. Обслуживают её два
водителя — Николай Иванов
и Вячеслав Устинов. Вывоз
ТБО  происходит постоянно,
в первую очередь по мере
наполнения мусорных кон-
тейнеров и бункеров, поступ-
ления  заявок от управляю-
щих компаний,  организаций
и жителей города. Часть му-
сора отправляется на город-
скую свалку, более опасные
отходы — в Кувшиново. С
мини-заводом  по   перера-
ботке и утилизации мусора,
который там функционирует,
заключен специальный кон-
тракт. Для нашего района
проект по открытию такой
структуры  не только  дорого-
стоящий, но и нерентабель-
ный.

(Окончание на 2-й стр.).

Чистота города —
д е л о  о б щ е е

В  Тверской  области  пройдет
масштабная  региональная  акция

«МОЛОДЕЖЬ  ПОМНИТ»

9 мая 2016 года впер-
вые по улицам села Торо-
паца и деревни Заселица
парадной колонной прошёл
«Бессмертный полк». Каж-
дый, кто помнит и чтит сво-
его ветерана — деда, пра-
деда, вышел на улицы с
фотографией родного сол-
дата.

Мы приглашаем своих
земляков, проживающих в
Андреапольском районе,
кому дорога память о фрон-
товиках-победителях, при-
нять участие в продолже-
нии формирования полка и

присоединиться к шествию
«Бессмертного полка» 9
мая 2017 года.

Если у вас хранятся
фотографии фронтовиков,
просим передать их в шко-
лу для изготовления
транспарантов (с фотогра-
фий будут сделаны копии,
а подлинники будут сразу
возвращены). Если по ка-
ким-то причинам вы не мо-
жете лично участвовать в
параде, фотографию ва-
шего солдата могут проне-
сти по улицам жители
села.

Ждём земляков в Торопаце 9 мая
…Солдаты уходят на-

всегда. Смогут ли наши
дети, листая семейный аль-
бом,  рассказать уже своим
детям, кто этот паренек в
пилотке со звездочкой на
пожелтевшей от времени
фотографии? И какой под-
виг он когда-то совершил?

Есть долг чести и памя-
ти. В наших силах его от-
дать. Фронтовики должны
идти победным строем по
нашим улицам в любые
времена!

Коллектив
Торопацкой школы.

членов экипажа гидросамо-
лета «Каталина» ПБН-1
«Номад» № 2826 ВВС ВМФ
СССР, который пропал без
вести в Норвегии 18 июня
1944 года. Это необходимо
для того, чтобы увековечить
память погибших при защи-
те Родины в годы Великой
Отечественной войны.

Просим откликнуться
родственников старшины
КУЗНЕЦОВА Николая Ефи-
мовича, 1913 г.р., уроженца
д. Чурилово Сережинского
района.

Его отец, Ефим Иллари-
онович и мать, Ульяна Ми-
хайловна до войны прожи-
вали там же.
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Горожане обычно выби-
рают места для постоянно-
го или временного прожива-
ния  там, где есть река или
озеро. В Хотилицах решили
поселиться те, кому дороги
эти края. Семья Емельяно-
вых приехала сюда из
Санкт-Петербурга.

Они родом из Хотилиц,
хорошо знают здешние ме-
ста, поскольку никогда не
теряли связь с малой роди-
ной. Вот уже второй год
Емельяновы живут в отчем
доме.

Украшает деревню дом
Майоровых, который они
приобрели в Хотилицах,
приехав из Санкт-Петербур-
га. Он весь утопает в цве-
тах. Майоровы построили
баню и причудливую ска-
мейку в виде телеги.

Бывшие горожане не
только украшают свои
дома, но и помогают дерев-
не, участвуя в различных
мероприятиях. Они высту-
пают в художественной

самодеятельности, вместе
с  жителями деревни бла-
гоустраивают кладбище.

Наталья Емельянова,
например, присматривала
за домом одной семьи, ко-
торая на время покинула
деревню. Это очень отзыв-
чивая женщина, как говорят
односельчане. Если люди
обращаются к ней за помо-
щью, она сразу идет на-
встречу. К тому же может и
печку сложить, и крышу пе-
рекрыть.

…Старые дома часто
наводят на  размышления,
и вспоминается хозяин это-
го жилья. В свое время ра-
ботал трактористом в кол-
хозе имени Ленина Михаил
Михайлович Солдатенков.
После его пахоты, как рас-
сказывают в деревне, даже
не нужно было бороновать,
настолько качественно он
обрабатывал  почву. «Как
вспашешь, так и посеешь»,
— любил говорить добросо-
вестный механизатор.

(Окончание. Начало на 1-й
стр.).

По его словам, активно
ведутся работы  по монтажу
и оборудованию контейнер-
ных площадок, которые, в
соответствии с требования-
ми, должны  быть забетони-
рованы  и  обязательно ого-
рожены. В  ближайшее вре-
мя это ожидается на улице
Большая Полевая. Такая
площадка подготавливается
и  на Советской — большой
контейнер, расположенный
вблизи домов, перенесут
чуть дальше, в специально
огороженное место.

В  городскую  админист-
рацию  периодически  пода-
ются заявки на замену кон-
тейнеров и бункеров. В пер-
вую очередь это сделают на
пересечении улиц Измайло-
ва и Береговая, уже состав-
лена смета.

Что  касается  сборов,
взимаемых с населения за
эти услуги, проблемы до сих
пор  остаются. Согласно  при-
казу  РЭК Тверской области
«Об утверждении тарифов
на услуги  по утилизации и
захоронению твердых быто-
вых отходов организациям
коммунального комплекса в
Тверской области» от
30.11.2016 г.  №140-нп для
потребителей нашего  райо-

на установлены следующие
тарифы. С 1 января по 30
июня 2017 года тариф для
населения, а также бюджет-
ных и прочих потребителей
составляет 36,60 руб. за 1
кубометр. Повышение про-
изойдет с 1 июля нынешнего
года — до 38,94 руб. за кубо-
метр. Изменений не будет до
середины 2018 года, когда
цена за услуги увеличится на
1 рубль 74 копейки.

В скором времени соглас-
но законодательству в пла-
тежках появится новая от-
дельная строка — плата за
сбор и вывоз твердых  ком-
мунальных отходов (ТКО).
Услуга перейдет в разряд
коммунальных и будет осу-
ществляться  региональными
операторами, оплата по вы-
возу будет назначаться на
каждого жильца, на единицу
площади торгового или обще-
ственного учреждения и т.д.

Жильцы же  частного сек-
тора должны индивидуально
заключать договор с органи-
зацией, занимающейся сбо-
ром и вывозом мусора. Сум-
мы, взимаемые  ежеквар-
тально с таких хозяйств, ми-
нимальные, совершенно не
окупающие те затраты, кото-
рые производятся в процес-
се деятельности организа-
ции. Но выплачивают их да-
леко не все. Есть такие, ко-
торые пытаются доказать,
что, используя частный дом
в качестве дачи, не произво-
дят и, соответственно, не  вы-
возят мусор, потому что ред-
ко там бывают. К примеру,

пластик и бумагу можно
сжечь, а куда тогда исчезают
стеклянные бутылки  или кон-
сервные банки?

«Помогает» в этом деле
хитрость. Некоторые приво-
зят и выбрасывают мусор в
контейнеры, которые нахо-
дятся в другом районе горо-
да, преимущественно на ок-
раинах. Видимо, действуют
по принципу «всё  равно
никто  не узнает, кто это сде-
лал». Однако скоро ситуа-
ция может измениться. У
контейнеров и бункеров  бу-
дут установлены  фотоло-
вушки, оснащенные датчи-
ками движения. Они будут
активировать камеру при
появлении в её поле зрения
движущегося объекта. От-
снятые файлы, сохранен-
ные в памяти устройства,
можно  посмотреть в любой
момент и передать в адми-
нистративную комиссию при
городской администрации.
Сами понимаете, меры в  от-
ношении таких  хитрецов
обязательно примут.

Но  наибольшие сложно-
сти возникают в борьбе с
теми, кто вывозит на контей-
неры для ТБО  крупногаба-
ритный мусор (КГМ). По пра-
вилам, в них  можно выбра-
сывать  пластиковую и стек-
лянную тару, посуду, бумагу

и картон, изделия из кожи,
мелкие материалы от уборки
помещений и т.д. В категорию
ТБО не входят строительные
отходы, старые вещи и пред-
меты интерьера (мебель,
сантехника и бытовая техни-
ка), отходы, образовавшиеся
в результате проведения ра-
бот по благоустройству окру-
жающей территории (ветки,
стволы и пни деревьев).
Чаще всего такой мусор
очень объёмный и тяжелый,
таящий  токсикологическую  и
радиологическую опасность.
Это  требует соблюдения
особых мер  предосторожно-
сти  при вывозе.

Даже  не то, чтобы вывез-
ти, порой технике добраться
до контейнера сложновато.
Кто-то один погрузит в него
пару большущих веток, соот-
ветственно, остальным неку-
да  поместить даже мусор-
ные пакеты, складируют их
рядышком, потом еще  кто-
нибудь привезёт старый хо-
лодильник или бревна от
бани. Работникам «Благоус-
тройства» приходится, как до
тайника, добираться до само-
го контейнера. Причем сразу
весь мусор не вывезти, дела-
ют несколько рейсов. И это
только в одной точке города.
А такие случаи выброса КГМ
— по всему Андреаполю.

Конечно же, у жителей
появляется спорный вопрос:
а куда девать крупногабарит-
ный мусор, если наши кон-
тейнеры не такой повышен-
ной вместимости? Во-пер-
вых, можно самим отвезти

Поздравили
с Пасхой

и пожелали
здоровья

больницу. Члены группы
пришли сюда, чтобы по-
здравить с Пасхой Христо-
вой всех больных, находя-
щихся на лечении, а также
медицинский персонал, чьё
дежурство выпало на этот
праздничный день. Они
прошли по всем отделени-
ям,  пожелали пациентам и
медикам здоровья,  вручи-
ли каждому освященные
кулич и яйцо. Гостей из
Иово-Тихонского храма
встречали с радостью, бла-
годарили за то, что их не
забыли в такой великий
праздник. Кроме стациона-
ра группа милосердия «На-
дежда» посетила отделе-
ние «скорой помощи»,
больничную кухню, никого
не оставив без внимания.

Н. ПОЛЯКОВА,
пресс-секретарь

Андреапольского
благочиния.

отходы на городскую свалку
на легковом автомобиле с
небольшим прицепом. Со-
трудники, которые охраняют
полигон, платы не возьмут.
Во-вторых, можно попросить
знакомых или друзей, чтобы
такой мусор сюда же вывез-
ли  на технике с прицепом
или кузовом. В-третьих, зака-
зать машину по телефону
МУП  «Благоустройство» —
3-22-10. Понятно, что в пос-
ледних двух вариантах при-
дется заплатить за услугу, но
решится главное — вы изба-
витесь от хлама.

Здесь  предусмотрены
более  серьезные меры  на-
казания. Сейчас за выброс
строительного мусора и отхо-
дов  с огорода штраф состав-
ляет  3000 рублей. Радует
хотя бы то, что случаев под-
жога мусора или порчи кон-
тейнеров за последнее вре-
мя  не зафиксировано. За та-
кие действия грозит уже уго-
ловная ответственность.

Также за  несанкциониро-
ванные действия можно по-
лучить предписания от адми-
нистративной комиссии. В
ряде  случаев их выдают тем,
кто вовремя не убрал разру-
шенные сараи, дрова, опил-
ки и другие отходы, которые
к тому же могут создать по-
жароопасную ситуацию. Вряд

ли такое
предписание
кому-нибудь
з а х о ч е т с я
п о л у ч и т ь .
П о э т о м у
просьба ко
всем жите-
лям города:
старайтесь
не только
вовремя уби-
рать мусор,
но и пра-
вильно из-
бавляться от
КГМ. К слову,
это легко
сделать  са-

мостоятельно в отношении
таких отходов, как старые
доски или бревна — их мож-
но распилить, расколоть и
сжечь в печке.

Субботники в нашем го-
роде уже набирают силу. В
апреле МУП «Благоустрой-
ство» начало сбор и вывоз
веток, обрезанных  осенью
сотрудниками  городских
электросетей с целью осво-
бождения, монтажа или ре-
монта линий электропередач.
Проводится  уборка много-
численных общественных
территорий. Например, в  чи-
стый четверг работники газо-
вого участка убирали мусор
возле  своей организации.

Понятно, что забота о
чистоте и красоте Андреапо-
ля зависит не только от этих
организаций  и  городских
властей, но и, прежде всего,
от нас, его жителей. В связи
с проведением Года экологии
на этом акцентируется осо-
бое внимание. Но наступит
же следующий год, новые
времена, а вопросы экологи-
ческой культуры останутся на
первых местах. Ведь чистый
город — здоровье его жите-
лей! А чтобы многое в этом
направлении получалось,  не
надо забывать народную
мудрость — чисто не там, где
убирают, а там, где не мусо-
рят!

А. ЛЕЛЬБИКС.
На снимке: приятно ви-

деть мост в районе ул. Ло-
моносова чистым и ухо-
женным.

Фото автора.

Чистота города — дело общее

Многометровая кирпич-
ная труба бывшего извест-
кового завода у нас — дос-
топримечательность срод-
ни Кушелевскому мосту,
например. Что первая, что
второй сопутствовали Анд-
реаполю, так представля-
ется, всегда. Другое дело,
их окрестности. Они меня-
ются.

Очередные сезонные
преображения не застави-
ли себя ждать после осво-
бождения от снега, холо-
дов. В первую очередь взо-
ру открылись не лучшие из
перемен. Из тех, что мест-
ный пейзаж не возвысили.
Наоборот, до безобразия
искажают.

На снимке — адрес не-
вдалеке от подножия зна-
менитой высоченной трубы,
которая, кто бы думал, всё
ещё исполнена некоторой
деловой миссии (например,
продолжает служить ориен-
тиром современным авиа-
торам). Мимо жители Иши-
на  направляются к себе
домой, дорога пролегает
как раз под сенью трубы.

Что с обочин творится,
вы сами видите. На первом
плане справа — древний
матрас. Разор умножается:
водитель нехилого  грузови-
ка уже освободился здесь
от громадных кряжей, про-
чих  отходов древесного
материала. Дикий вид свал-
ки дополняют кучи не при-
годившегося грунта. На вет-
ру  по-над ними реет сор
бытовой, домашний, не тя-
жёлый для пустых рук.

В Светлое Христово
Воскресение группа мило-
сердия «Надежда» Иово-
Тихонского храма по благо-
словению Андреапольского
благочинного протоиерея
Андрея Копача посетила
центральную районную

К сегодняшнему дню
объём этого городского по-
зора стал, уверенно можно
предположить, куда значи-
тельнее. Весна с особой
отчётливостью проявляет
мрачную черту андреаполь-
ского характера: когда наши
улицы, жильё, дворы свет-
леют, сколько-нибудь дос-
тупные лесные опушки
ощериваются  мерзким
людским хламом.

Е. МИРОВА.
Фото автора.

А вот настоящей семьи,
с женой и детьми у Солда-
тенкова не было. Вначале
он жил с матерью, а после
ее смерти остался один. У
него был свой дом, который
они построили сами.

Единственный родной
человек в Хотилицах у  Ми-
хаила Михайловича был
племянник Александр Ген-
надьевич Солдатенков.
После его смерти родные
продали  дом людям из го-
рода Жуковский, что нахо-
дится недалеко от Москвы.
Новые жильцы сделали на-
ружный и внутренний ре-
монт. В их планах — обуст-
раивать дом и дальше. В
огороде сажают не только
традиционные, но и требо-
вательные к условиям вы-
ращивания культуры — по-
мидоры, перцы,  клубнику.
А какую красивую беседку
они построили рядом с до-
мом! В общем, бывшие  го-
рожане работают на благо
деревни.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

Украшают деревню

На первом плане — матрас

БЛАГОУСТРОЙСТВО



ТВЕРСКАЯТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ

Городская среда станет 
комфортнее
Артём КОНДРАТЬЕВ

Фото Юрия СУРИНА

Шесть муниципалитетов 
Тверской области получат феде-
ральные и региональные деньги 
на обустройство городских пар-
ков и восемь – на благоустрой-
ство дворовых территорий и 
общественного пространства. 
Это стало возможным благо-
даря масштабному федераль-
ному проекту «Формирование 
комфортной городской среды», 
инициированному Президентом 
Владимиром Путиным.

Реализация этого проекта 
невозможна без привлечения 
граждан. Во многом от их пред-
ложений и участия зависит, дво-
ры каких многоквартирных до-
мов будут приведены в порядок 
и каким будет результат. Можно 
ограничиться установкой ска-
меек и урн, а можно построить 
детский городок и заасфальти-
ровать парковку. 

– Именно жители долж-
ны выступать с инициативой о 
включении своего двора в про-
грамму, обеспечивать контроль 
качества работ. А также вы-
брать дополнительные объекты 
благоустройства – детскую пло-
щадку, автомобильную парков-
ку или озеленение территории, 
– отметил губернатор Игорь Ру-
деня на заседании Правитель-
ства, где обсудили данную тему. 

Жителям муниципалитетов, 
определенных в качестве полу-
чателей субсидии, откладывать 
свои инициативы в долгий ящик 
нельзя – до 25 мая муниципаль-
ные программы формирова-
ния комфортной городской сре-
ды должны быть утверждены. 
Субсидии получат Тверь, Удом-
ля, Кувшиново, Западная Двина, 
Спирово, Жарковский, поселок 
Калашниково Лихославльско-

Муниципальные образования региона разработают программы благоустройства своих территорий 
для вступления в федеральный проект

факты 

В школе накормят
Бесплатными горячими обе-

дами в школах будут обеспе-
чены 18 тысяч учеников 5–11 
классов – все, чьи семьи состоят 
на учете в органах соцзащиты 
как малоимущие. На организа-
цию питания этих детей в бюд-
жете региона на 2017 год зало-
жено 91,2 млн рублей – почти 
в три раза больше, чем в про-
шлом году. Ученики начальной 
школы могут питаться бесплат-
но независимо от статуса семьи. 
На эти цели область выделяет 
более 111 млн рублей.

Реализация проекта по формированию комфортной городской среды предполагает активное вовлечение 
жителей: от выбора объектов благоустройства до проведения субботников или даже финансирования 
не входящих в минимальный перечень работ

Убирая барьеры
Восемь объектов социаль-

ной защиты населения Твер-
ской области в текущем году 
будут адаптированы в соответ-
ствии с потребностями людей с 
ограниченными возможностя-
ми. На эти цели направят бо-
лее 3,4 млн рублей по програм-
ме «Доступная среда». Условия, 
позволяющие обеспечить до-
стойный уход за маломо-
бильными гражданами, будут 
созданы в Михайловском спе-
циальном доме-интернате, что 
в Торопецком районе, и в семи 
стационарных отделениях ком-
плексных центров социального 
обслуживания населения в За-
паднодвинском, Нелидовском, 
Бельском, Весьегонском, Оле-
нинском, Сонковском и Кесово-
горском районах. В целом объ-
ем финансирования программы 
«Доступная среда» в Тверской 
области в 2017 году составляет 
более 55,5 млн рублей.

В этом году объем поддерж-
ки малого и среднего предпри-
нимательства в Тверской об-
ласти увеличится на 55 млн 
рублей. Средства поступят из 
федерального бюджета. Боль-
шая часть ассигнований – 40,9 
млн рублей – пойдет на пре-
доставление краткосрочных 
займов субъектам бизнеса в 
рамках деятельности фонда со-
действия кредитованию мало-
го и среднего предприниматель-
ства. На создание и развитие 
Тверского областного центра 
поддержки предприниматель-
ства направят 3,8 млн рублей. 
На развитие центра координа-
ции поддержки экспортно-ори-
ентированных субъектов мало-
го и среднего бизнеса, который 
содействует продвижению про-
дукции тверских производите-
лей на рынки других регионов 
и зарубежья, – 6,9 млн рублей. 
На стимулирование молоде ж-
ного предпринимательства до-
полнительно заложено 3 млн 
рублей. Оставшиеся 300 тыс. 
рублей федеральной поддерж-
ки пойдут на обучение спе-
циалистов по президентской 
программе подготовки управ-
ленческих кадров. 

го района и поселок Великоок-
тябрьский Фировского района. 
Остальным нужно не расстраи-
ваться, а настраиваться: проект 
рассчитан на пять лет, поуча-
ствовать в нем смогут все муни-
ципальные образования регио-
на с населением свыше тысячи 
человек. В каждом из них до 
конца года должна быть разра-
ботана и принята своя програм-
ма благоустройства территории.

В Верхневолжье на реализа-
цию муниципальных программ 
по созданию комфортной город-
ской среды из федерального и 
регионального бюджетов в этом 
году выделяется почти 319 млн 
рублей. Из них 212,566 млн руб. 
направят на благоустройство 
дворовых территорий, 106,283 
млн руб.  – на обустройство об-
щественного пространства. 
Львиную долю этих денег полу-
чит Тверь, что и неудивительно 
– в областном центре проживает 
треть всего населения региона 
и сосредоточено самое большое 

количество многоквартирных 
домов и мест так называемого 
общественного пространства. 
Но и остальные муниципали-
теты, попавшие в проект, обде-
ленными не окажутся – они по-
лучат от 2,5 до 14 млн рублей. 
Согласитесь, на эти деньги мож-
но многое сделать, заметно пре-
образив города и поселки. 

Более комфортными и ухо-
женными станут и места массо-
вого отдыха. Средства на при-
ведение их в порядок получат 
Бежецк, Калязин, Кашин, Не-
лидово, Старица и Сонково. Все 
они представили проекты об-
устройства городских парков. 
Общий размер субсидий на эти 
цели составит 9,9 млн рублей – 
от 628 тысяч до двух миллио-
нов на каждый муниципалитет. 
Работы запланированы разные: 
разбивка клумб, удаление ста-
рых деревьев и посадка новых, 
обустройство пешеходных до-
рожек, реконструкция и стро-
ительство сцен, установка урн, 

Александр ТЯГУНОВ, заместитель председателя постоянного 
комитета по транспорту и жилищно-коммунальному комплексу 
Законодательного с обрания Тверской области:
– Жить в благоустроенном месте, иметь ухоженный двор, 
озелененную территорию мечтает каждый. Очень важно, что 
в муниципалитетах будут формировать комфортную для людей среду, 
учитывая их интересы и потребности. Народ обязательно откликнется 
и поддержит этот проект.

Бизнесу в помощь

сфера ЖКХ

Для прозрачности расчетовТарас КОТОВ

В районах Тверской области 
планируют открывать подразде-
ления единого расчетного кассо-
вого центра (ЕРКЦ). Это помо-
жет сделать систему платежей 
за энергоносители прозрачной и 
предотвратить рост долгов. 

Вопрос обсуждался на за-
седании межведомствен-
ной комиссии по контролю за 
расчетами за поставленные 
энергетические ресурсы, кото-
рое провел губернатор Игорь 
Руденя. В настоящее время 
ЕРКЦ действует в Твери, еще 
одно отделение – в Вышнево-
лоцком районе.

– Такие подразделения 
должны быть открыты в даль-
нейшем и в других муниципа-
литетах, – подчеркнул глава 
региона. – Нужно до середины 
текущего года сформировать 
базу потребителей и начать ра-

ботать со всеми поставщиками 
энергоресурсов, включить их 
услуги в общую квитанцию.

Население в большинстве 
своем за электроэнергию пла-
тит исправно. В Верхневолжье 
в прошлом году платежная дис-
циплина в целом улучшилась, 
достигнув 97%, была зафикси-
рована положительная дина-
мика сокращения прироста за-
долженности. Почти половина 
муниципалитетов обеспечивают 
стопроцентный расчет по пла-
тежам за потребление энергии. 
Но не всегда деньги доходят до 
гарантирующего поставщика.

По информации АО «Атом-
ЭнергоСбыт», основными 
должниками на сегодняшний 
день являются территориаль-
но-сетевые компании, а также 

предприятия жилищно-комму-
нального комплекса. По состоя-
нию на 1 марта долги компаний 
коммунальной сферы состав-
ляют 685 млн рублей. Уровень 
оплаты в 2016 году по этой 
группе плательщиков – 88%.

Изменить ситуацию помо-
жет не только создание подраз-
делений ЕРКЦ во всех районах, 
но и системная претензионная 
работа со стороны гарантиру-
ющего поставщика по взыска-
нию долгов, мониторинг ситуа-
ции по платежам в сфере ЖКХ. 
На особом контроле надо дер-
жать предприятия-банкроты. 
Из 296 компаний, действующих 
в секторе ЖКХ, 66 находятся в 
банкротстве, их долг составля-
ет порядка 307 млн рублей. Гла-
вам и органам исполнительной 

власти совместно с правоохра-
нительными органами следует 
не допускать намеренного бан-
кротства предприятий ЖКХ.

От того, насколько цивили-
зованной будет работа по по-
треблению и расчету за энерго-
ресурсы, зависит стабильность 
тарифной политики и привле-
чение в регион инвестиций. 

скамеек, малых архитектурных 
форм.

– Объявляя такую масштаб-
ную работу по благоустройству, 
мы хотим улучшить имидж тер-
риторий и обеспечить комфорт-
ные условия для жизни людей, – 
отметил губернатор.

Но выделение денег не яв-
ляется залогом достойного ре-
зультата, если стороны не 
проявляют в этом должной за-
интересованности и настойчиво-
сти. Глава региона считает, что 
для руководителей муниципаль-
ных образований этот проект 
должен стать зоной персональ-
ной ответственности, чтобы они 
держали его реализацию под 
неусыпным контролем. Важ-
но также зафиксировать гаран-
тийные обязательства подряд-
чиков, привлекаемых к работам 
по благоустройству территорий, 
чтобы в случае выявления не-
достатков на их исправление не 
пришлось в очередной раз тра-
тить бюджетные деньги.

«Мы должны вместе с вами сделать все необходимое, 
чтобы уровень благоустройства городов и поселков 
соответствовал ожиданиям наших граждан. Нужно 
обновлять и создавать новые парки, скверы, зоны отдыха, 
пешеходные улицы, площадки для занятия спортом». 

Владимир ПУТИН, 
Президент Российской Федерации

685685 
млн рублей составляют 
долги компаний 
коммунальной сферы 
за потребленные 
энергоносители. 
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Духовный
подарок

В рамках Дня право-
славной книги в централь-
ной районной библиотеке 7
апреля Андреапольский
благочинный протоиерей
Андрей Копач встретился с
заведующими библиотек
города и района. Сначала
он поздравил собравшихся
с праздником Благовеще-
ния Пресвятой Богородицы,
пожелал всем здоровья,
счастья, благополучия.

В своём дальнейшем
выступлении отец Андрей
сравнил профессию биб-
лиотекаря с жизнью апосто-
лов: и те, и другие «несли и
несут в народ слово», а сло-
во есть Бог. А вот для того
чтобы в наши дни это сло-
во было наполнено духов-
ным смыслом, благочиние
подготовило в подарок биб-
лиотекам наборы духовной

литературы и дисков. Преж-
де всего это Новый Завет и
Псалтири. Как отметил отец
Андрей, это главная книга в
жизни каждого человека.
Книга, по которой Господь
учит людей жить праведно.
В общей сложности библио-
текам было передано 174
издания, 30 из которых —
Новый Завет и Псалтири,

С наступлением весенне-
летнего сезона на дорогах на-
шего региона появляется всё
больше любителей велосипе-
дов. Это обстоятельство обя-
зывает участников дорожно-
го движения быть более вни-
мательными и аккуратными в
городе и за его пределами.

Анализ дорожно-транс-
портных происшествий пока-
зывает, что наиболее часты-
ми нарушениями велосипеди-
стов, приводящих к ДТП, яв-
ляются: движение по встреч-
ной полосе, проезд на запре-
щающий сигнал светофора,
маневрирование перед дви-
жущимися транспортными
средствами, невыполнение
рекомендаций правил дорож-
ного движения о наличии све-
товозвращающих элементов
в темное время суток.

Правила дорожного дви-
жения — это правила безо-
пасности, их необходимо
знать и соблюдать каждому,
в том числе велосипедистам.
Велосипед — опасный вид
транспорта, ДТП для велоси-
педиста может повлечь серь-
езные травмы. Особую обес-
покоенность вызывают несо-
вершеннолетние водители.
Юные велосипедисты осо-
бенно беспечны и невнима-
тельны. Чтобы уберечь детс-
кие жизни, ПДД запрещают
выезжать на дороги велоси-
педистам моложе 14 лет. До-
рога — не место для игр, по-
этому Госавтоинспекция при-
зывает родителей вниматель-
нее относиться к выбору ме-
ста для прогулок своих детей.

Госавтоинспекция  призывает
велосипедистов  соблюдать

правила  дорожного  движения
Прежде чем отпускать ребён-
ка самостоятельно кататься
на велосипеде, убедитесь,
что он будет это делать в бе-
зопасном месте, а не на про-
езжей части.

Не менее важной для бе-
зопасности велосипедиста
является специальная экипи-
ровка: шлем, наколенники и
налокотники. Конечно, они не
решат всех проблем, но су-
щественно снизят силу уда-
ра, а значит — и риск трав-
мы при столкновении или
случайном падении. Кроме
того, желательно, чтобы
одежда у велосипедистов
была ярких цветов и оснаще-
на световозвращающими
элементами.

Не забывайте, что вело-
сипед — одно из самых неус-
тойчивых и незащищенных
транспортных средств, и
даже незначительные столк-
новения могут повлечь очень
серьезные последствия.
ОГИБДД МО МВД России
«Западнодвинский» призыва-
ет всех участников дорожно-
го движения строго соблю-
дать правила дорожного дви-
жения. Водителям автомоби-
лей нужно внимательней от-
носиться к велосипедистам,
поскольку ДТП с их участием
имеют самые тяжелые по-
следствия. А водителям ве-
лотехники необходимо изу-
чить и строго соблюдать пра-
вила дорожного движения, а
также меры безопасности.

А. БОГОЛЮБОВ,
и.о. начальника ОГИБДД

МО МВД России
«Западнодвинский».

Госавтоинспекция напо-
минает автомобилистам, что
правила тонировки стекол ав-
томобиля регулируются При-
ложением №8 к техническо-
му регламенту Таможенного
союза «О безопасности ко-
лесных транспортных
средств». Требования к обес-
печению обзорности на авто-
мобилях предъявляются сле-
дующие: светопропускание
ветрового стекла и стекол, че-
рез которые обеспечивается
передняя обзорность для во-
дителя, должно составлять не
менее 70%.

Данное требование не
применяется к задним стек-
лам транспортных средств,
используемых для перевоз-
ки пассажиров и имеющих,
помимо места водителя, не
более восьми мест для си-
дения, при условии, что
транспортное средство
оборудовано наружными
зеркалами заднего вида,
которые удовлетворяют
требованиям настоящего
приложения.

ОГИБДД МО МВД России
«Западнодвинский» напоми-

...и  напоминает  о  правилах
тонирования стекол автомобилей

нает, что за управление
транспортным средством, на
котором установлены стекла,
светопропускание которых не
соответствует требованиям
технического регламента о
безопасности колесных
транспортных средств, пре-
дусмотрена административ-
ная ответственность в виде
административного штрафа
в размере пятисот рублей.

При составлении адми-
нистративного материала во-
дителю также вручается тре-
бование об устранении при-
чин и условий, способство-
вавших совершению данно-
го административного право-
нарушения. В случае невы-
полнения законного требова-
ния сотрудника полиции со-
ставляется административ-
ный протокол, решение по
которому уже выносит суд.
За данное правонарушение
предусмотрен как штраф, так
и административный арест
на срок до 15 суток.

О. СКАКОВСКАЯ,
инспектор по пропаганде

безопасности
дорожного движения.

Пришел Иисус, когда две-
ри были заперты, стал по-
среди них и сказал: мир Вам!

Воскресение Христа из
мертвых есть величайший
несомненный исторический
факт, установленный показа-
ниями свидетелей-очевидцев
и проверенный опытным об-
следованием. Несмотря на
то, что Иисус Христос по Вос-
кресении Своем явился Ма-
рии Магдалине и двум путни-
кам — Клеопе и Луке, шед-
шим в Эммаус, потом — Си-
мону, все же ученики Его сму-
тились и испугались, когда он
пришел к ним при закрытых
дверях, стал посреди них и
сказал: «Мир вам!». Они по-
думали, что видят духа, ибо
никто из них и мысли не до-
пускал, чтобы человек во
плоти мог пройти сквозь зак-
рытые двери.

Зная их смущение, Вос-
кресший Спаситель убедил
их в истинности Своего Вос-
кресения. Он сказал им: «Что
смущаетесь, и для чего такие
мысли входят в сердца
ваши? Посмотрите на руки
Мои и на ноги Мои: это Я сам;
осяжите Меня и рассмотрите;
ибо дух плоти и костей не
имеет, как видите у Меня».
Сказав это, Христос показал
им руки и ноги Свои.

Мало того, когда ученики
все еще не верили и диви-
лись, Христос спросил их:
«Есть ли у вас здесь какая

пища?». Они (ученики) пода-
ли Ему часть печеной рыбы
и сотового мёда. И, взяв, ел
перед ними.

Теперь для учеников Его
уже не было никакого сомне-
ния, что перед ними был дей-
ствительно Воскресший Гос-
подь во плоти.

Точно так же апостол
Фома только тогда поверил в
Воскресение Христа, когда
собственными руками осязал
раны от гвоздей на руках Его
и вложил руку свою в пробо-
денное ребро Его.

Таким образом, для уче-
ников Христа действитель-
ность Воскресения Его из
мертвых была вполне дока-
занной и несомненной. В то
же время несомненно было
для них и то, что тело Хрис-
та и Его Воскресение приоб-
рело новые необычные свой-
ства, которых прежде, до
Воскресения не наблюда-
лось: оно могло проникать
через закрытые двери и быть
невидимым.

Когда путники Эммаус-
ские узнали Воскресшего
Христа в преломлении хле-
ба, он стал для них невидим.

Приобретая новые свой-
ства, тело Спасителя не по-
теряло и прежних своих фун-
кций: пищеварения, кровооб-
ращения, дыхания.

В течение сорока дней
после Своего Воскресения
Спаситель являлся Своим

ученикам, беседовал с ними,
видел и слышал их, и Сам
был видим ими, спрашивал
их и отвечал на их вопросы,
вкушал пищу и благословлял
их. Плоть Воскресшего Хрис-
та стала одухотворенной.

Такою же одухотворенной
стала и плоть Божией Матери
после ее Успения и воскреше-
ния из мертвых. В Никоновс-
кой летописи так описывает-
ся явление Божией Матери
преподобному Сергию Радо-
нежскому в 1384 г. «Рожде-
ственским постом в ночь с пят-
ницы на субботу преподобный
Сергий ночью перед иконой
Божией Матери пел акафист
и усердно молился, чтобы не-
бесная Ходатаица и заступни-
ца рода христианского была
Ходатаицей и за обитель его.
Когда он окончил свою молит-
ву, то услышал голос: «Се
Пречистая грядет». Преподоб-
ный Сергий поспешил на-
встречу Божией Матери. Он
вышел в сени и увидел Пре-
благословенную Деву в сопро-
вождении святых апостолов
Петра и Иоанна Богослова.
Преподобный старец не мог
вынести необыкновенного
света и пал ниц. Благая Ма-
терь прикоснулась к нему ру-
кой и сказала: «Не бойся, из-
бранниче Мой, Я пришла по-
сетить тебя. Услышана  мо-
литва твоя об учениках твоих,
не скорби больше и об обите-
ли твоей: отныне она будет

Вечно будем славить Христа! иметь изобилие во всем».
Сказала так Матерь Божия и
стала невидимой.

Итак, господь наш Иисус
Христос после Своего Вос-
кресения являлся Своим уче-
никам и вознесся на небо с
одухотворенною плотью. С
такою же одухотворенною
плотью  вознесена была на
небо и Пречистая Его Матерь
после ее воскрешения из
мертвых.

По учению апостола Пав-
ла, и наши тела при всеоб-
щем воскресении мертвых
будут телами духовными.
«Сеется тело душевное, вос-
станет тело духовное, — го-
ворит апостол Павел в По-
слании к коринфянам. —
Есть тело душевное, есть
тело и духовное». «Говорю
вам тайну, — пишет тот же
апостол коринфянам, — не
все мы умрем, но все изме-
нимся вдруг, во мгновение
ока, при последней трубе;
ибо вострубит, и мертвые
воскреснут нетленными, а
мы изменимся».

И не только мы изменим-
ся, изменятся и небо, и зем-
ля. Ожидаем нового неба и
новой земли, на которых оби-
тает правда. И в этом новом
благодатном царстве все мы,
верующие в Воскресшего
Христа, вечно будем славить
Господа, и радость наша ис-
полнена будет.

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

книги «Афанасий. Услышь
другого», «Иоанн Наумович.
Путеводитель», «Феофан
Затворник. Что есть духов-
ная жизнь» и т. д. А также
электронные  издания: «Ис-
тория России XX в.», «Биб-
лия. Новый завет», «Опти-
на Пустынь», «Проповедь
Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла».

Батюшка вручил серти-
фикаты сотрудникам район-
ной библиотеки Валентине
Смирновой и Ольге Венко-
вой, которые на протяжении
нескольких лет помогают в
организации и проведении
Дня православной книги в
районной библиотеке. Он
также поблагодарил дирек-
тора Андреапольской ЦБС
Наталью Белякову за пло-
дотворное сотрудничество
и выразил надежду, что оно
будет  продолжаться  и в
дальнейшем.

В завершение встречи
отец Андрей поздравил
всех с приближающимся
праздником  Светлого Хри-
стова Воскресения. Биб-
лиотекари, в свою очередь,
поблагодарили его за теп-
лые слова в их адрес,  по-
дарки и внимание.

Н. ПОЛЯКОВА,
пресс-секретарь

Андреапольского
благочиния.

НА ЭТОЙ
ЖЕ УЛИЦЕ
Зимой наша газета рас-

сказывала о том, что в по-
селке Бологово на улице
Красноармейская произо-
шел пожар. Пострадавшая
Елена Боброва тяжело пе-
реживала утрату. Она не
только лишилась крыши

над головой, но в огне по-
гибла её мать.

Администрация Боло-
говского сельского поселе-
ния  не оставила эту жен-
щину наедине со своими
проблемами. По договору
социального найма ей  пре-
доставили квартиру на этой
же улице Красноармей-
ская.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

Более 45,8 млн. рублей
направят в 2017 году на по-
вышение комфорта в 29 со-
циальных учреждениях
Тверской области. Решение
принято на заседании реги-
ональной Бюджетной ко-
миссии, которое провел гу-
бернатор Игорь Руденя.

«Необходимо качествен-
но улучшить условия пребы-
вания, повысить уровень ока-
зания социальных услуг для
несовершеннолетних, инва-
лидов, престарелых, всех, кто
оказался в сложной жизнен-
ной ситуации», — отметил
Игорь Руденя.

Будет усилена матери-
ально-техническая база
восьми социально-реабили-
тационных центров для не-
совершеннолетних детей в
Ржеве, Андреапольском,
Лесном, Молоковском, Оле-

нинском, Старицком райо-
нах, а также областного цен-
тра для несовершеннолет-
них в Твери и реабилитаци-
онного центра «Семья». В
учреждениях предусмотре-
ны работы по ремонту поме-
щений, обновление пожар-
ного, охранного оборудова-
ния и др.

В восьми комплексных
центрах социального обслу-
живания населения планиру-
ется провести большой
объем ремонтных работ, в
том числе капитальных: за-
менить окна, двери и др. Это
учреждения, расположенные
в Ржевском, Торжокском, Ан-
дреапольском, Западнодвин-
ском, Калязинском, Конаков-
ском, Старицком районах.
Кроме того, в центре соци-
ального обслуживания насе-
ления в Рамешковском рай-

оне обеспечат подведение
коммуникаций теплотрассы к
кухне и административному
зданию.

Улучшат условия прожи-
вания в домах престарелых и
инвалидов  в Вышневолоц-
ком и Ржевском районах.
Здесь проведут необходимые
ремонтные работы, закупят
бытовое оборудование. В
Тверском геронтологическом
центре отремонтируют сани-
тарные комнаты, а в Михай-
ловском специальном доме-
интернате проведут капре-
монт помещений главного
корпуса.

Финансы также выделят
на проведение ремонтных
мероприятий в психоневро-
логических интернатах в Ка-
лининском, Кимрском, Тор-
жокском, Торопецком, Удо-
мельском районах.

Кроме того, поддержка
по этим направлениям пре-
дусмотрена реабилитаци-
онному центру для детей с
ограниченными возможно-
стями в Ржеве, специали-
зированному учреждению в
Конаковском районе. Пре-
дусмотрено приобретение
школьного автобуса Каша-
ровскому детскому дому-
интернату для организации
доставки детей к месту
учебы.

Финансовая помощь бу-
дет направлена и областно-
му центру помощи детям, ос-
тавшимся без попечения ро-
дителей в Торжке. Здесь про-
ведут капитальный ремонт
приемного отделения.  

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

В 29 социальных учреждениях Тверской области улучшат условия в 2017 году
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Ч А С Т Н Ы Е   О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
ПРОДАМ 3-комн. кв. на Половчени, 1 эт. Тел. 8-980-634-59-18.

* * *
  ПРОДАЮТСЯ: 3-комн. квартира по ул. Кленовая, дом с зем.
уч. (газ, вода) — Лагерный пер. Тел. 8-906-651-46-86.  (7-2)

* * *
ПРОДАМ  3-комнатную квартиру (дешево), электромоби-

ли, велосипеды. Тел. 8-980-641-76-57.
* * *

ПРОДАМ 2-комн. кв. на Ломоносова, 1/4, 3 эт. Т. 8-981-862-11-35.
* * *

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

ПРОДАМ 2-комн. кв. на Ломоносова, 3 эт. Тел. 8-917-321-75-05.
* * *

ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира по ул. Кленовая, д. 1.
Требует ремонта! Тел. 8-919-264-48-55, Елена.

* * *
ПРОДАМ 2-комн. квартиру (42 кв. м, 1 этаж, 180 т.р.) с печ-

ным отоплением по ул. Октябрьская. Тел. 8-930-154-74-03.
* * *

ПРОДАМ 1-комн. кв. на Ломоносова, д. 1/3. Т. 8-910-933-14-31.
* * *

ПРОДАЕТСЯ дом с зем. участком по ул. Луговая, 22. Тел.
8-910-933-14-31.   (4-1)

* * *
ПРОДАМ дом. Тел. 8-910-938-30-74.  (3-1)

* * *
ПРОДАЮ дом, мебель б/у дорого. Тел. 8-930-163-71-19.  (3-1)

* * *
ПРОДАЕТСЯ в Бобровце домик с землей. Т. 8-920-696-10-38.

* * *
КУПЛЮ земельный участок, возможно с домом, на берегу

водоема. Тел. 8-910-535-88-08.       (3-2)
* * *

ПРОДАЕТСЯ «УАЗ»-452 фургон. Тел. 8-910-848-01-68, 3-19-48.
* * *

ПРОДАЮТСЯ: разбрасыватель мин. удобр. МВУ-0,5, трак-
тор ДТ-75, мотоцикл «Урал». Тел. 8-920-191-11-36 (после 18.00).

* * *
ПИЛЮ, КОЛЮ, СКЛАДЫВАЮ ДРОВА. Колотые дрова с до-

ставкой. Тел. 8-919-067-74-29.   (4-2)
* * *

ПРОДАЮТСЯ утята 10-дневные, 200 руб. Тел. 8-915-718-55-87.

ТЕПЛИЦЫ
из поликарбоната

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

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

РЫТЬЁ КОЛОДЦЕВ вручную. Септики (слив), траншеи,
ремонт, чистка, углубление. ДОСТАВКА КОЛЕЦ в день об-
ращения; кольцо (1600 руб.), крышки  (2200 руб.), домики.
Грузоперевозки 4,5 тонны 6 м. Тел. 8-952-064-95-10, Иван.

ВАКАНСИИ
Центра занятости

ПРЕПОДАВАТЕЛИ иностр. языков и ОБЖ,
ВРАЧИ  (психонарколог,  педиатр),
ФЕЛЬДШЕР-лаборант,
ФЕЛЬДШЕР «скорой помощи»,
ФЕЛЬДШЕР,
ВЕТЕРИНАРНЫЙ  ВРАЧ,
ВЕТФЕЛЬДШЕР,
ЗАВЕДУЮЩИЙ ветеринарным пунктом (на село),
ЮРИСТ,
КУЛЬТОРГАНИЗАТОРЫ (на село),
БИБЛИОТЕКАРЬ,
ПРОДАВЦЫ прод. товаров,
НАЧАЛЬНИК  отдела  лесного хозяйства,
ИНСПЕКТОР отдела режима и охраны (ЛИУ-8),
ИНСТРУКТОР-КИНОЛОГ,
МАСТЕР (руководитель произв. участка по про-
изводству мебели),
МАШИНИСТ экскаватора,
МАШИНИСТ бульдозера,
ЭЛЕКТРИК участка,
РУБЩИК МЯСА (ГРУЗЧИК),
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК,
УБОРЩИК (квота для инвалида).

* * *
Для обучения безработных граждан произво-

дится  набор в группы: водитель  автомобиля, элек-
тромонтер  по  ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования, оператор ЭВМ, продавцы.

* * *
За  справками и направлениями обращаться

в Центр занятости:  ул. Красная, 3-а, тел. 3-25-00.

Уважаемые жители г. Андреаполь и района!
24 АПРЕЛЯ и 1 МАЯ с 14.30 до 15.00  на  рынке  будут

продаваться КУРЫ-несушки (4-6 мес.) от лучших белорус-
ских птицефабрик: рыжие, белые, черные, серые, голубые,
пестрые. Тел. 8-911-394-11-26.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! Только 27 апреля с 8.00
до 8.30 на рынке Псковская птицефабрика проводит про-
дажу КУР-МОЛОДОК новых  высокопродуктивных  яйце-
носких пород: красные, белые, черные, голубые, крапча-
тые (возраст 3-7 мес., цена от 200 руб.).

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

ТРЕБУЕТСЯ  ПРОРАБ/МАСТЕР участка строи-
тельства наружных инженерных сетей. Тел. (4822)
33-28-71, 8-910-010-19-45.

НЕМЕЦКИЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ

БАЛКОНОВ
Дешевле, чем везде

1 неделя
Тел. 8-903-803-69-22

Агроферма реализует
КУР-НЕСУШЕК
повышенной
яйценоскости.
Бесплатная доставка на дом.

Тел. 8-961-830-08-21.

Р А Б О Т А

ПЧЕЛОВОДСТВО г. Тверь
С 23 апреля и каждое воскресенье с 14 до 15 часов на

автостанции приём воска и прополиса, пчелоинвентарь.
Тел. 8-920-157-00-71.

«Каменная роза»
Памятники МРАМОРНАЯ КРОШКА от 4500 руб.

(в наличии)
СКИДКИ НА ОГРАДКИ — весь апрель!

ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА — скидка 10%
Выезд менеджера на дом по городу — бесплатно

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

« С у п е р  о к н а »
АКЦИЯ В АПРЕЛЕ: Закажи ОКНА ПВХ

— Жалюзи в подарок!
Остекление БАЛКОНОВ — скидка 20%

Пенсионерам дополнительная скидка 5% (на окна КВЕ)
Двери входные РОССИЯ (в наличии) — скидка 700 руб.

Межкомнатные двери — от 2040 руб.
г. Андреаполь, ул. Октябрьская, д. 22. Тел. 8-920-177-86-96

ТЕПЛИЦЫ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА.
Цены от завода-производителя. Бес-
платная доставка. Тел. 8-905-608-54-98.

* * *
РАСПРОДАЖА пиломатериала, ва-

гонки (длина 2; 3; 6 м), имитация бруса,
блок-хаус, половая доска от 10 000 руб.
— по адресу: ул. 50 лет Октября, д. 1.
Тел. 3-12-60, 8-963-219-61-35.

* * *
ПРОДАЕТСЯ ПИЛОМАТЕРИАЛ: брус,

доска. Пилим длиной до 9 м. Есть дос-
тавка. Тел. 8-910-831-90-00.  (19-1)

* * *
Продажа ГАЗОСИЛИКАТНЫХ БЛОКОВ 600х300х200 мм, 115

руб./шт. Доставка бесплатно. Тел. 8-906-555-35-13.
* * *

КРОВЕЛЬНО-РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ любой сложности.
Помощь в выборе и при доставке материалов. Гарантия  ка-
чества. Тел. 8-965-783-06-25, 8-905-600-26-73.

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

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

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

* * *
ПРОДАЖА  ПОРОСЯТ. Тел. 8-915-736-82-54.  (10-6)

* * *
Вниманию жителей! 25 апреля, 2 и 10 мая с 16.00 до 16.30

на рынке Завидовское ПХ предлагает к продаже молодняк
кур высокопродуктивных пород леггорн белая, ломан-браун
рыжая, доминант пёстрая, адлерская серебристая и петухов
(привитые, 5-5,5 мес., цены низкие). А также подрощенных
бройлеров, гусей, уток. Возраст и здоровье гарантированы.
Оптовым покупателям скидки. Тел. 8-910-530-16-49.

* * *
Внимание: распродажа разной живой птицы! Только  30

апреля  с 16.00 до 16.30 на рынке самые яйценоские моло-
дые куры-несушки (возраст от 4 до 6, 7 мес., цена от 250 до
335 руб.), суточные цыплята по цене 35 руб. А также крупная
порода желтоногих бройлеров от 1 до 25 дней, цена от 65
руб. Имеются в наличии утята, гусята, муларды, индюшата,
спецкорма. При покупке 10 любых птиц 11-я в подарок.

Тел. 8-910-763-56-70, 8-952-995-89-40. 

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ
налогоплательщиков транспортного налога

Налоговым кодексом Российской Федерации (статья 361.1),
начиная с 2015 года предусмотрена налоговая льгота, освобожда-
ющая от уплаты транспортного налога физических лиц в отноше-
нии транспортного средства, имеющего разрешенную максималь-
ную массу свыше 12 тонн, зарегистрированного в реестре транс-
портных средств системы взимания платы.

Налоговая льгота может предоставляться:
а) в виде полного освобождения от уплаты налога, если вне-

сенная плата в счет возмещения вреда, причиняемого автомобиль-
ным дорогам общего пользования федерального значения выше-
указанными транспортными средствами, превышает или равна сум-
ме налога за данный налоговый период;

б) в виде налогового вычета, уменьшающего налог на сумму
платы, если налог превышает сумму платы, уплаченную в данном
налоговом периоде.

Для использования льготы физическое лицо представляет в
налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении
налоговой льготы (в т.ч. может воспользоваться личным кабинетом
налогоплательщика на сайте www.nalog.ru) и документы, подтвер-
ждающие право на налоговую льготу (например, информация о
состоянии расчетной записи за соответствующий налоговый пери-
од, распечатанная пользователем из своего личного кабинета на
сайте www.platon.ru).

Заявление о предоставлении налоговой льготы рекомендуется
представить в налоговый орган до начала массового расчета транс-
портного налога за 2016 год — до 1 мая 2017 года. Дополнитель-
ную информацию можно получить по бесплатному телефону Еди-
ного контакт-центра ФНС России: 8 800-222-22-22 или на сайте
www.nalog.ru.

Межрайонная ИФНС №6 по Тверской области.

УВЛЕЧЕНЫ
ФУТБОЛОМ
Ежегодно студенты Анд-

реапольского филиала  За-
паднодвинского технологи-
ческого колледжа имени
И.А. Ковалева принимают
участие в турнире по мини-
футболу.  Проходит он в За-
падной Двине.

Не был исключением и

нынешний год. Александр
Петров, Максим Гринберг,
Дмитрий Иров, Артем Пав-
люченко, Иван Смирнов
приняли участие в этом тур-
нире. Как сказала препода-
ватель Т.М. Дунаева, ребя-
та очень увлечены футбо-
лом и потому с большой ра-
достью едут на соревнова-
ния в соседний район. За
активное участие в этом ме-
роприятии они награждены
почетной грамотой.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

Помощь, консуль-
тация по кредиту.

Гражданам РФ.
Возможно с плохой К.И.
Тел. 8 (495) 120-14-62.

СПОРТПЛОЩАДКА

Спешит
на помощь

Жительница деревни
Хотилицы Л.П. Потапенко
благодарит медсестру мес-
тной больницы А.М. Хвесеч-
ко. Антонина Михайловна
очень добрая и отзывчивая,
по первому зову  спешит на
помощь. Регулярно прихо-
дит к Потапенко домой, хотя
та живет на самом краю
деревни.

Лидии Петровне 86 лет,
она инвалид второй группы.

Когда началась война, ей
было 11 лет. Маленькая де-
вочка вносила свой посиль-
ный вклад в Победу. Мама
пекла хлеб, а Лида на ло-
шади ночью возила хлеб и
молоко партизанам.

Полвека живет Лидия
Петровна в Хотилицах. 10
лет назад умер муж, трое
сыновей живут далеко. Так
что женщине приходится
коротать время одной. По-
этому она очень ценит по-
мощь таких добрых людей,
как Антонина Михайловна.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

www.mirtep.ru
www.nalog.ru
www.platon.ru
www.nalog.ru.�����������
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НА ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
НЕОБХОДИМО  РАЗРЕШЕНИЕ

В Тверской области участились случаи повреждения га-
зопроводов  при производстве земляных работ.

Во избежание аварийных ситуаций предприятия, органи-
зации и граждане обязаны соблюдать Правила охраны газо-
распределительных сетей, утверждённые постановлением
Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878, а также иные
нормативные акты.

Производство земляных  работ в охранной зоне газорас-
пределительной сети разрешается производить только пос-
ле получения  письменного разрешения филиала (газового
участка) АО «Газпром газораспределение Тверь» и в присут-
ствии представителя данной организации.

Лица, имеющие намерение производить работы в охран-
ной зоне газораспределительной сети, обязаны не менее чем
за 3 рабочих дня до начала работ пригласить представителя
филиала (газового участка) АО «Газпром газораспределение
Тверь» на место производства работ для указания трассы
газопровода.

Юридические и физические лица, проводящие само-
вольные работы в охранных зонах  газораспределитель-
ной сети, несут ответственность в соответствии с законо-
дательством РФ.

АО «Газпром газораспределение Тверь».

Федеральный закон от
13.07.2015 г. №218-ФЗ «О го-
сударственной регистрации
недвижимости», вступивший в
силу с 1 января 2017 года, пре-
дусматривает пять оснований,
по которым Управление Рос-
реестра по Тверской области
может вернуть документы, по-
данные заявителем для осу-
ществления государственного
кадастрового учета и (или) го-
сударственной регистрации
прав, без рассмотрения.

Первое основание касает-
ся документов, поданных в
электронном виде, и заключа-
ется в том, что формат пред-
ставленных в электронном
виде заявления и документов
не соответствует формату, ус-
тановленному органом норма-
тивно-правового регулирова-
ния.

Во втором случае — при
представлении документов на
бумажном носителе, если за-
явление и документы имеют
подчистки либо приписки, за-
черкнутые слова и иные не
оговоренные в них исправле-
ния, в том числе документы,
исполненные карандашом, а
также если они имеют серьез-
ные повреждения, которые не
позволяют однозначно истол-
ковать их содержание.

Третье основание возни-
кает в случае отсутствия ин-
формации об уплате государ-
ственной пошлины за осуще-
ствление государственной ре-

гистрации прав по истечении
пяти дней с даты подачи со-
ответствующего заявления и
непредставления заявителем
документа об уплате государ-
ственной пошлины.

Документы также могут
вернуть без рассмотрения,
если в Едином государствен-
ном реестре недвижимости
содержится отметка о невоз-
можности государственной
регистрации перехода права,
ограничения права и обреме-
нения объекта недвижимости
без личного участия собствен-
ника объекта недвижимости
(его законного представителя)
и заявление на государствен-
ную регистрацию представле-
но иным лицом.

Наконец, если заявление
о государственном кадастро-
вом учете и (или) государ-
ственной регистрации прав не
подписано заявителем в соот-
ветствии с законодательством
Российской Федерации, оно
также вместе с документами
возвращается ему обратно.

Во всех пяти случаях до-
кументы, представленные за-
явителем и не прошедшие
правовую экспертизу, возвра-
щаются в течение пяти рабо-
чих дней со дня поступления
в Управление Росреестра по
Тверской области, а по осно-
ванию, связанному с неупла-
той госпошлины, — по истече-
нии восьми рабочих дней с
даты подачи документов.

Шуми, шуми,
               зеленый лес! 
Знаком мне шум твой
                   величавый, 
И твой покой,
              и блеск небес 
Над головой твоей
                     кудрявой. 
Я с детства
      понимать привык 
Твоё молчание немое 
И твой
  таинственный язык 
Как что-то близкое,
                      родное…

И. Никитин
ПОЭТЫ всегда воспевали

красоту и величие леса. Но,
как ни горько сознавать, в со-
временном мире любовь к
лесным массивам часто ос-
тается только в творчестве
классиков.

Человеку, не посвященно-
му в лесные дела, может по-
казаться, что лес — это толь-
ко природное явление. Такое
представление не совсем
верно. Лес — творение чело-
веческих рук. Его растят, бе-
регут, за ним ухаживают. Ра-
боты, выполняемые лесово-
дами, условно можно было
бы подразделить на два про-
изводства. В первое входят
охрана леса, защита его от
болезней и регламентация
пользования его дарами, во
второе — лесохозяйствен-
ные работы по посеву и по-
садке леса, уходу за ним, про-
кладка лесных дорог, заготов-
ка и переработка лесной про-
дукции.

Лес — это лёгкие нашей
планеты. Для того чтобы со-
хранить его чистоту и силу,
работникам лесного хозяй-
ства, людям, которые искрен-
не преданы лесу душей и те-
лом, приходится много тру-
диться. Замечательный праз-
дник День посадки леса отно-
сится к тем мероприятиям,
которые помогают людям
стать добрее, а мир вокруг
сделать  красивее.

История праздника нача-
лась еще в позапрошлом сто-
летии. Идея торжества при-
надлежит британскому борцу
против уничтожения зеленых
насаждений Джону Мортону.
Многие государства взяли
пример с активного британца
и включили праздник леса в
число государственных. Все-
российский день леса по-
явился благодаря ООН, пред-
ставители которого объявили

недавний 2011 год Междуна-
родным годом зеленых на-
саждений. Этот важный для
всего мира шаг одобрило
Правительство Российской
Федерации — так и появил-
ся праздник.

В связи с тем, что 2017
год определен Правитель-
ством РФ для активного ре-
шения экологических про-
блем в стране, вопросов ох-
раны окружающей среды и
привлечения внимания обще-
ственности к этой проблеме,
значение Дня посадки леса
многократно возрастает. Этот
праздник не похож на торже-
ственное мероприятие с по-
здравлениями и красивыми
нарядами, но это не мешает
ему быть особенным. Это,
скорее, не праздник, а обще-
ственная акция, традиция
которой очень проста — вы-
садка деревьев. Подготовка
к мероприятию обычно начи-
нается задолго до его нача-
ла. Лесничества заранее го-
товят земельные уделы и по-
садочный материал для вы-
садки. Проводится сбор доб-
ровольцев, желающих по-
мочь в высадке зеленых на-
саждений. Группа доброволь-
цев получает соответствую-
щий инструктаж, орудия для
работы и выезжает на место,
предназначенное для озеле-
нения.

Андреапольский отдел
лесного хозяйства не оста-
нется в стороне и примет ак-
тивное участие во всероссий-
ской акции. 12 мая 2017 года
в Андреапольском участко-
вом лесничестве (Хотилиц-
ком по материалам лесоуст-
ройства) в квартале 72, вы-
делах 1, 4, 5, 9, 13 будет про-
ведена посадка лесных куль-
тур ели на площади 14,2 га.
Ничто не мешает каждому
жителю Андреаполя в част-
ном порядке присоединиться
в этот день к акции и поса-
дить на своих приусадебных
участках, школьных подворь-
ях, дворах многоэтажек хотя
бы несколько деревьев. Это
поможет внести собственный
вклад в дело мирового мас-
штаба, создать хотя бы не-
большую частичку леса ря-
дом с собой.

Андреапольский отдел
лесного хозяйства

ГКУ «Торопецкое
лесничество

Тверской области».

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
процесс почти в каждой орга-
низации сопряжен с опреде-
ленным риском, и при испол-
нении работником своих тру-
довых обязанностей возмож-
ны ситуации, которые квали-
фицируются трудовым зако-
нодательством как несчаст-
ный случай на производстве
и профессиональное заболе-
вание. С учетом этих факто-
ров меры по охране труда,
минимизация рисков и вред-
ных воздействий на здоровье
работников имеют первосте-
пенное значение.

Часть мероприятий по ох-
ране труда работодатели мо-
гут профинансировать за
счет средств Фонда социаль-
ного страхования РФ, в том
числе специальную оценку
условий труда, которую до 31
декабря 2018 года обязаны
провести юридические лица
и индивидуальные предпри-
ниматели, использующие на-
емный труд. Для этого рабо-
тодатели должны подать за-
явление в Тверское регио-
нальное отделение Фонда
социального страхования до
1 августа 2017 года. ФСС по-

зволит работодателям сэко-
номить до 20% сумм страхо-
вых взносов, подлежащих
уплате по страхованию от не-
счастных случаев на произ-
водстве и профессиональных
заболеваний, и направить их
на мероприятия по профи-
лактике производственного
травматизма (приобретение
средств индивидуальной за-
щиты, аптечек, тахографов,
путевок на санаторно-курор-
тное лечение, проведение
медицинских осмотров и др.).
Предприятия с количеством
работников до 100 человек
могут направить на превен-
тивные меры страховые
взносы не за один год, а за
три предшествующих года,
если этой возможностью они
не пользовались ранее.

В прошлом году 469 орга-
низаций Тверской области
направили средства обяза-
тельного социального страхо-
вания на меры по охране тру-
да, в том числе 253 органи-
зации с численностью до 100
работников. Анализ количе-

ства несчастных случаев в
организациях, принимавших
участие в финансировании
предупредительных мер за
период с 2014 по 2016 гг., по-
казал снижение случаев
травматизма со 160 (в 2014
г.) до 137 (в 2016 г.).

В прошлом году работо-
датели направили большую
часть средств на приобрете-
ние средств индивидуальной
защиты (26,6 млн. рублей),
21,7 млн. были вложены на
проведение медицинских ос-
мотров работников, 10,8 млн.
рублей были направлены на
проведение спецоценки усло-
вий труда. В 2016 году одна
организация Тверской обла-
сти (ОАО «Ритм ТПТА») на-
правила 637,6 тыс. рублей на
меры по приведению уровня
воздействия вредных факто-
ров на производстве к норме.
Всего на финансирование
предупредительных мер по
сокращению производствен-
ного травматизма в 2016 году
было направлено 60,9 млн.
рублей. Наибольшую актив-

Фонд социального страхования принимает заявления
на финансирование мер по охране труда на предприятиях

ность в программе ФСС по
сокращению производствен-
ного травматизма приняли
работодатели г. Твери и Ка-
лининского района (233 орга-
низации), Вышневолоцкого
(52 организации) и Кимрско-
го (22 организации) районов.

Скачать бланк заявления,
план финансирования и озна-
комиться с реестром органи-
заций, заявившихся на учас-
тие в программе финансиро-
вания предупредительных
мер, можно на сайте Твер-
ского регионального отделе-
ния ФСС — r69.fss.ru в раз-
деле «Информация для стра-
хователей» («Обязательное
социальное страхование от
несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональ-
ных заболеваний»).

Подать заявление в
ФСС можно как на личном
приеме, так и онлайн — че-
рез единый портал госу-
дарственных услуг
(gosuslugi.ru). Справки по
телефону: (4822) 78-79-01.

ВЕРНУТЬ БЕЗ РАССМОТРЕНИЯ
Заместитель руководите-

ля Управления Росреестра по
Тверской области Ирина Ми-
ронова: «Повышение каче-
ства процесса регистрации
прав и кадастрового учета яв-
ляется одной из задач Росре-
естра. В офисах приема доку-
ментов регионального МФЦ и
филиала Федеральной када-
стровой палаты по Тверской
области у заявителя должны
быть приняты те документы,
которые он представил, неза-
висимо от того, достаточно ли
этих документов для оказания
государственной услуги, нет
ли в них ошибок и т.д. Однако
если даже документы приня-
ты, это не значит, что все они
в обязательном порядке прой-
дут правовую экспертизу. На
этапе ее проведения докумен-
ты тщательно изучаются, про-
веряются на предмет соответ-
ствия законодательству, с по-
мощью системы межведом-
ственного взаимодействия го-
сударственным регистрато-
ром дополнительно запраши-
ваются все необходимые све-
дения. Однако в конечном ито-
ге предоставление той или
иной государственной услуги
зависит прежде всего от самих
заявителей, которые должны
внимательно отнестись к каче-
ству подаваемых документов,
ведь в результате причиной их
возврата может стать просто
досадная оплошность».

КОНТРОЛИРОВАТЬ СВОЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
На официальном сайте

Росреестра запущен сервис
«Личный кабинет правообла-
дателя». Данный сервис по-
зволяет собственникам про-
сматривать информацию о
принадлежащих им объектах
недвижимости, увидеть распо-
ложение объекта на Публич-
ной кадастровой карте, а так-
же оперативно получать уве-
домления об изменениях ха-
рактеристик объектов недви-
жимости, о наложении или
прекращении арестов и обре-
менений права.

Руководитель Управления
Росреестра по Тверской обла-
сти Николай Фролов: «При на-
личии в собственности какой-
либо недвижимости, располо-
женной как в Тверской облас-
ти, так и в других регионах
Российской Федерации, вся
информация о ней — вид
объекта, кадастровый номер,

адрес, площадь, кадастровая
стоимость и доля в праве соб-
ственности — отражается в
«Личном кабинете правообла-
дателя». Кроме того, данный
сервис позволяет повысить
уровень защищённости прав
собственников. Оперативное
информирование об измене-
ниях позволит владельцам
своевременно реагировать на
несанкционированные дей-
ствия в отношении их объек-
тов недвижимости».

Также сервис «Личный ка-
бинет правообладателя» по-
зволяет сформировать ключ
доступа к федеральной госу-
дарственной информационной
системе ведения Единого госу-
дарственного реестра недви-
жимости для получения сведе-
ний по любым объектам недви-
жимости на всей территории
России, отслеживать статус ис-
полнения государственных ус-

луг, записаться на приём в
офисы Федеральной кадаст-
ровой палаты для получения
сведений из реестра недвижи-
мости, подачи заявлений на ка-
дастровый учёт и регистрацию
прав, в том числе по экстерри-
ториальному принципу.

Использование «Личного
кабинета правообладателя»
не требует материальных зат-
рат и возможно после регист-
рации на портале госуслуг
https://www.gosuslugi.ru, а так-
же последующего подтверж-
дения личности в центрах об-
служивания заявителей. Спи-
сок данных организаций в Тве-
ри и Тверской области также
доступен на портале госуслуг.

Л. СТАРНОВКИНА,
зам. начальника

Осташковского
межмуниципального отдела

Управления Росреестра
по Тверской области.

Скоро Всероссийский
день посадки леса

ЗВОНИТЕ
НА «ГОРЯЧУЮ

ЛИНИЮ»
Иммунизация всемирно

признана одной из самых ус-
пешных и эффективных мер
здравоохранения по сохране-
нию жизни и здоровья людей.

В рамках проведения Ев-
ропейской недели иммуниза-
ции 2017 года в филиале
ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Тверской обла-
сти» в городе Торжке органи-
зована «горячая линия» по
вопросам вакцинопрофилак-
тики инфекционных болез-
ней.

На вопросы по вакцино-
профилактике ответят со-
трудники эпидемиологичес-
кого  отдела  по телефону
«горячей линии»

8 (48251) 9-28-45
или по адресу: г. Торжок, ул.
Луначарского, д. 119 в пери-
од с 10 по 24 апреля 2017 года
с 9.00 до 17.00.

* * *
В связи с проведением

Года экологии в Российской
Федерации Осташковской
межрайонной  природоохран-
ной прокуратурой на поднад-
зорной территории с 28 фев-
раля по 29 декабря 2017 года
с 10 до 17 часов организова-
но проведение  «горячей ли-
нии» по вопросу соблюдения
законодательства об охране
окружающей среды.

Обращения о нарушени-
ях в данной сфере принима-
ются по телефонам дежурно-
го прокурора Волжской меж-
региональной природоохран-
ной прокуратуры:

8-910-937-34-93,
Осташковской межрайон-

ной природоохранной проку-
ратуры:

8-910-649-43-93,
8 (48235) 5-16-25.

* * *
Осташковской межрайон-

ной природоохранной проку-
ратурой каждый первый
вторник месяца проводит-
ся Всероссийский день
приёма предпринимателей
по адресу: г. Осташков, ул.
Рабочая, д. 9. Обращения о
нарушениях в сфере защиты
прав предпринимателей так-
же принимаются по телефо-
нам Осташковской межрай-
онной природоохранной про-
куратуры:

8-910-649-43-93,
8 (48235) 5-16-25.

www.gosuslugi.ru
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Неделя детской книги
прошла в Торопацкой биб-
лиотеке. Посвящалась она
Году экологии. Как говорил
писатель И. Соколов-Мики-
тов: «Любовь к природе,
впрочем, как и всякая чело-
веческая любовь, бесспорно,
закладывается  с детства».

К 105-летию  писательни-
цы В. Чаплиной библиоте-
карь провела с ребятами  бе-
седу «Мама всех звериных
малышей»  по книге Чапли-
ной «Малыш». Вера Василь-
евна Чаплина воспитывала
звериных детенышей. Всю
жизнь, начиная с 16 лет, она
работала в Московском зоо-
парке. Не только  выкармли-
вала  из  соски детенышей и
заботилась о них, но также
наблюдала за животными,
вела  научную работу.

Побывав на этом меро-
приятии, ребята узнали, что
каждый звере-
ныш, так же как
и взрослый
зверь, имеет
свой характер и
свой нрав, что
зверя можно
воспитать и
злым, и добрым.
И  такая инте-
ресная книга
Веры Чаплиной
«Малыш» помо-
жет ребятам
многое понять,
заставит заду-
маться, а воз-
можно, и на кое-
что взглянуть
иными глазами.

чих птиц, которых в нашей
стране держали дома.

Четвертый раунд —
«Фольклорный». Дети отга-
дывали загадки  о  птицах, на-
звали пословицы, вспомнили
и скороговорки. Победили в
этой игре Анатолий Поляков
(5 класс), Василиса Зенкина
(6 класс).

Проводилась в этот день
информ-викторина «Что мы
знаем о собаках?». В литера-
турном конкурсе ребята со-
ревновались, кто больше
знает  рассказов и сказок о
собаках. Например, как зва-
ли собаку в сказке «Волшеб-
ник Изумрудного города», в
сказке «Репка». А еще  на
каждую букву слова «корм»
ребята перечисляли лаком-
ства, которые любят собаки.

Л. СМИРНОВА,
библиотекарь,

д. Торопаца.

ВЕСНА 1943-го... В это тя-
желое военное время, когда
на фронтах Великой Отече-
ственной гремели залпы ору-
дий и народ самоотверженно
боролся против врага, ма-
леньким жителям страны был
подарен необыкновенный
праздник — День Книжкиных
именин. Его инициатором вы-
ступил известный писатель
Лев Кассиль. Тогда, 74 года
назад, в Колонном зале Дома
Союзов детишки встретились
с любимыми авторами — Аг-
нией Барто, Корнеем Чуков-
ским, Сергеем Михалковым,
Самуилом  Маршаком и дру-
гими. Ребята узнали от них,
как рождается книга, слушали
стихи, беседовали о чтении.
Тогда праздник продолжался
всего лишь один день, но спу-
стя год его отмечали целую
неделю уже во всех уголках
нашей страны. Миссия его
оставалась  неизменной —
подарить ребятишкам  ра-
дость общения с книгой, при-
влечь внимание обществен-
ности к проблемам детского
чтения, напомнить взрослым
о том,  как  важно  приучать
ребят к чтению.

С тех пор традиционно в
дни весенних  каникул ма-
ленькие книголюбы отмечают
это замечательное  событие.
И главное место их встречи,
конечно же, БИБЛИОТЕКА.

Сотрудники городского
филиала  Светлана Иванова
и Елена Лебедева  говорят,
что юные  читатели каждый
год находятся в ожидании
празднования Недели детской
и юношеской книги. Они спе-
шат сюда на литературные
игры и беседы, творческие
мастер-классы, познаватель-
ные уроки и викторины.

В первый день Всероссий-
ской недели детской и юно-
шеской книги-2017 в библио-
теке прошел познавательно-
игровой  библиоурок  «Книги
— лучшие друзья». Узнав об
истории праздника, ребятиш-
ки ознакомились  с планом
мероприятий, проводимых в
рамках этого события. Также
ведущая Светлана Иванова
представила обзор изданий,
экспонируемых на выставке
«Книжкины именины».

«Они учат добру!», «Помо-
гают быть смелым», «Учат
быть уважительным к стар-
шим» — звучали такие фразы,
когда детям предложили  об-
судить вопрос, почему сказка
— ступенька к мудрости?

Не забыли и поиграть!
Объединившись в команды
«Читальный зал» и «Абоне-
мент», читатели отвечали на
загадки о книгах и библиоте-
ке,  в  викторине «Верному
другу цены нет» вспоминали
имена таких литературных
героев, как братец Лис и бра-
тец Кролик, Чук и Гек, Том
Сойер и Гекльберри Финн, ко-
торые были очень дружны.
Поучаствовали в конкурсе
пословиц о книгах.

Некоторые  ребята полу-
чили домашнее задание —
выучить наизусть стихотворе-
ния о книгах. С их прочтения
и начался второй день Книж-
киной недели, который ока-
зался полным чудес и волшеб-
ства. Ведь посвятили его са-
мому любимому детьми лите-
ратурному жанру — сказкам.

Какой сладкий подарок
получила Муха-цокотуха, на
чем путешествовал барон
Мюнхгаузен, какой  волшеб-

ной  силой обладал  цветик-
семицветик, кем был Айболит
и кто сказал фразу «Спокой-
ствие, только спокойствие»?
Маленькие книголюбы с лег-
костью ответили на эти и мно-
жество других  вопросов  в
конкурсах «Знаешь ли ты
сказки», «Сладкая виктори-
на», «Кто кому пара», «Ска-
зочная путаница», «Волшеб-
ные вещи», «Угадай, кто это?»
и т.д. Моментально  состави-
ли из отдельных букв имена
трёх сказочных  героев, сло-
жили  пазлы  иллюстраций  из-
вестных произведений.

Завершился «сказочный»
день необычным сюрпризом
от активных читательниц Иры
Морозовой и Вали Гончаровой
(на верхнем снимке). Девочки
показали смешные сценки из
жизни героев сказок и мульт-
фильмов, взяв за основу сю-
жеты из юмористических книг.
Зрителям очень понравилось
это действо, они весело сме-
ялись, сами наряжались и уча-
ствовали в  импровизациях.

Литературно-экологичес-
кая композиция «Через кни-
гу к природе» началась с кон-
курса  чтецов.  Неповторимая
красота природы, её величе-

частенько бывают. До завет-
ного «клада» команды добра-
лись одновременно. Кстати,
перед игрой прошёл час дет-
ского чтения, где ребята про-
читали несколько произведе-
ний по ролям, посоревнова-
лись  в  литературных играх.
Получили новое задание  на
дом — нарисовать иллюстра-
ции к сказкам  Корнея Чуков-
ского.

Творчество этого детского
писателя стало главной темой
празднования пятого дня
Именин книги. «Всем нам зна-
ком и дорог с детства» — так
назывался литературный час.
Ребята показали друг другу
свои красочные рисунки, кото-
рые стали основой выставки
«Сказки дедушки Корнея».
Очень талантливые работы
представила Лиза Мунтян.
Затем в очередной раз поиг-
рали, выявляя знатоков твор-
чества Корнея Ивановича.

С каждым днем всё боль-
ше и больше ребят приходи-
ли в библиотеку. Постоянным
завсегдатаем стал юный Се-
рёжа Портянкин, который при-
ехал на каникулы  к бабушке
из  посёлка Охват и с радос-
тью посещал каждое занятие.

праздник в библиотеке, со-
трудники которой выражают
благодарность родителям
юных читателей за организа-
цию  сладкого стола.

КАНИКУЛЫ прошли с
пользой и для юных жителей
посёлка Бологово, которые
проводили  свободное время
в библиотеке.

Открытие Недели  ознаме-
новалось проведением лите-
ратурного часа «В стране  ве-
сёлого детства». От  библио-
текаря Ларисы Алексеевой
ребятишки узнали, кто напи-
сал самые первые детские
книги, затем  поговорили  об
их роли в жизни человека, от-
ветили на тематические  за-
гадки. Во второй части заня-
тия изучали творчество  Агнии
Барто — посмотрели презен-
тацию о её жизни, вспомнили
любимые стихотворения, вы-
полнили познавательные за-
дания.

Году особо охраняемых
территорий и Году экологии
посвятили второй день Неде-
ли. Сотрудники библиотеки
организовали  познаватель-
ную игру «Поле чудес» по
теме «Про зелёные леса и
лесные чудеса». Чтобы по-
пасть  в игровые тройки, отве-
чали на загадки о природе.

Из трёх этапов в финал

Стали праздником для них
Именины детских книг!

Следующее мероприятие
— «Орнитологическая  игра»
посвящалась птицам, кото-
рые живут рядом с людьми в
доме или во дворе, птицам,
которые полезны человеку.

Первый раунд назывался:
«Поговорим о  птицах». Ребя-
та по очереди отвечали на
вопросы библиотекаря: зре-
ние у птиц цветное или чер-
но-белое? имеют ли птицы
зубы?

Второй раунд назывался
«Птичий двор» и включал в
себя следующие вопросы:
назвать птиц, которых чело-
век одомашнил; птицу, кото-
рая является царицей до-
машних птиц; чем  петухи
привлекали людей; какая
птица является символом
мира?

В третьем раунде «Пев-
чие и хищные  птицы в доме»
юные читатели назвали пев-

ственность и гармония во все
времена вдохновляла деяте-
лей искусства на создание
новых творений. Ребята дек-
ламировали стихотворения о
природе, представляя лири-
ческие строки  поэтов — Фе-
дора Тютчева, Якова Акима,
Сергея Есенина, Алексея
Жемчужникова, Расула  Гам-
затова и других. Затем дети
затронули в разговоре тему
«Цветы в творчестве», по-
участвовали в игровых кон-
курсах.

Какая же библиотека без
тайн и загадок! Открывали их
ребята в квест-игре  «Мы чи-
таем — не скучаем», прове-
денной здесь в четвёртый
день Недели детской книги.
Но сидеть за столом и пере-
листывать страницы не при-
шлось — читали, можно ска-
зать, в движении! Команды
«Буквоедки» и «Книголюбы»,
расшифровывая секретные
послания маршрутного листа,
«путешествовали» по всем
отделам библиотеки. Искали
книги на полках и выставках,
публикации в периодической
литературе, разгадывали на-
звания известных произведе-
ний. Отрадно  отметить, в
библиотеке дети ориентиро-
вались замечательно, это го-
ворило о том, что здесь они

Программа закрытия Все-
российской недели детской и
юношеской книги в городском
филиале была насыщенной.
А завершение этого праздни-
ка совпало  со знаменатель-
ной датой — Международным
днём детской книги.

Сначала библиотекари
провели для детишек  мастер-
класс «Крохотули–грохотули»
по изготовлению подставок
для пасхальных яиц, затем
викторину «Знаток литерату-
ры и искусства». Лидером в
интеллектуальном  состяза-
нии стала Ира Морозова. Она
с дошкольного  возраста  по-
сещает библиотеку, каждый
день забегает сюда после
школы за очередной книгой.
Ира — очень любознательная
девочка, любую прочитанную
книгу перескажет без труда.

Подсчитав жетоны, кото-
рые ребята получали на всех
праздничных встречах, имен-
но  ей присудили звание са-
мой активной участницы  биб-
лиотечных мероприятий. Вто-
рое место разделили Лиза
Мунтян и Саша Медведева,
третье — у Арины Лебедевой.
Почётной грамотой наградили
всех, кто не пропустил ни од-
ной встречи.

С чаепитием и танцами
завершился литературный

игры вышли Дарья Боброва,
Виталий Тиккер и Кристина
Дмитриева. Им удалось отга-
дать, что камыш является
главным  природным очисти-
телем прибрежной зоны, кра-
пиву могут узнать и незрячие
люди, а легче воздуха лета-
тельный аппарат  под назва-
нием аэростат.

Какое насекомое зовется
на Руси запечным соловьем?
Этот  вопрос  подготовили для
финальной игры. Ответив, что
это сверчок, в  суперфинал
попала К. Дмитриева. К сожа-
лению, волнение не позволи-
ло Кристине справиться с за-
ключительным заданием.

Чётвертый день Недели
также приурочили к Году эко-
логии. В  библиотеке проводи-
лась игра «Экологическая
тропа». В составе команд ре-
бята выполняли задания на
станциях — «Грибная», «При-
родная аптечка», «Игровая»,
«Эко-знаки» и другие.

Тема очередного дня —
«Патриотизм. Родина. Исто-
рия». Речь шла о памятной
дате — 100-летии Октябрь-
ской  революции 1917 года.
Ведущая  Лариса Владими-
ровна кратко рассказала  ре-
бятам  о событиях тех лет, про-
вела викторину. Вспомнили в
этот день и о Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 го-
дов, о подвигах юных пионе-
ров-героев, отважную Зою
Космодемьянскую.

Закрытие Недели детс-
кой книги  в Бологовской биб-
лиотеке прошло под  девизом
«Не оставляй загадку без
разгадки, вопрос — без отве-
та!». Юные  читатели  поуча-
ствовали в музыкально-лите-
ратурном состязании «Вол-
шебный сундучок». Органи-
заторы спрятали задания в
настоящий старинный сундук
из музейно-выставочной
экспозиции «Жили-были».
Извлекая  оттуда  конверти-
ки с зашифрованными по-
сланиями (на снимке в цент-
ре), книголюбы разгадывали
их, соревновались в различ-
ных раундах.

Каждый день завершался
просмотром занимательных
видеосюжетов и  познаватель-
ных эпизодов из мультфиль-
мов. А за активное участие в
мероприятиях детям вручили
памятные сувениры и сладкие
призы. К слову, посещали их
не только  юные жители по-
сёлка, но и приезжие ребята.

Как отметили сотрудники
городского филиала и Боло-
говской библиотеки, дети
очень активно бывали на всех
мероприятиях Недели. Важно,
что спешили сюда не только
поиграть, но и обязательно
взять книги для домашнего
чтения. Праздник получился
весёлым и познавательным!

Многодетная мама Елена
Булкина от лица всех родите-
лей благодарит сотрудников
Бологовской библиотеки за
неоценимый труд и большую
помощь в организации куль-
турного  досуга и отдыха де-
тей, которые провели вне-
школьное время очень инте-
ресно и занимательно.

А. ЛЕЛЬБИКС.
Фото городского филиа-

ла  и Бологовской библио-
теки.

Любовь к природе закладывается с детства



12-я  стр. «АНДРЕАПОЛЬСКИЕ  ВЕСТИ» 21 АПРЕЛЯ 2017 г.

Отпечатано в ООО «Великолукская типография».  Адрес типографии: 182100, Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Полиграфистов, д. 78/12

ГАЗЕТА «АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ» ВЫХОДИТ ОДИН РАЗ В НЕДЕЛЮ — В ПЯТНИЦУ.     Заказ №341     Тираж 1190 экз., в т.ч. 5 экз. электронно     Объем 3 печ. л.       Формат А-3
       Номер  подписан  к печати 19.04.2017 г. в 14.30 фактически,  по графику — в 16.00.

Свид-во о регистрации ПИ № ТУ69-00203 от 15.08.2011 г. выдано Управлением федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Адрес  редакции
и издателя газеты:
АНО «Редакция газеты

«Андреапольские вести»
172800, Тверская область,

г. Андреаполь,
ул. Советская, д. 29

 Наши телефоны:
3-13-41 (факс) — гл. редактор,
                         отдел сельского хозяйства
3-12-62 — гл. бухгалтер, отдел экономики
3-24-97 — приём рекламы и объявлений,
                        отдел общественной жизни

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация

Андреапольского  района
Тверской области

АНО «Редакция газеты
«Андреапольские вести»

Индекс издания  51659
* * *

Цена  свободная

Главный редактор
Т.В. БАБАРЫКИНА

* * *
Наш  электронный  адрес
E-mail: аndr.vesti@mail.ru

ОДНАЖДЫ Данила Ак-
сенченко — ученик Андре-
апольской школы №2 (на
снимке), стал призёром фе-
стиваля в г. Западная Дви-
на. То событие поддержали
юные участники не только
из Андреапольского района.
В Западную Двину приезжа-
ли ребята — представите-
ли нелидовской земли, то-
ропецкого края. Любой уго-
лок их, нашей родины по-
своему хорош, что и требо-
валось воспеть школьникам
заодно с провозглашением
творческих идей ради сбе-
режения  местной природы,
привлечения внимания к
защите  окружающей среды
и т.д.

Межмуниципальный
фестиваль посвящался
Году экологии, особо охра-
няемых  природных терри-
торий в России. «Цветущая
планета» — такое название
увенчивало большую про-
грамму события, отразив-
шую свежий детский взгляд
на вечную тему взаимоотно-
шений Человека и Приро-
ды. Об этом для «АВ» рас-
сказала Жанна Морозова,
педагог школы №2.

МЫ узнали: организато-
ры фестиваля заранее по-
просили школьников выра-
зить их представления об
экологии разнообразными
жанрами. Дети подготовили
стихи, инсценировки, плака-
ты, фотографии, поделки.

В последней из назван-
ных номинаций и был отме-
чен наш герой. При  поддер-
жке мамы Данила проде-
монстрировал, какое дея-
тельное применение можно
найти  собственным рукам
и бросовому материалу. Из
старых журналов, упаковок
из-под яиц был сооружён
букет под названием «Не-

Умница ,
красавица,

активистка
Всё меньше нетронутых
мест на планете,
По тундре разлиты
озёра из нефти,
И вихри враждебные
вьются из труб.
Живая природа
— уже полутруп.
Эти стихи написала уча-

щаяся Андреапольского
филиала Западнодвинского
технологического колледжа
имени Ковалева Кристина
Бубнова (на снимке).

Девушка начала писать
стихи четыре года назад.
Она сочиняет рэп, то есть
стихи под музыку. На воп-
рос, какая тема для нее
главная, Кристина отвечает,
что больше всего у нее сти-
хов о любви. В юном возра-
сте многие пишут о любви,
о неразделенном чувстве.

Не только эта тема при-
влекает Кристину. Ее волну-
ют проблемы экологии. В
стихотворении, приведен-
ном выше, и звучит эта
тема.

Родом девушка из Рже-
ва. В этом городе Кристина

долго занималась в Доме
детского  творчества. И с
детских лет очень любила
природу и всё, что с нею
связано.

В Андреапольском рай-
оне, в деревне Роженка у
девушки  живут бабушка и
дедушка  Гавриловы.  Кри-
стина любила приезжать к
ним в гости. И не только го-
стила, но и помогала своим
родным на огороде. Ей
очень нравилось выращи-
вать различные овощи. А
цветоводство — это вообще
её стихия. Особенно  любит
розы. Кристине  нравится
наблюдать, как распускает-
ся  бутон и чудесный запах
распространяется  на всем
приусадебном участке. Ка-
ких только сортов роз нет у
Кристины!

А дома на подоконниках
она выращивает различные
комнатные цветы. И еще
любит вязать крючком. При-
чем не только вещи, но и
игрушки — снеговика, куклу.

За долгие годы Кристи-
на  привыкла к Андреапо-
лю. И потому будущую про-
фессию решила приобрес-
ти в нашем городе. Специ-
альность называется так:
мастер по обработке циф-
ровой информации.

— Кристина хорошо
учится, безотказная, актив-
ная студентка, — отмечают
преподаватели. — Она уча-
ствует во всех мероприяти-
ях. В прошлом году ездила
в Ржев на фестиваль «Сту-
денческая весна». И нын-
че тоже примет участие в
этом мероприятии. Кристи-
на Бубнова ответственная
за культурно-массовый
сектор, она член студен-
ческого совета нашего фи-
лиала.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото автора.

30 июня 1967 года Андре-
аполь официально получил
статус города. Но богатой
истории нашего  края вовсе
не 50 лет, а несколько веков.
Упоминается о нем в обще-
русском летописном своде
«Повесть временных лет»,
составленном в 12 веке, а
люди здесь жили уже с 7-8
веков.

Дубна, Мачихино  и Гор-
ка — на месте этих старин-
ных  поселений  формиро-
вался наш город. А первое
письменное упоминание о
волости  Дубна датирова-
лось 1489 годом. Нашли его
в  Литовских метриках, так
как около века наши земли
входили в состав Великого
княжества  Литовского.

С тех пор минуло 528 лет.
За эти годы произошло мно-
жество событий, поколения
сменяли друг друга, но дос-
топримечательности  и уди-
вительные места бережно
хранили  многовековую  ис-
торию Андреапольского рай-
она.

Конечно, пейзаж  на
представленном снимке всем

знаком — го-
родской  парк
и бывшее
здание на-
ч а л ь н о й
школы №1,
где находил-
ся дом поме-
щика Сергея
Андреевича
Куш елева .
Именно он  в
1810 году от-
крыл  первый
тверской ку-
рорт — Анд-
реапольские
м и нераль -

ные воды. Как же данный
снимок взаимосвязан с этим
знаменательным событием?

Именно здесь, на уходя-
щем ввысь берегу Западной
Двины располагался тот са-
мый  знаменитый  курорт,
просуществовавший  как  ме-
дицинское учреждение 33
года. Он был очень популя-
рен и известен по всей Рос-
сии. Здесь проходили курс
лечения  люди, приехавшие
из разных уголков страны и
зарубежья, всевозможных
профессий, чинов и званий.
Бывал на курорте и извест-
ный  русский архитектор Карл
Росси.

Около  помещичьего до-
ма  находился  главный ис-
точник минеральной воды, в
окрестностях  располагались
курортные постройки. В сочи-
нениях Григория Эллизена
«Краткий ответ на многие
изустные и письменные воп-
росы касательно Андреа-
польских минеральских вод»

Литвиненко. Вот
какой экоплакат
представлялся, на-
пример, Савелием
Осиповым (7 лет):
«Я — за чистую
планету!».

Второклассник
Костя Трусов (8
лет) передал на
фестиваль фото-
графию, которую
можно рассматри-
вать долго-долго.
На том снимке —
паучок, с высоты
спускающийся у
оконного стекла,
такая вот живая
подробность мел-
кого мира рядом с
нами.

Ряды участников фести-
валя из андреапольской
школы №2 далеко не огра-
ничивались именами выше-
упомянутых авторов. Всем
им на память остались сер-
тификаты и опыт. Он, по
мнению педагога, заключа-
ется в попытке осмысления
детьми их зреющего чув-
ства: что же это такое —
красота родного края и цве-
тущей планеты.

Е. МИРОВА.
Фото Ж. МОРОЗОВОЙ.

С цветущей планетыЭКОФЕСТИВАЛЬ

История края: память о курорте можно  прочитать  об этом:
«С одной стороны — дома
для приезжающих, все обса-
женные деревьями, в среди-
не дерновая площадь с вет-
роуказателем. В сей же час-
ти находится хорошо устро-
енная аптека и небольшой,
но красивый театр. Немного
далее общий дом, в котором
столовая, большая зала для
балов и концертов, комната
для чтения, бильярдная, гос-
тиная и многие буфеты, все
чисто и со вкусом убранные.
С одной стороны новый сад
с английскими дорожками,
аллеями, храмом Дианы и
другими привлекательными,
приятными  для  глаз  укра-
шениями».

Тот самый  английский
сад располагался в нынеш-
нем  городском парке. К со-
жалению, после закрытия
курорта он быстро зарос. Не
осталось уже  и следа  от раз-
личных построек.

Но присмотритесь внима-
тельно к возвышению, где
произрастают деревья —
природный  ландшафт до сих
пор сохранил своеобразные

ступени, которые можно  уви-
деть на гравюрах начала 19
века, изображающих курорт.
Время оказалось не властно
над силами природы!

Это место представляет
собой уникальную ценность,
являясь поистине объектом
культурного наследия всей
страны. Далеко  не многие  об
этом знают.

Но Международный день
памятников и исторических
мест, ежегодно отмечаемый
18 апреля, каждый раз напо-
минает о том, как важно бе-
речь наследие истории для
памяти  народа. Прошлое
нам уже не вернуть, не уви-
деть своими глазами курорт,
но всегда в наших силах —
ценить и относиться с боль-
шим почтением к тому, что
создавали  предыдущие по-
коления.

К тому  же источники с ми-
неральной водой никуда не
исчезли, и кто знает,  может,
в будущем мы услышим за-
ветную фразу: «Курорт Анд-
реапольские минеральные
воды вновь открыт!».

А. ЛЕЛЬБИКС.
Фото автора.

жность». Он и вывел андре-
апольского школьника на
третье место в номинации,
где  ребята увлечённо со-
чиняли посильные творе-
ния из вещиц, на первый
взгляд, своё отслуживших.

РУКОВОДИТЕЛЯМИ
юных авторов, вдохновив-
ших ребят школы №2 к уча-
стию в фестивале, вместе
с нашей собеседницей вы-
ступили учителя Е.В. Смир-
нова, М.В. Зажогина, Л.В.
Трусова, Т.В. Карпова, В.А.

ЭТАПОМ
ИЗ ТВЕРИ
9 апреля в Андреаполе

побывала с концертом груп-
па «Попутчик» из Твери.
Исполнялись песни Михаи-
ла Круга. В унисон Вербно-
му воскресенью, одному из
двенадцати православных
праздников, прозвучала
песня «Золотые купола».

Зрители имели возмож-
ность услышать и другие,
любимые многими произве-
дения М. Круга «Тебе, моя
последняя любовь»,  «При-
ходите в мой дом», «В го-
родском саду падал снег»,
«Милый мой город», «Ма-
дам»,  «Пусти меня, мама»,
«Владимирский централ».

Михаил Круг, поэт и
бард, автор и исполнитель
песен в жанре «русский
шансон», прожил недолгую
жизнь. Родился он в Верб-
ное воскресенье, 7 апреля
1962 года, а умер 1 июля
2002 года. Поклонники на-
зывают его королем русско-
го шансона. Родился Миха-
ил в старом районе Твери,
который назывался Моро-
зовским городом, а сейчас
переименован в Двор про-
летарки. Именно о нем у
Михаила Круга написано
много песен.

«А песни, что для вас
сложил, переживут века»,
— писал Владимир Высоц-
кий в своем предсмертном
стихотворении. То же самое
мог бы  сказать о себе  и
Михаил Круг. Прошло уже
почти 15 лет, как ушел из
жизни этот поэт, однако его
песни звучат  до сих пор.
Поклонников его таланта
очень много.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.
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