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22 ИЮЛЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!

22 июля отмечается День работника торговли.
Эта профессия богата добрыми традициями. Вежливость, компетентность, ответ-

ственность были  и остаются узнаваемыми качествами лучших представителей отрас-
ли. Именно такие сотрудники вносят вклад в укрепление престижа профессии, созда-
ют ее позитивный имидж.

Пусть  профессионализм, мастерство, умение находить индивидуальный подход к
каждому человеку всегда будут вашей визитной карточкой.

Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!
Губернатор Тверской области И.М. РУДЕНЯ.

* * *
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ ТОРГОВЛИ!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником!
Жизнь каждого человека неразрывно связана со сферой торговли. Ведь от профес-

сионализма, компетентности, ответственности работников отрасли зависит очень мно-
гое: настроение, здоровье, благополучие людей.

Традиционно торговля играет одну из важнейших ролей в жизни нашего района. Се-
годня отрасль уверенно развивается. Открываются современные магазины, покупате-
лям предлагается большой ассортимент товаров и услуг, здоровая конкуренция торго-
вых предприятий позволяет сдерживать рост цен и повышать качество работы.

Хочется поблагодарить ветеранов отрасли, которые отдали многие годы своей ра-
боте, а сейчас являются опытными наставниками. Примите слова благодарности за
добросовестный труд, преданность своему делу.

Желаю всем работникам торговли крепкого здоровья, успехов в профессиональной
деятельности, спокойствия и уверенности в завтрашнем дне, благополучия в семьях!

Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.

другой город, чтобы, к при-
меру, купить там модное
платье или удобные боти-
ночки для ребёнка. Конечно,
это большой минус для эко-
номики района в целом, но
исправить его можно, в пер-
вую очередь прислушиваясь
к мнению покупателей, кото-
рые посещают наши торго-
вые точки. Не обязательно
развивать новое бизнес-
дело, иногда стоит прибег-
нуть к такому способу, как
оптимизация ассортимента,
который позволит в значи-
тельной мере увеличить
объем продаж и, главное,
привлечь новых потребите-
лей.

Важно отметить, что вла-
дельцами различных торго-
вых точек являются в основ-
ном андреапольские пред-
приниматели, что благопри-
ятствует укреплению рыноч-
ной системы хозяйствова-
ния района.

Однако мировая эконо-
мика сейчас переживает да-
леко не лучшие времена,
что, конечно же, сказывает-
ся и  на развитии торговли в
стране. Да и в условиях же-
стокой конкуренции рознич-
ным магазинам выжить дос-
таточно сложно. Массовое
обслуживание покупателей
выходит на первый план.
Людям проще забежать в се-
тевой магазин, выстоять
очередь на кассе, чтобы
приобрести обычную бухан-
ку хлеба.

Но благодаря тем поку-
пателям, которые всё же
предпочитают индивидуаль-
ное обслуживание, неболь-
шие магазины в нашем рай-
оне продолжают свою рабо-
ту. Действительно, иногда
так приятно пообщаться с
вежливым и коммуникабель-
ным продавцом, который
посоветует, какой товар луч-
ше выбрать, кто является
производителем и т.д.

Сомневаюсь, что кому-
нибудь удастся представить
современную жизнь без по-
ходов в магазин. Без них
сейчас не обойтись. Особен-
но когда дело касается по-
купки товаров первой необ-
ходимости.

Причем для нынешнего
поколения незнакомо такое
слово, как «дефицит», на
полках магазинов можно
найти практически всё. Иног-
да и бежать далеко не надо,
достаточно воспользоваться
услугами многочисленных
сервисов сети Интернет.

В нашем городе торгов-
ля развивается успешно. Ан-
дреаполь входит в первую
пятерку в Тверской области
по рейтингу показателей
обеспеченности торговыми
площадями на одного жите-
ля района. Всего у нас 125
магазинов, из них 26 рабо-
тают в сельской  местности.
Павильонов и киосков  в
районе — 14. Трудятся в
торговле 338 человек. В
2016 году товарооборот со-
ставил 306 млн. рублей.

В продовольственных
магазинах, которых в райо-
не всего 29, всегда можно
купить свежие хлебобулоч-
ные изделия, качественную
молочную и мясную продук-
цию, крупы, кондитерские
изделия и т.д. На рынке в
любое время года в прода-
же свежие овощи и фрукты.
В 39-ти смешанных магази-
нах помимо продуктов мож-
но приобрести товары про-
мышленного производства.

Количество торговых то-
чек, занимающихся реали-
зацией промтоваров, — 57.
В их число входят различ-
ные специализированные
магазины, где в продаже
имеются продукция мебель-
ных фабрик, ювелирные из-
делия, товары для дома, ры-
балки, охоты, сада и прочие.

Сложнее  обстоят  дела
с ассорти-
ментом по-
требитель-
ских  това-
ров. С каж-
дым годом
заметно уве-
личивается
спрос на ка-
чественную
одежду и
обувь. Вы-
бор таких из-
делий в мес-
тной рознич-
ной  торгов-
ле весьма
скромный.
Поэтому ан-
дреапольцы
чаще всего
выезжают в

Ну, а чтобы сохранить
свой бизнес, владельцы
магазинов даже меняют
место жительства, как, на-
пример, это сделала Надеж-
да Иванова. Индивидуаль-
ный предприниматель, пе-
реехав в пос. Бологово, от-
крыла там магазин.

Конечно, проблемы в
сельской местности более
серьезные. Такой конкурен-
ции, как в городе, нет. Беда
в другом — не найти продав-
цов, которые согласятся ра-
ботать в деревне за неболь-
шую зарплату. Сдерживает
развитие торговли на селе и
современное законодатель-
ство, которое с 2017 года
диктует использование в
розничной торговле онлайн-
касс. Как быть, если гло-
бальной сети  Интернет  в
некоторых деревнях нет и
неизвестно, когда он там
появится?!

Есть и ниши в торговле,
которые до сих пор оста-
ются открытыми. Напри-
мер, очень не хватает в
нашем городе  настояще-
го детского кафе. Для мно-
гих родителей это мечта —
собраться всей семьей и
провести свободное время
в таком заведении, где бу-
дут  игровые  зоны для  ре-
бятишек,  специальное
меню. Помимо прочего
воспользоваться услугами
детских аниматоров, кото-
рые организуют в кафе
отличный праздник. Так
что для тех, кто надумал
открыть собственное дело
в торговле, это отличная
идея, которую стоит взять
на вооружение.

А. ЛЕЛЬБИКС.
На снимке: на город-

ском рынке торгует нема-
ло местных предпринима-
телей.

Фото автора.

— Мы не заготовили  ни
одной тонны  сена, — гово-
рит И.В. Матвеев, директор
крестьянско-фермерского
хозяйства ИП Кулаковского
А.А. — Вести заготовку кор-
мов мешают постоянные
проливные дожди, к тому
же солнечных дней очень
мало. Трава нынче хоро-
шая,  сочная, но в таких ус-
ловиях её не-
легко высу-
шить. Сейчас
мы заготавли-
ваем сенаж в
упаковке. Ско-
шены травы
возле  сортоу-
частка, за ули-
цей  Измайло-
во, на полях
около деревень
Обруб, Соболе-
во. На сенаж в
основном идут
клевер, вика с
овсом. Для  за-
готовки сена
предусмотрены
многолетние травы, в ос-
новном ежа сборная. Не-
много оставлено и  площа-
дей с клевером, но он очень
плохо сохнет.

— Силос мы не готовим,
нет для этого техники, —
продолжает Игорь Василь-
евич. — Приобретаем но-
вую сельскохозяйственную
технику — две косилки, во-
рошилку, волкователь и
пресс-подборщик. Купили
два трактора «МТЗ».

Директором  КФХ «По-
беда» И.В. Матвеев  рабо-
тает с конца прошлого года.

У него большой стаж рабо-
ты в сельском хозяйстве.
Четыре года Матвеев воз-
главлял  сельхозкоопера-
тив «Волок». Его отец Васи-
лий Осипович Матвеев
долгие годы был директо-
ром совхоза «Быстрян-
ский». Сестра Игоря —
Светлана работала глав-
ным агрономом.

Коллектив хозяйства,
которым он руководит се-
годня, Игорь Васильевич
характеризует  положитель-
но. Из прежних работников,
хорошо зарекомендовав-
ших себя  в совхозе «Анд-
реапольский», здесь тру-
дятся Владимир Григорье-
вич Филиппов, Владимир
Николаевич Близнецов.
Сергей Владимирович Иса-
ев прежде работал в колхо-
зе имени Ленина, у индиви-
дуального предпринимате-
ля В.М. Цветкова. И всюду
— с полной отдачей сил.

Есть тут и молодые кад-
ры. Александр Тюрин (на
снимке) в эти дни задей-
ствован на подвозе кормов.

И.В. Матвеев рассказал
о том, как в хозяйстве про-
шел весенний сев. 383 гек-
тара — общая посевная
площадь. Здесь принципи-
ально не применяют мине-
ральных удобрений. На
поля вносится только орга-
ника. Весной на всех пло-
щадях, за исключением
Жаберо и Кремено, вноси-
ли навоз.

В хозяйстве облагора-
живают земельные угодья.
На площади 395 гектаров
убраны камни.

— Стараемся как мож-
но больше угодий ввести в
севооборот, — говорит ди-
ректор КФХ «Победа». — За
последние годы многие из
них заросли. Убираем кус-
ты, мелколесье, ольху. Ос-
вобожденные земли диску-
ем, пашем, опять дискуем.
Держим на контроле каж-
дый участок. В Рексове, на-
пример, не взошла озимая
рожь. Мы этот участок про-
дисковали, внесли навоз,
убрали камни и засеяли
райграсом. Не хотим, чтобы
земля пустовала. В совхо-
зе «Быстрянский», где я
раньше работал, камней
практически не было. Здесь
же камень на камне, хотя
естественное плодородие
пашни куда выше, чем в том
хозяйстве. Нам не хватает
земли. Ведь в хозяйстве
содержатся 1130 голов ско-
та. Возможно, будет еще
больше. Так что дорог каж-
дый гектар.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото автора.

ГОТОВИТЬ  КОРМА
МЕШАЕТ  ПОГОДА

Состояние и перспективы
развития районной торговли
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ЛЮБОЙ  из  сложивших-
ся семейных кругов Андреа-
польского района точно зас-
луживает своего внимания.
Именно тем, что состоялся,
что торит собственный жи-
тейский путь, справляется с
будничными  коллизиями,
сохраняя родственные узы,
поддерживая друг друга, пе-
стуя  продолжение себе —
детей, внуков, правнуков. Тем
самым  целиком планета
Земля держится.

Семья  Соловьёвых-
Алексеевых-Виноградовых
тоже запечатлела свой дос-
тойный след  на  символичес-
кой родовой карте Андреа-
польского района. В деревне
Борзово остались корни на-
ших героинь, встреча с кото-
рыми  произошла на  андре-
апольской  улице Советская
у мемориала воинской славы
павшим землякам. люшу — нынешнего почталь-

она горицких окрестностей, а
прежде Валентина Геннадь-
евна Давыдова 30 лет отра-
ботала учителем русского
языка и  литературы. Рядом
с дедушкой, с бабушкой Ма-
рией Васильевной стоит
Алексей Соловьёв — буду-
щий агроном, руководитель
совхоза «Любинский», ныне
покойный. Вот-вот родится
младшая дочка Соловьёвых
Любовь — будущий педагог,
сегодня заведующая Андре-
апольской детской библиоте-
кой.

Нити судьбы, узелки памяти
СЕМЬЯ В ИСТОРИИ РАЙОНА

пестовала вдова солдата
Екатерина Ивановна Вино-
градова. В помощники ей
вместо отца заступил Иван,
предпоследний ребёнок  четы
Виноградовых. В деревне так
и звали его — «Хозяин».

«ПАМЯТЬ жива», — гово-
рит внучка Николая Яковле-
вича Любовь Острадчук. Вот
почему отнюдь не праздный
повод привёл их с мамой 9
мая к обелиску на улицу Со-
ветская. Пришли чтить пред-
ков, помянуть кровь родную,
лично поддержать родовую
историю. Её на фото в жен-
ских  руках  олицетворяет
другой участник  Великой

ДОМ Алексеевых облили
керосином. А жену Сергея
Алексеева — Марию Василь-
евну фашисты смертельно
избили, бросили умирать на
деревенской улице в луже
крови.

Опять-таки чудом  жен-
щина уцелела. Глаз остался
серьёзно повреждённым на
весь остаток  жизни. Замет-
ная эта травма вызывала
неизбежные расспросы вну-
чат, так и открылась им ба-
бушкина  доля военного ли-
холетья.

— ...Всех жителей Обра-
дова фашисты выселили в
Заборовский сельсовет,  в де-
ревню Соловенец. Там и на-
ходились, пока  немцев не
изгнали из района, — продол-
жает свой рассказ Любовь
Острадчук. — Возвращавши-
еся обрадовцы нашли у до-
роги труп партизана Шесто-
ва, который  на  мельнице мо-
лол  зерно  для отряда. На
груди — записка: такая
участь ждёт партизан и всех,
кто им помогает.

ПОСЛЕ освобождения
района Сергей Алексеевич
Алексеев ушёл на фронт. С
22 мая 1943 года по 9 мая
1945-го воевал в стрелковом
полку командиром отделе-
ния, помощником  команди-
ра взвода автоматчиков.

Нелёгким был тот боевой
путь. В 1943-ем Сергей Алек-
сеев оказался под Сталин-
градом. Оттуда попал на 4-й
Украинский фронт. Участво-
вал в освобождении Крыма.
Часто  вспоминал, как фор-
сировали с однополчанами
залив Сиваш, брали Сапун-
гору, освобождали Севасто-
поль. Был ранен, находился
в госпитале в Дербенте, за-
тем на 2-м Прибалтийском
фронте.

Закончил войну под горо-
дом Либава. Награждён орде-
нами Славы  третьей степе-
ни, Отечественной войны
первой степени, медалями
«За боевые заслуги», «За
победу над Германией».

Внукам  запомнилось:
дедушка мечтал навестить
Севастополь, стремился хотя
бы разок постоять у подножия
Сапун-горы. «Там мои ребя-
та лежат», — горевал, считая
личным долгом поклониться
однополчанам на  политой  их
кровью земле.

СЛЕДУЮЩЕЕ семейное
фото сделано примерно че-
рез 20 лет после Победы, в
1966 году, на лесном кордо-
не  невдалеке от деревни Ям.
Супруги Алексеевы — с не-
весткой Ниной, с внуками.

Сергей Алексеевич — в
форменной фуражке, свиде-
тельствующей о его служеб-
ной принадлежности  к лес-
ному хозяйству. Там он отра-
ботал всю мирную жизнь.

Нина Николаевна держит
на руках среднюю дочку Ва-

С радостью сообщаем
читателям «Андреапольских
вестей», что 23 июня сего
года состоялось собрание
жителей Лугов и окрестных
деревень под председатель-
ством благочинного Андреа-
польского благочиния прото-
иерея Андрея Копача с пове-
сткой дня: «Возрождение

...ШЁЛ январь 1941 года,
когда Синьковский сельсовет
Серёжинского района (ныне
территория Волокского сель-
ского поселения) зарегистри-
ровал рождение Нины Вино-
градовой. Пролетело 76 лет.
Это она, Нина Николаевна
(ставшая в замужестве Соло-
вьёвой) на майском снимке
нынешнего года запечатлена
с дочерью Любовью.

На историческом отрезке
более чем в семь  десятиле-
тий Великая Отечественная
война  неотступно вмеша-
лась в семейные судьбы
Соловьёвых-Алексеевых-
Виноградовых. Жутко были
перекроены  намеченные
планы, остановлено разви-
тие, прервано становление
супружеских союзов, порож-
дены сироты. Вышло так: в
канун войны  появившейся
на свет Нине никогда не до-
ведётся  узнать тёплую забо-
ту, надёжную  опору со сто-
роны  одного из самых род-
ных людей — отца.

НИКОЛАЯ Яковлевича
Виноградова  забрали из
Борзова на фронт через пол-
года после рождения дочери
— в июле 1941 года. Сражал-
ся он, в том числе, под Хол-
мом. Пропал без вести в 1943
году. Даже фотографии  не
осталось.

Сиротами сделались ра-
зом шестеро  ребят. Пять
дочерей, сына в одиночку

Отечественной — Сергей
Алексеевич Алексеев. Это
отец мужа Нины Николаевны,
её свёкор — дедушка Любо-
ви Геннадьевны.

ОН одолел войну, выжил.
Можно допустить, просто чу-
дом, ведь воевать пришлось
в самых горячих адресах Ве-
ликой Отечественной. Под
Сталинградом, например.

Рассказывает Любовь
Острадчук:

— До войны дедушка ра-
ботал председателем Синь-
ковского сельсовета. С при-
ходом войны местная власть
стала готовить людей, кото-
рые  должны были остаться
в тылу врага на случай, если
фашисты оккупируют Серё-
жинский район. В их числе
был Сергей Алексеев. Он
пошёл в партизанский отряд,
который так и звался — «Се-
рёжинский».

Район был оккупирован
уже осенью  первого года вой-
ны. Партизаны укрылись в
лесу, оттуда действовали
против врага. А родители,
жёны, дети оказались лицом
к лицу с неприятельскими
войсками.

— ...В деревне Внучки на-
ходился штаб одного из не-
мецких подразделений, —
передает Любовь Геннадьев-
на  повествования старших.
— Однажды утром фашисты
ворвались в Обрадово, где
жила семья партизана.

вести. Это передавалось у
них из поколения в поколение.

На «пятёрки» старался
учиться и жить, например,
Геннадий Соловьёв. Заветам
отца был верен сын. Оба они
отслужили «срочную» в тан-
ковых войсках. На снимке —
Алексей Соловьёв  армей-
скими  буднями в Туркмении,
в городе Казанджик (весна
1984 года).

ВОЗВРАЩАЯСЬ к началу
повествования, стоит заме-
тить: фотография участника
Великой Отечественной от
семьи  Соловьёвых-Алексее-

вых-Виноградовых
нынче  пополнила
ряды Бессмертного
полка ещё и в Гори-
цах. Портрет дедуш-
ки  там пронесли
внучка Валентина и
правнучка Виктория.

А наши героини
направляются от
обелиска в память о
павших земляках
домой. Сегодня
Нина Николаевна —
жительница Андреа-
поля. Олицетворе-

нию старшего поколения
рода Соловьёвых-Алексее-
вых-Виноградовых, это ей
судьба  поручила передать
потомкам добрые  семейные
традиции выходцев из Борзо-
ва, Обрадова, Яма.

Е. МИРОВА.

Возрождение Троицкого прихода в Лугах
прихода при Троицкой церк-
ви в Лугах».

Напомню, что эта церковь
была закрыта по решению
советской власти в конце 30-
х годов прошлого века. Сна-
чала стояла в запустении. Во
время Великой Отечествен-
ной войны была частично
разрушена. После войны ис-

пользовалась как хранилище
зерна.

В этом году в начале июня
с её колокольни упал шпиль
с крестом. И как-то тревожно
стало на душе: знак Божий
был столь явным, что не ос-
тавил равнодушными моих
земляков.

«Пора возрождать цер-

ковь» — эта мысль звучала
на протяжении всего собра-
ния. Батюшка выступил с ре-
чью и организовал приход по
всем правилам Русской Пра-
вославной Церкви Московс-
кого патриархата.

На том же собрании до-
говорились о проведении
субботников силами прихо-

жан и неравнодушных жите-
лей села и окрестностей, го-
стей наших мест.

И первый субботник по
благословению отца Андрея
прошел 30 июня — тогда  об-
косили траву у здания церк-
ви. Бурьян и лопухи пали от
кос Виктора Баканова, Юрия
Коптилина, Романа Котова и
Алексея Алексеева.

А 3 июля состоялся мас-
совый субботник по очистке

алтаря и главного придела от
накопившегося там за деся-
тилетия мусора. Назову слав-
ные имена участников неза-
бываемого действа во славу
Божью. И прежде всего хочу
отметить семью Тимофеевых
— Александра и Ольгу. Алек-
сандр на своем тракторе без-
возмездно сделал семь рей-
сов, вывозя гору мусора на
свалку.

(Окончание на 4-й стр.).

* * *
Проходят праздники
                     и даты,
Но вы по-прежнему
              в строю —
Полка бессмертного
                   солдаты,
Жизнь
     защитившие мою.
В село Ломинское
                  мы в мае
На митинг ходим
              каждый год.
Ну а сегодня
          вместе с нами
Сюда Бессмертный
                  полк идёт.
В одном ряду,
           как на параде,
И рядовой, и офицер.
И фронтовой
     их подвиг ратный
Для нас сегодняшних —
                     пример.
Мы никогда
             не позабудем,
Что сделали они
                     для нас.
И мир беречь мы
              свято будем,
Продолжим дело их
                      сейчас.
Как их не помнить,
                  если горе
Входило в каждую
                       семью.
Оно разлилось,
             словно море,
Не обошло семью мою.
Один мой дед
              на поле боя
Погиб, в неравном
                   пал бою,
Оставив маму сиротою,
С «шестёркой»
           бабушку одну.
И ни могилы,
             ни портрета,
Лишь только память
                     на века.
Ни для кого
 в том нет секрета —
Потомков память
                  им нужна.
Пройдя дороги
              фронтовые,
Другой мой дед
        пришёл домой.
Свои награды боевые
Он нам показывал
                      порой.
Своим внучатам
              в назиданье
О той войне
          он вёл рассказ.
И, затаив на миг
                    дыханье,
Мы затихали
               каждый раз.
Его рассказы
                вспоминая,
Я ненавижу ту войну.
И в этот светлый
           праздник мая
В Полку бессмертном
                         я иду.
Жить будут вечно
                  ветераны,
О них мы память
                  сохраним.
За доблесть,
  за страданья, раны
Мы их в молчании
                     почтим!

В. ДАВЫДОВА,
д. Горицы.

— ПАПА, наверное, где-
то на работе, — объясняет
она отсутствие на фотокар-
точке отца, Геннадия Серге-
евича Соловьёва. Его про-
должительный трудовой путь
тоже был связан с местным
лесным хозяйством. Боль-
шая часть запечатлённых в
трудовой книжке официаль-
ных благодарностей, наград
в виде премий — за достиже-
ния  высокой  приживаемос-
ти лесных культур, соблюде-
ние правил, выполнение пла-
нов ухода за лесом.

Всё в том же 1966 году
Геннадий Соловьёв сфото-
графировался у родного лу-
чанского озёрного побережья
(автор снимка — Владимир
Скворцов). За левым плечом
у него — деревня Ям. За за-
рослями с левого края сним-
ка — семейное гнездо Соло-
вьёвых. Не сохранилось к на-
шим дням.

ПО МОЕЙ личной оценке,
представителей большого
рода наших героинь характе-
ризуют ответственное отно-
шение  к текущим делам, по-
иск оптимально верных реше-
ний, стремление к лучшим ре-
зультатам, навык жить по со-
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На «Ниве» правопорядка
Руслан СТОЛЯРОВ

Фото Константина СОЛОДКОВА

На тверские дороги вышли 
14 новых автомобилей участко-
вых уполномоченных полиции. 
Ключи от патрульных машин 
сотрудникам правоохранитель-
ных органов вручил губернатор 
Игорь Руденя.

Полиция должна быть опе-
ративной и мобильной – это 
прописная истина. А для Верх-
неволжья, с нашими огромны-
ми расстояниями между горо-
дами, деревнями, селами, это 
еще и серьезная задача. Пра-
вительство региона вместе с 
УМВД по Тверской области 
продолжают укреплять ма-
териально-техническую базу 
правоохранителей. В 2017 году 
на приобретение патрульных 
машин выделено более 8,6 млн 
рублей. Чуть раньше, в мае, 
было передано еще 27 автомо-
билей батальонам ДПС, рабо-
тающим на федеральных трас-
сах, и отделам ГИБДД из семи 
районов области, а также заку-
плено более 50 видеорегистра-
торов для патрульных машин, 

Участковым уполномоченным полиции передали патрульные машины

факты 

Дорогам дали 
денег

Субсидии из регионально-
го бюджета на ремонт и капре-
монт автодорог местного зна-
чения распределены между 30 
муниципальными образовани-
ями Верхневолжья. Всего в те-
кущем году на эти цели в регио-
нальной казне заложено около 
1 млрд рублей. Первая часть 
средств была выделена в мар-
те, еще более 440 млн рублей 
распределено на заседании пра-
вительства. Эти деньги позво-
лят отремонтировать дополни-
тельно порядка 80 километров 
дорог. Работы будут вестись на 
условиях софинансирования 
из бюджетов муниципалите-
тов. Всего по итогам ремонтной 
кампании 2017 года в регионе 
планируется привести в норма-
тивное состояние порядка 190 
километров местных дорог.

лактике правонарушений и 
асоциальных явлений. Это, 
кстати, подтверждается итога-
ми оперативно-служебной де-
ятельности ведомства. За пер-
вые шесть месяцев 2017 года 
в нашей области сократилось 

Губернатор Игорь РУДЕНЯ обратил внимание, что работа 
участковых уполномоченных полиции играет большую роль                
в наведении порядка в миграционной сфере:
– Сегодня одной из основных задач является укрепление и развитие 
региональной экономики. Как элемент этой работы – борьба с 
нелегальной миграцией. Нужны системные меры, которые позволят 
минимизировать миграционный поток и сделать его управляемым 
ровно настолько, насколько этого требует региональная экономика. 
Мы уже видим положительную динамику. Зафиксирована тенденция 
по снижению числа так называемых «резиновых» квартир. Можно 
сказать, что сегодня Тверская область перестала упоминаться как 
территория, где можно беспроблемно легализоваться.

70 тысяч детей отдохнут в летних лагерях    
и санаториях

Все официально зареги-
стрированные на территории 
Верхневолжья летние оздоро-
вительные организации вне-
сены в реестр, который раз-
мещен на сайте министерства 
образования региона. Более 
600 учреждений находятся на 
контроле областного прави-
тельства, Роспотребнадзора, 
МЧС, полиции, что обеспечи-
вает безопасное пребывание 
детей на отдыхе. Тверская об-
ласть вошла в число 55 регио-
нов, где реестры соответствуют 
всем требованиям доступности 
и открытости.

В Тверской области в пер-
вую смену оздоровительной 
кампании работали 507 лагерей 
дневного пребывания, 50 лаге-
рей труда и отдыха, 30 палаточ-
ных и 21 загородный оздорови-
тельный лагерь, 12 санаториев. 
Проведено 52 многодневных по-
хода. Разными формами отды-

каникулы

Дышится легче
Подведены первые итоги 

акции «Чистый лес», направ-
ленной на приведение в поря-
док лесных массивов региона. 
В уборке мусора на территории 
26 муниципальных районов 
приняли участие более 800 че-
ловек. В ходе акции с площади 
263 га лесного фонда Тверской 
области было вывезено 183 куб. 
м мусора, с земель иных кате-
горий – 23 куб. м. Наибольшие 
объемы лесов приведены в по-
рядок в Осташковском райо-
не, который является популяр-
ным местом отдыха жителей 
и гостей региона. Акция «Чи-
стый лес» проводится с апреля 
по сентябрь 2017 года в рамках 
мероприятий, посвященных 
Году экологии в России и Году 
особо охраняемых территорий, 
объявленных Указом Прези-
дента РФ Владимира Путина.

В 2017 году на приобретение патрульных машин выделено более 8,6 млн рублей

Пора на работу

уже находящихся в эксплуа-
тации.

Перед тем как передать 
ключи от новых, полностью 
оборудованных для несения 
службы внедорожников «Шев-
роле Нива», руководитель об-
ласти вручил региональные 
награды отличившимся со-
трудникам подразделений 
УМВД по охране обществен-
ного порядка, уголовного ро-

зыска, патрульным ДПС 
ГИБДД.

– Сердцем полиции являет-
ся дежурная часть, а ее лицом 
– участковые инспекторы и ин-
спекторы дорожной службы, – 
сказал губернатор Игорь Руденя.

Это действительно так. Во 
многом наша безопасность и 
общественный порядок зави-
сят от их своевременных дей-
ствий, в том числе по профи-

число тяжких и особо тяжких 
преступлений, в том числе про-
тив личности. В целом уровень 
преступности в регионе сни-
зился на 15%.

Есть достижения и в та-
ком сложном направлении, как 
борьба с незаконной миграцией. 

– Нам удается привести ми-
грационную ситуацию в циви-
лизованное русло и поставить 
под жесткий контроль. В пер-
вом полугодии количество ми-
грантов в регионе уменьшилось 
на 5%. Снизилась их крими-
нальная активность. За шесть 
месяцев ими совершено на 40% 
меньше преступлений, чем за 
аналогичный период прошлого 
года, – рассказал начальник ре-
гионального управления МВД 
Владимир Андреев.

Пополнение парка па-
трульных машин позволит еще 
успешнее решать эти задачи.

В январе–июне 2017 года ор-
ганы службы занятости Твер-
ской области трудоустроили 
более 14,5 тысячи человек. Соб-
ственное дело зарегистрирова-
ли 164 бывших безработных 
гражданина, временную рабо-
ту получили 700 жителей ре-
гиона. К профобучению по на-
правлению службы занятости 
приступили более 1,2 тысячи 
безработных, а также 197 жен-
щин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком. По данным 
на начало июля,  уровень реги-
стрируемой безработицы в ре-
гионе составил 1%, как и в пре-
дыдущем месяце. В сравнении 
с аналогичным периодом про-
шлого года показатель меньше 
на 0,2%.

600600 млн 
рублей заложено            
на организацию 
летнего отдыха детей   
в 2017 году.

центр «Артек», всероссийские 
детские центры «Смена» и «Ор-
ленок» посетили 50 ребят – на 
10 человек больше, чем пла-
нировалось, за счет выделения 
Тверской области дополнитель-
ного федерального гранта. 

Планируется, что в целом 

ха были охвачены более 40 ты-
сяч детей. В том числе  порядка 
7 тысяч ребят, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, 
и 794 подростка, состоящих на 
учете в комиссии по делам не-
совершеннолетних.

Международный детский 

летом 2017 года на территории 
региона отдохнут более 68,8 ты-
сячи детей, свыше трех тысяч 
ребят поправят здоровье в са-
наториях. На организацию лет-
него отдыха в консолидирован-
ном бюджете региона заложено 
порядка 600 млн рублей.

Тверская область вошла в число 55 регионов, где реестры 
соответствуют всем требованиям доступности и открытости

443443 
участковых 
уполномоченных 
полиции несут службу 
в Тверской области, 
из них 164 –  в сельской 
местности.
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В первые июльские вы-
ходные наш район был
взбудоражен впечатляю-
щим событием — в третий
раз здесь прошли соревно-
вания по ралли-рейду
«MOTO RALLY CUP Андре-
аполь 2017». Эта серия
спортивных мероприятий,
проводимых в России с
2014 года, охватывает уже
11 регионов страны.

Команда организаторов
MOTO RALLY CUP (MRC)
предоставляет уникальную
возможность любителям
стартовать в одной гонке с
настоящими профессиона-
лами, проверить себя и
свою технику, приобрести
опыт участия в ралли-рей-
дах от национального до
мирового уровня.

Ежегодно второй этап
MRC уже по традиции
встречает Андреаполь.
Организовывается это ме-
роприятие при поддержке
губернатора Тверской обла-
сти Игоря Рудени, главы
района Николая Баранника
и областного комитета по
физической культуре и

спорту. Сначала на сорев-
нованиях своё мастерство
показывали только мотогон-
щики, а в нынешнем году
сюда прибыли спортсмены
на квадроциклах (QUAD),
багги (SSV)  и внедорожни-
ках 4х4 (RAID).

Встречали всех участ-
ников ралли-рейда на цен-
тральной площади, где со-
стоялось торжественное
открытие. Слова привет-
ствия в адрес жителей и го-
стей города прозвучали от
главы района Николая Ба-
ранника, генерального 
спонсора ООО «Андреа-
польнефтепродукт», участ-
ника международных со-
ревнований по ралли-рей-
дам Вячеслава Пащенко,

спорта международного
класса по ралли-рейдам,
участник  и призер  ралли-
марафонов «DAKAR» и
«Шелковый Путь» Алексей
Кузьмич.

Находящаяся на площа-
ди техника привлекала вни-
мание публики, особенно
юного поколения. Дети спе-
шили сесть за руль мото-
циклов и квадроциклов, ро-
дители — запечатлеть мо-
мент на фотокамеры. Са-

мые любопытные взгляды
обращались на яркие и бле-
стящие багги. Красивые,
словно игрушечные. Кто бы
мог подумать, что эти авто-
мобили предназначены для
езды по бездорожью. Убе-
диться в этом смогли все
желающие, которых доста-
вили на специальном авто-
бусе к прологу — специаль-
ному участку трассы, где
спортсмены показали не-
обычные трюки на трампли-
нах. Наблюдать за ходом
гонки можно было из специ-
альных зрительских зон.

Соревнования проводи-
лись в течение двух дней.
Старт одного из маршрутов
состоялся в д. Заболотье,
финиш — в с. Хотилицы.
Трасса была не простая, по
отзывам гонщиков — очень
интересная и захватываю-
щая. Проходили маршруты
по лесным дорогам дере-
вень Горицы, Дядькино,
Жуково, Скудино, Внуково,
Болотово, Бели и др. Иног-
да приходилось преодоле-
вать болотистую местность
так, что внедорожники по-
гружались в трясину... по
окна! Не  забывали участ-
ники и о взаимовыручке,
приходя друг другу на по-
мощь на опасных участках
трассы.

Андреаполь на ралли-
рейде в группе RAID пред-
ставляли три экипажа:
Игорь Кислощенко и Анд-
рей Иванов («Андреаполь-
нефтепродукт»), Михаил
Филичев и Михаил Вахру-
шев (фарфоровый завод), а

Экстрим, драйв и адреналин:
ралли-рейд снова в Андреаполе!

Чаще всего дачные пост-
ройки сгорают из-за неосто-
рожного обращения с огнем
самих владельцев: весной
это сжигание мусора и сухой
травы, летом — оставленные
без присмотра бани и шаш-
лычницы. В зимний сезон ви-
новными становятся непро-
шеные «гости», которые ос-
тавляют после себя костры.
Ветхая электропроводка, не-
исправные отопительные
печи и самодельные обогре-
ватели также нередко приво-
дят к пожарам в садоводчес-
ких товариществах. А траги-
ческие последствия случают-
ся из-за привычки после не-
легкой работы на свежем воз-
духе или во время пикника
употреблять горячительные
напитки.

Добавляют пожарных
проблем в садоводческих то-
вариществах: плотная заст-
ройка на участках ради эко-
номии полезной площади,
невозможность проезда
спецтехники из-за самоволь-
ного расширения участков,
отсутствие дорог и телефон-
ной связи на постах охраны.
Вот почему к прибытию огне-
борцев от садовых домиков
остаются лишь фундаменты.

КАК НЕ СТАТЬ ПОГО-
РЕЛЬЦЕМ:

* От пожара не застрахо-
ван никто, поэтому проверь-
те, сможет ли пожарная ма-
шина в     случае возгорания
подъехать к вашему домику.

* Противопожарное рас-
стояние между вашим и со-
седним домами должно

быть от 6 до 15 метров. Сле-
дите, чтобы в этом разрыве
не накапливались строитель-
ные и другие горючие мате-
риалы.

* Систематически очи-
щайте свою территорию от
мусора и сухой травы. Но ни
в коем случае не разводите
костры, не выбрасывайте
золу вблизи строений — сво-
их и соседских.

* Садоводческий сезон
начинайте с проверки и ре-
монта отопительной печи, чи-
стки и побелки дымохода. Не
забудьте прибить на полу пе-
ред дверцей печи металли-
ческий лист.

* Если в вашем домике
ветхая электропроводка, са-
модельные «жучки» и при
этом установлены электро-

печка или обогреватель —
ждите пожара. А если реши-
ли обновить проводку, на-
дежнее пригласить специа-
листа.

* Будьте особо бдительны
при обращении с газовыми
баллонами и плитками.

* Если вы отдыхаете на
даче вместе с детьми, следи-
те за их играми: ребятишки
очень любопытны ко всему,
что связано с огнем.

* Любителям обильных
застолий советуем оставать-
ся дома. Ведь от выпивки до
пожара — один шаг, а возго-
рания в садоводческих това-
риществах обычно обнаружи-
вают слишком поздно.

* Если пожар всё же про-
изошел, сразу звоните по
«01» или «112», зовите на

Советы по пожарной безОпасности для садоводов и дачников

также новички соревнова-
ний Александр Синицын и
Василий Иванов из д. Име-
ние. Результаты показали
замечательные. Игорь и Ан-
дрей заняли третье место.
Отдельно руководитель гон-
ки А. Кузьмич отметил бое-
вой дух и настрой наших но-
вичков, ставших четвёрты-
ми в данном зачёте: «Алек-
сандр и Василий так резво
стартовали на первом эта-
пе, что судьи моментально
начали делать ставки на
них. К сожалению, ребят
немного подвела техника».
Также он вручил Игорю Кис-
лощенко и Вячеславу Па-
щенко дипломы за вклад в
развитие и популяризацию
серии MOTO RALLY CUP.

На закрытии соревнова-
ний глава администрации
района Владимир Стенин
поблагодарил всех участни-
ков, организаторов и спон-
соров данного мероприятия
за большой вклад в разви-
тие автомобильного спорта
в районе. Каждый из участ-
ников ралли-рейда был на-
гражден памятной медалью
и подарками, призерам  вру-
чили победные кубки. Сле-
дующий этап MRC пройдет
во Владимире, где, возмож-
но, и андреапольские гон-
щики окажутся в числе уча-
стников. Сомневаюсь, что
душевный пыл и адрена-
лин, кипящий в крови, по-
зволит погасить их волю и
стремление к покорению
новых высот.

А. ЛЕЛЬБИКС.
Фото автора.

участницы ралли-марафо-
нов «Africa Eco Race» и
«Дакар-2017» Анастасии
Нифонтовой.

Затем состоялось зре-
лищное представление уча-
стников, которое провел ру-
ководитель гонки, мастер

помощь работников охраны и
соседей. Ведь пожар — беда
общая, и только сплочен-
ность и взаимовыручка помо-
гут садоводам избежать
беды!

* До приезда профессио-
налов сообща начинайте спа-
сение людей и тушение пожа-
ра всеми доступными сред-
ствами. Для этого на своем
участке обязательно держите
наготове бочку с водой, вед-
ро и лопату. Не лишним в хо-
зяйстве будет и огнетуши-
тель.

Вы сами в ответе за свою
безопасность!

И. КАПИТОНОВА,
инструктор

по противопожарной
профилактике 21-й ПЧ

по охране г. Андреаполь.

Госслужащие
на пенсию

пойдут позже
C 1 января 2017 года из-

менились правила выхода на
пенсию для федеральных го-
сударственных гражданских
служащих. Изменения косну-
лись тех, кто замещает госу-
дарственные должности в
Российской Федерации, госу-
дарственные должности
субъектов Российской Феде-
рации, а также муниципаль-
ные должности, замещаемые
на постоянной основе, долж-
ности государственной граж-
данской и муниципальной
службы, то есть чиновников
всех уровней. Это, в частно-
сти, работники налоговой ин-
спекции, службы занятости
населения, управления ста-
тистики, управления феде-
рального казначейства, су-
дебного департамента и дру-
гие.

Требуемый возраст для
назначения страховой пен-
сии по старости для госслу-
жащих увеличен к 2026 году
до 65 лет для мужчин и к 2032
году до 63 лет для женщин (в
районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местно-
стях до 60 лет и до 58 лет со-
ответственно). Повышение
пенсионного возраста проис-
ходит постепенно — на 6 ме-
сяцев в год. Например, в
2017 году в Тверской облас-
ти возраст выхода на пенсию
для этой категории граждан
составит 60 лет 6 месяцев
для мужчин и 55 лет 6 меся-
цев для женщин.

Повышение возраста для
назначения страховой пен-
сии по старости действует
только на период замещения
должностей государственной
гражданской службы. После
увольнения с госслужбы, при
условии достижения пенси-
онного возраста, можно об-
ращаться за назначением
страховой пенсии по старо-
сти в порядке, установлен-
ном для всех граждан.
Тверской филиал
РСХБ  увеличил
финансирование
сезонных работ

В первом полугодии 2017
года Тверской региональный
филиал АО «Россельхоз-
банк» выдал предприятиям
АПК порядка 1,4 млрд. руб-
лей кредитных средств. Из
них 1,2 млрд. направлено на
финансирование сезонных
работ, что на 25% больше,
чем за тот же период 2016
года.

В этом году филиал про-
должает увеличивать объе-
мы финансирования сельхоз-
товаропроизводителей, в том
числе в рамках новой про-
граммы льготного кредитова-
ния аграриев по ставке не
выше 5% годовых. Предпри-
ятиям АПК Тверской облас-
ти уже выданы льготные кре-
диты на сумму 335,8 млн.
рублей.

«Региональный филиал
РСХБ оказывает аграриям
Тверской области комплекс-
ную финансовую поддержку,
предоставляя кредитные
средства как  на текущие
нужды, так и долгосрочные
цели. Филиал вносит свой по-
зитивный вклад в развитие
агропромышленного комп-
лекса региона, содействуя
реализации инвестиционных
проектов, в том числе во вза-
имодействии с его прави-
тельством», —  отметил ди-
ректор Тверского филиала
АО «Россельхозбанк» Вале-
рий Андрианов.
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Ч А С Т Н Ы Е   О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв. на Авиаторов, 20. Т. 8-910-933-14-31.

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

тыс. руб., торг. Тел. 8-915-715-77-19, 8-910-832-94-04.   (6-1)
* * *

СДАЕТСЯ 2-комн. кв. на Кленовой, д. 1. Тел. 8-960-708-37-85.
* * *

ПРОДАМ 1-комн. кв. на Авиаторов, 1 этаж. Т. 8-915-729-65-80.
* * *

ПРОДАЕТСЯ дом с зем. участком. Тел. 8-910-844-64-25.
* * *

   ПРОДАМ дом по ул. М. Кузнечная (хозпостройки, недалеко
от реки, зем. уч. 10 соток, 550 т.р., торг). Тел. 8-925-336-94-77.

* * *
ПРОДАЕТСЯ дом в Торопаце (есть баня, дровяник, рядом

озеро). Тел. 8-915-710-29-26.  (3-2)
* * *

ПРОДАЕТСЯ  зем. участок  15 соток в  д. Малое  Заозерье
с дачей на берегу озера. Тел. 8-915-720-22-87.

* * *
ПРОДАЮ «ВАЗ»-21214 «Нива», 2007 г.в., цена 150 тыс. руб.

Тел. 8-920-692-19-35.
* * *

Колю, пилю, складываю ДРОВА. Тел. 8-919-067-74-29.
* * *

Колю ДРОВА с укладкой. Тел. 8-910-831-81-77.
* * *

ПРОДАЮТСЯ дегу (чилийские белочки), возраст 3 меся-
ца. Недорого. Тел. 8-920-176-12-48.

* * *
КУПЛЮ рога лося, оленя. Тел. 8-905-609-43-57.

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.

«ВАШ ЛОМБАРД»: денежные займы под залог имущества.
Ждём Вас с 10 до 17 часов по адресу: ул. Новгородская,

д. 14, кв. 8. Тел. 8-915-701-70-00.     (5-1)
* * *

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, КОТТЕДЖЕЙ «ПОД КЛЮЧ»,
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА. Тел. 8-960-707-32-92.

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

до 9 м. Есть доставка. Тел. 8-910-831-90-00.                 (19-14)
* * *

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

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

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

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

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

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

Агроферма
«Златоноска»

 реализует
 КУР-НЕСУШЕК.

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

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ — 1600 руб. Доставка. РЫТЬЕ
КОЛОДЦЕВ. Тел. 8-960-703-59-07.    (10-6)

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА И РАЙОНА!
25 июля 2017 года у здания центральной библио-

теки (пл. Ленина, д. 1) состоится открытие памят-
ной доски андреапольскому дворянину Андрею Анд-
реевичу Кушелеву.

Начало в 12.00. Приглашаем всех желающих.
Оргкомитет.

* * *
Администрация Хотилицкого сельского поселения

приглашает земляков и друзей 29 июля в 18 часов на
праздник, посвященный Дню поселения. Сбор возле
Дома культуры.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
Администрация города Андреаполь предупреж-

дает: в связи со сложившейся аварийной ситуацией зап-
рещено движение по пешеходному мосту в районе хлебо-
комбината. Ремонт и восстановление моста будет осуще-
ствляться в течение июля.

Успейте купить стильные пальто по цене платьев!
Не упустите шанс, чтобы не жалеть,

когда наступят холода.
Выставка-продажа женской

верхней одежды (осень-зима)
25 июля на рынке г. Андреаполь

Подберем пальто для каждой стройной
девушки и дамы с аппетитными формами.

Одеваем женщин России более 15 лет.
Найдите свое идеальное пальто,

которое будет Вас согревать и радовать.
Для подписчиков нашей группы в контакте
https://vk.com/horosho_yar СКИДКА 200 РУБ.

г. Ярославль

Не пропустите в последний раз в этом году!
Только 29 июля с 18.00 до 18.30 на рынке реализа-
ция домашней и фабричной живой птицы! Куры
яичных сортов (5-11 мес., от 270 р.), гибридная быст-

рорастущая порода бройлеров (1-25 дней, от 55 р.), суточные
цыплята (цветные, лохмоногие, голошейные, хохлатые, 43 р.), гу-
сята и утята (1-35 дней, от 127 р.). Полезные корма. От завод-
чиков 17% скидка. Тел. 8-952-995-89-40.

Глава района и администрация Андреапольского рай-
она выражают глубокие соболезнования первому замес-
тителю главы администрации Пааль Светлане Дмитриев-
не, родным и близким в связи со смертью

ПААЛЯ Андрея Олеговича.

Отдел образования извещает о смерти бывшего вос-
питателя детского сада №1 «Колокольчик»

РЫЖКОВОЙ Валентины Васильевны
и выражает искреннее соболезнование родным и близ-
ким покойной.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ иностр.
языков, ОБЖ, информати-
ки,
УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД,
МУЗЫКАЛЬНЫЙ руководи-
тель (детский сад),
ВРАЧИ  (психонарколог),
ФЕЛЬДШЕР,
ВЕТЕРИНАРНЫЙ  ВРАЧ,
ВЕТФЕЛЬДШЕР,
ЗАВЕДУЮЩИЙ ветпунктом
(на село),
ОПЕРАТОР ЭВМ,
ЗВУКООПЕРАТОР,
КУЛЬТОРГАНИЗАТОРЫ (на
село),
БИБЛИОТЕКАРЬ,
ПОВАРА,
ОФИЦИАНТЫ,
СЕСТРА-ХОЗЯЙКА,
ГОРНИЧНАЯ,
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР,
ПРОДАВЦЫ прод. товаров,
ПЕКАРЬ,

Р А Б О Т А

ВАКАНСИИ Центра занятости
ИНЖЕНЕР,
ИНСПЕКТОР,
НАЧАЛЬНИК  отдела  лесно-
го хозяйства,
МАСТЕР (руководитель
произв. участка по произ-
водству мебели),
МАСТЕР деревообработки,
МАШИНИСТ экскаватора,
МАШИНИСТ бульдозера,
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК,
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК,
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
пункта централиз. охраны,
МЛАДШИЕ  ИНСПЕКТОРА,
ИНСТРУКТОР-КИНОЛОГ,
УБОРЩИК,
УБОРЩИК (квота для инва-
лида).

* * *
За  справками и направ-

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

ТРЕБУЮТСЯ лицензированные охранники для работы в
г. Клин Московской области. Вахтовый метод. График работы
30/10; 30/15. Зарплата до 30 тыс. руб. Тел. +7-496-247-63-67.

лее хочу выразить благодар-
ность дружным жителям де-
ревни Чечетово — Михайло-
вым Ивану, Надежде, Тама-
ре и Егору, Нине Жемчужи-
ной. Все они грузили тяже-
лые ведра и мешки, а Егор,
которому ещё 16 лет, стоял
на прицепе и принимал их
вместе с Леонидом Буйло-
вым.

В женской команде тру-
дились Екатерина Колос, Га-
лина Жолудева, Светлана
Петрова, Лариса Бардацкая,
Анна Богданова, Ирина
Яковлева, Евгения Никола-
ева, Нина Новикова, Елена
Смирнова, Татьяна Тарасе-
вич, Александра Яковлева и
Елена Ланг. А в мужской —
Алексей Алексеев, Роман
Котов, Сергей Боровиков и

Возрождение Троицкого прихода в Лугах

«Каменная роза»
СКИДКА!!! ГРАНИТ -20%

Ограды, скамейки,
столы -10%

Выезд менеджера
на дом — БЕСПЛАТНО
Ул. Театральная, д. 6
Тел. 8-920-181-15-85

Коллективы ПЧ-21 и ПЧ-64 скорбят по поводу прежде-
временной смерти бывшего начальника пожарной части

ПААЛЯ Андрея Олеговича
и выражают искренние соболезнования его родным и
близким.

28 ИЮЛЯ с 9.00 до 17.00 в РДК
МЁД из Краснодара, А ТАКЖЕ: пыльца,
Адыгеи, Воронежского             воск, прополис,
 заповедника                               маточное молочко

АССОРТИМЕНТ МЁДА:
липа, подсолнечник — от простудных заболеваний
акация — при болезнях глаз
гречиха — регулирует давление
донник — от бессонницы
цветочный — общеукрепляющий
каштан — очищает и укрепляет кровеносные сосуды
кориандр, фацелия — повышает умственную деятельность и потенцию
расторопша — очищает печень и почки

ПЕНСИОНЕРАМ — СКИДКИ!
При покупке мёда от 1500 рублей —

1,5 литра подсолнечного масла в ПОДАРОК!

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
НА ВОДУ

Тел. 8-910-070-72-73

НЕМЕЦКИЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ

БАЛКОНОВ
Дешевле, чем везде

1 неделя
Тел. 8-903-803-69-22

Специалист интегральной медицины проводит
СЕАНСЫ МАССАЖА: аппаратный, точечный,

общеукрепляющий. Все вопросы по тел. 8-925-336-94-77.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ. Тел. 8-910-934-68-08.

* * *
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 2 т,

до 6 м. Тел. 8-929-097-22-02.
* * *

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

Памяти  ПААЛЯ
Андрея Олеговича

Глава Андреапольского
района, администрация рай-
она с прискорбием извещают
о смерти бывшего начальни-
ка ПЧ-21 по охране г. Андреа-
поль и Андреапольского рай-
она подполковника внутрен-
ней службы

ПААЛЯ
Андрея Олеговича.

Андрей Олегович родился
11 августа 1965 года в Андреа-
поле. В 1982 году окончил сред-
нюю школу №2. После оконча-
ния в 1985 году Ленинградско-
го пожарно-технического учи-
лища был направлен инспекто-
ром госпожнадзора в г. Торжок,
где отработал 1 год.

В  августе 1986 года был
переведен на работу в город
Андреаполь. Вся его трудовая
деятельность прошла в нашем
районе. Он прошёл путь от ин-
спектора госпожнадзора до на-
чальника пожарной части.

С 1991 года до выхода на
пенсию в 2006 году Андрей
Олегович работал начальни-
ком пожарной части №21 по
охране г. Андреаполя и Андре-
апольского района. Закончил
службу в звании подполковни-
ка внутренней службы.

За время его службы в по-
жарной части произошло мно-
го нововведений в структуре её
деятельности, в организации
труда, была создана ПЧ-64 по
охране п. Бологово, отделение
в с. Хотилицы. Также были со-
зданы первые добровольные
пожарные дружины для облег-
чения тушения пожаров.

На всех должностях Анд-

рей Олегович работал ответ-
ственно, добросовестно. Он
лично участвовал в тушении
пожаров, самоотверженно шел
в огонь спасать человеческие
жизни.

Был принципиален, требо-
вателен к себе и подчиненным.
Обладал хорошими организа-
торскими способностями, ко-
мандирскими навыками. За
время своей службы Пааль
А.О. был отмечен медалью «За
спасение погибавших», почёт-
ным знаком «Лучшему работ-
нику пожарной охраны», юби-
лейным знаком «200 лет МВД
России», медалью «За безуп-
речную службу» 3-й степени и
другими наградами.

Он принимал активное уча-
стие в общественной жизни
района, избирался депутатом
городского Совета. Пользовал-
ся авторитетом у руководите-
лей организаций и предприятий
Андреапольского района. Умел
выстраивать прочные, уважи-
тельные, деловые отношения с
администрацией района.

Выражаем искренние собо-
лезнования родным и близким
Андрея Олеговича Пааля. Все,
кто знал его, работал вместе с
ним, будут помнить его всегда.

(Окончание. Начало на
2-й стр.).

Работы распределили
следующим образом: жен-
щины собирали компост в
виде слежавшегося зерна и
птичьего помета в ведра и
мешки и подавали на выход
мужчинам, а те высыпали
всё это в кузов прицепа.

Работать было на удив-
ление благодатно и споро. И
я тогда почувствовал, как
наши люди соскучились по
совместному труду на об-
щую пользу. Просто истоско-
вались! (Ох, как продуманно
наши «друзья» из-за океана
посоветовали нам в начале
90-х годов прошлого века
разрушить колхозы и совхо-
зы. Но эта тема для другого
разговора.)

Хочу поименно перечис-
лить героев того дня. О Ти-
мофеевых уже сказал. Да-

НЕЛИДОВСКОЕ  ТУРАГЕНТСТВО формирует группы
в Крым!!! Заезды: июль, август, сентябрь. Автобус отправ-
лением из г. Нелидово. Тел./факс: 8(48266) 5-54-54, 8-960-
704-88-81, 8-905-608-75-40. (2-1)

уже упомянутый Иван Ми-
хайлов.

Помоги, Господи, всем
этим добрым людям! Спаси
и сохрани их от напастей и
бед. Все мы очень надеем-

ся на возрождение нашей
красавицы — Троицкой цер-
кви, жемчужины андреа-
польской земли.

В. ТРОФИМОВ,
староста прихода.

Выражаем сердечную бла-
годарность коллективам пожар-
ной части №21, администрации
района, кафе «Эридан», риту-
альных услуг (ИП Кислощенко
С.Н.), всем друзьям и знакомым
за поддержку и помощь в орга-
низации похорон Пааля Андрея
Олеговича.

Жена и сын.
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Льгота по
транспортному

налогу для
владельцев

большегрузов
Во взаимодействии с

организациями Минтранса
России налоговые органы
провели информационную
кампанию по разъяснению
возможности применения
льготы, предусмотренной ст.
361.1 Налогового кодекса
Российской Федерации. По
результатам работы в нало-
говые инспекции с заявлени-
ями о льготах обратилось
более 35 тысяч физических
лиц — владельцев большег-
рузных автомобилей, вклю-
чая индивидуальных пред-
принимателей.

По итогам обработки за-
явлений физическим лицам
будут направлены уведомле-
ния по транспортному нало-
гу с учетом размера внесен-
ной ими платы в систему
«ПЛАТОН» за соответствую-
щий большегрузный автомо-
биль. Если величина указан-
ной платы за 2016 год боль-
ше или равна сумме налога,
транспортный налог не будет
предъявлен к уплате.

Налоговая служба напо-
минает, что заявить о соот-
ветствующей налоговой льго-
те можно без посещения ин-
спекции, воспользовавшись
сервисом на сайте nalog.ru
«Личный кабинет налогопла-
тельщика».

Как рассчитать
имущественный

налоговый вычет
участникам

долевого
строительства
Для определения разме-

ра имущественного налогово-
го вычета при заключении до-
говоров участия в долевом
строительстве учитывается
вся цена договора.

Каждый налогоплатель-
щик имеет право на получе-
ние имущественного налого-
вого вычета в размере фак-
тически произведенных рас-
ходов на приобретение на
территории Российской Фе-
дерации квартиры. Феде-
ральная налоговая служба
обращает внимание, что в
фактические расходы на при-
обретение квартиры включа-
ются расходы на приобрете-
ние прав на квартиру в стро-
ящемся доме.

Для подтверждения пра-
ва на имущественный нало-
говый вычет при приобрете-
нии прав на такую квартиру
налогоплательщику необхо-
димо представить в налого-
вый орган договор участия в
долевом строительстве и пе-
редаточный акт или иной до-
кумент о передаче объекта
долевого строительства зас-
тройщиком.

Зачастую договоры учас-
тия в долевом строительстве
содержат положения, где сто-
имость квартиры рассчиты-
вается исходя из нескольких
критериев и, в конечном сче-
те, представляет собой цену
договора, которую должен
заплатить участник долевого
строительства для приобре-
тения квартиры в собствен-
ность.

Цена договора может
быть определена в договоре
как сумма денежных средств
на возмещение затрат на
строительство объекта доле-
вого строительства и на оп-
лату услуг застройщика.

Как правило, такая фор-
мулировка может привести к
вопросам о правомерности
получения имущественного
вычета в размере всей цены
договора, поскольку положе-
ния статьи 220 НК РФ «Иму-
щественные налоговые вы-
четы» не содержат основа-
ний для предоставления вы-
чета на оплату других расхо-
дов помимо расходов на при-
обретение квартиры (прав на
квартиру в строящемся
доме).

Однако стоит учитывать,
что отношения, связанные с
привлечением денежных
средств граждан для долево-
го строительства многоквар-
тирных домов, регулирует
Федеральный закон №214-
ФЗ. Согласно ему по догово-
ру участия в долевом строи-
тельстве застройщик обязу-
ется построить и передать
объект участнику долевого
строительства, а участник
долевого строительства обя-
зуется уплатить обусловлен-
ную договором цену и при-
нять объект долевого строи-
тельства. При этом Феде-
ральным законом предусмот-
рено, что в договоре указы-
вается цена договора, то есть
размер средств, подлежащих
уплате участником долевого
строительства.

Таким образом, при рас-
чете имущественного налого-
вого вычета в расходы на
приобретение прав на квар-
тиру в строящемся доме
включается сумма, фактичес-
ки уплаченная участником
долевого строительства по
цене договора.

О сроках уплаты
налога на доходы
физических лиц

Налоговая инспекция на-
поминает, что 17 июля — срок
уплаты налога на доходы фи-
зических лиц, исчисленного
по декларациям формы 3-
НДФЛ за 2016 год.

Законодательством не
предусмотрено направление
налоговыми органами уве-
домлений и квитанций на уп-
лату налога на доходы физи-
ческих лиц, исчисленного по
декларации.

Произвести оплату нало-
гов можно с помощью серви-
сов ФНС России «Заплати
налоги» и «Личный кабинет
налогоплательщика для фи-
зических лиц», онлайн-серви-
сов банков, заключивших со-
глашение с ФНС России, а
также через любое кредитное
учреждение (банк) или через
почтовые отделения ФГУП
«Почта России».

Инспекция обращает вни-
мание, что физические лица,
с доходов которых, начиная с
2016 года, не был удержан
налог налоговым агентом,
должны уплатить НДФЛ не
позднее 1 декабря. Налого-
вая декларация в таком слу-
чае не подается. Сумма на-
лога, подлежащая уплате,
будет отражена в сводном
налоговом уведомлении на-
ряду с налогом на имуще-
ство, транспортным и зе-
мельным налогом.

Телефон для справок в
центральном офисе инспек-
ции: (8-48235) 5-12-79.

Межрайонная ИФНС №6
по Тверской области.

В Управление Росреестра
по Тверской области постоян-
но поступают заявления граж-
дан о невозможности прове-
дения регистрации сделок без
их личного участия. Данная
мера является эффективным
инструментом по защите не-
движимости от неправомер-
ных действий третьих лиц.
Однако, в связи с тем, что ряд
подобных обращений подаёт-
ся несоответствующим обра-
зом, Управление повторно
разъясняет порядок подачи
таких заявлений.

В соответствии с Феде-
ральным законом №218 от
13.07.2015 «О государствен-
ной регистрации недвижимо-
сти» заявление о невозмож-
ности государственной реги-
страции перехода, ограниче-
ния (обременения) или пре-
кращения права на объект не-
движимости без личного уча-
стия собственника подаётся
в орган регистрации самим
правообладателем или его
законным представителем.

Существуют три способа
подачи такого заявления:

— в форме документа на
бумажном носителе при лич-
ном обращении в многофун-
кциональный центр или фи-
лиал Федеральной кадастро-
вой палаты по Тверской об-
ласти,

— в форме документа на
бумажном носителе посред-
ством почтового отправления
с объявленной ценностью
при его пересылке, описью
вложения и уведомлением о
вручении,

— в форме электронного
документа, подписанного
усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью.

Форма заявлений о не-
возможности государствен-
ной регистрации перехода,
ограничения (обременения)

ется основанием для возвра-
та без рассмотрения заявле-
ния, представленного иным
лицом, в том числе предста-
вителем собственника, не
являющимся его законным
представителем, или второй
стороной сделки, на государ-
ственную регистрацию пере-
хода, ограничения (обреме-
нения), прекращения права
на соответствующий объект
недвижимости.

Однако подобная запись
в ЕГРН не препятствует госу-
дарственной регистрации пе-
рехода, ограничения (обре-
менения), прекращения пра-
ва, если основанием для го-
сударственной регистрации
права по заявлению иного
лица является вступившее в
законную силу решение суда,
требование судебного при-
става-исполнителя в случаях,
установленных Федераль-
ным законом «Об исполни-
тельном производстве», а
также в иных ситуациях, пре-
дусмотренных законодатель-
ством.

Аннулировать запись в
Едином государственном ре-
естре недвижимости о невоз-
можности государственной
регистрации без личного уча-
стия собственника можно
только по заявлению самого
собственника или его закон-
ного представителя.

Возможность наложения
запрета на регистрацию пра-
ва без личного участия соб-
ственника была реализована
в июле 2013 года. Всего за
это время в Управление Рос-
реестра по Тверской облас-
ти поступило 981 таких заяв-
лений, 515 из них - за 6 меся-
цев текущего года. При этом
в течение четырёх лет толь-
ко 15 правообладателей
впоследствии сняли нало-
женный ими запрет.

БУДЬ В КУРСЕ!

выплаченного пособия от-
правляется в ФСС;

6) В электронном кабине-
те работник может просмот-
реть справку-расчет пособия.

В 2016 году медицинские
учреждения Тверской облас-
ти выдали 471678 листков не-
трудоспособности, размер
выплаченного пособия соста-
вил 1,7 млрд. рублей. Всего
жители области провели на
больничном 2,9 млн. дней.

По всем случаям выявле-
ния поддельных листков не-
трудоспособности материа-
лы направлены в правоохра-
нительные органы. В 2016
году было выявлено 17 таких
листков, за текущий период
2017 года — 3.

Уровень заболеваемости
в Тверской области в 2016
году увеличился на 8,3% по
сравнению с показателями
2015 года и составил 705
дней на 100 работающих
граждан, то есть 1 человек в
среднем за год находился на
больничном 7 дней. В ряде
районов уровень заболевае-
мости  выше, чем в среднем
по региону. Это Бологое,
Вышний Волочек, Лихо-
славль, Спирово, Торжок,
Удомля, Фирово. В городе
Твери в 2016 году уровень
заболеваемости составил
666 дней, что  больше пока-
зателей 2015 году на 8,6%.

Информация ГУ — Твер-
ского регионального отде-
ления Фонда социального
страхования РФ.

С 1 ИЮЛЯ 2017 года элек-
тронные больничные получи-
ли статус юридического доку-
мента, равнозначного бумаж-
ным бланкам, и служат осно-
ванием для назначения и
выплаты пособия по времен-
ной нетрудоспособности и
пособия по беременности и
родам.

С 1 июля листки нетру-
доспособности в Тверской
области можно оформить в
двух медицинских учрежде-
ниях — в областной клини-
ческой больнице и Отделен-
ческой клинической больни-
це «РЖД».

Электронные больнич-
ные будут поступать в еди-
ную информационную сис-
тему Фонда социального
страхования, откуда по но-
меру ЭЛН работодатель
сможет найти больничный
для дальнейшего заполне-
ния и оплаты. Для работы с
электронными листками не-
трудоспособности создан
специальный портал ФСС
«Электронный кабинет»
(cabinets.fss. ru), с помощью
которого работодатели мо-
гут найти электронные боль-
ничные для дальнейшего за-
полнения и оплаты, а работ-
ники получат возможность
просмотреть расчет пособия
и получить всю информа-
цию по начисленным посо-
биям.

Как получить электрон-
ный листок нетрудоспособ-
ности?

Оформить ЭЛН можно
при соблюдении двух усло-
вий:

1) пациент дает на это
свое письменное согласие;

2) медицинское учрежде-
ние и организация, в которой
работает пациент, являются
участниками системы инфор-
мационного взаимодействия
ФСС по обмену сведениями
в целях формирования ЭЛН
(список работодателей, гото-
вых к работе с ЭЛН с
01.07.2017,  представлен на
сайте регионального отделе-
ния ФСС РФ – r69.fss.ru).

Схема взаимодействия
между работником, медицин-
ским учреждением работода-
телем и ФСС:

1) Работник подписывает
письменное согласие на
оформление листка нетру-
доспособности в электрон-
ном виде;

2) Медицинское учрежде-
ние оформляет электронный
листок нетрудоспособности,
подписывает его усиленной
квалифицированной подпи-
сью врача и медицинской
организации и отправляет его
в единую информационную
систему ФСС;

3) Пациенту выдается но-
мер ЭЛН, который он должен
сообщить работодателю;

4) Работодатель по номе-
ру ЭЛН находит  в базе ФСС
данный листок, заполняет
свой раздел и рассчитывает
пособие;

5) Информация о сумме

ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ЛИСТКА
нетрудоспособности в Тверской области

или прекращения права на
объект недвижимости без
личного участия собственни-
ка утверждена приказом Ми-
нистерством экономического
развития Российской Феде-
рации от 08.12.2015 № 920.

Запрет на регистрацию
права без личного участия
собственника можно нало-
жить по экстерриториальному
принципу. Это значит, что за-
явление «на бумаге» пред-
ставляется независимо от
места нахождения объекта
недвижимости (в пределах
Российской Федерации). Ад-
реса офисов, осуществляю-
щих прием по экстерритори-
альному принципу, размеще-
ны на официальном сайте
Росреестра (www.rosreestr.ru).

В случае представления
заявления посредством по-
чтового отправления подлин-
ность подписи заявителя на
заявлении должна быть зас-
видетельствована в нотари-
альном порядке, а к заявле-
нию должна прилагаться ко-
пия документа, удостоверяю-
щего личность физического
лица.

В случае представления
заявления посредством от-
правления в электронной
форме такое заявление пред-
ставляется путём заполнения
формы заявления, разме-
щённой на едином портале
государственных и муници-
пальных услуг (функций) или
официальном сайте Росрее-
стра.

Со дня поступления в
орган регистрации прав соот-
ветствующего заявления в
Единый государственный ре-
естр недвижимости в срок не
более пяти рабочих дней вно-
сится запись о заявлении и
невозможности регистрации.
Наличие указанной записи,
содержащейся в ЕГРН, явля-

Производители
говядины
получат

субсидии из
регионального

бюджета
Трём хозяйствам Тверс-

кой области, которые произ-
водят мясо крупного рогато-
го скота, предоставят финан-
совую поддержку из регио-
нальной казны. 11,1 млн. руб-
лей в виде субсидий по это-
му направлению  распреде-
лено на заседании прави-
тельства Тверской области
под председательством гу-
бернатора Игоря Рудени.

Ставка субсидии состав-
ляет 15 рублей за 1 кг сдан-
ного на убой молодняка КРС.
В этом году выплаты получат
колхоз «Авангард» Лесного
района, СПК «Весна» Зуб-
цовского района и ООО «Чи-
хачи» Торопецкого района.
Общее поголовье трёх хо-
зяйств за 2016 год состави-
ло 2400 голов при макси-
мальной мощности в 3750 го-
лов.

Областная поддержка по-
зволит полностью загрузить
предприятия, что увеличит
обеспеченность жителей
Верхневолжья говядиной. В
настоящее время в Тверской
области объём производства
этого вида мяса на душу на-
селения составляет 6 кг.

Планируется, что в 2017
году в регионе будет реали-
зовано порядка 885 тонн мо-
лодняка, что на 40% больше
показателя прошлого года.

По мнению Губернатора,
возможно расширение учас-
тия личных подсобных хо-
зяйств в производстве мяса
КРС.

Что касается крупных
производителей, на получе-
ние субсидий могут претен-
довать предприятия, которые
содержат не менее 500 голов
молодняка крупного рогатого
скота для реализации на мя-
соперерабатывающие комп-
лексы, а также в торгово-за-
купочные организации.

Поддержка представите-
лей отрасли АПК стала одной
из тем на рабочей встрече
Президента России Владими-
ра Путина с Игорем Руденей
4 июля.

«Средний и малый биз-
нес в сельском хозяйстве —
перспективный для Тверской
области формат. В следую-
щем году, возможно, исходя
их параметров бюджета, мы
увеличим объём средств на
поддержку малых форм хо-
зяйствования. Также мы бу-
дем продолжать поддержи-
вать и крупные предприя-
тия», —  сказал Игорь Руде-
ня, комментируя итоги встре-
чи тверским журналистам.

Мясное скотоводство —
одно из важнейших направ-
лений развития АПК Твер-
ской области. В 2016 году по
производству мяса скота и
птицы Верхневолжье заняло
8 место в ЦФО с объёмом вы-
пущенной продукции 182 тыс.
тонн. Обеспечить высокие
темпы роста показателей
позволила  реализация круп-
ных инвестиционных проек-
тов в сфере свиноводства.
Объём производства мяса
всех видов на душу населе-
ния составил  97 кг. Объём
потребления — 72 кг при ре-
комендуемой норме в 73 кг.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

Как правильно наложить запрет на регистрацию
права без личного участия собственника

www.rosreestr.ru
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Владимир ЮРИНОВ * Рассказы о детях и для детей

Динка и Троянская война
(Окончание. Начало в

предыдущем номере).
ЕСЛИ БЫ Карась побежал

сразу к арке, он успел бы выс-
кочить на улицу, и тогда ищи
его, свищи, но он сначала ре-
шил сделать по двору что-то
типа круга почёта. И близне-
цы взяли его «в клещи». Они
погнали Карася вдоль кустов,
зажимая его в угол между за-
бором и трансформаторной
будкой. Увидев это, Карась
рванул напрямую, через кус-
ты, и... застрял. Близнецы на-
летели на него с двух сторон,
как собаки на медведя. Кусты
затрещали. Динка, подняв-
шись на ноги, с тревогой на-
блюдала за исходом битвы.
Битва закончилась неожидан-
но. Карасю всё-таки удалось
вырваться и даже удалось
отбить у противника свой тро-
фей. Но, понимая, что всё
равно далеко ему уйти не да-
дут, он, едва освободившись
от цепких рук братьев, развер-
нулся и закинул туфельку на
крышу трансформаторной
будки...

— Так не доставайся же
ты никому!.. — прервал в этом
месте Динкин рассказ папа.
— Ну, в общем и целом кар-
тина ясна. Три галантных ка-
валера в поисках внимания
прекрасной дамы.

— Алексей!.. — поморщи-
лась мама. — Ребёнку и так
досталось!

— А я что? — сказал папа.
— Я ничего. Я просто хочу
сказать, что очень многие
войны, особенно в прошлом,
тоже начинались из-за жен-
щин. К примеру, всем извест-
ная Троянская война по пре-
данию началась из-за Пре-
красной Елены.

— Троянская? — сразу за-
интересовалась Динка. — А
там что, тоже трое дрались?

— Нет, — сказал папа, —
там воевало гораздо больше
народу. А Троянской её назва-
ли потому, что был такой го-
род...

— Ну вот, — недовольно
сказала мама. — Началось!
Алексей, ты бы лучше поду-
мал, в чём теперь ребёнку в
гости идти.

— Так, может, никуда уже
и не пойдём? — спросил
папа. — Раз уж у нас тут та-
кой форс-мажор. Позвоним,
извинимся. А?.. — было вид-
но, что таким поворотом со-
бытий он не сильно расстро-
ен.

— Платье-то я ей новое
найду, — задумчиво огляды-
вая Динку, сказала мама, па-
пино предложение она как
будто не услышала, — а вот
туфли…

— На трансформатор не
полезу! — тут же быстро ска-
зал папа. — Скалолазанию не
обучен... Тем более там со
всех сторон провода.

— Можно было бы позво-
нить на подстанцию и попро-
сить отключить ток, — пред-
ложила мама.

— Ну да, — сказал папа,
— и оставить без электриче-
ства весь микрорайон!

— Подумаешь! — сказала
мама. — Всего-то на пять ми-
нут... А лестницу в домоуправ-
лении можно взять.

— А может, сразу МЧС
вызвать? — предложил папа.
— С вертолётами и с собакой-
сапёром.

— А собаку-то зачем? —
не поняла мама; насчёт вер-
толётов она была явно не
против.

— На всякий случай, —

сказал папа. — А вдруг будка
заминирована?

— Не говори глупости! —
возмутилась мама.

— Это ты глупости гово-
ришь! Тоже мне придумала —
на трансформатор лезть!

— А тебе лишь бы отго-
ворки искать, чтоб ничего не
делать!

— А ты ерунду всякую
предлагаешь!

— Я хоть что-то предла-
гаю!

—– Не надо никого вызы-
вать, — устало сказала Дин-
ка. – И на будку лезть не надо.
Всё равно её уже не почи-
нить…

И она, вытащив из карма-
на, протянула на ладони
пряжку от второй туфельки —
погнутую, с обрывком красной
кожи на золотой перепонке.

— Ух ты! — сказал папа,
подходя и беря пряжку в руки.
— Вот это богатыри растут!
Ты глянь, — протянул он
пряжку маме, — прям с мя-
сом!

Мама отстранила его руку
и поморщилась.

— Хулиганы, а не богаты-
ри! Особенно этот... как его...
Карась! Уши бы ему надрать
как следует!

В это время в дверь не-
громко постучали. Динка от-
крыла замок. На пороге сто-
ял взъерошенный Карась.

— Ты?! — удивилась Дин-
ка.

— Я это... Я тут... — сбив-
чиво сказал Карась. — Я вот...

И он протянул Динке крас-
ную туфельку с оторванной
пряжкой.

— Ничего себе! — изуми-
лась Динка. — Ты где её
взял?! Ты что?!.. Ты... на
трансформатор лазил?!

— Ага, — сказал Карась,
уши его зарозовели. — Да
чего там. Фигня делов... Ты
это... Ты не сердись. Ладно?

— Ладно, — машинально
ответила Динка, всё ещё раз-
глядывая свою несчастную
туфельку.

— Ну и... вот... — сказал
Карась. — Я тогда... это... по-
шёл... Пока.

Он развернулся и посы-
пался вниз по лестнице.

— Пока, — сказала ему
вслед Динка.

Но проскочив пролёт, Ка-
рась опять остановился.

— А я... это... Я теперь
тоже... рыцарь?

— Безусловно! – сказал
папа, Динка не заметила, как
он появился рядом. — Я так
понимаю, это и есть тот са-
мый Витька Карась? Он же —
Виктор Карасёв из девятнад-
цатой квартиры. Самый веж-
ливый и самый воспитанный
мальчик во дворе.

— Да, — с сомнением в
голосе сказала Динка, — тот
самый.

— Здрас-сьте, — сказал
папе Карась, держась за пе-
рила и переминаясь с ноги на
ногу, уши у него были уже пун-
цовыми.

— Здрасьте, — ответил
папа, разглядывая Карася. —
Ну что ж, я полагаю, что от-
ныне Виктора можно смело
именовать не Карасём, что
звучит несколько... м-м... не-
благозвучно, но, скажем...
Рыцарем Красной Туфельки.
За проявленную, так сказать,
доблесть и верность прекрас-
ной даме. Динка, ты как, не
возражаешь?

— Нет, — сказала Динка.
— Не возражаю.

— А вы, достопочтенный
рыцарь, вы не возражаете?

Достопочтенный рыцарь
шмыгнул носом и зарделся
уже весь.

— Я?.. Не-а, я... это... не
возражаю. Ага.

Он снова шмыгнул носом
и вдруг, сорвавшись с места,
запрыгал вниз через три сту-
пеньки.

— Дос-дання! – донес-
лось снизу.

— До свидания, — сказал
папа, закрывая дверь.

Динка, мама и папа неко-
торое время молча стояли в
прихожей и смотрели друг на
друга, а потом дружно рас-
смеялись.

— Ну что, — сказал папа,
— я полагаю, можно считать
Великую Троянскую войну за-
конченной. Всё обошлось
благополучно. Так сказать,
без жертв, — он посмотрел на
порванную туфельку, которую
Динка всё ещё держала в
руке, и поправился:

— Ну, или почти без
жертв... А теперь... — громко
возвестил он. — Тру-ту-ту-ту-
у! ! !  Внимание, внимание!
Объявляется пятиминутная
готовность! По местам стоять,
с якоря сниматься!.. Собирай-
ся, Динка-картинка, пойдём
тебе новые туфли покупать.

Динка встала по стойке
«смирно»:

— Есть, кэп! Есть по мес-
там стоять, с якоря снимать-
ся!

Она отдала «кэпу» честь
и, торжественно промарши-
ровав мимо него, помчалась
переодеваться. В доме воз-
никла небольшая суета.

Но когда через пять минут
папа вышел в прихожую, Дин-
ка неподвижно и одиноко си-
дела на скамеечке возле две-
ри и грустно смотрела на свои
руки. В правой руке она дер-
жала красную туфельку, в ле-
вой — свой старенький, ви-
давший виды разлохмачен-
ный кед.

— Эй, Динка — два ботин-
ка, — окликнул её папа, — ты
чего пригорюнилась?

Динка подняла голову.
— А вот интересно, — за-

думчиво сказала она, — если
бы я была одета не по-празд-
ничному, а была бы в своих
обычных джинсах. И у меня с
ноги слетела не эта красивая
туфелька, а вот этот старый
драный кед, Троянская война
всё равно бы началась?

— Э-э... — папа почесал
затылок. — Полагаю, что... да.

— И что, Карась полез бы
за ним на трансформаторную
будку? — допытывалась Дин-
ка. — И как бы он тогда назы-
вался? «Рыцарь Рваного
Кеда»?

— Гм... — сказал папа в
затруднении, он чесал себе
затылок уже двумя руками.

— Вот и я думаю, — ска-
зала Динка, не получив отве-
та, — что одно дело — краси-
вое платье и красивая ту-
фелька и совсем другое дело
— джинсы и старый потрёпан-
ный кед... Нет! — решитель-
но сказала она и поднялась.
— Всё-таки правильно гово-
рит баба Тома: красота — это
страшная сила! — она по-
смотрелась в зеркало и доба-
вила:

— Особенно для нас, для
женщин!..

— Наталья Александ-
ровна, нынче у вас 13 че-
ловек окончили обучение
по профессии «продавец-
контролер-кассир». Всем
из них удалось устроиться
на работу?

— Да, все трудоустроены.
Правда, не все по полученной
специальности, однако без
дела никто не остался. Два
наших выпускника ушли слу-
жить в армию.

Чтобы овладеть этой про-
фессией и получить среднее
профессиональное образо-
вание, студенты должны
учиться 2 года 5 месяцев.

В нашем филиале было
всего 3 группы — первый,
второй и третий курсы. Тре-
тий курс мы выпустили, оста-
лись два курса. Профессия,
которой мы обучаем в насто-
ящее время, одна — мастер
по обработке цифровой ин-
формации. Нам даны конт-
рольные цифры получили
среднее профессиональное
образование — 15 бюджет-
ных мест. Больше принять мы
не можем.

Работу по профориента-
ции проводим во всех город-
ских школах. Периодически
созваниваемся с сельскими
школами. Ездили по этому
вопросу в Пено, Охват.

У нас экзамены проходят
в традиционной форме — в
виде биле-
тов, тестов и
набора конт-
рольных  за-
даний. На
мастера по
о б р а б от к е
ц и ф р о в о й
информации
с т уд ен та м
п р ед с т о и т
учиться 2
года 10 меся-
цев.

— Как
вы поддер-
живаете ма-
териально
своих сту-
дентов?

— Все
первокурсни-
ки в первом полугодии полу-
чают стипендию. Потом её
получают только те, кто учит-
ся на «4» и «5». В настоящее
время из 26 студентов сти-
пендию получают 11.

На получение социаль-
ной стипендии имеют право
дети-сироты, опекаемые и
инвалиды. Таких в нашем
филиале 8 человек.

Существует и материаль-
ная выплата для тех, кто пре-
доставил справку отдела со-
циальной защиты населения
о прожиточном  минимуме се-
мьи, в которой проживает сту-
дент.

Тот, кто учится только на
«отлично», получает допол-
нительно еще одну стипен-
дию. Это хороший матери-
альный  стимул для работы
над собой.

Прекрасно справлялись с
учебными заданиями наши
выпускники  Виктория Тишу-
ренкова, Елена и Лариса
Щегловы. Хорошо учатся сту-
денты  Анастасия Розанова,
Иван Веселов, Кристина Буб-
нова, Анастасия Бальчунай-
те, Илья Шутов, Мария Бол-
дырева. Иван Веселов не
только успешный студент,  но

он еще  помогает родителям
по хозяйству. Анастасия —
председатель студенческого
совета. Кристина участвует
во всех мероприятиях, поёт,
сочиняет стихи.

Последние два года мы
наблюдаем возросшую ак-
тивность студентов. Ребята
устраивают концерты, по-
здравляют педагогов с праз-
дниками, организуют дни са-
моуправления. У нас за этот
период нет ни одного студен-
та, состоящего на учете в ко-
миссии по делам несовер-
шеннолетних.

— А где ваши ребята
проходят практику?

— Студенты второго кур-
са проходят практику в биб-
лиотеке, школах. У них есть
дневники с отработкой прак-
тических навыков, аттестаци-
онные листы, отчёты. До 30
июня они все это предостав-
ляют преподавателям и ухо-
дят на каникулы.

Студенты первого курса
учатся до 30 июня. Они сда-
ют зачёты, пишут конт-
рольные, в общем, идет
обычная аттестация.

Если говорить о выпуск-
никах, то Анастасия Челап,
например, работает в магази-
не «Красное и белое», Дарья
Большой — в одном из мага-
зинов Осташкова.

Мы тесно сотрудничаем с

нение причин возникновения
негативных явлений в моло-
дежной среде, защита кон-
ституционных прав, свобод,
законных интересов обучаю-
щихся.

В форме диалога прове-
ла тематический классный
час «Как использовать свои
права» куратор группы Тать-
яна Михайловна Дунаева.
Педагог-психолог Елена Ви-
тальевна Громова  провела
со студентами игру «Знатоки
права».

«Административная от-
ветственность подростков
перед законом» — тема лек-
ции, с которой выступила от-
ветственный секретарь ко-
миссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их
прав Вида Станиславовна
Петрова.

Студенты, проживающие
в общежитии, выпустили
стенгазету «Информацион-
ный бюллетень».

Много полезного для ре-
бят дал открытый классный
час «Антитеррор. Подозри-
тельный предмет». Педагог
Галина Николаевна Ершова
рассказала студентам, как
нужно вести себя в случае
обнаружения подозрительно-
го предмета. Были также по-
казаны видеоролики «Дей-
ствия при угрозе совершения
террористического акта»,
«Действия при обнаружении
предмета, похожего на взрыв-
ное устройство». Всем сту-
дентам были выданы памят-
ки на эту тему.

Много внимания мы уде-
ляем нравственному воспи-
танию студентов, искорене-
нию вредных привычек. У нас
прошло мероприятие «Все-

Профессия вместе
с  а т т е с т а т о м

Наш собеседник —  Н.А. Веселкова, и.о. директора
Андреапольского филиала Западнодвинского

технологического колледжа имени И.А. Ковалева

Андреапольским центром за-
нятости населения. К нам пе-
риодически направляют  лю-
дей на профессиональное
обучение по профессиям
«электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрообору-
дования», «продавец продо-
вольственных и непродо-
вольственных товаров»,
«оператор электронно-вы-
числительных машин», «во-
дитель транспортных средств
категории В».

Пеновский центр занято-
сти тоже направляет в наш
филиал колледжа своих жи-
телей для обучения профес-
сии электрика.

— Наталья Александ-
ровна, какие мероприятия,
способствующие правовой
грамотности студентов,
проходят у вас?

— В нашем филиале  про-
ходил месячник «Правовое
воспитание». Его цель — про-
филактика  безнадзорности
и правонарушений среди не-
совершеннолетних, создание
условий для наиболее пол-
ной реализации прав и закон-
ных интересов обучающихся,
повышение их правовой гра-
мотности и культуры, устра-

мирный день без табака».
Ставилась задача — донес-
ти до студентов, какую опас-
ность представляет курение
для здоровья каждого чело-
века и общества в целом.

Всероссийская акция
«Стоп ВИЧ-СПИД!» также на-
шла отражение в мероприя-
тиях нашего филиала кол-
леджа. Врач центральной
районной больницы Галина
Анатольевна Шейдорова
выступила перед студентами
с профилактической лекцией
«Остановим СПИД вместе».
Открытый классный час на
эту тему провела педагог Г.Н.
Ершова. Она же организова-
ла заседание «круглого сто-
ла» «Молодежь России про-
тив ВИЧ».

Педагог-психолог Е.В.
Громова провела тестирова-
ние на проверку знаний об
этих опасных для человече-
ства заболеваниях. Препода-
ватель Т.М. Дунаева органи-
зовала спортивную игру в
лапту.

В общем, мы делаем всё,
чтобы наши студенты вышли
в  самостоятельную жизнь
достойными людьми.
Беседовала Г.  ЕРМОЛАЕВА.
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НЫНЕШНЕЕ лето пере-
шагнуло за «экватор», до
сих пор не порадовав анд-
реапольцев жаркими денёч-
ками. Холодные дожди и
мрачное небо продолжают
нагонять на народ уныние и
тоску. Душа уже не просит,
а требует солнца, тепла,
позитива и отличного на-
строения.

Новая персональная
выставка художницы Люд-
милы Иог, открывшаяся в
Торопце, заставит любого
забыть о хандре и мрачной
погоде, ловя в каждом мгно-
вении жизни что-то доброе,
светлое, волшебное.

профессиональный худож-
ник, открывший для себя
мир живописи лишь 9 лет
назад.

Она — человек военный,
служила в армии. Объеха-
ла немало городов и стран
за свою жизнь и, как сама
отмечает, такой неповтори-
мой красоты, которую хра-
нит андреапольская приро-
да, не видела нигде. Кисти,
краски и холсты стали глав-
ными её помощниками, по-
зволяющими выразить впе-
чатления от созерцания ок-
ружающего мира. Неслу-
чайно экспозицию, пред-
ставленную в выставочном
зале Торопецкого дома
культуры, Л. Иог назвала «И
жаждет творчества душа».

Именно здесь «спрята-
лось» настоящее ЛЕТО!
Пионы, подсолнухи, неза-
будки, ромашки! Смотришь
на чудесные творения ху-
дожницы и будто ощуща-
ешь аромат полевых цветов
и душистых трав. Хочется
поехать к озеру, разжечь ко-
стер, наварить ухи из све-
женькой рыбки, «пойман-
ной» кистью мастера на

Удивительно радостные
и яркие пейзажи у художни-
цы, так тонко чувствующей
различные состояния при-
роды. Утро в её творениях
нежное и воздушное, день
— весёлый и солнечный,
вечер — тихий и умиротво-
ряющий, ночь — ласковая
и убаюкивающая. Полная
гармония и единение ху-
дожника с природой.

Присутствуют в экспози-
ции полотна в портретном
и событийном жанре. Осо-

ния, побывавшего на от-
крытии выставки.

Прекрасные отзывы в
адрес нашей землячки ос-
тавили художники из Санкт-
Петербурга, приехавшие в
Торопец на пленэр. По мне-
нию Людмилы Иог, это са-
мая высокая оценка её
творческого труда, о кото-
ром она с гордостью гово-
рит: «Занятия живописью —
это моя жизнь!».

А. ЛЕЛЬБИКС.
Фото автора.

7 июля в центральной
районной библиотеке про-
шло мероприятие, посвя-
щенное Дню семьи, любви и
верности. Убранство зала в
этот день настраивало со-
бравшихся на этот замеча-
тельный праздник. Чувство-
валась атмосфера дома,
который не хочется поки-
дать.

«Всё начинается с люб-
ви» — так назвала тему оче-
редного заседания литера-
турного салона «Гармония»
его  ведущая Е.И. Локтева.

Строки о любви вечны.
Максим Горький говорил:
«Любовь — это желание
жить». «Любовь,  гласит пре-
данье, союз души с душой
родной», — писал Федор
Тютчев.

Екатерина Ивановна и
Нина Федоровна Архангель-
ская читали по очереди  ска-
зание о Петре и Февронии.

— Весьма поучителен
случай из жизни Февронии,
— обратила внимание слу-
шателей  Е.И. Локтева. —
Однажды во время катания
на реке некто из вельмож,
женатый человек, смотря на
прекрасную княжну, имел ху-
дые помыслы. Княжна, за-
метив это, приказала почер-
пнуть воды с одной стороны
судна, затем с другой. И
хлебнуть и той, и другой.
Когда вельможа сделал это,
Феврония спросила: «Есть
ли разница между той и дру-
гой водой?». И когда тот от-
ветил, что нет, сказала: «Точ-
но так же одинаково есте-
ство  женское, потому на-
прасно, оставляя жену свою,
ты думаешь о другой».

Впервые посетил салон
«Гармония» благочинный
Андреапольского благочи-
ния протоиерей  А.Ф. Копач.

—  Петр и Феврония
жили не только любовью
друг к другу, но и ко всему,
что их окружает. В наше не-
простое время не хватает
именно христианской люб-
ви. Когда Господь сотворил
мир, он по своему образу и
подобию создал человека.
«Ты будешь править ми-
ром!» — сказал
он ему. Но чело-
век начал грус-
тить, он неком-
фортно чувство-
вал себя в оди-
ночестве. Тогда
Бог, видя его со-
стояние, из реб-
ра Адама сотво-
рил жену и нака-
зал: « Живите и
у п р а в л я й т е
всем живым! Вы
едины, две пло-
ти, две души!
Вас невозможно
разделить».

— Мы живем
в такое время,
когда очень час-
то разрушаются
семьи, — про-

должил Андрей Феофано-
вич. —  Гражданский брак
дает лжесвободу, особенно
мужчинам.  Они становятся
безответственными. Семья
— это фундамент дальней-
шей жизни человека. Дети,
внуки и правнуки будут стро-
ить свои настоящие семьи,
если у них будет пример для
подражания...

В этот день звучали пес-
ни и стихи о России, о люб-
ви.  «Моя милая сторонка,
как ты сердцу дорога», «Ой
вы, трели соловья, земля-
ничные поляны, до чего же
ты красива, моя русская зем-
ля», «Пока нас любят, мы
прекрасны во сто крат».

или С лёгким паром», где
главная героиня поет песню
на стихи Марины Цветаевой
«Мне нравится, что вы боль-
ны не мной». Отметили, что
женщина должна быть за-
гадкой и тайной,  а ещё ли-
дером, чтобы ни от кого не
зависеть.

Поговорили о свадьбах,
о  большой любви известных
людей — Ивана Тургенева и
Полины Виардо, Владимира
Маяковского и Татьяны
Яковлевой, Сергея Есенина
и Августы Миклашевской,
Александра Блока и Любо-
ви Менделеевой, Владими-
ра Высоцкого и Марины
Влади.

И жаждет творчества душа
Творческий стиль этого

прекрасного мастера уже
узнаваем многими, в том
числе и за пределами рай-
она. Появляются поклонни-
ки её таланта. Некоторым
до сих пор и не верится, что
Людмила Юрьевна — не

очередном натюрморте.
Картина «Арбузное настро-
ение» — и вовсе мечта гур-
мана. Равнодушно смот-
реть на сочные и яркие
дольки  невозможно, так и
хочется их вкусить. Одним
словом... наслаждение!

бое внимание многочислен-
ных гостей, посетивших вы-
ставку в первые дни её ра-
боты, привлекает картина
«Между съемками фильма
«Батальон».

В последнее время
Людмила Юрьевна увлека-

ется изго-
товлением
т е к с т и л ь -
ных кукол и
предметов
для декори-
рования ин-
терьера, ко-
торые также
представле-
ны внима-
нию зрите-
лей. Жизне-
радостные
домовята ,
с о в у ш к и ,
ангелочки,
к о ш е ч к и
в ы з в а л и
бурю вос-
торга у юно-
го поколе-

Особенно всем понра-
вился романс на стихи Афа-
насия Фета «Сияла ночь, лу-
ной был полон сад» в испол-
нении Нины Ивановны Васи-
льевой.

Участники этого меро-
приятия впервые услышали
песни, которые исполнили
под баян Антонина Иванов-
на Шкадова вместе с мужем
Валентином Николаевичем
(на снимке). Супругам долго
аплодировали.

Вспомнили лирику Пуш-
кина, его любовь к Наталье
Гончаровой. Он называл ее
«Чистейшей прелести чис-
тейший образец». Все вме-
сте прочли стихотворение
Пушкина «Я вас любил».

Посмотрели кадр из
фильма «Ирония судьбы,

Е.И. Локтева прочитала
стихотворение  Сергея Есе-
нина:

Заметался
пожар голубой,
Позабылись
родимые дали.
В первый раз
я запел про любовь,
В первый раз
зарекаюсь скандалить...
— Я много потерял от

того, что раньше не посещал
салон «Гармония», — ска-
зал в завершение заседания
отец Андрей. — Сюда мы
шли со своими мыслями, на-
строениями, а отсюда воз-
вращаемся как бы одной се-
мьей.

 Г. ЕРМОЛАЕВА
Фото автора.

Всё начинается с любви
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