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21 октября — День герба
и  флага  Тверской  области
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!

Поздравляю вас с Днем герба и флага Тверской облас-
ти!

В этот знаменательный день мы отдаем дань уважения
официальным символам региона. Цвета герба и флага Твер-
ской области символизируют мужество и силу, благородство
и мудрость, являются воплощением нерушимой связи и пре-
емственности поколений.

Тверская земля находится в самом сердце России и во
все времена играла значимую роль в истории государства.
Она дала стране и миру немало выдающихся исторических
личностей, которые внесли весомый вклад в развитие Оте-
чества.

Сегодня нас объединяет готовность сообща трудиться,
опираясь на достижения предков, строить достойное буду-
щее Верхневолжья. Пусть наши общие усилия приносят доб-
рые плоды.

Желаю жителям Тверской области крепкого здоровья, оп-
тимизма, созидательной энергии, благополучия и успехов
во всех начинаниях на благо региона и всей России!

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА!

Примите искренние поздравления по случаю праздно-
вания Дня герба и флага  Тверской области!

Современные герб и флаг Тверской области связывают
воедино уникальную многовековую историю нашего края, его
сегодняшний день и перспективы на будущее. Эти символы
вызывают у каждого из нас чувство гордости за малую ро-
дину, за дела людей, которые прославили тверскую землю
своим трудом, земляков, сохраняющих и приумножающих
богатство родного края.

Дорогие друзья! В День герба и флага Тверской области
искренне желаю всем крепкого здоровья, семейного счас-
тья, благополучия и оптимизма, успехов в работе на благо
родного края, тверского региона и всей Российской Федера-
ции!

Глава  Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.

Юбилейный
год

Официальные символы
Тверской области как субъек-
та Российской  Федерации
утверждены 28 ноября 1996
года и внесены в Государ-
ственный геральдический
регистр.

В основе герба Тверской
области — исторический герб
Тверской губернии, утверж-
дённый 8 декабря 1856 года:
«В червлёном поле золотой
трон, на нём царская корона
на зелёной подушке». Коро-
на на престоле — древней-
ший символ Вседержителя —
Христа, сидящего на троне.
Изображение Христа Вседер-
жителя известно по древним
печатям тверских князей, ми-
ниатюрам рукописей и памят-
никам декоративно-приклад-
ного искусства. Греческая
надпись под аналогичным
изображением переводится

как «престол уготованный».
Шапка Мономаха является
древнейшей коронационной
регалией русских государей.

Так что нынче для герба
юбилейный год: 20-летие
внесения в геральдический
реестр и 160 лет, как был ут-
вержден герб Тверской губер-
нии.

Флаг Тверской области
представляет собой прямо-
угольное полотнище; на цен-
тральной части полотна, со-
ставляющей 2/4 общей дли-
ны флага, помещается дву-
стороннее изображение ос-
новного  элемента герба
Тверской области — трона
(княжеского стола) с высокой
спинкой и лежащей на зеле-
ной подушке шапки Монома-
ха. Две вертикальные поло-
сы желтого (золотого) цвета
полотнища флага располага-
ются по обеим сторонам цен-
тральной части красного цве-
та и составляют, соответ-
ственно, по 1/4 общей длины
флага.

В Андреапольской сред-
ней общеобразовательной
школе №2 ежегодно проходят
мероприятия, посвященные
официальным символам на-
шего региона. Так, учитель
начальных классов Г.В. Гурь-
янова проводит классный час
на тему «Герб и флаг Твер-
ской области», на котором
подробно рассказывается
история их создания.

Т. ВАСИЛЬЕВА.

Правительство России вы-
делило Тверской области до-
полнительно 28 млн. 489 тыс.
рублей на улучшение лекар-
ственного обеспечения граж-
дан, в том числе имеющих
право на социальные льготы.
Соответствующее распоряже-
ние, распределяющее меж-
бюджетные трансферты меж-
ду регионами, подписал Пред-
седатель Правительства РФ
Дмитрий Медведев. Ассигно-
вания были предусмотрены в
федеральном бюджете на
2016 год. Выделенные регио-
ну средства позволят в полной
мере обеспечить медикамен-
тами граждан, имеющих пра-
во на такую льготу.

Чтобы
лечить
своих

земляков
Не так давно в

Интернете появил-
ся сайт Бологов-
ского сельского по-
селения. Заслуга в
этом выпускника
Бологовской сред-
ней школы Ильи
Рыжова (на сним-
ке).

— Информа-
цию для  сайта давала я,
— поясняет глава поселе-
ния Ю.В. Рыжова, мама
Ильи. — А техническую
сторону  полностью обес-
печил  мой сын. Ему в шко-
ле прекрасно давались все
точные науки — физика,
математика, химия. Он с
удовольствием занимается
программированием. По
складу характера Илья
очень дотошный. Старает-
ся прикрепить к сайту все
необходимые, даже мелкие
документы.

Впрочем, и другие науки
Илья осваивал без труда.
Неслучайно он окончил
школу с золотой медалью и
поступил в Тверской меди-

цинский университет на
лечебный факультет.

В многочисленной род-
не Ильи медики были.
Старшая сестра его мамы
— Лилия Викторовна в свое
время тоже окончила этот
медицинский вуз.

Пока рано говорить о
том, какую специализацию
выберет Илья. Но мама ут-
верждает, что ему хочется
быть хирургом, гинекологом
или иммунологом. После-
дняя специальность осо-
бенно интересна Илье. И
самое главное — после уче-
бы он  намерен  вернуться
в родные края, чтобы ле-
чить своих земляков.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото автора.

Вы служите
спокойно,

ребята
Начался осенний при-

зыв. В этом году из нашего
района по плану должны
пойти в армию 23 призыв-
ника. Год назад было 13,
минувшей весной столько
же. Почти все нынешние
призывники  имеют среднее
или высшее образование.
Только один идет служить
по контракту.

— Молодой человек сам
выбирает, как исполнить
свой воинский долг — слу-
жить по призыву один год
или по контракту два, — го-
ворит начальник военно-
учетного стола Г.Н. Медве-
дева. —  Однако у контрак-
тника есть ряд преиму-
ществ. Он получает не 2
тысячи рублей, как простой
солдат-срочник, а 15-20  ты-
сяч, живет не в казарме, а в
общежитии, и своим време-
нем может распоряжаться
более свободно.

— В последние годы в
армии появились различ-
ные новшества, — продол-
жает Галина Николаевна. —
Те, кто имеет уровень фи-
зической подготовки канди-
дата или мастера спорта,
может отслужить  срочную

в спортивных ротах. Их се-
годня в российских воору-
женных силах четыре. По-
явились и научные роты.
Они объединяют выпускни-
ков вузов, имеющих склон-
ность к научной деятельно-
сти. Таких в ВС РФ уже 12.

В этом году был особен-
но большой конкурс в выс-
шие военные учебные заве-
дения. Ведь учатся курсан-
ты  бесплатно, находятся
на полном  государствен-
ном обеспечении. Получа-
ют хорошую стипендию от
12 до 25 тысяч рублей.

Социальный статус
офицера российской армии
в последнее время сильно
изменился. Сегодня это не
только защитники Отече-
ства, но и опора семьи. Они
получают высокую зарпла-
ту, бесплатное жилье и по-
стоянную работу.

Но  не следует забы-
вать, что и ответственность
у военнослужащих особая.
Офицеры всегда готовы
пожертвовать собой. Как
Александр Прохоренко,
вызвавший в Сирии огонь
на себя и тем самым унич-
тоживший   боевиков.

Несмотря на то, что мно-
гие ребята из нашего райо-
на поступали в высшие во-
енные заведения, курсанта-
ми стали только 3-4 юноши.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

Лекарственное обеспече-
ние на территории региона на-
ходится под особым контро-
лем правительства Тверской
области. В частности, по по-
ручению Губернатора Игоря
Рудени создана межведом-
ственная рабочая группа, ко-
торая будет контролировать
лекарственное обеспечение
населения, ценовую политику
при закупках медикаментов. 
Рабочую группу возглавил ру-
ководитель области. В состав
вошли заместители председа-
теля правительства Тверской
области, министр здравоохра-
нения региона, руководители
других ведомств, территори-
ального фонда ОМС.

За 9 месяцев текущего
года в службу занятости за со-
действием в поиске работы
обратились 685 выпускников
высших и средних професси-
ональных учебных заведений
Тверской области. Основная
часть из них трудоустроена на
постоянное место.

Кроме того, 24 человека
получили временную работу,
свыше 80 направлены на ста-
жировку, 31 — на профобуче-
ние и дополнительное образо-
вание.

На начало октября на уче-
те в органах службы занятос-
ти состоит 140 безработных
выпускников 2016 года. Для
снижения уровня безработи-
цы молодых специалистов в
профессиональных образова-
тельных организациях дей-
ствуют информационно-кон-
сультационные пункты, где
студенты могут ознакомиться
с ситуацией на рынке труда,
воспользоваться банком ва-

Регион дополнительно получит
почти 30 млн. рублей на улучшение

лекарственного обеспечения граждан

Большинство выпускников устроено
на постоянное  место  работы

кансий на предприятиях горо-
да, области и других регионов,
занести сведения о себе в
компьютерную базу данных.
За 9 месяцев такими услуга-
ми воспользовались около 1,3
тыс. выпускников и студентов
старших курсов. В ярмарках
вакансий приняли участие 
более 1,6 тыс. человек, трудо-
устроено в свободное от уче-
бы время около 900 тыс. сту-
дентов.

Создание достойных ра-
бочих мест для начинающих
специалистов и условий для
реализации их потенциала на
тверской земле, по мнению Гу-
бернатора Игоря Рудени, име-
ет ключевое значение для раз-
вития предприятий и экономи-
ки региона: «Мы приложим
все усилия, чтобы те рабочие
места, бизнес, производства,
научные заведения, которые
выберет молодежь, соответ-
ствовали лучшим мировым
стандартам».

28 октября в Тверской об-
ласти состоится традицион-
ный День призывника. На этот
раз площадкой для его прове-
дения выбрана воинская
часть в поселке Мигалово.
Вопрос значимости данного
мероприятия обсуждался на
заседании правительства, ко-
торое 18 октября провел Гу-
бернатор Игорь Руденя.

Ожидается, что событие
посетят около 300 юношей, ко-
торым в недалеком будущем
предстоит служба в армии.
Здесь они смогут познако-
миться с военной техникой,
бытом солдатской жизни. Ме-
роприятие — важная часть в
системе допризывной подго-
товки молодежи, реализуемой
в регионе. На его проведение
из областного бюджета выде-
лено 110 тыс. рублей.

Кроме того, в рамках попу-
ляризации службы в армии в
Верхневолжье проходят обла-
стные спартакиады, военно-
спортивные лагеря, форумы.
Молодые жители региона ак-
тивно вступают в обществен-

ное движение «Юнармия», ко-
торое сейчас развивается по
всей стране.

Эти и другие мероприятия
военно-патриотической на-
правленности дают свои ре-
зультаты. Количество призыв-
ников в Тверской области ра-
стет с каждым годом, снижа-
ется количество уклонистов.
Так, в прошлом году государ-
ственное задание по призыву
в регионе выполнено на 103%.

Дальнейшая политика об-
ластной власти в данном на-
правлении нацелена на сохра-
нение и улучшение этой дина-
мики.

«Военная форма — это не
просто престижно. Сегодня
это образец нравственности и
духовности. Наша молодёжь
должна гордиться своей стра-
ной, хранить ценности наше-
го народа, поэтому патриоти-
ческое воспитание — это важ-
нейшее направление работы
областного Правительства и
общественных организаций
региона», — считает Губерна-
тор Игорь Руденя.

28 октября пройдет День призывника
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9 ОКТЯБРЯ,
в день памяти
святителя Тихо-
на — патриарха
Московского и
всея Руси, в
Иово-Тихонском
храме  Андреа-
поля был пре-
стольный празд-
ник. Празднич-
ное богослуже-
ние возглавил
епископ Ржевс-
кий и Торопец-
кий Адриан, Вла-
дыке сослужили
секретарь Ржев-
ской епархии
протоиерей Вла-
димир  Гревцев, Андреаполь-
ский благочинный протоие-
рей Андрей Копач, иерей
Илья Копач, диакон Констан-
тин Вакаренко.

По окончании празднич-
ного богослужения Владыка
обратился к прихожанам с
проповедью, зачитав не-
сколько выдержек из Еванге-
лия, чтобы воскресить в па-
мяти  образ Богочеловека
Иисуса Христа. Владыка го-

ДЕЛЕГАЦИЮ Андреа-
польского благочиния возгла-
вил иерей Илия Копач, в ее
составе были учителя Л.И.
Смирнова и Н.В. Колеченок,
директор краеведческого му-
зея В.В. Линкевич, приходс-
кой педагог Т.Д. Гусева и уча-
щиеся городских школ — по-
бедители муниципального
конкурса «Пастырь добрый»
— «Малая и большая Роди-
на».

Работа конференции на-
чалась с открытия выставки
детских работ, где были пред-
ставлены рисунки, фотогра-
фии и изделия декоративно-
прикладного искусства. На
открытии присутствовали
епископ Ржевский и Торопец-
кий  Адриан, министр обра-
зования Тверской области
Н.А. Сенникова. Вышивка
ученицы 2 класса Андреа-
польской СОШ №2 Валерии
Кувшиновой «Борьба  добра
и зла» (учитель Н.В. Колече-
нок) заняла первое место.
Почетное  второе место в
конкурсе фотографий при-
суждено  ученику этой же
школы Никите Ипатьеву за
работу «Широка  река»  (учи-
тель Е.В. Смирнова).

Рисунки, пасхальные на-
боры, фотографии, выпол-
ненные вместе  с руководи-
телями трех городских и Бо-
логовской школ стали укра-
шением выставки и порадо-
вали участников конферен-
ции своей индивидуальнос-
тью, творческими  находками,
радостью и теплом.

В конкурсе детского твор-
чества приняли участие ребя-
та из 13 районов и города
Твери. Все они продемонст-
рировали высокий уровень
мастерства, было что по-
смотреть и чему поучиться.

Торжественное открытие
конференции и пленарное
заседание проходили в боль-
шом зале районного Дома
культуры, её работу возглави-
ли заместитель председате-
ля правительства Тверской
области С.В. Вержбицкая,
епископ Ржевский и Торопец-
кий Адриан, глава муници-
пального образования  «То-
ропецкий район» А.Г. Бриж.
Все докладчики говорили о
духовно-нравственном и пат-
риотическом воспитании под-
растающего поколения путем

ниями не останавливаться на
достигнутом, а свои таланты
развивать, духовно обога-
щаться  и  совершенство-
ваться.

Сердечно благодарим за
молитвы и благословение
благочинного Андреапольс-
кого благочиния протоиерея
Андрея и иерея Илию Копа-
ча, наших постоянных благо-
детелей В.В. Дементьева,
И.А. Кислощенко за предос-
тавление транспорта. Води-
телю Л. Поспелову низкий
поклон за профессионализм
и терпение. Всем помощи Бо-
жией и заступничества святи-
теля Тихона — небесного по-
кровителя нашего храма.

С любовью —
Участники Свято-

Тихоновской
конференции.

С именем святителя Тихона

ворил о том, что сегодня
люди очень мало читают кни-
ги, особенно дети, предпочи-
тая различные современные
гаджеты, и это очень плохо.
Обязательно нужно читать
книги, в особенности святое
Евангелие, читать вместе с
детьми для того, чтобы они
взяли из жизни истины, кото-
рые важны, которые будут
служить им фундаментом
знания и понятия о принци-

пах жизни. И, руководствуясь
этими знаниями, они вырас-
тут настоящими, достойными
людьми.

Затем он затронул такую
важную тему, как человечес-
кие грехи, разъяснив понятие
больших и малых грехов, при-
ведя пример из жизни свято-
го Амвросия Оптинского.
Разъяснил, для чего нужно
покаяние и как правильно ка-
яться. Владыка говорил о та-

ком понятии, как любить
Бога, что же это значит —
любить Бога. А для этого нуж-
но, прежде всего, жить по за-
поведям Божьим и любить
друг друга, потому что Бог
есть любовь.

В завершение епископ
Ржевский и Торопецкий Адри-
ан поздравил настоятеля и
прихожан храма с престоль-
ным праздником, пожелал
благ и помощи Божией. За-
тем отец Андрей поздравил
прихожан и пожелал им здо-
ровья, укрепления веры, сми-
рения. Прихожане в свою
очередь также тепло поздра-
вили отца Андрея с престоль-
ным праздником, подарили
икону Божией Матери Трое-
ручица, которую привезли из
паломнической поездки из
кафедрального собора горо-
да Ржева, где накануне  по-
клонялись святыням со свя-
той горы Афон. Пожелали
батюшке здоровья духовного
и телесного, милости Божи-
ей, терпения и чтобы Пресвя-
тая Богородица не оставила
его своей милостью.

Н. ПОЛЯКОВА,
пресс-секретарь

Андреапольского
благочиния.

приобщения к
культурным и ис-
торическим цен-
ностям малой
родины в рамках
учреждения до-
полнительного
образования.

Интересным
и поучительным
был пленарный
доклад «Между
традиционнос-
тью и модерниз-
мом: древние
тексты право-
славия для де-
тей» Анеты Ни-
коловой, канди-
дата филологи-
ческих наук,
главного ассис-
тента кафедры
русистики Великотырновско-
го университета святых Ки-
рилла и Мефодия (Болгария).

Анна Кривчук, ученица 11
класса Тверской епархиаль-
ной православной средней
образовательной школы во
имя святителя Тихона Задон-
ского представила трогатель-
ную презентацию проекта
«Песня-притча «Рубашка».

Валерий Линкевич при-
нял участие в работе секции
«Малая и большая Родина:
духовно-нравственные уроки
столетия (1917-2017)» с док-
ладом «Провинциальный му-
зей: проблематика пропаган-
ды материала».

Параллельно с работами
секций проходил конкурс ху-
дожественного слова, в кото-
ром участвовали победители
благочиний. Честь нашего за-

щищали Артем Гутан (сред-
няя возрастная группа) и Ми-
хаил Ханчич (младшая груп-
па) из АСОШ №1, учителя
Л.И. Смирнова и В.Н. Дани-
люк, Виктория Голубева из
АСОШ №2, учителя С.Л. Са-
вина и Е.М. Павлова. Отец
Илия дал высокую оценку
подготовке наших ребят, их
умению донести до слушате-
лей высокое слово авторов
произведений. Среди пред-
ставителей 13 районов наши
участники вошли в число на-
гражденных дипломами меж-
дународного уровня. Михаил
Ханчич читал стихотворение
К. Романова «Гермоген» и
занял 3-е место.

Андрепольское благочи-
ние благодарит учителей, ро-
дителей и ребят, принявших
участие в конкурсе, с пожела-

Малая и большая Родина:
духовно-нравственные уроки
Две недели назад в Торопце состоялась ХIII Свято-Тихоновская православная меж-

дународная научно-практическая конференция «Пастырь добрый». Главная тема —
«Малая и большая Родина: духовно-нравственные уроки XX-XXI столетий». Привет-
ствие делегатам направил Губернатор Игорь Руденя. Глава региона отметил, что
название конференции «Пастырь добрый» отражает высокую роль Русской право-
славной церкви в истории нашего государства. «Православие стало неотъемлемой
частью русского характера, оно помогло сформировать уникальные культурные и
духовные ценности, которые являются гордостью страны. Именно православие
служит нам опорой в трудные времена. Так было и в дни Патриарха Тихона, который
возглавил Церковь в самую непростую эпоху и учил побеждать силой духа», — гово-
рится в приветственном адресе. Игорь Руденя подчеркнул: к заветам Патриарха
мы прислушиваемся и сегодня. На конференции обсуждались вопросы объединения
усилий государства и Русской Православной Церкви вдуховно-нравственном и пат-
риотическом воспитании подрастающего поколения через приобщение к культур-
но-историческим ценностям малой родины.

На осенней  ярмарке,
которая проходила в нашем
городе в конце сентября,
жители сельских поселений
торговали  урожаем, полу-
ченным на приусадебных
участках,  молочной продук-
цией и различными заготов-
ками.

Райпо торговало карто-
фелем — 2,5 тонны клубней
по цене 12 рублей за кило-
грамм  были  распроданы
моментально. До этого Ан-
дреапольское райпо торго-
вало картофелем в  Нели-
дове, где он тоже  шел на-
расхват.

Мёдом  на этот раз  тор-
говал   потомственный  пче-
ловод Александр Быков из
деревни  Студеница. А  так-
же два предпринимателя
из  Великих  Лук. Причем
один  из них привез  на яр-
марку еще  и саженцы жел-
той и красной малины. Их
раскупили  быстро. Боль-
шим  спросом пользова-
лись и свежие ягоды мали-
ны  в стаканчиках, которые
предлагал этот же предпри-
ниматель.

Саженцами на ярмарке
в тот день торговали немно-
гие. Из  Подмосковья при-
везли яблони, груши, розы
и другие садовые культуры.

Следует отметить, что

впервые в сельскохозяй-
ственной ярмарке участво-
вало  КФХ «Победа» ИП
Кулаковского А.А. Можно
было купить  различные
мясные  продукты, которые
обычно пользуются спро-
сом у покупателей.

К сожалению, продук-
ции Любинского  колбасно-
го цеха на этот раз  не было.
Уже второй раз не приезжа-
ет торговать  на ярмарку и
СПК «Родина».

Мясную  продукцию
привезли из пос. Костюши-
но (ЛИУ-8), д. Заборовье, из
г. Западная Двина (СПК
«Улинский»).

Из Любино привезли на
ярмарку свежую рыбу. Мо-
лочная  продукция  из Лю-
бино разошлась, как всегда,
быстро.

По словам организато-
ров сезонной сельскохозяй-
ственной  ярмарки, было
задействовано 30 торговых
мест, это меньше, чем в
предыдущие годы.

В этот субботний день
на центральной площади
были детские аттракционы
из Нелидова. Порадовали
продавцов и  покупателей
песни и танцы в исполнении
артистов Андреапольского
дома культуры.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

Пополнили
фуражом
В этом году в СПК «Лю-

бино» было посеяно 50 гек-
таров овса. Под эту культуру
отвели земли недалеко от
деревень  Любино  и Горки.
По механическому составу
эти почвы  глинистые и суг-
линистые.

Урожай порадовал, в
среднем  с гектара собрано
10 центнеров зерна. В этом
хозяйстве семена  под уро-
жай будущего года не закла-
дывают, поскольку  нет сор-
тировальной машины. Всё
собранное зерно идет на
корм скоту.

— Добросовестно  потру-
дился на жатве Юрий При-
луцкий, — говорит председа-
тель сельхозкооператива
С.Н. Соловьева. — Он у нас
в настоящее время не рабо-
тает, но согласился помочь,
за что мы ему очень благо-
дарны. У него есть опыт на
жатве зерновых, и  Юрий не
только качественно убрал
овёс, но и сам справлялся с
ремонтом, ведь комбайн
очень старый.

— Собранное зерно нас
очень выручает, — продолжа-
ет Светлана Николаевна. —
Когда нет своего урожая, мы
30 тысяч рублей в месяц тра-
тим на покупку комбикорма,
что существенно отражается
на бюджете хозяйства. На
предстоящую зимовку скота
грубых кормов хватит. Мы
продавали  и  сейчас еще
продаем сено.

В этом  сельхозкоопера-
тиве содержится  70 голов
крупного рогатого скота, из
них 28 коров и 18 телят  на
откорме. Мясо  в основном
реализуется  населению и
дачникам. Молоко и молоч-
ная продукция  продается на
рынке. Желающих  приобре-
сти ее очень много. Большим

СЕЛЬСКИЕ БУДНИ
спросом пользуется продук-
ция из Любино на сезонных
сельскохозяйственных яр-
марках.

Содержится здесь скот и
в личном подворье. А  семьи
Крыловых и Суворовых  име-
ют даже по две коровы.

Кормов
хватает

В крестьянско-фермер-
ском хозяйстве  ИП Дмитри-
ковой Н.И. поголовье живот-
ных постоянно  растет. Быч-
ков  откармливают на мясо,
а телочек  оставляют  для
воспроизводства  стада.

Чтобы иметь большое
поголовье, необходимо обес-
печить надежную кормовую
базу. В этом хозяйстве зало-
жены  две силосных  траншеи
по 1000 тонн  каждая, два
сенных сарая утрамбованы
доверху грубыми кормами.

В этом году хорошо уро-
дились вика с овсом. А вот
кукуруза не очень порадова-
ла. Клубни у картофеля не
достигли планируемых раз-
меров, в КФХ  опасаются за
их  сохранность. Но как бы то
ни было,  кормов на зимовку
здесь хватает.

Здесь каждый год ведет-
ся  большая работа по рас-
ширению пашни. Запущен-
ные за много лет  угодья воз-
вращают к жизни. Каждый
участок должен работать на
урожай. Осталось 300 гекта-
ров неразработанных зе-
мель.

Руководство крестьянско-
фермерского хозяйства при-
нимает все меры к тому, что-
бы  привлечь покупателя.

— Каждое утро  в  наш
магазин возле городского
рынка завозится свежая про-
дукция, — говорит Надежда
Ивановна Дмитрикова. — В
восемь часов утра уже при-
ходит машина. Торгуют по
очереди два продавца. Они
не жалуются на отсутствие
покупательского спроса.

Г.  АЛЕКСАНДРОВА.

Этой ярмарки краски



ТВЕРСКАЯТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ

безопасность

В режиме неравнодушия
Сергей БОЧАРНИКОВ

15 октября в Тверской обла-
сти стартовал антинаркотиче-
ский месячник. Как рассказал 
на брифинге губернатор Игорь 
Руденя, главная задача месяч-
ника – апробировать новые ме-
тоды борьбы с наркоугрозой. 
Основное внимание будет уде-
лено профилактике наркома-
нии, особенно среди подростков 
и молодежи.

– Нужно сформировать у под-
растающего поколения неприя-
тие наркотиков, создать устой-
чивый тренд на здоровый образ 
жизни. Молодые люди, воспитан-
ные на наших российских тради-
ционных ценностях, не будут ин-
тересоваться наркотиками, – ска-
зал глава региона.

– Мы ставим задачу в тече-
ние месячника провести ревизию 
сил всех учреждений, задейство-
ванных в борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков, – отметил 
Владимир Андреев.

Помощь больным оказывает-
ся в областном диспансере, нар-
кологических кабинетах район-
ных больниц, специализирован-
ных отделениях других медуч-
реждений: всего 213 коек.

Месячник будет проходить 
по различным направлениям, но, 
как отметили участники, основ-
ным из них станет профилакти-
ка, особенно на уровне школ. По-
мощь окажут школьные психо-
логи, преподаватели, представи-
тели органов власти. Особенно 
важна в деле борьбы с наркома-
нией помощь муниципалитетов.

Разумеется, справиться с нар-
команией без широкой обще-
ственной работы – в школах, ву-
зах, учреждениях культуры – не-
возможно.

Вопросы борьбы с наркома-
нией на брифинге также затро-
нули прокурор области Вяче-
слав Росинский, главный феде-
ральный инспектор Юрий Стре-
лецкий, начальник областного 
УМВД Владимир Андреев, заме-
ститель председателя Законода-
тельного собрания Юрий Цебер-
ганов, врио начальника главного 
управления региональной безо-
пасности Василий Попенко.

Были озвучены цифры офи-
циальной статистики: за 9 меся-
цев 2016 года первичная заболе-
ваемость составила 57 человек 

(ниже, чем во многих регионах 
ЦФО). В этом году также почти 
на 30% снизилось число престу-
плений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков.

Владимир Андреев, раскры-
вая эти цифры, признал, что сни-
жение числа преступлений не 
обязательно означает снижение 
собственно числа наркозависи-
мых. Их по-прежнему много: по-
рядка 1600 человек стоит на офи-
циальном учете, точное же число 
лиц, в той или иной степени под-
верженных этой беде, достигает 
десяти тысяч человек.

У областного 
загса – новый 
руководитель

Губернатор Игорь Руденя 
назначил нового руководителя 
тверского областного загса. Им 
стала Марина Михайловна Тихо-
мирова, более 15 лет возглавляв-
шая Сандовский район. Она так-
же являлась заместителем пред-
седателя ассоциации «Совет му-
ниципальных образований Твер-
ской области».

Среди первоочередных задач, 
поставленных перед новым руко-
водителем загса, решение вопро-
са с новым зданием для проведе-
ния бракосочетаний и других ме-
роприятий. В учреждении так-
же необходимо наладить элек-
тронный документооборот, уста-
новить современную технику, ре-
шить кадровые вопросы.

Платежи –                   
без посредников

В Тверской области нача-
лось создание прозрачной и эф-
фективной системы управления 
ЖКХ. Для наведения порядка на 
региональном рынке теплоэнер-
гетики планируется все платежи 
за жилищно-коммунальные ус-
луги аккумулировать в Едином 
расчетном кассовом центре, что-
бы, минуя посредников, деньги 
максимально быстро и в полном 
объеме приходили от потребите-
лей к поставщикам тепло- и элек-
троэнергии. Об этом заявил гу-
бернатор Игорь Руденя на встре-
че с заместителем гендиректо-
ра ООО «Газпром межрегионгаз» 
Николаем Исаковым.

Эту концепцию поддержива-
ет и руководство ООО «Газпром 
межрегионгаз». Благодаря пред-
принятым губернатором и Пра-
вительством мерам програм-
ма газификации возвращается в 
Тверскую область. Она уже под-
писана на 2016–2020 гг.

Владимир АНДРЕЕВ, начальник УМВД РФ по Тверской 
области: 
– За девять месяцев этого года пресечено более 600 уголовно 
наказуемых преступлений, связанных с оборотом наркотиков, 
из незаконного оборота изъято 24,5 кг наркотиков.

На 30%30%             
в этом году снизилось 
число преступлений, 
связанных                             
с незаконным  
оборотом наркотиков.

– Наше общество должно ра-
ботать в режиме неравнодушия, 
– отметил Игорь Руденя. – У всех 
у нас есть дети, родственники. Не 
дай бог никому, чтобы случилась 
с ними такая беда!

ЦИФРА

10миллиардов рублей 
планируется потратить                        
в 2017 году на ремонт дорог               
в Тверской области.

Километры нового асфальта
В этом году в Тверской области удалось выполнить в три раза больший объем дорожных работ

Дмитрий ЗАЦЕПИН

Фото Константина СОЛОДКОВА

Проезжая по дорогам Твер-
ской области, невозможно не 
заметить километры нового ас-
фальта. За шесть месяцев вы-
полнен такой объем работ, о 
каком в прошлом году и меч-
тать не приходилось. А планы 
на 2017 год еще грандиознее – 
на ремонт дорог в регионе пла-
нируется потратить 10 милли-
ардов рублей.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПОЛТОРА МИЛЛИАРДА

Работы по капитальному 
ремонту и строительству но-
вых дорог в Тверской области, 
намеченные на этот год, под-

ходят к завершению. Есть уве-
ренность, что в эксплуатацию в 
установленный срок будет вве-
дено 223 км дорог – в три раза 
больше, чем в прошлом году. 
Это стало возможным благода-
ря привлечению дополнитель-
ных средств из федерального 
центра. Объем финансирова-
ния дорожного фонда Тверской 
области был увеличен на              
1,5 млрд рублей.

В эксплуатацию уже вве-
дены Торжокский путепровод, 
подъезды к Нелидову, Рже-
ву, Оленину, дороги Дубна – 
Кимры – Горицы, Савватье-
во – Поддубье – Орша. Вместо 
«заплаток» появились участки 
нового асфальтового покры-
тия на многих дорогах, связы-

вающих районные центры с об-
ластной столицей.

Масштабные работы вели 
в Твери и Бологом. Благодаря 
усилиям губернатора Игоря Ру-
дени эти два города получили 
из федерального бюджета на 
ремонт дорог 200 и 50 миллио-
нов рублей соответственно. А за 
счет сэкономленных в резуль-
тате торгов средств (10 и 4 млн 
руб.) смогли капитально отре-
монтировать дополнительные 
участки. Всего же областному 
центру из бюджетов всех уров-
ней было выделено 286 млн                                                                
рублей.

ЗА КАЧЕСТВОМ СЛЕДЯТ
Губернатор не раз подчер-

кивал, что деньги, направ-
ленные в дорожную отрасль, 
должны превращаться в кило-
метры качественного асфаль-
та. Чтобы, уложенный осенью, 
весной он не сходил вместе со 
снегом.

– Лучший контроль – это 
когда весной мы не увидим ям 
на дорогах. А для этого важно 
эффективно тратить каждый 
рубль, а не просто использовать 
имеющиеся деньги. Нам нужно 
качество, чтобы дорожная сеть 
в регионе стала заметно лучше, 
– отметил Игорь Руденя.

Для проверки качества 
дорожных работ област-
ная власть пригласила в ре-
гион федеральную лаборато-
рию. Исследования, которые 
она проводит, нередко выявля-
ют несоответствие качества ас-
фальта заявленному. В таком 
случае подрядчикам приходит-
ся за свой счет переделывать 
работу. Строгий контроль – за-
лог того, что впредь они будут 
не просто «осваивать» бюджет-
ные деньги, но и обеспечивать 
качественное выполнение под-
ряда. Губернатор предлагает 
еще и гарантийный срок по ре-
монтам увеличить до пяти лет. 
И подает пример главам райо-
нов – сам инспектирует дорож-
ные работы в областном цен-
тре.

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПЛАНЫ
Дороги – ключевой объект 

инфраструктуры любой терри-
тории. От их состояния зави-
сят развитие экономики, воз-
можности в социальной сфере, 
личный комфорт жителей и 
безопасность участников до-
рожного движения.

В следующем году Пра-
вительство Тверской области 
планирует увеличить финан-
сирование дорожной отрасли в 
два раза. Представьте, сколько 
можно отремонтировать и по-
строить дорог на 10 миллиар-
дов рублей.

– Наша задача – к 2020 году 
привести в нормативное состо-
яние всю опорную дорожную 
сеть региона. Мы последова-
тельно движемся к этой цели, – 
заявил Игорь Руденя.

Строгий контроль за подрядчиками – залог того, что впредь они будут не просто «осваивать» бюджетные 
деньги, но и обеспечивать качественное строительство дорог

Игорь РУДЕНЯ, губернатор Тверской области:
– Лучший контроль – это когда весной мы не увидим ям                                                                                             
на дорогах. А для этого важно эффективно тратить каждый 
рубль, а не просто использовать имеющиеся деньги. Нам 
нужно качество, чтобы дорожная сеть в регионе стала 
заметно лучше.
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ПРОТОКОЛ №1 территориальной избирательной
комиссии об итогах голосования по одномандатному

избирательному округу №180 Тверская область —
Заволжский одномандатный избирательный округ

на территории Андреапольский район
Число участковых избирательных комиссий
на соответствующей территории                                                 22
Число поступивших протоколов №1 участковых избирательных
комиссий об итогах голосования, на основании которых
составлен протокол №1 территориальной избирательной
комиссии об итогах голосования                                                  22
Число избирательных участков, итоги голосования
по которым были признаны недействительными                         0
Суммарное число избирателей, включенных в списки
избирателей по избирательным участкам, итоги голосования
по которым были признаны недействительными,
на момент окончания голосования                                               0
После предварительной проверки правильности составления прото-
колов №1 участковых избирательных комиссий об итогах голосова-
ния территориальная избирательная комиссия путем суммирования
данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избира-
тельных комиссий, установила:
1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей
на момент окончания голосования                                        009704
2 Число избирательных бюллетеней, полученных
участковыми избирательными комиссиями                           009700
3 Число избирательных бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим досрочно                            000000
4 Число избирательных бюллетеней, выданных
участковыми избирательными комиссиями избирателям
в помещениях для голосования в день голосования            004373
5 Число избирательных бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим вне помещений
для голосования в день голосования                                    001293
6 Число погашенных избирательных бюллетеней                004034
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся
в переносных ящиках для голосования                                001293
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся
в стационарных ящиках для голосования                             004373
9 Число недействительных избирательных бюллетеней     000152
10 Число действительных избирательных бюллетеней       005514
11 Число открепительных удостоверений, полученных
участковыми избирательными комиссиями                          000348
12 Число открепительных удостоверений, выданных
участковыми избирательными комиссиями избирателям
на избирательных участках до дня голосования                  000289
13 Число избирателей, проголосовавших по открепительным
удостоверениям на избирательных участках                        000237
14 Число погашенных неиспользованных
открепительных удостоверений                                             000059
15 Число открепительных удостоверений, выданных избирателям
территориальной избирательной комиссией                        000119
16 Число утраченных открепительных удостоверений        000000
17 Число утраченных избирательных бюллетеней              000000
18 Число избирательных бюллетеней, не учтенных
при получении                                                             000000
Фамилии, имена и отчества внесенных    Число голосов избирателей,
в избирательный бюллетень                       поданных  за каждого заре-
зарегистрированных кандидатов                гистрированного кандидата
19 Барастов Владимир Станиславович                                000630
20 Белова Марина Викторовна                                             000137
21 Васильев Владимир Абдуалиевич                                   003812

ПРОТОКОЛ №2 территориальной избирательной комиссии
об итогах голосования по федеральному избирательному

округу на территории Тверская область, Андреапольский район
Число участковых избирательных комиссий
на соответствующей территории                                                    22
Число поступивших протоколов №2 участковых избирательных
комиссий об итогах голосования, на основании которых
составлен протокол №2 территориальной избирательной
комиссии об итогах голосования                                                    22
Число избирательных участков, итоги голосования по которым
были признаны недействительными                                               0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по
избирательным участкам, итоги голосования по которым были призна-
ны недействительными, на момент окончания голосования           0
После предварительной проверки правильности составления прото-
колов №2 участковых избирательных комиссий об итогах голосова-
ния территориальная избирательная комиссия путем суммирования
данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избира-
тельных комиссий, установила:
1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей
на момент окончания голосования                                          009714
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми
избирательными комиссиями                                                   009700
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим досрочно                                                     000000
4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми
избирательными комиссиями избирателям в помещениях
для голосования в день голосования                                      004388
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне помещений для голосования
в день голосования                                                                  001294
6 Число погашенных избирательных бюллетеней                  004018
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся
в переносных ящиках для голосования                                  001294
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся
в стационарных ящиках для голосования                               004388
9 Число недействительных избирательных бюллетеней       000152
10 Число действительных избирательных бюллетеней         005530

22 Гончаров Артем Сергеевич                                              000368
23 Каноков Тимур Борисович                                                000314
24 Комарницкий Роман Русланович                                     000025
25 Слитинский Дмитрий Юрьевич                                        000109
26 Сорокин Александр Сергеевич                                        000077
27 Шкляр Вадим Владимирович                                           000042

Данные территориальной избирательной комиссии
о числе открепительных удостоверений

а Число открепительных удостоверений, полученных
территориальной избирательной комиссией                        000500
б Число открепительных удостоверений, выданных нижестоящим
участковым избирательным комиссиям                                000348
в Число неиспользованных открепительных удостоверений,
погашенных территориальной избирательной комиссией   000033
г Число открепительных удостоверений, утраченных
в территориальной избирательной комиссии                       000000
Председатель территориальной
избирательной комиссии   Романова В.В.
Заместитель председателя комиссии  Потапова Е.М.
Секретарь комиссии  Дяченко Е.Ю.
Члены комиссии: Васильева М.Е., Венкова О.В., Второва Н.Ф.,
Горская А.И., Крюченкова Н.А., Михайлова Н.А., Петрова М.А.

Протокол подписан 19 сентября 2016 года в 12 часов 40 минут

11 Число открепительных удостоверений, полученных
участковыми избирательными комиссиями                            000348
12 Число открепительных удостоверений, выданных участковыми
избирательными комиссиями избирателям на избирательных
участках до дня голосования                                                  000289
13 Число избирателей, проголосовавших по открепительным
удостоверениям на избирательных участках                         000252
14 Число погашенных неиспользованных
открепительных удостоверений                                              000059
15 Число открепительных удостоверений, выданных избирателям
территориальной избирательной комиссией                          000119
16 Число утраченных открепительных удостоверений          000000
17 Число утраченных избирательных бюллетеней                000000
18 Число избирательных бюллетеней,
не учтенных при получении                                                     000000
Наименования политических партий,          Число голосов избирателей,
зарегистрировавших федеральные           поданных за каждый феде-
списки кандидатов                                        ральный список кандидатов
19 1. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ «РОДИНА»                                                                000042
20 2. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ                                         000085
21 3. Политическая партия «Российская партия
пенсионеров за справедливость»                                           000071
22 4. Всероссийская политическая партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»                                                               003709
23 5. Политическая партия «Российская
экологическая партия «Зеленые»                                          000020
24 6. Политическая партия «Гражданская Платформа»       000014
25 7. Политическая партия ЛДПР —
Либерально-демократическая партия России                       000735
26 8. Политическая партия «Партия
народной свободы» (ПАРНАС)                                               000013
27 9. Всероссийская политическая партия
«ПАРТИЯ РОСТА»                                                                  000020
28 10. Общественная организация Всероссийская
политическая партия «Гражданская Сила»                           000007
29 11. Политическая партия «Российская объединенная
демократическая партия «ЯБЛОКО»                                     000025
30 12. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»                                000478
31 13. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»          000006
32 14. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ     000305

Данные территориальной избирательной комиссии
о числе открепительных удостоверений

а Число открепительных удостоверений, полученных
территориальной избирательной комиссией                         000500
б Число открепительных удостоверений, выданных нижестоящим
участковым избирательным комиссиям                                 000348
в Число неиспользованных открепительных удостоверений,
погашенных территориальной избирательной комиссией    000033
г Число открепительных удостоверений, утраченных
в территориальной избирательной комиссии                       000000
Председатель территориальной
избирательной комиссии   Романова В.В.
Заместитель председателя комиссии  Потапова Е.М.
Секретарь комиссии  Дяченко Е.Ю.
Члены комиссии: Васильева М.Е., Венкова О.В., Второва Н.Ф.,
Горская А.И., Крюченкова Н.А., Михайлова Н.А., Петрова М.А.
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В  былые  времена кон-
курсы профессионального
мастерства были довольно
частыми.  Проводились они
среди работников разных
профессий, в том числе
среди медиков, поваров, ку-
линаров. Сегодня общество
вновь возвращается к тому,
чтобы в  каждой  сфере ра-
ботали  профессионалы.

Недавно Андреаполь-
ское отделение почтовой
связи приняло  участие в
региональном этапе  кон-
курса «Лучший почтальон
2016 года», который прово-
дился Тверским филиалом
Почты России. За почётное

звание сорев-
новались по-
чтальоны из
разных почто-
вых отделений
области.

С внедрени-
ем в жизнь со-
временных тех-
нологий изме-
нилось многое
в наших взаи-
моотношениях
с Почтой Рос-
сии. Однако
профессия по-
чтальона, кото-
рый доставляет
людям  письма
и газеты, пенси-
онные и прочие
выплаты, осу-
ществляет до-
полнительные

услуги на дому, по-прежне-
му  остаётся  востребован-
ной. И её социальная зна-
чимость меньше  не  стано-
вится.

А поскольку эта профес-
сия предполагает тесное
общение  почтальона  с жи-
телями, то очень важно,
чтобы это были добрые,
расположенные к клиен-
там, честные и добросове-
стные  люди.

Честь андреапольских
почтальонов защищала их
бригадир, почтальон  пер-
вого городского участка
Светлана Витальевна
Смирнова (на снимке). Она,

правда, не вошла в тройку
лидеров, но важно не толь-
ко это, но и само участие.

С.В. Смирнова успешно
прошла все три этапа кон-
курсного задания. На пер-
вом этапе она презентова-
ла свой проект (домашнее
задание) по улучшению ка-
чества обслуживания кли-
ентов, то есть показала ре-
зервы по совершенствова-
нию работы почтальона.

На втором этапе  Свет-
лана Витальевна в пись-
менном виде отвечала на
тесты, имеющие  отноше-
ние к её непосредственной
работе. На третьем этапе
разыгрывались различные,
в том числе и нестандарт-
ные ситуации, которые не-
редко встречаются в рабо-
те почтальонов. И надо
было  показать, как грамот-
но, профессионально в каж-
дом случае поступить, что-
бы  обслужить клиента и
чтобы при этом он остался
доволен.

В Андреаполь Светлана
Смирнова вернулась  с
опытом участия в конкурсе,
с хорошими результатами
работы  на этапах и поощ-
рительным призом. И бла-
годаря ей Андреапольское
отделение вписало свои
строки в историю Тверского
филиала Почты России.

В. СМИРНОВА.
Фото Т. БОГОМОЛОВОЙ.

Наше участие было заметным

Рыбакам
нужно знать

Постановлением прави-
тельства Тверской области от
16.09.2016 г. № 303-пп утвер-
ждены таксы для исчисления
размера взыскания за ущерб,
причиненный уничтожением,
незаконным выловом или
добычей водных биологичес-
ких ресурсов в рыбохозяй-
ственных водоемах Тверской
области.

Главной особенностью
этих такс является то, что они
касаются тех водных биоре-

Не так давно перестало
биться сердце неутомимой
труженицы, жительницы де-
ревни Подвязье Анны Андре-
евны Федоровой. Скорбит по
ней вся деревня, но особен-
но сыновья и внуки.

Эта женщина  оказалась
в наших краях случайно. В
молодости её направили
сюда на лесозаготовки. А  ро-
дилась она недалеко  от Не-
веля, в то время Великолукс-
кой области. В Жукопе де-
вушка наравне с мужчинами
работала в лесу.

К труду она привыкла с
детства.  У родителей  было
трое детей. Отец не вернул-
ся с войны, не дожив до По-
беды несколько дней. Стар-
ший брат был в плену. Домой
вернулся больным и вскоре
умер. Так что семья осталась
без мужчины в доме.

Позднее  Анну направили
учиться в торгово-кулинар-
ную школу. Первое  место
работы — поселок лесорубов
Лубенькино. Она  очень лю-
била готовить. Не было дня,
чтобы шла на работу без на-
строения. Ее ценили, очень
уважали в коллективе.

Именно там, в Лубеньки-
не она вышла замуж, родила
первенца. Её мужа отправи-
ли учиться на управляющего,
а когда закончил учебу, то
должен был ехать по распре-
делению в Подвязье.

В Подвязье не было сто-
ловой, и Анне Федоровой
пришлось заниматься другим
делом — разносить почту. Об-
служивала она тогда несколь-
ко деревень вскоре Новое и
Старое Подвязье, Скреты,
Алексеево, Копытово, Воро-
ны, Сережино, Монастьево,

Велье. Эта работа дарила
встречи с простыми добро-
желательными людьми. К
тому же очень важно, когда
тебя ждут.

Подвязское  почтовое
отделение могло гордиться
тем, что число подписчиков
на его территории постоян-
но росло. Секрет такого ус-
пеха  заключался  в  личных
контактах  почтальона с жи-
телями. Сделать человека
подписчиком — кропотли-
вая  индивидуальная рабо-
та. Нужно знать его интере-
сы, возможности, предпоч-
тения.

Работу почтальона Анна
Андреевна  не любила так,
как профессию  повара. Од-
нако всегда добросовестно
относилась к любому пору-
ченному ей делу.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

Неутомимая труженицаП А М Я Т Ь

сурсов, в отношении которых
таксы не установлены на фе-
деральном уровне (постанов-
лением Правительства Рос-
сийской Федерации от
25.05.1994 г. №515).

Так, с 19.09.2016 г. ущерб,
причиненный (независимо от
размера и веса) правонару-
шителем налиму, линю, чехо-
не, синцу, язю, составит 500
рублей за 1 экземпляр, бер-
шу, плотве, карасю, густере,
красноперке, ельцу — 200
рублей, пескарю, уклее — 100
рублей, ершу, тюльке — 50
рублей соответственно.

При этом за каждую сам-

ку рыбы с икрой ущерб исчис-
ляется в 2-кратном размере
таксы за экземпляр соответ-
ствующего вида (подвида), а
за уничтожение, незаконный
вылов или добычу водных
биоресурсов на территориях
(акваториях) государствен-
ных природных заповедни-
ков, заказников, нацио-
нальных парков и их охран-
ных зон — в 3-кратном раз-
мере таксы.

С. ПРОКОФЬЕВ,
Осташковский
межрайонный

природоохранный
прокурор.
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Ч АСТ Н Ы Е   О БЪЯ ВЛ Е Н И Я
ПРОДАЮ: 3-комн. кв. в «черёмушках» (52 кв. м, 2/2, капре-

монт, балкон, гараж, 800 тыс. руб., торг); дом с участком 10
соток на окраине (150 тыс. руб.). Тел. 8-920-685-23-21.

* * *
ПРОДАМ 3-комн. квартиру по ул. Авиаторов, д. 13 (4 этаж 4-эт.
дома, цена 1 млн. 450 тыс. руб., торг). Тел. 8-915-003-47-93.

* * *
ПРОДАМ 3-комн. кв. на Гвардейской. Тел. 8-910-840-45-49.

* * *
ПРОДАМ а/м «ВАЗ»-2110 (2001 г.в., комплект резины на дис-

ках). Тел. 8-915-712-09-35.
* * *

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

Все объявления на этой странице публикуются  на правах рекламы

ВРАЧИ (педиатр, стомато-
лог, психонарколог),

ВЕТЕРИНАРНЫЙ  ВРАЧ,
ЗАВЕДУЮЩИЙ ветери-

нарным пунктом (на село),
МЕДСЕСТРА,
КУЛЬТОРГАНИЗАТОРЫ

(на село),
ПОЧТАЛЬОН,
ПРОДАВЕЦ  продов. тов.

(срочно),
МАШИНИСТ экскаватора,
МАШИНИСТ бульдозера,
ВОДИТЕЛЬ а/м  кат. С,
ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ,
СЛЕСАРЬ АВР,
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК,
МОНТАЖНИКИ (окна,  две-

ри, натяжные потолки),

Ремонт
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

Тел. 8-904-002-09-14.

НЕМЕЦКИЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ

БАЛКОНОВ
Дешевле, чем везде

1 неделя
Тел. 8-903-803-69-22

УБОРЩИК произв. и служ.
помещений (на село),

УБОРЩИК  территории
(квота для инвалидов).

* * *
На 2017 год  для обуче-

ния безработных граждан
производится  набор в
группы: водитель автомоби-
ля, электромонтер  по  ремон-
ту и обслуживанию электро-
оборудования, оператор
ЭВМ, продавец.

* * *
За справками и направ-

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

Р А Б О Т А

Уважаемые жители г. Андреаполь и района!
24 ОКТЯБРЯ с 14.45 до 15.15 на рынке будут прода-

ваться КУРЫ-НЕСУШКИ от лучших БЕЛОРУССКИХ птице-
фабрик. Тел. 8-911-394-11-26.

ТЕПЛИЦЫ
из поликарбоната

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

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Помощь, консуль-
тация по кредиту.

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

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! Только 28 октября с
11.30 до 12.00 на рынке Псковская птицефабрика проводит
продажу кур-молодок новых высокопродуктивных яйце-
носких пород: белые, красные, черные, голубые, крапча-
тые (возраст 3-7 мес., цена от 200 руб.).

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

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

* * *
ПЕНОБЛОКИ 200х300х600. Тел. 8-920-164-26-82.

* * *
ОБНОВЛЕНИЕ ВАНН. АКРИЛ. Тел. 8-910-839-03-06.

* * *
ПРОДАЖА ПОРОСЯТ. Тел. 8-915-736-82-54.    (10-7)

* * *
ВНИМАНИЕ: только 25 октября с 12.40 до 13.00, 26 октяб-

ря с 13.00 до 13.20 на рынке будут продаваться КУРЫ молод-
ки-несушки (возраст 6 мес., 310 руб.). Тел. 8-920-175-59-03.

* * *
28 октября с 13.40 до 14.00 на рынке продаются куры-несушки
и молодки от Московской и Ленинградской птицефабрик: бе-
лые (3, 5, 10 мес., от 150 руб.)., красные голландских пород (3-
10 мес., от 170 руб.), спецкорма и добавки. Тел. 8-952-995-89-40.

РАСПРОДАЖА! Организация реализует дрова, горбыль
6 м самовывозом бесплатно. Доставка по городу — 500
руб. за машину.  Доска заборная — от 2000 руб. за 1 м3.
Пиломатериал обрезной 2, 3 м — от 3000 руб. за 1 м3.

Обращаться по тел. 3-12-60.

ВНИМАНИЕ! 26 октября 2016 г. с 10.00 в зрительном зале
Андреапольского РДК  по  адресу: ул. Авиаторов, д. 60
будет  проходить обучение  по охране  труда, пожарной
безопасности и оказанию первой медицинской помощи.

Обучение проводит Межотраслевой Центр охраны труда и
пожарной безопасности, профессор Беляков Геннадий Ивано-
вич, ранее создатель и руководитель Государственной инспек-
ции труда в Тверской области. По окончании обучения слуша-
телям будут выданы удостоверения установленного образца
сроком действия три года. В законодательном порядке обуче-
нию подлежат все руководители и специалисты организаций и
их заместители, а также частные предприниматели. Обучению
по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве
подлежат также все лица рабочих профессий организаций.
Запись по телефонам: (4822) 64-91-01 или 8-910-531-72-56;
сайт www.tvertrud.ru

ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР НА
НЕБОЛЬШУЮ БАЗУ ОТДЫХА
в Осташковском районе на
Соколе. Зарплата от 25 000 до
35 000 руб. Бесплатное про-
живание и питание.

Тел. 8-903-797-02-27.

24 ОКТЯБРЯ, в понедельник,
с 9.00 до 18.00 в ДК по ул. Авиаторов состоится

выставка-продажа ОБУВИ (осень/зима)
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБУВНОЙ ФАБРИКИ,
а также других российских производителей.

« С у п е р  о к н а »
БАЛКОНЫ — скидка 30% до 31 октября
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ от 185 руб./кв. м

ПЕЧАТЬ ФОТООБОЕВ — от 1350 руб. Эскиз на выбор!
Андреаполь, ул. Октябрьская, д. 22. Тел. 8-920-177-86-96

«КАМЕННАЯ РОЗА»
Прямой поставщик камня из КАРЕЛИИ.

Собственное производство.
У нас в компании работают квалифицированные:

Граверы, Художники, Резчики, Установщики, Консультанты
АКЦИЯ ДО 31 ОКТЯБРЯ!

При заказе памятника из гранита
(размеры 90х45х6; 80х40х6)

— установка бесплатно.
г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 6, ВХОД СО ДВОРА,

2-й этаж (м-н «Цветы»). Тел. 8-920-181-15-85.

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

— услуги по организация похорон и транспорт-
ные услуги;

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

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

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

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

ОКНА ПЕНСИОНЕРАМ.
Заключение

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

ОКНА ДЕШЕВО.
Заключение

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

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

Тел. 8-952-064-95-10, Иван.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
Андреапольское сельское поселение доводит до сведения

граждан, что 24 октября 2016 года в 11.00 в помещении адми-
нистрации Андреапольского сельского поселения по адресу:
д. Имение, ул. Парковая, д. 8 будут проводиться публичные
слушания  по проекту «Планировка  территории» и проекту
«Межевание  территории под строительство линейного  объекта
«Межпоселковый газопровод г. Андреаполь — д. Козлово Анд-
реапольского района Тверской области; распределительный
газопровод по д. Козлово Андреапольского района Тверской
области».

Пенсионерам, уволив-
шимся с работы или вновь
устроившимся, не нужно
приходить в территориаль-
ное Управление ПФР и сооб-
щать об этом.

Сегодня информация о
фактах трудоустройства и
увольнения пенсионеров по-
ступает в Пенсионный фонд
ежемесячно от работодателя.
Соответственно, определяет-
ся право пенсионера на полу-
чение страховой пенсии с учё-
том плановой индексации.

Напомним, что с 2016 года
выплата страховых пенсий ра-
ботающим пенсионерам осу-
ществляется без учёта индек-
саций. После прекращения
работы пенсия автоматически
увеличивается — до размера,
учитывающего все ранее не
учтенные индексации.

В соответствии с законо-
дательством  процедура  по-
лучения и обработки  отчётно-
сти занимает определенный
период времени. Решение о
выплате  сумм страховой пен-
сии выносится в месяце, сле-

дующем за месяцем, в кото-
ром органом, осуществляю-
щим пенсионное обеспече-
ние, получены сведения,
представленные работодате-
лем.*

Так, например, если пен-
сионер уволился 3 сентября,
то в сведениях работодателя,
которые представляются в
Пенсионный фонд до 10 ок-
тября, он будет значиться ра-
ботающим. Неработающим он
будет значиться в сведениях
за октябрь, которые поступят
в Пенсионный фонд до 10 но-
ября. В следующем месяце, то
есть в декабре территориаль-
ным органом ПФР выносится
решение о выплате с 1 янва-
ря с учетом индексации.

За несвоевременное
представление ежемесячной
отчётности, а также за пред-
ставление неполной и (или)
недостоверной информации
предусмотрен штраф в разме-
ре 500 рублей в отношении
сведений по каждому работ-
нику.

* ч.6 - ч.7 ст. 26.1 Феде-
рального закона №400-ФЗ

Жители Тверской области
оценят качество медицинских услуг

Теперь  каждый житель Тверской области  может оце-
нить качество оказания медицинских услуг в поликлини-
ках и стационарах. Для этого необходимо зайти на сайт ре-
гионального министерства здравоохранения, «кликнуть»
на баннер «Независимая оценка качества оказания услуг
медицинскими  организациями» и заполнить анкету.

Основные критерии оценки — профессионализм и добро-
желательность персонала, доступность информации об орга-
низации, комфортность условий предоставления услуг, вре-
мя ожидания приема врача и проведения диагностики.

По итогам опроса будут сформированы рейтинги поликли-
ник, стационаров и рекомендации для них. Пожелания и за-
мечания пациентов руководители учреждений учтут при раз-
работке мероприятий по улучшению качества оказания услуг.

Совершенствование системы регионального здравоохра-
нения — одна из главных задач правительства Тверской об-
ласти. Эффект от проделанной работы в первую очередь дол-
жны ощутить сами жители, считает Губернатор Игорь Руденя.

«В регионе высокий запрос на повышение качества об-
служивания и оснащение медучреждений. Задача лежит в двух
плоскостях. Первое — это материально-техническое обеспе-
чение, второе — кадровый вопрос. При этом перед нами сто-
ит задача выстроить такую систему здравоохранения, кото-
рая работала бы одинаково качественно как на территории
города Твери и Калининского района, так и в районных цент-
рах», — обозначил руководитель области.

Пенсионерам  не  нужно
сообщать в  ПФР о фактах

трудоустройства или увольнения

ИП «Гранит»
Изготовление памятников. Гранит (скидка 10%),

мрамор, литой  мрамор. Оградки (скидка 20%), сто-
лы,  лавки.  Мраморная  крошка,  плитка. Выполняем
все виды  работ на  месте  захоронения. Бесплатная
доставка. Покрытие «антидождь».

Обращаться: ул. Гагарина, д. 6, тел. 8-930-169-23-66

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ.
Тел. 8-910-535-69-90.

В «Центр обработки
данных» требуются рабо-
чие строительных специ-
альностей:
— штукатур-маляр;
— сварщик, слесарь-сан-
техник, слесарь-сварщик;
— монтажник вентиляции
и кондиционирования;
— отделочники, плиточ-
ники.

Обращаться  по тел.
8-904-026-02-11. Тверская
обл., гор. Удомля.

ВАКАНСИИ
Центра

занятости
ЗА ПОЛГОДА
ДО ВЕСНЫ

В Андреаполе за полго-
да до весны в цене зимние
сапоги  с  варежками. За  го-
родом природа не требует
от нас внешнего  лоска, про-
щая ношеные куртки с из-
рядно  вытертыми на колен-
ках штанами.

Леса, пажити прощают
нам с вами любые послаб-
ления, лишь бы навещали,
ходили, кланялись. Сюрп-
ризы  для нас разными  ме-
стечками  припасены: крас-

ная  кисть калины в безлюд-
ном сером уголке, а то
брызжущая рыжим огнём
рябина, на болотной кочке
— горсть перекормленной
клюквы, отточенная време-
нем и звериными лапами
забавная деревяшка в об-
разе  носатого клоуна, на-
конец.

Всё это скоро отберут у
нас снег с холодами. На
полгода.

Е. МИРОВА.
На снимке: родной

пейзаж окинь прощаль-
ным взором.

Фото автора.

www.mirtep.ru
www.tvertrud.ru���������
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«БУДЬ ярким!», «Стань
заметным!». Эти  и подобные
им воззвания  последнее вре-
мя очень часто  звучали в на-
ших школах.

Речь шла не о внешнем
виде школьников, как может
показаться на первый взгляд.
В данном случае ребят не
знакомили с модными тен-
денциями сезона в плане
одежды, причёсок, музыки, а
снабжали уверенными навы-
ками поведения на улице.

В школах Андреапольско-
го  района, как по всей обла-
сти, прошёл месячник безо-
пасности дорожного движе-
ния (на верхнем снимке — в
АСОШ №2). Обобщённой ин-
формацией с «АВ» поделил-
ся отдел образования.

ПРИМЕЧАТЕЛЬНО, что
правила  безопасного поведе-
ния  на дорогах взрослые
старательно донесли  до уча-
щихся даже  такой неболь-
шой и отдалённой школы, как
Торопацкая. Всецело испол-
няя свою миссию, здешние
педагоги справедливо пола-
гают: их воспитанникам до-
рожная грамотность в любой
момент может пригодиться,
ведь современная жизнь под-
растающего поколения нис-
колько не ограничивается
пределами родной деревни.

В ходе школьного инст-
руктажа  по  правилам дорож-
ного движения ребятам вру-
чены светоотражатели —
фликеры. В третьем классе
состоялось практическое за-
нятие «Мой путь в школу».
Состоялась викторина «Зна-
ет вся моя семья, знаю ПДД
и я». Торопацкую школу по-
сетила лейтенант  полиции
ИАЗ ОГИБДД МО МВД Рос-
сии «Западнодвинский» Еле-
на Разинова (на центральном
снимке).

СОБЫТИЯ месячника не
обошли и детские сады. На-
пример, в «Рябинке» (Андре-
аполь, ул. 50 лет Октября)

воспитатели младших групп
Н. Голубева, Н. Зубкова ув-
лекали малышей  в игры «Мы
— шофёры», «Цветные авто-
мобили», учили стихотворе-
ние Бориса Заходера «Шо-
фёр», изучали движение
транспорта на улице и т.д.
Наставники средней группы
Н. Андреева, Е. Папина уст-
раивали занятие по матери-
алам папки-передвижки —
«Царская защита» (о ремнях
безопасности). Дети  играли
в «Грузовики», «Зебру», «Ав-
тобус» и т.п.

КАК вы понимаете, в дни
месячника образовательные
учреждения с их «Страной
знаний» заметно приросли
символической «Страной
дорожных знаков». Знаете
ли вы, что в каждом из ОУ
есть свой индивидуальный
паспорт дорожной безопас-
ности? Для  ребят разрабо-
таны безопасные маршруты
движения между домом и
школой, детским садом. В
дневниках  у младших шко-
ляров  вклеены специальные
схемы.

На период месячника
призыв «Засветись!» в шко-
лах стал невероятно звуча-

МЕСЯЧНИК ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

С ПДД и фликером — без ДТП

13 октября в Управле-
нии ГИБДД по Тверской об-
ласти состоялся брифинг,
посвященный предвари-
тельным итогам месячника
по безопасности дорожно-
го движения, который про-
ходит в регионе с 20 сентяб-
ря по 16 октября.

Губернатор Игорь Руденя,
по инициативе которого была
организована акция, неоднок-
ратно подчеркивал значи-
мость повышенного внима-
ния к обеспечению безопас-
ности на дорогах.

«Задача  месячника —
общими усилиями повысить
как  ответственность  родите-
лей  при перевозках детей,
так и знания школьников о
безопасности дорожного  дви-
жения», — считает глава ре-
гиона.

К месячнику подключи-
лись все муниципалитеты
Тверской области. Меропри-
ятия, организованные мини-
стерством образования реги-
она совместно с ГИБДД, про-
шли в разных форматах. С
участием инспекторов орга-
низованы 162 занятия в шко-
лах, дошкольных учреждени-
ях, ссузах. Прошел ряд акций:
«Письмо водителю», «Засве-
тись», «Шагающий автобус» и
др.

В качестве волонтеров к
месячнику присоединились
учащиеся учреждений сред-
него профессионального об-
разования. В частности, в
ходе акции «Шагающий авто-
бус» школьники в сопровож-
дении студентов осваивали
безопасные маршруты от
школы до дома.

Состоялся региональный
этап конкурса юных инспекто-
ров дорожного движения «Бе-

стенды в школьных фойе,
детсадовских раздевалках.
Организаторы  акций  стреми-
лись  привлечь  к безопасно-
сти на дорогах  внимание мам
и пап.

АНДРЕАПОЛЬСКАЯ шко-
ла №1 не  изменила  одной
из своих многолетних сен-
тябрьских традиций  и  уст-
роила велокросс. Одновре-
менно с поиском скрытых
спортивных талантов ребят,
способствованием их физи-
ческому  развитию, пропаган-

дой  идеи «в здоровом теле
— здоровый дух»,  цель со-
бытия так комментируется
организаторами: «…Воспита-
ние  законопослушных учас-
тников  дорожного  движения,
привлечение детей к пропа-
ганде  соблюдения правил
поведения  на улицах  и до-
рогах, снижение количества
ДТП с участием детей и под-
ростков».

На этот раз велокросс
привлёк 68 участников из
школы №1 с первого по де-
вятый классы. Их пришли
поддержать родители, ба-
бушки и дедушки.

Участники получили гра-
моты, сертификаты. А стар-
шее  поколение, стоит  наде-
яться,  извлекло из  наблю-
дений свои уроки — как их
дети  ведут себя в потоке
многолюдного  движения,
насколько  уверенно  чувству-
ют себя  с транспортным
средством в руках.

В ШКОЛАХ  Андреаполя
в течение месячника прохо-
дил  конкурс тематических
рисунков с характерным  на-
званием — «В движении». По
итогам выбран ряд лучших
ребячьих  произведений. 8
рисунков талантливых авто-
ров  примут участие в облас-
тном этапе творческого  со-
стязания.

В городской школе №3
одну из тематических затей
месячника назвали «Посвя-
щение в пешеходы». А ребя-
та из Бологовской школы со-
чиняли послания людям за
рулём. Акция так и называ-
лась — «Письмо водителю».

«…Уважаемый водитель,
услышьте нас!» — говори-
лось в завершение каждого
из текстов,  содержание ко-
торых  юные авторы  соста-
вили лично. Послания рас-
пространялись  прямо  на
местной улице (на нижнем
снимке).

Е. МИРОВА.

щим,  популярным. Устраива-
лась  акция под одноимен-
ным названием. Младшим
ребятам выдавались свето-
отражающие знаки на порт-
фель. Взрослые объясняли,
зачем это нужно, как влияет
на безопасность дорожного
движения.

Та же тема  была сдела-
на  содержанием классных
часов, родительских собра-
ний. Оформлялись вседос-
тупные информационные

зопасное колесо». Кроме
того, обновлены мобильные
учебные городки в школах,
которые являются действен-
ным наглядным пособием
для обучения ребят.

По словам временно ис-
полняющей обязанности ми-
нистра образования Тверс-
кой области Натальи Сенни-
ковой, в ходе месячника важ-
но было усилить  работу по
профилактике дорожно-
транспортного травматизма,
начиная с дошкольного воз-
раста.

Как отметил временно ис-
полняющий обязанности на-
чальника Управления ГИБДД
по Тверской области Денис
Черных, комплексная работа
принесла положительный ре-
зультат. С 20 сентября по 12
октября в регионе более чем
в полтора раза снизилось
число ДТП с участием несо-
вершеннолетних по сравне-
нию с аналогичным периодом
прошлого года.

Месячник по безопаснос-
ти дорожного движения — в
тренде с общероссийскими
мероприятиями, посвящен-
ными этой теме. Так, с 7 по
21 ноября на базе «Орленка»
пройдет всероссийская спе-
циализированная смена от-
рядов юных инспекторов, на
участие в которой заявлена
Тверская область.

Работа, направленная на
повышение безопасности де-
тей на дорогах региона, не ог-
раничится рамками месячни-
ка. Мероприятия планирует-
ся  проводить круглогодично,
в частности, сделать «декад-
ники» безопасности.

 Пресс-служба
правительства

Тверской области.

Повысить ответственность

Городским
паркам —

60 лет
Первое, что  бросается

в глаза  гостям  Андреапо-
ля, это  обилие зелени. И
горожан  тоже  радуют пар-
ки, в  которых летом  можно
укрыться от  зноя, а осенью
погулять, шурша листвой.
Они  являются  украшени-
ем нашего города и им уже
60 лет.

Именно в октябре 1956
года на сессии поселкового
Совета  обсуждался  вопрос
о  благоустройстве  Андреа-
поля. Тогда, по мнению жи-
телей, в поселке не хватало
зелени, так как довоенный
парк  пришёл в  запустение,
а сосновая роща в Рогове
была вырублена.

На  сессии Совета депу-
татов  были намечены меро-
приятия  по  озеленению:
разбить  скверы возле кино-
театра, у здания госбанка и
сделать подсадку деревьев
и  кустарников  в сквере  на
площади  Ленина.  Для это-
го было завезено 2000  де-
ревьев  и 1000 кустарников,

которые  высаживала моло-
дёжь и трудящиеся Андреа-
поля.

С тех пор прошло 60 лет,
целая человеческая жизнь.
Деревья поднялись к небу,
некоторые заметно состари-
лись. Однако парки  на  ули-
цах  Половчени и Советская,
доставшиеся нам в наслед-
ство от  родителей,  продол-
жают делать наш город зе-
лёным и красивым во все
времена года, особенно ле-
том.

Наш  вклад, к сожале-
нию, не столь весом, хотя  к
500-летию Андреаполя дере-
вья высаживали за школой
№1, но они  не прижились.

На улице Гагарина  под-
нимаются  берёзы, посажен-
ные  к  65-летию Победы, но
и они требуют постоянного
ухода.

В парке на берегу Запад-
ной Двины была посажена
аллея в честь 70-летия  По-
беды,  она пока еще молода.

Но мы стараемся  под-
держивать  состояние  зелё-
ного массива в городе, кото-
рый  начали закладывать
для благоустройства Андре-
аполя и его будущих поколе-
ний в далёком 1956 году.

Г. ПОНОМАРЁВА.

«Хочу открыть неболь-
шой магазин в здании торго-
вого центра. Какие нюансы
необходимо учесть при пода-
че на государственную реги-
страцию договора аренды?»
— М. Ионова, г. Андреаполь.

— В данном случае речь
идёт о договоре аренды части
объекта недвижимости, перед
государственной регистрацией
которого необходимо сначала

индивидуализировать объект,
передаваемый в аренду, для
чего следует обратиться в
орган кадастрового учёта, —
отвечает начальник  межмуни-
ципального отдела по Андре-
апольскому, Пеновскому рай-
онам  Управления Росреестра
по Тверской области Л.В.
Старновкина. — В ходе этой
процедуры в государственный
кадастр недвижимости (ГКН)

вносятся сведения о частях
здания (помещения), учётный
номер части здания (помеще-
ния) и дата его внесения в ГКН,
площадь части здания (поме-
щения) в квадратных метрах,
описание её местоположения
и сведения о прекращении ча-
сти здания или помещения
(дата снятия с кадастрового
учёта).  Сведения о частях
объекта, содержащиеся в ГКН,
отражаются в специальном
разделе, предусмотренном в
новых формах кадастровых

паспортов здания и помеще-
ния, утверждённых Минэко-
номразвития России. Именно
такой кадастровый паспорт по-
мещения с указанием разме-
ра арендуемой площади необ-
ходимо приложить к договору
аренды части объекта недви-
жимости, представляемому на
государственную регистра-
цию. В противном случае Уп-
равлением Росреестра по
Тверской области в государ-
ственной регистрации догово-
ра аренды будет отказано.

СПРАШИВАЛИ — ОТВЕЧАЕМ
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