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Территориальной изби-
рательной комиссией Анд-
реапольского района уделя-
ется большое внимание
формированию основ пра-
вовой культуры юных граж-
дан, развитию их познава-
тельной активности, воспи-
танию чувства граждан-
ственности и патриотизма.
Совместно с партнерами
для будущих избирателей
организуются тематические
игры, викторины, фотокон-
курсы, акции и другие ме-
роприятия.

Второй год подряд ТИК и
детская библиотека в День
Конституции Российской Фе-
дерации проводят для анд-
реапольских школьников ин-
теллектуальную игру «Зна-
токи Конституции».

Школы города сформи-
ровали команды, в состав
которых  вошли  учащиеся

6-11-х классов. Они и пред-
ставили образовательные
учреждения на этом право-
вом турнире. Помощниками
организаторов в проведении
игры выступили участники
клуба молодых избирателей
(КМИ) «МЫ».

В начале встречи пред-
седатель ТИК В.В. Романо-
ва поздравила присутствую-
щих с Днём Конституции РФ.
Пользуясь случаем, Варва-
ра Витальевна вручила уча-
стнице команды от школы
№3 Елизавете Щербина па-
мятные подарки от избира-
тельной комиссии Тверской
области. Краеведческие ра-
боты Лизы и Дениса Прако-
ва, ученика этой же школы,
представлялись на област-
ной конкурс «Наш выбор —
будущее России». Ребята
вошли в число призёров.
(Продолжение на 2-й стр.).

22 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!
Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником!
От эффективной работы энергетического комплекса зависит устойчивое развитие всех

отраслей экономики, качество жизни людей. Профессиональная ответственность специали-
стов-энергетиков очень высока.

Ваши профессионализм и добросовестность позволяют решать важные задачи по раз-
витию экономики, социальной сферы и инфраструктуры Тверской области.

Искренне желаю вам успехов в работе на благо региона и его жителей. Крепкого здоро-
вья, благополучия и как можно больше светлых моментов в жизни!

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

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РАЙОНА!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем энергетика!
В наше время трудно представить развитие экономики, нормальное функционирование

организаций и предприятий, обеспечение комфорта и уюта жителей без ставших уже необ-
ходимыми и привычными тепла и света. Именно вашим трудом создаются и обеспечивают-
ся эти столь нужные блага. От вашей компетентности, ответственности, инициативности
зависят совершенствование социальной инфраструктуры, улучшение безопасности, реали-
зация экономического потенциала района, повышение качества жизни граждан.

Труд энергетиков заслуживает особого уважения и признательности. Высокие напряже-
ния, круглосуточный график работы и повышенная ответственность — всё это удел по-на-
стоящему мужественных, преданных своему делу людей.

В этот праздничный день желаю всем работникам и ветеранам отрасли крепкого здоро-
вья, благополучия вам и вашим семьям, новых достижений, безаварийной работы и успехов
в нелегком, но таком необходимом труде!

Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.

Пресс-конференция с Губернатором Тверской
области: итоги 2017-го и задачи на 2018-й

Свет, уют
и комфорт

День энергетика — один
из самых светлых в прямом
смысле слова праздников в
году. Любопытное совпаде-
ние: он приходится на 22 де-
кабря — самый короткий
день в году. Эта дата — как
некое напоминание о тех лю-
дях,  благодаря  которым в на-
ших домах тепло и светло,
независимо от времени года
и  суток. Работники данной
сферы поставляют электри-
чество в больницы, школы,
дома, города и сёла. Люди на-
столько привыкли к таким
благам цивилизации, что
вспоминают об энергетиках
только тогда, когда лишают-
ся их по каким-либо причи-
нам.

В преддверии праздника
мы встретились с главным
инженером  Андреапольских
РЭС Алексеем Утибаевым,
который на сегодняшний
день руководит организаци-
ей. Он поделился тем, что
удалось сделать  сотрудни-
кам электросетей за уходя-
щий год. Были произведены
регламентные работы на под-
станциях и электрических
высоковольтных линиях 04-
10 кв. Соответственно, произ-
ведена расчистка 49 га трас-
сы ЭВЛ. Велись работы по
обслуживанию и ремонту
оборудования сетей, вспомо-
гательной инфраструктуры.
Как отметил Алексей Кази-
рахметович, продолжить эту
работу электрики планируют
и в следующем 2018 году.

С наступлением  зимы
из-за капризов погоды учас-
тились случаи отключения
электроэнергии, в основном
по причине изношенности
сетей. На устранение аварий
выезжают оперативно-ре-
монтные бригады, которым

то из них не задумывается,
что работа энергетиков зак-
лючается не только в том,
чтобы ответить на такой зво-
нок, но и в том, чтобы быст-
ро организовать работу по
ликвидации тех или иных  не-
исправностей. Поэтому, ког-
да мы возмущаемся, что
диспетчер не отвечает или
линия занята, давайте при
этом помнить, что он в это
время сам работает в ав-
ральном режиме и корректи-
рует работу ремонтной  бри-
гады на линии».

Весь коллектив работает
слаженно, добросовестно и
ответственно. Главный  инже-
нер назвал среди лучших
электромонтеров Юрия
Удальцова и Александра Ко-
ролькова, а также молодого
мастера Бологовского участ-
ка Игоря Иванова.  Также он
отметил сотрудников  отдела
по реализации услуг населе-
нию — О.А. Тихомирову, Н.А.
Иванову и Ю.В. Лобутева,
который  на протяжении дол-
гих лет возглавляет этот от-

приходится работать в ав-
ральном режиме свыше 12
часов в сутки. Радует то, что
в наши края, хоть и медлен-
но, но всё же приходит мо-
дернизация производства.
Уже в нескольких населенных
пунктах установлены специ-
альные  выключатели, кото-
рые помогают оперативно
определить и устранить по-
вреждения, диспетчер может
управлять этим процессом
дистанционно.

А.К. Утибаев особо отме-
тил работу диспетчерской
службы, в составе которой
трудятся опытные сотрудни-
ки — С.П. Митрофанов, В.В.
Морозов, Е.А. Гладилкин:
«Эти люди у нас, можно ска-
зать, находятся на передо-
вой, именно к ним поступа-
ют сообщения о различных
неполадках в системе энер-
госнабжения.  На них, преж-
де всего, обрушивается
шквал звонков  недовольных
жителей с претензиями в
случае перебоев с электро-
снабжением. При этом ник-

дел. Специалисты постоянно
совершенствуются, повыша-
ют свою квалификацию в
учебном центре «Тверьэнер-
го». В этом году один из со-
трудников поступил учиться
в Конаковский энергетичес-
кий колледж, чтобы получить
профильное образование
электромонтера по эксплуа-
тации электросчетчиков.
Приходит на работу и моло-
дежь после окончания учеб-
ных заведений. Словом, кол-
лектив не стоит на месте,
старается идти в ногу со вре-
менем.

Мы поблагодарили Алек-
сея Казихметовича за бесе-
ду и пожелали ему и коллек-
тиву районных электросетей
удачи, поменьше аварий и
чрезвычайных ситуаций. А из
всех праздничных пожеланий
самое главное и актуальное
на сегодня: «Дорогие энерге-
тики! Постарайтесь, чтобы в
каждом доме всегда были
свет и тепло».

П. ВЛАДИМИРОВА.
Фото А. ЛЕЛЬБИКС.

В сегодняшнем номере
нашей газеты тематическая
полоса «Тверская губер-
ния» посвящена пресс-кон-
ференции  губернатора
Игоря Рудени, состоявшей-
ся в минувший понедель-
ник в Твери. В ней подроб-
но рассказано о приоритет-
ных направлениях работы
регионального правитель-
ства. Участник этого собы-
тия — главный редактор
«Андреапольских вестей»
Татьяна Бабарыкина в сво-
ём комментарии останови-
лась на других, не менее ак-
туальных вопросах, кото-
рые прозвучали в ходе
пресс-конференции.

КОГДА Игорю Михайлови-
чу задали вопрос, какие со-
бытия 2017 года он считает
наиболее важными, Губерна-
тор в числе первых назвал
открытие императорского

Путевого дворца. И это дей-
ствительно так. Совсем не-
давно активисты андреа-
польского ветеранского дви-
жения совершили экскурсию
по Путевому дворцу и верну-
лись домой полные впечатле-
ний от увиденного.

Глава региона подробно
ответил на вопрос о внедре-
нии новой системы обраще-
ния с отходами. Эта тема уже
прошла обсуждение с глава-
ми муниципальных образова-
ний. В результате подписано
распоряжение главы админи-
страции Андреапольского
района В.Я. Стенина о созда-
нии комиссии по вопросам
предотвращения, выявления,
ликвидации мест несанкцио-
нированного размещения
твёрдых бытовых отходов,
мусора.

В ответ на вопрос о кад-
ровой политике Игорь Руде-
ня подчеркнул: активность
чиновников оценивается не
по количеству проведенного
на работе времени, а по его
непосредственному участию
в мероприятиях и событиях.
Если Глава района сам уча-
ствует в них, ходит пешком по
своей земле, показывает лич-
ный пример — это достойная
самостоятельная личность.
Чем меньше территория, тем
сильнее местные связи. И
если говорить об укрупнении
или объединении террито-
рий, то тут важно мнение на-
рода. Хотя, с одной стороны,
объединение сельских посе-
лений и городских округов
экономически обосновано, а
вот районы объединять не
следует, у каждого из них
своя история.

Строительство в Твер-
ской области второго храни-

лища для останков советских
воинов, поднятых в ходе по-
исковых экспедиций на терри-
тории региона, тоже стало од-
ной из тем на пресс-конфе-
ренции. Первое модульное
хранилище, аналогов которо-
му нет в России, открыто в
Ржеве минувшей весной. «На
2018 год заложено финанси-
рование на создание второго
хранилища для останков во-
еннослужащих, которые отда-
ли свою жизнь за Родину.
Если будет необходимость, в
дальнейшем будут построены
дополнительные хранилища.
Это культура проведения по-
исковых работ и увековечения
памяти погибших воинов», —
отметил Игорь Руденя.

Новое хранилище появит-
ся в 2018 году в одном из му-
ниципалитетов, где в годы
Великой Отечественной вой-
ны шли боевые действия.
Вопрос находится на стадии
обсуждения, один из предло-
женных вариантов — наш Ан-
дреапольский район.

Кстати, когда речь зашла
о поисковом движении,
вспомнили тверской волон-
терский поисково-спасатель-
ный отряд «Сова», который
оказывает действенную по-
мощь в розыске пропавших
людей не только в Твери, но
и во всех районах области.

Главным редакторам рай-
онных и городских, участво-
вавшим в этой пресс-конфе-
ренции, понравился откро-
венный разговор с Губернато-
ром, его готовность обсудить
непростую ситуацию, сло-
жившуюся в том или ином
муниципальном образова-
нии, оказать поддержку в ре-
шении различных актуальных
вопросов.

ИЗУЧИЛИ  ГЛАВНЫЙ
ЗАКОН  СТРАНЫ



 



ТВЕРСКАЯТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ

Регион задает тренды

ки на строительство социаль-
ных объектов в ряде муници-
пальных образований. Сейчас 
документы находятся в работе, 
в ближайшее время ожидаем 
результаты. В основном пла-
нируем строить детские сады 
с ясельными группами. Сегод-
ня это самые востребованные 
позиции.

При поддержке федераль-
ного бюджета область пла-
нирует построить шесть до-
школьных учреждений.

ДОРОЖНАЯ СЕТЬ
Еще один приоритет в ра-

боте областного правитель-
ства – дороги. Объем регио-
нального Дорожного фонда в 
текущем году составил более 8 
млрд рублей, или 13,9% от об-
щих расходов регионального 
бюджета. В программу ремон-
та было включено на 76 км до-
рог больше, чем в 2016-м, ког-
да отремонтировали 224 км. 
Увеличилась и поддержка му-
ниципальных образований в 
этом направлении. На строи-
тельство, реконструкцию, ка-
питальный и текущий ремонт 
автодорог, а также приведение 
в порядок дворовых террито-
рий муниципалитетам было 
выделено 1,8 млрд рублей.

– Не планируем снижать 
объемы работ, и в следующем 
году приведем в порядок 300 
км трасс, – рассказал Игорь 
Руденя, отвечая на заданный 

вопрос. – Особое внимание бу-
дем уделять качеству ремонта, 
который необходимо вести в 
соответствии с установленны-
ми технологиями. Кроме того, 
подрядчики должны обеспе-
чивать гарантийное обслужи-
вание дорог после завершения 
ремонта. 

Более 4 млрд рублей пла-
нируют направить в 2018-м на 
ремонт и строительство трасс 
Верхневолжья. По итогам те-
кущего года за счет перевы-
полнения планов по акцизам 
и неиспользованных остатков 
возможно дополнительное вы-
деление 1,5 млрд рублей. Кро-
ме того, область рассчитывает 
на федеральную поддержку по 
этому направлению.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
Позитивные тенденции 

должны сохраниться и в сель-
ском хозяйстве региона. По 
словам губернатора, в эту от-
расль в текущем году направ-
лено около 2,4 млрд рублей. На 
каждый рубль, выделенный из 
областного бюджета по софи-
нансируемым направлениям, 
привлечено 9 рублей из феде-
ральной казны. Это в 1,4 раза 
больше, чем в прошлом году. 

В тверском АПК реализу-
ется 16 инвестиционных про-
ектов с общим объемом инве-
стиций свыше 25 млрд рублей. 
Они дадут жителям области 
более 1500 новых рабочих 
мест. Крупнейшие проекты – 
строительство свиноводческо-
го комплекса ООО «Коралл» 
в Бежецком районе и живот-
новодческой молочной фермы 
ЗАО «Калининское».

На следующий год запла-
нировано строительство мо-
лочнотоварной фермы в 
Кувшиновском районе, рекон-
струкция здания цеха убоя 
скота и мясопереработки в 
Калининском районе. А также 
строительство нового комплек-
са по производству цельномо-
лочной продукции в Конако-
во и молочнотоварной фермы 
в Торжокском районе.

С 2018 года в области нач-

Галина АНДРЕЕНКО

Фото пресс-службы ПТО

Главные результаты, кото-
рых удалось достичь региону 
в текущем году, обозначил гу-
бернатор Игорь Руденя в ходе 
ежегодной пресс-конференции. 
Она состоялась 18 декабря и 
привлекла около сотни пред-
ставителей СМИ федерально-
го, регионального и муници-
пального уровня. За 2,5 часа 
журналисты успели задать 
около 40 вопросов. Спрашива-
ли о дорогах и общественном 
транспорте, инвестиционных 
проектах и утилизации отхо-
дов, о методах управления и 
кадровых решениях, о здраво-
охранении, духовности, нрав-
ственности и многом другом. 

Глава региона, прежде чем 
начать отвечать на вопросы, 
рассказал о том, что развитие 
Верхневолжья идет в контек-
сте процессов, происходящих в 
стране. У нас растет сельскохо-
зяйственное производство, на-
метился подъем промышлен-
ности, заложены основы для 
развития туриндустрии, реали-
зуются меры по модернизации 
системы здравоохранения.  

– По результатам пресс-
конференции Президента Рос-
сийской Федерации Владими-
ра Владимировича Путина мы 
можем говорить, что находим-
ся в тренде общефедеральных 
процессов, – отметил Игорь Ру-
деня.

Отступив на минуточку от 
канвы пресс-конференции, 
нельзя не отметить, что Твер-
ская область не просто не от-
стает от основных трендов, но 
в определенной степени сама 
их задает. Губернатор еще в 
прошлом году наложил вето 
на оптимизацию социальных 
объектов на селе: школ, мед-
пунктов. А в текущем году в 
регионе начали строить совре-
менные фельдшерско-акушер-
ские пункты. Это быстровоз-
водимые модули, конструкция 
которых позволяет заодно ре-
шить вопрос обеспечения жи-
льем медицинских специали-
стов. Уже установлено 16 таких 
ФАПов, в 2018 году построят 
еще не меньше 14.  

В стране подобная пере-
загрузка начнется в будущем 
году – по инициативе Влади-
мира Путина, которую он оз-
вучил на своей итоговой пресс-
конференции. Президент, 
общаясь с журналистами, за-
метил, что сокращение числа 
медучреждений, особенно пер-
вичного звена, не всегда про-
водится обоснованно. И пред-
ложил развивать сеть ФАПов, 
сохраняя те, что имеются, и 
строя новые там, где есть та-
кая необходимость.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Губернатор считает совер-

шенствование здравоохране-
ния приоритетной задачей. 
Одним из важнейших условий 
развития отрасли он назвал 
наличие  квалифицированных 
кадров с высокой мотиваци-
ей. В области проводят целе-
вой набор в медакадемию, ре-
шают вопросы обеспечения 
медицинских работников жи-
льем, повышают зарплату в 
соответствии с майскими ука-
зами президента. И, конечно, 

усиливают материально-тех-
ническую базу учреждений 
здравоохранения. В 107 из них 
в текущем году провели капи-
тальный ремонт, тогда как в 
2016 г. отремонтировали толь-
ко 41 объект. Для больниц за-
куплено более 300 единиц ме-
дицинского оборудования. 
Обновляется автопарк. 

Ведется работа по строи-
тельству современных учреж-
дений здравоохранения.  В 
микрорайоне Южный г. Тве-
ри строят детскую поликли-
нику. Проведена подготовка к 
строительству детской област-
ной клинической больницы на 
420 коек. Стройка начнется в 
2018 году и будет идти в тече-
ние трех лет.  В федеральном 
и областном бюджетах на эти 
цели предусмотрено 4,5 млрд 
рублей. В планах также завер-
шение строительства Кувши-
новской ЦРБ.

Кроме того, областная 
власть намерена внедрять со-
временные технологии в от-
расль, развивать диспет-
черизацию машин «скорой 
помощи», что позволит более 
оперативно реагировать на вы-
зовы.

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ 
ПАКЕТ

Губернатор рассказал о ме-
рах поддержки семей, которые 
будут реализованы в Тверской 
области. В 6 раз увеличено фи-
нансирование программы  по 
приобретению жилья для мо-
лодых семей на 2018 год. Изме-
нено процентное соотношение 
софинансирования, что по-
служит районам дополнитель-
ным стимулом для активного 
участия в программе. Кста-
ти, успехи муниципалитетов в 
сфере демографии будут поощ-
ряться деньгами. Муниципаль-
ное образование, демонстриру-
ющее позитивные показатели, 
получит грант – 10 млн рублей. 

– Мы активно включились в 
реализацию системных мер по 
улучшению демографической 
ситуации в стране, – отметил 
Игорь Руденя. – Подали заяв-

Губернатор Игорь Руденя подвел итоги уходящего года и обозначил приоритетные направления развития 
Тверской области

нется кампания по контролю 
за использованием сельхозуго-
дий.  Владельцы зарастающих 
бурьяном и мелколесьем полей 
будут поставлены перед выбо-
ром: либо использовать землю 
по назначению, либо вернуть 
ее муниципалитету. Впрочем, 
многие уже сейчас готовы без-
возмездно отдать эти участки, 
заверил Игорь Руденя. 

И еще одна новость, свя-
занная с сельским хозяйством, 
прозвучала на конференции. В 
Тверской области начнут си-
стемную борьбу с борщевиком, 
который захватывает не толь-
ко придорожные территории, 
но и сельхозугодья.  В тече-
ние пяти лет из регионального 
бюджета планируется выде-
лять по 10 млн рублей на иско-
ренение этого сорняка, когда-
то завезенного в качестве 
кормовой культуры. Вблизи 
населенных пунктов его бу-
дут скашивать, а вдали от лю-
дей локально применят химию 
– аккуратно, чтобы не навре-
дить экосистеме. 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ПОДДЕРЖКА 

В 2018 году для Тверской 
области в федеральном бюд-
жете предусмотрено около 
11,4 млрд рублей в виде до-
таций, субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных транс-
фертов. Губернатор отметил, 
что благодаря участию в про-
грамме реструктуризации, ко-
торая стартует по инициативе 
президента Владимира Путина, 
в регионе  высвободятся нема-
лые средства. 

– Это очень серьезное ре-
шение, которое позволит Твер-
ской области получить допол-
нительные возможности по 
развитию бюджетной систе-
мы и региональной экономики 
в целом, – подчеркнул Игорь 
Руденя. – Благодаря участию в 
этой программе будут реструк-
турированы бюджетные кре-
диты почти на 14 млрд рублей. 

По темпам снижения раз-
мера госдолга наш регион яв-
ляется одним из лидеров ЦФО. 
Прогнозируемый размер пока-
зателя на 1 января 2018 года – 
не более 25,9 млрд рублей.

О ДУХОВНОМ
На вопрос, с чем связано 

появление региональной стра-
тегии духовно-нравственного 
развития детей, губернатор от-
ветил емко:

–  Развитие здорового об-
щества возможно только при 
наличии четкой системы цен-
ностей и ориентиров. Сейчас 
в сознании нового поколения 
происходит размывание этих 
ориентиров в силу влияния ин-
формационного потока, к кото-
рому они имеют неограничен-
ный доступ. Мы не можем в 
этом процессе оставаться сто-
ронними наблюдателями. У нас 
прекрасная страна, базирую-
щаяся на традиционных цен-
ностях. Это уважение к стар-
шему поколению и к человеку 
труда, любовь к родителям, бе-
режное отношение к детям, 
невозможность принимать за 
деньги решения, которые каса-
ются общественной и государ-
ственной жизни. Важно пере-
дать будущему поколению эти 
ценностные установки. 

300300 км 
автодорог Тверской 
области планируется 
привести в порядок 
в 2018 году. 
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ИНТЕРЕС молодого поко-
ления  к  изучению неизве-
данного  всегда  высок. Загад-
ки и тайны так  и манят к себе
юных любителей науки. Где
же найти то самое, интерес-
ное и удивительное? Конеч-
но же, в огромном мире ПРИ-
РОДЫ.

Что же удалось исследо-
вать андреапольским юнна-
там, занимающимся экологи-
ческой  деятельностью в те-
чение года? Узнали об этом,
побывав 8  декабря на  IV
районном Слёте  юных эко-
логов, проведенном на базе
школы №3.

Учебное учреждение ста-
ло в этот день большой пло-
щадкой для встречи тех, кто
любит и ценит замечатель-
ную науку  ЭКОЛОГИЮ.
Сюда прибыли  гости  не
только  из  районов Тверской
области, но и  из  Москвы. На-
учные сотрудники приехали,
чтобы  поддержать инициати-
вы детей в исследователь-
ской  и  природоохранной  де-
ятельности,   познакомиться
с их трудами, рассказать о
собственных  исследованиях,
вовлечь молодёжь в работу
по сохранению природного
мира.

В  рамках программы
Слёта учащиеся школы №3
побывали на экологических
уроках. «Птица  года-2017» —
так называлось одно из по-
знавательных занятий, кото-
рое  провели сотрудники от-
дела природы Тверского госу-
дарственного объединенного
музея (ТГОМ). Вероника Ко-
марова, Татьяна Палкова и
Андрей Шмитков подготови-
ли для  ребят беседу о пти-
це-символе нынешнего года
— буроголовой  гаичке. Пока-
зали  экспонаты, привезен-
ные из ТГОМ, после  отпра-
вились на встречи в другие
городские школы.

Особенно заинтересова-
лись дети информацией,
представленной  Юлией
Желтухиной, экскурсоводом
отдела экологического про-
свещения Центрально-Лес-
ного государственного при-
родного биосферного запо-
ведника. Она выступила с
темой  «Фотоловушки  как  ин-
струмент познания и сохра-
нения дикой  природы», по-
казав необычные  видеома-
териалы. На кадрах  дети уви-
дели, чем занимаются дикие
животные в лесу, какие при-
манки для них ставят, чтобы
провести определенные ис-
следования и т.д. Порази-
лись, узнав, что даже взрос-
лые медведи  легко лазают
по деревьям.

На основной площадке
Слёта  заслушали девять

докладов, под-
готовленных
юными эколо-
гами. Перед
этим всех гос-
тей мероприя-
тия попривет-
ствовали заве-
дующий отде-
лом образова-
ния Александр
Соколов, ди-
ректор район-
ного краевед-
ческого музея
имени Э.Э.
Ш и м к е в и ч а
Валерий Лин-
кевич. Были
представлены
почётные  чле-
ны жюри. В их число вошли:
старший научный сотрудник
Центрально-Лесного запо-
ведника Елена Шуйская, со-
трудник  биологической стан-
ции «Чистый лес» Дарья
Бондарь, краевед Людмила
Пажетнова, кандидат биоло-
гических  наук, старший на-
учный сотрудник Ботаничес-
кого сада
МГУ Максим
Хо м у т о в с -
кий. Также на
встрече при-
сутствовал
российский
ученый, док-
тор биологи-
ческих наук,
з а с л у ж е н -
ный эколог
России Ва-
лентин Сер-
геевич Па-
жетнов.

О чем же
п о в е д а л и
юные иссле-
д о в а т е л и
аудитории?
Третьекласс-
ник Илья Бу-
ров из школы №1 осветил
проблему утилизации ново-
годних ёлок. Ученик этой
школы Илья  Васильев (5
класс)  рассуждал  на тему
«Пластиковые бутылки:
польза или вред». В первую
очередь он обратил внима-
ние на глобальные пробле-
мы, связанные с их исполь-
зованием.

Доклад шестиклассницы
Анны Смирновой назывался
«История одного дерева».
Она изучила морфологию
дуба, растущего на террито-
рии родной школы №1. Ана-
стасия Боброва, приехавшая
из Пеновского района, рас-
сказала о комплексном ис-
следовании  школьного  яб-

мацию о том, как они реша-
ются в нашем районе.

Творческий подход  к  уча-
стию в Слёте  юных экологов-
2017 выбрала ученица 8
класса  школы  №3 Вероника
Маматказина. Девушка давно
увлекается  рисованием, ус-
пешно участвовала в эколо-
гических  конкурсах. Это по-
могло ей провести  исследо-
вание по теме «Страницы
Красной книги Тверской обла-
сти в творчестве».

Кстати, знали ли вы, что
на территории Аксёновского
сельского поселения живет
настоящий лебедь-шипун?
Оказывается, для места  оби-
тания он выбрал небольшой
пруд, находящийся на данной
территории. Это и приметил
юный ученик 7 класса Ску-
динской школы Роман Врон-
ский, изучивший жизнь этой
птицы из семейства утиных.

Лучшей признали работу
будущей выпускницы школы
№2 Анастасии Голиковой.
Она  провела серьёзные  ис-
следования в области есте-
ственных наук, рассказав о

влиянии  синтетических мою-
щих средств  для  посуды на
биообъекты.

Члены жюри были очень
впечатлены результатами
трудов юных экологов. Они
дали ребятам множество
полезных  советов  и  реко-
мендаций, направленных  на
дальнейшее изучение выб-
ранных тем.

Старший  научный со-
трудник заповедника Елена
Шуйская закрыла работу
Слёта, выступив с докладом
«Фенологические  методы
исследования».

В заключительной части
Слёта состоялось торже-
ственное награждение побе-
дителей. Благодарственные
письма Главы Андреаполь-
ского района  вручили членам
жюри и почётным гостям
встречи, руководителям
юных экологов — Светлане
Буровой, Наталье  Василье-
вой, Татьяне Завалкиной,
Светлане Ефимовой, Ната-
лье Колечёнок, Юлии Вахру-
шевой, Татьяне Терентьевой
и Марине Базюк. Памятные
подарки  от Центрально-Лес-
ного заповедника  получили
все участники IV районного
Слёта юных экологов.

А. ЛЕЛЬБИКС.
На снимках: призёры

Виктория Голубева и Мат-
вей Колеченок (АСОШ №2);
сотрудники ТГОМ проводят
беседу о буроголовой гаич-
ке; фотография на память.

Фото автора.

ГОД ЭКОЛОГИИ

В РАМКАХ районного сле-
та экологов в центральной
библиотеке и в школе №3
состоялись встречи учащих-
ся с заслуженным экологом
России доктором биологичес-
ких наук В.С. Пажетновым. На
них шла речь об экологичес-
ких проблемах, путях их ре-
шения, об экологии в целом.

С интересом дети прослу-
шали рассказ о работе био-
станции «Чистый лес» Цент-
рально-Лесного заповедника,
которая находится в сосед-
нем Торопецком районе. О
воспитании медвежат-сирот,
чем занимается Валентин
Сергеевич вместе с супругой
на протяжении всей своей
жизни. Он охотно делился с
ребятами историями из  жиз-
ни медведей, особенностях
их характера, повадках и при-
вычках. Рассказывал инте-
ресные факты из жизни дру-
гих животных, обитающих на
территории заповедника. В
своем выступлении он  не раз
подчеркивал: лес — это
очень тонкая, особая среда,

и любая ошибка может сто-
ить жизни животному, а при
иногда и человеку.

Ребята задавали много
вопросов Валентину Сергее-
вичу, на которые он подроб-
но отвечал. Заведующая дет-
ской библиотекой Л.Г. Ост-
радчук в завершении встре-
чи вручила В.С. Пажетнову
благодарность Главы района
за многолетнее сотрудниче-
ство с Андреапольским рай-
онным краеведческим  музе-
ем имени  Э.Э. Шимкевича,
активное участие в меро-
приятиях, посвященных Году
экологии.  В свою очередь он
поблагодарил ребят за при-
ятное общение и пожелал  им
быть успешными, счастливы-
ми и здоровыми, чтобы они
обязательно берегли приро-
ду и свою родную землю. Так-
же он заверил Любовь Генна-
дьевну, что останется надеж-
ным другом и соратником Ан-
дреапольской районной биб-
лиотеки.

П. ВЛАДИМИРОВА.
Фото автора.

СОТРУДНИКИ Централь-
но-Лесного биосферного за-
поведника и Торопецкого
опорного пункта в течение
дня на четырех площадках
(андреапольские школы и
районная библиотека) пред-
ставили наиболее актуаль-
ные темы научных исследо-
ваний в заповеднике в рам-
ках экологического монито-
ринга. Это темы «Заповед-
ный мир в объективе фотоло-
вушек» (о цифровых прибо-
рах для съёмки без участия
человека с автоматическим
запуском от датчика движе-
ния, с помощью которых мож-
но запечатлеть и увидеть не-
видимый мир жизни и пове-
дения животных, флоры и ра-
стительности), об опыте фе-
нологических наблюдений в
заповеднике в связи глобаль-
ным потеплением климата.
Отдел природы Тверского го-
сударственного объединён-
ного музея в двух школах про-
вёл показательное меропри-
ятие «Птица года». Тема фо-
толовушек вызвала большой
интерес как у ребят, так и пе-
дагогов, каждый из которых
пожелал подержать в руках
лесную камеру и сфотогра-
фироваться с прибором.

Также сотрудники запо-
ведника пригласили всех же-
лающих принять участие в
акциях «Покормите птиц зи-
мой» в конкурсе «Лучшая кор-
мушка» и «Письмо живот-
ным». Условия проведения на
сайте заповедника clgz.ru.

В школе №3 состоялся
«круглый стол», на котором
10 юных участников из раз-
ных школ Андреапольского
района представили экологи-
ческие доклады по актуаль-

ным проблемам нашего вре-
мени. Главную идею Слёта
обозначил В.С. Пажетнов:
«Через знание быть ближе к
Природе».

Надо отметить, что в под-
готовке и проведении образо-
вательного мероприятия про-
делана большая и тщатель-
ная работа стараниями орга-
низаторов при поддержке ад-
министрации Андреапольс-
кого района, которая заинте-
ресована в проведении буду-
щих Слетов и на региональ-
ном уровне. Инициатор про-
ведения Слёта, энтузиаст
В.В. Линкевич обучает и вос-
питывает, поддерживает мо-
лодежь в их исследователь-
ских начинаниях. Он сказал,
что большая заслуга в орга-
низации и обеспечении науч-
ных проектов у ребят принад-
лежит педагогам, которые в
плотном рабочем школьном
графике находят возможнос-
ти вовлечь детей в научно-
исследовательскую деятель-
ность, научить их познавать
Природу за рамками общеоб-
разовательных программ,
воспитывать будущих специ-
алистов и ученых.

Члены жюри отметили,
что учащиеся Андреаполь-
ского района — увлеченные
и талантливые ребята. Пло-
дотворная работа, творчес-
кая атмосфера, взаимоува-
жение, радушие и гостепри-
имство царили на Слёте, за
что огромная благодарность
и признательность органи-
заторам, педагогам и уча-
щимся.

Ждём новых встреч, но-
вых идей и исследовательс-
ких работ, юных и талантли-
вых ученых на родной земле!

Удивительные открытия в природе,
или Экология без границ

лоневого  сада. Научные  ра-
ботники  очень  заинтересо-
вались её трудами, награди-
ли ученицу 5 класса Моша-
ровской СОШ дипломом III
степени.

Второе место получили
семиклассники  из  школы
№2 Виктория Голубева и
Матвей Колеченок. Ребята

занимались  экспертизой  ка-
чества и фальсификации
сметаны, выпускаемой  веду-
щими  российскими  произ-
водителями. Сделали  инте-
ресные  опыты, обобщив  ин-
формацию в памятке «Пока-
затели качества разных ви-
дов  сметаны,  реализуемых
в торговых  сетях г. Андреа-
поль». Юные экологи достой-
но ответили на множество
вопросов, возникших у чле-
нов жюри  после прослуши-
вания доклада.

Актуальный вопрос, каса-
ющийся проблем, связанных
с бездомными животными,
затронула семиклассница
Кристина Дмитриева (школа
№1). Она обобщила инфор-

Мнение старшего научного сотрудника  Централь-
но-Лесного биосферного заповедника Елены ШУЙСКОЙ:
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НЕМЕЦКИЕ ОКНА
ДЕШЕВО
БЫСТРО

НАДЁЖНО
1 НЕДЕЛЯ

Тел. 8-903-803-69-22
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

Тел. 8-910-934-68-08.
* * *

Ч А С Т Н Ы Е   О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
ПРОДАЮ 3-комн. кв. на Половчени, 1 эт. Тел. 8-980-634-59-18.

* * *
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв-ра на Авиаторов. Тел. 8-910-933-14-31.

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

* * *
ПРОДАМ 2-комн. квартиру на пл. Гвардейская, д. 2 (пло-

щадь 57 кв. м). Тел. 8-952-399-03-49.  (2-1)
* * *

ПРОДАЕТСЯ 2-комн. квартира по ул. Кленовая, д. 14 (350
тыс. руб.). Тел. 8-910-933-14-31. (4-1)

* * *
ПРОДАЕТСЯ дом с зем. участком по ул. Базарная, 9. Тел.

8-910-933-14-31.    (4-3)
* * *

ПРОДАЮ щенков немецкой овчарки с родословной (при-
виты, клеймо). Тел. 8-904-012-12-30.

* * *
Благодарим за сочувствие и поддержку администрацию Анд-

реапольского района, Торопацкого сельского поселения, жителей
и соседей деревни Торопаца, разделивших с нами горечь утраты
дорогого мужа, отца, дедушки, прадедушки Яковлева Леонида Ми-
хайловича.

Родные.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ (иностр.
языки, ОБЖ, информатика),
ВРАЧ (психонарколог),
ФЕЛЬДШЕР,
ВЕТЕРИНАРНЫЙ  ВРАЧ,
ВЕТФЕЛЬДШЕР,
ЗАВЕДУЮЩИЙ ветпунктом
(на село),
ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ
(по специальности «вете-
ринария»),
КУЛЬТОРГАНИЗАТОРЫ (на
село),
БИБЛИОТЕКАРИ,
РУКОВОДИТЕЛЬ клуба  лю-
бителей тенниса,
НАЧАЛЬНИК  РЭС,
ГЛАВНЫЙ  ИНЖЕНЕР,
МАСТЕР отдела учёта
электроэнергии и оптими-
зации потерь,
НАЧАЛЬНИК оперативно-
технологической группы,
МАСТЕР бригады по экс-
плуатации распредели-
тельных сетей,

Р А Б О Т А

ВАКАНСИИ Центра занятости

В ООО «Верхневолжский  животноводческий комплекс»
(д. Селихово Пеновского района) ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:
бухгалтер, водитель, скотник, помощник механика. Предос-
тавляются бесплатное благоустроенное жильё и питание.
Оплата по собеседованию. Конт. телефон: 8-915-739-75-15.

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

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

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

БУХГАЛТЕР,
ПРОДАВЕЦ-консультант,
ОФИЦИАНТЫ,
МОЙЩИК посуды,
НАЧАЛЬНИК пункта центра-
лизованной охраны,
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
пункта централиз. охраны,
КИНОЛОГ,
МЛАДШИЕ  ИНСПЕКТОРА,
ВОДИТЕЛИ,
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК,
УБОРЩИК (квота для инва-
лида).

* * *
На 2018 год для обучения

безработных граждан произ-
водится НАБОР В ГРУППЫ:
водитель а/м, электромонтёр
по ремонту и обслуживанию
электрооборудования, опера-
тор ЭВМ, продавцы.

За  справками и направ-
лениями обращаться в
ЦЗН: ул. Красная, 3-а, тел.
3-25-00.

«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.     (6-3)
* * *

ТЕПЛИЦЫ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА. Цены от завода-произ-
водителя. Бесплатная доставка. Тел. 8-905-608-54-98.

* * *
Организация КУПИТ пиловочник, мелкий пиловочник, тех-

сырье, баланс сосновый, еловый, осиновый. Возможен са-
мовывоз. Цена договорная. Тел. 8-919-061-40-42.

* * *
СДАЁТСЯ в аренду помещение 35 кв. м на рыночной пло-

щади. Тел. 8-915-749-48-96.   (4-2)
* * *

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 2 т, до 6 м. Тел. 8-929-097-22-02.
* * *

РУБЛЮ любые СРУБЫ. Тел. 8-915-740-15-67.
* * *

КУПЛЮ дорого иконы, самовары, статуэтки и многое дру-
гое. Тел. 8-921-698-39-38.                                                   (30-13)

* * *
ДОМАШНЯЯ СВИНИНА 250 руб./кг. Тел. 8-915-736-82-54.

Организации ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ с категорией «Е»
на автомашины «Урал» с гидроманипулятором (заработ-
ная плата высокая, возможен вахтовый график работы,
предоставляется общежитие).Тел. 8-903-805-26-70.

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.

Филиал АО «Газпром газораспределе-
ние Тверь» в г. Осташкове  уведомляет по-
требителей  об индексации цен с 01.01.2018
года на услуги (работы) по техническому  об-
служиванию и диагностированию газовых
сетей и оборудования в размере 3,4% (при-
каз АО «Газпром газораспределение Тверь»
№753 от 27.11.2017 года).

По всем вопросам обращаться по теле-
фонам: 8(48235) 5-43-49, 5-44-61.

Счастливого Нового Года и Рождества!
Программа праздничных мероприятий

24 декабря, 12.00 — Концерт «Новый год мы встре-
тим вместе танцем, музыкой и песней»

31 декабря, 12.00 — Театрализованный  детский
утренник «Хорошо, что каждый год к нам приходит Но-
вый год» (3+)

1 января, 01.00 — Праздничный вечер отдыха «Ве-
село и дружно встретим Новый год»

1 января, 01.00  — Новогоднее поздравление Деда
Мороза и Снегурочки на площади

2 января, 14.00 — Театрализованный детский утрен-
ник «Здравствуй, друг хвостатый» (3+)

4 января, 12.30 — Концерт вокального ансамбля «С
песней по жизни» — «Светлый праздник к нам пришёл»

5 января, 14.00 — Игровая
программа для детей «Заба-
вы у ёлки» (6+)

7 января, 12.00 — Рожде-
ственский концерт «Танцую-
щий Андреаполь»

8 января, 15.00 — Цирко-
вая программа

14 января, 12.30 — Кон-
церт хора ветеранов «Росток»
— «Старый Новый год»

(Окончание.  Начало  на 1-й
и 2-й стр.).

Настало время заключи-
тельного тура игры. Внима-
нием публики овладел боль-
шой телевизионный экран,
на котором демонстрирова-
лись специальные видеоро-
лики, подготовленные коман-
дами в качестве домашнего
задания. Они снимали ви-
деосюжет на тему «Закон
обо мне, Я о Законе».

По мнению всех участни-
ков и членов жюри, самый
оригинальный фильм пред-
ставили ребята из школы
№3. В своем творении, пол-
ностью основанном на ре-
альной съёмке, они расска-
зали об основных  правах
граждан по Конституции РФ.
Сюжет смонтировали про-
фессионально, герои филь-
ма артистично и с юмором
исполнили роли.

В качестве дополнитель-
ного задания жюри предло-
жило школьникам придумать
поздравление с Днём Кон-
ституции. Это позволило
окончательно определить
призёров и победителей тур-
нира.

Председатель жюри По-
чётный работник общего об-
разования и науки РФ, по-

ИЗУЧИЛИ  ГЛАВНЫЙ
ЗАКОН  СТРАНЫ

НОВОГОДНЯЯ выставка-продажа
24 ДЕКАБРЯ в ДК с 10 до 17 часов

ПЛАТКИ, палантины,
платочная бижутерия. 

МАСТЕР-КЛАСС по завязыванию.
Н И Ж Н Е Е  Б Е Л Ь Ё

(пр-во Прибалтика, Белоруссия).

К  СВЕДЕНИЮ  НАСЕЛЕНИЯ
Администрация города Андреаполь доводит до све-

дения граждан, что 25 декабря 2017 года в 16.00 в здании
Андреапольского межпоселенческого районного дома
культуры по адресу: г. Андреаполь, ул. Авиаторов, д. 60,
состоится собрание жителей города  Андреаполя с пове-
сткой дня:

1. Выбор проектов для участия в конкурсном отборе по
Программе поддержки местных инициатив.

2. Определение суммы вклада населения на реализацию
выбранных проектов.

3. Выбор инициативной группы.

мощник депутата Законода-
тельного Собрания Тверс-
кой области, помощник
Уполномоченного по пра-
вам человека в Андреа-
польском районе, член Со-
юза журналистов России
Н.Е. Баранник огласила
итоги интеллектуальной
игры «Знатоки Конститу-
ции». Нина  Евгеньевна по-
здравила с победой  коман-
ду «ПравДа» (школа №2 —
на снимке). Второе место в
турнире разделили «Знато-

ки» (школа №1) и «Им-
пульс» (школа №3).

Председатель ТИК Анд-
реапольского района В.В.
Романова и заведующий от-
делом по делам культуры и
молодёжи Е.А. Седунов вру-
чили командам награды и
памятные призы. Поблаго-
дарили за оказанную по-
мощь волонтёров.

Закрывая мероприятие,
Варвара Витальевна обра-
тилась к молодому поколе-
нию: «Мы вручили каждому

из вас информационные
буклеты о предстоящих вы-
борах Президента Российс-
кой Федерации. Очень наде-
емся, что вы изучите их и
поможете нам, рассказав
родителям о том, что 18
марта 2018 года необходимо
придти на избирательные
участки и сделать свой вы-
бор! Ждем вашей поддерж-
ки, наши  будущие избира-
тели!».

А. ЛЕЛЬБИКС.
Фото автора.

На снимке: председа-
тель ТИК Варвара Романо-
ва вручает награды Ели-
завете Щербина.

УВАЖАЕМЫЕ АНДРЕАПОЛЬЦЫ!
Завершается подписная кампания  на

1-е полугодие 2018 года. Приглашаем вас
оформить подписку на районную газету
непосредственно в редакции, где вы сами
сможете получать её по пятницам. Сто-
имость на 1 месяц — 76 руб., на 3 месяца
— 228 руб., на 6 месяцев — 456 руб.

Если хотите получать «Андреапольские
вести» в электронном виде, можете офор-
мить подписку по цене 300 руб. на полго-
да. И газету будете читать уже в среду ве-
чером.
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С наступлением зимы
вступили в силу законопроек-
ты, которые внесут опреде-
ленные коррективы в жизнь
автовладельцев. С 1 декабря
водителям машин с шипован-
ными резинами будут выписы-
вать штраф за отсутствие зна-
ка «Ш».

Водителям, которые «пе-
реобули» свои автомобили к
началу зимнего сезона, теперь
нужно позаботиться о наличии
специального знака. С 1 де-
кабря треугольная наклейка с
буквой «Ш» должна быть при-
клеена на заднее стекло каж-
дой машины с зимними шипа-
ми. Знак должен соответство-
вать нормам ГОСТа: 1). Знак
«Ш» представляет собой тре-
угольник с равными сторона-
ми. Каждая сторона должна
быть по 200 мм.  2). Кайма зна-
ка красного цвета. Толщина
каймы  должна составлять

Штрафы за отсутствие оповещающего знака «шипы»

1/10 от ширины самого тре-
угольника, то есть 20 мм. 3).
Буква «Ш» черного цвета. Эта
часть знака своими краями
должна практически касаться
каймы и занимать большую
часть  пространства внут-
ри. 4). Цвет фона, на котором
изображена черная буква
«Ш», должен быть белым.

Поскольку не все автомо-
билисты следят за новше-
ствами в дорожно-правовой
системе, то они могут и не
знать о том, что размещение
оповещающих наклеек на зад-
нее стекло теперь является
обязательным для каждого ав-
томобиля, обутого в шипован-
ную зимнюю резину.

Если на автомобиле отсут-
ствует оповещающий о нали-
чии шипованной резины знак,
то сотрудник  ДПС ГИБДД во
время проведения проверки
документов имеет полное пра-
во вынести такому незадачли-
вому автолюбителю предуп-
реждение или составить про-
токол о применении к нему
мер материального взыска-
ния. Размер  взыскания за от-
сутствие знака «шипы» со-
ставляет 500 рублей.

Разместить оповещаю-
щий знак «шипы» обязаны все
автомобилисты с момента за-
мены летних шин на зимние.
Это правило является обяза-
тельным. Дабы не понести на-
казания в виде материально-
го взыскания, следует чётко
соблюдать все внесённые в
законодательство изменения.

А. БОГОЛЮБОВ,
начальник ОГИБДД.

19 декабря — день памя-
ти Николая Чудотворца. Имя
святителя Николая знают и
любят во многих странах и на
востоке, и на западе. Страны,
в которых он никогда не бы-
вал, считают его своим покро-
вителем и заступником. Уча-
щиеся обращаются к нему,
матери молятся ему о своих
детях, больные просят его о
помощи. Святитель всем ка-
жется близким, доступным,
скорым помощником. Кем же
он был, где и когда он жил,
как помогал людям?

Святитель Николай ро-
дился в Малой Азии в конце
III века. Христиан тогда всё
еще преследовали, но роди-
тели Николая были добрыми
и благочестивыми христиана-
ми. Жизнь в семье была сча-
стливая и мирная, и Николай
с детства любил молитву и
богослужения, а когда вырос,
с радостью стал священни-
ком. Рукоположил его дядя,
епископ, которого тоже звали
Николай.

Став священником, свя-
той Николай не только совер-
шал богослужения, но и за-
ботился о людях. Часто он
помогал тайно, так, чтобы
никто не знал, от кого пришла
помощь. Сохранился рас-
сказ, как святой Николай по-
мог одному разорившемуся
человеку. У этого человека
было три дочери, и святой
Николай три раза тайком
подбрасывал ему  кошельки
с золотом, чтобы он мог, как
в то время полагалось, дать
приданное своим дочерям и
выдать их замуж. Память об
этом случае сохранилась во
многих странах в форме ле-
генды о Деде Морозе, кото-
рого называют Санта Клаус и
который приносит детям на
Рождество подарки, тайком
подбрасывая их под ёлку.

Поклонившись святым
местам, святой Николай хо-
тел уйти в пустыню и кончить
свою жизнь вдали от людей.
Но это не было угодно Богу,
и Святой Николай, после
бывшего ему видения, решил

вернуться на родину. Не же-
лая жить в своем городе, где
все его знали и помнили его
милосердие, Николай пошел
в Миры, большой город, где
он никогда не был прежде.
Жил он в Мирах как бедняк и
каждый день, как только две-
ри церковные отворялись,
входил в храм Божий.

В то время скончался
епископ того города, и цер-
ковный Собор должен был
выбрать нового. На Соборе
не было согласия, пока неко-
торые не сказали: «Господь
Бог должен сам указать Свой
выбор. Будем, братья, мо-
литься, поститься и ждать
указания Божия!».

В ту же ночь старшему
епископу было откровение о
том, что епископом города
должен стать тот человек, кто
первый утром войдет в храм.
«Имя этому человеку Нико-
лай», — было сказано в ви-
дении. Епископ рассказал об
открытой ему воле Божией и
перед началом утренней
службы встал на церковной
паперти, дожидаясь Божьего
избранника. Святой Николай,
по своему обыкновению, пер-
вым  пришел молиться. Ког-
да он вошел в притвор, епис-
коп остановил его и спросил:
«Как имя твое?». Святой Ни-
колай молчал. Епископ спро-
сил его опять, и тогда Нико-
лай назвал себя. «Следуй за
мной», — сказал епископ,
взял его за руку и ввел в
храм.

Сначала святой Николай
не решался принять священ-
ный сан, но уступил воле
епископов и народа. Вспом-
нил он также бывшее ему
видение Спасителя, подаю-
щего ему Евангелие, и Бого-
матери, возлагающей на него
святительский омофор.

Став епископом, Николай
сказал себе: «До сих пор я
мог жить для себя и спасения
своей души, теперь каждый
миг моей жизни должен быть
отдан другим». Забыв о себе,
святитель стал отцом для
сирот и для бедных, заступ-

ником за обиженных, благо-
детелем для всех.

Когда настало гонение на
Церковь, святитель был зак-
лючен в темницу. Там тоже,
забыв о себе, поддерживал
он своими словами и приме-
ром страдавших с ним хрис-
тиан. Но святитель не закон-
чил своего подвига мучени-
ческой смертью, т.к. новый
император Константин при-
нял христианство.

И снова святой Николай
вернулся  к своей пастве,
чтобы нести на себе заботу
обо всех прибегающих к нему.
Сохранилась память о мно-
гих  случаях его помощи и его
чудес.

Однажды в Ликийской
стране был голод. Святитель
явился во сне купцу, грузив-
шему в Италии свои корабли
хлебом, дал ему три золотые
монеты и велел плыть в го-
род Миры в Ликийской стра-
не. Найдя при пробуждении
в своей руке золотые моне-
ты, купец  пришел в ужас и,
не смея ослушаться святого,
привез хлеб в голодную стра-
ну. Купец не скрыл от жите-
лей чудесного видения, бла-
годаря  которому он привез
им хлеб.

Святитель скончался в
глубокой старости, но со
смертью его помощь и чуде-
са не прекратились. Он ос-
тался верным другом людей,
скорым помощником в бедах
и болезнях. Он словно про-
должает своё пастырское
служение на земле  и несет
на своих плечах наши тяготы
и скорби.

Его преданность Богу
вызывает у всех почтение,
уважение, благоговение.
Вспоминая о нем, молясь
ему, у нас возникает само-
осуждение своих грехов.
Это возможно только в Цер-
кви и только со святыми Та-
инствами.

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

10 декабря ушла из жиз-
ни Анна Ивановна Иванова
— учитель Бологовской
школы, ветеран педагоги-
ческого труда. Большой
жизненный путь за плечами
этой скромной сельской
учительницы.

Родилась Анна Иванов-
на в крестьянской многодет-
ной семье (9 детей) в Воло-
годской области. После
окончания 9 классов ей при-
шлось работать бухгалте-
ром. Это было военное вре-
мя. Трудно приходилось
совсем юной девочке раз-
бираться в отчётах и бума-
гах, но помочь тогда было
некому. Отработав год, по-

ступила в педагогический
техникум, который окончи-
ла в 1944 году.

После окончания техни-
кума 17 человек были на-
правлены на работу в осво-
бождённые районы Кали-
нинской области. Анна Ива-
новна сама выбрала Серё-
жинский район. В 1946 году
направили её в Заборовс-
кую школу, затем в Кушни-
ковскую, а потом опять в
Серёжинскую. 40 лет про-
работала А.И. Иванова учи-
телем начальных классов.
Выйдя на пенсию, часто
подменяла, когда требова-
лось, других учителей.

Анна Ивановна награж-
дена медалями «За добро-
совестный труд в годы Ве-
ликой Отечественной вой-
ны» и «За добросовестный
труд в области народного
просвещения».

Много невзгод при-
шлось вынести ей на своих
плечах. Вырастила троих
детей, помогала растить
внуков и правнуков. Жизнь
не баловала эту женщину.
Было трудно, было тяжело,
было невыносимо…

Все, кто знали Анну Ива-
новну, любили её за спокой-
ный характер, доброту, сер-
дечность, скромность. Быв-
шие ученики до сих пор
вспоминают ее с особенной
теплотой и любовью.

Приносим глубокие со-
болезнования родным и
близким. Светлая память
Учителю — Анне Ивановне
Ивановой.

Вы прошли долгий путь,
94 — почти век
                     человека,
Вас пытались сломать
и пытались согнуть.
Но вы шли лишь вперёд
и, не прячась от ветра,
Вы растили детей,
внуков, правнуков
                  нянчили Вы.
Спасибо, Учитель,
за Вашу любовь
                и призванье!
За мудрость,
сердечность, терпение
                и понимание!
Вы были внимательны
к людям, ученикам,
Все силы, богатство
души отдавали Вы нам!

Коллектив
Бологовской школы.

Вы останетесь в нашей памяти навсегда

Верный друг и помощик
Святитель и чудотворец Николай, архиепископ Марликийский

ПО СОСТОЯНИЮ
НА 1 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

Уровень безработицы —
1,5%, по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого
года меньше на 0,3 процентных
пункта.

Численность экономически
активного населения Андреа-
польского района — 5905 чело-
век.

Численность граждан, со-
стоящих на регистрационном
учете, — 111 человек.

Из них безработных граж-
дан: женщины — 44, мужчины
— 42, молодежь в возрасте 16-
29 лет — 13, инвалиды — 3,
дети-сироты — 1.

Заявленная работодателя-
ми потребность в работниках
— 52 единицы.

По направлению ЦЗН Анд-
реапольского района приступи-
ли к профобучению 29 человек.
Зарегистрировали собствен-
ное дело 4 безработных граж-
данина.
Основные показатели рынка
труда Тверской области:
Численность безработных —
5090 человек.
Уровень безработицы — 0,7%.
Количество вакансий — 12,4
тыс. ед.
Коэффициент напряженности
— 0,5%.
СОЗДАЕМ УСЛОВИЯ ТРУДА.

ПРОБЛЕМЫ.
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Существует такое понятие,

как социально незащищенные
слои населения, куда относят-
ся люди, являющиеся инвали-
дами различной группы инва-
лидности. Эта категория граж-
дан ничем не отличается от
остальных и имеет равные пра-
ва, в частности, право на труд,
которое закреплено в Консти-
туции. Проблема занятости и
трудоустройства инвалидов яв-
ляется актуальной и не менее
важной. Инвалиды испытыва-
ют ряд трудностей в трудоуст-
ройстве по причине того, что
очень часто работодатели под
разными предлогами их не тру-
доустраивают, ограничивают в
правах, делают недоступными
некоторые виды работ из-за
физической неприспособлен-
ности инвалидов к их различ-
ным видам.

На сегодняшний день в об-
ществе существует определён-
ный стереотип о том, что чело-
век с ограниченными возмож-
ностями не может и не желает
трудиться, что он живет на по-
печении близких родственни-
ков и государства. Однако
нельзя забывать, что среди
инвалидов есть такие, кто же-
лает трудиться и быть незави-
симыми.

Инвалиды испытывают оп-
ределенные трудности в поис-
ке работы по причине ограни-
ченности своих возможностей
и в связи с этим нуждаются в
поддержке со стороны государ-
ства. Органы государственной

Ситуация на рынке труда
власти Тверской области со-
действуют трудовой занятости
инвалидов, в том числе путем
стимулирования создания спе-
циальных рабочих мест для их
трудоустройства. Специаль-
ным рабочим местом считает-
ся то, в отношении которого
работодателем были приняты
дополнительные меры по орга-
низации труда, включая адап-
тацию оборудования, дополни-
тельного технического и орга-
низационного оснащения при-
способлениями, позволяющи-
ми работнику-инвалиду осуще-
ствлять трудовую функцию.

Рабочие места для трудо-
устройства граждан, особо
нуждающихся в социальной
защите и испытывающих труд-
ности в поиске работы, созда-
ются за счет  средств област-
ного бюджета Тверской облас-
ти, а также иных, не запрещен-
ных законодательством Рос-
сийской Федерации источни-
ков. Квотирование рабочих
мест для инвалидов регулиру-
ется Федеральным законом
№181 «О социальной защите
инвалидов в Российской Феде-
рации». Минимальное количе-
ство специальных рабочих
мест для трудоустройства ин-
валидов устанавливается для
организации в пределах уста-
новленной квоты для приема
на работу инвалидов, в соот-
ветствии с постановлением ад-
министрации Тверской облас-
ти от 07.04.2005 №130-па «Об
установлении минимального
количества специальных рабо-
чих мест для трудоустройства
инвалидов в пределах установ-
ленной квоты на предприятиях,
учреждениях, организациях
Тверской области».

Организации ежегодно не
позднее 1 декабря текущего
года представляют в центр за-
нятости населения проекты
договоров о квотировании в
соответствии с типовой фор-
мой, утвержденной приказом
Главного управления по труду
и занятости населения Твер-
ской области. Одновременно с
проектом договора о квотиро-
вании организации представля-
ют в центр занятости сведения
по форме, утвержденной при-
казом Главного управления:

* о среднесписочной чис-
ленности работников, которая
исчисляется в порядке, опреде-
ленном Территориальным ор-
ганом Федеральной службы го-
сударственной статистики по
Тверской области;

* о числе работающих в
организации граждан, особо
нуждающихся в социальной
защите, в разрезе категорий,
указанных в статье 1 Закона о
квотировании;

* предложения о количе-
стве рабочих мест, выделяе-
мых или создаваемых в счет

квоты, на которые могут быть
приняты граждане, особо нуж-
дающиеся в социальной защи-
те (при расчетах применяется
правило округления до целых
единиц);

* сформированный пере-
чень профессий и рабочих
мест, предназначенных для со-
здания специальных рабочих
мест для трудоустройства ин-
валидов, в том числе за счет
средств областного бюджета
Тверской области.

С момента представления
проекта договора и сведений
центр занятости населения в
месячный срок заключает с
организацией договор о квоти-
ровании. В рамках квотирова-
ния рабочих мест работодатель
обязан:

* выделить или создать ра-
бочие места в соответствии с
квотой;

* обеспечить принятым в
организацию гражданам усло-
вия труда в соответствии с дей-
ствующим законодательством,
в том числе с индивидуальной
программой реабилитации или
абилитации инвалида (для ин-
валидов) и с учетом результа-
тов аттестации рабочих мест;

* представлять в установ-
ленном порядке службе заня-
тости информацию, необходи-
мую для организации занятос-
ти граждан, особо нуждающих-
ся в социальной защите.

Центры занятости населе-
ния на основе заключенных
договоров и сведений, посту-
пивших от работодателей:

* формируют банк вакансий
рабочих мест для трудоустрой-
ства граждан, особо нуждаю-
щихся в социальной защите;

* выдают гражданам, осо-
бо нуждающимся в социальной
защите, направления для тру-
доустройства на квотируемые
места.

Работодатель принимает
граждан, лично обратившихся
к нему для приема на работу, а
также имеющих направление
центра занятости населения.

Для инвалидов, желающих
трудиться, очень важна заня-
тость. Инвалид, имеющий ра-
боту, перестает ощущать свою
неполноценность, вызванную
физическими и иными недо-
статками здоровья, чувствует
себя полноправным членом
общества и, что немаловажно,
имеет дополнительные мате-
риальные средства.

Уважаемые работодатели!
Не оставайтесь равнодушными
к проблемам людей с ограни-
ченными возможностями! Ра-
ботающие инвалиды, на со-
зданных вами рабочих местах,
будут  чувствовать себя полно-
ценными людьми, способными
к трудовой деятельности.

Т. ИВАНОВСКАЯ,
директор Центра занятости.
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ЕЩЁ С ДЕТСТВА я был
наслышан о том, что

до села Жукопа (в 14 кило-
метрах от Ревякина) ходит
мотовозик по узкоколейной
железной дороге, проложен-
ной по лесам и болотам до
самого Андреаполя. А уви-
деть её довелось лишь в 2011
году, когда мы с воспитанни-
ками из Летнего православ-
ного лагеря во имя святого го-
сударя Николая II прошли
пешком по маршруту Луги —
Гречишниково — оз. Дерзкое
— Козлово — Андреаполь.

В этом походе с болотом
был связан драматический
эпизод. До Гречишникова мы
шли по грунтовым, вполне
приличным дорогам, а затем
вступили на Дерзкий мох. И
сразу нам встретилось при-
мечательное место — когда-
то на краю мха были разра-
ботки, связанные с добычей
торфа. В результате этого на
болоте остались продолгова-
тые окнища, кажущиеся без-
донными — до 20-30 метров
в длину и до пяти метров в
ширину. Между ними были
промежутки нетронутого мха
шириной от трёх до пяти мет-
ров. И вот мы шли плотной
группой — человек пятнад-
цать, как вдруг в узком месте
эта полоска мха между яма-
ми стала медленно погру-
жаться под нами в неведо-
мую и страшную пучину. Под
ногами захлюпала вода, она
поднималась всё выше и
выше и уже заливала полу-
сапожки девчонок. Все как-то
растерялись, напало стран-
ное и жуткое оцепенение,
затронувшее и меня — руко-
водителя этого рискованного
путешествия. И лишь стар-
ший мальчик Володя, ему тог-
да было лет 14-15, который
шёл замыкающим и нёс боль-
шой топор, не растерялся и
начал тут же валить неболь-
шие сосны и кидать их на по-
гружающуюся в пучину тро-
пинку. Тем самым создал
гать, по которой мы и выбра-
лись затем на безопасное
место. Правда, без неболь-
шой паники не обошлось —
парочка девчонок, бросив
свои рюкзаки,  ринулись
мимо гати и провалились под
мох выше колен. Вытаскива-
ли их всем миром, хорошо,
что они сапоги при этом в
болоте не оставили..

А тот Володя, к слову,
ныне служит прапорщиком в
знаменитой 76-й воздушно-
десантной дивизии в Пскове
и мечтает поступить в Рязан-
ское училище ВДВ, чтобы
стать офицером-десантни-
ком.

Слава Богу, что больше
ничего подобного не случи-
лось за время нашего похо-
да, но в памяти этот случай
остался и послужил хорошим
уроком. Всё же не стоит плот-
ными группами  ходить по
болоту, особенно там, где мох
буквально качается под нога-
ми — ведь это как раз те ме-
ста, где текут подмоховые
реки и ручьи, или где окнища
сплошь заросли мхом.

Именно в том большом
походе мы и побывали на
Озёрке. Ранее, в детстве, мы
ходили туда, опираясь на
опыт прошлых походов, на

сучья деревьев, порой похо-
жие на кости животного про-
исхождения.

Я много вспоминал, ведь
когда-то и лебедей здесь ви-
дел, рассматривал их — две
или три пары — в дядькин би-
нокль. Даже пытался найти
остатки шалашей, которые
устанавливали когда-то мы с
дядей Ваней, но тщетно!
Слишком много времени про-
шло с тех пор, и, скорее все-
го, давно сгорели те шалаши
в кострах других охотников и
рыбаков.

Ещё чётко отметил про
себя, что с большой компани-

мостки через ручьи и речки,
и лотки под полотном для
протекания воды, но рельсов
не было и само полотно силь-
но заросло смешанным ле-
сом. Лишь на некоторых уча-
стках среди этой густой по-
росли были протоптаны тро-
пинки, скорее всего, охотни-
ками, а местами были выпи-
лены целые протяжённые
участки молодняка — види-
мо, для прохождения зимних
мотоциклов, судя по их шири-
не. Столкнулись мы и с глу-
хими участками дороги, где
заросли вставали сплошной
стеной и легче было идти в
стороне, по болоту. А кое-где
(но таких участков было со-
всем немного) болото полно-
стью поглотило полотно быв-
шей узкоколейки. Но через
небольшое расстояние оно
вновь возникало.

Мне больно было смот-
реть на эту мерзость запусте-
ния, тем более что на этом
скорбном пути мы встретили
огромные массивы спелых и
переспевших лесов. А ведь
когда-то наша Родина, прило-
жив огромные усилия, созда-
ла здесь отличную инфра-
структуру для заготовки дре-
весины, столь необходимой
народному хозяйству в пери-
од индустриализации, а затем
и для восстановления разру-
шений после Великой Отече-
ственной войны. И вот всё
брошено, разграблено, желе-
зо продано за бесценок. «Что
мы натворили?!» — тысячи
раз я задавал себе этот кри-
чащий вопрос в том походе.

Сейчас, по прошествии
шести лет после того похода,
я вижу один положительный
момент в этой заброшеннос-
ти огромных массивов лесов
вблизи той старой узкоколей-
ки — это наши стратегичес-
кие запасы для создания бу-
дущей Святой Руси, как аль-
тернативы строящемуся на
наших глазах глобальному
царству известно под какого
мирового правителя. Читай-
те Апокалипсис Иоанна Бого-
слова. Там всё сказано и о
наших временах.

В этой связи не стоит жа-
леть и о зарастающих на на-
ших глазах сельхозугодьях —
пусть земля как следует от-
дохнёт от хрущёвской хими-
зации и брежневской интен-
сификации. Пусть земля на-
берёт силу для вышеназван-
ного лучезарного и спаси-
тельного проекта, осуществ-
лять который, очень в это
верю, придётся именно нам
— ныне живущим. Так что не
унывайте, русские люди!

(Окончание на 12-й стр.).

УЗКОКОЛЕЙКА
Прогулка
на автобусе

Людмила — женщина
энергичная, походка у нее
очень забавная, как будто
какой-то моторчик ее двига-
ет, да так быстро, что едва
успеваешь взглядом за эти-
ми движениями. А  годков-
то ей немало — 82. «Ста-
рость меня дома не заста-
нет», — это точно про неё.
Дома не усидит, все куда-то
едет, идет. Людмилу знаю
давно, когда-то вместе ра-
ботали в народном образо-
вании.

В настоящее время она
для меня скорая помощь и
выручалочка, отзывчивая
на первый звонок. Ее изре-
чение «помогу, пока могу»
соответствует ее характеру.
Вдобавок она очень весе-
лая, с нею не загрустишь.
Умеет посмеяться и над не-
удачей, и над собой, всё
преподнесет в смешном
виде.

Вот что случилось с
Людмилой в июне этого
года. Ей надо было поехать
по делам в г. Лодейное
Поле, это в Ленинградской
области, недалеко от Ки-
ровска, где я живу.

Людмила проснулась
рано, решила поехать пер-
вым автобусом до Санкт-
Петербурга, а там с Обвод-
ного канала автобусом до
Лодейного Поля. На авто-
вокзале купила билет, вош-
ла в автобус и села на мес-
то, указанное в билете. Вол-
нение позади, автобус хоро-
ший, место удачное, и она
задремала, а потом и креп-
ко уснула. И оказалось, что
уснула на целых 4 часа!

Проснулась довольная,
отдохнувшая и спрашивает
у соседа:

— Куда едешь?
 — В Чебоксары, — от-

вечает молодой человек.
Людмила решила, что

он шутит, но, посмотрев в
окно автобуса, поняла: что-
то не так. Там на дорожных
указателях значились пунк-
ты, которые ей были вооб-
ще незнакомы. Она мигом

ЖИТЕЙСКИЕ
ИСТОРИИ

слетела со своего места и
по салону быстро подошла
к водителю:

— Скажите, куда идет
автобус?

— В Чебоксары, а вам
куда надо?

— В Лодейное Поле, —
ответила Людмила.

Водитель удивился,
ведь это далеко и в обрат-
ную сторону надо ехать.
Ещё больше удивилась
Людмила и просит срочно
остановить автобус. Но
куда выходить, если всё
шоссе  забито транспортом,
фуры идут вплотную почти
друг за другом?! Остаётся
одно — продолжить путь в
Чебоксары, всё дальше и
дальше от дома.

Людмиле уже не до шу-
ток. Она плакала, а води-
тель успокаивал её. Вот,
наконец, долгожданная ос-
тановка. Водитель с Людми-
лой пошли искать автобус
до Санкт-Петербурга. Сча-
стье улыбнулось им, такой
автобус был. Водители до-
говорились между собой, и
Людмила села в автобус.

На билет денег у нее не
было, расстояние-то при-
личное, билет дорогой, но
никто уже ничего с неё не
требовал, лишь бы успоко-
илась. Позвонить тоже ни-
кому не могла, ведь зона
другая, тариф другой, де-
нег на телефоне  недоста-
точно.

...Домой Людмила вер-
нулась очень поздно, а на-
утро собралась и снова в
путь, в Лодейное Поле. Ве-
чером позвонила мне и го-
ворит: «А я вчера в Чебок-
сары ездила, покаталась в
охотку, в автобусе провела
15 часов». И когда она рас-
сказала обо этом, я снача-
ла испугалась даже, а по-
том мы так смеялись, и
Людмила больше меня!

Вот такая у меня подру-
га Людмила Николаевна.
Бегает и бегает, на здоровье
не жалуется. Всегда весе-
лая, вырастила троих де-
тей, имеет внуков и правну-
ков. Всем успевает уделить
внимание, сделать ориги-
нальные подарки. И никог-
да не унывает.

А неудачи? Ну и что,
есть повод лишний раз по-
смеяться.

В. ПОЛЕВИКОВА.

заветные приметы — на
очертания леса на горизонте,
на так называемые горбы. И
вот надо было идти как раз
на понижение уровня дальне-
го леса между этими горбами.
Там и находился Озёрок. За-
кончив в 1981 году Военно-
топографическое училище, я
уже имел представление о
геодезическом и магнитном
азимуте и в 1987 году по ком-
пасу взял магнитный азимут
от Гречишникова на Озёрок.
Он составил, как помню, по-
рядка 230 градусов.

А в этот раз мы с лагерем
шли по навигатору «Гармин»,
опирающемуся на американ-
скую спутниковую систему
позиционирования. И «Гар-
мин» себя отлично показал —
без блужданий вывел нас к
Озёрку. На его берегу мы при-
готовили нехитрый обед на
костре. Пока он готовился, я
прошёлся немного по знако-
мым с детства берегам. И, как
говорил уже, с грустью отме-
тил, что уровень уреза воды
в Озёрке значительно пони-
зился. Местами у берегов
обнажилось торфяное дно, и
там пугающе белели коряги и

ей совсем не чувствовался
тот мистический страх перед
Озёрком, так знакомый мне с
детства. А тут среди весёлой,
жизнерадостной молодёжи
всякая мистика развеялась
как дым.

После обеда и небольшо-
го отдыха мы простились с
Озёрком и пошли на северо-
запад от него. Я никогда не
был за Озёрком и с бьющим-
ся сердцем рассматривал от-
крывавшиеся виды. Вот за-
кончился сосновый лес, рас-
тущий вокруг Озёрка, и от-
крылась кочковатая болотная
чистина, а за ней метрах в
трёхстах виднелась стена
смешанного подлеска. Вот
там-то мы и вступили впер-
вые на легендарную узкоко-
лейку Жукопа — Андреаполь,
вернее, на одно из её ответ-
влений.

Было чему удивиться!
Среди топкого болота мы ока-
зались на твёрдой почве. Вот
уж поработали наши отцы и
деды, проложив здесь желез-
ную дорогу! Сама насыпь
была в приличном состоя-
нии, местами виднелись шпа-
лы, сохранились отчасти и

Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой служ-
бы №6 по Тверской области
напоминает, что индивидуаль-
ные предприниматели, являю-
щиеся налогоплательщиками,
применяющими патентную си-
стему налогообложения, а так-
же организации и индивиду-
альные предприниматели, яв-
ляющиеся налогоплательщи-
ками единого налога на вме-
ненный доход для отдельных
видов деятельности, при осу-
ществлении видов предприни-
мательской деятельности, ус-
тановленных пунктом 2 статьи
346.26 Налогового кодекса
Российской Федерации, с 1
июля 2018 года обязаны осу-
ществлять наличные денеж-
ные расчеты и (или) расчеты
с использованием платежных
карт с применением конт-
рольно-кассовой техники.

Наряду с этим налоговая
инспекция уведомляет, что
Федеральным законом от
27.11.2017 №337-ФЗ внесены
изменения в статью 7 Феде-

рального закона от 03.07.2016
№290-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О
применении контрольно-кассо-
вой техники при осуществле-
нии наличных денежных расче-
тов и (или) расчетов с исполь-
зованием платежных карт» и
отдельные законодательные
акты Российской Федерации»
относительно сроков вступле-
ния в силу требований Феде-
рального закона от 22.05.2003
№54-ФЗ «О применении конт-
рольно-кассовой техники при
осуществлении наличных де-
нежных расчетов и (или) рас-
четов с использованием элек-
тронных средств платежа» для
отдельных категорий налого-
плательщиков.

Статья 7 Федерального за-
кона №290-ФЗ дополнена час-
тями 7.1-7.3, 11.1 следующего
содержания:

7.1. Указанные в части 7
настоящей статьи организации
и индивидуальные предприни-
матели вправе не применять

контрольно-кассовую технику в
части указанных видов дея-
тельности до 1 июля 2019 года
в следующих случаях:

1) организации и индивиду-
альные предприниматели яв-
ляются налогоплательщиками,
осуществляющими виды пред-
принимательской деятельнос-
ти, предусмотренные подпунк-
тами 1-5, 10-14 пункта 2 статьи
346.26 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации;

2) индивидуальные пред-
приниматели являются налого-
плательщиками, осуществляю-
щими виды предприниматель-
ской деятельности, предусмот-
ренные подпунктами 6-9 пунк-
та 2 статьи 346.26 Налогового
кодекса Российской Федера-
ции, и не имеют работников, с
которыми заключены трудовые
договоры;

3) индивидуальные пред-
приниматели являются налого-
плательщиками, осуществляю-
щими виды предприниматель-
ской деятельности, предусмот-

ренные подпунктами 1-15, 18-
28, 30-44, 49-58, 60-63 пункта 2
статьи 346.43 Налогового ко-
декса Российской Федерации;

4) индивидуальные пред-
приниматели являются налого-
плательщиками, осуществляю-
щими виды предприниматель-
ской деятельности, предусмот-
ренные подпунктами 45-48 пун-
кта 2 статьи 346.43 Налогового
кодекса Российской Федера-
ции, и не имеют работников, с
которыми заключены трудовые
договоры.

7.2. Положения части 7.1
настоящей статьи применяют-
ся при соблюдении условия,
указанного в части 7 настоя-
щей статьи.

7.3. Индивидуальные пред-
приниматели, являющиеся на-
логоплательщиками, осуще-
ствляющими виды предприни-
мательской деятельности, пре-
дусмотренные подпунктами 6-
9 пункта 2 статьи 346.26, под-
пунктами 45-48 пункта 2 статьи
346.43 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, в случае
заключения трудового догово-
ра с работником обязаны в те-

чение 30 календарных дней с
даты заключения такого трудо-
вого договора зарегистриро-
вать контрольно-кассовую тех-
нику.

11.1. Указанные в части 11
настоящей статьи индивиду-
альные предприниматели, не
имеющие работников, с кото-
рыми заключены трудовые до-
говоры, вправе не применять
контрольно-кассовую технику
до 1 июля 2019 года.

Часть 8 статьи 7 Федераль-
ного закона №290-ФЗ дополне-
на словами «(за исключением
организаций и индивидуальных
предпринимателей, имеющих
работников, с которыми заклю-
чены трудовые договоры, ока-
зывающих услуги обществен-
ного питания)», слова «до 1
июля 2018 года» заменены сло-
вами «до 1 июля 2019 года».

По вопросам применения
налогового вычета в связи с
приобретением контрольно-
кассовой техники Федераль-
ным законом от 27.11.2017
№349-ФЗ внесены изменения
в статьи 346.32 и 346.51 части
второй  Налогового  кодекса

РФ, вступающие в силу с
01.01.2018 года.

В  налоговой  инспекции
(г. Осташков, ул. Рудинская, 7)
можно получить консультацию
специалиста по переходу на но-
вый порядок применения конт-
рольно-кассовой техники.

Зарегистрировать онлайн-
ККТ можно на сайте налоговой
службы nalog.ru в «Кабинете
ККТ», который интегрирован в
«Личный кабинет налогопла-
тельщика юридического лица»
и «Личный кабинет налогопла-
тельщика индивидуального
предпринимателя». Квалифи-
цированную электронную под-
пись (ЭП) можно получить в
любом удостоверяющем цент-
ре, аккредитованном в Мини-
стерстве связи и массовых
коммуникаций РФ.

Подробная информация о
новом порядке применения
ККТ размещена на главной
странице сайта  nalog.ru. Теле-
фон для справок: 8(48235) 5-
06-77 (операционный зал инс-
пекции в г. Осташков).

Межрайонная ИФНС №6
по Тверской области.

Об изменениях в применении ККТ
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Два дня в Андреаполь-
ском доме искусств выступал
автор и исполнитель, компо-
зитор, бард, артист из Минс-
ка Алексей Нежевец. Своё
первое выступление он по-
святил Владимиру Высоцко-
му, которому нынче 25 июля
исполнилось бы 80 лет. На
второй день Алексей пел пес-
ни не только Высоцкого, но и
других авторов, а также свои.

Алексей Нежевец родил-
ся в 1976 году в Минске. Пос-
ле окончания механико-мате-
матического  факультета Бе-
лорусского государственного
университета  в 1999 году
вместе с рядом энтузиастов
стал основателем клуба ав-
торской песни и является его
руководителем и идейным
вдохновителем.

Первое увлечение стиха-
ми и их сочинительством у
Алексея началось во втором
классе. В школьные годы он
освоил  баян, а гитара в его
руках появилась в 1990 году.
Нежевец считает, что это про-
изошло благодаря песням
Высоцкого, которые звучали
в его доме на пластинках.

Имя Екатерина означа-
ет «чистая, непорочная».
Она любит людей, комму-
никабельная,  обладает да-
ром предвидения. День
Екатерины отмечается 7
декабря, а накануне, 6 де-
кабря, когда состоялась
очередная  встреча в лите-
ратурном салоне «Гармо-
ния», его ведущую Екатери-
ну Ивановну Локтеву по-
здравили не только с Днем
ангела, но и с днем рожде-
ния. Она родилась 5 декаб-
ря 1945 года.

— Вы три года ведете
салон «Гармония», Вы нам
посланы Богом. Нам не хва-
тало интеллектуального об-
щения, и вдруг появились
Вы, как луч света в темном
царстве, — сказала бывший
врач З.В. Смирнова.

Т.С. Овсянкина  тоже
произнесла много добрых,
проникновенных слов в ад-
рес именинницы и вручила
ей букет цветов.

Е.И. Локтева окончила
Бологовскую  среднюю шко-
лу в 1962 году. Получив выс-
шее педагогическое образо-
вание, Екатерина Ивановна
вместе с мужем-военнослу-
жащим  жила и работала  в
разных уголках нашей
необъятной Родины.

Однако она никогда не
забывала поселок Болого-
во, где прошли её детские и
юношеские годы. Екатерина
Ивановна и теперь часто на-
вещает свою малую родину.
Бывая на местном кладби-
ще, наводит порядок не

только на могилах своих
родных, но и других, у кото-
рых родственники  живут
далеко.

Екатерина Ивановна  не
только хорошо знает людей
поселка, но и историю де-
ревень, которые находятся
на пути в Бологово. Она
помнит судьбы земляков,
живущих там, и считает, что
в Бологове самый замеча-
тельный народ.

В шести километрах от
поселка находится деревня
Сосновец. Здесь раньше
жил слепой мужчина, кото-
рый, несмотря на увечье,
сам себя обслуживал. Его
устраивали в дом инвали-

дов, но он всё рав-
но вернулся до-
мой.

Отец Екатери-
ны — Иван Василь-
евич Кузнецов хо-
рошо известен жи-
телям нашего рай-
она как почетный
гражданин Андреа-
поля, участник Ве-
ликой Отечествен-
ной войны. Он был
трижды ранен в те
страшные годы.

В военное вре-
мя И.В. Кузнецов
пешком отправил-
ся из Андреаполя в
Бологово. Путь
долгий, поэтому он
решил переноче-
вать в Песчахе, ко-
торая находится
почти на половине

пути в Бологово. Хозяин
дома объяснил, что все
спальные места заняты,
можно только дождаться
утра на лавке. У Ивана Ва-
сильевича не было другого
выхода, и он согласился.
Утром с костылем в руке по-
шёл в Бологово...

Этот дом в Песчахе со-
хранился до сих пор, и Ека-
терина Ивановна  всегда
обращает на него внимание
и вспоминает тот случай с
ночлегом.

Уже после войны Иван
Васильевич тоже по пути из
Андреаполя в Бологово
встретил своего родного
брата. Они были так рады
этой неожиданной встрече,

З Е МЛ Я К И
обнялись, и потом каждый
пошел своей дорогой. Егор
возвращался из ФЗО и на-
правлялся в Красную Гор-
ку Ветошкинского сельсо-
вета, где жила его мать.
Иван — на работу в райком
партии.

Братья и не предполага-
ли, что это их последняя
встреча. На следующий
день Ивану сообщили, что
Егор умер. Ослабленный
организм не выдержал тя-
желых испытаний.

У Натальи Николаевны
Федоровой, бабушки Екате-
рины Ивановны, было три
сына — Егор, Петр, Иван и
две дочери — Анна и Анто-
нина. Бабушка была искус-
ной рукодельницей. Будучи
в зрелом возрасте, без оч-
ков она вязала шикарные
изделия. На каждой встре-
че участникам салона «Гар-
мония» Екатерина Иванов-
на демонстрирует мамино
или бабушкино кружево. Ей
нравится воссоздавать ту
старинную обстановку, о ко-
торой она рассказывает,
когда  характеризует поэтов
серебряного века.

Супруги Локтевы живут
в Андреаполе на улице Со-
ветская, где жили родители
Екатерины Ивановны. Она,
как и отец с матерью, лю-
бит заниматься огородом,
выращивать различные
овощи и цветы. Летом к ба-
бушке с дедушкой  приезжа-
ют внуки, их у Локтевых чет-
веро. Им, как и всем нам,
дорого общение с этой за-
мечательной женщиной.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото библиотеки.

В 1992 году он написал
первую песню на свои стихи.
В настоящее время Алексей
дает уроки по искусству ак-
компанемента на гитаре и
исполнения песен под акком-
панемент, разработал для
этого собственную систему
обучения, которую постоянно
совершенствует.

Творчество  Алексея мно-
гопланово — от классической
авторской песни до бард-
рока. Три года назад стал
лауреатом Грушинского фес-
тиваля. Является автором
более сотни песен. Нежевец
много гастролирует, чаще по
Украине, России, Белорус-
сии. После выступления в
Андреаполе он планировал
на следующий день  дать кон-
церт в Твери, а затем поехать
в Нижний Новгород.

Первая песня Владимира
Высоцкого, с которой начал
своё  выступление Нежевец
в нашем Доме искусств, на-
зывалась «Корабли». Потом
прозвучали «Мне этот бой не

забыть никогда», «Здесь вам
не равнина», «Не делили мы
тебя и не ласкали», «Если я
богат, как царь морской»,
«Охота на волков», «Кони
привередливые» и другие.

Алексей исполнил также
другие песни на стихи Высоц-
кого, которые при его жизни
слышали немногие: «За то-
бой еще нет пройденных до-
рог»,  «Пусть тебе приснится
сон, будто ты уснул». Он сам
написал музыку к стихотворе-
нию Высоцкого «Шляпник».

Алексей рассказал, что
Владимир Высоцкий вместе
с Мариной Влади приезжали
в Белоруссию на съемки
фильма. Они отказались от
гостиницы и жили две неде-
ли в деревенской хате. Тогда
только за одну ночь Высоц-
кий написал четыре песни,
одна из которых — «Сыновья
уходят в бой».

Одна из самых ранних
песен, для которой  написал
стихи А. Нежевец, — «Мой
бог». Слова из нее не могут

не волновать: «Я б, наверно,
две жизни мог на коленях
тебя держать», «Ты мне боль-
ше, чем просто друг и доро-
же, чем просто клад».

Много в этот вечер звуча-
ло песен на патриотическую
тему: «Всем защитникам
Отечества», « Голубь летит»,
«Эта война страшна и длин-
на», «Наши придут, звезды
зажгут». Особенно понрави-
лась популярная среди рос-
сиян  песня на стихи Констан-
тина Симонова «Жди меня —
и я вернусь».

У Алексея Нежевца все
песни наполнены глубоким
смыслом: «Всё, возможно,
возродится  из  развалин,
кроме утраченной чести»,
«Кем не стал бы я на жизнен-
ном пути, первым делом че-
ловеком нужно быть»...

Каждый, кто пришёл на
эту встречу, мог купить диски
с его песнями. Обидно толь-
ко, что зрительный зал не
был заполнен людьми. А ведь
такие мероприятия организу-
ют специально для нас, и они
дают массу  положительных
эмоций.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

(Окончание. Начало на
11-й стр.).

Мне бы очень хотелось
узнать историю создания
сети узкоколейных дорог в
нашем районе и поделиться
этими знаниями с вами, до-
рогие читатели. Эта сеть,
кстати, не уникальна. В 2012
году мы с лагерем соверши-
ли ещё больший — 250-кило-
метровый поход с нашей
псковской базы в Локнянском
районе до Лугов. Так вот, и в
лесах псковщины, и в лесах
Торопецкого района мы шли
по таким же заброшенным
узкоколейкам. Так что в со-
ветское время леса разраба-
тывались на промышленной
основе. Про нынешнее поло-
жение я лучше помолчу.

Но возвращаюсь к наше-
му походу в 2011 году. Из бо-
лот и лесов мы вышли к ци-
вилизации в районе Козлова,
а до того сделали две ночёв-
ки прямо на полотне узкоко-
лейки в болотах. Воду для
приготовления пищи брали из
болотных ручьёв и речек. И
бабушка моя — Евдокия
Алексеевна в своё время
тоже никогда не брала питья
с собой, когда шли на мох за
ягодами. Воду там с ней пили
из окнищ или речки Кутевки.
Бабушка искренне считала,
что от нашей болотной воды
никогда плохо не станет.

Так вот, после Козлова до
Андреаполя добирались по
шоссейной дороге, идти по
старой узкоколейке уже было
невозможно, настолько она
заросла. И лишь в Андреапо-
ле вновь встретились с ней
возле городской больницы —
она упиралась в старый же-
лезнодорожный мост через
Западную Двину, единствен-

ный рукотворный памятник
той старой узкоколейке. Он
сейчас переделан под пеше-
ходный переход и, на мой
взгляд, находится в критичес-
ком, аварийном состоянии. А
ведь когда-то через него ве-
село тарахтел мотовозик, пе-
ревозящий людей в Жукопу и
обратно. И сколько леса вы-
везено оттуда на станцию
Андреаполь! Где ты, наша
древесина? В каких весях и
краях ещё сохранилась в
виде книг, мебели или дета-
лях домов и промышленных
объектов?

И ведь однажды именно
в вагончике этого маленько-
го поезда моя родная тётя
Вера впервые увидела бра-
вого тракториста Ивана Ива-
нова — парня со псковщины,
уроженца Кудевери, который
работал в нашем леспромхо-
зе на трелёвочном тракторе.
И завязался их роман, потом
были свадьба, жизнь на стан-
ции Забежня, после чего они
перебрались в наше Ревяки-
но. И с их детьми — четырь-
мя моими двоюродными сёс-
трами — мы росли в нашей
деревеньке.

Ах ты, старая узкоколей-
ка! И сколько таких людских
историй связано с тобой? По-
дожди, родная, придёт время
— очнёмся! Подновим твою
насыпь и пустим лесовозы за
тем спелым лесом, а может,
подсчитав затраты и опреде-
лив, что выгоднее, и рельсы
вновь проложим, и понесут-
ся по тебе более современ-
ные, подъёмистые и комфор-
табельные поезда.

Леса-то ждут, родимые!
Всё же это народное богат-
ство!.. Святой Руси.

Семён Ревякин.

УЗКОКОЛЕЙКАКак луч света

«Первым делом человеком нужно быть!»
ВСТРЕЧИ  С  ИНТЕРЕСНЫМИ  ЛЮДЬМИ

НЕДЕЛЯ
возвращённой

КНИГИ
Проблема сохранности

библиотечных фондов каса-
ется не только библиотек,
но и самих читателей. Ни
для кого не секрет, что сто-
имость книг сильно возрос-
ла, они стали дорогим удо-
вольствием. Поэтому хочет-
ся, чтобы читатели береж-
нее относились к фондам
библиотеки.

Среди андреапольцев
есть немало ценителей хо-
рошей литературы, настоя-
щих знатоков книги. За дол-
гие годы они зарекомендо-
вали себя как ответствен-
ные читатели. А неради-
вость отдельных задолжни-
ков причиняет настоящим
книголюбам массу не-
удобств.

Сегодня проблема дол-
жников актуальна для цен-
тральной библиотеки. Есть
такие читатели, которые не
возвращают  книги уже  мно-
го лет. Вот поэтому библио-

тека  проводит  акцию «НЕ-
ДЕЛЯ ВОЗВРАЩЁННОЙ
КНИГИ».

Уважаемые читатели и
жители нашего города, пе-
ресмотрите свои книжные
полки, выберите среди сво-
их книг библиотечные, най-
дите время и желание вер-
нуть их к жизни. Пусть они
послужат другим читате-
лям. Если книги утеряны,
можно принести взамен
другие, равноценные по со-
держанию и по цене.

Неделя возвращённой
книги пройдёт с 22 по 29 де-
кабря 2017 года. Ждём вас
с понедельника по пятницу
с 9 до 18 часов и в воскре-
сенье с 10 до 18 часов.

Н. НИКИФОРОВА,
заведующая отделом

обслуживания
центральной библиотеки.
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