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ПРИГЛАШАЕМ  НА ЯРМАРКУ
30 СЕНТЯБРЯ в Андреаполе состоится сельско-

хозяйственная ярмарка. К участию в ней приглашаются
крестьянско-фермерские хозяйства, индивидуальные
предприниматели, садоводы и огородники. Вопросы и за-
явки принимаются по телефону 3-14-02 (Валентина Нико-
лаевна Смирнова).

Место проведения ярмарки — центральная пло-
щадь. Начало в 11 часов.

ДОШКОЛЬНЫЙ период
— самый важный этап в жиз-
ни каждого ребёнка. Помимо
интенсивного физического
развития у малышей совер-
шенствуется воображение,
мышление и, конечно же,
речь. К сожалению, статисти-
ка показывает, что количе-
ство детей с нарушением
речи ежегодно растёт. Реше-
ние этой проблемы становит-
ся одной из главных задач в
системе дошкольного обра-
зования.

В детском саду «Тере-
мок» обучает ребятишек гра-
мотной и правильной речи
профессиональный специа-
лист — учитель-логопед Ок-
сана Васильева. Наша зем-
лячка работает в этом учреж-
дении с 2004 года, пришла
сюда сразу после окончания
Торжокского педагогического
колледжа имени Ф.В. Бадю-
лина. Получила там специ-
альность «коррекционный
педагог». На вопрос, почему
выбрала именно эту профес-
сию, Оксана отвечает просто:
«Я очень люблю детей!».

Логопед проводит заня-
тия для воспитанников сред-
ней и старшей подготови-
тельной групп. С 4 лет малы-
ши учатся у Оксаны Сергеев-
ны, как правильно произно-
сить звуки и слова, преодо-
левая дефекты устной и
письменной речи. Воспитате-
ли оказывают в этом непо-
средственную помощь — вы-
полняют ежедневно с детьми
задания, полученные от учи-
теля-логопеда.

Чем же занимаются ребя-
та вместе с педагогом? Бес-
прерывно повторяют ковар-
ную букву «р»? Всё намного
интереснее. Рисуют, режут,
лепят, складывают, мастерят!
В общем, творческий процесс
кипит на каждом уроке. Ведь
развитие мелкой моторики
оказывает большое влияние
на формирование речи.
Очень интересно проходят
занятия по артикуляционной
гимнастике. В руки детей
иногда попадают зеркальца,
тут и начинается настоящее
веселье! При этом эффектив-
но проходит сам процесс,
дошколята выполняют упраж-
нения с удовольствием.

О.С. Васильева помогает
малышам преодолеть про-
блемы со звукопроизношени-
ем. Они читают вместе книж-
ки, делают упражнения, учат
чистоговорки, скороговорки,
стишки и т.д. И вновь «двой-
ной эффект» в обучении —
исправляют не только дефек-
ты речи, но и отлично трени-
руют память, мышление и
воображение. Например, че-
тырехлетние дети легко запо-
минают такие скороговорки:
«Ест киска суп из миски. Сыта
киска, пуста миска», «У зай-
ки Бубы заболели зубы», «В
саду темно, все спят давно.
Одна сова не спит, на суку
сидит» и др. Согласитесь, эти
фразы произнести взрослому
человеку сложно, а воспитан-

никам «Теремка»
это легко удаётся.

Учитель-логопед
отмечает, что актив-
ное участие родите-
лей в обучающем
процессе играет
первоочередную
роль. Ребята систе-
матически получают
домашние задания,
включающие упраж-
нения по коррекции
дефектов устной и
письменной речи.
Поэтому очень важ-
но, когда папы и
мамы занимаются
вместе с детьми. Ок-
сана советует это
делать непринуж-
денно, в игровой
форме, чтобы дети
чувствовали себя свободно,
с радостью учились «ловить»
всевозможные звуки.

— Развитие речи ребен-
ка очень сильно зависит от
самих родителей. С малыша-
ми необходимо постоянно
разговаривать, беседовать с
ними. Хорошо, если родите-
ли играют вместе с детьми,
рисуют, лепят из пластилина,
складывают пазлы, фигурки
из мелких деталей, читают и
т.д. Тогда многих проблем с
речью и вовсе избегают, — го-
ворит логопед.

Также Оксана советует
родителям быть вниматель-
ными к собственной речи.
Ведь период подражания в
дошкольном возрасте осо-
бенно проявляется, дети мо-
гут даже повторить интона-
ции. Специалист отмечает:

— Надо поправлять ре-
бенка, если заметили, что он
неправильно произносит зву-
ки. Если проблемы с речью
все-таки существуют, необхо-
димо заниматься каждый
день. Тогда многих трудно-
стей в общении и дальней-
шей жизни можно  легко из-
бежать.

Программа обучения в
детском саду построена с
учетом индивидуальных  спо-
собностей каждого подопеч-
ного. А результаты радуют и
самих ребятишек. Они всегда
знают, зачем к ним в группу
приходит Оксана Сергеевна.
«Вы нас научите правильно
говорить!» — хором воскли-
цают малыши. И начинают
жужжать, шипеть, дразнить-
ся, рычать, смеяться! Сло-
вом, учиться у логопеда иног-
да очень весело. Важно, что
ребятишкам это нравится.

Педагог показала специ-
альные рабочие тетради сво-
их воспитанников. Порази-
тельно — чем только дети ни
занимаются! В старшей груп-
пе уже знают все буквы, уме-
ют читать, разделять слова
на слоги, определять твер-
дые и мягкие звуки, умело ри-
совать и т.д. Многие детишки

переходят из средней в под-
готовительную группу, уже
преодолев вместе с Оксаной
Сергеевной нарушения речи.

Когда наша героиня рас-
сказывала о своей профес-
сии, глаза у нее светились от
счастья. Она невольно заря-
жала своей неутомимой
энергией, позитивом и ис-
кренней улыбкой. Лично де-
монстрировала, как выполня-
ются некоторые упражнения,
раскрывая секреты развития
речи. На деле показала, как
можно «поймать» звук «р»,
делая упражнение «пыле-
сос». В этом человеке момен-
тально чувствуется творчес-
кое начало. И неслучайно.
Оксана с детства увлекалась
танцами, все юные годы про-
вела на сцене Роговского
сельского клуба. В скором
времени снова начнет высту-
пать. Уже посещает занятия
по хореографии для взрос-
лых, которые проводятся в
районном Доме культуры.

Она — счастливая мама
двоих детишек. На личном
опыте знает, как сложно по-
рой дается процесс обуче-
ния. И считает, что главные
помощники в этом деле —
доброта, понимание, терпе-
ние, внимание, приветли-
вость по отношению к малы-
шам. Дети чувствуют, когда
взрослые их любят, заботят-
ся о них, радуются, когда их
не ругают за мелкие шалос-
ти, хвалят за добрые дела,
разговаривают и уделяют
внимание.

Признаюсь, покидая пос-
ле  интервью детский  сад,
самой захотелось пошипеть,
пожужжать, порисовать, по-
вторить веселую скороговор-
ку, одним словом, стать ма-
леньким подопечным Оксаны
Васильевой. Душа же радо-
валась, что юное андреа-
польское поколение воспиты-
вают такие замечательные,
добрые и искренне любящие
детей педагоги.

А. ЛЕЛЬБИКС.
Фото автора.

Не каждый человек уже
в ранней юности делает
свой правильный выбор
профессии. Некоторые при-
ходят к этому лишь спустя
годы.

Наталья, окончив школу
в Кесовой Горе, решила
стать юристом. Училась в
Твери, где и познакомилась
с будущим мужем — нашим
земляком Владимиром
Ипатьевым, который тоже
учился на юриста. 19 авгу-
ста 2006 года они сыграли
свадьбу. Завершив учебу,
молодые поехали на роди-
ну мужа.

Поработав по специаль-
ности, Наталья поняла, что
это не её призвание. Ей
нравилось общаться с
детьми, играть с ними. Она
умела находить с ребятиш-
ками общий язык. И потому
поступила в педагогический
колледж на заочное отделе-

ние. Через год она получит
диплом.

Воспитателем детского
сада  «Солнышко» Наталья
Александровна работает
всего год. И с каждым днём
убеждается, что это ее при-
звание. Любая работа с
детьми ей нравится, но осо-
бенно она любит с ними
рисовать.

Помогает и собствен-
ный материнский опыт. В
семье Ипатьевых подраста-
ет сын Никита, он учится в
4 классе  школы №2.

27 сентября — День воспитателя
и всех дошкольных работников

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ СФЕРЫ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
В руках воспитателя и педагога находится будущее страны. Вы учите подрастающее

поколение ориентироваться в жизни, осваивать первые рубежи знаний и общественной ак-
тивности.

Ваша работа требует исключительного профессионализма, самоотдачи и выдающихся
душевных качеств. Именно благодаря этому многие из нас всю жизнь хранят теплые воспо-
минания о своих первых наставниках.

Тверская область сегодня уделяет много внимания развитию системы дошкольного об-
разования и, в первую очередь, созданию комфортных условий для занятий с подрастаю-
щим поколением. В регионе появляются новые детские сады, оборудованные с учетом со-
временных требований.

Пусть ваша работа, подкрепленная лучшими традициями отрасли, всегда умеет успех и
вносит свой вклад в развитие Тверской области. Искренне желаю вам крепкого здоровья и
всего самого доброго!

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

УВАЖАЕМЫЕ ВОСПИТАТЕЛИ, РАБОТНИКИ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ И ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!

Примите искренние и сердечные поздравления с профессиональным праздником — Днем
воспитателя и всех дошкольных работников!

Будущее нашей страны, сила и слава Андреапольского района и Тверской области в
значительной степени зависят от того, каким будет новое поколение. Важно, что в наш стре-
мительный век профессия дошкольного работника приобрела особую значимость и уваже-
ние в обществе, ведь в равной степени совместно с семьей работники дошкольных образо-
вательных учреждений ведут по жизни маленького человека, формируя его личность.

Позвольте выразить вам искреннюю благодарность и признательность за ваш благород-
ный труд. Пусть ваша жизнь будет наполнена теплотой и любовью родных и близких, уваже-
нием воспитанников и их родителей, поддержкой коллег.

Желаю ярких событий, удачных проектов, творческой энергии на пути к реализации всех
намеченных планов во благо развития дошкольного образования района! Здоровья, мира,
добра вам и вашим семьям!

Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.

* * *
УВАЖАЕМЫЕ ВОСПИТАТЕЛИ, РАБОТНИКИ ДЕТСКИХ САДОВ

И  ВЕТЕРАНЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
Благополучное, радостное детство — это не только и не столько подарок судьбы, сколь-

ко результат усилий самых разнообразных взрослых: от родных и близких до представите-
лей власти, медицины, педагогики. Огромный вклад в светлое будущее наших детей вноси-
те и вы, работники дошкольных учреждений. Вы вкладываете в своих воспитанников время,
энергию и душу, учите общаться со сверстниками, познавать окружающий мир, быть само-
стоятельными и воспитанными. Эта каждодневная, такая важная и нужная работа требует
от воспитателей полной отдачи сил и энергии.

Выражаю вам огромную признательность за профессиональное мастерство, душевную
щедрость и верность избранному делу! От всей души желаю вам новых трудовых успехов,
прекрасного настроения, крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия!

Заведующий отделом образования администрации
Андреапольского района А.Н. СОКОЛОВ.

Звуки, буквы и слова:
учиться надо весело!

ПУТЬ К ПРОФЕССИИ

Пожелаем Наталье Ипа-
тьевой успехов в её благо-
родном труде!

Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото автора.
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Из года в год набирает
свои обороты Программа
поддержки местных иници-
атив  (ППМИ), успешно ре-
ализуемая на территории
Тверской области. Андреа-
польский район продолжа-
ет активно участвовать в
данном проекте по выявле-
нию и решению важных
проблем местного уровня,
направленных, прежде  все-
го, на улучшение качества
жизни  населения, прожива-
ющего в  сельской местно-
сти.

В 2017 году все заявки
от нашего района, пред-
ставленные в рамках
ППМИ, прошли конкурсный
отбор. С июня началась
плодотворная работа по
реализации поставленных
задач.

В Андреапольском
сельском  поселении  воп-
лотили в жизнь сразу два
проекта. За короткий срок
отремонтировали участок
автомобильной дороги по
ул. Молодёжная в деревне
Рогово. В деревне Козлово
произошли заметные пре-
образования — облагоро-
дили территорию граждан-
ского кладбища, установи-
ли  новое металлическое
ограждение.

Благодаря ППМИ повод
для радости появился у
юных жителей деревни Го-
рицы  Волокского сельско-
го поселения. У ребятни
теперь есть еще одно мес-
то встреч и отдыха — но-
венькая детская площадка.

В начале сентября за-
вершилась реализация
проекта местных инициа-
тив жителей Хотилицкого
сельского поселения. В де-

благоустройстве города. С
1 сентября  запущены в
действие новые  системы
уличного освещения. Их
замену производили в лет-
ний период сотрудники
ООО «Кровстроймонтаж».
Модернизированы старые
светильники — на их месте
теперь  светодиодные
энергосберегающие лампы.
Освещают они  улицы По-
ловчени, Советская, Ок-
тябрьская, Новгородская,
Нелидовская, Парковая, 8
Марта, Ломоносова и дру-
гие. Всего установлено 333
светильника. Стоимость
работ составила около 2,5
млн. рублей. Сколько будет
сэкономлено электроэнер-
гии, станет известно  по ито-
гам текущего месяца.

В настоящее время ад-
министрации  сельских и
городского поселений  на-
чинают активную работу по
составлению планов даль-
нейшего участия в  Про-
грамме поддержки местных
инициатив в 2018 году.

А. ЛЕЛЬБИКС.

В Тверской области про-
должается работа по вы-
полнению майских указов
Президента РФ Владимира
Путина в части повышения
оплаты труда работников
бюджетной сферы. Вопрос
обсудили на заседании пра-
вительства Тверской обла-
сти, которое провел Губер-
натор Игорь Руденя.

«Сегодня наше здраво-
охранение профинансиро-
вано в полном объеме. Мы
выполняем майские указы
Президента Владимира Пу-
тина. Важно, чтобы мы до-
стигли ключевых показате-
лей — это снижение смерт-
ности, решение вопросов
демографии, обеспечение
лекарственными препара-
тами», — считает Игорь Ру-
деня.

В 2017 году средняя за-

работная плата
врачей состави-
ла 38296 руб-
лей, что на
3,5% выше
уровня прошло-
го года, средне-
го медицинско-
го персонала —
20 597 рублей,
что на 0,8%
выше уровня
2016 года,
младшего ме-
дицинского пер-
сонала — 13 526 рублей (на
14,8% больше, чем в про-
шлом году).

В бюджете Тверской об-
ласти в 2017 году на повы-
шение зарплат медиков
предусмотрены дополни-
тельные средства в разме-
ре более 44 млн. рублей.

По прогнозам регио-

нального министерства
здравоохранения, в 2018
году средняя зарплата вра-
чей составит 48840 рублей,
среднего и младшего меди-
цинского персонала —
24420 рублей.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

В регионе продолжается выполнение майских указов
Президента РФ по повышению зарплат медиков

(Окончание. Начало в
предыдущем номере).

К  началу нового учебно-
го  года в районе сохранилась
сеть муниципальных ОУ, ко-
торая  не  изменялась с 2012
года. Количество учеников на
начало 2017-2018 учебного
года в  школах района увели-
чилось на 7 человек. Всего  их
численность составляет 1184
человека.

Заведующий  отделом
образования отметил, что
продолжает расти количе-
ство детей со специальными
потребностями. В школах
обучаются 25 детей-инвали-
дов и 47 детей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья (ОВЗ). С 2016 года в го-
родских школах открыты
классы для детей, обучаю-
щихся по адаптированным
образовательным програм-
мам для детей с лёгкой ум-
ственной отсталостью. В
2017-2018 году эти классы
продолжат свою работу. По
индивидуальным адаптиро-
ванным образовательным
программам  в обычных клас-
сах  пройдут  обучение 30  че-
ловек.

С 01.09.2016 года в шко-
лах началась работа по вве-
дению феде-
ральных го-
сударствен-
ных образо-
вател ь ны х
стандартов
(ФГОС) для
детей с ОВЗ
и для уча-
щихся с лёг-
кой  умствен-
ной отстало-
стью. В этом
учебном году
по ФГОС
ОВЗ будут
обучаться 8
учеников 1-2-
х классов.

Шла речь
о качестве и
доступности

дошкольного образования, о
работе учреждений дополни-
тельного образования. Было
отмечено, что  педагоги всех
образовательных  учрежде-
ний района  систематически
проходят  курсы  повышения
квалификации.

Также на  пленарном за-
седании выступили учитель
школы №1 Татьяна Завалки-
на (на снимке, тема «Плюсы
и минусы работы в классе с
детьми  с ОВЗ в школе №1»),
заместитель директора по
воспитательной работе шко-
лы №2 Татьяна Пархалева
(«Работа пилотных площадок
«Российское движение
школьников» и «Проект «Ака-
демия леса» на базе школы
№2»), старший воспитатель
детского сада №4 «Лесови-
чок» Ольга Колесниченко
(«Дополнительное  образова-
ние  в рамках дошкольного
образования в Андреаполь-
ском районе»).

Августовская конферен-
ция определила основные
задачи  и направления  раз-
вития  муниципальной систе-
мы образования района в
новом учебном году. А это,
прежде всего, повышение ка-
чества  общего  образования,
уровня  квалификации  учи-
телей, престижа образова-
тельных организаций и, ко-
нечно же, эффективности
бюджетного финансирова-
ния.

А. ЛЕЛЬБИКС.
Фото автора.

Образование района:
будущее создаём сегодня

Докладчик информиро-
вал присутствующих о фи-
нансировании  ОУ района,
укреплении материально-
технической базы школ, вне-
дрении современных инфор-
мационных  технологий,
обеспечении антитеррорис-
тической безопасности.

По состоянию на 19 сен-
тября 2017 года Тверской
филиал РСХБ направил
предприятиям АПК региона
порядка 1,4 млрд. рублей
на проведение сезонных
работ, что в 2 раза превы-
шает аналогичный показа-
тель прошлого года. Из них
в рамках программы льгот-
ного кредитования АПК
было выдано порядка 440
млн. рублей.

Тверской филиал  РСХБ вдвое увеличил кредитование сезонных работ
Всего с начала текуще-

го года филиал Банка на-
правил заемщикам АПК 1,8
млрд. рублей кредитных
ресурсов.

«Тверской филиал Рос-
сельхозбанка является ос-
новным кредитором прове-
дения сезонных работ в об-
ласти. Финансирование
Банка покрывает затраты
аграриев на приобретение
сельхозинвентаря, горюче-

смазочных материалов,
запчастей,  семян и удобре-
ний. До конца года мы пла-
нируем выдать на эти цели
еще более 50 миллионов
рублей», — отметил дирек-
тор Тверского филиала Ва-
лерий Андрианов.

АО «Россельхозбанк» —
основа национальной кре-
дитно-финансовой системы
обслуживания агропро-
мышленного комплекса

Местные инициативы — в жизнь
ревне Гостилиха сделали
капитальный ремонт ог-
раждения гражданского
кладбища. Здесь состоя-
лось собрание жителей,
подвели итоги проделан-
ной работы.

Благочинный Андреа-
польского благочиния про-
тоиерей Андрей Копач ос-
вятил новую ограду (на
снимке). Перед присутству-
ющими выступил глава по-
селения Александр Михай-
ловский. Он отметил, что
участие в ППМИ уже пятый
год позволяет решить нема-
ло вопросов, волнующих
местное население. Также
поблагодарил односельчан
за активное участие в сбо-
ре средств, являющихся
важнейшей составляющей
в финансировании проек-
тов Программы.

На данный момент про-
водятся заключительные
этапы реализации проектов
в  Бологовском, Луговском
и Торопацком поселениях.

Результаты действия
ППМИ отразились и  на

В редакцию «Андреа-
польских вестей» обрати-
лась заместитель директо-
ра по хозяйственной части
АСОШ №1 В.К. Слободчи-
кова. Через районную газе-
ту она хотела поблагода-
рить тех людей, которые на
протяжении последних лет
оказывают школе безвоз-
мездную спонсорскую по-
мощь в различных вопро-
сах.  Прежде всего, это уч-
редитель ООО «Альянс»
Д.Н. Баранник. Он помога-
ет школе техникой, на кото-
рой и песок привезут, и ямы
заделают, и траву на при-

школьной территории ско-
сят, и снег зимой почистят.
Как говорит Валентина Кар-
повна, Дмитрий Николае-
вич помогает решить лю-
бые вопросы, с какими бы
она к нему ни обращалась.

Добрые слова она адре-
сует Андрею Геннадьевичу
Добровольцеву — руково-
дителю Андреапольского
отделения ООО «Объеди-
ненная электросетевая
компания», который помо-
гает решать возникающие  в
школе проблемы  с элект-
ричеством.

В этом году к 1 сентяб-

ря в АСОШ №1 были уста-
новлены новые ворота. Их
изготовление, установку и
покраску взял на себя ди-
ректор МУП «Андреаполь-
ские тепловые сети-2» Ва-
силий Александрович Во-
робьев.  Он также оказыва-
ет школе активную помощь
в любых делах.

Приятно осознавать, что
в наше время есть такие за-
мечательные,  отзывчивые,
душевные люди, к которым
можно обратиться  в любое
время дня и ночи, и они все-
гда придут на помощь. Ва-
лентина Карповна желает
им  и их семьям здоровья,
счастья, благополучия.

П. ВЛАДИМИРОВА.

России. Банк создан в 2000
году и сегодня является
ключевым  кредитором АПК
страны, входит в число са-
мых крупных и устойчивых
банков страны по размеру
активов и капитала, а так-
же в число лидеров рейтин-
га надежности крупнейших
российских банков. 100%
голосующих акций Банка
принадлежат Российской
Федерации.

Архивный отдел:
текущая работа

Фонды архивного отде-
ла администрации района
пополняются непрерывно.
Массивные поступления
последнего времени — из
бывших колхозов Андреа-
польского района.

Сегодня архивный отдел
(заведующая Татьяна Свет-
лова) располагает, напри-
мер, сводами внутренних
документированных дел

бывших коллективных хо-
зяйств имени Карла Марк-
са, имени Кирова, «Передо-
вик», «Колос», «К новой
жизни», других.

Как убеждает жизнь, до-
ступ к подобным офици-
альным бумагам оказыва-
ется очень важным для
бывших тружеников колхо-
зов. Эту возможность лю-
дям и обеспечивает архи-
вный отдел администрации
района.

Е. ПЕТРОВА.

ОТЗЫВЧИВЫЕ ЛЮДИ



ТВЕРСКАЯТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ

Бонус для инвестораАртём КОНДРАТЬЕВ

Фото Константина СОЛОДКОВА

Инвестиции – это локомотив 
экономики. Благодаря им соз-
даются новые производства и 
модернизируются уже действу-
ющие предприятия, в хозяй-
ствах появляется современная 
техника и увеличивается пого-
ловье скота. Дополнительный 
эффект – обеспечение занято-
сти населения путем создания 
рабочих мест.

Мечта руководителя лю-
бой территории – обеспечить ее 
развитие, привлекая как мож-
но больше капиталовложений. 
Но далеко не все муниципаль-
ные образования региона мо-
гут похвалиться тем, что у них 
реализуются инвестиционные 
проекты. Конечно, стартовые 
возможности у районов раз-
ные, а для инвестора решаю-
щим фактором нередко оказы-
ваются близость территории к 
областному центру или к фе-
деральным трассам, наличие 
природного газа или трудовых 
резервов. Но и уровень местно-
го управления тоже может сы-
грать немалую роль.

На сегодняшний день в ли-
дерах Тверь, здесь реализует-
ся 13 проектов. Следом идут 
Калининский и Конаковский 
районы –11 и 9 соответственно, 
после них – Калязинский, Кув-
шиновский и Ржевский – по 4 
проекта в каждом. По 3 проекта 
в Удомельском городском окру-
ге и Зубцовском районе, по 2 – в 
Бежецком, Кимрском и Лихос-
лавльском. А всего в двадцати 
муниципальных образованиях 
региона до 2025 года заявлено к 
реализации 66 инвестиционных 
проектов с общей суммой вло-
жений 461 млрд рублей.

Из них 13 проектов с общим 
объемом инвестиций 5 млрд 
600 млн рублей будут завер-
шены уже в текущем году, что 
даст Тверской области 1200 но-
вых рабочих мест. В агропро-
мышленном комплексе региона 
реализуется 1-й этап инвест-
проекта ООО «Коралл» по про-
изводству мяса свинины, вклю-
чающий животноводческий 
комплекс на 450 тыс. товарных 
свиней в год, в Бежецком рай-
оне, планируется создание те-
пличного комбината «Волжский 

Правительство Тверской области разрабатывает новые меры поддержки 
для реализации на территории региона крупных инвестиционных проектов 

Реализация инвестиционных проектов обеспечивает жителей региона новыми рабочими местами 
во внебюджетной сфере. Губернатор Игорь Руденя подчеркивает, что это одна из необходимых 
составляющих экономического развития Верхневолжья

берег» и производства по пере-
работке масличных культур в 
Ржевском районе, молокопере-
рабатывающего предприятия и 
молочнотоварной фермы с ком-
плексом по переработке мяса 
ООО «Николаевская ферма» в 
Кувшиновском районе. В сфе-
ре производства – модернизация 
Каменской бумажно-картонной 
фабрики в Кувшинове, строи-
тельство второй очереди ком-
плекса «Хамильтон Стандарт-
Наука» в Кимрах, мебельной 
фабрики «Феликс» в Торопец-
ком районе, центра обработки 
данных в Удомле. Кроме того, 
в рамках реализации инвести-
ционных проектов в регионе 
ведется строительство автома-
гистрали М-11 и автомобильно-
го моста через Волгу на трассе 
М-10 у микрорайона Мигалово. 

Инвесторы вкладывают в 
реализацию проектов настоль-
ко значительные средства, что 
Тверская область в прошлом 

факты 

Автобусы – 
школьникам

До конца текущего года 
школьный автопарк нашего ре-
гиона успеет существенно об-
новиться. В Тверскую область 
будет поставлено 12 автобу-
сов вместимостью 10–12 чело-
век, 8 автобусов на 13–20 мест, 
3 автобуса на 22–24 места. Сред-
ства на их приобретение вы-
делены из резервного фонда 
Правительства РФ. В августе 
текущего года 25 муниципаль-
ных образований Верхневол-
жья уже получали ключи от 
39 новых автобусов, которые с 
началом учебного года вышли 
на школьные маршруты. Тогда 
на приобретение транспорта из 
региональной казны было на-
правлено более 68 млн рублей. 
Это позволило заменить маши-
ны, которые находились в экс-
плуатации более 10 лет. 

Вакансий больше, 
чем безработных

Уровень регистрируемой 
безработицы на территории 
Верхневолжья на начало сентя-
бря составил 0,9%, что на 0,2% 
ниже, чем в аналогичном пери-
оде прошлого года. Работодатели 
заявили более 14,2 тысячи ва-
кансий. 

Наибольшую потребность в 
работниках испытывают отрас-
ли производства, где имеется 5,5 
тысячи вакансий, здравоохране-
ния, спорта, социального обеспе-
чения – 1,5 тыс. вакантных мест. 
В сферах строительства и недви-
жимости, транспорта, продаж и 
бытового обслуживания, в обра-
зовании также ощущается не-
хватка кадров. 

В январе–августе при содей-
ствии службы занятости были 
трудоустроены почти 20 ты-
сяч человек, еще тысяча полу-
чили временное трудоустрой-
ство на общественные работы. 
Собственное дело открыли 185 
бывших безработных. На сегод-
няшний день в качестве безра-
ботных зарегистрировано 6,2 
тысячи человек. 

Вкусные 
фестивали 

Минувшие выходные в Твер-
ской области вновь были отме-
чены в календаре событийного 
и гастрономического туризма. 
В Калязине прошел фестиваль 
походной кухни, приуроченный 
к очередной годовщине побе-
ды, которую русское ополчение 
одержало в этом месте над поль-
ско-литовскими захватчиками 
в период Смутного времени. Ку-
линарная часть перемежалась 
с реконструкцией военных эпи-
зодов, презентацией историче-
ских книг, выступлениями ду-
ховых оркестров и конкурсом 
патриотической песни. В этот 
же день праздник русской кух-
ни и гостеприимства прошел в 
другом старинном городе Верх-
неволжья. Гостей и участников 
встречал уже традиционный га-
строномический фестиваль «У 
Пожарского в Торжке…». 

миграционная политика

Сужают коридор
Дарья ПЕТРОВА

В следующем году стои-
мость патента для иностранных 
граждан, планирующих рабо-
тать в Тверской области, может 
увеличиться. Такую возмож-
ность обсудили на совещании 
по вопросам миграционной по-
литики, которое 8 сентября 
провел Игорь Руденя.

Патент на работу в нашем 
регионе уже самый дорогой 
в ЦФО. За него надо ежеме-
сячно платить 5 тыс. рублей. 
Стоимость была увеличена в 
2016 году по инициативе гу-
бернатора, чтобы снизить по-
ток трудовых мигрантов, кото-
рый лился в Верхневолжье, и 
освободить рабочие места для 

местных жителей. Тогда же 
сократили квоту на использо-
вание иностранной трудовой 
силы, а в текущем году ввели 
запрет на использование тру-
да мигрантов по 22 видам де-
ятельности.

– Для нас миграционная по-
литика – важный фактор раз-
вития экономики, повышения 
качества жизни людей, – под-
черкнул Игорь Руденя. – При-
оритет в трудоустройстве дол-
жен отдаваться коренному 
населению. Для этого необхо-
димо минимизировать поток в 
регион трудовых мигрантов.

В текущем году мигрантам 
было выдано 11755 патентов 
на работу. Это на 10% меньше, 
чем за тот же период прошлого 

года. При этом количество на-
логовых поступлений от данно-
го вида деятельности выросло. 
Участники совещания счита-
ют, что дальнейшее увеличение 
стоимости патента даст поло-
жительные результаты.

На совещании также обсу-
дили работу паспортно-визо-
вого сервиса МВД РФ, где в ре-
жиме одного окна мигрантам 
оказываются все необходимые 
услуги, включая тестирование 
на знание русского языка и по-
лучение медицинской справки. 
Решается и вопрос создания в 
регионе единого многофунк-
ционального центра по работе 
с иностранными гражданами. 
Построят для этого новое зда-
ние или отремонтируют име-

ющиеся помещения, пока не 
ясно. Сейчас прорабатывают-
ся варианты места для разме-
щения этого МФЦ. Обязательно 
должна быть обеспечена транс-
портная доступность объекта, 
учтено наличие парковок. Гу-
бернатор дал поручение в двух-
недельный срок разработать 
дорожную карту реализации 
проекта, проработав вопросы 
финансирования и другие ню-
ансы.

От эффективности мигра-
ционной политики во многом 
зависит не только экономиче-
ская, но и социальная стабиль-
ность на территории региона. 
Важно обеспечить противодей-
ствие нелегальной миграции и 
незаконной трудовой деятель-
ности. В апреле президент Вла-
димир Путин поддержал пред-
ложения Тверской области по 
ужесточению ответственности 
за фиктивную постановку на 
учет трудовых мигрантов.

Николай ПАШУЕВ, председатель Совета руководителей 
предприятий при администрации Твери:
– Порядок предоставления субсидий при реализации новых 
инвестпроектов – это не просто добротно сработанный документ, 
но и действенный инструмент, который надо применять шире и 
посмелее. Такие субсидии могут быть значительной поддержкой для 
инвестора в период создания нового или модернизации имеющегося 
производства. 

461461 млрд 
рублей – общий объем 
инвестиций 
в заявленные 
к реализации 
в регионе проекты.

году заняла первое место в 
ЦФО по индексу физическо-
го объема инвестиций в основ-
ной капитал и в текущем году 
позиции никому не уступила. 
В 2016-м показатель составил 
89 млрд 600 млн рублей (рост 
113,5%), а в первом полугодии 
2017-го – 44 млрд 100 млн ру-
блей (рост 145,9%).

– Тенденцию необходимо 
развивать, – отметил губерна-
тор Игорь Руденя. – Требуется 
обеспечить реализацию на тер-
ритории региона новых круп-
ных инвестиционных проектов, 
которые дадут новые рабочие 
места во внебюджетной сфере, 

дополнительные налоговые от-
числения.

С этой целью в Верхневол-
жье разрабатывают порядок 
предоставления субсидий из об-
ластного бюджета при реализа-
ции новых инвестпроектов. На 
очередном заседании региональ-
ного правительства обсуждали 
механизм стимулирования и 
поддержки инвестиционной де-
ятельности на территории. 

На субсидию может претен-
довать проект с объемом ин-
вестиций не менее 100 млн ру-
блей, сроком реализации не 
более 3-х лет, обеспечиваю-
щий создание не менее 50 ра-
бочих мест. При этом инвестор 
должен состоять на налоговом 
учете в Тверской области и не 
иметь задолженности по зар-
плате, налогам и сборам. 

Представители бизнес-сооб-
щества внесли на заседании ряд 
предложений, которые позволят 
увеличить как размер субсидии, 
так и число ее получателей. Гу-
бернатор предложения поддер-
жал, поделившись математи-
ческими расчетами, которые 
сделал по ходу выступления 
экспертов, и дал экономическо-
му блоку правительства поруче-
ние внести в положение соответ-
ствующие поправки. 
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В начале сентября в
центральной библиотеке
прошло очередное заседа-
ние клуба «Тёплый дом».
Он был основан в 2015 году
районной библиотекой со-
вместно с отделом соцза-
щиты населения с целью
общения многодетных се-
мей, семей, в которых жи-
вут опекаемые дети, а так-
же семей, которые оказа-
лись в трудных жизненных
ситуациях. Руководителем
клуба является Ирина Пуш-
кина, сотрудник библиоте-
ки.

Сентябрьское заседа-
ние было посвящено  до-
вольно непростой и на се-
годняшний день очень акту-
альной теме — борьбе с
терроризмом. Открыла его
начальник ТОСЗН Андреа-
польского района Г.А. Заха-
рова. Она поздравила ре-
бят с началом нового учеб-
ного года и от души поже-
лала только хороших и от-
личных оценок, добрых от-
ношений с учителями, одно-

Это связано с новыми го-
сударственными требовани-
ями Всероссийского физ-
культурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обо-
роне на 2018 – 2021 годы»,
которые вступят в силу с 1
января 2018 года.

В основном это касает-
ся школьников и студентов
в возрасте от 6 до 24 лет.
Те из них, кто начал или
планирует приступить к вы-
полнению нормативов
ВФСК ГТО в этом году, дол-
жны пройти все тесты до 31
декабря 2017 года. Иначе с
1 января 2018 года им при-
дется выполнить всю про-
цедуру заново.

Успеть до 31 декабря: сроки
выполнения норм ГТО сокращены

Напомним: выполнять
нормативы физкультурно-
спортивного комплекса раз-
решается в любом муници-
пальном центре тестирова-
ния по вашему выбору. Гра-
фики тестирования можно
узнать по контактным теле-
фонам, которые станут дос-
тупны на официальном сай-
те www.gto.ru после регист-
рации.

Сокращение сроков те-
стирования вызвано имен-
но переходом с нового года
на новые требования. За-
тем отчетные периоды
вновь станут прежними: для
граждан от 6 до 24 лет — с

чила сертификат участника
и подарок Карине Теренть-
евой — участнице област-
ного конкурса  художествен-
ного творчества «Чистая
планета — наше будущее!».

Продолжила встречу
Ирина Пушкина презента-
цией  «Терроризм — угроза
обществу».  Она обобщила

сти, если вдруг окажешься
в заложниках, какие дей-
ствия нужно предпринять,
если обнаружил подозри-
тельные предметы и т.д.

Никого не оставил рав-
нодушным фильм «Город
Ангелов», посвященный
трагедии жителей Беслана,
с рассказами очевидцев тех

страшных со-
бытий.

Чтобы обе-
зопасить  жизнь
детей в случае
угрозы  терро-
ристических ак-
тов, а также о
правилах пове-
дения на воде и
в лесу — памят-
ки на эти темы
ребятам разда-
ла педагог-пси-
холог комплекс-
ного центра
Елена Шапиро.

П о д в о д я
итог встречи, го-
сти поблагода-
рили Ирину

Владимировну за интерес-
ное мероприятие и радуш-
ный приём. И определи-
лись с темой следующего
заседания клуба, которое
состоится в октябре.

П. ВЛАДИМИРОВА.
Фото автора.

НЕЛЬЗЯ  сказать, что
отзвенело  нынешнее  лето,
но уже осталось позади,
потухло. И всё же для чис-
тореченских  ребятишек оно
оставило яркие воспомина-
ния о тёплом море, ласко-
вом ветерке и сладкой дрё-
ме на приморском берегу.

Сказочно заниматель-
ной и интересной оказалась
августовская смена в оздо-
ровительном лагере  «Мор-
ская волна», что располо-
жен в окрестностях Туапсе.
Очень привлекательная,
современная и комфортная
сама база лагеря, обустро-
енная уютными 2-3-этажны-
ми  корпусами для  прожи-
вания,  спортивными  пло-
щадками, беседками и зе-
лёными уголками. А самое
главное всё-таки — море!
Это оно сверкает на солн-
це золотистыми бликами и
манит скорее окунуться в
пенную волну, расплескав-
шуюся у самых ног.

Отдых детей был насы-
щен конкурсами и соревно-
ваниями, играми и затеями,
танцами и рисованием, но
ничто не  могло сравниться
с желанным пребыванием

на море, любимым заняти-
ем всех детей — купанием!

Несмотря на жару и дли-
тельный переезд в душном
вагоне,  отдых оказался при-
ятным и полезным. Рядом
всю смену находились свои
родные воспитатели Татья-
на Алексеевна Устинова,
Елена Яновна Бойко и мед-
сестра Светлана Викторов-
на Цагаева.

16 сентября в Твери состоялся региональный этап всероссийских соревно-
ваний «Кросс нации-2017». В нём приняла участие команда легкоатлетов Анд-
реапольского района в составе 50 человек.

Самыми массовыми были забеги юношей и девушек 1998-2007 годов рожде-
ния на дистанции 3 километра. Наши спортсмены Виктор Орлов (школа №1) и
Кирилл Хандожко (школа №3) финишировали в числе 15 лучших.

В соревнованиях по теннису и волейболу
10 сентября в детско-

юношеской спортивной
школе прошли соревнова-
ния по настольному тенни-
су, в которых приняли учас-
тие две группы. В младшей
играли 14 учащихся из трёх
городских школ, при этом
учитывался не только воз-
раст, но и уровень подготов-
ки. В старшую группу вош-
ли 8 человек от 16 лет и
старше.

В этих соревнованиях
первенство одержали:

в младшей группе —
Александр Морозов (1-е
место) и Иван Кудла (2-е
место), оба из школы №3.
Призовое третье место за-
нял учащийся школы №2
Максим Смирнов;

в старшей группе — Ви-
талий Смирнов (1-е место),
Кирилл Андреев (2-е) и Все-
волод Захаров (3-е). Эти
ребята учатся в школе №3.

Через неделю состоя-
лись очередные соревнова-

ния по настольному тенни-
су. На этот раз в них уча-
ствовали младшая и сред-
няя группы игроков. В млад-
шей победу одержал Ники-
та Батраков, второе место
занял Матвей Казаков, тре-
тье — Илья Вавилов. Все
трое из АСОШ №3.

В средней группе лиди-
ровал Александр Морозов.
Второе и третье места за-

1 июля по 30 июня следую-
щего года, для мужчин и
женщин 25 лет и старше —
с 1 января по 31 декабря.

Отметим, что с 1 янва-
ря 2018 года, согласно но-
вым требованиям, альтер-
нативой для выполнения
нормативов ГТО по лыж-
ным гонкам в Тверской об-
ласти станет легкоатлети-
ческий кросс по пересечен-
ной местности. До этого
времени жителям Верхне-
волжья, как снежного реги-
она, не представлялось та-
кой возможности.

няли Максим Смирнов и
Станислав Иванов (оба из
школы №2).

15 сентября в ДЮСШ
прошёл турнир по волейбо-
лу среди учащихся школ го-
рода Андреаполя. В соста-
ве старшей команды были
спортсмены 2000 года рож-
дения, средней команды —
с 2001-го по 2003-й год рож-
дения. Игроки средней

группы обыгра-
ли старших. В
настоящее вре-
мя они готовят-
ся принять уча-
стие в зональ-
ных соревнова-
ниях по волей-
болу, которые
состоятся во
Ржеве. Если
наши волейбо-
листы покажут
там хорошие
результаты, то
впереди их
ждёт турнир на
Кубок Губерна-
тора.
 М. ЕКИМОВА.

«Тёплый дом» против терроризма

НАС  МАНИЛО  МОРЕ…
А подарил воспитанни-

кам детского дома такую ра-
дость, причём второй год
подряд, наш давний верный
друг и спонсор  — Волжская
межрегиональная природо-
охранная прокуратура в
лице Вениамина  Вениами-
новича Селифанова.

Н. ШАБАНОВА,
зам. директора

детского дома по УВР.

классниками и родителями.
Галина Анатольевна  пред-
ложила принять активное
участие в  различных ме-
роприятиях, которые прово-
дятся для детей отделом
соцзащиты  в течение года.
И, пользуясь случаем, вру-

информацию по террорис-
тическим актам, которые
произошли за все годы на
территории России и во
всем мире. Затем обсудила
с ребятами, что такое тер-
роризм, какие цели он пре-
следует, как нужно себя ве-

www.gto.ru
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Ч А С Т Н Ы Е   О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв. на Авиаторов, 20. Т. 8-910-933-14-31.

* * *
ПРОДАМ 2-комн. кв-ру на Кленовой. Тел. 8-920-699-50-36.

* * *
ПРОДАМ 1-комн. кв. на Ломоносова, 1/4, 5 эт. Т. 8-910-934-13-62.

* * *
СДАЕТСЯ/ПРОДАЕТСЯ квартира. Тел. +7-911-691-56-00.

* * *
ПРОДАЕТСЯ дом и земельный участок по ул. Базарная.

Тел. 8-910-933-14-31.  (4-3)
* * *

ПРОДАМ сруб 7,5х5,5. Цена договорная. Тел. 8-980-637-31-38.
* * *

ПРОДАМ гараж 10,5х5,5 м на Авиаторов. Тел. 8-967-134-05-82.
* * *

ПРОДАЮ корову. Тел. 3-15-94 или 8-915-719-70-33.
* * *

ПРОДАЕТСЯ коза с козлятами. Тел. 8-910-834-94-79.
* * *

ПРОДАЮТСЯ цыплята домашние (4 мес.). Обращаться: ул.
Ишино, д. 3, кв. 1, тел. 8-915-745-53-86.

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.

Агроферма
«Златоноска»

 реализует
 КУР-НЕСУШЕК.

Бесплатная доставка.
Тел. 8-906-423-38-71.

ИП «Гранит»
Памятники любой сложности из натурального

карельского гранита красного и серого цвета. Мра-
мор белый, литой мрамор. Оградки, кресты, над-
гробья, вазы, столы, лавки, мраморная, декоративная
крошка, плитка. Выполняем все виды работ на месте
захоронения с гарантией. Наш адрес: ул. Гагарина, д. 6.
Тел. 8-915-701-51-24, 8-901-118-07-06.

Продаём
КУР-НЕСУШЕК
разных пород.

Доставка
бесплатная. 

Тел. 8-928-826-09-98.

* * *
ДРОВА колотые, УГОЛЬ

каменный в мешках ДОСТА-
ВИМ. Топливные БРИКЕТЫ
(евродрова). Гидравличес-
кий дровокол даём в аренду.
Тел. 8-919-067-74-29.      (8-7)

* * *

НЕМЕЦКИЕ ОКНА
ДЕШЕВО
БЫСТРО

НАДЁЖНО
1 НЕДЕЛЯ

Тел. 8-903-803-69-22

ТЕПЛИЦЫ
Сайдинг. Утеплитель

Беседки. Навесы
Заборы и т.д.

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

* * *
РЕМОНТ СТИРАЛЬ-

НЫХ МАШИН. Тел. 8-
904-002-09-14.

Уважаемые андреапольцы! 25 сентября и 2 октября с 13.30
до 14.00 на рынке будут продаваться КУРЫ-несушки (4-6
мес.) от лучших белорусских птицефабрик: рыжие, белые,
черные, серые, голубые, пёстрые. Тел. 8-911-394-11-26.

    ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! 28 сентября с 9.00 до 9.30
на рынке Псковская птицефабрика проводит продажу КУР-
молодок новых высокопродуктивных яйценоских пород:
красные, белые, черные, голубые, крапчатые (3-7 мес., цена
от 200 руб.). Доставка, заказы. Тел. 8-911-698-71-21.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ иностр.
языков, ОБЖ, информатики,
ВОСПИТАТЕЛЬ детского
сада,
ПОМОЩНИК воспитателя,
ВРАЧ  (психонарколог),
ФЕЛЬДШЕР,
ВЕТЕРИНАРНЫЙ  ВРАЧ,
ВЕТФЕЛЬДШЕР,
ЗАВЕДУЮЩИЙ ветпунктом
(на село),
ЗВУКООПЕРАТОР,
КУЛЬТОРГАНИЗАТОРЫ (на
село),
БИБЛИОТЕКАРЬ,
ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ,
ПОВАРА,
ОФИЦИАНТЫ,

Р А Б О Т А

ВАКАНСИИ Центра занятости
ПРОДАВЦЫ прод. товаров,
МАСТЕР (руководитель про-
изв. участка по производ-
ству мебели),
МАСТЕР деревообработки,
ОПЕРАТОР нефтеперекачи-
вающей станции,
МАШИНИСТ экскаватора,
МАШИНИСТ бульдозера,
ВОДИТЕЛИ,
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК,
ПОДСОБНЫЕ  РАБОЧИЕ,
УБОРЩИК (квота для инвали-
да).

* * *
За  справками и направ-

лениями обращаться в ЦЗН:
ул. Красная, 3-а, тел. 3-25-00.

«КАМЕННАЯ РОЗА»
Впервые только у нас!

АКЦИЯ!!! С 15 по 30 сентября
Памятники из гранита от 13000 руб.
Памятники из крошки — 4400 руб.

Ограды (ковка). СКИДКА 30%
Услуги по уходу и уборке за могилами.

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

Двери крашеные от производителя!
* большая
            цветовая гамма
* широкий
            модельный ряд
* ЦЕНЫ от 2000 руб./шт.

Качественные
двери из массива
древесины оптом

и в розницу!!!
Компания «ДиО»: Тверская область, г. Западная

Двина, ул. Колхозная, д. 20.
Отдел продаж: 8(48265) 2-21-01, 8-906-655-50-45

Районный ДК
приглашает

10 октября в 18 часов
всех, кто любит гармонь, на-
родные песни, приглашаем
на концерт Александра
Ганичева и Светланы Ка-
лачёвой. В программе рус-
ские народные, авторские и
эстрадные песни, частушки,
наигрыши.

* * *
15 октября в 17 часов

приглашаем посетить кон-
церт талантливой и обворо-
жительной Алисы Мон —
исполнительницы хитов
«Подорожник-трава», «Ал-
маз».

* * *
9 ноября в 18 часов

состоится  концерт юмо-
риста  Натальи Коросте-
лёвой.

Наталья Коростелёва —
автор-исполнитель соб-
ственных монологов, новая
звезда российского юмора,

уникальная актриса, смеш-
ная и женственная. Незау-
рядный актёрский талант,
помноженный на мастер-
ство писателя-сатирика,
позволил сразу же ярко за-
явить о себе в телепереда-
чах «Смеяться разрешает-
ся», «Кривое зеркало» и на
международном фестивале
юмора в Юрмале.

Концерт Натальи Коро-
стелёвой и  Юрия Хвосто-
ва — это яркое юмористи-
ческое шоу, актуальное, ди-
намичное и смешное. Это
остроумные шутки про се-
мью, телевидение, полити-
ку, отношения мужчины и
женщины, друзей и работу,
про нашу жизнь — про всё,
что волнует нас с вами.

* * *
12 ноября  в 16 часов

наш город посетит с гастро-
лями театр драмы из
Вышнего Волочка. Уважа-
емые андреапольцы, при-
ходите на спектакль «Же-
нитьба Бальзаминова».

29 СЕНТЯБРЯ, в пятницу, на рынке состоится
распродажа ПАЛЬТО и ПОЛУПАЛЬТО

(зима/осень), болоньевых пальто, курток.
Размеры 42-62. Цены от 2500 до 5500 руб.

Производитель — ООО «Ксения», г. Торжок

2 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.

КРЕДИТНАЯ ПОМОЩЬ
И КОНСУЛЬТАЦИЯ

НА ВЫГОДНЫХ
УСЛОВИЯХ,

даже с плохой К.И.
Тел. 8 (495) 929-71-07

« С У П Е Р  О К Н А »
Акция на окна ПВХ до 30 сентября

ОТКРОЙ ДВЕ СТВОРКИ ПО ЦЕНЕ ОДНОЙ!!!
Двери входные (Россия) — от 9500 руб.

Межкомнатные Арки и Двери — от 1300 руб.
Жалюзи и Рулонные шторы. Рольставни.

г. Андреаполь, ул. Октябрьская, д. 22. Тел. 8-920-177-86-96

ОСЕННИЕ СКИДКИ!
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА И ПРОФНАСТИЛ

от ведущего производителя
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА 0,5 мм — от 310 руб./м2

ПРОФНАСТИЛ ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ — от 205 руб./м2

Замер  и  доставка  материала  бесплатно. Услуги бри-
гады по ремонту кровли и заборов. Тел. 8-910-532-71-75.

ООО «Заборский» принимает заказы на картофель товар-
ный урожай 2017 года с доставкой по району. Цена на момент
подачи объявления — 15 руб/кг. Оставить заявку и уточнить
стоимость можно по тел. 8(48230) 3-15-33; e-mail:
zaborsky69@yandex.ru

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

* * *
За вечер всего покоробился лист на осине,
И ночь стала черной. Вчера еще виделась синей.
И  ангелы с неба  о чем-то печальном трубят.
Иль  это  ветра  порождают тревожные звуки?
Я песни ждала о любви, не о вечной разлуке,
Но места в душе  не осталось совсем для тебя.

И мне ничего с этим горем уже не поделать.
Зимы только ждать, чтобы бреши засыпала белым.
А завтра, наверно, начнется большой листопад.
Оденется парк мой в красивое пёстрое платье.
А мне по душе раньше было простое занятье:
Листву загребая ногами, брести наугад.

И выведет стёжка к какому-то старому дому.
И странно потянет, как будто к чему-то родному,
К калитке, заросшей крапивой и  колким  репьем.
И ноги отыщут следы здесь стоявшей колонки,
И вспомнятся струйки, из крана журчащие звонко,
И мы, молодые, в ладони их ловим  и пьём.

* * *
Под  ветрами седыми
Крадущейся к сердцу зимы
Ты придумай мне имя,
Чтоб знали его только мы.

Назови и послушай —
Нежнеют ли ветры вокруг?
Юркну птицей послушной
В кольцо твоих ласковых рук.

Отогреюсь, оттаю —
И стрелки закрутятся вспять.
Позабуду про стаю
И время забуду считать.

Час придет — колокольцем
Хрустальным  отбой прозвенит.
Ну, а имя взовьётся
Загадочной песней в зенит.

* * *
Ты пьян. Выносишь мне мозги,
Навзрыд распишешь боль сердечную.
В окошке мокро и ни зги.
Запой осенний — тема вечная.

Нестойкой творческой душе
Не справиться с кромешной смутою.
Представь, что рядом я уже
И теплым пледом ноги кутаю.

Ах, мне б  туда, где ты один,
Задернуть слякоть занавесками.
Я твой глубокий трудный сплин
Врачую только СМСками.

Маргарита ПЕТРОВА.

ООО «Стелла Память»
КАЧЕСТВО И ГАРАНТИЯ!

Памятники любой сложности из натурального и ис-
кусственного камня. Пропитка «антидождь». Большой вы-
бор: ограды, столы, лавки, плитка, бордюр, мраморная
крошка и т.д. Все виды работ на месте захоронения: ус-
тановка, укладка плитки, демонтаж, облагораживание мо-
гил. Доставка по району бесплатно, а также хранение, рас-
срочка до 1 года без процентов. Низкие цены, художе-
ственное оформление в подарок.

Если у Вас нет возможности приехать в офис для
оформления заказа, звоните — менеджер приедет к Вам.
Наш адрес: ул. Половчени, д. 9.

Тел. 8-952-093-72-79. График работы: пн.-пт. — с 10.00
до 18.00, сб. — с 10.00 до 15.00, вс. — выходной.

Только один день, в понедельник 25 сентября
в районном ДК с 9 до 18 часов состоится

ЯРМАРКА-ПРОДАЖА КОНФИСКАТА (г. Брянск).
Широкий выбор верхней и детской одежды,
трикотажа, нижнего и постельного белья,

текстильных изделий и многое другое.

Н А  П О Э Т И Ч Е С К О Й   В ОЛ Н Е

www.mirtep.ru
mailto:zaborsky69@yandex.ru*
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Большую боль  пережила
жительница деревни Козлово
В.М. Леонова в совсем еще
юном возрасте. Травму по-
звоночника она получила в
аварии. Пережив подобное,
многие ломаются. Даже дру-
зья, навещая ее в больнице,
говорили, что они бы не вы-
держали такого.

— Я с детства была зака-
ленная, — размышляет о сво-
ей жизни Валентина Михай-
ловна. — У моих родителей
подрастало  семеро детей. Я
самая старшая, поэтому все
братья и сестры были на
моих руках. Раньше ведь ма-
тери не находились, как сей-
час, в длительном отпуске  по
уходу за ребенком. Сразу на
работу выходили. И самая
большая нагрузка, как прави-
ло, лежала на старших в се-
мье. Я  до сих пор убеждена,
что закалять детей нужно
обязательно с ранних лет.
Тогда они, не изнеженные и
не избалованные, легче пере-
несут всякие невзгоды. Ведь
жизнь иногда преподносит
страшные «сюрпризы».

Хорошо, когда в несчас-
тье тебя поддерживают  близ-
кие люди. Валин парень не
отказался от девушки, пере-
несшей тяжелую физическую
травму, ни разу за много лет
совместной жизни не упрек-
нул ее.

Хотя Валентина не дер-
жала его рядом с собой. Как
советуют психологи: «Никого
насильно возле себя не дер-
жите. Судьба исключает лиш-
них». Тем более что она сра-
зу предупредила Петра, что
детей у нее не будет. Но он
любил только свою Валю и
считал, что и в горе, и в ра-
дости всегда будет только с
нею.

Хорошей поддержкой
были и родители.

— Мама, Мария Павлов-
на Вишневская,  очень много
пережила в жизни, особенно
во время войны. На ее гла-
зах расстреляли Лизу Чайки-
ну. Все годы она не могла без
слёз вспоминать об этом, —
рассказывает  моя собесед-
ница. — Мама училась в ФЗО
на печника. С моим будущим
отцом  познакомилась на кир-
пичном заводе. Папа, Миха-

бывают. Многим нелегко при-
ходится в жизни. У каждого
своя дорога и свои испыта-
ния. Например, моя свекровь
одна воспитывала сына. Ко
мне она всегда хорошо отно-
силась, и это тоже давало
мне силы. Благодарна я  и
нашим медикам. Тамара Ши-
янова и днем, и ночью ходи-
ла к маме делать уколы. Для
нашей семьи она очень мно-
го сделала. Добрые слова
адресую фельдшеру Елене
Федоровой. Услужливая у нас
и почтальон Галина Кононо-
ва. А в трудные девяностые
годы совхоз помогал нам об-
заводиться подворьем, са-
жать огород.

Не только недуг стал тя-
желым испытанием для Ва-
лентины Михайловны, но и
смерть самых близких. На ее
глазах машина сбила брата.
Ей долго пришлось ухажи-
вать за мужем. До последней
минуты была с мамой.

В.М. Леонова говорит, что
пережить все беды ей помо-
гает Бог. В детстве на ее гла-
зах упал в воду младший
брат, которого быстро несло
течением, а Валентина не
могла спасти его, ведь сама
была еще небольшой. Она
усиленно молилась Богу, и
тут появился взрослый чело-
век, который помог предотв-
ратить беду.

Валентина Михайловна
никогда не сидела без дела.
Работала в совхозе «Спут-
ник» инспектором по кадрам,
заведовала складом. Держа-
ла большое личное подво-
рье. Занималась шитьем.

— Я не в обиде на судь-
бу, — рассуждает Валентина
Михайловна. — Есть и здоро-
вые, но они хуже инвалидов.
Безудержно пьют, употребля-
ют наркотики, лезут в драки,
убивают ни в чем не повин-
ных людей. Вот это и есть
самое страшное...

Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото автора.

П О Р Т Р Е Т   СО В Р Е М Е Н Н И Ц Ы

Закалённая с детства

ил Евсеевич, был контужен в
войну, и жизнь ему давалась
тяжело. Он работал и доя-
ром, и пастухом, и трактори-
стом. А мама не только кла-
ла печки, но и ухаживала за
овцами. Очень трудолюби-
вые родители дали нам воз-
можность выжить в то  не-
простое время. Я не помню,
чтобы мы голодали, испы-
тывали в чем-то недостаток.
За всё очень благодарна
отцу с матерью. Портрет ро-
дителей у меня всегда на
видном месте.

— Своих детей у меня не
было, — продолжает  Вален-
тина Михайловна. — Зато все
племянники мне как родные.
Для нас не существует быв-
ших невесток, я всех прини-
маю с большим теплом, за
всех Богу молюсь. Старалась
помочь им, и они меня не за-

ДЕСЯТЬ лет
назад на терри-
тории России
п о я в и л а с ь
весьма инте-
ресная и полез-
ная традиция —
п о с в я щ е н и е
каждого теку-
щего года опре-
деленной тема-
тике, проблеме,
либо области
деятельности.
Такой подход
позволяет об-
ратить внима-
ние как влас-
тей, так и наро-
да на актуаль-
ные вопросы,

В центре социальной
реабилитации для несовер-
шеннолетних  у каждого
воспитателя есть какое-то
своё направление в работе.
Например,  у воспитателя
старшей группы Людмилы
Геннадьевны  Смирновой
это экология.  С начала года
согласно плану работы она
провела с детьми ряд ме-
роприятий. В том числе бо-
лее тридцати бесед на раз-
личные темы: «Сбережем
лес», «Лечебные расте-

ния», «О чем поют птицы»,
«Природа ищет защиты» и
т.д. Уроки-игры, акции, вик-
торины, выпуск экологичес-
кой  стенгазеты — словом
всё, что охватывает живот-
ный и растительный мир,
реки, озера, моря, океаны,
их обитателей. И, конечно
же, главная тема — охрана
окружающей среды.

Зимой проводили кон-
курс рисунков «Зимние узо-
ры», изготавливали и разве-
шивали кормушки для птиц,
делали поделки из природ-
ного материала. Во время
прогулок наблюдали за об-
лаками  и окружающим ми-
ром, рассуждали по поводу
того, как сберечь природу.
Трижды весной и летом
проводили акции по уборке
и благоустройству террито-
рии вокруг реабилитацион-
ного центра, а также близ-
лежащих территорий в рай-
оне нового городка и «чере-
мушек».

П. ВЛАДИМИРОВА.
Фото автора.

Вместе с воспитателем
воплотить идеи в жизнь,
решить накопившиеся де-
сятилетиями проблемы.
2017 год Указом Президен-
та РФ объявлен Годом эко-
логии.

В рамках Года экологии
в школах и дошкольных уч-
реждениях нашего города
и района проводятся раз-
личные мероприятия, по-
священные экологическим
проблемам, с поиском их
решений, реализуются
различные проекты и про-
граммы.

ГОД  ЭКОЛОГИИ

Печальная  статистика
В Тверской области на начало 2017 года зарегистри-

ровано более 112 тыс. инвалидов различных категорий,
в том числе более 4,5 тыс. детей-инвалидов. На первом
месте среди причин инвалидности у взрослых стоят сер-
дечно-сосудистые заболевания, на втором — онкология.
Эти две группы составляют 60% всех первичных обра-
щений за получением инвалидности у взрослых. У де-
тей первое место занимают врожденные аномалии, за-
тем идут психические расстройства и болезни нервной
системы. Это данные Главного бюро медико-социаль-
ной экспертизы по Тверской области.

Три  документа
При обращении в бюро медико-социальной экспер-

тизы за установлением инвалидности необходимо иметь
при себе три документа: заявление, которое составляет
гражданин или его законный представитель, документ,
удостоверяющий личность, и направление на медико-со-
циальную экспертизу из медицинской организации, где
человек наблюдается. Особо надо отметить, что это на-
правление пациент получает только после проведения
всех необходимых диагностических, лечебных и реаби-
литационных процедур. Потому как в остром периоде за-
болевания экспертиза не проводится. 

Направление на экспертизу по инвалидности не
гарантирует присвоения этой категории, что бы ни
говорил или предполагал лечащий врач. По статис-
тике, при первичном обращении инвалидность по-
лучают около 80% пациентов.

Впрочем, могут понадобиться и другие документы, с
перечнем которых можно ознакомиться на сайте.

А судьи кто?
Мнения экспертов часто не совпадают с мнениями

инвалидов и их близких — есть много заявлений о том,
что пациенту присвоили слишком «лёгкую группу». Не-
редки случаи, когда пациенты с похожими диагнозами
получали разную группу в зависимости о того, какой эк-
сперт принимал решение. Чтобы сделать процедуру ус-
тановления инвалидности более объективной, прозрач-
ной и понятной, 12.12.2015 года Минтрудом России был

ПОЛУЧЕНИЕ  ИНВАЛИДНОСТИ
Медико-социальная экспертиза: новые подходы, критерии оценки и алгоритм действия пациента

издан приказ №1024н, который жестко регламентирует
классификации и критерии инвалидности. Теперь рас-
хождение мнений между экспертами практически исклю-
чено.

Что изменилось?
Для признания гражданина инвалидом  необходимо

наличие одновременно трех условий — нарушения здо-
ровья со стойким расстройством функций организма, ог-
раничения жизнедеятельности, а также необходимости в
мерах социальной защиты.

Алгоритм оценки степени выраженности стойких на-
рушений функций  организма человека, обусловленных
заболеваниями, последствиями травм или дефектами, вы-
ражается в процентах в диапазоне от 10 до 100, с шагом в
10%: I степень — нарушения в диапазоне от 10 до 30%, II
степень — нарушения в диапазоне от 40 до 60%, III сте-
пень — нарушения в диапазоне от 70 до 80%, IV степень
— нарушения в диапазоне от 90 до 100%. При первой
степени  инвалидность не устанавливается!

Кроме того, новый приказ расширил показания для 
присвоения категории «ребенок-инвалид» при таких забо-
леваниях и дефектах, как инсулинзависимый сахарный
диабет, протекающий в детском возрасте, и фенилкето-
нурия.

Куда обращаться?
Если у Вас возникли вопросы по применению новых

классификаций и критериев, Вы можете обратиться на те-
лефоны «горячей линии»: (4822) 49-35-27 и 58-76-58 или
в интернет-приёмную специалистов на официальном сай-
те Главного бюро МСЭ по Тверской области:
www.mse69.ru.

В Торопце бюро МСЭ располагается на ул. Октябрьс-
кая, д. 53, тел./факс: 8(48268) 2-11-52. К нему относятся
Андреапольский, Осташковский, Селижаровский и Пено-
вский районы. Кроме того, для удобства жителей этих рай-
онов каждый месяц организуются выезды специалистов
районного бюро МСЭ. Уточнить время приёма специали-
стов можно в районной поликлинике.

По информации министерства здравоохранения
Тверской области.

25 сентября 20.25

г. Андреаполь

www.mse69.ru.�
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В начале сентября Анд-
реапольский благочинный
протоиерей Андрей Копач
побывал в древне Торопа-
ца, где ведется строитель-
ство храма-часовни во имя
великомученика и целителя
Пантелеймона. Заложен
храм-часовня в 2012 году.
За прошедшие годы были
возведены деревянные сте-
ны, сделана кровля. В на-
стоящее время ведутся
внутренние отделочные ра-
боты.

рею, чтобы он благословил
на  строительство церкви. И
пять лет назад строитель-
ство началось.

В этом году работы ве-
дутся более активно. При-
обретены практически все
строительные материалы
для внутренней отделки
храма. Работы выполняет
строительная бригада из
Оленинского района.

Не остались в стороне
и местные жители, кото-
рые изначально поддер-
жали инициативу своей
землячки. Деньги, которые
они собрали, пошли на

БЛАГОЕ ДЕЛО

Воплощение мечты

Инициатива о строи-
тельстве храма исходила
от Марии Александровны
Павлюк, уроженки Торопа-
цы, которая живет в Киеве,
но часто навещает родную
деревню. В Киев Мария
уехала после окончания
школы, там же получила
профессию, вышла замуж,
родила двоих сыновей. Но
о своей малой родине ни-
когда не забывала. Да и
сложно было забыть, ведь
судьба у женщины непрос-
тая. Отец Марии пропал
без вести в Великую Оте-
чественную войну, мать
умерла, когда девочке
было четыре года. Род-
ственники не оставили си-
роту, вырастили, воспита-
ли, выучили. А после шко-
лы отправили учиться на
Украину, где в то время
жила родная тётка Марии.

Мария — верующий че-
ловек, часто посещающий
церковь. В душе она долго
вынашивала мечту постро-
ить храм на своей родине.
Несколько лет собирала
для этой цели деньги. В сво-
ем добром намерении жен-
щина была не одинока, ей
помогали взрослые сыно-
вья. Набрав  определенную
сумму, Мария Александров-
на обратилась  к отцу Анд-

приобретение окон для
храма. Доски для пола дал
Юрий Андреевич Круши-
нов. Руководит всеми ра-
ботами племянница Ма-
рии — Галина Семенова. С
её слов, всё необходимое
для внутренней отделки
приобретено, остается от-
делать стены снаружи и
приобрести купол для хра-
ма. А вот на купол пока
денег нет. Однако Галина
Ивановна надеется, что
найдутся желающие по-
мочь в этом благом деле.

Возвращаясь из Торопа-
цы, по пути отец Андрей
заехал в ЛИУ-8, где завер-
шается строительство хра-
ма во имя апостола Андрея
Первозванного.  Храм пост-
роен, выполнены внутрен-
ние работы,  почти готов
иконостас, в алтарь приоб-
ретена практически вся
церковная утварь. Два раза
в новом храме уже прохо-
дили богослужения. Руко-
водство учреждения и осуж-
денные надеются, что в
этом году строительство
будет полностью заверше-
но и владыка Адриан осве-
тит новый храм.

Н. ПОЛЯКОВА,
пресс-секретарь

Андреапольского
благочиния.

По милости Божией мы
вступаем в новый церков-
ный год. Возобновляется бо-
гослужебный круг праздни-
ков Церкви, первый из кото-
рых — праздник Рождества
Пресвятой Богородицы. Ка-
кое значение имеют для нас
церковные праздники?

Обычно празднование
того или иного события из
жизни Иисуса Христа и Бо-
жией матери сводится к
тому, чтобы пойти в храм,
послушать Евангелие и пес-
нопения, рассказывающие о
событиях, совершившихся
когда-то очень давно, и
вспомнить о них. Но смысл
праздников этим не исчер-
пывается.

21 сентября Церковь
празднует Рождество Бого-
родицы. В Стихирах вечер-
ни поется: «Днесь неплод-
ная Анна рождает Богоотро-
ковицу…», «…Естества на-
шего разрешается неплод-
ство». Богослужение этого
дня говорит нам еще и о

том, что рождение Пресвя-
той Девы было радостью не
только для Ее родителей,
но стало всемирной радос-
тью. В рождестве Богороди-
цы совершилась тайна про-
мысла Божия для всех вре-
мен — прошедших и буду-
щих. Нас ради человек и на-
шего ради спасения рожда-
ется Матерь Бога — мост
жизни, вводящий нас в веч-
ность. Мы, участвуя в праз-
дничном богослужении,
вместе с ангелами небесны-
ми прославляем Матерь
Божию и приобщаемся к
небесной жизни.

Святая церковь учит, что
церковные праздники — это
не случайный перечень па-
мятных дат, а дни особые в
нашей земной жизни, сияю-
щие светом небесным, све-
том вечной жизни. В празд-
ничном богослужении мы —
не пассивные воспоминате-
ли праздника, а деятельные
участники события, отме-
ченного в вечности, и таким

образом мы приобщаемся к
вечной жизни. В этом зак-
лючается великая тайна бо-
гослужений православной
церкви. В них нам открыва-
ется познание вечности.
Для нас, грешных людей,
самое главное заключается
в том, чтобы прикоснуться
к этому источнику познания.

Поэтому Святая Церковь
призывает нас посещать бо-
гослужения с верой, благо-
говением и страхом Божиим
и учит, что мы не одни совер-
шаем богослужения, вместе
с нами молятся и славосло-
вят Господа все ангельские
силы и вся небесная Цер-
ковь.

Церковные праздники в
течение года сменяют друг
друга, как ступени единой
лестницы нашего духовного
восхождения от земли к
небу, так что на каждой сту-
пени мы видим свет, озаря-
ющий нас с другой ступени.
Уже в этом богослужебном
каноне Рождеству Пресвя-

Рождество Пресвятой Богородицы

ОГИБДД МО МВД России
«Западнодвинский» напоми-
нает о правилах безопаснос-
ти при управлении гироскуте-
рами, сегвеями и моноколе-
сами.

Такие средства передви-
жения предназначены исклю-
чительно для личного актив-
ного отдыха вне проезжей
части дорог. Сейчас всё боль-
шей популярностью пользу-
ются модные сегвеи (два ко-
леса, для управления кото-
рыми используется руль), ги-
роскутеры (два колеса без
руля, управление которыми
происходит путём переноса
массы тела), моноколёса
(одно колесо, также управля-
емое переносом массы тела)
и т.п. Все они имеют электри-
ческий двигатель, различную
мощность и позволяют быст-
ро передвигаться.

С точки зрения Правил
дорожного движения лица,
использующие роликовые
коньки, самокаты и другие
аналогичные средства (по
совокупности эксплуатаци-
онных и технических харак-
теристик к ним могут быть
отнесены, в частности, сег-
веи, гироскутеры, моноколё-
са, электрические самока-
ты), являются пешеходами, в
связи с чем они обязаны
знать и соблюдать относя-
щиеся к ним соответствую-
щие требования. Водитель-

— В нашем поселке Бо-
логово работают три мага-
зина райпо и частные мага-
зины «Ивушка» и «Люби-
мый», — говорят местные
жители. — Самой большой
популярностью пользуется
«Любимый». Там постоянно
толпится народ. Приезжают
в этот магазин даже из На-
говья соседнего Торопецко-
го района, где всего один
магазин. «Любимый» пред-
лагает на выбор столько
различных продуктов, что
один из местных магазинов
не выдержал конкуренции и
закрылся.

Заглянули и мы в этот
магазин. Действительно,
здесь продаются колбаса
разных сортов, тушенка,
различные фрукты, моло-
ко, хлебобулочные изде-
лия. Всего не перечис-
лишь. В магазине с трудом
хватает места, чтобы раз-
местить весь товар. Сразу
видно, что требуется дру-
гое, более вместительное
помещение.

Продавец Надежда
Иванова (на снимке) пояс-
нила, что магазин работает
с 8 часов утра до 11 вече-
ра. Нет выходных и переры-

К АК   ВАС   О Б СЛ У ЖИ ВАЮТ ? ВСЁ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ
вов на обед. В
общем, всё для
удобства поку-
пателей. С
ними продавец
всегда очень
вежлива и так-
тична.

Н а д е ж д а
также отмеча-
ет, что люди в
поселке Боло-
гово очень хо-
рошие, куль-
турные, чест-
ные. С ними
легко работать.
Г. ЕРМОЛАЕВА.

Фото автора.

той Богородицы мы слышим
Воздвиженскую (то есть сле-
дующего праздника) катава-
сию: «Крест начертав, Мои-
сей…». Свет Воздвижения
Честного Животворящего
Креста Господня уже зовет
нас подниматься выше по
лествице небесной.

Итак, богослужение
есть величайшая тайна
Церкви. Мы не можем по-
стигнуть эту тайну сами, но
знаем, что она была откры-
та великим угодникам Бо-
жиим, составителям цер-
ковных служб. И, входя в их
опыт через молитвы и пес-
нопения, мы постепенно
духовно готовимся в церк-
ви для вечной жизни. Цер-
ковные праздники — это не
только воспоминания свя-
щенных событий, но и путь
церковного воспитания нас
в христианском духе —
путь, который ведет нас от
дольнего к горнему, от вре-
менного — к вечному.

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

ские удостоверения на этот
вид транспорта получать не
требуется.

Госавтоинспекция реко-
мендует кататься на гироску-
тере в защитном шлеме, на-
локотниках и наколенниках —
это обезопасит при возмож-
ном падении. Кроме того важ-
но помнить, что гироскутер
предназначен исключительно
для личного активного отды-
ха вне проезжей части дорог.
Мини-сегвей может использо-
вать только один человек —
нельзя размещать на нем
дополнительный груз или
людей. Максимальная ско-
рость гироскутера составля-
ет около 10-12 км/час, при
которых транспортное сред-
ство позволяет хорошо со-
хранять равновесие. При вы-
ходе за эти пределы может
произойти падение водителя
и, как следствие — получе-
ние травмы. Запрещается
водить гироскутер по доро-
гам, предназначенным для
движения автомобилей или
общественного транспорта.
Кататься на гироскутере в
состоянии опьянения и под
действием любых препара-
тов, способных замедлить
реакцию, также строго запре-
щено.

ОГИБДД рекомендует
при использовании гиро-
скутеров, моноколес или
сегвеев:

— выбирать подходящую
площадку для катания и обя-
зательно использовать за-
щитную экипировку;

— соблюдать Правила
дорожного движения, не ме-
шать окружающим;

— не пользоваться мо-
бильным телефоном или дру-
гими гаджетами, не слушать
музыку;

— сохранять безопасную
скорость, следить за своей
безопасностью, останавли-
вать гироскутер плавно и ак-
куратно;

— сохранять безопасную
дистанцию до людей, любых

О  правилах  движения
на современных самокатах

По состоянию на 1 сен-
тября 2017 года в Управлении
Федеральной службы судеб-
ных приставов по Тверской
области действует 1241 огра-
ничение на право управле-
ния транспортным средством
должника-водителя. При
этом большинство из них яв-
ляются должниками по али-
ментам, злостные нарушите-
ли правил дорожного движе-
ния и должники, обязанные
по решению суда возместить
ущерб или моральный вред
от причиненного преступле-
ния.

В результате применения
только этой принудительной
меры — ограничение специ-
ального права в отношении
должников — тверскими су-
дебными приставами взыска-
но более 10 млн. рублей. При

объектов и предметов во из-
бежание столкновений и не-
счастных случаев;

— не водить гироскутер
при недостаточной освещен-
ности и в узких простран-
ствах, а также местах, в ко-
торых много помех и препят-
ствий;

— необходимо быть осо-
бо внимательным при движе-
нии в парках и скверах, а так-
же в тех местах, где могут
находиться дети.

О. СКАКОВСКАЯ,
инспектор по профилактике

безопасности дорожного
движения ОГИБДД.

Должники получают предупреждения
об ограничении в специальном праве

этом 23 млн. рублей должни-
ки внесли на стадии вручения
им предупреждения об огра-
ничении специального пра-
ва. 

3890 жителей Тверской
области в настоящее время
получили официальное пре-
дупреждение о возможном
запрете права на управление
транспортным средством.

Данная мера уже доказа-
ла свою эффективность.
Большинство граждан, имею-
щих водительское удостове-
рение, не хотят с ним расста-
ваться. Порой бывает доста-
точно только вручения пре-
дупреждения, и должники
изыскивают денежные сред-
ства для погашения долга.

Пресс-служба
УФССП России

по Тверской области.
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его района. И сразу такой
успех!

Что касается самой по-
становки «Лодка», то, конеч-
но, её надо бы увидеть воо-
чию. А если коротко, суть та-
кова: группа неординарных
личностей, иначе говоря,
шайка благородных разбой-
ников решила наперекор
всем обстоятельствам про-
плыть по Волге-матушке с
верховьев до самого моря
Каспийского. Они моментом
строят лодку и отправляются
в опасное путешествие.

Главные герои — Атаман
и Есаул. Они витьеватыми
манерными диалогами с тща-
тельно выверенными долями
остроумия, забубённой иро-
нии и глубинного народного
юмора постепенно закручи-
вают всё туже и туже смыс-
ловую пружину постановки,
сшивают разворачивающие-
ся одна за другой сцены при-
ключений в единое крепкое
полотно целостного сказа-
ния, былины. И, наконец, яр-
кой картины о современнос-
ти, о нашей жизни здесь и
сейчас, которую зритель,
вздрогнув, узнаёт и которая
так явно просвечивает за бу-
тафорией на сцене и скомо-
рошеством артистов. Очнуть-
ся помогают и бородатая Кон-
чита, и бандит Ходор с наво-

29 августа в два часа дня
в Луговском ДК состоялся
премьерный показ постанов-
ки «Лодка» народного театра
из посёлка Охват.

По своим личным впечат-
лениям могу ответственно за-
явить: случилось событие
районного масштаба, а воз-
можно и более... Давно у
меня не было такого, чтобы в
процессе просмотра чего-
либо по спине побежали му-

овации зрителей, от самих
артистов на краткой и стихий-
ной пресс-конференции. Так
вот, во главе этого замеча-
тельного коллектива стоят
москвичи Елена и Евгений,
которые несколько лет назад
распрощались с московской
цивилизацией и приехали в
спасительную провинцию.
Завели хозяйство: огород,
коз, птиц, собак и стали жить
сельским укладом.

ческий уровень и поразил
лично меня.

Действительно, ничего не
рождается на пустом месте.
Везде нужен творческий тол-
чок одарённой личности. А в
данном случае — двух лич-
ностей, очень дополняющих
друг друга. Их установка та-
кова: нет бесталанных лю-
дей, и они набирают в свой
коллектив всех желающих, а
затем ненавязчиво, увлекая

Премьера «Лодки» в Лугах рованными деньгами, и не-
бескорыстный Фельдшер, и
чудаковатый Гробовщик.

В рамках этой статьи я не
буду разбирать каждую сце-
ну, отмечу лишь, что все они
несут свой, особый взгляд на
болевые точки современнос-
ти, они узнаваемы, понятны,
горьки и болезненны. А пода-
но всё со жгучей иронией и
юмором на грани фола! Я бы
назвал это балансированием
на лезвии ножа. Это похоже
на искусство скоморохов, су-
ществовавшее когда-то на
Руси задолго до появления
театров в западном виде и
понимании. Из истории по-
мним, что скоморошество
было запрещено в своё вре-
мя царским повелением. Ви-
димо, нешуточное влияние
оказывали скоморохи на
души людей.

Но, повторюсь, не при-
ключения разбойников меня
более всего впечатлили, а
песни, что исполнялись по
ходу действия. А мурашки
бежали знаете почему? А
потому, что эти песни выры-
вали душу не только из
мельтешения постановочно-
го действа, но и из повсед-
невной  суеты собственной
жизни. И поднимали её,
душу, на такую высоту уже
народного соборного духа,

рашки, а тут было, причём не
раз. Такое впечатление про-
изводили  на меня песни, ко-
торые исполняли самодея-
тельные артисты по ходу по-
становки. Да, всё было нео-
бычным: и сюжет, и манера
игры, и костюмы. И свербила
мысль: «Как, откуда в далё-
ком даже от райцентра Пено
селе родилось такое удиви-
тельное самодеятельное дей-
ство?».

Отчасти ответ на этот воп-
рос я получил по окончании
постановки, после долгой

Вместе с тем продолжи-
ли свою творческую стезю.
Они уже около 30 лет зани-
маются фольклором, в
большей степени казачьим
— Верхнего Дона. Они даже
были участниками москов-
ской фольклорной группы
«Стёжки». Так что в песен-
ном искусстве супруги дале-
ко не новички и достигли на
этом поприще значительных
успехов. Это ощущается в
исполнительской практике
их народного театра, и
именно этот высокий твор-

личным примером, используя
нехитрые, но очень действен-
ные приёмы обучения пению,
буквально будят в человеке
скрытые доселе способности
к творчеству — песенному,
музыкальному и артистичес-
кому.

Самое поразительное,
что этот коллектив сложил-
ся чуть более года назад.
Они успели поучаствовать в
районных творческих кон-
курсах самодеятельных кол-
лективов. И вот наступила
пора выйти за пределы сво-

что всё то же суетное тут же
обличало само себя — де-
лалось мелким, смешным и
нестрашным. Что там забе-
совлённые трансвестит Кон-
чита и по сути жалкий Ходор
со своим неправедным бо-
гатством, что там другие
греховодники, коим несть
числа, когда у нашего наро-
да есть истинная вера, есть
такое искусство, что способ-
ны в единый миг вознести на
необозримые высоты духа,
от которых и замирает в во-
сторге сердце, и мурашки
бегут по спине.

 И во время действия не-
сколько раз и по окончании
представления я кричал
«браво!». Мои малолетние
дочери, на удивление, тоже
досмотрели всё до конца. А
потом я лично поблагодарил
артистов. Они действительно
молодцы! Они поднялись над
суетой и подали руки нам.
Дело теперь за нами.

Осталось выразить боль-
шую благодарность директо-
ру Луговского дома культуры
А.В. Яковлевой за организа-
цию данного мероприятия.
Она много потрудилась над
тем, чтобы премьера «Лод-
ка» прошла именно в Лугах.

Семён РЕВЯКИН.
На снимках: артисты и

зрители.

Не успели ребятишки
оглянуться, как пролетели
летние каникулы, вновь на-
стала пора сесть за парты
и изучать учебники. Оста-
лись лишь приятные воспо-
минания о тёплом времени
года, которое юные читате-
ли городского филиала ЦБС
провели с большой пользой.

В этот период в библио-
теке прошло около 30 ме-
роприятий для детей. Осо-
бой популярностью среди
читателей пользовались
квест-игры, блиц-турниры,
интеллектуальные конкур-
сы, экологические програм-
мы и познавательные часы.
Сотрудники библиотеки
Светлана Иванова и Елена
Лебедева организовали
большой цикл мероприятий
к Году экологии.

Ребятишки посещали
встречи и занятия с завид-
ной активностью, не забы-
вая участвовать в ежегод-
ном конкурсе летнего чте-
ния. Победителя этого биб-

лиотечного состязания оп-
ределяли среди самых чи-
тающих детей. Причем
прочитанную книгу следо-
вало пересказать библио-
текарю. Текущие результа-
ты конкурса представляли
на  специальном стенде,
где с фамилией читателя
прикрепляли бумажную
фигурку петушка. Один  та-
кой символ 2017 года озна-
чал 10 прочитанных книг.

Торжественное закры-
тие конкурса состоялось в
городском филиале в нача-
ле сентября. Его сотрудни-
ки отметили, что количе-
ство участников заметно
прибавилось. Андреаполь-
ские ребятишки успевали
не только побегать и пове-
селиться, но и прочитать
немало замечательных
литературных произведе-
ний. Чаще всего брали для
домашнего чтения  русские
народные сказки, книги С.
Михалкова, В. Астафьева,
С. Маршака, Б. Заходера и

другие. Старшеклассники
активно читали классику —
Л. Толстого, А. Пушкина, А.
Куприна, И. Бунина, А. Че-
хова и т.д.

Кто же стал победите-
лем конкурса? Лидеров
оказалось трое. Это Вален-
тина Строителева, Анна Го-
ловко и Алина Григорьева.
Девочки посещали  библио-
теку почти каждый день,

прочитали не один десяток
книг за период летних кани-
кул. Второе место заняли
Максим Веселков и Вален-
тина Гончарова, третье —
Надежда Козлова, Арина
Лебедева, Елизавета Лев-
кович, Владислав Кузнецов
и Елизавета Алексеева.

Сувениры и почётные
грамоты победителям кон-
курса вручила ответствен-

Самые  читающие

ный секретарь комиссии по
делам несовершеннолет-
них и защите их прав при
районной администрации
Вида Станиславовна Пет-
рова. Также она поздрави-
ла  самых активных участ-
ников библиотечных меро-
приятий, наградив их спе-
циальными призами. До-
вольные ребятишки отмети-
ли праздничное событие за
сладким столом, организо-
ванным в библиотеке бла-

годаря большой помощи  со
стороны родителей.

В их адрес работники
городского филиала шлют
отдельные слова призна-
тельности за хорошее вос-
питание детей, постоянную
поддержку и сотрудниче-
ство в важном деле — про-
движении книги и чтения
среди юного поколения ан-
дреапольцев.

А. ЛЕЛЬБИКС.
Фото  библиотеки.
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