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12 марта во Дворце
культуры «Металлист» (г.
Тверь) прошёл финал  об-
ластного фестиваля испол-
нителей эстрадной музыки
«Шлягер-2016». В число
победителей конкурса во-
шёл наш вокальный дуэт
«Алё-Ви». В его составе
замечательные девушки,
обладательницы прекрас-
ных голосов — Алёна и Вик-
тория Точилины. Их твор-
ческий союз уже несколько
лет радует зрителей своим
вокальным талантом, по-
стоянно участвует в район-
ных, региональных, облас-
тных фестивалях и конкур-
сах.

В 2013 году дуэт «Алё-
Ви» Андреапольского рай-
онного дома культуры впер-
вые победил в этом про-
фессиональном смотре,  а
в конце 2016 года девушки
в очередной раз с успехом
выступили в межмуници-
пальном туре конкурса
«Шлягер»,  проходившем в
г. Осташков.

Спустя время победи-
тельницы поучаствовали в
финальном гала-концерте
фестиваля. Его программа
включала в себя исполне-
ние  песен, получивших
всероссийскую и  мировую
признательность в жанре
вокального эстрадного ис-
кусства. В номинации «Ду-
эты» девушки исполнили
песню «Я тоже его люблю»,
в  номинации «Солист-вока-

лист» Алёна выступи-
ла с композицией
«Жар-птица». Зрители
очень тепло встречали
артисток, некоторые
после концерта лично
благодарили их за та-
кое искреннее и ду-
шевное выступление.

В тот день своё
профессиональное
мастерство и высокий
уровень исполнения
представляли вокаль-
но-инструментальные
ансамбли, вокальные
ансамбли, дуэты и со-
листы со всей Твер-
ской области. Гордим-
ся, что и наш Андреа-
польский район, благо-
даря талантливым и
очаровательным учас-
тницам дуэта «Алё-
Ви», оказался в числе
первых!

А. ЛЕЛЬБИКС.

25 марта — День работника культуры
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ И ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ценность вашей работы для современного общества крайне велика. Своим трудом вы

сохраняете культурное и духовное наследие нашего народа. Благодаря вам жители Верх-
неволжья имеют возможность приобщиться к прекрасному, раскрыть свои таланты.

Ваши профессионализм, неравнодушие, преданность призванию позволяют преумно-
жать богатые традиции культурной жизни в Тверской области, передавать из поколения в
поколение идеалы добра, красоты и справедливости.

Искренне желаю вам дальнейших успехов в работе на благо региона и всех его жите-
лей, крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго!

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

УВАЖАЕМЫЕ  РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ!
Примите  самые теплые и сердечные поздравления с вашим  профессиональным праз-

дником!
Сохранение и приумножение духовных ценностей — одна из самых благородных и от-

ветственных миссий на земле. Люди вашей профессии — яркие, увлеченные, инициатив-
ные. Ваш труд поддерживает здоровое развитие личности, правильные понятия и любовь
к творчеству у молодого поколения, делает нашу жизнь привлекательней и разнообразней.

Вы работаете тогда, когда отдыхают другие, щедро отдаете людям богатство своей души,
дарите радость общения с прекрасным. Благодаря вашим идеям и кропотливому труду
наш район живет интересной жизнью. Надеюсь, что накопленный творческий потенциал
найдет воплощение в новых проектах, дальнейшем развитии культуры района!

В день профессионального праздника примите слова искренней благодарности за ваш
плодотворный и нужный людям труд, постоянный творческий поиск, за готовность и впредь
сохранять и приумножать культурные традиции нашего района во имя возрождения духов-
ности, человечности, добра и взаимопонимания.

Желаю побед, реализации самых смелых замыслов, творчества и вдохновения! Креп-
кого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.

БЫТЬ В ЦЕНТРЕ самых
интересных  и  ярких собы-
тий, удивлять и радовать
людей, создавать для них
праздник, открывая двери в
мир  доброты,  вдохновения
и счастья — нелегкий труд
работников культуры. Они,
постоянно придумывая что-
то  новое и необычное,  не-
устанно делают нашу жизнь
ещё  ярче и счастливее, по-
могая забыть о бесконечных
проблемах и заботах.

Свой жизненный путь
тесно связала с культурой
Ирина  Яковлева. В этой
сфере она  трудится  уже  бо-
лее 30 лет, хотя с выбором
профессии  определилась  не
сразу. Но, видимо, несказан-
ная любовь к танцам с ран-
них лет открыла в ней тогда
интерес  к творчеству, стрем-
ление к тому, чтобы дарить
всем окружающим положи-
тельные эмоции. О своем
беззаботном детстве Ирина
Алексеевна вспоминает:

— Родилась я в деревне
Забежня Андреапольского
района. Через три года пере-
ехали в город. Мама, Розалия
Степановна  работала  вос-
питателем в детском саду,
куда я ходить отказалась. И
моим воспитанием занима-
лась бабушка, Анастасия
Алексеевна. Детство было
беззаботное и счастливое.
Игрушек практически не
было, много времени прово-
дила  на свежем воздухе.
Помогала  бабушке  пасти  ко-
зочку, бегала с подружками
на берег реки, собирала ща-
вель и цветы. Обожала жи-
вотных, постоянно заботи-
лась  о  любимых  кошках. Ни-
когда не забывала другую
бабушку, Марию Алексеевну,
мать отца. Когда приезжала
к ней в родную деревню, она
всегда оставляла  для меня
в ящике стола гостинцы. Мы
ходили с ней в лес, собира-
ли ягоды...

Как говорит И. Яковлева,
не было в её семье тех, кто
посвятил  бы себя творчес-
кой деятельности. Мама за-
нималась образованием
дошкольников, отец, Алексей
Илларионович работал в
леспромхозе, потом  в воин-
ской части. Брат Владимир
был инженером на вагоно-
строительном заводе, затем
ушел в управление внутрен-
них дел.

А душа юной  Ирины  еще
со школы тянулась к миру
прекрасной музыки.

— Обучаясь  в начальных
классах, некоторое время
посещала танцевальный
кружок, занятия в котором
очень любила. В школе
жизнь тогда была не настоль-
ко активной  и насыщенной,
как у современных школьни-
ков. Поэтому демонстрирова-
ла свои таланты родным и
близким — танцевала, испол-
няла детские песенки под
баян. Училась тогда на одни
«пятерки», а когда болела,
моя первая  учительница  Ли-

дия  Иосифовна  Стро-
ганова приходила к нам
домой, чтобы позани-
маться со мной. Спаси-
бо ей за её бесценный
труд! Потом  нам, в то
время третьеклассни-
кам, объявили, что идёт
набор в музыкальную
школу. Я сама туда за-
писалась на  курсы
игры на фортепиано.
Благодаря учительнице
Елене Анатольевне
Смутчук  приобрели  ин-
струмент для домашне-
го  обучения. Она мно-
гому  меня научила,
привила любовь к кра-
сивой музыке.

Здесь Ирина  отучи-
лась  6 лет, завершив
полный курс. Успевала
получать хорошие оцен-
ки и в общеобразова-
тельной школе. Одним
из любимых увлечений

было чтение. Не выпускала
из рук книги  самых различ-
ных авторов. Особо впечат-
лило её произведение  Бори-
са  Васильева  «В списках  не
значился».

— С классным руководи-
телем Надеждой Алексеев-
ной Николаевой ездили  на
экскурсию в Белоруссию, по-
бывали в Брестской крепос-
ти, посетили  уникальный
мемориал Хатынь, увидели
множество достопримеча-
тельностей. Я  была тогда в
4 классе, но поездка стала
одним из незабываемых  со-
бытий в моей жизни, — гово-
рит И. Яковлева.

Прочитанная книга  о под-
виге защитников Брестской
крепости еще раз напомнила
ей, что именно вера в победу
и в себя помогала тем  муже-
ственным людям сражаться
против врага, бороться за
наше безоблачное и счастли-
вое детство. Неслучайно
Ирина Алексеевна до сих  пор
любит  не только слушать, но
и исполнять военные песни.

Окончив Андреапольскую
школу №1, сдала документы
в Тверское музыкальное учи-
лище (ныне колледж имени
М.П. Мусоргского),  на отде-
ление фортепиано. Вступи-
тельные экзамены пройти не
удалось, но Ирина не отчая-
лась и стала студенткой ди-
рижерско-хорового отделения
этого учебного заведения.

— Жизнь стала более ак-
тивной и насыщенной. Учить-
ся там нравилось. Я входила
в состав хора, мы участвова-
ли в концертах и фестивалях,
ездили на всевозможные кон-
курсы. До сих пор с волнени-
ем  вспоминаю первое  выез-
дное выступление в Торжке.
Вообще была скромной и
стеснительной, необщитель-
ной, на сцене очень нервни-
чала. Сейчас могу сказать,
что выбранная профессия во
многом  изменила меня, по-
могла обрести уверенность в
себе и собственных силах, не
бояться сложностей, преодо-
левать невзгоды с улыбкой.

Завершив в 1986 году
обучение, Ирина получила
сразу три специальности —
преподаватель  сольфеджио
в музыкальной школе, учи-
тель музыки  в общеобразо-
вательной школе, руководи-
тель хора. Очень  радова-
лась, что попала по распре-
делению в Дом культуры в
родном Андреаполе. Начала
свою трудовую деятельность
с должности концертмейсте-
ра, аккомпанировала всем
вокалистам. Некоторое вре-
мя  руководила  детским круж-
ком  художественной  само-
деятельности. С коллегами
Ирина Алексеевна сразу на-
шла общий язык, её тепло
приняли, помогали во всем.

— В ДК всегда кипела
жизнь: проводили  различные
шоу, показы мод, организовы-
вали танцевальные вечера,
много интересных мероприя-
тий. Выезжали на село с кон-
цертами, выступали на фер-
мах, в красных уголках. Я
пела и играла на различных
инструментах. Но самое глав-
ное — воплотилась в жизнь
мечта, которая не оставляла
меня со студенческих вре-
мен. Тогда активной  была
деятельность ансамблей, ко-
торые исполняли  популяр-
ные песни, радовали зрите-
лей только  живой музыкой.

(Окончание на 4-й стр.).

Вся её жизнь —
в творчестве

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Главе Андреапольского района
БАРАННИКУ Николаю Николаевичу

Уважаемый Николай Николаевич!
Примите от коллектива администрации Андреапольского района и от меня лично

самые  теплые и сердечные поздравления со знаменательным юбилеем — 60-лети-
ем со дня рождения!

Желаем от всей души Вам доброго здоровья, плодотворного труда, неиссякае-
мой энергии, оптимизма, всех благ. Пусть удача и успех сопутствуют во всех делах и
начинаниях, пусть хватит Вам душевных и физических сил для решения непростых
задач сегодняшнего времени.

Счастья, благополучия и всех земных радостей Вам, Вашим близким и родным!
Глава администрации Андреапольского района В.Я. СТЕНИН.

* * *
К поздравлениям в адрес Главы района присоединяется и коллек-

тив редакции «Андреапольских вестей». Желаем успехов в рабо-
те и  удач в семейной жизни. Будьте счастливы и здоровы,

дорогой Николай Николаевич!
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ЕЛЕНА Крылова —
представитель муници-
пального бюджетного до-
школьного  образователь-
ного учреждения «Детский
сад  №1 «Колокольчик»
стала победителем район-
ного конкурса профессио-
нального мастерства «Вос-
питатель года-2017». По-
путчицами  Елены Влади-
мировны на этой славной
стезе профессиональных
исканий, совершенствова-
ния, роста выступили ещё
пять коллег. Все они, педа-
гоги  дошкольного образо-
вания, подолгу работают в
андреапольских  детских
садах. А сам конкурс в на-
шем районе состоялся в
четвёртый раз.

Оглашение итогов
профсмотра, по-весеннему
праздничная церемония
награждения недавно от-
звучали на улице Авиато-
ров — в одной  из аудито-
рий детского сада №3
«Солнышко». Это был са-
мый последний,
ф и н а л ь н ы й
этап довольно
продолжитель-
ного по време-
ни события. Его
содержание  со-
ставил ряд бе-
зусловно  тру-
доёмких проф-
испытаний, в
ходе которых
непосредствен-
ные участницы
конкурса наце-
лены были вы-
годно раскрыть
преимущества
личного педаго-
гического мас-
терства.

НА КОНКУРС каждая из
них попала не случайно.
Трудовые коллективы деле-
гировали их, своих избран-
ных представительниц, с
выверенной надеждой: не
подведут!

Стоит подчеркнуть: в
дошкольное  образование
в нашем районе вовлечены
54 педагогических работни-
ка. В том числе музыкаль-
ный, учитель-логопед, есть
педагог-психолог, инструк-
тор по физкультуре.

В разных детских садах
служат по 6-7 педагогов
дошкольного образования
(заведующие учреждения-
ми к их кругу не относятся),
нам более привычно звать
их «воспитателями». Из
этих рядов и образовался
действующий состав опи-
сываемого смотра профес-
сионального мастерства,
выделился цвет профессии
— отнюдь не громким будет
и так сказать, ведь опыт у
каждой из участниц —
очень солидный, а отноше-
ние к работе — вот оно, про-
верено жюри, прокоммен-
тировано чуть ниже. Вчи-
тайтесь.

ИТАК, несколько строк
эссе. «…Говорят, доброе
сердце ребёнка — счастье
родителей. А счастье детей
— это доброе сердце вос-

питателя», — пишет Нина
Конева, воспитатель дет-
ского сада №4 «Лесови-
чок». Нина Николаевна
уверена: умение воспиты-
вать — это такое же искус-
ство, как хорошо играть на
пианино, рисовать.

Мнение жюри оказалось
вполне созвучным мыслям
этой участницы конкурса.
«Сердце отдаю детям» — в
номинации с таким названи-
ем выиграла Нина Конева.

Помимо эссе воспитате-
ли-конкурсантки   готовили
к конкурсу объёмный пакет

материалов. В том числе
презентацию собственной
деятельности «Моя про-
фессия — лучшая», разра-
ботку-конспект для собра-
ния с родителями, давали
открытый урок с условием:
занятие  не в своём детском
саду, для посторонних вос-
питанников.

«…ПОЧЕМУ мне дорога
эта работа? — размышля-
ет в своём эссе Татьяна
Егорова (детский сад №5
«Теремок»). — Я не просто
тружусь в детском саду.
Здесь я живу, творю, учусь
у коллег и делюсь с ними
профессиональными на-
ходками, решаю сложные
задачи. Мне всё здесь по
плечу».

Татьяна Евгеньевна
приводит  неожиданное для
педагога мнение: «…Детей
не надо воспитывать». Тут
же «расшифровывает»:
«Детей нужно любить, с
ними надо дружить».

Насколько удаётся это
педагогу Егоровой? Со-
шлёмся на мнение  жюри.
А оно в адрес Татьяны Ев-
геньевны отозвалось до-
вольно лестно: диплом  вто-
рой степени на районном
этапе всероссийского кон-
курса «Воспитатель года-
2017».

ПОРОЙ за будничной

спешкой родители  малы-
шей  толком  задуматься
не успевают: что  же са-
мим воспитателям видит-
ся за расхожим  общим вы-
ражением — «любовь к де-
тям»? Ответ есть. Он  зву-
чал лейтмотивом  к  цере-
монии чествования лучших
из воспитателей Андреа-
польского района.

«…Наша главная зада-
ча — создать условия для
радостного проживания
детьми их детства. Чтобы
каждый из ребят чувство-
вал, знал: он в этом мире

желанен, нужен, а значит —
любим». Таким принципом
руководствуется  наш на-
стоящий воспитатель. Зна-
комьтесь со следующей из
лучших.

ЕЛЕНА Папина — дет-
ский сад №2 «Рябинка». В
своей творческой работе
запечатлела следующие
важные строчки: «…Значи-
мость профессии осозна-
ёшь, когда наблюдаешь
распахнутые тебе навстре-
чу детские глаза — жадно
ловящие любой твой жест,
слово, взгляд. Тут понима-
ешь: ты нужна им, ты для
них — вселенная, ты укреп-
ляешь будущий характер
человека, должна поддер-
жать его любовью, обязана
поделиться собственным
теплом».

Елене Геннадьевне вру-
чена Почётная грамота от-
дела образования в номи-
нации «Вдохновение. Педа-
гогический артистизм».
«Традиции и новаторство»
— награды в данной номи-
нации удостоена воспита-
тель детского сада №3
«Солнышко» Любовь Кури-
ченко.

Кредо Любови Алексан-
дровны — сюрпризы, раз-
влечения, тайны, открытия.
И всё это — с познаватель-
ными  намерениями. Не

«Дыши,
сынок,
дыши!»
Всего три часа на сон —

чуткий и беспокойный, по-
том Светлана сменяет стар-
шего сына — 16-летнего Ар-
тёма у постели младшего
сынишки. И так много меся-
цев подряд. Если родные не
будут нести эту постоянную
вахту, ребёнок может задох-
нуться — у него тяжёлая
форма синдрома обструк-
тивного апноэ во сне.

В семье Филипенковых
(г. Нелидово) особый распо-
рядок жизни: всё, что дела-
ют взрослые, подчинено од-
ной, но самой главной цели
— вылечить Егорку. Мальчик
родился с тяжёлым заболе-
ванием — гематогенным ос-
тиомиелитом нижней челю-
сти, бедренных костей. В
результате сформировалось
недоразвитие нижней челю-
сти и артроз височно-нижне-
челюстных суставов. Во сне
у мальчика западают нижняя
челюсть и язык, наступает
кислородное голодание.

Эти сухие медицинские
термины вряд ли дают пред-
ставление о тех страданиях,
которые испытывает 11-лет-
ний Егор. О том, как находит
в себе силы биться за его
жизнь мама, какой груз забот
ложится на плечи отца, как
переживает брат, страшно
даже помыслить. Страшнее
может быть только бесчело-
вечность, с которой, к сожа-
лению, пришлось столкнуть-
ся семье Филипенковых в
некоторых московских кли-
никах. Наверное, там, где
правят бал только деньги,
наступает время, а точнее —
безвременье духовных мер-
твецов. Но Бог судья тем
людям, которые в тяжёлый
для этой семьи момент не
нашли в себе отклика на чу-
жую беду.

Уверена, что мы не име-
ем права бросить наших
земляков на произвол судь-
бы.

Ребёнок  уже перенёс
несколько челюстных опера-
ций, ему установили эндо-
протезы из карбопола. Тре-
буются постоянное наблю-
дение в специализирован-
ной клинике, новые опера-
ции. К расходам на лечение
добавляются  и чисто житей-
ские — на проживание и пи-
тание в столице, на переез-
ды из Москвы в Нелидово и
обратно. Филипенковы зара-
батывают немного, при-
шлось к тому же влезть в
долги, иначе просто не спра-
виться.

Только поставьте себя на
место матери и отца, кото-
рые чувствуют себя бес-

сильными перед лицом та-
кой беды. Когда мир сужает-
ся до размеров комнаты, в
которой спит твой ребёнок,
с трудом делая каждый
вдох, очень трудно не впасть
в отчаянье. В такое время
как воздух нужна помощь
добрых и отзывчивых лю-
дей. Наша с вами помощь,
дорогие земляки.

Мы уже не раз делали
это — собирали средства
на лечение детям и взрос-
лым. И будем продолжать,
ведь жизнь не стоит на ме-
сте, каждый день, каждый
час что-то происходит. Нас
много, а если беду разде-
лить на всех, то и боль от
неё уменьшится, если под-
ставить плечо тому, кто нуж-
дается, сам станешь толь-
ко сильнее.

Для лечения Егорки Фи-
липенкова необходимо со-
брать порядка 400-500 ты-
сяч рублей — с учётом рас-
ходов на операцию и реаби-
литационный период, в те-
чение которого придётся
находиться в Москве под
наблюдением врачей. Воз-
можно, в будущем этой се-
мье снова понадобится
наша помощь — слишком
тяжёлый диагноз у мальчи-
ка. А пока речь идёт вот об
этих деньгах — полмиллио-
на рублей.

Идёт Великий пост —
время добрых дел. Перечис-
лив хотя бы небольшую сум-
му, давая ребёнку шанс на
выздоровление, мы тем са-
мым поможем и себе, своей
душе. А как ещё человеку
расти духовно, если не тво-
рить добро?

Пожалуйста, дорогие,
помогите!

P.S. Мы будем рассказы-
вать вам, уважаемые чита-
тели, о том, как идёт сбор
средств и лечение мальчи-
ка. Заранее приношу благо-
дарность всем, кто от-
кликнется.

Материал подготовила
Диана КОЧЕТКОВА,

главный редактор газеты
«Нелидовские известия».

* * *
Номер карты Сбербанка

и данные мамы: 4276 8630
3473 3568 — Филипенкова
Светлана Петровна, теле-
фон 8-903-630-55-57.

«Колокольчик»: цвет профессии
ДЕЛО. РОСТ.
ПРИЗНАНИЕ

без веселья и задора одно-
временно.

Скажите, разве найдёт-
ся  тот, кому не понравит-
ся? Педагог Куриченко счи-
тает: таким должен быть
каждый  обычный  день  лю-
бого из  ребят в её детса-
довской группе.

ПО ТОМУ же адресу (в
детском саду «Солнышко»)
работает педагог, снискав-
шая по итогам профсмотра
диплом третьей степени.
Это Галина Лескова, чьи
размышления о деле всей
жизни вызрели в следую-
щий вывод: «…Для меня
важно, что люди доверили
мне самое дорогое, что у
них есть: своих детей!».

 Любить их ни за что,
просто так, но с сердечной
отдачей — в этом  для Га-
лины Петровны, по её сло-
вам, заключается  главное
в профессии воспитателя.
А вот ещё подробность: Га-
лина Петровна считает:
подлинный воспитатель и
сам в душе  остаётся  ре-
бёнком. Иначе  дети  не
примут, не пустят взросло-
го в свой мир.

ВЕРОЯТНО, професси-
онализм именно Елены
Крыловой, победительницы
конкурса, наиболее полно
воплощает мечты, чаяния,
надежды всех наших специ-
алистов, занятых сегодня
работой с дошкольниками.
У самой Елены Владими-
ровны — две дочери, они
уже давно стали школьни-
цами.  Их  мама — педагог
с восемнадцатилетним ста-
жем, по образованию —
учитель начальных клас-
сов.

Она о своей работе го-
ворит так: «…Воспитатель
— это  образ   жизни. Это
увлечение, хобби, состоя-
ние души. Что-то такое, что
заставляет всё время стре-
миться вперёд, творчески
развиваться».

ОФИЦИАЛЬНОЕ при-
знание профессионалам в
сфере дошкольного воспи-
тания, образования публич-
но высказало не только
жюри. К поздравлениям
руководителя отделом об-
разования Александра Со-
колова, заведующих дет-
скими садами присоедини-
лись заместитель главы ад-
министрации района Ната-
лья  Петрова, профсоюз-
ный лидер Елена Губерне-
ва. Было много цветов,
празднично вспенилось
шампанское.

Конкурс — это профес-
сиональный рост, считают
организаторы события.
Цель в данном случае
одна: побуждение сотруд-
ников  детских садов  к
дальнейшему  творческому
поиску, бескорыстию, со-
вершенствование мастер-
ства в столь тонком деле,
каким является счастливое
детство.

Е. МИРОВА.
На снимках: Елена

Крылова; участники кон-
курса (слева направо) —
Елена Папина, Любовь
Куриченко, Галина Леско-
ва, Татьяна Егорова, Нина
Конева.

Фото автора.

ТОЛЬКО
НА «ОТЛИЧНО»

Выпускница Бологов-
ской школы 2015 года Оле-
ся Васильева учится на вто-
ром курсе Тверского меди-
цинского университета. Все
сессии сдает только на «от-
лично».

Девушка окончила  шко-
лу с золотой медалью. Учи-

лась на «пятерки» с перво-
го класса. Никогда не сни-
жала планку.

Ещё в школе Олеся ак-
тивно занималась обще-
ственной работой. И в уни-
верситете она тоже активи-
стка. Хотя в медицин-ских
учебных заведениях учить-
ся очень трудно, требуется
большая работа над собой.
Но Олеся, тем не менее,
умело сочетает учебу с об-
щественной работой.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

МИЛОСЕРДИЕ

ЗНАЙ  НАШИХ!



ТВЕРСКАЯТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ

Город, где хочется жить
Галина АНДРЕЕНКО

Фото Юрия СУРИНА

Какой город не мечтает 
иметь на своей территории парк 
с зелеными аллеями, цветущи-
ми клумбами, освещенными до-
рожками, скамейками? Наличие 
таких зон отдыха делает город-
скую среду привлекательной и 
комфортной для жизни. Круп-
ные населенные пункты Твер-
ской области в этом году мо-
гут заметно преобразиться – на 
благоустройство дворов, обще-
ственных мест и парковых зон 
направят более 328 млн рублей.

Большая часть этих средств 
– свыше 246 млн рублей – пре-
доставлена Верхневолжью из 
федерального бюджета в рам-
ках национального проекта 
«Формирование комфортной го-
родской среды». Еще почти 82 
миллиона выделит областной 
бюджет. Деньги пойдут на улуч-

В Верхневолжье будут создавать городские парки и благоустраивать дворовые территории

факты 

Федеральный 
центр – «за»

Правительство РФ поддер-
жало предложение губернатора 
Тверской области Игоря Рудени 
о строительстве новой детской 
областной клинической больни-
цы в Твери. Вопрос обсуждал-
ся на совещании, которое про-
вела заместитель председателя 
Правительства РФ Ольга Голо-
дец. По его итогам даны поруче-
ния Минздраву России совмест-
но с Правительством Тверской 
области разработать медико-
техническое задание проекти-
руемой ДОКБ. Минфину, Мин-
экономразвития и Минздраву 
России поручено при формиро-
вании федерального бюджета 
предусмотреть средства для со-
финансирования строительства 
объекта.

Отметили 
воссоединение

Оборудованные зоны отдыха и благоустроенные дворовые территории делают городскую среду 
привлекательной и комфортной для жизни 

ных жителей. Заодно повысится 
и туристическая привлекатель-
ность региона – территории с 
историческим прошлым и со-
временным обустройством всег-
да притягательны.

– Длительное время в регио-
не не проводились масштабные 
плановые работы по благоу-
стройству дворовых и городских 
территорий, – отметил Игорь Ру-
деня. – И сегодня мы видим, что 
требуется восстановление тро-
туаров, фасадов, проведение 
других работ. Программа, под-
крепленная федеральным и ре-
гиональным финансированием, 
простимулирует муниципали-
теты активно создавать у себя 
комфортную для людей среду. 

Молодежь Верхневолжья 
18 марта прошла по областно-
му центру с портретами твер-
ских героев Крыма: Владимира 
Корнилова, Николая Пирого-
ва, Екатерины Бакуниной. Этой 
и другими акциями наш реги-
он отметил третью годовщину 
вхождения Республики Крым 
и Севастополя в состав Россий-
ской Федерации. Мероприя-
тия, приуроченные к этой дате, 
прошли на прошлой неделе в 
Твери, Вышнем Волочке, Рже-
ве, Кимрах, Торжке, Удомле и 
других городах и районах об-
ласти. Делегация Правитель-
ства Тверской области приня-
ла участие в праздновании Дня 
воссоединения Крыма с Росси-
ей в Москве.

Поэтический 
праздник

Во Всемирный день поэ-
зии, 21 марта, в Твери награди-
ли финалистов всероссийского 
конкурса молодых поэтов «Зе-
леный листок». На него свои ра-
боты представили около тыся-
чи поэтов в возрасте от 16 до 29 
лет. Мероприятие, инициатором 
и организатором которого явля-
ется наш земляк, лауреат Госу-
дарственной премии СССР, худо-
жественный руководитель Дома 
поэзии Андрей Дементьев, полу-
чило статус проекта общенаци-
онального значения в области 
культуры и искусства и было от-
мечено федеральным грантом. В 
Доме поэзии провели презента-
цию сборника молодых поэтов 
Верхневолжья, победивших в 
конкурсе в прошлом году, и ма-
стер-классы именитых авторов. 
А 22 марта на сцене Тверского 
академического театра драмы 
выступил  коллектив Надежды 
Бабкиной «Русская песня» с му-
зыкально-драматическим спек-
таклем «Россия, Слово о тебе…».

Николай БАРАННИК, руководитель ассоциации «Совет 
муниципальных образований Тверской области», глава 
Андреапольского района:
– Впервые за много лет в федеральном бюджете заложены 
средства на благоустройство городских территорий. Конечно, 
в первую очередь они пойдут в крупные муниципалитеты, где 
есть необходимая документация для проведения данного вида 
работ. Но, если процесс пошел, он вряд ли остановится. Поэтому 
руководителям муниципальных образований надо сегодня 
начинать подготовку для вступления в программу. Соответствующее 
поручение губернатор уже дал. 

ниченными возможностями 
здоровья. Если жители домов 
изъявят готовность участво-
вать в софинансировании до-
полнительных работ, они могут 
рассчитывать на оборудование 
детских и спортивных площа-
док, парковочных мест, озеле-
нение территории. 

Остальная часть феде-
ральных денег пойдет на бла-
гоустройство общественного 
пространства: площадей, набе-
режных, центральных город-
ских улиц. Отдельной строкой 
в расходах прописано создание 
парков и скверов в городах с на-
селением до 250 тысяч человек. 
На это направят порядка 7,4 млн 
рублей из федерального и око-
ло 2,5 млн рублей из областного 
бюджетов. Глава региона поста-
вил задачу обеспечить благоу-
стройство максимально воз-
можного количества объектов, 
чтобы сделать городскую сре-
ду более комфортной для мест-

туризм

Показали себя –нашли партнеровМария СВЕТЛАНИНА

Тверская область ярко 
представила свои бренды на XII 
Международной туристической 
выставке «Интурмаркет-2017». 
Как результат – в регионе ждут 
увеличения числа туристов из 
Италии и Китая. 

Наш стенд в московском 
«Крокус экспо» был одним из 
самых заметных: здесь пели, 
плясали, угощали фирмен-
ными блюдами, удивляли ма-
стерством и не забывали рас-
сказывать и показывать, чем 
привлекательно Верхневол-
жье. Свой туристический по-
тенциал презентовали Торжок, 
Ржев и Тверь, Калининский, 
Кашинский, Калязинский, Ко-
наковский и Ржевский районы. 
Гости оценили работы торжок-
ских золотошвей, побывали на 
виртуальной экскурсии по бе-
регу Волги в Калязине, попро-
бовали кашинскую кашу и ко-

наковские сыры, фирменный 
чай с тверскими сушками и 
баранками, а еще знаменитые 
пожарские котлеты из Торжка. 
Это блюдо было презентовано 
в том числе гостям стенда – за-
местителю председателя Пра-
вительства РФ Виталию Мут-
ко и главе Ростуризма Олегу 
Сафонову. 

Деловая программа «Интур-
маркета» для делегации  Твер-
ской области прошла результа-
тивно. Министерство туризма 
региона достигло договорён-
ности о взаимодействии в во-
просах привлечения туристов 
с деловым клубом Шанхайской 
организации сотрудничества. 
Проведены переговоры с ки-
тайскими и итальянскими туро-
ператорами об организации ин-
формационных туров в регион 
в 2017 году. Состоялась встреча 

новой федеральной целевой 
программы «Развитие туризма 
в РФ». 

– Сейчас ежегодный турпо-
ток в Тверскую область состав-
ляет порядка 1,5 миллиона че-
ловек. Мы ставим себе цель в 
ближайшие три-пять лет уве-
личить его в два раза, – отме-
тил губернатор Игорь Руденя 
в интервью информационному 
агентству ТАСС. – А также сде-
лать туристическую индустрию 
точкой создания новых рабо-
чих мест, развития налогообла-
гаемой базы региона.

с некоммерческой организаци-
ей «Лига караванеров», где об-
суждалось создание туристской 
дорожной инфраструктуры на 
территории области, привлече-
ние инвестиций в эту отрасль.

Кроме того,  представители 
областного министерства ту-
ризма приняли участие во все-
российском совещании по во-
просам развития индустрии 
гостеприимства, организован-
ном Федеральным агентством 
по туризму. На встрече обсу-
дили важнейшие аспекты от-
расли, в том числе концепцию 

Станислав ПЕТРУШЕНКО, депутат Законодательного собрания 
Тверской области, председатель постоянного комитета 
по транспорту и жилищно-коммунальному комплексу:
– Для жителей городов и поселков важно наличие социальной 
инфраструктуры. Дополнение госпрограммы «Жилищно-
коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» 
подпрограммой по благоустройству городской среды позволит 
нашему региону решить задачу формирования и развития 
комфортных общественных пространств в населенных пунктах.

328328 млн 
рублей направят в 
2017 году на создание 
в регионе комфортной 
городской среды.

шение инфраструктуры в Твери 
и монопрофильных городских 
поселениях, которые определят 
по результатам конкурса. Для 
победы в нем одного желания 
муниципальной власти будет 
мало, потребуется заинтересо-
ванность и деятельное участие 
жителей. Например, трудовое 
– во время проведения суббот-
ников. А возможно, и финансо-
вое – при обустройстве парковок 
или детских игровых площа-
док на придомовых территори-
ях. Такой подход оправдан – он 
позволяет учитывать реальные 
интересы населения при опре-
делении приоритетных направ-
лений благоустройства терри-
тории. 

– Важно активно привлекать 
жителей не только к обсужде-
нию, но и к реализации про-
граммы, – считает губернатор 
Игорь Руденя. – Люди, которые 

примут участие в благоустрой-
стве своего города или поселка, 
в дальнейшем будут сами сле-
дить за тем, чтобы во дворах и 
парках был порядок. 

Две трети федеральной 
субсидии будут направле-
ны на благоустройство дворо-
вых территорий. В обязатель-
ный перечень включили ремонт 
проездов, монтаж системы ос-
вещения, установку новых 
урн и скамеек. Причем дво-
ры постараются сделать без-
барьерными для людей с огра-

«Убежден, при грамотном, заинтересованном, современном подходе 
у нас есть все возможности для превращения туризма 
в конкурентоспособную, эффективную отрасль российской экономики. 
И наша задача – использовать эти возможности с максимальной 
отдачей».

Владимир ПУТИН, 
Президент Российской Федерации
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«Ни один ветер не будет
попутным, если человек не
знает, к какой пристани он
держит путь», —  так гово-
рил римский философ Л.
Сенека. Эти слова древне-
го мудреца верны во все
времена. Перед каждым
стоит проблема выбора
профессии, и очень важно,
чтобы он был удачным.
Ведь от этого зависят не
только будущая карьера,
успех, материальное благо-
получие, но и душевный
комфорт.

Валентина Ниловна
Смирнова, жительница по-
селка Бологово, еще в ран-
ней юности  определилась
с выбором профессии. Она
мечтала быть поваром, по-
скольку ей нравилось гото-
вить, когда жила в роди-
тельском доме. Она наблю-
дала, как это делает мать,
и  девочке хотелось постичь
все секреты кулинарного
искусства. Её детские и
юношеские годы прошли в
деревне  Заборье Пенов-
ского района.

Окончив учебное заве-
дение по выбранной специ-
альности, Валентина  полу-
чила направление на рабо-
ту в Бологово, где находи-
лась столовая. Тогда этот
населенный пункт был мно-
голюдным, в окрестных де-
ревнях жило много людей,
которые часто по разным
делам приезжали в посе-
лок.

В столовой нередко  вы-
страивались большие оче-
реди  за обедами. Для по-
вара работы было очень
много. Каждый день нужно
было рано вставать.

В помещении столовой
тогда было два больших
зала: один предназначался
для банкетов, в другом
люди просто обедали. По-
том  столовая сгорела. По-

строили новую, размерами
меньше, поскольку измени-
лись времена, сократилась
численность населения по-
селка и окрестных дере-
вень. В одной половине зда-
ния размещалась столовая,
в другой — магазин.

Спустя годы и этой сто-
ловой не стало. Здание пе-
реоборудовали под мага-
зин. Но какие бы перемены
ни происходили в поселке,
Валентина Ниловна оста-
лась верна однажды выб-
ранной профессии.

Когда у нее спрашивают,
что самое главное в работе
повара, она отвечает:
«Руки, душа и  настроение».
Ведь давно известно, что
когда тебе плохо, кулинар-
ный шедевр не создашь.
Душа должна быть в полё-
те. И общение с коллегами,
даже в рабочей обстановке
— тоже очень важно.

Валентина Ниловна го-
товит изумительные блюда.
Её пирожки во рту тают.
Временами даже домочад-
цев она радует неожидан-
ным вкусом знакомого блю-
да.

— Бабушка готовит, ка-
залось бы, такой же, как и
ты, мама, гороховый суп, —
говорит Евгений, внук Смир-
новой, обращаясь к матери.
— Но он получается у неё
намного вкуснее.

Живут Смирновы в цен-
тре поселка, в Хлебном пе-

(Окончание. Начало на 1-й
стр.).
Как же мне хотелось стать
участницей такого  художе-
ственного  коллектива! И ког-
да начала работать, почти
сразу меня приняли в состав
вокально-инструментального
ансамбля «Вечер» при ДК. Я
играла на клавишном  инст-
рументе. Где мы только не
выступали — на концертах в
Доме культуры, Доме  офице-
ров, сельских клубах, на
танцевальных вечерах и
встречах, профессиональных
конкурсах.

Согласитесь, на первый
взгляд кажется, что жизнь
Ирины, как и её коллег культ-
работников — это сплошной
праздник и полёт творчества.
Но какой же все-таки тяже-
лый труд стоит за этим! Мно-
жество  репетиций, подготов-
ка сценариев, составление
программ, непрерывный  по-
иск необычных идей... И всё
ради сохранения традиций
художественного творчества
и историко-культурного на-
следия района, ради того,
чтобы радовать  своих зрите-
лей, увлекая их в мир пре-
красного искусства.

— Творчество — это моё.
Работа интересная, эмоцио-
нально насыщенная, хотя
требует  большой  ответ-
ственности, умения находить
контакт с людьми. К тому же
диктует быть  дипломатич-
ным и сдержанным, бережно
и с уважением относиться к
каждому  участнику  художе-
ственной  самодеятельности,
независимо от его возраста.
А чтобы это получалась, не-
обходимо вкладывать во всё
частичку своей души. Тогда
людям захочется вновь и
вновь  приходить к нам, — го-
ворит Ирина.

И это действительно  про-
исходит! Душевная теплота,
обаяние и добрая улыбка
этой  женщины притягивают
к себе. Чувствуется, как ис-
кренне она предана своему
делу, не жалеет о том, что
выбрала такой профессио-
нальный путь. Сама по жиз-
ни следует словам: «Ни о чем
не жалей. Что ни делается,
всё к лучшему. Относись к
людям так, как хочешь, что-
бы относились к тебе».

За большую поддержку

Ирина Алексеевна  очень
благодарна  директору Лари-
се Геннадьевне Седуновой,
всем коллегам из РДК. При-
знаётся:

— Коллектив у нас заме-
чательный, очень дружный!
Здесь собрались единомыш-
ленники, люди творческие,
верные своей профессии.
Всех  люблю! Мы во всем
ведем совместную работу,
чтобы с  успехом  реализовать
намеченные планы, вопло-
тить в жизнь самые неверо-
ятные идеи. Руководитель в
этом всегда  нас  поддержи-
вает, помогает,  поощряет. В
наш профессиональный праз-
дник — День работника куль-
туры желаю всем творческих
успехов, оптимизма, личного
счастья, чтобы всё было хо-
рошо у родных и  близких. И,
как говорил известный поэт,
не забывать «светить  всегда,
светить везде»!

Трудовая деятельность
И.А. Яковлевой постоянно
развивалась. Была она и  ху-
дожественным руководите-
лем, и методистом, сейчас
трудится  на должности  за-
ведующей  методическим  от-
делом. Выполняет ответ-
ственную работу по состав-
лению  различной  докумен-
тации, планов  и  отчетов,
оказывает  методическую  по-
мощь коллегам, проводит
семинары, выезжает в сель-
ские клубы. Но  без участия
в творческой жизни никогда
не обходится — пишет  сце-
нарии  и  программы, уча-
ствует в репетициях, очень
гармонично и умело исполня-
ет роль ведущей  на  всевоз-
можных мероприятиях, выс-
тупает на концертах, выезд-
ных встречах.

К тому же  некоторое вре-
мя Ирина  руководила во-
кальным ансамблем «С пес-
ней по жизни», в настоящее
время — одна из солисток
вокальной группы «Бабье
лето».

— Очень  ответственный,
дисциплинированный, талан-
тливый человек, выполняет
большой объем работы.
Очень ценим и уважаем её.
Гордимся тем, что Ирина
Алексеевна трудится в на-
шем коллективе, — отзыва-
ется о ней директор Дома
культуры  Л.Г. Седунова.

Вся её жизнь —
в творчестве

Добросовестный много-
летний труд и профессиона-
лизм И.А. Яковлевой отмечен
множеством наград, среди
которых звание лауреата пре-
мии Губернатора Тверской
области, полученное в 2013
году в номинации «За дости-
жения в области культурно-
досуговой  деятельности».

Своими успехами она,
прежде всего, обязана семье
— это её надёжная опора и
поддержка. К сожалению,
отца  уже нет в живых, рано
потеряла брата, сейчас забо-
тится о любимой  матери, ко-
торой 81 год, воспитывает
двоих сыновей.

— Большое спасибо
маме за любовь, за  тепло, за
вдохновение, которое  она
всегда дарит. Без неё много-
го в жизни  не  получилось бы.

Ирина очень гордится
своими  сыновьями. Старший
Алексей — серьёзный па-
рень, учится на втором  кур-
се Тверского государственно-
го технического университета,
на факультете информатики.
У него  никогда не было тяги
к творчеству, а вот младший
сын Виктор пошёл по стопам
матери. «Артист с детства»,
— говорит она. Еще ребёнком
пел песни, отучился пять лет
в ДШИ на вокальном  отделе-
нии, участвовал во многих
концертах в ДК. В 2013 году
Ирина была с ним в качестве
руководителя на Междуна-
родном детском и юношеском
конкурсе-фестивале «Когда
мы вместе», проходившем в
г. Туапсе. Вите тогда вручили
медаль и  диплом  лауреата
3-й степени в  номинации
«Вокал академический (соло,
9-12 лет)». От Фонда поддер-
жки и  развития детского твор-
чества «Планета Талантов»
Ирине Алексеевне объявили
благодарность за плодотвор-
ную работу, большой личный
вклад в музыкально-эстети-
ческое воспитание подраста-
ющего поколения и сохране-
ние национальных культур.

Видите, насколько актив-
на творческая жизнь нашей
землячки, которая, не зная
усталости, продолжает вмес-
те с коллегами  плодотворно
трудиться, радовать и удив-
лять гостей и жителей горо-
да, развивая культуру района.

Совсем скоро, 15 апреля
Ирина Алексеевна отметит
личный юбилей. Желаем ей
счастья и здоровья,  блиста-
тельных  идей, солнечного
настроения,  полёта мыслей
и большой удачи!

А. ЛЕЛЬБИКС.

Ю Б И Л Е Й
реулке. Долгие годы они
держали корову, отказа-
лись от нее только тогда,
когда глава семьи заболел.

Огород у этой супружес-
кой пары замечательный.
На ухоженных грядках оби-
лие овощей. Цветы на при-
усадебном участке с ран-
ней весны до поздней осе-
ни радуют глаз.

Много заготовок, сде-
ланных руками хозяйки, по-
зволяют разнообразить до-
машние обеды и ужины в
течение всего года. А какая
Валентина Ниловна руко-
дельница!

…Давно известно, что
каждому ребенку самое
ценное должны передать
родители, научить его все-
му, что умеют сами. Школа
школой, а эти знания осо-
бые. Для девочки, напри-
мер, важно знать, как вес-
ти домашнее хозяйство.
Ведь от этого во многом за-
висит её будущее семейное
счастье. Неумехам удер-
жать его трудно.

Валентина Ниловна на-
учила свою дочь всему
тому, что должна уметь хо-
зяйка. Наталья живет в
этом же поселке, работает
продавцом. Она, как и
мама, прекрасно готовит,
держит в порядке дом и
все, что его окружает.

У Натальи подрастают
две девочки — Анастасия и
Мария. Старшая учится в
Тверском педагогическом
колледже, младшая — в
восьмом классе Бологов-
ской школы. Наталья, как и
Валентина Ниловна, при-
учила дочек к разной до-
машней работе.

23 марта В.Н. Смирно-
вой исполнилось 70 лет. За
прожитые годы ей не стыд-
но. А в душе у нее одно же-
лание: «Я об одном Все-
вышнего прошу — храни
людей, которых я люблю!».

Г. ЕРМОЛАЕВА.

Личный вклад
в производство

Много лет в СПК  «Мя-
кишево» трудится С.Н. За-
харова.

— Светлана Николаев-
на очень добросовестный
работник, — говорит пред-
седатель сельхозкоопера-
тива Н.И. Максимова.  —
Она занимается выращива-
нием телят на откорме.
Привесы в ее группе живот-
ных очень хорошие. Кроме
того Светлана ухаживает и
за тремя лошадьми. Они
необходимы не только для
того, чтобы возить с фермы
молоко на телятник, но и
для развития личного под-
ворья. В сезон они бывают
задействованы на огоро-
дах.  Захарова никогда не
допустит ни малейшей оп-
лошности в работе. У нее
все продумано и выверено.

Не только на обще-
ственном производстве, но
и на личном подворье доб-
росовестно трудится  Свет-

СЕЛЬСКИЕ  БУДНИ
лана Николаевна. У Захаро-
вых две коровы, не считая
другой живности. Есть своя
пчелопасека.

Где будем сеять?
«Ждут поля начала по-

севной. И везде идут приго-
товленья». Действительно,
посевная — очень ответ-
ственный период в жизни
земледельцев.

В нашем районе, как
сказала специалист меж-
районного отдела развития
АПК в Андреапольском рай-
оне И.А. Никандрова, зани-
маться севом весной наме-
рены в четырех хозяйствах
— ООО «Спутник», ИП гла-
ва КФХ Кулаковский, СПК
«Рахновское» и «Любино».

Два последних хозяй-
ства  планируют занять оп-
ределенную площадь яро-
выми зерновыми. ООО
«Спутник» — однолетними
травами, кукурузой и карто-
фелем. ИП глава КФХ Кула-
ковский намерен возделы-
вать однолетние травы.
Озимую рожь, посеянную
осенью прошедшего года,
здесь планируют убрать на

зелёный корм. Для того что-
бы на должном уровне за-
ниматься растениеводчес-
кими вопросами, в этом хо-
зяйстве приняли на работу
агронома.

На одно меньше
Сельхозкооператив «Ту-

дер» уже не ведет произ-
водственную деятельность,
как сообщила специалист
межрайонного отдела раз-
вития АПК в Андреаполь-
ском районе И.А. Никанд-
рова. Там теперь нет скота
— ни телят, ни маточного
поголовья.

— Возможно, в этом хо-
зяйстве будут заниматься
заготовкой кормов для лич-
ного подворья, — пояснила
Ирина Александровна. —
Производственную дея-
тельность в нашем районе
осуществляют сельхозкоо-
перативы «Мякишево»,
«Родина», «Болотово»,
«Любино», ООО «Спутник»
и крестьянско-фермерское
хозяйство индивидуального
предпринимателя  А.А. Ку-
лаковского.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

Верна  профессии  кулинара

В соот-
ветствии с
постановле-
нием* Прави-
тельства РФ
сокращены
сроки вы-

платы средств материнского
капитала. Если ранее на рас-
смотрение заявления о распо-
ряжении средствами материн-
ского капитала закон отводил
месяц и еще месяц на пере-
числение средств, то теперь
срок перечисления средств
сокращен с месяца до десяти
дней.

Таким образом, получение
средств материнского капита-
ла теперь не будет превышать
месяца и десяти дней с даты
подачи заявления на распоря-
жение сертификатом.

Постановление Прави-
тельства также вносит изме-
нения в перечень документов
для распоряжения материн-
ским капиталом. Теперь, если

Сокращены  сроки  предоставления
средств  материнского  капитала

семья приняла решение на-
править его средства на улуч-
шение жилищных условий, в
качестве документа, который
подтверждает право соб-
ственности на жилое помеще-
ние или земельный участок,
органы ПФР принимают ко-
пию выписки из Единого госу-
дарственного реестра прав
(ЕГРП), а не свидетельство о
государственной регистрации
права собственности, как это
было раньше.

Это нововведение связа-
но с изменениями в феде-
ральном законодательстве,
по которым государственная
регистрация возникновения и
перехода прав на недвижимое
имущество удостоверяется
не свидетельством о государ-
ственной регистрации права
собственности, а выпиской  из
ЕГРП. Выдача  свидетельств
о государственной регистра-
ции прав прекращена.

Напомним, средствами

материнского капитала можно
распорядиться по четырем на-
правлениям: улучшение жи-
лищных условий, оплата обра-
зовательных услуг для детей,
формирование будущей пен-
сии мамы и оплата товаров и
услуг для социальной адапта-
ции и интеграции в общество
детей-инвалидов.

Размер материнского ка-
питала в 2017 году составля-
ет 453 тыс. рублей.

Для вступления в програм-
му материнского капитала у
россиян есть еще два года:
для получения права на мате-
ринский капитал необходимо,
чтобы ребенок, который дает
право на сертификат, родился
или был усыновлен до 31 де-
кабря 2018 года. При этом, как
и раньше, само получение
сертификата и распоряжение
его средствами временем не
ограничены.

* Постановление Прави-
тельства Российской Федера-
ции от 3 марта 2017 года №253
«О внесении изменений в неко-
торые акты Правительства
Российской Федерации».
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Все объявления на этой странице публикуются  на правах рекламы

ПРЕПОДАВАТЕЛИ иностр.
языков и ОБЖ,
ВРАЧИ  (психонарколог,
педиатр),
ФЕЛЬДШЕР-лаборант,
ФЕЛЬДШЕР «скорой помо-
щи»,
ВЕТЕРИНАРНЫЙ  ВРАЧ,
ВЕТФЕЛЬДШЕР,
ЗАВЕДУЮЩИЙ ветеринар-
ным пунктом (на село),
ЮРИСТ,
КУЛЬТОРГАНИЗАТОРЫ (на
село),
БИБЛИОТЕКАРЬ,
БУХГАЛТЕР,
МЕНЕДЖЕР (торговля),
ПРОДАВЕЦ непродоволь-
ственных товаров,
НАЧАЛЬНИК  отдела  лесно-
го хозяйства,
ИНСПЕКТОР отдела режи-
ма и охраны (ЛИУ-8),

ИНСТРУКТОР-КИНОЛОГ,
МАСТЕР (руководитель
произв. участка по произ-
водству мебели),
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК 6 разр.,
ДИСПЕТЧЕР,
МАШИНИСТ экскаватора,
МАШИНИСТ бульдозера,
УБОРЩИК (квота для инва-
лида).

* * *
Для обучения безработ-

ных граждан производится
набор в группы: водитель
автомобиля, электромонтер
по  ремонту и обслуживанию
электрооборудования, опера-
тор ЭВМ, продавцы.

* * *
За  справками и  на-

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

Р А Б О Т А

ВАКАНСИИ Центра занятости

Ч А С Т Н Ы Е   О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
ПРОДАМ 3-комн. кв. на пл. Гвардейская. Тел. 8-910-531-85-54.

* * *
ПРОДАМ или ОБМЕНЯЮ 3-комн. квартиру на 1- или 2-ком-

натную по ул. Авиаторов. Тел. 8-915-703-43-34.
* * *

ПРОДАМ 2- и 3-комн. кв. на Кленовой, 1. Тел. 8-910-936-65-83.
* * *

ПРОДАМ 2-комн. кв. на пл. Гвардейская. Тел. 8-915-737-54-23.
* * *

ПРОДАЕТСЯ 2-комн. квартира. Тел. 8-911-691-56-00. (5-4)
* * *

ПРОДАЕТСЯ 2-комн. квартира с печным отоплением по
ул. Октябрьская. Цена договорная. Тел. 8-930-154-74-03. (2-1)

* * *
ПРОДАЮТСЯ: дом с зем. уч. (газ, вода) — Лагерный пер.;

3-комн. кв-ра по ул. Кленовая, 37. Тел. 8-906-651-46-86.  (7-6)
* * *

ПРОДАЮТСЯ:  автомобиль  «ГАЗ»-52 (автозаправщик);
одноквартирный дом брусовой на вывоз. Тел. 2-42-83.

* * *
ПРОДАЕТСЯ а/м «Лада-Гранта» (2013 г.в., в одних руках,

бортовой компьютер «Мультитроникс 750», чехлы эко-кожа,
дополнительные уплотнения дверей + вибро- и шумоизоля-
ция, прицепное устройство, автомагнитола «Pioner» + 4 ко-
лонки). Тел. 8-915-711-96-87.

* * *
ПРОДАМ мотоцикл «Райслер», 250 м3, 2013 г.в. Т. 8-930-178-32-31.

* * *
ПРОДАМ  корову-первотелку, можно с теленком. Тел. 8-

910-832-95-54, 3-14-38.
* * *

ПРОДАМ теленка (бычок). Тел. 8-915-708-15-69.
* * *

ПРОДАЮТСЯ племенные индюшки. Тел. 8-915-715-21-04.
* * *

КУПЛЮ сено. Тел. 8-915-705-45-25.
* * *

ПРОДАМ складную кровать. Тел. 8-915-701-56-81.

СКИДКИ ДО 1 АПРЕЛЯ!
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА И ПРОФНАСТИЛ

от ведущего производителя
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА — от 280 руб./м2

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

Замер  и  доставка  материала  бесплатно.
Тел. 8-910-532-71-75.

К СВЕДЕНИЮ ПРИХОЖАН: 1 и 8 апреля в Иово-Тихонской
церкви в 10 часов будет проводиться соборование.  (2-1)

* * *
ТЕПЛИЦЫ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА. Цены от завода-произ-

водителя. Бесплатная доставка. Тел. 8-905-608-54-98.   (7-3)
* * *

КРОВЕЛЬНО-РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОС-
ТИ. Помощь в выборе и при доставке материалов. Гарантия
качества. Тел. 8-965-783-06-25, 8-905-600-26-73.   (6-1)

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

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

* * *
ИЗГОТОВЛЕНИЕ СРУБОВ. Тел. 8-915-723-06-16.

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

* * *
ПРОДАЖА  ПОРОСЯТ. Тел. 8-915-736-82-54.  (10-2)

* * *
ВНИМАНИЕ: только в марте низкие цены на кур! 26 марта

и 2 апреля с 15.20 до 15.40 на рынке распродажа молодых
кур яичного направления: 3 мес. — 150 руб., 5 мес. — 250 руб.,
6 мес. — 300 руб., 11 мес. — 270 руб. Цены соответствуют ука-
занным в объявлении. А также суточные и подрощенные
бройлеры от 45 руб., спецкорма. При покупке 15 кур или брой-
леров — 2 бесплатно. Тел. 8-952-995-89-40, 8-952-536-72-14.

* * *
ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ СОБАК!

С 25 марта по 2 апреля 2017 года на территории Андреаполя
будет производиться отлов бродячих собак. Отлову будут подле-
жать ВСЕ собаки, находящиеся на улицах города Андреаполя без
сопровождения хозяев, вне зависимости от того, есть на них ошей-
ник или нет! Просьба к владельцам собак принять меры к надле-
жащему содержанию домашних животных в соответствии с Пра-
вилами благоустройства территории города Андреаполь.

Администрация города Андреаполь.

ТЕПЛИЦЫ
из поликарбоната

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

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

НЕМЕЦКИЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ

БАЛКОНОВ
Дешевле, чем везде

1 неделя
Тел. 8-903-803-69-22

РЫТЬЁ КОЛОДЦЕВ вручную. Септики (слив), траншеи,
ремонт, чистка, углубление. ДОСТАВКА КОЛЕЦ в день об-
ращения; кольцо (1700 руб.), крышки  (2200 руб.), домики.
Грузоперевозки 4,5 тонны 6 м. Тел. 8-952-064-95-10, Иван.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! Только 30 марта с 8.00
до 8.30 на рынке Псковская птицефабрика проводит про-
дажу КУР-МОЛОДОК новых  высокопродуктивных  яйце-
носких пород: красные, белые, черные, голубые, крапча-
тые (возраст 3-7 мес., цена от 200 руб.).

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

Уважаемые жители г. Андреаполь и района!
27 МАРТА и 3 АПРЕЛЯ с 14.30 до 15.00  на  рынке  будут

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогую Валентину Ниловну СМИРНОВУ поздравля-

ем с юбилеем!
Целуем твои руки, дорогая,
Морщинки и седую прядь волос.
И низко просим у тебя прощенья
За боль и грусть, что каждый преподнес.

Живи подольше, человек любимый,
И главное, конечно, не болей.
Поверь, что ты нужна на свете
Для мужа, внуков и для нас, детей.

Родные.

РАСПРОДАЖА ТЕПЛИЦ из поликарбоната от производите-
ля! Огромный ассортимент. Цены от 7000 руб. Качественный
поликарбонат 4 мм. Доставка и консультации беспл. Работаем
без выходных. Т. 8-915-742-85-14, 8-961-141-32-44, Валерий.

ТРЕБУЮТСЯ уборщицы в супермаркеты. Тел. 8-904-027-21-80.

При запахе газа звоните 04 или 104
С приходом весеннего периода и повышением темпера-

туры наружного воздуха происходит оттаивание грунтов —
и, как следствие, возможны пучинные просадки грунтов, что
может привести к увеличению нагрузки на подземные газо-
проводы. В результате нарушается целостность сварных
стыков, происходит повреждение  (разгерметизация) под-
земного газопровода с утечкой газа.

Газ, перемещаясь по порам грунта, скапливается в ка-
налах теплотрасс, колодцах, подвальных помещениях,
подъездах домов, при этом создаётся взрывоопасная кон-
центрация. Брошенный горящий окурок, зажжённая спичка,
электрическая искра при включении электроосвещения,
электрического звонка и другие источники искрообразова-
ния могут вызвать взрыв и горение газа.

Заметив в лужах появление пузырей, а также почувство-
вав запах газа в жилых домах, в общественных зданиях, не-
медленно сообщите об этом в аварийно-диспетчерскую
службу по телефону 04 (со стационарного телефона) или
104 (с мобильного).

До прибытия аварийной бригады примите все меры для
проветривания подвалов, подъездов, помещений, где чув-
ствуется запах газа. Не допускайте посторонних лиц с ис-
точниками огня, не включайте и не выключайте электроос-
вещение.

Своевременное и правильное принятие мер безопасно-
сти при обнаружении утечек газа из газопровода позволит
предупредить взрывы, пожары и другие несчастные случаи.

АО «Газпром  газораспределение Тверь».

МИЛЫЕ ДАМЫ! Для вас 2 АПРЕЛЯ (воскресенье)
на рынке с 9 до 15 часов продажа женских

и молодежных демисезонных  пальто, полупальто
фабрики «Суражанка». размеры от 38 до 80.

Цены от 1500 до 7500 рублей. ЖДЁМ ВАС!

Микрохирургия катаракты, глаукомы
Прием врача офтальмолога (малые хирургичес-

кие операции). Лабораторная диагностика.
Адрес: Тверская обл, г. Ржев, ул. Куприянова,

д. 46, тел. 8 (4822) 640-240 или 8-900-013-56-45.
Лицензия № ЛО-69-01-001715 от 05 октября 2015 г. мин. здр. Тв. обл.

Медицинский центр «АРТ-Мед»
1 АПРЕЛЯ, в субботу, с 9.00 в поликлинике
ЦРБ — областные специалисты г. Твери

Врачи:  хирург; невролог; проктолог; терапевт; рев-
матолог; кардиолог + ЭКГ; гастроэнтеролог; маммолог-
онколог; окулист (заказ и реализация очков); флеболог
(специалист по венам, отёкам); уролог-андролог (специ-
алист по потенции,  бесплодию); эндокринолог (специа-
лист по  излишнему весу, сахарному  диабету); пульмо-
нолог.

Специалисты по щитовидной и молочной железам,
органам брюшной полости (натощак) и малому тазу (на-
полненный мочевой пузырь).

Решение  вопросов  об  операциях.
СПРАВКИ  ПО  ТЕЛЕФОНУ  3-14-83.

Администрация и Совет депутатов Бологовского сель-
ского поселения с прискорбием извещают о преждевре-
менной смерти бывшей заведующей детским садом, де-
путата

ДОБРИНСКОЙ Людмилы Николаевны
и выражают соболезнования её родным и близким.

Отдел образования извещает о смерти бывшей заве-
дующей детского сада «Ёлочка» пос. Бологово

ДОБРИНСКОЙ Людмилы Николаевны
и  выражает  искреннее  соболезнование  родным  и близ-
ким покойной.

Памяти
Добринской
Людмилы

Николаевны
20 марта на 55-ом году

ушла из жизни замечатель-
ная женщина, отличный пе-
дагог Добринская Людмила
Николаевна.

Всю свою жизнь она по-
святила воспитанию и обуче-
нию детей дошкольного воз-
раста, проработав в одном уч-
реждении — детском саду
«Ёлочка» посёлка Бологово.

Её трудовая деятельность
началась с должности воспита-
теля детского сада, 31 год ра-
ботала заведующей детским
садом. Была депутатом Боло-
говского сельского поселения.

Она  осталась в нашей  па-
мяти очень светлым и добрым
человеком.

Скорбим, любим, по-
мним…

Отдел образования
администрации

Андреапольского района.

ИП «Гранит»
Внимание: акция! При заказе памятника (гранит,

литой мрамор, мрамор) УСТАНОВКА, ДОСТАВКА по
Андреапольскому району БЕСПЛАТНО, а также ХРАНЕНИЕ.
В наличии вазы, надгробные полки, декоративные анге-
лы, голуби, кресты металлические, надгробницы. Ограды
от 780 руб. пог. метр до 1200 руб. Выполняем все виды ра-
бот на месте захоронения: укладка плитки, установка, по-
крытие «антидождь», покраска оград, демонтаж, уборка.

Ждём вас по адресу: г. Андреаполь, ул. Гагарина, д. 6,
тел. 8-930-169-23-66.

Коллектив детского сада «Ёлочка» скорбит по пово-
ду смерти бывшей заведующей

ДОБРИНСКОЙ Людмилы Николаевны
и выражает глубокое соболезнование родным и близким.

www.mirtep.ru
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Как приятно  очутиться
в зеленом лесу, вдохнуть
свежий воздух, пропитан-
ный ароматом древесной
смолы и трав, услышать,
как шепчут меж собой вер-
хушки деревьев, пропуска-
ющие через маленькие ли-
сточки лучи солнечного све-
та! Это просто заворажива-
ет, заставляет забыть обо
всем и погрузиться в мир
природы…

Лес — это богатство
всей нашей Земли, напол-
ненное жизнью. Благодаря
ему формируется климат,
появляется кислород, унич-
тожаются вредные выбро-
сы. Но,  к сожалению, пло-
щадь зеленых насаждений
мира с каждым годом всё
больше сокращается. Как
утверждают эксперты, за
последние 10 тысяч лет че-
ловеком было уничтожено
26 млрд. квадратных кило-
метров лесов.

Чтобы хоть как-то по-
влиять на сознание людей
и сохранить «лёгкие» на-
шей природы, был провозг-
лашен особый праздник —
Международный день леса,

который отмечается 21 мар-
та. День леса был придуман
в 1971 году на ассамблее
Европейской ассоциации
сельского хозяйства, в
дальнейшем идея продви-
жения подобного праздника
была поддержана Продо-
вольственной организацией
при ООН. Эта дата — лиш-
ний повод напомнить чело-
вечеству о важности лесов
на планете и ещё раз заду-
маться над нашей общей
судьбой. Международный
день леса получил пропис-
ку в день весеннего равно-
денствия неспроста, ведь
именно в этот день приро-
да начинает пробуждение и
обновление после зимней
спячки.

Основная задача Меж-
дународного дня леса — по-
высить осведомленность
жителей планеты о значи-
мости лесных экосистем, их
подлинном состоянии, ос-
новных мерах их защиты,
воспроизводства и восста-
новления, ухода за зелены-
ми насаждениями и рацио-
нального использования их
в качестве сырья.

С 15 марта по 10 мая во
всех регионах России
проходит ежегодная про-
светительская акция
«Всероссийский экологи-
ческий урок «Сделаем
вместе!», приуроченная к
Году экологии.

Акция направлена на
воспитание экологической
культуры школьников, вы-
явление активистов в этой
сфере, создание команды
единомышленников-волон-
теров для реализации со-
циально-значимых экологи-
ческих проектов. В Тверс-
кой области ее координато-
ром выступает областная
станция юных натуралис-
тов.

Значимость бережного
отношения к природным ре-
сурсам неоднократно под-
черкивал губернатор Игорь
Руденя.

«Тверская область яв-
ляется одной из наиболее
экологически чистых в ЦФО
и обладает огромным рек-

реационным потенциалом.
Нам необходимо эффек-
тивно использовать эколо-
гические ресурсы, обеспе-
чить их сохранение и разви-
тие для будущих поколе-
ний», — считает глава ре-
гиона.

На прошедшем заседа-
нии правительства Тверс-
кой области Губернатор
поддержал предложение
Общественной палаты ре-
гиона сделать системным
просвещение жителей Вер-
хневолжья по вопросам эко-
логической культуры. Ком-
плекс таких мероприятий
объединит усилия власти и
общественности в работе
по повышению социальной
ответственности граждан в
отношении к окружающей
среде.

В период проведения
акции в школах — участни-
ках проекта пройдут эколо-
гические уроки на тему об-
ращения с отходами, про-
светительские мероприя-
тия по благоустройству
территорий «Зелёная ак-
ция», конкурсы для уча-

щихся «Эколидер», «Эко-
плакат».

В этом году впервые
школьники будут самостоя-
тельно организовывать эко-
лого-просветительские ме-
роприятия. Так, например,
учащиеся 9-11-х классов
под контролем учителей
проведут экоуроки для
школьников 5-8-х классов.
Также впервые будет прове-
дён конкурс на самого ак-
тивного эколидера региона
и самую активную образо-
вательную организацию.

Итоги акции будут под-
водиться на региональном
и федеральном уровнях.
Победители второго тура
конкурсов в номинациях
«Экоплакат» и «Эколидер»
будут награждены путёвка-
ми в МДЦ «Артек», ВДЦ
«Орлёнок» и ВДЦ «Океан».

Подробную информа-
цию об акции можно найти
на сайтах  http://doit-
together.ru/, http://экоу-
рок.рф.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

В СВЯЗИ с повышением
температуры воздуха на тер-
ритории Тверской области
идет разрушение ледяного
покрова на водоемах. Струк-
тура льда изменяется ежед-
невно, становится всё более
рыхлой, а толщина — нерав-
номерной. Выходить на такой
лёд опасно для жизни!

Ежегодно звучат предуп-
реждения об опасности при
выходе на непрочный лёд, но,
к сожалению, всегда находят-
ся граждане, пренебрегаю-
щие собственной безопасно-
стью. В группу риска входят
люди, переходящие водоёмы
по льду с целью сокращения
пути, а также дети, выходя-
щие поиграть на лёд, и лю-
бители зимней рыбалки, ко-
торые, несмотря ни на что,
продолжают заниматься сво-
им увлечением, рискуя жиз-
нью.

Из года в год «любителя-
ми» искупаться в ледяной
воде являются поклонники
подлёдной рыбалки и слиш-
ком нетерпеливые пешеходы,
которые идут прямо по льду,
ни на мгновение не задумы-
ваясь об ужасных послед-
ствиях. В последнее время их
ряды пополнились автомоби-
листами-экстремалами, во-
дителями снегоходов, кото-
рые не берегут ни себя, ни
свою технику.

Все эти люди забывают о

том, что выбраться из ледя-
ной воды практически не-
возможно!  При попытке
выбраться лёд начинает
трескаться, ломаться под
весом намокшей одежды.
Люди находятся в состоянии
паники и не всегда могут бы-
стро понять, что нужно де-
лать.

Ежедневно сотрудники
ГИМС МЧС России по Тверс-
кой области ведут контроль и
мониторинг состояния льда
на водоемах Тверской обла-
сти. Сведения о толщине
льда на водоемах Тверской
области обновляются на
официальном сайте Главно-
го управления МЧС России по
Тверской области:http://
www.69.mchs.gov.ru.

Практика показывает, что
избежать происшествий мож-
но, если соблюдать основные
правила поведения на льду:

— прежде чем выйти на
лёд, убедитесь в его прочно-
сти, помните, что человек мо-
жет погибнуть в воде в ре-
зультате утопления, холодно-
го шока, а также от переох-
лаждения через 15-20 минут
после попадания в ледяную
воду;

— используйте проложен-
ные тропы по льду, при  их
отсутствии, стоя на берегу,

наметьте маршрут движения,
возьмите с собой крепкую
длинную палку, обходите по-
дозрительные места;

— в случае появления ти-
пичных признаков непрочно-
сти льда (треск, прогибание,
вода на поверхности) немед-
ленно вернитесь на берег,
идите с широко расставлен-
ными ногами, не отрывая их
от поверхности льда, в край-
нем случае — ползите;

— не допускайте скопле-
ния людей и грузов в одном
месте на льду;

— исключайте случаи
пребывания на льду в плохую
погоду, снегопад, дождь, а
также ночью;

— не катайтесь на льди-
нах, обходите перекаты, по-
лыньи, проруби, край льда;

— никогда не проверяйте
прочность льда ударом ноги.

Если вы стали очевидцем
несчастного случая на вод-
ном объекте или сами попа-
ли в аналогичную ситуацию,
срочно обращайтесь за помо-
щью в Единую службу спасе-
ния, телефон 112.

В. ЕРМАКОВ,
старший государственный
инспектор по маломерным

судам (руководитель)
Торопецкого

инспекторского участка.

бывшего рыбозавода (север-
ный берег) площадью 5 га;

* Озеро Бросно: у д. Оль-
ховец, в месте впадения реки
Ольховец площадью 3 га; у д.
Бенек, исток реки Бросница
площадью 3 га; у д. Ломинс-
кое, в месте впадения ручья
Холодный, Ломинская губа
площадью 1,5 га; у д. Дядь-
кино площадью 1,5 га;

* Озеро Боровно: у мес-
течка «Купалище» площадью
1 га;

* Озеро Боталовское:
противоположный берег от д.
Боталы площадью 2 га; в ме-
сте впадения реки Волкота
площадью 1 га; исток реки
Лихочек (левая сторона по те-
чению) площадью 1 га;

* Озеро Велье: в месте
впадения реки Любутка пло-
щадью 1 га; у выхода реки
Любутка площадью 1 га;

* Озеро Волкота: у д. Вы-
ползово площадью 5 га; в ме-
сте впадения реки Волкота
площадью 1 га;

* Озеро Долгое площадью
64 га;

* Озеро Глазовское: в ме-
сте впадения реки Сермя-
женка площадью 1,5 га; у вы-
хода реки Сермяженка пло-
щадью 1,5 га; северный бе-
рег площадью 2 га;

* Озеро Долосецкое: се-
верный берег напротив д. Го-
рицы площадью 2 га; исток
ручья в озере Средна площа-
дью 1 га;

* Озеро Жельно: в месте
впадения реки Торопа пло-
щадью 0,5 га; у выхода реки
Торопа площадью 1 га; у д.
Жельно (северный берег)
площадью 2 га;

* Озеро Илигово: у выхо-

Нерест-2017
В целях сохранения

рыбных запасов в водо-
емах района в период нере-
ста и в соответствии с пра-
вилами рыболовства для
Волжско-Каспийского ры-
бохозяйственного бассей-
на установлены запретные
для добычи (вылова) вод-
ных биологических ресур-
сов сроки:

с 5 мая по 15 июня — все-
ми орудиями лова, за исклю-
чением одной поплавочной
удочкой с берега с общим ко-
личеством крючков не более
двух штук на орудиях лова у
одного гражданина вне мест
нереста, указанных в прило-
жении №5 к Правилам рыбо-
ловства «Перечень нересто-
вых участков, расположен-
ных на водных объектах рай-
она»;

с 22 марта по 30 апреля
— запрет на вылов щуки;

с 1 апреля по 10 мая —
запрет на вылов язя;

с 10 апреля по 10 мая —
запрет на вылов жереха;

с 1 апреля по 1 мая —
запрет на вылов судака.

Перечень нерестовых
участков, расположенных на
водных объектах рыбохозяй-
ственного значения Волжско-
Каспийского  рыбохозяй-
ственного  бассейна Андреа-
польского района:
* Озеро Бойно: у д. Жуково, в
месте впадения вытекающе-
го из оз. Бакановское озера
площадью 1 га и район д.
Литвиново (северный берег)
площадью 1 га;

* Озеро Бологово: район

да ручья без названия, впа-
дающего в оз. Лучанское пло-
щадью 1 га;

* Озеро Каменное: у д.
Шарыгино (северный берег)
площадью 5 га; у ручья без
названия, впадающего в оз.
Долгое площадью 1 га;

* Озеро Колпино: в месте
впадения ручья без названия
площадью 0,5 га; у выхода ру-
чья без названия площадью
0,5 га; северный берег пло-
щадью 1,5 га;

*  Озеро Коростинское:  у
д. Коростино площадью 1 га;
в месте  впадения  ручья  без
названия площадью 0,5 га;

* Озеро Круглое: у д. Осо-
сово (северный берег) площа-
дью 0,5 га; у острова (восточ-
ный берег) площадью 0,5 га;

* Озеро Ладомир: от д.
Филиново до автодороги на
деревню Торопаца (северный
берег) площадью 1,5 га;

* Озеро Лобно: у д. Лоб-
но (западный берег) площа-
дью 1,5 га; Фишовская заводь
(восточный берег) площадью
2 га;

* Озеро Лукое: у выхода
ручья без названия (южный
берег) площадью 4 га; Лохов-
ский берег площадью 2 га; Ус-
тьинский берег площадью 2
га;

* Озеро Лучанское: в рай-
оне Новой деревни площа-
дью 5 га; у д. Обрадово пло-
щадью 2 га; у д. Борзово пло-
щадью 2 га; у д. Горки пло-
щадью 3 га.

А. ОРЛОВ,
гос. инспектор отдела

государственного контроля,
надзора и охраны водных

биологических ресурсов
по Тверской области.

Тверская область присоединилась к акции
«Всероссийский экологический урок «Сделаем вместе!»

ГОД  ЭКОЛОГИИ

На сайте Федеральной
службы государственной ре-
гистрации, кадастра и карто-
графии (Росреестра) открыт
доступ к сервисам получения
услуг по кадастровому учёту,
а также одновременной пода-
чи заявления на регистрацию
прав и государственный ка-
дастровый учёт. Таким обра-
зом, в настоящее время на
сайте Росреестра доступны
сервисы для получения в
электронном виде всех наи-
более востребованных госус-
луг Росреестра — регистра-
ция прав, кадастровый учёт
и получение сведений из
Единого государственного
реестра недвижимости в со-
ответствии с Федеральным
законом от 13.07.2015 г.

Международный день леса
В этот день во многих

странах мира проводятся
разнообразные мероприя-
тия, направленные на за-
щиту лесов и зеленых на-
саждений. В торжествах
участвуют специалисты в
отрасли экологической бе-
зопасности, природоохран-
ные учреждения, ученые,
исследователи, студенты и
преподаватели профиль-
ных специальностей вузов,
защитники окружающей
среды, работники государ-
ственных структур, сотруд-
ники общественных органи-
заций, активисты благотво-
рительных фондов. Прово-
дятся конференции, про-
светительские лекции, се-
минары. Устраиваются слу-
шания о сокращении вы-
рубки лесов. В образова-
тельных учреждениях гово-
рят о мерах бережного об-
ращения, сохранения и при-
умножения природных ре-
сурсов.

Андреапольский отдел
лесного хозяйства

ГКУ «Торопецкое
лесничество

Тверской области».

№218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимо-
сти».

Запуск сервисов по пода-
че документов на кадастро-
вый учёт и регистрацию прав
через Интернет позволяет
гражданам и бизнесу напря-
мую обратиться в Росреестр
за получением одной из наи-
более востребованных услуг
ведомства. Благодаря серви-
су заявители могут не терять
время на визит в офис и не
зависеть от действий чинов-
ника.

Помимо возможности по-
дать документы в электрон-
ном виде заявитель может
получить госуслуги при лич-
ном обращении в офисы Фе-
деральной кадастровой па-

латы или многофункциональ-
ные центры «Мои докумен-
ты».

С 9 января 2017 года по 9
марта 2017 года Управлени-
ем Росреестра по Тверской
области рассмотрено более 7
тысяч заявлений на кадаст-
ровый учёт и более 35 тысяч
заявлений о государственной
регистрации прав. За этот же
период в соответствии с 218-
ФЗ в тверском регионе выда-
но около 115,5 тысячи сведе-
ний из Единого государствен-
ного реестра недвижимости.

Л. СТАРНОВКИНА,
зам. начальника

Осташковского
межмуниципального отдела

Управления Росреестра
по Тверской области.

Осторожно: тает лёд!

Через сайт Росреестра можно подать документы
на регистрацию прав и кадастровый учёт одновременно

ПОКУПАТЕЛИ
ДОВОЛЬНЫ
В поселке Бологово не

так давно на центральной
улице Назимова открылся
магазин «Любимый». В од-
ной половине этого дома
находится квартира, а вто-
рую переоборудовали под
магазин.

— Нам нравится этот

магазин, — говорят жители
поселка. — Продукты все-
гда свежие, не очень доро-
гие. И вообще торговое об-
служивание нашего насе-
ленного пункта находится
на высоком уровне. Кроме
«Любимого» работают ма-
газины «Ивушка», «Скорпи-
он» и три от райпо.

Нашлось применение и
другим зданиям, в которых
прежде  располагались тор-
говые точки. В бывшем зда-
нии сельмага можно приоб-
рести  ритуальные принад-
лежности, магазин «Книги»
теперь служит для церков-
ных нужд.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

К АК  ВАС  О Б СЛ У ЖИ ВАЮТ ?

http://doit-
http://����-
www.69.mchs.gov.ru
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СВОЙ аналитический
отчёт обнародовала комис-
сия по делам несовершен-
нолетних, защите их прав
при администрации Андре-
апольского района. Позна-
комьтесь с обзором доку-
мента, отражающего дея-
тельность комиссии (далее
— КДН) в 2016 году. Подго-
товила Вида Петрова — от-
ветственный секретарь
КДН.

Сегодня КДН возглавля-
ет заместитель главы адми-
нистрации района по соци-
альным вопросам Наталья
Петрова. Ответственный
секретарь комиссии Вида
Петрова исполняет обязан-
ности на постоянной основе.

КДН — коллегиальный
орган. В составе комиссии
работают 12 человек. Сре-
ди них — заведующий рай-
онным отделом образова-
ния, директор городской
школы №2, целый ряд со-
трудников территориально-
го  отдела социальной за-
щиты населения и админи-
страции района, ответ-
ственных за физкультуру и
спорт, культуру, работу с мо-
лодёжью; врач-педиатр, ру-
ководитель местного отде-

ления полиции, представи-
тели службы занятости на-
селения, уголовно-исполни-
тельной инспекции.

За  отчётный  период
состоялось 25 заседаний
КДН. В том числе выездное
— на базе Андреапольской
больницы, где речь велась
о профилактике алкоголиз-
ма, наркомании в подрост-
ковой и молодёжной среде.

В течение минувшего
года рассмотрены 57 воп-
росов профилактики без-
надзорности, правонаруше-
ний среди несовершенно-
летних. Заслушано 15 док-
ладов, вынесено  59 пору-
чений.

В ОТЧЁТЕ отмечается:
одним  из основных направ-
лений работы КДН являет-
ся рассмотрение дел об
административных право-
нарушениях, общественно
опасных деяниях, совер-
шённых  подростками, а
также дел в отношении ро-
дителей, не занимающихся
воспитанием детей. В 2016
году внимание комиссии
адресовалось 102 персо-
нальным делам. 65 из них
касались административ-
ных проступков.

Вынесены 13 постанов-
лений о прекращении про-
изводства. В 15 случаях на-
значено административное
наказание в виде предуп-
реждения, в 37 — принято
решение о назначении
штрафа.

ОПРЕДЕЛЁННАЯ часть
отчёта  касается деятельно-
сти в целях защиты прав,
законных интересов, улуч-
шения положения  детей в
Андреапольском районе.
Для этого, в частности, осу-
ществляется  план меро-
приятий по реализации
важнейших положений
Стратегии действий в инте-
ресах несовершеннолетних
в Андреапольском районе
на 2015-2017 годы.

Контроль ведёт КДН как
координатор. Комиссия
подчёркивает: фактов суи-
цида, совершенного подро-
стками, случаев жестокого
обращения с детьми у нас
не зарегистрировано.

АНАЛИЗ правопорядка
за 2016 год показал: на тер-
ритории района подростка-
ми совершено 4 преступле-
ния (в 2015 — 11). Причины
видятся КДН в недостаточ-
ном контроле несовершен-

нолетних со стороны роди-
телей, ненадлежащей про-
филактической работе.

На профилактическом
учёте в КДН состояли 8  не-
совершеннолетних (в 2015
— 14). Сняты с учёта 14
подростков, из них четверо
— в связи с достижением
совершеннолетия, 10 — по
случаю исправления.

Восьмерых подростков,
кто был взят на учёт в 2016
году, привели в комиссию
разные причины. Один из
них употреблял спиртосо-
держащие  продукты, ещё
5 ребят совершили проти-
воправные поступки, ещё
один — совершил преступ-
ление, один — как условно
осужденный.

Комиссия  подчёркива-
ет: у нас достаточно высо-
ким остаётся показатель,
отражающий тягу подрост-
ков к спиртным напиткам.
По этому поводу шестеро
родителей были привлече-
ны к административной  от-
ветственности, подвергну-
ты штрафу.

В ХОДЕ рассмотрения
персональных дел в отно-
шении несовершеннолет-
них, родителей  либо лиц,

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ ОФИЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫ
их заменяющих, КДН со-
блюдается процессуальный
порядок, соответствующий
законодательству РФ. Тому
же соответствуют и прини-
маемые решения.

Попавшие во внимание
комиссии несовершенно-
летние навещаются с це-
лью проверки условий про-
живания, воспитания. Это
отражается в актах обсле-
дования жилищно-бытовых
условий.

Запрашиваются харак-
теристики с мест учёбы.
Регулярно составляются
беседы со специалистами
органов профилактики —
как индивидуальные, так и
в присутствии родителей.

В учебные заведения
направляется информация
об усилении контроля  по-
ведения конкретного несо-
вершеннолетнего. Уточня-
ется круг общения, заня-
тость его лиц. Ведётся
ежеквартальное уточнение
несовершеннолетних и се-
мей с детьми, находящихся
в социально опасном поло-
жении, состоящих на учёте
в органах профилактики.

КДН считает: одной из
острых проблем остаются

самовольные уходы подро-
стков из государственных
учреждений, семей (шесте-
ро ребят в 2016 году). При-
чины видятся следующие.

Из государственных уч-
реждений несовершенно-
летние сбегают из нежела-
ния  мириться с общепри-
нятым режимом, из-за бес-
контрольности сотрудни-
ков. Семьи покидают дети,
чьи родители заняты вы-
пивкой, безразличны к про-
исходящему, в первую оче-
редь — к судьбе своих ма-
лолетних потомков.

СЕГОДНЯ от нас в еди-
ный учёт семей, находя-
щихся  в социально опас-
ном положении, включена
информация  о десяти ро-
дителях. Рядом с ними жи-
вут 13 детей.

В каждом случае заве-
дено учётное дело, разра-
ботан план реабилитации.
Определён орган профи-
лактики, ответственный за
ведение конкретного слу-
чая.

На учёте в КДН также
состоят родители группы
риска — 12. При них живут
17 детей. Круг родителей,
увлечённых спиртосодер-
жащей продукцией, оцени-
вается в 20 человек.
(Окончание на 12-й стр.).

Девушки и военные
профессии. Казалось бы,
вещи  несовместимые, но  в
последнее время всё  боль-
ше представительниц пре-
красного пола посвящают
жизнь военной службе. По-
этому организаторы спор-
тивной игры, ежегодно про-
водимой в Андреапольской
школе №1 ко Дню защитни-
ка Отечества, решили в
этот раз включить в состав
команд не только юношей,
но и девушек.

лась соревновательным
азартом и волей к победе.
В глазах каждого игрока чи-
талась фраза: «Надо бо-
роться, чтобы победить!».

В следующих игровых
этапах от команд участво-
вали свои представители.
Конечно же, проверили,
насколько сильны и ловки
молодые люди. Юноши
подтягивались на перекла-
дине. Зал в это время
взволнованно подсчитывал,

Установлены специаль-
ные мишени, игроки заняли
свои позиции. Как юноши,
так и девушки из каждой
команды должны были по-
казать, насколько они мет-
ки. Стреляли сидя, у каждо-
го в арсенале  по пять пуль.
Не забывали о  безопасно-
сти на игровой площадке,
за которой следил учитель
технологии Николай Алек-
сандрович Точилин.

В зале  тишина и напря-
жение, все зорко следили
за движениями  умелых
стрелков. А  ребята с ору-
жием в руках, сосредото-
ченные на заветной мише-
ни, будто шептали в этот
момент: «Попасть бы в де-
сятку!». И самым метким
стрелком оказался восьми-
классник Алексей Губер-
нев, попавший прямо в цель
несколько раз. Среди дев-
чонок отличилась Варвара
Решетова (9 класс). Первое
общекомандное место в
данном виде досталось
девятиклассникам.

Конкурс разборки-сбор-
ки автомата никого не оста-
вил равнодушным. Видеть
в руках юного поколения
оружие, которое они с лег-
костью разбирают на дета-
ли, было удивительно, но
очень любопытно. Вдвойне
интереснее наблюдать этот
процесс, выполняемый
прекрасными  ученицами. С
какой же легкостью, умени-
ем и, главное, высокой ско-
ростью парни и девчата
разбирали и собирали авто-
мат на время! Стоит отме-
тить, что девятиклассница
Валентина Калинина пока-
зала лучший результат как
среди девушек, так и среди
юношей. А в конце встречи
молодые люди продемонст-
рировали собравшимся в
спортзале, как можно и с
закрытыми глазами разоб-
рать и собрать автомат.

Для участия в следую-
щем этапе ребятам необхо-
димо было сосредоточить-
ся, чтобы показать хороший
уровень знаний по истории
России и родного края, зна-
менательным и памятным
датам. В викторине, вклю-
чающей вопросы разной
степени сложности, были
представлены следующие
темы: «Знания», «Дни воин-
ской славы», «История Ан-
дреапольского авиационно-
го полка» и «Разное».

Ребята без труда пере-
числили все воинские зва-
ния, назвав самое высшее,
расшифровали аббревиа-
туры на военную тематику,
огласили исторические со-
бытия по заданным датам,
ответили на все вопросы из
истории нашего авиаполка.
Ученики 11 класса стали аб-
солютными лидерами в
этом интеллектуальном
конкурсе.

Остался заключитель-
ный этап — спортивная эс-
тафета. Сводный протокол,
демонстрируемый и участ-
никам, и зрителям, на тот
момент показы-
вал  одинако-
вые результаты
сразу у трех ко-
манд. Однако
полосу препят-
ствий быстрее
всех преодоле-
ли девяти-
классники. Они
и стали победи-
телями спор-
тивной игры,
второе место
досталось ко-
манде  11 клас-
са, третье — де-
сятиклассни-
кам. Множество
персональных
грамот вручили
за участие в от-
дельных видах
соревнований.

Организаторы меропри-
ятия отдельно благодарят
классного руководителя 10
класса О.Н. Бабченко, кото-
рая сплотила парней для
выступления в соревнова-
ниях, ведь их в классе толь-
ко трое, и все они участво-
вали в игре.

Конкурсная программа
длилась почти два часа, но
это время пролетело как
одно мгновение. К слову,
ранее в этот  же день в шко-
ле для учащихся 5-7-х клас-
сов проводилась игра «А
ну-ка, мальчики!».

Физическая и спортив-
ная подготовка юных андре-

ПОПАСТЬ В ДЕСЯТКУ!ПОСЛЕ  УРОКОВ

Цель мероприятия неиз-
менна — развитие у моло-
дого поколения интереса к
истории страны, воспита-
ние уважительного отноше-
ния к подвигам русского
народа, формирование  та-
ких духовных чувств, как
мужество и героизм.

В конкурсной программе
соревновались четыре ко-
манды из 8-11-х классов.
Руководил процессом игры
преподаватель физкульту-
ры Юрий Владимирович
Морозов, который проводил
с ребятами многочислен-
ные тренировки перед этим
мероприятием.

С первого конкурса за-
вязалась упорная борьба.
Показав приёмы строевой
подготовки, команды полу-
чили от жюри наивысший
балл. Атмосфера соревно-
ваний моментально зажг-

сколько же раз участникам
это удастся сделать. Луч-
ший результат показал уче-
ник 11 класса Валентин
Паллав. В свою очередь,
девушки в силовом конкур-
се качали пресс. Десяти-
класснице Дарье Чемолди-
ной удалось за 30 секунд
выполнить данное упражне-
ние аж 34 раза!

Также юноши поднима-
ли гирю. Победителей, по-
казавших одинаковый ре-
зультат, было двое — Тимур
Некрасов (9 класс) и Егор
Цветков (10 класс).

И вот самые интерес-
ные этапы игры — стрель-
ба  из пневматической  вин-
товки и разборка-сборка
автомата АКМ-74. Даже
зрители замерли в ожида-
нии зрелищных событий,
развивающихся перед
ними.

апольцев была на высоте,
что являлось результатом
упорного труда и регуляр-
ных тренировок, которые
ребята умудрялись посе-
щать даже на переменах.
Ну, а девушки ни в чем не
уступили парням, на деле
доказывая, что они с гордо-
стью могут носить звание
защитников Отечества.

А. ЛЕЛЬБИКС.
На снимках: восьми-

классники Алексей Губер-
нев и Софья Корнишова;
строевая подготовка — 10
класс; победители — ко-
манда 9 класса.

Фото автора.
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В народе говорят, насто-
ящая весна начинается в
день 8 марта, когда мы по-
здравляем наших любимых
и дорогих с Международ-
ным женским днём. В этот
праздник мы вручаем им
необычные подарки, раду-
ем  неожиданными  сюр-
призами, посвящаем трога-
тельные стихи и песни.
Много таких радостных и
ласковых слов звучало 6
марта  на музыкально-лите-
ратурном вечере «Для нас
немало песен  сложено...»
в библиотеке на улице Ло-
моносова.

Участники клуба «Бене-
фис» встречаются здесь
регулярно, не забывая в
дружной компании отме-
тить различные знамена-
тельные даты и события.
Сотрудники библиотеки
организуют для них интел-
лектуальные и развлека-
тельные вечера, проводят
познавательные беседы и
игры.

В центре праздничного
вечера, посвященного 8
Марта, в этот день была
МУЗЫКА — самая люби-
мая и неповторимая, воспе-
вающая женщин, женскую
красоту, женскую душу.

В качестве поздравле-
ний мужчины исполнили
для прекрасных читатель-

шлось нелегко — необходи-
мо было перепеть  сопер-
ника, не сбиться с ритма,
не забыть слова, тем более
у каждой они разные. Так и
хотелось им подпеть друг
другу, но Александра Дмит-
риева и Валентина Сусло-
ва умело выполнили пору-
ченное задание.

Сделали для гостей ве-
чера и поздравительную
паузу. Сотрудники городско-
го филиала ЦБ показали
небольшое театрализован-
но-костюмированное пред-
ставление «Прибыл иност-
ранный посол». Свой арти-
стизм продемонстрировали
и сами игроки в конкурсе
«Инсценированные песни».
Семья Черкасовых показа-
ла сценку «Стар и млад».

А конкурсы, предложен-
ные ведущими, не переста-
вали удивлять! И отвечали
на  вопросы  словами  из

известных
песен, и со-
с т а в л я л и
оригиналь-
ное «По-
здравление
для жен-
щин», и
вспоминали
г е р о и н ь
детских кни-
жек, и даже
отгадывали
по отпечат-
кам губной
помады, что
они означа-
ют. Узнали

Официально
ответственны

(Окончание. Начало на
11-й стр.).

Выявление неблагопо-
лучных семей, а также се-
мей, оказавшихся в соци-
ально опасном положении,
ведётся во взаимодействии
всех органов и учреждений
профилактики  безнадзор-
ности, правонарушений
среди несовершеннолет-
них. Однако работа эта у
нас, считает КДН, остаётся
на очень низком уровне. В
течение 2016 года в поле
зрения комиссии попали
всего 3 эпизода.

За тот же период четы-
режды в случае  нерадиво-
сти родителей были подго-
товлены судебные иски,
осуществлено лишение
родительских прав. Приня-
то  решение  об ограниче-
нии тех же прав в отноше-
нии ещё двоих родителей.

КДН осуществляет мето-
ды индивидуально-профи-
лактической деятельности с
семьёй, ребёнком. Среди
них — беседы, контроль  по-
сещаемости школы, офици-
альные визиты в семью, ра-
бота по оздоровлению либо
летнему трудоустройству
ребят, их вовлечение в об-
щественно полезные дела,
работа с окружением ребён-
ка, профориентация, кон-
сультации  специалистов
для родителей и т.д.

В 2016 году из профи-
лактического учёта исклю-
чены 16 родителей. Из них
трое — по причине лишения
родительских прав, 9 — по-
правили ситуацию в семье,
2 — поменяли место жи-
тельства, 2 — по исполне-
нии их детям 18 лет.

ОБОЗРЕВАЕМЫЙ  отчёт
КДН  содержит также ин-
формацию о социальной
помощи семьям Андреа-
польского района, в том
числе — находящимся в со-
циально опасном положе-
нии. Рассказывается о ра-
боте с детьми, свершённой
в летний период, о специ-
альных воспитательных ак-
циях — «Подросток», «Вни-
мание, дети!», «Телефон
доверия», о взаимодей-
ствии с детскими садами,
школами, о межведом-
ственных рейдах и т.д.

Очерчивая приоритет-
ные  направления  соб-
ственной внутренней рабо-
ты, комиссия напоминает:
сообщайте  в КДН факты
семейного  неблагополучия,
попирающего права детей;
взаимодействуйте с КДН в
случае  нарушения  прав
ребёнка  на  образование,
не оставляйте без  внима-
ния ситуации, препятствую-
щие профилактике соци-
ального сиротства.

Е. МИРОВА.

ниц именные частушки и
песни, также прозвучали
замечательные  стихотво-
рения.

Сформировав две ко-
манды, участники вечера
традиционно соревнова-
лись в тематических конкур-
сах. Первый из них назы-
вался «Песенный аукцион».
Как же много назвали музы-
кальных композиций о вес-
не, женщинах, любви! Вме-
сте исполнили отрывки из
песен «Катюша», «Ах, какая
женщина», «Смуглянка»,
«Журчат ручьи».

Затем поучаствовали в
популярном  конкурсе «Уга-
дай мелодию», вспоминали
песни с мужскими и жен-
скими именами, напевая

даже фрагменты из репер-
туара современных испол-
нителей.

Забавно прошёл тур
игры «Перевёртыши» по
расшифровыванию назва-
ний музыкальных компози-
ций. «Распустилась недав-
но наша пальма в горшке»,
«Эй, жара-жара», «Увядали
дыни и арбузы, тонули об-
лака под землей» — эти и
другие необычные шифров-
ки читатели моментально
отгадывали. Очень умело с
этим справлялись Мария
Черкасова, Валентина Сус-
лова, Татьяна Исаева, Нина
Яковлева и Юрий Мотря.

Можно ли исполнять две
песни одновременно? Уча-
стницам от команды при-

милые дамы и цветочный
гороскоп на 2017 год. По-
этесса Маша Черкасова по-
радовала новыми стихами,
вызвав особую улыбку у
женщин прочтением строк
творения под названием
«Скромняжка»:

Для радости
немного надо:
лак для ногтей,
для губ помада,
ну, ещё дезодорант,
в кольце...
на 7 карат брильянт,
шубка из норки,
шляпка, сапожки,
лимузин у красной
ковровой дорожки!
А ещё известности
                         такой,
чтоб стать «звездою»
                    мировой!
Для принца всегда
дверь в дом открыта.
Адрес: Принцесса
у разбитого корыта.
Сергей Кислицин и

Юрий Мотря создавали
особое лирическое настро-
ение встречи — постоянно
в их исполнении звучала
живая музыка. Не обо-
шлось в этот вечер и без
танцев. В финальной части
мероприятия сотрудники
библиотеки вновь подарили
прекрасным читательницам
творческий номер, предста-
вив образы популярных
музыкальных исполните-
лей. Завершилась встреча
праздничной фотосессией.

А. ЛЕЛЬБИКС.
Фото библиотеки.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
воспитание в школе в на-
стоящее время стоит на
самом первом месте. Вос-
питать молодого человека
в духе патриотизма — это
задача не из лёгких. Так
считают очень многие. Рас-
суждают, что нынешняя
молодёжь «не то что рань-
ше», что не будет среди них
настоящих патриотов.

Хотелось бы отметить,
что в решении проблем
гражданско-патриотичес-
кого воспитания совре-
менного поколения долж-
на в первую очередь уча-
ствовать сама молодежь,
осознавая всю важность
своего участия в жизни Ро-
дины, любить, знать и ува-
жать ее культуру, традиции
и историю. Однако на-

правлять действия моло-
дежи в нужное русло дол-
жны как государство, так и
семья, школа.

Если исходить из всего
этого, то в  Бологовской
школе патриотическое вос-
питание является одним из
важнейших направлений в
работе. Можно сказать
больше: почти каждое ме-
роприятие носит патриоти-
ческий характер. Только в
этом году были проведены
День солидарности, День
неизвестного героя, уроки
Мужества к 75-летию осво-
бождения Калинина от фа-
шистских захватчиков. В
январе-феврале прошли
мероприятия, посвящён-

ные 75-летию освобожде-
ния Андреаполя и Андреа-
польского района от немец-
ко-фашистских захватчиков
и снятию блокады Ленин-
града. Неделя Мужества,
прошедшая в феврале,
включила в себя целый ряд
мероприятий: патриотичес-
кие чтения, посвящённые
Дню юного героя-антифа-
шиста, «Есть такая профес-
сия — Родину защищать» к
Дню защитника Отечества,
выставка рисунков «Армия
на страже мира», акция
«Наша память — Афганис-
тан», фестиваль патриоти-
ческой песни, лыжные со-
стязания «Каждый парень
— воин бравый».

И это
лишь не-
б о л ь ш а я
часть дел в
в о с п и т а -
тельной си-
стеме шко-
лы. Во всех
делах ря-
дом с ребя-
тами их на-
ставники —
учителя. И
нужно ска-
зать, наши
дети знают,
что значит
«любить Ро-

дину», вот только
очень много вокруг не-
гативных примеров со
стороны взрослых.
Последнее время
чаще всего на митин-
гах возле братских за-
хоронений мы видим
школьников да пожи-
лых людей и всё реже
— родителей этих ре-
бят и представителей
различных организа-
ций. На мероприятия,
проводимые в школе,
также приходят только
несколько человек из
числа родителей.
Взрослые не задумы-
ваются о том, что сво-
им безразличием они
не только не помогают
в воспитании настоящего
гражданина, но и вредят
своему ребёнку. Впослед-
ствии он будет так же рав-
нодушно относиться ко все-
му происходящему. Ведь
любовь к Родине начинает-
ся с любви к своей семье.

Не за горами День По-
беды. К этому празднику в
нашей школе начинают го-
товиться уже сейчас. По
традиции на 9 мая учащие-
ся готовят концерт для на-
селения, именно школьни-
ки выходят на митинг тор-
жественной колонной, воз-
ле братской могилы дежу-

рит почётный караул. А до
этого дети убирают мусор в
парке, приводят в порядок
школьную территорию,
братские захоронения и, по
возможности, другие обще-
ственные места. Не хвата-
ет только одного: надо, что-
бы вместе с детьми рядом
работали их родители, а
потом так же вместе выш-
ли на праздник. И это было
бы лучше любых слов и
убеждений для подрастаю-
щего поколения.

С. АНДРЕЕВА,
организатор работы с
детьми  Бологовской СОШ.

ВОСПИТАТЬ ПАТРИОТОВ

А женщина вовеки молода,
как музыка, поэзия и песня...
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