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ЕГО ИСТОРИЯ насчи-
тывает более трёхсот лет.
Это самый главный символ
отечественной славы и доб-
лести. Наша честь и гор-
дость — государственный
флаг России!

Ещё на рубеже 17-18 ве-
ков триколор развевался на
военных судах, становясь
«свидетелем» многочис-
ленных побед русского на-
рода. Времена менялись,
почти на сотню лет был по-
забыт бело-сине-красный
флаг. Возродилась память
о нём лишь в 1991 году —
22 августа триколор стал
официальным символом
страны. Спустя ровно три
года впервые отметили  но-
вый государственный праз-
дник — День флага Россий-
ской Федерации.

В нынешнем году Дню
рождения триколора в Ан-
дреаполе посвятили боль-
шую программу празднич-
ных мероприятий, проводи-
мых администрацией райо-
на при поддержке отделов

образования, по делам
культуры и молодёжи,  тер-
риториальной избиратель-
ной комиссии, районной
библиотеки, городских
школ.

Российский флаг стал
главным атрибутом участ-
ников флешмоба «Моло-
дёжь — за выборы!», состо-
явшегося в преддверии вы-
боров, которые пройдут 10
сентября 2017 года. Юные
андреапольцы в один миг
выстроились на централь-
ной площади города в фор-
ме трёхцветной «галочки»
— главного символа голо-
сования. Участвуя во
флешмобе, будущие изби-
ратели напомнили всем
нам о том, как важно прид-
ти на избирательные учас-
тки, сделать свой выбор.

Продолжился праздник
ещё более зрелищным и
массовым действом — ше-
ствием «Под флагом трёх-
цветным». Эта акция прово-

дится в городе уже несколь-
ко лет при активной поддер-
жке всех наших жителей.
Более сотни человек выш-
ли на центральные улицы с
российскими триколорами
и флагами Андреаполя.
Шествовали по городу, по-
здравляли  прохожих с
праздником. Все радова-
лись и улыбались! Чувство-
валось, что здесь собра-

АКТУАЛЬНО
Считанные дни оста-

лись до расставания с ны-
нешним летом. Однозначно
андреапольцам оно запом-
нилось! В первую очередь
— своей  непредсказуемо-
стью. Ливни, ураганы, замо-
розки, холодный ветер и
постоянно низкая темпера-
тура воздуха... Надежды
народа погреться под горя-
чим солнышком таяли с
каждым днем.

На радость всем в авгу-
сте к нам пришло настоя-
щее лето! Не только на ули-
це, даже на душе стало теп-
лее. Многие поспешили к
водоёмам, чтобы, наконец-
таки, нырнуть в прохладную
водичку или позагорать на
берегу, наслаждаясь дол-
гожданной жарой.

Хорошая погода — отличный результат
Установившаяся отлич-

ная погода позволила акти-
визировать работы по бла-
гоустройству города в глав-
ном направлении — ремонт
и строительство дорог. В
конце июля участок дорож-
ного  полотна на улице
Шахтёра  был подготовлен
к полному обновлению.

За несколько дней со-
трудники ООО «Автодор»
произвели асфальтирова-
ние дороги на данном уча-
стке. В связи с проведени-
ем строительных работ дви-
жение на улице Шахтёра
было затруднено. Большин-
ство  андреапольцев  отнес-
лись с большим понимани-
ем к этому, выбирая объез-
дные маршруты. К сожале-

нию, недовольство со сто-
роны некоторых граждан
всё же было. Нашлись и
такие, кто и вовсе не смот-
рел на запрещающие зна-
ки, проезжая по закрытому
участку и не обращая вни-
мание на то, что здесь тру-
дятся люди.

Вспоминаются извест-
ные тютчевские строки:
«Умом Россию не по-
нять...». Не ремонтируют
дороги — жалобы от наро-
да, строят новые — опять
что-то не так. Будем наде-
яться, что всё-таки полное
понимание от жителей и го-
стей города будет достигну-
то, так как дорожные рабо-
ты продолжатся и осенью.
Ведь дело это очень важ-

Российский триколор — символ
нашей силы, единства и славы!

лись настоящие патриоты,
которые очень любят свою
малую родину, свою страну,
гордятся её славным про-
шлым и верят в счастливое
будущее.

Одновременно с ше-
ствием юные жители горо-
да проводили акции «Три-
колор» и «Гордимся Росси-
ей! Любим свой край!».
Вручали прохожим бело-

ФОТОРЕПОРТАЖ

сине-красные ленточки, ин-
формационные закладки о
государственной символи-
ке. Андреапольцы охотно
участвовали в экспресс-го-
лосовании, выбирая нео-
фициальный символ Рос-
сии, также отвечали на воп-
росы викторины «Государ-
ственные символы Рос-
сии».

В День флага в цент-
ральной и детской библио-
теках прошёл цикл патрио-
тических мероприятий.
Взрослые и маленькие чи-
татели активно поддержали
Всероссийскую акцию «Мы
— граждане России», со-
ставляя из бумажных цвет-
ных «ладошек» триколор.
Самые любознательные

ное, от него во многом за-
висит качество жизни насе-
ления нашего района.

Кстати, на днях нача-

спешили познакомиться с
материалами тематической
книжно-иллюстративной
выставки, оформленной на
абонементе центральной
библиотеки.

Сотрудники детской
библиотеки встречали 22
августа юных книголюбов,
чтобы познакомить их с ис-
торией флага Российской
Федерации, государствен-
ной символикой страны.
Для малышей из детского
сада «Теремок» провели
слайд-беседу «Триколор
моей России — знак сво-
боды и любви». Детишки
прослушали познаватель-
ную информацию, затем
приняли участие в играх на
закрепление полученных
знаний, выполнили твор-
ческое задание — декори-
ровали предмет интерье-
ра, используя бумажные
заготовки цветов россий-
ского флага. Также дошко-
лята побывали в роли бу-
дущих избирателей — го-
лосовали, выбирая нео-
фициальный символ Рос-
сии. Как же им понрави-
лось бросать специаль-
ные бюллетени в настоя-
щую избирательную урну!
По мнению большинства,
таким символом выбрали
«русскую тройку».

Посетили в этот день
библиотеку и воспитанники
социально-реабилитацион-
ного центра для несовер-
шеннолетних. Для них под-
готовили патриотический
час «День рождения Рос-
сийского флага». Ведущая
Любовь Острадчук расска-
зала ребятам об истории
создания и значении госу-
дарственных символов, по-
казала музыкальный ви-
деоклип о Родине, провела
занимательные игры. Дети
разрисовали иллюстрации
российского триколора, с
легкостью соблюдая пра-
вильный порядок цветов.

Сила, вера, благород-
ство и любовь к Родине,
символично отражающиеся
в государственном флаге
страны, оживали и крепли
в сердцах и душах каждого,
кто в этот день принимал
участие в праздничных ме-
роприятиях. Российский
триколор объединил людей
всех поколений, знаменуя о
единстве нашего многона-
ционального народа, о сво-
боде и независимости лю-
бимого Отечества.

А. ЛЕЛЬБИКС.
На снимках: юные чи-

татели рисуют россий-
ский триколор; шествие
«Под флагом трёхцвет-
ным»; флешмоб.

Фото автора.

лись дорожные работы на
улицах Гагарина и Гвардей-
ская, жители которых дав-
но ждали этого. В следую-

щих номерах «АВ» мы рас-
скажем об этом более под-
робно. А также о реконст-
рукции уличного освещения
в нашем городе.

А. ЛЕЛЬБИКС.
Фото автора.
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СЕГОДНЯ на террито-
рии  Андреапольского рай-
она осуществляют образо-
вательную деятельность 8
школ (3 в городе и 5 на
селе), 6 детских садов и 2
учреждения дополнитель-
ного образования (детская
школа искусств и детско-
юношеская спортивная
школа).

По предварительным
данным, с 1 сентября 2017
года в школах района будут
обучаться 1184 ученика.
Приятно отметить, что за
последние  три года  дан-
ный показатель  не снижа-
ется. И не менее важный
факт — все обучающиеся
будут обеспечены учебни-
ками на 100%.

Педагогический состав
образовательных  учрежде-
ний  остаётся  прежним.
Однако потребность в кад-
рах  по-прежнему  суще-
ствует. Не хватает в школах
учителей  иностранного
языка, истории, физики и
информатики. Новый педа-
гог появится в школе №2.
Выпускница школы №1
Снежана Пахомова, окон-
чившая Новгородский госу-
дарственный университет,
теперь будет преподавать
уроки  русского языка и ли-
тературы для учащихся 5-6
классов.

турой и спортом в 2017 году;
заменить оконные блоки в
школе №2 в рамках про-
граммы по  укреплению
материально-технической
базы общеобразователь-
ных организаций Тверской
области.

В сентябре планируется
провести работы по капи-
тальному ремонту санузлов
в школе №1 (сроки перене-
сены в связи с повторным
проведением подрядных
торгов).

В Бологовской и Волок-
ской  сельских школах ко-
тельные подготовлены к
отопительному сезону, в
Хотилицкой   отремонтиро-
ваны угольные котлы. В
Скудинскую школу до  нача-
ла отопительного  сезона
планируется приобрести
новый дровяной котёл.

Все образовательные
учреждения (ОУ) района
оборудованы  пожарной
сигнализацией «ПАК Стре-
лец-мониторинг». Прово-
дится работа по обеспече-
нию  антитеррористической
безопасности объектов. С
этой целью в августе 2017
года обновлён и доработан
Паспорт комплексной безо-
пасности образовательных
учреждений, в котором от-
ражены  следующие пока-
затели: инженерно-техни-

ся  дежурными  сотрудника-
ми и администрацией. Ох-
рана зданий в двух детских
садах («Рябинка» и «Тере-
мок») осуществляется вне-
ведомственной  охраной,
на остальных объектах —
сторожами. Необходимая
документация ведётся во
всех ОУ, инструктажи про-
водятся.

На 01.09.2017 года ви-
деонаблюдением оборудо-
ваны 3 городских школы и
4 детских сада. «Тревожная
кнопка» имеется во всех
городских школах и дош-
кольных образовательных
учреждениях.

Школы и детские сады
района имеют оборудован-
ные пищеблоки, обеспечи-
вающие  необходимые ус-
ловия для приготовления
пищи. Во всех образова-
тельных учреждениях со-
блюдается питьевой режим.

В 2017-2018 учебном
году подвозом в 5  общеоб-
разовательных организаций
будет охвачено 89 школьни-
ков. Осуществляет его ав-
тотранспортное предприя-
тие «Спутник». На подвозе
задействованы 6 автобу-
сов. Весь транспорт соот-
ветствует ГОСТ Р 51160-98,
оборудован системой ГЛО-
НАСС. На всех автобусах
установлены тахографы.

Не так давно ушла на
заслуженный отдых глав-
ный бухгалтер крестьянско-
фермерского хозяйства
«Победа»  Л.Я. Смирнова.
В настоящее время  эту
должность занимает Татья-
на Коваль.

Лариса Яковлевна всю
жизнь была верна однажды
выбранной профессии. Ро-
дилась  она 5  августа и  спу-
стя 19 лет в этот же день
приступила к работе.

Выбирая профессию,
Лариса  решила идти по
стопам  тёти, которая очень
любила свою работу. Роди-
тели Ларисы — настоящие
труженики. Яков Иванович
Сазонов  всю  жизнь отра-
ботал кузнецом в совхозе
«Андреапольский», ушёл
на пенсию в возрасте 70
лет. Таких кузнецов, как он,
еще поискать. Мать Ларисы

Ю Б И Л Е ЙПОРА В ШКОЛУ!
Ровно через неделю зазвучат в андреапольских школах первые звонки, ребя-

тишки встретят  праздник, знаменующий о начале нового  учебного года, —
День знаний. Для 110 юных жителей нашего района это событие станет одним
из самых волнующих и незабываемых. Ведь начнется новая полоса в их жизни —
они пойдут в первый класс! За парты в городских школах сядут 102 первокласс-
ника, в сельских — 8. В школе №1 будут открыты два  первых класса, чему
несказанно рады педагоги  этого образовательного учреждения.

— Зинаида Васильевна
много лет трудилась  на
фарфоровом заводе. Чест-
ная труженица, передовик
производства. Так что доч-
ке было с кого брать при-
мер.

Лариса с детства вмес-
те с братом  помогала ро-
дителям. И специальность
хотела получить как можно
быстрее, чтобы самой пол-
ностью обеспечивать себя.
Ей  нравились точные на-
уки, поэтому она решила,
что  учёба не вызовет  боль-
ших затруднений. После
школы поступила в Торо-
пецкий  сельскохозяйствен-
ный техникум. Окончила его
с красным дипломом.

Начинала работать тех-
ником-нормировщиком и
постепенно продвигалась
по служебной лестнице.
Первым  наставником  у  Ла-

ФНС России опубликует
открытые данные

о юридических лицах
Открытые данные об орга-

низациях не составляют нало-
говую тайну в соответствии со
статьей 102 НК РФ. До внесе-
ния поправок Федеральным
законом № 134-ФЗ они были
недоступны для общественно-
сти. Данные сведения будут в
открытом доступе три года.

Сведения об организаци-
ях будут размещены на сайте
ФНС России в сервисе «Про-
зрачный бизнес» (pb.nalog.ru)
по определенным блокам:

— о суммах недоимки и за-
долженности по пеням и штра-
фам (по каждому налогу и сбо-
ру);

— о налоговых правонару-
шениях и мерах ответственно-
сти за их совершение;

— о специальных налого-
вых режимах, применяемых
налогоплательщиками;

— об участии налогопла-
тельщика в консолидирован-
ной группе налогоплательщи-
ков;

— о среднесписочной чис-
ленности работников органи-
зации за календарный год;

— о суммах доходов и рас-
ходов по данным бухгалтерс-
кой (финансовой) отчетности
за год;

— об уплаченных органи-
зацией в календарном году
суммах налогов и сборов (по

каждому налогу и сбору) без
учета сумм налогов (сборов),
уплаченных в связи с ввозом
товаров на таможенную тер-
риторию Евразийского эконо-
мического союза, сумм нало-
гов, уплаченных налоговым
агентом.

Информация о суммах не-
доимки и задолженности по
пеням и штрафам, о налого-
вых правонарушениях и мерах
ответственности за их совер-
шение, о специальных нало-
говых режимах, а также об
участии в консолидированной
группе налогоплательщиков,
будет размещаться на сайте
ФНС России ежемесячно; о
среднесписочной численнос-
ти работников организации, о
суммах доходов и расходов по
данным бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности, об уп-
лаченных организацией в ка-
лендарном году суммах нало-
гов и сборов — ежегодно.

Снятие налоговой тайны и
обнародование данной ин-
формации даст возможность
участникам рынка оценить
свои риски и проявить долж-
ную осмотрительность при
выборе бизнес партнеров.

Пользователи ККТ
обязаны обеспечить

сохранность фискаль-
ных накопителей
в течение 5 лет

Фискальный накопитель
необходимо менять каждые 13
месяцев (для субъектов мало-
го бизнеса, применяющих па-
тентную систему налогообло-

жения, УСН и занятых в сфе-
ре услуг, — каждые 36 меся-
цев).

Как только пользователь
приобретет фискальный нако-
питель и зарегистрирует ККТ
в налоговом органе, фискаль-
ный накопитель со сроком
действия не менее 13 меся-
цев активируется (включится
его таймер). По окончании
срока действия (спустя 13 ме-
сяцев от даты регистрации в
ФНС России) он перестанет
выполнять свои функции.

Пользователь ККТ должен
заменить фискальный нако-
питель по окончании срока
действия его ключа самосто-
ятельно или с помощью ЦТО
и после этого оформить доку-
менты для регистрации заме-
ны в налоговом органе.

При этом пользователи
ККТ обязаны обеспечить со-
хранность фискальных нако-
пителей в течение пяти лет с
даты окончания их использо-
вания в составе контрольно-
кассовой техники (п. 2 ст. 5
Закона №54-ФЗ).

С разъяснениями о новом
порядке применения ККТ и из-
менениях, вступивших в силу
с 1 июля 2017 года, можно оз-
накомиться в журнале «Нало-
говая политика и практика», №
7/2017.

Телефон для справок в
центральном офисе налого-
вой инспекции г. Осташков:
(48235) 5-06-77.

Межрайонная ИФНС №6
по Тверской области.

В заметке «Две недели
без света», опубликованной
в прошлом номере нашей
газеты, говорилось о том,
что в деревнях Жельно,
Бели и Филиппово Торопац-
кого сельского поселения
после урагана нарушено
энергоснабжение. Спустя
неделю мы уточнили у гла-
вы поселения Н.М. Сучко-
вой, какая ситуация сложи-
лась в данный момент.

Электричество, по сло-
вам Нины Михайловны, не
только в этих деревнях, но
и в самой Торопаце отсут-
ствовало после грозы 2 ав-
густа вплоть до 8-го числа.
Когда через несколько
дней, 13 августа прошла
ещё одна гроза, энерго-
снабжение снова было на-

рушено. В деревне Филип-
пово сильный ветер с кор-
нем вырвал кустарники и
деревья, повредил кровлю
одного из домов.

У электриков, работав-
ших на линии между Торо-
пацей и Заозерьем, в боло-
тистой местности увяз трак-
тор, который они смогли
вытащить только через два
дня. В минувшую пятницу
18 августа подача электро-
энергии была возобновле-
на, однако напряжение в
сети очень низкое. Всё по-
тому, что в аварийных ситу-
ациях проблемные сети
подключают к источнику
резервного питания.

22 августа, после оче-
редной грозы, случившейся
накануне вечером, света

опять не было. Его включи-
ли уже после обеда. Как
сказал главный инженер
Андреапольских РЭС Алек-
сей Утибаев, протяжен-
ность линий электропере-
дач в торопацкой стороне
составляет свыше 40 кило-
метров. Это самый про-
блемный участок. В резуль-
тате сильного ветра дере-
вья падают на провода, не
выдерживают  даже желе-
зобетонные опоры. Перед
энергетиками стоит задача
— восстановить нормаль-
ную схему, чтобы обеспе-
чить надёжное электро-
снабжение. Со 2 августа
персонал районных элект-
росетей работает круглосу-
точно, без выходных дней.
Но, как назло, природные
катаклизмы мешают довес-
ти дело до конца. Вот и в эти
дни синоптики опять обе-
щают ливни с грозами…

Т. ВАСИЛЬЕВА.

Главная задача — обеспечить
надёжное электроснабжение

рисы Яковлевны была Муза
Павловна Агаркова. Они
отработали вместе 11 лет,
и Смирнова с благодарнос-
тью вспоминает то время.

С разными руководите-
лями приходилось работать
Ларисе Яковлевне. У каж-
дого свои методы работы, с
каждым нужно уметь нахо-
дить  общий язык, чтобы
работать слаженно, совме-
стно искать пути решения
проблем.

— Лариса Яковлевна не
только  сильный специа-
лист, но и очень хороший
человек, — говорит агроном
КФХ «Победа» А.И. Коро-
лев. — По каким бы вопро-
сам к ней ни обращался,
она всегда даст  нужный
совет. И дома  Смирнова
отличная хозяйка.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

На данный момент в
шести детских садах райо-
на дошкольное образова-
ние получает 441 ребёнок.

В летний период про-
шла подготовка образова-
тельных  учреждений к но-
вому учебному году — про-
ведены текущие и космети-
ческие ремонты в детских
садах и школах. К 1 сентяб-
ря  планируется завершить
капитальный ремонт спор-
тивного зала и подсобных
помещений в Бологовской
школе в рамках программы
по  созданию в общеобра-
зовательных  организациях,
расположенных в сельской
местности, условий  для
занятия  физической куль-

ческое  укрепление объек-
та (ограждение), организа-
ция пропускного режима,
организация  делопроиз-
водства, организация опо-
вещения сотрудников ОУ,
привлекаемых  к меропри-
ятиям по предотвращению
внештатных  ситуаций; ин-
структажи должностных лиц
и персонала по действию
при поступлении информа-
ции о готовящемся или со-
вершенном теракте.

По итогам проводимых
проверок  выявлено, что ог-
раждение по периметру
территорий ОУ имеется во
всех детских садах, в семи
школах из восьми. Пропус-
кной режим осуществляет-

Приёмка образователь-
ных учреждений к новому
учебному году завершилась
17 августа. Буквально на
следующий день в наш рай-
он  прибыл замечательный
подарок — новый школь-
ный автобус, приобретен-
ный правительством Твер-
ской области для подвоза
детей, проживающих в
сельской местности.

Ключи от автобуса
«ПАЗ» губернатор Игорь
Руденя вручил главе адми-
нистрации Андреапольско-
го района Владимиру Сте-
нину (на снимке). А в День
знаний этот ценный пода-
рок будет передан Скудин-
ской сельской школе.

А. ЛЕЛЬБИКС.

Ключевая фигура

БУДЬ В КУРСЕ!



ТВЕРСКАЯТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ

На фундаменте семьи
Галина АНДРЕЕНКО

Каждый год в России около 
50 тысяч родителей лишаются 
родительских прав или ограни-
чиваются в них. Дети при жи-
вых мамах и папах попадают 
в сиротские учреждения. Там 
есть новая мебель, игрушки и 
книги, которых они не видели 
в своей семье, полноценные за-
втраки, обеды, ужины. Но нет 
того, в чем больше всего нуж-
дается ребенок, – безоговороч-
ной любви к нему, чувства дома 
и ощущения собственной нуж-
ности. 

В социальном приюте и дет-
ском доме невозможно сформи-
ровать модель семейного пове-
дения и трудно помочь ребенку 
с социальной адаптацией. По-
этому воспитанники, выйдя за 
порог казенного учреждения, 
в большинстве своем оказы-
ваются не приспособленны-
ми к реальной жизни и не го-
товыми создать полноценную 
семью. Нередко они становят-
ся очередным звеном в цепочке 
социального сиротства, будучи 
неспособными дать уже соб-
ственным детям то, чего были 
лишены сами.

Президент Владимир Пу-
тин, поставив задачу разрабо-
тать дополнительный комплекс 
мер, направленных на профи-
лактику социального сиротства, 
подчеркнул, что важно не до-
пускать сиротства при живых 
родителях. Конечно, если мать, 
закрыв в нетопленом доме ма-
леньких детей, уходит на не-
сколько дней в загул, роди-
тельских прав ее, скорее всего, 
лишат. Но если родители чер-
ту еще не переступили, им по-
стараются помочь. В том чис-
ле с помощью мер социальной 
поддержки. И здесь важно как 
можно раньше выявить семьи, 
попадающие в группу риска, и 
работать с ними.

В Тверской области разработают комплексный план, направленный на профилактику социального 
сиротства

Даже в образцовом государственном учреждении ребенок мечтает о семье. В региональном банке данных 
для поиска замещающих семей число детей сократилось на 56 процентов и сегодня составляет 593 человека

на с уровнем социально-эко-
номического развития регио-
на, – считает губернатор Игорь 
Руденя. – Наша основная зада-
ча – повышение этого уровня, 
уменьшение количества мало-
имущих, сохранение детей в 
семьях, попавших в зону со-
циального риска. Если роди-
тели оступились, им надо про-
тянуть руку помощи. А детей 
сделать полноценными участ-
никами общественной жизни, 
чтобы они не чувствовали себя 
изгоями.

К слову, о помощи. Уже не-
сколько лет в Верхневолжье 
успешно реализуется система 
государственной поддержки се-
мей на основе социального кон-
тракта. Он заключается, чтобы 
помочь малообеспеченным се-
мьям улучшить материальное 
положение. Многодетная семья 
может получить по нему до 150 
тыс. рублей, семья, где не боль-
ше двух ребятишек, – в преде-
лах 100 тыс. рублей, а бездет-
ная семья – до 40 тыс. рублей. 
Соцконтракт не предполагает 
иждивенчества – деньги нельзя 
проесть или рассчитаться ими 
по долгам.

– На эти деньги семьи раз-
вивают приусадебные хозяй-

устройству в семью подлежат 
только 593 ребенка. Но почти 
80% из этого числа – дети стар-
ше 10 лет, которым очень слож-
но подыскать приемных ро-
дителей. К тому же здоровых 
ребятишек совсем мало – всего 
146 человек. У остальных есть 
либо задержка психического 
и умственного развития, либо 
серьезные проблемы со здоро-
вьем, либо инвалидность. 

Тем не менее, благодаря 
большой системной работе, ко-
торая ведется у нас в области в 
этом направлении, за послед-
ние пять лет число детей, со-
стоящих в банке данных для 
поиска замещающих семей, 
сократилось на 56%. Ежегодно 
более 400 потенциальных при-
емных родителей, решивших 
взять в семью ребенка, прохо-
дят обучение в специализиро-
ванной школе. Замещающие 
семьи имеют право на получе-
ние ежемесячных областных 

Татьяна ЖОМОВА, главный врач тверского специализированного 
дома ребенка «Теремок»:
– Я считаю, что сегодня социальное сиротство обусловлено 
причинами духовными. Это утрата веры, стремление жить в свое 
удовольствие, нежелание нести свой крест жизненных трудностей, и 
в том числе заботу о детях.

ства, покупают домашних 
животных, теплицы, сельско-
хозяйственное оборудование, 
женщины приобретают швей-
ные машинки и проходят об-
учение, – рассказала министр 
социальной защиты Елена 
Хохлова. – При этом семьи на-
ходятся на социальном сопро-
вождении для отслеживания 
ситуации. Уже есть итоги ра-
боты – это снижение числа се-
мей в социально опасном поло-
жении.

Образно говоря, это иллю-
страция того, что выходит, ког-
да человеку дают не рыбу, а 
удочку. В 2013 году помощь на 
основе социального контракта 
в регионе получили 9 семей, в 
2016-м – 184, а в первом полу-
годии 2017-го —121 семья. Об-
щий объем выплат из област-
ного бюджета на эти цели за 6 
месяцев уже составил более 8,4 
млн рублей. 

Губернатор поручил про-
фильным министерствам и ве-
домствам в течение месяца раз-
работать комплексный план по 
профилактике социального си-
ротства на 2018–2021 годы. Он 
должен быть скоординирован с 
общим планом социально-эко-
номического развития области и 
включать конкретные меропри-
ятия по увеличению количества 
рабочих мест, открытию в реги-
оне новых кадетских учебных 
заведений, анализ социальной 
адаптации детей-сирот, достиг-
ших совершеннолетия. 

В решении поставленных 
задач важна не только работа 
органов социальной защиты, но 
и взаимодействие учреждений 
образования, культуры и спор-
та, глав муниципальных обра-
зований и даже духовенства. 
Чем больше детей будет расти 
в здоровых семьях, тем больше 
шансов на развитие региона и 
его социальную стабильность.

В Тверской области ведется 
статистика семей, находящих-
ся в социально опасном поло-
жении. Количество детей, вос-
питывающихся в таких семьях, 
с 2013 года снизилось почти 
втрое – с 5983 до 2082. И это 
при том, что общее число детей 
за тот же период в регионе вы-
росло – с 225012 до 2363482 че-
ловек. Работа по профилакти-
ке семейного неблагополучия 
на территории Верхневолжья 
проводится на межведомствен-
ном уровне. За последние два 
года число служб социального 
сопровождения семей с деть-
ми в системе соцзащиты насе-
ления выросло с 20 до 47. Сей-
час они ведут более 1000 семей, 
где воспитываются почти 2400 
детей. Но, к сожалению, рабо-
та не всегда дает желаемый ре-
зультат. 

Численность детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей или ставших сиротами, на 
1 января текущего года состав-
ляла в нашем регионе 4464 ре-
бенка. Это 1,9% от всего детско-
го населения области. Из них 

выплат и регионального мате-
ринского капитала. 

Эта и другая информация 
была озвучена на заседании 
регионального правительства, 
главной темой которого стала 
профилактика социального си-
ротства и развитие форм семей-
ного устройства детей, остав-
шихся без попечения родителей 
или ставших сиротами.

– Проблема социального 
сиротства неразрывно связа-

факты 

Эдуард  КОСИКОВСКИЙ, председатель совета тверской 
региональной общественной организации «Союз замещающих 
семей»:
– Я много езжу по стране, бываю в госучреждениях, где 
воспитываются дети, оставшиеся без родителей, и могу сказать, 
что там созданы просто потрясающие условия для проживания и 
обучения. Но ни одно из них не может заменить ребенку семью 
и тех отношений, которые возможны только в семье. Проблема 
социального сиротства сейчас стала решаться гораздо активнее. 
Наш Союз при поддержке государства и благотворительных 
фондов реализует ряд проектов. Сейчас мы готовим новый – 
«Достойный гражданин», направленный на устройство в семью 
трудноустраиваемых детей и подростков старше 10 лет, и приучение 
их к труду – без этого они не смогут реализоваться во взрослой 
жизни. Суть в том, чтобы построить в сельской местности коттеджи, в 
которых будут жить приемные родители и вместе со своими детьми 
заниматься крестьянско-фермерским хозяйством. 

«Семья – это основа основ. Именно в семейном кругу 
прививаются первые гражданские, патриотические 
чувства, создается та атмосфера, в которой формируется 
личность и мировоззрение ребенка. Чем больше семей 
живут в гармонии и согласии, тем гуманнее, нравственнее 
и сильнее наше общество».

Владимир ПУТИН, 
Президент Российской Федерации

Цитата

Сэкономили 
миллионы

В бюджете Тверской обла-
сти за счет досрочного пога-
шения коммерческих креди-
тов сэкономлено 88,5 млн руб. 
В текущем году более чем на 
134,7 млн рублей также умень-
шатся расходы на обслужива-
ние госдолга. В прошлом году 
нашему региону впервые уда-
лось добиться снижения госу-
дарственного долга на 1 млрд 
113 млн рублей. Он сократил-
ся с 28 млрд до 26,9 млрд ру-
блей.  По мнению Игоря Рудени, 
долговая политика в 2017 году 
и плановом периоде до 2019-го 
позволит укрепить эту тенден-
цию.

Готовят корма
Предприятия АПК продол-

жают заготовку кормов для 
животноводства. Этот этап ра-
бот продлится до октября те-
кущего года. Наиболее актив-
но заготовка идет в хозяйствах 
Бежецкого, Калининского, Ко-
наковского, Сонковского и 
Старицкого районов. В целом 
по области травы скошены на 
площади 92,5 тыс. га, заготов-
лено 104,5 тыс. тонн сена, 106 
тыс. тонн сенажа, 131,5 тыс. 
тонн силосной массы. Всего за-
пасено 13,8 центнера кормо-
вых единиц  на условную голо-
ву скота, что составляет 74% от 
запланированного показателя.

Новые автобусы 
для школьников

В 25 муниципальных обра-
зованиях региона 1 сентября 
на школьные маршруты вый-
дет новый транспорт. Губерна-
тор Игорь Руденя и полномоч-
ный представитель Президента 
Российской Федерации в ЦФО 
Александр Беглов 18 августа 
вручили представителям рай-
онов ключи от 39 автобусов. 
Средства на их приобретение в 
объеме 68,7 млн рублей были 
выделены из областной казны. 
Всего в Тверской области дей-
ствуют 588 школьных марш-
рутов, общий ежедневный ки-
лометраж подвоза составляет 
порядка 52 тыс. км, автобу-
сы ежедневно перевозят более 
10380 школьников – это поч-
ти половина от общего числа 
учеников сельских школ. На 
маршруты выходит 390 единиц 
техники, соответствующие всем 
требованиям ГОСТа, оборудо-
ванные системой ГЛОНАСС и 
тахографами.

Напомним, что в прошлом 
году школьный автопарк по-
полнился 47 новыми автобуса-
ми для доставки детей в сель-
ские школы: 34 из них были 
приобретены на средства об-
ластного бюджета, 10 – феде-
рального, три – за сче т компа-
нии «Транснефть».
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Два здания
по соседству

Деревня Курово в Андре-
апольском сельском поселе-
нии — самый крупный насе-
ленный пункт. Зарегистриро-
вано здесь 292 человека.
Находится деревня рядом с
городом.

Как только въезжаешь в
Курово, сразу обращает на
себя внимание большое
красивое здание, на котором
висит объявление, что оно
сдается в аренду. Невольно
задумываешься: зачем его
строили, затратили много
средств и сил, а оно оказа-
лось никому не нужным...

Среди односельчан бы-
тует такое мнение: в этом
здании планировали занять-
ся разделкой мяса, закуп-
ленного у населения. Но по-
скольку численность скота с
каждым годом уменьшается,
необходимость в этом отпа-
ла.

Вот и в Курове, где рань-
ше держали много коров, те-
перь не осталось  ни одной.
В прошлом году ликвидиро-
вана последняя. Редкие се-
мьи держат козочек, мелкий
скот.

Во втором здании,  рас-
положенном рядом, разме-
щается магазин.

уехать  оттуда, ведь детей
нужно было учить.

В Андреаполе у Веры
жила старшая сестра. И Ве-
дерниковы решили  уехать
поближе к ней. Купили в Ку-
рове дом. На первых порах
работали просто продавца-
ми, а потом решили открыть
своё дело.

— Я 20 лет живу здесь,
— рассказывает моя собе-

дей к совести очень нелег-
ко. Мы с мужем убрали му-
сор около речки, а когда не-
давно пришли на это место,
то обнаружили большой ме-
шок с мусором.

— Мой сын Рома  ездил
за границу и увидел, какая
там чистота. Попробуй толь-
ко брось окурок, тебя сразу
же оштрафуют! — продол-
жает Галина Петровна. —
Конечно, главная проблема
в том, что в деревне не ус-
тановлены контейнеры. Но я
и без них не могу просто так
выбросить мусор. Я считаю,
что человек, бросивший му-
сор  в чужой  огород, грязен
и душой.

Не менее злободневна
здесь и проблема водоснаб-
жения. В деревне всего три
колодца. Людям приходится
далеко ходить за водой.
В деревне виднее
природа и люди

Поэт Николай Рубцов пи-
сал: «В деревне виднее при-
рода и люди». Действитель-
но, на селе от людского гла-
за не спрячешься.

С большим уважением
односельчане  отзываются о
Светлане Смирновой. Она
не только хорошо зареко-
мендовала себя как почталь-
он, но и как прекрасная хо-
зяйка дома. Много лет дер-
жала большое личное под-
ворье, ухаживала за парали-
зованной матерью, работала
на стройке. Под стать ей и
муж Юрий. Они воспитали
отличных дочерей.

— Таких людей, как
Юрий и Лариса Серебрян-
ские, встретишь нечасто, —

говорят местные жители.  —
Они настоящие труженики,
очень доброжелательные.
Юрий преподает труд, Ла-
риса — математику. Их
старшая дочь Анжела учит-
ся в Москве в университе-
те, Максим заканчивает
школу. Лариса с раннего
детства приучена к труду,
всегда помогала матери по
хозяйству.

Добрые слова адресуют
односельчане и семье Бог-
дановых. Глава семьи —
Геннадий Васильевич, инже-
нер по профессии. В свои 80
лет в областном соревнова-
нии по лыжам он занял тре-
тье место. Его жена Евгения
Леопольдовна  всю жизнь
отработала врачом.

— Вот где идеальный по-
рядок! — восхищаются жи-
тели Курова домом Нины
Юсуповой.  —
Эта женщина
вырастила чет-
верых детей.

Вот уже пя-
тый год ухажи-
вает за мужем,
перенесшим ин-
сульт, Вера Мак-
симовна Ефи-
мова. Только
благодаря её за-
боте и старани-
ям он смог  под-
няться и ходить
хотя  бы с па-
лочкой.

23 года жи-
вут вместе
Игорь и Татьяна
Куликовы. Их
старший сын
Егор учится в
Санк т-Петер-
бургской воен-
ной академии
имени Можайского. Млад-
ший Андрей пойдет в седь-
мой класс.

— Семья дружная, поря-
дочная. Дай Бог, чтобы все
так жили! — говорят в наро-
де.

Заслуживают уважения
семьи Николая Козлова,
Дмитрия Куликова.

И помнит мир
спасенный...

В деревне Курово много
домов  в советское время
построила ПМК-1 «Калинин-
мелиорация». Так что Куро-
во  они считают своей де-
ревней. 9 мая, в День Побе-
ды,  на воинском захороне-
нии, которое  находится на
Куровском кургане, мелио-
раторы каждый год  чтили

РОДНОЕ  ГНЕЗДО РЯДОМ С ГОРОДОМ память тех, кто отдал свою
жизнь во  имя Великой По-
беды.

На мемориальных пли-
тах выбиты строчки  под на-
званиями «Офицеры»,
«Солдаты», «Сержанты»,
«Старшины», «Рядовые»,
под которыми значатся фа-
милии  тех, кто покоится в
этой земле.

А если открыть Книгу па-
мяти, то в ней можно найти
множество  уроженцев де-
ревни Курово, павших в
борьбе с фашистами за сво-
боду Родины.

Не раз приходилось
слышать, что самые распро-
страненные фамилии в Ку-
рове — Крюченковы и Чер-
касовы. Это видно и по  Кни-
ге памяти.

Красноармеец Алек-
сандр Васильевич Крючен-
ков, 1894 года рождения,
пропал без вести в декабре
1943 года.

Вероятно, его сын Нико-

лай Александрович Крючен-
ков,  родившийся в 1925
году,  ушел на войну в 1942-
ом. Он тоже пропал без вес-
ти в декабре 1943 года.

В  1941 году ушел на
фронт Тимофей Иванович
Крюченков, 1914 года рож-
дения. Погиб в августе 1943
года. Место последнего при-
юта этого красноармейца —
Михинский сельсовет Талов-
ского района Воронежской
области.

На год моложе его Фили-
мон Иванович Крюченков.
Младший лейтенант пропал
без вести в ноябре 1943-го.

Сидор Маркович Карпов
ушел воевать в сорок пер-
вом. В январе 1944 года
умер от ран. Похоронен крас-
ноармеец в деревне Змейс-
ко Новгородской области.

Всего 43 года прожил на
свете красноармеец Нефед
Тимофеевич Копалев. В ян-
варе сорок третьего он про-
пал без вести.

Столько же лет было
красноармейцу Сергею Ге-
оргиевичу Амосову...

Иван  Александрович
Кудров ушел на фронт в
1941 году, пропал без вести
в феврале 1943-го.

Ефим Леонович Леонов
прожил всего 31 год. Погиб
в самом начале войны — в
июле 1941-го. Похоронен
красноармеец в деревне
Можаево Оршанского райо-
на Витебской области.

Его однофамилец —
красноармеец Лука Григорь-
евич Леонов умер в  немец-
ком плену в январе 1942
года.

Младший командир Ми-
хаил Михайлович Михайлов
умер от ран в октябре 1941
года,  похоронен в городе
Волхов Ленинградской об-
ласти.

В 1925 году родился, а в
декабре 1942-го пропал без
вести  красноармеец Нико-
лай Николаевич Мурзо.

В июне 1943-го  погиб
Федор Евдокимович Нови-
ков. Похоронен красноарме-
ец в городе Велиж Смолен-
ской области.

В декабре сорок третье-
го  пропал без вести красно-
армеец Михаил Борисович
Подсосонский. Ему было  33
года.

Егор Алексеевич Сини-
цин погиб в феврале 1943
года. Похоронен  на станции
Новая Малукса Кировского
района Ленинградской об-
ласти.

Старший сержант Эду-
ард Августович Урб погиб в
сентябре 1944 года. Место

его последнего приюта —
Эстония.

Алексей Федорович
Черкасов в сорок первом
ушел защищать Родину. А в
феврале 1942 года погиб.
Похоронен красноармеец в
деревне Поля  Маревского
района Новгородской обла-
сти. Его однофамилец Васи-
лий Сергеевич Черкасов
пропал без вести в декабре
1943 года.

Еще один Черкасов —
Иван Андреевич, старший
сержант,  пропал без вести
в сентябре 1944 года. Может
быть, его брат — красноар-
меец Матвей Андреевич
пропал без вести в декабре
1943 года.

Григорий Михайлович
Елисеев погиб в январе
1943 года. Похоронен на
станции Чернозем Велико-
лукского района Псковской
области.

В 1941 году был призван
на фронт Ефим Иванович
Иванов, погиб он в ноябре
1942 года. Похоронен крас-
ноармеец в деревне Арис-
тово Сычевского района
Смоленской области.

Доблестный воин Вла-
димир Богданович Богда-
нов, 1907 года рождения,
ушел защищать Родину в
1941-ом, а в декабре 1943-
го  пропал без вести...

Все эти люди, занесен-
ные в Книгу памяти,  когда-
то жили, трудились, любили.
И никогда не думали, что так
быстро оборвется их
жизнь...

Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото автора.

— Мы очень довольны,
что в Курове есть своя тор-
говая точка. В любое время
можно купить самое необхо-
димое, — говорят местные
жители.

Хозяйка магазина — В.Г.
Ведерникова. Здание  пост-
роили вместе с мужем. Взя-
ли кредит, купили земель-
ный участок, а потом взя-
лись за стройку. А сначала
магазин находился в вагон-
чике.

Ведерниковы приехали
сюда из Узбекистана. Вера
Григорьевна работала на
хлопковом заводе, занима-
лась переработкой сырья.
Она выросла в многодетной
семье, шестеро  их было  у
родителей.

В Узбекистане у  неё те-
перь не осталось родных.
Мама умерла в прошлом
году, а отец  давно, когда
Вера еще училась в школе.
Сами  родители  родом  из
Воронежа, в Узбекистан их
эвакуировали во время Ве-
ликой Отечественной вой-
ны. Так они, не привыкшие
менять место  жительства, и
остались там.

Подрастали их дети, об-
заводились своими семья-
ми. У Веры Григорьевны, на-
пример, трое детей. А когда
все школы перешли на уз-
бекский язык и русских  ста-
ли притеснять, им пришлось

седница. — Десять лет  ра-
ботаю в Курове. Я привык-
ла к этой деревне. Место
спокойное. Раньше сама ез-
дила в Тверь, Нелидово, Ос-
ташков за товарами, а те-
перь это стало невыгодно.
Заказываю всё необходи-
мое по телефону.  Невыгод-
но стало и нанимать продав-
ца, поэтому сама стою за
прилавком. Покупательский
спрос раньше был лучше, а
теперь у нас покупают мень-
ше, потому что Курово  на-
ходится рядом с городом.
Сел на машину и поехал  в
сетевые магазины, где мож-
но найти товар подешевле.

И всё же, как бы трудно
ни было, продавец старает-
ся разнообразить ассорти-
мент, чтобы привлечь поку-
пателей. Торгует даже в вы-
ходные дни, понимая, что
именно в эти дни люди пред-
почитают делать покупки.

Куровские
проблемы

— Самая большая про-
блема у нас связана с убор-
кой мусора, — говорит ме-
стная жительница Г.П. Чеб-
рук. — Вокруг всё завалено
хламом. Раньше здесь на-
ходился  летний лагерь.
Было очень  красиво, дети
с большой радостью отды-
хали тут. А теперь эта тер-
ритория в  неприглядном
состоянии. Пробудить лю-
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Ч А С Т Н Ы Е   О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
ПРОДАМ 3-комн. кв. на Половчени, 1 эт. Тел. 8-980-634-59-18.

* * *
ПРОДАМ 2-комн. кв. по ул. Авиаторов. Тел. 8-910-647-11-62.

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

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

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

ПРОДАМ 2-эт. дом на Промысловой, 6. Тел. 8-920-164-47-49.
* * *

   ПРОДАЕТСЯ дом с земельным участком по ул. Транспорт-
ная. Тел. 8-910-933-14-31.

* * *
ПРОДАЕТСЯ трактор ЮМЗ-6. Тел. 8-910-533-37-42.  (3-1)

* * *
ПРОДАЕТСЯ корова, возраст 4 года. Тел. 3-25-33 или 8-

4822-395-077.   (3-1)
* * *

ПРОДАЕТСЯ коза с козлятами. Тел. 8-910-837-98-35.
* * *

Утерянный аттестат №06924003063355 об окончании 9 кл.
АСОШ №2 на имя Шагиной Э.А. считать недействительным.

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

Р А Б О Т А

ВАКАНСИИ Центра занятости

НЕМЕЦКИЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ

БАЛКОНОВ
Дешевле, чем везде

1 неделя
Тел. 8-903-803-69-22

МАСТЕР (руководитель
произв. участка по произ-
водству мебели),
МАСТЕР деревообработки,
ОПЕРАТОР нефтеперекачи-
вающей станции,
МАШИНИСТ экскаватора,
МАШИНИСТ бульдозера,
ВОДИТЕЛИ,
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК,
МЛАДШИЕ  ИНСПЕКТОРА,
ИНСТРУКТОР-КИНОЛОГ,
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ,
УБОРЩИК (квота для инва-
лида).

* * *
За  справками и направ-

лениями обращаться в
Центр занятости населе-
ния: ул. Красная, 3-а, теле-
фон 3-25-00.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
    Коллективы отдела культуры, районного ДК поздрав-

ляют директора детской школы искусств Эльмиру Алек-
сеевну ДУБИНЕЦ с юбилеем! Желаем крепкого здоровья,

семейного благополучия, творческих успехов в работе.
* * *

С золотой свадьбой поздравляем наших любимых роди-
телей САНЬКИНЫХ Ольгу Андреевну и Вячеслава Васи-
льевича!

Папочка родной, мамуля дорогая,
В гости к вам пришла свадьба золотая!
Вы полвека вместе, это не пустяк,
Пусть и дальше крепнет ваш счастливый брак!

Только не грустите и не унывайте,
Вы тревогу в души просто не впускайте.
Славно веселитесь в этот звёздный час,
Вам — добра, здоровья! С годовщиной вас!

От детей, внуков, правнуков.

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.

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.

«КАМЕННАЯ РОЗА»
Памятники. Собственное производство.
Скидка -3000 руб. на гранит от 100*50*6

Скидка -1000 руб. на памятники из крошки.
Скидка -1000 руб. на ограды.

Скидка -500 руб. на столы и скамейки.
РАССРОЧКА НА 3 МЕСЯЦА БЕЗ %

г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 6
Справки по тел. 8-920-181-15-85

Агроферма
«Златоноска»

 реализует
 КУР-НЕСУШЕК.

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

УСЛУГИ консультанта по воп-
росам безопасности перево-
зок опасных грузов автотран-
спортом. Тел. +7-915-742-59-05.

* * *
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-

КОВ. Тел. 8-910-934-68-08.
* * *

ПРОДАЕТСЯ ПИЛОМАТЕРИАЛ: брус, доска. Пилим длиной
до 9 м. Есть доставка. Тел. 8-910-831-90-00.

* * *
ПРОДАЮТСЯ дрова (дуб, лиственница, бук) — колотые, 1

тыс. руб. за кубометр. Пригодные для топки котлов, бань,
каминов. Тел. 3-25-33 (звонить с 8 до 17 часов).      (2-1)

* * *
ДРОВА колотые, УГОЛЬ каменный в мешках ДОСТАВИМ.

Колем, пилим, складываем дрова. Гидравлический дровокол
даём в аренду. Тел. 8-919-067-74-29.      (8-3)

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

* * *
Уважаемые жители Андреаполя и  района! В воскресенье 27
августа и 3 сентября на рынке с 14.30 до 15.00 будут прода-
ваться молодые куры-несушки: коричневый хайсекс, белый
леггорн, чешский доминант (черные, голубые, крапчатые) Мин-
ской и других белорусских птицефабрик. Тел. 8-911-693-30-82.

* * *
НЕ ПРОПУСТИТЕ! 31 августа с 16.30 до 17.00 на
рынке продажа лучших пород курочек 100% яйце-
носкости: коричнево-желтые ломан-браун, хайсекс-
браун, хайлайн (4-7 мес., 200-300 р.), белые леггорн

(5-11 мес., от 270 р.). Всем покупателям 1 курица в подарок.
Тел. 8-910-763-56-70, 8-952-995-89-49.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! 31 августа с 8.00 до 8.30
на рынке  Псковская  птицефабрика  проводит  продажу
КУР-молодок новых  высокопродуктивных яйценоских
пород: красные, белые, черные, голубые, крапчатые (воз-
раст 3-7 мес., цена от 200 руб.).

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

Кадастровая стоимость
в вопросах и ответах

(Окончание. Начало в
предыдущем номере).

На вопросы о кадаст-
ровой стоимости, посту-
пающие от жителей Вер-
хневолжья, отвечает на-
чальник отдела кадастро-
вой оценки недвижимости
Управления Росреестра
по Тверской области Ека-
терина ЛАВРЕНТЬЕВА.

«Считаю, что кадастро-
вая стоимость моей квар-
тиры завышена. Что де-
лать в данном случае?
Есть ли возможность пере-
оценить квартиру и опреде-
лить другую кадастровую
стоимость, более актуаль-
ную?»

Для начала рекомендую
Вам сравнить стоимость Ва-
шей квартиры с аналогичны-
ми вариантами, представлен-
ными на рынке недвижимос-
ти. Это поможет Вам сориен-
тироваться с актуальной ры-
ночной стоимостью кварти-
ры. Если же кадастровая сто-
имость Вашей квартиры ре-
ально превышает рыночную
стоимость аналогичных квар-
тир, в данном случае законо-
дательством предусмотрена
процедура пересмотра када-
стровой стоимости.

В соответствии с законо-
дательством об оценочной
деятельности результаты оп-
ределения кадастровой сто-
имости могут быть оспорены
в суде и комиссии по рас-
смотрению споров о резуль-
татах определения кадастро-
вой стоимости (Комиссии),
созданной при Управлении
Росреестра по Тверской об-
ласти.

При оспаривании кадаст-
ровой стоимости в Комиссии
заинтересованному лицу не-
обходимо обратиться с соот-
ветствующим заявлением и
требуемыми для пересмотра
кадастровой стоимости доку-
ментами.

Подать заявление с при-
ложенными документами на
рассмотрение в Комиссию
Вы можете по адресу: г.
Тверь, ул. Горького, д. 27, каб.
307. Телефон для справок:
8(4822) 78-25-58.

К заявлению необходимо
приложить:

— выписку из Единого го-

сударственного реестра не-
движимости о кадастровой
стоимости объекта недвижи-
мости, содержащую сведе-
ния об оспариваемых резуль-
татах определения кадастро-
вой стоимости;

— нотариально заверен-
ную копию правоустанавли-
вающего или правоудостове-
ряющего документа на
объект недвижимости в слу-
чае, если заявление подает-
ся лицом, обладающим пра-
вом на объект недвижимости;

— документы, подтверж-
дающие недостоверность
сведений об объекте недви-
жимости, использованных
при определении его кадаст-
ровой стоимости, в случае,
если заявление подается на
основании недостоверности
указанных сведений;

— отчет об оценке объек-
та оценки (отчет об определе-
нии рыночной стоимости), со-
ставленный на бумажном но-
сителе и в форме электронно-
го документа, в случае, если
заявление подается на осно-
вании установления в отно-
шении объекта недвижимос-
ти его рыночной стоимости.
Заявление без приложения
указанных документов к рас-
смотрению не принимается.

«Мне принадлежит 1/2
доля в праве общей доле-
вой собственности на квар-
тиру. Могу я подать заявле-
ние о пересмотре кадастро-
вой стоимости без согла-
сия сособственника?»

Можете. В соответствии с
законодательством об оце-
ночной деятельности резуль-
таты определения кадастро-
вой стоимости могут быть
оспорены физическими ли-
цами в суде или комиссии в
случае, если результаты оп-
ределения кадастровой сто-
имости затрагивают права и
обязанности этих лиц. Отсут-
ствие согласия других участ-
ников долевой собственнос-
ти не является основанием
для отказа в рассмотрении
заявления. Однако следует
учесть, что пересмотр када-
стровой стоимости осуществ-
ляется в отношении кварти-
ры в целом, а не доли в пра-
ве общей долевой собствен-
ности.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
31 августа 2017 года с 11.00 до 16.00 в здании прокурату-

ры Западнодвинского района  по адресу: г. Западная Двина,
ул. Горького д. 10, прокурором района совместно с руководите-
лем Западнодвинского МСО СУ СК РФ будет осуществлен приём
граждан по вопросам выявления, предупреждения и расследова-
ния преступлений, связанных с невыплатой заработной платы,
нарушением трудового законодательства. Предварительная за-
пись по тел. 8 (48265) 2-11-02, 2-13-02.

Приглашаем посетить контактный зоопарк «Живая сказка»
(г. Тверь) 27 АВГУСТА с 10.00 до 19.00 по адресу: г. Андреа-
поль, ул. Авиаторов, у ДК. Цена билета: 200 руб. взрослый,
150 руб. детский, до 3-х лет бесплатно. Тел. 8-915-716-60-85.

В магазин «Цветы» требуется ПРОДАВЕЦ. Тел. 8-980-624-94-39.

4 СЕНТЯБРЯ, в понедельник,
с 9.00 до 18.00 в ДК по ул. Авиаторов состоится
выставка-продажа ОБУВИ (осень/зима)
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБУВНОЙ ФАБРИКИ,
а также других российских производителей.

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

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

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

ЛЕТНИЕ СКИДКИ!
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА И ПРОФНАСТИЛ

от ведущего производителя
М ЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА 0,5 мм — от 300 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.

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.

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.

www.mirtep.ru
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ОЧЕНЬ ЧАСТО, когда
речь заходит о чудесах, у
многих из нас эта тема вы-
зывает определенный скеп-
сис. Но самое интересное,
что в Тверской области  чу-
деса есть на самом  деле,
и их может наблюдать воо-
чию любой желающий. Для
этого  нужно не так  уж и
много.

Сначала необходимо
добраться до Твери, а за-
тем подниматься строго на
север по автотрассе Тверь
— Бежецк. На 53 км трассы
вам нужно повернуть  на
Максатиху. Двигаясь по ста-
рому Бежецкому тракту, вы
вскоре окажетесь в посел-
ке Рамешки — одном из
центров компактного про-
живания карел на террито-
рии Тверской области. А
через 50 с небольшим кило-
метров будет еще один ка-
рельский центр — поселок
Максатиха. В 30-е годы XIX
века Федор Николаевич
Глинка об этих краях напи-
сал свою работу «О древ-
ностях в тверской Каре-
лии».

Отсюда наш путь лежит
по направлению к одному
из самых отдаленных угол-
ков Тверской области —
Лесному району, но на 25 км
не пропустите поворот на-
право, где есть указатель
«Колхоз «Труженик». Это
значит, что мы почти при-
ехали, ведь раньше это ме-
сто называлось «Николо-
Теребенская пустынь».
Чего только не было в мо-
настыре в советское время,

на западном побережье
озера Селигер. Здесь даже
ребенок может Волгу… пе-
решагнуть.

Почти 700 км протекает
Волга по Тверской области,
вбирая в себя 150 притоков.
Она огибает всю область с
запада на восток, как бы
образуя своеобразную
чашу, а вернее — ковш. Две
трети территории тверской
земли являются Волжским
бассейном, вот почему
саму область часто называ-
ют «Земля истока».

Ежегодно в конце мая
здесь проходит уникальное
во всех отношениях дей-
ство — освещение истока
Волги иерархами Русской
православной церкви.

Здесь начало начал
Здесь начало начал.
Это сердце России —
У истока реки,
Где часовенки крест.
Волга мирно течёт,
Наполняется силой
И вбирает в себя
Красоту этих мест.
Свои воды несешь
Ты в Каспийское море.
«Но впадает ещё
Волга в сердце моё».
Потому, может быть,
В дни и счастья, и горя
Каждый русский всегда
Славит имя твоё.
Я хоть раз
            в своей жизни
Приеду к истоку,
Чтоб колени свои
Перед ним преклонить.

есть прекрас-
ная возмож-
ность соприкос-
нуться, в пол-
ном смысле
этого слова,
еще с одним
легендарным и
чудесным мес-
том — Святым
Оковецким клю-
чом (Селижа-
ровский район).

П о м н и т е ,
как сказано в
«Повести вре-
менных лет»:
«Днепр же вы-
текает из Оков-
ского леса и те-
чет на юг. Двина
из того же леса
вытекает и те-
чет на север. Из
того же леса
вытекает Волга
на восток…». И
где, как не  в бы-
линных местах,
быть настояще-
му чуду!

Из источни-
ка бьет про-
зрачная чистая
вода, по своим
к а ч е с т в а м
сравнимая с
ледниковой та-
лой водой. Ник-
то не знает,
сколько веков
существует этот
ключ, но легенда гласит, что
еще древние волхвы совер-
шали у его вод таинства и
обряды. Для православных
же людей святым источник
стал считаться после обна-
ружения в этих местах в
1539 году иконы Богомате-
ри с Предвечным Младен-
цем на левой руке и пред-
стоящим святителем Нико-
лаем. Эта икона так и назы-
вается — Оковецкой (или
еще Ржевской) Божьей Ма-
тери.

Сегодня здесь оборудо-
вана купель, в которой нуж-
но окунаться с головой. Это
притом, что температура
воды зимой и летом всегда
одинаковая, примерно +5
градусов. Но, несмотря на
это, желающих окунуться
всегда много, ведь все они
надеются на чудесное исце-
ление от своих недугов. И
кому-то святая вода обяза-
тельно помогает.

СРЕДИ тверских чудес
чудовище озера Бросно,
расположенного в Андреа-
польском районе на западе
области, безусловно, зани-

мает особое место. Из со-
бранных воедино описаний
можно сделать вывод, что
здесь, скорее всего, обита-
ет чудом сохранившийся
водоплавающий динозавр,
или семья динозавров, ко-
торому местные жители
дали имя Бросни.

Вообще Тверская об-
ласть богата озерами. Все-
го у нас насчитывается 1769
озер с акваторией более
одного гектара, среди кото-
рых есть настоящие озера-
загадки. И одно из них —
озеро Бросно.

«Интересное происхож-
дение имеют озера Доло-
сец, Бросно, Долгое и неко-
торые другие. Они занима-
ют глубокие «ямы», образо-
вавшиеся в результате эро-
дирующего действия талой
ледниковой воды» («Гео-
графия Тверской области»
Тверь, 1992 г.)

Еще одной отличитель-
ной чертой некоторых озер,
в том числе и озера Брос-
но, является то, что в нем,
по рассказам местных жи-
телей, водится сельдь.

Ледниковое происхож-
дение, большая глубина,
наличие редкой в этих мес-
тах рыбы, а также многочис-
ленные свидетельства оче-
видцев — всё это говорит о
том, что озеро Бросно впол-
не может хранить тайну.

СЛЕДУЮЩЕЕ тверское
чудо находится на… Ширко-
вом погосте,   расположен-
ном на восточном берегу
озера Вселуг (Пеновский
район) — одного из четырех
верхневолжских озер, в ко-
торые Волга впадает не-
большой речкой, а вытека-
ет полноводной рекой.

ЗНАЙ И ЛЮБИ
СВОЙ  КРАЙ Тверские чудеса, или Семь

брендов Верхневолжья

Вот уже четвертый век
стоит здесь деревянная
церковь Иоанна Предтечи,
построенная в 1697 году.
Конструкция церкви много-
ярусная, состоит храм из
трех поставленных друг на
друга четвериков, уменьша-
ющихся с высотой и пере-
крытых восьмискатной
кровлей. В основании цер-
кви — огромные валуны.

По преданию, церковь
Рождества Иоанна Предте-
чи была построена на том
месте, где полки Александ-
ра Невского одержали по-
беду над литовцами в 1245
году.

Но самым чудесным яв-
ляется высота церкви — 45
метров с крестом, это зна-
чительно выше, чем у зна-
менитой Преображенской
церкви в Кижах (37 м). (На-
помним, что Кижи стали
финалистом вышеназван-
ного конкурса «Россия 10».)
Многие специалисты выс-
казывают мнение, что это
одно из самых высоких
культовых сооружений в
России, построенных из де-
рева.

СТАРИЦА — один из са-
мых красивых древнерус-
ских городов. Но наш раз-
говор пойдет не о старицких
шедеврах русского зодче-
ства, а о старицких пеще-
рах, вернее — каменолом-
нях, которые образовались
с XIV века по берегам Вол-

и как результат — полное
запустение.

Но об этой обители, ко-
торая сегодня возрождает-
ся, знают уже  многие. Дело
в том, что сразу после того
как в 1990 году монастырь
вернули верующим и  как
только возобновились бого-
служения, в Никольском
соборе стали самообнов-
ляться и его старые фрес-
ки, причем даже там, где
была утрачена штукатурка,
на которой прежде были эти
фрески. С каждым годом
всё больше и больше па-
ломников приезжает в ста-
ринную обитель, в том чис-
ле и для того, чтобы иметь
возможность лицезреть
чудо.

А РАЗВЕ не чудо — ис-
ток Великой русской  реки
Волги, который затерялся
на бескрайних тверских
просторах? А если более
точно — в деревне Волго-
верховье, в 18 км от села
Свапуще, расположенного

И пусть к русским
                     судьба
Непомерно жестока,
Как и Волжский исток,
Будет Русь вечно жить.
Виктор Грибков-Май-

ский. Из сборника граж-
данской лирики «Про-
цветший крест».

И ЕСЛИ ВЫ решили
преклонить свои колени
перед Волжским истоком,
то на обратной дороге у вас

ги в результате промышлен-
ной добычи известняка,
или, как его здесь называ-
ют, «старицкого мрамора».
Добытый камень спускали
на воду и по Волге достав-
ляли в самые разные угол-
ки России. В результате об-
разовались многокиломет-
ровые пещеры из многочис-
ленных систем-лабиринтов.
Это настоящий  рай для
спелеологов. Здесь есть
всё, что и в пещерах при-
родного происхождения,
включая сталактиты и ста-

лагмиты. А вот чего нет у
старицких пещер, так это
официального статуса. Так
уж получилось, что действу-
ющее федеральное законо-
дательство не включает в
себя подобные объекты,
что делает невозможным
туристское освоение этого
объекта. Хотя отсутствие
статуса не помешало тому,
чтобы пользоваться  Кун-
гурской пещерой именно в
этих целях  на протяжении
вот уже 100 лет.

Кстати, на сайте «Чуде-
са России» старицким пе-
щерам отведена специаль-
ная страница.

ИНОГДА за чудесами
нужно ехать на край света,
а порой чудесное находит-
ся рядом с нами. Так мож-
но сказать о церкви Рожде-
ства Богородицы в селе Го-
родня (Конаковский район),
ведь это не только самый
древний действующий
тверской  храм,  но  и един-
ственный сохранившийся
памятник архитектуры не-
когда великого Тверского
княжества.

Церковь построена в
конце XIV века в память о
победе русского оружия на
Куликовом поле на высоком
волжском берегу, там, где
когда-то был древнерус-
ский город Вертязин. Она и
сегодня всем своим видом
напоминает маленькую кре-
пость. Здесь чудесно всё: и

вид на Волгу, и сам храм, и
то, что за шесть с лишним
веков он не только сохра-
нился, но и практически ни-
когда не закрывался.

В. ГРИБКОВ-МАЙСКИЙ,
член Союза

журналистов России.
На снимках: фрески

Николо-Теребенской пус-
тыни; Оковецкий источ-
ник; В. Грибков-Майский
и макет Бросни; церковь
Иоанна Предтечи; стариц-
кие пещеры; церковь
Рождества в Городне.
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Уважаемые участники
дорожного движения —
взрослые и дети!

Я обращаюсь к вам в
преддверии нового учебно-
го года. Через несколько
дней, 1 сентября тысячи де-
тей и подростков вновь пой-
дут в школу и сядут за парты.
К сожалению, за время лет-
них каникул многие подза-
были основы ПДД, отвыкли
от интенсивного городского
движения.

Ежегодно именно в сен-
тябре отмечается рост чис-
ла аварий с участием несо-
вершеннолетних. За теку-
щий период 2017 года на
территории обслуживания
МО МВД России «Западно-
двинский» в ДТП получили
травмы четверо детей. И
здесь в первую очередь ви-
новаты мы, взрослые, пото-
му что вовремя не напомни-
ли ребятам, как правильно
переходить дорогу, что озна-
чает тот или иной дорожный
знак, не предупредили о воз-
можной опасности, забыли
пристегнуть в автомобиле.

Нам, сотрудникам Госав-
тоинспекции, приходится с
горечью констатировать, что
очень часто сами родители
подают дурной пример де-
тям — грубо нарушают Пра-
вила дорожного движения и
за рулем автомобиля, и про-
сто на улице. Посмотрите,
сколько случаев, когда спе-
шащие взрослые совершен-

но бездумно перебегают с
ребенком проезжую часть
вне зоны пешеходного пере-
хода. Конечно, потом они
рассказывают своему сыну
или дочке, что переходить
улицу нужно только по «зеб-
ре». Но у детей возникает
вполне резонный вопрос: а
почему нам нельзя так, как
вам? И они, как мы все, пре-
красно понимают, копируют
в итоге поведение взрослых.

Я хочу отдельно обра-
титься к родителям-водите-
лям. Не экономьте на безо-
пасности своих детей: купи-
те автокресло, не забывай-
те пристегивать ребенка
ремнем безопасности.
Именно эти, казалось бы,
мелочи и приводят зачастую
к страшным трагедиям. Тем
более недопустимо управ-
лять автомобилем в нетрез-
вом состоянии, допускать
другие грубые нарушения
Правил дорожного движе-
ния.

Госавтоинспекция МО
МВД России «Западнодвин-
ский», со своей стороны,
предпринимает меры для
улучшения ситуации. Наши
сотрудники регулярно про-
водят разъяснительную ра-
боту не только с родителя-
ми-правонарушителями, но
и приходят в школы и детс-
кие сады пообщаться с са-
мыми юными участниками
дорожного движения. Одна-
ко, как вы все прекрасно по-

нимаете, решить проблему
мы сможем только совмест-
ными усилиями.

Отдельно обращаюсь к
нашим маленьким участни-
кам дорожного движения:
пожалуйста, будьте внима-
тельнее на дороге! А чтобы
ничто не омрачило вам на-
чало нового учебного года,
напомню основные правила.
Итак, первое и самое глав-
ное — дорогу следует пере-
ходить только по пешеход-
ному переходу. Перед тем
как выйти на проезжую
часть, убедитесь в отсут-
ствии близко едущего авто-
транспорта, обязательно
выполняйте предписания
дорожных знаков. Ни в коем
случае не выбегайте внезап-
но на проезжую часть, ведь
водителю требуется время,
чтобы остановить автомо-
биль.

Во-вторых, я настоятель-
но рекомендую вам обяза-
тельно носить на одежде
или школьной сумке специ-
альные световозвращаю-
щие значки. Они помогут
быть заметнее на дороге.

Согласитесь, правила
простые, но их неукосни-
тельное исполнение позво-
лит вам сохранить жизнь и
здоровье.

Дорогие ребята! От всей
души поздравляю вас с
Днем знаний, и пусть все
ваши дороги будут безопас-
ными.

А. БОГОЛЮБОВ,
начальник ОГИБДД.

МО МВД России «За-
паднодвинский» напомина-
ет жителям о профилакти-
ческих мерах, направлен-
ных на предупреждение
краж из дачных домов и са-
доводческих товариществ.

Чаще всего объектом
преступных посягательств
становится имущество, ко-
торое остается на даче без
присмотра. Как показывает
практика, чаще всего зло-
умышленники похищают
оргтехнику, посуду, личные
вещи, продукты питания,
эл ек т р о и нс т рум ен т ы .
Пользуется спросом у нечи-
стых на руку людей черный
и цветной металлолом,
строительные материалы.
В основном кражи из дач и
садовых домиков соверша-
ются в зимний период с ян-
варя по март, когда хозяева
редко посещают свои жили-
ща.

Основными сложностя-
ми в раскрытии данного
вида преступлений являет-
ся то, что между фактом
преступления и моментом
установления данного фак-
та проходит много времени,
и раскрыть по «горячим»
следам его уже невозмож-
но. По прошествии време-
ни сложно установить сви-
детелей, утрачиваются ули-
ки, у злоумышленников есть

время для устранения сле-
дов преступления и сбыта
краденного. В связи с этим
полиция напоминает вла-
дельцам дачных участков о
необходимости принять
меры по сохранности свое-
го имущества.

Безусловно, наиболее
эффективной защитой иму-
щества является оснаще-
ние дач охранной и тревож-
ной сигнализацией с под-
ключением к центральному
пульту вневедомственной
охраны. Но если у вас та-
кой возможности по какой-
либо причине нет, то целе-
сообразно воспользоваться
следующими советами:

1. Не оставляйте на
даче ценные вещи. Увези-
те их с собой в город или
оставьте на хранение хоро-
шо знакомым соседям, по-
стоянно проживающим в
населенном пункте, где рас-
положена ваша дача.

2. Максимально затруд-
ните доступ в жилище по-
сторонним. Установите
крепкие двери, оснастите
их сложными замками, на
окна поставьте решетки.

3. Чаще навещайте свое
загородное жилище. По не-
расчищенным от снега до-
рожкам злоумышленники
поймут, что хозяева на даче
бывают редко.

4. Попросите соседей,
постоянно проживающих в
деревне, присматривать за
вашим домом и сразу же
сообщать вам о происше-
ствиях, произошедших с
вашим имуществом.

5. В случае потери клю-
чей срочно замените замки.

6. Если есть возмож-
ность, оборудуйте дом
средствами видеофикса-
ции.

Если кража произошла,
незамедлительно сообщи-
те об этом в полицию. До
приезда сотрудников поли-
ции постарайтесь сохра-
нить следы преступления.

Уважаемые граждане!
Будьте внимательны и бди-
тельны! При обнаружении
на территории садовых то-
вариществ и дачных посел-
ков лиц, вызывающих по-
дозрение, и транспортных
средств просим незамед-
лительно сообщить в де-
журную часть Андреаполь-
ского отделения полиции
МО МВД России «Западно-
двинский» по телефону
8(48267) 3-14-48, 02 или в
отделение участковых
уполномоченных полиции
по тел. 3-37-58.

И. БОБАРЫКИН,
и.о. начальника

Андреапольского
отделения полиции.

ПАМЯТКА  собственникам
дачных домов и садовых участков

Скоро 1 сентября

Психолог — это профес-
сия или состояние души?..
Это специалист, к которому
люди стремятся за помо-
щью, оказавшись в трудной
жизненной ситуации, очень
важно оказать ее быстро и
своевременно, чтобы не
допустить беды. Конечно,
можно пойти и излить душу
родным или друзьям, а еще
проще решить проблему,
прибегнув к самому просто-
му средству эмоциональ-
ной разгрузки  у нас в Рос-
сии — спиртному. Но… Бы-
вают ситуации, когда род-
ные и близкие далеко, спир-
тное недоступно, да и не
особенно эффективно, а на
душе тоскливо и мрачно,
как, например, в местах ли-
шения свободы. Вот тут-то
и необходима помощь пси-
холога. Он сможет и выслу-
шать, и поддержать, и на-
править к принятию верно-
го решения, и помочь изме-
нить личные качества, и за-
ставить усомниться в пра-
вильности  выбранного
пути, осознать свою вину в
совершенном преступле-
нии.

Психологическая лабо-
ратория ФКУ ЛИУ-8 УФСИН
России по Тверской облас-
ти начала  свою деятель-
ность еще в 1992 году и осу-
ществляется по двум на-
правлениям:  сопровожде-
ние личного состава и спец-
контингента.

Начальником психоло-
гической лаборатории на
протяжении 6 лет является
майор внутренней службы
Полина Николаевна Моро-
зова (на снимке). Это гра-
мотный специалист, имею-
щий хорошую теоретичес-

кую и практическую подго-
товку, обладающий органи-
заторскими и коммуника-
тивными способностями.
За 15 лет службы в уголов-
но-исполнительной систе-
ме она имеет ряд поощре-
ний и благодарностей за
достижение высоких пока-
зателей, инициативность и
профессионализм, а также
активное участие в жизни
учреждения. Под её чутким
руководством трудятся ещё
двое специалистов-психо-
логов, которые ежегодно
совершенствуют свои зна-
ния с учетом специфики уч-
реждения, повышают уро-
вень квалификации, разра-
батывают программы пси-
хологической коррекции.

В ЛИУ-8 сейчас прохо-
дят лечение наркозависи-
мые осужденные. Психоло-
гическая работа с ними осу-
ществляется как индивиду-
альная, так и групповая. В
ходе индивидуальной кон-
сультативной работы выяв-
ляются личностные и соци-
ально-демографические
особенности осужденных,

анализируются их жизнен-
ный путь, интерперсональ-
ные контакты и среда, кото-
рые способствовали фор-
мированию наркозависимо-
сти. Для психокоррекцион-
ной работы используются
техники, позволяющие по-
высить самооценку, уверен-
ность в себе и собственных
силах; программы, направ-
ленные на обучение спосо-
бом самоконтроля с помо-
щью дыхательных техник;
аутотренинги, способствую-
щие снятию нервно-мышеч-
ного напряжения, сеансы
релаксации и медитации.
Групповая работа направ-
лена на актуализацию про-
блемы зависимости, осоз-
нание и признание этой за-
висимости, психологичес-
кую коррекцию негативных
состояний (агрессии, гнева,
тревоги).

2 сентября 2017 года от-
мечается 25-летие созда-
ния психологической служ-
бы уголовно-исполнитель-
ной системы. Сложная,
многогранная и ответствен-
ная деятельность сотрудни-
ков психологической лабо-
ратории становится всё бо-
лее востребованной и пер-
спективной. Работа психо-
логов в пенитенциарной
системе требует сочетания
различных личностных ка-
честв: умения сопережи-
вать, сочувствовать, проти-
востоять сложностям, нали-
чия сильной воли и творчес-
ких способностей, стремле-
ния к саморазвитию и повы-
шению своего профессио-
нального уровня.

С. ЗАЙЦЕВА,
сотрудник

психологической
лаборатории ЛИУ-8.

Умение сопереживать и сила воли С 21 августа по 4 сентяб-
ря 2017 года в преддверии
нового учебного года про-
водится тематическая «го-
рячая линия» по вопросам
качества и безопасности
детских товаров, школь-
ных принадлежностей».

Звонки принимаются по
телефонам:

(848251) 926-44 — специ-
алисты филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемио-
логии в Тверской области» в
городе Торжке;

(848251) 539-62 — кон-
сультационный пункт для по-
требителей филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемио-
логии в Тверской области» в
городе Торжке.

Консультации на личном
приёме проводятся по адре-
су: г. Торжок, ул. Луначарско-
го, д. 119.

Потребители могут также
задать вопросы при помощи
скайпа: zpp.fbustor@yandex.
ru. Основное время работы:
с понедельника по четверг —
с 9.00 до 18.00, пятница — с
9.00 до 16.45, обед с 13.00 до
13.45.

Одновременно информи-
руем потребителей, приобре-
тающих необходимые товары
для детей, идущих в школу.

При выборе школьной
формы и обуви помните, что
в соответствии с законом «О
защите прав потребителей»
обмен товара надлежащего
качества (если товар не по-
дошёл по размеру, форме, га-
баритам, фасону, расцветке
или комплектации) произво-
дится в течение 14 дней, не
считая дня покупки, при усло-
вии, что указанный товар не
был в употреблении, сохра-
нены его товарный вид, по-
требительские свойства,
фабричные ярлыки. В слу-
чае, если аналогичный товар
отсутствует в продаже на
день обращения, покупатель
вправе отказаться от догово-
ра купли-продажи и потребо-
вать возврата уплаченной за
указанный товар денежной
суммы.

Требование потребителя
о возврате денежной суммы
подлежит удовлетворению в
течение трех дней со дня воз-
врата указанного товара.

При обнаружении в това-
ре недостатков покупатель по
своему выбору вправе:

— потребовать замены
на товар этой же марки, (мо-
дели или артикула);

— потребовать замены на
такой же товар другой марки
(модели, артикула) с соответ-
ствующим перерасчетом по-
купной цены;

— потребовать соразмер-
ного уменьшения покупной
цены;

— потребовать незамед-
лительного безвозмездного
устранения недостатков то-
вара или возмещения расхо-
дов на их исправление тре-
тьими лицами;

— отказаться от исполне-
ния договора купли-продажи
и потребовать возврата упла-
ченной за товар денежной
суммы.

С учебниками же всё
сложнее. Согласно закону
непериодические издания
(книги, брошюры, альбомы,
картографические и нотные
издания и т.д.) не подлежат
возврату или обмену. Поку-
пая такие товары, будьте пре-
дельно внимательны!

Консультационный пункт
по защите прав потребителей
филиала ФБУЗ «Центр гиги-
ены и эпидемиологии в Твер-
ской области» в городе Тор-
жке.

О покупках к школе

О Родине,
о любви

Концертная бригада
районного Дома культуры
недавно побывала в Жу-
копе. Для сельских зрите-
лей прозвучали песни о
Родине, о любви в испол-
нении Надежды Пичуги-
ной, Виктории Точилиной,
Кирилла Ермолаева, Сер-
гея Кислицина, Анжелы

зад, уничтожил всё, что так
трепетно берегли.

Не так давно у Николая
Александровича родился
внук, его тоже решили на-
звать Николаем, чтобы Ни-
колаи в роду Белоусовых не
переводились. К тому же
родился малыш 22 мая, в
Николу.

Отцом в очередной раз
стал Алексей, сын Николая
Александровича. Он не
только многодетный отец,
но и дедушка, его старший
внук уже ходит в школу.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

Паллав. Алина Полевкова
подарила жукопчанам
свой танец.

Николай
третий

Жителя деревни Бенёк,
бывшего директора совхо-
за «Рахновский» Н.А. Бело-
усова назвали Николаем в
честь погибшего в 1945 году
старшего брата Николая.

В семье свято чтили па-
мять о доблестном воине,
хранили его фотографии.
Однако пожар, который слу-
чился около десяти лет на-

В  НЕСКОЛЬКО
С Т Р О К
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Кругом слышны разгово-
ры о том, что животные идут
из леса в населенные пунк-
ты. Это и медведи, и лоси,
и лисицы, и другие дикие
звери. Ягодники и грибники
часто встречают их в лесу,
недалеко от поселений.
Звери уже не боятся чело-
века и смело идут ему на-
встречу. Что происходит,
может, у дичи сбилась «про-
грамма» от современного
мира?

Нет, никакая «програм-
ма» у животных не сбилась.

Причины в следующем.
Фактическое исчезновение
многих сёл и деревень, а
порой и небольших городов,
сокращение обрабатывае-
мых земель приводит к рас-
ширению дикой природы.
Она мгновенно начинает
заполнять всякое брошен-
ное поле и пастбище, лю-
бой оставленный людьми
населённый пункт. Такие
места могут быть «мостом»
для прохода животных в
обычные заселённые мес-

та. Здесь они осваиваются
уже в необычной для себя
обстановке. Вот и получа-
ется, что теперь для  диких
зверей  дома и другие по-
стройки — дело уже  при-
вычное.

Вторая причина. С вы-
рубкой леса и его поджо-
гами у зверей  идёт дезо-
риентация по местности.
Как известно, самцы ос-
тавляют свои метки  на де-
ревьях и на земле. Выруб-
ка и пожары не дают про-
кормиться животным.  По-
этому зверьё и идёт к че-
ловеку за легкой пищей.
Например, лисы — за до-
м а ш н и м и
птицами или
волки — за
овечками.

Еще одна
п р и ч и н а .
Слишком  ча-
сто совре-
менные  ту-
ристы и путе-
шествующие
по междуго-

родным автотрассам без-
думно подкармливают лес-
ных животных. Конечно, ин-
тересно  понаблюдать, как
белочка или лиса хватают
корочку хлеба или сала.  И
потом они приучаются
брать пищу  сначала от че-
ловека, а затем на свалках
и т.д., и т.п. По этой цепоч-
ке они постепенно прихо-
дят в города и другие на-
селённые пункты.

И мы каждый год наблю-
даем на улицах своего го-
рода  очередного  вышед-
шего из чащобы лесного
жителя.

Т. ЕВГЕНЬЕВА.

Плакала синица,
слёзы не унять
На одном из приусадеб-

ных участков в нашем горо-
де на улице Колхозная рас-
тет яблоня, которая дает
урожай каждый год, незави-
симо от погодных условий.
Вкусные плоды любят не
только её хозяева, но и все,
кого они угощают.

Так вот, в дупле этой
яблони поселилась синица
и отложила яички, из кото-
рых должны были вылу-
питься птенцы. Но кот разо-
рил это гнездо.

Синица, у  которой, как
у любого живого существа,
есть материнский инстинкт,
безудержно  плакала, обна-
ружив такую страшную ут-
рату. И хозяин долго не мог
находиться на огороде, без
боли в душе слушать этот
плач синицы...

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

М е р о -
приятие, по-
священное
б у д у щ и м
первокласс-
никам, было
очень ду-
шевным и
теплым. У
всех, кто на
нем побы-
вал, оста-
лись самые
п р и я т н ы е
вп ечатл е -
ния. На
крыльце и в
фойе районного Дома куль-
туры ребятишек и их роди-
телей встречали ростовые
куклы — Буратино, Зайка,
Мики Маус. Рядом с ними
многие дети и родители с
удовольствием фотографи-
ровались.

Собравшимся на празд-
ник прикрепили на одежду
ленточку-триколор.

— Для каждого из вас
начертана дорога. Вам нуж-
но просто взять и подрасти,
— открыла праздник веду-
щая Ирина Яковлева.

На нем присутствовали
и выступили заместитель
главы районной админист-
рации Н.В. Петрова, врио
начальника отдела соци-
альной защиты населения
Г.А. Захарова, помощник
уполномоченного по правам
человека в Тверской обла-
сти, работающая на терри-
тории Андреапольского
района, Н.Е. Баранник.

— Дорогие ребята!  Этот
необыкновенный праздник

проходит накануне нового
учебного года. Виновники
торжества — будущие пер-
воклассники, которые ско-
ро переступят порог школы.
Эта встреча неслучайно
проходит в преддверии 22
августа, когда вся наша
страна празднует День Го-
сударственного флага Рос-
сийской Федерации. В этом
году исполнилось 50 лет на-
шему городу, который до
этого был поселком. Горди-
тесь тем, что вы пойдете в
школу в юбилейный год.
Этот праздник проходит по
личной инициативе главы
района Николая Николае-
вича Баранника. Он по-
здравляет вас с началом
нового учебного года.

— В школе вы увидите
детей разных возрастов,
встретите новых друзей.
Рядом с вами  всегда будут
любимые учителя. В школе
вы сможете развивать свои
способности, заниматься в
разных кружках.

чад, потому что наступает
такой этап в жизни их де-
тей, когда им очень важно
родительское внимание в
приготовлении тех же уро-
ков. Батюшка напутство-
вал собравшихся такими
словами:

— Дарите своим детям
любовь и заботу, постарай-
тесь дать им в жизни как
можно больше  душевного
тепла. А детям хочу ска-
зать: слушайтесь родите-
лей и учителей, подружи-
тесь  с одноклассниками,
будьте со всеми дружны, не
ссорьтесь между собой. Не
забывайте наш храм, при-
ходите молиться вместе с
детьми. У нас работает
воскресная школа, приво-
дите детей учиться, наши
ученики участвуют в раз-
личных конкурсах, конфе-
ренциях. Мы всегда будем
рады вам.

Н. ПОЛЯКОВА,
пресс-секретарь

Андреапольского
благочиния.

Фото автора.

ПОД ТАКИМ названием
в Андреапольском благочи-
нии прошла акция, органи-
зованная службой социаль-
ного служения. Эта акция
стала для андреапольцев
традиционной, с каждым
годом всё больше людей
стремятся  совершить доб-
рые поступки, принимая в
ней активное участие.  В
этом году благодаря нерав-
нодушным людям подарки
к 1 сентября получат 20 де-
тей.

По благословению Анд-
реапольского благочинного
протоиерея Андрея Копача
было принято решение по-
здравить небольшую часть
детей из городских и сельс-
ких школ, которые пойдут в
первый класс. Открыла ме-
роприятие помощник благо-
чинного по социальной ра-
боте Татьяна Осталопова.
Татьяна Евгеньевна по-
здравила детей с поступле-
нием в первый класс и по-
желала только хороших от-
меток, а мамам будущих
первоклассников — терпе-
ния.

Помощник благочинно-
го по работе с молодежью

Для будущих первоклассников

— Прекрасные, чудес-
ные дети! Хорошо, что этот
праздник проходит в канун
1 сентября. Путь к знаниям
нелегкий. И я желаю вам
успехов, в добрый путь!

Эти и другие напутствия
звучали в Доме культуры 16
августа.

Галина Анатольевна За-
харова отметила, что в эти
дни проходит благотвори-
тельная акция по поддерж-
ке детей из малообеспечен-
ных семей. Каждый буду-
щий первоклассник полу-
чил портфель со школьны-
ми принадлежностями.

Для участников этого
мероприятия был дан кон-
церт. Звучали песни в ис-
полнении Анжелы Паллав,
Кирилла Ермолаева. Зрите-
ли встретили бурными ап-
лодисментами танец «Наш
сосед» и хореографичес-
кую композицию.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото автора.

Собери ребёнка в школу

иерей Илья Копач также
поздравил первоклассни-
ков и пожелал успехов в
учёбе, терпения и любви,
чтобы радовали своих ро-
дителей, бабушек и деду-
шек хорошими отметками.
Особого терпения поже-
лал мамам, чтобы они на-
ходили время для своих

ГОД  ЭКОЛОГИИ Вышла из лесу лиса

Последний
ветеран войны

— В нашем Торопацком
поселении теперь не оста-
лось  ни участников Вели-
кой Отечественной войны,
ни их вдов, — говорит гла-
ва поселения Н.М. Сучкова.
— Последний участник
Владимир Егорович Егоров
не так давно покинул этот
мир. В феврале  ему испол-
нилось 90 лет. Он давно
овдовел, жил один.

У Владимира Егоровича
в Жукове был свой дом, но
на зиму он уезжал к дочери
в Санкт-Петербург. Когда
наступала весна, Егоров
возвращался в свое родное
Жуково. А нынче  он очень
спешил покинуть Санкт-Пе-
тербург. Уехал в марте, за-
долго до наступления на-
стоящей весны.

Малая родина ему при-
давала силы, но возраст
берет своё. Егоров до кон-
ца жизни был на своих но-
гах. Утром сходил к авто-
лавке, купил продукты. Од-
носельчане и не подозрева-
ли, что видят его в после-
дний раз. Когда решили на-
вестить Владимира Егоро-
вича, то увидели, что про-
дукты лежат на своих мес-
тах, а его уже нет в живых.

Проводила ветерана в
последний путь админист-
рация Торопацкого поселе-
ния. Большую помощь ока-
зали начальник почтового
отделения Лилия Вячесла-
вовна Степанова и соседи.
С прощальной речью на
кладбище выступила Нина
Михайловна Сучкова. Похо-
ронили Владимира Егоро-
вича  Егорова в одной ог-
радке с женой.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

П А М Я Т Ь
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