
ГАЗЕТА АНДРЕАПОЛЬСКОГО  РАЙОНА  ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ГАЗЕТА ОСНОВАНА
    3 ноября 1931 года

2016
НОЯБРЬ

25
ПЯТНИЦА

№47 (11609)

27 НОЯБРЯ — ДЕНЬ МАТЕРИ В РОССИИ
ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

Сердечно поздравляю вас с замечательным праздником — Днем матери в России.
Нет в мире более благородной и ответственной миссии, чем материнство. Именно через

мудрость, доброту, ласку и нежность матери человек открывает мир, учится ценить семью и
близких, любить свой край, быть честным и порядочным. Материнским трудом и заботой
вершится история страны, обеспечивается ее будущее.

Мы хотим, чтобы в Тверской области и везде в России всех детей окружала родитель-
ская любовь, а в семьях были благополучие и уверенность в завтрашнем дне. Желаю вам
крепкого здоровья, мира, счастья, много хороших событий и радости за своих детей.

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

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА!
От всей души поздравляю вас с Днем матери! Этот день совсем недавно появился в

нашем календаре, но сразу стал близким и дорогим каждому. Преданность женщины своим
детям, её извечная роль хранительницы домашнего очага, труженицы, духовной опоры все-
гда были и остаются великой ценностью.

Быть матерью — большое счастье и огромная ответственность, неустанный труд и само-
отверженная забота о детях. В любую минуту, даже когда мы вырастаем, матери готовы по-
мочь нам своим пониманием, добрым словом, мудрым советом. Материнская любовь делает
нас сильнее и уверенней, помогает преодолевать невзгоды, заставляет верить в успех. 

В этот замечательный день, дорогие матери, примите слова признательности, любви и
уважения! Пусть в ваших глазах не гаснут улыбка и радость! Желаю всем женщинам-мате-
рям здоровья, счастья, семейного благополучия, взаимопонимания  и ответного тепла от
своих детей!

Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.

МАЛЕНЬКАЯ Сумайя  Ка-
диева каждый день внима-
тельно изучает семейный
альбом. На всех фотографи-
ях она безошибочно узнает
папу и очень радуется этому.

Своего отца девочка ни-
когда  не видела. Он умер  мо-
лодым, в 44 года, когда доч-
ке еще  только предстояло
родиться. Даже ее мама Ма-
дина Супаевна в тот  роковой
день похорон не знала, что
она беременна. А когда узна-
ла,  решила рожать. Рассуди-
ла так: если всевышний заб-
рал одного, родного и близ-
кого ей человека, то дает вза-
мен другого. Ее решение
можно приравнять к материн-
скому подвигу.

Родные отговаривали Ма-
дину, убеждали, что ей будет
очень трудно одной подни-
мать пятерых детей, но мно-
годетная мать была непоко-
лебима в своем решении.

Мадина Супаевна сама
выросла в многодетной се-
мье. У ее родителей было
шестеро детей — 4 дочери и
2 сына. Отец, к сожалению,
рано умер, прожив всего 50
лет. К слову, вдовья доля
была предначертана  в этой
семье не только Мадине с ма-
терью, но еще двум её сест-
рам.

Магомед, муж Мадины,
тоже вырос  в многодетной
семье, где было девять де-
тей.

— Муж любил детей, —
вспоминает Мадина Супаев-
на. — И не только к своим
был очень привязан, но и
охотно играл с чужими. И он,
и я  хотели иметь большую
семью. А мать Магомеда
была замечательной женщи-
ной, она меня  никогда не
обидела. И умерла за полго-
да до смерти сына, моего
мужа. Хорошо, что такое
страшное  известие она не
получила при жизни.  И сей-
час, спустя столько лет, я
нисколько не жалею, что у
меня пятеро детей. Они
очень хорошие, послушные,
никогда  слово поперек не
скажут...

— С мужем мы прожили
19  лет. Это были счастливые
годы в моей жизни. Но после
его смерти  я не почувство-
вала себя  забытой родствен-
никами ни со своей стороны,
ни со стороны мужа. Они
меня поддерживают и мо-
рально, и материально. Вот
что значит многодетные се-
мьи! Один сразу же спешит
на помощь другому. Уверена,
что и мои дети  будут поддер-
живать друг друга. В Чечне
принято иметь большие се-
мьи. У моих  брата и сестры
по четверо детей, у одной из
сестер — трое. У остальных
— по двое.

Мадина вышла замуж
рано, в 18 лет.  До замуже-
ства  успела немного порабо-
тать  продавцом,  а потом ста-
ла  домохозяйкой. Магомед
хорошо зарабатывал, полно-

стью  обеспечивал  семью. Их
дети в детский сад не ходи-
ли, Мадина  сама  воспиты-
вала сыновей.

Муж считал, что жена
должна быть в первую оче-
редь настоящей матерью и
хозяйкой, чтобы дети росли
под ее неустанным присмот-
ром. У многодетной матери
всегда много забот.  Мадина
прекрасно готовит. Особо лю-
бимые чеченцами блюда —
мясо с  галушками и манты.
А какие чудесные пироги и
различные печеные изделия
она творит для своей семьи!

Есть где применить и
свои творческие способнос-
ти. Воспитать  хорошего че-
ловека — разве это не твор-
чество? Он  будет  кому-то хо-
рошим мужем, отцом,  дру-
гом.

Мадина  очень  хотела де-
вочку, но в семье один за дру-
гим рождались мальчики.
Долгожданная  Сумайя рас-
тет  очень ласковым и доб-
рым ребенком. Любит рисо-
вать и хорошо поет.

Старший сын Кадиевых
Мансур окончил Великолук-
скую сельскохозяйственную
академию, получил профес-
сию инженера. Ему 23 года.
Второму  сыну Муслиму — 22
года, он учится на четвертом
курсе этой же академии. Как
и старший брат, хочет стать
инженером.

А вот Шамиль решил
стать экономистом. Ему 20
лет, он  тоже  учится в Вели-
колукской сельхозакадемии.

Пока  неизвестно, какую
профессию выберет для себя
Шамхан. Ему еще 10 лет,
учится в пятом классе город-
ской средней школы №2.

— Наш Мансур с детства
рос очень покладистым, у
него добрый нрав, мягкий
характер, — рассказывает о
сыновьях их мать. — Но за
своих  младших братьев и се-

стру он постоять может, в
обиду не даст. Такой же спо-
койный и Шамиль. А вот са-
мый резкий по складу харак-
тера  у нас Муслим.

Как Кадиевы оказались в
наших краях?

— В 1991 году мы поже-
нились, а спустя несколько
лет началась война, — вспо-
минает  то тяжелое время
Мадина Супаевна. — Наши
чеченцы  уезжали кто  куда.
В январе 1995-го мы приеха-
ли в Андреаполь, здесь
жили брат моего мужа и его
родной дядя. И Магомед в
1986-1987 годах работал в
поселке Бологово заготови-
телем. Так что мы ехали в
знакомые места. Вначале
снимали дом  на улице Кле-
почная, а потом  переехали
на  Ломоносова. Эту кварти-
ру мы получили  от государ-
ства. Она двухкомнатная,
мала для нашей большой
семьи. Это особенно ощу-
щается, когда мы собираем-
ся все  вместе. Но я стою на
очереди на улучшение жи-
лищных условий. В Чечне у
нас родились двое детей и
трое — в Андреаполе.

— Я никогда не думала,
что в 37 лет стану вдовой, —
вздыхает  моя собеседница.
— Муж никогда не жаловал-
ся на сердце. И в один роко-
вой день Магомед скоропос-
тижно умер от инфаркта.

Мадина Су-
паевна офор-
мила альбом, в
котором вся их
жизнь с мужем.
Снимки после
его смерти  хра-
нятся уже в
компьютере.

Каждый год
летом много-
детная мать с
детьми уезжает
к своей маме в
Чечню.

— Такие по-
ездки мне необ-
ходимы для
души, — пояс-
няет Мадина
Супаевна. —
Когда понима-
ешь, что поте-
рял очень близ-

кого человека.  хочется, что-
бы другой родной человек
хотя бы ненадолго побыл ря-
дом.

Государство высоко оце-
нило материнский труд М.С.
Кадиевой. Она награждена
почетным знаком Губернато-
ра Тверской области «Слава
матери».

Г. АЛЕКСАНДРОВА.
На снимке из домашне-

го альбома Мадина вместе
с мужем и одним из сыно-
вей.

Хорошее дело — растить
сыновей. Наверное, так ду-
мала В.В. Кикало, жительни-
ца деревни Паршино Боло-
говского сельского поселе-
ния. Ей, когда она склонялась
над изголовьями своих маль-
чишек,  часто вспоминались
строки из песни в исполнении
Валентины  Толкуновой:
«Спят мои отчаянные парни,
спят мои Титовы и Гагарины,
носики-курносики сопят».

Сыновей у Веры Влади-
мировны трое: Юрий, Сергей
и Александр. С раннего дет-
ства они росли послушными,
радовали родителей. Супру-
ги  Кикало считали, что детей
нужно приучить ко всему, что
умеешь сам, чтобы они шли
по жизни уверенными людь-
ми. Но как бы муж и жена ни
радовались сыновьям, они
все же хотели, чтобы у них
была доченька. Господь, ве-
роятно, услышал их желание,
и родилась не одна девочка,
а сразу две. В родне Веры
близнецов не было, а вот у
родни ее супруга такое на-
блюдалось.

Двойняшкам Наде и Тане
по 8 лет. Они хорошо учатся
в Бологовской школе. Ее
окончила их мама и старшие
братья. У девочек уже есть
свои увлечения. Танечка
любит рисовать, принимает
участие в школьных выстав-
ках. А Наденька  мастерит
различные изделия.

А еще Надя и Таня обла-
дают прекрасными голосами,
принимают участие в художе-
ственной самодеятельности.
Есть у них еще одно увлече-
ние — рыбная ловля. Оно пе-
редалось им от папы.

— Я, когда последний раз
ходила на рыбалку,  поймала
5 рыбок, а моя сестра — 6,
— говорит Надя.

Паршинское озеро счи-
тается самым чистым. Не-
случайно в этих краях  на-
ходится база отдыха. Вера
Владимировна здесь роди-
лась, здесь и пригодилась.
Ее мама Евгения Васильев-
на Васильева 38 лет отрабо-
тала дояркой на местной
ферме.

Бологово  от Паршино
находится недалеко. Вера

Дума о матери
С твоим уходом
стало всё другим,
потухло что-то
и в моей душе:
хоть те же звёзды,
тот же сизый дым
и то же солнце,
        но не то уже!
Не те цветы,
хоть сладок аромат,
не те дожди,
хоть в спину бьют
                   косые.

Одна хорошо, а две — лучше

Владимировна  трудится по-
варом в поселковой больни-
це. Но главное дело в ее жиз-
ни, как она считает, — воспи-
тание детей.

Все трое сыновей Кикало
живут в Санкт-Петербурге.
Сергей работает водолазом
на корабле. Юра трудится в
газовой отрасли.  Александр
— краснодеревщик. Отец
тоже ездит на заработки в
Санкт-Петербург.  Он главный
кормилец в семье. Супруги
вместе уже 32 года.

Дети многое перенимают
от своих родителей, а самое
главное — любовь  к труду,
семейному  образу  жизни. У
одного из сыновей тоже пя-
теро детей.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото автора.

Живу  с оглядкой
в прошлое, назад,
          и понимаю:
покидают силы.
Виню себя,
понять я не смогла
душевный  твой  порыв,
твою  усталость,
тебе хотелось
               чуточку  тепла
и  капельку  добра —
            такую  малость.
Была  глуха и, видимо,
тогда слова твои
               казались мне

занудством.
Не понимала,
              в  этом и беда,
какая сила
в  материнских чувствах!
— Прости, родная,
милая, прости! —
шепчу я небу,
(а оно безмолвно).
Мою тоску на волю
                         отпусти,
а то на сердце отчего-то
                          больно.

Наталья ШАБАНОВА.

СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ
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Бизнес является основой
экономики  страны, и нашего
района в том числе. И мно-
гие из тех, кто сегодня ещё
сидит за школьными пар-
тами, завтра, выйдя в жизнь,
возможно, будут  работать в
какой-нибудь бизнес-структу-
ре или даже решатся начать
собственный бизнес. Поэто-
му приобретённые на этапе
школьного обучения знания
основных аспектов предпри-
нимательской деятельности
могут оказаться для молодых
людей совсем не лишними.

Интеллектуально-дело-
вая игра «Кодекс молодых
бизнесменов», модератором
которой была сотрудник биб-
лиотеки Александра Лель-
бикс, как раз и ставила глав-
ной целью  расширение на-
выков делового общения со-
временной молодёжи. А так-
же вовлечение её в процес-
сы поиска и популяризации
актуальной  информации, не-
обходимой в будущем для
нахождения себя в  россий-
ском  бизнес-сообществе.

Интеллектуально-дело-
вая игра «Кодекс молодых
бизнесменов» была рассчи-
тана на  учащихся 9-11 клас-
сов. Численность  каждой  ко-
манды  6 человек.

Игра «Кодекс молодых
бизнесменов» состояла  из
4-х туров и носила сюжетно-
ролевой характер, то есть его
участникам приходилось не
только выполнять предло-
женные  задания, отвечать
на вопросы, но и входить в
образ руководителей крупно-
го бизнеса.

Игра началась с домаш-
него задания — с представ-
ления команд. Игроки школы
№1 свою команду назвали
«Молодые бизнесмены». Их
девизом стала фраза: «Ни
шагу назад, ни шагу на мес-
те, а только вперёд, только
все вместе». Быть капитаном
команды ребята доверили
Андрею Решетову.

Школа №2 свою команду
с лидером Геворгом Арутюня-
ном и с девизом «Меньше
слов, больше дела» презен-
товала как «Высшая лига».
Участники её  позаботились
и о дресс-коде: белый верх,
тёмный низ, красная бабоч-
ка на шее.

«Деловые люди» — под
таким названием выступала
команда школы №3 в строгих
деловых пиджаках, подчерк-
нув выбор стиля словами: «Я
в деловом костюме лично
чувствую себя отлично». Ко-
манду возглавила Лиза Доб-
ровольцева.

Первый тур  «Экономика
и бизнес»  предполагал  от-
веты на 15 тестовых вопро-

сов из сферы экономики и
бизнеса. Вот один  из  них: как
называется  передача  зем-
ли, зданий, имущества  в
наём  на  определённый срок
за плату?

Из предложенных четы-
рёх  вариантов  ответа (инве-
стиция, лизинг, аренда, ипо-
тека) надо было выбрать
правильный. Далеко не каж-
дый взрослый человек разбе-
рётся в этих, продиктованных
новым временем,  понятиях.
К чести команд надо сказать,
что все три дали правильный

ответ: аренда.
И по итогам
первого тура
разрыв баллов
между ними
был минималь-
ным. Больше
всех — 10 бал-
лов набрала
команда школы
№3, две других
— по 9 баллов.

Второй тур
под названием
«Кинорек ла-
ма», посвящён-
ный  Году рос-
сийского кино,
позволил учас-
тникам игры

проявить максимум  творчес-
кой фантазии. Их вниманию
были предложены кадры из
известных фильмов, и ребя-
та должны были придумать
оригинальный рекламный
слоган  к каж-
дому кадру.
Но для этого
надо было
понять, что
к о н к р ет н о
рекламируют
их герои — к
примеру, из-
вестная тро-
ица  из филь-
ма «Кавказс-
кая пленни-
ца».

Задание
было не из
лёгких, ко-
манды рабо-
тали над ним
увлеченно,
шаг за шагом
рождая свой
рекламный продукт. Со сто-
роны было интересно наблю-
дать за творческим процес-
сом, как интересно было ус-
лышать, что в результате по-
лучилось. Команда школы
№2, хотя по правилам игры
ответ должны были держать
капитаны, всё-таки решила
выйти всем составом, но это
не помогло ей получить выс-
ший балл. Убедительнее всех
в этом туре была команда
школы №3, озвучившая  рек-
ламный проект и заслужив-
шая заветных 5 баллов.

Игроки из школы №1 по-
лучили 3,7 балла. По итогам
двух туров лидерство оказа-
лось у команды школы №3.

«Бизнес-идеи в центр
внимания» — так назывался
третий тур интеллектуально-
деловой игры «Кодекс моло-
дых бизнесменов». Участни-
кам предстояло подготовить
проект открытия собствен-
ной швейной фабрики со
всеми выходными данными.
То есть необходимо было
придумать название коммер-
ческой структуры, имена
президента, учредителей,
направление производства,

ассортимент продукции, ка-
тегорию потребителей, юри-
дический адрес, логотип,
рекламный лозунг и презен-
товать всё это. Бизнес-про-
ект надо было нарисовать
на ватмане. Участники ко-
манд, склоняясь над ним,
работали с большим вооду-
шевлением (на левом сним-
ке). В ходе творческого про-
цесса кто-то закатывал ру-
кава, кто-то почёсывал за
ухом, кто-то вставал, кто-то
двигался вокруг стола. Об-
суждая проект, ребята отча-
янно спорили друг с другом,
ведь именно в споре рожда-
ется истина.

Презентация  рекламных
продуктов показала, что  при
их подготовке старшекласс-
ники проявили максимум
творчества и фантазии. Все
три проекта не  были похожи
друг на друга.

Школа №3  проектом
«Мировой модерн» подчерк-
нула не только возможную
причастность к мировому
рынку, но и необходимость
того, чтобы производимая
фабрикой одежда подчёрки-
вала индивидуальность тех,
кто будет её носить. Школа
№2 в свой проект «Фартук
Gychy от швеючи» внесла
нотку юмора, а школа №1  ис-
ходила из того, что на фаб-
рике «Снежинка» будут про-
изводиться лучшие шубы в
России.

Жюри, отметив патрио-
тичность команды « Молодые
бизнесмены», эксклюзив-
ность продукции команды
«Высшая лига» и  модернизм
проекта «Деловых людей»,
приняла решение  оценить
их по высшему баллу.

Это, кстати, не изменило
положения дел в конкурсной
таблице, перед четвёртым
туром  лидером по-прежнему
шла  команда школы  №3
«Деловые люди».

Заключительный этап
конкурса под названием
«Легко ли быть  предприни-
мателем?»  предлагал учас-
тникам игры обсудить  ряд
проблем, часто встречаю-
щихся в бизнесе, и дать от-
вет, как  можно было бы их
решить.

К примеру, какие надо
предпринять действия, если
сотрудники предприятия
объявили забастовку? Или
что делать, если конкуриру-
ющая  фирма  сманивает
лучшего сотрудника? Всего
вниманию конкурсантов
было  предложено  9  задач,
с которыми они справились
вполне достойно. Ответы

На заседании оператив-
ного противоэпизоотическо-
го штаба, действующего при
администрации района под
руководством его председа-
теля С.Д. Пааль, в середине
ноября были рассмотрены
три вопроса.

Основываясь на информа-
ции управления федеральной
службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и
благополучия человека по
Тверской области, о ситуации
с заболеваемостью ящуром
доложил начальник  Андреа-
польской СББЖ О.В.  Голиков.

Сегодня в мире, в том чис-
ле и на территории России
эпизоотическая ситуация с
данной инфекционной  болез-
нью  парнокопытных ухудша-
ется. И есть угроза заноса воз-
будителя ящура с территории
Собинского района Владимир-
ской области в другие субъек-
ты Федерации.

Поэтому в целях предуп-
реждения заболевания ящу-
ром населения  района управ-
лением  рекомендовано неза-
медлительно информировать
о зарегистрированных случа-
ях заболевания ящуром жи-
вотных. А оперативному чрез-
вычайному противоэпизооти-
ческому  штабу надлежит рас-
смотреть комплекс мероприя-
тий, необходимых для предуп-
реждения заноса возбудителя
ящура на территорию Андре-
апольского района. Членами
штаба в ходе его заседания
был определён основной ком-
плекс  таких мероприятий.

Вторым вопросом была
рассмотрена информация де-
партамента ветеринарии мини-
стерства сельского хозяйства
Тверской области  по африкан-
ской чуме свиней. Как доложил
Олег Голиков, на одних терри-
ториях  режим  карантина по
АЧС среди домашних свиней
отменяется, на других вводит-
ся. По информации на 14 но-
ября,  в режиме  карантина на-
ходятся 64 очага АЧС. В том
числе в Московской и Вологод-
ской областях, граничащих с
нашей областью.

В дикой фауне в режиме
карантина находятся 10 инфи-
цированных АЧС объектов, в
том числе и в Московской об-
ласти.

В связи с этим оператив-
ным штабом принято решение
о мерах  предосторожности,
крайне  необходимых  при вво-
зе животных всех видов, в том

числе  птицы, продуктов жи-
вотного  и растительного  про-
исхождения, кормов, инвента-
ря и прочих материально-тех-
нических средств из регионов,
находящихся в режиме  каран-
тина по АЧС.

Руководитель станции по
борьбе с болезнями животных
ознакомил  с протоколом за-
седания  противоэпизоотичес-
кой комиссии Тверской облас-
ти от 26 октября 2016 года,  на
котором ограничительные ме-
роприятия по предотвраще-
нию распространения афри-
канской чумы свиней на тер-
ритории  Аксёновского сель
ского поселения Андреаполь-
ского района приняты выпол-
ненными в полном объёме.

Также члены штаба были
ознакомлены  с приказом Мин-
сельхоза РФ «Об утверждении
ветеринарных правил осуще-
ствления профилактических,
диагностических, ограничи-
тельных и иных мероприятий,
установления и отмены каран-
тина и иных  ограничений, на-
правленных на предотвраще-
ние распространения и ликви-
дацию очагов африканской
чумы свиней».

Члены оперативного шта-
ба  обсудили также вопрос ре-
гулирования численности без-
надзорных животных на терри-
тории  района. Он важен в пла-
не того, чтобы исключить за-
болевание людей бешен-
ством, которым нередко  боле-
ют безнадзорные  животные.

В текущем году району вы-
делена субвенция на выпол-
нение отдельных государ-
ственных полномочий в части
регулирования безнадзорных
животных на территории Анд-
реапольского района. На се-
годня обустроена территория
площадью 148,5 кв. метров
для пункта передержки живот-
ных. Приобретено 7 клеток-во-
льеров для их содержания. С
20 октября в соответствии с
договором, заключённым с ин-
дивидуальным  предпринима-
телем Ю.А. Алексеевой, по за-
явкам осуществляется отлов
безнадзорных животных.

Таким образом, ситуация
по всем трём  вопросам, каса-
ющимся защиты прав  потре-
бителей и благополучия жите-
лей района, находится под
жёстким контролем админис-
трации района и оперативно-
го штаба. Необходимая рабо-
та  будет продолжена.

В. СМИРНОВА.

В  РАЙОННОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

РЕШЕНИЕ  Собрания  депутатов  Андреапольского района
О заключении  контрактов в 2016  году, обуславливающих

возникновение  расходных  обязательств  в  2017 году
18.11.2016 г.                                                                                    №24
В соответствии  с Законом Тверской области  от 28.10.2016  №71-ЗО

«О внесении  изменений  в Закон Тверской области  «Об  особенностях
составления и утверждения проекта областного  бюджета Тверской области
и проекта бюджета Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Тверской области на 2016 год и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Тверской области», с учетом   постановле-
ния администрации Андреапольского района от 23.11.2015 №195 «О поряд-
ке организации составления проекта решения Собрания депутатов Андреа-
польского района Тверской области о бюджете МО Тверской области «Анд-
реапольский район» на очередной финансовый год и плановый период»
Собрание депутатов Андреапольского района Тверской области решило:

1. Установить, что в 2016 году:
1)  Допускается заключение органами местного самоуправления, орга-

нами администрации Андреапольского района, имеющими статус юриди-
ческого лица, муниципальных контрактов, обуславливающих возникновение
расходных обязательств в 2017 году в размере не более 25 процентов объе-
ма бюджетных ассигнований, предусмотренного решением Собрания депу-
татов Андреапольского района на 2016 год на реализацию соответствую-
щих задач подпрограмм муниципальных программ, обеспечивающих под-
программы муниципальных программ Андреапольского района.

2)  Допускается заключение муниципальных контрактов муниципаль-
ными казенными учреждениями Андреапольского района, обуславливаю-
щих возникновение расходных обязательств в 2017 году в размере не более
25 процентов лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных бюджет-
ной сметой на текущий финансовый год.

3)  Допускается заключение контрактов (договоров) муниципальными
бюджетными учреждениями Андреапольского района и муниципальными
автономными учреждениями Андреапольского района, обуславливающих
возникновение обязательств в 2017 году в размере не более 25 процентов
объема финансового обеспечения, предусмотренного планами финансово-
хозяйственной деятельности на текущий финансовый год по соответствую-
щему виду финансового обеспечения.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подле-
жит официальному опубликованию в газете «Андреапольские вести».

Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.

Ситуация под контролем
Знакомство с основами бизнеса

В  октябре на базе детской  библиотеки  для учащихся старших классов городских школ  была  проведена
интеллектуально-деловая игра «Кодекс  молодых бизнесменов»

были  обстоятельными, про-
думанными,  конкретными. И
этот тур показал, что сегод-
няшние школьники владеют
информацией о бизнесе и
обо всём, что может быть
связано с ним.

Жюри в составе главного
специалиста  отдела эконо-
мики,  прогнозирования и
защиты прав потребителей
районной администрации В.
Олейник, заведующей мето-
дическим кабинетом отдела
образования С. Савиной и
сотрудника редакции район-
ной газеты Г. Волковой  за
работу в этом туре дало каж-
дой команде по 4 балла. И
приняло решение три сотых
балла добавить команде
«Молодые бизнесмены» за
патриотизм в вопросах  пост-
роения и развития собствен-
ного бизнеса.

Таким образом, по итогам
игры диплом первой степени
получила команда школы №3
«Деловые люди», а командам
«Молодые бизнесмены» и
«Высшая лига» (на правом
снимке)  жюри вручило дип-
ломы второй степени.

Самым активным игро-
кам команд — Елизавете
Степановой, Марии Мухиной
и Ирине Вандышевой также
были вручены дипломы. Кро-
ме того, каждый игрок полу-
чил сертификат участия в
интеллектуально-деловой
игре «Кодекс молодых биз-

несменов» и презент от орга-
низаторов мероприятия.
Специальными дипломами
были награждены и педаго-
ги Е. Колосова, Л. Павлова и
И. Смирнова, на протяжении
всей игры активно болевшие
за своих воспитанников.

После подведения итогов
и награждения специалист
бизнес-центра И. Удальцова
проинформировала о том,
что в нашей области  реали-
зуется федеральная про-
грамма «Ты — предпринима-
тель».  Программа включает
в себя обучение основам со-
здания, ведения и развития
бизнеса. И в её рамках моло-
дые предприниматели в воз-
расте до 30 лет могут претен-
довать на финансовую под-
держку, на реализацию сво-
их бизнес-идей в размере до
500 тысяч рублей.

Если кого-то заинтересу-
ет данная информация, зво-
ните в комитет по делам мо-
лодёжи Тверской области по
телефонам (4822) 34-62-21
или 8-920-689-33-31.

В. СМИРНОВА.
Фото автора.



ТВЕРСКАЯТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ

«Газпром» – региону: перезагрузка
Галина АНДРЕЕНКО

Жители юго-западной зоны 
региона вновь обрели утрачен-
ную было надежду на обеспе-
чение природным газом. Ждать 
осталось недолго. Председа-
тель правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер дал указание 
о строительстве газопровода 
Ржев – Нелидово. Начать его 
планируют в следующем году.

Этому решению предше-
ствовал ряд встреч и пере-
говоров губернатора Твер-
ской области Игоря Рудени с 
руководством «Газпрома». И 
большая работа по наведе-
нию порядка в расчетах с по-
ставщиками энергоресурсов, 
которую региональное Пра-
вительство вело с апреля те-
кущего года. Регион будет 
гасить долги за газ, накоплен-
ные в прежние годы МУПами 
и предприятиями, имеющи-
ми государственную долю. А 
компания направит эти сред-

ситуация

В Тверской области планируют ускорить процесс газификации и уже в следующем году нагнать 
отставание за 2012–2015 годы

Уровень газификации в Тверской области составляет 64,1%, что ниже общероссийских показателей. 
С возобновлением программы газификации региона ситуация должна измениться кардинально

факты 

Безответственному бизнесу не место 
на рынке энергоснабжения

Лучшие 
муниципалитеты

На прошлом заседании 
Правительства Тверской об-
ласти названы пять муници-
палитетов, признанных по 
итогам 2015 года лучшими по 
качеству финансового управ-
ления. Это Бельский, Запад-
нодвинский, Оленинский, Ста-
рицкий, Фировский районы. В 
качестве поощрения они по-
лучат по 1 млн рублей. При 
составлении рейтинга учи-
тывались обеспечение сба-
лансированности местного 
бюджета, уровень долговой 
нагрузки, сокращение расхо-
дов на управление, другие по-
казатели. По итогам 2016 года 
также планируется опреде-
лить и поддержать наиболее 
эффективные муниципальные 
образования.

Дарья ПЕТРОВА

Фото Константина СОЛОДКОВА

Частные владельцы и арен-
даторы электросетей могут ли-
шиться своего бизнеса, если 
будут относиться к нему как к 
«кормушке», а не как к соци-
альной миссии. Мысль об этом 
прозвучала на совещании, ко-
торое на прошлой неделе про-
вел губернатор Тверской обла-
сти Игорь Руденя. Обсуждали 
обеспечение устойчивого элек-
троснабжения на территории 
региона. 

Напомним, в середине но-
ября от ледяного дождя, обру-
шившегося на Тверскую об-
ласть, электричества лишились 
жители многих населенных 
пунктов в Зубцовском, Кимр-
ском, Кашинском, Калязин-
ском и Конаковском районах. 

и председатель п равления ПАО 
«Газпром» Алексей Миллер на 
двусторонней встрече обсужда-
ли этот вопрос. Глава региона 
заинтересован, чтобы в Твер-
ской области стоимость услуг 
по газификации домовладений 
и предприятий была не выше, 
чем в субъектах Центрально-
го федерального округа. До-
говоренность об организации 
совместного мониторинга сто-
имости услуг синхронизации, 
присоединения к газу для жи-
телей населенных пунктов до-
стигнута.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БОНУС
«Газпром» строит не толь-

ко газопроводы. На его счету 
– 1300 спортивных и культур-
ных объектов, возведенных в 
рамках программы «Газпром» 
– детям». В следующем году под 
ее действие попадет и Тверская 
область. Ее жителям подарят 10 
спортивных площадок.

Программу развития газос-
набжения и газификации Твер-
ской области планируют реали-
зовать до конца 2020 года. В ее 
рамках предусмотрено строи-
тельство двух межпоселковых 
газопроводов в Осташковском 
районе, двух – в Старицком 
районе и одного – в Калязин-
ском. И, конечно, газификация 
юго-запада региона.

Газифицированные районы 
гораздо привлекательнее для 
бизнеса. Тем более что здесь 
благодаря федеральной трас-
се М-9 еще и транспортная до-
ступность обеспечена.  

– Это очень важное реше-
ние, которое даст возможность 
для развития, повышения ин-
вестиционной привлекательно-
сти юго-запада Тверской обла-
сти, – считает Игорь Руденя.

НЕ ТАК ДОРОГ ГАЗ, 
КАК ЕГО ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Для «Газпрома» важно не 
только построить газопровод, 
но и подключить к нему мак-
симальное число потребителей. 
Только тогда вложения будут 
экономически оправданными. 
А потребителям важно полу-
чить услугу не по завышенной 
цене. Губернатор Игорь Руденя 

Патент 
подорожает

До пяти тысяч рублей вы-
растет для иностранных граж-
дан стоимость патента на ра-
боту в Тверской области в 2017 
году. Сейчас трудовые мигран-
ты за разрешение на работу 
ежемесячно платят почти 3,5 
тыс. руб. Увеличение стоимо-
сти позволит защитить инте-
ресы местных жителей при 
трудоустройстве, урегулиро-
вать численность иностран-
ных работников, а также  по-
высить  поступления доходов 
от патентов в региональный 
бюджет. 

По данным миграцион-
ной службы, в 2015 году в на-
шей области было выдано                      
23 тыс. патентов на осущест-
вление трудовой деятельности. 
Это принесло в бюджет обла-
сти почти 400 млн рублей. За 
10 месяцев текущего года вы-
дано 16 тыс. 800 патентов, сум-
ма поступившего налога – 387 
млн рублей. 

Основная доля мигран-
тов занята в обрабатываю-
щих производствах (34%), в 
строительстве (30%), торговле 
(10%), сельском хозяйстве (6%), 
транспорте (5%). 

Валерий РАСОВ, глава Нелидовского района: 
– Мы – единственный в области район, который до сих пор 
отапливается мазутом. А это очень дорогое топливо. У нас есть 
хорошие промплощадки со всеми коммуникациями (скважины, 
энергомощности, запасные пути). Но они не привлекают инвесторов 
из-за высокой стоимости теплоресурсов. Еще в 2011 году мы 
готовили проектно-сметную документацию для газификации. 
Но тогда программа остановилась. Заслуга губернатора в том, 
что он добился ее возобновления. Жители района очень ждут, 
когда придет газ. Это даст толчок для развития промышленности 
и индивидуального жилищного строительства.

Владимир ВАСИЛЬЕВ, вице-спикер Государственной Думы РФ, 
руководитель фракции «Единая Россия»: 
– На федеральном уровне мы всячески будем поддерживать 
процесс газификации Тверской области, который, убежден, станет 
одной из значимых составляющих выхода региона на качественно 
новый уровень развития. 

ства на газификацию Верхне-
волжья.

– Правительство области 
приложит все усилия для ока-
зания максимального содей-
ствия в решении вопросов вы-
деления земельных участков, 
ускорения административных 
процедур. Будем стараться идти 
в ногу с компанией «Газпром» 
и ни в коем случае не задер-
живать реализацию проекта, – 
подчеркнул глава региона.

ПЕРСПЕКТИВА 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ

В соответствии с проек-
том, природный газ придет в 
Бельский, Западнодвинский, 
Нелидовский, Оленинский и 
Торопецкий районы. На их 
территории – больше 77 тысяч 
жителей. И около 70 крупных 
промышленных потребителей. 

Без электроснабжения тогда 
остались около 20 тысяч чело-
век. Где-то свет дали в течение 
первых дней после аварии, а 
где-то бригады «МРСК-Центра 
«Тверьэнерго» почти неделю 
работали в усиленном режи-
ме. Расчищали лесные просе-
ки вдоль линий электропереда-
чи, устанавливали поваленные 
опоры, убирали с проводов 
упавшие деревья, ликвидиро-
вали разрывы на линии. По-
вреждений было много, часть 
из них в труднодоступных ме-
стах, в лесном массиве. Помощь 
оказывали сотрудники МЧС. 

Теперь, когда авральная си-
туация позади, можно с уве-
ренностью сказать, что столь 
масштабных последствий сти-
хии можно было бы избежать. 
Глава региона отметил на сове-
щании: если бы частные вла-

дельцы электросетей в пол-
ном объеме и в срок проводили 
установленные регламентом 
работы по их содержанию, не 
возникло бы столько поврежде-
ний. Например, в Конаковском 
районе наиболее пострадавшая 
магистральная ЛЭП (на 35 кВ) 
находится в аренде у частной 
компании. Осмотр подтвердил, 
что линия не была своевремен-
но расчищена от леса.

– Не должно быть места без-
ответственному бизнесу, – уве-
рен Игорь Руденя. – Представи-
тели бизнеса должны понимать, 
что от их работы зависят судь-
бы и безопасность тысяч лю-
дей. Мы приняли решение сей-
час своими силами все это 
восстановить. Затем будем раз-
бираться, как собственники 
эксплуатируют имущество.

Чтобы в дальнейшем све-
сти к минимуму риски аварий 
на сетях, решено провести про-
филактические мероприятия. В 
частности, расширить просеки 
на участках прохождения ли-
ний электропередачи  в лесных 
массивах. 

На территории области будет усилена работа по профилактике аварий 
на линиях электропередачи
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БЕССЧЁТНО раз вослед
очередному  конкурсному
эпизоду довольные зрители
вскричали «браво!». А  час-
тушек сколько прозвучало!
Несметным числом баранки
на сцену Андреапольского
дома культуры выносились.
Череда  всамделишных  са-
моваров проплыла. Русская
печка  являлась  многолики-
ми образами. Иной раз сбоку
неё  выкладывались  настоя-
щие берёзовые  дрова. Ради
сущего правдоподобия, ко-
нечно  же, поскольку основ-
ная часть  авторов  замысли-
ла свои инсценировки  на
извечном русском народном
сюжете.

Как  это было? Час, дру-
гой и третий  на  сцене вос-
создавалась  изба  послера-
бочим, выходным, а то праз-
дничным  часом. Декорация-
ми  служили  рукотворные
вещицы   наподобие  поло-
вичков, домашняя сельская
утварь. Женщины  в народ-
ных одеждах усаживались
корпеть  над  бабьими  ремёс-
лами. Подчёркнутые добро-
душие, хлебосольство, об-
мен  летучими  шутками  по-
степенно  возносились к  той
восторженной степени, когда
настроение хозяев,  их  гос-
тей требовало  непременно-
го выражения в разудалых
песнях, бойком переплясе.
Тогда-то и наступало самое
интересное.

Происходящее, однако,
придирчиво, до  балла оце-
нивалось многооким  жюри.
Мнение работавших в судей-
ском ряду людей в финале
конкурса и выразило беспри-
страстные итоги творческого
события. Но об этом — чуть
ниже.

«ЧЁРНЫЙ ворон, Чёрный
ворон, Чёрный воронёночек,
Черноглазый, чернобровый У
меня милёночек!» — это
лишь одна из  припевок  с
«Деревенских посиделок»,
развернувшихся ноябрьским
днём в районном ДК. Сегод-
ня тот носит статус межпосе-
ленческого. Соответственно,
свою работу продемонстри-
ровали филиалы Дома куль-
туры. А играли от их имени
артисты из народа — художе-
ственная самодеятельность.
Даже постоянные жители
Андреаполя были вовлечены
в постановки  иными  из сель-
ских учреждений культуры,
что не лишний раз подчерк-
нуло: люди старались подго-
товить  достойные выступле-
ния.

«…Где вы, где вы, где вы,
кони, золотые удила, Где вы,
кони вороные, где вас вьюга
замела…» — под эту песню
«Золотого кольца» танцов-
щицы из Лугов рождали на

сцене тёплые волны и слали
в зал. Стайка женщин вмес-
то крыльев взмахивала рас-
писными шалями, неспешно,
словно по солнечному кругу
переплывая из одной хоро-
водной фигуры в другую.
«…Где я, кто я и откуда?.. Ты
куда, моя судьба?..» — буду-
чи пропетыми, да подчёркну-
тые красивым танцевальным
рисунком, эти очень «наши»
вопросы бередили, конечно
же, народную душу в зале, и
в ответ  к сцене неслись
очень шумные аплодисмен-
ты довольных зрителей. Та-
кие вот  замечательные
мгновения давали  чётко

яркое, слаженное, ритмич-
ное, стильное их выступле-
ние само за  себя  сказало:
накануне  эти артисты де-
тально обдумали, кропотливо
вложились в содержание, ко-
стюмы, общий лад постанов-
ки. Больше того, о чувствах
можно смело говорить — о
любви, например. Именно о
ней мысли приходят, когда в
который уж раз засматрива-
ешься  на  луговских артис-
тов, с готовностью подпада-
ешь  под их настроение и с
некоторой даже завистью
понимаешь: им определённо
нравится вот это очень хло-
потливое занятие — устрой-

ловушка Людмилушка» и
прочие созвучные обраще-
ния витали меж артистами,
разыгрывавшими  свою  ис-
торию перед зрителем  с оче-
видной целью: смотрите, до-
чего здорово в старину  на
посиделках бывало!

«Яства сахарные да заба-
вы весёлые» у луговских
тоже в своих живых ролях
воплоти ли сь .
Русские народ-
ные  посиделоч-
ные песни опять-
таки уместно
в с п о р х н у л и .
Одну из них на
два голоса озву-
чил дуэт, при-
бывший поддер-
жать Луги аж из
Охвата: Елена
Сахарова (гар-
мошка) с мужем
Евгением (бу-
бен). Только во-
образите, на-
сколько приятно
это вживую со
сцены лилось: «Когда б имел
златые горы…».

ВОСЕМЬ филиалов ДК
тем  днём продемонстриро-
вали свои версии «Деревен-
ских посиделок». Сумма на-
бранных  баллов вывела в
победители коллектив из
Лугов (заведующая филиа-
лом Александра Яковлева).
Жюри отметило: в данном
случае артисты уложились в
положенное время, не в
ущерб содержанию — выдер-
жали инсценировку на одном
дыхании, подготовили дос-
тойный, по любым меркам,
концертный «продукт». В ито-
ге — заслуженный диплом
первой степени.

Вы угодили бы на «Луко-
вые посиделки», поспей в ДК
к выступлению коллектива
Хотилицкого филиала. Он
готов был принять «гостей  со
всех волостей», да любому
угодить «и местечком, и сло-
вечком».

«Посиделки — не бездел-
ки, так считали на Руси». Это
исконно народное  знание
артисты из Хотилиц иллюст-
рировали в ролях. На сцене
над своими занятиями «кол-

«Чернобровый у меня милёночек…»НА МЕСТНОЙ СЦЕНЕ

довали» вышивальщицы,
кружевницы,вязальщицы…

По оценке жюри, тон по-
сиделочному веселью зада-
вала Нина Михайловская. А
в целом, по баллам у Хоти-
лицкого филиала (заведую-
щая Марина Королькова) —
диплом второй степени.

Неожиданным для многих
вышел адрес третьего из ли-
деров конкурса. Им стал Ак-
сёновский филиал (культор-
ганизатор Татьяна Терентье-
ва). Представление называ-
лось «Посиделки в деревен-
ской избе XIX века».

«ЕСЛИ б не было воды,

осознать: ты не зря навестил
Андреапольский дом культу-
ры, и дух твой точно припод-
нят.

Смех да веселье — глав-
ная черта деревенских поси-
делок, тем часом напомнили
нам из Лугов. Мимолётное,
на ходу обращение к теории
обыгрываемой российской
традиции здешний самодея-
тельный коллектив  очень
гармонично увязал с демон-
страцией своей концертной
практики, к тому же не отри-
нув прославление Отече-
ства, чему всегда находили
время наши предки, по заве-
рению авторов. Им  можно
верить. Хотя бы потому, что

ство концертных затей в Лу-
говском филиале межпосе-
ленческого Дома культуры.
Без любви в этом занятии ус-
пеха не видать, а  с ним лу-
говской коллектив  буквально
не разлучен.

О ЧАЕ, всего лишь обыч-
ном чае «по-русски» вели они
речь. Действие разворачива-
лось всё у того  же самовара,
который позже  станет возни-
кать почти в каждой из сле-
дующих постановок. И в ре-
зультате в общем содержа-
нии конкурса сделается абсо-
лютно не выгодным атрибу-
том декораций, настолько
приестся глазу.

Луговские, однако,
предъявили зри-
телю самовар
непередаваемо
своеобычного
образа. Обыгра-
ли вид посудины
— до роскошно-
го, объём — до
великанского и
снабдили живым
человеческим
лицом.

Их нарядами
в народных мо-
тивах заправля-
ли красно-белые
тона — то дробя-
щиеся в мелкий
узор, то горохом
рассыпавшиеся.
«Разлюбезный
Колюшка», «зо-

Не было б и кружки, Если б
не было девчат, Кто бы пел
частушки?!» — отчеканили
артисты Козловского филиа-
ла (заведующая Светлана
Пухова). Так оно и есть: кон-
курс удался в основном жен-
скими силами. В данном слу-
чае  запомнилась, например,
певунья Надежда Кудрявце-
ва. «Тонкая рябина» в испол-

Сколько яркости собрано
было?! Не счесть: белым —
узорами по синему полю,
жёлтый, васильковый, оран-
жевый, сочный малиновый…
Зрители с удовольствием
любовались настоящими
прелестными женщинами с
их  лентами, бантиками, цве-
тами  в волосах, сарафана-
ми, просто игрой. Перечис-
ленных  пустячков нам в ре-
альной жизни как раз и не
хватает.

Бологовский филиал
(заведующая Ольга Ивано-
ва) убедил  собравшихся,
что  местная сцена у нас от-
крыта для женщин вполне
почтенных лет. Они в пред-
ставлении «Ильинская яр-
марка» приняли участие на-
равне со школьниками —
Нина Попова, Евгения Шиш-
кова (и запомнились!). Пос-
ледняя  обеспечила подруг-
артисток ещё и собственно-
ручно сшитыми сарафана-
ми. Вместе с баянистом Вик-
тором Крючковым этот кол-
лектив воссоединил 11 от-
зывчивых людей.

«Вот и солнце закати-
лось, Вечериночка закры-
лась». Давайте адресуем
ответный поклон самодея-
тельным артистам из Кос-
тюшинского, Крючковского,
Торопацкого филиалов ДК.
Их представления тоже по-
своему отразили народную
суть «Деревенских посиде-
лок».

Е. МИРОВА.
На снимках: будущие

победители открывают
районный конкурс (коллек-
тив Луговского филиала
ДК); «Луковые посиделки»
от хотилицких артистов;
«Ильинская ярмарка» — по
версии Бологовского фи-

нении Надежды Сергеевны
сразу рождала в памяти об-
раз вольных приречных коз-
ловских  окрестностей  по-
над Западной Двиной. А ещё
артисты из Козлова обильно
расцветили  ноябрьский
день очень нарядными кос-
тюмами.

лиала ДК; одна из героинь
козловских посиделок —
Надежда Кононович;  в
избе XIX века (автор — Ак-
сёновский филиал ДК);
посиделки начинаются у
плетня (Крючковский фи-
лиал ДК).

Фото автора.
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ПРЕПОДАВАТЕЛЬ иностр.
языков,

ВРАЧИ (педиатр, психо-
нарколог),

ВЕТЕРИНАРНЫЙ  ВРАЧ,
ЗАВЕДУЮЩИЙ ветери-

нарным пунктом (на село),
КУЛЬТОРГАНИЗАТОРЫ

(на село),
ПРОДАВЕЦ  продов. това-

ров (срочно),
БАРМЕН,
ОФИЦИАНТ,
МАШИНИСТ экскаватора,
МАШИНИСТ бульдозера,
ТРАКТОРИСТ (трелёвка

леса),
ВОДИТЕЛИ а/м  кат. С и Е,
СЛЕСАРЬ  АВР,

ЭЛЕКТРОМОНТЁР (АВТО-
ЭЛЕКТРИК),

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК,
УБОРЩИК  территории

(квота для инвалидов).
* * *

На 2017 год  для обуче-
ния безработных граждан
производится  набор в
группы: водитель автомоби-
ля, электромонтер  по  ре-
монту и обслуживанию элек-
трооборудования, оператор
ЭВМ, продавцы.

* * *
За справками и направ-

лениями обращаться в
центр занятости: ул. Крас-
ная, 3-а, тел. 3-25-00.

Р А Б О Т А

ВАКАНСИИ Центра занятости

ООО «СТЕЛЛА ПАМЯТЬ»
Качество и гарантия! АКЦИЯ: СКИДКА на литьевой

мрамор — 10%, на карельский гранит — 15%. Производ-
ство по изготовлению памятников любой стоимости из
натурального и искусственного камня. На наши памятни-
ки  нанесено покрытие «антидождь».

Большой выбор — ограды, столы, лавки, плитка,
бордюр, мраморная крошка и т.д. Все виды работ на ме-
сте захоронения: установка, укладка плитки, демонтаж,
благоустройство могил. Доставка по району бесплатно.
А также хранение — рассрочка до 1 года без %.

Мы находимся по адресу: г. Андреаполь, ул. Полов-
чени, д. 9. График работы: пон.-пят. с 10.00 до 17.00, суб.
с 10.00 до 15.00. Справки по тел. 8-930-168-51-89.

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

Тел. 8-952-064-95-10, Иван.

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
Завершается подписка на газеты и журна-

лы на первое полугодие 2017 года. Пригла-
шаем всех желающих подписаться на люби-
мые издания.

Цена на районную газету «Андреапольские
вести» — 612,72 руб.

Для оформления ведомственной подписки
для предприятий и организаций необходимо
предоставить заявку.

Администрация почтамта.

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

* * *
ПРОДАМ 2-комн. кв-ру на Авиаторов. Тел. 8-910-539-11-83.

* * *
СДАМ квартиру по ул. Авиаторов. Тел. 8-926-250-44-50.

* * *
ПРОДАМ «ВАЗ»-21102, 2001 г.в., недорого. Тел. 8-910-937-19-61.

* * *
ПРОДАМ зимнюю резину на дисках к а/м «Нива-Шевро-

ле». Тел. 8-920-166-96-08.
* * *

КУПЛЮ мотокосилку чешскую МФ-70 и запчасти к ней.
Тел. 8-962-244-22-60, 8-930-157-42-88.     (4-2)

* * *
Колка дров и укладка. Тел. 8-910-831-81-77.

Ремонт
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

Тел. 8-904-002-09-14.

НЕМЕЦКИЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ

БАЛКОНОВ
Дешевле, чем везде

1 неделя
Тел. 8-903-803-69-22

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

— услуги по организация похорон и транспорт-
ные услуги;

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

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

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

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

* * *
СТУДИЯ  НАТЯЖНЫХ  ПОТОЛКОВ. Потолки  любой слож-

ности. Короткие сроки. Низкие цены.
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ. ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА.

               Тел. 8-960-707-62-41, 8-980-628-75-64.             (4-1)
* * *

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

* * *
Внимание: только 4 декабря с 11.00 до 11.30 на рынке рас-

продажа яйценоских кур-несушек 7 мес. В связи с зимним
периодом цены снижены. При покупке 15 кур — петух и кури-
ца в подарок. Тел. 8-952-995-89-40.

* * *
ПРОДАЕМ ТЕЛЯТ. Тел. 8-915-738-04-34.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
28 ноября 2016 года в 14.00 состоится собрание жителей

Аксёновского сельского поселения с повесткой дня:
1. Выбор проекта для участия в конкурсном отборе по Про-

грамме поддержки местных инициатив;
2. Определение суммы вклада населения на реализацию выб-

ранного проекта;
3. Выборы членов инициативной группы.

Администрация Хотилицкого сельского поселения.
* * *

2 декабря 2016 года в 14.00 в здании Хотилицкого дома
культуры состоится собрание жителей Хотилицкого сельско-
го поселения с повесткой дня:

1. Выбор проекта для участия в конкурсном отборе по Про-
грамме поддержки местных инициатив;

2. Определение суммы вклада населения на реализацию выб-
ранного проекта;

3. Выборы членов инициативной группы.
Администрация Хотилицкого сельского поселения.

Выплаты
устанавлива-
ются нерабо-
тающим тру-
доспособным
лицам, осу-
щес т вл я ю -
щим уход за  инвалидом I груп-
пы; ребенком-инвалидом в
возрасте до 18 лет;  престаре-
лым, нуждающимся, по заклю-
чению лечебного учреждения,
в постоянном постороннем
уходе или престарелым, дос-
тигшим возраста 80 лет.

Размер выплаты состав-
ляет 1200 рублей в месяц и
выплачивается независимо от
родственных отношений и со-
вместного проживания с не-
трудоспособным граждани-
ном. Компенсационная выпла-
та выплачивается вместе с
пенсией, назначенной нетру-
доспособному гражданину, в
период ухода за ним.

Обязательное условие
для получения выплаты —
гражданин, осуществляющий
уход,  не должен работать. По-
лучатель выплаты в случае
выхода на работу  в обяза-
тельном порядке обязан уве-
домить об этом орган ПФР.

Выплата может устанав-
ливаться одному человеку в
отношении каждого нетрудос-
пособного гражданина на пе-
риод осуществления ухода за
ним. К примеру, если гражда-
нин ухаживает за тремя нетру-
доспособными,  он  может по-
лучать 3600 рублей (1200 х 3
= 3600).

За назначением выплаты
следует обращаться в терри-
ториальные органы  Пенсион-
ного фонда, осуществляю-
щие назначение и выплату
пенсии нетрудоспособному
гражданину.

Отдел образования выражает искренние соболезно-
вания родным и близким в связи со смертью

КОПТИЛИНОЙ Валентины Ивановны,
бывшего учителя Балбекинской школы.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АНДРЕАПОЛЬ
выставляет на продажу по рыночной стоимос-
ти  незаселенный дом, требующий капитального
ремонта, общей площадью 60,8 кв. м, с КН
69:01:0000007:510, и земельный участок общей
площадью 540 кв. м с КН 69:01:0070202:24, рас-
положенные по адресу: Тверская область, г. Анд-
реаполь, ул. Промышленная, д. 14. Первоочеред-
ное право на приобретение указанной квартиры
по вышеуказанному адресу имеют граждане, со-
стоящие на учете для улучшения жилищных ус-
ловий, при отсутствии таковых — первый, подав-
ший заявку. Место и окончательный срок подачи
заявок: г. Андреаполь, ул. Гагарина, д. 11, до 16
часов 12 декабря 2016 года. Контактные телефо-
ны: 3-10-06, 3-25-55.

Медицинский центр «АРТ-Мед»
3 ДЕКАБРЯ, 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.

26 НОЯБРЯ на рынке состоится продажа
женских ПАЛЬТО (драп, пуховики,

искусственный каракуль и дублёнки).
Производство фабрики г. Брянск.

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ. Доставка. Цена 1600 руб.
РЫТЬЕ КОЛОДЦЕВ. Тел. 8-960-703-59-07.  (7-3)

Требуются рабочие на ВАХТУ. Пр-во ПВХ в г. Мытищи Моск.
обл. Беспл. общежитие. З/п от 31500/мес. Т. +7-906-764-60-12.

В Н И М А Н И Е ! ! !
с   9 0 0 д о  1 7 0 0

д е к а б р я

С О С Т О И Т С Я К Р У П Н Е Й Ш А Я

ЯЯ РР ММ АА РР КК АА ––
РР АА СС ПП РР ОО ДД АА ЖЖ АА

2 Г Д К
г . А н д р е а п о л ь

К О Н Ф И С К А Т
 П одуш к и  от  30 0  р .
 К олготки о т 100 р.
 Ф утбо лк и детск ие = 100р.

 Т ун ик и  от 250 р .
 Т ри ко от 150 р.
 Д ж и нсы  = 950 р.

А  ТА К Ж Е Д ЕТ С К ИЙ  ТР ИК О Т АЖ , Н И Ж Н ЕЕ  Б ЕЛ ЬЕ , П О К РЫ В АЛ А, О Д ЕЯ Л А,
П О С ТЕЛ Ь Н О Е БЕ Л Ь Е, П О Л О ТЕН Ц А , С АР А Ф А НЫ , Р УБ А Ш К И , Т О Л С ТО В К И ,

В О Д О Л А ЗК И , С В И ТЕР А , Т РИ К О , С П ЕЦ О Д Е Ж Д А , С П ОР ТИ В Н Ы Е Б РЮ К И, П И Ж А М Ы ,
Ф У ТБ О Л К И , Х А Л А ТЫ , П Л ЕД Ы , П ЕР Ч А ТК И  РА БО Ч И Е

И  М Н О ГО Е , М Н О ГО Е Д РУ Г ОЕ .
М Ы   Ж Д Е М   ВА С !!

Компания «Оптторг» (г. Москва) 26 НОЯБРЯ
с 9 до 16 часов в РДК распродажа ЗИМНЕЙ ОБУВИ

 (размеры женской — с 33 по 43, мужской — с 39 по 50).
А также фабричный ремонт обуви

Учителя Балбекинской школы выражают соболезно-
вания родным и близким по поводу преждевременной
смерти КОПТИЛИНОЙ Валентины Ивановны.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 2 т, до
8 м. Т. 8-929-097-22-02, 3-40-20.

Стоимость проезда
для студентов

в электричках —
на уровне соседних

регионов
Стоимость льготного

проезда в железнодорож-
ном транспорте для студен-
тов в Тверской области дол-
жна быть не выше, чем в
соседних регионах — этот
вопрос поднимался 23 но-
ября на заседании прави-
тельства по инициативе Гу-
бернатора Игоря Рудени.

Руководитель области
поручил министру социаль-
ной защиты населения про-
анализировать уровень
поддержки студентов в на-
шем регионе в сравнении с
ближайшими субъектами 
РФ.  

«Будем изыскивать бюд-
жетные возможности, что-
бы как минимум выровнять
объем поддержки и цены на
билеты для льготников», —
прокомментировал Игорь
Руденя. 

На заседании регио-

нального правительства
также утвержден вопрос о
выплате социальных сти-
пендий студентам коллед-
жей. Теперь пособие будут
получать те, кто потерял в
период обучения един-
ственного или обоих роди-
телей, а также те, кто про-
ходил в течение не менее
трех лет военную службу по
контракту в войсках нацио-
нальной гвардии РФ.

Также приведен в соот-
ветствие с федеральным
областной норматив по рас-
четам средств, которые бу-
дут направлены на выпла-
ту академической и соци-
альной стипендий. Сейчас
академическая стипендия,
которую ежемесячно полу-
чают успешные студенты,
составляет 452 рубля,
льготная — 687 рублей.
Всего в проекте бюджета на
будущий год предусмотре-
но 59,5 млн. рублей на еже-
месячные выплаты почти
для 9 тысяч студентов.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

Денежная выплата по уходу
за нетрудоспособными гражданами

Осташковская межрайонная
природоохранная прокуратура сообщает

Решением Андреапольского районного суда Тверской обла-
сти от 27.04.2009 г. исковые требования Осташковского межрай-
онного природоохранного прокурора об обязании СПК «Жуко-
па» приостановить деятельность по забору пресной подземной
воды из 3-х артезианских скважин до обеспечения качества по-
даваемой  населению воды; о возложении на СПК «Жукопа» и
администрацию МО «Луговское сельское поселение» обязан-
ности по постройке ограждения территории первого пояса ЗСО
источников водоснабжения удовлетворены в полном объеме.

В рамках исполнительного производства в 2016 году СПК
«Жукопа» обеспечил качество подаваемой населению воды на
3-х артезианских скважинах. СПК «Жукопа» и администрацией
Луговского сельского поселения построено ограждение терри-
тории первого пояса ЗСО источников водоснабжения.

08.11.2016 г. судебным приставом-исполнителем ОСП по За-
паднодвинскому, Жарковскому и Андреапольскому районам
УФССП России по Тверской области вынесено постановление
об окончании исполнительного производства №9176/15/69008-
ИП в связи с фактическим исполнением решения суда.
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  НА  ПРАВАХ  РЕКЛАМЫ

КУРЕНИЕ
УБИВАЕТ!

Ежегодно третий четверг ноября в
большинстве стран мира отмечается как
Международный день отказа от курения
(NoSmokingDay). Он был установлен Аме-
риканским онкологическим обществом
(AmericanCancerSociety) в 1977 году. Цель
Международного дня отказа от курения —
способствовать снижению распространен-
ности табачной зависимости, вовлечение
в борьбу против курения всех слоев насе-
ления и врачей всех специальностей, про-
филактика табакокурения и информирова-
ние общества о пагубном воздействии та-
бака на здоровье.

Положениями действующего законода-
тельства Российской Федерации закрепле-
но, что на каждую единицу потребительс-
кой тары курительных табачных изделий
наносятся основная предупредительная
надпись о вреде курения — «Курение уби-
вает» и одна из предупредительных над-
писей о вреде курения, сопровождаемых
рисунками. Но, несмотря на это, люди под-
вергают себя ежедневной опасности.

В России табакокурение является тре-
тьим по значимости фактором риска раз-
вития неинфекционных заболеваний. В
мире 90% смертей возникает от рака лег-
ких; 75% — от хронического бронхита и
25% — от ишемической болезни сердца
обусловлены курением. Негативное воз-
действие табакокурение оказывает не
только на самих курящих, но и на тех, кто
поневоле становится пассивными куриль-
щиками.

В  Российской Федерации  с 1 июня
2013 г. действует Федеральный закон от
23.02.2013 г. №15-ФЗ «Об охране здоро-
вья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребле-
ния табака», разработанный в соответ-
ствии с Рамочной конвенцией Всемирной
организации здравоохранения по борьбе
против табака. Согласно статье 11 в це-
лях предупреждения возникновения забо-
леваний, связанных с воздействием окру-
жающего табачного дыма и потреблением
табака, сокращения потребления табака
осуществляются следующие меры:

1) установление запрета курения таба-
ка на отдельных территориях, в помеще-
ниях и на объектах;

2) ценовые и налоговые меры, направ-
ленные на сокращение спроса на табач-
ные изделия;

3) регулирование состава табачных из-
делий и регулирование раскрытия соста-
ва табачных изделий, установление требо-
ваний к упаковке и маркировке табачных
изделий;

4) просвещение населения и информи-
рование его о вреде потребления табака
и вредном воздействии окружающего та-
бачного дыма;

5) установление запрета рекламы и
стимулирования продажи табака, спонсор-
ства табака;

6) оказание гражданам медицинской
помощи, направленной на прекращение
потребления табака, лечение табачной за-
висимости и последствий потребления та-
бака;

7) предотвращение незаконной торгов-
ли табачной продукцией и табачными из-
делиями;

8) ограничение торговли табачной про-
дукцией и табачными изделиями;

9) установление запрета продажи та-
бачной продукции несовершеннолетним,
запрета потребления табака несовершен-
нолетними, запрета вовлечения детей в
процесс потребления табака.

Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях пре-
дусмотрена ответственность за правона-
рушения, посягающие на здоровье, сани-
тарно-эпидемиологическое благополучие
населения и общественную нравствен-
ность.

Чтобы меры, предпринимаемые со
стороны законодательного регулирования
в сфере табакокурения, эффективно дей-
ствовали в повседневной жизни, необхо-
димо каждому из нас осознать пагубность
данного явления и ответственность за бу-
дущее поколение.   Нужно создавать и при-
вивать своим детям ценности о здоровом
образе жизни вовремя. Ведь, согласно
данным Всемирной организации здраво-
охранения, каждые десять секунд на пла-
нете умирает один заядлый курильщик. Ку-
рение и вызываемые им заболевания еже-
годно становятся причиной смерти не ме-
нее чем миллиона граждан России. Не сто-
ит допускать, чтобы плохая привычка вы-
черкнула тебя из потока радости жизни.

ПОМНИТЕ: КУРЕНИЕ УБИВАЕТ!
Консультационный пункт филиала

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Тверской области» в городе Торжке.

Уважаемые работодатели
всех форм собственности!

В соответствии со статьей
25 Закона «О занятости насе-
ления в Российской Федера-
ции» вы обязаны ежемесячно
предоставлять в органы служ-
бы занятости:

— сведения о применении
в отношении данного работо-
дателя процедур о несостоя-
тельности (банкротстве), а так-
же информацию, необходи-
мую для осуществления дея-
тельности по профессиональ-
ной реабилитации и содей-
ствию занятости инвалидов;

— информацию о наличии
свободных рабочих мест и ва-
кантных должностей, создан-
ных или выделенных рабочих
местах для трудоустройства
инвалидов в соответствии с
установленной квотой для
приема на работу инвалидов,
включая информацию о ло-
кальных нормативных актах,
содержащих сведения о дан-
ных рабочих местах, выполне-
нии квоты для приема на ра-
боту инвалидов.

Запрещается распрост-
ранение информации о сво-
бодных рабочих местах или
вакантных должностях, со-
держащей сведения о каком
бы то ни было прямом или
косвенном ограничении прав
или об установлении прямых
или косвенных преимуществ
в зависимости от пола, расы,
цвета кожи, национальности,
языка, происхождения, иму-
щественного, семейного, со-
циального и должностного

положения, возраста, места
жительства, отношения к ре-
лигии, убеждений, принад-
лежности или непринадлеж-
ности к общественным объе-
динениям или каким-либо со-
циальным группам, а также
других обстоятельств, не свя-
занных с деловыми качества-
ми работников, за исключени-
ем случаев, в которых право
или обязанность устанавли-
вать такие ограничения или
преимущества предусмотре-
ны федеральными законами
(информации о свободных
рабочих местах или вакант-
ных должностях, содержащей
ограничения дискриминаци-
онного характера).

Лица, распространяющие
информацию о свободных ра-
бочих местах или вакантных
должностях, содержащую ог-
раничения дискриминацион-
ного характера, привлекаются
к административной ответ-
ственности, установленной за-
конодательством Российской
Федерации об администра-
тивных правонарушениях.

Кроме того, при принятии
решения о ликвидации орга-
низации либо прекращении
деятельности индивидуаль-
ным предпринимателем, со-
кращении численности или
штата работников организа-
ции, индивидуального пред-
принимателя и возможном
расторжении трудовых дого-
воров работодатель-органи-
зация не позднее чем за два
месяца, а работодатель —
индивидуальный предприни-

матель не позднее чем за две
недели до начала проведе-
ния соответствующих мероп-
риятий обязаны в письмен-
ной форме сообщить об этом
в органы службы занятости,
указав должность, профес-
сию, специальность и квали-
фикационные требования к
ним, условия оплаты труда
каждого конкретного работ-
ника, а в случае, если реше-
ние о сокращении численно-
сти или штата работников
организации может привести
к массовому увольнению ра-
ботников, — не позднее чем
за три месяца до начала про-
ведения соответствующих
мероприятий.

При введении режима не-
полного рабочего дня (смены)
и (или) неполной рабочей не-
дели, а также при приостанов-
ке  производства работода-
тель обязан в письменной
форме сообщить об этом в
органы службы занятости в
течение трех рабочих дней
после принятия решения о
проведении соответствующих
мероприятий.

В соответствии со статьей
26 Закона «О занятости насе-
ления в Российской Федера-
ции» вы имеете право:

— принимать на работу
граждан, непосредственно об-
ратившихся к вам, на равных
основаниях с гражданами,
имеющими направление орга-
нов службы занятости;

— получать от органов
службы занятости бесплат-
ную информацию о положе-

С целью содействия в трудоустройстве инвалидов
нии на рынке труда (указан-
ная информация также может
быть получена в электронной
форме с использованием ин-
формационно-телекоммуни-
кационных сетей общего
пользования, в том числе сети
«Интернет», включая единый
портал государственных и му-
ниципальных услуг, либо че-
рез многофункциональный
центр предоставления госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг);

— обжаловать действия
органа службы занятости в вы-
шестоящий орган службы за-
нятости, а также в суд в уста-
новленном законом порядке.

Для получения государ-
ственной услуги содействия в
подборе необходимых работ-
ников работодатели, впервые
обратившиеся в центр занято-
сти населения, представляют
следующие документы:

заявление-анкету о предо-
ставлении государственной
услуги содействия в подборе
необходимых работников. За-
явление-анкета заверяется
подписью работодателя или
представителя работодателя,
уполномоченного им на совер-
шение соответствующих дей-
ствий;

бланк «Сведения о потреб-
ности в работниках, наличии
свободных рабочих мест (ва-
кантных должностей)»;

копию свидетельства о го-
сударственной регистрации
юридического лица или инди-
видуального предпринимате-
ля, заверенную печатью юри-

дического лица (индивидуаль-
ного предпринимателя) и со-
держащую запись «копия вер-
на», дату, фамилию, инициа-
лы, должность и подпись упол-
номоченного представителя
работодателя, осуществивше-
го ее заверение, или засвиде-
тельствованную в нотариаль-
ном порядке, — работодатели
— юридические лица и инди-
видуальные предпринимате-
ли;

паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации или доку-
мент, его заменяющий, — ра-
ботодатели — физические
лица, имеющие гражданство
Российской Федерации;

документы, удостоверяю-
щие личность и гражданство
иностранного гражданина, —
иностранные граждане; доку-
менты, удостоверяющие лич-
ность, — лица без граждан-
ства.

Для получения государ-
ственной услуги содействия в
подборе необходимых работ-
ников при последующих обра-
щениях работодатели пред-
ставляют: заполненный бланк
«Сведения о потребности в
работниках, наличии свобод-
ных рабочих мест (вакантных
должностей)».

Центр занятости населе-
ния при предоставлении госу-
дарственной услуги в подборе
необходимых работников мо-
жет предложить работодателю
принять участие в следующих
мероприятиях активной поли-
тики занятости.

Работодатель, получив-

ший государственную услугу в
подборе необходимых работ-
ников, предоставляет работ-
нику центра занятости населе-
ния информацию о результа-
тах собеседования или рас-
смотрения кандидатуры ра-
ботника на замещение сво-
бодного рабочего места (ва-
кантной должности).

Государственная услуга
подбора необходимых ра-
ботников предоставляется
центром занятости населе-
ния бесплатно.

Конструктивное сотруд-
ничество работодателей и
органов службы занятости —
гарантия реализации консти-
туционных прав граждан на
добровольный труд, свобод-
ный выбор деятельности и
социальную защиту от безра-
ботицы.

3 декабря отмечается
Международный день инвали-
дов. Цель праздника — интег-
рация инвалидов в жизнь со-
временного общества, при-
влечение внимания к их про-
блемам. В связи с этим ЦЗН
Андреапольского района про-
водит ярмарку вакантных ра-
бочих мест для инвалидов с
целью содействия в их трудо-
устройстве.

Приглашаем работодате-
лей принять участие в яр-
марке вакансий, которая со-
стоится в 10 часов 2 декаб-
ря 2016 года в помещении
Центра занятости населения
по адресу: г. Андреаполь, ул.
Красная, д. 3а. Справки по те-
лефонам: 3-25-00, 3-16-83.

Т. ИВАНОВСКАЯ,
директор ЦЗН

Андреапольского района.
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папа; он подошёл к Динке,
достал из кармана платок и
поднёс к Динкиному носу —
Динка послушно высморка-
лась. — Так что плакать не
надо. Надо радоваться. Тому,
что Льдинка вновь увидела
свет. Тому, что отправилась в
свой путь к морю. Тому, что
сбежала наконец из тюрьмы,
куда ты её засадила...

— Ой, Лёша, ну ты ска-
жешь! — мама даже всплес-
нула руками. — Засадила в
тюрьму! Никто никого нику-
да не засаживал. И никакая
это была не тюрьма. Прав-
да, Динка? Это был её до-
мик. Не в шкафу же, в самом
деле, льдинку держать! Про-
сто наша дочь вступила в тот
возраст, когда детям непре-
менно надо о ком-то забо-
титься...

— Вот! — сказал папа. —
Именно! Я давно уже тебе го-
ворю, что одного ребёнка в
семье совершенно недоста-
точно!

— Перестань! — сейчас
же сказала мама. — Мы, ка-
жется, с тобой эту тему уже
обсуждали...

— Обсуждали, — под-
твердил папа. — Но до конца
так и не обсудили.

— Перестань! — повтори-
ла мама. — Я совсем другое
имею в виду. Я говорю про ка-
кое-нибудь домашнее живот-
ное...

— Только не кошку! — бы-
стро сказал папа.

— Господи, — снова
всплеснула руками мама. —
Ну чем тебе так кошки не нра-
вятся?!

— Есть причины, — вес-
ко сказал папа. — Есть. Бо-
гатый жизненный опыт, пони-
маешь.

— Ну хорошо, — согласи-
лась мама. — Ладно... А если
рыбки? Против аквариума с
рыбками ты, надеюсь, ниче-
го не имеешь?

— Рыбки?.. — папа поче-
сал в затылке. — А что... По
ночам не орут, в тапки не га-
дят. Нет, против рыбок я ни-
чего не имею.

— Ну вот и славно, — об-
радовалась мама и поверну-
лась к Динке. — Динка, хо-
чешь аквариум с рыбками?

— Аквариум?!..
Динка даже забыла икать.

Она видела аквариум совсем
недавно — дома у Севы...

В большом, подсвечен-
ном специальной лампой
стеклянном кубе, среди при-
чудливых водорослей и уди-
вительных морских раковин
плавали всевозможные раз-
ноцветные рыбки: золотис-
тые барбусы, пышнохвостые
гуппи, перламутровые неон-
чики. А возле самого дна хо-
дили медлительные вислоу-
сые сомики и потешно фыр-
кали в песок. Названия рыбок
сообщил Динке Сева — он
занимался рыбками уже це-
лый год. Сева даже разрешил
Динке покормить рыбок. Дин-
ка сыпала в аквариум корм и
наблюдала, как забавно рыб-
ки его глотают...

Динка молчала целую ми-
нуту. Папа с мамой терпели-
во ждали.

— Нет, — со вздохом в
конце концов сказала Динка.
— Не надо никакого аквариу-
ма. Пусть... Пусть все живут
на воле...

ЭТО цитата из стихотворе-
ния Владимира Юринова
«Два слова о России»–
«…тесно в границах близких».
Одного из трёх, вошедших в
антологию «Тверская поэзия
XX-XXI веков».

Презентация этого солид-
ного сборника недавно состо-
ялась в областном центре, в
библиотеке имени Горького.
На страницах книги среди про-
изведений более чем семи де-
сятков авторов имя нашего
земляка соседствует с такими
безусловными творческими
авторитетами, как Николай Гу-
милёв, Анна Ахматова. Без
сомнений, достаточно высо-
кая степень мастерства — вот
о чём свидетельствует вклю-
чение произведений Влади-
мира Юринова в поэтическое
избранное наших дней и не
столь давнего прошлого. Ан-
тологию открывают стихи пат-
риарха сочинителей тверской
земли — Спиридона Дрожжи-
на, созданные на отрезке
1882–1922 годов.

Владимиру Юринову се-
годня немного за 50. Вполне
можно быть уверенным, что
его символическая творческая
копилка обязательно прирас-
тёт и стихами, и песнями, со-
здавать которые этот автор —
тоже большой мастер. Навер-
няка тем самым его творче-
ство обрело более широкую
популярность, даже среди
юношества.

АНДРЕАПОЛЬСКУЮ мо-
лодёжь со школьной её поры
Юринов обучал игре на гита-
ре — в клубе авторской песни
при районной библиотеке. С
жителями района возрастом
старше делился поэтическими
образами со страниц соб-
ственных книг, однажды начав
рождать их самиздатом.

Поколения первых и вто-
рых поэт ненавязчиво сводит
своими строчками с романтиз-
мом, вдохновением и другими
чувствами, вплоть до самой
высокой любви. Всему этому

нельзя научить, конечно же.
Но определённо можно допу-
стить: нашему современнику
знакомство с человеком, чей
внутренний мир так богат и
достаточно открыт, способно
открыть глаза на жизнь не ма-
териальную, которая, как из-
вестно, большую роль играет
в людском понимании счас-
тья, удачи; помогает осознать
самого себя вкупе со смыслом
личного существования на
Земле, «…в бездушье обезлю-
девшей глуши».

«…ТЕСНО в границах
близких», — это как раз о са-
мом Юринове. Некогда в отро-
честве ему сделалось узко,
низко на земле, и он стал лёт-
чиком. Ему по-хорошему дав-
но мало Андреаполя. Он путе-
шествует между всероссий-
скими, международными фе-
стивалями авторских песен,
был признан лауреатом меж-
дународного литературного
форума в Переделкино «Оси-
янное слово».

Вот какой творческой ха-
рактеристикой представлен
наш поэт на страницах анто-
логии тверской поэзии:
«…Стремится выразить и
свои интимные чувства, и
выйти к глобальным пробле-
мам века, и передать  своё
негативное отношение к по-
шлости современной эпохи…
Некоторые тексты явно иро-
ничны». «…СНИКАЕТ день,
стекая мимо тем». Вот только
не разминётся с  пристраст-
ным Юриновским спросом к
повседневности.  Владимир
бесперебойно плодовит.

Удерживая в памяти дату
рождения самого первого сво-
его, ученического ещё орен-
бургского стихотворения, пи-
шет прозу, публицистику. Се-
годня его книги стоят на пол-
ках домашних и обществен-
ных библиотек. А в его чудес-
ном воображении тем време-
нем роятся новые и новые
рифмы, ткутся свежие образы.
Порой философского звуча-
ния («…Висят над пожнями
дожди… С осознанной осен-
ней грустью Поймёшь, что

Два слова о России
1

Ляг животом на глобус,
руки раскинь по миру.
Нос приморозь о полюс.
Не уколись Памиром!
Можешь поддуть закаты,
если не идеальны.
Можешь сыграть стаккато
струнами меридианов.
Ухо прижав, послушай
сердца Земли удары
под шестой частью суши,
что в пол-охвата шара.
Вздор, что размер не важен —
тесно в границах близких.
Вот она — русская сажень!
Вот он — размах российский!
Там — вулканической кровью
мышцы взбугрив, Камчатка
рвёт океана огромье
каменною перчаткой.
Там — истомившись острожьем,
даль Сибири глубинной
трётся о космос таёжной
тысячелетней щетиной.
Там — клиперов совершенней,
у берегов Рязани
бор сосновый форштевнем
ржаные волны взрезает.
Там щедро льются зори
на полотно из снега.
Там голубы озёра,
ибо в них — только небо.
Там купола воздушны.
Там в каждом камне — тайна.
Там необъятны души,
так же, как расстоянья.
Там родниковой водицей
принято причащаться.
Там довелось родиться...
Может быть, в этом счастье?

неотождествим Их тихий стих
с фанфарной Русью»), а то по-
домашнему тёплые («…Город
спит во тьме и немоте, Отго-
родившись крышами от
Бога»).

В СЕГОДНЯШНЕМ про-
фессиональном воплощении
Владимир Юринов — тренер-
преподаватель местной дет-
ско-юношеской спортивной
школы, где учит ребят фехто-
ванию. Меж тем антология,
вобравшая его произведения,
включилась в жизнь Тверской
губернии. «…Книга предназ-
начена для любителей поэзии,
литературоведов, преподава-
телей, студентов гуманитар-
ных специальностей вузов,
школьников», — говорится в
аннотации. «…Будет полезна
учителю для проведения уро-
ков по литературному краеве-
дению, интересна широкому
кругу читателей», — считают
составители. До конца года,
как предполагается, должна
появиться и в Андреаполь-
ской библиотеке.

Е. МИРОВА.
На снимке: подполков-

ник запаса, поэт Владимир
Юринов умеет писать лёг-
кие до воздушности строки,
твёрдо стоит на Земле и спо-
собен идти впереди.

Фото автора.

АВТОРИТЕТ

«…Тесно в границах близких»
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Висят над пожнями дожди...
С осознанной осенней грустью
поймёшь, что неотождествим
их тихий стих с фанфарной Русью.
А вслед за шелестом листа –
постылый постук  голых прутьев,
и сквозь аорту  пустота
прольётся в грудь продроглой ртутью.
И холода... До той поры,
когда, в полвздрога тронув сердце,
с горячим запахом коры
однажды вынырнут из детства,
разбередят, пройдут сквозь сны
и станут для тебя Россией
те две заветные сосны,
зеркально взвешенные синью.

Январские проводы
Жёг мороз. Торопясь, на погост
                                       отправляли старушку.
Подогнали «зилок», табуретки
                                             воткнули в сугроб.
Она тихо ждала, восковея лицом на подушке.
Ей был явно уютен сосновый некрашеный гроб.
Провожающих было немного:
                                             стояли, смотрели.
Два дешёвых венка до поры подпирали забор.
Кто-то — зять или сын —
                              стервенея от жгучей метели,
рвал, железом гремя,
                           ледяной неподатливый борт...
А январь нависал, нагибал
                                        неподъёмною ношей,
всех нас, временно тёплых,
                           считая ближайшим жнивьём.
А старушку жалел, укрывал её мягко порошей
и на саване белом белел, и в сединах её...
Загрузили. Захлопнули. Шумно осыпался иней.
Двое влезли в машину.
                              Движок кашлянул и взревел.
И, наверное, всё-таки сын,
                                          постучав по кабине,
сел спиною по ходу и шапку, подумав, надел...

ДИНКА вышла во двор
 мерить лужи.

Накануне она уже мери-
ла лужи вместе с Севой из
сорок четвёртой. Сева нашёл
самую глубокую лужу во дво-
ре, и поэтому сегодня сидел
дома под арестом, а Севины
сапоги сушились на балконе.

Несмотря на то, что Сева
с Динкой очень старались,
всё-таки две большие лужи
— с торца дома, со стороны
детского сада — остались
вчера не промеренными.

Динка как раз стояла на
углу и, глядя на раскинувшу-
юся перед ней длинную и уз-
кую лужу, думала, как её луч-
ше промерить — сразу вдоль
или сначала несколько раз
поперёк, когда над её головой
вдруг что-то протяжно и гул-
ко загремело, застучало и из
водосточной трубы с шоро-
хом посыпалась снежная кру-
па, а потом полетели и зап-
рыгали по асфальту куски
льда и ледяная крошка. Дин-
ка удивилась. Во дворе уже
давно нигде не осталось ни
льда, ни снега, только в уз-
ком проходе за трансформа-
торной будкой, где вечно
была тень, ещё лежал весь
почерневший, как будто за-
копчённый плоский сугроб.
Динка шагнула вперёд и под-
няла самую большую ледыш-
ку. Та была размером как раз
с Динкину ладонь и по фор-
ме напоминала фасолину.
Динка стёрла с ледышки на-
липший на неё снег и поднес-
ла её поближе к лицу. И ах-
нула.

Внутри льдинки оказа-
лась целая куча самых раз-
нообразных интересных ве-
щей. Там было множество
маленьких застывших воз-
душных пузырьков, которые
весело искрились на солнце.
Там был золотистый берёзо-
вый лист с загнутыми, как у
старинного книжного свитка,
краями. Там, наконец, было
маленькое, жёлтое с чёрным
— наверное, синичье — пё-
рышко.

— Ух ты! — восторженно
сказала Динка. — Какой бо-
гатый внутренний мир!..

Про внутренний мир она
слышала от папы. Папа гово-
рил, что богатым внутренним
миром обладают те люди, ко-
торые много читают, много
путешествуют и вообще ве-
дут активный образ жизни. А
те люди, которые целыми
днями сидят перед телевизо-
ром, могут узнать только рек-
ламу и прогноз погоды на зав-
тра. Наверняка эта льдинка
не сидела у телевизора, а
вела очень активный образ
жизни.

— Ты — Льдинка, а я —
Динка, — сказала Динка
льдинке. — Мы с тобой почти
что тёзки. Так что давай дру-
жить.

Льдинка, разумеется, ни-
чего не ответила. Она только
таинственно мерцала разно-
цветными искорками в своей
глубине.

Динка достала из карма-
на варежку, засунула в неё
Льдинку со всем её богатым
внутренним миром и бегом
понесла находку домой.

Динка поселила Льдинку
в морозилке — между поча-
той пачкой пельменей и па-
кетом, в котором мама зачем-
то хранила рыбьи головы.

Динка навещала Льдинку
поначалу часто, чуть ли не
каждый день, потом — реже,
но никогда не забывала о
ней. Было прикольно, придя
с улицы, где уже вовсю зеле-

нела листва и проворные ла-
сточки строили свои грязе-
вые домики под крышей, до-
стать из морозилки свою соб-
ственную настоящую льдин-
ку. Без Динки Льдинка, навер-
ное, грустила, поскольку по-
крывалась густой изморозью
и затуманивалась, делалась
непрозрачной. Но стоило
только взять её в руки, поды-
шать на неё и немножечко
потереть, как она вновь ста-
новилась гладкой и блестя-
щей и открывала для Динки
свой загадочный ледяной
внутренний мир. Правда,
долго поиграть со Льдинкой
не удавалось — она начина-
ла таять, капать на пол, а
Динкины ладошки замерзали
и потом ещё долго были крас-
ными и похожими на гусиные
лапки.

Но однажды в субботу
Динка пришла домой и уви-
дела, что холодильник стоит
распахнутый настежь, все
продукты из него свалены на
столе, а мама, что-то напевая
себе под нос, протирает тряп-
кой морозилку. Динка, не ра-
зуваясь, бросилась в кухню,
заглянула маме через плечо,
быстро оглядела стол и под-
бежала к раковине. На дне
раковины ещё лежало не-
сколько маленьких бесфор-
менных кусочков льда, а на
боковой стенке висел при-
липший мокрый жёлтый бе-
рёзовый лист...

Когда домой пришёл
папа, Динка сидела в кухне за
столом и рыдала в голос.

— Вот те здрасьте! — ска-
зал папа. — Это кто у нас тут
сырость разводит? По како-
му поводу слёзы?

Поскольку Динка могла
только всхлипывать и звучно
икать, рассказывать про по-
гибшую Льдинку пришлось
маме.

— Дина, радость моя нео-
писуемая, — внимательно
выслушав всю историю, ска-
зал папа, — а ведь ты не пра-
ва! — Динка икнула и подня-
ла зарёванное лицо. — Да-
да, не права! — подтвердил
папа. — Ты ведь наверняка
помешала Льдинке. Она
ведь, скорее всего, собира-
лась отправиться в путеше-
ствие — со своими подруж-
ками по ближайшему ручей-
ку поплыть к морю, а ты схва-
тила её и заперла... в темни-
цу. Представь, если тебя кто-
нибудь вдруг схватит на ули-
це, принесёт домой и запрёт
в тёмном погребе. Да ещё ря-
дом с какими-нибудь рыбьи-
ми головами. Или ногами ку-
риными...

Динка честно представи-
ла себе такое, и по её спине
побежали крупные мурашки.

— А без тебя, — вдохно-
венно продолжал папа, — она
бы отправилась к морю, по-
видала бы по пути другие
страны, а потом, растаяв и
испарившись, поднялась в
небо, стала облачком и, вер-
нувшись к нам на следующую
зиму, вновь выпала бы сне-
гом... Я тебе ещё не расска-
зывал про круговорот воды в
природе?..

Динка шмыгнула носом и
замотала головой. Несколько
слезинок сорвались с её рес-
ниц и упали на стол.

— Ну ладно, как-нибудь
расскажу.., — пообещал

Владимир ЮРИНОВ * Рассказы о детях и для детей

Динка и льдинка
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ТАТЬЯНА Петровна Ви-
ноградова преподает немец-
кий язык и литературу в Бо-
логовской СОШ. Она ветеран
педагогического труда, в на-
шей школе работает уже 33-й
год, имеет высшую катего-
рию.

Лев Толстой однажды ска-
зал, что хорошему учителю
достаточно иметь два каче-
ства — большие знания и
большое сердце. Всем этим
обладает наша Татьяна Пет-
ровна.

Она родилась четвертым
ребенком в многодетной се-
мье рабочих совхоза в д.
Змейкино Торопецкого райо-
на. Ее родители — Петр Алек-
сеевич и Нина Александров-
на Ивановы растили уже трех
сыновей и были рады рожде-
нию дочери.

Татьяна окончила Пожен-
скую среднюю школу и посту-
пила в Калининский государ-
ственный университет на фи-
лологический факультет, хотя
сначала собиралась на фа-
культет немецкого языка. Но
еще в школе на ее мировоз-
зрение решающее влияние
оказали уроки литературы,
которые вела Лидия Василь-
евна Шаталова. Учитель
была рада за свою выпускни-
цу и при встрече подарила
Татьяне книгу «Уроки литера-
туры в 9 классе».

В 1984 году после оконча-
ния университета Татьяну
Петровну направили на рабо-
ту в Бологовскую среднюю
школу учителем русского язы-
ка и литературы, организато-
ром внеклассной и внешколь-
ной работы. Через год она
стала преподавать немецкий
язык. А с 2000 г. по 2009 г. Т.П.
Виноградова совмещает ра-
боту учителя и заместителя
директора школы по учебно-
воспитательной работе.

В 2005 году Татьяне Пет-
ровне оказали доверие и из-
брали её депутатом Совета
депутатов Бологовского сель-
ского поселения.

В 2010 году Т.П. Виногра-
дова, как лучший учитель

школы, участвовала в район-
ном конкурсе «Учитель года»,
достойно представила нашу
школу и победила в номина-
ции «Урок — поэзия души».
В финале она рассказала в
стихотворной форме о себе,
о школе, о работе:

Так здорово судьба
             распорядилась:
Любимая работа,
ворох интересных дел
И дружный коллектив,
куда легко я влилась,
И каждый в нем
найти себя сумел.
Потом пришла любовь,

Т.П. Виноградова считает,
что она — обладатель луч-
шей из профессий. Учитель
преподает самую важную на-
уку — быть человеком. Он
работает на будущее. Об
этом говорят и слова поэта Р.
Рождественского: «Учитель
— профессия дальнего дей-
ствия, самая главная на Зем-
ле».

Каждый из нас помнит
своих учителей, каждый бла-
годарен им за знания, за уро-
ки добра, любви, честности,
за веру в нас. Неслучайно в
Торопце на средства бывших

учеников уста-
новлен един-
ственный в
России памят-
ник Учителю.
Слова благо-
дарности, при-
знания, уваже-
ния звучат в
честь учителя
часто, как,
впрочем, и сло-
ва обвинения.
Но учитель ра-
ботает не ради
похвал. Он ра-
ботает ради
маленького че-
ловека, кото-
рый будет стро-
ить будущее,
растить своих
детей, продол-
жать жизнь на

Земле. На память приходят
слова В.О. Ключевского:
«Чтобы быть хорошим препо-
давателем, надо любить то,
что преподаешь, и любить
тех, кому преподаешь».

По стопам Татьяны Пет-
ровны пошли многие её вы-
пускники, они хорошо владе-
ют иностранным языком.
Одна из них — Наталья Ген-
надьевна Виноградова стала
учителем немецкого языка.

Конечно, на пути у Татья-
ны Петровны встречались
трудности, но она успешно их
преодолевала, находила об-
щий язык с детьми. Учитель
старался добиться результа-

та даже у самого неспособ-
ного ученика, очень редко
ставила оценку «2». В педа-
гогической работе Т.П. Вино-
градова руководствовалась
опытом А.С. Макаренко. Его
произведения, биография
произвели на нее большое
впечатление, ее всегда вос-
хищало, как великий педагог
справлялся с трудностями в
воспитании. Татьяна Петров-
на руководствовалась деви-
зом «Человек должен быть
образованным, а чтобы это-
го достичь — надо учиться»
и старалась донести эти сло-
ва до сознания учеников.

Отличное знание своего
предмета, методическое ма-
стерство, эрудиция учителя
высоко оцениваются учащи-
мися. Они говорят о Татьяне
Петровне, что она професси-
онал в немецком языке и ли-
тературе, дружна с ученика-
ми, талантливая, отзывчивая,
чуткая, интересная, справед-
ливая, умная, веселая, краси-
вая, всегда в хорошем на-
строении.

Мнение педколлектива
школы во многом совпадает
с оценкой учеников. Хочется
еще добавить, что она так-
тичная, мудрая, интеллиген-
тная, оптимистичная, госте-
приимная, аккуратная и за-
ботливая.

За свое трудолюбие, от-
ветственность, верность про-
фессии Т.П. Виноградова на-
граждена грамотами Мини-
стерства образования и на-
уки РФ, департамента Твер-
ской области, Главы Андреа-
польского района, МОУ Боло-
говской СОШ.

В 55-летний юбилей же-
лаем Вам, Татьяна Петровна,
крепкого здоровья, творчес-
ких удач, неиссякаемой энер-
гии, счастья, чтобы каждый
день радовал своей неповто-
римостью.

Коллектив
Бологовской СОШ.

На снимке: Татьяна Пет-
ровна с дочерью Ольгой.

Одно из мероприятий в
центральной библиотеке
было посвящено русскому
поэту и переводчику с восточ-
ных языков Арсению Тарков-
скому.

Он родился 25 июня 1907
года в Елисаветграде, в то
время уездном городе Хер-
сонской губернии. Александр
Карлович, отец Арсения, был
воспитанником  драматурга  и
актера Ивана Карповича То-
билевича, одного из основа-
телей украинского нацио-
нального театра. Тарковские
писали стихи и пьесы для
чтения в кругу семьи. Арсе-
ний  вместе с отцом и братом
посещал поэтические вечера
столичных знаменитостей —
Игоря Северянина, Констан-
тина Бальмонта, Федора Со-
логуба.

В 1925 году Арсений по-
ступил на Высшие литератур-

Тютчева
поймут и

возгордятся
Осеннее заседание лите-

ратурного салона «Гармония»
было посвящено творчеству
известного поэта Ф. Тютчева.
Фёдор Иванович родился
осенью 1803 года в селе Ов-
стуг на орловщине, где и про-
шли его первые детские годы.
Об этом времени года он на-
писал удивительные строки:

Есть в светлости
осенних вечеров
Умильная,
таинственная прелесть:
Зловещий блеск
и пестрота дерев,
Багряных листьев
томный, лёгкий шелест…

Даже тем, кто не очень ин-
тересуется поэзией, наверня-
ка ещё по школе знакомы
следующие строки этого по-
эта:

Люблю грозу в начале мая,
Когда весенний
                      первый гром,
Как бы резвяся и играя,
Грохочет в небе голубом…

Тему этой беседы веду-
щая  Е.И. Локтева назвала
«Неразгаданный Тютчев». И
в течение двух часов посети-
тели салона, активно уча-
ствуя в разговоре, пытались
вместе разгадать тайну жиз-
ни, личности и творчества
русского поэта, прожившего
70 лет и оставившего после
себя наследие из 400 стихот-
ворений.

Забегая вперёд, скажу,
что Фёдор Тютчев, по боль-
шому счёту, так и остался не-
разгаданным. Но ясно одно:
он родился с любовью к жиз-
ни, и именно любовь была
основой его жизни.

Фёдор Иванович был об-
разован, умён, остроумен, ве-
ликолепно владел словом.
Писать стихи начал рано, и
символично то, что первый
цикл из 24 стихов появился в
журнале А.С. Пушкина «Со-
временник». Они были при-
сланы из Германии, где Тют-
чев служил в русской дипло-
матической миссии.

В. Жуковский считал его
гениальным. Н. Некрасов на-
зывал его стихи гармоничны-
ми природе. Л. Толстой обо-
жал за умение видеть тонко-
сти в природе,  которая жи-
вёт в его стихах. И. Тургенев
написал в письме к А. Фету:
«О Тютчеве не спорят; кто его
не чувствует, тем самым до-
казывает, что он не чувствует
поэзии». А выражение А.
Фета «Тютчева в России пой-
мут через 200 лет, поймут и
возгордятся» стали эпигра-
фом к теме разговора.

Ведущая салона «Гармо-
ния» свой рассказ начала с
его родословной, о том, что
оказало влияние на форми-
рование личности будущего
поэта, оставившего нам такие
строки:

Умом Россию не понять,
Аршином общим
                   не измерить:
У ней особенная стать —
В Россию можно
                 только верить.

Вместе с Екатериной
Ивановной присутствовав-
шие на этой встрече попыта-
лись разобраться в истории
взаимоотношений поэта с
женщинами, которые приве-
ли к рождению многих строк,
в том числе и этих:

О, как убийственно
                   мы любим,
Как в буйной слепоте
                    страстей
Мы то всего вернее
                         губим,
Что сердцу нашему
                         милей!

Красавицы Амалия, Эле-
онора, Эрнестина и Елена,
чувства и страсть к которым
владели поэтом, оставили
свой след в его жизни и, ко-
нечно же, в творчестве.

По сложившейся тради-
ции, стихи Фёдора Тютчева
прозвучали не только в ис-
полнении Екатерины Локте-
вой, но и Галины Першиной,
Нины Архангельской:
Чему бы жизнь нас ни учила,
Но сердце верит в чудеса:
Есть нескудеющая сила,
Есть и  нетленная краса.
И увядание земное
Цветов  не  тронет
                          неземных,
И от полуденного зноя
Роса не высохнет на них.
И эта вера не обманет
Того, кто ею лишь живёт,
Не всё, что здесь цвело,
                              увянет,
Не всё, что было здесь,
                            пройдёт!
Но этой веры для немногих
Лишь тем доступна
                          благодать,
Кто в искушеньях жизни
                            строгих.
Как вы умел, любя,
                          страдать,
Чужие  врачевать  недуги
Своим  страданием  умел,
Кто  душу положил за други
И до конца  всё претерпел.

Чтобы лучше познако-
миться с Тютчевым, нужно
немногое — просто взять в
руки томик его стихов. И обя-
зательно найдутся строчки,
которые тронут за душу или
удивят своим пророчеством,
как эти:

Куда сомнителен
                      мне твой,
Святая Русь,
   прогресс житейский!
Была крестьянской
                     ты избой —
Теперь ты сделалась
                     лакейской...

Г. ПОНОМАРЁВА.
P.S. Если салон «Гармо-

ния» при центральной биб-
лиотеке активно знакомит
нас с литературой, то Дом
искусств по-прежнему оста-
ётся площадкой для выступ-
лений бардов. Недавно анд-
реапольцы познакомились
там с творчеством Марата
Фахртдинова. Встреча про-
шла в тёплой обстановке и
оставила хорошие впечатле-
ния у обеих сторон.

ные курсы.  В том же году по-
ступила на курсы и Мария
Вишнякова, ставшая в фев-
рале 1928-го женой Арсения
Тарковского. Два года он по-
лучал ежемесячную стипен-
дию Фонда помощи начина-
ющим писателям при Госу-
дарственном издательстве,
которая помогала существо-
вать молодой семье.

По словам самого поэта,
стихи он начал писать с ран-
них детских лет. Однако пер-
вые публикации Тарковского
состоялись уже во время обу-
чения на Высших литератур-
ных курсах.

Арсений Александрович
был сотрудником газеты «Гу-
док», старшим инструктором-
консультантом по художе-
ственному радиовещанию,
занимался художественным
переводом.

Брак с Вишняковой рас-

пался, когда их дети — Анд-
рей, будущий всемирно изве-
стный актер и кинорежиссер,
и Марина были совсем ма-
ленькими.

Арсений Тарковский мно-
го пережил в жизни. Было
время, когда его вообще не
печатали, что отбивало у него
всякое желание творить. Но
самым большим ударом для
него стала смерть сына. Бо-
лезнь Арсения Александро-
вича стала стремительно
прогрессировать. Последние
годы жизни он провел в Доме
ветеранов кино.

Арсений Тарковский счи-
тал, «что самое главное в
мире — это идея добра».
Упорное постоянство Арсе-
ния Тарковского связано с
гражданской позицией поэта.
«Я сам себе не изменил по-
ныне», то есть не стал писать
верноподданнических «паро-
возов»  (выражение Тарков-
ского), которые «вывезли» бы
его поэзию в печать.

На встрече в библиотеке
звучали стихи Арсения Тар-
ковского, которые отражают
его отношение к жизни:

Я не хочу ни власти
              над людьми,
Ни почестей, ни войн
           победоносных.
Пусть я застыну,
как смола на соснах,
Но я не царь,
я из другой семьи.
А вот строки из другого

стихотворения:
Когда тебе придется туго,
Найдешь и сто рублей,
                               и друга.
Себя найти куда трудней,
Чем друга или сто рублей.
Ты вывернешься наизнанку,
Себя обшаришь спозаранку,
В одно смешаешь явь и сны,
Увидишь мир  со стороны.
Загородил  полнеба гений,
Не по тебе его ступени,
Но даже под его стопой
Ты должен стать
                   самим собой.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

ТВОРЧЕСТВО

УРОК — ПОЭЗИЯ ДУШИЮ Б И Л Е Й

И вот уже семья:
два сына, дочка.
Так тесно всё
                переплелось:
Работа — дом — уроки —
сочинений строчки.
Здесь многое мне
в жизни удалось.
Татьяна Петровна с Вик-

тором Ивановичем прожили
вместе 30 лет, воспитали и
выучили замечательных де-
тей: Александра, Вадима и
Ольгу. Дочь, окончив Твер-
ской университет, решила по-
пробовать себя в педагогике.
Она второй год работает в
родной школе учителем му-
зыки, ИЗО, информатики.

«Себя найти куда трудней»
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