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Предпри-
нимательство
— неотъемле-
мая  часть  ры-
ночной  систе-
мы  хозяйство-
вания  Андре-
а п ол ь с к о г о
района. Благо-
даря развитию
малого и сред-
него бизнеса
решаются  та-
кие  важные
экономические
вопросы, как
создание до-
полнительных
рабочих мест,
увелич ени е
доли  налого-
вых поступле-
ний в  бюджет,
обеспечение
населения  не-
обходимыми
товарами и услугами.

На территории  района
зарегистрировано 158 инди-
видуальных предпринимате-
лей, 85 малых  предприятий
— юридических лиц. Виды
деятельности  малого  бизне-
са: торговля, транспорт, ре-
монт и пошив обуви, швей-
ных, меховых и кожаных из-
делий, головных уборов и
изделий из текстильной га-
лантереи, ремонт  и техни-
ческое обслуживание транс-
портных средств, бытовой
техники, услуги бань и душе-
вых, прачечных, парикмахер-
ских, фотоуслуги.

Поддержка малого и
среднего  бизнеса  осуществ-
ляется через программу
«Экономическое развитие
Андреапольского  района»
на  2016-2018  годы. В  ней
утверждены положения по
обеспечению работы про-
граммы электронной отчет-
ности (СБИС+), по оказанию
услуг на базе бизнес-центра
и  деловых информационных
центров, где регулярно про-
водятся семинары с участи-
ем налоговой  инспекции.

С 2008 года в районе не
увеличивался единый налог
на вмененный  доход. Граж-
дане, занимающиеся разви-
тием  собственного  дела,
могут получить займы  по
низкой процентной ставке,
поручительство  по  креди-
там, лизинговым договорам.

Есть в Андреаполе пред-
приниматели, чьи имена уз-
наваемы, даже за его преде-
лами. Их деловой опыт и вы-
сокий профессионализм зас-
лужили большое уважение у
наших жителей, многие из ко-
торых трудятся под их нача-
лом уже не один год.

Что уж говорить о спект-
ре  предоставляемых  услуг
— оформляют важные доку-
менты, ремонтируют автомо-
били, создают красивые

стрижки и прически, чудес-
ные фотоснимки, шьют мод-
ные наряды, делают дизайн
нашего дома не только уют-
ным, но и современным...
Всего  не  перечислишь!

Большинство андреа-
польцев и гостей города уже
знают, куда обратиться  за
помощью, когда дело  каса-
ется любимых вещей, кото-
рые нечаянно повреждают
либо они  изнашиваются, ста-
новятся им не по размеру.
Решая этот вопрос, отправля-
ются в магазин-ателье, рас-
положенный на улице Новго-
родская. Сюда же спешат в
поисках оригинальных идей,
касающихся декорирования
помещений.

Открыла это бизнес-дело
в августе 2013 года предпри-
ниматель  Валентина Абра-
мова. Она собрала замеча-
тельную  команду квалифи-
цированных специалистов,
имеющих большой опыт в
швейном производстве, ди-
зайне и оформлении инте-
рьеров. А выбрала такой вид
деятельности Валентина
Ивановна неслучайно —
сама человек творческий,
давно увлекается шитьём и
вязанием. Благодаря её  ини-
циативе жительницы города
получили возможность не
только  зарабатывать, но и
заниматься любимым делом.

Заведующая магазином-
ателье  Наталья Давыдова
занималась предпринима-
тельской деятельностью в
данной сфере. Она по соб-
ственному опыту знает, на-
сколько это тяжелый труд,
требующий  не только финан-
совых вложений, но и много
сил и терпения. С радостью
приняла предложение В.И.
Абрамовой работать на этом
небольшом  предприятии.

На снимке: заведующая
Наталья Давыдова и порт-
ной Светлана Суслова.

(Окончание на 2-й стр.).

«Пора доставать ново-
годнюю ёлку», — говорили
шутя некоторые андреаполь-
цы, встречая первые майс-
кие денёчки. Весна во всю
силу показала свой каприз-
ный нрав, шокировав не
только морозами, но и сне-
гопадами.

Как же моментально всё
изменилось во второй поло-
вине месяца! Под горячим
солнышком зазеленели дере-
вья, яркими красками запес-
трели  клумбы, птички не мог-
ли нарадоваться, затягивая
весёлые  трели  с раннего
утра.

В ожидании  лета преоб-
разилась не только природа,
но и сам город, где продол-
жились сезонные работы по
его благоустройству.

В целях обеспечения бе-
зопасного дорожного движе-
ния  провели ямочный ре-

монт асфальтового покрытия
на улицах Половчени, Совет-
ская, 50 лет Октября, Измай-
лова, Большая Полевая, Ок-
тябрьская и др. Работы вы-
полнялись специалистами
ООО «Альянс». В результате
на проезжей части были уда-
лены ямы, трещины, выбои-
ны и другие повреждения.

Также производилось
грейдирование обочин на го-
родских улицах, очистка тро-
туаров.

Активизировалась работа
по сносу ветхих и аварийных
домов. В настоящее время
предваряют  такие кампании
процедуры расселения жиль-
цов по федеральной про-
грамме, действующей и в
Андреапольском районе. До
того как началась её реали-
зация, людям, живущим в
доме №12 по ул. Советская,

Сам май для нас — это
звонок. Сигнал о коренном
переломе сезона, о ско-
ром лете, об отпуске, за-
вершении школьного
2016-2017 учебного года.
Впервые не на каникулы,
а в большую жизнь вскоре
отправятся наши нынеш-
ние выпускники. Их 63 в
Андреапольском районе
— тех ребят, кто проучил-
ся 11 лет и через три не-
дели  навсегда  попроща-
ется со школой. Ещё 111
юных жителей андреа-
польской земли как раз
сейчас завершают девяти-
летнее образование.

Их, девятиклассников,
24 — в городской школе
№1, ещё 16 девчат и юно-
шей здесь — состоявшие-
ся выпускники 11 класса.
Соответственно, в школе
№2 — 51 и 33, в школе №3

— 23 и 13, в
Бологовской
школе  — 5
и 3. Волок-
ская школа
выпускает
двоих девя-
тиклассни-
ков, Скудин-
ская и Хоти-
лицкая — по
трое.

Сегодня
у девяти-
классников
— первое
испытание,
экзамен по
иностранно-
му языку. 29
мая учащие-
ся одиннад-
цатых классов будут сда-
вать ЕГЭ по информатике,
ИКТ и географии.

Е. МИРОВА.

МОДный бизнес,
или Быть в тренде!

МЕЖДУ  ПРОШЛЫМ  И  БУДУЩИМПОСЛЕДНИЙ  ЗВОНОК

На снимке: узнают ли
себя в этих мальчиках и
девочках нынешние вы-
пускники 11 класса школы

№3? На фото — торже-
ственная линейка 1 сен-
тября 2011 года.

Фото автора.

несколько лет назад  предос-
тавили  благоустроенное му-
ниципальное жильё. Финан-
сирование производилось за
счёт средств  местного бюд-
жета.

Дом, находящийся в цен-
тре города, приходил в упа-
док, разрушался его фасад,
привлекая  своим  нелице-
приятным видом  недобросо-
вестных граждан, которые
разбивали окна, разбирали
помещение изнутри. Обо-
стрялась ситуация с наруше-
нием норм  противопожарной
безопасности.

Поэтому по решению  го-
родской администрации дом
в кратчайшие сроки снесли,
навели порядок на данной
территории. Работа в этом
направлении продолжится и
дальше.

А. ЛЕЛЬБИКС.

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!

Искренне поздравляю вас с Днем российского предпри-
нимательства!

Малому и среднему бизнесу принадлежит важнейшая
роль в развитии Тверской области. Это фундамент роста
экономики, повышения эффективности и конкурентоспособ-
ности отраслей — от сферы торговли и услуг до сельского
хозяйства и промышленности. Благодаря предприниматель-
ству создаются новые рабочие места для населения регио-
на, пополняется доходная часть бюджетов всех уровней.

Сегодня создание в регионе более комфортных усло-
вий для ведения бизнеса — это одна из ключевых задач
правительства Тверской области.

Благодарю предпринимателей региона за вклад в укреп-
ление экономики, повышение качества жизни населения.
Особого уважения заслуживает ваша благотворительная де-
ятельность, направленная по помощь людям в трудной си-
туации, реализацию социально значимых проектов.

Желаю вам крепкого здоровья, реализации задуманных
планов, стабильных доходов, надежных партнеров, процве-
тания бизнеса, благополучия и успехов во всем!

Губернатор Тверской области И.М. РУДЕНЯ.

Сегодня — День российского предпринимательства
УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА!
Тепло и сердечно поздравляю вас с Днем российского

предпринимателя! Этот праздник свидетельствует об уваже-
нии к представителям бизнеса, о повышении престижа пред-
принимательской деятельности, важность и значение которой
трудно переоценить.

Сегодня мы отдаем должное труду людей, которые с боль-
шим упорством и настойчивостью, по собственной инициати-
ве и с подлинным энтузиазмом осваивают экономическое про-
странство, проявляют себя в разных сферах нашей жизни. Осу-
ществляя свою деятельность, андреапольские предпринима-
тели не только вносят значительный вклад в пополнение рай-
онного бюджета, но и помогают решать многие актуальные
проблемы: создают новые рабочие места, обеспечивают на-
селение необходимыми товарами и услугами, участвуют в бла-
готворительных акциях.

Выражаю вам искреннюю благодарность за сотрудниче-
ство, поддержку многих районных мероприятий, инициатив-
ность и новаторство. Убежден, что наша совместная работа и
в дальнейшем будет такой же плодотворной.

Примите пожелания здоровья, благополучия, процветания
бизнесу, успехов в реализации новых проектов и идей, на-
дёжных деловых партнёров,  стабильности. 

Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ВСТРЕЧАЕМ  ЛЕТО1 июня — День
защиты детей

Оргкомитет пригла-
шает детей принять
участие в праздничных
мероприятиях:
— театрализованный  кон-
церт «Вот оно какое,
наше лето!». Районный
Дом культуры, начало в
10.30;
— конкурс  рисунков на
асфальте «Мир глазами
детей». Площадь Ленина
(здание библиотеки),
12.00;
— развлекательно-игро-
вая программа «Детства
яркая планета». Детская
библиотека, 12.30;
— в  течение  всего  дня
работает МУЛЬТЗАЛ в
детской  библиотеке;
— на ул. Авиаторов (зда-
ние РДК)  будут работать
АТТРАКЦИОНЫ.
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По итогам 2016 года индекс физического
объема инвестиций в основной капитал в Твер-
ской области увеличился на 13,5% к уровню
2015-го.

Инвестиционная политика региона направ-
лена на более активное использование геогра-
фических, транспортно-логистических и при-
родных преимуществ Верхневолжья.

«Мы должны обеспечить открытие новых
предприятий и создать рабочие места во вне-
бюджетной сфере. Для этого необходимо при-
влекать инвесторов и модернизировать имею-
щиеся производства», — обозначил губерна-
тор Игорь Руденя.

В прошлом году достигнут рост одного из главных ин-
дикаторов майских указов Президента РФ Владимира Пу-
тина — отношения объёма инвестиций в основной капи-
тал к валовому региональному продукту. Ожидается, что
по итогам 2016 года данный показатель составит 26% (по
итогам 2015 года — 21,5%). Фактически Тверская область
вплотную приблизилась к плановому значению 2018 года
— 27%.

Самые большие темпы роста инвестиций зафиксиро-
ваны в гостиничном и ресторанном бизнесе — в 3,8 раза,
у обрабатывающих производств — в 2,2 раза, в сельском
хозяйстве — в 1,4 раза.

Пресс-служба правительства Тверской области.

ОБЪЕМ инвестиций в
сельское хозяйство  Андре-
апольского  района, как ска-
зала заместитель главы
районной администрации
С.Д. Пааль, в 2016 году по
сравнению с предыдущим
увеличился на 20 млн. руб-
лей, или на 5%, и составил
450 млн. рублей. Самый
большой объем инвестиций
— 95% зафиксирован в
сельское хозяйство КФХ
«Победа» и ООО «Спут-
ник».

Объем инвестиций в Тверской области
вырос на 13,5%

(Окончание. Начало на 1-й
стр.).

Н.В. Давыдова уже 24
года профессионально зани-
мается пошивом и ремонтом
одежды. По специальности
— закройщик-портной. Де-
сять лет назад увлекалась
дизайном интерьеров, до сих
пор совершенствует свои на-
выки в данном направлении.
Обслуживание здесь всегда
строится на индивидуальном
подходе к каждому клиенту.

— Некоторые любители
декорирования интерьера
приходят к нам с фразой «Я
хочу что-то новое, но не знаю
что. Помогите!». Ведем бесе-
ду с заказчиком, тщательно
выбираем ткани, цветовую
гамму, дополнительные ак-
сессуары, изучаем специаль-
ный каталог. Иногда на это
уходит не один час. Многие
заглядывают сюда, чтобы
просто получить консульта-
цию, как правильно повесить
ламбрекены, какие ткани луч-
ше использовать для пошива
постельного белья, какого
цвета должны быть шторы,
если квартира оформлена в
современном стиле «хай-
тек» и т.д. Приносят свои эс-
кизы, показывают фотогра-
фии. Долго общаемся, сове-
туемся, прежде чем офор-
мить заказ. Идеи наших кли-
ентов воплощаем всем кол-

лективом, — отмечает
заведующая магазином-
ателье.

Выбрать и приобре-
сти  необходимые мате-
риалы  помогает прода-
вец-консультант Викто-
рия Бруховецкая (на
снимке), которая тру-
дится здесь 2,5 года.
Она представляет кли-
ентам широкий ассорти-
мент товаров, рассказы-
вает  о  новинках,  об  ус-
лугах предприятия. Ка-
чественно и быстро
оформляет заказы, по-
ступающие от частных
лиц, организаций и уч-
реждений. О своей ра-
боте говорит с доброй
улыбкой: «Несём людям
в дом тепло и уют!».

В маленьком кол-
лективе есть ещё один

профессионал с многолет-
ним опытом — портной верх-
ней женской одежды 4 разря-
да Светлана Суслова. С дет-
ства шила  куклам наряды,
изготавливала игрушки свои-
ми руками, прислушиваясь к
советам  бабушек, которые
любили швейное дело, тво-
рили оригинальные модель-
ные изделия. «За швейной
машинкой тружусь почти 40
лет, работала портной в на-
шей воинской части», — рас-
сказывает мастерица о себе.

Женщины с легкостью
берутся выполнять самые
необычные  заказы. Приходи-
лось  им  оформлять эркер-
ное окно высотой 6,5 метра,
шить подушки и одежду для
домашних питомцев, «ла-
тать» дырки на модных рва-
ных джинсах, которые нахо-
дила в гардеробе внука за-
ботливая бабушка. В про-
шлом году участвовали в
оформлении интерьера рай-
онного отдела ЗАГС по спе-
циальному эскизу, который
сами  составляли.

Это предприниматель-
ское дело уже доказало не-
обходимость  своего разви-
тия в сфере  социально зна-
чимых услуг для  населения.
Обращаются сюда не только
горожане, но и гости из дру-
гих городов. В ближайшем бу-
дущем планируется расшире-

МОДный бизнес,
или Быть в тренде!

27 МАЯ — ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ  БИБЛИОТЕЧНОЙ СЕТИ!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Библиотеки  не  случайно называют сокровищницами  всех  богатств человеческого  духа. С

давних пор они являются хранилищами знаний и вековой мудрости разных времен и народов.
Выполняя высокую миссию просвещения, сегодня библиотеки Тверской области стали цен-

трами культурной и интеллектуальной жизни территорий. Ежедневно здесь проводятся «круг-
лые столы» и конференции, творческие конкурсы и выставки, беседы и лекции. Благодаря этим
мероприятиям обеспечивается живая связь времен, жители, в первую очередь подрастающее
поколение, приобщаются к культуре чтения, вечным духовно-нравственным ценностям.

Благодарю вас за труд, профессионализм и преданность своему делу! Желаю крепкого здо-
ровья, реализации замыслов и идей, благодарных читателей, семейного благополучия и уве-
ренности в завтрашнем дне!

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

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ!
Примите сердечные поздравления с вашим профессиональным праздником — Общерос-

сийским днём библиотек! Этот день символизирует признание обществом и государством вы-
сокой роли библиотек как центров сохранения, приумножения бесценного культурного и науч-
ного наследия.

К печатному слову у жителей нашего района всегда было особое отношение. И в настоя-
щее время, несмотря на развитие информационных технологий, наличие почти в каждом доме
компьютера и Интернета, количество посетителей библиотек не уменьшается. Этому способ-
ствует постоянное обновление библиотечных фондов. Более того, библиотеки сегодня — это
не только хранилище шедевров мировой литературы, научных трудов, но и авторитетный центр
духовного общения и досуга. Здесь часто проводятся многочисленные районные мероприятия,
устраиваются дискуссии по наиболее обсуждаемым темам дня, организуются встречи по инте-
ресам.

Выражаю благодарность всем работникам библиотек за их кропотливый труд, безгранич-
ную преданность любимому делу и повседневное стремление быть полезными. Ваш высокий
профессионализм и бесценный опыт будут, как и прежде, способствовать приобщению жите-
лей района к сокровищницам мировой культуры, к богатейшему историческому наследию род-
ного края, воспитанию у подрастающего поколения лучших нравственных качеств.

Желаю вам всем доброго здоровья, счастья, благополучия и творческого долголетия!
Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.

ние   торговой  и производ-
ственной зоны, что  позволит
ускорить процесс выполне-
ния  заказов и, возможно, за-
няться новыми видами услуг.

Со многими клиентами
работают уже  долгое время
— некоторые спешили к  Н.
Давыдовой ещё в те време-
на, когда она сама была ин-
дивидуальным предпринима-
телем. Знают, что Наталья  и
её нынешние коллеги — на-
стоящие профессионалы, с
особой ответственностью  от-
носящиеся к делу.

Они всегда следят за  со-
временными  тенденциями  в
моде, стараются использо-
вать  в работе  новые  эле-
менты. Занимаются ремон-
том одежды, включающим
такие виды, как укорачивание
длины и рукавов  изделия,
перекрой  вещей,  подгонка
по фигуре, замена молний и
т.д. Шьют чехлы на мебель,
постельное белье, покрыва-
ла. Техническое оснащение
даёт им  возможность обра-
ботать самые необычные
ткани и материалы, изгото-
вить эксклюзивные изделия.
Поэтому  их руководитель
Валентина Абрамова  рабо-
тает  только  с проверенны-
ми  поставщиками, самосто-
ятельно  привозит  необходи-
мые товары.

Заведующая отмечает:
при предоставлении транс-
порта заказчиком сотрудники
выезжали на место. Напри-
мер, самостоятельно делали
необходимые замеры, про-
фессиональным взглядом
оценивали декорируемое
пространство, подбирали
текстуру, расцветки и т.д.

Сотрудники   предприятия
— люди творческие,  занима-
ющиеся тем делом, которому
посвятили практически всю
жизнь. Для этих милых и доб-
рожелательных  мастеров
работа в магазине-ателье —
возможность не  только  по-
лучать зарплату, но и, преж-
де всего, дарить  людям ра-
дость, создавая для  них  уни-
кальные вещи, помочь вер-
нуть вторую жизнь предме-
там одежды, оригинально
преобразить домашний  ин-
терьер, быть нашими  про-
водниками в изменчивый  и
очень стремительный мир
моды.

А. ЛЕЛЬБИКС.
Фото автора.

ХОД  ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫХ  РАБОТ
По состоянию на 22 мая, как сообщила специалист отдела по развитию сельского

хозяйства И.А. Никандрова, в районе завершило посевные работы крестьянско-фермер-
ское хозяйство  ИП Кулаковского А.А. Посеяны однолетние культуры для закладки сена-
жа и силосной массы.

В ООО «Спутник» осталось посеять кукурузу и картофель. Полностью завершили сев
на планируемой площади СПК «Любино» и АОЗТ «Рахновское».

КАК УЖЕ сообщалось в
нашей газете, 25 апреля в
Твери  прошло торжествен-
ное заседание общественно-
го движения содействия за-
щите прав женщин «Женская
ассамблея». С приветствен-
ным словом к его участникам
обратились президент «Жен-
ской ассамблеи» О.И. Пищу-
лина и председатель коорди-
национного совета, генераль-
ный директор ЗАО «Хлеб»
Н.П. Болгова.

В этом году общественно-
му движению женщин регио-
на исполнится 20 лет. За это
время выросло целое поко-
ление лидеров, энергия, не-
равнодушие и таланты кото-
рых делают наш мир ярче и
добрее.

Задачи, которые ставит
перед собой общественное
движение, созвучны потреб-
ностям общества. «Женская
ассамблея» не выдает член-
ских билетов, но она собира-
ет женщин, которым инте-
ресно вести активный образ
жизни.

— Наша жизнестойкость
имеет крепкий фундамент и
подтверждает, что организа-
ция помогает землякам ре-
шать насущные проблемы,
— подчеркнула Ольга Пищу-
лина.

Нина Болгова отметила,
что еще много предстоит сде-
лать в экономике, в том чис-
ле в малом и среднем бизне-
се, сельском хозяйстве, здра-
воохранении. Председатель
координационного совета
этого общественного движе-
ния выступает за то, чтобы
все люди были трудоустрое-
ны. Она призвала держать в
поле зрения вопросы семьи,
не отступать при решении
сложных задач.

Председатель постоян-
ного комитета по экономике,
промышленной политике,
развитию малого и среднего
предпринимательства Твер-
ской городской Думы Ната-
лья Лабынина рассказала об
участии муниципалитета в
реализации нацпроекта
«Формирование комфортной

городской среды». В настоя-
щее время большое внима-
ние уделяется благоустрой-
ству придомовых террито-
рий.

Руководитель обществен-
ной организации «Качество
жизни», депутат Тверской го-
родской Думы Елена Юлеги-
на  выступила по вопросу
развития жилищно-комму-
нального хозяйства.

Лучшие практики были
представлены Осташковским
филиалом, которым руково-
дит Н.Ф. Антонова. Там никог-
да не забывают поздравить
женщин с юбилеем, Днём
матери, собирают одежду
для монастыря, малоиму-
щих, проводят музыкальные
вечера.

Много значит и личный
пример. Нина Федоровна взя-
ла на воспитание девочку из
детского дома. Анечка вырос-
ла, окончила школу с золотой
медалью и поступила в МГУ
на юридический факультет.

«Сироту устроить, что
дом построить» — такая
оценка деятельности Нины
Антоновой прозвучала на за-
седании «Женской ассамб-
леи». Важно отдать ребенка
в такие руки, которые смогут
сделать из него настоящего
человека.

Селигерскому краю и уни-
кальному музею природы по-
святила своё выступление
его руководитель Татьяна Бе-
лышева. Таких музеев в Рос-
сии единицы.

На встрече состоялась
презентация проекта «От-
крой для себя любимый го-
род». Увлекательную экскур-
сию по центру Твери столет-
ней давности провела глав-
ный библиотекарь областной
библиотеки имени Горького
Людмила Соколова.

НАША ГАЗЕТА в номере
за 12 мая рассказывала об
андреапольских женщинах,
победивших в различных но-

минациях в конкурсе «Жен-
щина года-2016». На этом ме-
роприятии интересно было
послушать и о других женщи-
нах, которые стали лауреата-
ми и дипломантами.

Зал стоя  аплодировал
Евгении Николаевне Вино-
градовой из Селижарова —
победительнице в номинации
«Женщина и судьба». Вете-
ран войны и труда, которой 7
апреля исполнилось 92 года,
рассказала о своем поселке,
его замечательных людях и
поделилась секретом моло-
дости: «Надо любить жизнь,
помогать людям, и добро вер-
нется сторицей».

Светлана Сторожевых
четверть века работает в
Сандовской школе. Они с
мужем, тоже педагогом, вос-
питали пятерых детей, в том
числе трёх приемных. У каж-
дого есть свои увлечения, а
спортивными достижениями
этой семьи гордится вся об-
ласть.

Худрук Торжокского Дома
культуры Жанна Павлова
много сделала для становле-
ния народного цирка, где се-
годня занимаются 150 чело-
век. Среди лауреатов — Га-
лина Грезнева из Ржева, ко-
торая стала примером для
матерей, имеющих детей с
проблемами здоровья.

В номинации «Женщина-
успех» отмечена тренер дет-
ско-юношеской спортивной
школы из Осташкова  Вален-
тина Бойкова. Среди ее вос-
питанников 3 мастера и 23
кандидата в мастера спорта.

В завершение торже-
ственного заседания обще-
ственного движения «Жен-
ская ассамблея» перед его
участниками выступили
юные  таланты Тверского  от-
деления благотворительного
фонда Владимира Спивако-
ва.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

Задачи, созвучные
потребностям общества



ТВЕРСКАЯТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ

Честно об итогах
Галина АНДРЕЕНКО

Фото Константина СОЛОДКОВА

Игорь Руденя впервые 
выступил перед областны-
ми парламентариями с отче-
том. Документ занимает около 
трехсот страниц, но глава ре-
гиона вкратце рассказал об ос-
новных итогах, сравнивая их 
с показателями 2015 года, что 
позволило оценить процесс в 
динамике. Это был не рапорт 
о достижениях, а честный ана-
лиз работы Правительства, из 
которого нетрудно понять, где 
мы совсем немного недотянули 
до плановых цифр, где сильно 
просели, а где взяли заявлен-
ную высоту. 

– Самое главное, что нам 
удалось сделать в 2016 году, – 
повысить устойчивость област-
ного бюджета, который явля-
ется главным инструментом 
реализации социально-эконо-
мической политики в регионе, 
– отметил Игорь Руденя. – Год 

Губернатор Игорь Руденя представил Законодательному собранию отчет      
о работе регионального Правительства за 2016 год

Владимир ЛУКИН, сенатор от Тверской области в Совете 
Федерации РФ:
– Сегодня в регионе за дела взялись серьезно. Формируется 
команда людей, которые будут руководить долгосрочным развитием 
территории. Впервые после долгого перерыва Тверская область 
звучит серьезно на столичном уровне, о ней говорят с уважением. 
Мы должны сделать так, чтобы она не была регионом, который 
находится в нижней половине таблицы по базовому показателю – 
качеству жизни.

до уровня федеральных стан-
дартов, чтобы не приходилось 
из года в год вкладывать деньги 
в ремонт одних и тех же участ-
ков.

По объему вложенных ин-
вестиций Тверская область по 
итогам прошлого года заняла 
первое место по ЦФО и 11-е – 
по России. Деловые партнеры 
Верхневолжья реализовали на 
нашей территории 15 проектов 
с общим объемом инвестиций 
34 млрд рублей, благодаря чему 
создано 1900 рабочих мест. 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Общий объем господдержки 
АПК в регионе в 2016 году со-
ставил около 1,7 млрд рублей. 
Усилия регионального Пра-
вительства сосредоточены на 
обеспечении сбалансирован-
ного развития отрасли. Выпуск 
продукции в агропромышлен-
ном комплексе вырос на 8,2%, 
особенно заметны успехи в 
животноводстве. Для преодо-
ления отставания в молочном 
производстве усиливается гос-
поддержка строительства мо-
лочных ферм и перерабаты-
вающих производств. Сейчас 

Игорь Руденя, анализируя итоги года, особое внимание уделил 
ключевым аспектам развития экономики и социальной сферы

Нилова пустынь ждет гостей

в АПК региона реализуется 18 
инвестпроектов с общим объе-
мом инвестиций более 14 млрд 
рублей.

Индекс промышленно-
го производства в Верхневол-
жье тоже вырос – на 3,5%. Из 
четырнадцати отраслей обра-
батывающей промышленно-
сти рост зафиксирован в деся-
ти. Самые высокие показатели 
– в транспортном машиностро-
ении, химической и нефтехи-
мической промышленности, 
текстильном и швейном про-
изводствах. Правительство об-
ласти особое внимание уделяло 
поддержке крупных предпри-
ятий.  

Принята концепция разви-
тия лесной отрасли. Разрабаты-
ваются меры, чтобы избавить-
ся от «лесорубов на диване» 
– фирм, которые получают пра-
во на вырубку леса и потом пе-
репродают его. 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Правительство Тверской об-

ласти в прошлом году обеспе-
чило стопроцентное финанси-
рование социальной сферы. 
Основные результаты – запуск 
проекта комплексного ремон-
та зданий центральных район-
ных больниц, укрепление ма-
териально-технической базы 
учреждений здравоохранения. 

Завершая выступление, гу-
бернатор подчеркнул, что в 
экономике ключевой показа-
тель роста – это количество 
введенных рабочих мест во 
внебюджетном секторе, в соци-
альной сфере – это демография. 
Пока ее выровнять не удалось, 
но профильные министерства 
и ведомства работают над ре-
шением этой проблемы. Пото-
му что если не удастся серьезно 
поднять рождаемость, для кого 
тогда развивать регион?

Сергей ГОЛУБЕВ, председатель Законодательного собрания Тверской 
области: 
– Отчет губернатора был очень откровенным. Иногда ведь можно 
какие-то вопросы затушевать, умолчать или сгладить. Тем не менее, 
губернатор откровенно говорил об имеющихся проблемах, чем, по 
сути, наметил пути для дальнейшего развития региона. Это касается 
и здравоохранения, и дорожного хозяйства, и других вопросов. 

На берегу Селигера в дни празднования 350-летия обретения мощей Нила Столобенского обустроят 
палаточный город с улицами

Паломнический центр при 
Тверской епархии, созданный 
к празднованию 350-летия об-
ретения мощей преподобно-
го Нила Столобенского, будет 
действовать до 12 июня вклю-
чительно.

«Это необходимо, чтобы па-
ломники могли не только на-
кануне, но и в дни празднова-
ния позвонить и получить, если 
нужно, консультацию по како-
му-либо вопросу», – считает гу-
бернатор Игорь Руденя.

На совещании по подготов-
ке к православному торжеству, 
которое провел глава региона, 
обсуждались вопросы органи-
зации паломнического лагеря 
возле монастыря Нило-Сто-
лобенская пустынь, где гости 
праздника смогут бесплатно 
разместиться с 8 по 12 июня.

На территории лагеря уста-
новят 250 палаток. Предполага-
ется, что это будет паломниче-
ский городок с улицами. 

В лагере организуют де-
журство сотрудников полиции, 
МЧС, медиков,  развернут 12 
полевых кухонь, которые будут 
обеспечивать бесплатным пита-
нием гостей праздника. Также 
обустроят отдельную палатку с 
видеонаблюдением для хране-
ния вещей. 

Торжества в честь 350-летия 
обретения мощей святого пре-
подобного Нила Столобенского 
пройдут с 8 по 12 июня в Осташ-
ковском районе в монастыре Ни-
ло-Столобенская пустынь.

При Тверской епархии действует паломнический 
центр, где можно получить информацию об участии                              
в праздничных мероприятиях. Телефон «горячей 
линии» 8-800-350-28-90 (звонок бесплатный).                           

Прием звонков ведется с 8.00 до 20.00 ежедневно. 

Всем желающим разместиться в лагере необходимо 
зарегистрироваться на  сайте Тверской епархии и 

заполнить анкету.  Подробная информация – на http://
tvereparhia.ru/publikaczii/publikatsii/22807-vizit-

svyatejshego-v-nilo-stolobenskuyu-pustyn. 

ДОРОГИ И ИНВЕСТИЦИИ
Дорожная сеть – основа эко-

номической инфраструктуры. 
Привести ее в нормативное со-
стояние – одна из главных за-
дач региональной власти. В 
прошлом году дорог было от-
ремонтировано и построе-
но в три раза больше, чем в 
2015-м, введена в эксплуата-
цию развязка на трассе М-10 
на въезде в Тверь со стороны 
Санкт-Петербурга. В планы 
на текущий год включены ре-
монт и реконструкция еще 365 
километров дорог, завершение 
строительства транспортной 
развязки на станции Чуприя-
новка. При этом Правительство 
области повышает требования 
к качеству и технологиям ре-
монта региональных автодорог 

Праздничные мероприятия возглавит Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл

закончили с профицитом, го-
сударственный долг сократи-
ли. Добились подъема в АПК. 
Существенно вырос объем ин-
вестиций, по этому показателю 
мы заняли практически лиди-
рующие позиции в ЦФО. 

Регион живет и работает в 
соответствии с принятыми го-
сударственными программа-
ми. Губернатор считает, что их 
надо корректировать, потому 

что прописанные показатели 
во многом формальны, не от-
ражают стратегию развития и 
напрямую не связаны с дей-
ствительным ухудшением или 
улучшением качества жизни. 
Например, количество сове-
щаний и число их участников 
– показатель, который вряд ли 
влияет на конечный результат 
и может характеризовать эф-
фективность работы власти.

1-е1-е место 
в ЦФО заняла Тверская 
область по объему 
вложенных инвестиций 
по итогам прошлого 
года.

Праздничные мероприятия 
возглавит Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл, ко-
торый 9 июня в 9.30 совершит 
божественную литургию, крест-
ный ход и молебен на Соборной 
площади обители. Будет орга-
низована трансляция торжеств 
на мониторах, установленных 
на территории монастыря и па-
ломнического лагеря.

В эти дни на берегу Сели-

гера также пройдет просвети-
тельский форум, посвященный 
350-летию обретения мощей 
Нила Столобенского, в ходе ко-
торого запланировано высту-
пление сводного хора из 500 че-
ловек.

Во время праздника орга-
низуют торговлю фермерской 
экопродукцией, товарами мест-
ных производителей, сувенира-
ми.
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Лето для юного поколе-
ния — самая долгожданная
пора. Не надо  думать об
учёбе, можно забыть о вы-
полнении домашних зада-
ний, спрятать  подальше
портфель с тетрадями  и
учебниками,  посвятить сво-
бодное время заслуженному
отдыху. Но  современная мо-
лодёжь  стремится провести
эти месяцы  не только в раз-
влечениях, но и попробовать
свои силы в трудовой дея-
тельности.

Работа — это тот вид
времяпрепровождения,  ко-
торый позволяет им почув-
ствовать себя самостоятель-
ными, взрослыми, стать не-
зависимыми. И, что важно,
заработать финансовые
средства для собственных
нужд.

Однако далеко не все
организации  или  учрежде-
ния берут несовершеннолет-
них  на работу. Ведь это не-
сёт за собой  дополнитель-
ную  ответственность, на-
грузку  по созданию времен-
ных рабочих мест, и, конеч-
но же, выполнение  различ-
ных  условий и требований,
регламентируемых  всевоз-
можными нормативно-право-
выми документами. Проблем
и вопросов у работодателей
много — как же их решить,
куда обратиться за помо-
щью? Как сделать так, чтобы
у подростков появилось

больше  шансов официаль-
но трудоустроиться?

Эти вопросы  стали са-
мыми обсуждаемыми  на
расширенном  заседании  ко-
миссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их
прав (КДН и ЗП), проведен-
ном в районной администра-
ции. На встрече присутство-
вали  члены КДН, руководи-
тели и  представители орга-
низаций  и  учреждений рай-
она.

Открыла  заседание
председатель комиссии, за-
меститель главы районной
администрации по соци-
альным вопросам Н.В. Пет-
рова, обозначив повестку
дня: «Об организации рабо-
ты ГКУ Тверской области
«Центр  занятости  населе-
ния Андреапольского райо-
на» с руководителями пред-
приятий  района  по созда-
нию временных  рабочих
мест для  подростков в лет-
ний  период». Она обобщи-
ла информацию  об органи-
зации  летней занятости под-
ростков в последние годы, о
трудностях, возникающих в
этом направлении, привела
статистические  данные. Они
оказались неутешительны-
ми: если в 2012 году на вре-
менные работы  было офи-
циально трудоустроено  47
подростков, в 2013 — 57, в
2014 — 66, то в 2015 — все-
го 6, а в 2016 — 8. «Ребятам
нужно и важно помочь, что-

бы они смогли  получить  ра-
бочие  навыки, заработать
деньги для себя и своих се-
мей, с пользой  провести сво-
бодное время», — отметила
Наталья Викторовна.

Затем с докладом высту-
пила  начальник центра за-
нятности населения  Т.В.
Ивановская. Она  рассказа-
ла о правовых аспектах, ко-
торые необходимо знать ра-
ботодателям, организующим
временные рабочие  места.
В  первую  очередь  обрати-
ла внимание на то, что глав-
ную  поддержку  и помощь в
этом  процессе  окажет ЦЗН.
С организациями будут зак-
лючаться  трудовые  догово-
ры на период  временной за-
нятости несовершеннолет-
них. Руководитель Центра оз-
накомила с  основными усло-
виями оплаты труда и требо-
ваниями при приёме на рабо-
ту подростков.

Напомнила также о том,
что согласно Трудовому ко-
дексу РФ  продолжитель-
ность рабочего времени для
учащихся  ограничена: от 14
до 16 лет — 5 часов в день,
24 часа в неделю; от 16 до
18 лет — 7 часов в день, 35
часов в неделю. Т.В. Иванов-
ская отметила важный  факт:
помимо финансовых
средств, выплачиваемых  ра-
ботодателем, подростки по-
лучат от ЦЗН дополнитель-
ную материальную  поддер-
жку, максимальный  размер
которой  составит 1400 руб-
лей.

Тем, кого интересовал
вопрос, какие же временные
работы можно организовать
для подростков, был пред-

ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ
подростка: успеть всё!

ставлен их спектр, включаю-
щий:

— работу по благоустрой-
ству  территорий, озеленений
улиц и парков;

— работу уборщиком;
— ремонтно-строитель-

ную работу в образователь-
ных учреждениях;

— социальную работу по
оказанию помощи одиноким
и пожилым людям;

— работу курьером;
— работу в сельском хо-

зяйстве (выращивание ово-
щей, уход за клумбами, жи-
вотными, сбор лекарствен-
ных растений и трав и т.д.);

— работу в заведениях
общественного питания;

— работу в сфере торгов-
ли и др.

По словам Татьяны Васи-
льевны, подростки охотно
выполняют любой  вид тру-
довой  деятельности,  на дан-
ный момент желающих пора-
ботать немало.

Докладчик сообщила о

ЕЁ ЗОВУТ Алина.
Скромная  симпатичная  де-
вушка, с прекрасной улыб-
кой  и  добрыми глазами,
чётко  следующая  жизнен-
ному кредо: «В жизни  нет
ничего  невозможного». Так
ли это? Каких  же успехов
достигла эта юная уроженка
Андреаполя?

На самом деле её жизнь
— яркий пример того, как
все-таки талантлива наша
современная молодёжь, как
много в этой среде целеуст-
ремленных  и  предприимчи-
вых людей.

Десятиклассница Алина
Полевкова учится в средней
школе №2. Здесь, как и во
всех учебных учреждениях
района, постоянно кипит
жизнь —  проводятся всевоз-
можные  олимпиады, конфе-
ренции, соревнования, кон-
церты, фестивали, балы,
конкурсы КВН, встречи. Ре-
бята уже  умело  совмеща-
ют участие и  в учебном  про-
цессе, и в  активной  твор-
ческой деятельности школы.

Лично для Алины — это
неотъемлемая  часть  жиз-
ни. Почти всё свободное
время она посвящает  искус-
ству фотографии и танца.
Говорит, любовь к творче-
ству ей  привили  родители
и бабушки. Папа Андрей
очень любит петь. Однако
он, как и её мама Елена,
профессионально не зани-
маются творчеством. Ба-
бушка  Людмила Николаев-
на пишет стихи, одно из ко-
торых  внучка использовала
при подготовке конкурсной
видеоработы про родной
край. О себе  Алина  расска-
зывает:

— Мне нравится посто-

том, что были внесены пред-
ложения главе района Н.Н.
Бараннику о выделении
средств из местного бюдже-
та  для решения вопросов,
касающихся  организации
временных рабочих мест.

Также она выступила с
обращением  к руководите-
лям и представителям орга-
низаций  и  учреждений:
«После  рассылки уведоми-
тельных писем 17 работода-
телям с призывом рассмот-
реть вопрос о  летней заня-
тости подростков откликну-
лись только двое. Между тем
уже сейчас  ребята обраща-
ются к нам с просьбами по-
мочь им. Поэтому созданные
вами  рабочие места  для
временного трудоустройства
несовершеннолетних граж-
дан — это реальная возмож-
ность  приобщить подростков
к труду, научить  их честно
зарабатывать деньги, мате-
риально поддержать мало-
обеспеченные  семьи, сни-

зить  уровень  преступности
в молодёжной среде. Если
каждый из вас сможет со-
здать хотя бы одно времен-
ное рабочее место — это,
прежде  всего, позволит
улучшить экономическую си-
туацию в нашем районе».

Заведующий  отделом
образования  А.Н. Соколов
напомнил о том, что боль-
шую  помощь   работодате-
лям  в  оформлении доку-
ментов для  подростков ока-
жут образовательные  уч-
реждения.

В целом  на  расширен-
ном заседании КДН и ЗП
обсудили  все  вопросы, ка-
сающиеся  летней  занятно-
сти подростков, подчеркнув,
что особое внимание будет
уделяться  несовершенно-
летним, состоящим на учёте
комиссии, и семьям, находя-
щимся в  социально опасном
положении.

(Окончание на 12-й
стр.).

Фотография и танец как стиль жизни

янно открывать для себя
что-то новое. Фотосъемкой
увлеклась  несколько лет
назад. Родители подарили
первую  камеру, снимала
все подряд, особенно се-
мейные праздники. В ско-
ром времени  очень  заин-
тересовалась портретной
съемкой, стала более серь-
ёзно  подходить к этому про-
цессу. Самостоятельно изу-
чала в Интернете различ-
ные мастер-классы, осваи-
вала программу «графичес-
кий редактор», оттачивала
мастерство  на практике,
фотографируя  друзей и
знакомых. Я осознала, что
имеющаяся фототехника не
оправдывает моих ожида-
ний, хотелось получать бо-
лее качественные снимки.

Удалось  нако-
пить деньги и
приобрести но-
вую профессио-
нальную камеру.

Девушка  до-
стигла в этом
деле заметных
успехов. В шко-
ле проводилась
персональная
выставка её  ра-
бот. А. Полевко-
ва создала в
с о ц и а л ь н о й
сети «ВКонтак-
те» собствен-
ную группу, где
постоянно  по-
являются всё
новые и новые
творения: сва-
дебные, семей-
ные и детские
фото г р а фи и ,

кадры интерьерных и  улич-
ных фотосессий. Мгновения
жизни, пойманные  ею в
кадр, — самые волнующие,
яркие и неповторимые, пе-
редающие  тончайшие от-
тенки настроения и эмоций
людей!

Увлеченная этим, она,
прежде всего, следует сове-
ту  нашей  землячки, про-
фессионального  фотографа
Елены Шумиловой, которая
однажды была в школе на
встрече с учениками. Тогда
от неё  прозвучали  слова:
«С камерой нужно работать
каждый день, не оставлять
её на  долгое время в сторо-
не. Если забросить это дело
— придется заново всё ос-
ваивать». Алина старается
придерживаться  этого сове-

та. Даже когда она пришла к
нам в  редакцию, бережно
обнимая любимую камеру,
говорила: «Она всегда со
мной».

Своё  мастерство  созда-
вать удивительные образы
девушка воплощает ещё в
одном виде искусстве —
танце. Занимается этим уже
девятый год. Отучилась 5
лет в Андреапольской  ДШИ
на  хореографическом отде-
лении. Вообще в детстве
мечтала  стать гимнасткой,
но, к сожалению, возможно-
стей  профессионально за-
няться этим не было. Лю-
бовь к гимнастике  нашла
отражение в танцах.

Сейчас Алина — актив-
ная  участница  хореографи-
ческого коллектива «Аури-
та» при районном Доме
культуры. Благодаря высо-
кому профессионализму их
художественного  руководи-
теля, прекрасного  специа-
листа Галии Бикматовой
эта  группа  исполняет тан-
цы  всевозможных  стилей  и
направлений, участвует в
многочисленных концертах,
фестивалях и конкурсах.

Алина старается свои
умения передать сверстни-
кам, частенько помогает им
в постановке танцевальных
номеров к школьным балам
и  КВН. Сама отмечает, что
в хореографии особо при-
влекает  сочетание класси-
ки  и современных стилей.

— Танец и фотография
отражают моё отношение к
жизни, помогают выразить
собственные  чувства и мыс-
ли, — говорит она.

Также  девушка любит
заниматься спортом. Уча-
ствует в соревнованиях по
волейболу, в кроссах, посе-
щает  спортивную школу.
Однажды ей удалось побы-
вать в Белгороде на трени-
ровках по кикбоксингу.
«Это было круто!» —  с
восхищением выражает
она свои впечатления от
увиденного. Сама  желает
в будущем  заняться тайс-
ким боксом.

— На самом деле про-
фессионально  хочу связать
свою  жизнь  с  лингвистикой.
Я  очень  люблю путешество-
вать. Бывала во многих  на-
ших городах — Москве, Тве-
ри, Сочи, Ржеве, Смоленске,
Белгороде, Западной Двине
и других. Теперь мечтаю
объездить множество стран.
Но моё увлечение фотогра-
фией и танцами останется
со мной  всегда. Буду про-
должать развиваться в этом
плане, по  возможности
окончу курсы  по  фотогра-
фированию, постараюсь
воплотить ещё  одну мечту
— выступить с танцеваль-
ным  номером в Москве.
Обязательно изучу другие
виды искусства.  Но это всё
потом. Сейчас моя главная
цель — получение высоких
баллов по ЕГЭ. Ведь от это-
го  зависит  моё поступление
в высшее учебное заведе-
ние.

Десятиклассница пре-
красно понимает — проща-
ние со школой  не за гора-
ми. Уже активно готовится к
сдаче  экзаменов, занимает-
ся  с репетиторами, само-

стоятельно  совершенству-
ется. Родители заботливо
уговаривают её уделять
больше времени  учебе,
отодвинуть временно свои
увлечения на  второй план.
Но радуются тому, что доч-
ка, несмотря ни на что, ус-
певает везде и во всём.
Даже умудряется  познать
искусство кулинарии — го-
товит различные  сладости
к праздникам. Но не забы-
вает отдыхать, слушая лю-
бимую музыку  или  отправ-
ляясь с друзьями  на про-
гулку.

Невольно в разговоре с
нею  возник вопрос: столько
много занятий, не одолеет
ли лень ими заниматься?
Алина отвечает так:

— Важно  себя мотиви-
ровать. Если  занятие  лю-
бимое — лениться  некогда.
Конечно  же, стараться упор-
но идти к цели, стремиться
к успеху, сохраняя спокой-
ствие и терпение. При  боль-
шом желании в жизни всё
получится.

Недавно у нашей герои-
ни появились мысли осво-
ить одно из современных
видов экранного творчества
— видеографию. Говорит,
пока мало  свободного вре-
мени для этого. Но кто зна-
ет, возможно, в  скором бу-
дущем юная жительница
Андреаполя не только пой-
мает лучшие моменты в
кадр, но  и  создаст прекрас-
ные видеоистории именно
из вашей  жизни. Такой
творческий и талантливый
человек, как  Алина, точно
не  остановится на достиг-
нутом.

А. ЛЕЛЬБИКС.
Фото автора.
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Ч А С Т Н Ы Е   О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
ПРОДАЕТСЯ 3-комн. кв. на Гвардейской. Тел. 8-910-531-82-54.

* * *
ПРОДАЮТСЯ: 3-комн. квартира по ул. Кленовая, дом с зем.
уч. (газ, вода) — Лагерный пер. Тел. 8-906-651-46-86.

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

* * *
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира по ул. Кленовая, д. 1.

Требует ремонта! Тел. 8-919-264-48-55, Елена.
* * *

ПРОДАМ 2-комн. благоустр. кв. в п. Чистая Речка (2 этаж 3-эт.
дома, общ. пл. 46,9 кв. м). Т. 8-915-706-97-72, 8-915-703-83-29.

* * *
ПРОДАМ дом с зем. участком. Тел. 8-910-844-64-25.

* * *
В Бобровце ПРОДАЮТСЯ домик и земля. Тел. 8-920-696-10-38.

* * *
ПРОДАЕТСЯ дом в Торопаце рядом с озером (есть баня,

дровяник, документы готовы). Тел. 8-915-710-29-26.  (3-1)
* * *

ПРОДАМ два домика на земельном участке в д. Заборо-
вье. Тел. 8-910-933-14-31.   (3-1)

* * *
КУПЛЮ зем. пай колхоза им. Ленина. Тел. 8-910-933-14-31.

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.

Уважаемые жители Андреаполя и района! 29 мая и 5 июня с
13.30 до 14.00 на рынке будут продаваться КУРЫ-несушки
(4-6 мес.) от лучших белорусских птицефабрик: рыжие, бе-
лые, черные, серые, голубые, пёстрые, а также цыплята-
БРОЙЛЕРЫ и обычные, УТЯТА, ГУСЯТА. Т. 8-911-394-11-26.

В МЕДИЦИНСКОМ ЦЕНТРЕ «ДЕНТ-АРТ» ВЕДУТ ПРИЁМ:
стоматологи (лечение, удаление, протезирование), гинеколог,
кардиолог, ЛОР-врач, окулист, невролог, терапевт, хирург, эн-
докринолог. Работает кабинет УЗИ. Производится забор всех
видов медицинских анализов. Наш адрес: г. Западная Двина,
ул. Ленина, д. 15А, корп. 3. Тел. для предварительной запи-
си: (8-48265) 2-29-00, 8-904-008-26-86.     (4-1)

* * *
Завтра, 27 мая в 9.00 в д. БРОСНО состоится СУББОТНИК

ПО УБОРКЕ КЛАДБИЩА. Просьба всем откликнуться.
* * *

Магазин «СТРОЙМАТЕРИАЛЫ» (ул. Театральная, д. 10/25)
предлагает большой выбор лакокрасочных товаров

по доступным ценам, а также материалы
для внутренней и наружной отделки (сайдинг,

линолеум, ламинат и многое другое).
* * *

РАСПРОДАЖА пиломатериала,  вагонки (длина 2; 3; 6 м);
имитация бруса, блок-хаус, половая доска (1 сорт — 12 тыс.
руб., 2 сорт — 10 тыс. руб.) по адресу: ул. 50 лет Октября, д. 1.

Тел. 3-12-60, 8-963-219-61-35.
* * *

ПРОДАЕТСЯ  ПИЛОМАТЕРИАЛ: брус, доска. Пилим дли-
ной до 9 м. Есть доставка. Тел. 8-910-831-90-00.  (19-6)

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

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

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

* * *
Ярмарка низких цен на живую птицу! Только один

день 31 мая с 11.30 до 12.00 на рынке от самых луч-
ших производителей молодые и несущиеся куры
(2, 5, 10 мес., цена от 150 р.), суточные цыплята (30

р.), чешские и широкогрудые мясистые бройлеры (от 1 до 30
дней, от 42 р.). В наличии разный возраст и крупные породы
утят, гусят, индюшат, мулардов, курочек-цыплят. Корма для
всех. Внимание: действует 10% скидка.

Тел. 8-910-763-56-70, 8-952-995-89-40.

ООО «Стелла Память»
КАЧЕСТВО И ГАРАНТИЯ!

Памятники любой сложности из натурального и ис-
кусственного камня. Пропитка «антидождь». Скидки до
конца месяца от 5% до 15%. Большой выбор: ограды,
столы, лавки, плитка, бордюр, мраморная крошка и т.д.

Все виды работ на месте захоронения: установка, ук-
ладка плитки, демонтаж, облагораживание могил. Дос-
тавка по району бесплатно, а также хранение, рассрочка
до 1 года без процентов. Низкие цены, художественное
оформление в подарок. Если у Вас нет возможности при-
ехать в офис для оформления заказа, звоните — менед-
жер приедет к Вам. Наш адрес: ул. Половчени, д. 9.

Тел. 8-930-168-51-89. График работы: пн.-пт. — с 10.00
до 17.00, сб. — с 10.00 до 15.00, вс. — выходной.

НЕМЕЦКИЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ

БАЛКОНОВ
Дешевле, чем везде

1 неделя
Тел. 8-903-803-69-22

Агроферма
«Златоноска»

 реализует
 КУР-НЕСУШЕК.

Бесплатная доставка.
Тел. 8-961-830-08-21.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ иностр.
языков и ОБЖ,
ВРАЧИ  (психонарколог,
педиатр),
МЕДСЕСТРА,
ФЕЛЬДШЕР,
ВЕТЕРИНАРНЫЙ  ВРАЧ,
ВЕТФЕЛЬДШЕР,
ЗАВЕДУЮЩИЙ ветпунктом
(на село),
ЮРИСТ,
ЭКОНОМИСТ,
ОПЕРАТОР ЭВМ,
КУЛЬТОРГАНИЗАТОРЫ (на
село),
БИБЛИОТЕКАРЬ,
ПЕКАРЬ,
ПРОДАВЦЫ прод. товаров,
ОФИЦИАНТ,
НАЧАЛЬНИК  отдела  лесно-
го хозяйства,
МАСТЕР (руководитель
произв. участка по произ-
водству мебели),

Р А Б О Т А

ВАКАНСИИ Центра занятости
МАШИНИСТ экскаватора,
МАШИНИСТ бульдозера,
ВОДИТЕЛЬ самосвала,
ВОДИТЕЛЬ а/м (на село),
ЭЛЕКТРИК участка,
ОХРАННИК,
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК,
ГРУЗЧИК-рубщик мяса,
УБОРЩИК (квота для инва-
лида).

* * *
Для обучения безра-

ботных граждан  произво-
дится набор в группы:  во-
дитель  автомобиля, элект-
ромонтер  по  ремонту и  об-
служиванию электрообору-
дования, оператор ЭВМ, про-
давцы.

* * *
За  справками и направ-

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

« С у п е р  о к н а »
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО 1 ИЮНЯ

1000 рублей СКИДКА на каждую
ВХОДНУЮ ДВЕРЬ И ОКНО ПВХ!

Межкомнатные двери — от 1300 руб.
г. Андреаполь, ул. Октябрьская, д. 22. Тел. 8-920-177-86-96

«Каменная роза»
ГРАНИТ — 15000 руб.
КРОШКА — 4500 руб.

Выезд менеджера
на дом бесплатно!!!
Тел. 8-920-181-15-85

г. Андреаполь,
ул. Театральная, д. 6

ИП «Гранит»
Памятники из натурального и искусственного кам-

ня, лавки, столы, ограды, декоративные ангелы и пти-
цы, мраморная крошка, плитка, бордюр, лампады, вазы,
кованые розы, надгробные полки, цветники и т.д.

СУПЕРАКЦИЯ!!! УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ БЕСПЛАТ-
НО!!! + ПОДАРКИ. ДОСТАВКА по Андреапольскому району
и ХРАНЕНИЕ БЕСПЛАТНО!!!

Рассрочки до 1 года без %. Выезд менеджера на дом.
Ждём вас по адресу: ул. Гагарина, д. 6, тел. 8-910-846-

84-75, 8-930-169-23-66.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! Только 1 и 8 июня с 8.00
до 8.30 на рынке Псковская птицефабрика проводит про-
дажу КУР-МОЛОДОК новых  высокопродуктивных яйценос-
ких пород: красные, белые, черные, голубые, крапчатые
(возраст 3-7 мес., цена от 200 руб.).

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

ПАМЯТИ
Барановой Ольги

Владмировны
Глава Андреапольско-

го района, администра-
ция района извещают о
том, что в возрасте 96 лет
скончалась

БАРАНОВА
Ольга Владимировна

— труженик тыла, ветеран
труда, вдова участника
Великой Отечественной
войны, кавалера трех ор-
денов солдатской Славы,
ордена Красной Звезды,
трех медалей «За отвагу»
Баранова Ивана Аниси-
мовича.

Ольга Владимировна
родилась 20 апреля 1921
года в дер. Хвостово Клю-
чевского сельского Совета
(ныне Андреапольское
сельское поселение). Тру-
диться начала с 14 лет в
колхозе «Прожектор».

В годы войны работала
на военном заводе по про-
изводству  боеприпасов,  на
лесозаготовках. Была на-
граждена  медалью «За
доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-
1945 гг.».

Её трудовой стаж со-
ставляет более 40 лет, из
них 30 лет Баранова рабо-
тала дояркой в колхозе
«Прожектор» и совхозе
«Спутник».

За добросовестный
труд, высокие показатели в
производственной деятель-
ности Ольга Владимировна
награждена орденом Трудо-
вого Красного Знамени.

Это была скромная,
доброжелательная труже-
ница, замечательный чело-
век, много сделавший для
общества и своих земляков.

Друзья, соседи, все, кто
знал и общался с Ольгой
Владимировной, будут по-
мнить о ней всегда.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам публичных слушаний
проекта решения «Об исполнении бюджета

муниципального образования Тверской области
«Андреапольский район» за 2016 год»

Открытым голосованием единогласно принято решение
одобрить проект решения «Об исполнении бюджета муници-
пального образования Тверской области «Андреапольский рай-
он» за 2016 год» и рекомендовать Собранию депутатов Андре-
апольского района принять его.

Глава Андреапольского района Н.Н. Баранник.
Секретарь публичных слушаний О.Я. Громова.

ОБРАБОТКА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
от клещей, комаров и борщевика.

А также деревьев от тли и короеда.
       Уничтожение муравейников.

Тел. 8-963-219-48-07, 8-910-842-14-87.

ЛЁГКАЯ
АТЛЕТИКА

23 мая на городском
стадионе прошли соревно-
вания по лёгкой атлетике в
зачёт спартакиады школь-
ников. В командном зачёте
победили девушки из шко-
лы №2 и юноши из школы
№3.

В личном первенстве
среди девушек в двух видах
— прыжке в длину и беге на
400 м — победительницей
стала Марина Захарова, в
беге на 100 м выиграла Ок-
сана Гулевская (обе учатся
в АСОШ №2). В метании 1-
е место заняла Марина Та-
лалина (АСОШ №1).

У юношей в двух видах

(бег на 100 м и прыжки в
длину) выиграл Григорий
Грицак.  Гранату дальше
всех метнул Виталий Смир-
нов. Один и другой из
АСОШ №3. В беге на 800 м
победил Валентин Орлов
(АСОШ №1).

В эстафетах 4х100 м как
у юношей, так и у девушек
первыми на финише были
команды школы №2, лишь
на 0,4 секунды опередив-
шие соперников из школы
№3.

21 мая в первенстве об-
ласти по футболу среди
юношей 2000-2001 г.р. стар-
товала наша футбольная
команда. На своём поле
принимали соперников из
города Зубцов. Гости выиг-
рали у андреапольцев со
счётом 3:1.

Н. ИВАНОВ.

ЮРИСТ ПО ДОЛЕВОМУ  СТРОИТЕЛЬСТВУ  И  ИСПОЛ-
НИТЕЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ.  Сайт LEGAL78.ru, тел. 8
(812) 926-35-31.

ТРЕБУЕТСЯ СТОРОЖ. Тел. 8-915-715-68-88.

СДАМ В АРЕНДУ 2-эт. цех под производство в д. Курово, 1,
пл. 300 кв. м . Тел. 8-915-720-11-91, 8-916-546-59-87.    (4-1)

Уважаемые жители и гости города
Андреаполь и Андреапольского района!

Сообщаем вам, что с 1 июня 2017 года изменится
режим работы Андреапольского филиала ГАУ
«МФЦ».

Режим работы с 1 июня 2017 года:
понедельник – пятница с 9.00 до 18.00 (без обе-

да), суббота и воскресенье — выходные дни.

СПОРТПЛОЩАДКА

* * *
ПРОДАМ прицеп легк. а/м
«Тонар»-500. Т. 8-910-830-82-74.

* * *
ПРОДАЮТСЯ охотничьи

ружья «ИЖ»-18Е (1975 г.в.) и
«ИЖ»-27Е (1973 г.в.) 12 калиб-
ра. Тел. 8-911-223-60-53.

* * *
КУПЛЮ угольный самовар до
2 5 0 0  р у б .  Т е л .  8 - 9 2 9 - 1 2 2 - 4 7 - 8 7 .

— Неслучайно в песне
есть такие слова: «Люди в
белых халатах, низко вам
поклониться хочу», — гово-
рит жительница деревни
Козлово Е.Н. Давыдова. —
Вот и я хотела бы низко по-
клониться неврологу нашей
районной больницы Анд-
рею Геннадьевичу Беляко-
ву. Он очень внимательный,
ответственный врач. Я по-
стоянно у него лечусь и могу
с уверенностью сказать, что
этот человек на своем мес-
те. Как настоящий профес-
сионал, он назначает лече-
ние, которое мне помогает.

— Не могу не отметить
и нравственные качества
Андрея Геннадьевича, —
продолжает Екатерина Ни-
колаевна. — Он никогда не
нагрубит пациенту, а ведь

характеры у больных раз-
ные, и иногда нелегко най-
ти подход к ним. Но, тем не
менее, он умеет подобрать
к каждому пациенту свой
ключик. Добрые слова я
также адресую врачу Анд-
реапольской ЦРБ Светлане
Геннадьевне Васильевой.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.
* * *

Со страниц районной
газеты хочу поблагодарить
Валентину Степановну Ме-
лентьеву и всех, кого она
обзванивала — знакомых и
не знакомых ей людей. Они
помогли вернуть мой порт-
моне с карточками, который
я обронил на улице. Всем
вам говорю огромное спа-
сибо, желаю здоровья и
благополучия!

Е. РУСОВ.

Строки благодарности
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Не забудьте
о вакцинации
и диагностике

Наступил период, когда
близятся сроки проведения
профилактических вакци-
наций и диагностических
исследований крупного ро-
гатого скота, мелкого рога-
того скота, свиней. И не бу-
дет лишним напомнить вла-
дельцам животных правила
по профилактике и ликви-
дации инфекционных забо-
леваний — таких, как лей-
коз, бруцеллез, сибирская
язва, туберкулез, рожа сви-
ней.

В целях выявления
больных туберкулезом жи-
вотных проводится плано-
вая поголовная туберкули-
низация крупного рогатого
скота, начиная с 2-месячно-
го возраста. Проводятся
профилактические привив-
ки против сибирской язвы
всего поголовья КРС и мел-
кого рогатого скота, начиная
с 3-месячного возраста.
Для профилактики и ликви-
дации бруцеллеза живот-
ных всё поголовье крупно-
го и мелкого рогатого скота,
начиная с 4-месячного воз-
раста, подвергается иссле-
дованиям. Также исследу-
ется на лейкоз всё поголо-
вье крупного рогатого скота,
начиная с 6-месячного воз-
раста. В целях профилакти-
ки рожи свиней необходимо
следить за своевременной
профилактической вакци-
нацией.

Согласно правилам со-
держания сельскохозяй-
ственных (продуктивных)
животных в личных подсоб-
ных хозяйствах, у индиви-
дуальных предпринимате-

лей на территории Твер-
ской области крупный рога-
тый скот, лошади,  свиньи,
овцы и козы с 2-месячного
возраста должны быть про-
нумерованы (идентифици-
рованы) владельцем лю-
бым доступным методом. В
качестве идентифициро-
ванного номера может при-
меняться бирка, номерная
татуировка, вживление
микрочипа, выжигание на
рогах, ошейник-номерной
ремень или нумерация
жидким азотом.

В случае невозможнос-
ти мечения животных сила-
ми владельца данная про-
цедура производится вете-
ринарным учреждением.
Учёт осуществляется путем
регистрации присвоенных
животным инвентарных но-
меров.  Идентификацион-
ный номер должен сохра-
няться на протяжении  всей
жизни животного и обеспе-
чить возможность его про-
чтения.

Для снятия животного с
учета следует информиро-
вать ветеринарное учреж-
дение о выбытии животно-
го (пропажа, продажа, ги-
бель, передача другому
лицу). При несоблюдении
правил содержания сель-
скохозяйственных (продук-
тивных) животных и сроков
проведения исследований
и вакцинаций выдача вете-
ринарно-сопроводительных
документов государствен-
ной ветеринарной службой
осуществляться не будет.

Также напоминаем, что
в ГБУ «Андреапольская
СББЖ» проводится бес-
платная вакцинация собак
и кошек против бешенства.
Более подробную инфор-
мацию можно узнать по те-
лефонам:  3-24-35, 3-14-89.

Андреапольская
станция по борьбе

с болезнями животных.

На предприятиях
с вредными
и опасными

условиями труда
В Твер-

ской области
16426 чело-
век работают
на предприя-
тиях с вред-
ными и опас-
ными условиями труда. Эти
работники имеют право на
досрочное назначение стра-
ховой пенсии по старости.
Периоды работы на вредных
и опасных производствах
включаются в стаж, дающий
право на отчисления работо-
дателем страховых взносов в
Пенсионный фонд по допол-
нительным тарифам.

Напоминаем: свои сведе-
ния о стаже, заработке и от-
числениях работодателя
можно увидеть в «Личном ка-
бинете гражданина» на офи-
циальном сайте Пенсионно-
го фонда. Этот электронный
сервис позволяет в режиме
реального времени узнать о
своих сформированных пен-
сионных правах, количестве
пенсионных баллов и дли-
тельности стажа, учтенных на
индивидуальном счете в
ПФР. «Личный кабинет граж-
данина» структурирован по
типу получаемых услуг и по
доступу к ним – с регистра-
цией или без регистрации.
Для доступа к услугам, име-
ющим отношение к персо-
нальным данным, необходи-
мо иметь подтвержденную
учетную запись на Портале
госуслуг gosuslugi.ru. Вос-
пользоваться функциями,
представленными в «Личном
кабинете гражданина», мож-
но в мобильном приложении
ПФР, доступном для плат-
форм iOS и Android.

Узнать о состоянии свое-
го лицевого счета можно и в
территориальном управле-
нии ПФР по месту житель-
ства и через Единый портал
госуслуг.

С 15 МАЯ 2017 года Рос-
стандарт начал приём зая-
вок производителей продук-
ции на участие в государ-
ственном проекте по под-
тверждению соответствия
продукции требованиям на-
циональных стандартов.
Одновременно с этим в
стране стартовали эксперт-
ные отборы ГОСТированной
продукции для проведения
специальных испытаний на
соответствие в аккредито-
ванных лабораториях. Про-
дукция будет проверяться на
всех стадиях обращения на
рынке, в рамках обществен-
ного мониторинга, по запро-
су потребителей. При выяв-
лении ложной маркировки
ГОСТом производителя
ждет ответственность.

Проект под названием
«Национальная система
сертификации» был одоб-
рен к запуску в «пилотном»
режиме в конце прошлого
года Государственной ко-
миссией по противодей-
ствию незаконному обороту
промышленной продукции
(ее возглавляет глава Мин-
промторга России Денис
Мантуров). В рамках тесто-
вой фазы в 2017 году пред-
стоит отработать механизмы
его реализации с привлече-
нием испытательных лабо-
раторий и органов по серти-
фикации государственных
региональных центров стан-
дартизации, метрологии и
испытаний (подведомствен-

ных организаций — ЦСМ
Росстандарта). Семь пилот-
ных регионов, в которых ап-
робируется проект, — Ниже-
городская, Кировская, Орен-
бургская, Волгоградская,
Омская, Свердловская об-
ласти и Республика Крым.

В Тверской области реа-
лизация проекта начнется в
августе 2017 года. А в сле-
дующем году национальная
система сертификации нач-
нет действовать по всей
стране.

На сегодняшний день
сформирована вся необхо-
димая инфраструктура сис-
темы, а реализация проекта
ведется в тесном взаимо-
действии с другими органа-
ми исполнительной власти
— Минпромторгом России,
Росаккредитацией и т.д.

«Наша основная цель —
обеспечить уверенность
участников рынка в подтвер-
жденном качестве продук-
ции с указанием ГОСТа.
Среди ключевых принципов
системы — добровольность
участия в сертификации,
прозрачность процедур и
подтверждение достоверно-
сти проведенных испытаний
на заявленное качество», —
отметил, комментируя про-
ект, руководитель Росстан-
дарта Алексей Абрамов.

По словам главы феде-
рального ведомства, только
прошедшие испытания про-
изводители получат право
маркировать свою продук-
цию знаком национальной
системы стандартизации
(знаком НСС) и будут вне-
сены в специальный реестр
на сайте Росстандарта.
«Соответствие продукции
стандартам будет постоян-
но контролироваться госу-
дарством», — подчеркнул
Алексей Абрамов.

В случае недостоверно-
го маркирования продукции
ГОСТом уже сегодня дей-
ствуют меры ответственнос-
ти в рамках законодатель-
ства о защите интеллекту-
альной собственности, кото-
рым предусмотрена не толь-
ко административная, но и
уголовная ответственность в
случае неоднократных нару-
шений.

Кроме того, за введение
потребителей в заблужде-
ние о потребительских свой-
ствах и качестве продукции
(в том числе о соответствии
требованиям ГОСТ) может
быть наложен администра-
тивный штраф размером до
500 тысяч рублей.

Пресс-служба ФБУ
«Тверской ЦСМ».

На базе Управления Рос-
реестра по Тверской области
прошёл семинар «Особенно-
сти нововведений в кадастро-
вой деятельности. Особенно-
сти кадастрового учёта и ка-
дастровой деятельности».
Организатором мероприятия
выступила Ассоциация
cаморегулируемая организа-
ция (А СРО) «Кадастровые
инженеры». В семинаре при-
няли участие руководитель
Управления Росреестра по
Тверской области Николай
Фролов, генеральный дирек-
тор А СРО «Кадастровые ин-
женеры» Марина Петрушина,
представители филиала ФГБУ
«ФКП Росреестра» по Тверс-
кой области, департамента уп-
равления имуществом и зе-
мельными ресурсами админи-
страции г. Твери и комитета по
управлению имуществом ад-
министрации Калининского
района.

Главная цель семинара —
информирование кадастро-
вых инженеров о нововведе-
ниях законодательства в обла-
сти кадастровой деятельнос-
ти, требованиях, предъявляе-
мых к их деятельности, повы-
шение качества работы када-
стровых инженеров, и как
следствие, уменьшение коли-
чества решений о приостанов-
лении осуществления госу-
дарственного кадастрового
учёта и (или) государственной
регистрации прав по решению
государственного регистрато-
ра прав.

Федеральный закон от
30.12.2015 г. №452-ФЗ внёс
существенные изменения в
деятельность кадастровых ин-
женеров. Данный закон уси-
лил требования к организации
работы кадастровых инжене-
ров, их образованию, повыше-
нию квалификации, расширил
перечень оснований для ли-

шения права на осуществле-
ние деятельности, усложнил
процедуру входа в профес-
сию. Кроме того законом вве-
дена обязательность член-
ства кадастровых инженеров
в саморегулируемых органи-
зациях. При этом контроль за
профессиональной деятель-
ностью кадастрового инжене-
ра возложен на СРО, членом
которого он является. В свою
очередь, осуществление госу-
дарственного надзора за дея-
тельностью СРО кадастровых
инженеров относится к компе-
тенции Росреестра.

С 1 января 2017 года тер-
риториальные органы Росре-
естра уполномочены прово-
дить анализ деятельности
СРО кадастровых инженеров.
Контроль проводится путём
проведения плановых и вне-
плановых проверок в порядке,
установленном Правитель-
ством РФ. Также в полномочия
Росреестра входит возбужде-
ние дел об административных
правонарушениях в отноше-
нии СРО кадастровых инже-
неров и (или) их должностных
лиц, в том числе рассмотре-
ние таких дел или передача их
на рассмотрение суда. Кроме
того, территориальные органы
ведомства вправе обращать-
ся в правоохранительные
органы по фактам внесения
кадастровыми инженерами
заведомо ложных сведений в
межевые и технические пла-
ны с целью возбуждения дела
об административном право-
нарушении по части 4 статьи
14.35 КоАП РФ или уголовно-
го дела по статье 170.2 УК РФ.

Руководитель Управле-
ния Росреестра по Тверской
области Николай Фролов:
«В целях улучшения качества
кадастровых работ и миними-
зации ошибок в сведениях
Единого государственного ре-

естра недвижимости Управле-
нием Росреестра по Тверской
области проводится оценка
качества работ, выполняемых
кадастровыми инженерами
при подготовке межевых, тех-
нических планов и актов об-
следования. Повышение про-
фессионализма представите-
лей кадастрового сообщества
— один из факторов целевой
модели «Постановка на када-
стровый учёт земельных уча-
стков и объектов недвижимо-
го имущества», направленной
на совершенствование учёт-
но-регистрационных процедур
и создание благоприятной
среды для ведения бизнеса в
регионах. Правительством
Тверской области утверждена
«дорожная карта» по внедре-
нию данной целевой модели в
Верхневолжье, в соответствии
с которой определены целе-
вые показатели, характеризу-
ющие степень достижения
результата. В данном случае
речь идет о доле заявлений о
постановке на государствен-
ный кадастровый учёт, в том
числе с одновременной реги-
страцией прав, вновь образо-
ванных земельных участков и
вновь созданных объектов ка-
питального строительства,
рассмотрение которых приос-
тановлено государственным
регистратором прав, в общем
количестве таких заявлений. К
концу 2017 года этот показа-
тель должен составить 18%.
Для его достижения Управле-
нием разработан и уже реали-
зуется комплекс мер, куда вхо-
дит, в том числе, проведение
семинаров-совещаний, «круг-
лых столов», прочих обучаю-
щих мероприятий с кадастро-
выми инженерами, органами
местного самоуправления и
иными профессиональными
участниками рынка недвижи-
мости».

Л. СТАРНОВКИНА,
зам.  начальника

Осташковского межмуни-
ципального отдела

Управления Росреестра
по Тверской области.

В деревне Подвязье Ан-
дреапольского сельского
поселения улицу, располо-
женную по правую сторону
от дороги на Западную Дви-
ну, в народе называют Скре-
товской. Потому что здесь
поселились бывшие жители
деревни Скреты.

Они очень любили свою
деревню, где протекала реч-
ка, в окрестных лесах было
много грибов и ягод. Непо-
далеку от деревни находи-
лись Большие и Малые Клю-
чики, и местным жителям
нравилось ходить туда за
черникой.

В Скретах в своё время
находился птичник, что
было характерно не для
многих деревень.

Большое достоинство
Скретов — естественное
торфяное месторождение
Кукуево, оно занимало око-
ло 15 га. Благодаря ему в
совхозе «Спутник» делали
компосты, которые служили
хорошим органическим
удобрением для сельскохо-
зяйственных угодий. Кукуево
и сейчас не забыто, оно
удобряет пашню крестьянс-
ко-фермерского хозяйства
ИП Дмитриковой Н.И.

Понятно, что Скреты по-
стигла участь многих дере-
вень России. Первым уда-
ром для деревни стал по-
жар,  который случился в

День Победы 9 мая 2005
года. Он уничтожил полови-
ну домов. А вторая полови-
на опустевших домов была
разграблена.  Уроженцам
Скретов стало некуда при-
ехать во время отпуска. Не
безопасно было оставаться
здесь и одиноким женщи-
нам.

В Подвязье купила дом и
переехала сюда жить Алек-
сандра Карповна Ващенко-
ва. Ее четверо детей хотели,
чтобы мать жила с ними в
больших городах. Но ей по
душе были родные места.

Уже в преклонном возра-
сте Александра Карповна
больше трех лет была пара-
лизованной. Но дети, хотя и
жили далеко от этих мест, ни
на минуту не оставляли мать
одну. Они по очереди приез-
жали в Подвязье и ухажива-
ли за ней. Раисе даже при-
шлось бросить работу.

Когда мать умерла, Раи-
са с мужем переехали из
Москвы в Подвязье. Они
обосновались, как настоя-
щие хозяева. Сажают боль-
шой огород, обзавелись раз-
личной домашней птицей,
есть даже перепелки.

Купил дом в этой сторо-
не Подвязья еще один быв-
ший житель Скретов Вита-
лий Николаевич Матвеев. И
хотя он постоянно живет в
Санкт-Петербурге, однако

регулярно наведывается в
Подвязье. На приусадебном
участке выращивает  раз-
личные овощи, среди кото-
рых солидную площадь за-
нимает картофель.

Он также занимается
строительством: перевез из
Скретов в Подвязье баню,
периодически осуществляет
необходимый ремонт.

Намерен купить дом в
Подвязье и бывший житель
Скретов Михаил Орав.

В этой стороне в доме
З.Д. Кудрявцевой живут ра-
бочие из Ярославской обла-
сти. Они ведут ремонт высо-
ковольтной линии.

К слову, Зинаида Дмит-
риевна во все времена при-
нимала у себя  постояльцев,
хотя далеко не каждый жи-
тель деревни согласится на
такие хлопоты. После ее
смерти сын с невесткой не
отказывают людям времен-
но пожить в их доме, если
есть такая необходимость.

О любви людей к своей
малой родине хорошо напи-
сал  тверской поэт Влади-
мир Львов:

Пусть немало дорог
в жизни пройдено,
Пусть прекрасно
             в чужом краю.
Только тянет сильней
                    на родину,
На ту маленькую, свою.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

РОДНОЕ ГНЕЗДО В России начинаются проверки
продукции на соответствие ГОСТам

Всё же тянет на родину

Повышение профессионализма
кадастровых инженеров

в центре внимания Росреестра

П О ДВО Р Ь Е
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...Этот бой в болоте
                           диком
На втором году войны
Не за город шёл
                       великий,
Что один у всей страны;
Не за гордую твердыню,
Что у матушки-реки,
А за некий, скажем ныне,
Населённый пункт
                         Борки...
ДЕРЕВНЯ Борки. Велико-

лукский район. Псковская об-
ласть. Рядовой, совершенно
неприметный населённый
пункт, который и сейчас с тру-
дом отыщешь на карте. А в
1942-м, в «год великого пере-
лома», в год тяжелейших сра-
жений, когда солдатская
кровь рекой лилась под Харь-
ковом и Ржевом, под Сталин-
градом и Новороссийском,
малый её ручеёк, впитавший-
ся в псковскую землю у глу-
хой лесной деревушки, от ко-
торой-то и «осталось ровным
счётом обгорелых три тру-
бы», и вовсе, казалось, дол-
жен был затеряться, сгинуть
без следа. Но не затерялся и
не сгинул. А гением Алексан-
дра Твардовского шагнул в
вечность как собирательный
образ всех малых, но от это-
го не менее значимых эпизо-
дов Великой войны.

Владимир ЮРИНОВ

ИЮЛЬ 41-ГО
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На запруде мальчишки, как прежде, таскают лещей,
и нестрашными кажутся краткие летние грозы.
Но уже изменился привычный порядок вещей.
И в бессонье ночей всё тревожней кричат паровозы.
И ещё продаётся с тележек с сиропом вода,
но у сквера давно не видать старой немки с весами.
И меж чёрных столбов всё гудят, всё гудят провода
и под тяжестью сводок до самой земли провисают.
И безмолвные толпы глядят репродукторам в пасть,
словно судьбы свои разглядеть в этих пастях пытаясь.
Ну а в школе напротив уже развернули санчасть,
и карболковый дух по утрам над домами витает.
Кумачовые лозунги всё ещё в небо летят,
но уже копошатся в груди непростые вопросы,
и, с медалькой за Финскую, злой одноногий Митяй
на скамейке всё чаще с погасшей сидит папиросой.
Как ещё непривычны сирены тупые ножи!
И поля ещё не заросли бурьяном и погостьем...

И на «до» и на «после» ещё не поделена жизнь,
где почти невозможна дорога к далёкому «после».
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Покатилось солнце вниз красным яблоком.
На луга легла роса серебристая.
Ветер стих, и на реке белым облаком
стал туман, как будто судно у пристани.
Мы с тобою — плечо к плечу, рука об руку,
не спеша, крутой тропинкой извилистой —
вдоль реки бродили, плыли по облаку,
целовались над дощатою пристанькой.

И гуляли мы с тобой до зари.
Шли навстречу нам в луга косари.
А за ними шла Косая с косой.
Это утро начиналось войной.

Шелестела нам листва полусонная,
паучок в траве играл своим неводом.
А над нами было небо бездонное,
и кто смотрел с небес, нам было неведомо.
То ли ворон пролетал чёрный, каркая.
То ли Бог следил из Вышнего Терема.
Ну, а может, сквозь прицельные маркеры
щурил глаз свой голубой «сокол Геринга».

И гуляли мы с тобой до зари.
Шли навстречу нам в луга косари.
А за ними шла Косая с косой.
Это утро начиналось войной.

И я слушал голос твой, как благую весть.
Ощущал тебя невестой законною.
И глядел я на тебя, глаз не мог отвесть —
на родную и ничуть не иконную.
А ты шла, играя русой косицею,
не распятая ещё, не сожжённая,
шла босая, в белом платьице ситцевом,
шла, чреватая детьми нерождёнными.

И гуляли мы с тобой до зари.
Шли навстречу нам в луга косари.
А за ними шла Косая с косой.
Это утро начиналось войной.

А музы не молчат
...А под теми
                 под Борками
Каждый камень,
                   каждый кол
На три жизни
            вдался в память
Нам с солдатом-
                     земляком...
Три жизни, три поколе-

ния...
4 мая 2017 года в Борках

в очередной раз собрались
не только дети, но уже и вну-
ки, и правнуки тех, кто когда-
то защитил мир от коричне-
вой фашистской чумы. Со-
брались, чтобы почтить их
память высоким поэтическим
словом.

Впервые Праздник фрон-
товой поэзии «А музы не мол-
чат» прошёл в этих, опалён-
ных страшными боями, мес-
тах в год сорокалетия Побе-
ды. Идея его проведения при-
надлежит известному писате-
лю, фронтовику Ивану Афа-
насьевичу Васильеву, многие
годы жившему и творившему
в Борках. Теперь праздник,
ставший ежегодным, прохо-
дит у стен литературно-худо-
жественного музея, посвя-
щённого жизни и творчеству
одного из наиболее ярких
представителей русской «де-
ревенской прозы».

И вот уже в тридцать тре-
тий раз собрала великолук-

ская земля любителей поэти-
ческого слова. Собрала их из
мест близких и отдалённых:
из Москвы и Пскова, из Не-
веля и Себежа, из Великих
Лук и Твери. В тридцать тре-
тий раз над живописнейшими
окрестными лесами и озёра-
ми, навсегда сохранившими
в себе следы и шрамы минув-
ших боёв, звучали стихи и
песни военных лет, произве-
дения современных поэтов
на военную тему. И в трид-
цать третий раз в одном
строю с поэтами нынешними
стоял Бессмертный полк по-
этов-фронтовиков, поэтов, «к
штыку прировнявших перо».

Наряду со стихами Кон-
стантина Симонова и Бориса
Самойлова, Бориса Слуцко-
го и Семёна Гудзенко, Юлии
Друниной и Николая Старши-
нова, Марка Лисянского и
Эдуарда Асадова звучала в
этот майский день над Бор-
ками поэзия Александра Ка-
закова (Псков), Александра
Рябихина, Юрия Ишкова, Та-
тьяны Лапко, Андрея Канав-
щикова, Татьяны Дроздовой,
Светланы Размыслович (Ве-
ликие Луки), Владимира
Львова, Ивана Демидова,
Виктора Бобковского (Тверь),
Владимира Юринова (Андре-
аполь), Алексея Бордакова
(Борки).

Как всегда, неординарно
и увлекательно, на высокой
патриотической ноте вёл

В течение сорока дней
после Своего воскресения
из мертвых Иисус Христос
явился ученикам — и бесе-
довал с ними, и  открывал
им тайны Царства Небесно-
го. И нас с вами в течение
этих сорока дней Пасхи Свя-
тая Церковь поучала тайнам
Царства Божия. Мы с вами
в Царстве Божием пили
чашу живой воды. Святая
Церковь учила нас, что Гос-
подь Своей смертью смерть
попрал, избавил нас от за-
кона смерти и явился перво-
началом нашего будущего
всечеловеческого воскресе-
ния из мертвых. Воскрес
Христос, и все мы воскрес-
нем. Воскреснем в таком же
преображенном, небесном
теле, в каком воскрес и Хри-
стос.

Митрополит Платон
(Левшин) пишет: «…благо-
словен тот  день, в который
истлевшие тела человечес-
кие соединятся со своими
душами и возблистают сла-
вою небесною. Какое будет
пресветлое зрелище! Вос-
кресший человек прежде
всего удивится новой плоти

— своей  ризе. Оставил он
ее во гробе — безобразную,
смердящую, истлевшую, и
вот он видит её обновлен-
ную, благоухающую. Вос-
кресшие  тела наши во всём
подобны будут воскресше-
му телу Христа, не будут
подлежать страстям, не бу-
дут страдать никакими бо-
лезнями, будут удалены от
дряхлой старости, будут
крепки, здравы и цветущи
небесной, ангельской кра-
сотой…».

Так учит нас о будущем
нашем воскресении Святая
Церковь. Воскрес Христос, и
мы воскреснем… Вот чему
учит нас сорокадневный
праздник Пасхи. В сороко-
вой день после воскресения
Христос вывел учеников
Своих из города Иерусали-
ма на гору Елеонскую и
здесь преподал им после-
днее наставление и благо-
словил их, и, когда благо-
словлял, отделился от зем-
ли и стал возноситься на
небо — так возвращался
Сын Божий к Отцу Небесно-
му, к той Божественной сла-
ве, которую он имел до Сво-

творческую программу неус-
танный вдохновитель и один
из создателей Праздника
фронтовой поэзии, писатель,
литературовед, член Правле-
ния Союза писателей России,
член Президентского Совета
по культуре Валентин Яков-
левич Курбатов.

Стихи «Бессмертного
полка русской поэзии» чита-
ли молодые артисты Велико-
лукского драматического те-
атра. Задушевно и пронзи-
тельно звучали фронтовые
песни в исполнении извест-
ной певицы, актрисы театра
и кино Ирины Шведовой
(Москва).

А благодарными слуша-
телями стали местные жите-
ли, многочисленные гости
праздника, а также сотни
школьников, специально съе-
хавшихся в Борки из близле-
жащих городов и весей. И по
заинтересованным лицам
ребят, по их горящим глазам
было видно, что звучащие со
сцены стихи не пропадают
даром, что они не уходят бес-
следно в качающиеся над
концертной площадкой высо-
кие сосновые кроны, что кро-
воточащая, дышащая болью
и страданием, пахнущая га-
рью и порохом фронтовая
поэзия западает в юные
души, волнует и тревожит
молодые сердца. И станови-
лось понятным, что «Борков-
ский плацдарм» не забыт, что
связь поколений неразрывна,
что на смену выбывшим из
строя поэтам-ветеранам не-
избежно придут молодые, ко-
торые продолжат дело своих
дедов и прадедов, чтобы и
через три, и через тридцать
три года музы не молчали,
чтоб строка рождала строку,
чтоб звучали над борковски-
ми лесами и озёрами чест-
ные и чистые пронзительные
стихи. Как натянутая звеня-
щей струной людская память.
Как символ высочайшей ду-
ховности, несгибаемой воли
и стойкости русского народа.

В. ЮРИНОВ.
На снимке: д. Борки, 4

мая 2017 года, стихи «Бес-
смертного поэтического
полка» читают артисты Ве-
ликолукского драмтеатра.

25 мая — Вознесение Господне
его воплощения на земле.
Когда мы провожаем доро-
гих для нас родных, мы дол-
го смотрим вслед им, так и
апостолы с Матерью Божи-
ей смотрели на небо. И ког-
да все скрылось во славе
небесной, а они смотрели до
тех пор, пока в небе появи-
лись два ангела и сказали
им: «Мужи Галилейстии! Что
вы стоите и смотрите на
небо? Сей Иисус, вознес-
шийся от вас на небо, при-
дет таким же образом, как
вы видели Его восходящим
на небо».

Апостол Лука пишет, что
Господь, возносясь на небо,
всё время благословлял
Свою маленькую Церковь, а
святитель Филарет пишет,
что Господне благословение
вознесенское с тех пор все-
гда пребывает в Церкви Бо-
жией. И это благословение
Христа особенно почиет на
нас сегодня, в день Его пре-
славного Вознесения.

Святая Церковь в бого-
служении праздника Возне-
сения раскрывает перед
нами духовный смысл этого
спасительного для нас со-

бытия — последнего дня на
земле нашего Спасителя:
вознесением на небо Гос-
подь Иисус Христос, Сын
Божий, заканчивает домо-
строительство нашего спа-
сения, конечной целью кото-
рого является соединение
неба и земли и обожение
нашего человеческого есте-
ства. Эта мысль имеет своё
выражение в кондаке праз-
дника: «Еже о нас исполнив
смотрение…».

Господь обещал своей
скорбящей Церкви: «Аз есмь
с вами и никтоже на вы» —
и это обещание исполняет-
ся вот уже две тысячи лет в
Церкви Божией на престоле:
всегда перед нами Его Пре-
чистое тело и Его Боже-
ственная кровь для спасе-
ния верующих.

Через девять дней мы с
вами будет праздновать
Сошествие Святого духа и
прославлять Святую Трои-
цу. Тройческая благодать
тогда коснется и нас, если
мы с вами преискренне
примиримся с ближними,
простим им обиды и оскор-
бления и раскаемся во гре-
хах своих. Будем покаянно
готовиться ко дню Святой
Пятидесятницы, чтобы до-

стойно приобщиться  бла-
годатных даров Духа Свя-
того, ниспосланных Церкви
Христовой. Проверим свою
христианскую совесть: ве-
рим ли мы Христу или нет?
Если у людей неверующих
хулится имя Божия через
нас, христиан, значит, мы
не веруем Христу как подо-
бает.

Перед вознесением на
небо Господь заповедал
апостолам: «Шедше… на-
учите вся языки», а в лице
апостолов эта заповедь о
проповеди христианской
веры касается всех нас, хри-
стиан: учить горящим серд-
цем, духом любви, не дерз-
ко, без злобы, без гнева, от-
крыто, ласково и радостно
проповедуйте Христа, во
славе Отчей ныне седяще-
го, с пречистой человечес-
кой плотию вознесшегося на
небо, куда и нас зовет Он,
всех верующих.

Господь хочет дать нам
небо, а мы, люди, посвятим
Ему нашу греховную землю
и отдадим Ему наше греш-
ное сердце.

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

Спасибо, друг,
что посетил
последний

мой приют...
Владимир Высоцкий в

своем  предсмертном стихо-
творении  писал:
Спасибо, друг, что посетил
         последний мой приют,
Постой один среди могил,
          послушай бег минут...

Посещая могилы своих
родных  и близких, люди ча-
сто  задумываются о вечном,
о подлинных и мнимых цен-
ностях. Не только с этой це-
лью мы приходим  на клад-
бище, а  для того, чтобы
привести в порядок могилы,
убрать мусор,  покрасить ог-
радки.

Когда в определенном
месте складируется то, что
убрали  из  оградок (засох-
шие цветы, сорняки, старые
венки) — это понятно. Но по-
ражает то, что в этой же  куче
обнаруживаешь, например,
старые  зимние  куртки. Воз-
никает вопрос: почему неко-
торые из  нас не уважают
труд людей,  задействован-
ных на благоустройстве
кладбища?

Г. АЛЕКСАНДРОВА.
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МЕЖДУНАРОДНОМУ
Дню  птиц  посвящался  об-
ластной экологический
праздник, на котором побы-
вали  воспитанники  Чисто-
реченского  детского  дома.

Программа праздника
была насыщенной и очень
обширной. В ней приняли
участие 23 учреждения для
детей-сирот и детей с огра-
ниченными возможностями
здоровья.

Предшествовала всему
огромная подготовительная
творческая  работа, которая
предусматривала изготовле-
ние  домиков для птиц (скво-
речники, синичники, дуплян-

ки, гоголятники), составле-
ние  приветствия и эмбле-
мы, подготовку к конкурсу
чтецов и викторине о пти-
цах, поделки и рисунки.

Атмосфера праздника и
весенней радости чувство-
валась сразу при входе в
Тверскую школу-интернат
№1, где и проходило торже-
ство. Прекрасная музыка,
яркое оформление сцены и,
конечно же, концерт, кото-
рый показали хозяева праз-
дника. Организаторам уда-
лось передать, как  красив

ГОД  ЭКОЛОГИИ

М Н О ГО Ц В Е Т Н И Ц А
обыкновенная, голубянка
алексис, махаон, шашечни-
ца феба, кархародус пушис-
тый, углокрыльница v-белое,
желтушка ракитниковая,
cенница геро, чёрный апол-
лон... Прекрасные и удиви-
тельные бабочки, которых
увидеть в природе практи-
чески  невозможно. Они  ста-
ли настолько редкими, что
были занесены в Красную
книгу Тверской области.

Да, поймать зорким
взглядом этих ярких порха-
ющих насекомых среди на-
ших лугов, полей и лесов
сложно, но юным художни-
кам региона удалось ожи-
вить бабочек в своих твор-
ческих работах.

С 2010 года министер-
ство  природных  ресурсов
и экологии Тверской облас-
ти проводит для юных  жи-
телей Верхневолжья твор-
ческий конкурс рисунков
«Красная книга Тверской
области  глазами  детей». В
Год экологии ребятам в воз-
расте от 5 до 14 лет предло-
жили нарисовать редких и
находящихся  на грани ис-
чезновения пород бабочек.

Всего на конкурс посту-
пило около тысячи работ,
выполненных детьми  из
Твери, Андреапольского, Бо-
логовского, Вышневолоцко-
го, Лихославльского, Осташ-
ковского, Торопецкого, Кона-
ковского, Селижаровского,
Торжокского,  Калининского
и других районов области.
Как отметили  организаторы,
впервые  такое  большое
количество  ребят приняло
участие в нём.

с  раннего детства ув-
лекается рисованием.
Конечно же, главный
друг и помощник во
всех её стремлениях —
это мама. Замечатель-
ный художник Людмила
Иог даёт дочке полез-
ные советы, подсказы-
вает выбор красок,
смело указывает на
ошибки, допущенные в
работах, учит позна-
вать  искусство  живо-
писи.

Несколько лет В.
Маматказина  участву-
ет в епархиальных кон-
курсах детского и юно-
шеского  творчества в
г. Ржев, во Всероссий-
ском детском экологи-
ческом форуме «Зелё-
ная планета», уже не
единожды являлась их
победителем и лауреа-
том. Множество наград
высшего достоинства
получено  Вероникой
на школьных и район-
ных творческих состя-
заниях.

Ещё  она очень интере-
суется  экологией,  мечтает
в дальнейшем более глубо-
ко изучать эту науку. Люби-
мые предметы в школе —
уроки  изобразительного  ис-
кусства, обществознание,
биология и литература. По-
стоянно  познаёт что-то  но-
вое в мире, изучает окружа-
ющую природу, выражая
мысли  и  чувства  с помо-
щью кистей и красок. Также
в  свободное  время  зани-
мается  декупажем и деко-
рированием открыток.

С многоцветницей — к победе!
Для финального онлайн-

голосования  было отобра-
но 15 лучших работ в трёх
номинациях: «Самый реа-
листичный рисунок», «Са-
мый  оригинальный рису-
нок» и «Рисунок от самых
маленьких». Среди них ока-
зался рисунок талантливой
семиклассницы из андреа-
польской школы №3 Веро-
ники  Маматказиной, изоб-
разившей в своём творении
красочную многоцветницу
обыкновенную.

Также свою работу на
конкурс представила учени-
ца этой же школы Екатери-
на Шевеленко.

По результатам голосо-
вания в номинации «Самый
реалистичный рисунок»  ра-
бота Вероники признана
лучшей, набрав более 50%
голосов.

Торжественная  церемо-
ния  награждения  победи-
телей и  финалистов  обла-
стного конкурса «Красная
книга Тверской  области
глазами детей. Бабочки»
состоялась в конце апреля
в Тверской областной уни-
версальной научной биб-
лиотеке имени А.М. Горько-
го. Нашей победительнице
вручили благодарственное
письмо министерства при-
родных ресурсов и экологии
Тверской области и ценные
подарки, среди них — изда-
ние региональной Красной
книги  с символичной  над-
писью «Любите и сохраняй-
те природу!».

Эта награда далеко не
первая в числе достижений
юного дарования. Вероника

Над рисунком  бабочки
— многоцветницы обыкно-
венной  Вероника, исполь-
зуя  акварель, работала це-
лую  неделю. Теперь  его, как
и  рисунки  других  победи-
телей  конкурса «Красная
книга Тверской  области  гла-
зами детей. Бабочки», ис-
пользуют в оформлении
«зёленого трамвая», кото-
рый будет курсировать по
улицам Твери в Год эколо-
гии.

А. ЛЕЛЬБИКС.

мир, когда всё в нём гармо-
нично, и как он грозен и не-
ряшлив, если человек пере-
стаёт  заботиться о приро-
де, уничтожает безжалостно
и варварски окружающую
красоту.

Далее проходила сорев-
новательная программа, в
конкурсе чтецов приняла
участие наша воспитанница
Екатерина Фомина. Также
наши участники представи-
ли команду «Аисты» и защи-
тили эмблему, поучаствова-
ли в викторине «Знаешь ли

ты птиц?». На мастер-клас-
се дети учились изготовле-
нию из ткани птичек-обере-
гов.

Огромное удовольствие
все присутствовавшие полу-
чили при просмотре выста-
вок рисунков, поделок, до-
миков для птиц, они, как пё-
строе лоскутное одеяло, за-
полонили собой огромное
пространство. Были здесь и
сказочные жар-птицы, и ум-
ные ясновидящие совы, и
певчие соловьи, и зяблики,
и неприхотливые воробыш-
ки, и многие-многие дру-
гие…

Закончился «птичий»
праздник поздравлением и
награждением. Наш воспи-
танник Данила Петров  по-
лучил диплом конкурса за
изготовление гоголятника.

Хорош праздник и тем,
что он не только обогатил
наш запас знаний о птицах,
но и дал  почувствовать дух
творчества, заставил по-
иному, с особой любовью
относиться к волшебному
миру природы.

Н. ШАБАНОВА,
зам. директора по учебно-

воспитательной работе
Чистореченского

детского дома.

(Окончание. Начало на 4-й
стр.).

Затем прошло заседание
координационного  совета,
где состоялось обсуждение
проекта постановления рай-
онной администрации «Об
организации  отдыха, оздо-
ровления и занятости детей
и подростков  Андреаполь-
ского района в 2017 году».
Председатель совета Н.В.
Петрова сообщила  о  необ-
ходимости скоординировать
действия всех отраслей и
обеспечить  финансирование
мероприятий  по  организации
отдыха  детей.

Заведующий отделом
образования А.Н. Соколов
проинформировал о том, что
охват детей  летним отдыхом,
скорее всего, сохранится на
уровне  прошлого года — 59%
от общего количества обуча-
ющихся. В летний период
2017 года  планируется  от-
крытие 8 лагерей с дневным
пребыванием (ЛДП) детей на
базе  всех общеобразова-
тельных учреждений района.
Первую смену будут посе-
щать предположительно 313
детей, вторую — 119 детей.
Полная стоимость путевки в
лагерь  с дневным пребыва-
нием составит 1627 руб. 50
коп., из них родительская
плата — 352 руб. 50 коп.

Планируется  открытие
четырех лагерей труда и от-
дыха (ЛТО), которые  будут
посещать 32 подростка в воз-
расте 14-17 лет. Дети смогут
работать вожатыми в ЛДП, а
также выполнять несложные
трудовые обязанности на
пришкольных  участках. Роди-
тельская плата  со стоимос-
ти путевки в ЛТО взиматься
не будет.

Как сообщил Александр
Николаевич, в  отделе обра-
зования издан приказ «Об
организации летнего отдыха
обучающихся МОУ Андреа-
польского района в 2017
году», утверждены сроки
смен, назначены начальники
лагерей. Первая смена в го-
родских школах пройдет с 13
по 30 июня, вторая — с 5 по
25 июля. В сельских школах
срок первой смены — с 5 по
23 июня.

В загородные лагеря
Тверской области будут на-
правлены 27 детей, из  них  26
— в лагерь «Радуга» Бологов-
ского района в третью смену,
1 — на детскую дачу «Отми-
чи» Калининского  района. На
заседании  координационно-
го совета был отдельно  ос-
вещен вопрос о финансиро-
вании данных путевок.

В мае-июне состоятся
школьные  двухдневные по-
ходы с участием обучающих-
ся средних школ района
(предположительное  количе-
ство участников — 95 чело-
век). Для 120  детей в июне
на побережье озера Охват
проведут районный туристи-
ческий слёт.

На  время работы лаге-
рей дети  будут застрахова-
ны за счет  средств родите-
лей (по их желанию). Пред-
положительная стоимость
страховки — 43 руб. 50 коп.
На основании  приказа глав-
врача ЦРБ за каждым лаге-
рем закрепят медицинского
работника.

Подростки, находящиеся
на учёте в КДН и ЗП (6 чело-
век), а также внутришколь-
ном учёте (8), будут охваче-
ны различными формами
летнего  отдыха.

В 2017 году на организа-
цию отдыха детей в канику-
лярное  время муниципаль-
ному  образованию «Андре-
апольский  район» утвержде-
но 740 тыс. 700 руб. за счет
средств  областного бюдже-
та. Они будут использованы
на оплату части стоимости
путевок в лагеря с дневным
пребыванием детей, лагеря
труда и отдыха, загородные
лагеря, многодневные похо-
ды.

Средства местного бюд-
жета в размере 112 тыс. 600
руб. направят  на проведение
акарицидных  обработок,  оп-
лату части стоимости путе-
вок в ЛТО и загородные ла-
геря, а также организацию
подвоза  детей в  ЛДП в сель-
ской местности, к месту  про-
ведения турслёта, загород-
ные лагеря. На организацию
подвоза запланированных
средств недостаточно. Но
вопрос уже  находится на
рассмотрении районной ад-
министрации.

Продолжилось заседание
совета выступлением  и.о.
начальника  территориально-
го отдела социальной защи-
ты населения  Андреаполь-
ского района Натальи Алек-
сандровны Васильевой. Она
отметила:

— В связи с отсутствием
в 2017 году финансирования
за счет средств  федераль-
ного бюджета организацию
отдыха и оздоровления де-
тей, находящихся в трудной
жизненной ситуации (ТЖС),
планируется осуществлять
за счет средств областного
бюджета. Для нашего райо-
на лимит утвержден в сумме
157 тысяч  893  рубля. За счет
этих средств первую смену
лагерей с дневным  пребы-
ванием посетят 97 детей из
семей, находящихся в ТЖС.
Также в летнее время дети
смогут посетить оздорови-
тельные санатории, где прой-
дут лечение в течение 21 ка-
лендарного дня.

В завершение встречи
участникам заседания пред-
ставили предложения и реко-
мендации для дальнейшего
согласования в целях разра-
ботки и утверждения общего
плана мероприятий по орга-
низации отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей и под-
ростков в 2017 году.

А. ЛЕЛЬБИКС.

ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ
подростка: успеть всё!

На птичьем празднике
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