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Огонь. Стихия сильная,
разрушительная, за секунды
она превращает всё окружа-
ющее в пепел. Обжигающее
пламя оставляет за собой
только  горе и  слёзы, заби-
рая человеческие жизни...
Приручить такую  стихию  не-
возможно, но есть те, кото-
рые  способны остановить
сокрушительную силу огня.
Это люди одной из самых
опасных профессий — ПО-
ЖАРНЫЕ.

ся, сдавал зачёты. Отработал
год пожарным, затем был  на-
правлен в учебный  центр в г.
Ржев. В течение трех месяцев
проходил там обучение. Пос-
ле возвращения меня поста-
вили на должность начальни-
ка второго караула 21-й ПЧ.
Сейчас дважды в год выез-
жаю в Тверь на учебу, сдаю
экзамены для получения  раз-
решения руководителя туше-
ния пожаров.

В личном составе пожар-
ной части — 45 че-
ловек. В четыре ка-
раула входят по де-
вять человек — на-
чальник, диспетчер,
два  командира от-
деления, три пожар-
ных, два водителя. У
каждого караула су-
ществуют свои обя-
занности.

Второй караул,
начальником которо-
го является А. Нико-
лаев, отвечает за
ведение различной
документации: со-
ставление и разра-
ботку  планов и кар-
точек тушения пожа-
ров, работу с ежед-
невной оперативной
документацией, её
хранение и т.д.

— Дежурим мы
по сменам. Караулы
всегда подстраховы-
вают друг друга: в

случае необходимости всех
обзваниваем, буквально че-
рез 10-15 минут наши работ-
ники прибывают в часть и вы-
езжают на помощь, — расска-
зывает Александр. — Кто-то,
возможно, подумает: нет по-
жара — нет работы. Это вов-
се не так. Ежедневно 3-4 часа
уходит на специальное обу-
чение. Среди изучаемых тем
и отрабатываемых нормати-
вов есть такие — «Проведе-
ние аварийно-спасательных
работ в поврежденных (раз-
рушенных) зданиях и соору-
жениях», «Автоматические
средства обнаружения и ту-
шения пожара», «Одевание
боевой одежды» и другие. Не
говоря уже о  многочисленных
учениях и занятиях, проводи-
мых в различных организаци-
ях и учреждениях. Но если
вдруг поступает сигнал  тре-
воги, необходимо за 20 се-
кунд  надеть спецодежду,
сесть в машину и выехать на
место  происшествия.

Потом мы сами видим, с
какой скоростью  под  тревож-
ный вой сирен машины спе-
шат, чтобы не только поту-
шить пожар, но и помочь
всем, кто попал в различные
экстремальные  ситуации.
Пожарные знают — каждая
доля секунды на счету, мед-
лить нельзя, ведь от их дей-
ствий порой зависят жизни
множества людей.

(Окончание на 2-й стр.).

Рискуя жизнью
30 апреля — День пожарной охраны

1 мая — День весны и труда
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!

Примите  искренние поздравления с Праздником Весны
и Труда!

Первомай близок всем людям стремлением сделать жизнь
лучше, пониманием значения созидательной работы для бла-
га своей семьи, развития родного края и всей страны.

Тверская область богата трудовыми традициями. Важно,
чтобы они были продолжены новыми поколениями специа-
листов.

Одной  из  ключевых задач, которую  решает сегодня  пра-
вительство Тверской области, является создание  современ-
ных рабочих мест. Это залог того, что наша молодежь смо-
жет  реализовать потенциал  на родной  земле, внести свой
вклад в социально-экономическое развитие Верхневолжья,
повышение  качества  жизни  населения  региона.

Желаю всем жителям успехов в труде, крепкого здоро-
вья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне, новых до-
стижений на благо малой и большой Родины!

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА!
Примите самые тёплые поздравления с наступающим 1

мая — Днём Весны и Труда!
В нашу историю этот день вошел как праздник, символи-

НУЖНА стратегически
продуманная  информацион-
ная кампания. Это  лишь
одно из  решений, прозвучав-
ших в течение  делового  раз-
говора о бесплатной юриди-
ческой помощи населению
Тверской области.

Безусловно актуальную
тему Уполномоченный по
правам человека в Тверской
области Надежда Егорова
вынесла  обсудить в ходе
своего очередного on-line
приёма. Андреаполь тоже
участвовал в прямом разго-
воре, присоединяясь к  транс-
ляции из делового центра
областной библиотеки имени
Горького. Аудиторию, сред-
ства коммуникации нам пре-
доставила центральная биб-
лиотека; деловую поддержку
— Нина Баранник, помощник
Уполномоченного в Андреа-
польском районе.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ закон
об оказании населению бес-
платной юридической под-
держки принят ещё в 2012
году. Реализация  предусмат-
ривает  участие официаль-
ных структур совместно с
негосударственными. Однако
проблема назрела, что назы-
вается, снизу — на местах,
среди нас с вами. Присут-
ствие торможения на неком
этапе Надежда Егорова кон-
статирует по одному только
числу обращений за помо-
щью к ней — Уполномоченно-
му по правам человека.

населения, Надежда Ермола-
ева — директор комплексно-
го  центра социального  об-
служивания, Анжела Бучуш-
кан — адвокат, Екатерина
Дяченко — главный специа-
лист юридического  отдела
администрации Андреаполь-
ского района, Галина Согла-
сова — пенсионерка  по по-
тере кормильца по  линии
Министерства обороны РФ,
Владимир Смирнов — воен-
ный пенсионер, а также со-
трудники библиотеки.

В КОММЕНТАРИИ к ми-
нувшему on-line приёму на
сайте Уполномоченного по
правам человека в Тверской
области говорится: данный
тематический прием, прово-
димое в настоящее время
анкетирование  жителей ре-
гиона  являются  подготови-
тельными этапами обсужде-
ния в мае текущего года на
заседании экспертного сове-
та при  Уполномоченном
темы «Мониторинг законода-
тельства в сфере оказания

зирующий мир, труд и солидарность. Для немалого числа лю-
дей Первомай и сегодня один из самых любимых давних праз-
дников, который неотделим от современной истории нашей стра-
ны. Он был и остается днем добра и справедливости, уважения
к человеку труда. Для ветеранов — это воспоминание о моло-
дости, о трудовых свершениях, для молодежи — выбор пути,
новых идей и смелых решений. Он был и остается праздником
весеннего обновления и тепла, желания и надежды в полной
мере реализовать свои возможности, стремления сделать жизнь
лучше. А такие понятия, как Мир и Труд, являются вечными сим-
волами созидания, залога развития любого общества, укрепле-
ния экономики, повышения благосостояния народа.

Первомай — это и праздник межнационального взаимопо-
нимания, мира и согласия живущих на одной земле людей. Се-
годня особенно важно понимать, как важно не разрушать и ра-
зобщаться, а вместе трудиться и создавать.

В развитие и укрепление нашего района неоценимый вклад
вносили несколько поколений наших земляков. И нам нужно под-
держивать эту добрую традицию, делать всё для укрепления и
процветания своей малой родины, улучшения благосостояния
наших близких. 

Искренне желаем всем мира и благополучия. Пусть в доб-
рых делах и устремлениях вам сопутствуют удача и успех. Пусть
сбываются надежды и мечты. Крепкого всем здоровья и весен-
него настроения!

Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.

БЕСПЛАТНО? ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ

«…Большой  ряд граждан
у нас так и остаётся не ин-
формированным  о возмож-
ностях бесплатной юрпомо-
щи», —  такой видится На-
дежде  Егоровой одна  из
причин. Исследовать осталь-
ные и назначено  было опи-
сываемому on-line приёму.
Деятельно  участвовать в
событии был приглашён ряд
официальных лиц.

НА СВЯЗЬ с жителями
Тверской области в прямом
эфире вышли  представитель
Управления Министерства
юстиции РФ по Тверской об-
ласти Елена Жиляева, пред-
ставитель Министерства со-
циальной защиты населения
Тверской области Светлана
Косякова, председатель по-
стоянного комитета по соци-
альной политике Законода-
тельного Собрания Тверской
области Артур Бабушкин,
представитель Адвокатской
палаты Тверской области
Сергей Пыжов. Теми же мгно-
вениями в деловом центре
Андреапольской библиотеки
интересы  земляков пред-
ставляли Любовь Михайлова
— председатель президиума
Совета ветеранов Андреа-
польского района, Наталья
Петрова — заместитель гла-
вы администрации  района
по социальным вопросам,
Ольга Савельева — старший
инспектор территориального
центра социальной защиты

ОНЛАЙН-ПРИЁМ

В  ходе on-line  приёма  за-
одно выяснилось: закон
очень категорично  очерчива-
ет категории граждан, кото-
рые могут рассчитывать на
бесплатную юридическую
помощь. Кто именно?

Толковый ответ на этот
вопрос мы с вами  можем  по-
лучить, в каждом конкретном
случае, от сотрудников соци-
альной защиты населения.
Вся информация также име-
ется на официальном сайте
отдела соцзащиты, предос-
тавлена администрациям
местных поселений — для
размещения в открытом дос-
тупе.

«Андреапольские вести»,
со своей стороны, тоже идут
навстречу людским интере-
сам и в ближаших номерах
опубликуют документ, речь о
котором шла выше. Однако
без квалифицированной  под-
сказки сотрудников  соцзащи-
ты, судя  по всему, всё  равно
обойтись сложно.

бесплатной юридической  по-
мощи. Проблемы и их реше-
ние».

С учетом высказанных
предложений эксперты про-
ведут анализ ситуации, сло-
жившейся в области по пре-
доставлению бесплатной
юридической помощи, изучат
опыт других регионов, дадут
конкретные советы по уточ-
нению либо изменению дей-
ствующего законодатель-
ства.

Для сведения: Андреа-
польская библиотека много
облегчает нам с вами обще-
ние с Уполномоченным по
правам человека  Надеждой
Егоровой. Ссылка размеще-
на сразу на главной страни-
це библиотечного интернет-
сайта.

Е. МИРОВА.
На снимках: фрагменты

двусторонней беседы.
Фото автора.

Они давно забыли, что
такое праздники и выходные,
знают, что опасность не вы-
бирает  время, заставляет
посмотреть ей в глаза в лю-
бую секунду, пугая ужасаю-
щей мощью. Но ничто  не ос-
танавливает их, они «каждую
минуту — на войне», ведут
борьбу с огнедышащей сти-
хией.

«Мы всегда верны глав-
ной цели — спасти и помочь
всем, кого  настигла беда», —
так говорит о своей профес-
сии Александр Николаев.
Почти десять лет он служит
в 21-ой пожарной части  по
охране г. Андреаполь и Анд-
реапольского района.

Александр — уроженец
Андреаполя, выпускник   шко-
лы №2. В 2006 году закончил
обучение в Военно-морском
институте радиоэлектроники
имени А.С. Попова. Почти
два года  отслужил на под-
водной лодке, на далёкой
Камчатке. По семейным об-
стоятельствам вернулся в
родной город. Сейчас вмес-
те с супругой Юлией воспи-
тывает двоих сыновей.

Мечтая в юности служить
в милиции, не жалеет о том,
что выбрал в дальнейшем
ещё более сложную и опас-
ную профессию. О том, как
начиналась его трудовая де-
ятельность в 21-й ПЧ, расска-
зывает:

— Месяц проходил спе-
циальную стажировку, учил-
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ВЫБОРАМИ не отменя-
лись уроки по обязатель-
ным школьным предметам.
Но  некоторый отрезок
2016-2017 учебного года
будничное расписание
старшеклассников посвя-
щалось практическому изу-
чению именно избиратель-
ного процесса.

Выборная кампания по
весне развернулась внутри
школ, будучи устроенной
специально для ребят. Этот
символический урок наце-
лен был в будущее: уже
сейчас обеспечить школь-
ников азами знаний, сму-
тить размышлениями, при-
мерить к роли обществен-
ников, чтобы к завтрашне-
му дню воспитать граждан
с активной  жизненной по-
зицией, лично заинтересо-
ванных в упрочении Рос-

сийского государства с опо-
рой на местную власть.

РАДИ этого территори-
альная избирательная ко-
миссия Андреапольского
района и школы тесно ра-
ботали с марта. Именно тог-
да, согласно алгоритму вы-
боров, воспитанники обще-
образовательных учрежде-
ний осуществили первый
шаг описываемой избира-
тельной кампании: создали
(либо обновили) школьные
избирательные комиссии.

Вы спросите — кого вы-
бирали? На власть в масш-
табах города, района пока
не замахивались. Играли,
по сути, но делали это со-

12 апреля в Бологов-
ской средней школе про-
шли выборы школьного са-
моуправления. В голосова-
нии участвовали ученики с
1 по 11 классы. Из восьми
кандидатов нужно было
выбрать не менее шести.

Каждому ученику был
выдан бюллетень. В адми-
нистрации сельского посе-
ления  школа взяла кабины,
урны, по всем правилам
оборудовали классы. По-
могла организовать выборы
в школьную  думу предсе-
датель районной террито-
риальной избирательной
комиссии  В.В. Романова.

У каждого юного избира-
теля было удостоверение
личности. В избирательную
комиссию входили учащие-
ся 11 класса. Ответствен-
ной за проведение выборов
в Бологовской школе была
назначена учитель истории
О.Н. Богачева.

Каждый кандидат пред-
ставлял  свою  программу
по улучшению жизни шко-
лы. Был оформлен  стенд
на эту тему.

Больше всех — 35 голо-
сов — набрала ученица 10

ИЗБИРАТЕЛИ   НОВОГО   ВРЕМЕНИ

Школьное расписание: выборы

состав ко-
миссии вош-
ли  пятеро
ребят. Пред-
седатель —
Вилена Ива-
нова, секре-
тарь — Ва-
лерия Тик-
кер.

А л г о -
ритм прове-
дения, под-
готовки вы-
боров своим
м л а д ш и м
к о л л е г а м
рекомендо-
вала  взрос-

лая комиссия — ТИК Анд-
реапольского района (пред-
седатель Варвара Романо-
ва). Согласно этому распи-
санию, первыми днями ап-
реля школьный избирком
приступил к информирова-
нию  потенциальных изби-
рателей о предстоящих вы-
борах.

«Сыграть» в ролях  из-
бирателей  вовлекли  уче-
ников 7-11 классов. 109 —
столько действующих фи-
гур дало уточнение списков
избирателей.

…КАМПАНИЯ, как это
бывает наяву, наращивает
темпы. К тому моменту
школьная  затея  укрепи-

лась компетентными сила-
ми. К ребятам присоедини-
лась, например, учитель
Татьяна Алексеевна Завал-
кина, которая днями
«взрослых» выборов уже
много лет бессменно воз-
главляет участковый избир-
ком с центром голосования
в школе №1. Заодно с из-
бирателями-учениками
действует также замести-
тель директора по воспита-
тельной работе Светлана
Ханчич. Время спустя она
поделилась с «АВ» инфор-
мацией, фотографиями,  от-
ражающими событие.

Созвучно алгоритму, в
свой час выдвинуты, заре-
гистрированы кандидаты в
совет старшеклассников —
ученики 7-10 классов. На-
чался агитационный пери-
од. Избирком тем временем
взялся, при поддержке ТИК,
за подготовку  списков из-
бирателей.

Они вскоре были снаб-
жены соответствующими
удостоверениями. Офици-
альный вес документа
обеспечивался номером,
серией, именем владельца.

РАЗВИТИЕ выборной
кампании востребовало
новое подкрепление. Под-
ключился учитель Николай
Александрович Точилин.
Его  опыт пригодился на
этапе подготовки оборудо-
вания, помещения для го-
лосования.

11 апреля все участни-
ки выборов в школе №1
«забыли» о выборах — на-
ступил «день тишины». На
12.04 был назначен день
голосования.

Подсчёт голосов пока-
зал: в выборах приняли
участие 95 избирателей. Их
мнение не единодушно.
Определённое  число про-
голосовало против всех
кандидатов.

А больше всех голосов
собрала, как показал под-
счёт, Анастасия Полякова.
Десятиклассница, она воз-
главляла совет старше-
классников и предыдущим
учебным годом. Кстати,
сами подобные выборы в
школе №1 состоялись уже
во второй раз.

Е. МИРОВА.
Фото школы.

Победила Катя Антонова

класса Катя Антонова. Она
теперь возглавляет школь-
ную Думу.  В её состав вош-
ли также Дима Крылов, Та-
мара Яковлева, Полина
Бойкова, Арина Вердибо-
женко, Яна Лебедева.

Неслучайно именно
Катю избрали главой
школьного самоуправле-
ния. Она активно участвует
в жизни школы, обладает
лидерскими качествами.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
На снимке: идёт голо-

сование.

7 апреля, когда отме-
чался Всемирный день здо-
ровья, в Бологовской сред-
ней школе прошло меро-
приятие. Организовали его
заведующая кабинетом
здоровья Е.В. Симонова и
учитель О.М. Матвеев.

Каждый учитель в этот
день подготовил материал
для урока на тему здоровья.
Была организована заряд-
ка. А в конце дня состоя-
лось путешествие по стан-
циям.

Ребята разделились на
4 команды (в школе 43 уче-
ника). Станции назывались
Спортивная, Загадки, Гиги-
еническая и Музыкальная.
На каждой необходимо
было выполнить задания,
связанные со спортом. По-
бедителей  не определяли,
потому что все ученики  хо-
рошо справились с задани-
ями.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.
На снимке: на станции

Спортивная.

Посвящалось Дню здоровья

вершенно по-взрослому, с
применением всех полага-
ющихся процессуальных
документов.

Чтобы увидеть, как это
происходило, давайте за-
глянем в Андреапольскую
школу №1. Ребята здесь
выбирали орган школьного
ученического самоуправле-
ния — совет старшекласс-
ников и его лидера (предсе-
дателя) — персонально.
Кампания, как выше  гово-
рилось, развернулась ещё
в марте.

ИТАК, первый акт: на
авансцене внутришкольной
избирательной кампании
появляется избирком. В

(Окончание. Начало на 1-й
стр.).

Александр говорит:
— Пока ребята делают

боевое  развертывание, под-
ключаются к местному источ-
нику воды  или цистерне, я
руковожу тушением пожара,
занимаюсь  сбором инфор-
мации,  оцениваю обстанов-
ку, какие действия следует
предпринимать. Нельзя мо-
ментально бежать в огонь. В
первую очередь  ищем и спа-
саем пострадавших. Затем
предотвращаем  угрозу взры-
ва и возгорания отдельно
стоящих строений. Доложив
обстановку начальству, спе-
шу помочь всем. С этой сти-
хией один на один не побо-
решься. Коллектив у нас
дружный, сплоченный. Дей-
ствуем всегда  единой  коман-
дой, иначе без жертв не обой-
тись. Заходим в горящее
строение с уверенностью, что
товарищи  всегда помогут и
в беде никогда не бросят.

Когда приходится выез-
жать в отдаленные места,
непосредственную помощь
там оказывают  работники
64-й пожарной части  (пос.
Бологово), а также добро-
вольные  пожарные команды
(ДПК), куда входят по пять
человек. В районе всего 4
ДПК: Волок-Любино, Аксёно-
во-Крючково, Торопаца-Торо-
паца, Хотилицы-Хотилицы.
Руководство особо  отмеча-
ет добросовестный и ответ-
ственный труд участников
этих команд — Сергея Сучко-
ва (Торопаца) и Владимира
Герань (Аксёново).

Также всегда помогают
пожарные  команды  нефте-
перекачивающей станции и
лечебно-исправительного
учреждения №8. Немало у
нас сознательных жителей,
которые не стоят без дела,
таскают  ведрами воду,  об-
щими усилиями спасают
дома и строения.

Конечно, если вызов по-

жарных происходит вовремя
и оперативно, нет  еще откры-
того огня, всё обходится с
минимальным ущербом. Как
отмечает начальник второго
караула, в этом случае очень
выручают водители такси,
особенно в ночное время —
если замечают какое-то за-
дымление или возгорание,
сразу сообщают об этом в
пожарную часть.

Действительно, пожар-
ные  занимаются поистине
героическим трудом. Выпол-
няя работу, рискуют своим
здоровьем,  собственной
жизнью. Находясь в постоян-
ном  психологическом и фи-
зическом напряжении, они
умеют брать на себя ответ-
ственность, забывать о тре-
вогах и страхах, смело  и
храбро идти в огонь.

Конечно, выбирают такую
профессию далеко не все.
Молодёжь не особо рискует
идти в ряды пожарных, тем
более  материальный доста-
ток в этой сфере не очень
высок. Но пусть знают —
если выберут такой род дея-
тельности, старшие и опыт-

ные  товарищи во всем помо-
гут, подскажут, как действо-
вать без суеты и паники. Тем
более  сразу в огонь никто не
отправит, пройдут стажиров-
ку в части  и специальное
обучение в Твери.

— Наша профессия
очень достойная  и важная.
Забываешь о постоянном
риске, понимаешь, как важно
помогать людям, спасать всё
от губительной силы огня.
Чувствуешь себя нужным, —
отмечает А. Николаев.

Мы же безмерно благо-
дарны Александру и его кол-
легам за  неравнодушие  к  чу-
жой беде, за доблесть и вы-
сокий профессионализм, за
смелость и мужество!

В преддверии професси-
онального праздника — Дня
пожарной охраны руковод-
ство 21-й пожарной части
желает всем здоровья, се-
мейного счастья, материаль-
ного  благополучия, долгих
лет жизни без экстремальных
ситуаций, и пусть  рукава
всегда  будут сухими!

А. ЛЕЛЬБИКС.
Фото автора.

РИСКУЯ  ЖИЗНЬЮПРОГРАММА ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,
посвященных Дню Победы, 9 мая 2017 года

09.00–10.00 — Легкоатлетическая эстафета по улицам го-
рода на приз полного кавалера ордена Славы, почётного
гражданина г. Андреаполя И.А. Баранова
11.00 — Торжественные митинги на воинских  братских
захоронениях (Куровское, гарнизонное, городское)
11.00 — Шествие учащихся городских школ в составе Бес-
смертного полка по улицам города
11.00 — Пост № 1 у мемориала воинской Славы
12.00 — Торжественный митинг и шествие Бессмертного
полка по улицам города
12.50 — Заупокойная лития у мемориала воинской Славы
13.00 — Возложение цветов, оружейный салют
13.30 — Праздничный концерт на площади Ленина
15.00 — Футбол (стадион). Команды юношей и взрослых

* * *
УВАЖАЕМЫЕ АНДРЕАПОЛЬЦЫ!

Мы приглашаем всех,
кому дорога память о фрон-
товиках-победителях, о сво-
их родственниках — участ-
никах Великой Отечествен-
ной войны, сформировать
свой полк. Сделайте транс-
парант с фотографией сво-
его солдата и приходите 9
мая на построение «Бес-
смертного полка».



ТВЕРСКАЯТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ

 Отдых будет интересным
Дарья ПЕТРОВА

Фото Анастасии ЧИСТЯКОВОЙ

В региональном Правитель-
стве обсудили организацию оз-
доровительной кампании, а 
также временной занятости 
школьников в каникулы. Все 
ведомства, ответственные за 
эти направления, подготовили 
планы работы и представили 
прогнозируемые результаты.  

Если ребенок предоставлен 
сам себе и имеет массу свобод-
ного времени, он будет искать, 
чем заняться. И обязательно 
найдет, только не всегда это бу-
дет безопасно для его здоровья 
или полезно для развития. Так 
что взрослые с началом кани-
кул, до которых осталось чуть 
больше месяца, радуются ос-
вобождению от необходимости 
проверять домашние задания, 
но при этом думают, как ор-
ганизовать своему чаду досуг. 
Хорошо бы еще и его здоровье 
укрепить за лето. А некоторые 
подростки мечтают о самосто-

В нашем регионе школьников на летних каникулах примут 662 лагеря – от пришкольных 
до загородных – и 12 санаториев 

факты 

Бренды – на виду
Жители и гости Верхневол-

жья, прибывающие в Тверь же-
лезнодорожным транспортом, 
теперь сразу видят известные 
достопримечательности нашего 
региона. Видовые баннеры раз-
местили в подземном переходе 
вокзала не столько для укра-
шения, сколько для продви-
жения наших туристических 
брендов и их популяризации. 
Проект реализован по иници-
ативе губернатора совместно с 
ОАО «РЖД» и администрацией 
областного центра. Сейчас в пе-
реходе 16 постеров, периодиче-
ски их будут менять.

На дорогу к дому
Студенты нашего региона, 

которым приходится ездить на 
учебу за пределы своего насе-
ленного пункта, могут получить 
компенсацию за проезд в при-
городном транспорте. На эти 
цели из бюджета области бу-
дет направлено 6,2 млн рублей, 
что позволит компенсировать 
100% стоимости более 13 тыс. 
поездок на электричках и ав-
тобусах. Право на получение 
соцподдержки имеют студен-
ты до 23 лет из семей с доходом 
на одного человека не более 1,5 
прожиточного минимума, если 
учатся очно в высших и сред-
них профессиональных образо-
вательных учреждениях Твер-
ской области.

Стартовал очередной этап 
благотворительного марафо-
на «Наша Победа». Он направ-
лен на оказание адресной мате-
риальной помощи участникам 
и инвалидам Великой Отече-
ственной войны, вдовам воен-
нослужащих, узникам фашист-
ских концлагерей, жителям 
блокадного Ленинграда, тру-
женикам тыла. С 2013 года по 
настоящее время в его рам-
ках поддержку получили 727 
ветеранов. Решения об оказа-
нии помощи принимает попе-
чительский совет марафона, в 
состав которого входят пред-
ставители общественных ор-
ганизаций, ветераны войны. 
Коллегиальный орган также 
контролирует целевое расходо-
вание средств фонда.

Желающие присоединиться 
к проекту могут перечислить 
средства на специальный счет 
марафона «Наша Победа» по 
следующим реквизитам: ИНН 
6905034568, КПП 690501001. 
Получатель: Тверская област-
ная общественная организа-
ция ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных ор-
ганов. Банк получателя: Фи-
лиал № 3652 ВТБ 24 (ЗАО), г. 
Воронеж. БИК 042007738, к/с 
30101810100000000738, р/с 
40703810513510004220. 

допустят организации, имеющие 
положительный опыт работы. 

Многие загородные лагеря 
в регионе построены еще в со-
ветское время на очень привле-
кательной территории: в сосно-
вых борах, на берегу водоемов. 
Содержать их не всегда просто, 
зато соблазн отдать бизнесу под 
реализацию инвестиционных 
проектов велик. Игорь Руденя 
предупредил, что приватизация 
таких объектов недопустима, их 
надо беречь и сохранять, обе-
спечивая детям достойные ус-
ловия для отдыха. 

Эдуард КОСИКОВСКИЙ, председатель совета Тверской региональной 
общественной организации «Союз замещающих семей»:
– Меня порадовало, что будет сохранена поддержка детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также из малообеспеченных 
семей. Правительство области выделяет средства на приобретение 
для них путевок в загородные  лагеря, родителям это обходится 
бесплатно. Правильно организованный летний отдых позволяет 
расширить кругозор, приобрести новые навыки и набраться сил 
к новому учебному году.

Поможем 
ветеранам!

А еще глава региона очень 
удивился, узнав, что в лагерях, 
расположенных вблизи водо-
емов, детям не разрешают ку-
паться – просто потому что для 
этого не созданы условия. Он 
поручил проанализировать 
опыт по обустройству пляжей 
в муниципалитетах, разрабо-
тать типовой проект и собрать 
заявки. Сам многодетный отец, 
Игорь Руденя знает, какую ра-
дость приносит ребятишкам ку-
пание и как благотворно влияет 
на их здоровье.

Содержательная часть от-
дыха тоже не будет забыта. Де-
тей ждут тематические смены, 
увлекательные занятия, зна-
комство с интересными людь-
ми. Губернатор предложил в 
рамках профориентации ор-
ганизовать встречи с пред-
ставителями МЧС, налоговой 
службы, таможни, тверских 
промышленных предприя-
тий. На заседании прозвучало 
и предложение приглашать к 
ребятам священнослужителей, 
чтобы они беседовали о систе-
ме ценностей и традициях на-
шего народа.

Члены Правительства рас-
смотрели также вопрос орга-
низации занятости подрост-
ков в период летних каникул. 
В этом году планируется вре-
менно трудоустроить 4,4 тыс. 
молодых людей в возрасте от 
14 до 18 лет. Статистика свиде-
тельствует, что около 75% ре-
бят выполняют подсобные ра-
боты в школах: это мелкий 
ремонт мебели и частичный 
косметический ремонт поме-
щений, уборка и благоустрой-
ство территории. В отдельных 
муниципалитетах подростки 
трудятся в школьных произ-
водственных бригадах. Выра-
щенные ими на пришкольных 
участках овощи отправля-
ются в столовую, за счет чего 
удешевляется стоимость пи-
тания. Старших школьников 
на работу летом традиционно 
принимают некоторые произ-
водственные и сельскохозяй-
ственные предприятия. Орга-
низовывать трудоустройство 
молодых людей помогают му-
ниципальные органы власти, 
социальные службы и центры 
занятости населения.

Кстати

ШКОЛЬНИКОВ ЖДУТ ЭКСКУРСИИ ШКОЛЬНИКОВ ЖДУТ ЭКСКУРСИИ 
Тверская область примет участие в федеральном проекте 
«Живые уроки». Региональное министерство туризма 
совместно с тверскими туроператорами подготовило более 
40 различных программ, которые могут войти в проект. Среди 
них – «Пушкин и Тверской край», «Знай и люби свой город», 
«Путешествие в страну мастеров» и другие. Участие в проекте 
позволит увеличить турпоток в Тверской регион, обеспечить 
посещаемость музеев в будние дни и межсезонье, повысить 
узнаваемость Верхневолжья среди школьников других 
регионов, вывести развитие детского туризма на качественно 
новый уровень.
– Требуется вывести на современный уровень работу по 
продвижению туристических брендов и маршрутов региона, 
– считает губернатор Игорь Руденя. –  Еще одно важное 
направление – создание комплексных туристических 
продуктов, интересных гостям.
Информация о туристических объектах и образовательных 
экскурсионных программах региона будет размещаться 
на едином федеральном портале «Живые уроки». На 
сегодня проект охватывает уже 16 регионов, среди которых 
республики Татарстан и Хакасия, Пермский край, Астраханская, 
Воронежская, Кировская, Ленинградская, Псковская, 
Свердловская, Челябинская области и другие.

ятельном заработке. В регио-
не уже позаботились, чтобы 
у школьников была возмож-
ность для отдыха, оздоровле-
ния и трудоустройства.

Этим летом в Тверской об-
ласти будут действовать 521 ла-
герь с дневным пребыванием (в 
основном пришкольные), 62 ла-
геря труда и отдыха, 54 пала-
точных и 23 загородно-оздоро-
вительных лагеря, а также 12 
санаториев. Планируется, что в 
них отдохнут и поправят здоро-
вье 80 886 школьников, 68 827 
из них – летом. Это почти 63% 
детей и подростков региона. 

В этом году в Верхневолжье 
впервые будет организован от-
дых для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 
Дневные пришкольные груп-
пы откроются в образователь-
ных учреждениях, участвую-
щих в программе «Доступная 
среда». А дети из семей, нахо-
дящихся в трудной жизненной 
ситуации, смогут получить бес-
платные путевки в загородные 
лагеря. В санаториях же будут 
лечиться и отдыхать те, кому 
это рекомендовано по медицин-
ским показаниям.

Финансируется кампания из 
консолидированного бюджета 
области, общая сумма составля-
ет 597,3 млн рублей – это на 46,6 
млн рублей больше, чем в 2016 
году. Из выделенных средств 
92,7 млн рублей – субсидия му-
ниципальным образованиям.

– Деньги очень большие, – 
подчеркнул губернатор Игорь 
Руденя. – Наша задача – орга-
низовать эффективный про-
цесс, который будет спо-
собствовать оздоровлению, 
воспитанию детей, их безопас-
ному отдыху. 

ТЩАТЕЛЬНЫЙ ОТБОР
Безопасность и качество дет-

ского отдыха – отдельный раз-
говор. Все сотрудники, при-

нимаемые на работу в летние 
оздоровительные лагеря, про-
ходят проверку в органах вну-
тренних дел на отсутствие су-
димости. Ставка делается на 
местные кадры. Педагогические 
работники, в том числе вожатые 
из числа студентов педагогиче-
ских колледжей и Тверского 
госуниверситета, пройдут спе-
циальную подготовку и освоят 
навыки оказания первой меди-
цинской помощи. Соответству-
ющие ведомства перед началом 
сезона проверят обеспечение 
противопожарной, антитерро-
ристической и санитарной без-
опасности загородных, палаточ-
ных и пришкольных лагерей, 
санаториев. Предельно тща-
тельным будет и отбор компа-
ний, отвечающих за питание де-
тей. К конкурсным процедурам 

Во время летних каникул детям обеспечат интересный и разноплановый отдых, безопасность 
и возможность укрепить здоровье

597,3597,3 

млн рублей направят 
на организацию 
детского отдыха 
в Тверской области.
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«Были б коровка и куроч-
ка, сготовит и дурочка» —
гласит народная мудрость,
подчеркивая важность лично-
го подворья. С давних пор
крестьянин старался обеспе-
чить свою семью натураль-
ными продуктами с собствен-
ного двора. По крайней мере,
люди знали, что едят.

Как в современных усло-
виях развивается личное под-
ворье? С таким вопросом мы
обратились к специалистам
администраций сельских по-
селений нашего района.

— В нашем Аксеновском
поселении 39 коров, в про-
шлом году их было 38, — го-
ворит специалист сельской
администрации Л.Е. Смирно-
ва. — Приобрели корову Мар-
кияновы из Заболотья. Бес-
спорно, количество коров за
последние годы значительно
снизилось. В Болотове, на-
пример, где раньше было
большое личное стадо, не
осталось ни одной буренки.

— Особенно резко сокра-
тилось поголовье овец, даже
по сравнению с прошлым го-
дом, — продолжает Людми-
ла Евгеньевна. — Если год
назад их было 71, то в этом
году всего 10. Причина одна
— никому не нужна шерсть.
Если раньше шерсть и овчи-
ны принимались по нормаль-
ной цене, то теперь нет. К

тому же овец нужно периоди-
чески стричь, а это трудоём-
кая операция. У пожилых
людей нет на это сил. Не так
давно закупать баранину к
нам приезжал предпринима-
тель из Новгородской облас-
ти, но сейчас он занимается
другим видом деятельности.
Так что нет и рынка сбыта...

— Нынче в Волокском
поселении содержатся 36 го-
лов крупного рогатого скота,
из них 23 коровы, — отмеча-
ет специалист А.Н. Борисов.
— В прошлом году коров
было на 5 больше. Каковы
причины сокращения маточ-
ного поголовья? Я считаю,
главная в  том, что негде по-
крывать буренок. Нужно вес-
ти корову или в Бологово,
или в Любино, а это не ближ-
ний свет — 25 километров.
Буренке нелегко преодолеть
такое расстояние.

— Есть еще один вариант
— искусственное осемене-
ние животных, — продолжа-
ет Борисов. — Но специали-
сты находятся в Западной
Двине. За один приём нужно
заплатить 4 тысячи рублей,
и нет никакой гарантии, что
корова покроется. Немало-
важно и то, что у нас в Волке
не стало сельхозкооперати-
ва. Нет фермы, нет быков, и
личное подворье пошло на
убыль. А если говорить о по-

головье овец, то оно тоже
значительно уменьшилось:
год назад их было 48, в на-
стоящее время — 30.

Личное подворье сокра-
щается и по причине старе-
ния населения. Молодые в
деревне не задерживаются, а
у пожилых нет здоровья брать
на себя такую нагрузку.

— Сейчас в нашем Хоти-
лицком  поселении насчиты-
вается 33 головы КРС, из них
33 коровы, — на вопрос от-
вечает специалист местной
администрации Н.Н. Быстро-
ва. — В 2016 году было 37 го-
лов крупного рогатого скота,
из них 34 коровы.

В этом поселении, как и в
других, резко  сократилось
количество овец. Если в про-
шлом году их было в личном
подворье 115, то в этом — 96.

— Деревни умирают, и в
тех населенных пунктах, где
еще теплится жизнь, скота
всё меньше и меньше, — рас-
суждает Нина Николаевна. —
В прошлом году на нашей
территории проживали 380
человек, в этом — 364. Неко-
торые сменили место житель-
ства. 14 человек умерли, а ро-
дилось всего двое.

Немного скота содержит-
ся в личных подворьях жите-
лей Бологовского сельского
поселения. Сейчас насчиты-
вается 18 голов крупного ро-

Берегите газо-
провод от огня

С приходом весенне-
летнего периода учаща-
ются случаи возгорания
сухой растительности
вблизи домов, на полях,
в лесах, торфяниках и
других местах.

В очаге возгорания
могут оказаться подзем-
ные, надземные газопро-
воды, запорная армату-
ра, газорегуляторные
пункты и другие сооруже-
ния на системах газорас-
пределения, служащие
источниками газоснабже-
ния для населения, про-
мышленных предприя-
тий, социально значимых
объектов.

В случае обнаружения
возгорания вблизи газо-
проводов и сооружений
на них незамедлительно
звоните по телефонам:

04 или с мобильного
телефона 104 — аварий-
ная газовая служба;

112 — единый номер
вызова экстренных опе-
ративных служб.

Уважаемые гражда-
не! Не устраивайте
свалки мусора, не раз-
водите костры, не жги-
те траву вблизи газо-
проводов!

АО «Газпром
газораспределение

Тверь».

ТРЕВОГА
СЛЕВА

ЧТО заметно вредит об-
лику вполне уютного Андре-
аполя? Серые заборы, пе-
чальные запустелые пали-
садники, сор на улицах. То и
другое — деяния наших же
рук.

Иной раз они преступно-
му умыслу подобны. Пусть
опасных намерений не со-
держат, но испугать вполне
могут. Как вот это светлое
пятно с обочины безлюдной
тропки.

ТРЕВОГА слева! Некий
предмет издали цепляет
взор, убеждает встать: что

7 АПРЕЛЯ 2017 года в
Санкт-Петербурге произошел
террористический акт. 14 по-
гибших, более пятидесяти по-
страдавших. Мы скорбим и вы-
ражаем сочувствие всем, кто
потерял родных и близких. А
еще хотим предостеречь вас,
уважаемые земляки, об угрозе
терроризма и в очередной раз
призвать к бдительности. 

В регионе продолжаются
оперативно-профилактические
мероприятия по проверке миг-
рационного законодательства.
Выявленные силовиками нару-
шения  допускаются как миг-
рантами, прибывшими для тру-
доустройства, так и местными
жителями, способствующими
нелегальной миграции.

Только за первые три ме-
сяца этого года выявлено бо-
лее 1600 административных
правонарушений по линии миг-
рационного законодательства. 
Зачастую жители Тверской об-
ласти, являющиеся собствен-
никами квартир (домов), в на-
рушение законодательства
фиктивно регистрируют у себя
иностранцев за денежное воз-
награждение. Многие для из-
влечения финансовой прибыли
сдают свои квартиры для мас-
сового проживания мигрантов,
не задумываясь о возможных

гатого скота, из них 16 коров,
тогда как в прошлом году
было 20 голов КРС, из них 19
коров. Почти вдвое  уменьши-
лось поголовье овец.

— Статистика неутеши-
тельная, — говорят в адми-
нистрации поселения. — В
деревнях осталось совсем
мало жителей. В Кунавине,
например, 7 человек, в Пано-
ве — 3, в Мылохове — 5, в
Яновище — 7, в Паршине —
22. Только в Паршине, самой
многолюдной деревне, не
считая центральной усадьбы,
содержатся 2 коровы. Если
бы не Булкины, в домашнем
хлеве которых 5 коров, общая
статистика была бы совсем
неприглядной.

— Сегодня многие в де-
ревнях рассуждают так: «За-
чем ухаживать за скотом,
если в магазинах можно ку-
пить всё по приемлемой
цене?». Раньше горе да не-
воля заставляли людей обза-
водиться скотом, в торговых
точках были пустые полки. А
сегодня изобилие различных
продуктов.

Специалист администра-
ции Андреапольского сель-
ского поселения Оксана Че-
бурова сообщила такие дан-
ные: в 2017 году в поселении
имеется 57 голов крупного ро-
гатого скота, из них 39 коров
(в 2016-ом буренок было на

последствиях. Ряд представи-
телей бизнеса принимают на
работу иностранных  граждан
в нарушение миграционного
законодательства. Все пере-
численные факты приводят к
увеличению незаконных мигра-
ционных потоков в Тверскую
область, что способствует ос-
ложнению криминогенной об-
становки, формированию тер-
рористических угроз. 

Среди мигрантов в наш
регион проникают преступники,
находящиеся в розыске, члены
международных террористи-
ческих организаций, которые
занимаются пропагандой рели-
гиозно-экстремистской идеоло-
гии, вовлечением в террорис-
тическую деятельность жите-
лей Тверской области.

ТАК, В КОНЦЕ декабря
2016 года в Ржеве пресечена
деятельность группы граждан
Киргизии, причастных к изуче-
нию радикальных течений ис-
лама,  контактировавших  с  бо-
евиками запрещенной  в Рос-
сии международной террорис-
тической организации «Джаб-
хат ан-Нусра». Задержанные
проживали в съемной кварти-
ре многоэтажки в центре Рже-
ва, использовали интернет-
приложение «watsapp» для

связи с боевиками  на Ближнем
Востоке. Получены данные об
администраторе ликвидирован-
ного сообщества — жителе
Киргизии, находившемся на
территории Сирии, который
склонял к террористической де-
ятельности и координировал
действия потенциальных рек-
рутов. 

ЛЕТОМ 2016 года в Твери
была пресечена деятельность
глубоко законспирированной
террористической ячейки, вер-
бующей новых  рекрутов из
числа выходцев из Централь-
но-Азиатского региона в инте-
ресах международных террори-
стических организаций, в том
числе действующих на терри-
тории  Сирийской Арабской
Республики. Тайные собрания
членов ячейки проводились на
арендуемой квартире в Твери,
на улице Ерофеева. Деятель-
ность группы координирова-
лась двумя уроженцами Ошс-
кой области Республики Кирги-
зия, проживающими на терри-
тории тверского региона. 

Задержанные работали по-
варами в одном из кафе Тве-
ри. И под видом добропорядоч-
ных граждан снимали квартиру
практически в центре област-
ной столицы. Именно здесь

проживали более десяти чело-
век, которых задержанные пы-
тались склонить к террористи-
ческой деятельности. Изъято
большое количество литерату-
ры экстремистского содержа-
ния. Расследование уголовно-
го дела продолжается.

В ФЕВРАЛЕ этого года из
Тверского следственного изо-
лятора в сопровождении кон-
воя за пределы региона и в
дальнейшем России вывезен
гражданин Туркменистана 40-
летний Режеп Жаббаров, нахо-
дящийся в международном ро-
зыске. Процедуру экстрадиции
Жаббарова инициировала про-
куратура Тверской  области.
По результатам проверки он
признан надлежащим выдаче
компетентным органам Туркме-
нистана для уголовного пре-
следования. 

В поле зрения отечествен-
ных спецслужб Жаббаров по-
пал в ходе проверки информа-
ции о его попытках организо-
вать сбор денежных  средств
на поездку в Сирию для учас-
тия в вооруженном конфликте
на стороне «ИГИЛ», запрещен-
ной в Российской Федерации.
При задержании у Жаббарова
обнаружены поддельные доку-
менты. Есть в его биографии

еще одно криминальное пятно:
в 2002 году приговором Торжок-
ского городского суда он был
признан виновным в соверше-
нии изнасилования и пригово-
рен  к лишению свободы сро-
ком на 6 лет. И еще раз отме-
тим: Жаббаров жил в Твери на
съемной, так называемой «ре-
зиновой» квартире.

Уважаемые земляки, будь-
те внимательны к тем, кому
предоставляете в аренду
жильё. Не думаете о себе —
побеспокойтесь за судьбу сво-
их детей, родных и близких.
Задумайтесь о том, что неред-
ко, впуская к себе в дом неле-
гальных мигрантов, выходцев
из южных республик, мы помо-
гаем террористам.

В НАЧАЛЕ апреля УФСБ
России по Тверской области
сообщило о задержании в Тве-
ри пяти уроженцев Централь-
ной Азии, входящих в религи-
озно-экстремистскую ячейку.
Операция проходила при сило-
вой поддержке спецподразде-
ления Росгвардии. По данным
следствия, лидером группы
осуществлялась вербовка зем-
ляков для выезда на террито-
рию Ближнего Востока для
участия в боевых действиях на
стороне «Исламского государ-
ства», в том числе в качестве
террористов-смертников. В
ходе обысков изъяты предпо-
ложительно религиозно-экст-

ремистская литература, ви-
деоматериалы, пропагандиру-
ющие Международную терро-
ристическую организацию
«ИГИЛ». В отношении лидера
ячейки возбуждено уголовное
дело по статье «содействие
террористической деятельно-
сти». Следственные и опера-
тивно-розыскные мероприя-
тия продолжаются.

Тогда же директор ФСБ
России, председатель Нацио-
нального антитеррористичес-
кого комитета Александр Бор-
тников заявил, что основной
костяк террористических групп
— граждане стран СНГ, при-
бывшие в Россию в потоках
трудовой миграции. Часть из
них проходила подготовку и
участвовала  в боевых дей-
ствиях в Сирии и Ираке. Пос-
ле прибытия в нашу страну
указанные лица разворачива-
ют активную вербовочную де-
ятельность в мигрантской сре-
де, рекрутируя исполнителей
терактов в российских регио-
нах. По словам Александра
Бортникова, расследование
теракта в Петербурге показало,
в каких направлениях необхо-
димо усилить меры безопасно-
сти. Прежде всего навести по-
рядок в сфере миграции.

Телефоны доверия в
Твери: ФСБ — 77-74-41,
УМВД — 32-95-52 или 02.

АНТИТЕРРОР

П О Д В О Р Ь Е Почему сокращается поголовье?

ГОД ЭКОЛОГИИ

БУДЬТЕ  БДИТЕЛЬНЫ!

ТИК Андреапольского рай-
она сообщает: утверждены схе-
мы избирательных округов для
проведения выборов депутатов
Советов депутатов городского и
сельских поселений Андреа-
польского района в 2017-2026 гг.
Решения Советов депутатов об
утверждении схем округов обна-
родованы в порядке, предусмот-
ренном уставами поселений,
публикуются на сайтах органов
местного самоуправления (http:/
/www.admandreapol.ru/) и терри-
ториальной избирательной ко-
миссии (http://www.andreapoltik.
izbirkom69.ru/), в газете «Андре-
апольские вести» за 12.05.17 г.

одну больше), 67 овец (в про-
шлом году было 72).

— Когда мы с мужем жили
в Ключевом, то держали мно-
го скота, — говорит жительни-
ца деревни Козлово В.В. Кры-
лова. — Там было удобное
пастбище, всё рядом. Продол-
жали держать скот, когда пе-
реехали в Козлово. Хотя здесь
условия хуже. Косили в Тере-
нине, это не близко. А когда 13
лет назад умер муж, мне од-
ной стало тяжело держать
скот. Нанимать людей для
того, чтобы запасти сено на
зимовку, накладно. Шкурка
выделки не стоит.

В Торопацком поселении,
как сообщили в сельской ад-
министрации, всё поголовье
животных осталось на пре-
жнем уровне.

Вне всяких сомнений, мо-
локо и мясо из личного под-
ворья вкуснее и полезнее куп-
ленного в магазинах. Но
сколько расходуется сил и
здоровья на ведение домаш-
него хозяйства! Неслучайно и
родились в народе такие по-
говорки: «Богатым не будешь,
а горбатым станешь», «От
трудов праведных не нажи-
вешь палат каменных».

И все же есть люди, кото-
рые, надеясь только на себя,
содержат большое подворье.
Пример тому — супруги Вол-
ковы из Козлова, у которых 2
коровы, Виноградовы из Ро-
гова — 3 буренки.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

это? Нехорошие мысли одо-
левают в первую очередь.
Хорошо, если впереди —
всего только лоскут после-
днего из сугробов. А вдруг
погибшее животное? Идти ли
дальше? Повернуть назад?

Это не снег, оказывается,
и ничего схожего с чьим бы
то ни было трагическим кон-
цом. Но ничем не лучше. Это
мешок (на снимке). Чем на-
бит, неясно, да и знать не хо-
чется: тихая пешеходная
тропка — адрес, точно не
подходящий для крупных
«потерь».

«Находка» всё равно на-
стораживает. Тем более ког-
да на тропке ты в одиночку.
Даже вероятность террорис-
тической угрозы тут на ум
всходит заодно с подробнос-
тями из специальной памят-

ки. Вести себя, согласно её
подсказкам, нужно очень ос-
торожно…

Однако сопутствующий
обстановке окрестный разор
под ногами свидетельствует
всего лишь о будничной люд-
ской неряшливости. Ей впол-
не гармоничен бесхозный ме-
шок, как и все остальные ло-
маные, рваные, гнилые, гряз-
ные фрагменты обширной
стихийной свалки, которую
едва скрывают придорожные
кусты.

ТАКОЕ безобразие неред-
ко встречаешь в Андреаполе,
к сожалению. По улицам пря-
миком над нашими головами
реют на ветру лохмотья цвет-
ных мешков из-под мусора,
даже с завязками — для пу-
щего удобства, чтобы акку-
ратно в контейнер опустить.

На ходу намеренно брошен-
ные либо случайно обронен-
ные, они тоже вполне могут
спровоцировать рост очеред-
ной свалки. Среди нас всё
ещё достаточно людей, лег-
ко следующих принципу
«вали до кучи».

Почему сам разум под-
сказывает вовремя скрывать

с глаз долой зрелище домаш-
них отбросов, отходов лично-
го быта? Обрывки, осколки,
обломки собственной жизни
под ногами у прохожих — что
может быть страшнее? Толь-
ко мешок битком поутру на
безлюдной тропке.

Е. МИРОВА.
Фото автора.

ВЫБОРЫ-2017

www.admandreapol.ru/
http://www.andreapoltik
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Ч А С Т Н Ы Е   О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
ПРОДАЮТСЯ: 3-комн. квартира по ул. Кленовая, дом с зем.
уч. (газ, вода) — Лагерный пер. Тел. 8-906-651-46-86.  (7-3)

* * *
ПРОДАМ 1-комн. кв. на Ломоносова, д. 1/3. Т. 8-910-933-14-31.

* * *
СНИМУ КВАРТИРУ. Тел. 8-904-352-23-77.

* * *
ПРОДАЕТСЯ дом с зем. участком по ул. Луговая, 22. Тел.

8-910-933-14-31.   (4-2)
* * *

ПРОДАМ дом. Тел. 8-910-938-30-74.  (3-2)
* * *

ПРОДАЕТСЯ полдома (без удобств) в 2-кварт. доме в цен-
тре города. Зем. участок 5 соток. Тел. 8-915-718-43-91.  (3-2)

* * *
КУПЛЮ земельный участок, возможно с домом, на берегу

водоема. Тел. 8-910-535-88-08.
* * *

ПРОДАЕТСЯ «УАЗ»-452 фургон. Тел. 8-910-848-01-68, 3-19-48.
* * *

ПРОДАМ скутер; кирпич тротуарный 40 кв. м. Тел. 8-910-
846-01-54.

* * *

ТЕПЛИЦЫ
из поликарбоната

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

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

РЫТЬЁ КОЛОДЦЕВ вручную. Септики (слив), траншеи,
ремонт, чистка, углубление. ДОСТАВКА КОЛЕЦ в день об-
ращения; кольцо (1600 руб.), крышки  (2200 руб.), домики.
Грузоперевозки 4,5 тонны 6 м. Тел. 8-952-064-95-10, Иван.

ВАКАНСИИ
Центра занятости

ПРЕПОДАВАТЕЛИ иностр. языков и ОБЖ,
ВРАЧИ  (психонарколог,  педиатр),
ФЕЛЬДШЕР-лаборант,
ФЕЛЬДШЕР «скорой помощи»,
ФЕЛЬДШЕР,
ВЕТЕРИНАРНЫЙ  ВРАЧ,
ВЕТФЕЛЬДШЕР,
ЗАВЕДУЮЩИЙ ветпунктом (на село),
ЮРИСТ,
КУЛЬТОРГАНИЗАТОРЫ (на село),
БИБЛИОТЕКАРЬ,
ПРОДАВЦЫ прод. товаров,
НАЧАЛЬНИК  отдела  лесного хозяйства,
МАСТЕР (руководитель произв. участка по про-
изводству мебели),
МАШИНИСТ экскаватора,
МАШИНИСТ бульдозера,
ЭЛЕКТРИК участка,
ОПЕРАТОР заправочных  станций,
РУБЩИК  мяса (ГРУЗЧИК),
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК,
УБОРЩИК (квота для инвалида).

* * *
Для  обучения безработных граждан про-

изводится  набор в группы: водитель  автомо-
биля, электромонтер  по  ремонту и  обслужива-
нию электрооборудования, оператор ЭВМ, про-
давцы.

* * *
За  справками и направлениями обращать-

ся в Центр занятости населения:  ул. Красная,
3-а, тел. 3-25-00.

Уважаемые жители г. Андреаполь и района!
1 и 8 МАЯ с 13.30 до 14.00  на  рынке  будут продавать-

ся КУРЫ-несушки (4-6 мес.) от лучших белорусских птице-
фабрик: рыжие, белые, черные, серые, голубые, пестрые.
Тел. 8-911-394-11-26.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! Только 4 и 11 мая с 8.00
до 8.30 на рынке Псковская птицефабрика проводит про-
дажу КУР-МОЛОДОК новых  высокопродуктивных  яйце-
носких пород: красные, белые, черные, голубые, крапча-
тые (возраст 3-7 мес., цена от 200 руб.).

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

НЕМЕЦКИЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ

БАЛКОНОВ
Дешевле, чем везде

1 неделя
Тел. 8-903-803-69-22

Агроферма реализует
КУР-НЕСУШЕК
повышенной
яйценоскости.
Бесплатная доставка на дом.

Тел. 8-961-830-08-21.

Р А Б О Т А

ПЧЕЛОВОДСТВО г. Тверь
С 23 апреля и каждое воскресенье с 14 до 15 часов на

автостанции приём воска и прополиса, пчелоинвентарь.
Тел. 8-920-157-00-71.

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

Выезд менеджера на дом
г. Андреаполь,

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

« С у п е р  о к н а »
Окна ПВХ КВЕ — Дешевле только ДАРОМ!

Немецкие окна Рехау — Доступное качество!
Пенсионерам дополнительная скидка на окна КВЕ 5%

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ В НАЛИЧИИ!
Межкомнатные двери — от 1300 руб.

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

РАСПРОДАЖА пиломатериала, ва-
гонки (длина 2; 3; 6 м), имитация бруса,
блок-хаус, половая доска от 10 000 руб.
— по адресу: ул. 50 лет Октября, д. 1.
Тел. 3-12-60, 8-963-219-61-35.

* * *
ПРОДАЕТСЯ ПИЛОМАТЕРИАЛ: брус,

доска. Пилим длиной до 9 м. Есть дос-
тавка. Тел. 8-910-831-90-00.  (19-2)

* * *
Продажа ГАЗОСИЛИКАТНЫХ БЛО-

КОВ 600х300х200 мм, 115 руб./шт. Дос-
тавка бесплатно. Тел. 8-906-555-35-13.

* * *
КРОВЕЛЬНО-РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ любой сложности.

Помощь в выборе и при доставке материалов. Гарантия  ка-
чества. Тел. 8-965-783-06-25, 8-905-600-26-73.

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

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

* * *
ПРОДАЖА  ПОРОСЯТ. Тел. 8-915-736-82-54.  (10-7)

Помощь, консуль-
тация по кредиту.

Гражданам РФ.
Возможно с плохой К.И.
Тел. 8 (495) 120-14-62.

2 мая на рынке г. Андреаполь
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ:

— ветровки  от 1800 руб. до 2700 руб.,
— весенние куртки, плащи от 1900 руб. до 2800 руб.,
— весенние пальто, цена от 3800 руб.
А также распродажа  ветровок,  курток  и  плащей

прошлых сезонов (цены от 350 руб.).
Женский трикотаж со скидкой 30-50%.

СПЕШИТЕ СДЕЛАТЬ ВЫГОДНУЮ ПОКУПКУ!
г. Ярославль

НЕЛИДОВСКОЕ  ТУРАГЕНТСТВО формирует группы
в Крым!!! Заезды: июль, август, сентябрь. Автобус отправ-
лением из г. Нелидово. Тел./факс: 8(48266) 5-54-54, 8-960-
704-88-81, 8-905-608-75-40.

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

ПРИГЛАШАЕМ НА ЯРМАРКУ!
Завтра, 29 АПРЕЛЯ на центральной  пло-

щади Андреаполя состоится сезонная сель-
скохозяйственная ярмарка.

Начало в 11 часов.

ООО «Стелла Память»
КАЧЕСТВО И ГАРАНТИЯ!

Производство по изготовлению памятников любой
сложности из натурального и искусственного камня.
Наши памятники пропитаны «антидождь». Большой вы-
бор: ограды, столы, лавки, плитка, бордюр, мраморная
крошка и т.д. Все виды работ на месте захоронения: ус-
тановка, укладка плитки, демонтаж, облагораживание
могил. Доставка по району бесплатно, а также хранение,
рассрочка до 1 года без процентов. Низкие цены, худо-
жественное оформление в подарок. Если у Вас нет воз-
можности приехать в офис для оформления заказа, зво-
ните — менеджер приедет к Вам. Наш адрес: ул. Полов-
чени, 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.

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. Копка прудов, колодцев, грунт
и пр. работы. Тел. 8-910-932-14-18.

1 МАЯ  в  РДК состоится  КОНЦЕРТ коллектива
ветеранов «Росток». Начало в 12.30.

ПИЛЮ, КОЛЮ, СКЛАДЫ-
ВАЮ ДРОВА. Колотые дрова
с доставкой. Тел. 8-919-067-
74-29.   (4-3)

* * *
Утерянный аттестат 69 БВ

№0045740, выданный на имя
Юсименко В.М., считать не-
действительным.

В Тверской области в
2017 году на 36% увели-
чен размер субсидий на
развитие учреждений
культуры села и малых
городов. Объем финанси-
рования на эти цели со-
ставит  52 млн. рублей из
федерального и област-
ного бюджетов.

Направления расходо-
вания средств обсудили на
заседании регионального
правительства, которое 25
апреля провел губернатор
Игорь Руденя. 

«Поддержка учрежде-
ний культуры в малых горо-
дах и сельской местности
крайне важна, потому что
наша задача — сохранение
населения, особенно моло-
дежи, формирование ком-
фортных условий для жиз-
ни людей и развитие инф-
раструктуры. Все города и
районы должны принять ак-
тивное участие в этой рабо-
те», — отметил Игорь Руде-
ня. 

Средства будут расхо-
доваться по нескольким на-
правлениям. Одно из наи-
более важных — укрепле-
ние материально-техничес-
кой базы муниципальных
домов культуры. Средства
на эти цели впервые выде-
лены из федерального бюд-
жета по инициативе партии
«Единая Россия». 

Реализация партийного
проекта «Местный дом
культуры» началась в 2017
году. Его задача — развитие
и обновление материально-
технической базы сельских
клубов и домов культуры
муниципальных образова-

ний, численность населе-
ния в которых менее 50 ты-
сяч человек.

«При содействии депу-
тата Государственной Думы
Владимира Васильева и на
основании наказов избира-
телей мы выделили при-
оритетные направления в
работе на 2017 год, одним
из которых и стала поддер-
жка местных домов культу-
ры», — отметил координа-
тор проекта в Тверской об-
ласти Леонид Зеленин.

По словам секретаря
регионального отделения
партии «Единая Россия»
Олега Балаяна, увеличение
количества участников
культурно-массовых мероп-
риятий, роста клубных фор-
мирований и кружков —
важнейшие задачи  в рабо-
те партии.

Общий объем финанси-
рования данного направле-
ния составит 34 млн. руб-
лей. Средства будут на-
правлены на ремонт зда-
ний, приобретение специа-
лизированного оборудова-
ния, сценических костюмов,
музыкальных инструмен-
тов, мебели. Данным видом
поддержки планируется ох-
ватить более 50 домов
культуры. 

Условия участия в про-
грамме для муниципалите-
тов крайне привлекатель-
ные — софинансирование
составляет не менее 1%.
Субсидии будут распреде-
лять по результатам конкур-
сного отбора.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

На укрепление материально-
технической базы сельских домов
культуры направят 34 млн. рублей

www.mirtep.ru


«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ» 28 АПРЕЛЯ  2017 г.10-я  стр.

Собеседник «АВ» сегод-
ня — Николай Никола-
евич ПОПОВ, врио на-
чальника лечебно-ис-
правительного учреж-
дения №8 (п. Костюши-
но), подполковник
внутренней службы
России.

— Товарищ подпол-
ковник, давайте уточ-
ним: наша  беседа не
случайна. А сам повод к
разговору сформировал-
ся, скажем так, задолго
до нашего появления на
свет.

— Для начала при-
глашу читателей «Андреа-
польских вестей»  заглянуть
в историю. В этом году уго-
ловно-исполнительной систе-
ме (УИС) Российской Федера-
ции исполнилось 138 лет. Со-
лидность даты совершенно
точно стоит внимания. При-
чём не только сотрудников,
ветеранов ведомства, но ещё
достаточно многих жителей
России, Андреапольского
района, кто стоит на страже
законности и правопорядка в
нашей стране.

Если  обратиться к более
чем вековой биографии УИС,
нам с вами откроются как не-
однозначные, противоречи-
вые, даже трагические момен-
ты, так и светлые страницы.
Последние  связаны, в  пер-
вую очередь, с укреплением
гуманистических идей, с высо-
кими  намерениями  возвра-
щения оступившегося  чело-
века в  общество, с развити-
ем гражданского контроля и
гласности.

Подчеркну: сегодня в на-
шем ведомстве  продолжает-
ся процесс реформирования.
На первом плане остаётся
тема соблюдения в местах ли-
шения свободы прав челове-
ка, его социализация. Ведь от
того, каким осужденный вер-
нётся в общество, зависит и
наша с вами безопасность.

Я надеюсь, затрагивае-
мые здесь подробности обес-
печат читателей «АВ» допол-
нительной информацией и
помогут   составить  целост-
ное  верное представление  об
уголовно-исполнительной си-
стеме дня сегодняшнего. В
ходе разговора постараюсь
остановиться на происходя-
щих в последнее время  пози-
тивных изменениях, направ-
ленных на строгое  соблюде-
ние законодательства Россий-
ской Федерации, дальнейшую
гуманизацию и модернизацию
нашего ведомства.

— Напомните нам, пожа-
луйста, Николай Николаевич,
основные функции службы ис-
полнения наказаний, к кото-
рой относится учреждение.

— Сегодня служба испол-
нения наказаний — это феде-
ральный орган исполнитель-

ной власти, осуществляющий
правоприменительные функ-
ции, функции по контролю и
надзору в сфере исполнения
уголовных наказаний в отно-
шении осужденных, функции
по содержанию  лиц, подозре-
ваемых либо обвиняемых в
совершении преступлений,  и
подсудимых, находящихся под
стражей, по их охране и кон-
воированию. Кроме того осу-
ществляется контроль за по-
ведением условно осужден-
ных и осужденных, которым
судом предоставлена отсроч-
ка отбывания наказания, мои
коллеги обеспечивают право-
порядок и законность в учреж-
дениях, исполняющих уголов-
ные наказания в виде лише-
ния свободы, и СИЗО, несут
ответственность за безопас-
ность содержащихся здесь
осужденных, а также работни-
ков уголовно-исполнительной
системы, должностных лиц и
граждан, на-
ходящихся на
территории
этих учреж-
дений и
СИЗО.

— Так
было всегда?

— Ста-
н о в л е н и е
отечествен-
ной  уголов-
но-исполни-
тельной сис-
темы пред-
ставляется
нам, на се-
год н я ш н и й
взгляд, про-
цессом слож-
ным и проти-
воречивым, как  история са-
мой нашей страны. Однако
при всех исторических пери-
петиях, наряду с установлен-
ной уголовным законом функ-
цией кары за совершенное
преступление, основным
стержнем  пенитенциарной
деятельности  всегда явля-
лась благая цель — возвраще-
ние оступившегося  человека
в общество.

Старшими поколениями
моих коллег немало сделано
по совершенствованию дея-
тельности уголовно-исполни-
тельной системы. Мы меняем

условия содержания подозре-
ваемых, обвиняемых и осуж-
денных в соответствии с меж-
дународными стандартами.

Сама сегодняшняя наша
беседа, по сути, тоже призва-
на умножить  прозрачность
деятельности УИС. Мы охот-
но идём навстречу институтам
гражданского  общества, от-
зываемся  подконтрольности
с их стороны, усиливаем со-
циально-правовую защиту
личного состава. Настойчиво
преследуем цель укрепления
престижа службы в учрежде-
ниях и органах, исполняющих
наказания.

Уголовно-исполнительная
система, поверьте, постоянно
решает новые и новые зада-
чи. Они основаны на исполь-
зовании накопленного отече-
ственного и зарубежного опы-
та и достижений для непре-
рывного совершенствования
столь нелегкого дела, каким
является пенитенциарное.

Положительные переме-
ны происходят во всех струк-
турных  подразделениях обла-
сти. Отмечу динамичное сни-
жение преступности в местах
лишения свободы, улучшение
условий содержания подслед-
ственных и осужденных.

Повторюсь, во многом это
заслуга не только нынешних
сотрудников УИС, но и вете-
ранов, чей опыт и поддержка
помогли сформироваться не
одному поколению сотрудни-
ков.  Добросовестность, ответ-
ственное отношение к пору-

районе Вели-
колукской об-
ласти органи-
зована и с 10
ф е в р а л я
1945 года от-
крыта инва-
лидная ис-
правительно-
трудовая ко-
лония с ли-
митом заклю-
ченных  500
человек. Вре-
менно испол-
няющим обя-
занности на-
ч а л ь н и к а
был назначен
Михаил Ни-
кифоров.

Колония
открылась на
базе  кавалерийского полка.
Осужденные жили в палатках
и землянках. В землянки пос-
ле  работы  возвращалось  и
большинство сотрудников. От-
части потому было принято
решение организовать на базе
учреждения лесозаготовку и
лесопереработку.

Для обеспечения электро-
энергией установили локомо-
биль «Букац-Вольф». Подклю-
чение к государственной сис-
теме энергообеспечения свер-
шилось только в 1965 году.

В первую очередь обуст-
роили пилораму. Ускоренны-
ми темпами на территории уч-
реждения строились бараки
для проживания осужденных.

Уже в начале 1950-х годов

мен построены два двухэтаж-
ных здания для размещения
осужденных, больных нарко-
манией; банно-прачечный
комбинат, столовая, клуб,  по-
мещение ШИЗО и ПКТ.

Укрепилась промышлен-
ная зона. Возведены два кир-
пичных цеха, пожарное депо,
другие строения. Менялся и
поселок. Для сотрудников
строилось новое жильё.

С 1974  года колония пе-
репрофилирована для содер-
жания и  принудительного ле-
чения осужденных, больных
наркоманией, с лимитом на-
полнения 765 человек. С это-
го периода за счет средств
предприятия «Моспищетара»
силами осужденных велась
реконструкция жилой и парал-
лельно — производственной
зон.

В 1981 году закончено
строительство объектов жи-
лой зоны: колония обрела но-
вые общежития, объекты жиз-
необеспечения, клуб, столо-
вую. В 1978-80 годах (при В.М.
Буданове) сдан в эксплуата-
цию жилой 18-квартирный
дом  для сотрудников. В авгу-
сте 1985-го, когда учреждение
возглавлял В.П. Васильев,
был готов второй такой же
дом. В 1980-83  годах постро-
ено  здание магазина-столо-
вой для личного состава. В
1988-89 годах (начальник Г.А.
Синяков) построены четыре
коттеджа для семей сотрудни-
ков, а в 1991 году введен  в
эксплуатацию клуб для лично-
го состава.

— Особый контингент
осужденных потребовал ведь
медицинских работников —
настоящих профессионалов?

— Наркологические боль-
ные стали поступать в коло-
нию в 1974 году. Здание меди-
ко-санитарной части (МСЧ)
находилось в деревянном
бараке без удобств. Стацио-
нар на  50 коек представлял
собой две больших  палаты.
В новое кирпичное здание с
водой и централизованным
отоплением переехали в мар-
те 1978 года.

Тем сложным временем
медицинской частью руково-
дила капитан внутренней
службы Л.А. Захарова — врач-
фтизиатр, очень грамотный и
ответственный специалист. С
основания медицинской час-
ти, с 1974 года здесь работа-
ла В.И. Петрова — фельдшер-
лаборант, сильный и опытный
работник; фельдшеры М.П.
Виноградова, Н.М. Минеева.

Сейчас  в медицинской
части появились комната пси-
хологической разгрузки для
медперсонала, новый совре-
менный кардиограф. Все за-
дачи коллектив МСЧ решает
своевременно и качественно.

С осужденными постоянно

ведется большая воспита-
тельная работа. В целях  их
духовно-нравственного  благо-
получия в учреждении давно
оборудована молельная ком-
ната, службу в которой прово-
дит благочинный Андреаполь-
ского района отец Андрей (Ко-
пач); завершается строитель-
ство церкви во имя святого
Андрея Первозванного.

— В памяти андреаполь-
цев старшего поколения ос-
таётся вереница грузовых
автомобилей, непрерывно
совершавших рейсы между
Костюшином и разгрузочным
пунктом в  окрестностях же-
лезнодорожной  станции
«Андреаполь». Тогда у вас
производился очень востре-
бованный продукт своего
времени — деревянные тар-
ные ящики.

— Производство в коло-
нии существует с первых дней
ее образования. Последние
годы  развиваемся по трем
направлениям: швейное дело,
металлообработка, деревооб-
работка.

Ежемесячно выпускается
более чем на 1 млн. рублей
продукции. Рынок сбыта  она
в основном находит  в Твери
и Москве. Занятость, участие
в трудовом процессе в значи-
тельной степени положитель-
но  содействует  поправке духа
осужденных.

— Это тоже важно уч-
реждению?

— Для нас очень актуаль-
на проблема социальной ре-
абилитации осужденных, их
подготовка  к освобождению.
С этой целью налаживаем их
социально полезные связи.
Оказываем помощь в быто-
вом, трудовом устройстве.
Ведём работу  по оформле-
нию паспортов, пенсий.

Особой гордостью службы
тылового, интендантского и
хозяйственного обеспечения
является подсобное хозяй-
ство. Отсюда в последние
годы осужденные  обеспечи-
ваются качественными свежи-
ми продуктами питания круг-
лый год.

— Мы не заметили, как
вновь вернулись к насущным
подробностям текущего дня.
Учреждение действительно
заботится о том, каким че-
ловек  из-за решётки вернёт-
ся к вольной жизни?

— Конечно. Работа по
подготовке к освобождению
выстраивается заранее. Если
вкратце, наша помощь осуж-
денному начинается с первых
его дней в учреждении. Стре-
мимся повысить адаптивные
способности у  вновь прибы-
вающих осужденных, работа-
ем с зависимостями. С прице-
лом на будущее совершен-
ствуем умение конкретной
личности   адаптироваться в

НАШИ  ИНТЕРВЬЮ Завтра и сейчас: гуманизм, достоинство, честь

осужденные полностью были
обеспечены жильем в дере-
вянных строениях. Бараки
снесли. Только после  того
взялись за строительство жи-
лья сотрудникам учреждения
в деревне Костюшино, кото-
рая впоследствии переросла
в поселок.

С 1958 года колония ста-
ла именоваться «ИТК-8». А
сама наша область тогда зва-
лась Калининской.

— Раньше не принято
было освещать деятель-
ность вашего специфическо-
го учреждения в прессе. На-
верняка и тогда колония уча-
ствовала в жизни андреа-
польского края?

— Отчасти силами имен-
но осужденных в районе вос-
станавливалась инфраструк-
тура послевоенного хозяй-
ства. Построены двухэтажные
здания райкома партии, рай-
кома ВЛКСМ, райисполкома,
детского сада для фарфоро-
вого завода, несколько кир-
пичных жилых домов по ули-
цам Половчени и Советская.

— Шли перемены и внут-
ри учреждения?

— С 1972 года, под руко-
водством  начальника  В.М.
Буданова колония  за  корот-
кий срок полностью обнови-
лась. Все старые деревянные
постройки были снесены, вза-

ченному делу, высокий про-
фессионализм  позволили
нам достойно пережить тяже-
лые времена, сохранить про-
изводственный потенциал.

— Николай Николаевич,
вы достаточно молодой че-
ловек. Тем временем вершит-
ся отсчёт восьмого десятка
лет, как руководимое вами
учреждение появилось в Анд-
реапольском районе…

— Верно. И сейчас я
вновь сделаю краткий  исто-
рический обзор, который до-
полнит  представления чита-

телей «АВ»
об отнюдь не
безразлич-
ной мне точке
на карте Анд-
реапольского
района.

С е г о д -
няшнее ле-
чебно-испра-
вительное уч-
р е ж д е н и е
№8 зароди-
лось в труд-
ные для со-
ветского на-
рода воен-
ные годы.
П р и к а з о м
НКВД СССР
от 22 сентяб-
ря 1944 года
в Ленинском
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обществе, обучаем способам
саморегулирования, разно-
направленным аутогенным
тренировкам.

— Что подразумевает
индивидуальная работа с
осужденными людьми?

— К 100%  вновь прибы-
вающих к нам осужденным
применяется психологическая
диагностика. Особое внима-
ние — находящимся в состо-
янии дезадаптации (то есть к
тяжело  приспосабливающим-
ся к новым условиям жизни).
Это, например, личное кон-
сультирование, психокоррек-
ционная практика, если про-
блемой становятся  повышен-
ный уровень агрессивности,
снижение самоконтроля, вы-
сокая тревожность, когда по-

являются  суицидальные мыс-
ли. Нередко профессиональ-
ного вмешательства специа-
листа требуют проблемы
адаптации и межличностного
взаимодействия, потеря  близ-
ких, разрешение  внутрилич-
ностных конфликтов.

— Вероятно, совершен-
ствование личности проис-
ходит и в процессе труда?

— У нас есть лечебно-про-
изводственная мастерская.
Её материальную отдачу ярче
всего  иллюстрируют цифры.

За 12 месяцев  произведе-
но продукции, оказано услуг
более чем на 25 000 тыс. руб-
лей. Для государственных
нужд отгружено продукции и
оказано услуг на сумму 17 715
тыс. руб. Выпущено  изделий
деревообработки  на сумму
до 2 700 тыс. руб., швейных
изделий на сумму 11326 тыс.
руб. (45,3% от общего выпус-

ка). Подсобным хозяйством
произведено продукции на
8 351 тыс. руб. (33,4% от об-
щего выпуска).

В жилой зоне функциони-
рует небольшая хлебопекар-
ня. Самообеспеченность хле-
бом у нас — 100%.

За 2016 год произведено
сельхозпродукции, продуктов
переработки, реализованных
на питание спецконтингента,
на сумму 5 061 700 рублей.
Получено более 6400 кг мяса.
В подсобном хозяйстве у нас
есть коровы (26), а это — мо-
локо, сливочное масло, тво-
рог; куры (до 650 голов), гуси,
перепелки, цесарки, утки.

Свои овощи — морковь, свёк-
ла. Выращиваем огурцы, ква-
сим капусту, делаем консервы
(например, маринованные
морковь и свёкла, гарнирная
морковь).

— Немалое число жите-
лей Андреаполя занято в ох-
ране учреждения. Опишите
вкратце функции этой служ-
бы.

— Основные усилия служ-
бы охраны сосредоточены на
обеспечении установленного
законодательством и норма-
тивными актами порядка охра-
ны. Поддерживается надёж-
ная изоляции осужденных.
Совершенствуется  работа по
профилактике  побегов из-под
охраны за счет комплексного
использования сил и средств,

усиления взаимодействия с
оперативно-режимными служ-
бами, повышения уровня про-
фессиональной подготовки
сотрудников.

Сегодняшняя система ох-
раны, степень подготовленно-
сти лиц, заступающих в кара-
ул, качество несения службы
караулами, оборудование
объекта инженерно-техничес-
кими средствами охраны, за-
мечу,  достаточно высоки. Это
позволяет  успешно решать
задачи надежности охраны
объекта.

— Несколько слов в зак-
лючение…

— Достижения нашего
коллектива — результат труда
не только  нынешнего  поко-
ления, но и тех, кто работал в
учреждении прежде, кто сто-
ял у  истоков, вкладывал в раз-
витие учреждения личные
силы и знания. Оценивая те-

кущие деловые будни, я со
всей ответственностью гово-
рю: коллектив ФКУ ЛИУ-8 от-
лично справляется со служеб-
ными задачами. Проблемы из
тех, что могут ждать впереди,
мы  вполне способны  преодо-
леть, я уверен, с честью и до-
стоинством.
   Вопросы — Е. МИРОВОЙ.

На снимках: Н.Н. Попов;
в учреждении — день от-
крытых дверей, которому
сопутствуют пребывание
гостей и демонстрация про-
дукции внутреннего произ-
водства; будни учреждения.

Фото Е. МИРОВОЙ
и  учреждения.

Не так давно жительнице
Торопацы А.В. Сафоновой
исполнилось 70 лет. Солид-
ная веха в биографии побуж-
дает вспомнить весь жизнен-
ный путь.

Родом Анна Васильевна
из Краснодарского края. Но
судьба этой женщины распо-
рядилась так, что ей из-за
работы мужа приходилось
жить в далеких от родины
краях. Алексей Васильевич
был специалистом в лесной
отрасли. Получив высшее
образование по избранной
специальности, он колесил
по всей России, где были во-
стребованы его знания. Та-
ким образом семья оказалась
в Торопаце, где в то время
находился лесоучасток.

Сафоновым дали от лес-
промхоза большой красивый
дом. Он резко отличался от
других, рядом расположен-
ных жилых строений.  Но дол-
го жить в  красивом особняке
Сафоновым  не пришлось.
Он сгорел в одночасье, и се-
мье выделили далеко не рав-
ноценное прежнему дому жи-
лье. Хотя  в руках умелой хо-
зяйки и оно было  ухоженным.

Анна Васильевна во все
времена добросовестно тру-
дилась  на любом доверен-
ном ей участке. Разве можно
считать легкой работу на мас-
лозаводе? Сафоновой прихо-
дилось носить тяжелые уша-
ты, трудиться в помещении,
где пар и  высокая влажность.
В те годы на Торопацком мас-
лозаводе изготавливали не
только масло, но и сыр.

Она не была специалис-
том в молочной отрасли, од-
нако стремилась лучше уз-

нать производство, постичь
все секреты профессиональ-
ного мастерства.

Позднее маслозавод зак-
рыли. Такая участь постигла
многие  деревенские масло-
заводы. И Анне Васильевне
нужно было искать другую ра-
боту.

Впрочем, это не един-
ственный случай,  когда пе-
ред нею стояла проблема
выбора. Бывая в разных  ме-
стах, связанных с работой
мужа, кем ей только не при-
ходилось работать — и шве-
ей, и продавцом. Она всегда
понимала одно: нужно  самой
приспосабливаться  к обсто-
ятельствам и соглашаться на
любую работу, даже если она
не очень нравится. К тому же
в семье подрастали двое  де-
тей.

Анне Васильевне по душе
была работа воспитателя.
Неслучайно, после закрытия
маслозавода она пошла ра-
ботать в детский сад. Чтобы
быть  настоящим професси-
оналом в дошкольном воспи-
тании, поступила в педагоги-
ческое училище на заочное
отделение и успешно его
окончила.

Труд воспитателя был  ее
истинным призванием. Она
любила каждого ребенка и к
каждому умела  находить
подход. Плохих, трудных де-
тей для этой воспитательни-
цы не существовало. И  для
ребятишек она тоже была
любимой воспитательницей.
Даже сейчас,  будучи взрос-
лыми, они всегда радуются,
когда встречают ее.

Но  детский садик  постиг-
ла та же участь, что и масло-
завод. Мало стало ребяти-

шек, и  его зак-
рыли. В нашем
районе в сельс-
кой местности
остался только
один детский сад
в поселке Боло-
гово.

Анне Васи-
льевне при-
шлось сменить
еще одно  место
работы, она пе-
решла в мед-
пункт. Причем не
только топила
печки и наводи-
ла порядок в по-
мещении, но и
продавала ле-
карства.

В медпункте, благодаря
стараниям Сафоновой, все-
гда царила идеальная чисто-
та. Это здание окружали цве-
тущие растения. Много цве-
тов было и в самом помеще-
нии.

Анна Васильевна никогда
не считалась со временем,
если необходимо было прий-
ти  людям на помощь, про-
дать лекарства. Она понима-
ла, что такое нестерпимая
боль, ведь и ее муж тяжело
болел, и она терпеливо и дол-
го ухаживала за ним. Алексей
Васильевич очень любил и
уважал свою жену. Всегда
называл ее Аннушкой.

Дети Сафоновых — Юрий
и Светлана выросли достой-
ными людьми. На одном из
праздников муж Светланы
благодарил Анну Васильевну
за хорошее воспитание доче-
ри. Такое  признание мате-
ринских заслуг из уст зятя до-
рогого стоит.

Сафонова не только укра-
шала свой дом и медпункт, но

Муж называл её Аннушкой

и любое праздничное меро-
приятие в Торопаце. Зал за-
мирал от восторга, когда она
выходила на сцену и пела
песни из репертуара Вален-
тины Толкуновой.

— Когда в семье случает-
ся беда, к кому мы в первую
очередь спешим за помо-
щью? К Анне Васильевне.
Она всегда поможет и в горе,
и в радости. Если нужно под-
шить что-то в одежде, Сафо-
нова садится за швейную ма-
шинку. Нужно приготовить
праздничные блюда, чтобы
поразить гостей кулинарны-
ми изысками, и тут Анна Ва-
сильевна в первых рядах. А
если душа болит и хочется
поделиться чем-то сокровен-
ным,  идем к Анне Васильев-
не. Она не только не сделает
тайну достоянием других, но
и даст правильный  совет, как
поступить в той или иной
ситуации, — говорят одно-
сельчане.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

П О Р Т Р Е Т
СОВРЕМЕННИЦЫ

ОГИБДД МО МВД России
«Западнодвинский» подвело
итоги по дорожно-транспорт-
ным происшествиям с участи-
ем пьяных водителей за 2017
год на территории Андреа-
польского района. Количество
ДТП возросло по сравнению с
аналогичным периодом про-
шлого года: за 3 месяца 2017-
го было зарегистрировано 5
ДТП, в которых два человека
погибли и пять получили ране-
ния различной степени тяже-
сти. По области за истекший
период произошло 304 дорож-
но-транспортных происше-
ствия, в которых погибли 45
человек, ещё 415 получили ра-
нения.

Среди негативных тен-
денций, отмеченных в
ГИБДД, — увеличение чис-
ла автомобильных аварий с
участием пьяных водителей
(на территории Андреаполь-
ского района зарегистриро-
вано 3 таких ДТП, тогда как
за 3 первых месяца 2016
года их не было вообще).
 Основными причинами ос-
таются: несоответствие ско-
рости конкретным условиям
движения, неправильный
выбор дистанции, управле-
ние в состоянии опьянения.
Отмечается позитивная тен-
денция — ДТП с участием
несовершеннолетних за те-
кущий период не зарегист-
рировано. На территории
Тверской области за 3 меся-
ца текущего года зарегист-
рировано 38 дорожно-транс-

портных происшествий с
участием детей в возрасте
до 16 лет, в результате кото-
рых двое детей погибли, 44
получили травмы.

ДТП, совершённые пьяны-
ми водителями, как правило,
имеют очень печальные по-
следствия, когда гибнут и по-
лучают тяжёлые травмы сами
нетрезвые автомобилисты и
другие участники дорожного
движения.

Так, 26 февраля 2017 года
около 19 час. 22 мин. водитель
О., 1977 года рождения, про-
живающий в Московской об-
ласти, за рулём иномарки
«Ниссан Пасфайнер» двигал-
ся по ул. Кленовая г. Андреа-
поль в сторону ул. Авиаторов.
В районе дома №1 по ул. Кле-
новая он не выполнил требо-
вание ПДД, т.е. не уступил до-
рогу транспортному средству,
пользующемуся преимуще-
ственным правом проезда пе-
рекрестка. В результате чего
совершил столкновение с дви-
жущимся во встречном на-
правлении автомобилем
«ГАЗ»-322132 под управлени-
ем водителя К., 1965 г.р. При
этом К. получил телесные по-
вреждения в виде ушиба груд-
ной клетки. Водитель О. не по-
страдал и от прохождения ос-
видетельствования на состо-
яние алкогольного опьянения
отказался.

17 марта в 14.20 на 8 км
автодороги Андреаполь — Бо-
логово водитель С., 1991 г.р.,
по не установленной причине

не справился с управлением
а/м «ВАЗ»-2108 и совершил
съезд в левый по ходу движе-
ния кювет. В результате ДТП
пассажир В., 1976 г.р., нахо-
дившийся на заднем пасса-
жирском сиденье, получил
травму в виде повреждения
позвоночника. Водитель с ме-
ста ДТП скрылся, а когда со-
трудники полиции в ходе опе-
ративно-розыскных меропри-
ятий установили его место на-
хождения, он отказался от ос-
видетельствования на состо-
яние опьянения.

В этот же день около 15
час. 50 мин. водитель Б., 1990
г.р., проживающий в Новгород-
ской области, управляя авто-
мобилем «ВАЗ»-2106 и двига-
ясь по этой же дороге Андре-
аполь — Бологово, в резуль-
тате несоблюдения дистанции
совершил столкновение с дви-
жущимся в попутном направ-
лении автомобилем «Урал»-
432030 с прицепом-роспуском
под управлением гражданина
Д. В результате ДТП пассажир
легкового автомобиля И., 1986
г.р., находящийся на заднем
пассажирском сидении, скон-
чался на месте аварии. Про-
веденное медицинское осви-
детельствование водителя Б.
подтвердило, что он находил-
ся в состоянии алкогольного
опьянения, сам он в результа-
те ДТП телесных поврежде-
ния не получил.

ОГИБДД МО МВД России
«Западнодвинский» ежеднев-
но ведёт активную работу по

выявлению и пресечению
фактов управления транспор-
тными средствами нетрезвы-
ми водителями. Зачастую пой-
мать пьяного водителя удаёт-
ся благодаря своевременному
сообщению  граждан. И ре-
зультаты  сотрудничества
госавтоинспекции с обще-
ственностью весьма ощути-
мые. Однако случаи пьянства
за рулём не прекращаются, и
многие из них, хотя и стано-
вятся известными для  оче-
видцев, остаются не придан-
ными огласке.

Мы призываем всех учас-
тников дорожного движения
присоединиться к борьбе с
пьянством за рулем и сооб-
щать по телефону 112, а так-
же по телефону дежурной ча-
сти отдела полиции  (8-48267)
3-14-48 о лицах, которые ве-
дут себя на дороге неадекват-
но и садятся за руль в нетрез-
вом состоянии. 

Уважаемые водители
авто- и мототранспорта, хоро-
шо подумайте, прежде чем
сесть за руль после употреб-
ления алкогольных напитков!
Представьте себе, какие тра-
гические последствия может
иметь ваш необдуманный по-
ступок, ведь кроме вас по до-
рогам передвигаются обыч-
ные граждане, которые про-
сто хотят ездить и ходить без
угрозы для своей жизни и здо-
ровья. Если водитель, нахо-
дящийся в состоянии опьяне-
ния, попадает в дорожно-
транспортное происшествие,
— это становится отягчаю-
щим обстоятельством. К та-
ким водителям закон беспо-
щаден!

А. БОГОЛЮБОВ,
и.о. начальника ОГИБДД.

Против пьяных за рулём
Количество дорожно-транспортных происшествий с участием нетрез-

вых водителей на территории Андреапольского района возросло



12-я  стр. «АНДРЕАПОЛЬСКИЕ  ВЕСТИ» 28  АПРЕЛЯ 2017 г.

Отпечатано в ООО «Великолукская типография».  Адрес типографии: 182100, Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Полиграфистов, д. 78/12

ГАЗЕТА «АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ» ВЫХОДИТ ОДИН РАЗ В НЕДЕЛЮ — В ПЯТНИЦУ.     Заказ №363     Тираж 1190 экз., в т.ч. 5 экз. электронно     Объем 3 печ. л.       Формат А-3
       Номер  подписан  к печати 26.04.2017 г. в 14.10 фактически,  по графику — в 16.00.

Свид-во о регистрации ПИ № ТУ69-00203 от 15.08.2011 г. выдано Управлением федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Адрес  редакции
и издателя газеты:
АНО «Редакция газеты

«Андреапольские вести»
172800, Тверская область,

г. Андреаполь,
ул. Советская, д. 29

 Наши телефоны:
3-13-41 (факс) — гл. редактор,
                         отдел сельского хозяйства
3-12-62 — гл. бухгалтер, отдел экономики
3-24-97 — приём рекламы и объявлений,
                        отдел общественной жизни

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация

Андреапольского  района
Тверской области

АНО «Редакция газеты
«Андреапольские вести»

Индекс издания  51659
* * *

Цена  свободная

Главный редактор
Т.В. БАБАРЫКИНА

* * *
Наш  электронный  адрес
E-mail: аndr.vesti@mail.ru

ГДЕ поутру дымок над
трубой, там жизнь в деревне.
В Хотилицах последними
летами одна из обмерших,
было, труб потеплела, потом
другая, третья… Вдруг из
дальних городов-весей на-
род сюда потянулся.

Не чужой люд в Хотили-
цы едет жить, корнями
здешний. Знает цену чудес-
ным местам. Ведает тради-
циями. Чтобы их не прер-
вать, передать старинные
обычаи потомкам, отзывчи-
во идёт навстречу сельским
культработникам. Они в Хо-
тилицах устраивают время
от времени постановки по
мотивам рассказов и легенд
местных дедушек-бабушек.

Вот и очередная затея
недавно осуществлена.
Пусть весна теперь на дво-
ре, свой спектакль хотилиц-
кий коллектив посвятил од-
ному из самых весёлых зим-
них православных обрядов
— святкам (колядкам). Ин-
сценировка была в марте
представлена на сцене Ан-
дреапольского межпосе-
ленческого дома культуры.

ВЫ видите на снимке: в
этом ряду артистов — не
юная хотилицкая  поросль,
а люди пожившие. Даже

Мишку бурого, что на цепоч-
ке неотлучно держался на
сцене при Цыгане, сыграл
более чем взрослый муж-
чина — Сергей Майоров.

Совершенно случайно
им выдалось стать запечат-
лёнными в фойе МДК пе-
ред выходом на сцену. Че-
рез несколько мгновений
Людмила Майорова с фо-
нариком, Наталья Саморо-
дова — с вифлеемской
звездой  над головами
праздничной святочной
компании  поведут её в избу
к Хозяйке и Хозяину (Нина
Михайловская, Александр
Емельянов): «Коляда, коля-
да, отворяй ворота…».

А там вскружится пере-
пляс, смешной Мишка ста-
нет народ забавлять. Гос-
теприимные хозяева отзо-
вутся куда как тёплым при-
ёмом. И вкрадчивые пона-
чалу присказки гостей
(«…Шли мы мимо, да за-
глянули до дыма») сладко
завершатся единодушным
признанием: «…Хорошо ко-
лядовали, жаль, не взяли
рюкзаки».

МАРИНА Королькова —
руководитель Хотилицкого
филиала МДК, где трудит-
ся уже 19-й год, рассказа-
ла: этот сценарий она со-
ставила сама, но охотно
прислушивалась  к сове-
там, идеям своих едино-

мышленников, и вообще  её
постановки  вот на этих  од-
носельчан  теперь  опира-
ются. Да, вспоминает Мари-
на Альбертовна, когда-то
она выводила на хотилиц-
кую сцену местных школь-
ников, молодёжь чаще все-
го. Теперь главные помощ-
ники — её сверстники, зем-
ляки предпенсионных, пен-
сионных лет. Но до чего
азартные они затейники!

Сценическими поста-
новками жители Хотилиц
занимаются не только ради
собственного удоволь-
ствия. Они с концертами
навещают местный дом-ин-
тернат для одиноких стари-
ков, инвалидов. А в ближай-
ших планах самодеятель-
ного коллектива — свежий
спектакль к Дню Победы.

Е. МИРОВА.
На снимке (слева на-

право): Татьяна Василье-
ва, Марина Королькова,
Сергей Майоров, Ольга
Кузнецова, Татьяна Соро-
кина, Наталья Самородо-
ва, Людмила Майорова,
Наталья Ковалёва, Нина
Быстрова.  Оставшиеся за
кадром  гостеприимные
хозяева  у себя в «избе»
(Нина Михайловская,
Александр Емельянов)
как раз водрузили на до-
машний стол самовар.

Фото автора.

* * *
Старый тополь много помнит:
стулья вытащив из комнат,
во дворе садились люди,
выносили сало, студень,
песни радостные пели.
Память пухом заметелил.

Старый тополь тайны знает,
как однажды в звонком мае
из второй квартиры Натка
с парнем целовалась сладко.
Под его пахучей кроной
много пряталось влюбленных.

Старый тополь видел много,
увела людей дорога.
В двухэтажке сплошь витрины:
манекены, магазины.
Где тот простенький уют?
Воронье кружится стаей.
Уезжают, забывают,
память, тайны, дух единый
за полушку продают.

* * *
Скину с курткой десяток лет,
Ветер тёплый зовёт взлететь.
Дом уютный мне нынче — клеть,
Не ищите мой лёгкий след.

Буду дни пропадать в полях,
С ветром песни хмельные петь,
Солнца золото-красную медь
На небесных следить куполах.

А потом зажурчат стихи,
Будет легким моё перо.
Это вовсе не «бес в ребро»,
А могучий призыв стихий.

СКЕРЦО ДОЖДЯ
Минорною музыкой капель,
стучащих по ребрам балкона,
укутаюсь, словно попоной.
Она милосердней, чем скальпель —
холодное лезвие слова,
что впиться мне в ребра готово.

Укроюсь под мокрою крышей,
убийственных слов не услышу,
ведь ливень — надёжный диджей.
Потом закажу ему скерцо,*
слыхала, что лечится сердце
стремительным темпом дождей.
* СКЕРЦО (ит. scherzo «шутка») — музы-

кальное  произведение в стремительном тем-
пе, написанное в шутливой форме

Маргарита ПЕТРОВА.

НА  ПОЭТИЧЕСКОЙ  ВОЛНЕ

«…Шли мимо, глянули до дыма»
НАРОДНЫЕ
АРТИСТЫ

«МОБИЛЬНЫЙ» — так
называлась команда КВН,
которая состояла из 11 уча-
щихся первого и второго
курсов Андреапольского
филиала государственного
бюджетного профессио-
нального образовательного
учреждения «Западнодвин-
ский технологический кол-
ледж имени И.А. Ковалева»
(на снимке).

Региональный фести-
валь клуба веселых и на-
ходчивых проходил в За-
падной Двине. В нем, кро-
ме западнодвинцев и анд-
реапольцев, участвовали
команды из Нелидова, То-
ропца, Ржева — в общем,
всего западного округа.

Вначале проходил заоч-
ный тур. Учащиеся нашего
филиала представляли ви-
деосъемку по заданной
теме и отправляли ее в
Ржев. Тверское жюри про-
веряло все работы заочно-
го тура и давало соответ-
ствующие рекомендации.

«Молодые профессио-
налы» — тема КВН. Коман-
да нашего района пред-
ставляла свою профессию

— мастера по обработке
цифровой информации.
Этот тур состоял из привет-
ствия и домашнего зада-
ния. Отведенное время для
представления — 7-10 ми-
нут. Но, как сказал предсе-
датель жюри, можно было
уложиться и в 3 минуты. Са-
мое главное, чтобы было
интересно и захватывающе,
чтобы, как в песне: «мы со-
перников берём улыбкой в
плен».

Все его советы члены
команды Клуба веселых и
находчивых взяли на воору-
жение. В программе были
веселые шутки, сценки. За-
вершило программу до-
машнее задание. Наши
земляки исполнили песню
на стихи студентки Кристи-
ны Бубновой. Припев «Про-
сти, Россия» пели все вме-
сте, остальные слова —
сама Кристина.

Прости, Россия,  за то,
что мы сделали с тобой.
Прости, Россия, за эти
взрывы над головой.

Прости, Россия,
мы встанем на колени,
Прости, Россия,
мы этого не хотели.
О природе Кристина со-

чинила такие строчки:
Поставил её человек
на колени,
И не было в нём
ни капли сожалений.
Планета в глаза лишь
слегка посмотрела,
И очень тихонько
вымолвить успела:
«Прошу Вас,
меня не губите,
А лучше подняться
с колен помогите».
Сегодня, в Год экологии,

слова этой песни вызвали
большой резонанс в зале.
Нашей команде долго апло-
дировали зрители.

Призовых мест на реги-
ональном фестивале КВН
не присуждали. Это был от-
борочный тур для того, что-
бы набрать команду для
участия в финальном фес-
тивале, который состоится
в Твери.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

Весной
дышали
строчки
Цветами отблаго-

дарили самодеятель-
ного андреапольского
поэта Юлию Алексее-
ву (на снимке) её слу-
шатели после встречи
в городском филиале
ЦБС — в библиотеке
на улице Ломоносова.
Собравшиеся, по их
признанию, долго ещё
пребывали  под впе-
чатлением от события,
разойдясь лишь под
вечер. Сама же сочи-

нительница, светло и лету-
че  почитав стихи, поделив-
шись историей собственной
жизни, обрисовав творчес-
кие замыслы, сердечно по-
прощалась и быстро  убе-
жала домой — к двоим дет-
кам.

Слушателей  Юлия ос-
тавила овеянными настро-
ением собственного твор-
чества — неким подъёмом
духа, вполне соответствую-
щим текущему сезону.
Именно так называлась та
встреча — «Весенняя лёг-
кость».

Е. МИРОВА.
Фото  библиотеки.

БИБЛИОСВЕТ

Весёлые и находчивые
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