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«Андрей Андреевич
Кушелев (1854-1920). Анд-
реапольский дворянин.
Офицер лейб-гвардии Из-
майловского полка и уча-
стник Русско-турецкой
войны (1877-1878 гг.),
действительный  стат-
ский советник, предво-
дитель дворянства
Тверской губернии, член
Государственного сове-
та от Земского собра-
ния Тверской губернии,
Почётный гражданин г.
Осташков, инициатор
строительства Боло-
гое-Полоцкой железной
дороги через Андреа-
поль, предприниматель,
меценат. «Единому пре-
дан». С уважением и бла-
годарностью Заушкеви-
чи-Кушелевы. Сантьяго
де Чили. Июль 2017».

Памятная доска такого
содержания  была открыта
в Андреаполе 25 июля. Тор-
жественное событие по это-
му поводу состоялось на

Кушелевы. Продолжение

центральной городской
площади, у нашей главной
библиотеки. Именно здесь
увековечена память чело-
века, чьё имя запечатлено
в названии Андреаполя.

Инициаторами выступи-
ли потомки Кушелева.
Представители нескольких
ветвей рода специально
прибыли в Андреаполь к
назначенной дате.

Подробности церемо-
нии — в одном из следую-
щих номеров «АВ». А пока
перед вами — несколько
мгновений знаменательно-
го дня.

На снимках: глава рай-

она Николай Баранник
приветствует гостей Анд-
реаполя и земляков, со-
бравшихся разделить с
Заушкевичами-Кушеле-
выми  их особый час;

 гости из Чили радост-

но встреча-
ются со сво-
ими стары-
ми знакомы-
ми — Алек-
сандром Ра-
чеевым, в
частности;

М и х а и л
Заушкевич-
Д о м е й к о ,
один из
представите-
лей старшего
поколения
потомков Ку-
ш е л е в ы х ,
побывал на
родине пред-
ков с семьёй
и ближайши-
ми родственниками;

молодые потомки ста-
ринного дворянского
рода у мемориального

Более 115 млн. рублей
из областного бюджета до-
полнительно направят на-
 капитальный ремонт и
адаптационные мероприя-
тия в учреждениях здравоох-
ранения Тверской области.
Вопрос обсуждался 24 июля
на заседании региональной
Бюджетной комиссии, кото-
рую провел губернатор
Игорь Руденя.

Всего планируется про-
вести капремонт на 62
объектах в 35 медицинских
организациях. «Необходимо
проконтролировать доку-
ментацию, представленную
на конкурсы, и привлечь глав
муниципальных образова-
ний, которые должны мони-
торить ход ремонта объек-
тов», — подчеркнул Игорь
Руденя.

Запланирован капиталь-
ный ремонт учреждений
здравоохранения в Андреа-
польском, Бологовском, Ве-
сьегонском, Вышневолоц-
ком, Жарковском, Западно-
двинском, Зубцовском, Ке-
совогорском, Калининском,
Конаковском, Лихославль-
ском,  Максатихинском, Не-
лидовском,  Оленинском,
Осташковском, Пеновском,
Рамешковском, Селижаров-
ском, Торжокском районах,
ЗАТО «Озерный».

знака, увенчанного фа-
мильным гербом Кушеле-
вых.
Текст и фото Е. МИРОВОЙ.

А на этом снимке потомки Кушелевых в Андреаполе летом 1994 года.

Дополнительные средства
на капремонт больниц

Ремонтные работы прой-
дут также в областном кли-
ническом противотуберку-
лезном диспансере, облас-
тной станции переливания
крови, центре специализи-
рованных видов медицинс-
кой помощи имени В.П. Ава-
ева, областном онкологи-
ческом диспансере.

В перечень работ вклю-
чены капитальный ремонт
входных групп, замена окон-
ных и дверных блоков, инже-
нерных  коммуникаций, лиф-
тов, ремонт крыш и многие
другие. 

Также предусмотрена
адаптация реабилитацион-
ного центра клинической
детской больницы №2 в Тве-
ри. Здесь планируют обуст-
роить входную группу в рам-
ках программы «Доступная
среда». 

Ранее в бюджете Тверс-
кой области на капитальный
ремонт учреждений здраво-
охранения региона в теку-
щем году было предусмот-
рено 166,7 млн. рублей. С
учетом дополнительных
средств в 2017-м на эти цели
планируется направить бо-
лее 282 млн. рублей.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

ТРУДНЫЙ
СЕНОКОС
Травы в аксёновской

стороне нынче очень хоро-
шие — густые, сочные, а вот
погода не позволяет запас-
ти на зимовку необходимое
количество кормов. К тому
же и техника в СПК «Роди-
на» старая. Давно не поку-
пали ни новых тракторов, ни
сельхозмашин. Приобрета-
ют только запчасти.

— Выручают опыт и ма-
стерство механизаторов, —
говорит бухгалтер сельхоз-
кооператива Марина Сереб-
рянникова. — На косилках у
нас задействованы Валерий
Анатольевич Виноградов и
Сергей Викторович Иванов.
Виноградов косит третий
год, в страду он не только уп-
равляет косилкой, но и ра-
ботает на других механиз-
мах. Иванов трудится коче-
гаром в школе, а летом по
мере сил помогает хозяй-
ству на заготовке кормов.
Управляет пресс-подборщи-
ком Геннадий Евгеньевич
Иванов. Он специалист со
стажем, незаменим на этой
работе. Грабли в хозяйстве
доверены опытным тракто-
ристам Андрею Евгеньеви-
чу  Смирнову и Юрию Ива-

новичу Громову. У механика
Николая Ивановича Павло-
ва многолетний стаж работы
в нашем хозяйстве. Так что
к любому делу он подходит
как знающий специалист.

В текущую страду меха-
низаторам не только тяжело
косить, но и убирать, пото-
му что на лугах везде вода.
Но они стараются использо-
вать каждый погожий день,
чтобы как можно больше
запрессовать грубых кор-
мов.

Зарплата у  членов кор-
модобывающего звена дос-
тойная, предусмотрена и на-
туроплата сеном. Хорошую
зарплату получает и пастух
Николай Александрович
Богданов. Он 10 лет пасет
общественное стадо, в кото-
ром 70 буренок. Зимой жи-
вет в Пеновском районе, а
на пастбищный сезон воз-
вращается в сельхозкоопе-
ратив «Родина». Здесь у
него квартира в двухквар-
тирном доме.

Тяжело дается сенокос и
владельцам личных подсоб-
ных хозяйств. Поголовье
здесь, конечно, сократилось
за последние годы. Но и в
Аксенове, и в Скудине дер-
жат по 10 коров. Косить нуж-
но и на овец, в Скудине они
есть почти в каждом подво-
рье.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

СЕЛЬСКИЕ  БУДНИ
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ЮБИЛЕЙ — особая
дата. В этот день каждый
подводит своеобразный
итог  значительного  отрез-
ка своего жизненного пути.
Согласитесь, что 95 лет —
это возраст, когда человеку
особенно важны внимание
и забота со стороны близ-
ких родственников и знако-
мых.

Жительнице Торопацко-
го сельского поселения Пе-
лагее Михайловне Козло-
вой 15 июля 2017 года ис-
полнилось 95 лет. Поздра-
вить юбиляршу пришли гла-
ва сельского поселения
Нина Михайловна Сучкова
и врио начальника ТОСЗН
Андреапольского района
Галина Анатольевна Заха-
рова.

 Несмотря на то, что  по-
года в этот день выдалась

Радует
улица

Молодёжная
— Дорогу на улице Мо-

лодежная в деревне Рого-
во мы начали делать еще в
2015 году в рамках програм-
мы поддержки местных
инициатив, — говорит гла-
ва администрации Андреа-
польского сельского посе-
ления В.А. Павленко. —
Стоимость той части дорож-
ного полотна составляет
больше миллиона рублей.

Владислав Александро-
вич показал вырубку, кото-
рая делается для эксперти-
зы качества покрытия и ис-
пользованных материалов.
Толщина слоя — 5,5-6 см.
Ближайшая лицензирован-
ная организация, которая
дает заключение, находит-
ся в Нелидове.

— Я постоянно работаю
с ООО «Автодор», — пояс-
няет глава сельской адми-
нистрации. — По-разному
складывались наши отно-
шения, но последние 2 года
я благодарен этой организа-
ции. Большое спасибо гово-
рю всем, кто разумно орга-
низовал работу. За время
действия программы по
поддержке местных иници-
атив у нас это уже шестая
заявка. Протяженность до-
роги, которую мы сделали
в этом году, — 305 метров.
А вся улица — 620 метров.
Два года назад была приве-
дена в надлежащее состо-
яние улица Центральная.
Инвестором в этом важном
деле был Александр Алек-
сандрович Кулаковский.
Протяженность улицы Цен-
тральная — 820 метров. По
этой же программе приве-

дена в порядок улица Бере-
зовая в деревне Козлово,
ее длина — 450 метров. В
прошлом году отремонти-
ровано 430 метров дороги
в посёлке Чистая Речка.
Если суммировать всё это,
то получится внушительная
цифра.

Сергей Григорьевич
Стешенко (на верхнем
снимке) и Николай Андрее-
вич Климов — рабочие «Ав-
тодора». Их задача — засы-
пать ямы, обработать кус-
ты, убрать мусор с обочи-
ны дороги и прочее. Им при-
ятно видеть результаты сво-
его труда и слышать, как во-

Сразу
откликнулся
— В нашей деревне Коз-

лово вышел из строя водо-
провод, — говорит местная
жительница Е.Н. Давыдова.
— Кто устранит неисправ-
ность? Мой муж трудится в
дорожной организации, ко-
торой руководит Сергей
Иванович Михайлов. Вот он
и решил обратиться к нему
за помощью. Начальник
«Автодора» выделил для
устранения неисправности
и технику, и людей, за что
мы ему очень благодарны.
Погиб человек

В поселке Бологово  на
улице Больничная произо-
шел пожар. Хорошо, что на

ненастной, в  доме было
тепло и уютно. Приветли-
вая, гостеприимная Пела-
гея Михайловна
долго беседо-
вала с гостями,
в с п о м и н а л а
прежние годы,
благодарила за
заботу, которую
проявляют к
ней жители То-
ропацкого сель-
ского поселе-
ния и ее невес-
тка Нина Ми-
хайловна Коз-
лова.

Добро и
мудрость, теп-
ло и сердеч-
ность, простота
— пусть это всё
надолго оста-
ется!

Поздравили с 95-летием

Не секрет, что банкрот-
ство работодателя нередко
становится трагедией для
трудового коллектива. Не-
когда успешно работающее
предприятие объявляется
несостоятельным. Зачас-
тую такое объявление усу-
губляется задержкой, а то
и невыплатой заработной
платы работникам. В таких
случаях работнику неинте-
ресны причины банкротства
— экономический кризис,
плохой менеджмент пред-
приятия, стечение обстоя-
тельств или что-то иное.
Работнику важно соблюде-
ние его трудовых прав рабо-
тодателем и исполнение
всех неисполненных обяза-
тельств.

СЛЕДУЯ БУКВЕ ЗАКОНА
Закон о банкротстве

№127-ФЗ с момента его при-
нятия претерпел немало из-
менений. Его нормы сегодня
в значительной мере направ-
лены на защиту трудовых
прав работников.

Закон ограничивает пра-
во каждого работника в от-
дельности участвовать в рас-
смотрении дела о банкрот-
стве работодателя-должника.
Работники персонально не
вызываются в арбитражный
суд, не привлекаются к учас-
тию в собраниях кредиторов
и т.п. Защищать интересы
работников призван их пред-
ставитель — лицо, уполномо-
ченное работниками должни-
ка представлять их законные
интересы при проведении
процедур, применяемых в
деле о банкротстве. Такой
представитель избирается на
общем собрании работников
предприятия-должника. Его
полномочия подтверждаются
протоколом собрания, кото-
рый представляется в арбит-
ражный суд, а также арбит-
ражному управляющему.

Новые нормы закона так-
же уточняют порядок, сроки и
основания созыва и проведе-
ния собрания работников
(бывших работников) долж-
ника.

В ОДНОМ
УЕЗДНОМ ГОРОДЕ

В Тверской области одно
из лихославльских муници-
пальных предприятий реше-
нием арбитражного суда при-
знали банкротом. Помимо
общих долгов, образовав-
шихся перед государством и
кредиторами, у него имелся

непогашенный долг перед
работниками по заработной
плате и выходным пособиям.

Работники в такой ситуа-
ции не опустили руки, а ре-
шили взять проведение про-
цедуры банкротства под свой
народный контроль. Форма
этого контроля предусмотре-
на Законом о банкротстве,
проста и легка в применении:
получать в установленном
порядке от арбитражного уп-
равляющего информацию о
его работе и о ходе проведе-
ния процедуры банкротства,
направлять своего предста-
вителя в заседания собраний
кредиторов и арбитражного
суда.

Люди понимали, что вся
получаемая информация о
последовательности прово-
димых в процедуре конкурс-
ного производства меропри-
ятий, отслеживание финан-
совых потоков должника
(приход, расход) должны по-
мочь им решить важную для
них проблему: получить зара-
ботную плату, включённую во
вторую очередь реестра тре-
бований кредиторов их пред-
приятия.

Собрание работников
(бывших работников) — это
шаг к осуществлению народ-
ного контроля при проведе-
нии процедуры банкротства
должника. Арбитражный уп-
равляющий, нечасто приез-
жающий в нашу область из
другого региона, с такой фор-
мой контроля, похоже, столк-
нулся впервые. Он не торо-
пился доводить до трудового
коллектива информацию о
ходе конкурсного производ-
ства предприятия. Когда тер-
пение работников иссякло,
они обратились с письмом к
руководителю Росреестра с
просьбой повлиять на конкур-
сного управляющего.

ЧЬИ ИНТЕРЕСЫ
В ПРИОРИТЕТЕ?

Росреестр и его террито-
риальные органы обладают
административными полно-
мочиями в отношении само-
регулируемых организаций и
арбитражных управляющих.
По результатам рассмотре-
ния коллективного обраще-
ния работников в отношении
конкурсного управляющего
должностным лицом Управ-
ления Росреестра по Тверс-
кой области был составлен
протокол об административ-
ном правонарушении и на-

правлен для рассмотрения в
арбитражный суд для при-
влечения нарушителя к адми-
нистративной ответственнос-
ти. За полгода ведения про-
цедуры конкурсного произ-
водства арбитражный управ-
ляющий не провёл в установ-
ленном порядке ни одного
собрания работников (быв-
ших работников) предприя-
тия-должника, чем препят-
ствовал трудовому коллекти-
ву в реализации законных
прав на получение информа-
ции.

Кроме того, своё неудов-
летворение работой конкурс-
ного управляющего Управле-
нию Росреестра высказала
районная муниципальная ад-
министрация. Подтверди-
лись и её доводы о том, что
конкурсный управляющий
недобросовестно расходовал
и без того скудные денежные
средства должника. Закреп-
лённый Законом о банкрот-
стве основополагающий
принцип проведения проце-
дуры банкротства — действо-
вать в интересах должника,
кредиторов и общества — в
данном случае оказался на-
рушен. Выгодоприобретате-
лем совершенных конкурс-
ным управляющим некото-
рых действий являлся он
сам. Чего только стоит навя-
занная предприятию коммер-
ческая аренда недвижимос-
ти, расположенной в другом
регионе и принадлежащей
этому управляющему, при на-
личии у предприятия офисно-
го помещения в г. Лихослав-
ле. Арбитражный суд счёл
доказанным событие адми-
нистративного правонаруше-
ния и факт его совершения
этим конкурсным управляю-
щим. Конкурсному управляю-
щему назначено администра-
тивное наказание в мини-
мальном размере — предуп-
реждение, поскольку он впер-
вые совершил администра-
тивное правонарушение.

ДЕЖАВЮ
Казалось, теперь-то ра-

ботники могут выдохнуть. Но
история на этом не закончи-
лась. Арбитражный управля-
ющий попросил арбитраж-
ный суд освободить его от
работы. Вновь назначенный
конкурсный управляющий не
учёл ошибки в работе пред-
шественника. Информиро-
вать работников (бывших ра-
ботников) предприятия о сво-

их действиях он тоже не счи-
тал необходимым. Представ-
ляемые им отчёты о ходе кон-
курсного производства со-
бранию кредиторов и в ар-
битражный суд имели разно-
чтения, отдельные позиции
отчётов не подкреплены до-
кументально.

Но полученный опыт ра-
ботников подсказывал им
пути решения проблем. На
новое коллективное обраще-
ние трудового коллектива
Управление Росреестра по
Тверской области отреагиро-
вало уже в известном закон-
ном порядке. Арбитражный
суд привлек к администра-
тивной ответственности и
этого конкурсного управляю-
щего за неисполнение возло-
женных на него обязаннос-
тей, назначив администра-
тивное наказание в виде пре-
дупреждения. Апелляцион-
ный суд подтвердил закон-
ность принятого судебного
акта.

А ВЫВОД ОДИН
Работники должника

вправе получать информа-
цию о банкротстве своего ра-
ботодателя-должника из лю-
бого законного источника,
сравнивать и анализировать
эту информацию. А арбит-
ражному управляющему,
единственному профессио-
нальному участнику в деле о
банкротстве должника, необ-
ходимо принять исчерпываю-
щие меры, направленные на
исполнение возложенных на
него обязанностей. Как руко-
водитель должника в проце-
дуре конкурсного производ-
ства, арбитражный управля-
ющий в доступной и понятной
форме должен объяснить
трудовому коллективу суть
проводимых мероприятий,
направленных на получение
в конкурсную массу должни-
ка денежных средств для по-
гашения долгов по заработ-
ной плате и другой кредитор-
ской задолженности. Ведь
целью проведения конкурс-
ного производства любого
должника является пропор-
циональное удовлетворение
требований кредиторов.

Т. МУХИНА,
зам. начальника отдела
правового обеспечения,

по контролю (надзору
в сфере саморегу-

лируемых организаций
Управления Росреестра

по Тверской области.

Как работники должника своё право
н а  и н ф о р м а ц и ю  о т с т а и в а л и

БЛАГОУСТРОЙСТВО

дители из других районов
говорят: «У вас хоть дороги
нормальные». Андреаполь-
ские дорожники трудятся не
только в нашем, но и Пено-
вском районе.

Несмотря на молодость,
у Валентина Кириллова
большой стаж работы на
механизмах. Работал и на
грейдере. А сейчас в его
распоряжении — каток и
щетка.

Управляет грейдером
С.Ю. Еременков (на ниж-
нем снимке). Он потом-
ственный водитель. Отец
Сергея — Юрий Стефано-
вич долгие годы трудился в
совхозе «Спутник».

Жители Молодежной
очень довольны, что их ули-
ца приведена в порядок.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото автора.

место происшествия вовре-
мя прибыли пожарные. Они
действовали быстро и опе-
ративно, сгорела только
крыша дома. Огонь не ус-
пел распространиться на
соседние строения. Помог-
ло и то, что рядом находит-
ся озеро, откуда пожарные
брали воду.

Однако погиб хозяин
дома Сергей Нилов. Не-
сколько лет назад семья
Ниловых переехала из Ока-
това в Бологово. Дом, где
они поселились, однажды
загорелся, в огне задохнул-
ся отец Сергея. Сын отре-
монтировал жильё после
пожара и продолжал тут
жить. Однако еще один по-
жар не миновал этот дом.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.
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Мягче и доступнее
Руслан СТОЛЯРОВ

Фото Константина СОЛОДКОВА

Фундаментом региональной 
экономики назвал губернатор 
Игорь Руденя малый и средний 
бизнес. О том, в каких условиях 
живет и развивается этот сек-
тор, шла речь на заседании об-
ластного правительства.

БИЗНЕС ПРОСИТ 
ПАРТНЕРСТВА

Свой доклад по итогам 
опроса более 500 бизнесменов, 
проведенного в феврале-мар-
те, представил уполномоченный 
по защите прав предпринима-
телей в Тверской области Ан-
тон Стамплевский.

Выводы таковы. Более 70% 
предпринимателей отметили, 
что административная нагруз-
ка на бизнес в последние годы 
не уменьшилась. Около 90% 
компаний в 2016 году проходи-
ли от одной до пяти проверок 
разных видов. В основном по 
линиям налоговой службы, Ро-
спотребнадзора и прокуратуры, 
природопользования и охраны 
окружающей среды, государ-
ственного строительного над-
зора и др. При этом у каждо-
го третьего респондента (34,3%) 
нарушения не были выявлены.

Тема смягчения админи-
стративной нагрузки на биз-
нес более чем актуальна. Так, 
совсем недавно на селектор-
ном совещании, посвященном 
совершенствованию контроль-
но-надзорной деятельности, 
которое провел председатель 
Правительства РФ Дмитрий 
Медведев, было отмечено, что 
необходимо перестроить кон-
трольные мероприятия на 
принцип партнерского отноше-
ния к бизнесу, сместить акцент 
на профилактику нарушений.

Опрос затронул и другие 
важные для предпринимателей 
темы, в том числе возможности 
привлечения заемных средств. 
Самой значимой проблемой бо-
лее 44% опрошенных назвали 
чрезмерно высокие ставки кре-
дитования. Оценивая доступ-
ность ресурсов, каждый четвер-
тый респондент (25,7%) связал 
наибольшие трудности с полу-
чением финансовых средств 
через государственные про-
граммы поддержки развития 
предпринимательства.

Опрос также показал, что 
82,5% респондентов не прини-
мали участие в региональных 
или муниципальных програм-
мах поддержки малого и сред-
него бизнеса. При этом почти 

Господдержку предпринимателей проверят на эффективность

факты 

За здоровье 
придется ответить

Срок трудового контрак-
та с главными врачами цен-
тральных районных больниц 
будет ограничен одним годом. 
О таком решении сообщил гу-
бернатор Игорь Руденя на со-
вещании, посвященном со-
вершенствованию системы 
здравоохранения. При перена-
значении главврача будет учи-
тываться мнение главы района, 
основанное, в том числе, на от-
зывах жителей. Таким образом 
региональная власть повышает 
персональную ответственность 
руководства муниципалитетов 
за состояние дел в медицинском 
обслуживании населения.

рудования или модернизацию 
производства, а также возме-
щение расходов по кредитам и 
лизингу, гранты начинающим 
предпринимателям, проведение 
обучающих мероприятий.

Но, разумеется, органи-
зации, входящие в инфра-
структуру господдержки 
предпринимателей, должны 
совершенствовать свою рабо-
ту, повышая доступность сво-
их услуг, обеспечивая высокую 
результативность действующих 
программ.

– Необходимо до середины 
сентября текущего года прове-
сти объективный анализ рабо-
ты этих программ за последнее 
десятилетие, чтобы оценить их 
влияние на развитие предприя-
тий, экономику региона, – пору-
чил губернатор.

Доехать до работы
Развитие транспортного об-

служивания населения – одна 
из главных тем, которая вол-
нует и представителей власти, 
и жителей.

– Необходимо, чтобы по 
всем основным направлениям в 
районах было налажено транс-
портное сообщение и у людей 
была возможность совершать 
поездки, независимо от нали-
чия собственного автомоби-
ля. Это также важный элемент 
развития бизнеса, связанный с 
трудовыми отношениями:  у лю-

дей должна быть возможность 
доехать до работы, – подчер-
кнул Игорь Руденя на выезд-
ном совещании в Рамешках.

Минтрансом Тверской обла-
сти разрабатывается концепция 
развития транспорта с учетом 
территориально-производствен-
ного планирования, наличия в 
районах предприятий и соци-
альных объектов. Один из клю-
чевых вопросов – развитие со-
циальных маршрутов.

– Сейчас мы принимаем 
меры для их поддержки. Раз-

транспорт

Туристов привезут 
на теплоходах, 
автобусах 
и поездах

Тверская область планиру-
ет принять участие в новой фе-
деральной целевой програм-
ме по развитию внутреннего и 
въездного туризма с двумя про-
ектами. Первый – «Государева 
дорога» – повторяет историче-
ский путь из Москвы в Санкт-
Петербург и проходит через 
территорию Московской, Твер-
ской, Новгородской областей. 
Планируется, что он объеди-
нит два ключевых федераль-
ных маршрута – «Серебряное 
ожерелье» и «Золотое кольцо 
России». Тверь сможет стать ло-
гистическим центром объеди-
нения круизных туров по Вол-
ге и этих историко-культурных 
программ. Проект «Путеше-
ствуй на «Ласточке» планиру-
ется к реализации совместно с 
Московско-Тверской пригород-
ной пассажирской компанией. 
Он рассчитан на жителей Мо-
сквы и Подмосковья, которые, 
купив билет, смогут добрать-
ся на электропоезде «Ласточ-
ка» до Твери и дальше до клю-
чевых туристических объектов 
областного центра, а также на 
автобусах до других городов ре-
гиона.

Жениться стали 
больше

четверть тех, кто воспользо-
вался этими мерами, оценили 
их как эффективные.

ПРИГЛАШЕНИЕ 
В «ПРОЕКТНЫЙ ОФИС»

В пресс-центре журна-
листы наблюдали, как вни-
мательно губернатор слуша-
ет бизнес-омбудсмена Антона 
Стамплевского, по ходу вы-
ступления делает записи. Для 
Игоря Рудени тема развития 
бизнеса – одна из самых важ-
ных. В этой сфере трудоустрое-
ны 43% жителей области.

– Президент России Влади-
мир Путин на Всероссийском 
предпринимательском форуме 
поставил задачу, чтобы малый 
и средний бизнес стал опорой 
развития страны. Наша основ-
ная задача – создание новых 
рабочих мест во внебюджет-
ной сфере. Она решается сти-
мулированием деловой актив-
ности, созданием условий для 
развития предприниматель-
ства, поддержкой инвестици-
онных процессов в региональ-
ной экономике, – подчеркнул 
губернатор.

Игорь Руденя считает, что 
малый и средний бизнес дол-
жен активнее пользоваться 
возможностями господдержки. 
О многих из них респонденты 
знают: это возмещение части 
затрат на приобретение обо-

Игорь Руденя отметил: ана-
лиз покажет, какие направления 
необходимо усилить, повысить 
их эффективность или, если 
нужно, ввести новые меры под-
держки предпринимательства.

Глава региона также счи-
тает, что власти и бизнесу 
надо чаще общаться. Регуляр-
ной площадкой для обсужде-
ния актуальных вопросов ста-
нет координационный совет 
по развитию малого и средне-
го предпринимательства, кото-
рый действует в регионе. Пред-
ложено переформатировать его 
в «проектный офис» с широким 
участием предпринимательско-
го сообщества, органов власти, 
надзорных структур.

По просьбе представителей 
бизнес-сообщества Игорь Ру-
деня дал поручение региональ-
ному минэкономразвития соз-
дать информационный портал 
Тверской области, объединяю-
щий данные о земельных, иму-
щественных и энергетических 
ресурсах.

– Это должен быть свод дан-
ных, который будет периодиче-
ски обновляться. Такой консо-

За первые шесть месяцев 
2017 года в Тверской области 
заключено 3540 браков — на 
161 больше, чем за аналогич-
ный период 2016-го. На терри-
тории Верхневолжья родились 
6389 детей: 3304 мальчика и 
3085 девочек. Традиционно ор-
ганы ЗАГС составляют рейтинг 
самых популярных имен, кото-
рые жители региона выбирают 
для своих детей. В настоящее 
время мальчиков чаще назы-
вают Артём, Дмитрий, Ники-
та, Максим, Иван, Александр. 
Среди женских име н лидируют 
София, Анна, Виктория, Мария, 
Анастасия.

Кстати
Фонд содействия кредитованию малого и среднего 
предпринимательства Тверской области (микрокредитная 
компания), учрежденный региональным минэкономразвития, 
за первые 6 месяцев 2017 года увеличил общую сумму 
гарантийной поддержки тверского бизнеса на 52% 
к аналогичному периоду прошлого года. Выдано 
51 поручительство, благодаря чему в экономику области 
удалось дополнительно привлечь 396 млн рублей. По итогам 
первого полугодия фонд занял 2-е место среди регионов ЦФО 
(без учета Москвы – города федерального значения) по уровню 
гарантийной господдержки бизнеса.

рабатывается программа заме-
ны подвижного состава. По ре-
гиону заявленная потребность 
составила более 200 автобусов, 
– сообщил Игорь Руденя.

Глава региона обозначил 
общую для областной и мест-
ных властей задачу – сохранить 
и развивать муниципальные 
автотранспортные предприя-
тия, которые обеспечивают на-
дежное сообщение на социаль-
ных маршрутах.

Также на совещании об-
суждался вопрос финансовой 
поддержки районов по этому 
направлению. В 2017 году в об-
ластном бюджете предусмотре-
ны выплаты муниципальным 
образованиям на организа-

цию пассажирских перевозок 
– это средства за предоставле-
ние льготного проезда по ЕСПБ, 
а также субсидии на муници-
пальные и межмуниципаль-
ные социальные маршруты. 
По мнению губернатора, усо-
вершенствовать процесс по-
зволит единая региональная со-
циальная карта. Глава региона 
поручил проработать этот во-
прос областным министерствам 
транспорта и социальной защи-
ты населения совместно с Пен-
сионным фондом. Внедрение 
карты позволит вести персони-
фицированный учет пассажи-
ров и перевозок и направлять 
муниципалитетам необходимое 
количество средств.

Наша основная задача – создание новых рабочих мест во внебюджетной 
сфере, отметил Игорь Руденя

лидированный ресурс позволит 
инвесторам посмотреть воз-
можности по земельным и иму-
щественным объектам, а так-
же подключения к источникам 
энергетики, – считает Игорь Ру-
деня.

Электронная площадка 
должна начать работу в нача-
ле следующего года.

На заседании правитель-
ства также обсуждалась воз-
можность упрощения адми-
нистративных процедур для 
предпринимателей, в том числе  
связанных с предоставлением 
мер государственной поддерж-
ки. По мнению Игоря Рудени, 
для этого нужно использовать 
возможности МФЦ. Глава ре-
гиона считает, что это ускорит 
процессы и снизит издержки 
у получателей господдержки.



4-я  стр. «АНДРЕАПОЛЬСКИЕ  ВЕСТИ» 28 ИЮЛЯ  2017 г.

Козочек
в подарок
29 июля жительнице на-

шего города Галине Афана-
сьевне Васильевой испол-
няется 55 лет. И дети реши-
ли подарить ей... козочек!

Они знают, что мама
очень любит животных. Всю
жизнь Галина отработала в
сельском хозяйстве. Всегда
держала много скота и сей-
час не отказывается от бу-
ренки. В свое время у Гали-
ны Афанасьевны было
много индоуток, цесарок, гу-
сей, но их истребила лиса.
От неё пострадало много
домашней птицы.

Любовь к животным
женщине передалась от ро-
дителей. Они держали
даже четырех коров. Отец
Галины — Афанасий Ми-
хайлович, когда жил в го-
рицкой стороне, не только
пас коров общественного
стада, но и доил их.

— Деловая, энергичная,
— так отзываются о Г.А. Ва-
сильевой в администрации
Андреапольского сельского
поселения.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

В совхозе «Андреаполь-
ский» много лет подряд в
числе самых лучших живот-
новодов называли Ларису
Олеговну Косых. Её фами-
лия постоянно звучала на
сельскохозяйственных со-
вещаниях. Ей было всего 45
лет, когда она была удосто-
ена звания ветерана труда.
Передовая телятница езди-
ла в Тверь на совещание
передовиков производства.

Рассказывая о её вкла-
де в производство, в кол-
лективе отмечали, что Ла-
риса Олеговна выхаживает
самых маленьких беспо-
мощных телят. Нагрузка у
телятницы всегда была
большая. При норме 55 те-
лят она брала на себя
вдвое больше. И не жало-
валась на трудности, счи-
тая, что так и должно быть.

Любовь к труду у Лари-
сы  воспитывалась с ранне-
го детства. Хотя родилась
она в городе. Когда девоч-
ке исполнилось 14 лет, её
мать приняла решение пе-
реехать в деревню.

— У нас рано умер отец,
— вспоминает моя собе-
седница. — Маме одной
пришлось поднимать троих
детей. Поэтому она и реши-
ла переехать в деревню,
где можно было прокор-
мить семью. Устроилась на
ферму, я ей помогала уха-
живать за животными. При-
выкла к этой работе, полю-
била ее.

— Сама я родом из Ка-
захстана, — продолжает
Лариса Олеговна. — А
сюда приехала из Киргизии.
Работала  в большом со-
вхозе с дойным стадом.
Там была своя птицефаб-
рика, школа на тысячу мест.
Казалось бы, есть все усло-
вия для нормальной жизни,
однако  русских стали при-
теснять, и мы решили по-
менять место жительства.
Почему выбрали Андреа-
польский район? Здесь
были родные люди. А рабо-
тать нужно везде...

В 1989 году Лариса

Олеговна приехала в наши
края. В то время совхозом
«Андреапольский» руково-
дил Николай Николаевич
Иванов. Он сказал, что
нужны животноводы на
ферму в Кремено. Лариса
сама выбрала место для
строительства собственно-
го дома.

Сегодня на полях быв-
шего совхоза «Андреаполь-
ский» обосновалось КФХ
«Победа».

— В настоящее время
совсем другой метод выра-
щивания животных, — по-
ясняет Л.О. Косых. — И
вкус мяса другой, оно  мяг-
че и нежнее. Животные
мясного направления при-
везены из Калмыкии. Этот
скот породистый, выносли-
вый, выдерживает минусо-
вые температуры. Телята
рождаются более крепкие.
Для животных практикуется
только беспривязное со-
держание.

— Большое благо в том,

ЧЕЛОВЕК
И ЕГО ДЕЛО

В животноводстве
легко  не бывает

что значительно улучши-
лась культура труда, — от-
мечает Лариса Олеговна. —
Ручного труда стало мень-
ше. Мы не ворочаем тяже-
лые мешки, не перевозим
тачки с силосом. Эти трудо-
ёмкие операции механизи-
рованы. Но легкого труда в
животноводстве не бывает.
Здесь нужно уметь найти
подход к каждой корове.
Скот очень своенравный,
бывает даже чересчур аг-
рессивный. Бодливая коро-
ва, как правило, хорошая
мать, она за своего телен-
ка готова любого разорвать.
Вот бы некоторым горе-ма-
машам поучиться у таких
животных!

Не без гордости расска-
зала передовая труженица
о том, что в КФХ «Победа»
хорошие мастерские, анга-
ры для хранения сена, бок-
сы для техники. Везде чис-
тота, не увидишь ни окурка,
ни мусора.

Для животноводов тоже
созданы прекрасные усло-
вия. Оборудованы санпро-
пускники, где смонтировано
газовое отопление. Есть ду-
шевые, установлены сти-

Город Андреаполь
Избирательный участок  №1 «Школьный»

Улицы: Аллея, Гагарина (кроме дома №5), Дружбы, Клепоч-
ная, Колхозная, Комсомольская, Красная Ветка, Малая Складс-
кая, Матросова, Нелидовская, Советская (с дома №56 до конца
улицы), Софийское, Торопецкая, Угрюмово

Переулки: Вокзальный, Матросова (кроме административного
здания д. 3А), Нелидовский, Советский, Торопецкий

(место голосования — г. Андреаполь, ул. Парковая, д. 1;  тел.
3-13-40)

Избирательный участок  №2 «Заречный»
Площадь Гвардейская
Улицы: Береговая, Гвардейская, Измайлова, Керамическая,

Парковая, Песчаная, Свободы, Ямская
Переулки: Береговой, 1-й Измайловский, 2-й Измайловский,

Песчаный
Воинские части Андреапольского гарнизона
(место голосования — г. Андреаполь, ул. Парковая, д. 2, тел.

3-17-73)
Избирательный участок  №3 «Новгородский»

Площадь Заводская
Улицы: Андреева, Базарная, Гагарина (дом №5), Горская, Кар-

ла Маркса, Красная, Кузнечная, Малая Кузнечная, Мельничная,
Набережная, Новгородская, О. Стибель, Пионерская, Половче-
ни, Пролетарская, Северная, Советская (с дома №1 по №55),
Театральная, Транспортная

Переулки: Базарный, Банковский, Заготовительный, Крас-
ный, Транспортный

(место голосования — г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 1, по-
мещение  МУ «Андреапольская ЦБС», тел. 3-13-06)

Избирательный участок  №4 «Октябрьский»
Улицы: Горки, Зелёная, Молодёжная, Промысловая, Энерге-

тиков, 50 лет Октября (д.д. №№ 1, 27, 31, 31-А, 38)
Переулок Горки
(место голосования — г. Андреаполь, ул. 50 лет Октября,

д. 9, тел. 3-13-11)
Избирательный участок  №5 «Ломоносовский»

Улицы: Боровая, Заречная, Ишино, Кутузова, Ломоносова,
Первомайская, Промышленная, Речная, 8-е Марта, Шахтера,
Школьная, 50 лет Октября (кроме домов №№ 1, 27, 31, 31-А, 38)

Переулки: Ломоносова, Речной
Железнодорожная будка 189 км
(место голосования — г. Андреаполь, ул. 8 Марта, д. 37,

тел.  3-12-29)
Избирательный участок  №6 «Горский»

Улицы: Березовая, Большая Полевая (с дома № 43 до конца
улицы), Гоголя, Донского, Котовского, Луговая, Л. Сидоренко, Л.
Чайкиной,  Невского, Переездная, Пушкина,   Соловьева, Сосно-
вая, Средняя, Строителя, Чапаева

Переулки: Березовый, Л. Чайкиной
(место голосования — г. Андреаполь, ул. 8 Марта, д. 37,

тел.  3-12-29)
Избирательный участок  №7 «Молодёжный»

Улица  Авиаторов (с дома №1 по дом №19)
(место голосования — г. Андреаполь, ул. Авиаторов, д. 52,

тел. 3-23-53)
Избирательный участок №8 «Авиаторов»

Улицы: Авиаторов (с дома №20 по дом №33), Новая
(место голосования — г. Андреаполь, ул. Авиаторов, д. 60,

тел. 3-28-12)

Избирательный участок №9 «Черёмушкинский»
Улицы: Кленовая, Рябиновая
(место голосования — г. Андреаполь, ул. Кленовая, д. 9, по-

мещение Центра социальной реабилитации несовершеннолет-
них детей, тел. 3-18-57)

Избирательный участок  №10 «Центральный»
Улицы: Андреапольская, Большая Полевая (с дома №1 по

дом №42/1), Борковская, Горького, Лагерная, Лазовая, Лесная,
Малая Полевая, Мира, Озерецкая, Октябрьская, Отрезная, Са-
довая, Чехова

Переулки: Андреапольский, 1-й Борковский, 2-й Борковский,
Горького, Лагерный, Матросова, д. 3А

Железнодорожная будка 191 км
(место голосования — г. Андреаполь, пер. Матросова, д. 3а,

тел. 3-35-75)
Аксеновское сельское поселение

Избирательный участок  №11 «Аксеновский»
Деревни: Аксеново, Ананьино, Грибель, Заболотье, Пестово,

Речка, Скудино, Старково
(место голосования — Андреапольский район, д. Аксёново,

д. 26, тел. 2-42-01)
Избирательный участок  №12 «Крючковский»

Деревни: Абросимово, Андроново, Бахарево, Болотово, Вер-
хний Аполец, Внуково, Екатеринино, Игнашево, Кашино, Копыто-
во, Красное Лядо, Крючково, Мурзино, Мухино, Мякишево, Нивки,
Ноздрино, Овсянкино, Паньково, Плешково, Потаракино, Роголе-
во, Стариково, Старинка, Усадьба, Фенёво

(место голосования — Андреапольский район, д. Крючково,
д. 8,  тел. 2-42-52)

Андреапольское сельское поселение
Избирательный участок  №13 «Куровский»

Поселок Бобровец
Деревни:  Жаберо, Курово
(место голосования — г.Андреаполь, ул. 50 лет Октября, д.

31б,  помещение ООО «Альянс», тел. 3-18-97)
Избирательный участок  №14 «Роговский»

Деревни: Аристово, Березово, Гладкий Лог, Гусары, Донское,
Ерохино, Зеленогорское, Имение, Кликуново, Коковино, Короба-
ново, Кремёно, Новое Село, Новотихвинское, Обруб, Раменье,
Рексово, Рогово, Роженка, Соболево, Сысоево, Троскино, Угрю-
мово, Чернево, Чернецово

Железнодорожная казарма 187, 188, 194 км
(место голосования — Андреапольский район, д. Имение, ул.

Парковая, д. 8, тел. 3-13-53)
Избирательный участок  №15 «Козловский»

Поселок Лубенькино
Деревни: Алексеево, Башево, Большое Вдовино, Велье, Глу-

харево, Забежня, Заболотье, Ключевое, Козлово, Копытово, Ко-
чергино, Малое Вдовино, Милавино, Монастьево, Новое Подвя-
зье, Сережено, Синичино, Синцово, Скреты, Старое Подвязье,
Теренино, Хвостово, Церковище

(место голосования — Андреапольский район, д. Козлово,  ул.
Березовая, д. 10, тел. 2-23-34)

Избирательный участок  №16 «Костюшинский»
Посёлки: Костюшино, Чистая Речка
Деревни: Загозье, Костюшино
(место голосования — Андреапольский район, п. Костюши-

но, ул. Школьная, помещение Костюшинского филиала МБУК
«Андреапольского МРДК», тел. 3-15-03)

Бологовское сельское поселение
Избирательный участок  №17 «Бологовский»

Посёлок  Бологово
Деревни: Акатово, Алексеевское, Ветошки, Горбухино, Деме-

хово, Дербень, Жоготово, Конаи,  Кунавино, Кушниково, Лохово,
Мылохово, Немково, Паново, Паршино, Пересыпница, Петрово,
Пужакино, Семехино, Сосновец, Ульянец, Ульянинки, Яновищи

(место голосования — Андреапольский район, п. Бологово,
ул. Октябрьская, д. 2, помещение администрации Бологовско-
го сельского поселения, тел. 2-12-32)

Волокское сельское поселение
Избирательный участок  №18 «Волокский»

Село Ломинское
Деревни: Андроново, Антоново, Бенёк, Боталы, Бросно, Бы-

стри, Волок, Выползово, Горицы, Гущино, Дядькино, Заборовье,
Заноги, Песчаха, Рахново, Савино, Стеклино, Суховарино

(место голосования — Андреапольский район, д. Волок, д.
30, тел. 2-33-24)

Избирательный участок  №19 «Любинский»
Деревни: Борзово, Горки, Дмитрово, Колотилово, Крест, Куз-

нецово, Любино, Микшино, Новокруглое, Новоселки, Новоследо-
во, Ососово, Рябинец, Синьково, Шарыгино, Ям

(место голосования —Андреапольский район, д. Любино, д.
56, тел. 2-33-45 )

Луговское  сельское поселение
Избирательный участок  №20 «Луговской»

Посёлок Жукопа
Деревни: Алексино, Амосово, Анихоново, Базуево, Барань-

ка, Берчиково, Величково, Володькино, Голенищево, Горка, Гре-
чишниково, Денисово, Дорофеево, Думино, Захарино, Квашня,
Луги, Лукьяново, Мануйлово, Можаево, Молохово, Молодушкино,
Нетесьма, Петрачиха, Пестово, Плаксино, Ревякино, Родионово,
Селино,Триполёво, Чечетово, Шапочкино, Шилово, Шинкарёво,
Ямищи

Железнодорожная будка 183 км
(место голосования — Андреапольский район, д. Луги, д.14,

тел. 2-34-38)
Торопацкое сельское поселение

Избирательный участок №21 «Торопацкий»
Село Торопаца
Деревни: Абаканово, Антаново, Баканово, Бели, Горняя,

Жельно, Дешково, Жуково, Замошье, Заозерье, Заселица, Кле-
ница, Козлово Село, Корнилово, Коростино, Курцево, Литвиново,
Лучки, Малое Заозерье,  Мишутино, Новики, Ново-Русаново, Оль-
ховец, Подберезье, Пожар, Пузаново, Ручьи, Старая, Стоякино,
Студеница, Филиппово

Хутора: Дешково, Кордон.
(место голосования — Андреапольский район, с.  Торопаца,

д. 82, тел. 2-37-33)
Хотилицкое сельское поселение

Избирательный участок №22 «Хотилицкий»
Сёла: Воскресенское, Хотилицы
Деревни: Белавино, Белогубово, Борок, Воронино, Горки, Го-

стилиха, Житово,  Игнатово,  Ковердяево, Ленькино, Лобно, Лут-
ки, Ляхово, Малахово, Марьино, Монино, Мошки, Новая, Орехо-
во, Пашково, Плаужница, Поспелое, Прудишенка, Ратное, Симон-
ка, Спиридово, Фишово, Шатино

Хутор Чириково
(место голосования — Андреапольский район, с. Хотилицы,

ул. Советская, д. 1а, помещение Хотилицкого филиала МБУК
«Андреапольского МРДК»,  тел. 2-31-37)

ральные машины-автома-
ты.  Работают два ветврача
и столько же зоотехников.
Так что скот находится под
неослабным контролем
специалистов.

Передовую труженицу
радует то, что в хозяйстве
строгая дисциплина. Пью-
щих не держат на производ-
стве.

Дома у Ларисы Олегов-
ны тоже идеальный поря-
док. Большая загружен-
ность на основном произ-
водстве не мешает ей ре-
шать бытовые вопросы у
себя в семье. Ее самое лю-
бимое увлечение — цветы.
Особенно  любит розы. Их
у нее 70 кустов. Украшают
участок голубая ель,  очень
прихотливые рододендро-
ны. Кругом цветочное изо-
билие.

Эта женщина вырастила
дочь и в 42 года стала ба-
бушкой. У нее уже двое вну-
чат.

Нынешней весной Лари-
се Олеговне исполнилось
55 лет. Но отказываться от
любимого дела она не на-
мерена, потому что не мыс-
лит свою жизнь без труда.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ОБРАЗОВАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА
для проведения голосования и подсчёта голосов избирателей на выборах и референдумах на период с 2013 г. по 2017 г.

(утвержден постановлением администрации Андреапольского района от 15.01.2013 г. №3 в редакции от 01.09.2016 г.)
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Ч А С Т Н Ы Е   О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв. на Авиаторов, 20. Т. 8-910-933-14-31.

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

тыс. руб., торг. Тел. 8-915-715-77-19, 8-910-832-94-04.   (6-2)
* * *

ПРОДАМ 2-комн. кв. на Гвардейской, 10. Тел. 8-915-709-36-71.
* * *

ПРОДАМ 1-комн. кв. на Авиаторов, 1 этаж. Т. 8-915-729-65-80.
* * *

КУПЛЮ срочно 1-комнатную благоустроенную  квартиру
(1, 2 этаж). Тел. 8-920-162-44-22, 8-905-607-07-77.   (2-1)

* * *
ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Горького, 17 (площадь 60 кв. м,

зем. участок 10 соток). Тел. 8-910-539-70-84.                       (3-1)
* * *

   ПРОДАМ дом по ул. М. Кузнечная (хозпостройки, недалеко
от реки, зем. уч. 10 соток, 550 т.р., торг). Тел. 8-925-336-94-77.

* * *
ПРОДАЕТСЯ дом в Торопаце (есть баня, дровяник, рядом

озеро). Тел. 8-915-710-29-26.
* * *

ПРОДАМ шины ROSAVA-SO1 165/70 R13 4 шт. Т. 8-919-061-76-40.
* * *

ПРОДАМ дрова. Тел. 8-915-703-83-02.
* * *

Колю, пилю, складываю ДРОВА. Тел. 8-919-067-74-29.
* * *

КУПЛЮ рога лося, оленя. Тел. 8-905-609-43-57.
* * *

Аттестат, выданный в 1996 году АСОШ №2 на имя Лыло-
вой Л.Ю., считать недействительным.

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.

Обращаем ваше внимание! 3 августа с 8.00 до 8.30 на рынке
Псковская птицефабрика проводит продажу КУР-молодок
новых  высокопродуктивных яйценоских пород: красные,
белые, черные, голубые, крапчатые (возраст 3-7 мес., цена
от 200 руб.). Доставка, заказы. Тел. 8-911-698-71-21.

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

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

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

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗ-
НЫЕ — 1600 руб. Достав-
ка. РЫТЬЕ КОЛОДЦЕВ.
Тел. 8-960-703-59-07.  (10-7)

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

Р А Б О Т А

ВАКАНСИИ Центра занятости

ТРЕБУЕТСЯ продавец-консультант в ООО «Стелла Па-
мять». Тел. 8-952-093-72-79.

* * *
ТРЕБУЕТСЯ продавец. Тел. 8-952-533-13-55.

* * *
ТРЕБУЮТСЯ лицензированные охранники для работы в

г. Клин Московской области. Вахтовый метод. График работы
30/10; 30/15. Зарплата до 30 тыс. руб. Тел. +7-496-247-63-67.

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
НА ВОДУ

Тел. 8-910-070-72-73

НЕМЕЦКИЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ

БАЛКОНОВ
Дешевле, чем везде

1 неделя
Тел. 8-903-803-69-22

Специалист интегральной медицины проводит
СЕАНСЫ МАССАЖА: аппаратный, точечный,

общеукрепляющий. Все вопросы по тел. 8-925-336-94-77.

* * *
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ

МАШИН. Тел. 8-904-002-09-14.
* * *

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ. Тел. 8-910-934-68-08.

* * *
УДАЛЕНИЕ ВМЯТИН

НА АВТО БЕЗ ПОКРАСКИ.
Тел. 8-900-119-96-86, Сергей.

* * *
ШТАКЕТНИК, доска за-

борная. Тел. 8-915-703-83-02.
* * *

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

«Каменная роза»
Получите скидку на ПАМЯТНИК из гранита -20%

Скамейки, столы, ограды -10%
ул. Театральная, д. 6, тел. 8-920-181-15-85

* Выезд менеджера на дом бесплатно.
Акция действует до 4 августа 2017 года

Агроферма
«Златоноска»

 реализует
 КУР-НЕСУШЕК.

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

«ВАШ ЛОМБАРД»: денежные займы под залог имущества.
Ждём Вас с 10 до 17 часов по адресу: ул. Новгородская,

д. 14, кв. 8. Тел. 8-915-701-70-00.     (5-2)
* * *

ПРОДАЕТСЯ ПИЛОМАТЕРИАЛ: брус, доска. Пилим длиной
до 9 м. Есть доставка. Тел. 8-910-831-90-00.                 (19-15)

ИНЖЕНЕР,
ИНСПЕКТОР,
МАСТЕР (руководитель
произв. участка по произ-
водству мебели),
МАСТЕР деревообработки,
МАШИНИСТ экскаватора,
МАШИНИСТ бульдозера,
ВОДИТЕЛЬ самосвала,
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК,
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК,
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
пункта централиз. охраны,
МЛАДШИЕ  ИНСПЕКТОРА,
ИНСТРУКТОР-КИНОЛОГ,
УБОРЩИК,
УБОРЩИК (квота для инва-
лида).

* * *
За  справками и направ-

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

 Филиал ПАО «МРСК Центра» -
«Тверьэнерго»

сообщает о временных отключени-
ях электроэнергии в населенных пунк-
тах Тверской области, связанных с про-
ведением плановых ремонтных работ
на энергооборудовании, направленных
на обеспечение бесперебойного энер-
госнабжения в период холодов.

Для удобства потребителей графи-
ки отключения электроэнергии ежеме-
сячно публикуются на сайте МРСК
Центра www.mrsk-1.ru.

Также информацию о планируемых
отключениях можно получить

по телефону бесплатной прямой
линии энергетиков 8-800-50-50-115

и в пунктах по работе с потреби-
телями районов электрических се-
тей Тверьэнерго.

«Цветы —
это моя
жизнь»

Такой красоты, как у кон-
торы КФХ «Победа», нигде
раньше не видела. Живо-
писный пруд, фонтан, пле-
теные кресла, красивая сте-
на из камня и обилие цве-
тов в вазонах. Здесь растут
петунья, фуксия, санвита-
лия, бальзамин, лобелия,
гацания, рудбекия, диас-
ция, вербена, львиный зев,
хосты, сальвия, алисум...
Перечислить всё невозмож-
но. Но больше всего  пету-
ньи разных видов.

Хозяйка этого цветочно-
го великолепия — Валенти-
на Ивановна Смирнова (на
снимке). Это она вырасти-
ла цветы и тщательно уха-
живает за ними. Нужно по-
стоянно рыхлить землю, по-
ливать, удобрять, обрывать
увядшие соцветия. Одним
словом, чтобы достичь ре-
зультата, необходимо по-
стоянно трудиться. Но цве-
ты, как сказала Валентина,
— это её жизнь, без которых
она себя не представляет.

Цветы красуются не
только возле конторы, но и
там, где находится санпро-

пускник. Животноводов,
пришедших на свои рабо-
чие места, радует такая
красота.

Валентину Ивановну
взяли на эту должность, ког-
да, проезжая мимо ее дома,
руководство хозяйства об-
ратило внимание на обилие
цветущих растений. Это
лучшее доказательство
того, что хозяйка увлечена
цветоводством и, как насто-
ящий профессионал, умеет
ухаживать за цветами.

В.И. Смирновой предло-
жили должность цветовода.

— Стараемся облагоро-
дить территорию хозяйства.
Валентина Ивановна в этом
деле отличный помощник,
— говорит директор КФХ
«Победа» И.В. Матвеев.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото автора.

М И Р  Н А Ш И Х  У В Л Е Ч Е Н И Й

www.mrsk-1.ru.�����


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

ЕЖЕГОДНО 28 июля  от-
мечается Всемирный день
борьбы с гепатитом. Соглас-
но статистическим данным,
за прошедшие 6 месяцев
2017 года по филиалу ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемио-
логии в Тверской области» в
городе Торжке зарегистриро-
вано  заболевание вирусным
гепатитом «А» — 1 случай,
заболевание хроническим
вирусным гепатитом «С» — 2
случая.

Вирусные гепатиты —
распространенные и опасные
инфекционные заболевания.
Гепатитов существует не-
сколько видов: A, B, C, D, E и
G. Некоторые из них могут
протекать без симптомов, но
вирус остается в организме.

Пути заражения
Основными способами

попадания вирусов гепатита
в  организм  человека явля-
ются:

— фекально-оральный
механизм заражения, он ха-
рактерен для вирусов гепати-
та А и Е. Таким образом, ге-
патит А и гепатит Е возника-
ют в основном из-за несоблю-
дения личной гигиены, а так-
же при несовершенстве сис-
темы водоснабжения;

— второй путь заражения
— контакт человека с инфи-

цированной кровью. Он ха-
рактерен для вирусов
гепатитов В, С, D, G. Наи-
большую опасность, ввиду
распространённости и тяжё-
лых последствий заражения,
представляют вирусы гепати-
тов В и С. Они передаются
при переливании донорской
крови, при половом контакте,
при нанесении татуировок,
иглоукалывании, прокалыва-
нии  ушей  не стерильными
иглами, а также при проведе-
нии  маникюра и педикюра
(удаление кутикул не сте-
рильным инструментарием).

А также существует «вер-
тикальный»  путь передачи,
когда заражение происходит
от  матери к ребенку.

Во многих случаях источ-
ник заражения остается неиз-
вестным.

Методы профилактики
Чтобы уберечься от зара-

жения гепатитами, необходи-
мо соблюдать несложные
правила. Следует употреб-
лять в пищу кипячёную воду,
мыть фрукты и овощи, про-
водить термическую обра-
ботку продуктов. Так можно
предотвратить заражение ге-
патитом А.

Для предохранения от ге-
патитов В и С — в первую
очередь с кровью, не стоит

Медицинским работни-
кам в Тверской области еже-
годно назначается около 250
досрочных страховых пенсий.
Средний размер пенсии мед-
работников, вышедших на
пенсию раньше общеуста-
новленного срока, составля-
ет 11900 рублей.

Досрочная пенсия назна-
чается независимо от возра-
ста лицам, осуществляющим
медицинскую деятельность
не менее 25 лет в сельской
местности и поселках город-
ского типа, и не менее 30 лет
в городах, сельской местнос-
ти и  поселках городского
типа или только в городах.

К этой категории работни-
ков относятся врачи-специа-
листы всех наименований
(кроме врачей-статистиков),
в том числе врачи-руководи-
тели учреждений (их струк-
турных подразделений), а
также средний медицинский
персонал. Работающим в от-
делениях хирургического про-
филя стационаров, а также

С января
2018 года
после пре-
к р а щ е н и я
пенсионером
трудовой де-
ятельности
полный размер пенсии с уче-
том всех индексаций будет
выплачиваться за период с 1-
го числа месяца после уволь-
нения. Это стало возможным
благодаря принятию 1 июля
2017 года Федерального за-
кона № 134-ФЗ «О внесении
изменения в статью 26.1 Фе-
дерального закона «О стра-
ховых пенсиях». Закон всту-
пит в силу с 1 января 2018
года.

Напомним: с 2016 года
работающие пенсионеры по-
лучают страховую пенсию и
фиксированную выплату к
ней без учета проводимых ин-
дексаций. Когда пенсионер
трудовую деятельность пре-
кращает, он начинает полу-
чать пенсию в полном разме-
ре с учетом всех индексаций,
имевших место в период его
работы.

В настоящее время в со-
ответствии с пенсионным за-
конодательством при своев-
ременной подаче работода-

Работающим  пенсионерам:
с 2018 года полный размер пенсии

будет выплачиваться за период
с 1-го числа месяца после увольнения

телем сведений в ПФР возоб-
новление индексации пенсии
и начало ее выплаты в пол-
ном размере происходит спу-
стя три месяца с даты уволь-
нения. Новый закон позволит
пенсионеру получить полный
размер пенсии за период с 1-
го числа месяца, следующе-
го за месяцем увольнения.

Выплата полного размера
пенсии будет реализована
следующим образом. К при-
меру, пенсионер уволился с
работы в марте. В апреле в
ПФР поступит отчетность от
работодателя с указанием
того, что пенсионер еще чис-
лится работающим. В мае
ПФР получит отчетность, в
которой пенсионер работаю-
щим уже не числится. В июне
ПФР примет решение о во-
зобновлении индексации, и в
июле пенсионер получит уже
полный размер пенсии, а так-
же денежную разницу между
прежним и новым размером
пенсии за предыдущие три
месяца —  апрель, май, июнь.
То есть пенсионер начнет по-
лучать полный размер пен-
сии спустя те же три месяца
после увольнения, но эти три
месяца будут ему компенси-
рованы.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Осташковской межрайонной природоохранной проку-

ратурой проведена проверка исполнения законодатель-
ства об антитеррористической, о промышленной, пожар-
ной защищенности и безопасности объектов топливно-
энергетического комплекса, безопасности опасных про-
изводственных объектов на территории Андреапольско-
го района.

В ходе проверки в деятельности ООО «Андреапольнеф-
тепродукт» при эксплуатации опасного производственного
объекта выявлены нарушения требований ч. 1 ст. 9 Федераль-
ного закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безо-
пасности опасных производственных объектов», п. 54 Пра-
вил по обеспечению безопасности и антитеррористической
защищенности объектов топливно-энергетического комплек-
са, утвержденных Постановлением Правительства Российс-
кой Федерации  от 05.05.2012 №458.

По постановлению прокурора виновное должностное лицо
привлечено к административной ответственности, предусмот-
ренной ст. 20.30 КоАП РФ, и назначен штраф в размере 30000
рублей.

В целях устранения выявленных нарушений в адрес  ООО
«Андреапольнефтепродукт» внесено представление об уст-
ранении нарушений федерального законодательства (рас-
смотрено и удовлетворено, 1 должностное лицо привлечено к
дисциплинарной ответственности).

С. ПРОКОФЬЕВ, Осташковский межрайонный
природоохранный прокурор.

В Верхневолжье 7274 медработника
получают досрочную страховую пенсию

отделениях (группах, пала-
тах, выездных бригадах ско-
рой медицинской помощи)
анестезиологии-реанимации,
реанимации и интенсивной
терапии, паталого-анатоми-
ческих отделениях, отделах
(отделениях) всех наимено-
ваний бюро судебно-меди-
цинской экспертизы и других,
год работы засчитывается в
стаж как год и шесть месяцев.

Гражданам, имеющим
стаж работы в городе, сель-
ской местности, поселке го-
родского типа (рабочем по-
селке), год работы в сельской
местности или в поселке го-
родского типа (рабочем по-
селке) засчитывается в стаж
работы как год и три месяца.

С полным перечнем про-
фессиональных категорий
граждан, имеющих право на
досрочное назначение стра-
ховой пенсии по старости,
можно ознакомиться на сай-
те ПФР http://www.pfrf.ru/
g r a z d a n a m / p e n s i o n s /
vidy_pens/strah_pens/

Генеральная прокуратура
России выступила сооргани-
затором VIII  Всероссийского
конкурса социальной рекла-
мы «Новый взгляд», который
ежегодно проводит Межреги-
ональный общественный
фонд «Мир молодежи».

Участникам конкурса
предложена специальная
тема для подготовки плака-
тов и видеороликов «Проку-
ратура против коррупции».
Организаторы   предлагают
молодежи изучить современ-
ные механизмы борьбы с
проявлениями коррупции на
всех уровнях.

Конкурсантам предлага-
ется в любой комфортной
для них творческой форме
представить существующую
модель противодействия кор-

рупции, учитывая работу ор-
ганов прокуратуры в этой об-
ласти. Подготовка к конкурсу
потребует от участников се-
рьезного погружения в про-
блематику, в частности, на
уровне законодательства.
Таким образом, Генеральная
прокуратура РФ рассчитыва-
ет на то, что конкурс «Новый
взгляд» в этом году станет
эффективным инструментом
правового просвещения мо-
лодежи и во многом сработа-
ет как профилактическая
мера в борьбе с коррупцион-
ными проявлениями.

«Новый взгляд» — это
крупнейший молодежный
проект в области социальной
рекламы. Конкурс предостав-
ляет возможность молодежи
выразить свое отношение к

«НОВЫЙ ВЗГЛЯД»:
прокуратура против коррупции

Что нужно знать про гепатит
пользоваться общими с дру-
гими людьми предметами
личной гигиены: расчески,
зубные щетки, мочалки, поло-
тенца, бритвенные приборы
и др.

Основным средством
профилактики при гепатите В
является вакцинация. С 1996
года вакцинация против гепа-
тита В включена в календарь
обязательных детских профи-
лактических прививок в Рос-
сии. Предусмотрена вакцина-
ция всех новорожденных, а
также взрослых, относящих-
ся к группам высокого риска
заражения гепатитом В: ме-
дицинских работников, име-
ющих непосредственный кон-
такт с кровью больных, сту-
дентов медицинских институ-
тов и учащихся средних ме-
дицинских учебных заведе-
ний, семейного окружения
больных хроническим гепати-
том В и носителей вируса,
наркоманов.

При соблюдении здорово-
го образа жизни и правил
личной гигиены можно убе-
речься не только от гепатита,
но и от многих других инфек-
ционных заболеваний.

Филиал ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии
в Тверской области» в го-
роде Торжке.

25 июля сотрудники
Следственного комитета
России отмечают свой про-
фессиональный праздник.

Следственный комитет
Российской Федерации явля-
ется федеральным государ-
ственным органом, осуще-
ствляющим, в соответствии с
законодательством РФ, пол-
номочия в сфере уголовного
судопроизводства. Основны-
ми задачами Комитета явля-
ются: оперативное и каче-
ственное расследование пре-
ступлений в соответствии с
подследственностью, уста-
новленной уголовно-процес-
суальным законодатель-
ством Российской Федера-
ции; обеспечение законности
при приёме, регистрации,
проверке сообщений о пре-
ступлениях, возбуждении уго-
ловных дел, производстве
предварительного расследо-
вания, а также защита прав
и свобод человека и гражда-
нина; организация и осуще-
ствление в пределах своих
полномочий выявления об-
стоятельств, способствую-

В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ
щих совершению преступле-
ний, принятие мер по устра-
нению таких обстоятельств и
другое. Нет никаких сомне-
ний в том, что качественное
следствие — это залог успе-
ха всей правоохранительной
системы.

Территория Западно-
двинского, Андреапольского,
Торопецкого, Жарковского
районов подведомственна
Западнодвинскому межрай-
онному следственному отде-
лу следственного управления
Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Твер-
ской области, расположенно-
му по адресу: г. Западная
Двина, ул. Ленина, 32. Чис-
ленность сотрудников меж-
районного следственного от-
дела  не велика — всего 7
человек. Несмотря на слож-
ность и напряженность рабо-
ты, все добросовестно, не
считаясь с личным време-
нем, выполняют поставлен-
ные перед ними цели и зада-
чи.

За истекший период 2017
года сотрудниками Западно-

двинского межрайонного
следственного отдела рас-
смотрено 253 сообщения о
преступлениях, из которых по
40 возбуждены уголовные
дела, из них 25 направлено в
суд. По каждому сообщению
о преступлении следователя-
ми проводилась  кропотли-
вая, требующая большого
объема, а также терпения
работа по изобличению ви-
новных и привлечению их к
установленной  законом от-
ветственности.

С каждым годом работа в
Следственном комитете Рос-
сии становится всё сложней
и напряженней, требует осо-
бого внимания, целеустрем-
ленности, настойчивости,
владения не только уголовно-
процессуальными нормами
закона, а также умения вни-
кать во все без исключения
отрасли жизни, понимать,
слышать  и помогать  нужда-
ющимся в помощи людям.

Д. БЫСТРОВ,
руководитель Западно-

двинского межрайонного
следственного отдела.

наиболее острым и значи-
мым проблемам современно-
го общества, а также показать
пути их решения.

Работы принимаются на
официальном сайте конкурса
www.tvoykonkurs.ru до 29 сен-
тября 2017 года по двум но-
минациям — «социальный
плакат» и «социальный ро-
лик». Возраст участников от
14 до 30 лет.

Официальная церемония
награждения памятными при-
зами и подарками финалис-
тов и победителей по назван-
ной теме пройдет в Генераль-
ной прокуратуре Российской
Федерации и будет приуроче-
на к Международному дню
борьбы с коррупцией (9 де-
кабря).

Более подробную инфор-
мацию можно получить на
официальном сайте конкурса,
а также по телефонам: 8-495-
640-09-39, 8-925-112-82-25.

Лжемиссионеры
из секты

«Краеугольный
камень» орудуют
в нашей области 

В одном из домов Завидо-
во Конаковского района появи-
лись странные люди, которые
вызвали у местных жителей по-
дозрение. Квартиросъёмщиков
становилось с каждым днём
всё больше, они ходили в ка-
пюшонах и вели странный об-
раз жизни: собирались и води-
ли хороводы вокруг дома.

Депутат Завидовского
сельского поселения после по-
лучения обращения сельчан
попыталась разобраться в про-
исходящем. Депутата встрети-
ли четыре человека — трое
мужчин и одна женщина, но в
дом не впустили, говорили с
ней у ворот. На вопрос «Кто вы
такие?» они ответили, что
представляют секту «Крае-
угольный камень», которая за-
нимается реабилитацией нар-
команов и «пристраивает» лю-
дей, вышедших из мест лише-
ния свободы, которые не могут
найти себя в данный момент.

Однако у следствия появи-
лась обоснованная версия
того, что такое название и пе-
речень тех услуг являются
лишь прикрытием. Лечение
заключалось в прогулках и чте-
нии молитв целыми днями.
«Пациенты» были отключены
от связи, им запрещалось го-
ворить по телефону и вести
переписку.

Администрация поселения,
беспокоясь о безопасности
местных жителей, обратилась
в правоохранительные органы.
После проведения провероч-
ных мероприятий прокурором
Конаковского района было вы-
несено постановление о воз-
буждении дела об администра-
тивном правонарушении, дан-
ное постановление со всеми
материалами было направле-
но в мировой суд в отношении
гражданина, который осуще-
ствлял незаконную миссионер-
скую деятельность и был глав-
ным во всех процессах.

Правоохранители устано-
вили, что в течение нескольких
лет в этом доме действовала
религиозная организация
«Церковь христиан веры еван-
гельской «Краеугольный ка-
мень». Организация не смогла
представить документы, по-
скольку их просто не было.
После постановления суда ре-
лигиозная деятельность не
прекратилась, появились но-
вые люди, сменился старший
по миссионерству. Здесь по-
прежнему пропагандировались
нетрадиционные для России
религиозные учения, внуша-
лась необходимость разрыва с
семьями, у людей менялась
психика.

После второй проверки
было вновь вынесено поста-
новление о возбуждении дела
об административном правона-
рушении по тому же составу, но
уже в отношении другого чело-
века. Действия правоохрани-
тельных органов всё же заста-
вили религиозную организацию
«Краеугольный камень» поки-
нуть дом в Конаково и выехать
за пределы района. По опера-
тивным данным, секта собира-
ется обосноваться в другом
районе Тверской области.

Напомним, что закон о мис-
сионерской деятельности на
территории РФ вступил в силу
летом 2016 года. По закону
каждая миссионерская органи-
зация должна быть зарегистри-
рована и иметь разрешение.
Также запрещена деятель-
ность такого рода организаций
к распространению в соци-
альных сетях. Часто именно
подобные секты пропагандиру-
ют экстремистскую идеологию.
Еще раз призываем жителей
Верхневолжья к бдительности!

http://www.pfrf.ru/
www.tvoykonkurs.ru
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РОДИЛАСЬ я в 1942 году
при погосте, так все называ-
ли это место, расположен-
ное рядом с церковью во
имя Николая Чудотворца,
здесь же и кладбище. Цер-
ковь двухэтажная, белая,
очень долго сохраняла свою
красоту, была разорена в
1937 году коммунистами,
хотя во время оккупации
немцы не решились тронуть
эту бесценную для нас пра-
вославную святыню.

Официальное название
погоста — Никольские Любу-
ты. Здесь проживало всего
три семьи: мы — в бывшем
доме дьякона, мой дядя —
в бывшем доме священника,
еще одна семья — в сторож-
ке. В 1928 году уже были го-
нения на церковь, и дьякон
уехал, продав свой дом мо-
ему будущему отцу.  Но цер-
ковь продолжала работать
еще девять лет. И тем пери-
одом моей молоденькой
маме нередко приходилось
давать свою свадебную
фату беглым влюбленным
для тайного венчания (про-
тив воли родителей).

К Никольскому приходу
относилось, по моим под-
счетам, 18 деревень и 6 ху-
торов.  Со всех концов к цер-
кви сходились во множестве
дороги и тропинки.

Такой ухоженности близ-
лежащего леса, лощин и по-
лей, как было в те времена,
я никогда больше нигде не
видела. От железнодорож-
ной станции Гладкий Лог
мимо нашего погоста шла
очень важная дорога к селу
Покровское,  где также была
церковь — Покрова Пресвя-
той Богородицы, и тоже
была разорена.

В Покровском работало
много учреждений: семилет-
няя школа, маслозавод,
«портняжная», ветлечебни-
ца, сельсовет, магазин, мед-
пункт и др. По дороге туда
мимо нас всегда было боль-
шое движение не только на-
селения, но и транспорта.
Около 400 метров пути зва-
лись «немецкой лежневкой»
(от хутора Бонино до дерев-
ни Васьково). Это был дере-
вянный настил, который
строили пленные немцы.

Помню, как прохожие ос-
танавливались напротив
церкви и молились, стари-
ки всегда снимали шапки.
Мы, дети, очень любили иг-
рать в осиротевшей церкви
в прятки. Укрывались на
втором этаже, залезая по
полуразвалившейся лест-
нице, то в исповедальне, то
в алтаре или закутке, где
раньше продавали свечи.
Не боялись и при могилах
за памятники прятаться, ко-
торые поставил сын бога-
тым родителям Щегловым.
Памятники своим величием
украшали  кладбище: выше
человеческого роста, с ни-
шей для цветов — и венча-
ли их такие же красивые
кресты из черного гранита.
Вырубленные надписи на
памятниках просматрива-
ются до сих пор. Подобные
мемориальные реликвии,
посвященные знаменитым
личностям, я видела толь-
ко в Петербурге.

Вернемся к нашей быв-
шей обители в Никольские
Любуты, где церковь еще
сохранилась. Рядом в де-
ревне Аристово летом живет

дачник-пенсионер из Моск-
вы, прежде служивший в
строительстве. Он говорил
мне, что хотел бы восстано-
вить эту церковь, только
нужны в помощь монахи,
чтобы они приехали пожить
в Аристово. Понятно, что
этой мечте не суждено
сбыться в силу множества
различных причин.

Далекие годы моего дет-
ства памятны некоторыми
событиями, которые давно
не характерны настоящему
времени. Например, прихо-
дили лично к нам и в неко-
торые другие дома мастера
по пошиву шуб и сапог, и
жили столько времени, пока
не будет готово изделие.

К концу сороковых годов
вышел указ правительства
об укрупнении деревень.
Нам пришлось из Николь-
ских Любут переселяться в
Аристово, это совсем рядом
с погостом. С двух сторон
деревню обрамляли липо-
вый сад, аллея около 400
метров. Вековые липы очень
украшали это место. Внизу
деревни — два пруда, уже в
пятидесятые годы один пол-
ностью зарос осокой, другой
— наполовину. Там мы купа-
лись, оттуда брали воду для
ферм, скота.

Конечно, не для себя
крестьяне выкопали  пруды
и посадили такой прекрас-
ный сад. Старожил дед Ни-
кита утверждал, что здесь
стоял татарский замок. Не-
что подобное напоминали
черепки, разные красивые
плиточки (один бок — цве-
та морской волны и зеле-
ный, другой  — кирпичного
оттенка). Когда мы распахи-
вали луг под огород, эти че-
репки приходилось много
дней ведрами собирать и
уносить в «бомбленную»
яму рядом, чтобы облагоро-
дить почву.

В период моего детства
очень много работали все
дети. Кто постарше, летом
ходили за 6 км в д. Данило-
во на прополку лесопитом-
ника. В Андреаполь носили
пешком за 18 км ягоды про-
давать, чтобы купить к шко-
ле обновки. Постоянно рабо-
тали в поле. Заготавливали
сено, ведь себе можно было
взять только десятую копну,
а осенью возили снопы ржи
и льна — и везде были дети.
Кроме обязательных поста-
вок государству, а их нема-
ло (молоко, мясо, яйцо,
шерсть), обязывали подпи-
сываться на займ.

Запомнилось, как приез-
жали уполномоченные на
линейке (сани с двухмест-
ным сиденьем и спинкой).
Матери некоторые плакали,
что денег нет, а мы бегали
из дома в дом, любовались
нарядами уполномоченных.
Это, говорили, врач рай-
здравотдела Анастасия Жгу-
нова (в красивом бостоно-
вом пальто с чернобуркой на
плечах и в пуховом платке).
Другой — налоговый агент
райфо Михаил Зверев (в бе-
лых бурках и белом тулупе).
Когда он говорил, приподни-
мал повыше уголок губ, по-
казывая золотой зуб. Спус-
тя пятнадцать лет я приеха-
ла на практику в райфо и
сразу узнала Михаила Ива-
новича, работавшего инс-
пектором госдоходов.

В те времена много обя-
занностей возлагалось на
заготовителей. Они ездили
по деревням собирать-при-
нимать тряпки, резину, кос-
ти, бумагу и прочее. Приво-
зили взамен заготовок де-
фицитный товар — нитки
мулине и на катушках, тюль.
Меня больше интересовали
разноцветные ленты для
кос. После таких заездов
было много слёз, так как ро-
дительские предпочтения
отдавались ниткам и тюлю
— старшим сестрам в при-
даное.

В первый класс  я пошла
в школу им. Карла Маркса,
что располагалась в Богаче-
ве, в 2 км от Аристова. Шко-
ла находилась в бывшем
жилье  помещицы Глафиры
Михайловны. Дом был отно-
сительно небольшой — два
класса и еще четыре комна-
ты вместе с кухней.

Очень интересно было
узнавать о бывшей помещи-
це. Старожил Аксинья гово-
рила, что барыня была
очень добрая, часто выезжа-
ла в карете в Осташков, там
у нее жила сестра. Кучером
и охранником при ней слу-
жил бравый мужчина Кали-
на Богданович Богданов.
Возвращаясь домой, бары-
ня всегда бросала детям,
поджидавшим её, конфеты.

Когда разгорелась рево-
люция в 1917 году, племян-
ник Глафиры Михайловны
— Володя из Москвы сооб-
щил ей, чтобы не оказыва-
ла сопротивление и всё своё
имущество безоговорочно
сдала новой власти. После
того (многие бабушки рас-
сказывали) Глафира Михай-
ловна стала нищей. Ходила
по домам, просила милосты-
ню, люди ей очень сочув-
ствовали.

В пятый класс я пошла в
Донскую семилетнюю школу
в д. Потураево, в 5 км от
дома. Там столько интерес-
ного трогало мой ум!

За год  до того сгорел по-
мещичий дом Путятиных,
где была школа. А новую
только построили. Дочь по-
мещика Путятина — семи-
десятилетняя Мария Пет-
ровна в тот год перепоручи-
ла директорство В.Н. Нико-
лаевой. Но Мария Петровна

еще вела уроки русского
языка, литературы в одном
классе. Она любила нам чи-
тать «Дубровского», «Му-
му», и сразу представлялась
живая картина тех событий,
она среди них — старая ба-
рыня, добрая и уважаемая.

Дед Никита из нашей
деревни (он был ровесником
Ленина, так утверждал), бу-
дучи молодым парнем, по-
стоянно навещал Потурае-
во, где располагалось поме-
стье Путятиных. Там обучил-
ся кузнечному ремеслу, и
кроме того в деревне рабо-
тал трактир — увеселитель-
ное заведение для мужчин
любого возраста.

Старожилы из ближней
деревни Донское говорили,
что через  поместье прохо-
дил дорожный тракт из Пе-
тербурга, в поместье заез-
жали бояре из столицы. В
ближней кузнице ковали всё,
в том числе оружие. По до-
носу полиция нагрянула в
поместье, но оружие успели
заковать в бочки, сбросили
в расположенное рядом глу-
хое озеро. Говорили, что и
бочка с золотом была там
утоплена...

В начале пятидесятых
годов на лесоучасток ОЖД
(это рядом) приехало много
людей на заработки. Услы-
шав от старожилов  эту ис-
торию, сильные молодые
мужчины задались целью
найти бочку с золотом. Два
года летом они копали пере-
шеек, чтобы спустить воду
из глухого озера в ближнее
Бобынинское, расположен-
ное ниже. Но подводное те-
чение не дало снизиться
уровню воды. Большой труд
не оправдал ожиданий.

А престарелая учитель-
ница, дочь помещика Мария
Петровна Путятина уехала к
племяннице Зое Александ-
ровне Бронзовой в  Торопец.
Там и закончился ее земной
путь...

Много достойных учите-
лей работало в наших шко-
лах, о которых до сих пор
вспоминаю с любовью. Моя
старшая сестра Ольга, 1930
года рождения, рассказыва-
ла: когда она пришла в пер-
вый класс школы им. Карла
Маркса, их встретила учи-
тельница необыкновенной

красоты. Это была Татьяна
Васильевна Невдачина, че-
рез несколько лет она стала
Супоневой.

Сестра вспоминает, как
учительница стоит у доски,
пишет, а коса у нее толстая,
ниже пояса,  глаза в густых
пушистых ресницах, речь
приятная, спокойная, нето-
ропливая. Она была добрая,
умная, от нее было глаз не
оторвать. Под разными
предлогами люди заходили
в школу, чтобы повидать
красавицу учительницу. Поз-
же Татьяна Васильевна пре-
подавала русский язык и ли-
тературу в Турской семилет-
ней школе в Покровском. Я
там сдавала экзамены за
четвертый класс. Учеников в
школе было около сотни.

Еще в начальных клас-
сах нас приобщали к сель-
хозтруду. Мы с учительницей
на колхозном поле собира-
ли головки клевера. Дома
сушили и готовили семена.
Приносили в школу, откуда
семена передавались кол-
хозу. Начиная с третьего
класса  ежегодно копали
картофель, тягали и молоти-
ли лён.

Вспоминается, как класс
водили в д. Воронино моло-
тить лён после занятий.
Стемнело, а до дома надо
бежать одной лесом 7 км.

Так страшно было! Надо
признать, власть нас, детей,
не жалела. В восьмом клас-
се ради помощи колхозу мы
жили в деревне Голенище-
во, спали на полу на соло-
ме, не раздеваясь.

Большинство деревен-
ских детей прекращали уче-
бу после четвертого класса.
У многих отцы погибли на
войне, поэтому дети работа-
ли  рядом с матерями за тру-
додни, на которые были
скудные подачки зерна. Так
добывали хлеб.

До войны долгое время,
да и после председателем
колхоза был Алексей Пора-
монович Порамонов. Это
был жесткий руководитель,
человек крутого нрава, не
терпел послаблений, все его
боялись, за глаза звали ба-
рином. Жил он в Аристове.

Порядок был везде: на
фермах, полях и в доме. Его
жена — моя тётя позволяла
нам, ребятишкам,  забегать
в отсутствие мужа, полако-
миться медком, угоститься
чем-нибудь вкусненьким.
Они вырастили достойных
детей, которые тоже уже
давно ушли в мир иной.

А. МОРОЗОВА,
г. Андреаполь.

На снимке: первый
председатель колхоза
после революции Алексей
Порамонович Порамонов
с молодой женой Евдоки-
ей (фото 1911 года).

Всмотрюсь в судьбу, как в зеркалоРОДНОЕ ГНЕЗДО

Век его
доверьем

дорожить
В стихотворении поэта

Андрея Дементьева «Отчий
дом» есть такие строки:
«Сколько бы на свете  мне
не жить, век его доверьем
дорожить».

Обидно, когда тропа к
отчему дому зарастает...

— Была в наших краях,
в пяти километрах от Люби-
но, деревня Болтинка, —
вспоминает глава Волокско-
го сельского поселения И.Т.
Крылов. — Там были лесо-
участок, пекарня. А когда ле-
соучасток ликвидировали,
люди стали разъезжаться
кто куда. Кто-то умер, кого-
то забрали дети. Я хорошо
знаю многих жителей Бол-
тинки. Моей одноклассни-
цей была Нина Иванова. В
поселке Бологово живет
Нина Николаевна Попова.
Керсоновы уехали в Пулко-
во под Ленинград. Дачники
в Болтинке не селились, по-
скольку там нет водоёмов.
Недавно я побывал в тех
местах и был удивлен: ниче-
го не напоминает о том, что
когда-то здесь жили люди...

Но, к  счастью, не везде
так. Галина Федорова родом
из деревни Потаракино.
Этот населенный пункт стал
постепенно угасать, и остав-
шиеся жители дружно пере-
ехали из Потаракино в Нив-
ки. У Галины давно никого из
родных не осталось, однако
в родительский дом, кото-
рый теперь находится в Нив-
ках, она постоянно приезжа-
ет из Твери. Всю жизнь жен-
щина отработала на ткацкой
фабрике мотальщицей. На-
ходясь на заслуженном от-
дыхе, Галина подолгу живет
в Нивках, сажает огород.

В Потаракине дома раз-
рушили бессовестные люди.
Наведывались в опустев-
шую деревню, выпиливали
полы, забирали всё, что
можно и нельзя. Сохранил-
ся только дом Цветковых.
Хозяева живут в Ивангоро-
де, а их дети в Нарве. При-
езжая в деревню, они оста-
навливаются в отчем, давно
опустевшем доме.

Уроженец деревни Кур-
цево Анатолий Никифоров
живет в Великом Новгороде,
но свою малую родину ни-
когда не забывает. Давно
ушли в мир иной его роди-
тели, однако Анатолий по-
стоянно приезжает в Курце-
во, регулярно благоустраи-
вает отчий дом и прилегаю-
щую к нему территорию.

Жительница Твери Веро-
ника Беляева  тоже не забы-
вает родной поселок Боло-
гово. Она и две её дочери не
только навещают родитель-
ский дом на улице Молодеж-
ная, но и занимаются ого-
родничеством.

Родители Олега Бойкова
из Бологово не успели при-
ватизировать свой дом на
улице Ленина. Олег выкупил
его и постепенно, вместе с
другими родственниками (у
Олега три  старших сестры)
благоустраивает жильё.
Хотя никто из них постоянно
в поселке не живет. Средняя
сестра Тамара живет в
Польше. Однако отчий дом
для них — самое святое.

В этом же поселке ухажи-
вают за родными домами
Кутковы  и внуки Покровских.
Как в стихотворении Нико-
лая Рубцова:

Но моя родимая
                      землица
Надо мной
удерживает власть —
Память возвращается,
                     как птица,
В то гнездо,
в котором родилась...

Г. ЕРМОЛАЕВА.
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Мне, как
        любому
       другому
  мальчишке,
В детстве
мечталось
     летать.
О смелых
пилотах
   узнал я
   из книжки
И понял,
   что можно
не только
     мечтать.

Эти стро-
ки написал
Валентин Ла-
рионов в зре-
лом возрасте,
уже будучи
Васильеви-
чем. Так ос-

ВЛЕТНЕЕ время дви-
гательная актив-

ность у детей заметно повы-
шается. Практически всё
свободное время они про-
водят на свежем воздухе,
играют, бегают, прыгают и
резвятся, забывая о соб-
ственной безопасности.
Вследствие этого, прежде
всего, возрастает проблема
детско-транспортного трав-
матизма. Поэтому так важ-
но привлекать юное поколе-
ние к участию в профилак-
тических мероприятиях,
проводимых в целях воспи-
тания законопослушных
участников дорожного дви-
жения.

В конце июня на базе
школы №2 прошли район-
ные соревнования в рамках
Всероссийского конкурса
юных инспекторов движе-
ния «Безопасное колесо»
(на нижнем снимке).

Образовательные уч-
реждения города предста-
вили три команды — «До-
рожный патруль» (школа

В привычном понима-
нии лето — это жара, отдых
на пляже и веселье под па-
лящими лучами солнца. Об
этом андреапольцы, увы,
только мечтают. Но с фра-
зой «Лета мы не дождем-
ся!», ставшей уже крылатой
в народе, соглашаться не
хочется.

Лето есть! Только все
прелести этого времени
года открываются перед

БЫЛ В ЕГО СУДЬБЕ

проучился там всего три
месяца. Вначале помеша-
ли болезнь и последующая
операция, а потом, в мае
1960 года курсантов УТАП
расформировали.

Но не сразу распрощал-
ся со своей мечтой насов-
сем. Уже будучи студентом
физмата КГПИ имени Кали-
нина, летом посещал заня-
тия самолетным спортом.
Осваивал самолет Z-326
чехословацкого производ-
ства. И только когда после
окончания института был
направлен учителем физи-
ки в Андреаполь, уложил в
памятный конверт свои
аэродромные фото. Само-
леты оставалось только
слушать, благо над нашим
городом они тоже летали.

...И долго рифмовал
еще заветную тему в своих
тетрадях. Это увлечение
сочинительством поздрав-
лений коллегам по работе,
родственникам живо до сих
пор.

М. ПЕТРОВА.
* * *

МЕЧТА  АЭРОДРОМНАЯ
Мальчишками
                профессия
Здесь выбрана
                 с пелёнок.
Вся пацанва окрестная
Отнюдь
          не с киноплёнок,
А по обычью местному
Берёт себе примеры,
По гулу поднебесному:
Все — только
                в офицеры.
А как иначе, если тут
С рассвета до заката
Красавцы-ястребки
                       идут?
Захочешь стать
               крылатым!
Судьба аэродромная
И самолеты-птицы!
Растет мечта
                 огромная,
Когда-то воплотится.

Маргарита  ПЕТРОВА.

«Безопасное колесо-2017»

АЭРОКЛУБмысливал и  итожил прожи-
тое.

Нелегким были детство
и взросление. Шестеро де-
тей остались у матери на
руках, когда пришла похо-
ронка на мужа. Вырастила
всех так, что ни за кого сты-
диться потом не пришлось.
Трудолюбивы были, поря-
дочны. Нужно было зараба-
тывать на жизнь рано. Тру-
диться ребята умели. Уме-
ли и мечтать.

Кто знает, откуда появи-
лась мечта у Валентина
стать летчиком? Хотя дога-
даться нетрудно. О ком, как
не о героях-летчиках, меч-
тали все мальчишки его по-
коления! К счастью, жили
они под Тверью. Под Тве-
рью же, в Змеево находил-
ся и аэродром. А там маня-
щий мальчишек аэроклуб. В
10 классе это место стало
самым главным для Ларио-
нова. Трижды в неделю он
ездил туда на занятия и тре-
нировки. Как напишет по-
том: «Был я уставший, час-
то не спавший, можно поду-
мать, ходячий был труп».

Ну, с «ходячим трупом»,
положим, Валентин Василь-
евич перегнул, для рифмы
больше вставил. Молодой
организм был силен, и на-
грузки физические, и бес-
сонные часы над книжками
преодолевал. На самом
деле был он бодр и счаст-
лив, хотя и уставал отмен-
но. Особенно счастлив был,
когда разрешили летать.
«Чего мы только ни делали
на ЯК-18, — вспоминает он,
— и «бочки» крутили даже.
Хороший самолет».

Фотографии той поры
хранятся у него в отдельном
пакете, аккуратно заверну-
тые. Перебирая их, готов
говорить и вспоминать ча-
сами.

Профессией, как мечта-
лось, сделать это увлечение
не вышло. Став курсантом
учебно-тренировочного
авиационного полка в Баш-
кирии (г. Давлеканово), он

№1), «Свето-
форики» (шко-
ла №2) и «Ве-
лосипедисты»
(школа №3).

Ребята про-
ходили два иг-
ровых этапа —
теоретический
и практический.
Для начала со-
ревновались в
тематической
викторине на
знание ПДД, пе-
речисляли ос-
новные обязан-
ности водителя
и пешехода,
рассказывали,
как правильно вести себя
на проезжей части.

Знают ли дети, о чем
нам сигнализируют знаки
дорожного  движения, уда-
лось выяснить в конкурсе
«Собери знак» — участни-
ки составляли из отдельных

фрагментов их изображе-
ния.

Затем команды отвеча-
ли на вопросы, касающие-
ся оказания первой меди-
цинской помощи постра-
давшим в дорожно-транс-
портных происшествиях.

В практи-
ческой части
игры ребята де-
монстрировали
своё умение уп-
равлять вело-
сипедом. Этап
назывался «Фи-
гурное вожде-
ние». У здания
школы была
оборудована
специальная
размеченная
площадка со
стойками, кону-
сами и фишка-
ми (на верхнем
снимке).

Дети про-
шли испытания
с успехом. Дев-

чонки и мальчишки умело
лавировали по разметке,
выполняя упражнения
«змейка», «восьмёрка»,
«остановка в ограниченном
пространстве у стоп-линии»
и другие. Двухколесным
транспортным средством
управляли смело и быстро,
соблюдая все правила. Так-
же дети показывали основ-
ные сигналы, которые вело-
сипедист подает рукой, дви-
гаясь по проезжей части до-
роги.

В командном зачёте по-
беду на соревнованиях
одержали «Светофорики»
(школа №2), 2-е место за-
няли «Велосипедисты»
(школа №3), 3-е  — «Дорож-
ный патруль» (школа №1).

Также выявили  лучших
в «Фигурном вождении».
Самыми умелыми велоси-
педистами признали  Дани-
ила Поспелова и Екатери-
ну Проценко из школы №2.

А. ЛЕЛЬБИКС.

нами как кадры замедлен-
ной киносъёмки. Конец
июля — июньские цветы в
палисадниках до сих пор
благоухают, черника и мо-
рошка только созревают,
сочная земляника прячется
на лесных полянах.

Для грибной поры про-
хлада и  свежесть нынеш-
него лета — и вовсе рай.
Маслята, подосиновики,
подберезовики, боровики,
лисички... Бери корзину и
собирай!

А видели  бы вы люпи-
новые поля, окружающие
андреапольские деревни!
Это сказка! Невозможно
оторвать взгляд от этой си-
ренево-фиолетовой красо-
ты, которая, заметьте, не
каждый год нас радует. Как
отмечают местные жители,
неустойчивая погода, на-
оборот, благоприятствует
буйному цветению полевых
цветов. Да и август уже не
за горами, а жизнерадост-
ные ромашки и ярко-мали-

ГОД ЭКОЛОГИИ ЛЕТО В ЗАМЕДЛЕННОМ ДЕЙСТВИИ

новые смолки продолжают
манить к себе.

Кажется, будто природа
в Год экологии не торопит-
ся  открывать нам свои тай-
ны, зовет медленно и не

НАРОДНЫЕ  ПОГОВОРКИ  ПРО  ЛЕТО
Худо лето, когда солнца нету
Лето идет вприпрыжку, а зима — вразвалочку
Летний день на вес золота, он дороже зимней недели
Одним днем лето не опознаешь
Дождливое лето хуже осени
Не проси лета долгого, проси теплого
Всем лето пригоже, да макушка тяжела

спеша насладиться очаро-
ванием летней поры, пусть
и не жаркой, но очень на-
рядной.

А. ЛЕЛЬБИКС.
Фото автора.
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