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30 октября — День работника
автомобильного и городского
пассажирского транспорта

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
АВТОМОБИЛЬНОГО И ГОРОДСКОГО

ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваша работа имеет огромное значение  для Тверской

области. От эффективного и безопасного функционирова-
ния транспорта зависят качество жизни каждого  человека
в Верхневолжье, стабильная работа промышленных и сель-
скохозяйственных предприятий, малого и среднего бизне-
са, инвестиционная привлекательность территорий.

Желаю всем работникам и ветеранам отрасли крепкого
здоровья, энергии и оптимизма! Легких вам рейсов, благо-
дарных пассажиров, удачи и успехов на жизненном и про-
фессиональном пути!

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

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ АВТОМОБИЛЬНОГО
ТРАНСПОРТА, ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!

Примите сердечные поздравления с вашим профессио-
нальным праздником — Днём работников автомобильного
и городского пассажирского транспорта!

Сегодня без автотранспорта невозможно  представить
повседневную жизнь.  Добросовестность и высокий профес-
сионализм работников  автотранспортных  предприятий зас-
луживают самой искренней признательности. Благодаря
напряженному и ответственному труду транспортное сооб-
щение на территории района осуществляется максималь-
но четко и безопасно. Вы поддерживаете рабочий  ритм пред-
приятий всех отраслей экономики и организаций социаль-
ной сферы.

В этот праздничный день выражаю глубокую признатель-
ность ветеранам и работникам отрасли. Благодарю вас за
достойный труд,  целеустремлённость, преданность делу.
От всей души желаю крепкого здоровья, счастья и благопо-
лучия, успехов в решении поставленных задач в работе на
благо транспортной отрасли, на  благо  жителей города и
района!

Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ авто-
транспортное предприятие
«Спутник» на протяжении
многих лет выполняет соци-
альный  заказ местной  влас-
ти по внутрирайонной пере-
возке населения. Сегодня
многие люди ездят работать
в соседние районы, а кто-то
приезжает на работу  к нам.
К тому же жители города и
района  пользуются  меди-
цинскими услугами учрежде-
ний, находящихся  в других
городах области — в  Запад-
ной  Двине, Нелидове.  Жизнь
сама подсказала необходи-
мость открытия межмуници-
пальных  маршрутов.

И, несмотря на то, что
кризисные явления после-
дних лет  отразились на ре-
зультатах  деятельности
предприятия по перевозке

людей, тем не менее оно не
только  не закрывает марш-
руты, а с каждым годом от-
крывает  новые. Хотя прихо-
дится констатировать тот
факт, что  пассажиропоток  в
целом всё  же уменьшается,
и особенно это заметно на
примере сельских маршру-
тов. И тут две объективные
причины: сокращение чис-
ленности населения в райо-
не и  низкий  уровень дохо-
дов, причем  в основном
сельского.

Исходя из показателей
пассажиропотока, автотранс-
портное предприятие в теку-
щем году, несмотря на рост
затрат, отказалось от повы-

шения тарифов на перевоз-
ку, оставив их  на уровне
2015 года. Перевозку людей
в черте города по-прежнему
осуществляют два автобус-
ных  маршрута.

Маршрут «ЦРБ — Костю-
шино» работает все дни не-
дели. И с сентября  по вос-
кресеньям отправлением в
9.30 от  Костюшино  этим
маршрутом  можно доехать
до  нового кладбища и в 12
часов обратно  вернуться в
город.

Эти  два рейса до клад-
бища были введены после
обращения населения к гла-
ве района Н.Н. Бараннику.
Автотранспортное предприя-
тие  откликнулось на просьбы
людей. И теперь многие горо-
жане имеют возможность в
воскресенье посетить род-
ные  могилы, пользуясь об-
щественным транспортом.

Другой городской марш-
рут «Измайлово — Агролес»
работает с  одним выходным.
Он был открыт три года на-
зад, причем  это  была  не
первая попытка. Но все пре-
дыдущие  не имели успеха.
Сегодня этот маршрут
пользуется  популярностью
у многих жителей Андреапо-
ля при перемещении из од-
ной части города в другую.
Единственная  проблема, ко-
торая за три года так и не

быть более 10 лет. Работа-
ет на новом автобусе опыт-
нейший водитель  Леонид
Поспелов.

Всего автотранспортное
предприятие обслуживает
восемь школьных маршру-
тов. Дети  из деревни  Лу-
бенькино учатся в городской
школе №1, из Лугов, Бобров-
ца  и Костюшино  учащихся
подвозят в школу №2. Неко-
торые школьники из Андре-

была решена, — это обуст-
ройство  остановок  в соот-
ветствии  с предъявляемыми
к ним требованиями.

Передвижение  населе-
ния внутри района обслужи-
вается 10-ю пригородными
социальными маршрутами.
В работе и три межмуници-
пальных маршрута. Один из
них «Бологово — Наговье»
протяжённостью 12,5 км от-
крыт со 2 сентября текущего
года. Он  нужен тем, кто ез-
дит на работу в Бологово в
участковую больницу  и в
школу.  Этот населённый
пункт  оказался теперь в зоне
действия сразу  двух  авто-
бусных маршрутов.

Межмуниципальные мар-
шруты «Андреаполь — Биби-
рево» и «Нелидово — Биби-
рево» позволяют жителям
двух районов решать какие-
то  свои проблемы в сосед-
них  райцентрах.

МУП АТ «Спутник» пору-
чена и такая важная, ответ-
ственная работа, как пере-
возка  школьников. Закры-
тие ряда сельских школ ак-
тивизировало этот процесс.
В этом году к  1 сентября
предприятие получило но-
вый автобус  по программе
обновления парка машин
для перевозки детей. Авто-
бусы на таких перевозках в
эксплуатации  не должны

СЕГОДНЯ, 28  октября  в
Андреаполе  проходит  науч-
но-практический  семинар
под общим  названием «Ак-
туальные проблемы фаунис-
тических исследований в
Тверской  области». О приме-
чательности события много
говорит состав его участни-
ков. К нам едет большой ряд
представителей научного со-
общества Тверского государ-
ственного университета
(ТвГУ) с кафедр биологии,
физической географии и эко-
логии, туризма и природо-
пользования; научные со-
трудники Центрально-Лесно-
го государственного био-
сферного заповедника и био-
станции «Чистый лес», отде-
ла природы Тверского госу-
дарственного объединённого
музея (ТГОМ).

Инициатор семинара —
Андреапольский краеведчес-
кий музей  имени  Эдуарда
Шимкевича. Материальная
организация события обеспе-
чивается администрацией
нашего района.

НАУЧНО-практическая
повестка этого довольно ред-
кого в масштабах Тверской
области замысла  подразуме-
вает оглашение  более десят-
ка докладов, сообщений.
Многозвучье тем сливается в
едином стремлении — забо-
те о нашей природе, в том

числе посредством  её  раз-
носторонних исследований.

Запланировано представ-
ление  работ о сохранении
биоразнообразия Тверского
Водораздела  как условия ус-
тойчивости экологических си-
стем региона, о фаунистичес-
ких исследованиях в Цент-
рально-Лесном государ-
ственном биосферном запо-
веднике и других. Доктор био-
логических наук Валентин
Пажетнов  обобщит новое в
изучении, воссоздании попу-
ляции бурого медведя. Му-
зейщики из Твери расскажут
о формировании коллекции
позвоночных животных отде-
ла природы ТГОМ.

Главой Андреапольского
района Николаем Баранни-
ком к семинару подготовлен
доклад  о проблемах и перс-
пективах  природопользова-
ния в нашем крае. А Светла-
на Ефимова, учитель биоло-
гии Андреапольской школы
№2, представит исследова-
тельские проекты коллег, их
учеников из образовательных
учреждений  Андреапольско-
го района.

Это далеко не полный об-
зор события, которое приуро-
чено к очередной заметной
вехе в развитии Андреаполь-
ского краеведческого музея.
Именно здесь (ул. Кленовая,

д. 9) соберутся участники се-
минара, прежде чем переме-
ститься на улицу Авиаторов
— непосредственно в школу
№3, где пройдёт основная
часть мероприятия.

СЕГОДНЯ наш музей  от-
крывает новую экспозицию,
общая тема которой — осво-
ение природы андреапольс-
кого края в конце XIX –XX ве-
ках. Одна из витрин посвяща-
ется нашему земляку Лео-
польду Викторову — профес-
сору  Рязанского и Тверского
университетов, кандидату
биологических наук, урожен-
цу деревни Ключевое. Плани-
руется, что вести семинар
будет дочь учёного — Мари-
на Звездина, старший науч-
ный сотрудник экоцентра
ТвГУ, кандидат педагогичес-
ких наук.

Главную идею новой экс-
позиции директор нашего му-
зея Валерий Линкевич ком-
ментирует так: накопленный,
а теперь представленный
широкому обозрению мате-

риал заодно с научным осво-
ением местной природы от-
правляет нас знакомиться с
хозяйственным освоением
природы… Египта. Этот за-
мысел строится на судьбах
двух людей, не чужих на анд-
реапольской земле.

Александр Александров,
чей бюст находится в центре
Хотилиц, служил в Египте
главным экспертом в дни
строительства Асуанской
плотины. А в электрифика-
ции  гидромахины участвовал
Анатолий Сочилин, позже ра-
ботавший директором фар-
форового завода.

МАТЕРИАЛЫ вновь от-
крывшейся  музейной экспо-
зиции, приумноженные со-
держанием семинара, всё это
для нас с вами — большой
урок природоведения. Посе-
тить его может любой из вас.

В полдень в музее состо-
ится открытие новой экспози-
ции. А в 14.00 в школе №3
начнёт работу семинар.

Е. МИРОВА.

СОБЫТИЕ  ДНЯ Большой  урок  природоведения

Крепче за баранку держись, шофёр!

В районном Доме культуры состоятся
праздничные мероприятия:

4 ноября, 14.00 — торжественное мероприятие, посвя-
щенное государственному празднику — Дню народного един-
ства; концерт Тверской академической филармонии. Вход
свободный.

5 ноября, 12.00 — конкурс программ сельских учрежде-
ний культуры «Деревенские посиделки». Вход свободный.

В подрядных организа-
циях и в Дирекции террито-
риального дорожного фон-
да Тверской области орга-
низовано дежурство ответ-
ственных лиц, в том числе
в выходные и праздничные
дни. Ведется контроль за
работой подрядчиков и
ежедневный мониторинг си-
туации на региональных ав-
тодорогах с помощью бор-
тового навигационного обо-
рудования ГЛОНАСС/GPS.

Зимнее содержание
включает очистку дорог,
проезжей части мостов и
путепроводов от снега, а
также их обработку проти-
вогололедными материа-
лами.

аполя и Бобровца  ездят
учиться в Волокскую школу.
В Скудинскую школу подво-
зятся дети из Аксёново и
Крючково. И ученики Хоти-
лицкой школы, проживаю-
щие  в Спиридове и Воскре-
сенском, также  пользуются
услугами школьного автобу-
са. Требования к обслужива-
нию данных маршрутов, как
и к подбору работающих на
них водителей, очень жёст-
кие. Однако  «Спутник»  на-
работало опыт и вполне с
ними справляется.

(Окончание на 2-й стр.).

РЕГИОНАЛЬНЫЕ  АВТОДОРОГИ
переведены  на  зимнее  содержание

На необходимость дос-
тойного выполнения этих
работ на дорогах области
обращал внимание Губер-
натор Игорь Руденя на од-
ном из совещаний, посвя-
щенных ремонту и содер-
жанию трасс.

«Качественное содер-
жание дорог в регионе в
зимний период — это важ-
ный показатель эффектив-
ности работы органов госу-
дарственной власти и мес-
тного самоуправления. Кон-
троль за этой работой будет
постоянным», — обозначил
глава региона.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.
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29 октября —
День рождения

комсомола
Этот снимок сделан 1

августа 1985 года. Вы види-
те комсомольско-молодеж-
ный отряд «Надежда». Сра-
зу после окончания десяти
классов выпускники Боло-
говской средней школы не
поехали поступать в выс-
шие и средние учебные за-
ведения, а стали доить ко-
ров на Лоховской ферме.

Сейчас такое решение
выпускников восприняли
бы как подвиг. А тогда это
считалось  нормой. Ведь в
хозяйствах нашего района

Марафон «Наша Победа»:
75-летие освобождения Калинина

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!
16 декабря 2016 года мы будем отмечать 75-летие осво-

бождения города Калинина от немецко-фашистских захват-
чиков.

Эта праздничная дата напоминает об одной из самых ге-
роических страниц в истории города воинской славы Твери и
всего Верхневолжья. В далеком 1941 году для миллионов
жителей большой страны освобождение первого областного
центра — Калинина стало важным событием. Оно придало
нашему народу силы в борьбе с врагом, укрепило веру в пра-
вое дело, позволило сделать важный шаг к Великой Победе.

Мы не должны забывать, кому обязаны счастьем жить под
мирным небом. Сегодня настоящие герои, ветераны Великой
Отечественной войны по-прежнему живут рядом с нами. Наш
святой долг — окружить их вниманием и поддержкой.

Такую возможность предоставляет всем нам областной
благотворительный марафон «Наша Победа». Этот постоян-
но действующий проект уже объединил тысячи людей. Начи-
ная с 2013 года они перечислили на счет марафона более
девяти миллионов рублей.

Благодаря собранным средствам удалось сделать десят-
ки по-настоящему добрых и нужных дел для ветеранов. Это
ремонт жилья, благоустройство придомовых территорий, по-
купка лекарств и бытовой техники, организация отдыха и ле-
чения, материальная помощь и многое другое.

В преддверии юбилея освобождения города Калинина от
немецко-фашистских захватчиков стартует новый этап благо-
творительного марафона «Наша Победа». Призываем всех
принять в нем посильное участие, показать ветеранам, что
для нас значит их подвиг, память о Великой Отечественной
войне, гордость и забота о поколении, которому мы обязаны
всем.

Губернатор Тверской области И.М. РУДЕНЯ.
Председатель  попечительского  Совета
регионального  благотворительного
марафона «Наша Победа»  В.В. ВОРОБЬЕВ.

* * *
Расчетный счет организации «Тверская областная обще-

ственная организация ветеранов (пенсионеров) войны, тру-
да, Вооруженных сил и правоохранительных органов» для
перечисления средств по марафону «Наша Победа» открыт в
Операционном офисе «Тверской» филиала №3652 Банка ВТБ
24 (закрытое акционерное общество), расположенного по ад-
ресу: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская д. 10, телефон/факс:
79-24-12/79-24-23.
Реквизиты для перечислений:
ИНН 6905034568, КПП  690501001

Получатель: Тверская областная общественная организа-
ция ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов
Банк получателя: Филиал №3652 ВТБ 24 (ЗАО), г. Воронеж
БИК  042007738
К/с  30101810100000000738
Р/с  40703810513510004220

(Окончание. Начало на 1-й
стр.).

Успех  деятельности  ав-
тотранспортного предприя-
тия зависит  не только от
организации процесса, от
профессионализма тех, кто
его  осуществляет, но  и  от
состояния дорог. Их ежеме-
сячный мониторинг показы-
вает, что  наши дороги не
хуже, чем в соседних райо-
нах. А  возникающие  пробле-
мы на тех или иных участках
быстро  устраняют специали-
сты ООО «Автодор». Про-
блем для передвижения об-
щественного  транспорта,  из-
за чего срывались бы рейсы,
наши дороги не создают.

МУП АТ «Спутник» явля-
ется дотационным предприя-
тием, но получает дотацию
только за обслуживание со-
циальных  маршрутов. За  пе-
ревозку школьников школы
расплачиваются  по  факту
перевозок. Городские марш-
руты  не дотируются. Поэто-
му говорить о прибыльности
не приходится.

К тому же резкое удоро-
жание стоимости единого
проездного билета вызвало
заметное снижение их  про-
дажи. Если раньше при сто-
имости ЕСПБ  64 рубля би-
лет покупали порядка 600
человек, то сегодня выделять
средства  на эти  цели из се-
мейных  бюджетов  предпо-
читают в среднем 250 чело-
век в месяц. И  в большин-
стве  своём  это сельские  жи-
тели, которые  окупают зат-
раты на покупку проездного
билета. К примеру, проезд
автобусом до Болотово сто-
ит 280  рублей, а проездной
—  302 рубля. Его  выгодно
покупать даже на одну поез-
дку туда и обратно.

В городе  проездными
билетами  пользоваться  ста-
ло  гораздо меньше людей,
но их теперь покупают

школьники, курсирующие по
городу из дома до учебного
заведения. Ведь некоторые
ребята учатся в школе, рас-
положенной  не в том микро-
районе, где они живут.

Удорожание стоимости
ЕСПБ  предприятию на
пользу в финансовом  плане
не пошло. В сложившихся
условиях  при убыточности
всех маршрутов ставку на
прибыль  делать  сложно.
Важнее  то, что автотранс-
портное  предприятие рабо-
тает и существующей сетью
маршрутов  позволяет лю-
дям передвигаться как по го-
роду, так и  по району. За тем,
как мы оплачиваем проезд,
следят два контролёра —
Елена Кудрявцева  и Антони-
на Афанасьева. Оказывает-
ся, «зайцы» встречаются до
сих пор.

АТП имеет собственный
лицензированный медицин-
ский кабинет, через который
проходит каждый водитель,
выезжающий на линию. На-
личие лицензии позволяет
предприятию  оказывать ус-
луги такого  рода многим
организациям, имеющим
свой автотранспорт.  Это
тоже подспорье для покупки
запчастей, масла. Предприя-
тие  наработало  опыт сотруд-
ничества на этот счет с твер-
скими и нелидовскими по-
ставщиками. Проблем нет.

Хорошей новостью из
жизни автотранспортного
предприятия в этом году яв-
ляется  перевод  автобусов
на сжиженный газ. В целях
экономии  расходов  на топ-
ливо он заменил  более до-
рогостоящий бензин. Сегод-
ня  с литра экономится бо-

лее 12 рублей. Частная зап-
равка автобусов  газом  в Ан-
дреаполе  осуществляется
на  территории  бывшей
сельхозтехники. Эта важная
работа по энергосбереже-
нию  началась в конце про-
шлого  года, потребовались
средства  на закупку необхо-
димого оборудования. По-
нятно, что  отдача от вложе-
ний будет не сразу.

Кроме того, на автобусы
поставлены подогреватели
для двигателей, чтобы в хо-
лодное время года у водите-
лей не было проблем с их
запуском.

Больным вопросом  явля-
ется  возраст  автопарка
предприятия. Некоторые  ав-
тобусы эксплуатируются с
2004 года. Последний новый
автобус был получен в 2012
году. И действие этой про-
граммы  приостановлено, так
как у районного бюджета
пока нет возможности обес-
печивать  нужное  софинан-
сирование.

Важной составляющей
успеха  является професси-
ональный коллектив. Имен-
но такой работает в МУП АТ
«Спутник». Он небольшой,
состоит из  24 человек. Из
них 14 человек — водители.
Текучесть кадров здесь все-
гда была низкой, а сегодня
равна нулю, так как за про-
шедший год  никто не уво-
лился. Это говорит о многом:
о хорошей организации ра-
боты, о  профессиональном
администрировании, о  толе-
рантности  во  взаимоотно-
шениях, о  возможности за-
работать  и социальной под-
держке.

Водительский  состав  об-

Крепче за баранку
держись, шофёр!

25 октября основным воп-
росом повестки дня заседа-
ния правительства Тверской
области, которое провел Гу-
бернатор Игорь Руденя, ста-
ло обсуждение предвари-
тельных итогов проведения в
регионе сезонных сельскохо-
зяйственных работ.

В настоящее время в хо-
зяйствах Верхневолжья за-
вершается уборка урожая и
подготовка к содержанию
сельскохозяйственных жи-
вотных в зимних условиях. В
правительстве Тверской об-
ласти обсудили показатели,
характеризующие развитие

ладает большим  опытом
работы и высоким чувством
ответственности. Каждый
водитель, садясь в рабочее
кресло, понимает, что в его
руках — человеческие жизни.

В связи с профессиональ-
ным праздником — Днём ра-
ботников автомобильного
транспорта многие работаю-
щие будут  награждены по-
чётными грамотами и благо-
дарностями.

Водитель П.Д. Тимофеев
и главный бухгалтер З.Г. Ви-
ноградова представлены на
награждение  почётной гра-
мотой министерства транс-
порта Тверской области.

Благодарность минтран-
са  получат водители, чьи
фамилии не  раз упомина-
лись  в наших публикациях,
— А.А. Бабаев и В.Н. Ланг.
Водители П.Г. Чаков, А.В. За-
харов, В.Н. Топтыгин и мед-
работник  Ю.А. Тихомирова
будут награждены почётными
грамотами Главы Андреа-
польского района,  благодар-
ностями — водители М.И.
Богданов и В.М. Согласов. К
почётным грамотам и благо-
дарностям полагается и ма-
териальное поощрение.

Не выпадут из поля зре-
ния администрации  авто-
транспортного предприятия и
его ветераны. Когда-то они
передали  свой опыт тем, кто
сегодня, продолжая их дело,
работает чётко  и професси-
онально,  обеспечивая без-
аварийность пассажирских
перевозок.

И  у коллектива «Спутни-
ка», как видим, есть повод
встретить  свой  праздник с
хорошим настроением. Он
немало потрудился над вы-
полнением  социального за-
каза, грамотно   справляясь
с поставленной перед ним
задачей по обеспечению
внутрирайонных  перевозок.

Г.  ПОНОМАРЁВА.

основных отраслей агропро-
мышленного комплекса реги-
она, а также вопросы инвес-
тиционной политики, обеспе-
чения сельхозтоваропроизво-
дителей кредитными ресур-
сами и техникой, повышения
эффективности государ-
ственной поддержки села и
другие.

«Перед нами стоит зада-
ча — сделать сельское хозяй-
ство одним из ведущих на-
правлений в экономике Твер-
ской области. Итоги сезонных
сельскохозяйственных работ
должны показать нам, на-
сколько успешно эта задача

выполнена в текущем году.
Это позволит эффективно
планировать развитие регио-
нального агропромышленно-
го комплекса в 2017 году», —
отметил Губернатор.

Помимо этого регио-
нальным правительством
были рассмотрены проекты
нормативно-правовых ак-
тов, связанные с установле-
нием величины прожиточно-
го минимума населения
Тверской области. Также об-
суждались вопросы, связан-
ные с капитальным ремон-
том многоквартирных домов
и другие.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

Дочка  рядом
с  сыночком
Иван Тимофеевич и Гали-

на Ивановна Крыловы из де-
ревни Любино воспитали тро-
их замечательных сыновей.
Получив высшее лесотехни-
ческое образование  в Моск-
ве, все они вернулись домой.

У Дмитрия и Александра
уже свои семьи. Родители
считают, что сыновья должны
крепко обосноваться на род-
ной земле, поэтому позаботи-
лись о жилье для них.

А не так давно в семье
Дмитрия и Екатерины Крыло-
вых родилась дочка. У них
уже есть первенец — сын
Илья.

Г.  АЛЕКСАНДРОВА.

Обсуждены  предварительные
итоги  сезонных  сельхозработ

На Всероссийской конфе-
ренции по инициативному
бюджетированию, которая
прошла в Москве, Тверская
область отмечена наградой
за  вклад в развитие  граж-
данской активности. Меро-
приятие  было  организовано
«Научно-исследовательским
институтом» Министерства
финансов Российской Феде-
рации совместно с Фондом
Кудрина по поддержке граж-
данских  инициатив и Все-
мирным банком.

В Тверской области при
консультационной  поддерж-
ке Всемирного банка реали-
зуется Программа поддержки

Построено и отремонтировано
525 объектов  в рамках ППМИ

местных инициатив. За 4 года
в его рамках при непосред-
ственном участии жителей
построено и отремонтирова-
но 525 социально важных
объектов общественной инф-
раструктуры. Это водопрово-
ды, дороги, детские и
спортивные площадки, места
массового отдыха, обелиски,
мемориалы, захоронения.
Объекты выбираются вместе
с населением. 

Программа поддержки
местных инициатив позволя-
ет повысить эффективность
использования бюджетных
средств и уровень гражданс-
кой активности, без чего не-

возможно улучшить качество
жизни как в отдельном насе-
ленном пункте, так и в регио-
не в целом.

Значимость программы в
вовлечении населения в про-
цессы развития территорий
отмечал Губернатор Игорь
Руденя в ходе рабочих поез-
док в муниципалитеты. Зада-
ча — расширять возможнос-
ти и количество ее участни-
ков.

С 2016 года программа
реализуется в городских ок-
ругах области. С 2017-го бу-
дут реализовываться «дохо-
догенерирующие» проекты.
Это новое направление, цель
которого — способствовать
выработке стратегии разви-
тия сельских территорий.

не хватало кадров  в живот-
новодстве. И кому как не им
— молодым, энергичным,
целеустремленным —
браться за такое трудное
дело?

Не все родители боло-
говских выпускников вос-
приняли это однозначно.
Были и такие, кто говорил,
что лучше бы дети сразу
ехали поступать, потому что
за год многое  забудется.
Однако юноши и девушки
были непоколебимы в сво-
ем решении. В те годы мо-
лодежь  руководствовалась
лозунгом «Партия сказала
«надо!» — комсомол отве-
тил «есть!».

Г. ЕРМОЛАЕВА.



ТВЕРСКАЯТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ

Туризм – ключ, 
открывающий территорию
Мария СВЕТЛАНИНА

Фото Константина СОЛОДКОВА

Региональная власть все-
рьез намерена широко распах-
нуть дверь в Тверскую область. 
И сделать так, чтобы у россий-
ских и иностранных туристов 
возникало непреодолимое же-
лание познакомиться с нашим 
краем. Об этом шла речь на 
прошедшей в областном цен-
тре конференции «Туристская 
привлекательность Тверского 
региона».

ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ
Доходы от турбизнеса долж-

ны способствовать росту эконо-
мики региона. 

А вы знали, что туризм сти-
мулирует 53 отрасли народно-
го хозяйства? При грамотном 
подходе он может стать мощ-
ным фактором развития терри-
тории, обеспечив население ра-
ботой и доходами. 

– Туризм – это очень серьез-
ный инструмент экономическо-
го роста, который может дать 
занятость, развитие малого и 
среднего бизнеса, – уверен гу-
бернатор Игорь Руденя. 

Чтобы этот инструмент при-
носил максимальную пользу, 
создается региональное мини-
стерство туризма. Одна из его 
задач – привлечение в отрасль 
инвестиций.

МОЖНО ЕХАТЬ, ПЛЫТЬ, 
ЛЕТЕТЬ

На конференции предста-
вители туриндустрии озвучили 
проблемы, с которыми сталки-
ваются системно. Одна из глав-
ных – ужасные дороги, из-за 

которых агентства вынужде-
ны сворачивать даже пользу-
ющиеся повышенным спросом 
маршруты. Например, к исто-
ку Волги. Справедливый упрек. 
До текущего года 75% всех до-
рог региона находилось в неу-
довлетворительном состоянии. 

Губернатор рассказал, что 
в следующем году финансиро-
вание дорожной отрасли воз-
растет вдвое. Но уже сейчас в 
порядок начали приводить са-

мые популярные направле-
ния: Тверь – Весьегонск (к Ры-
бинскому водохранилищу), 
Тверь – Осташков (к Селигеру 
и Ниловой пустыни), к Старице. 
Кстати, делают не только доро-
ги, но и вертолетные площад-
ки, создают условия для при-
ема судов.

НОВЫЙ ПОДХОД
Руководитель области поде-

лился и планами обустройства 
территории Императорского 
дворца в Твери, организации 
в нем экспозиции изобрази-
тельного искусства. Образцом 
должны послужить Эрмитаж, 
Третьяковская галерея и даже 
Лувр. 

Не оставят без внимания и 

экономика

В Тверской области обеспечат условия для развития отрасли 

Тверская область, обладая интереснейшими достопримечательностями и необычайной красотой природы, 
обречена на успех в сфере туризма. Предстоит большая работа по развитию этой отрасли и переходу ее 
на новый уровень развития

Сергей ШПИЛЬКО, президент Российского союза предприятий 
туристской индустрии, обращаясь к губернатору Игорю Рудене, 
сказал:
 – Транспортная доступность – это ключ к туризму. Вы подтянули 
главное звено – дороги. Задача отделения и союза в целом 
– помогать вашей работе. Верим в ваши планы и сделаем все 
возможное, чтобы стать частью вашей команды. 

факты 

Меньше долгов – больше шансов на развитие

Назначения 
в Правительстве 
области: опора 
на тверские 
кадры

Продолжается формиро-
вание новой структуры Пра-
вительства Тверской области. 
Первым заместителем предсе-
дателя Правительства, отвеча-
ющим за внутреннюю политику 
и взаимодействие с муниципа-
литетами, назначен Алексей 
Титов, 20 октября его кандида-
туру согласовали депутаты За-
конодательного собрания Твер-
ской области.

Губернатор Тверской обла-
сти Игорь Руденя также про-
извел назначения на ряд дру-
гих ключевых должностей. 
Заместителями председателя 
Правительства Тверской обла-
сти назначены Михаил Пила-
вов и Александр Меньщиков. 
Заместителем председателя 
Правительства – министром 
сельского хозяйства Тверской 
области утвержден Павел Ми-
гулев.

Также распоряжениями 
губернатора Тверской обла-
сти назначены министры: со-
циальной защиты населения 
– Елена Хохлова, по обеспе-
чению контрольных функций 
– Виктор Шафорост. Началь-
ником главного управления 
региональной безопасности 
стал Василий Попенко. Руко-
водить главным управлени-
ем по государственной охране 
объектов культурного насле-
дия Тверской области будет 
Михаил Смирнов, архивным 
отделом Тверской области – 
Дмитрий Ефремов. Началь-
ником главного управления 
«Государственная инспекция 
по надзору за техническим со-
стоянием самоходных машин 
и других видов техники» на-
значен Сергей Умников. Заме-
стителем начальника главно-
го управления «Региональная 
энергетическая комиссия» 
Тверской области стала Татья-
на Жарлицына.

Губернатор Игорь Руденя не 
раз заявлял, что намерен опи-
раться на тверские, хорошо за-
рекомендовавшие себя кадры 
– характер назначений говорит 
о последовательности этой по-

Новая областная власть более эффективно распоряжается бюджетом, что позволило снизить госдолг 
и увеличитьрасходы на социальную сферу

 Дарья ПЕТРОВА

Правительству Тверской 
области в текущем году уда-
лось увеличить доходную 
часть бюджета, уменьшить де-
фицит региональной казны и 
снизить госдолг. При этом со-
хранив и даже увеличив фи-
нансирование социальных на-
правлений. Законодательное 
собрание региона 20 октября 
в двух чтениях одобрило из-
менения в бюджет 2016 года, 
внесенные в порядке законо-
дательной инициативы Прави-
тельством области.

Согласно изменениям, вне-
сенным в закон об областном 
бюджете, его доходная часть 
составила без малого 50,7 млрд 
рублей, увеличившись на 302,7 
млн. Это позволяет дополни-

на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилых по-
мещений и коммунальных ус-
луг. На 5,5% проиндексируют 
отдельные социальные выпла-
ты. Больше средств направят 
на ежемесячные пособия се-
мьям при рождении третьего и 
последующих детей.

Несмотря на это увеличе-
ние расходов, бюджет региона 
практически сбалансирован, 
поскольку его дефицит удалось 
уменьшить почти на 2,3 милли-
арда рублей. Как это удалось? 
Правительство отказалось от 

Сергей ГОЛУБЕВ, председатель Законодательного собрания 
Тверской области: 
– Выражу мнение большинства депутатов, что губернатор, 
Правительство Тверской области уверенно идут по пути сокращения 
неэффективных расходов, которые не направлены на экономику, 
социальные нужды. Очень позитивные процессы.

На 22 млрд рублей 
за полгода сократился 
госдолг Тверской 
области.

тельно профинансировать со-
циальную сферу. На что на-
правят деньги? На субсидии 
муниципальным образованиям 
для выплаты зарплаты работ-
никам школ и детских садов, 

неэффективных трат, добилось 
досрочного погашения коммер-
ческих кредитов и их замены 
бюджетными. Как следствие, 
заметно снижаются расходы 
на обслуживание госдолга. Да 
и сам госдолг сократился поч-
ти на 2 млрд рублей.

– Мы подошли к бюдже-
ту более рационально. Это 
совместная работа, которая 
проведена за полгода, – под-
черкнул Игорь Руденя. – Мы 
хотим, чтобы вся экономика 
Тверской области была наце-
лена на развитие.

другие значимые достоприме-
чательности. Например, уни-
кальную деревянную церковь 
на Ширковом погосте в Пенов-
ском районе. Единственная 
из сохранившихся подобного 
рода в России, она была мно-
гие годы закрыта для посеще-
ний. В бюджете области пред-
усмотрят деньги на проект ее 
реставрации. 

Увеличению турпотока и 
продвижению Верхневолжья 
на российском и мировом рын-
ке туриндустрии должно спо-
собствовать соглашение о наме-
рениях между министерством 
экономического развития реги-
она и Российским союзом тур-
индустрии. Оно было подписа-
но во время конференции.

литики.

 Добычу песка 
централизуют

В Тверской области соз-
дадут государственное уни-
тарное предприятие, которое 
будет обеспечивать песком 
строительство скоростной 
магистрали М-11 Москва – 
Санкт-Петербург на терри-
тории региона. Это позволит 
максимально эффективно, с 
пользой для регионального 
бюджета использовать денеж-
ные средства, выделенные на 
строительство платной трас-
сы. 

На ГУП предполагается 
оформить максимальное ко-
личество карьеров. Уже опре-
делены первоочередные участ-
ки недр местного значения 
для проведения геологических 
изысканий, выданы лицензии 
на изучение 8 месторождений, 
проектная документация про-
ходит согласования.
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Как повысить уровень мо-
тивации школьников в изуче-
нии школьных предметов и,
соответственно, качество об-
разования? Формирование
мотивации учения в школь-
ном возрасте можно назвать
одной из центральных про-
блем современных  школ. В
психологии известно, что раз-
витие мотивов учения идет в
двух  направлениях: через
усвоение учащимися обще-
ственного смысла учения и
через саму деятельность уче-
ния школьника, которая дол-
жна чем-то заинтересовать
его.

на экзамене в форме ГИА и
ЕГЭ, а также в их будущей
профессиональной деятель-
ности и повседневной жизни.

1-2 октября состоялась
очередная экскурсия, во вре-
мя которой ученики и учите-
ля АСОШ №1 посетили Мос-
кву. Экскурсии на темы «Мос-
ковский Кремль» с посеще-
нием соборов и памятников,
«Красная площадь», «Исто-
рия Москвы», «Семь сталин-
ских высоток», «Москва вче-
ра, Москва сегодня», «Мос-
ковский зоопарк», «Мавзолей
Ленина», «Храмы Василия
Блаженного и Христа Спаси-

На уроках русского языка
школьники не только учатся
грамотно писать, но и узнают
интересные факты из биогра-
фий писателей. Год назад
учащиеся посетили Пушкин-
ские Горы, имение Михайлов-
ское.

Наша образовательная
экскурсия не только форми-
рует всесторонне развитую
личность, но и обязана сори-
ентировать ребенка в выбо-
ре будущей профессии, ув-
лечь его разнообразием со-
временной жизни. Дети име-
ли возможность пообщаться
с туристами из разных стран,

и тут им пригоди-
лись знания анг-
лийского языка.

Особую бла-
годарность за
предоставлен-
ный комфорта-
бельный автобус
для поездки в
Москву выража-
ем руководству
ООО «Альянс» и
его высококласс-
ным и отзывчи-
вым водителям
С.И. Петрову и
А.В. Васильеву.

В. ДАНИЛЮК,
учитель

изобразительного
искусства и

мировой
художественной культуры.

* * *
А вот отзывы учеников

— участников поездки:
«Было интересно, краси-

во, познавательно!». Ирина
Родионова, 6 класс.

«Самые лучшие впечат-
ления этой осенью дались
мне благодаря поездке в Мос-
кву. Никогда бы не подумала,
что за два можно побывать

почти во многих  местах Мос-
квы. Приехав в Москву и по-
пав на Манежную площадь к
памятнику Жукову, мы все
были ошарашены подготов-
кой Президентского полка,
казалось, что все были на
одном дыхании, когда мы
смотрели на них. 

Узнала много интересных
событий из истории (Царь-
пушка, Царь-колокол и мно-
гое другое). Когда были в
мавзолее Ленина, получила
нереальные впечатления, до
сих пор не понимаю, как это
— увидеть человека, который
жил и творил историю задол-
го до тебя.

Особое впечатление на
меня произвели храм Христа
Спасителя и храм Василия
Блаженного. Это просто бо-
жественно красиво!!! 

Спасибо нашему педаго-
гу Валентине Николаевне за
рассказы об истории искусст-
ва. Теперь я знаю, куда поеду
после окончания школы».
Анжела Карабашева, 11
класс.

«Поездка в столицу на-
шей страны была очень по-
знавательной. Многие ездят
туда часто, но многого о ней
не знают, а именно — её ис-
тории, кому и зачем постав-
лен тот или иной памятник. А
мы за проведенные там два
дня узнали очень многое и
побывали во многих местах. 

Спасибо огромное нашим
замечательным педагогам
Валентине Николаевне Дани-
люк, Светлане Владимиров-
не Ханчич, Наталье Никола-
евне Васильевой, Светлане
Ивановне Павловой! Я узнал
много интересного из этой
экскурсии. И думаю, мне это
поможет при сдаче единого
государственного экзамена».
Андрей Решетов, 11 класс.

«Мне очень понравилась
Красная площадь. Классно
съездили, жаль, что не уда-
лось поехать всем, кто хо-
тел». Аня Смирнова, 5
класс.

Экскурсия как способ
стимулирования учащихся

К зимовке
готовы

В СПК «Родина» скот
встал на зимовку значитель-
но раньше, чем в других хо-
зяйствах нашего района.
Произошло это потому, что
пастух в конце сезона  поки-

нул  аксеновские края, и  па-
сти стадо  стало  некому.

Сено  на зимовку заго-
товлено в  необходимом  ко-
личестве. На продажу
здесь, как в других  хозяй-
ствах,  грубых кормов не
было, поскольку  собствен-
ное  поголовье  большое. В
этом  сельхозкооперативе
содержатся 80 коров  и 50
телят.

— Трава на лугах в этом

году была значительно луч-
ше, чем в прошлом, — гово-
рит главный  бухгалтер хо-
зяйства А. В. Щемелева. —
Но  дожди  мешали вести
кормозаготовку. Поэтому  мы
рады, что  смогли хотя бы за-
пасти  сено. Комбикорм до-
рожает постоянно. Если не
так давно килограмм его сто-
ил 13 рублей, то  сейчас 15.
При этом молоко  стоит 14
рублей за килограмм.

— Нынче мы много про-
давали коров в Торжок на
мясокомбинат, — продол-
жает Альвина  Васильев-
на. — Выбраковывали
старых, низкопродуктив-
ных буренок. К тому же
нужны были деньги.  Вало-
вое производство молока
по этой причине уменьши-
лось, а надой  на  корову
увеличился.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

В Андреапольской сред-
ней школе №1 уже много лет
организуются различные эк-
скурсии — предметные, об-
зорные, поездки в театры, в
музеи местного и мирового
значения. Для учащихся это
приятный способ не только
отвлечься от учебников, но и
приобрести  новый опыт и яр-
кие впечатления. А это, в
свою очередь, способствует
более глубокому и качествен-
ному усвоению материала по
искусствознанию и мировой
художественной культуры,
истории, русской литературе,
иностранному языку, матема-
тике, окружающему миру и
другим школьным дисципли-
нам.

Группа учителей, которая
занимается этим, — В.Н. Да-
нилюк, Н.Н. Васильева, С.В.
Ханчич, Л.И. Смирнова и С.И.
Павлова. Они понимают, что
экскурсии являются отлич-
ным способом стимулирова-
ния школьника к обучению,
повышая мотивацию к обуче-
нию. Такие экскурсии хороши
тем, что они в ненавязчивой
форме вовлекают ребят в
культурное прошлое и насто-
ящее страны, знакомят с вы-
дающимися личностями. Ни
рассказы учителя, ни про-
смотр видеофильмов, ни ме-
тодические пособия не могут
дать таких ярких и живых
представлений, как экскур-
сия. Приобретенные в ре-
зультате этого знания приго-
дятся учащимся при выпол-
нении творческого задания

теля», прогулка по Арбату, по
вечерней столице — всё это
помогает оживить страницы
учебников.

Посетили главный кара-
ульный пост в Российской
Федерации, наблюдали сме-
ну Почётного караула у моги-
лы Неизвестного Солдата,
где несут службу воины Пре-
зидентского полка. Это сво-
его рода наглядный урок пат-
риотизма. У на-
ших ребят, вхо-
дящих в состав
Поста №1, на
лицах читалась
гордость за род-
ной Андреаполь,
ведь они тоже
стоят в почетном
карауле в дни
великих празд-
ников.

Дети посети-
ли достояние
Москвы — Госу-
д а р с т в е н н у ю
Третьяковскую
галерею. Это
уникальное мес-
то, где веками
создавались и
бережно храни-
лись святыни
русской истории.
Ребята были в
восторге от
скульптур и кар-
тин, которые на-
яву выглядят со-
всем иначе, не-
жели в учебни-
ках.

СЕЛЬСКИЕ  БУДНИ

В личном духовном бага-
же у Ларисы Карповой (на
снимке) накоплены бесцен-
ные навыки. Многие из них
при ближайшем рассмотре-
нии могут пригодиться её
ученикам на будущее. На-
пример, как волею судьбы
однажды вослед мужу при-
ехать в дальнее поселение
на окраине Андреапольско-
го района — Аксёновское и
прижиться навсегда. Как
благополучно сродниться с
особыми устоями глубинной
местности. Как стать хоро-
шим учителем.

Остановимся хотя бы на
вышеперечисленном. Ведь
сегодня в умах учеников Ла-
рисы Викторовны, скорее
всего, иные цели во всей
широте. О чём мечтается
современным школьникам?

Если об успешных про-
фессиональных карьерах,
то, вероятнее, в мегаполи-
сах. О доходных, отчего бы
не министерских постах.
Возможно, о собственных
роскошных особняках. На-
верняка где-нибудь на при-
морском, а то океанском
побережье…

Но пока учащиеся Ску-
динской школы кропотливо
достигают заветных личных
высот,  им, возможно, всё же
припомнится однажды, да
верной подсказкой  выручит
суровый голый опыт с роди-
ны. Например, наука любить
небольшую, но своеволь-
ную  речку Тудер; не сда-
ваться зимней монотоннос-
ти в деревеньках  наподо-
бие Плешкова, Заболотья,
Мякишева; терпеливо воз-
делывать собственный   ого-
род, одновременно возвы-
шая устремления  своих
учеников  к  твёрдым «пя-
тёркам» в их классных жур-
налах.

Всё это прошло через
биографию педагога Карпо-
вой, наполняет  текущие
будни Ларисы Викторовны
до сих пор. Она в коллекти-
ве Скудинской школы тру-
дится третий десяток лет.
Наравне с математической
наукой сегодня поверяет
ребятам азы  творческого
осмысления действитель-
ности на уроках изобрази-
тельного искусства.

Е. МИРОВА.
Фото автора.

Осенью многие жители
нашего района отметили
значимую дату в  своей  жиз-
ни. Например, Марии Арте-
мьевне Бойковой из дерев-
ни Болотово исполнилось 85
лет. Трудилась она в сельс-
ком хозяйстве, была и бри-
гадиром, и кладовщиком, но
основные годы — дояркой.
На каждом порученном ей
участке  работала добросо-
вестно. Ее всегда ставили в
пример другим животново-
дам.

70 лет исполнилось жи-
тельнице Андреаполя Ва-
лентине Георгиевне Митро-
фановой. Она многие годы
была  директором райветла-
боратории, даже будучи на
заслуженном отдыхе. Как
мудрый, умелый руководи-
тель снискала глубокое ува-
жение не только у своих кол-
лег, но и у жителей района.
До сих пор ее с благодарно-
стью  вспоминают специали-
сты сельского хозяйства и
рядовые  труженики. У Ва-
лентины Георгиевны пре-
красная семья, вместе с суп-
ругом Павлом Михайлови-
чем вырастили сыновей, за-
ботятся о внуках.

В Покров Пресвятой  Бо-
городицы отметила своё  60-

летие Мария Егоровна
Глушкова из Андреаполя.
Всю жизнь эта женщина по-
святила детям и внукам.
Она практически  одна  под-
нимала троих детей. Про-
фессиональная швея, Ма-
рия вынуждена была уйти из
ателье на пилораму только
для того, чтобы больше за-
рабатывать. Когда старшая
дочь вышла замуж, мать ус-
тупила ей свою квартиру, пе-
рейдя жить в гораздо худ-
шие условия. Мария Егоров-
на олицетворяет собой об-
разец истинного  материн-
ства.

Любови Васильевне
Ивановой, жительнице де-
ревни Мякишево, не так дав-
но исполнилось 55 лет. С
раннего детства Люба уха-
живала за животными, по-
могая матери, работавшей
дояркой. А когда сама ста-
ла  взрослой, взяла группу
коров на Мякишев-ской
ферме. Любовь Васильевна
добросовестно отработала
до пенсии и ушла на заслу-
женный отдых. Но и сейчас,
когда требуется её помощь,
она идет на ферму, за что
руководство хозяйства ей
очень благодарно.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

Осенние  юбиляры

ОПЫТ НА ВЫРОСТ
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ПРОТОКОЛ  №1  территориальной  избирательной  комиссии
Андреапольского района  об  итогах  голосования

на территории Андреапольского  района по Осташковскому
одномандатному  избирательному округу  №18

Число участковых избирательных комиссий
на соответствующей территории                                                                 22
Число поступивших протоколов №1 участковых избирательных комиссий
об итогах голосования, на основании которых составлен протокол №1
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования         22
Число избирательных участков, итоги голосования по которым
были признаны недействительными                                                            0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей
на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги
голосования по которым были признаны недействительными                 0
После  предварительной  проверки  правильности  составления протоколов
№1 участковых избирательных комиссий об  итогах голосования  террито-
риальная избирательная комиссия  путем суммирования  данных, содержа-
щихся  в указанных протоколах, установила:
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей
на момент окончания голосования                                                      009700
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми
избирательными комиссиями                                                               009700
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим досрочно                                                                 000000
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим досрочно в помещении территориальной
избирательной комиссии                                                                      000000
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям
в помещениях для голосования в день голосования                         004368
6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне помещений для голосования
в день голосования                                                                               001293
7 Число погашенных избирательных бюллетеней                             004039
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся
в переносных ящиках для голосования                                              001293
9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся
в стационарных ящиках для голосования                                          004368
10 Число недействительных избирательных бюллетеней                000246
11 Число действительных избирательных бюллетеней                    005415
11а Число открепительных удостоверений, полученных
участковыми избирательными комиссиями                                       000348
11б Число открепительных удостоверений, выданных участковыми
избирательными комиссиями избирателям на избирательных
участках до дня голосования                                                               000289
11в Число избирателей, проголосовавших по открепительным
удостоверениям на избирательных участках                                     000230
11г Число погашенных на избирательных участках
открепительных удостоверений                                                          000059
11д Число открепительных удостоверений, выданных
территориальной избирательной комиссией избирателям               000119
11е Число утраченных открепительных удостоверений                    000000
11ж Число утраченных избирательных бюллетеней                          000000
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении    000000
Фамилии, имена и отчества внесенных    Число голосов избирателей,
в избирательный бюллетень                       поданных  за каждого заре-
зарегистрированных кандидатов                гистрированного кандидата
12 Варфаломеев Евгений Петрович                                                  000502
13 Леонтьева Елена Васильевна                                                       000720
14 Можеев Александр Николаевич                                                    000179
15 Хватков Михаил Юрьевич                                                              000629
16 Шереметкер Ирина Викторовна                                                     003385

Данные территориальной избирательной комиссии
о числе открепительных удостоверений

а Число открепительных удостоверений, полученных
территориальной избирательной комиссией                                      000500
б Число открепительных удостоверений, выданных
нижестоящим участковым избирательным комиссиям                     000348
в Число неиспользованных открепительных удостоверений,
погашенных территориальной избирательной комиссией                000033
г Число утраченных в территориальной избирательной комиссии
открепительных удостоверений                                                           000000

Председатель территориальной
избирательной комиссии   Романова В.В.
Заместитель председателя комиссии  Потапова Е.М.
Секретарь комиссии  Дяченко Е.Ю.
Члены комиссии: Васильева  М.Е.,  Венкова О.В., Второва Н.Ф.,

Горская А.И., Крюченкова Н.А., Михайлова Н.А., Петрова М.А.
Протокол подписан 19 сентября 2016 года в 13 часов 45 минут.
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ПРОТОКОЛ №2  территориальной  избирательной  комиссии
Андреапольского  района  об  итогах  голосования  на территории
Андреапольского  района  по областному  избирательному округу

Число участковых избирательных комиссий
на соответствующей территории                                                               22
Число поступивших протоколов №2 участковых избирательных комиссий
об итогах голосования, на основании которых составлен протокол №2
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования        22
Число избирательных участков, итоги голосования по которым
были признаны недействительными                                                           0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей
на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги
голосования по которым были признаны недействительными                 0
После предварительной  проверки правильности составления  протоколов
№2 участковых  избирательных  комиссий об итогах голосования террито-
риальная  избирательная комиссия путем суммирования данных, содержа-
щихся в указанных протоколах, установила:
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей
на момент окончания голосования                                                      009706
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми
избирательными комиссиями                                                              009700
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим досрочно                                                                000000
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим досрочно в помещении территориальной
избирательной комиссии                                                                      000000
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям
в помещениях для голосования в день голосования                        004374
6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне помещений для голосования
в день голосования                                                                              001294
7 Число погашенных избирательных бюллетеней                            004032
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся
в переносных ящиках для голосования                                              001294
9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся
в стационарных ящиках для голосования                                          004374
10 Число недействительных избирательных бюллетеней               000188
11 Число действительных избирательных бюллетеней                    005480
11а Число открепительных удостоверений, полученных
участковыми избирательными комиссиями                                       000348
11б Число открепительных удостоверений, выданных
участковыми избирательными комиссиями избирателям
на избирательных участках до дня голосования                               000289
11в Число избирателей, проголосовавших по открепительным
удостоверениям на избирательных участках                                     000237
11г Число погашенных на избирательных участках
открепительных удостоверений                                                           000059
11д Число открепительных удостоверений, выданных
территориальной избирательной комиссией избирателям               000119
11е Число утраченных открепительных удостоверений                    000000
11ж Число утраченных избирательных бюллетеней                          000000
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении    000000
Наименования избирательных                 Число голосов избирателей,
бъединений, зарегистрировавших                 поданных за каждый
областные списки кандидатов,               областной список кандидатов
в порядке их размещения
в избирательном бюллетене
12 Политическая партия «Российская объединенная
демократическая партия «ЯБЛОКО»                                                  000051
13 Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ                       000386
14 Политическая партия ЛДПР — Либерально-
демократическая партия России                                                         000780
15 Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»        003678
16 Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»                                             000491
17 Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ                                                     000094

Данные территориальной избирательной комиссии
о числе открепительных удостоверений

а Число открепительных удостоверений, полученных
территориальной избирательной комиссией                                     000500
б Число открепительных удостоверений, выданных нижестоящим
участковым избирательным комиссиям                                             000348
в Число неиспользованных открепительных удостоверений,
погашенных территориальной избирательной комиссией                000033
г Число утраченных в территориальной избирательной комиссии
открепительных удостоверений                                                           000000

Председатель территориальной
избирательной комиссии   Романова В.В.
Заместитель председателя комиссии  Потапова Е.М.
Секретарь комиссии  Дяченко Е.Ю.
Члены комиссии: Васильева  М.Е.,  Венкова О.В., Второва Н.Ф.,

Горская А.И., Крюченкова Н.А., Михайлова Н.А., Петрова М.А.
Протокол подписан 19 сентября 2016 года в 14 часов 00 минут.

ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
18 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА

ПРОТОКОЛ  об  итогах  голосования территориальной
избирательной  комиссии  Андреапольского  района

на  территории  Андреапольского  района
Число участковых избирательных комиссий
на соответствующей территории                                                               22
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий
об итогах голосования, на основании которых составлен протокол
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования        22
Число избирательных участков, итоги голосования по которым
были признаны недействительными                                                           0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей
на момент окончания голосования на избирательных участках,
итоги голосования по которым были признаны недействительными       0
После  предварительной проверки  правильности  составления протоколов
участковых избирательных  комиссий об итогах  голосования  территори-
альная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся
в указанных протоколах, установила:
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей
на момент окончания голосования                                                      009704
2 Число избирательных бюллетеней, полученных
участковыми избирательными комиссиями                                        009700
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим досрочно                                                                 000000
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим досрочно в помещении территориальной
избирательной комиссии                                                                      000000
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям
в помещениях для голосования в день голосования                         004375
6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне помещений для голосования
в день голосования                                                                               001294
7 Число погашенных избирательных бюллетеней                             004031
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся
в переносных ящиках для голосования                                              001294
9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся
в стационарных ящиках для голосования                                          004375
10 Число недействительных избирательных бюллетеней                000142
11 Число действительных избирательных бюллетеней                    005527
11а Число открепительных удостоверений, полученных
участковыми избирательными комиссиями                                       000348
11б Число открепительных удостоверений, выданных участковыми
избирательными комиссиями избирателям на избирательных
участках до дня голосования                                                         000289
11в  Число избирателей, проголосовавших по открепительным
удостоверениям на избирательных участках                                     000239
11г  Число неиспользованных открепительных удостоверений       000059
11д  Число открепительных удостоверений, выданных территориальной
избирательной комиссией избирателям                                             000119
11е  Число утраченных открепительных удостоверений                   000000
11ж  Число утраченных избирательных бюллетеней                        000000
11з  Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении   000000
Фамилии, имена и отчества внесенных    Число голосов избирателей,
в избирательный бюллетень                       поданных  за каждого заре-
зарегистрированных кандидатов                гистрированного кандидата
12 Клейменов Илья Юрьевич                                                             000353
13 Морозов Антон Юрьевич                                                                000562
14 Руденя Игорь Михайлович                                                             004612

Данные территориальной избирательной комиссии
о числе открепительных удостоверений

а Число открепительных удостоверений, полученных
территориальной избирательной комиссией                                     000500
б Число открепительных удостоверений, выданных нижестоящим
участковым избирательным комиссиям                                             000348
в Число неиспользованных открепительных удостоверений,
оставшихся в территориальной избирательной комиссии               000033
г Число утраченных в территориальной избирательной комиссии
открепительных удостоверений                                                          000000

Председатель территориальной
избирательной комиссии   Романова В.В.
Заместитель председателя комиссии  Потапова Е.М.
Секретарь комиссии  Дяченко Е.Ю.
Члены комиссии: Васильева  М.Е.,  Венкова О.В., Второва Н.Ф.,

Горская А.И., Крюченкова Н.А., Михайлова Н.А., Петрова М.А.
Протокол подписан 19 сентября 2016 года в 13 часов 25 минут.

* * *
Сводные таблицы  опубликованы на 6-й, 11-й и 12-й страницах.

15 октября  состоялся
очередной субботник по
уборке старого городского
кладбища,  расположенного
в районе бывшего литейного
цеха. Инициативная группа
организовала там работы
ещё в начале лета. И сегод-
ня андреапольцы наблюдают
те значительные перемены,
которые там произошли за
это время.

Кладбище, где  еще  не-
обходимо довести  начатое
дело до конца, открылось
взору. Установлен  поклон-
ный крест. В огромный ка-
мень вмонтирована таблич-
ка, повествующая о данном
погосте.

В работах  по благоуст-
ройству кладбища принима-
ли участие люди  разных  воз-
растов и социального стату-

са. Например, руководители
районных организаций Анд-
рей Добровольцев и Валерий
Линкевич, учитель Александр
Иванов, учащийся Коля Щег-
лов и другие.

Все, кто в назначенные
субботы в личное время при-
ходил на кладбище, чтобы
внести свой вклад в благое
дело, делали это сугубо доб-
ровольно. Им огромное спа-
сибо от всех нас.

Именно  благодаря их
подвижнической работе, ко-
торая  поддерживается мес-
тной властью в лице главы
Николая Баранника и Андре-
апольским  благочинным
протоиереем Андреем Копа-
чем, через  многие  десяти-
летия забвения в день Рож-
дества  Пресвятой  Богороди-
ны у стен разрушенного
людьми и временем храма с
одноимённым названием
стало возможным первое
богослужение. Прихожане
пришли сюда крестным хо-
дом, чтобы помолиться Пре-
святой Богородице. И этот
день, несомненно, стал од-
ним из важных дней в исто-

рии  нашего города. И  про-
жит он был так  благодаря
совсем немногим людям,
осуществившим первые шаги
по возрождению служения у
храма, построенного еще
андреапольским  помещиком
Андреем  Кушелевым.

Да, конкретно своим тру-
дом откликнулись немногие.
Но  поддерживают идею  бла-
гоустройства  кладбища и
возрождения храма гораздо
больше людей, чем приходит
на субботники. И это тоже
важно. Ведь в этом деле лю-
бая  помощь  неоценима. И
неожиданно для инициатив-
ной группы откликаются по-
рой даже те, от кого её со-
всем не ждали.

В связи с этим огромная
просьба  к тем, кто  имеет
другое  мнение  и высказы-
вает его через социальные
сети:  если вы не хотите по-
мочь, то хотя бы не мешай-
те. Энтузиасты  убрали  не-
мало мусора, чтобы  участ-
ники крестного хода смогли
войти внутрь здания  литей-
ного цеха и слушать молит-
вы в  непосредственной бли-

ЭТО  ВОЛНУЕТ Не хотите помочь, так хотя бы не мешайте
зости со старинной кладкой
стен храма Рождества Пре-
святой Богородицы.

Так нашлись  же люди,
которые  пристрастились
бросать мусор через забор,
прямо к тому месту, где шла
служба! Хочется напомнить
этим «сеятелям» о том, что
всё, что мы делаем за чьими-
то спинами, делаем  это на
глазах у Бога. И  рано или
поздно, на этом или на том

свете, но  расплачиваться  за
свои деяния всё равно при-
дётся.

В любом случае вычис-
лить тех, кто это делает, воз-
можно. Так что, пожалуйста,
не искушайте Бога и терпе-
ние тех, кто живёт  иными,
нежели вы, ценностями.

А субботники по благоус-
тройству кладбища обяза-
тельно  продолжатся весной.

Г. ПОНОМАРЁВА.
На снимках: последний

субботник и следы свеже-
го мусора.
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Ч АСТ Н Ы Е   О БЪЯ ВЛ Е Н И Я
ПРОДАМ 3-комн. квартиру по ул. Авиаторов, д. 13 (4 этаж 4-эт.
дома, цена 1 млн. 450 тыс. руб., торг). Тел. 8-915-003-47-93.

* * *
ПРОДАМ 1-комн. кв. на Ломоносова, 1/4, 5 эт. Т. 8-910-934-13-62.

* * *
ПРОДАМ 1-комн. кв. в Костюшино (270 т.р.). Т. 8-920-172-96-23.

* * *
ПРОДАЕТСЯ комната. Недорого. Тел. 8-919-052-44-90. (2-1)

* * *
ПРОДАМ дом по ул. Донского. Тел. 8-915-734-01-66. (2-1)

* * *
ПРОДАЮ коз (взрослые и молодняк). Цена договорная.

Тел. 8-910-836-04-01, Лена.
* * *

Выражаем огромную благодарность друзьям, товарищам по
работе, родственникам, знакомым, соседям за помощь в похоро-
нах нашей дорогой, любимой Андрейчук Татьяны Ивановны.

Родные.
* * *

Выражаем искреннюю благодарность ООО «Альянс», лично
Д.Н. Бараннику и А.А. Михайловскому, МУП АТ «Спутник» и лич-
но В.В. Дементьеву за помощь в организации похорон уважае-
мой, дорогой Андрейчук Татьяны Ивановны.

Друзья и коллеги.

Все объявления на этой странице публикуются  на правах рекламы

ВРАЧИ (педиатр, стомато-
лог, психонарколог),

ВЕТЕРИНАРНЫЙ  ВРАЧ,
ЗАВЕДУЮЩИЙ ветери-

нарным пунктом (на село),
МЕДСЕСТРА,
БУХГАЛТЕР,
КУЛЬТОРГАНИЗАТОРЫ

(на село),
ПОЧТАЛЬОН,
ПРОДАВЕЦ  продов. тов.

(срочно),
МАШИНИСТ экскаватора,
МАШИНИСТ бульдозера,
ВОДИТЕЛЬ а/м  кат. С,
ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ,
СЛЕСАРЬ  АВР,
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК,

Ремонт
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

Тел. 8-904-002-09-14.

НЕМЕЦКИЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ

БАЛКОНОВ
Дешевле, чем везде

1 неделя
Тел. 8-903-803-69-22

УБОРЩИК произв. и служ.
помещений (на село),

УБОРЩИК  территории
(квота для инвалидов).

* * *
На 2017 год  для обуче-

ния безработных граждан
производится  набор в
группы: водитель автомоби-
ля, электромонтер  по  ремон-
ту и обслуживанию электро-
оборудования, оператор
ЭВМ, продавцы.

* * *
За справками и направ-

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

Р А Б О Т А

ТЕПЛИЦЫ
из поликарбоната

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

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! Только 28 октября и 4
ноября с 11.30 до 12.00 на рынке Псковская птицефабрика
проводит продажу кур-молодок новых высокопродуктив-
ных яйценоских пород: белые, красные, черные, голубые,
крапчатые (возраст 3-7 мес., цена от 200 руб.).

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

ГОРБЫЛЬ пиленый —
1700 руб. телега.

Тел. 8-920-176-75-15.
* * *

ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР НА
НЕБОЛЬШУЮ БАЗУ ОТДЫХА
в Осташковском районе на
Соколе. Зарплата от 25 000 до
35 000 руб. Бесплатное про-
живание и питание.

Тел. 8-903-797-02-27.

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

— услуги по организация похорон и транспорт-
ные услуги;

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

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

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

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

ИП «Гранит»
Изготовление памятников. Гранит (скидка 10%),

мрамор, литой мрамор. Оградки (скидка 20%), сто-
лы, лавки. Мраморная крошка, плитка. Выполняем
все виды работ на месте захоронения. Бесплатная
доставка. Покрытие «антидождь».

Обращаться: ул. Гагарина, д. 6, тел. 8-930-169-23-66

В «Центр обработки
данных» требуются рабо-
чие строительных специ-
альностей:
— штукатур-маляр;
— сварщик, слесарь-сан-
техник, слесарь-сварщик;
— монтажник вентиляции
и кондиционирования;
— отделочники, плиточ-
ники.

Обращаться  по тел.
8-904-026-02-11. Тверская
обл., гор. Удомля.

ВАКАНСИИ
Центра

занятости

Следующий номер  нашей  газеты  выйдет  3  НОЯБРЯ,
в четверг.

* * *
Внимание! Индивидуальный предприниматель Алексее-

ва Юлия Александровна в соответствии с заключенным му-
ниципальным контрактом с 20 октября 2016 года производит
отлов безнадзорных животных на территории Андреаполь-
ского района. Пункт временной  передержки  безнадзорных  жи-
вотных  находится  по адресу: г. Андреаполь, ул. Кленовая, терри-
тория, прилегающая к котельной №2. Заявки на отлов безнадзор-
ных животных принимаются по телефону 3-14-02.

Приглашаем ВОДИТЕЛЕЙ с кат. С, Е на «КамАЗ» (сорти-
ментовоз) с гидроманипулятором, «Урал» (вывозка леса). Ус-
ловия: 5/5, высокая и своевременная зарплата, соцпакет.

Обращаться по тел. (48265) 3-16-18, 8-906-554-76-67.

4 НОЯБРЯ, в пятницу, на рынке состоится
распродажа ПАЛЬТО и ПОЛУПАЛЬТО (осень-зима),

болоньевых пальто с натуральным и искусственным
мехом, ШУБ из искусственной каракульчи, дублёнок.
Размеры 42-62. Цены от 3000 до 5000 руб., зимние —

до 8500 руб. Производитель — ООО «Ксения», г. Торжок

ПЕНОБЛО-
КИ 200х300х600.
Тел. 8-920-164-
26-82.

* * *
ОБНОВЛЕ-

НИЕ ВАНН. АК-
РИЛ. Тел. 8-910-
839-03-06.

* * *
ГРУЗОПЕРЕ-

ВОЗКИ до 2 т, до
8 м. Тел. 8-929-
097-22-02, 3-40-
20.

* * *
П Р О Д А Ж А

ПОРОСЯТ. Тел.
8-915-736-82-54.
(10-8)

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

Тел. 8-952-064-95-10, Иван.

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ. Доставка. Цена 1600 руб.
РЫТЬЕ КОЛОДЦЕВ. Тел. 8-960-703-59-07.  (7-1)

Коллектив МКУ ЕДДС Андреапольского района выра-
жает соболезнование сотруднику Петрову Андрею Викто-
ровичу в связи с кончиной его отца

ПЕТРОВА Виктора Марковича.

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

* * *
Внимание: только  4 и 11 ноября с 11.20 до 11.40 на рынке Псков-
ская птицефабрика будет продавать кур-несушек и молодок
пород «белая леггорн», рыжие «хай-лайн» и «ломен-браун»
(все породы яичного направления, возраст 3-10 мес., цена от
250 руб.). Скидки до 20%. Тел. 8-952-995-89-40, 8-910-710-04-68.

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

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

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

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

№
п/п

Адрес объекта Площадь,
кв. м

Описание объекта

1 г. Андреаполь,
в/ ч 11337

186,0 Узел связи, одноэтажное, инв. №8, Лит. 136А,
КН 69:01:0000000:280

2 г. Андреаполь,
в/ ч 11337

16,0 Контрольно-пропускной пункт, одноэтажное, инв. №8,
Лит. 123А, КН 69:01:0000000:272

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  администрации  города  Андреаполь
Об утверждении  перечня  муниципального имущества
(зданий, строений, сооружений и нежилых помещений),

предназначенного для оказания имущественной
поддержки  субъектам  малого  и  среднего

предпринимательства  в  городе  Андреаполе
25.10.2016 г.                                                                                   №189
В целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и сред-

него предпринимательства в городе Андреаполе Андреапольского района
Тверской области, в соответствии с Федеральными законами «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации»,  руководствуясь Уставом МО город Андреаполь, администрация го-
рода Андреаполь постановляет:

1. Утвердить прилагаемый перечень муниципального имущества (зда-
ний, строений, сооружений и нежилых помещений), предназначенного для
оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства в городе Андреаполе (далее — перечень имущества):

только в целях предоставления его во владение и (или) в пользование
на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства в
порядке и на условиях, установленных Положением о  предоставлении в
аренду  муниципального имущества муниципального образования город
Андреаполь Андреапольского района Тверской области, утвержденным ре-
шением Совета депутатов города Андреаполь Андреапольского района Твер-
ской области от 16.08.2016 г. №245.

2. Формирование и последующее ведение перечня имущества (вклю-
чение сведений об объекте, внесение изменений в сведения об объекте,
исключение сведений об объекте) осуществляет  администрация города
Андреаполь.

3. Главному специалисту по организационно-правовым вопросам ад-
министрации города Андреаполь А.И. Тупик обеспечить публикацию насто-
ящего постановления в средствах массовой информации и разместить в
сети Интернет на официальном сайте администрации города Андреаполь.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации города Андреаполь С.Б. Меренчук

Глава администрации города Андреаполь Ю.А. Крушинов.

Андреаполь:
мечта

Потомки дворян Куше-
левых собираются вновь
навестить Андреаполь —
адрес, с которым прямо
связаны истоки их родовой
биографии. А пока ведутся
заочные переговоры с мес-
тной властью о практичес-
ком осуществлении благого
замысла.

Исследователи местной
старины утверждают: до
Октябрьской революции
1917 года сменилось пять
поколений андреапольских
Кушелевых. В самом назва-
нии нашего города «зашиф-
ровано» имя «Андрей», ко-
торым Кушелевы неизмен-
но нарекали очередного из
сыновей, внуков. С родом
Кушелевых связана исто-

рия андреапольских мине-
ральных вод. Легендарные
загородные окрестности
меж нами до сих пор зовут-
ся «Кушелевкой». Любой из
андреапольцев безошибоч-
но укажет один из местных
мостов — под названием
«Кушелевский» и т.д.

Впервые после револю-
ционных реформ внуки,
правнуки последнего из ан-
дреапольских помещиков
— Андрея Андреевича Ку-
шелева побывали в Андре-
аполе в 1990-х годах про-
шлого века. Одним из наме-
рений предстоящего визита
потомкам видится закреп-
ление памятной доски на
здании железнодорожного
вокзала, во многом симво-
личного для семейства Ку-
шелевых адреса. Их пребы-
вание в Андреаполе запла-
нировано на предстоящее
лето.

Е. МИРОВА.

К О Р Н И

К СВЕДЕНИЮ ПОДПИСЧИКОВ:

www.mirtep.ru
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Управление Росреестра
по Тверской области инфор-
мирует граждан о  дополни-
тельных мерах, которые помо-
гут обезопасить их недвижи-
мость от неправомерных дей-
ствий третьих лиц. Одна из
таких мер — запрет на регис-
трацию права без личного уча-
стия собственника.

Чтобы наложить такой
запрет, необходимо написать
заявление о невозможности
государственной регистрации
перехода, ограничения (обре-
менения) или прекращения
права на объект недвижимос-
ти без личного участия соб-
ственника. С этим заявлени-
ем правообладатель или его
законный представитель мо-
жет обратиться в филиал Фе-
деральной кадастровой пала-
ты по Тверской области или
многофункциональный центр
предоставления государ-
ственных и муниципальных
услуг. Заявление может быть
представлено и в форме элек-
тронного документа. В этом
случае его нужно заверить
электронной подписью.

Запись о наличии такого
заявления вносится в Единый
государственный реестр прав
на недвижимое имущество
(ЕГРП). Наличие указанной
записи в ЕГРП является осно-
ванием для возврата без рас-
смотрения заявления, пред-
ставленного иным лицом, в
том числе представителем
собственника, не являющим-
ся его законным представите-
лем, или второй стороной
сделки, на государственную
регистрацию перехода, огра-
ничения (обременения), пре-
кращения права на соответ-
ствующий объект недвижимо-

сти. При этом стоит отметить,
что подобная запись в ЕГРП
не препятствует государствен-
ной регистрации перехода,
ограничения (обременения),
прекращения права, если ос-
нованием для государствен-
ной регистрации права по за-
явлению иного лица является
вступившее в законную силу
решение суда, требование су-
дебного пристава-исполните-
ля в случаях, установленных
Федеральным законом «Об
исполнительном производ-
стве», а также в иных ситуа-
циях, предусмотренных зако-
нодательством.

Аннулировать запись в
Едином государственном ре-
естре прав о невозможности
государственной регистрации
без личного участия собствен-
ника можно только по заявле-
нию самого собственника или
его законного представителя.

Заместитель руководите-
ля Управления Росреестра по
Тверской области Ирина Ми-
ронова: «Возможность нало-
жения запрета на регистра-
цию права без личного учас-
тия собственника была реали-
зована в июле 2013 года. Все-
го за это время в Управление
Росреестра по Тверской обла-
сти поступило 411 таких заяв-
лений, 145 из них — за 9 ме-
сяцев текущего года. При этом
в течение трёх с небольшим
лет только 12 правообладате-
лей впоследствии сняли нало-
женный ими запрет».

Л. СТАРНОВКИНА,
начальник межмуни-

ципального отдела
по Андреапольскому,
Пеновскому районам

Управления Росреестра
по Тверской области.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ договора
обязательного страхования
гражданской ответственности
— это обязанность, которая
возложена законом на всех
участников дорожного движе-
ния. Услугу по обязательному
страхованию гражданской от-
ветственности должна оказать
гражданину любая страховая
компания, в которую обратит-
ся страхователь — гражданин.

Для заключения договора
обязательного страхования
страхователь обязан предста-
вить страховой компании в ус-
тановленный срок необходи-
мые документы, перечень ко-
торых указан в законе.

Необоснованный отказ
страховой компании от заклю-
чения договора ОСАГО или
навязывание дополнительных
платных услуг при заключении
такого договора являются не-
законными. За совершение
таких неправомерных дей-
ствий страховая компания и
ее сотрудники могут быть при-
влечены к административной
ответственности, предусмот-
ренной статьей 15.34.1 Кодек-
са Российской Федерации об
административных правона-
рушениях.

Возбудить дело об адми-
нистративном правонаруше-
нии по этой статье могут про-
куроры (того района, где вам
отказали в оформлении поли-
са ОСАГО или навязывали
другие платные услуги) или
должностные лица Отделения
Тверь ГУ Банка России по
Тверской области (170100, г.
Тверь, ул. Советская, 13).

Административное дело
возбуждается по письменному
заявлению гражданина, кото-
рому страховая компания нео-

боснованно отказала в офор-
млении полиса ОСАГО или
при его оформлении навязы-
вала дополнительные плат-
ные услуги.

Для того чтобы у уполно-
моченного лица была возмож-
ность провести необходимые
проверочные мероприятия,
достоверно установить факты
и привлечь нарушителя к от-
ветственности, в вашем пись-
менном заявлении должны со-
держаться следующие сведе-
ния:

— ФИО, адрес заявителя;
— данные о водительском

удостоверении, об автомоби-
ле на который оформлялся
полис ОСАГО (марка, госно-
мер, данные о свидетельстве);

— дата события (число,
время, т.е. какого числа и во
сколько вы обращались в
страховую компанию);

— данные о страховой
компании, подразделении
страховой компании, ФИО
агента или сотрудника страхо-
вой компании, к которому вы
обращались за оформлением
полиса ОСАГО;

— описание развития со-
бытий, как можно более точ-
но. Приведите возражения со-
трудника страховой компании
или обоснования, которые им
были приведены при отказе в
заключении с вами договора
ОСАГО. Если речь идет о на-
вязывании дополнительных
платных услуг, укажите, какой
вид страхования вам был на-
вязан или навязывался, как
назывался полис, какова сто-

имость дополнительной плат-
ной услуги;

— указание на доказа-
тельства, которыми подтвер-
ждается факт необоснованно-
го отказа страховой компании
от заключения с вами догово-
ра ОСАГО или навязывания
дополнительных платных ус-
луг (аудиозапись, видеоза-
пись, свидетели, которые мо-
гут подтвердить изложенные
вами факты, письменные до-
казательства — например, ко-
пия оставленного вами заяв-
ления или жалобы в офисе
страховой компании);

— дата заявления;
— ваша личная подпись с

расшифровкой.
К заявлению нужно прило-

жить копии имеющихся у вас
документов: тех, которые вы
упоминали в заявлении, а так-
же других, относящихся к делу,
если имеются. Направляя та-
кое заявление, обязательно
укажите, по какому адресу и
каким способом (почта, элек-
тронная почта) сотрудники,
рассматривающие ваше заяв-
ление, могут связаться с вами.

Следует иметь в виду, что
в случае причинения вам вре-
да (морального, имуществен-
ного и др.) вы можете быть
признаны потерпевшим в ад-
министративном деле, в свя-
зи с чем в ваш адрес будут на-
правляться все процессуаль-
ные документы по делу, и вы
будете приглашаться для со-
вершения необходимых про-
цессуальных действий.

Действующий закон пре-

дусматривает наказание за
необоснованный отказ отзак-
лючение договора ОСАГО или
навязывание дополнительных
платных услуг при оформле-
нии полиса ОСАГО в виде
штрафа для сотрудников
страховых компаний и агентов
— от 20 до 50 тыс. руб., для
страховых компаний — от 100
до 300 тыс. руб.

Помните! Если вы, под-
давшись уговорам или требо-
ванию страховщика, приобре-
ли ненужный полис страхова-
ния, то сможете потребовать
расторжения договора в тече-
ние пяти рабочих дней: Этот
период отсчитывается со дня
заключения договора страхо-
вания и не зависит от момен-
та оплаты полиса.

При отказе от страховки в
оговоренный срок страховая
компания обязана вернуть
заплаченные за полис деньги
в полном объеме, если дого-
вор страхования не вступил в
силу. Если же договор начал
действовать, то страховщик
при возврате средств вправе
удержать часть оплаты за по-
лис, пропорциональную коли-
честву дней, прошедших с на-
чала действия договора. Для
возврата денег нужно запол-
нить заявление об отказе от
договора добровольного стра-
хования, и в течение 10 рабо-
чих дней со дня получения
заявления страховая компа-
ния должна вернуть уплачен-
ные вами деньги.

Инспекция Гостехнадзора
Тверской области.

Как обезопасить свою
НЕДВИЖИМОСТЬ

В связи с изменением по-
годных условий — понижени-
ем температуры, выпадени-
ем осадков в виде дождя, а
по прогнозам, возможно, ме-
стами и мокрого снега, тума-
на  на дорогах города и заго-
родных трассах — ОГИБДД
МО МВД России «Западно-
двинский» обращается ко
всем участникам дорожного
движения.

Уважаемые водители и
пешеходы! Наступающие хо-
лода, ветер и гололёд спо-
собствуют увеличению коли-
чества дорожно-транспорт-
ных происшествий. Измене-
ние погодных условий, пере-
пады температуры приводят
к обледенению дорожного по-
крытия.  Всё это затрудняет и
усложняет дорожное движе-
ние.

Водителю для начала
движения нужно определить
качество дорожного покры-
тия, оценить условия пере-
движения, прежде чем са-
диться за руль в такую пого-
ду. Оценка дорожного покры-
тия после выпадения осадков
и изменения температуры
даже у опытного водителя
занимает определенное вре-
мя. Поэтому, прежде чем вы-
ехать, к примеру, в утреннее
время на работу, постарай-
тесь учесть, как изменилась
температура воздуха, возмо-
жен ли дождь или снег в те-
чение дня. Большое количе-
ство ДТП происходит в утрен-
нее время, когда автолюбите-
ли спешат на работу. При

этом не каждый водитель ус-
певает сориентироваться и
оценить сложившиеся дорож-
ные условия. В осенний и
зимний период очень важно
соблюдать скоростной режим
передвижения, безопасный
при конкретных дорожных ус-
ловиях. 

Госавтоинспекция МО
МВД России «Западнодвин-
ский» рекомендует водите-
лям снижать скорость на осо-
бо опасных участках дороги,
особенно перед пешеходны-
ми переходами, не забывать
про безопасную дистанцию
между автомобилями и быть
аккуратнее при совершении
маневров на дороге. 

Осенне-зимний период
является также опасным и
для пешеходов: тормозной
путь автомобиля на мокрой,
а значит и скользкой дороге
увеличивается. Зачастую во-
дитель не может вовремя
среагировать. Поэтому пеше-
ходам рекомендуется не пе-
реходить дорогу перед близ-
ко идущим транспортом и в
не установленных для пере-
хода местах. 

Уважаемые водители, по-
мните: недостаточно только
соблюдать скоростной ре-
жим, в некоторых ситуациях
безопасной скоростью явля-
ется скорость, ниже указан-
ной на знаке ограничения.

О. СКАКОВСКАЯ,
инспектор

по профилактике
безопасности

дорожного движения.

Погодные условия
и безопасность на дороге

Если вы столкнулись с фактами необоснованного отказа
от оформления или навязывания дополнительных платных
услуг страховой компанией при оформлении полиса ОСАГО

Ответы на часто
задаваемые вопросы
налогоплательщиков

публикуются на nalog.ru
Как исчисляется налог на

недвижимость? Какова ставка
транспортного налога? Почему
не пришло налоговое уведом-
ление?

Если до 1 ноября вы не по-
лучите налоговое уведомле-
ние, необходимо обратиться в
налоговую инспекцию. Для того
чтобы было проще и удобней
разобраться в вопросах исчис-
ления и уплаты налогов, на
сайте www.nalog.ru теперь ре-
гулярно будут публиковаться
ответы на самые часто задава-
емые вопросы налогоплатель-
щиков, еженедельно поступаю-
щие в Контакт-центр ФНС Рос-
сии (тел. 8-800-222-22-22).

Приближается переход на
новый порядок применения

кассовых аппаратов
Новый порядок закреплен

Федеральным законом №290-
ФЗ, который вступил в силу 15
июля этого года. Переход на
новый порядок будет плавным
и поэтапным. Так, в 2016 году

контрольно-кассовую технику
по новому порядку можно при-
менять добровольно. С 1 фев-
раля 2017 года налоговые орга-
ны прекратят регистрацию
касс, которые не отвечают но-
вому порядку, а с 1 июля 2017
года большинство организаций
и индивидуальных предприни-
мателей перейдут на новый
порядок применения ККТ.

После 01.07.2017 г. кассо-
вая техника, зарегистрирован-
ная и не снятая с регистрации
«по-старому» порядку, будет
снята с регистрации налоговы-
ми органами как несоответству-
ющая требованиям Федераль-
ного закона от 22.05.2003 г.
№54-ФЗ «О применении конт-
рольно-кассовой техники при
осуществлении наличных де-
нежных расчетов и (или) рас-
четов с использованием элек-
тронных средств платежа».

Федеральной налоговой
службой созданы необходимые
условия для обеспечения элек-
тронной регистрации конт-
рольно-кассовой техники: раз-
работан личный кабинет конт-
рольно-кассовой техники, вы-
даны разрешения на обработ-
ку фискальных данных четы-
рем организациям, а в реестр

контрольно-кассовой техники
включены первые модели касс.
Кроме того, на сайте nalog.ru в
разделе «Новый порядок при-
менения контрольно-кассовой
техники» размещены информа-
ционные материалы, которые в
простой и доступной форме
рассказывают о том, что и как
нужно делать налогоплатель-
щикам для перехода на новую
систему.

Личный кабинет ККТ
Новый закон вводит поня-

тие кабинета контрольно-кас-
совой техники. Это очень удоб-
ный инструмент, который по-
зволяет реализовать бескон-
тактный принцип взаимодей-
ствия с налоговыми органами.

Личный кабинет ККТ ис-
пользуется организациями, ин-
дивидуальными предпринима-
телями и налоговыми органа-
ми для реализации своих прав
и обязанностей, установлен-
ных законодательством о при-
менении контрольно-кассовой
техники.

С помощью личного каби-
нета ККТ налогоплательщик
сможет осуществлять не толь-
ко все регистрационные дей-
ствия с кассовыми аппаратами
— зарегистрировать, перереги-

БУДЬ В КУРСЕ!
стрировать или снять кассу с
регистрации, но и осуществ-
лять юридически значимое вза-
имодействие — обращаться в
налоговые органы, предостав-
лять различную информацию и
документы, получать запросы
и сообщения налоговых орга-
нов. Помимо этого, через лич-
ный кабинет реализовано об-
щение с налоговыми органами
производителей кассовых ап-
паратов и фискальных накопи-
телей, экспертных организа-
ций, а также операторов фис-
кальных данных и соискателей
разрешения на обработку фис-
кальных данных.

Для вашего удобства дос-
туп к кабинету ККТ можно полу-
чить через личные кабинеты
организаций и индивидуальных
предпринимателей на сайте
ФНС России nalog.ru. Подроб-
ные инструкции, как пользовать-
ся личным кабинетом ККТ, раз-
мещены непосредственно на
страницах личного кабинета.
Все интересующие вопросы
можно также задать по телефо-
нам в инспекции: г. Осташков —
(48235) 5-06-77, 5-12-79, г. Анд-
реаполь (48267) 3-15-40.

Межрайонная ИФНС №6
по Тверской области.

Воспользоваться государ-
ственными услугами Пенсион-
ного фонда России граждане,
признанные инвалидами, мо-
гут:

— на дому, с помощью со-
трудника выездной мобильной
клиентской службы территори-
ального органа ПФР по пред-
варительной записи. Мобиль-
ная клиентская служба ориен-
тирована, прежде всего, на
граждан, которые не имеют
возможности приехать в уп-
равление Пенсионного фонда
по месту жительства для кон-
сультации, например, по со-
стоянию здоровья или в силу
преклонного возраста;

— в клиентских службах
территориальных управлений
Пенсионного фонда в городах
и районах области, оснащен-
ных специальными приспо-
соблениями и оборудованием
для инвалидов и маломобиль-
ных групп населения. Инфор-
мация о приеме граждан в тер-
риториальных управлениях
ПФР, работе телефонов «горя-
чих линий» размещена на сай-
те Пенсионного фонда http://
www.pfrf. ru/branches/tver/
contacts/;

— без посещения террито-
риального управления ПФР с
помощью электронного серви-
са «Личный кабинет застрахо-

ванного лица», размещенного
на официальном сайте ПФР
http://www.pfrf.ru/eservices/
www.pfr.ru: подать заявления о
назначении пенсии; подать  за-
явление о способе доставки
пенсии; получить сведения о
состоянии индивидуального
лицевого счета застрахован-
ного лица; заказать докумен-
ты (например, справку о фак-
те назначения, размере и сро-
ке установления пенсии); за-
писаться на личный прием.

Воспользоваться элект-
ронным сервисом можно, за-
регистрировавшись (или уже
имея регистрацию) на порта-
ле госуслуг www.gosuslugi.ru.

Также для совершенство-
вания взаимодействия с
гражданами, в том числе и с
ограниченными физическими
возможностями, Отделение
Пенсионного фонда по Твер-
ской области организовало
работу по предоставлению
государственных услуг через
многофункциональные цент-
ры региона. Такая форма
взаимодействия между уч-
реждениями ПФР и МФЦ на-
правлена на то, чтобы про-
цесс оказания услуг стал бо-
лее удобным и позволял
гражданам сделать выбор с
учетом шаговой доступности
этих учреждений.

ПФР рассказывает инвалидам о возможных способах получения госуслуг

www.nalog.ru
www.pfrf.ru/branches/tver/
http://www.pfrf.ru/eservices/
www.pfr.ru:
www.gosuslugi.ru.�����
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Раньше, когда в Рогове
весело, широко, с размахом
отмечался первый осенний
праздник — День пожилых
людей, собиралось до 60 и
больше пенсионеров. Для
гостей  ставили столы, гото-
вили угощение, культурную
программу. Да и сами гости
были не просто зрителями,
но  и активными участника-
ми.  Да и заслужили ветера-
ны этот праздник. Ведь за
счет их труда развивалась
экономика страны, улучша-
лась жизнь. И наши культра-
ботники Татьяна Ташогло и
Вера Алексеевна Богданова
всегда старались, чтобы все
остались довольны. Обяза-
тельно приходила поздра-
вить ветеранов  Надежда
Викторовна Иванова, глава
сельской администрации.

Но  наступили  другие
времена. Вынуждены были
уйти  наши  работники куль-
туры. Закрылся  клуб. Неко-
му собирать людей, да и не-
куда. Здание клуба сохрани-
лось, но оно холодное, печек
нет. И  на этом можно было
бы поставить точку. Если бы
не  энтузиасты, такие  как
Николай Иванович Агарков.
Человек он  активный и не-
равнодушный. Это он органи-
зовал в прошлом году празд-
ник. Обзвонил активистов,
договорился со спонсорами.

Не успокоился и в этом
году.  Зашел к нам на сорто-
участок, пригласил на празд-
ник. Развешал объявления,
подключил наиболее актив-
ных людей. Галина Шотина
обзванивала ветеранов, к
кому-то ходила домой. Потом
пришла к нам, договорилась,
что приготовить. Активное
участие приняла и Надежда
Хохлова.

Вместе  подумали и  ре-
шили поставить столы на
сортоучастке. Места  малова-
то, зато  тепло,  примерно  22-
24 человека разместим. В
тесноте, да  не в обиде. Надо
сказать, что кроме упомяну-
тых женщин активную по-
мощь оказали  Наталья Луне-
ва и Ирина Петрова.

Людей собралось всего
16 человек. Из более старше-
го поколения прийти смогли
немногие. Из более молодых
не каждый хочет чувствовать
себя пожилым. Но, тем не
менее, те,  кто пришел, не по-
жалели. Во-первых, встрети
лись друг с  другом. Во-вто-
рых, вспомнили свою моло-
дость и тех, кого уже нет с
нами.

Приветственное слово
поручили сказать Надежде
Викторовне. Она поздравила
собравшихся с праздником,
пожелала здоровья, беречь
себя, радоваться жизни. Ну а
потом  говорили все по оче-
реди. Обстановка была теп-
лая, дружественная. Пели
песни, вышли в коридор по-
танцевать. А потом разреза-
ли огромный арбуз, который
купили по настоянию Нико-
лая Ивановича Александро-
ва. Прощаясь, все благодари-
ли его, как хозяина помеще-
ния, за то, что он постарал-
ся, чтобы было уютно.

И напоследок хочется от
всей души поблагодарить на-
ших спонсоров. Это райпо,
выделившее продукты для
праздника, частный магазин
Семенова, а также А.А. Кула-
ковский — хозяин и руково-
дитель КФХ, которое создано
на базе бывшего хозяйства
«Андреапольское».

З. ЛЕМЕШКО, д. Рогово.

* * *
Из Хотилиц сообщают:
30 сентября, в канун праз-

днования Дня пожилых лю-
дей, все проживающие и со-
трудники стационарного от-
деления для престарелых и
инвалидов собрались в фойе
для очередной встречи с гос-
тями. Глава Хотилицкого
сельского поселения А.Н. Ми-
хайловский и дети Хотилиц-
кой школы обратились к при-
сутствующим с добрыми по-
желаниями здоровья, благо-
получия, счастья. А сельский
Дом культуры порадовал всех
новой концертной програм-
мой под названием «Назад в
СССР». Ретро-концерт был
посвящен Году кино. Развле-
кательная программа состо-
яла из песен-инсценировок,
звучавших в разные времена
в популярных отечественных
фильмах.

В ретро-концерте прини-
мали участие Остап Бендер
и Киса Воробьянинов из «12
стульев», Нина и Шурик из
«Кавказской пленницы». А
блестяще поставленная инс-
ценировка из кинофильма
«Бриллиантовая рука» с ге-
роиней Светланы Светлич-
ной и Семен Семенычем, ге-
роем Юрия Никулина, приве-
ла в восторг всех зрителей.
На высоком эмоциональном
подъеме были исполнены
песни из фильмов «Неулови-
мые мстители», «Кубанские
казаки» и других.

Во время выступления у
многих на глазах блестели
слезы. Возможно, каждому
вспомнились какие-то свои,
очень личные эпизоды из
жизни, когда они были здоро-
вы, молоды, счастливы… И
спасибо артистам, которые
подарили нашим проживаю-
щим такие светлые воспоми-
нания. Со своими ролями ус-
пешно справились Н. Само-
родова, Н. Михайловская, М.
Королькова, А. Емельянов, С.
Майоров, Т. Яковлева, Т. Ва-
сильева, Л. Майорова.

Поздравления в честь
старшего поколения продол-
жились 10 октября. Порадо-
вать наших бабушек приеха-
ли ученики Андреапольской
школы №2 во главе со своим
руководителем Т. Григорье-
вой. Каждое их выступление
— это всегда праздник, хоро-
шее настроение и добрые
воспоминания. На суд зрите-
лей была представлена со-
вершенно новая программа.
Номера художественной са-
модеятельности, представ-
ленные детьми, всегда безуп-
речны.

По традиции, кроме ярких
впечатлений от концерта,
наши бабушки получили из
рук детей теплые вязаные
вещи и шоколадки.

* * *
Я, Валентина Павловна

Рачеева, читатель библиоте-
ки на ул. Ломоносова, где ра-
ботают прекрасные, увлечен-
ные своим делом работники
— Светлана Сергеевна Ива-
нова и Елена Григорьевна Ле-
бедева. Они организуют
встречи с интересными, твор-
ческими людьми. Как, напри-
мер, с Марией Черкасовой,
которую я знаю с детства, но
только на встрече с нею в
библиотеке узнала о том, что
она пишет стихи.

А недавно здесь был
праздник в честь Дня пожи-
лых людей, который мы про-
вели весело и задорно. Ог-
ромное спасибо всем, кто
принимал в нем участие!

8 ОКТЯБРЯ по благо-
словению Андреа-

польского  благочинного
протоиерея Андрея Копача
прихожанами  Иово-Тихон-
ского храма была организо-
вана паломническая поезд-
ка в город Ржев, где в ка-
федральном соборе иконы
Оковецкой Божией Матери
с 5 по 15 октября пребыва-
ли святыни со святой горы
Афон. Это три чудотворные
иконы Божией Матери —
«Всецарица» с частицей
креста Господня, «Троеручи-
ца» с частицей хитона Гос-
подня, «Иверская» с части-
цей гроба Господня, а также
ковчеги со святыми мощами
более пятнадцати святых
монастыря Хиландар. По
приезду в собор паломники
заказали молебен, по окон-
чании молебна все прило-
жились к святыням, подо-
шли к священнику под пома-
зывание  маслом со святой
горы Афон, затем каждому
в подарок была вручена кни-
га — Святое Евангелие с
Псалтирями.

Для нас была организо-
вана небольшая экскурсия,

Андрею паломники привез-
ли икону Божией Матери
«Троеручица», которую вру-
чили на следующий день в
престольный праздник Свя-
тителя Тихона.

От имени паломников
благодарим всех, кто помо-
гал в организации и прове-
дении поездки. Прежде все-
го отца Андрея, Сергея Се-
меновича Фалеева, сотруд-
ника епархиального управ-

Поездка к афонским святынямПраздник для пожилых
которую про-
вела  редак-
тор детской
православ-
ной газеты
«Колоколь-
чик» Светла-
на Пушкова
(на снимке).
Затем состо-
ялась общая
трапеза в
трапезной
при соборе.
После чего
паломники
отправились
в Андреа-
поль. Домой возвращались
переполненные радостью и
благодатью.

Нужно отметить, что во
время поездки туда и обрат-
но благодаря Маргарите
Юдо и Татьяне Гусевой
практически непрестанно
читались молитвы и акафи-
сты Божией Матери и Сер-
гию Радонежскому, день па-
мяти которого выпадает на
8 октября. В подарок отцу

ления, который в Ржеве
встретил автобус и прово-
дил до кафедрального собо-
ра, организовал экскурсию,
водителю  Петру Дорофее-
ву. И, конечно же, за молит-
венное чтение Татьяне Гусе-
вой и Маргарите Юдо. Дай
Господь всем здоровья и
благоденствия.

Н. ПОЛЯКОВА,
пресс-секретарь Андреа-

польского благочиния.

В связи с обострением
эпизоотической ситуации по
заразному узелковому (ноду-
лярному) дерматиту крупно-
го рогатого скота в регионах
Северо-Кавказкого феде-
рального округа и на терри-
ториях ряда регионов Южно-
го федерального округа (Рес-
публика Калмыкия, Красно-
дарский край и Астраханская
область), а также с угрозой
широкого распространения
возбудителя нового для тер-
ритории Российской Федера-
ции заболевания животных
сообщаем о необходимости
принятия мер по предупреж-
дению заноса на территорию
Тверской области  нодуляр-
ного дерматита крупного ро-
гатого скота.

Нодулярный дерматит
крупного рогатого скота (кож-
ная бугорчатка, кожно-узел-
ковая сыпь, узелковая экзан-
тема) — инфекционная бо-
лезнь крупного рогатого ско-
та, сопровождающаяся лихо-
радкой, отеком подкожной со-
единительной ткани и орга-
нов, образованием кожных
узлов, поражением глаз, сли-
зистой оболочки дыхательно-
го и пищеварительного трак-

тов. Нодулярный дерматит
крупного рогатого скота вызы-
вают ДНК-содержащие виру-
сы. В естественных услови-
ях к нодулярному дерматиту
наиболее восприимчив круп-
ный рогатый скот, особенно
культурных пород, а также
зебу.

Источником вируса явля-
ются больные животные и
вирусоносители-животные в
скрытом периоде заболева-
ния и оставшиеся после пе-
реболевания. Чаще болезнь
протекает подостро и хрони-
чески, поражая животных
обоего пола всех возрастов
и пород. Нодулярный дерма-
тит передается животным в
основном трансмиссивно:
кровососущими насекомы-
ми, предметами ухода, пти-
цами. В окружающую среду
вирус попадает с отторгае-
мыми кусочками пораженной
кожи и с вирусосодержащи-
ми молоком, спермой, слю-
ной и кровью. Со спермой он
продолжает выделяться 2
месяца после клинического
выздоровления. В уплотнен-
ных кожных узлах его можно
обнаружить в течение 4 ме-
сяцев с момента их образо-

вания. Патогенез имеет не-
которое сходство с патогене-
зом при оспе, через 4-7 дней
на месте введения вирусосо-
держащего материала обра-
зуются болезнетворные бу-
горки, вокруг которых возни-
кает воспалительная реак-
ция диаметром до 20см. Вос-
паление захватывает не
только кожу, но и подкожную
клетчатку, иногда мышечную
ткань.

В этот период вирус с кро-
вью проникает в слизистую
оболочку ротовой полости,
носа, глаз, влагалища, препу-
ция, слюнные, молочные же-
лезы, семенники. Процесс
образования бугорков сопро-
вождается гиперплазией эпи-
телия кожи. Воспалительный
процесс охватывает лимфа-
тические узлы, однако меха-
низм этого процесса не выяс-
нен. Воспаление лимфати-
ческих сосудов, образование
изъязвленных ран, септичес-
кие осложнения могут возни-
кать вследствие секундарной
инфекции.

Специфические методы
лечения не разработаны. Ес-
тественное выздоровление
наступает в 90% случаев.

Применяется симптомати-
ческое лечение. Животным
создают хорошие условия
содержания и сбалансиро-
ванное кормление, обраба-
тывают дезинфекционными
средствами. У переболевших
животных образуется стойкий
иммунитет к повторному за-
ражению. Вакцинация — это
единственный эффективный
способ борьбы с нодулярным
дерматитом.

Наиболее эффективным
методом профилактики явля-
ется предупреждение заноса
возбудителя: карантин всех
животных с обязательной ди-
агностикой; запрет ввоза ско-
та из неблагополучных зон;
также запрещается завозить
корма, продукцию скотовод-
ства из районов и стран, не-
благополучных по болезни;
борьба с насекомыми и дру-
гими вредителями, так как
они являются основным фак-
тором переноса вируса; регу-
лярное обследование скота.

При возникновении
или подозрении на дерма-
тит следует немедленно
сообщить в Андреаполь-
скую СББЖ по телефонам
3-24-35, 3-14-89.

Что такое нодулярный дерматит и как с ним бороться

Для журналистов всегда
важна обратная связь  с чи-
тателями. Когда пишешь тот
или иной  материал,  инте-
ресно знать, какой отклик
он  находит у андреаполь-
цев.

Такая  связь традицион-
но осуществляется через
читательские письма. Те-
перь, правда, люди  чаще
звонят, если какая-то тема
затронула  их. Или заходят
в редакцию.

Отклики бывают разны-
ми: кто-то ругает журналис-
тов, кто-то  говорит им спа-
сибо. В данном случае геро-
иня  публикации «Расстоя-
ние работе не помеха»
(«АВ» от 23 сентября с.г.)
Светлана  Гуро зашла в ре-
дакцию,  чтобы   поблагода-
рить  за положительную
оценку её работы. Она даже

не обиделась на то, что в её
фамилии с греческими кор-
нями была перепутана пер-
вая буква. За что мы прино-
сим  ей свои извинения.

Но главным для Светла-
ны  Анатольевны стало то,
что  все её старания нала-
дить эффективную работу
магазина, позволяющую
обеспечивать селян всем, в
чём они нуждаются, были
отмечены в газете и поняты
местными жителями.

И она просила  выразить
благодарность покупателям
за тот тёплый микроклимат
взаимного  общения, за то
доверие, которое люди ока-
зывают ей, считая  своей.
Поэтому они  и обращаются
к продавцу за помощью, к
примеру, просят привезти из
города  ветпрепараты  или
по другим  вопросам.

Светлане Анатольевне
всегда  приятно, когда зимой
она приезжает и видит, что
у магазина  расчищен  снег,
принесены дрова. Такая за-
бота, по её мнению, дорого-
го стоит. Она также благо-
дарна главе поселения
Нине Михайловне Сучковой,
которая всегда выручает,
если случаются проблемы с
отъездом домой.

За этим  позитивным  об-
щением, простой  челове-
ческой добротой, которую
ощущает  Светлана Гуро,
все тяготы, связанные  с по-
ездками  на работу и обрат-
но, уходят на задний  план.
Ей легко и уютно работать,
чувствовать себя своей сре-
ди открытых душою сельс-
ких жителей.

Светлане  теперь не без-
различна жизнь старинного
села Торопаца. Особенно
после того, как она многое
узнала из  его истории от

местного  библиотекаря
Людмилы  Смирновой.

И сегодня  продавец, как
и жители  села, наблюдая  за
ходом  строительства хра-
ма, думает о том, как сде-
лать, чтобы он открылся как
можно быстрее.

За время работы в Торо-
паце Светлане Анатольевне
не раз приходили мысли о
том, чтобы  найти  работу в
Андреаполе, но  ей жалко
тех бабушек, которые  при-
ходят в сельский магазин не
только за хлебом насущ-
ным. И  оставить их она не
может.

Работа  в торопацком
магазине сблизила продав-
ца и жителей настолько, что
Светлана Анатольевна всё
больше  вживается в дере-
венский уклад и заинтересо-
вана  в  том, чтобы здесь
происходили позитивные
перемены.

Г. ПОНОМАРЁВА.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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—  Галина, уж прости-
те, что без отчества,
творческих людей часто
по имени-фамилии вели-
чают, можно из ваших
уст — пару слов об этом
ансамбле?

— Нашему коллективу
«С песней по жизни» идет
второй год. Все мы пели в
хоре «Росток». Так получи-
лось, что нам предложили
создать мобильную группу
из пяти человек, которая
могла бы ездить с концерта-

ми по району. Хор «Росток»
большой по численности, и
поэтому нет возможности
нанимать транспорт, боль-
шой автобус, для выездов.
А так используем микроав-
тобус ДК.

— То есть вы — эки-
паж машины боевой?

— Можно и так сказать.
Наша группа выступает как
в городском ДК с концерта-
ми, так и странствует. Много
ездим на село. Побывали в
Жукопе, Лугах, Торопаце, в
Горицах, Хотилицах. В ин-
тернат для престарелых уже
дважды ездили. Участвова-
ли в фестивале патриоти-
ческой песни. В этом году
ездили в Селижарово на фе-
стиваль «Когда душа поет»,
во Ржев на фестиваль «Пес-
ни из кинофильмов». При-
везли призы и благодарнос-
ти, почетные грамоты и дип-
ломы.

— А кто руководит ва-
шим ансамблем?

— Руководителем нашей
группы и аккомпаниатором
является заведующая мето-
дическим кабинетом  Ирина
Алексеевна Яковлева. Она
профессионал, окончила
Тверское музыкальное учи-
лище имени Мусоргского.

— Она и музыкальный
руководитель?

— Нет, несколько меся-

цев назад за нашу музы-
кальную подготовку стала
отвечать Алевтина Точили-
на. Она молодая, но отлич-
ный специалист. Окончила
Тверское музыкальное учи-
лище, по специальности ди-
рижер хорового отделения.
Затем музыкальный универ-
ситет имени Шолохова в
Москве. Очень нам помога-
ет.

— А среди солистов
есть люди с музыкаль-
ным образованием?

— Все мы — любители.
Людмила Блинова, урожен-
ка Андреаполя, до выхода
на пенсию работала в науч-
но-исследовательском ин-
ституте имени Курчатова
технологом. Она имеет зва-
ние ветерана труда атомной
промышленности. Верну-
лась в родной город и сразу
пришла в Дом культуры,
петь.

Роза Белинская в про-
шлом — главный бухгалтер
строительной организации.
Долгие годы вместе с мужем
пела в академическом хоре
города Нижняя Талда. В на-
шем городе живет всего во-
семь лет. Из них половину
поет в РДК.

Я окончила Московский
электротехникум связи. Ра-
ботала техником АТС, на-
чальником районного отде-
ления «Союзпечать». Но
пою давно. В узле связи под
моим руководством была со-
здана художественная само-
деятельность. Больше соро-
ка лет пела при Доме куль-
туры — и в хоре, и солист-
кой. После выхода на пен-
сию предложили создать
хор ветеранов, восемь лет
была его старостой.

Сергей Кислицын — са-
мый молодой пенсионер на-
шей группы. В прошлом ра-
ботал сварщиком. На протя-

жении многих лет является
солистом. Все жители знают
его красивый голос. На лю-
бом концерте он — украше-
ние  программы.

Геннадий Абрамов по
профессии киномеханик.
Долгие годы работал в Доме
культуры. Играл в духовом
оркестре под руководством
Алексея Ивановича Писа-
ренкова. Любит петь. Очень
ответственный товарищ.

Всего только месяц про-
шел, как в нашу группу при-

шла Надеж-
да Пичугина,
бывший ра-
ботник детс-
кого сада
№3. Она
раньше пе-
ла в группе
« Б а б ь е
лето». Также
является со-
листкой.

— Все
вы были
участника-
ми хора
«Росток»,
нет сожа-
ления о
том, что
р а с с т а -
лись с ним?

— В хоре
теперь не

поем. Нужно выбрать что-то
одно. Я пробовала совме-
щать — не получается, в
группе по две репетиции в
неделю, а то и больше, и в
хоре тоже две. Просто тяже-
ло.

— А теперь несколько
слов о репертуаре. Вид-
но, что вы поете совсем
не то, что слышим сегод-
ня с большого экрана. В
ваших песнях содержа-
тельные тексты. Неко-
торые — из редких, неиз-
битых, зрители, возмож-
но, их слышат впервые.
Причем и по тематике, и
по жанру они очень разно-
образны. Тут и песня про
Сережку, в которой «у
крыльца черемуха кудря-
вится, и соловьи всю
ночь в кустах поют», и
классика советской эст-
рады «Эти глаза напро-
тив». Вы вот обещаете
«по весне в бабью рощи-
цу у всех на виду увести
любимого», в песне Розы
Белинской «по ковру
цветному леса едет фа-
этон, паматунэ везёт
внуку Рэбэ Соломон», и
припев на идиш. Как вы
подбираете материал?

— Репертуар у нас, дей-
ствительно,  разнообраз-
ный. Что-то берем из интер-
нета и потом обсуждаем:

петь или не петь. Так было с
песней «Сережка». Её в ин-
тернете какая-то группа са-
модеятельная пела, и нам
она пришлась по душе.

Людмила Блинова лю-
бит исполнять романсы и
классические произведения.
Роза Григорьевна тоже
предпочитает классику. На
последнем концерте она
пела еврейскую песню, кото-
рая хорошо вписалась в
программу. Эта тема ей
близка, да и залу, чувствует-
ся, песня понравилась. Тем
более что её герой печется
не только за свой народ, а и
просит: «Пусть Господь всех
нас услышит и благосло-
вит». Ведь мы из поколения,
которое верило «в единый
советский народ» и в «един-
ство, равенство, дружбу». О
националистических на-
строениях тогда и речи не
велось.

Я люблю лирику и рус-
ские народные песни, а муж-
чины наши поют всё. Глав-
ное, чтобы песня душу со-
гревала. 

— Видно, что все вы с
музыкой связаны накреп-
ко долгие годы, то есть
с песней по жизни шагае-
те давно. Что вам это
дает?

— Об этом можно много
говорить, но если коротко —
музыка помогает жить. Я
люблю петь. Иногда так пло-
хо, что и ночь не спишь, я
имею в виду здоровье. Вста-
нешь — и на репетицию. Там
пообщаешься, попоешь —
вроде жить опять хочется. И
очень надеемся, что не толь-
ко нам, а и нашим слушате-
лям и зрителям. Любому ар-
тисту, а самодеятельному
особенно, хочется знать, что
труд его не пропал даром, а
нашел отклик в сердцах, и
слово было услышано, при-
несло пользу, поселило по-
кой в душах.

— Это вам удается,
сегодня группе полтора
часа внимали земляки,
живо на всё реагировали,
аплодировали очень ис-
кренне, а в некоторых ме-
стах даже слезу смахива-
ли. Дальнейших вам удач!

М. ПЕТРОВА.
* * *

В ДЕНЬ пожилых людей
перед жителями Торопацы
выступал ансамбль «С пес-
ней по жизни». Местное на-
селение выражает большую
благодарность его солис-
там, людям очень понрави-
лось это выступление. В
свою очередь и солисты
благодарили зрителей.

— Мы любим к вам при-
езжать, потому что вы очень
хорошо нас принимаете.

В этот день чествовали
и юбиляров поселения —
Тамару Ильиничну Соколо-
ву, Антонину Васильевну
Смирнову, Нину Михайловну
Козлову. Для них песни в ис-
полнении андреапольского
ансамбля стали настоящим
подарком.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

С песней по жизни
Недавно в районном Доме культуры прошел концерт музыкальной группы «С пес-

ней по жизни». Нельзя сказать, чтобы он сопровождался аншлагом, в провинциаль-
ных  городках это редко бывает, но народу пришло много. О недавно сложившемся
коллективе по району уже прокатился слух. За короткий срок они успели выступить
как в нашем ДК, так и в селах района. И отзывы отовсюду шли очень теплые.

Несколько вопросов мы задали солистке нового коллектива Галине Ларионовой,
известной прежде в качестве одной из создательниц хора ветеранов «Росток».

ВЫ НАВЕРНЯКА согласи-
тесь: звучание этой станции
к  сегодняшнему  дню убеди-
ло  очень  многих слушателей
сменить настройки домаш-
них, автомобильных радио-
приёмников. Слоган вслух
«Хорошее радио для хоро-
ших людей»  сопутствует нам
на улице, в магазинах, соци-
альных  службах, обществен-
ном  транспорте. Практичес-
ки все в Андреаполе, окрест-
ностях прислушиваются те-
перь к быстро снискавшему
у нас популярность радио
«Хорошее FM».

Вполне возможно, мы с
вами являемся очевидцами
этапа не  менее  значитель-
ного, чем для наших предков
были семидесятые  годы пре-
дыдущего века. Тогда телеви-
зионная трансляция стала
доступной  жителям  большей
части Андреапольского рай-
она. И здорово  повлияла, как
отчётливо  ясно  теперь, на
их мировоззрение, тем более
на сознание их потомков.

Что говорить, то было
начало революции  не толь-
ко местного быта. Телеэкран
в  нашей глубокой провинции
тесно вписался в домашнее
расписание. В отсутствие
более мощного и свежего
культурного  влияния теле-
передачи обрели сильный
воспитательный эффект.

Ну, а теперь мы приникли
к радиоприёмникам. Отзыв-
чиво  слушаем с перерывом
разве что на сон.

ОБЫЧНО  за пробужде-
нием у нас хотя бы кратко
длится  осмысление  проис-
ходящего, идёт планирова-
ние грядущего дня. Этими-то
мгновениями  и  осознаёшь:
у тебя дома на радиоволне
102,3 FM звучит исключи-
тельно русскоязычная речь.
Транслируется продукт оте-
чественных  производителей.
Пускай шутки не всегда ис-
кромётны, зато  песенный
репертуар заметно совер-
шенствуется. И ты озадачи-
ваешься  закономерным  воп-
росом: так будет всегда?

Кто ответит? «АВ» ото-
звался Виктор ВАСИЛЬЕВ —
директор  регионального  раз-
вития радиостанции «Хоро-
шее FM».

ЭТО  НАШ  бывший кол-
лега. Журналистской работой
Виктор  увлечённо занимал-
ся на  ржевском  телевиде-
нии. А во время краткой
встречи у нас в редакции
рассказал, откуда на волне
102,3  FM  из наших радио-
приёмников льются «хоро-
шие  песни для  хороших  лю-
дей». Через Ржев  доносят-
ся, оказывается.

Если ещё более точным
быть, да при подсказке Вик-
тора Васильева разведать
истоки «Хорошего FM», то
нам с вами  откроется до-

вольно  краткая  радиобио-
графия. У «Хорошего FM»
буквально двухлетняя исто-
рия. Охотно  слушаемая
нами радиостанция — дитя
вполне современное, чьё
рождения  связано с Интер-
нетом. Именно там радио-
станция поселилась и зазву-
чала впервые.

Со временем, по словам
Виктора  Васильева, нашлись
люди, которых воодушевила
затея сделать эфирную ра-
диостанцию. Идея, бренд —
московские. Воплощение, в
нашем с вами случае, ржев-
ское.

ГЛАВА района Николай
Баранник  помог  решить
обозначившие  себя  техни-
ческие проблемы, и около
двух месяцев  назад нача-
лось вещание на Андреа-
поль. Сейчас радиостанция
работает  во  всех  ближай-
ших городах, а в  перспекти-
ве  должна «накрыть» всю
Тверскую область.

Сегодня, говорит дирек-
тор  регионального  развития,
радиостанция  всё  ещё пе-
реживает  процесс «стройки».
Каждый из городов имеет
свою техническую специфи-
ку. Это, в частности, застави-
ло Васильева  из Андреапо-
ля отправиться в Осташков,
потом в Торжок, в Тверь и
только потом  он  намеревал-
ся попасть  домой во Ржев.

Технические проблемы
становления, признаётся
Виктор, пока  что отвлекают
от творчества. Но позиция
главного редактора в целом
такова: хорошее  должно
быть хорошим. Радиостанция
настроена нести нам  исклю-
чительно  позитив.

ОСНОВНОЙ  расчёт де-
лается на слушателей сред-
него возраста. Шансон  по-
степенно отрезается, идёт
смещение к  популярной
«возрастной» музыке, под-
чёркивает Васильев, делясь
планами: «Хотелось  бы пе-
редач с местным колоритом,
а не столичным. Простая
ретрансляция — она не даёт
ничего…». Предполагается,
словом, что в эфире «Хоро-
шего FM» должны  зазвучать,
в том  числе, новости  из
Андреапольского района.

Что ещё  ждёт нас впере-
ди? Виктор  Васильев уверен,
что совсем  скоро содержа-
ние андреапольского эфира
станет  богаче. Радиостанция
«Хорошее FM», как выше
упоминалось, возрастная,  а
в  Интернете работает её
«отпрыск», рассчитанный  на
вкусы людей молодых: «Рус-
ский шторм».

Волны этой радиостан-
ции должны и до нас дока-
титься. Следите  за  настрой-
ками своих радиоприёмни-
ков.

Е. МИРОВА.

Несколько строк
без микрофона

АНДРЕАПОЛЬ, 102,3: «ХОРОШЕЕ FM»
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