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Завтра, 30 сентября
на центральной площа-
ди состоится сельско-
хозяйственная ярмарка.
Начало в 11 часов.

5 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ, РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ

СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем учителя!
Тверская область гордится своими талантливыми педагогами, для которых профессия

стала настоящим призванием и делом жизни. Ваш благородный, подвижнический труд спо-
собствует формированию будущего нашего региона и всей страны, воспитанию духовно,
нравственно и физически здорового подрастающего поколения, готового использовать силы
и знания для развития родной земли.

Благодарю вас за профессионализм и искреннюю любовь к детям, верность лучшим
педагогическим традициям и новаторство в работе. Желаю вам здоровья, счастья, благо-
получия, оптимизма и успехов, целеустремленных и благодарных учеников!

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

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, ПЕДАГОГИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!

Примите самые теплые и сердечные поздравления с вашим профессиональным праз-
дником — Днем учителя!

Любовь к детям — основа этой замечательной, трудной, но крайне благородной про-
фессии. Вы несёте подрастающему поколению знания, воспитываете в них лучшие каче-
ства, учите трудиться и мыслить, быть творческими людьми. Жизнь постоянно предъявля-
ет к вам высокие требования: меняются технологии обучения, учебные программы, вво-
дятся новые образовательные стандарты. Но даже в век стремительных перемен и высо-
ких технологий учительского таланта и мастерства не сможет заменить ни один современ-
ный компьютер.

Позвольте выразить вам искренние слова благодарности за верность своему профес-
сиональному долгу, душевную теплоту, которую вы ежедневно дарите детям. Особые сло-
ва признательности ветеранам педагогического труда, внесшим весомый вклад в развитие
системы образования Андреапольского района. Желаю вам крепкого здоровья, оптимиз-
ма, новых творческих высот и успехов в вашем благородном труде!

Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.
* * *

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!
Примите самые сердечные поздравления с профессиональным праздником!
В этот день мы чествуем людей, посвятивших свою жизнь будущему нашей страны. И

это отнюдь не красивые слова, поскольку именно учителя выполняют нелегкую, но крайне
почетную и благодарную миссию — воспитание и обучение молодого поколения России.

С течением времени требования к учителям постоянно растут. Профессиональная гра-
мотность стала неотделима от умения владеть новейшими средствами и методиками обу-
чения. Учителя нашего района высоко держат свою профессиональную планку, внедряют
инновационные образовательные технологии, постоянно работают над повышением каче-
ства образования, готовят победителей олимпиад и конкурсов, сохраняют престиж про-
фессии.

Спасибо за ваш нелегкий труд, за преданность профессии, мудрость и терпение. Пусть
ваша работа приносит вам только удовлетворение и благодарных учеников. Желаю здоро-
вья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

Заведующий отделом образования А.Н. СОКОЛОВ.

1 октября — Международный день пожилых людей
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!

Праздник 1 октября — эта дата служит возможностью выразить глубокую призна-
тельность представителям старшего поколения, благодаря которым мы живем в сво-
бодном и сильном государстве. Их самоотверженным ратным и мирным трудом со-
здана основа для современного развития Тверской области и всей страны.

Задача новых поколений — приумножить достижения отцов и дедов,  создать
условия для полноценной и благополучной жизни людей преклонного возраста, что-
бы они не чувствовали себя одинокими, были окружены вниманием и заботой.

Благодарим ветеранов и пенсионеров за любовь к своему краю, самоотдачу и
активное участие в жизни региона! Желаем вам добра, мира, благополучия, долгие
годы оставаться в здравии и хорошем расположении духа. Пусть вас всегда окружа-
ют любовь и поддержка близких людей!

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА!

От всего сердца поздравляю вас с Днем пожилых людей — праздником мудрости
и добра! В этот день мы говорим теплые слова благодарности вам — нашим отцам и
матерям, ветеранам войны, труда, пенсионерам, всем пожилым жителям за вклад в
развитие района, за многолетний добросовестный труд.

Вы являетесь хранителями моральных ценностей и традиций, опорой и верными
помощниками для детей и внуков. Вызывает уважение ваше активное участие в об-
щественной и культурной жизни района. Отдельное спасибо ветеранам более стар-
шего поколения, которые вынесли на своих плечах тяготы военного лихолетья, отсто-
яли независимость Родины, восстановили страну.

Поздравляю всех, кто находится на заслуженном отдыхе или продолжает трудить-
ся, несмотря на возраст. Пусть преклонные годы не станут поводом для уныния, а
жизненных сил хватит надолго! Желаю вам доброго здоровья, бодрости духа, долгих
счастливых лет жизни, любви и внимания со стороны родных и близких!

Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.
* * *

Администрация Волокского сельского поселения поздравляет с Днём
пожилых людей пенсионеров и ветеранов труда, проживающих на
территории поселения. Всем крепкого здоровья и семейного благополучия!

В минувшеее воскресе-
нье 24 сентября в Торопце
прошёл заключительный
этап IV областного фести-
валя семейного художе-
ственного творчества «Се-
мья — источник вдохнове-
ния».

Цели и задачи фестива-
ля — привлечение внима-
ния государственных уч-
реждений, общественных
организаций и движений,
средств массовой инфор-
мации к насущным пробле-
мам семьи; укрепление
роли и повышение статуса
семьи в социально-культур-
ном пространстве, поддер-
жка и развитие традиций
семейного художественного
творчества, обмен опытом.

Наш Андреапольский
район на этом фестивале
представляла супружеская
пара Зайцевых. Галина
Александровна руководит

вокальным ансамблем
«Когда душа поёт» при рай-
онном Доме культуры. Этот
коллектив гастролирует по
району, он частый гость в
Хотилицком доме-интерна-
те, принимает участие в
межрегиональном фести-
вале народной песни в по-
селке Селижарово. Участ-
ников ансамбля объединя-
ет любовь к народным пес-
ням.

Геннадий Петрович и Га-
лина Александровна полу-
чили гран-при фестиваля.
Диплом лауреата и памят-
ный подарок им вручил гла-
ва Торопецкого района. По-
здравляем наших талантли-
вых земляков! Желаем им
в дальнейшем множество
таких удачных выступлений
и творческих побед!

В. ТОЧИЛИНА,
методист  районного

Дома культуры.

Талантливые супруги

ОДНИМ из главных
требований, которые
предъявляют работодате-
ли на сегодняшний день,
является владение иност-
ранными языками. Со-
временному обществу из-
вестен этот факт, во мно-
гом влияющий на успехи в
будущей профессиональ-
ной деятельности моло-
дых специалистов. Неслу-
чайно уроки иностранного
языка преподают учени-
кам уже в начальных клас-
сах. Этому посвятила
свою жизнь и педагог Ана-
стасия Ермолаева.

Она окончила Балбе-
кинскую школу и лицей в
Торжке, мечтала стать пе-
диатром, лечить детишек,
даже не думала о том, что
будет работать учителем.
Что же повлияло на выбор
профессии? Об этом наша
героиня рассказывает так:

— Я училась в лицее с
углубленным  изучением
немецкого языка. Препода-
ватель Марина Арнольдов-
на Коронкова, обратив вни-
мание на мои успехи, убе-
дила меня в том, что сле-
дует двигаться в этом на-
правлении дальше, полу-
чить профессию учителя.

Прислушалась
к её мнению и
поступила в
Торжокский пе-
дагогический 
колледж имени
Ф.В. Бадюлина
на факультет
немецкого язы-
ка. Изучила там
и французский.

Кстати, еще
в школе в День
самоуправле-
ния Настя про-
водила уроки
немецкого язы-
ка для младших
классов. Овла-
деть им помога-
ла Лариса Ана-
тольевна Смир-
нова, которая в
настоящее вре-
мя является её коллегой.

Трудовая деятельность
А. Ермолаевой началась в
2006 году в Андреаполь-
ской средней школе №2.
Несколько лет она препо-
давала уроки немецкого
языка. Потом получила
высшее образование в
Тверском государственном

университете. Теперь она
учит ребят не только не-
мецкому, но и английскому
языкам.

Анастасия — очень
энергичный и позитивный
человек. Всегда встречает с
улыбкой, дети её очень лю-
бят. Предмет, который она
преподаёт, сложный, не

каждому так просто даётся.
Поэтому учитель следует
особому подходу в обуче-
нии:

— Я верю в детей. Все
они разные. Знаю, что спо-
собности к обучению есть
у каждого. Главное — ув-
лечь ребенка, показать
ему, какой это интересный
процесс. Тогда вместе мож-
но достигнуть больших ус-
пехов. Как говорил извест-
ный философ Сократ: «В
каждом человеке есть сол-
нце, только дайте ему све-
тить».

Преподаватель отмеча-
ет, что есть ребята, которые
попросту боятся изучать
иностранный язык. Она по-
могает им преодолеть этот
страх, овладеть новыми
знаниями. А «двойки» ста-
вить не спешит, давая шанс
исправиться и получить за-
ветную «пятёрку».

— Процесс обучения по-
строен так, чтобы ученики
стремились к самообразо-
ванию, умели оценивать
себя, ставили перед собой
цели и задачи. Школьникам
это нравится, — отмечает
учитель.

(Окончание на 2-й стр.).

«Я верю в детей!»
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Октябрь — это желтые
листья, букеты осенних цве-
тов и последние теплые лу-
чики солнца. А еще октябрь
— это День учителя, празд-
ник, когда принимают по-
здравления одни из самых
важных людей в нашей жиз-
ни. Учителя всю свою жизнь
посвящают детям и искрен-
не радуются их успехам как
своим собственным. Работу
учителя можно назвать са-
мым настоящим подвигом.
Профессия учителя сочета-
ет в себе мудрость, креатив-
ность, огромную энергию,
доброту и строгость!

В преддверии этого праз-
дника на страницах нашей
газеты мы хотим рассказать
о педагогическом коллективе
Андреапольской детской
школы искусств, которая в
2016  году отметила свой по-
лувековой юбилей. Все годы
коллектив старается идти в
ногу со временем. В настоя-
щее время в школе работа-
ют музыкальное, художе-
ственное, хореографичес-
кое, подготовительное отде-
ления. Педагогический кол-
лектив во главе с директором
— это двенадцать очень гра-
мотных, опытных и талантли-
вых человек, которые любят
свою профессию, любят де-
тей.

Светлана Владимировна
Итальянских — преподава-
тель по классу скрипки. Ее
трудовой стаж составляет 33
года, и все эти годы она пре-
подает в Андреапольской
ДШИ. Именно ей, как одно-
му из опытнейших педагогов,
доверили  подготовительное
отделение, куда приходят
самые маленькие ученики.

результате недавней поезд-
ки в Сочи на международный
фестиваль-конкурс «Хрус-
тальное сердце мира» их
воспитанники получили дип-
ломы лауреатов 1-й, 2-й и 3-
й степен.

Преподаватель по классу
синтезатора Ирина Алексе-
евна Яковлева не просто гра-
мотный и сильный учитель,
но еще и добрейшей души
человек.

щих учиться в этом классе,
однако набор, к сожалению,
пока ограничен. Кроме того,
в школе созданы хореогра-
фические ансамбли «Раду-
га» (руководитель Э.А. Дуби-
нец) и «Гармония» (Г.К. Бик-
матова), инструментальный
ансамбль «Ещё» (Л.А. Чиче-
рина), вокальный ансамбль
преподавателей   «Лирика»,
инструментальный ансамбль
преподавателей «Эксп-
ромт», хор старших классов,
хор средних классов, хор
подготовительного отделе-
ния.

За последние годы шко-
ла стала наиболее востребо-
ванной, родители охотно ве-
дут детей в ДШИ. На сегод-
няшний день здесь обучают-
ся 170 детей. К сожалению,
школа не может принять всех
желающих в связи с нехват-
кой учителей-предметников.
Основной набор в ДШИ ве-
дется в конце мая, а те, кто
приходит в сентябре уже не
могут быть приняты.

Стоит отметить, что шко-
ла искусств дает образова-
ние на уровне общеобразо-
вательной школы. Выпускни-
ки, окончившие полный курс
обучения, получают доку-
мент (свидетельство) о на-
чальном профессиональном
образовании. И уровень его
действительно высок, под-
тверждение чему  — очеред-
ная награда, которую Андре-
апольская ДШИ получила в
2015 году по итогам участия
во всероссийском конкурсе
«Лучшее учреждение допол-
нительного образования де-
тей», проходившего в Санкт-
Петербурге. На конкурс необ-
ходимо было представить

От игры —
к спорту
Во второй половине сен-

тября  территория детского
сада «Лесовичок» преобра-
зилась на глазах. Казалось,
будто здесь построили ма-
ленький городок со всевоз-
можными  домиками, лаби-
ринтами, тоннелями и ле-
сенками. Так в дошкольном
учреждении  по-
явилась  новая
д е т с к а я
с п о р т и в н а я
площадка.

Этот боль-
шой игровой
комплекс стал
замечательным
подарком для
детского сада,
отметившего в
нынешнем году
50-летний юби-
лей. Установка
оборудования
проводилась в
рамках реали-
зации благотво-
рительной все-

российской про-
граммы «Газпром
— детям». Её цель
— создание усло-
вий для гармонич-
ного физического и
духовного разви-
тия подрастающе-
го поколения.

Благодаря это-
му социальному
проекту с 2007 года
в России построи-
ли и реконструиро-
вали более 1000
спортивных объек-
тов. Один из них те-
перь есть в нашем
Андреаполе.

Подрядные ра-
боты по установке
объекта выполни-

ла компания ООО «ПСФ
«АТЛАНТ». Строительство
проводилось с соблюдени-
ем всех норм безопаснос-
ти. На установленное садо-
во-парковое оборудование
получили сертификаты со-
ответствия.

Объект поражает своей
масштабностью и красотой.
Велико разнообразие воз-
веденных элементов. На
новенькой площадке для
детей установлены игровой

Лучшая школа искусств спорткомплекс, песочный
городок, качели-весы, кару-
сель, горка, качалки  на
пружине, скамеечки и т.д.
Очень привлекателен ди-
зайн  оборудования, выпол-
ненный в бело-голубых  то-
нах  с использованием
изображений олимпийских
видов спорта.

Также имеется инфор-
мационный стенд, где ука-
заны основные  правила
эксплуатации и предназна-
чение оборудования по воз-
растным категориям.

Сейчас проводится за-
вершающий этап строи-
тельства — установка ог-
раждения и системы осве-
щения по периметру пло-
щадки.

Но больше всего при-
влекает внимание высокий
пьедестал почета с возвы-
шающейся надписью «От
игры к спорту». Буквально
на днях воспитанники «Ле-
совичка» смогут не только
повеселиться и поиграть на
новенькой площадке, но и
показать свои успехи в за-
нятиях физической культу-
рой.

А. ЛЕЛЬБИКС.
Фото автора.

По классу фортепиано
сегодня в школе только два
учителя — Ольга Анатольев-
на  Ерохина и  Наталья Ни-
китична Ковальчук. Это про-
фессионалы своего дела,
неординарные педагоги,
имеющие за плечами боль-
шой жизненный потенциал,
опыт работы, который позво-
ляет творчески подходить  к
своему предмету.

Занятия по аккордеону
ведет тоже опытный педагог
Оксана Павловна Мельнико-
ва. Она живет своей профес-
сией, любит детей и свою
работу.

Преподаватели по классу
баяна — талантливые педа-
гоги Нина Васильевна Фро-
лова и Лилия Анатольевна
Чичерина вместе со своими
учениками впереди планеты
всей. Они участвуют в кон-
курсах различных уровней и
почти всегда завоевывают
награды. Как, например, в

ми различных  региональ-
ных, международных выста-
вок и конкурсов, а также гу-
бернаторскими  стипендиа-
тами.

Преподаватели хореог-
рафического отделения Эль-
мира Алексеевна Дубинец и
Галия Касеновна Бикматова
известны многим андреа-
польцам. Именно их хорео-
графические постановки от-
крывают праздники в честь
Дня города и района. Их дет-
ские коллективы украшают
практически каждое меро-
приятие, которое  проходит  в
районном Доме культуры. Их
ученики принимают участие
в различных смотрах, конкур-
сах, фестивалях всех уров-
ней.

С нынешнего года в ДШИ
открыт класс гитары. Препо-
даватель Виктория Юрьевна
Крылова имеет 23 года педа-
гогического стажа по классу
гитары. Очень много желаю-

всю работу, которая прово-
дится в школе. И она была
награждена дипломом лау-
реата всероссийского кон-
курса в номинации «Лучшая
школа искусств».

В течение последних
трех лет ДШИ участвует в
областной программе софи-
нансирования, которая дает
возможность за половинную
стоимость приобретать му-
зыкальные инструменты. А
из районного бюджета выде-
ляются средства на осталь-
ную сумму стоимости инстру-
ментов.

В наступившем учебном
году школа, как обычно, пла-
нирует различные меропри-
ятия, и прежде всего это уча-
стие в конкурсах, фестива-
лях, выставках. Пожелаем
удачи её педагогам и уча-
щимся!

П. ВЛАДИМИРОВА.
Фото автора.

Сольное пение препода-
ет Екатерина Валерьевна
Синатова — молодой, очень
целеустремленный педагог,
знающий своё дело. В насто-
ящее время она находится в
отпуске по уходу за ребен-
ком, её временно замещает
Надежда Ивановна Никоно-
ва. Она умеет ладить с деть-
ми, все своё душевное теп-
ло отдает им. Многолетний
педагогический опыт позво-
ляет ей увидеть творческие
способности в каждом ре-
бенке.

Занятия в художествен-
ном отделении ведет Павел
Петрович Урсу, член Союза
художников России. О его
успешной работе свидетель-
ствуют достижения его уче-
ников, которые неоднократ-
но становились победителя-

(Окончание. Начало на
1-й стр.).

Третий год А. Ермолае-
ва ведет классное руковод-
ство. Занимаясь со своими
подопечными, вспоминает
первую учительницу Люд-
милу Ниловну Васильеву,
которая, прежде всего, учи-
ла ребят коллективизму,
быть добрее, дружелюбнее
друг к другу. Этой цели мо-
лодой педагог теперь сле-
дует сама.

Вместе с классом они
реализуют социальный
проект «Подари улыбку де-
тям», посещая воспитанни-
ков социально-реабилита-
ционного центра для несо-
вершеннолетних. Общают-
ся там с детьми, проводят
для них праздники, органи-
зовывают различные заня-
тия.

— Заметно, что мои ре-
бята стали намного уважи-
тельнее относится друг к
другу, к родителям, учите-
лям. Класс стал более
сплоченным. Дети поняли,
как важно быть в этом мире
не одному, ценить близких,
когда они рядом.

Поинтересовалась у
Анастасии: можно ли всё-
таки самостоятельно, без
учителя, овладеть иност-
ранными языками? Она без
раздумий ответила:

— Конечно, да. Любой
язык можно изучить, если
есть к этому стремление.
Важно понять систему, вы-
учить слова, тогда и постро-
ишь любое предложение.
Самое главное — лексика
и грамматика. Без лексики
не может быть речи, без
грамматики — не будет
структуры.

Рассказывая о своей ра-
боте, девушка не просто так
упомянула фразу основопо-
ложника научной педагоги-
ки в России К.Д. Ушинско-
го: «Учитель живет до тех
пор, пока он учится. Как
только он перестаёт учить-
ся, в нём умирает учитель».
Настя постоянно занимает-
ся самообразованием, мно-
го читает, увлекается
спортом и танцами. Любовь
к книге и чтению ей приви-
ла учитель русского языка
и литературы Маргарита
Викторовна Сафонова.
Среди любимых произведе-
ний А. Ермолаева выделя-
ет творчество немецких пи-
сателей Э.М. Ремарка и А.
Зегерс, русских авторов М.
Булгакова и М. Шолохова.
Читает зарубежные изда-
ния в оригинале, без пере-
вода.

— Сейчас свою жизнь
не представляю без школы

и общения с детьми. С ними
невозможно стоять на мес-
те, хочется самой совер-
шенствоваться,  учиться,
исследовать этот мир. Вме-
сте мы участвуем в работе
нашего научного общества,
реализуем множество про-
ектов, связанных с иност-
ранными языками. Прият-
но, что и дети всегда заин-
тересованы в совместной
работе, помогают мне и
моим коллегам, — говорит
Анастасия.

Конечно, отношение со-
временной молодёжи к ок-
ружающему миру порой
идет вразрез со взглядами
педагогов. Общий язык най-
ти не так уж легко. Но На-
стя очень рада, что многие
ребята относятся к ней до-
верительно, приходят побе-
седовать, рассказывают,
что их волнует. Чтобы избе-
жать многих неприятностей
в жизни, она советует им:

— Всегда говори правду.
Ложь порождает ложь. От-
носись к людям уважитель-
но, доброжелательно. Будь
порядочным и честным!

Слова этого молодого
учителя просты, но ценны
во все времена. Если каж-
дый из нас прислушается к
ним, будет следовать этим
простым истинам, наша
жизнь  станет намного сча-
стливее.

А. ЛЕЛЬБИКС.
Фото автора.

«Я верю в детей!»



тверская  губерния

Пора мотыжить

Безынициативные, а значит, и безответственные 
руководители – это пережиток прошлого. Нужно менять 
подход к работе.

Руслан СТОЛЯРОВ
Фото Александра СОЛОДКОВА

В политическом лексико-
не Верхневолжья появилось 
очень характерное слово, кото-
рое стало популярным с легкой 
руки губернатора Игоря Руде-
ни, знающего толк в сельхоз-
работах. «Пора мотыжить», – 
говорит глава региона членам 
областного правительства, а 
также депутатам, главам горо-
дов и районов. Этот призыв ис-
черпывающе объясняет, работу 
какого качества ждет от муни-
ципальной власти руководи-
тель Тверской области.

Позади череда больших 
выборов. В прошлом году мы 
проголосовали за нового гу-
бернатора, определили состав 
Государственной Думы и об-
ластного Законодательного со-
брания. Совсем недавно, 10 сен-
тября, в регионе завершились 
еще 46 избирательных кампа-
ний, в ходе которых обновился 
депутатский корпус многих го-
родских дум и советов депута-
тов сельских поселений. Теперь 
можно с уверенность сказать: 
новая конфигурация всех уров-
ней власти в Тверской области 
сложилась. Что теперь остается 
делать? Правильно – мотыжить.

Толковый словарь С.И. 
Ожегова дает такое определе-
ние этому слову: «Мотыжить 
– обрабатывать (землю) моты-
гой». Все очень просто: надо 
работать на своей земле, воз-
делывать ее, чтобы она была 
ухоженной и плодородной. Это 
руководство к действию и в 
прямом, и в переносном смыс-
ле. Управленческие команды 
в муниципалитетах должны 
начать работать по-другому – 
упорно, качественно, результа-
тивно и ответственно.

На заседаниях областного 
правительства губернатор ча-
сто делает «лирические отсту-
пления» от основной повестки 
дня, во время которых расска-
зывает о своих взглядах, в том 
числе на то, как должна разви-
ваться система муниципально-
го управления. 

Начать надо с самого глав-
ного – уйти от формализма в 
работе, прекратить игру в бю-
рократический футбол. Ведь 
всем давно известно: хочешь 
ничего не делать – ссылайся на 
законы. Как много возможно-
стей упущено из-за канцеляр-
ских «традиций», а проще гово-
ря – буквоедства! Страх перед 
бумажкой погружает чинов-
ника в полный ступор, лишает 
его инициативности, способно-
сти смотреть глубже и мыслить 
«ширше». В итоге в некоторых 
школах годами пахнет канали-

Муниципальная власть начинает работать по-новому

«Мы должны проявлять способность реагировать               
на запросы общества, которые все более усложняются, 
а в условиях «информационного века» — приобретают 
качественно новые черты». 

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

Цитата

Губернатор Игорь Руденя настаивает, чтобы управленческие команды в муниципалитетах работали 
результативно, ответственно и качественно

зацией, конкурсы на дорожные 
работы объявляются с запозда-
нием, а чтобы муниципалитет 
вступил в областную програм-
му развития и получил день-
ги из бюджета, отдельных глав 
приходится чуть ли не за руку 
вести в то или иное министер-
ство. Безынициативные, а зна-
чит, и безответственные ру-
ководители – это пережиток 
прошлого. Нужно менять под-
ход к работе.

Кстати, о нездоровом бю-
рократизме. Еще года полтора 
назад визировка решения по 
пустяковому, в общему-то, во-
просу в Тверской области мог-
ла длиться неделями и даже 
дольше! Известен случай, когда 
один документ «гулял» по кори-
дорам власти девять месяцев, а 
в итоге так не собрал всех под-
писей. За это время может че-
ловек родиться, а чиновничья 
бумажка – не всегда. Вот поче-
му Игорь Руденя инициировал 
создание системы электронно-
го документооборота в регионе. 
Для нашей области, с ее протя-
женными дорогами, это станет 
просто спасением. А для чинов-
ников на местах – инструмен-
том проверки их эффектив-
ности и умения качественно 
работать с документами.

Губернатор, конечно, вни-
мательно изучает отчеты рай-
онных глав. Но обязательно 

факты 

ЖКХ

уравнение по газу
Дарья ПЕТРОВА

Губернатор Игорь Руденя 
поручил членам правительства 
разработать методику, обеспе-
чивающую равномерную гази-
фикацию всех районов Твер-
ской области. 

Главу региона не устраивают 
темпы подвода природного газа 
к объектам на территории Верх-
неволжья и низкий охват ко-
нечных потребителей. Область 
газифицирована на 62,6%, по-
зади нас по этому показателю 

только Костромская губерния. 
– В ближайшие пять лет мы 

планируем повысить уровень 
газификации Верхневолжья, – 
напомнил Игорь Руденя колле-
гам на заседании правительства, 
посвященном данной теме. – Не-
обходимо сформировать четкую 
и прозрачную систему выбора 
объектов программы. Важно, 
чтобы эта работа обеспечива-
ла равномерную газификацию 
всех районов Тверской области.

Принцип распределения 
средств предлагается следую-

щий: газовые сети до границы 
населенного пункта проклады-
ваются за счет региональной 
казны, внутри поселения – за 
счет местного бюджета, к домам 
– за счет жителей. Область гото-
ва участвовать в финансирова-
нии подключения потребителей 
к газу в соответствии с законо-
дательством. Кроме жилого сек-
тора, в данной программе долж-
на быть учтена газификация 
социальных объектов.

Губернатор также поручил 
отразить в региональной про-
грамме средства, которые ре-
гион получит от Министерства 
сельского хозяйства Российской 
Федерации на газификацию 
сельских территорий, и ассиг-

нования из местных бюджетов. 
Программа газифика-

ции Тверской области за счет 
средств специальных надбавок 
к тарифам на транспортировку 
газа по газораспределительным 
сетям АО «Газпром газораспре-
деление Тверь» предусматрива-
ет на 2018 год финансирование 
в объеме 185,4 млн рублей. Все-
го в 2017–2021 годах на строи-
тельство объектов газификации 
за счет инвестиционных надба-
вок планируется направить бо-
лее 1,1 млрд рублей.

Решение ускорить темпы 
газификации Верхневолжья 
было принято в ходе перегово-
ров, проведенных Игорем Руде-
ней с руководством «Газпрома».

сверяет прочитанное с обра-
щениями граждан в свою при-
емную, а также с тем, что ви-
дит сам во время поездок по 
области. Территории, где слова 
не расходятся с делом, получа-
ют дополнительную поддержку 
правительства.

работана программа перепод-
готовки муниципальных руко-
водителей и служащих. Уже в 
этом году начнется обучение 
наиболее перспективных со-
трудников.

Еще один важный крите-
рий качества муниципальной 

Подготовятся           
к зиме

На капитальный ремонт 
объектов теплоэнергетики в 
муниципальных образовани-
ях направят 46,2 млн рублей 
из областного бюджета. Субси-
дии получат 15 районов, в не-
которых из них работы уже за-
вершены. Отремонтированы 
две теплотрассы в Андреаполь-
ском районе, кровля котель-
ной в Лесном районе, участок 
теплотрассы в поселке Старая 
Торопа Западнодвинского рай-
она, теплосети в поселке Сандо-
во, теплотрассы в деревне Оков-
цы Селижаровского района. По 
остальным объектам, а всего 
их 25, работы ведутся в соот-
ветствии с заключенными кон-
трактами. Муниципалитеты обе-
спечивают софинансирование 
ремонта, выделив на это около 
11 млн рублей. Главная цель – 
обеспечить безаварийное про-
хождение отопительного сезона.

Лес растет

В текущем году в 11 районах 
Тверской области планируют 
построить быстровозводимые 
здания фельдшерско-акушер-
ских пунктов. Они будут со-
ответствовать всем современ-
ным требованиям к оказанию 
медицинских услуг населению. 
Первый модульный ФАП уже 
установили в деревне Кучино 
Кимрского района. После того, 
как его оснастят необходимым 
оборудованием, пункт откроет 
свои двери для посетителей.

Проект реализуется при 
участии ржевского ОАО «Элек-
тромеханика». Предусмотрена 
установка четырех видов кон-
струкций: с жилым и нежилым 
модулем, для территорий с чис-
ленностью населения до и более 
800 человек. До конца сентября 
ФАПы нового образца плани-
руют установить в Зубцовском, 
Кимрском, Торжокском и Фи-
ровском районах. Позже модуль-
ные фельдшерско-акушерские 
пункты возведут в Бежецком, 
Бологовском, Старицком, Нели-
довском, Калининском, Кона-
ковском и Лесном районах.

Ключевая задача любого 
главы – развитие экономики, 
создание новых рабочих мест 
во внебюджетной сфере. Ска-
зать легко, а выполнить не-
просто. Для этого надо искать 
инвесторов, лоббировать инте-
ресы своей территории на об-
ластном, федеральном, а по-
рой и международном уровне. 
А пока идут поиски, надо не 
растерять свое население, по-
заботиться о его здоровье, об-
разовании, культурном досуге. 
У главы района, города, посе-
ления должен быть системный, 
стратегический взгляд на теку-
щее положение дел и хотя бы 
на среднесрочные перспективы. 
С этой целью правительством 
области совместно с Российской 
академией народного хозяйства 
и государственной службы раз-

власти – готовность работать 
в команде губернатора. Как 
мы уже убедились за полтора 
года, Игорь Руденя обладает не 
только большим управленче-
ским опытом, но и серьезным 
ресурсом влияния на федераль-
ном уровне. Глава региона до-
бивается для Тверской области 
дополнительных финансовых 
средств на ремонт дорог и раз-
витие сельского хозяйства, на 
приведение в порядок комму-
нальной  сферы, строительство 
школ, детских садов и учреж-
дений здравоохранения. Важно, 
чтобы все эти и другие иници-
ативы были реализованы сво-
евременно и качественно. А это 
и есть сфера ответственности 
власти на местах.

Тот, кто это понимает, конеч-
но, будет мотыжить.

Модульные ФАПы

Тверская область названа 
лучшим субъектом РФ в обла-
сти лесовосстановления. В пи-
томниках региона вырасти-
ли 28 млн сеянцев сосны и ели. 
Весной этого года их высадили 
на площади 7430 га, где были 
проведены вырубки. Основная 
часть работ – более 86% –  ведет-
ся арендаторами лесных участ-
ков за собственные средства. 
Восстановить лес планируется 
на площади 17 тыс. га. Сейчас 
идет уход за новыми посадка-
ми, подготовка почвы под лес-
ные культуры будущего года. До 
30 ноября все обязательства по 
лесовосстановлению, взятые в 
2017 году, должны быть выпол-
нены. В питомниках проводится 
осенняя инвентаризация посе-
вов – планируется, что они  пол-
ностью обеспечат Верхневолжье 
посадочным материалом хвой-
ных пород  в 2018 году. 
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С каждым годом все мень-
ше и меньше остается людей,
чьи детство и юность при-
шлись на военные годы. Ско-
ро будет совсем некому рас-
сказать правду о войне поде-
литься горькими воспомина-
ниями о том тяжелом време-
ни.

В июне в нашей газете
была опубликована статья о
руководителе межхозяй-
ственного лесхоза Владими-
ре Ивановиче Варресе, кото-
рому нынче исполнилось 86
лет. Он рассказал о том  пе-
риоде, когда возглавлял лес-
хоз. А ведь этот человек по-
мнит наш Андреаполь до вой-
ны и во время войны. Влади-
мир Иванович решил поде-
литься своими воспоминани-
ями с нашими читателями.

— Я родился в Андреапо-
ле, — начинает свой рассказ
Варрес. — Мать была рус-
ская, а отец — эстонец. До
войны за линией были всего
два дома — наш и Князевых.
Остальные земли на нынеш-
ней Борковской улице при-
надлежали колхозу «Борок».
Сеяли на них озимую рожь,
овёс. Ведь нужно было кор-
мить лошадей, которых в хо-
зяйстве насчитывалось мно-
го. Сеяли также и лён, и ко-
ноплю. Последнюю использо-
вали для метелок, изготавли-
вали конопляное масло.

Половину дома, где жил
Владимир, занимала его се-
мья — родители, два брата и
сестра. Во второй жили ба-
бушка и два дяди. Один из
них — Юлос работал в коо-
перации. Он был очень силь-
ным. Бочки весом до 200 ки-
лограммов  никому не давал
разгружать, только сам.

Там, где раньше находил-
ся военторг, до войны был
пивной бар. Внизу, где похо-
лоднее, хранили пиво. А
вверху  располагался пивной
зал...

Семья Варрес держала
много кур. Когда наступала
осень, ребятишки бегали по
полю, где была посеяна рожь,
и собирали яички. Во ржи
куры часто  выводили цыплят.

Владимир до 10 лет пло-
хо говорил по-русски, по-
скольку часто общался с ба-
бушкой, тоже эстонкой. Она
была очень  хлебосольной
хозяйкой и постоянно балова-
ла внуков различной выпеч-
кой.

— ...Я помню, как появи-
лись немецкие самолеты, и
первая бомба упала около
вокзала. Запомнил я, как гна-
ли скотину —- коров, лоша-
дей, свиней из Прибалтики,
Смоленска. Наш отец  вече-
ром  куда-то уходил, а возвра-
щался домой утром. И толь-
ко спустя время он нам при-
знался, что возил всё необ-
ходимое — продукты пита-
ния, инвентарь для будуще-
го партизанского отряда. Он
всё это доставлял до Баше-
во, Ключевого, а там уже раз-
возили на лошадях к местам
назначения...

— От райкома партии нам
дали лошадь, чтобы мы по-
кинули Андреаполь. Мы заб-
рали все свои немудреные
пожитки — корову, десяток
кур с петухом и отправились
в  сторону деревень Пожар и
Глубокое. Там находилось
эстонское поселение. Мы
должны были скрыть, что мы
связаны с партизанами. До-
ехав до Костюшино, увидели
несколько десятков подвод,
которые везли раненых. Нас
предупредили, что дальше
двигаться нельзя, потому что
впереди фашисты. Тогда мы
повернули в сторону Дудино,
где опять встретили подводы
с ранеными. Тогда  мы оста-

новились в деревне Сельцо.
Поселились в доме лесника.
Наша корова стала пастись в
общем стаде.

— В Сельце  временно
жили военные, которые по-
просили  лесника, чтобы он
провел их в Шерехово. Там
перестреляли всех немцев.
Затем лесник провел их в Ох-
ват к своим. Рано, в 4 часа
утра на дороге показались
немецкие  мотоциклы. Фаши-
сты выгоняли  местных жите-
лей из их домов и сами там
селились. У нашей хозяйки
они забрали свиней. Немцы
отстреливали коров и других
домашних животных. Одной
хозяйке немец дал 500 марок
и сказал: «Мы скоро убьем
всех коммунистов, и ты ку-
пишь на эти деньги 5 коров».

— Среди немцев были
врачи. Когда я поранил ногу
и выбил зуб,  немец оказал
мне помощь. Ещё помню, как
бабушка решила сходить в
Андреаполь. И нашла свой
дом, который Советская
власть отобрала у ее семьи
при раскулачивании. Это
было страшное для бабушки
с дедушкой время. Деда со-
слали тогда в Сибирь, а ба-
бушку — в Вышний Волочек.
Работала она там в госпита-
ле. Бабушка вспоминала, что
каждый день привозили по
70-80  раненых и столько же
хоронили. Так вот, после де-
ревни Сельцо мы всей семь-
ей переехали в этот дом. На
этом месте сейчас находится
магазин «У Максима».

— А на горке, где раньше
размещалось отделение
Пенсионного фонда, немцы
резали скот. Я грузил на сан-
ки кишки и вез их на речку,
чтобы промыть, а бабушка
потом готовила из них про-
дукты. Приходилось мне и
выбирать зерно по одному
семечку. А сколько было ра-
дости, когда я наткнулся на
большую кучу соли-лизунца!
На улице Советская находи-
лась немецкая комендатура.

С У Д Ь Б Ы
Л Ю Д С К И Е «Это живет во мне

память о той войне...»

Нас, пацанов, фашисты зас-
тавляли расчищать дорогу от
снега. Давали за это полбу-
ханки хлеба...

— Мою маму пытали за
связь с партизанами. У нее на
этой почве было даже поме-
шательство. Хорошо, что ее
потом все же отпустили. В
конце декабря до нас дошла
радостная весть, что прибли-
жаются советские войска.
Двухэтажное здание, где раз-
мещалась немецкая казарма,
подожгли. Перепуганные
немцы бежали голые со вто-
рого этажа. На Великосель-
ском поле было очень много
трупов, особенно наших сол-
дат. Их возили хоронить в Ку-
рово,  в старый военный го-
родок, на старое кладбище.
Трупы немцев в основном
жгли...

— У нашего деда Никиш-
ки было очень много мёда.
Немцы узнали про это и ска-
зали бабушке: «Неси». Она
принесла, но  им показалось
мало. В общем, потом немцы
всё забрали...

— Война, понятно, при-
несла много болезней. Род-
ная сестра моей бабушки
Эмилия была знаменитой
знахаркой. Даже главный
врач больницы Антонина
Алексеевна Кравченко езди-
ла к ней  консультироваться.
Эмилия вылечила мне рану
за 3 дня...

— Наш дом на улице Бор-
ковской сгорел. Мы купили в
Борке хлев и поставили его
на пепелище. После службы
в армии я построил новый
дом...

— В 1949 году меня от-
правили на курсы киномеха-
ников. Хорошо, что нас там
бесплатно кормили 3 раза в
день. Получив специаль-
ность,  работал киномехани-
ком, из одного пункта до дру-
гого добирались на лошадях.
Народа тогда жило много в
деревнях, кинозал был все-
гда переполнен. Позднее я
окончил в Одессе курсы, где
обучали на механиков само-
летов. После армии работал
элекрослесарем на УЗК. В
общем, начинал с низов. По-
этому всегда понимал про-
стых людей...

Записала Г. ЕРМОЛАЕВА.

Неделю назад, 22 сен-
тября в Твери состоялся об-
ластной конкурс «Безопас-
ное колесо», на котором Ан-
дреапольский район пред-
ставила команда СОШ №2.
В течение всего дня коман-
ды юных инспекторов дви-
жения боролись за звание
лучших в области безопас-
ности дорожного движения. 

менее конкуренция между
командами развернулась
острая. На этом фоне наши
ребята выглядели очень
достойно и заняли далеко
не последнее место. Наи-
большее количество очков
нашей командой было по-
лучено на станции «Фигур-
ное вождение велосипе-
да»: в этой номинации ко-
манда Андреапольской
средней школы №2 заняла
почетное третье место сре-
ди 40 команд.

Победители соревнова-
ний и победители каждого
из этапов были награждены
призами, подарками, а так-
же дипломами.

ОГИБДД МО МВД Рос-
сии «Западнодвинский»
выражает благодарность
педагогическому коллекти-
ву школы №2, заведующе-
му отделом образования
А.Н. Соколову, лично И.А.
Семенову за подготовку
юных инспекторов движе-
ния и тесное сотрудниче-
ство.

О. СКАКОВСКАЯ,
инспектор по пропаганде
безопасности дорожного

движения ОГИБДД.

Наши среди лучших
24 сентября в  Андреа-

польской ДЮСШ прошли
городские  соревнования по
настольному  теннису,  в
которых принял участие 21
человек.

Активный и полезный досуг
щиеся школы №3). Третье
место занял Станислав
Иванов из  школы №2.

Средняя группа из 14
человек была смешанная,

состояла из де-
вочек и мальчи-
ков.  Первое
место занял
Иван Кудла,
второе — Алек-
сандр Морозов
(оба из школы
№3), на тре-
тьем месте  Ма-
рина Велибеко-
ва из школы №2
(на снимке).

Хотим на-
помнить, что го-
родские сорев-
нования по на-
стольному тен-
нису проводят-
ся в ДЮСШ
каждое воскре-

сенье в 11 часов. Пригла-
шаем всех желающих
школьников принять  в них
участие.

П. ВЛАДИМИРОВА.

Конкурс традиционно про-
водился на базе Дома твор-
чества детей и молодежи. 

Конкурс «Безопасное
колесо» организуется и
проводится Госавтоинспек-
цией и органами образова-
ния и состоит из трех эта-
пов: районного, областного
и всероссийского. Основ-
ная цель — воспитание за-

конопослушных участников
дорожного движения, при-
влечение детей к пропаган-
де неукоснительного соблю-
дения правил дорожного
движения, обучение их на-
выкам безопасного поведе-
ния на улицах и дорогах, а
также снижение количества
ДТП с участием детей и под-
ростков.

В этом году в областном
конкурсе приняли участие
40 команд из разных угол-
ков нашего региона, на базе
которых созданы и осуще-
ствляют свою деятельность
отряды юных инспекторов
движения. В состав коман-
ды входят 4 человека — 2
мальчика и 2 девочки в воз-
расте от 9 до 11 лет. Конкурс
включал в себя 6 непростых
этапов: «Знатоки правил
дорожного движения»;
«Оказание первой помощи
пострадавшим в ДТП»;
«Фигурное вождение вело-
сипеда»; «Автогородок»;
«Основы безопасности жиз-
недеятельности»; «Твор-
ческий конкурс».

Требования к юным ин-
спекторам предъявлялись
довольно высокие, тем не

Самые важные и инте-
ресные мгновения жизни
мы  стараемся «поймать»  в
объектив фотоаппарата
или видеокамеры. Потом
бережно храним снимки в
альбомах, просматриваем
снятые сюжеты, ностальги-
руя по прошлому. Спешим
сообщить — настало время
вновь заглянуть в семейные
архивы! Спросите, с какой
целью? Итак, обо всём по
порядку.

Администрация района
задалась целью  создать ко-
роткометражный докумен-
тальный фильм о нашем
родном крае. Планируется
представить в будущей ки-
ноленте его богатое истори-
ческое прошлое, расска-
зать об особенностях при-
родного климата, известных
земляках, экономике, сель-
ском хозяйстве, культурных
традициях и обычаях, ту-
ризме и т.д.

Воплощением идеи за-
нимается специальная
творческая группа. На рабо-
чих встречах активно об-
суждается сценарий филь-
ма. Решается главная зада-
ча — собрать документаль-
ные видеофрагменты и фо-
тоснимки, рассказывающие
о жизни района. Отсюда
возникла необходимость
обратиться к землякам за
помощью в подготовке ки-
нокартины.

В первую очередь тре-

буются интересные видео-
сюжеты, изображающие
наш природный мир, дос-
топримечательности края,
повседневную жизнь горо-
жан и  жителей сельских
поселений, деятельность
предприятий и учреждений
и т.п. Возможно, у кого-то
сохранились старинные
фотографии города, а так-
же  снимки или сюжеты,
снятые с высоты. Подели-
тесь этими материалами
или их копиями с создате-
лями фильма. Конечно же,
их обязательно вернут вла-
дельцам.

Например, пригодятся
видеофрагменты, где запе-
чатлены моменты праздно-
вания памятных дат в рай-
оне, проведения различных
мероприятий и спортивных
соревнований в прошлые
годы. Отлично украсят
фильм сюжеты, где в кадр
«пойманы» красивые зака-
ты и восходы солнца, при-
родные пейзажи и необыч-
ные места нашей малой
родины.

По всем вопросам мож-
но обратиться в админист-
рацию района, позвонить
по тел. 3-14-32 или отпра-
вить письмо на e-mail:
admandreapol@rambler.ru.
Творческая группа, занима-
ющаяся созданием филь-
ма, очень ждет вашей по-
мощи!

А. ЛЕЛЬБИКС.

В кадре — Андреаполь

В старшей группе  со-
ревновались 7 игроков. По-
беду одержал Виталий
Смирнов, второе место у
Всеволода Захарова (уча-

mailto:admandreapol@rambler.ru
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Ч А С Т Н Ы Е   О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
ОКАЖУ УСЛУГИ по уходу за больными и престарелыми

людьми. Тел. 8-910-832-80-74.
* * *

ПРОДАМ 3-комн. кв-ру на Гвардейской. Тел. 8-910-840-45-49.
* * *

ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв. на Авиаторов, 20. Т. 8-910-933-14-31.
* * *

ПРОДАМ 2-комн. кв. на Ломоносова, 1/2, 4 эт. Т. 8-918-195-51-31.
* * *

ПРОДАЕТСЯ дом и земельный участок по ул. Базарная.
Тел. 8-910-933-14-31.

* * *
ПРОДАМ сруб 7,5х5,5. Цена договорная. Тел. 8-980-637-31-38.

* * *
КУПЛЮ дорого иконы, самовары, статуэтки и многое дру-

гое. Тел. 8-921-698-39-38.   (30-1)
* * *

КУПЛЮ рога лося, оленя, струю бобра. Звонить по тел. 8-
905-609-43-57. (3-1)

* * *
ПРОДАЮТСЯ цыплята домашние (4 мес.). Обращаться: ул.

Ишино, д. 3, кв. 1, тел. 8-915-745-53-86.

РЫТЬЁ КОЛОДЦЕВ вручную. Септики (слив), траншеи,
ремонт, чистка, углубление. ДОСТАВКА КОЛЕЦ в день об-
ращения; кольцо (1700 руб.), крышки  (2500 руб.), домики.
Грузоперевозки 4,5 тонны 6 м. Тел. 8-952-064-95-10, Иван.

Агроферма
«Златоноска»

 реализует
 КУР-НЕСУШЕК.

Бесплатная доставка.
Тел. 8-906-423-38-71.

Продаём
КУР-НЕСУШЕК
разных пород.

Доставка
бесплатная. 

Тел. 8-928-826-09-98.

НЕМЕЦКИЕ ОКНА
ДЕШЕВО
БЫСТРО

НАДЁЖНО
1 НЕДЕЛЯ

Тел. 8-903-803-69-22

ТЕПЛИЦЫ
Сайдинг. Утеплитель

Беседки. Навесы
Заборы и т.д.

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

* * *
РЕМОНТ СТИРАЛЬ-

НЫХ МАШИН. Тел. 8-
904-002-09-14.

ВАКАНСИИ
Центра

занятости
ПРЕПОДАВАТЕЛИ иностр.
языков, ОБЖ, информатики,
ВОСПИТАТЕЛЬ детского
сада,
ВРАЧ (психонарколог),
ФЕЛЬДШЕР,
ВЕТЕРИНАРНЫЙ  ВРАЧ,
ВЕТФЕЛЬДШЕР,
ЗАВЕДУЮЩИЙ ветпунктом
(на село),
ЗВУКООПЕРАТОР,
КУЛЬТОРГАНИЗАТОРЫ (на
село),
БИБЛИОТЕКАРЬ,
ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ,
ПОВАР,
КОНДИТЕР,
ОФИЦИАНТЫ,
ПРОДАВЦЫ прод. товаров,
МАСТЕР (руководитель про-
изв. участка по производ-
ству мебели),
МАСТЕР деревообработки,
ОПЕРАТОР нефтеперекачи-
вающей станции,
МАШИНИСТ экскаватора,
МАШИНИСТ бульдозера,
ВОДИТЕЛИ,
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК,
ПОДСОБНЫЕ  РАБОЧИЕ,
УБОРЩИК (квота для инвали-
да).

* * *
За  справками и направ-

лениями обращаться в ЦЗН:
ул. Красная, 3-а, тел. 3-25-00.

Р А Б О Т А

Двери крашеные от производителя!
* большая
            цветовая гамма
* широкий
            модельный ряд
* ЦЕНЫ от 2000 руб./шт.

Качественные
двери из массива
древесины оптом

и в розницу!!!
Компания «ДиО»: Тверская область, г. Западная

Двина, ул. Колхозная, д. 20.
Отдел продаж: 8(48265) 2-21-01, 8-906-655-50-45

2 ОКТЯБРЯ, в понедельник,
с 9.00 до 18.00 в ДК по ул. Авиаторов состоится
выставка-продажа ОБУВИ (осень/зима)
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБУВНОЙ ФАБРИКИ,
а также других российских производителей.

КРЕДИТНАЯ ПОМОЩЬ
И КОНСУЛЬТАЦИЯ

НА ВЫГОДНЫХ
УСЛОВИЯХ,

даже с плохой К.И.
Тел. 8 (495) 929-71-07

« С у п е р  о к н а »
ОСЕННИЙ ЦЕНОПАД!

Окна REHAU — СКИДКА 20% с 1 по 30 октября
С 10 по 30 октября 3 СТЕКЛА ПО ЦЕНЕ 2-х — окна КВЕ

С 5 по 27 октября ДВЕРИ Торекс — СКИДКА 10%
С 1 по 30 октября МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ —

КАЖДАЯ 2-я ДВЕРЬ СКИДКА 20%
г. Андреаполь, ул. Октябрьская, д. 22. Тел. 8-920-177-86-96

ОСЕННИЕ СКИДКИ!
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА И ПРОФНАСТИЛ

от ведущего производителя
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА 0,5 мм — от 310 руб./м2

ПРОФНАСТИЛ ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ — от 205 руб./м2

Замер  и  доставка  материала  бесплатно. Услуги бри-
гады по ремонту кровли и заборов. Тел. 8-910-532-71-75.

ПРОДАЮТСЯ дрова (дуб, лиственница, бук) — колотые, 1
тыс. руб. за кубометр. Пригодные для топки котлов, бань,
каминов. Тел. 3-25-33 (звонить с 8 до 17 часов).      (3-1)

* * *
ДРОВА колотые, УГОЛЬ каменный в мешках ДОСТАВИМ.

Топливные БРИКЕТЫ (евродрова). Гидравлический дрово-
кол даём в аренду. Тел. 8-919-067-74-29.

* * *
ООО «Заборский» принимает заказы на картофель товар-

ный урожай 2017 года с доставкой по району. Цена на момент
подачи объявления — 15 руб./кг. Оставить заявку и уточнить
стоимость можно по тел. 8(48230) 3-15-33; e-mail:
zaborsky69@yandex.ru

* * *
ООО «Заборский» реализует сенаж 2017 года. Состав:

вика-овёс в соотношении 50/50. Вес рулона 900 кг. Цена 7000
рублей. При покупке от трех рулонов доставка по Андреаполь-
скому району бесплатная. Тел. 8 (48230) 3-15-33.

* * *
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 2 т, до 6 м. Тел. 8-929-097-22-02.

ПРИГЛАШАЕМ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ семейную пару
(без детей) для ведения домашнего хозяйства. Жильё предо-
ставляется. Звонить по тел. 8-900-011-33-52.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Коллектив районного Дома культуры поздравляет Ира-

иду Ивановну МАЛОВУ с юбилеем и желает ей креп-
кого здоровья на долгие годы и всего самого доброго!

* * *
Дорогую маму, любимую жену и бабушку Тамару Вла-

димировну ПОСПЕЛОВУ поздравляем с 60-летием!
Мамочка родная, от детей и внуков
Поздравленья все ты принимай скорей.
Главной быть в семействе — сложная наука,
Мы тебе желаем силы в юбилей.

А ещё здоровья и большой удачи.
Любим тебя очень. Ты как лучик наш!
Урожай богатый собирай на даче —
Покажи соседям высший пилотаж.

Только не усердствуй, отдыхай побольше,
Счастья пусть прибавится у тебя в судьбе.
И живи, родная, ты как можно дольше,
С юбилеем, мама! Радости тебе!

Муж, дети, внуки.
* * *

Поздравляем с юбилеем дорогую Раису Ивановну БОР-
КОВУ! Желаем здоровья, здоровья и ещё раз здоровья!

С любовью — муж Николай,
а также родные и близкие.

* * *
Поздравляем дорогого и любимого Василия Илларионо-

вича АЛЕКСЕЕВА с 80-летием!
Желаем столько же прожить
И о печалях позабыть.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Тебе желаем в юбилей!

Пусть годы медленней текут,
Пусть внуки радость принесут.
А вот и главный наш завет:
Прожить здоровым до ста лет!

Жена, дети, внуки, правнуки.

  4 октября с 10 до 15 часов в РДК
состоится ярмарка свежего мёда
и продуктов пчеловодства. Более 10 сортов
мёда (донник, гречиха, разнотравье, с про-
полисом, живица, лесной, липовый и т.д.) с частной

пасеки потомственных пчеловодов. Цены: от 250 руб. за
1 кг, 3-литровая банка цветочного мёда — 1000 руб.

   ТЕПЛИЦЫ ИЗ ПОЛИКАРБО-
НАТА. Цены от завода-произ-
водителя. Бесплатная дос-
тавка. Тел. 8-905-608-54-98.

* * *
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

Тел. 8-910-934-68-08.
* * *

ИП «Гранит»
Памятники любой сложности из натурального

карельского гранита красного и серого цвета. Мра-
мор белый, литой мрамор. Оградки, кресты, над-
гробья, вазы, столы, лавки, мраморная, декоративная
крошка, плитка. Выполняем все виды работ на месте
захоронения с гарантией. Наш адрес: ул. Гагарина, д. 6.
Тел. 8-915-701-51-24, 8-901-118-07-06.

«КАМЕННАЯ РОЗА»
Впервые и только у нас!

Гранитный комплекс со скидкой 30%
Акция  действует с 1 по 23 октября 2017 года

Памятник из гранита — 11 000 руб.
Акция  действует с 1 по 28 октября 2017 года

Памятник из мраморной крошки — 4000 руб.
Акция  действует с 1 по 31 октября 2017 года

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

Уважаемые андреапольцы! 2 и 9 октября с 13.30 до
14.00 на рынке будут продаваться КУРЫ-несушки (4-6 мес.)
от лучших белорусских птицефабрик: рыжие, белые, чер-
ные, серые, голубые, пёстрые. Тел. 8-911-394-11-26.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! 5 октября с 9.00 до 9.30
на рынке Псковская птицефабрика проводит продажу КУР-
молодок новых высокопродуктивных яйценоских пород:
красные, белые, черные, голубые, крапчатые (3-7 мес., цена
от 200 руб.). Доставка, заказы. Тел. 8-911-698-71-21.

Уважаемые жители горо-
да и района, нужна ваша по-
мощь! Пропал наш сын и брат
Валерий Вячеславович Сань-
кин, 1983 года рождения. Пос-
ледний раз его видела сестра
в минувшую субботу 23 сентяб-
ря в посёлке Бологово. До сих
пор о нём нет  никаких извес-
тий, в каком направлении он
дальше двигался — тоже неиз-
вестно. Валерий был одет в
чёрную шапку, чёрную куртку,
джинсы, резиновые сапоги тём-
ного цвета. Он болен и не спо-
собен ориентироваться на ме-
стности и в своих действиях.

Если кто-то видел его или
знает о его местонахождении,
пожалуйста, позвоните по теле-
фону: 8-920-161-73-90 (Татья-
на), 8-920-178-86-03 (Мария).

ПРОПАЛ
ЧЕЛОВЕК!

СИТУАЦИЯ
НА РЫНКЕ ТРУДА

по остоянию на 01.09.2017 г.
> Уровень безработицы —

1,6%.
> Численность экономи-

чески активного населения
Андреапольского района —
5905 чел.

> Численность граждан,
состоявших на регистрацион-
ном учете, — 100 чел.

Из них:
* Женщины — 52 чел.
* Мужчины — 48 чел., в

том числе:
* молодежь  в  возрасте 16-

29 лет — 14 чел.
* инвалиды — 5 чел.
* дети-сироты — 2 чел.
Заявленная с начала 2017

года работодателями потреб-
ность в работниках — 322 еди-
ницы.

По направлению ГКУ
Тверской области «ЦЗН Анд-
реапольского района» присту-
пили к профобучению 23 че-
ловека.

Основные показатели
рынка труда

Тверской области
> Численность безработ-

ных — 6,2 тыс. чел.
> Уровень безработицы —

0,9%.
> Количество вакансий —

14,2 тыс. ед.
> Коэффициент напря-

женности — 0,5%.

* * *
ГКУ Тверской области

«ЦЗН Андреапольского райо-
на» организует профессио-
нальное обучение и дополни-
тельное профессиональное
образование женщин в пери-
од отпуска по уходу за ребен-
ком до достижения им возра-
ста трех лет. Целью меропри-
ятия является: создание усло-
вий для восстановления жен-
щинами, состоящими в трудо-
вых отношениях и находящи-
мися в отпуске по уходу за ре-
бенком, профессиональных
навыков и (или) получения
новых профессиональных на-
выков, способствующих повы-
шению конкурентоспособнос-
ти на рынке труда и возвраще-
нию к трудовой деятельности,
усиление их социальной за-
щищенности и повышение
адаптации к условиям рынка
труда.

В настоящее время мы
формируем реестр женщин
для прохождения ими обуче-
ния по направлению центра
занятости в 2018 году. Обяза-
тельные условия для получе-
ния направления на обучение:

— наличие постоянной ре-
гистрации по месту житель-
ства на территории Андреа-
польского района;

— нахождение в отпуске
по уходу за ребенком до дос-
тижения им возраста трех лет
(справка с места работы);

— регистрация в центре
занятости в качестве обратив-
шегося за содействием в по-
иске подходящей работы.

Приоритетное право на
обучение имеют женщины,
имеющие инвалидность, оди-
нокие и многодетные матери,
опекуны (попечители) воспи-
тывающие несовершеннолет-
них детей, детей-инвалидов.

Для получения конкретной
информации о возможности
прохождения обучения по ин-
тересующей Вас профессии
(специальности, образова-
тельной программе) и включе-
нию в реестр 2018 года про-
сим обращаться в ГКУ Твер-
ской области «ЦЗН Андреа-
польского района» по адресу:
ул. Красная, д. 3-а, тел. 8
(48267) 3-16-83, 3-25-00.
Центр занятости населения

Андреапольского района.

www.mirtep.ru
mailto:zaborsky69@yandex.ru*
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ПРОСТО И УДОБНО: документы на государственную
регистрацию юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей можно подать в электронном виде
Сервис налоговой службы (на сайте nalog.ru) «Подача докумен-

тов на государственную регистрацию в электронном виде» предос-
тавляет возможность направить в налоговый орган при государ-
ственной регистрации юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей электронные документы с использованием сети Ин-
тернет.

Вначале необходимо внимательно ознакомиться с информа-
цией о порядке направления электронных документов при государ-
ственной регистрации через сайт ФНС России.

Для формирования заявления (уведомления, сообщения) мож-
но воспользоваться специализированным бесплатным программ-
ным обеспечением. Данная программа позволяет также подгото-
вить транспортный контейнер, содержащий документы в электрон-
ном виде, для направления в налоговый орган.

Электронные документы для государственной регистрации мо-
гут быть направлены заявителем (одним из заявителей) либо нота-
риусом или лицом, замещающим временно отсутствующего нота-
риуса, засвидетельствовавшим подлинность подписи заявителя (за-
явителей), на соответствующем заявлении (уведомлении, сообще-
нии).

СРОК УПЛАТЫ имущественных налогов — 1 декабря
Федеральная налоговая служба проводит работу по исчисле-

нию физическим лицам налога на имущество, земельного и транс-
портного налогов за 2016 год. Массовая рассылка налоговых уве-
домлений будет завершена до 1 ноября текущего года.

Пользователи «Личного кабинета налогоплательщика для фи-
зических лиц» получат налоговые уведомления в электронной фор-
ме. Сервис также позволяет оплатить налог онлайн, а при наличии
неточностей в уведомлении — сообщить об этом в налоговый орган
онлайн.

Массовая печать и рассылка налоговой корреспонденции осу-
ществляется через ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России по всем ре-
гионам Российской Федерации. На конвертах с налоговым уведом-
лением в качестве отправителя указывается именно адрес ФКУ «На-
лог-сервис» ФНС России или его филиалов.

На всей территории Российской Федерации действует единый
срок уплаты имущественных налогов гражданами — 1 декабря.

Все интересующие вас вопросы можно задать по телефонам
инспекции: (48235) 5-06-77, 5-12-79.

Межрайонная ИФНС №6 по Тверской области.

Правила безопасного пользования газом
Население,  использующее газ в быту,

ОБЯЗАНО:
* Пройти инструктаж по безопасному пользованию газом

в эксплуатационной организации,  соблюдать инструкции по
эксплуатации приборов.

При появлении в помещении квартиры запаха газа немед-
ленно:

— прекратить пользование газовыми приборами;
— перекрыть краны к приборам и на приборах;
— открыть окна или форточки для проветривания поме-

щения;
— не зажигать огня, не курить, не включать и не выклю-

чать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться
электрозвонками;

— вызвать аварийную службу  по телефону 04 (со стаци-
онарного аппарата) или 104 (с мобильного телефона любого
оператора) вне загазованного помещения.

* Перед входом в подвалы и погреба, до включения света
или зажигания огня, убедиться в отсутствии запаха газа.

* При обнаружении запаха газа в подвале,  подъезде, во
дворе, на улице:

— сообщить окружающим о мерах предосторожности;
— сообщить из незагазованного места в газовую службу

по телефону 04 или 104;
— принять меры к удалению людей из загазованной сре-

ды, предотвращению включения-выключения электроосвеще-
ния, появлению открытого огня и искры;

— до прибытия аварийной бригады организовать провет-
ривание помещения.

* При внезапном прекращении подачи газа немедленно зак-
рыть краны горелок газовых приборов и вне загазованного по-
мещения сообщить в газовую службу по телефону 04 или 104.

* По окончании пользования газом закрыть краны на газо-
вых приборах и перед ними.

* Содержать газовые приборы в чистоте и исправности.
* Для осмотра и ремонта газопроводов и газового обору-

дования допускать в квартиру работников предприятий газо-

вого хозяйства в любое время суток по предъявлению ими
служебных удостоверений.

* Собственники квартир, домов и лица, владеющие гази-
фицированным жильём на иных законных основаниях, обяза-
ны своевременно заключать договоры на техническое обслу-
живание и ремонт внутридомового и (или) внутриквартирного
газового оборудования, договоры на проверку, очистку и (или)
ремонт (в случае необходимости)  дымовых  и вентиляцион-
ных каналов со специализированными организациями.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
* Производить самовольную газификацию дома, кварти-

ры, дачи, гаража; замену, перестановку, ремонт газовых при-
боров, баллонов, запорной арматуры и т.п.

* Применять открытый огонь для обнаружения утечек газа.
* Хранить в помещениях и подвалах порожние и запол-

ненные сжиженными газами баллоны.
* Отключать автоматику безопасности и регулирования.
* Пользоваться газовыми приборами при закрытых фор-

точках, жалюзийных решетках, решетках вентиляционных ка-
налов, при отсутствии тяги в дымоходах и вентиляционных
каналах.

* Оставлять работающие газовые приборы без присмот-
ра.

* Заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать или
заклеивать «карманы» и люки, предназначенные для чистки
дымоходов.

* Допускать к пользованию газовыми приборами детей
дошкольного возраста, лиц, не контролирующих свои действия
и незнающих правил пользования этими приборами.

* Использовать газ и газовые приборы не по назначению.
Пользоваться газовыми плитами для отопления помещения.

* Пользоваться помещениями, где установлены газовые
приборы, для сна и отдыха.

* Пользоваться газом после истечения срока действия акта
о проверке и чистке дымовых и вентиляционных каналов.

* Допускать порчу газового оборудования и хищение газа.
Лица, нарушившие Правила пользования газом в быту, не-

сут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
АО «Газпром газораспределение Тверь».

В России наступает осен-
не-зимний пожароопасный
период. В эти месяцы коли-
чество пожаров увеличивает-
ся по таким причинам, как
нарушение правил эксплуа-
тации электрооборудования
и печного отопления. В связи
с сезонным понижением тем-
ператур жители начинают
интенсивно топить печи, ис-
пользовать электрообогрева-
тели. Пожары чаще всего
происходят в результате пе-
рекала печей, появления в
кирпичной кладке трещин, в
результате применения для
растопки горючих и легковос-
пламеняющихся жидкостей,
выпадения из топки или золь-
ника горящих углей. Печи не-
редко оставляют во время
топки без наблюдения. В
сильные морозы печи топят
длительное время, в резуль-
тате происходит перекал от-
дельных их частей, а если эти
части соприкасаются с дере-
вянными стенами или мебе-
лью, то пожар неизбежен.

С наступлением минусо-
вых температур увеличивает-
ся количество включенных в
сеть электронагревательных
приборов, а, следовательно,
и нагрузка на электропровод-
ку. В ряде случаев по причи-
не естественного старения, а
также вследствие длительно-
го периода эксплуатации с
перегрузкой происходит про-
бой изоляции и короткое за-
мыкание электропроводки,
которое приводит к возникно-
вению пожара. Ни для кого не
секрет, что электрическая
проводка во многих жилых
домах, особенно старой пост-
ройки находится далеко не в
идеальном состоянии, а это
может привести к пожару.
Другая распространенная
причина пожаров — наруше-
ние правил пожарной безо-
пасности при эксплуатации
бытовых электронагрева-
тельных приборов.

МЧС предупреждает:
начинается пожаро-

опасный период
Гражданам необходимо

помнить, что домовладение
(квартира), соответствующее
требованиям норм и правил
пожарной безопасности, слу-
жит гарантом безопасности
жизни и здоровья жильца.
Собственникам и жильцам
жилых домов, имеющих печ-
ное отопление, перед нача-
лом отопительного сезона
следует обратить внимание
на выполнение требований
пожарной безопасности как
при устройстве печей, так и
при их эксплуатации. Необхо-
димо проверить исправность
печи и дымохода, отремонти-
ровать и вычистить сажу, за-
делать трещины глиняно-пес-
чаным раствором, побелить
дымовую трубу на чердаке,
крыше и выше кровли. Не
реже одного раза в три меся-
ца проводить очистку от скоп-
ления сажи дымоходов пе-
чей.

Для долговечной и безо-
пасной эксплуатации печно-
го отопления следует по-
мнить следующие требова-
ния: печи и другие отопитель-
ные приборы должны иметь
противопожарные разделки
(отступки) от горючих конст-
рукций, а также предтопоч-
ный лист размером 0,5 х 0,7
м на деревянном полу или
полу из других горючих мате-
риалов. Вблизи печей и не-
посредственно на их поверх-
ности нельзя хранить сгора-
емое имущество или матери-
алы, сушить белье. Запреща-
ется использовать электро-
провода и кабели с видимы-
ми нарушениями изоляции,
розетки, рубильники, другие
электроустановочные изде-
лия с повреждениями. Под-
ход к розетке должен быть
максимально доступным и
безопасным для быстрого от-
ключения горящего прибора.
Запрещается перегружать
электросеть, одновременно
включая несколько мощных

электроприборов. Использо-
вать временную электропро-
водку, пользоваться само-
дельными электронагрева-
тельными приборами.

Помните, что необходимо
использовать приборы толь-
ко заводского производства.
Прежде чем начать использо-
вать прибор, внимательно
прочитайте инструкцию. Зап-
рещается пользоваться элек-
троутюгами, электроплитка-
ми, электрочайниками и дру-
гими электронагревательны-
ми приборами, не имеющими
устройств тепловой защиты,
а также при отсутствии или
неисправности терморегуля-
торов, предусмотренных кон-
струкцией. Не рекомендуется
устанавливать электронагре-
вательные приборы вблизи
штор, мебели и других вос-
пламеняющих предметов.
Сам обогреватель должен
стоять на подставке из него-
рючих материалов. Очень
важно не оставлять без при-
смотра включенными в элек-
трическую сеть электронагре-
вательные приборы, а также
другие бытовые электропри-
боры, в том числе находящи-
еся в режиме ожидания, за
исключением электроприбо-
ров, которые могут и (или)
должны находиться в кругло-
суточном режиме работы в
соответствии с инструкцией
завода-изготовителя.

Соблюдая эти несложные
правила, вы сможете обезо-
пасить свое жилище от пожа-
ра. В случае пожара звоните
по телефону «01» или «112».

И. КАПИТОНОВА,
инструктор по

противопожарной
профилактике 21-ой ПЧ

по охране г. Андреаполь.

Кредитор в местах оказа-
ния услуг по предоставлению
потребительского кредита
(займа), а также в Интернете
(на своем официальном сай-
те) размещает информацию
об условиях предоставления,
использования  и возврата
такого кредита (займа) (ч. 4
ст. 5 Закона от 21.12.2013
№353-ФЗ). До заключения
договора рекомендуем заем-
щику внимательно изучить
информацию, размещенную
кредитором, на предмет на-
личия следующих основных
сведений.

1. Информация о креди-
торе. К данной информации
относятся, в частности: наи-
менование кредитора, его ме-
сто нахождения; контактный
телефон; официальный сайт
в сети Интернет; номер ли-
цензии на осуществление
банковских операций (для
кредитных организаций); ин-
формация о внесении сведе-
ний о кредиторе в государ-
ственный реестр (для микро-
финансовых организаций
(далее — МФО), ломбардов),
о членстве в саморегулируе-
мой организации (для кредит-
ных потребительских коопе-
ративов).

Кроме того, с 01.07.2017 г.
в местах оказания финансо-
вых услуг МФО вы можете
бесплатно получить инфор-
мацию, в частности, об услу-
гах МФО, об установленном
в МФО порядке разъяснения
условий договора о микро-
займе и иных документах,
связанных с его получением,
о рисках и возможных нега-
тивных финансовых послед-
ствиях выдачи займа, о нали-
чии возможности и способах
досудебного урегулирования
спора (пп. 2-4, 6, 7 п. 1 ст. 3,
п. 7 ст. 24 Базового стандар-
та, утвержденного Банком
России 22.06.2017).

2. Требования к заемщику.
3. Перечень документов

для получения кредита и срок
их рассмотрения.

4. Вид кредита (займа).
5. Сумма кредита (займа)

и срок его возврата.
6. Валюта кредита (зай-

ма).

7. Способы предоставле-
ния кредита (займа). Спосо-
бы предоставления кредита
(займа) могут включать, в том
числе, использование заем-
щиком электронных средств
платежа (п. 6 ч. 4 ст. 5 Закона
№353-ФЗ).

8. Проценты и иные пла-
тежи заемщика. Величина
процентной ставки может
быть фиксированной, а так-
же изменяться в зависимос-
ти от изменения переменной
величины (например, ставки
рефинансирования Банка
России). Общая информация
о процентах указывается кре-
дитором, а также согласовы-
вается сторонами индивиду-
ально. Кроме того, кредитор
размещает информацию о
видах и суммах иных плате-
жей заемщика по договору.

9. Полная стоимость кре-
дита (займа). Кредитор дол-
жен предоставить информа-
цию о диапазонах значений
полной стоимости потреби-
тельского кредита (займа) по
видам кредитов (займов).

10. Периодичность плате-
жей заемщика.

11. Срок для отказа заем-
щика от получения кредита
(займа).

12. Способы обеспечения
исполнения обязательств.
Можно выделить, в частно-
сти, следующие виды обес-
печения потребительских
кредитов: залог имущества,
независимая гарантия, неус-
тойка, удержание имущества
должника, поручительство,
задаток.

13. Ответственность за-
емщика за ненадлежащее ис-
полнение договора. Кредитор
должен размещать информа-
цию об ответственности за-
емщика за ненадлежащее ис-
полнение договора, размере
неустойки (штрафа, пени),
порядке ее расчета, а также
информацию о том, в каких
случаях эти санкции могут
быть применены.

14. Указание о необходи-
мости заключения заемщи-
ком иных договоров. Должна
быть предоставлена инфор-
мация об иных договорах (ус-
лугах), которые заемщик обя-

зан заключить (получить) для
получения заемных денег, а
также о возможности заем-
щика согласиться с заключе-
нием таких договоров (оказа-
нием таких услуг) либо отка-
заться от них.

15. Информация о воз-
можном увеличении расхо-
дов заемщика. Дополнитель-
ные расходы могут возник-
нуть  (п. 17 ч. 4 ст. 5 Закона
№353-ФЗ): при применении
переменной процентной
ставки; в связи с изменени-
ем курса валюты, если кре-
дит (заем) получен в иност-
ранной валюте.

16. Определение курса
валюты в случае перевода
денег третьему лицу.

17. Информация о воз-
можности запрета уступки
кредитором прав (требова-
ний) третьим лицам. Креди-
тор вправе уступить свои
права (требования) по дого-
вору третьим лицам, в том
числе не осуществляющим
профессиональную деятель-
ность по предоставлению по-
требительских займов (на-
пример, коллекторам). Одна-
ко заемщик может запретить
возможность такой уступки, о
чем он должен быть проин-
формирован.

18. Порядок подтвержде-
ния целевого использования
кредита (займа). Порядок
подтверждения заемщиком
целевого использования кре-
дита (займа) может предус-
матривать предоставление
кредитору определенных до-
кументов (кассовых чеков,
сметы расходов, приходных
ордеров на стройматериалы,
договоров и т.д.) и требова-
ния к ним. При этом в случае
нарушения заемщиком целе-
вого использования кредита
(займа) кредитор вправе от-
казаться от дальнейшего кре-
дитования по договору и
(или) потребовать полного
досрочного возврата кредита
(займа).

Кон сул ьтац и он ны й
пункт по защите прав по-
требителей филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидеми-
ологии в Тверской облас-
ти» в городе Торжке.

ЕСЛИ ВЫ БЕРЁТЕ КРЕДИТ...
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Однажды Динка верну-
лась с улицы раньше обыч-
ного. Она кинула в угол мяч,
стащила с ног кеды и, про-
шлёпав в комнату, присела на
краешек дивана. Лик её был
печален.

— Ну что, Динка-картин-
ка, — оторвавшись на секун-
ду от ноутбука, спросил папа,
— нагулялась?

Динка вздохнула.
— Нагулялась.
Папа поднял голову и по-

смотрел на дочь повнима-
тельней.

— А чего хмурая, как
осенний дождик? Обидел
кто?

Динка помотала головой.
Глаза её подозрительно заб-
лестели.

Папа снял очки, при-
стально посмотрел на Динку,
а потом встал, подошёл к ди-
вану и, присев радом, обнял
дочь за плечи.

— Ну, давай, рассказы-
вай.

Динка привалилась к папе
и шмыгнула носом.

— Понимаешь... — сказа-
ла она. — Все уехали... Кто
на море, кто в лагерь, кто к
бабушке... Кто куда... Даже
поиграть не с кем... Сегодня
только один Булкин вышел. А
с ним неинтересно. Он тол-
стый и неуклюжий. И устаёт
быстро.

— Ну, мы тоже скоро на
море поедем, — неуверенно
сказал папа. — В Сочи, к тёте
Фае.

Динка подняла голову.
— Когда?
— Скоро, — сказал папа.

— Наверное, через месяц.
— Ого... — сказала Дин-

ка и, опустив голову, опять
вздохнула. — Ещё только че-
рез месяц.

Некоторое время они си-
дели молча.

— Вот был бы у меня бра-
тик... — задумчиво сказала
Динка. — Или сестрёнка...
Мы бы могли тогда вместе
играть. И нам бы не было
скучно.

— Это ты своей маме ска-
жи, — в свою очередь вздох-
нул папа. — Я так совсем
даже не против.

Динка вывернула шею и
искоса, снизу вверх, посмот-
рела на папу.

— Так что, значит, мама
против?

— Н-ну... — папа почесал
затылок. — Мама вроде как
тоже, в принципе, не против,
но...

— Что «но»?
— Понимаешь... — папа

оставил в покое затылок и
принялся тереть подбородок.
— Как бы тебе это объяс-
нить... Она вроде бы и хочет,
но... Всё время какие-то бо-
лее важные дела находятся.
Ну, не более важные, конеч-
но, а... первоочередные, что
ли... такие, что надо вот сей-
час вот срочно решить...

— Женские штучки? —
понимающе прищурилась
Динка.

— Н-ну... — папа неуве-
ренно хмыкнул. — Можно это
и так назвать.

— Ясно! — сказала Дин-
ка и решительно встала с ди-
вана. — Маму я беру на себя.

— Подожди, подожди, —
заволновался папа, — в ка-
ком это смысле «беру на
себя»?

— Я с ней поговорю.
— Динка! — сказал папа

и тоже встал. — Это ведь се-
рьёзный разговор. Тут сгоря-

ча нельзя. Тут осторожно
надо. Дипломатично.

— Не волнуйся, — сказа-
ла Динка. — Что я, малень-
кая? Я всё понимаю. Я очень
ди-пло-ма-тично...

За ужином Динка тарато-
рила, не замолкая. Она пере-
сказала родителям содержа-
ние всех мультиков, что от
скуки пересмотрела за день,
поведала о проделках рыже-
го кота, за которым она на-
блюдала из окна, и даже про-
декламировала сочинённое
ею стихотворение про море,
корабли и пиратов. Стихотво-
рение, правда, было ещё не
закончено, но Динка сказала,
что до поездки на море она
его непременно досочиняет,
отпечатает на красивой от-
крытке и подарит в Сочи тёте
Фае.

И только в самом конце
ужина, когда папа разлил по
цветастым чашкам душистый
чай, а мама поставила на
стол корзинку с печеньем,
Динка перешла к самому
главному.

— Мам, а тебе сейчас
сколько лет? — болтая под
столом ногами, беззаботно
спросила она.

— Тридцать два, — отку-
сывая печеньку, невнима-
тельно ответила мама. — А
что?

— А то, — сказала Дин-
ка. — Вот ты знаешь, что бла-
гоприятный ре-про-дуктив-
ный возраст у женщин закан-
чивается в тридцать пять
лет?..

Мама и папа синхронно
поперхнулись чаем.

— Так что, — невозмути-
мо продолжала Динка, —
если ты, конечно, ещё не пе-
редумала рожать второго ре-
бёнка, тебе надо поторопить-
ся.

— Дин-ка!.. — ставя чаш-
ку на блюдечко, ошарашенно
сказала мама.

— Ну, Диана Алексеевна!
— покачал головой папа. —
Ты, однако, ещё тот дипло-
мат!

Мама подозрительно по-
смотрела на него.

— Твоих рук дело?
Папа покраснел.
— Ну... э-э... Наших.
— Да! — решительно под-

твердила Динка. — Мы вме-
сте решили с тобой погово-
рить. Мам, ну сколько можно
тянуть?! Вы ведь мне с папой
уже давным-давно братика
обещали!

— Ой, Динка, ты так гово-
ришь, как будто братик — это
игрушка, — раздражённо ска-
зала мама, —  пошёл в мага-
зин и купил. А не понрави-
лась — взял потом и выбро-
сил.

— Оксаночка, — ласково
сказал папа, — у нас уже до-
статочно взрослая дочь. Она
знает, что дети — это не иг-
рушки. И, я думаю, что она
будет тебе прекрасной по-
мощницей. А когда надо — и
няней для малыша.

— Буду! – подтвердила
Динка. — Вон Булкин и тот
свою сестрёнку постоянно в
коляске катает. И в молочную
кухню за питанием для неё
ходит.

— Вот видишь! — сказал
папа, указывая маме на Дин-
ку. — Даже Булкин! А ты го-
воришь...

Мама по очереди огляде-
ла своих собеседников.

— Сговорились, — уко-
ризненно покачала головой
она. — Партизаны... Заговор-
щики.

— Мам, так ты согласна?
— Динка просительно загля-
нула ей в лицо.

Мама рассмеялась.
— Да согласна я, соглас-

на! Куда от вас денешься!
Насели на бедную женщину
с двух сторон...

— Ура!! — заорала Дин-
ка и, спрыгнув со стула, обе-
жала вокруг стола и обняла
маму.

— Ура! — негромко ска-
зал папа и ласково погладил
руку жены.

— Обормоты! — смеясь,
качала головой мама. — Как
есть обормоты!

— Ну ладно, — отрыва-
ясь от мамы, — деловито ска-
зала Динка. — Главный воп-
рос мы решили, теперь надо
обговорить детали.

— Что ещё за детали? —
насторожилась мама. — Что
вы там ещё задумали?

— Динка! Ты э-э... Ты это
о чём? — непонимающе зах-
лопал глазами папа.

— Я сейчас! — Динка кру-
танулась на пятке и стремг-
лав выскочила за дверь.

— Куда это она? — мама
требовательно посмотрела
на мужа. — Что ещё за дета-
ли?!

— Понятия не имею! —
растерянно пожал плечами
тот. — Ни о каких таких дета-
лях мы больше с ней не го-
ворили...

Через секунду Динка вор-
валась в кухню и, резко затор-
мозив, положила перед ма-
мой сложенную вчетверо га-
зету.

— Читай! — переводя
дух, потребовала она.

— Что читать? — испуган-
но глядя на газету, спросила
мама.

— Там. Внизу, — сказала
Динка. — Карандашом обве-
дено.

Мама опасливо взяла га-
зету и, найдя внизу страницы
обведенную синим каранда-
шом заметку, принялась чи-
тать:

— Австралийские близне-
цы. 29 мая в австралийском
городе Перт, что расположен
на западном побережье стра-
ны, уроженка этого города
тридцатилетняя Ким Туччи
родила сразу пятерых близ-
нецов. Все родившиеся дети
— мальчики. Роды прошли
без осложнений и длились
всего несколько минут. Ново-
рождённые и их мама чув-
ствуют себя хорошо. Прини-
мавший роды врач, доктор
пертского перинатального
центра Рассел Джи Боуи, от-
метил, что... — мама оторва-
лась от газеты и пристально
посмотрела на Динку. — Ты
зачем мне это подсунула?

— Мамочка, — убеди-
тельно сказала Динка, —
если ты родишь сразу пяте-
рых, то нас получится шесте-
ро. И мы тогда сможем играть
трое на трое в футбол. Сами,
без всяких Булкиных. Пред-
ставляешь?

После этих Динкиных
слов папа повёл себя доволь-
но странно. Он закрыл лицо
руками и начал, тихо похрю-
кивая, сползать под стол.
Мама неодобрительно по-
смотрела на него.

(Окончание на 12-й стр.).

Владимир ЮРИНОВ * Рассказы о детях и для детей

Динкина футбольная команда
ВЕРА Григорьевна Весе-

лова из поселка Бологово
все свои годы живет в краю
лесов, полей, озёр. Роди-
лась она в деревне Заболо-
тье Торопацкого сельсовета
30 сентября 1937 года. Это
был день святых мучениц
Веры, Надежды, Любови и
матери их Софии. Потому
новорожденную и назвали
Верой.

ца. — Сиротами остались
трое его детей. Другой брат
мамы пришел с войны и же-
нился. Когда мама болела,
он нам помогал.

Вера навсегда запомни-
ла, как немец побил одного
мальчика. В то время рабо-
тал на мельнице Петр Гри-
горьев, и он спас подростка
от верной гибели. Немцы
были разные. Один насыпал
детям целую панамку кон-
фет и положил в нее три кус-

теро внуков и уже семь прав-
нуков. Женщина  вправе гор-
диться своей родней. Дети
сына — Сергей и Павел
окончили с отличием Тверс-
кой технический универси-
тет. Правнучка Надежда
окончила в этом году андре-
апольскую среднюю школу
№1 с золотой медалью и по-
ступила в Тверской государ-
ственный университет.
Правнучка Варя в этом году
пошла в первый класс. Это

Ю Б И Л Е Й

Когда началась война,
ее отца сразу призвали на
фронт. Через друзей он пе-
редал жене, что проездом
будет в Торопце.  Глава се-
мьи хотел, чтобы она при-
везла детей попрощаться.
Отец как будто чувствовал,
что это  последняя возмож-
ность увидеть сына и дочь.
«Береги детей», — наказал
он жене. В августе 1942 года
пропал без вести...

— Я выписываю «Пенси-
онерскую правду», где  чи-
таю про судьбы своих ровес-
ников. Насколько они схожи
с моей! Как будто про меня
рассказ, — делится воспо-
минаниями о своем детстве
Вера Григорьевна. — В на-
шей деревне были немцы.
Они взяли у нас теленка, ко-
лоду пчёл, а улей сожгли.
Так и пришлось нам жить в
голоде и холоде. В школу я
босиком ходила.

— Война не только отня-
ла у нас папу, но и родного
дядю, маминого брата Оси-
па Акимовича Акимова, —
продолжает моя собеседни-

ка мяса. Он показывал свои
семейные фотографии и го-
ворил, что очень не хотел
уходить из дома на войну.

Четыре года Вера ходи-
ла в Засельскую начальную
школу. Семилетку окончила
в Торопаце, потом училась
в Бологовской средней шко-
ле.

С раннего детства ей
приходилось много рабо-
тать. Навоз возила на теле-
ге, землю копала, на сено-
косе помогала. Маме нужно
было вырабатывать трудо-
дни, а она слабая, больная.
И Вера старалась помочь ей
справиться с большой на-
грузкой.

Она всегда хорошо учи-
лась и после школы посту-
пила в Московский торгово-
кооперативный техникум.
Завершив учебу, приехала
по направлению в Сережин-
ское сельпо. После реорга-
низации оно стало торговым
объединением. Последние
годы Вера Григорьевна ра-
ботала на хлебокомбинате.
И везде — бухгалтером.

— Вера Григорьевна Ве-
селова очень грамотный, от-
ветственный специалист, —
так оценивала ее деятель-
ность  директор Бологовско-
го торгового  объединения
А.А. Кудряшова.

Веселовой приходилось
ходить на работу далеко, за
4 километра, потому что
жила она в Окатове.

Вера Григорьевна выра-
стила двоих детей, у нее пя-

очень сообразительная де-
вочка, хорошо поёт. В День
Бологовского сельского по-
селения она выступала на
сцене.

Только добрые слова ад-
ресуют бологовцы внучке
Веры Григорьевны  — Оль-
ге Богачевой, учителю мес-
тной школы. Окончила не
только педагогическое учи-
лище, но и Смоленский уни-
верситет. У нее прекрасная
семья, в которой двое сыно-
вей и дочь.

— Наша бабушка насто-
ящая труженица! — говорит
Ольга Николаевна Богаче-
ва. — У нее  большой ого-
род. Мы говорим ей: «Зачем
взваливаешь на свои плечи
столько работы?».  А она не
хочет, чтобы земля пустова-
ла. Она вообще не может
без работы. А как бабушка
замечательно вяжет для нас
и носки, и варежки, и  жиле-
ты, и даже половики! А
сколько у нее разных выши-
вок, которыми залюбуешься!
Она очень добрая, привет-
ливая, сразу располагает к
себе людей. Ее самая близ-
кая подруга — Лидия Андре-
евна Богданова, с которой
они  отработали много лет.
В хороших отношениях ба-
бушка и со своими соседя-
ми — Аллой Андреевной
Селивановой, Ниной Нико-
лаевной Живцовой и други-
ми. Мы очень гордимся на-
шей бабушкой!

Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото автора.

В ДЕНЬ ИМЕНИН

В середине сентября в
районе практически завер-
шилась подготовка к осенне-
зимнему периоду. Все ос-
новные задачи выполнены в
срок согласно разработан-
ным планам и графикам
районной администрации,
управляющих компаний
ООО «Северное – городок»
и «УК Наш дом», четырех
товариществ собственников
жилья, МУП «Андреаполь-
ские тепловые сети», МУП
«Андреапольские тепловые
сети-2» и ООО «Водокомп-
лекс».

В настоящее время все
объекты к эксплуатации го-
товы. Проведены гидравли-
ческие испытания, профи-
лактика оборудования, теку-
щие ремонтные работы,
сформированы запасы топ-
лива. Водопроводные сети
заменили на улице Гвардей-
ская, где на данный момент
активно проводятся работы
по благоустройству придо-
мовых территорий.

Андреапольский район
вошел в число лидеров по
готовности муниципальных
образований  области к ото-
пительному сезону. Это
было отмечено 20 сентября

АКТУАЛЬНО
на селекторном совещании
губернатора Игоря Рудени с
главами муниципалитетов. В
разговоре обсуждались воп-
росы обеспечения своевре-
менного и качественного
прохождения отопительного
сезона 2017-2018 годов. От-
дельно затронули вопросы,
касающиеся сокращения за-
долженности за энергоре-
сурсы предприятий комму-
нального комплекса в неко-
торых муниципалитетах.

По информации пресс-
службы областного прави-
тельства,  всего на подготов-
ку к осенне-зимнему перио-
ду было направлено 436 
млн. рублей. Это средства
регионального и местных
бюджетов, а также частные
инвестиции. В этом году на
капремонт, модернизацию,
реконструкцию и строитель-
ство объектов теплоэнерге-
тики из областного бюджета
муниципалитетам было вы-
делено более 183 млн. руб-
лей, еще 42 млн. софинан-
сировали муниципалитеты.
Капитальный ремонт охва-
тил 25 объектов в 15 муни-
ципальных образованиях,
модернизированы 5 объек-
тов в трех районах области.

В нашем районе произ-
веден капитальный ремонт
двух участков тепловых се-
тей. На улице Комсомоль-
ская заменили 245,8 погон-
ных метра трассы, в пос. Чи-
стая Речка — 256.

В рамках подготовки
объектов социальной сфе-
ры к осенне-зимнему пери-
оду произведена замена
счётчика холодной воды в
детском саду №3 «Солныш-
ко» на сумму 8 тыс. рублей.
В Хотилицкой сельской шко-
ле проведены работы по
ремонту котлов общей сто-
имостью 45 тыс. рублей.

К 15.09.2017 г. потреби-
тели тепловой энергии полу-
чили паспорта готовности к
отопительному сезону. В
скором времени будет пол-
ностью составлен паспорт
готовности коммунального
комплекса и социальной
сферы района к зиме 2017-
2018 года.

20 сентября в районе
начались пробные топки. С
полной уверенностью можно
сказать, что отопительный
сезон в нашем районе ус-
пешно стартовал.

Подготовила
А. ЛЕЛЬБИКС.

К РАБОТЕ ГОТОВЫ!
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В продолжение меропри-
ятий, посвященных Году эко-
логии, в центре реабилита-
ции для несовершеннолет-
них состоялась осенняя вы-
ставка цветов. Ликующее со-
четание розового, зеленого,
белого, бордового, теплого
желтого производило ощу-
щение чего-то радостного,
празднично-нарядного. В
вазе скромно расположились
простые цветы, но их просто-
та обманчива, за ней скры-
вается неповторимая изыс-
канность, которая возникает
благодаря сочетанию садо-

(Окончание. Начало на
11-й стр.).

— Диночка, солнышко, —
сказала она, — тут ведь дело
такое. Тут ведь наперёд не
знаешь, что получится. Мо-
жет, один, а может, двое. Мо-
жет, мальчик, а может, девоч-
ка.

Динка наморщила лоб.
— По-моему, — строго

сказала она, — это всё...
эти... двойные стандарты.

— Какие двойные стан-
дарты? — не поняла мама.

— А такие, — сказала
Динка. — Когда я леплю из
пластилина, и у меня ничего
не выходит, ты что мне все-
гда говоришь? Ты говоришь:
старайся, Диночка, всё толь-
ко от твоего старания зави-
сит. А когда дело доходит до
рождения ребёночка, взрос-
лые говорят: как получится.
По-моему, это типичные
двойные стандарты.

В этом месте Динкиной
речи папа хрюкнул особенно
громко и почти полностью
скрылся под столом.

— А по-моему, ты газет
перечитала! — сказала мама,
нервно откладывая прине-
сённую Динкой газету на по-
доконник. — Тоже мне срав-
нила — пластилин и... Алек-
сей! — переключилась она на
мужа. — Ну, ты-то что мол-
чишь?! Скажи что-нибудь!
Видишь, как на меня тут дочь
наезжает?!

— Вижу... — сказал папа,
выбираясь из-под стола. —
Вижу... Динка, ты, действи-
тельно... С двойными стан-
дартами ты того... Мама пра-
ва — этот процесс совершен-
но непредсказуем. Может
мальчик родиться, а может —

Динкина футбольная команда
девочка. Ну, а если говорить
о количестве, то тут есть оп-
ределённая статистика.
Чаще всего рождается один
ребёнок. Реже — двойня.
Ещё реже — тройня. А так,
чтоб, как у этой несч... э-э...
как у этой австралийской
мамы, — так, вообще, быва-
ет очень редко. Один случай
на миллион. А может, и ещё
реже.

Динка, закусив губу, вни-
мательно смотрела на папу.
На лице её читалось сомне-
ние.

— Ну что, — спросил
папа, — не убедил?

Динка покачала головой.
— Я всё же думаю, —

тихо сказала она, — что если
сильно-сильно постараться...

На этот раз, не выдержав,
засмеялась мама.

— Динка!.. — вертя голо-
вой и всхлипывая, сказала
она. — Нет... ты всё-таки не-
подражаемый ребёнок!

— Хорошо, Динка-картин-
ка, — сказал папа. — Я тебе
торжественно обещаю, что
мы будем стараться. Правда,
Оксан?

Мама, не переставая сме-
яться, кивнула.

— Правда... Уж постара-
емся.

Динкины глаза распахну-
лись во всю ширь.

— Правда?! Честное-пре-
честное слово?!

— Честное-пречестное,
— подтвердил папа.

— Ой, папочка, я тебя так
люблю! — Динка подскочила
к папе и, привстав на цыпоч-
ки, чмокнула его в щёку, по-
том обежала стол и, обняв
маму, чмокнула в щёку и её.

— И тебя, мамочка, я так
люблю! Очень-очень! Ты у
меня самая хорошая! Самая
красивая! Самая... Самая-
пресамая!

— А ты — подлиза!.. —
смеясь, сказала мама, в свою
очередь целуя Динку. — Ну,
ладно, ступай к себе, нам с
папой тут ещё поговорить
надо.

— Об этом самом? — де-
лая заговорщицкий вид, спро-
сила Динка.

— Об этом, об этом, —
улыбаясь, подтвердила
мама.

Динка понимающе кивну-
ла и направилась к двери.

— А можно я ещё немно-
жечко мультики посмотрю? —
останавливаясь на полпути,
спросила она. — А то я
«Машу и медведя» ещё не
все серии досмотрела.

— Никаких мультиков! —
строго сказал папа. — И так
целый день сегодня из теле-
визора не вылазишь. Лучше
книжку возьми. Там у тебя,
по-моему, ещё «Том Сойер»
лежит недочитанный. Так?

— Хорошо, — покладис-
то сказала Динка. — Том
Сойер, так Том Сойер.

Она вышла из кухни и ти-
хонько прикрыла за собой
дверь.

Через мгновенье дверь
снова приоткрылась, и в об-
разовавшуюся щель просуну-
лась Динкина голова. Не-
сколько секунд голова молча
переводила взгляд с папы на
маму и обратно, а потом про-
сительно сказала:

— Только вы очень силь-
но постарайтесь. Очень-
очень-преочень! Ладно?

ЦВЕТОВ  ОСЕННИЙ  КАРНАВАЛ

вых и полевых цветов. Очень
гармонично смотрится соче-
тание пестрых цветов. Неко-
торые букеты были состав-
лены экспромтом, в них со-
четались, казалось бы, со-
всем несовместимые вещи,
но это ничуть не умаляло их
красоты. В целом выставка
производит впечатление пре-
лести домашнего уюта и од-
новременно буйства природ-
ной красоты цветов.

Подготовили выставку
воспитатели старшей группы
Людмила Смирнова и На-
дежда Калашникова вместе

Опомнись,
вздрогни,
человек!
Интересно, задумывает-

ся ли каждый из нас, сколько
мусора ежегодно выбрасыва-
ет? По подсчетам известной
экологической организации
«Гринпис», этот показатель
составляет около 400 кг.
Цифра, конечно, впечатляет.
Но больше всего удивляет то,
что зачастую бытовые отхо-
ды отправляются не только в
мусорный контейнер.

Порой нормы экологичес-
кой культуры народ и не вспо-
минает. Мусорят везде — на
городских улицах, в обще-
ственных местах, на обочи-
нах дорог, в лесу и т.д. Остав-
ленные пищевые отходы раз-
лагаются быстро. Что же про-
исходит с другими видами
мусора? Только представьте,
чтобы от пластиковых буты-
лок и батареек не осталось и
следа, необходимо более
100 лет, срок разложения
алюминиевых банок — 500
лет, стекла — аж 10 веков!

П р о бл е м а
з а г р я з н е н и я
планеты мусо-
ром становится
острее день ото
дня. Народ это
прекрасно знает
и понимает, но
практически ни-
чего не предпри-
нимает, чтобы
помочь окружа-
ющей среде.
Скорее, наобо-
рот. Буквально
на днях на стра-
ницах нашей га-

зеты сообщалось о том, что
в 10 км от автодороги Анд-
реаполь—Костюшино со-
трудники Андреапольского
отдела лесного хозяйства
ликвидировали огромную
несанкционированную свал-
ку. А теперь давайте отпра-
вимся по другому маршруту.

Итак, следуем по пути,
ведущему в Бобровец. Про-
езжаем и видим красивей-
шие просторы лесных мас-
сивов, поля, пастбища, при-
ближаясь к мосту, проложен-
ному через реку Жаберка.
Сразу перед ним — поворот
направо. Дорога наезжена
неслучайно — эти места
очень привлекательны для
местных грибников и ягодни-
ков. Природа балует в ны-
нешний сезон всевозможны-
ми дарами, поэтому народ
спешит сюда каждый день.

Казалось бы, полная гар-
мония человека и природы.
Но рушится она моменталь-
но. Стоит только отъехать
несколько метров от автодо-
роги к лесу, взору представ-
ляется большая свалка бы-
товых отходов. К сведению:
в прошлом году в этих мес-
тах зеленела травка.

За несколько месяцев

эта территория сельхозуго-
дий превратилась в ужасное
зрелище. Чуть присмотрев-
шись, видишь, что подъезжа-
ют к свалке даже на транс-
портных средствах. Здесь и
строительные отходы, и
обычные пакеты с мусором,
и спиленные ветви деревьев.
Так, видимо, народ «отмеча-
ет» Год экологии...

Те, кто «пополняют» эту
свалку, не жалеют сил и вре-
мени, чтобы преодолеть не-
малое расстояние и вывезти
мусор за несколько километ-
ров от города. А ведь можно
поступить и более добросо-
вестно — вывезти самим же
этот хлам на городскую свал-
ку, заплатив символичную
сумму. Однако, судя по все-
му, потраченные средства
жалеют больше, чем саму
природу, которая уже просто
задыхается от токсических
отходов, лежащих на повер-
хности земли.

Люди, опомнитесь! Со-
вершая такие необдуманные
поступки, мы губим, прежде
всего, себя, совершенно не
заботясь о будущем нынеш-
него поколения.

А. ЛЕЛЬБИКС.
Фото автора.

с детьми. Ребята проявили
фантазию, придумали назва-
ние составленным компози-
циям и букетам, было много
смешных и оригинальных
предложений. Воспитатели
поддержали детей, помогли
скорректировать работу. С их
слов, наиболее активными
были Игорь Дроздов, Светла-
на Шеянова, Михаил Воробь-
ев. По-домашнему уютный
уголок украшали букеты с
красивыми необычными на-
званиями: «Король и его сви-
та», «Улыбка Джоконды»,
«Белые парашютики», «Бар-
хатный сезон», «Огни Андре-
аполя», «Осенняя фанта-
зия». Оригинальность  буке-
тов и композиций подчерки-
вали вазы — разные по фор-
ме, расцветке и стилю, они
придавали  выставке  выра-
зительность, яркость, некую
загадочность и неповтори-
мость. Несомненно, уют до-
бавляли поделки из природ-
ного материала. Когда ви-
дишь эту красоту, кажется,
будто попал на яркий нео-
бычный карнавал.

П. ВЛАДИМИРОВА.
Фото автора.

ГОД ЭКОЛОГИИ
Глава Андреапольского

района, администрация
района извещают о смерти
бывшего председателя го-
родского Совета депутатов
трудящихся, директора
коммунальной  службы  го-
рода  Андреаполя

МОРИНА
Николая Павловича.
Родился Николай Павло-

вич 16 октября 1938 года в
Алтайском крае. До приезда
в Андреаполь работал камен-
щиком в строительных орга-
низациях. Три года служил в
рядах Советской Армии.
Окончил профтехучилище,
получив специальность трак-
ториста, экскаваторщика.

В Андреаполе Н.П. Мо-
рин начал жить и работать с
1967 года экскаваторщиком,
затем мастером монтажного
участка по строительству во-
допроводов и монтажу обо-
рудования животноводчес-
ких ферм в колхозах и совхо-
зах района. В течение семи
лет работал мастером, на-
чальником нижнего склада
леспромхоза.

В 1984 году по рекомен-
дации райкома партии Нико-
лая Павловича избрали пред-
седателем исполкома город-
ского Совета депутатов тру-

дящихся. В этой должности
отработал  пять лет. Затем
восемь лет возглавлял ком-
мунальное хозяйство.

На всех участках работы
Морин проявлял высокую от-
ветственность за порученное
дело, добросовестность, ува-
жительное отношение к лю-
дям, скромность и порядоч-
ность.

Выражаем  искренние  со-
болезнования родным, близ-
ким, друзьям в связи с его
смертью. Все, кто знал Нико-
лая Павловича и работал
вместе с ним, будут всегда
его помнить.

Памяти Морина
Николая

Павловича
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