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ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!
Примите самые искренние и теплые поздравления с

Новым, 2017 годом!
Традиционно в эти светлые праздничные дни в каждом

доме вместе со словами надежды на счастье семей звучат
пожелания мира и благополучия Тверской области и всей
России.

Прошедший год открыл новый этап в развитии нашего
региона. Положено начало большой работе по развитию
сельского хозяйства и промышленности, малого бизнеса и
туристической индустрии, ремонту дорог и газификации
области, модернизации жилищно-коммунального комплек-
са, приведению в порядок больниц и школ, строительству
жилья и социальных объектов.

Мы хотим, чтобы Тверская область была территорией
успеха и достижений, чтобы молодежь хотела здесь реали-
зовывать свои планы, чтобы каждая семья чувствовала
уверенность в завтрашнем дне, а старшее поколение — ува-
жение и заботу.

Пусть наступающий 2017-й год откроет новые перспек-
тивы и позволит общими усилиями осуществить планы, свя-
занные динамичным развитием нашего региона, повыше-
нием качества жизни.

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
Преосвященного Адриана, епископа

Ржевского и Торопецкого, духовенству,
монашествующим и мирянам Ржевской
епархии Русской Православной Церкви

«И Слово стало плотью, и обитало с нами,
полное  благодати  и  истины»  (Ин. 1, 14).

Дорогие братья и сестры, досточтимые
отцы, всечестные иноки и инокини!

От всего архипастырского сердца поздравляю вас с вели-
ким праздником Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иису-
са Христа!

От первого века до нас дошли свидетельства очевидцев
грандиозных событий, которые перевернули мир: «О том, что
было от начала, что мы слышали, что видели своими очами,
что рассматривали и что осязали наши руки, о Слове жизни, —
ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возве-
щаем вам сию вечную жизнь». (1 Ин. 1,1-2). Так Иоанн Богослов
говорит в своем соборном послании о воплощении Сына и Слова
Божия.

Церковь ныне свидетельствует об этом нам, живущим в 21
веке от Рождества Христова: «С нами Бог — разумейте, языцы,
и покоряйтеся, яко с нами Бог» (Ис. 8:9).

Бог всегда неотступно с нами. Он не может отлучиться от
нас, поскольку Он весь — Жизнь, весь — Любовь, весь — Ра-
дость. Присутствие Бога в человеческой жизни описано многи-
ми людьми — их Церковь называет подвижниками, выражает-
ся, прежде всего, в любви ко всему окружающему, ко всякому
творению Божию и человеку. В радости самой  жизни как тако-
вой: независимо, богат или беден, в чести или бесчестии. В спо-
собности жертвенно служить семье, окружающим, Отечеству.
Если есть такое состояние, то Бог — с нами и мы — с Ним.

Но действительность свидетельствует об обратном — вой-
ны и катаклизмы, ожесточение и эгоизм.  Бог неизменен, зна-
чит, что-то происходит с нами. Это мы — не с Ним, мы удаляем-
ся от Него. У человека есть право выбора. Бог наделил нас сво-
бодной волей, дал великое счастье, но и великую ответствен-
ность — самим творить свою судьбу. Но и Он не снимает  с себя
ответственность — своим всемогуществом сохраняя начало
жизни — Любовь. Чтобы быть с Богом, нам нужно сделать пер-
вый шаг к тому, чтобы свободно выбрать добро и отбросить зло.
Вместо вражды выбрать мир, вместо осуждения — понимание,
вместо тьмы — свет. Замысел Божий о нас выражен в одном —
человек должен жить в любви. Все существующее в мире зло
происходит не потому, что Бог забыл или безразличен к нашим
судьбам, а потому, что у человека недостает любви к другому
человеку. Чтобы любить, надо учиться жертвовать собой: сам
Христос жертва, и это объединяет нас с Богом. Именно иска-
женный  внутренний мир человека уродует земную жизнь. Наши
мысли, наши пожелания не соответствуют замыслу Божию: мы
призваны к любви, а живем в ненависти. Как в нашей личной
жизни видны плоды наших недобрых мыслей и чувств, так они
видны и в семье, и в государстве, которое представляет собой
одну большую семью. А каковы наши мысли, такова и  наша
жизнь.

Приветствуя вас с наступающим Новолетием, желаю, что-
бы не омрачился он, этот новый год нашей жизни, торжеством
зла, проповедующего не единство, а разделение; не любовь, а
ненависть; не созидание, а разрушение. Наступающий 2017-й
год по Рождеству Христову напоминает нам, гражданам России,
о переломных вехах в отечественной истории. Мы обращаемся
к знаковой дате — 100-летнему юбилею Февральской и Октябрь-
ской революций 1917 года. Памятуя об этих драматических со-
бытиях и особенно о причинах, к ним приведших, мы, верую-
щие люди, вступаем в 2017 год с твердым стремлением беречь
святое сокровище веры.

Помолимся Господу, чтобы в этом новом году мы меньше
знали болезней, всяких бед и несчастий, чтобы благословение
Божие почивало на нас, на наших трудах, на наших семьях, на
наших детях, на всех тех, о ком молится, о ком заботится душа
каждого из нас.

Да благословит Господь благодатным и благословенным ми-
ром наше Отечество, всех нас — счастьем и благополучием,
милостями и щедротами Своими!

* * *
ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

Поздравляю вас со светлым праздником Рождества Хрис-
това и новолетия!

Более двух тысяч лет назад благая весть о Рождении Спа-
сителя озарила всё человечество, весь мир. Так пусть благо-
датный свет этого великого праздника сегодня озаряет ваши
души и наполняет ваши сердца любовью к ближнему, спаси-
тельной верой и безграничным счастьем. В этот светлый праз-
дник желаю вам  мира и добра, благополучия и здоровья. Пусть
Господь оберегает вас и ваших близких от всех бед и несчас-
тий. Пусть в ваших душах воцарятся вера и покой.  Милости
Божией вам и благодати!

Андреапольский благочинный
протоиерей Андрей Копач.

ДОРОГИЕ  АНДРЕАПОЛЬЦЫ!
От всей души поздравляю вас с наступающими  праздни-

ками — Новым годом и Рождеством Христовым!
В Новый год принято подводить итоги и намечать планы

на будущее. Уходящий год был насыщен многими знамена-
тельными событиями. Безусловно, нам ещё многое нужно
сделать, чтобы перемены к лучшему почувствовал каждый.
Впереди немало интересных и важных проектов и социальных
программ. Наша задача — не только закрепить достигнутое,
но и, продолжая заданный Губернатором Тверской  области
И.М. Руденей курс, сделать жизнь каждого андреапольца еще
более комфортной, а наше общество — солидарным. Дос-
тичь этого можно только совместной работой. Уверен, что нам
это по силам. Основанием для такой уверенности служат вы-
сокий профессионализм, трудолюбие андреапольцев, уваже-
ние друг к другу, любовь к своей Родине и району.

В эти предпраздничные дни мы с надеждой смотрим в бу-
дущее, находимся в ожидании ярких событий и добрых свер-
шений. В новогоднюю ночь мы всегда стараемся быть вместе
с близкими и дорогими нам людьми. Мы внимательны к роди-
телям, охотно делим радость с друзьями, желаем счастья
детям. Пусть это будет не только в новогоднюю ночь, пусть
это будет всегда. И тогда каждый из нас в новом году обяза-
тельно добьется успеха: кто-то ждет пополнения в семье, кто-
то пойдет в школу или вуз, кого-то ожидают профессиональ-
ные достижения. Не сомневаюсь, что Дед Мороз подарит всем
юным жителям района именно те подарки, о которых они меч-
тают. И твердо верю, что новый, 2017 год принесет в каждый
дом, в каждую семью любовь и счастье, подарит всем нам
радость жизни, мир и благополучие.

С наступающим Новым годом и Рождеством! Простого че-
ловеческого счастья, здоровья и благополучия, мира и радос-
ти, оптимизма, успехов во всех добрых делах и начинаниях.

Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.

С наступающим Новым годом!

От всей души желаю, что-
бы праздник принес в каждый
дом и каждую семью Тверс-
кой области счастье и ра-
дость, хорошие события, лю-
бовь и согласие близких лю-
дей. Крепкого вам здоровья,
благополучия, успехов и уда-
чи в добрых делах и начина-
ниях!

Губернатор Тверской
области И.М. РУДЕНЯ.

24 декабря состоялась
предновогодняя встреча
губернатора Тверской об-
ласти Игоря Рудени и пред-
ставителей гражданского
общества. В конце года об-
щественность и власть
подвели итоги совместной
работы.

В этой встрече приняли
участие делегации от всех
районов нашего региона. В
состав андреапольской деле-
гации вошли депутаты район-
ного Собрания депутатов
Э.А. Дубинец, В.В. Коробей-
ников, И.Н. Щеглова, предсе-
датель Совета ветеранов
войны и труда Л.А. Михайло-
ва, помощник Уполномочен-

ного по правам человека в
Тверской области Н.Е. Ба-
ранник, заведующий отделом
образования А.Н. Соколов,
врач-терапевт Андреаполь-
ской ЦРБ А.А. Демьянова.

Приветствуя участников
встречи,  Губернатор подчер-
кнул, что прошедший год для
Тверской области был насы-
щен политическими, эконо-
мическими, общественными
событиями. Достижения ре-
гиона — это во многом ре-
зультат усилий гражданского
общества.

«Уверен, что труд каждо-
го из вас был направлен на
достижение понятной и важ-
ной цели — повышения уров-

Власть и общество: итоги
с о в м е с т н о й  р а б о т ы

ня и качества жизни людей.
Наша общая работа и в на-
ступающем 2017 году будет
нацелена на дальнейшее
развитие Тверской области.
Мы все хотим, чтобы Верхне-
волжье стало регионом, где
комфортно жить, трудиться,
растить детей», — отметил
Игорь Руденя. 

Обеспечить качествен-
ные изменения жизни регио-
на только ростом экономи-
ческих показателей нельзя.
Важно возрождать и хранить
традиционные духовные и
нравственные ценности, вос-
питывать на них молодёжь,
повышать уровень культуры
населения. По мнению Игоря
Рудени, решить эти задачи
невозможно без участия ли-
деров общественного мне-
ния. 

«Сегодня мощным объе-
диняющим началом для всех
нас стали патриотические
ценности. Патриотизм — это
не просто высокое слово. Это
чувство ответственности за
свою Родину, гордость за ис-
торию Отечества, ощущение
единства с людьми, с которы-
ми живёшь на одной земле,
забота о тех, кто рядом», —
уверен Игорь Руденя. 

Губернатор поблагодарил
всех активных и неравнодуш-
ных жителей Верхневолжья
за эффективную работу и по-
желал новых успехов в 2017
году. 

Торжественную церемо-
нию продолжил концерт госу-
дарственного академическо-
го хора имени М.Е. Пятниц-
кого, одного из старейших
коллективов народного твор-
чества России.

Неделю назад прошло
последнее в уходящем году
заседание Собрания депу-
татов Андреапольского
района. В его работе уча-
ствовали заместители гла-
вы и заведующие отдела-
ми районной администра-
ции, главы городского и
сельских поселений, а так-
же депутат Законодатель-
ного Собрания Тверской
области В.А. Воробьев.

Первым вопросом в пове-
стке дня была информация
об избирательных кампаниях
18 сентября 2016 года. По
итогам Единого дня голосова-
ния почетными грамотами и

благодарностями областной
избирательной комиссии
были награждены сотрудни-
ки территориальной и участ-
ковых избирательных комис-
сий Е.М. Потапова, Л.В. Алек-
сеева, Е.Н. Михайлова, Н.А.
Крюченкова, Н.Г. Черкасова,
И.Н. Венкова, Ю.В. Новиков.
Благодарственными письма-
ми Губернатора Тверской об-
ласти отмечены Г.Н. Медве-
дева, Н.М. Голубева и О.О.
Соловьева. Награды им вру-
чил глава района Н.Н. Баран-
ник.

Депутат районного Со-
брания Н.Л. Егошин удосто-
ен Почетной грамоты Главы

Андреапольского района за
активное участие в жизни
района и в связи с 55-летним
юбилеем.

Основными вопросами,
которые обсудили депутаты,
были утверждение районно-
го бюджета на 2017 год и пла-
новый период 2018-2019 гг. и
уточнение бюджета на 2016
год.

Был утвержден также
прогнозный план (программа)
приватизации муниципально-
го имущества Андреаполь-
ского района на 2017 год.

Затем были рассмотрены
вопросы о передаче (приня-
тии) части  полномочий  по

решению вопросов местного
значения органами местного
самоуправления Андреа-
польского района.

В завершение заседания
перед его участниками выс-
тупили сотрудники налоговой
инспекции из г. Осташков, ко-
торые разъяснили некоторые
вопросы налогообложения
как источника пополнения
местного бюджета.

К присутствующим обра-
тилась также руководитель
дополнительного офиса АО
«Россельхозбанк» О.В. Ла-
рионова  по поводу новых
видов вкладов и кредитов
для населения и организа-
ций, обслуживаемых в этом
банке.

В РАЙОННОМ СОБРАНИИ ДЕПУТАТОВ
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Жительница деревни Го-
рицы Е.Я. Соколова роди-
лась 7 января 1932 года не-
далеко от поселка Бологово,
в деревне Муржуи. Ее роди-
тели исправно вели хозяй-
ство, были настоящими за-
житочными крестьянами, за
что и пострадали.

Отец Евгении — Яков
Иванович Михайлов был со-
слан в лагеря. Мать, Пела-
гею  Яковлевну посчитали
женой врага народа и даже
хотели расстрелять. А у нее
на тот момент подрастали
четверо детей. Женя была
последним ребенком. Две
недели маленькая Женя
вместе с матерью просиде-
ла в подполе.

Их дом в Муржуях полно-
стью разобрали на бревна и
увезли. Так же поступили со
всем, нажитым   честным
трудом имуществом. Ничего
не осталось из скота.

Многодетная семья оста-
лась без крова и  средств к
существованию. Хорошо,
что власти сжалились, и Пе-
лагею Яковлевну взяли на
работу в ветлечебницу сани-
таром. Эта лечебница нахо-
дилась на окраине поселка
Бологово, сюда привозили
скот из разных деревень.

Пелагея Яковлевна кор-
мила животных, чистила
стойла, помогала ветврачам
лечить. Приобщала к этой
работе и Женю. Для прожи-
вания семье Михайловых
выделили крошечную ка-
морку.

В благодарность людям
за то, что они приютили мно-
годетную семью в ветлечеб-
нице и дали работу,  Пела-
гея Яковлевна  хотела, что-
бы Женя пошла учиться на
ветврача. Девочка вняла
совету мамы  и окончила ве-
теринарный техникум.

Когда Яков Иванович
вернулся из ссылки, они с
женой и старшими детьми
построили маленький дом
на улице Тракторная в по-
селке Бологово. Позднее
они расширили его.

— Этот дом до сих пор
стоит на Тракторной, — рас-
сказывает Татьяна, старшая
дочь Евгении Яковлевны. —
Продавать его мы не соби-
раемся. Ведь у бабушки
было семеро детей, трое
родились уже после войны.
А сама бабушка выросла в
семье, где было 12 детей.
Можете представить, сколь-
ко у мамы племянников и
двоюродных  братьев и сес-
тер! И все они приезжают в
дом на Тракторной. Мы все
вместе часто вспоминаем
дедушку. Сколько он  пере-

нес в жизни! И  не только
лагеря отразились на его
здоровье, но и война. Дед
воевал на Белорусском
фронте, он был ранен, не-
много побыл дома и опять
ушел на фронт. В Венгрии
для него окончилась война.
Рука после ранения у него
так и висела, дедушка не
дал ее ампутировать. Свой
вклад в Победу внесла и его
старшая дочь Нина, сестра
моей мамы.  Во время вой-
ны она была и шофером
«скорой помощи», и медсе-
строй в хирургическом отде-
лении...

— Несмотря на все пере-
житое, — говорит Татьяна,
— наша бабушка была доб-
рейшим человеком. Она со-
ветовала  нам не засорять
свою память  обидами, а то
там не останется места для
прекрасных воспоминаний.

Первым руководителем
и наставником Евгении
Яковлевны Соколовой был
заведующий  Сутокским  ве-
тучастком Василий Михай-
лович Лаврентьев. Он ей со-
ветовал строить отношения
с людьми на доверии, на-
учил многим тонкостям про-
фессионального мастер-
ства.

Евгения Яковлевна оста-
лась верна однажды выб-
ранной профессии. Много
лет отработала главным вет-
врачом совхоза «Рахновс-
кий». Тогда было очень мно-
го скота, в каждой деревне
содержались коровы,  теля-
та, овцы, лошади. И везде
успевала Евгения Яковлев-
на: зимой — на лошади, ле-
том — на велосипеде.

— Моя мама прекрасный
диагност, — рассуждает Та-
тьяна Алексеевна. — Ей до-
статочно посмотреть на жи-
вотное, и она сразу  опреде-
лит его состояние. Она  все-
гда говорит, что каждое жи-
вотное требует своего вни-
мания. И сейчас, хотя здоро-
вье у неё очень слабое, спе-
шит на помощь людям. Са-
мое любимое животное для
моей мамы — корова. И во-
обще по складу  характера
она человек сельский. Гово-
рит, что когда выходит на
улицу, ей важно чувствовать
под ногами землю. Сколько
ни уговаривали мы её, она
не соглашается  ехать к нам
в город. Не мыслит себя вне
деревни. Неслучайно наша
мама родилась в Рожде-
ство, она для нас — святой
человек.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

ЭТУ цитату  из нашего
местного автора Маргариты
Петровой  мечтается  вписать
в большущую  картину. Что-
бы та наподобие известной
столичной панорамы Боро-
динского  сражения ярко от-
разила нашу текущую сель-
скую жизнь.

Вы спросите: что же там,
в ней, мельчающей, заслужи-
вает  внимания? Деревенс-
кая действительность, ра-
створяясь буквально на гла-
зах, обращается во всё более
дальнее прошлое. Давно уже
вопрос «Что делать там, в
этой деревне?!» провозгла-
шается не иначе  как с реши-
тельно отрицательными ин-
тонациями. Дескать, бывать
там окончательно незачем.
Зарабатывать  негде, жить  не
на что, и делу конец.

Швах деревенской жизни
предрекается,  иначе  говоря.
Тут коллегиальный оконча-
тельный «ди-
агноз» обыч-
но уточняет-
ся: «Если бы
не дачники».

Это прав-
да. От года к
году всё тес-
нее роднясь
с полюбив-
шимся сель-
ским адре-
сом, укоре-
нившиеся  у
нас  горожа-
не не дают
глохнуть хотя
бы отдельным избранным
местечкам, и   жизнь  там по-
лучает  продолжение. Пусть
иного, во многом завозного
уклада.

Однако сейчас доброе
слово адресую именно сво-
им, местным людям. Особен-
но  творческим  моим  земля-
кам, благодаря которым та
самая  воображаемая пано-
рама нашей сельской дей-
ствительности остаётся всё
ещё очень многокрасочной.
Это за счёт них мы, сколько
бы ни  проповедовался все-
общий упадок, всё ещё
«…иго-го, ига-га, о-го-го!».

ПЕРВОЕ ЖЕ из подтвер-
ждений найдём в Горицах.
Вернее, почувствуем, ведь
вдохновенный людской на-
строй в магазине не купишь
и за щеку не положишь. В
благонравии, сдержанности,
в разумности  личных оценок
происходящего — вот в чём
подъём, свежесть духа меж
людьми отчасти выражается.
И может стойко удерживать-
ся, как выясняется, в чертах
даже столь грустного пейза-
жа, какой наяву застаёшь с
обеих сторон дороги вдоль
центральной части Гориц.

Вы заметили? Окрестно-
сти той же деревни совер-
шенно иными предстают с
экрана. В том самом коротко-
метражном фильме (по моти-
вам художественной кино-
ленты «Любовь и голуби»),
который очень  многие анд-
реапольцы  уже посмотрели
в Интернете (к концу декаб-
ря — почти 3 тысячи просмот-
ров на «Одноклассниках»).
Кто упустил — советую не
медлить. Потому что само-
дельная эта  кинокартина
убедительно доказывает, на
что способны жители наших
деревень, Гориц, в частности,
только объявись стоящая
идея и хороший организатор.
В нашем случае им стала
местный библиотекарь.

ЛЮДМИЛА Лебедева

воплотила  задуманное, в
буквальном смысле, в ролях.
В киноролях, ведь именно на
съёмки фильма воодушеви-
ла она односельчан — вер-
ных читателей своей  библио-
теки, о чём и сказано в зак-
лючительных титрах.

Как всё было? Неслось
ли по-над Горицами из гром-
коговорителя — «Тишина на
площадке!», «Дубль 10!»,
«Мотор!»? Отнюдь нет. Само-
деятельный режиссёр вспо-
минает: без  крика, специаль-
ных многозначительных тер-
минов из тех, что сопровож-
дают процесс «больших»
съёмок, горицкие кинодеяте-
ли  легко обошлись. Коман-
довать просто незачем  и не-
кем было.

Снимались добровольцы,

давние знакомые, буквально
соседи. Друг другу  они  по-
нятны с  полунамёка.

Придумывать декорации
тоже не  потребовалось. Для
чего громоздить, если гото-
вая живая натура воплощена
прямиком родными дворами
да закоулками, изведанными
до последнего камешка.

Мешали зеваки? Но в дни
съёмок  жара  разогнала по
домам даже самых жадных
до горячих  местных  извес-
тий сплетниц. Дело было в
августе. Завершить сплани-
рованную ленту самодея-
тельный «голливуд» норовил
к 27-му числу, когда совет-
ской порою, бывало, отме-
чался День кино.

…И тут я споткнулась на
собственных словах. Голли-
вуд? Он-то  здесь  причём,
когда поставить вполне себе
деятельное кинопроизвод-
ство в Горицах удалось биб-
лиотекарю.

НАША современница
Людмила Лебедева — лич-
ность пусть и увлечённая,
самоотверженная, душу  кла-
дущая ради  воплощения
библиотечных затей, но на
режиссёрской стезе не про-
фессионал всё же, да и по-
мощниками в творчестве  за-
метно  ограничена. До голли-
вудских ли высот, когда под
рукой лишь конкретный со-
став  деревенских  жителей
с домашними техническими
возможностями — и больше
никакого прока со стороны.
Ни тебе продюсеров, ни рек-
ламной истории в глянцевой
прессе, ни  кинобратии тёр-
тых  профессионалов вблизи,
чей многократно отточенный
опыт надёжно  обеспечивает
новорожденному  кинопро-
дукту раскрутку и продвиже-
ние к зрителю.

На что же Людмила рас-
считывала? Не на кассовую
прибыль, понятно. Это  Гол-
ливуд уповает на массовый
прокат, чем окупает вложен-

ные в фильм затраты и ус-
пешно  процветает. Библио-
текарь из Гориц финансовой
поддержки заведомо  не име-
ла, практической опоры не
ведала. Если чинила спрос,
то лишь с себя и сугубо мо-
рального порядка, чувством
личной ответственности, ска-
жем так, руководствовалась.

Что нам с Людмилой  рей-
тинги  просмотров? Разве за-
пугаешь нас возможным  про-
катным обвалом? Не в Гол-
ливуде, чай, служим и прожи-
ваем, а в Андреапольском
районе, где всё на виду,
смотр-конкурс в честь Года
российского кино среди биб-
лиотекарей, в  частности. Вот
это  по-хорошему и дисцип-
линировало нашу героиню.

Убавить деловой вес в

глазах коллег? Творить ниже
прежних высот? Публично
измельчать? Сдаться? Всё
это очень  резонные вопросы
лично к себе, работай кем
угодно. Один  из лучших от-
ветов и демонстрирует  нам
с вами Людмила Лебедева.
Достойное профессиональ-
ное лицо она держит даже в
скудных условиях Гориц.

КАК  удаётся? Весь сек-
рет, считает библиотекарь, в
отзывчивости её односель-
чан, благо  на творческом
прицеле у неё  каждый. И рас-
сказывать  о своих  читате-
лях Людмила Геннадьевна
всегда  охотно готова.

Вероятно, у голливудских
звёзд  именно  так  агенты  по-
ступают. Подсвечивают из
всех мыслимых возможнос-
тей, тиражируя исключитель-
но выгодную правду жизни
своих подопечных с хитрым
вымыслом заодно, и вот вам
— слава. Разрастается, мно-
жится гигантскими шагами,
не зная границ. Даже в Анд-
реапольском  районе Леонар-
до Ди Каприо с Анджелиной
Джоли мнятся иным из нас
чуть не ближе родни.

Всё это не так, конечно
же. А вот кинозвёзды из Го-
риц, напротив, по пятницам
либо  субботам бывают на
андреапольском  базаре,
топчут одни  с нами  пути,
обивают те же пороги. Среди
них продавец, многодетная
мама, фельдшер, учащаяся
колледжа. Есть читатели с
очень давним стажем, с ма-
лолетства  полюбившие об-
ращаться за книгами именно
в Горицкую библиотеку. Диа-
на Дмитриева, например.

Как среди наших ближай-
ших знакомых, у них тоже
случаются трудности с регу-
лярным доходным заработ-
ком. Мастера на все руки,
мужчины тогда идут «шаба-
шить» — столярничать, плот-
ничать,  печки класть, то есть
добывать средства к жизни

любым подходящим, пусть
довольно-таки случайным
делом.

Возможно, всемирно из-
вестной Николь Кидман в её
звёздной кинокарьере дово-
дилось  исполнять  некие
схожие роли — простой те-
хасской домохозяйки, ска-
жем. Остаётся неведомым,
сколько  дублей  требовалось
актрисе, дабы перевопло-
титься в замотанную бытом
сверстницу, норовящую  к
возвращению мужа упра-
виться с постирушкой, ужи-
ном, детьми и остальными
неотложными  «прелестями»
домашнего хозяйства.

Наоборот, занятые в
съёмках жители  Гориц, Дядь-
кина замены себе в бытовой
рутине даже часами творче-
ства не знали. Носили домой
воду — от колонки, а то  из
колодца. Трудились  на ого-
родах. С самого  утра нара-
батывались — кто  иголкой,
а кто — косой, граблями, вя-
зальными спицами, лопатой
(сейчас вот они расчищают
снег, в свой срок приспеют
очередные сезонные  дела),
а в следующие  часы брались
воплощать  идею своего  биб-
лиотекаря, примерялись  к ки-
норолям. И вполне гармонич-
но вошли в образы бабы
Шуры (Татьяна Крылова),
Раисы Захаровны (Елена Ми-
хайлова), Митяя (Олег Васи-
льев), других героев фильма
«Любовь и голуби».

Голубями их снабдил
отец Виктории Гусевой, а
сама она работала  в само-
деятельной киногруппе  с
камерой в руках. Гардероб
подбирали в деревне, сооб-
ща. Съёмка велась  в част-
ных домах и дворах, по трём
адресам. Затея в целом по-
требовала  около  месяца  об-
суждений,  сходов, обработ-
ки отснятого.

Тут просится воскликнуть:
эх, голливудские бы им воз-
можности. А вдогонку прихо-
дят другие мысли: а лучше
бы стало? искусственно над-
ломленные характеры в де-
коративных мёртвых конст-
рукциях сильнее бы увлекли?

БИБЛИОТЕКАРЬ зажгла
односельчан  мечтой сыграть,
по сути, самих себя. Исклю-
чительно горицкий колорит
нас и притягивает.

Мы ведь именно местной
жительницей Юлией Ивано-
вой любуемся, когда она пе-
ревоплощается в Надежду.
Та со старой известной лен-
ты «переместилась» в один
из горицких дворов и здесь
вновь  по-своему  горюет,  шу-
тит, скандалит,  плачет, танцу-
ет. Но вряд ли стоит даже
мельком задумываться, та-
лантливо ли все эти чувства
передаются. Куда важнее,
что попытка их воссоздания
вообще случилась в сегод-
няшних Горицах.

Около месяца односель-
чане жили вдохновенным
настроением съёмок. Жаркое
августовское дыхание их
творчества сквозит в кадрах,
попутно столь выгодно рису-
ющих горицкие окрестности.

По-моему, самый трога-
тельный эпизод «короткомет-
ражки» — последний. Само-
деятельные актёры, в обра-
зах всё ещё, замерли всей
группой и молча смотрят на
нас с вами (на снимке). Осу-
ществившие свой замысел,
они до  беззащитности  от-
крыты. Людмила Лебедева
тоже с ними — библиотекарь,
режиссёр, постановщик луч-
ших  мгновений сельской
жизни. Аплодисменты!

Е. МИРОВА.

«Мы ещё иго-го,
ига-га, о-го-го!..»

2016-Й — ГОД КИНО

Ю Б И Л Е Й

Родилась в Рождество

ВЕСТИ  ПОЛЯРНЫХ  СТРАН
На снимке: предновогодье на даче.

Фото Е. МИРОВОЙ.



ТВЕРСКАЯТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ

Демографию – 
в положительный тренд
Мария СВЕТЛАНИНА

В 2017 году на соцподдерж-
ку населения нашего региона 
направят более 9 миллиардов 
рублей. За счет этих средств 
будут обеспечены социальные 
выплаты, которые сегодня по-
лучает каждый третий житель 
Тверской области.

В программе «Социальная 
поддержка и защита населе-
ния Тверской области» на 2017–
2022 годы детально расписано, 
на что и в каком объеме будут 
направлены средства. Особое 
внимание уделено поддержке 
семьи. Губернатор Игорь Руде-
ня считает это направление са-
мым значимым аспектом демо-
графической политики. 

– Для региона это очень 
важный показатель – иметь 
положительную демографию. 
И самое правильное – достичь 
ее за счет коренного населения, 
повышая рождаемость, улуч-
шая качество жизни, правиль-
но выстраивая миграционную 
политику, – заявил глава реги-
она.

В Тверской области разработают меры по сохранению и увеличению численности коренного 
населения

факты 

Будут снижать 
безработицу

С 2017 года работодателям 
Тверской области будут частич-
но субсидировать расходы на 
оплату труда людей с инвалид-
ностью. Планируется, что это 
поможет трудоустроить 150 че-
ловек с ограниченными воз-
можностями здоровья. В целом 
снижение уровня безработицы 
в Верхневолжье – одно из при-
оритетных направлений дея-
тельности регионального Пра-
вительства. В конце декабря 
была утверждена государствен-
ная программа «Содействие за-
нятости населения Тверской об-
ласти» на 2017–2020 годы». На 
финансирование этой сферы в 
текущем году предусмотрено 
597,4 млн рублей, из них око-
ло 264 млн – средства област-
ного бюджета. 

Спортивный 
настрой

В текущем году на терри-
тории нашего региона постро-
ят 13 футбольных мини-полей 
с искусственным покрытием. 
Муниципалитеты, которые по-
лучат субсидии на эти цели, 
определят в ходе конкурсно-
го отбора. Губернатор рекомен-
довал отдавать приоритет тем 
районам, где нет таких полей, 
а не тем, кто имеет больше воз-
можностей для софинансиро-
вания. 

Помимо футбольных полей 
появятся и новые комплексы 
уличных тренажеров. До 2020 
года планируют установить 72 
таких комплекса. Все это пред-
усмотрено государственной 
программой Тверской области 
«Физическая культура и спорт» 
на 2017–2022 годы. Ежегодный 
объем ее финансирования со-
ставит более 640 млн рублей. 
Акцент – на развитии массово-
го спорта. 

Путь открыт

Ольга Д АНИЛОВА, директор реабилитационного центра для детей 
и подростков с ограниченными возможностями:
–Я ежедневно общаюсь с родителями детей-инвалидов. Хочу 
сказать о большом положительном эффекте, достигнутом в 2016 
году в деле поддержки таких семей. Предпринятые меры повысили 
качество и количество предоставляемых им услуг.

Под занавес ушедшего года 
на 179 км трассы М-10 открыли 
транспортную развязку на под-
ходе к Твери со стороны Санкт-
Петербурга.

Ее строительство нача-
лось в 2014 году по  Федераль-
ной целевой программе «Раз-
витие транспортной  системы 
России (2010–2020 гг.)». В ходе 
реконструкции возведено два  
путепровода, расширена трас-
са М-10 и северный подъезд к 
Твери. На объекте установлено 
осевое барьерное ограждение, 
выполнено устройство комму-
никаций,  локальных очистных 
сооружений, линий наружного 
электроосвещения, пешеход-
ных дорожек и тротуаров. 

Теперь пропускная способ-
ность этого участка автодороги 
увеличилась до 40 тыс. автомо-
билей в сутки.

Устойчивый рост рождаемости в Тверской области должен стать итогом целого комплекса мер, которые 
губернатор  Игорь Руденя поручил разработать к марту текущего года

проводит специальная комис-
сия, а оплата осуществляется 
только после проверки и фото-
видеофиксации жилищных ус-
ловий.

В регионе продолжится ре-
ализация программы «До-
ступная среда». Она позво-
лит соответствующим образом 
оборудовать 24 социальных и 
культурных объекта. При со-
финансировании федерального 

9,4 млрд рублей 
направят в 2017 году 
на финансирование 
программы социальной 
защиты жителей 
Верхневолжья.
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58712 рублей. Кроме того, 6240 
многодетных семей, воспитыва-
ющих детей до 3 лет, будут по-
лучать ежемесячные выплаты 
в размере 10369 руб. С учетом 
федерального софинансирова-
ния в бюджете следующего года 
на это заложено более 800 млн 
рублей. 

Многодетным семьям реги-
она стараются помочь решить 
и жилищный вопрос. Финанси-
рование на эти цели увеличе-
но в три раза и составит 30 млн 
рублей. Улучшить условия про-
живания смогут 15 семей. 

ЗАБОТА О СИРОТАХ 
И ИНВАЛИДАХ

По данным министерства 
соцзащиты, более 90% си-
рот в Тверской области воспи-
тываются в замещающих се-
мьях. Их тоже не оставляют 
без поддержки. На единовре-
менные и ежемесячные выпла-
ты направят почти 646 милли-
онов рублей. До 352 млн рублей 
увеличен и объем средств на 
обеспечение жильем детей-
сирот. Это позволит приобре-
сти 335 единиц жилья. По по-
ручению губернатора приемку 
квартиры и дома для сирот 

поскольку потребуется целый 
комплекс мероприятий в сфе-
ре соцзащиты, здравоохране-
ния, образования и экономики.

– Это амбициозная задача – 
выйти на положительный тренд 
демографии, – отметил Игорь 
Руденя. – Важно понимать, что 
демография, в том числе и ми-
грационная политика, зависит 
от количества конкурентоспо-
собных рабочих мест, чтобы 
люди закреплялись на нашей 
территории.

Фонда поддержки детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной 
ситуации, будет также действо-
вать программа «Детство без 
границ». 

ПОРУЧЕНИЕ 
НА ПЕРСПЕКТИВУ

Губернатор поручил мини-
стерству социальной защиты 
Тверской области до 31 марта 
2017 года сформировать и ут-
вердить перечень предложе-
ний по улучшению демографи-

ческой ситуации с реальными 
цифрами и сроками достиже-
ния запланированных показа-
телей. Главная задача: остано-
вить уменьшение численности 
населения региона, но не за 
счет привлечения мигрантов, а 
путем увеличения рождаемости 
и снижения смертности местно-
го населения. Решить эту зада-
чу можно, объединив усилия с 
отраслевыми министерствами, 

ДЛЯ БОЛЬШОЙ СЕМЬИ
Статистика свидетельствует, 

что введение регионального ма-
теринского капитала при рож-
дении третьего и последующих 
детей способствовало увеличе-
нию количества многодетных 
семей. Если в 2013 году в Верх-
неволжье было только 508 по-
лучателей этой выплаты, то в 
2016 году – уже 1439, а в теку-
щем году намечается 1600 се-
мей. Размер регионального мат-
капитала увеличен и составит 
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Сосульки — замёрзшие
                    слёзы зимы,
Её мимолётно
            застывшие свечи,
Хрустальным мерцаньем
                своей бахромы
Укрывшие зданий
               покатые плечи!

Именно так можно ска-
зать, глядя на зимнюю фо-
тографию дома на улице
Новгородская. Бахрома из
сосулек невиданной длины
(были и больше метра) и
ширины нависла по лице-
вой стороне дома.

Некоторые сосульки
спускались до уровня окон
первого этажа и даже ниже.
Такая тяжеленная сосулька
вполне способна убить.

Многие прохожие оста-
навливались у дома, с ин-
тересом  разглядывали
удивительное и небезопас-
ное творение природы. Но
счастье в том, что тротуар
у дома не чистится, люди
ходят по проезжей части
дороги, и сосульки остава-
лись далеко в стороне.
Лишь только играющие в

Прозрачные  стёклышки,
узорные  висюльки

КАК-ТО ВЕЧЕРОМ на
 Динку накатило.

С ней периодически слу-
чалась такая неприятность:
ей вдруг, ни с того ни с сего,
становилось грустно и одино-
ко, игры и разные прочие за-
бавы делались неинтересны-
ми, а в глазах начинали сами
собой закипать непрошенные
и очень горячие слёзы. Не-
приятность эта чаще всего
случалась с ней, когда на ули-
це была плохая погода: какой-
нибудь мелкий и противный
затяжной дождь или, наобо-
рот, — свирепая метель, кото-
рая ночь напролёт воет под
окном и к утру наметает суг-
робы чуть ли не до второго
этажа.

Средство от этой болезни
имелось. Средство называ-
лось «мама».

Когда Динке становилось
совсем невмоготу, она шла к
маме, забиралась к ней на ко-
лени и прятала лицо на тёплой
маминой груди.

— Ну вот, — говорила в та-
ких случаях мама, — опять на
нашу дочу накатило...

Мама знала множество ле-
карств от этой Динкиной бо-
лезни. Чаще всего она брала
какую-нибудь весёлую книжку
и начинала читать её Динке
вслух. Не проходило и пяти
минут, как Динка уже вовсю за-
ливисто хохотала и порыва-
лась читать сама, вместо
мамы.

Или мама начинала учить
Динку каким-нибудь интерес-
ным вещам. Например, вязать
крючком забавных мягких зве-
рушек. Или складывать из ли-
стов бумаги чудесных волшеб-
ных птиц.

А в особо тяжёлых случа-
ях, когда ни книжка, ни ножни-
цы с крючком не помогали,
мама вела Динку на кухню и
принималась печь что-нибудь
удивительно вкусное — какие-
нибудь плюшки, ватрушки или
даже шпендрики...

В тот вечер мама помочь
Динке не могла — она лежала
в ванне с огуречной маской на
лице. И Динка, подумав, по-
шла к папе.

Папа сидел в своём люби-
мом кресле и читал толстую
книгу.

Динка подошла и подёрга-
ла папу за колено.

— Дина, дочь моя, — ото-
звался папа из-за книги, — ты
же видишь, я немножечко за-
нят.

— Па-ап... — позвала Дин-
ка и хлюпнула носом.

Папа поверх очков внима-
тельно посмотрел на Динку,
закрыл книгу, отложил её вме-
сте с очками на тумбочку, пос-
ле чего подхватил Динку под
мышки и усадил её к себе на
колени.

— Что, накатило? — со-
чувственно спросил он.

Динка всхлипнула и уткну-
лась ему в плечо.

— Скучно?.. — спросил
папа, гладя её по голове.

Динка вздохнула.
— Грустно?..
Динка кивнула.
— И некому руку подать?
Динка промолчала.
— Ну вот что, — сказал

папа. — Давай мы поступим
по-другому. Давай ты будешь
задавать мне вопросы. У тебя
ведь есть вопросы?.. Вот ска-
жи, что тебя интересует сей-
час больше всего на свете?

Динка задумалась.
— Больше всего на све-

те?.. Ну... Больше всего на све-
те меня интересует... Что у нас
там внутри? — и она похлопа-
ла себя по животу.

— Внутри? У нас? — папа
хмыкнул. — Ну, внутри у нас
много чего есть. Ну, например,
сердце. Или, к примеру, лёг-
кие.

— Нет, — сказала Динка,
— это я всё знаю. Это ты мне
уже рассказывал. Сердце там,
мозги, печёнки разные. Я не
про это... Из чего это всё со-
стоит?.. Ну вот, дом — он из
кирпичей. А человек из чего?

— А, ты вот про что. Это,
кстати, очень интересный воп-
рос, — папа почесал себе кон-
чик носа. — Человек... да и не
только человек, вообще все
живые существа... все орга-
низмы, они состоят из клеток...

— Из клеток?! — удиви-
лась Динка. — Это из таких,
как для птиц?

— Нет, — сказал папа, —
клетками они просто называ-
ются. А на самом деле это...
ну, что-то типа маленьких ме-
шочков. Но только живых.
Очень-очень маленьких. Та-
ких, что их только под микро-
скопом разглядеть можно... И
что интересно, — продолжал
папа, увлекаясь, — каждый
такой малюсенький мешочек
представляет собой целую
сложнейшую лабораторию,
фабрику, целый завод. И каж-
дый занят своим делом. Клет-
ки кожи — защищают орга-
низм. Клетки крови — снабжа-
ют его кислородом. Клетки
мозга — думают. Все органы,
даже отдельные их части, со-
стоят из совершенно разных
клеток. Разные слои кожи —
из разных клеток, кровь — из
своих клеток, кости — из сво-
их, желудок — из своих. И, что
интересно, каждая из этих
клеток является отдельным
живым организмом. Она, как
и все организмы, питается, ра-
ботает, отдыхает и даже раз-
множается...

— Размножается? — уди-
вилась Динка. — Рожает ма-
леньких... клетят?

— Нет, — сказал папа. —
У клеток этот процесс проис-
ходит несколько по-другому.
Они никого не рожают. Они
делятся. На две одинаковые
клетки...

— Рвутся?
— Раздваиваются. В клет-

ке, которая собирается де-
литься, происходит удвоение
всех её органов. Ну вот, как у
тебя, например, стало бы два
сердца, два желудка...

— Четыре глаза, — под-
сказала Динка.

— Да... И вот, когда у неё
все органы удвоились, клетка
делится напополам. На две
одинаковые клетки. Вот как на
куртке молния — вж-жик — и
расстегнулась. Вот так и клет-
ка — раз! — и уже две клетки.
И обе клетки — совершенно
одинаковые. А чтобы они по-
лучались совершенно одина-
ковыми, для этого в ядре клет-
ки есть специальная молеку-
ла в виде двойной спирали.
Она называется ДНК...

— Дэнка?
— Не дэнка, — поправил

папа, — а дэ-эн-ка. Это сокра-
щённо. А полное её название
— дезоксирибонуклеиновая
кислота.

— Как?!
Папа повторил.
— И вот эта штука есть

внутри у каждого?!
— Да, — подтвердил папа.

— И не просто у каждого из
нас, а внутри каждой клетки
каждого из нас.

— Офигеть! — сказала
Динка.

— Диана Алексеевна!
— Ой! — Динка зажала

себе рот ладошкой. — Прости,
пожалуйста. Вырвалось... А
скажи ещё раз, как она назы-
вается?

— Дезоксирибонуклеино-
вая кислота.

— Это — бомба! — сказа-
ла Динка. — Завтра в классе
расскажу — вот они все офи...
удивятся.

Динка сползла с папиных
коленей и ушла к себе в ком-
нату. Но через минуту прибе-
жала обратно:

— Скажи это слово ещё
раз, пожалуйста...

И весь вечер Динка то и
дело прибегала к папе и спра-
шивала:

— Дикси... как?..
— Рыбо... нукля... как-

как?..
В конце концов папа не вы-

держал и, взяв листок бумаги,
крупными печатными буквами

написал Динке на нём так по-
нравившееся ей слово. Дин-
ка уволокла листок к себе и до
самого отбоя просидела над
ним, шевеля губами и поми-
нутно в него заглядывая. И
даже ночью, случайно про-
снувшись, она тут же включи-
ла прикроватную лампу и, до-
став из-под подушки свою,
уже изрядно помятую шпар-
галку, сверилась по ней...

Назавтра, вечером Динка
встретила пришедшего с ра-
боты папу в прихожей.

— Папа, — сказала Дин-
ка, заложив руки за спину и
глядя в пол, — а тебя в школу
вызывают.

— Это же за какие такие
твои заслуги? — поинтересо-
вался папа, снимая пальто.

— За дезоксирибонуклеи-
новую кислоту, — без ошибок
выговорила Динка.

— Ого! — сказал папа,
даже забыв повесить пальто
на вешалку. — По таким гло-
бальным причинам меня в
школу ещё ни разу не вызы-
вали. Давай, рассказывай.

Динка вздохнула.
— Ну чё, я на перемене

рассказала ребятам про эту...
кислоту. Сказала, что она
внутри у каждого из нас име-
ется. Что она живая. В клет-
ках живёт. И что умеет размно-
жаться... Ну, многие повери-
ли... Но не все. А Стелькин,
тот сразу сказал, что всё это
— брехня. Что такие штуки
только у полных дебилов
внутри могут жить. Или у тех,
кто руки не моет.

— Ну, — сказал папа, — а
ты?

— А что я... Я сказала, что
он дурак и неуч.

— Так, а он?
— А он обозвал меня ту-

пой овцой.
— А ты?
Динка вздохнула.
— А я ему нос разбила.
Папа крякнул.
— Дина, дочь моя...
— Да... – сказала Динка,

— я знаю. Драться нехоро-
шо... Но уж больно этот Стель-
кин противный!

— Понятно, — сказал
папа. — И теперь твоих роди-
телей вызывают в школу.

— Да, — подтвердила
Динка. — Тамара Ивановна
попросила тебя прийти.

— Ну вот что, — сказал
папа, повесив наконец паль-
то на вешалку и стягивая бо-
тинки. — Я завтра, в некото-
ром роде, занят. У меня, по-
нимаешь, дела, работа...
Пусть мама сходит в школу.
Тем более что она с твоей
Тамарой Ивановной в пре-
красных отношениях...

— Нет, — строго сказала
Динка. — Так не пойдёт. Мама
тут совсем не причём. Ты эту
кашу заварил. Тебе и расхлё-
бывать.

Владимир ЮРИНОВ * Рассказы о детях и для детей

Динка и ДНК

снегу дети могли попасть
под  ледяную  атаку. Но, сла-
ва Богу, этого не случилось.
И с началом оттепели со-
сульки пикировали под сте-
ну дома, образовав ледя-
ные торосы. А с наступле-
нием холодов вновь начали
расти.

В этом году зима нача-
лась рано, и о проблеме
опасности, которую пред-
ставляют сосульки для лю-
дей,  в средствах массовой
информации заговорили
ещё в конце октября, делая
акцент на том, что их, во
избежание несчастных слу-
чаев, надо убирать.

Одной  из причин, по  ко-
торой  они появляются, яв-
ляются  пропускающие теп-
ло крыши. Если  пройтись
по городу, то можно увидеть
обилие сосулек, хотя и не
столь внушительных, как на
этом снимке.

Дом на улице Новгород-
ская новый, отапливается
природным газом, и если
на его крыше вырастают
такие гигантские сосульки,
достойные кисти художни-
ка, значит, здесь теряется
тепло.

Г. ПОНОМАРЁВА.
Фото Т. БОГОМОЛОВОЙ.

* * *

Алексей Михайлович
Константинов, житель де-
ревни Паршино Бологовс-
кого сельского поселения,
находится на заслуженном
отдыхе. В свое время он
трудился в правоохрани-
тельных органах, пожарной
части, совхозе «Сережинс-
кий». Везде добросовестно,
с полной отдачей сил.

Но, пожалуй, главное
его  предназначение —
быть настоящим отцом и
дедушкой. Константинов
сам вырос в многодетной
семье. Жили они в деревне
Ратча, у родителей было
четверо сыновей. Алексей
с детства познал весь кре-
стьянский труд.

Он хотел, чтобы и его се-
мья была тоже многодет-
ной. Один за другим рожда-
лись дети — три дочери и
сын.

по первому зову. А потом
семью дочери постигло не-
счастье — умер глава се-
мьи. Вдовья доля тяжела,
особенно в деревне, и те-
перь Алексей Михайлович
почти постоянно живет в
Мякишеве. В деревне нет
детского сада, поэтому за
ребятишками ухаживают
родные люди.

Старший сын Натальи
— Алексей учится в Торо-
пецком сельскохозяйствен-
ном колледже. Полина хо-
дит в 8 класс, Ангелине 6
лет, Анне — 5, а самой
младшей Алене всего 2
года.

Хорошо помогать тем
детям, которые не сидят
сложа руки, а сами стара-
ются построить свою жизнь
разумно, не уповая  только
на помощь родителей. У
Натальи большое личное

СЕМЬЕЙ  КРЕПКА  ДЕРЖАВА

Истинный родитель

По-разному складыва-
лись судьбы у детей. И ро-
дители всегда видят и чув-
ствуют, кому из них тяже-
лее, к тому в первую оче-
редь и спешат на помощь.

Самая большая нагруз-
ка  у Наташи. У нее пятеро
детей — сын и четыре доч-
ки. Живет она в деревне
Мякишево Аксеновского
сельского поселения. Заве-
дует медпунктом. Исполь-
зовать весь отпуск по уходу
за детьми  она не могла. Се-
лянам  трудно  обходиться
без фельдшера, поэтому
Наталья раньше положен-
ного срока выходила на ра-
боту. Да и деньги нужны,
чтобы обеспечить всем не-
обходимым такую большую
семью.

Помогал ей в воспита-
нии  детей не только муж,
но и отец. Алексей Михай-
лович спешил в Мякишево

подворье с коровой-корми-
лицей, огород, где растут
все овощи. Хозяйка стара-
ется усовершенствовать
свой быт, чтобы было уют-
но и чудесно в доме.

Понимая, что дочери
тяжело, Алексей Михайло-
вич берет на себя  не толь-
ко всю мужскую работу, но
и помогает в воспитании
детей. Он считает, что ре-
бятишек нужно ко всему
приучать еще в родитель-
ском доме, чтобы они не
чувствовали себя неумеха-
ми во взрослой жизни.

Нужно быть строгими с
детьми и в то же время по-
мнить народную мудрость:
«Не возьмешь лаской, не
возьмешь и строгостью!».

Г. ЕРМОЛАЕВА.
На снимке: А.М. Кон-

стантинов с внуками в
День посёлка Бологово.

Фото автора.
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ПРЕПОДАВАТЕЛИ иностр.
языков, ОБЖ,

ВРАЧИ (педиатр, психо-
нарколог),

ФЕЛЬДШЕР «скорой по-
мощи»,

ФЕЛЬДШЕР-ЛАБОРАНТ,
ВЕТЕРИНАРНЫЙ  ВРАЧ,
ЗАВЕДУЮЩИЙ ветери-

нарным пунктом (на село),
КУЛЬТОРГАНИЗАТОРЫ

(на село),
ИНСПЕКТОР в отдел по-

лиции,
ИНСПЕКТОР штаба,
ПОЖАРНЫЙ,
КОНДИТЕР,
МЕНЕДЖЕР (торговля),
ПОВАР,
ТОВАРОВЕД,
ПРОДАВЕЦ прод. това-

ров,
ПРОДАВЕЦ непрод. това-

ров (цветы),
БУФЕТЧИК,
ИНСПЕКТОР отдела режи-

ма и охраны (ЛИУ-8),
ИНСТРУКТОР-КИНОЛОГ,
ОПЕРАТОР ЭВМ,
МАШИНИСТ экскаватора,

МАШИНИСТ бульдозера,
ТРАКТОРИСТ (трелёвка

леса),
ВОДИТЕЛИ а/м  кат. С и Е,
СЛЕСАРЬ  АВР,
ЭЛЕКТРОМОНТЁР (АВТО-

ЭЛЕКТРИК),
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК,
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК руч-

ной сварки,
ЖИВОТНОВОД,
СТОРОЖ (квота для инва-

лидов),
УБОРЩИК территории

(квота для инвалидов).
* * *

На 2017 год  для обуче-
ния безработных граждан
производится  набор в
группы: водитель автомо-
биля, электромонтер по ре-
монту и обслуживанию элек-
трооборудования, оператор
ЭВМ, продавцы.

* * *
За справками и направ-

лениями обращаться в
Центр занятости населе-
ния:  ул. Красная, 3-а, тел.
3-25-00.

Р А Б О Т А

ВАКАНСИИ Центра занятости

Ч А С Т Н Ы Е   О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
ПРОДАМ кв-ру: ул. 50 лет Октября, д. 4-а, кв. 1. Т. 8-910-536-16-58.

* * *
ПРОДАМ 1-комн. кв-ру по ул. Авиаторов. Тел. 8-915-737-54-23.

* * *
ПРОДАЮ 2-комн. неблагоустр. квартиру с печным отопле-

нием по ул. Октябрьская, цена 210 т.р. Тел. 8-985-210-42-92.
* * *

МЕНЯЮ 1-комн. квартиру с удобствами и полдома в де-
ревянном доме без удобств с зем. участком на 2-комн. благо-
устроенную квартиру. Тел. 8-915-718-43-91, 3-14-08.

* * *
ПРОДАЮ дрова (смесь, 4500 руб.). Тел. 8-919-065-22-05.

* * *
ПРОДАЖА поросят и дом. свинины. Тел. 8-915-736-82-54.

* * *
Утерянные аттестаты № А 6189663 на имя Левкович Е.А. и №
А 8234211 на имя Левкович А.А. считать недействительными.

НЕМЕЦКИЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ

БАЛКОНОВ
Дешевле, чем везде

1 неделя
Тел. 8-903-803-69-22

Ремонт
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

Тел. 8-904-002-09-14.

ный врач принял решение от-
править больного в Нелидо-
во, но тут у него произошла
первая остановка сердца.
Медики, в том числе сотруд-
ники родильного и детского
отделений всеми силами
старались вернуть Алексан-
дра к жизни, и это им удалось.
Однако стало ясно, что он не-
транспортабелен и его необ-
ходимо из приёмного покоя
перевести в терапевтическое
отделение. И вдруг у Морозо-
ва опять остановилось серд-
це. Сколько ни бились над
ним врачи и медсестры, 57-
летний мужчина не подавал
признаков жизни…

Когда прозвучало: «Он
умер», жена громко закрича-
ла, не веря в случившееся. И
тут кто-то заметил, что у
Александра прослушивается
пульс, и все, кто находился в
этот день на первом этаже
больницы, кинулись спасать
его. В общей сложности в те-
чение пяти часов наши меди-
ки боролись за его жизнь.

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым  инженером  Синатовым Константином Анатольевичем (№
квалификационного  аттестата  кадастрового  инженера 69-14-602, СНИЛС
132-471-06728. Почтовый адрес: 172800, Россия, Тверская обл., г. Андреа-
поль, ул. Театральная, д. 4. E-mail: avc21@rambler.ru. Тел. 8-915-729-15-49. А
СРО «Кадастровые инженеры», номер в государственном реестре СРО када-
стровых инженеров №002 от 08.07.2016, регистрационный номер члена СРО
6941 от 17.06.2016)  в отношении земельного участка с кадастровым номером
69:01:0000014:109, расположенного  по адресу: Тверская область, Андреа-
польский район, Торопацкое сельское поселение, у деревни Жельно, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельно-
го участка

Заказчиком кадастровых работ является Иванов Геннадий Алексеевич:
Тверская область, г. Андреаполь, ул. Ломоносова, д. 1, корп. 4, кв. 56. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
земельного участка состоится  по адресу:  Тверская область, г. Андреаполь,
ул. Театральная, д. 4 «31» января  2017 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого  плана указанного  земельного  участка можно оз-
накомиться по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, ул. Театральная, д.
4. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования  местоположения границ земельного участка на местности   принима-
ются с «30» декабря 2016 г. по «31» января 2017 г. по адресу: Тверская об-
ласть, г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 4. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: 69:01:0000014 земли АО «Торопа», 69:01:0141201 д. Жельно. При прове-
дении согласования местоположения границ  при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.

* * *
Кадастровым инженером Синатовым  Константином  Анатольевичем (№

квалификационного аттестата кадастрового инженера 69-14-602, СНИЛС 132-
471-06728. Почтовый адрес: 172800, Россия, Тверская обл., г. Андреаполь, ул.
Театральная, д. 4. E-mail: avc21@rambler.ru. Тел. 8-915-729-15-49. А СРО «Ка-
дастровые инженеры», номер в государственном реестре СРО кадастровых
инженеров №002 от 08.07.2016, регистрационный номер члена СРО 6941 от
17.06.2016) в отношении земельного участка с кадастровым номером
69:01:0000014:109, расположенного по адресу: Тверская область, Андреаполь-
ский район, Бологовское сельское поселение, д. Яновищи, уч. 0013, выполня-
ются  кадастровые работы по  уточнению местоположения границ земельного
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Дубровский Геннадий Василье-
вич: Тверская область, Андреапольский район, д. Яновищи, д. 13. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ зе-
мельного участка состоится  по адресу:  Тверская область, г. Андреаполь, ул.
Театральная, д. 4 «31» января 2017 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана указанного земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 4.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельного участка на местности   принимают-
ся с «30» декабря 2016 г. по «31» января 2017 г. по адресу: Тверская область,
г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 4. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
69:01:0101101 Тверская область, Андреапольский район, Бологовское сельс-
кое поселение, д. Яновищи. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

Коллектив Андреапольской ЦРБ выражает искренние
соболезнования родным и близким по поводу смерти
бывшей заведующей Лучанским ФАП

СМИРНОВОЙ Зои Степановны.

Коллектив АСОШ №2 выражает глубокие соболезно-
вания Морозовой Жанне Владимировне в связи со смер-
тью матери

СМИРНОВОЙ Зои Степановны.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогую Евгению Яков-

левну СОКОЛОВУ поздравля-
ем с Новым годом, Рожде-
ством и юбилеем!
Не беда, что годы, убегая,
Оставляют виски в серебре.
С юбилеем, любимая мама,
В белоснежном
                    родном январе!
Если жизнь полнокровна

Нынешний Новый год  се-
мья Морозовых, живущая на
улице Ломоносова, будет
встречать с особым настро-
ением. Из Москвы приедет
старшая дочь Людмила, из
Твери — средняя Маша, сту-
дентка медакадемии. За
праздничным столом вместе
с родителями будет и млад-
шая Василиса, третьекласс-
ница. Все вместе они вспом-
нят важные события 2016
года, среди которых одно ста-
ло настоящим чудом. И это
чудо свершилось благодаря
андреапольским медикам.
Это они вернули с того света
главу семьи Александра.

Случилось это минувшей
осенью, 15 октября. В суббот-
ний день супруги Морозовы
поехали на дачу, чтобы под-
готовить её к зиме. Внезапно
Александр почувствовал
себя плохо, и Светлана выз-
вала «неотложку». Машина
«скорой помощи» доставила
мужчину в приёмный покой
Андреапольской ЦРБ. Дежур-

Районный Дом культуры приглашает
23 декабря — 17 января.  Районная  выставка  новогод-

них ёлочек «Здравствуй, ёлка, Новый год!»
31 декабря, 12.00. Театрализованное представление для

детей «Проделки лесной нечисти под Новый год» (общего-
родская ёлка)

1 января, 01.00. Новогоднее праздничное гуляние на пло-
щади

1 января, 01.00. Новогодняя  праздничная дискотека для
молодёжи

2 января, 14.00. Театрализо-
ванная программа для детей
«Праздник у новогодней ёлки»

5 января, 14.00. Концерт  хо-
реографического  ансамбля
«Аурита»

6 января, 13.00. Новогодняя
цирковая программа «Забавный
ат-тракцион» (г. Ржев)

7 января, 13.00. Ретро-кон-
церт дуэта «Алё-Ви» — «Мело-
дия Рождества»

8 января, 12.00. Концерт
ансамбля народной песни «Ког-
да душа поёт»

                                  и ясна,
И душа, не сгорая, горит —
Значит, ты родилась не напрасно,
Значит, всё, что болит — отболит.
И тебе улыбнется надежда, и тебя обласкает заря.
С днём рожденья, прекрасным и нежным,
Как счастливая стать января!

Дети, внук и все родные.
* * *

Любимую нашу  мамулечку Нину  Анатольевну ЕФИ-
МОВУ поздравляем с наступающим Новым годом!

Снова Новый год ворвался в дом,
И снова запах мандаринов.
Пусть будет много счастья в нём,
И пусть совсем не будет дней унылых.
Пусть необычным будет вкус конфет,
Шампанское в бокале будет сладким,

Пусть этот год пройдёт без бед
И будет в твоей жизни самым ярким!
Всего, конечно, на бумаге не сказать,
Но знай, любимая мамулечка ты наша:
Желаем долгих-долгих тебе лет —

твои дочули Ира и Наташа.
* * *

Любимую тётю Валентину Ивановну ИВАНОВУ и её
родных поздравляем с Новым годом и желаем крепкого здо-
ровья!

Как много тёплых слов ты заслужила, в долгу мы неоплат-
ном пред тобой. Для нас всегда ты будешь доброй, милой и в
жизни самой дорогой. Не грусти, что волосы седеют, береги
себя и не болей. Потому что нет на белом свете человека
ближе и родней.

Племянники Тамара и Володя.

Коллектив Торопацкой школы глубоко скорбит по по-
воду преждевременной смерти

КУЗНЕЦОВОЙ Светланы Николаевны
и выражает соболезнования её родным и близким.

ТОЛЬКО В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ 3 и 10 января с 13.30
до 14.00 на рынке от крупнейших птицефабрик будут прода-
ваться лучшие породы кур: «Хайсек-Браун» (1-5 мес., цена от
115 руб.), «Хай-Лайн» (6 мес., 350 руб.), «Леггорн» (5-6 мес.,
320 руб.), «Ломен-Браун» (4-10 мес., 200-290 руб.). Всем поку-
пателям дисконтная карта (скидка 15% на кур, гусят, индю-
шат, цыплят, бройлеров, спецкорма) на 2017 год в подарок.
Тел. 8-952-995-89-40.

Отдел образования выражает искренние соболезно-
вания родным и близким по поводу преждевременной
смерти бывшего учителя Торопацкой школы

КУЗНЕЦОВОЙ Светланы Николаевны.

Как потом рассказал сам
Александр Александрович,
он пребывал в таком состоя-
нии, когда ему сделалось лег-
ко и спокойно, всё вокруг си-
яло белым цветом. И когда
после прямого массажа сер-
дца он пришел в себя, то есть
буквально спустился с небес
на землю, то в первую мину-
ту даже заругался: зачем,
мол, вы меня вернули обрат-
но?! То, что это была клини-
ческая смерть, он осознал
уже позже…

После этого Александр
Морозов три дня лежал в те-
рапевтическом отделении
ЦРБ под наблюдением моло-
дого врача Анастасии Демь-
яновой. Она почти сразу ус-
тановила верный диагноз:
причина столь опасного забо-
левания — сердечный тромб.
Потом больного доставили в
Нелидовский сердечно-сосу-
дистый центр, спустя время
— в Тверь, где подтвердили
первоначальный диагноз и
назначили лечение. А с сере-

дины декабря почти до само-
го Нового года Александр на-
ходился в Московском науч-
ном центре сердечно-сосуди-
стой хирургии имени А.Н. Ба-
кулева, где ему сделали две
операции.

Супруги Морозовы со
страниц районной газеты
благодарят всех, кто прича-
стен к выздоровлению Алек-
сандра. Это фельдшер Т.А.
Трифонова и водитель «ско-
рой помощи» М.С. Иванов,
заместитель главного врача
по лечебной части Н.Ф. Сек-
ретарёва, главврач Г.П. Ти-
мофеева, врач общей прак-
тики М.М. Хакимов, врач-те-
рапевт А.А. Демьянова, мед-
сёстры терапевтического от-
деления Т.В. Семёнова и
Н.А. Майко, акушерка ро-
дильного отделения Г.В. Кач-
нова, медсестра детского от-
деления А.Н. Гутан,  санитар-
ка А.М. Шкадёнкова.  Вас
Александр и Светлана Моро-
зовы поздравляют с Новым
годом и Рождеством и жела-
ют крепкого здоровья вам и
вашим близким!

М. ЕКИМОВА.

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.

К СВЕДЕНИЮ ПОДПИСЧИКОВ: следующий
номер нашей газеты выйдет 13 января 2017 года.

...И сердце забилось вновь

Выражаем огромную благодарность коллективам МЧС, ЦРБ,
друзьям, близким, соседям, лично Николаеву Александру, семье
Кузнеченко за оказанные  помощь  и поддержку в проведении
похорон нашего единственного и любимого сына Саши.

Григорьевы.16 января исполняется 75 лет со дня
освобождения Андреаполя и района
от немецко-фашистских захватчиков

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ:
13 января 2017 года, 15.00 — торжественно-празднич-

ное мероприятие «Войны священные страницы» в район-
ном Доме культуры. Вход свободный.

16 января 2017 года
11.00 — торжественно-траурные митинги на воинских за-

хоронениях (Куровское, Гвардейское, городское кладбище)
12.00 — Торжественно-траурный митинг у мемориала во-

инской Славы (ул. Советская)

ВНИМАНИЮ ПРИХОЖАН: 4 января 2017 года  в 10 часов в
Иово-Тихонской церкви будет проводиться соборование.

mailto:avc21@rambler.ru
mailto:avc21@rambler.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ   администрации  Андреапольского  района
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «КУЛЬТУРА

В  АНДРЕАПОЛЬСКОМ РАЙОНЕ» НА 2017-2019 ГОДЫ
        03.11.2016 г.                                                                 №195
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ администрация Анд-

реапольского района постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу «Культура в Андреапольском

районе» на 2017-2019 годы (прилагается).
2. Определить главным администратором муниципальной программы

«Культура в Андреапольском районе» на 2017-2019 годы администрацию
Андреапольского района, администратором — МУ «Отдел культуры адми-
нистрации Андреапольского района».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017 г., подлежит
официальному опубликованию в газете «Андреапольские вести» и разме-
щению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте
администрации Андреапольского района.

4. Постановление администрации Андреапольского района от 11.11.2015
г. №187 считать утратившим силу.

Глава администрации Андреапольского района В.Я. СТЕНИН.
* * *

 Муниципальная программа «Культура
в Андреапольском районе» на 2017-2019 годы
ПАСПОРТ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

«Культура  в Андреапольском районе» на 2017—2019 годы
Наименование
муниципальной программы

Муниципальная программа «Культура в Андреапольском районе»
на 2017- 2019 годы.

Главный администратор
программы

Администрация Андреапольского района

Администратор программы Отдел по делам культуры и молодёжи администрации
Андреапольского района

Сроки реализации
программы

2017-2019 г.г.

Цели  программы Создание  условий  для  повышения  качества  и   разнообразия   услуг,
предоставляемых в сфере культуры,  удовлетворение  потребностей  в
развитии и реализации культурного и духовного потенциала каждой
личности.

Подпрограмма 1 Сохранение и развитие культурного потенциала Андреапольского
района

Подпрограмма 2 Обеспечение деятельности отдела культуры
Ожидаемые результаты
реализации муниципальной
программы

Уровень удовлетворенности населения Андреапольского района
культурной жизнью в районе  (2019 г. - 65%).
Количество посещений библиотек на 1 жителя (2019 г. – 9,4).
Рост обеспеченности населения библиотечным фондом на 1 жителя
(2019г . – 14,3)
Количество посещений музеев на 1 жителя  (2019 г. – 0,20).
Увеличение численности участников культурно-досуговых
мероприятий (2019г. - 5%)
Число  лиц,  занимающихся  в  муниципальных  культурно-досуговых
учреждениях  творческой деятельностью на непрофессиональной
основе (2019 г. - 175 чел.).
Доля работников отрасли «Культура», повысивших  свою
квалификацию (2019г. - 25%).
Доля муниципальных  учреждений культуры, находящихся  в
нормативном  состоянии (2019 г. - 40%).
Доля  муниципальных  учреждений культуры, которые полностью
соответствуют нормам  и требованиям противопожарной безопасности
(2018 г. - 40%).

Объем и источники
финансирования
муниципальной программы
(по годам ее реализации в
разрезе  кодов разделов и
подразделов классификации
расходов)

Объем финансирования Программы (в руб.)
Коды 2017 г. 2018 г. 2019 г. Всего

0801 022012010Д
ЦБС

8192808 8122808 8122808 24438424

0801 021012030Г
ДК

6972594 6972594 6972594 20917782

0801 021012020Д
РКМ

1401204 1401204 1401204 4203612

0804 022012010
МУ отдел
культуры

814900 814900 814900 2444700

всего 17381506 17311506 17311506 52004518
Источник финансирования – местный бюджет.

Основные механизмы
реализации Программы

Управление и контроль за реализацией программы осуществляет
администрация Андреапольского района,   Отдел культуры
администрации Андреапольского района. В реализации Программы
принимают участие  районные учреждения культуры

Основные механизмы
мониторинга Программы

Отдел культуры администрации Андреапольского района
осуществляет мониторинг хода реализации Программы путем
ежеквартального сбора и анализа данных о финансировании
мероприятий Программы и достигнутых показателях, а также
ежегодного сбора  и анализа форм государственной статистической
отчетности в сфере культуры по установленным формам.
Ежегодное анкетирование населения с целью выявления степени
удовлетворенности населения услугами учреждений культуры.

Раздел 1. Общая характеристика сферы культуры Андреапольско-
го района

а)  Общая характеристика сферы культуры  Андреапольского района.
1. В современном мире культура является важнейшим фактором, кото-

рый обеспечивает духовное развитие общества и активно влияет на эконо-
мический рост, социальную стабильность, национальную безопасность и
развитие институтов гражданского общества.

2. Отрасль «Культура» — важнейшая составляющая в стратегии соци-
ально-экономического развития Андреапольского района.

3.  На территории  МО «Андреапольский район» по состоянию на
01.10.2016 г. работают муниципальные учреждения культуры:

1. МБУК «Андреапольский межпоселенческий районный Дом культуры»
(включает районный Дом культуры и 12 сельских филиалов);

2. МУ «Андреапольская централизованная библиотечная система»
(включает центральную библиотеку и 16 филиалов);

3. МКУК «Андреапольский районный краеведческий музей им. Э.Э.
Шимкевича»;

МОУ ДОД ДШИ г. Андреаполь с 01.01.2012 г. стала подведомственной
отделу образования администрации Андреапольского района.

Бюджетным учреждением культуры является МБУК «Андреапольский
МРДК». МКУК Андреапольский РКМ им. Э.Э. Шимкевича», МУ «Андреаполь-
ская ЦБС»  являются  казенными учреждениями.

4. Важным направлением в сохранении и приумножении культурного
потенциала нашего района являются мероприятия по сохранению и разви-
тию библиотечного дела. В настоящее время библиотеки являются основ-
ным социальным институтом, гарантирующим сохранение и развитие куль-
турного и информационного пространства. Библиотеки Андреапольского
района обслуживают 73 процента населения Андреапольского района.

5. В библиотечной сфере активно развиваются интернет-технологии.
Компьютеры и  другую  копировально-множительную технику  имеют  15

Наименование 2017 г.
Сумма

руб.

2018 г.
Сумма

руб.

2019 г.
Сумма

руб.

Всего
руб.

Задача 1. «Сохранение и
развитие библиотечного и
музейного дела»

16566606 16496606 16496606 49559818

Мероприятие 1.   Оказание
муниципальной услуги
«Библиотечное обслуживание
в Андреапольском районе»
МУ «Андреапольская ЦБС»

8192808 8122808 8122808 24438424

Мероприятие 2. Оказание
муниципальной услуги  «Органи-
зация музейного обслуживания в
Андреапольском районе»  МКУК
«АРКМ  им. Э.Э. Шимкевича»

1401204 1401204 1401204 4203612

Задача 2. Поддержка и
сохранение народного творчества

6972594 6972594 6972594 20917782

Мероприятие 1. Оказание
муниципальной услуги  «Создание
условий для занятий творческой
деятельностью на непрофессио-
нальной (любительской) основе
в Андреапольском районе»
МБУК «АМРДК»

6972594 6972594 6972594 20917782

Административное
мероприятие 2. Реализация

социально-значимых проектов в
сфере культуры, в т.ч. развитие
межкультурного взаимодействия,
расширение  межрайонного
культурного сотрудничества.

Наименование 2016 г.
Сумма

тыс. руб.

2017 г.
Сумма

тыс. руб.

2018 г.
Сумма

тыс. руб.

Всего
тыс. руб.

Задача 1. 814900 814900 814900 2444700
Мероприятие 1. Обеспечение
деятельности МУ «Отдел культуры
администрации Андреапольского
района»

814900 814900 814900 2444700

Мероприятие 2.
Административное мероприятие
Разработка проектов нормативных
правовых актов Андреапольского
района по вопросам, относящимся
к сфере ведения отдела культуры
администрации Андреапольского
района.
Мероприятие  3.
Административное мероприятие
«Подготовка и направление в
Комитет по делам культуры
Тверской области заявок на участие
в областных целевых программах»
Задача 2. Независимая оценка
деятельности учреждений
культуры.
Административное
мероприятие 1. Проведение
совещаний Муниципального
общественного совета для оценки
качества работы муниципальных
учреждений культуры
Андреапольского района,
оказывающих услуги населению в
сфере культуры
Административное
мероприятие 2. Размещение

информации о показателях оценки
качества работы муниципальных
учреждений культуры Андреа-
польского района, оказывающих
услуги населению в сфере куль-
туры в информационно-
телекоммуникационной сети
Интернет

библиотек. Из них  подключены к сети Интернет 9 библиотек, в том числе 6
— на селе.

6. Сохранение и развитие музея — важный фактор, обеспечивающий
доступность учреждения культуры и предоставляемых им услуг населению
района. В музее  продолжают развиваться новые формы работы с посети-
телями: интерактивные выставки и экспозиции. Начата работа по оцифров-
ке и учету экспонатов.

7. Задача сохранения и развития культурных традиций в Андреапольс-
ком районе решается культурно-досуговым учреждением Андреапольского
района МБУК «Андреапольский межпоселенческий районный Дом культу-
ры» путем организации и проведения культурно-массовых мероприятий,
сохранения и развития традиционных форм народного творчества. Ежегод-
но клубными учреждениями проводится около 2500 культурно-досуговых ме-
роприятий, фестивалей, смотров, конкурсов и различных выставок.

8. Основным показателем стабильности и востребованности услуг куль-
турно-досуговых учреждений является работа клубных формирований. Их
участниками являются около 170 человек. Это свидетельствует о повыше-
нии интереса жителей Андреапольского района к любительскому творче-
ству и расширении спектра муниципальных услуг культурно-досуговой дея-
тельности.

Раздел 2. Цели муниципальной программы
Целью муниципальной программы «Культура в Андреапольском райо-

не» в 2017-2019 годах является: создание условий для повышения качества
и разнообразия услуг, предоставляемых  в сфере культуры, удовлетворение
потребностей в развитии и реализации культурного и духовного потенциала
каждой личности.

Раздел 3. Подпрограмма 1. Сохранение и развитие культурного
потенциала Андреапольского района

Задачи подпрограммы
1. Сохранение и развитие библиотечного и музейного дела.
2. Поддержка и сохранение народного творчества

Мероприятия подпрограммы

Подпрограмма 2.  Обеспечение деятельности администратора про-
граммы  отдела культуры  администрации Андреапольского района,
обеспечивающее достижение целей программы.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет
средств муниципального бюджета.

Общий объем финансирования составляет 52004518 руб.
Из них:
на 2017 год: по коду 0804 — 814900 руб.
по коду 0801 — 16566606 руб.
на 2018 год: по коду 0804 — 814900 руб.
по коду 0801 — 16496606  руб.
 на 2019 год: по коду 0804 — 814900 руб.
по коду 0801 — 16496606 руб.
Объемы необходимых ассигнований  на 2017- 2019 годы подлежат уточ-

нению в установленном порядке при формировании муниципального  бюд-
жета на соответствующий год.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОБЩЕДОСТУПНОЙ ИНФОРМАЦИИ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА, ПОДЛЕЖАЩЕЙ

РАЗМЕЩЕНИЮ В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ  ИНТЕРНЕТ В ФОРМЕ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ

           10.11.2016 г.                                                           №203
В целях реализации Федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных орга-
нов и органов местного самоуправления» и постановления Правительства
Российской Федерации от 10.07.2013 №583 «Об обеспечении доступа к об-
щедоступной информации о деятельности государственных органов и орга-
нов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет в форме открытых данных» администрация Андреапольско-
го района  постановляет:

1. Утвердить Перечень общедоступной информации о деятельности
администрации Андреапольского района, подлежащей размещению в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сай-
те администрации Андреапольского района в форме открытых данных (при-
лагается).

2. Управлению делами администрации района:
2.1.  организовать размещение общедоступной информации о деятель-

ности администрации Андреапольского района в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет на официальном сайте администрации райо-
на в разделе «Открытые данные»;

2.2. обеспечить полноту размещаемой в информационно- телекомму-
никационной сети Интернет общедоступной информации в форме откры-
тых данных, достоверность и своевременность обновления такой инфор-
мации в соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 10.07.2013 №583 «Об обеспечении доступа к общедоступной ин-
формации о деятельности государственных органов и органов местного са-
моуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в
форме открытых данных».

3. Назначить лицом, ответственным за размещение общедоступной
информации о деятельности администрации района в форме открытых дан-
ных в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, и.о. управля-
ющего делами администрации района Светлову Т.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в газете «Андреапольские вести» и подлежит размещению
на официальном сайте администрации района.

И.о. главы администрации Андреапольского района С.Д. ПААЛЬ.
* * *

Перечень общедоступной информации о деятельности
администрации Андреапольского района, подлежащей

размещению в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет на официальном сайте администрации

Андреапольского района в форме открытых данных
1. Наименование и структура органа местного самоуправления, почто-

вый адрес, адрес электронной почты (при наличии), номера телефонов спра-
вочных служб органа местного самоуправления.

2. Сведения о полномочиях органа местного самоуправления, задачах
и функциях структурных подразделений указанных органов, а также пере-
чень законов и иных нормативных правовых актов, определяющих эти пол-
номочия, задачи и функции.

3. Перечень подведомственных организаций (при наличии), сведения
об их задачах и функциях, а также почтовые адреса, адреса электронной
почты (при наличии), номера телефонов справочных служб подведомствен-
ных организаций.

4. Сведения о руководителях органа местного  самоуправления, его
структурных подразделений, руководителях подведомственных организаций
(фамилии, имена, отчества, а также при согласии указанных лиц иные све-
дения о них).

5.  Информация о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения муниципальных нужд. 

6. Административные регламенты, стандарты муниципальных услуг.
7. Информация о состоянии защиты населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций и принятых мерах по обеспечению их безопасности, о
прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, о приемах и спосо-
бах защиты населения от них, а также иная информация, подлежащая до-
ведению органом местного самоуправления до сведения граждан и органи-
заций в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Рос-
сийской Федерации.

8. Статистические данные и показатели, характеризующие состояние и
динамику развития экономической, социальной и иных сфер жизнедеятель-
ности, регулирование которых отнесено к полномочиям органа местного
самоуправления. 

9. Информацию о работе органа местного самоуправления с обраще-
ниями граждан (физических лиц), организаций (юридических лиц), обще-
ственных объединений, государственных органов, органов местного само-
управления.

10. Информация о результатах проверок, проведенных органом мест-
ного самоуправления, подведомственными организациями в пределах их
полномочий, а также о результатах проверок, проведенных в органе местно-
го самоуправления, подведомственных организациях. 

11. Информация о конкурсах на замещение вакантных должностей му-
ниципальной службы Андреапольского района.

Срок  реализации Программы
Срок реализации  Муниципальной программы «Культура  в Андреаполь-

ском районе  на 2017- 2019 годы».
* 1 этап — 2017 г.
* 2  этап — 2018 г.
* 3 этап  — 2019 г.

Общий объем ресурсов, необходимых для реализации Программы

Выращивают
форель

В Андреапольском
районе выращивают фо-
рель в озере Бойно, на бе-
регу которого находится
деревня Жуково.

Это озеро выбрали по-
тому, что оно экологически
чистое. Его глубина до 30
метров, а площадь — 300
гектаров.

В озере Бойно водится
всякая рыба, как и во мно-
гих водоёмах нашего райо-
на, — щука, лещ, плотва,
окунь. Но форели  здесь
никогда не было.

Определены
границы

участков для
разведения рыбы

В 2016 году в Тверской
области сформировано
10 участков для осуществ-
ления товарного рыбо-
водства. Их общая пло-
щадь — более 454 га. Уча-
стки  расположены  в Ан-
дреапольском, Вышнево-
лоцком, Калининском, То-
ропецком и  Удомельском
районах.

Товарное рыбоводство
— основное направление

аквакультуры Тверской об-
ласти. На сегодняшний
день в этой сфере работа-
ют 10 организаций, ферме-
ров и индивидуальных
предпринимателей. Они
разводят карпа, судака,
сазана, белого амура, тол-
столобика, щуку, форель и
осетра.

В прошлом году на тер-
ритории Верхневолжья вы-
растили на 69% товарной
рыбы больше, чем в 2014-м.
Это подтверждает потенци-
ал отрасли, считает Губер-
натор Тверской области
Игорь Руденя. О планах по
развитию аквакультуры гла-
ва региона рассказал Пре-

зиденту России Владимиру
Путину на совещании по
вопросам сельского хозяй-
ства, которое состоялось
минувшим летом в Конаков-
ском районе.  

«На территории Твер-
ской области более 1760
озер и 900 рек. Это огром-
ный водный бассейн. Разви-
тие аквакультуры может
быть интересно для мало-
го и среднего бизнеса, что
приведет к повышению за-
нятости населения регио-
на», — обозначил тогда
Игорь Руденя.

 Пресс-служба
правительства

Тверской области.

Озеро специально обо-
рудовано  садковыми  лини-
ями. Сделано это  с той
целью, чтобы рыба не ме-
талась по всему озеру, а
сосредоточилась только на
этих линиях.

Весной сюда запустили
мальков. Привезли их из
Курска. Кормят мальков
согласно рациону. Летом,
когда идет интенсивный
рост, по 3-4 раза в день.
Зимой меньше, 1-2 раза в
неделю, поскольку из-за
низкой температуры маль-
ки  не растут. Корма достав-
ляют из Норвегии.

В.Б. Латышев, замес-
титель директора Андре-

апольского рыбного хо-
зяйства, говорит, что зада-
ча бригады, в которую вхо-
дят четыре человека, —
выращивание форели и
охрана озера. Всё  произ-
водство  по переработке
форели  находится в То-
ропце.

Неслучайно именно
Виктору Борисовичу дове-
рили эту должность. Он ро-
дился и вырос в этих краях.
Его мать и сейчас живет в
деревне Заозерье. У нее
много  интересных фактов
из наблюдений за приро-
дой. Это передалось и
сыну.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.



30  ДЕКАБРЯ  2016 г. «АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ» 11-я  стр.

Так называлась песня,
исполненная на английском
одной из солисток конкурса.
Голосов, хоть и не милли-
он, действительно было
много. Более восьмидесяти
участников собрал фести-
валь песни на иностранных
языках, организованный
учителями андреапольских
школ в Доме культуры.

Приведу в пример три
реплики, услышанные в
связи с этим событием от
разных людей.

— На русском пусть
поют, так и передайте, —
напутствовал подвозивший
нас к ДК поэт и бард.

— Это всё артисты, —
ответила сопровождающая
внушительной цепочки со-
всем маленьких школьни-
ков, принятых мною за зри-
телей.

— Зачем они такое ко-
личество участников соби-
рают? Делали бы предва-
рительный отбор по каче-
ству голосов, конкурс все-
таки вокальный, — замети-
ла уже на выходе одна из
членов жюри.

Ну как тут не вставить
свою реплику, высказать су-
губо личное мнение на это
заметное мероприятие. Тем
более, если был в его жюри.

Фестиваль такой в на-
шем городе прошел уже во
второй раз. И школьников,
желающих взойти на сцену

КАЖДЫЙ из участников
этого конкурса, скорее все-
го, заработал не лишнюю
«пятёрку» во второй чет-
верти. По иностранному
языку.

Это с точки зрения
школьных  норм. А концер-
тные мерки предъявили
юным артистам  требова-
ния куда как  шире препо-
давательских.

Свою песню, во-первых,
нужно было исполнить ка-
чественно. Во многих слу-
чаях  на сцене разворачи-
валось настоящее много-
людное представление, и
режиссура номера оцени-
валась по отдельной ста-
тье, позволяла  набрать
ещё до 10 баллов. Учиты-
валась манера держаться
перед публикой. Хороший
плюс зарабатывался лич-
ным обаянием.

 Немалый  спрос к  са-
модеятельному артисту

школьного  возраста, согла-
ситесь. Добавьте  к  тому
атмосферу зрительного
зала, лихо  реагирующего
на ритм и звук. «Зажигаем!»
— вот как, образнее всего,
характеризуется настрое-
ние описываемого события.

В НЁМ родная речь гус-
то перемешалась с немец-
кой, английской, француз-
ской даже. Шестиклассница
Ольга Пархомец (школа
№3)  перепела Шарля Азна-
вура, по-своему очень тро-
гательно представив тему
вечной любви.

Жюри  чутко отозвалось.
По мнению судей, Ольге
удался чудесный романти-
ческий образ — удачнее
весь конкурс в целом  не
открыл. Даже непередава-
емо очаровательный дуэт
Анастасии Романовой (11
класс, школа №1) и её ги-
тариста с композицией из
фильма «Титаник» удосто-
ился признания в иной но-
минации — «Лучшая лири-
ческая песня».

Такова  специфика твор-
ческого события. Всё  от-
чётливо ясно лишь на
школьном уроке, где спрос
к знанию предмета один —
высокий и строгий. А два со-
вершенно разных образа
цветущей девичьей преле-
сти уравнять, конечно же,
невозможно. И жюри при-
знало: оба концертных но-
мера по-своему хороши,
причём без лишних  укра-
шательств и привлечения
дополнительных концерт-
ных сил. Аплодисменты!

АПЛОДИСМЕНТЫ ад-
ресовались артистам от их

ВПЕРЁДСМОТРЯЩИЕ Звёзды спели на английском

сверстников  в основном.
Из зала — на сцену и обрат-
но, примерно в таком кру-
жении  шёл конкурс песни
на иностранном языке в
Андреапольском доме
культуры. Среди школьни-
ков — вот чем объяснялась
непоседливость  творчес-
ких коллективов заодно с их
порывистостью, желанием
выделиться, покрасоваться
в заданных обстоятель-
ствах. Вспомнив себя 10-
17-летнего, вы лучше пой-
мёте, каково далась учите-
лям  подготовка их  учени-
ков к смотру.

Они пели, конечно же,
не только  о роковой люб-
ви, но и о своём, вполне
детском — из мульт- и ки-
нофильмов, хиты прошлых
лет, вплоть до шестидеся-
тых прошлого века. При
этом самая юная исполни-
тельница — Ксения Смир-
нова учится всего только в

первом классе (школа №3).
Героем её номера (а это
была настоящая постанов-
ка с забавной подтанцов-
кой)  был друг-снеговик.

Организаторы конкурса
заранее приняли очень
мудрое  решение. Оценки
по предмету — это непри-
косновенная епархия
школьных педагогов, а за
участие в конкурсе отмети-
ли каждого
исполните-
ля. С даль-
ним прице-
лом: не ра-
зочаровать,
вдохновить
к следую-
щим твор-
ческим ша-
гам.

«БОЛЬ-
ШОЙ ар-
тист» — та-
кого звания,
например,

взрослые удостоили Миха-
ила Ханчича (4 класс, шко-
ла №1), Викторию Богдано-
ву (7 класс, школа №2), Ека-
терину Антонову из Боло-
говской школы. Свою долю
комплиментов  получил ряд
«неповторимых», «креатив-
ных», «талантливых» кол-
лективов. Жюри  щедро  на-
граждало ребят за артис-
тизм. «Открытием года»
назван Антон Румянцев (7
класс, школа №2), «Лучшим
дуэтом» — Оксана Гулевс-
кая и  Максим  Мерзляков
(7 класс, школа №2).

Самая значительная
оценка конкурса, его гран-
при — номинация «Золотой
голос». На сей раз жюри
сочло достойными звания
двух исполнительниц. Это
шестиклассница  Дарья
Козлова и  восьмиклассни-
ца Анжела Паллав из шко-
лы №1.

Вспыхнули на конкурсе
и свои  замечательные
мгновения — «Звёзды сце-
ны». Одну из них, Софью
Иванову (5 класс, школа
№3) жюри назвало ориги-

нальной, современной. А в
живописную «кошачью»
компанию из 11 класса
(школа №3) с Ириной Ван-
дышевой в центре невоз-
можно было не влюбиться.

Конкурс объял более
трёх десятков отдельных
концертных эпизодов. Пес-
ни исполнялись в основном
на английском языке. Ну, а
главных авторов замеча-
тельного красивого пред-
ставления вы наверняка
хорошо знаете по именам и
в лицо — это педагоги по
иностранному языку ваших
ребят. Аплодисменты!

Е. МИРОВА.
На снимках: Алек-

сандр Веселков (7 класс,
школа №3), по мнению
жюри, спел очень артис-
тично;  у Анастасии Рома-
новой и  Александра Та-
расова (гитара) удалась
одна из лучших лиричес-
ких песен; в ансамбле у
Ирины Вандышевой (она
слева), помимо «кошек»,
гармонично  и  вполне
красиво нашли себя кон-
цертная труба и хозяй-
ственное металлическое
ведро.

Фото автора.

в качестве солистов, под-
танцовки или аккомпаниа-
торов, не убавилось. На-
оборот. Те, кто недовопло-
тился в прошлом году, ре-
шили наверстать упущен-
ное нынче. Появились и
новички.

Азарта у ребят оказа-
лось немеряно. Еще бы,
здесь можно было не толь-
ко спеть, показывая голос и
свои знания и произноше-
ние в английском, немец-
ком и даже французском.
Режиссура и постановка
номера была тоже авторс-
кая. Уж тут ребята постара-
лись. Чего только не увиде-
ли на сцене! Песни лири-
ческие, юмористические,
радостно-оптимистические,
убойный рок, рэп, «Плохой
романс». Разнообразные
костюмы, стили исполне-
ния, музыкальное сопро-
вождение, неподражаемая
артистичная, а порой и к
месту отвязная (текст того
требовал) подтанцовка.
Удивились бы, думаю, ино-
странцы, услышав песню
на английском в сопровож-
дении балалайки. А было…

Виделось, что текст по-
нимают и чувствуют, а не
просто поют заученное. Так,
например, к месту и вовре-
мя с гримаской досады бро-
сила на пол перчатку стар-
шеклассница из Бологов-
ской школы.

Разве этот концерт не
повод, не побудительный
мотив к изучению иностран-
ного языка? Уже предвижу
возражения: они и русского-
то не знают как следует, чи-
тать не хотят, к книжке не
прибить. Что есть, то есть.
Прежние поколения начи-
таннее были в массе. Сей-
час лишь одиночки числят-
ся в книгочеях. Но одно дру-
гому не мешает. Интеллект
еще никого не испортил.
Пусть знают и свой язык, и
иностранный.

Разве не мечта наша —
разносторонне развитый
человек? Сколько об этом
говорилось ещё в наши вре-
мена. Как там у Некрасова:

Когда мужик
                не Блюхера
И не милорда глупого —
Белинского и Гоголя
С базара понесет?
Кто знает, может быть, с

таких фестивалей, где мож-
но себя проявить (а имен-
но этого и хочется ребенку)
и начнется тяга к знаниям
вообще. И пусть участников
подобных событий будет с
каждым годом больше, не-
зависимо от вокальных дан-
ных. «Миллион голосов»,
как в названии той песни.
Глядишь, и на агрессию и
недостойные поступки вре-
мени не останется.

М. ПЕТРОВА.

Р Е П Л И К А «Миллион  голосов» На зарплаты
для педагогов

в Тверской области
направлено

96,6 млн. рублей
Отрасль образования

Тверской области в 2015 году
получила дополнительно
96,6 млн. рублей из област-
ного бюджета. Изменения в
соответствующую госпрог-
рамму на 2015–2020 годы
были внесены на заседании
регионального правитель-
ства.

Дополнительные сред-
ства направлены на выпол-
нение майских указов Прези-
дента РФ по выравниванию
зарплат работников дош-
кольных учреждений в от-
дельных муниципальных об-
разованиях. Данная мера
поддержки охватит  6400 пе-
дагогических работников.

Кроме того, перераспре-
делены средства внутри от-
расли. Более 10 млн. рублей
направлено на организацию
учебного процесса в образо-
вательных коррекционных
учреждениях, где введены
дополнительные ставки уз-
ких специалистов.

Еще 194 тыс. рублей вы-
делено на организацию под-
воза учащихся из глубинки
в частные образовательные
организации. На заседании
был утвержден порядок
распределения данных суб-
сидий. Средства будут на-
правлены получателям до
конца года по результатам
конкурса.

В госпрограмму внесены
изменения и на 2017 год. Они
связаны с мероприятиями по
ликвидации второй смены в
школах. Область планирует
участвовать в федеральной
программе, на решение за-
дачи предусмотрены и сред-
ства областного бюджета.

Не менее важный вопрос
— строительство новых дет-
ских садов. Губернатор Игорь
Руденя поставил задачу от-
раслевому министерству ис-
пользовать все возможности,
чтобы получить федераль-
ную поддержку на строитель-
ство новых объектов в Мак-
сатихе, Торопце.

Игорь Руденя
поручил обеспечить

сельские школы
современными

классными
досками

Обновить классные дос-
ки в сельских школах — та-
кое поручение дал Губерна-
тор Тверской области Игорь
Руденя на заседании бюд-
жетной комиссии. Игорь Ру-
деня отметил, что в ходе по-
ездок в районы неоднократ-
но отмечал неудовлетвори-
тельное состояние классных
досок. Они должны быть со-
временными, убежден Гу-
бернатор.

«Нужно поменять инвен-
тарь. Представьте мне свод
по школам, где требуется об-
новление», — поручил Игорь
Руденя министру образова-
ния Тверской области Ната-
лье Сенниковой.

На заседании  бюджет-
ной комиссии  также  приня-
то  решение о направлении
средств на проведение ре-
монтных работ в ряде учреж-
дений сферы образования и
культуры.

Порядка 433 тыс. рублей
предусмотрено на замену
окон в зале искусства и ли-
тературы в областной науч-
ной библиотеке имени А.М.
Горького. 2,8 млн. рублей —
на новые окна и ремонт са-
нитарно-гигиенических ком-
нат в общежитии Тверского
колледжа культуры имени
Н.А. Львова.

124,5 тыс. рублей, сэко-
номленные в ходе конкурс-
ных процедур, направят на
замену окон в областной
станции юных натуралистов.
Почти 460 тысяч — на ре-
монт учебных кабинетов в
Бежецкой школе-интернате
№1, 89,2 тысячи рублей — на
ремонтные работы в Кимрс-
ком колледже.

По поручению главы ре-
гиона в следующем году в
Тверской области стартует
проект по обновлению окон
и санитарно-гигиенических
комнат, ремонту спортзалов
в школах. По последним дан-
ным, 43 муниципальных об-
разования заявили о жела-
нии участвовать в проекте. В
173 школах требуется ре-
монт санузлов, в 242 учреж-
дениях — замена окон. Реа-
лизация проекта планирует-
ся до 2021 года.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.
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Дорога от дома до рабо-
ты занимает не больше трёх
минут, но в какой длинный
путь сложился 15-летний
стаж  воспитательского  тру-
да педагога Чистореченско-
го детского дома Елены
Яновны Бойко, 50-летний
юбилей которой приходится
на самый яркий и ожидае-
мый праздник — Новый  год!

За плечами немалый
багаж из промелькнувших
зим и вёсен, тёплых летних
деньков  и  ненастных осен-
них,  из радостных событий,
от которых тепло на сердце,
и грустных, даже печаль-

Торжокском педагогичес-
ком колледже способство-
вало повышению её про-
фессионального роста, по-
полнению багажа знаний и
умений.

Ответственность, ис-
полнительность, заинтере-
сованность в развитии лич-
ностных качеств ребёнка, в
его жизнеустройстве — всё
это в характере Елены
Яновны. Она вдумчиво под-
ходит к судьбе вверенных
ей детей-сирот, расширяет
для них новые горизонты,
не требуя благодарности,
дарит и множит добро.

ных, отзывающихся  болью
в груди…

Сколько лиц, судеб, ха-
рактеров выстроилось
длинной чередой в её памя-
ти! Сколько их, весёлых  и
озлобленных, ранимых и
опустошённых, прошло че-
рез её руки! Они и сейчас,
будучи взрослыми, для неё
дети. «Мам...» — слышала
она, и таяло сердце. Да, она
и была для них мамой. Чут-
кой, отзывчивой, доброй,
иногда строгой и требова-
тельной, но всегда справед-
ливой. Это она учила их
стирать, заправлять по-
стель, создавать уют в сво-
ём жилище, решать разно-
го рода проблемы. К  кому,
как не к ней, шли они со сво-
ими радостями и печалями,
делились секретами и про-
сили совета…

Почему в прошедшем
времени? Конечно же, всё
это происходит и сейчас,
разница лишь в том, что
брошенных детей сейчас
значительно меньше, да это
и к лучшему.

Основой своей профес-
сии Елена Яновна считает
Любовь и Доброту. Именно
это и привело её в профес-
сию в 2001 году. Прежде чем
прийти к окончательному
своему выбору, ей при-
шлось поработать и счето-
водом, и библиотекарем, и
секретарём-машинисткой,
и продавцом. Но вот выбор
сделан!

Работа с детьми требу-
ет особого мастерства и
знаний, поэтому обучение в

За годы работы не слу-
чилось ни одного лета, что-
бы она не побывала со сво-
ими подопечными в заго-
родных оздоровительных
лагерях или санаториях.
География этих поездок
обширна: «Чайка», «Са-
лют», «Игуменка», «Вален-
тиновка», «Компьютерия»,
«Факел» и т.д., а также экс-
курсии по музеям и памят-
ным местам нашей страны.

Многочисленные  благо-
дарности от администра-
ций оздоровительных уч-
реждений всякий раз под-
тверждают добросовест-
ность и профессионализм
этого воспитателя.

В 2013 году Елена Бой-
ко приняла участие в рай-
онном конкурсе «Воспита-
тель года» и победила в
номинации «Сердце, отдан-
ное детям».

К тому же Елена Янов-
на заботливая мама и ба-
бушка (на снимке она с вну-
ками), дарящая тепло и ра-
дость!

«Чтобы понимать чело-
века, надо уметь поставить
себя в его положение, надо
перечувствовать его горе и
радость» — это высказыва-
ние Д.И. Писарева стало
отправной точкой и про-
фессиональным кредо Еле-
ны Яновны Бойко, челове-
ка, к которому дети тянут-
ся, которого любят, которо-
му верят. Дай Вам Бог здо-
ровья и сил, уважаемая
Елена Яновна! С юбилеем!

Н. ШАБАНОВА
и коллектив

 детского дома.

ТА, ЧТО МНОЖИТ
ДОБРОЮ Б И Л Е Й

НИНА Солдатенкова,
выпускница Хотилицкой
школы, еще будучи учени-
цей очень увлекалась эко-
логией. Она занималась в
кружке «Янтарь», которым
руководила кандидат био-
логических наук А.А. Петро-
ва. Нина писала научную
работу о реке Хотилка и куз-
ницам дятлов. Талантли-
вый педагог Алла Алексе-
евна направляла своих уче-
ников, объясняла матери-
ал, подсказывала, как сде-
лать научную работу.

С этой работой Нина
Солдатенкова и ученик этой
школы Андрей Алексеев
поехали в Обнинск на науч-
ную конференцию, где ста-
ли лауреатами, что дало им
право поступить без экза-
менов в атомно-энергети-
ческий институт.

Возможно, Нина и так
поступила бы в любой вуз,
поскольку в ее аттестате
были только отличные
оценки, но как было прият-
но узнать, что она, еще
учась в школе, уже принята
в престижный вуз!

Первое время учиться
было нелегко. Институт тех-
нический, выбранный ею
факультет — физических
технологий, кафедра эколо-
гии. Но, как известно, ста-
рания и труд всё перетрут.
Нина успешно преодолева-
ла все преграды на студен-
ческом пути.

На последнем курсе де-
вушка вышла замуж. Ее из-
бранник Александр учился
курсом старше. Закончив
вуз по специальности «ин-
женер атомных установок»,
он на два года уехал в аме-
риканский штат Техас. По-
лучил там еще одно обра-
зование и работу.

Нина в ту пору жила в
Обнинске. Этот период жиз-
ни ознаменовался для нее
приятным событием: она
стала матерью. Когда сыну
исполнилось полгода, Нина
улетела в Америку.

Вначале молодые суп-
руги жили в штате Миссиси-
пи, а затем Александру
предложили на выбор рабо-
ту в трех местах. Семья ре-
шила  переехать во Флори-
ду. Купили дом площадью
150 квадратных метров.
Большая площадь позволи-
ла хозяевам осуществить
все дизайнерские задумки.
Нина очень любит цветы,
особенно орхидеи. Когда
видишь внутренний и вне-
шний интерьер этого дома
и окружающее его про-
странство, дух захватывает
от восхищения.

Без образования, кото-
рое можно получить только
в Америке, на хорошую ра-
боту в чужом государстве
не устроишься. В лучшем
случае будешь работать
или гувернанткой, или про-
давцом в магазине. В учеб-
ном заведении, куда она по-
ступила, Нина занималась
на факультете биотехноло-
гий.

Сейчас она  трудится в
научно-исследовательском
институте. Работа ей очень
нравится. Нина извлекает у
подопытных мышей ДНК.

Работать приходит-
ся полдня, по-
скольку много вре-
мени тратится на
домашние дела.
Нужно уделять
больше внимания
сыну.

Кстати, ее пер-
венцу в августе ис-
полнилось 13 лет.
Владимир прекрас-
но учится, уже сей-
час строит планы
на будущее. Хочет
получить образова-
ние и делать проте-
зы рук. Он постоян-
но принимает учас-
тие в различных
олимпиадах.

Что касается
образования, то
Нина говорит так:

От реки Хотилка до АмерикиЗ Е М Л Я К И

два года. У Александра ра-
бота связана с атомными
электростанциями.

Супруги умело сочетают
труд с отдыхом. У них есть
развлекательный комплекс
для детей. Семья часто ез-
дит отдыхать на море.

Брать американское
гражданство они пока не на-
мерены, есть вид на жи-
тельство. В Америке их
привлекает природа, а глав-
ное — забота о людях.

Но домой, в Россию,
Нину тянет. Она скучает по
своим родным. К сожале-
нию, у них нет возможности
проведать семью дочери в
Америке. Очень долгий и
дорогой путь. Отец Алек-
сандра два раза летал в
Америку, но у него  бесплат-
ный билет. А сам Александр
с тех пор, как улетел в Аме-
рику, ни разу не был в ро-
дительском доме на Чукот-
ке. Не получается, слишком
занят на работе.

А вот Нина, пусть неча-
сто, но приезжает в Хотили-
цы. Ей нравится помогать
маме на огороде, сажать
цветы. Она любит всё, что
связано с её родным домом
и школой. До сих пор хра-
нит в душе огромное чув-
ство благодарности Алле
Алексеевне Петровой.
Рада, что ее научную рабо-
ту продолжила младшая
сестра  Маша. Она тоже с
увлечением проводила ис-
следования на родной ме-
стности.

Нина очень жалеет, что
не смогла приехать на по-
хороны бабушки, матери
отца. Бабушка всю жизнь
посвятила их семье. Алек-
сандр Геннадьевич — ее
единственный сын.

С родными семья доче-
ри регулярно общается по
скайпу. Внук так радуется,
когда в Хотилицах выпада-
ет первый снег...

Г. ЕРМОЛАЕВА.
На снимках: Нина и её

любимица орхидея.

«Учиться в Америке легче,
чем в России, а вот рабо-
тать сложнее. Кроме всего
прочего, очень строгая дис-
циплина. Нельзя опоздать
ни на одну минуту».

Супруги живут в Амери-
ке уже 13 лет. Нина работа-
ет только последние два
года. До этого один Алек-
сандр содержал семью.
Чтобы у главы семьи была
стабильная работа, необхо-
димо постоянно подтверж-
дать свою квалификацию,
как минимум через каждые

17 декабря 2016 года юно-
шеская сборная Андреаполя по
самбо (тренеры ДЮСШ А.В.
Осипов и С.П. Митрофанов)
приняла участие в соревнова-
ниях по самбо на Кубок Ржев-
ской епархии, которые прошли
в г. Белый.

Наши ребята показали хоро-
шие результаты. В своих весовых
категориях первые места заняли
Никита Фетисов и Александр Бра-
узман, вторые — Иван  Браузман
и Дмитрий Любомиров, третьи —
Кенан Азизов, Артём Гутан, Алек-
сандр Васильев и Артём Трофим-
чик.

Организован турнир был на
высоком уровне. После соревно-
ваний ребята посетили Бельский
краеведческий музей. Домой воз-

вращались не только с награда-
ми, но и с памятными подарками.
Но самый главный приз — это
дружба, которая завязалась меж-
ду спортсменами из разных горо-
дов.

Хотим выразить огромную бла-
годарность главе Андреапольско-
го района Николаю Николаевичу
Бараннику, Андреапольскому бла-
гочинному протоиерею Андрею
Феофановичу Копачу, председате-
лю районного спорткомитета Нико-
лаю Арсентьевичу Иванову за
организацию этой поездки. От-
дельно хотим поблагодарить
ДЮСШ г. Белый за тёплый и ра-
душный приём, оказанный нашим
спортсменам.

Родительский комитет
Андреапольской ДЮСШ.

Наши самбисты в числе лучших
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