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ЗОЛОТОЙ юбилей города
встречали грандиозными
торжественными мероприя-
тиями, проводимыми на го-
родском стадионе и в парке.
Значимость  события  ощу-
щалась сразу, стоило только
заглянуть  на праздник.

Народ, увлеченный не-
обычными  зрелищами,  к
главной  сцене  не  спешил.
Работники лечебно-исправи-
тельного учреждения №8
показывали  музыкально-хо-
реографическую  компози-
цию «Андреаполь рождён
под счастливой звездой», жи-
тели сельских поселений при-
глашали к участию в гастро-
номическом  фестивале
«Приятного аппетита!».

были приготовлены  только
из натуральных, экологичес-
ки чистых продуктов.

В  полдень началась
официальная часть праздни-
ка  под общим девизом «Ан-
дреаполь — город открытых
сердец». В один миг запест-
рел стадион цветами россий-
ского триколора — около сот-
ни нарядных артистов из дет-
ских коллективов показали
уникальную постановку. Так
приятно  было смотреть на
горящие глаза и счастливые
улыбки юных андреапольцев,
которые исполнили замеча-
тельный  танец!  Это масш-
табное представление выз-
вало всеобщее ликование.

Салют из разноцветных

ласти П.И. Мигу-
лев. Он вручил
благодарности
Губернатора за
м н о г ол ет н и й
добросовестный
труд и  высокий
профессиона-
лизм в работе
депутату Собра-
ния  депутатов
Андреапольско-
го   района,  ди-
ректору  ООО
«Андреаполь-
ский   хлебоком-
бинат» Н.В.  Ван-
дышеву, депута-

ту районного Со-
брания, замес-
тителю  предсе-
дателя  Совета
ветеранов вой-
ны, труда, воору-
женных сил и
правоохрани-
тельных органов
Андреапольско-
го района  В.С.
Новаку, мастеру-
тестоводу хле-
б о б у л о ч н о г о
цеха  ООО «Анд-
р е а п ол ь с к и й
хлебокомбинат»
Н.В. Трофимчик,
оператору ООО

«Транснефть-Балтика»  Нов-
городского районного  нефте-
проводного  управления  НПС
«Андреаполь» С.Г. Шнурову.

Почётным дипломом за 
добросовестный труд и  вы-
сокий  профессионализм  в
работе  был награжден  В.И.
Грицак, которому в 2017 году
присудили премию Губерна-
тора  в номинации «Лучший
работник теплоэнергетичес-
кого комплекса Тверской об-
ласти».

С  поздравлениями в ад-
рес  андреапольцев выступи-
ли депутаты Законодательно-
го Собрания Тверской обла-

сти Василий
Александрович
Воробьёв, Ирина
Викторовна Ше-
реметкер, главы
соседних райо-
нов.

П о ч ё т н о й
грамотой облас-
тного  Законода-
тельного  Собра-
ния Тверской об-
ласти наградили
главу Андреа-
польского  райо-
на Н.Н. Баранни-
ка. Благодарно-
сти Законода-
тельного Собра-

ния  вручили депутату Сове-
та депутатов Андреаполь-
ского сельского поселения,
учителю средней школы №1
Л.Н. Васильевой, заместите-
лю председателя Собрания
депутатов Андреапольского
района, начальнику  газового
участка филиала АО  «Газп-
ром газораспределение
Тверь»  в г. Осташкове Н.Л.
Егошину,  депутату  Совета
депутатов города Андреапо-
ля, предпринимателю И.А.
Кислощенко.

Отдельно чествовали
коллективы учреждений и
предприятий,  празднующих
в нынешнем году юбилейные
даты. Это ООО «Андреаполь-
ский хлебокомбинат» (75
лет),  нефтеперекачивающая
станция «Андреаполь» (35
лет),   районный краеведчес-
кий музей имени Э.Э. Шим-
кевича (45 лет) и детский  сад
№4 «Лесовичок» (50 лет).
Коллективам вручили  благо-
дарности Главы района и
ценные подарки. Заведую-
щую  дошкольным учрежде-
нием  Ж.М. Калинину  награ-
дили  почётной грамотой ми-
нистерства образования
Тверской области.

Душевные поздравления
прозвучали в адрес выпуск-
ников 1967 года, с привет-
ственным словом  от которых
выступила  ветеран педагоги-

ческого труда
А.П. Хребтова.
Они получили в
подарок  сувени-
ры.

По  традиции
на главной сцене
чествовали зо-
лотых медалис-
тов 2017 года. В
их числе  выпус-
кники школы №1
— Надежда Ра-
китская, Алек-
сандра  Силина,
Артём Стречень,
школы №2  —
Милана Кадие-
ва, Дмитрий
Смирнов, Алек-
сандра  Морозо-

Андреаполь: полвека как одно прекрасное мгновенье
Знаменательное событие отметили в минувшие выходные жители и гости нашего города — 50-летие Андреаполя.

Именно сегодня,  30  июня полвека назад начался отсчёт его новейшей истории
ва, школы №3 — Татьяна Ви-
ноградова, Ирина Вандыше-
ва, Михаил  Буль, Григорий
Грицак, Елизавета Добро-
вольцева. Глава  района  вру-
чил отличникам памятные
подарки, а  родителям выпус-
кников — благодарности и
цветы.   

Трое лучших выпускни-
ков-медалистов по рейтингу
сдачи единого государствен-
ного экзамена по основным
предметам получили денеж-
ные премии. Ими стали Ири-
на Вандышева, Дмитрий
Смирнов и  Милана Кадиева.

Общественную медаль
«За любовь и верность» и  по-
дарочный сертификат на при-
обретение  бытовой техники
вручили  супругам Рыжовым
из  посёлка Бологово. Виктор
Сергеевич  и Валентина  Ва-
сильевна прожили в браке
более 52  лет. Это очень
дружная и сплочённая семья.
У них четверо детей, 8 вну-
ков и 3 правнука.

Торжественную часть
праздника  украшали вокаль-
ные, хореографические  и  те-
атрализованные  постановки,
посвященные  самым ярким
и значимым событиям про-
шедших  пятидесяти лет.

В честь 75-летней годов-
щины  освобождения района
от немецко-фашистских зах-
ватчиков юные артисты ис-
полнили военный вальс.

Очень оригинально  и  эф-
фектно выглядели  театрали-
зованные постановки, вновь
поразившие огромным коли-
чеством участников. «Школь-
ная зарисовка» напомнила  о
том  времени, когда  по город-
ским  улицам ходили отряды
пионеров, группы октябрят,
дети играли в «классики» и
«резиночку», прыгали через
скакалку, молодёжь исполня-
ла «твист».

Фехтовальщики, футбо-
листы, боксёры, самбисты,
волейболисты и гимнасты,
показывая различные при-
ёмы, поведали под музыку  о
бурной спортивной  жизни
города и района.

(Окончание на 2-й стр.).

Селяне представляли
блюда, приготовленные по на-
родным и традиционным ре-
цептам, характерным для той
или иной местности. Аромат-
ная окрошка, домашний сыр,
блины и пирожки, бездрож-
жевой хлеб из русской печи,
винегрет с грибами, мясные и
рыбные деликатесы, мёд, чай
с мятой, берёзовый сок — от
обилия аппетитных яств  гла-
за разбегались!

Фестиваль  был  посвя-
щен Году экологии и охраны
окружающей среды в России.
Его  организаторы  и участ-
ники придерживались  дан-
ной  тематики во всём, преж-
де всего  в том, что блюда

воздушных шаров был запу-
щен  в небо  под музыкаль-
ную композицию «Твой день
рожденья», исполненную  ар-
тистами районного Дома
культуры.

Глава Андреапольского
района Н.Н. Баранник по-
здравил всех присутствую-
щих с Днём города, напомнил
о  главных исторических со-
бытиях прошедших  лет, рас-
сказал  о достижениях и ус-
пехах 2017 года, о  дальней-
ших  планах  на будущее.

От имени главы региона
И.М. Рудени  жителей  горо-
да  и  района  поздравил  его
заместитель, министр  сель-
ского хозяйства Тверской об-
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В АНДРЕАПОЛЬСКОМ
сельском поселении у де-
ревни Козлово состоялось
перезахоронение останков
солдат Великой Отече-
ственной. Ещё шестерых
проводили мы в последний
путь. Бойцы погибли в 1941
году, трагическим первона-
чальным периодом войны,
когда Великая Отечествен-
ная гремела на территории
нашего района (той порой
— Ленинского).

Одного из воинов не
обошла жуткая фронтовая
участь: он погиб от разры-
ва снаряда. Его останки по-
исковики нашли в окрестно-
стях бывшей деревни Жа-
беро. Ещё пятеро остава-
лись лежать в районе
страшных сражений вдоль
западнодвинского побере-
жья у бывших деревень
Ивашково, Плотомой. По-
гибли под пулемётным ог-
нём.

ЭТИ подробности озву-
чил собравшимся Валерий
Линкевич — командир по-
искового отряда «Подвиг»
имени Сергея Морозова, в
присутствии соратников по
добровольческой работе, а
также при широком собра-
нии съехавшихся в Козлово
жителей Андреаполя, со-
шедшихся из окрестных  де-
ревень, общественности и,
что самое важное, — пред
взорами непосредственных
участников войны. Они всё
ещё среди нас, не упуска-
ют возможность  в свой час
поклониться сверстникам,
не  вернувшимся с войны.

Самому старшему из
наших очевидцев Великой
Отечественной, как извест-
но, идёт 103 год. Это Алек-
сей Михайлович Новиков —
житель Козлова. Стоит под-
черкнуть: когда автобусы с
андреапольцами только
вставали невдалеке от
братских могил, Алексей
Михайлович там уже лично
присутствовал. Это было
очень символично: он да
солдат в нетленном извая-
нии, с приспущенным стя-

Поиско-
викам не
удалось об-
н а р у ж и т ь
никаких сле-
дов, пригод-
ных к вос-
с тано вле -
нию предво-
е н н о й ,
фронтовой
биографий
п о г и б ш и х
мужчин —
ж и т е л е й
СССР. Как
считает ко-
м а н д и р
«Подвига»
Линк евич ,
наверняка
они были
молодыми людьми. По
крайней мере, такими ви-
дятся опытному поисковику,
самого себя сегодняшнего
расценивающего, по мер-
кам Великой Отечествен-
ной, стариком.

ЦЕРЕМОНИЯ перезахо-
ронения состоялась в День
памяти и скорби, 22 июня.
Дело было в полдень. Тор-
жественно-траурный ми-

Инициатива увековече-
ния памяти Н.Г. Гвоздева
принадлежит администра-
ции Андреапольского сель-
ского поселения. Решение
поддержано  администра-
цией района. Об этом на
митинге рассказал глава
поселения Владислав Пав-
ленко. Более подробную
информацию о комдиве
Гвоздеве можно почерпнуть
в Андреапольском музее.

К сожалению, к нашим
дням, на восьмом десятке
лет после войны ещё очень
большому числу солдат Ве-
ликой Отечественной не
удалось обрести не только
достойного последнего по-
рога, но и должного внима-
ния. Не все возвращены из
безвестности, а каждое из
вновь восстановленных

1941 — 2017:  ПЕРЕДНИЙ КРАЙ

Безымянная правда войны

гом будто охраняли покой
лежащих здесь бойцов с
края свежей могилы, толь-
ко что подготовленной ук-
рыть землёй навечно оче-
редных шестерых.

Перезахороненные так
и остались безымянными.
Как раз в этом заключается
страшная правда любой
войны. Частные судьбы не
берутся в расчёт развязав-
шими, ведущими сражение
противниками. Человек в
действующей армии пере-
воплощается в обезличен-
ную «живую силу».

тинг боль-
шей частью
шёл под
дождём. По
павшим вои-
нам  плака-
ли даже не-
беса.

Событие
открыл и
вёл глава
района Ни-
колай Ба-
ранник. По-
чётный ка-
раул у захо-
ронения нёс

Пост №1 — учащиеся  шко-
лы №1. Панихиду по убиен-
ным свершил благочинный
нашего района протоиерей
Андрей Копач.

К свежему могильному
холму поисковики перво-на-
перво  возложили солдатс-
кую каску — старую, про-
ржавленную, поднятую с
места боя, тут же сокрытую
живыми цветами, венками.
Участники митинга долгой
чередой несли их к свеже-
му холмику с последним по-
клоном бойцам, теперь уже
навсегда обретшим вечный
покой невдалеке от дерев-
ни Козлово.

ТЕМИ ЖЕ мгновениями
при здешнем обширном
братском захоронении
была торжественно откры-
та новая памятная плита.
Посвящена она Николаю
Григорьевичу Гвоздеву —
командиру 179-й стрелко-
вой Витебской Краснозна-
мённой дивизии, погибше-
му 9 сентября 1941 года в
бою за деревню Ивашково.
Полковнику было 43 года.

имён добывается особенно
кропотливым трудом. Жи-
вой пример тому — судьба
двадцатилетнего бойца Ми-
хаила Плескачёва.

ВОЗМОЖНО, не слу-
чись войны, судьба отвела
бы человеку долгий век, и
он, как знать, всё ещё жил-
поживал бы. Вышло по-дру-
гому.

Дольше 70 лет солдат,
умерший в госпитале после
тяжёлого боевого ранения,
покоился в братском захо-
ронении у д. Курово под фа-
милией Плесковеев. Пока
потомки не добились ясно-
сти, лично не похлопотали
о выправлении фамилии в
надмогильном списке имён.

На снимках: минута
молчания (Глава района
Н.Н. Баранник, андреа-
польские поисковики); с
бойцами простились по
христианскому обряду;
рядом с представителями
Поста №1 — потомки М.Ф.
Плескачёва.

(Окончание на 4-й стр.).

(Окончание. Начало на 1-й
стр.)

Все эти массовые зрели-
ща настолько захватывали
дух, что иногда не удавалось
за всем уследить. Артисты,
как яркие вспышки, появля-
лись  перед  зрителями, ис-
полняли номера, уходили за
кулисы и вновь выходили,
но уже в новых образах.
Браво их  талантам и трудо-
любию!

В течение дня горожане и
наши гости могли заняться

игрой в теннис, шашки, пляж-
ный волейбол, городки. Лю-
бители  рыбалки участвова-
ли в традиционном конкурсе
«Ловись, рыбка-2017».

В праздничный день две-
ри  районного  краеведческо-
го музея были открыты для
посетителей.

Множество развлечений
организовали для юного по-
коления — всевозможные  ат-
тракционы, игры виртуальной
реальности, аквагрим и дру-
гие. Любители путешествий
могли почувствовать  себя
участниками  (не поверите!)
полярной экспедиции, совер-
шив поездку на собачьей  уп-
ряжке. Организовал это дей-
ство «Клуб. Спорт. Хаски» из
деревни Гущино  Андреа-
польского района.

Особое  оживление  про-
исходило на интерактивной
площадке  Центрально-лес-
ного биосферного заповедни-
ка, где народ спешил пооб-
щаться... с Бабой Ягой! По-
бывав в её угодьях, можно
было узнать  рецепты от об-
лысения и слепоты, приобре-
сти веник долголетия, полу-
чить сувениры. Самым сме-

лым Баба Яга предсказыва-
ла будущее.

Здесь же сотрудниками
заповедника были организо-
ваны выставки, конкурсы,
мастер-классы, краниологи-
ческая экспозиция. Детишки
могли отдохнуть за общим
столом, раскрашивая иллюс-
трации животных.

Работали выставки-про-
дажи работ местных художни-
ков и умельцев, а также тор-
говая ярмарка, предлагаю-
щая широкий ассортимент

различных вкусностей и суве-
ниров. Андреапольский хле-
бокомбинат приготовил для
детей отдельный подарок —
напитки им раздавали бес-
платно.

Творческий подарок под-
готовили коллективы район-
ного Дома культуры и дет-
ской школы искусств — кон-
цертную программу «С днём
рождения, город!». Андреа-
польская библиотека и РДК
организовали ретроплощадку
«Вспоминая 1967 год».

Не менее насыщенной
была и вечерняя программа
праздника. Андреапольцы и
гости города встречали мос-
ковскую группу «Хамелеон».
Фестиваль красок и пенная
дискотека собрали на танц-
площадке несколько сотен
людей разного возраста, с
удовольствием принимаю-
щих участие в этих невероят-
ных мероприятиях. Весёлая
дискотека и сказочный фей-
ерверк  стали ярким финалом
праздника в честь золотого
юбилея любимого Андреапо-
ля!

А. ЛЕЛЬБИКС.
Фото автора.

Андреаполь: полвека как
одно прекрасное мгновенье
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Нелегалам здесь не место
Галина АНДРЕЕНКО

Едва ли не каждую неделю 
сотрудники правоохранитель-
ных органов выявляют факты 
фиктивной регистрации ино-
странных граждан. Например, 
на прошлой неделе обнаружи-
лось, что двое жителей поселка 
Фирово незаконно зарегистри-
ровали в своих домах четве-
рых уроженцев ближнего за-
рубежья. В деревне Скробово 
Бологовского района женщина 
прописала двух иностранцев в 
ветхом, непригодном для  про-
живания доме. А житель села 
Рождествено Калининского 
района «вселил» в свою квар-
тиру аж 12 квартирантов. 

Все эти хозяева знали, что 
«гости» жить у них не собирают-
ся, а прописку оформляют для 
легализации своего пребывания 
на территории Верхневолжья. 
Хлопот – никаких, деньги – лег-
кие, отчего ж не взять, дума-
ли предприимчивые собствен-
ники жилья. Приходило ли им 
в голову, что иностранцы могут 
здесь не работу искать, а вербо-
вать людей в запрещенные тер-
рористические организации или 
преступную группировку сколо-
тить? Наверно, нет. 

И возможно, местные жите-
ли не знали, что за такое «безо-
бидное», на первый взгляд, на-
рушение закона, как фиктивная 
регистрация, предусмотрено не-
шуточное наказание: штраф от 
100 до 500 тысяч рублей либо 
лишение свободы на срок до 
трех лет. Но, как мы помним, не-
знание не освобождает от ответ-
ственности. И надежда, что на 
первый раз простят, не оправ-
дывается.

В Тверской области последовательно и системно реализуют жесткую миграционную политику 

факты 

Жилье                 
для многодетных

Из регионального бюджета 
выделят около 7,5 млн рублей 
в дополнение к запланирован-
ным на текущий год средствам 
на обеспечение жильем много-
детных малоимущих семей. Об-
щий объем ассигнований пре-
высит 43 млн рублей. В более 
комфортное жилье смогут пе-
реехать 22 семьи из Твери, 
Ржева, Удомли, Кимр, Кали-
нинского, Калязинского, Ли-
хославльского, Западнодвин-
ского, Ржевского, Торжокского 
и Вышневолоцкого районов. 
Эти муниципальные образо-
вания подали заявки на суб-
сидирование, обеспечив не ме-
нее 30% софинансирования. С 
2009-го по 2016 год на улучше-
ние жилищных условий много-
детных семей из бюджета Твер-
ской области было выделено 
188 млн рублей, что позволи-
ло приобрести дома и кварти-
ры 135 семьям из 22 муници-
палитетов.

Закупят 
инструменты

Ямы бьют 
по карману

Для противодействия незаконной миграции правоохранительные органы регулярно проводят оперативно-
профилактические мероприятия

трудовую деятельность – 5 ты-
сяч рублей в месяц. А квота на 
использование иностранной ра-
бочей силы сокращена. Как ре-
зультат – количество выданных 
патентов уменьшилось на 19%.

– Жесткая миграционная по-
литика – важный фактор раз-
вития экономики, повышения 
качества жизни людей, – счи-
тает Игорь Руденя. – Приори-
тет в трудоустройстве должен 
отдаваться коренному населе-
нию и жителям соседних реги-
онов. Тверская область в обо-
зримом будущем должна стать 
примером для других регионов 
по борьбе с нелегальной мигра-
цией.

В регионе введен запрет 
на использование труда ми-
грантов по 22 видам деятель-
ности. Крупные предприятия 
переориентировались преиму-
щественно на местные кадры. 
Хотя не секрет, что есть и такие, 
где все еще используют труд га-
старбайтеров. Но они сильно 
рискуют. Надеясь сэкономить 
на легальном оформлении сво-
их сотрудников или подготовке 
для них необходимого пакета 
документов, работодатели ста-
новятся нарушителями закона 
и могут поплатиться не только 
деньгами. Например, наруше-
ние допустимой доли иностран-
ных сотрудников наказывает-
ся либо штрафом от 800 тыс. до 
1 млн руб., либо приостановле-

нием деятельности на срок от 
14 до 90 суток. К тому же та-
кие предприятия лишаются 
возможности получить господ-
держку. 

Еще одна закономерность: 
высокая концентрация мигран-
тов, особенно незаконных, по-
вышает криминальную напря-
женность на территории их 
пребывания. По словам началь-
ника УМВД РФ по Тверской об-
ласти Владимира Андреева, в 
этом году число преступлений 
среди мигрантов в нашем регио-
не снизилось на 40%, если срав-
нивать с предыдущими периода-
ми. А это очевидный плюс.

В текущем году на террито-
рию области въехало более 21 
тысячи иностранных граждан, 
из них 67,8% – с целью трудо-
устройства. В Твери работает 
единый миграционный центр. 
Здесь организуют медицинский 
осмотр прибывающих в регион, 
сдачу экзаменов на знание рус-
ского языка, обязательную дак-
тилоскопическую регистрацию 
и другие процедуры. В центре 
открыт отдел по вопросам тру-
довой миграции УВМД по Твер-
ской области. 

Регион не отказывает ино-
странцам в праве осуществлять 
здесь трудовую деятельность. 
Но только если деятельность 
эта ведется в рамках закона и 
не наносит ущерба экономике  и 
местным жителям. 

Артур БАБУШКИН, председатель постоянного комитета 
Законодательного собрания Тверской области по социальной 
политике:
– Совсем исключить трудовых мигрантов из экономики региона 
пока невозможно. Но принимать надо только тех, кто уважает 
законы и традиции нашей земли, готов общаться на русском 
языке, не отягощен криминальным прошлым. Важно пресечь 
нелегальную миграцию. Именно эту тему поднимал председатель 
Заксобрания Сергей Голубев перед президентом Владимиром 
Путиным. Руководитель государства инициативы Тверской области 
поддержал. Решение задач, поставленных в сфере миграционной 
политики губернатором Игорем Руденей, требует времени. Мы как 
депутаты готовы принять участие в этом процессе, если потребуется 
регулирование на законодательном уровне.

Выявление вышеперечис-
ленных фактов – не случай-
ность, а результат планомерной 
работы в сфере миграционной 
политики, которая с прошлого 
года находится под присталь-
ным вниманием региональной 
власти. Сейчас Правительство 
Тверской области укрепляет 
взаимодействие с федеральны-
ми структурами в данном на-
правлении, уже определены 
концепция и основные пути со-
трудничества. 

ПЛЮСЫ УЖЕСТОЧЕНИЯ
Почему миграционная поли-

тика вышла в регионе на пер-
вый план? В первую очередь по-
тому, что губернатор поставил 
задачу сократить число трудо-
вых мигрантов, чтобы обеспе-
чить работой жителей области. 
Сейчас у нас самая высокая в 
России стоимость патента на 

Субсидии на развитие до-
мов культуры в 2017 году по-
лучат 45 из 54 муниципальных 
образований Тверской обла-
сти, участвовавших в конкур-
се по распределению средств. 34 
млн рублей будет направлено в 
5 городских округов, 26 райо-
нов и два городских поселения 
с численностью жителей ме-
нее 50 тыс. человек, а также в 
12 сельских поселений. Основ-
ную часть суммы составляют 
средства федерального бюдже-
та – 30,6 млн рублей. В регио-
нальной казне по этому направ-
лению предусмотрено 3,4 млн 
рублей. Доля софинансирова-
ния из местных бюджетов со-
ставляет от 1 до 20%. Допол-
нительное финансирование 
позволит провести текущий ре-
монт в домах культуры, заку-
пить световое и звуковое обо-
рудование, кресла в зрительные 
залы, костюмы и музыкальные 
инструменты.

С середины мая по сере-
дину июня за ненадлежащее 
содержание дорог в Тверской 
области выписано более 650 
тыс. рублей штрафов, треть из 
них уже взыскана. Региональ-
ное м инистерство по обеспе-
чению контрольных функций 
рассмотрело 89 обращений 
граждан по поводу плохого со-
стояния дорог и провело кон-
трольные выезды по 56 из них. 
Больше всего жалоб поступи-
ло от жителей Калининско-
го, Калязинского и Кимрского 
районов. По итогам проверки 
составлено 18 протоколов об 
административных правона-
рушениях, недобросовестные 
подрядчики оштрафованы.

Из Верхневолжья – по рекам России
Дарья ПЕТРОВА

Тверская область стала пло-
щадкой для обсуждения пер-
спектив водного, речного и кру-
изного туризма в нашей стране. 
В Конаковском районе 23–24 
июня прошел национальный ту-
ристский форум «Реки России».

На форум прибыли несколь-
ко сотен делегатов: представи-
тели Министерства природных 
ресурсов и экологии, Феде-
рального агентства по туриз-
му, судостроительных, судовла-
дельческих компаний, портов, 
яхт-клубов, общественных ор-
ганизаций, регионов РФ, а так-
же туроператоры. 

На дискуссионных площад-
ках они обсудили возможность 
интеграции мероприятий но-
вой федеральной целевой про-
граммы «Развитие внутренне-
го и въездного туризма в РФ» 
и приоритетный проект Мин-

природы России «Сохранение 
и восстановление реки Вол-
ги». Тверская область подго-
товила предложения по улуч-
шению экологии этой реки на 
своей территории через модер-
низацию очистных сооружений 
в населенных пунктах, распо-
ложенных на ее берегах, и го-
това участвовать в софинанси-
ровании программы. Помимо 
этого, у региона есть планы по 
зарыблению Волги и расшире-
нию речной навигации. 

В рамках форума было под-
писано соглашение о стратеги-
ческом сотрудничестве по раз-
витию водного и круизного 
туризма между Правительством 
Тверской области и «Речным 
альянсом» – профессиональным 
объединением ведущих речных 
круизных компаний страны. 

– К сезону 2018 года мы пла-
нируем провести комплексное 
благоустройство территории для 

туризм

«Важно более активно рекламировать возможности для отдыха 
и путешествий по России, делать это и внутри страны, 
и за рубежом, использовать средства массовой информации 
и новые информационные технологии для постоянного продвижения 
российских турпродуктов».

Владимир ПУТИН, 
Президент Российской Федерации

Цитата

встречи круизных судов во всех 
наших городах, расположенных 
на Волге, – подчеркнул губерна-
тор  Игорь Руденя. 

Министерство туризма Твер-
ской области, Фонд развития 
малых исторических городов и 
администрация Калязинского 
района тоже подписали согла-
шение о стратегическом сотруд-
ничестве. Они будут участвовать 
в разработке и продвижении 
сети региональных и межреги-
ональных культурно-познава-
тельных туристских маршрутов, 
взаимодействовать с российски-

ми туроператорами, вовлекать 
объекты историко-культурно-
го наследия в туристский оборот.

Форум «Реки России» стал 
презентационной площадкой, 
где были представлены турист-
ские продукты малых городов 
Тверской области и регионов 
ЦФО, современные онлайн-ре-
шения в сфере водного турбиз-
неса, сувенирная продукция. 
Национальный туристский фо-
рум прошел второй раз. Он был 
организован Правительством 
Тверской области при поддерж-
ке Ростуризма. 
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«Спасибо» похитителю,
оценившему нашу работу
по украшению родника в д.
Аристово, ст. Гладкий Лог.

Украшали родник резь-
бой, старались для всех лю-
дей, идущих по дороге к
церкви Никольской для по-
сещения своих усопших
родственников, а также ге-
роев, погибших во время
Великой Отечественной
войны.

Просим вернуть укра-
шение (резьбу) родника и
вместе с похитителем вос-
становить его. В ответ обе-
щаем помочь установить
подобное украшение род-
ника бесплатно.

Осиротевший, обезглав-
ленный родник «горько пла-
чет», с ним это случилось
впервые. Он отдает себя
веками людям, и вдруг его

22 июня 1941 года —
особенный день для наше-
го народа. С него начался
отсчёт трагических 1418
дней и ночей самой жесто-
кой войны в истории России,
унесшей миллионы  челове-
ческих жизней.

Великая Отечественная
— наша боль и скорбь, наша
слава и доблесть... Летят
стремительно годы, но па-
мять о ней постоянно зовет
нас к братским могилам,
обелискам, памятникам, ме-
мориалам, историческим
местам.

Учащиеся и педагоги
школы №3 второй год под-
ряд проводят акцию «Свеча
памяти» в урочище Плото-
мой. Прекрасный уголок при-
роды, омытый кровью совет-
ских солдат, спасавших наш
Андреаполь от фашистов.
Около 6000 человек погиб-
ли тогда на этой земле. Без
устали они бились с врагом
ради нас, нашего счастливо-
го будущего.

Юные андреапольцы
прибыли сюда утром 21
июня на транспорте, кото-
рым их обеспечил  МУП АТ
«Спутник». Ребята разбили
лагерь, облагородили при-
легающую территорию, уб-
рав природный мусор. При-
мечательно то, что ученики
этой школы не впервые про-
водят здесь субботники —
осенью прошлого года при-
вели в порядок берег реки,
весной 2017-го участвовали
в уборке братского захоро-
нения.

Сопровождали подрост-
ков преподаватели Раиса
Ивановна Крушинова, Лари-
са Александровна Хаббо,
Людмила Константиновна
Иванова, Наталья Алексан-
дровна Лаврентьева и Сер-
гей  Александрович Кондра-
шов. Эти учителя наиболее
активно поддерживают пат-
риотическое движение в
школе, без раздумий выез-
жают с ребятами  на всевоз-
можные встречи, помогают
им открывать новые страни-
цы в истории нашего края.

Кстати, в этом году сюда
приехали 16 ребят, в про-
шлом их было 9. Причем
планировали  поездку еще с
начала учебного года, запи-
савшись в состав группы.

В рамках акции, посвя-
щенной  Дню памяти и скор-

би, провели несколько
спортивно-оздоровительных
и познавательных занятий.
Юноши и девушки, проходя
полосу препятствий, поуча-
ствовали в ориентировании
на местности. На группы
разбились самостоятельно,
внимательно изучали терри-
торию, вооружившись ком-
пасом. Первыми справились
с заданием Екатерина Шуто-
ва и Кристина Соколова.

Прячась в большой па-
латке от дождя, время про-
вели с пользой — отвечали
на вопросы краеведческой
викторины.

Потом к ребятам при-
ехал директор районного
краеведческого музея Вале-
рий Линкевич. Экскурсия,
проведенная им, произвела
большое впечатление на
школьников. Валерий Викто-
рович провел их к месту, где
проходила линия фронта.
Именно здесь, где распола-
гался Ивашковский плац-
дарм, он показал воронки,
откуда были подняты  остан-
ки тех солдат, которых на
следующий день перезахо-
ронили в братской могиле в
деревне Козлово.

Дрожащими руками дети
притрагивались к колючей
проволоке, пронзающей на-
сквозь деревья. Тревожно
озираясь по сторонам, смот-
рели на окопы. Иногда не
умолкали, задавая  рассказ-
чику вопросы, а порой зами-
рали в тишине. Скорбили. О
тех, кто не выбрался из  этих
окопов, о тех, кто погиб, так
и не вернувшись домой...

В.В. Линкевич рассказал
подросткам о работе поис-
кового отряда «Подвиг», на-
помнил о том, что время
быстротечно, всё меньше
остаётся очевидцев войны,
с которыми  обязательно
следует встретиться и пооб-
щаться.

В этот день молодые
люди забыли о современ-
ных гаджетах, полностью
посвятив своё  время изуче-
нию исторического насле-
дия. Преподаватели очень
признательны их родителям,
которые всегда поддержива-
ли  стремления и энтузиазм
ребят, отпускали их в поезд-
ки,  несмотря на непогоду.

Вечер и ночь прошли  у
горящего костра. Беседова-
ли, пили горячий компот, уго-

щались ухой и картошкой,
приготовленной на огне. Не
смолкали здесь военные
песни. Учителя рассказыва-
ли о воспоминаниях старо-
жилов.

Общались, смеялись, но
улыбка быстро исчезала с
лиц ребят, находящихся в
тревожном ожидании памят-
ного рассветного часа. За-
мерло всё вокруг...

Ровно в 4 часа утра все
собрались у братского захо-
ронения и памятной плиты.
Зажигая свечи, каждый  про-
изнес слова благодарности
нашим защитникам.

В глазах юного поколе-
ния андреапольцев были
глубокая печаль и скорбь.
Сжимая свечи в руках, они,
казалось, вовсе не дышали.
Молчали. Плакали. Шептали
«СПАСИБО» погибшим вои-
нам...

Наутро эта патриотичес-
кая  группа из школы №3
побывала на торжественно-
траурном митинге по переза-
хоронению шести советских
солдат, погибших на терри-
тории нашего района в годы
войны. Ребята рассказали о
своем участии в акции «Све-
ча памяти», прочли стихот-
ворения. Затем им предоста-
вили право открыть мемори-
альную плиту в честь коман-
дира 179-й стрелковой  Ви-
тебской дивизии полковника
Н.Г. Гвоздева.

В эти памятные дни и
взрослые, и ребята были
огорчены печальным фак-
том. Добираясь до памятно-
го  места, наблюдали массо-
вую  вырубку леса. Оказыва-
ется, не только здесь, в ок-
рестностях деревни Ивашко-
во, но и  на Ивановой Горе
зелёные просторы на глазах
превращаются в пустыни.
Даже и пеньков кое-где не
оставляют.

Что сказать, собственно-
ручно уничтожаем память.
Стираем с лица земли  та-
кие  природные достоприме-
чательности, которые  никог-
да и никто не вернет. Боль-
но за это. Страшно за буду-
щее. Остаётся надеяться,
что те, кто губит природу и
нашу историю, прекратят
свои действия, направят
силы  на защиту и сохране-
ние окружающей среды.

А. ЛЕЛЬБИКС.
Фото автора.

КТО БЫВАЛ, знает: ме-
мориал воинской славы
«Нечаево» ныне — безлюд-
ный островок лесистых ак-
сёновских окрестностей.
При дороге, правда. С неё
всякому проезжему видно,
насколько жива та самая
память, ради которой над
могилами однополчан зас-
тыл в мраморе бессменный
солдат, десятки и десятки
фамилий павших запечат-
лены на ряде плит.

Последнее известие из
Нечаева пришло от главы
Аксёновского сельского по-
селения Нины Осиповой.
Это дороже, чем новость,
выше, чем похвала. Теле-
фонный звонок от Нины
Петровны донёс «АВ» ис-
кренние признательные

«За вас,  Отечества сыны,
зажжем свечи горячей пламя...»

обезглавили и увезли «кра-
сивую голову».

Что же произошло с род-
ником в Аристове? Родник
существовал с 18 века, в
Аристове были большая по-
мещичья усадьба, мощёная
камнем дорога до церкви. В
советское время в д. Арис-
тово был колхоз, своя ко-
нюшня. И всегда, во все
времена обеспечивал всех
водой этот «неугомонный
родник».

Мы, Мельниковы, живем
в Аристове в летнее время
уже 25 лет. Три года назад
я, Е.А. Мельников, решил
сделать над родником рез-
ную кровлю. Делал не быс-
тро, хотелось сделать так,
чтобы это строение радова-
ло людей. Родник весело
зажурчал и помолодел.

В этом году, когда мы
приехали в Аристово 7 мая,
были шокированы, увидев,
что строение родника ра-

зобрано и увезено. Обидно,
что вандалы не пощадили
его. Сообщили в полицию,
сотрудники которой немед-
ленно выехали на место.
Через месяц нам сообщи-
ли, что злоумышленники не
найдены.

Обращаемся к жите-
лям Андреаполя через
районную газету: прояви-
те сочувствие и  в случае
обнаружения пропажи со-
общите по тел. 8-925-863-
89-24 (90-23). Будем очень
благодарны за участие в
судьбе родника.

Кстати, в апреле-мае
2017 г. дорога в наши мес-
та была размыта и разбита
лесоперевозками. Тут ра-
ботала бригада лесозагото-
вителей. Только их транс-
портом можно было вывез-
ти разобранный домик над
родником.

МЕЛЬНИКОВЫ,
д. Аристово.

(Окончание. Начало на
2-й стр.).

Они только что побыва-
ли в Андреаполе не в пер-
вый уже раз. Приезжали из
Смоленска. Навестили род-
ную могилу,  присутствова-
ли  на описываемом пере-
захоронении.

Родной племянник Ми-
хаила Плескачёва обра-
тился к собравшимся с вы-
ражениями признательнос-
ти за неравнодушие, под-

держание па-
мяти, хороший
уход за воинс-
кими захороне-
ниями. «...Как
ни банально
звучит, у вас
никто не забыт,
ничто не забы-
то. Большое
спасибо», —
публично оце-
нил гость Анд-
реаполя приня-

Безымянная
правда войны

тое в нашем краю отноше-
ние к истории Великой Оте-
чественной, адресуя жите-
лям района символический
поклон.

«Пусть те страшные дни
не повторятся ни в нашей
жизни, ни в будущем». Эту
надежду на разные голоса
множили участники митин-
га. Вслух и про себя. Как мо-
литву.

Е. МИРОВА.
На снимках: цветы к

свежему захоронению
павших; в их руках (уча-
стник войны П.И. Фёдо-
ров, В.В. Линкевич) — ис-
тория Великой Отече-
ственной.

Фото автора.

чувства человека поживше-
го, облечённого местной
властью. Адресуются они
Скудинской школе.

ЗДЕШНИЕ ребята, теми
днями посещавшие при-
школьный лагерь, вместе с
учителями Сергеем Крыло-
вым, Виктором Павловым,
водителем школьного авто-
буса Василием Захаровым
сделали в Нечаеве то, что
не под силу женщинам из
местной администрации.
«Двое нас всего», — сокру-
шается на этот счёт Нина
Петровна.

Июньское разнотравье
к двадцатым числам по
колено заполонило об-
ширные окрестности во-

инского захоронения.
Прибывший школьный
коллектив всё выкосил и
убрал.

МЕМОРИАЛ в центре
посвежевшей территории
предстал будто после об-
новления. Приезжайте, кла-
няйтесь.

— Благодарю за под-
держку, — шлёт глава посе-
ления поклон школе. —
Очень ценю вас за то, что
никогда не отказываете, —
подчёркивает Нина Петров-
на. — Не на кого больше
мне у нас рассчитывать, —
уточняет. С надеждой на
дальнейшее деятельное
сотрудничество.

Е. МИРОВА.

Обращение к «любителю искусства»

ДЕЛОМ КРЕПКА ПАМЯТЬ

ЭТО  ВОЛНУЕТ
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Ч А С Т Н Ы Е   О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
ПРОДАМ 3-комн. квартиру по ул. Авиаторов (3 этаж 4-эт.

дома, хорошая планировка). Тел. 8-929-500-33-57, Ира. (6-5)
* * *

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

ПРОДАЕТСЯ 1-комн. кв. на Ломоносова, 1/4 (5 эт., 34,9 кв. м,
цена договорная). Тел. 8-920-689-22-84 (пн.-чт., с 16.00 до 20.00).

* * *
ПРОДАЕТСЯ дом в д. Заозерье. Тел. 8-920-171-97-03.

* * *
ПРОДАМ зем. участок и пай (Волокское с/п). Т. +7-980-634-66-79.

* * *
СНИМУ гараж на 11 месяцев для хранения прицепа. Пол-

ная оплата. Тел. 8-980-632-97-65.
* * *

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

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

ПРОДАЕТСЯ ПИЛОМАТЕРИАЛ: брус, доска. Пилим длиной
до 9 м. Есть доставка. Тел. 8-910-831-90-00.                  (19-11)

* * *
СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.
ПЕЧИ И КАМИНЫ. Тел. 8-915-737-21-85.

* * *
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 2 т, до 6 м. Тел. 8-915-710-80-35.

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

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

* * *
СДАЁТСЯ в аренду помещение 45 кв. м по ул.Театраль-

ная, д. 6. Тел. 8-915-729-15-49. 
* * *

СДАМ жильё для рабочих. Тел. 8-915-353-67-27.        (2-1)
* * *

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

ПРОДАЮ поросят (один 5500 руб.). Тел. +7-980-633-28-19.

НЕМЕЦКИЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ

БАЛКОНОВ
Дешевле, чем везде

1 неделя
Тел. 8-903-803-69-22

ПРЕПОДАВАТЕЛИ иностр.
языков, ОБЖ, информати-
ки,
ВРАЧИ  (психонарколог,
педиатр),
МЕДСЕСТРА,
ФЕЛЬДШЕР,
ВЕТЕРИНАРНЫЙ  ВРАЧ,
ВЕТФЕЛЬДШЕР,
ЗАВЕДУЮЩИЙ ветпунктом
(на село),
ЮРИСТ,
ОПЕРАТОР ЭВМ,
КУЛЬТОРГАНИЗАТОРЫ (на
село),
БИБЛИОТЕКАРЬ,
МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ,
ПОВАРА,
ОФИЦИАНТЫ,
СЕСТРА-ХОЗЯЙКА,
ГОРНИЧНАЯ,
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР,
МЕДРАБОТНИКИ,
ПРОДАВЦЫ прод. товаров,
ПЕКАРЬ,
НАЧАЛЬНИК  отдела  лесно-
го хозяйства,
МАСТЕР (руководитель
произв. участка по произ-
водству мебели),

Р А Б О Т А

ВАКАНСИИ Центра занятости
МАСТЕР деревообработки,
МАШИНИСТ экскаватора,
МАШИНИСТ бульдозера,
ЭЛЕКТРИКИ,
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК,
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
пункта централиз. охраны,
ОХРАННИК,
МЛАДШИЕ  ИНСПЕКТОРА,
ИНСТРУКТОР-КИНОЛОГ,
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК,
ЗАВЕДУЮЩИЙ складом,
ГРУЗЧИК-рубщик мяса,
подсобный рабочий
УБОРЩИК (квота для инва-
лида).

* * *
Для обучения безработ-

ных граждан  производит-
ся набор в группы: води-
тель автомобиля, электро-
монтер  по  ремонту и  обслу-
живанию  электрооборудова-
ния, оператор ЭВМ, продав-
цы.

* * *
За  справками и направ-

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

ООО «Стелла Память»
КАЧЕСТВО И ГАРАНТИЯ!

Памятники любой сложности из натурального и ис-
кусственного камня. Пропитка «антидождь». Скидки до
конца месяца от 15% до 20%. Большой выбор: ограды,
столы, лавки, плитка, бордюр, мраморная крошка и т.д.

Все виды работ на месте захоронения: установка, ук-
ладка плитки, демонтаж, облагораживание могил. Дос-
тавка по району бесплатно, а также хранение, рассрочка
до 1 года без процентов. Низкие цены, художественное
оформление в подарок. Если у Вас нет возможности при-
ехать в офис для оформления заказа, звоните — менед-
жер приедет к Вам. Наш адрес: ул. Половчени, д. 9.

Тел. 8-930-168-51-89. График работы: пн.-пт. — с 10.00
до 17.00, сб. — с 10.00 до 15.00, вс. — выходной.

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ — 1600 руб. Доставка. РЫТЬЕ
КОЛОДЦЕВ. Тел. 8-960-703-59-07.    (10-3)

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! Только 6 июля с 8.00 до
8.30 на рынке Псковская птицефабрика проводит продажу
КУР-МОЛОДОК новых  высокопродуктивных яйценоских
пород: красные, белые, черные, голубые, крапчатые (воз-
раст 3-7 мес., цена от 200 руб.).

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

Уважаемые жители Андреаполя и района! 3 и 10 июля с
13.30 до 14.00 на рынке будут продаваться КУРЫ-несушки
(4-6 мес.) от лучших белорусских птицефабрик: рыжие, бе-
лые, черные, серые, голубые, пёстрые, а также цыплята-
БРОЙЛЕРЫ и обычные, УТЯТА, ГУСЯТА. Т. 8-911-394-11-26.

ИП «Гранит»
Памятники любой сложности из натурального и ис-

кусственного камня, а также в наличии натуральный
мрамор. ВНИМАНИЕ: АКЦИЯ!!! При заказе любого памятни-
ка УСТАНОВКА БЕСПЛАТНО!!! + гарантия.

ХРАНЕНИЕ и ДОСТАВКА по Андреапольскому району.
Рассрочки до 1 года без %. В наличии ограды, кресты, сто-
лы, лавки, цветники, вазы, мраморная крошка, декоратив-
ные ангелы и птицы, лампадки, кованые цветы, плитка, бор-
дюр, установочные плиты и т.д.

Выполняем все виды работ на месте захоронения: ус-
тановка памятников, демонтаж, покрытие «антидождь»,
укладка плитки, установка и покраска оград.

Ждём вас по адресу: ул. Гагарина, д. 6. Тел. 8-910-846-
84-75, 8-930-169-23-66.

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
НА ВОДУ

Тел. 8-910-070-72-73

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Московский гуманитарно-экономический университет
объявляет с 1 июня по 11 августа 2017 года набор

абитуриентов на заочное отделение следующих факульте-
тов: Экономики и управления; Менеджмент; Экономика;
Юридический факультет; Факультет психологии.

Документы принимаются ежедневно, кроме субботы и вос-
кресенья, с 9 до 17 часов (перерыв с 13 до 14 часов), а  также
в воскресные дни 16, 23, 30  июля с 13 до 16 часов. Оплата
за учёбу в первом полугодии в срок до 25 августа.

Подробную информацию можно получить по телефону 8-
915-717-18-01 ежедневно в указанное рабочее время.

> Уровень безработицы
— 1,9 %.

> Численность экономи-
чески активного населения
Андреапольского района —
5905 человек.

> Численность граждан,
состоявших на регистраци-
онном учете, — 104 челове-
ка.

Из них:
* женщины — 58
* мужчины — 47
* молодежь в возрасте 16-

29 лет — 16
* инвалиды — 4
Заявленная с начала 2017

года работодателями потреб-
ность в работниках — 178
единиц.

> В числе заявленных ва-
кансий: продавец продоволь-
ственных и непродовольствен-
ных товаров, подсобный рабо-
чий, культорганизатор, тракто-
рист, водитель, учитель, вете-
ринарный врач, библиотекарь,
юрист, слесарь-сантехник, бух-
галтер, машинист бульдозера,
машинист-экскаватора и дру-
гие.

По направлению ГКУ Твер-
ской области «ЦЗН Андреа-
польского района» приступили
к профессиональному обуче-
нию 20 человек.

Основные показатели
рынка труда Тверской обла-
сти: численность безработ-
ных — 7,6 тыс. человек, уро-

вень безработицы — 1,0%, ко-
личество вакансий — 11,6 тыс.
ед., коэффициент напряженно-
сти — 0,7%.

Центр занятости населе-
ния Андреапольского района в
соответствии  с постановлени-
ем правительства Тверской
области от 06.05.2017 г. №130-
пп предоставляет субсидию из
областного бюджета Тверской
области в целях возмещения
работодателями затрат, свя-
занных с созданием условий
для совмещения незанятыми
многодетными родителями,
родителями, воспитывающими
детей-инвалидов, обязаннос-
тей  по воспитанию детей с тру-
довой деятельностью.

Размер субсидии опреде-
ляется на основании представ-
ленной работодателем сметы
затрат и составляет 50 тысяч
рублей.

Многодетных родителей и
родителей, воспитывающих
детей-инвалидов, по вопросам
трудоустройства, а также рабо-
тодателей  с целью создания
субсидируемого рабочего мес-
та и консультации о получения
субсидии просим обращаться в
ГКУ Тверской области «ЦЗН
Андреапольского района» по
адресу: ул. Красная д. 3-а, тел.
8 (48267) 3-16-83, 3-25-00.

Т. ИВАНОВСКАЯ,
директор ЦЗН

Андреапольского района.

Ситуация на рынке труда
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ИЮНЯ 2017 ГОДА

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
Администрация  Андреапольского района информи-

рует о проведении на территории района ралли-рейда
«Андреаполь-2017».

Соревнования будут проходить с 1 по 2 июля. Торжествен-
ный старт состоится 1 июля в 10.00 на площади Ленина.

1 июля  старт Пролога в д. Борзово в 12.30. Старт СУ-1 в
д. Заболотье в 14.00. Финиш в д. Хотилицы.

2 июля старт в д. Заболотье в 10.00, финиш в д. Горицы.
Закрытие соревнований и торжественное награждение

состоится 2 июля  на площади Ленина в 19.00.
На время проведения гонок убедительно просим жи-

телей Аксеновского, Бологовского, Волокского, Торопац-
кого и Хотилицкого сельских поселений  быть предельно
осторожными  на дорогах.

* * *
Администрация города Андреаполь предупрежда-

ет: в связи со сложившейся аварийной ситуацией запрещено
движение по пешеходному мосту в районе Андреапольского
хлебокомбината. Ремонт и восстановление моста будет осу-
ществляться в течение июля.

* * *
В период с 13 июня по 30 сентября 2017 года на терри-

тории Андреапольского района проводится комплексная
межведомственная оперативно-профилактическая опера-
ция «МАК». Просьба к жителям этих районов  незамедлитель-
но сообщать о незаконных посевах растений, содержащих нар-
котические  вещества (мак, конопля), по телефону 02,  либо
в группу по контролю за оборотом наркотиков МО МВД Рос-
сии «Западнодвинский», телефон (8-48265) 2-18-98.

8 июля с 16.00 до 16.30 на рынке яйценоские куры-
несушки (от 270 р.), мясные бройлеры (1-30 дней),
утята, гусята, муларды, цвет. цыплята (от 50 р.), кор-
ма. 10%скидка. Тел. 8-910-763-56-70, 8-952-995-89-40.

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

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

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

Агроферма
«Златоноска»

 реализует
 КУР-НЕСУШЕК.

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

ВНИМАНИЕ!
2 июля в районном Доме культуры
Ростовская эконом-ярмарка

Продажа детской и взрослой
ОДЕЖДЫ
И ОБУВИ
в большом

ассортименте.
ЖДЁМ  ВАС

с 8 до 18 часов

«Каменная роза»
ГРАНИТ от 18500 руб.
КРОШКА от 4500 руб.

Выезд менеджера на дом
БЕСПЛАТНО!

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

Благодарим за праздник!
Администрация Андреапольского района, адми-

нистрация города Андреаполь и организационный
комитет выражают благодарность и признатель-
ность учреждениям, предприятиям и организаци-
ям, участвовавшим в подготовке и проведении Дня
города и района 24 июня 2017 года.

Спасибо межпоселенческому районному Дому культуры,
центральной районной библиотеке, детской школе искусств,
районному краеведческому музею, отделу образования,
школам города, спортивной школе, МУП «Благоустройство»,
ООО «Опора», МУП АТ «Спутник».

Благодарность за участие коллективам лечебно-испра-
вительного учреждения №8, нефтеперекачивающей стан-
ции, хлебокомбината, детского сада №4, Лесного государ-
ственного заповедника (г. Нелидово), а также творческим
андреапольцам за проведение выставок.

Предприятиям, осуществляющим торговое обслужива-
ние населения: кафе «Эридан», ООО «Вильс», ООО «ЛИГА-
ТК», ИП Дмитриковой Н.И. Также обществу охотников и ры-
боловов, отделу полиции — за обеспечение порядка, ПЧ
№21 — за обеспечение безопасности, ЦРБ — за медицин-
ское обслуживание.

Слова благодарности выражаем  Андреапольскому,
Аксеновскому, Бологовскому, Волокскому, Луговскому,  То-
ропацкому и Хотилицкому сельским поселениям за участие
в праздничных мероприятиях.

Огромная признательность и благодарность — органи-
зациям и предприятиям, оказавшим финансовую помощь в
проведении праздничных мероприятий, особенно ООО
«Опора», ООО ЛПХ «Сияние», ОАО «Андреапольский фар-
форовый завод», ООО «Андреапольнефтепродукт»,  ООО
«Хлебокомбинат», ООО «Инвест-Лизинг-Тверь», ООО «ЦК»,
ООО «Ритм» и другим.

Все, кто оказал материальную помощь к Дню города и
района, могут ознакомиться с расходованием средств в орг-
комитете праздника.
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РЕШЕНИЯ Собрания депутатов Андреапольского района
О ПРИНЯТИИ АДМИНИСТРАЦИЕЙ АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА

ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ АДМИНИСТРАЦИЙ ГОРОДСКОГО
И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ В ГРАНИЦАХ

ПОСЕЛЕНИЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
         24.04.2017 г.                                                       №9
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьей 8 Устава Андре-
апольского района, Порядком заключения Соглашений органами
местного самоуправления Андреапольского района с органами мес-
тного самоуправления отдельных поселений Андреапольского райо-
на Тверской области о передаче (принятию) части полномочий по
решению вопросов местного значения, утвержденного решением
Собрания депутатов Андреапольского района от 23.12.2016 №29,
Собрание депутатов Андреапольского района решило:

1. Принять исполнение полномочий муниципальных образований,
входящих в состав территории муниципального образования Тверс-
кой области «Андреапольский район», по организации в границах
поселений теплоснабжения населения.

2. Поддержать проекты Соглашений между администрациями
городского и сельских поселений и администрацией Андреапольско-
го района о передаче осуществления полномочий по организации в
границах поселения теплоснабжения населения, одобренные Сове-
тами депутатов города Андреаполь, Аксёновского, Андреапольского,
Бологовского, Волокского, Луговского, Торопацкого и Хотилицкого
сельских поселений.

3. Поручить Главе администрации Андреапольского района под-
писать Соглашения о передаче осуществления полномочий по орга-
низации в границах поселения теплоснабжения населения.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному опубликованию в газете «Андреапольские
вести».

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ
О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗЕМЕЛЬНОМ  КОНТРОЛЕ

         26.05.2017 г.                                                     №13
В соответствии со статьёй 72 Земельного кодекса Российской

Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ, Федеральным законом от
26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при проведении государственного конт-
роля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Прави-
тельства РФ от 26.12.2014 №1515 «Об утверждении Правил взаимо-
действия федеральных органов исполнительной власти, осуществ-
ляющих государственный земельный надзор, с органами, осуществ-
ляющими муниципальный земельный контроль», постановлением
Правительства Тверской области от 14.07.2015 № 321-пп «Об утвер-
ждении Порядка осуществления муниципального земельного конт-
роля на территории Тверской области», руководствуясь Уставом Ан-
дреапольского района, Собрание депутатов Андреапольского райо-
на решило:

1. Внести в Положение о муниципальном земельном контроле,
утвержденное решением Собрания депутатов  Андреапольского рай-
она от 25.12.2015  №34, следующие изменения и дополнения:

1.1. в пункте 1 слова «городского поселения город Андреаполь»
и «(далее городское поселение)» исключить;

1.2. в пункте 2 слова «городского поселения» заменить словами
«Андреапольского района»;

1.3. в пункте 4 слово «поселения» заменить словами «и сельских
поселений Андреапольского района»;

1.4. подпункт «в» пункта 9  раздела II  изложить в следующей
редакции:

«в) направлять в органы государственного земельного надзора в
случае выявления нарушений обязательных требований земельного
законодательства копии актов проверок с указанием информации о
наличии признаков выявленного нарушения»;

1.5. пункт 9 раздела II дополнить « следующего содержания:
«г) запрашивать и получать на безвозмездной основе, в том чис-

ле в электронной форме, документы и (или) информацию, включен-
ные в определенный Правительством Российской Федерации пере-
чень, от иных государственных органов, органов местного самоуп-
равления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении ко-

торых находятся эти документы и (или) информация, в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия в сроки и поряд-
ке, которые установлены Правительством Российской Федерации»;

1.6. в подпункте «б» пункта 10 раздела II слова «полномочия по
выявлению нарушений» заменить словами «полномочия по предуп-
реждению, выявлению и пресечению нарушений»;

1.7. подпункт «н» пункта 10 раздела II изложить в следующей
редакции:

«н) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале уче-
та проверок в случае его наличия у органа государственной власти,
органа местного самоуправления, юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя»;

1.8. пункт 10 раздела II  дополнить подпунктом «о» следующего
содержания:

«о) знакомить руководителя, иное должностное лицо или упол-
номоченного представителя органа государственной власти, органа
местного самоуправления, юридического лица, индивидуального
предпринимателя, гражданина, его уполномоченного представителя
с документами и (или) информацией, полученными в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия»;

1.9. дополнить раздел II пунктом 10.1 следующего содержания:
«10.1. Должностные лица при проведении проверки не вправе

осуществлять действия, установленные статьей 15 Федерального
закона №294-ФЗ»;

1.10. подпункт «б» пункта 26 раздела V изложить в следующей
редакции:

«б) получать от органа муниципального земельного контроля, его
должностных лиц информацию, которая относится к предмету про-
верки и предоставление которой предусмотрено Федеральным зако-
ном №294-ФЗ (при проведении проверки в отношении юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей)»;

1.11. пункт 26 раздела V дополнить подпунктом «е» следующего
содержания:

«е) знакомиться с документами и (или) информацией, получен-
ными в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия»;

1.12. пункт 26 раздела V дополнить подпунктом «ж» следующего
содержания:

«ж) представлять документы и (или) информацию, запрашивае-
мые в рамках межведомственного информационного взаимодействия,
в орган муниципального земельного контроля по собственной иници-
ативе»;

1.13. дополнить раздел VI  пунктом  37.1 следующего содержания:
«68.1. В случае выявления при проведении проверки нарушений

гражданином обязательных требований земельного законодательства
должностные лица органа муниципального земельного контроля,
проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, обязаны:

а) выдать предписание гражданину об устранении выявленных
нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении
мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоро-
вью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объек-
там культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, безопасности государства, имуществу физи-
ческих и юридических лиц, государственному или муниципальному
имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, а также других мероприятий,
предусмотренных федеральными законами;

б) принять меры по контролю за устранением выявленных нару-
шений, их предупреждению, предотвращению возможного причине-
ния вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам ис-
тории и культуры) народов Российской Федерации, обеспечению бе-
зопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера»;

1.14. пункт 38 раздела VII дополнить подпунктом «д» следующе-
го содержания:

«д) знакомиться с документами и (или) информацией, получен-
ными в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному опубликованию в газете «Андреапольские
вести».

Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.

В настоящее время инже-
нерная инфраструктура со-
временная, развитая и мо-
дернизированная, однако на
практике случаются перебои
электроэнергии, в результате
чего нередко происходит по-
ломка бытовой техники и обо-
рудования потребителей.

Если потребители обра-
щались в суд за защитой сво-
их прав, то, по мнению судей,
в соответствии со ст. 56 ГПК
РФ истец (потребитель) дол-
жен представить доказатель-
ства о наличии причинно-
следственной связи между
возникшими последствиями
в виде выхода из строя бы-
товой техники и действиями
поставщика электроэнергии.
Некоторые суды полагают,
что именно управляющая
организация многоквартирно-
го дома несет ответствен-
ность перед собственниками
помещений за все оказывае-
мые бытовые услуги, в т.ч. и
за поставляемую жильцам
электроэнергию. Эта позиция
судов основана на положени-
ях п. 5.6.2 и п. 5.6.6 Правил и
норм технической эксплуата-
ции жилищного фонда, со-
гласно которым управляю-
щая компания обязана со-
держать в исправном состо-
янии внутреннюю систему
электроснабжения жилого
дома, а также устройства за-
щитного отключения, предот-
вращающие повреждение
бытовых электроприборов в
результате перепадов напря-
жения. Субъекты же электро-
энергетики отвечают за на-
дежность обеспечения потре-
бителей электричеством и
его качество (п. 1 ст. 38 Фе-
дерального закона от 26 мар-
та 2003 г. №35-ФЗ «Об элек-
троэнергетике»).

Однако,в конце февраля
2017 г. был утвержден обзор
судебной практики Верховно-
го Суда Российской Федера-
ции, в котором даны разъяс-
нения, в том числе, относи-
тельно спора о причинении
вреда имуществу потребите-
ля в результате перепада на-
пряжения в электросети. Из
Определения Верховного
Суда РФ следует, что бремя
доказывания непричастности
энергоснабжающей организа-
ции к причиненному имуще-
ству потребителя электро-
энергии ущербу возлагается
на поставщика электроэнер-
гии (Определение Судебной
коллегии по гражданским де-
лам ВС РФ от 20 сентября
2016 г. № 26-КГ16-12). К тому
же в спорах о защите прав
потребителей бремя доказы-
вания обстоятельств, осво-
бождающих от ответственно-
сти, в том числе и за причи-
нение вреда, лежит на про-
давце (абз. 1 п. 28 Постанов-
ления Пленума ВС РФ от 28
июня 2012 г.  №17 «О рас-
смотрении судами граждан-
ских дел по  спорам  о  защи-
те прав  потребителей»). И
вред, причиненный  имуще-
ству  потребителя  вслед-
ствие ненадлежащего предо-
ставления услуги, подлежит
возмещению лицом, оказав-
шим эту услугу, независимо
от его вины (ст. 1095 ГКРФ).

Итак, энергоснабжающая
организация должна доказы-
вать, что вред имуществу
потребителя электроэнергии
был причинен не в связи с пе-

Действия потребителя  при поломке
бытовой техники в результате
перепада напряжения в сети

репадом напряжения в элек-
трической сети, а вследствие
иных причин. Ответчики
(организации) должны дока-
зать, что они принимали
меры по предупреждению
электрического перенапряже-
ния в сети, потому, что в су-
дебной практике по спорам
потребителей, бремя доказы-
вания в суде справедливо
возлагается на более силь-
ную сторону спора.

Потребитель электро-
энергии всегда выступает
слабой стороной договора
оказания услуги с экономи-
ческой и с юридической точ-
ки зрения: тарифы утвержде-
ны государством, а сам до-
говор — это договор присое-
динения, условия которого
определяются только одной
из сторон (ст. 428, ст. 539 ГК
РФ), в данном случае —
электроснабжающей органи-
зацией, потребитель только
принимает эти условия, при-
соединившись к договору.
Потребитель электроэнер-
гии, как правило, не облада-
ет технической возможнос-
тью доказать в суде факт
перепада напряжения и
иные недостатки поставки
электроэнергии, т.к. имеет
лишь простое (не фиксирую-
щее эти недостатки) прини-
мающее оборудование.

Для тех, у кого всё же про-
изошла поломка бытовой тех-
ники вследствие перебоев
электроэнергии, предлагаем
поступать следующим обра-
зом:

1. Обратиться к диспетче-
ру и в управляющую компа-
нию, зафиксировав факт пе-
репада напряжения и т.п., в
результате чего было повреж-
дено имущество (оборудова-
ние) потребителя — это мо-
жет быть любое письменное
подтверждение, заверенное
надлежащим образом;

2. Определить, насколько
это возможно без специаль-
ных технических познаний,
связан ли причиненный вред
с действием или бездействи-
ем поставщика электроэнер-
гии;

3. Оценить размер причи-
ненного вреда в виде расхо-
дов, которые потребуется
произвести для восстановле-
ния положения, существовав-
шего до причинения вреда, в
рыночных ценах, обратив-
шись к оценщику;

4. Обратиться к адвокату
или в организацию, защища-
ющую права потребителей,
для подготовки претензии с
законными требованиями по-
требителя к поставщику элек-
троэнергии;

5. Провести досудебные
переговоры с поставщиком
электроэнергии по вопросу
урегулирования сложившей-
ся ситуации;

6. В случае  недостиже-
ния желаемого результата
подготовить соответствую-
щий иск и с ним обратиться в
компетентный суд для при-
влечения причинителя вреда
к гражданско-правовой  от-
ветственности в  виде  воз-
мещения убытков, уплаты
неустойки, штрафа.

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

Именно к такому выводу
пришли на заседании Обще-
ственного совета при Управ-
лении Росреестра по Тверс-
кой области, один из вопросов
которого был посвящён об-
суждению деятельности ка-
дастровых инженеров, прак-
тикующих в регионе.

Регистрация прав и када-
стровый учёт, которые выпол-
няет Управление Росреестра
по Тверской области, являют-
ся завершающими в цепочке
по оформлению недвижимо-
сти и напрямую зависят от ка-
чества и сроков подготовки
документов на предшествую-
щих этапах. Так, выбор зе-
мельного участка заявитель
начинает с ознакомления с
градостроительными доку-
ментами, в том числе с ин-
формацией из генпланов и
правил землепользования и
застройки, обязанность по
подготовке которых возложе-
на на органы местного само-
управления.

Также заявителю необхо-
димо подготовить и утвердить
схему расположения выбран-
ного земельного участка на
кадастровом плане террито-
рии и присвоить ему адрес. За
получением данных услуг за-
явитель обращается к кадас-
тровым инженерам и опять
же к органам местного само-

Деятельность кадастровых инженеров — значимое
звено в цепочке  по оформлению недвижимости

управления. Кроме того, про-
цесс получения данных услуг
напрямую зависит от каче-
ства градостроительной доку-
ментации, а также наличия в
Едином государственном ре-
естре недвижимости досто-
верных сведений о границах
административно-территори-
альных образований, водных
и лесных объектов, объектов
культурного наследия, обя-
занность по установлению ко-
торых возложена в основном
на региональные органы вла-
сти.

Следующим этапом, кото-
рый необходимо пройти зая-
вителю для оформления не-
движимости, является проце-
дура межевания, осуществля-
емая на договорной основе
кадастровым инженером. И
только после успешного вы-
полнения всех этих действий
заявитель обращается в Рос-
реестр, чтобы поставить не-
движимость на кадастровый
учёт и зарегистрировать на
неё права.

Генеральный директор
ООО «Кадастровое бюро»,
член Общественного совета
при Управлении Росреестра
по Тверской области Евгений
Лаврентьев: «Профессиона-
лизм участников кадастрово-
го учёта — один из факторов
целевой модели «Постановка

на кадастровый учёт земель-
ных участков и объектов не-
движимого имущества», в
разработке которой принял
активное участие Росреестр.
Эта целевая модель направ-
лена на совершенствование
учётно-регистрационных про-
цедур и создание благоприят-
ной среды для ведения биз-
неса в регионах. Правитель-
ством Тверской области ут-
верждена «дорожная карта»
по внедрению данной модели
в Верхневолжье, в соответ-
ствии с которой определены
целевые показатели, характе-
ризующие степень достиже-
ния результата. К примеру,
предельный срок утвержде-
ния схемы расположения зе-
мельного участка на кадаст-
ровом плане территории к
концу 2017 года должен со-
ставлять 18 дней, срок при-
своения адреса земельному
участку и объекту недвижимо-
сти и внесения его в феде-
ральную информационную
адресную систему — 12 дней,
срок подготовки межевого и
технического планов, акта  об-
следования — 15 дней. В на-
стоящее время данные пока-
затели составляют 30, 18 и 20
дней соответственно».

Для достижения целевых
показателей Управлением
проводится комплекс меро-

приятий, направленных на по-
вышение качества кадастро-
вой деятельности в регионе:
организация семинаров-сове-
щаний, круглых столов, кон-
сультационных и рабочих
встреч с кадастровыми инже-
нерами, органами местного
самоуправления и иными про-
фессиональными участника-
ми рынка недвижимости. В
свою очередь представители
кадастрового сообщества
входят в состав комиссий и
рабочих групп, созданных при
региональном Управлении
Росреестра и филиале Феде-
ральной кадастровой палаты
по Тверской области.

Одной из задач проведе-
ния обучающих мероприятий
является выявление ошибок,
допускаемых кадастровыми
инженерами при выполнении
кадастровых работ. Перечень
таких ошибок ежемесячно на-
правляется в адрес саморегу-
лируемых организаций када-
стровых инженеров с целью
сокращения числа оснований
для вынесения решений о
приостановлении и отказе
при осуществлении государ-
ственной регистрации прав и
кадастрового учёта, а значит
— и сокращения общего ко-
личества таких решений.

Л. СТАРНОВКИНА,
зам. начальника

Осташковского межмуни-
ципального отдела

Управления Росреестра
по Тверской области.
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В разгаре самая любимая
и всегда долгожданная
школьниками пора — летние
каникулы! Как правило, в этот
период большую часть вре-
мени ребята предоставлены
сами себе. И взрослым сле-
дует задуматься над тем, как
ребёнок проводит досуг во
время каникул, побеседовать
с детьми, разъяснив им пра-
вила безопасного поведения
и поведения в различных эк-
стремальных ситуациях, ко-
торые могут возникнуть с
ними во время отсутствия
взрослых.

В период школьных кани-
кул не у всех родителей есть
возможность организовать и
постоянно контролировать
досуг своих детей. Очень ча-
сто детские игры могут быть
не безопасны. Самое главное
правило, когда ребенок оста-
ется один в квартире, звучит
следующим образом: всё, что
ребёнку нельзя брать, долж-
но быть недоступно! Необхо-
димо исключить в квартире
малейшую возможность воз-
горания, потопа и прочих про-
исшествий.

Уходя из дома, уберите в
недоступное для детей мес-
то спички и зажигалки. Хра-
ните в недоступных местах
легковоспламеняющиеся
жидкости (ацетон, бензин,
спирт и др.), а также бенгаль-
ские огни, хлопушки и свеч-
ки. Объясните детям, что
шалость с огнем опасна для
их жизни. Научите ребенка
правильному поведению в
случае возникновения пожа-
ра: нужно сразу звонить в
службу спасения на «01», с
мобильного «010», позвать
на помощь соседей и быстро
эвакуироваться. Необходимо
написать на видном месте
номера телефонов, по кото-
рым ребенок сможет быстро
связаться с вами или служ-
бами экстренной помощи (по-
лиция, «скорая помощь», по-
жарная охрана).

Чаще рассказывайте де-
тям о правилах противопо-
жарной безопасности, а так-
же о том, как вести себя в
случае возгорания или за-
дымления. В случае пожара,
если есть возможность, необ-
ходимо сразу же покинуть
квартиру и стучаться к сосе-
дям, которые могут вызвать
по телефону пожарных. Если

дым проникает с лестничной
площадки, то ни в коем слу-
чае нельзя открывать дверь,
надо позвонить взрослым
или выйти на балкон и крика-
ми привлечь внимание прохо-
жих.

Детей очень привлекают
электрические шнуры и ро-
зетки. Спрятать болтающие-
ся электрошнуры и устано-
вить заглушки на розетки не-
достаточно. Нужно постоянно
напоминать ребёнку об опас-
ности, которую они представ-
ляют, и постепенно обучить
его правильному обращению
с электроприборами.

И последнее: постарай-
тесь постоянно повторять с
ребенком правила безопас-
ного поведения. Устраивайте
маленькие экзамены, вместе
разбирайте ошибки. Не сто-
ит забывать, что самым луч-
шим способом обучения де-
тей всегда является личный
пример. Если вы вниматель-
ны к собственной безопасно-
сти, то и ребенок будет повто-
рять те же действия.

Общие правила поведе-
ния во время каникул:

Каждый ребенок обязан
знать несколько простых пра-
вил безопасности во время
отдыха. Иначе каникулы мо-
гут обратиться неприятными
последствиями. Так что не-
большой список правил, за-
читываемый учителями в
последний день учебы, — это
отнюдь не пустые слова. И
каждый ученик должен быть
с ними хорошо знаком. А для
закрепления полученных зна-
ний в школе родители долж-
ны провести отдельно бесе-
ды с детьми о соблюдении
мер безопасности.

Рассмотрим несколько
основных правил поведе-
ния, которые гарантируют
безопасность на канику-
лах:

1. Правила безопасности
на дорогах и улице. Научите
ребенка осторожности на до-
роге, ориентации по основ-
ным знакам дорожного дви-
жения и правилам безопасно-
го передвижения по травмо-
опасным местам, а также
расскажите ему о правилах
личной безопасности. Нельзя
гладить и тем более дразнить
бездомных животных. Не ре-
комендуется разговаривать с
незнакомыми людьми и обра-

ГЛАВНАЯ фигура на те-
кущем заседании комиссии
по делам несовершенно-
летних (КДН) не присутство-
вала. По строгому счёту,
этого неприметного андре-
апольского мальчишку бо-
лее чем рано именовать
«фигурой», тем более
«главной». Малый ребёнок
он ещё, который если в чём
и нуждается, то лишь в до-
машнем тепле, сытости,
родительском пригляде.
Сам себя обеспечить не-
отложными для выживания
вещами пока не способен.
Дошкольник.

И тут, подчёркивая ма-
лые лета растущего чело-
века, стоит вспомнить: пер-
воочередными задачами
комиссии по делам несо-
вершеннолетних при адми-
нистрации Андреапольско-
го района (ответственный
секретарь Вида Петрова)
предусмотрена ещё и защи-
та прав детей. По этому по-
воду однажды попал в поле
зрения КДН наш герой —
совсем маленький мальчик.
Назовём его Стёпой.

НАЧАЛЬНЫМИ уже ле-
тами (год рождения 2010-й)
мальчугану жилось трудно.
Не по его вине. Откуда бы
той взяться, когда любой
людской поступок в пяти-
шестилетнем возрасте —
шалость, скорее, чем выно-
шенная потребность. Об-
щесемейные проблемы
рождались исключительно
мамой с папой, и это быст-
ро уяснили опытные со-
трудники КДН.

Они увидели: мальчиш-
ке нужна помощь, страдает
тот, если только не гибнет.
Человека срочно требова-
лось накормить, искупать,
переодеть, чтобы чумазого
бедолагу заново превра-
тить в нормального весёло-
го и любознательного ре-
бёнка. Для этого, собствен-
но, чуть-чуть усилий требо-
валось. Только мама даже
на минимальные хлопоты
была не способна. Куда
сильнее женщину тянуло к
бутылке.

Прямо сказать, сын про-
сто мешал родителям с го-
ловой  окунаться в омут
очередного пьяного загула.
Мальчишке хотя  бы еда
требовалась, а деньги на
продукты взрослым прихо-
дилось выкраивать из трат
на выпивку-закуску. Жадни-
чали они, экономили, под-
кармливали  Стёпку крош-
ками со своего безобразно-
го стола, если только не
напаивали.

Так и бытовал он. Бук-
вально, как повезёт, от
пьянки к пьянке, не разу-
мея безмятежной ребячьей
жизни с играми, маминой
лаской, папиными гостин-
цами.

КОМИССИЯ по делам
несовершеннолетних пере-
правила ребёнка на улицу
Кленовая, дом 9, в центр
социальной реабилитации
несовершеннолетних (при-
ют в просторечии). Именно
ходатайство КДН содей-
ствовало переезду Степана
из дома, отнюдь не худшей

перемене в судьбе расту-
щего мужчины, в будущем
— мужа и отца.

Однако не стоит пус-
каться в размышления —
лучше ли самые замеча-
тельные казённые стены
плохонького небогатого се-
мейного гнезда? Пусть бед-
ное оно, не очень комфорт-
ное, без горячей воды, с
удобствами на улице, но
ведь  родное, самое близ-
кое с первого твоего дня  на
свете.

Естественно, не учат ре-
бят плохим делам, лишь
доброе внушают взрослые
сотрудники приюта. Но по-
путно благим назиданиям
незадавшаяся Стёпкина
судьба лицом к лицу свела
его в центре реабилитации
со сверстником — малень-
ким бродяжкой, уличным
попрошайкой. Бок о бок со
Стёпкой перемогался юный
воришка, которого старшие,
при всём их желании, не
способны были отвлечь от
порочного занятия.

Ещё целый ряд малень-
ких страдальцев из небла-
гополучных семей вместе
со Стёпкой временно пере-
могались под государствен-
ной  опекой в приюте. И чер-
пали друг у друга наиболее
«ценный» опыт своих коро-
теньких  лет, против здра-
вого смысла положенных
ради одной-единственной
цели — любыми мерами
сытым стать. Выпросить,
украсть, обменять…

Вот на какие «уроки»
обрекли Стёпку его родите-
ли. Дошкольник пока что,
науку добывать он в буду-
щем вполне может усовер-
шенствовать до «обма-
нуть», «занять», «выиг-
рать», «заложить»…

Сколько ещё азартных
способов разбогатеть сулят
юным наши будни?! Обна-
дёживают, зовут, смущают,
но до чего редко радуют
легко сбывшимися мечта-
ми, планами. Без ответ-
ственной-то работы изо дня
в день, из года в год, кото-
рой  обязательно сопутству-
ют монотонность, режим-
ность, дисциплина — сло-
вом, труд, вы согласны?

…И ВОТ играет солнеч-
ными зайчиками весенний
денёк. Мы с вами перенес-
лись на улицу Парковая, где
КДН собралась на очеред-
ное заседание. К назначен-
ному часу прибыл сюда, в
числе других,
высокий жизне-
радостный муж-
чина. Он ещё и
внешне ярок,
приятно чер-
няв, обаятелен,
разговорчив,
чем легко при-
влекает внима-
ние невдалеке
стоящих жен-
щин.

Всех их при-
вели  на встре-
чу с КДН про-
блемы с несо-
вершеннолет-
ними  детьми.
А на самом
деле, только ли

с ними? Не взрослые ли
личные промахи?

Вот и в симпатичном мо-
лодом  вышеупомянутом
незнакомце мы с вами уз-
наём отца Стёпки — через
несколько мгновений, как
только КДН пригласит муж-
чину к приватной беседе.
Всему составу комиссии,
выясняется, он давно зна-
ком.

ЕГО сын — всего толь-
ко дошкольник, если помни-
те. Но свидание с КДН у
папы — далеко не первое.

Ход разговора с его сто-
роны, чувствуется, давно
выверен, наработан. Муж-
чина уверенно хлопочет о
возвращении  сына из цен-
тра реабилитации. Главный
довод звучит так:

— Я обещаю: год пить
не буду. Точно не буду.

Его голос твёрд, тон —
настойчив, интонации убе-
дят даже незрячего. Перед
нами — хорошо знающий
себе цену состоявшийся
мужчина.

Тем временем Стёпка
плачет в центре  реабили-
тации. Он постоянно про-
сится домой. Рыдал вчера,
наверняка снова будет ныть
завтра: «Домой…».

Родители сына навеща-
ют. Отрезвели, наконец,
отдышались да отправи-
лись по инстанциям утвер-
ждаться в собственном ро-
дительском статусе. Это и
привело отца на комиссию
по делам несовершенно-
летних. В который раз крат-
кой Стёпкиной жизнью?!

«…КОНЕЧНО, ребёнку
лучше в семье, и хотелось
бы верить — ситуация
больше не повторится», —
вслух обсуждается возмож-
ный исход членами комис-
сии. «…Вы опять всё хоро-
шее залпом перечеркнули.
Не наносите ребёнку вред»,
— увещевают отца. «…Он
лучше, чем мама», — сви-
детельствуют очевидцы.

Решение КДН едино-
душно — ребёнка возвра-
тить: «Но!!!». Семья остаёт-
ся под контролем социаль-
ной защиты населения, ко-
миссии по делам несовер-
шеннолетних; будет наве-
щаться в часы межведом-
ственных рейдов. А Стёпке
1 сентября в школу...

Е. МИРОВА.
На снимке: ребёнка

нельзя бросать в одиноч-
ку на житейской дороге.

Фото автора.

Дотянуть до школы
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ

Каникулы безОпасности
щать внимание на знаки вни-
мания или какие-либо прика-
зы посторонних. Не стоит без
ведома родителей уходить в
лес, на водоемы. Категори-
чески запрещается играть
вблизи железной дороги или
проезжей части, а также хо-
дить на пустыри, заброшен-
ные здания, свалки и в тем-
ные места.

2. Правила пожарной бе-
зопасности. Объясните ре-
бенку причины, по которым
может возникнуть пожар, и
его последствия.

3. Правила безопасного
поведения с неизвестными
ребёнку предметами. Объяс-
ните ребенку, что такое лег-
ковоспламеняющиеся, колю-
щие, режущие, взрывоопас-
ные и огнестрельные предме-
ты, и какие опасности они
несут. Расскажите о том, что
нельзя их поднимать, разби-
рать и играть с ними, если
вдруг ребёнок обнаружит что-
то подобное на улице.

4. Правила безопасности
в быту. Дети должны знать о
том, что без присмотра
взрослых нельзя принимать
лекарственные препараты,
пользоваться не освоенны-
ми ими ранее электроприбо-
рами. Взрослые также дол-
жны позаботиться и о том,
чтобы строительные инстру-
менты (такие, как дрели,
пилы, ножовки и т.п.) храни-
лись в недоступных для ре-
бёнка местах.

5. Правила безопасности
на водоемах. Объясните сво-
ему ребенку, что приближать-
ся к водоемам в отсутствие
взрослых и тем более купать-
ся в реках и озерах крайне
опасно! Уже в нескольких
метрах от берега температу-
ра воды становится на не-
сколько градусов ниже. Рез-
кий перепад температуры
может привести к судорогам
купающегося.

Выучите с детьми наи-
зусть номера телефонов вы-
зова экстренных служб: 01 —
«пожарная охрана»; 02 —
«Полиция»; 03 — «Скорая
медицинская служба». Если
у вашего ребенка есть сото-
вый телефон, то занесите в
память мобильного номера
вызовов экстренных служб.

И. КАПИТОНОВА,
инструктор

по противопожарной
профилактике ПЧ-21.

УЧАСТИЕ Тверской об-
ласти в приоритетном про-
екте «Сохранение и восста-
новление реки Волги» об-
суждали 23 июня губерна-
тор Игорь Руденя и замес-
титель министра природ-
ных ресурсов и экологии
РФ Сергей Ястребов.
Встреча прошла на пло-
щадке национального ту-
ристского форума «Реки
России».

«Минприроды России яв-
ляется главным администра-
тором приоритетного проек-
та «Сохранение и восстанов-
ление реки Волги». Тверская
область заинтересована в
участии в нем. От региона
подготовлены предложения
для включения в проект, со
своей стороны готовы выде-
лить средства для обеспече-
ния софинансирования», —
подчеркнул Игорь Руденя.

Сергей Ястребов отме-
тил: приоритетный проект
направлен на то, чтобы со-
хранить Волгу, решить воп-
росы, связанные с очисткой

вод, укреплением береговых
линий. «Мы вместе должны
сделать Волгу чище. Совме-
стно с Тверской областью
будем предпринимать шаги,
которые являются приори-
тетными для региона. Уве-
рен, мы найдем понимание,
согласуем вопросы финан-
сирования, участия феде-
рального и регионального
бюджетов».

Предложения, которые
подготовлены регионом для
включения в приоритетный
проект, предполагают ряд
мероприятий. Это реконст-
рукция и строительство очи-
стных сооружений в Твери,
Ржеве, Торжке, Зубцове, Ос-
ташкове, Конаковском, Ста-
рицком, Селижаровском,
Пеновском районах. Также
предусмотрены расчистка
устья реки Шоша в Конаков-
ском районе, дноуглубление

русла Волги от Твери до
Старицы. В ближайшее вре-
мя эти предложения будут
переданы в Министерство
природных ресурсов и эко-
логии РФ.

Национальный турист-
ский форум «Реки России»
проводится второй раз. Ме-
роприятие организует прави-
тельство Тверской области
при поддержке Ростуризма.
Участники дискуссии — туро-
ператоры, представители су-
достроительных и судовла-
дельческих компаний, пор-
тов, яхт-клубов, обществен-
ных организаций, исполни-
тельных органов власти
субъектов РФ. В 2017 году в
«Реках России» участвуют
свыше 500 делегатов из бо-
лее 40 регионов страны.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

Минприроды России готово включить
Тверскую область в приоритетный

проект по сохранению и развитию Волги
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С наступлением сезона
отпусков некоторые из нас
ломают голову — куда же от-
правиться отдыхать? В тро-
пические страны? В Евро-
пу? Или насладиться красо-
тами любимой Родины?

Выбирая место отдыха,
сталкиваются с множеством
вопросов, касающихся  фи-
нансовой и юридической
стороны. Ведь попасть в не-
которые заграничные стра-
ны не так уж  просто. Преж-
де всего надо оформить
кучу документов. А обраща-
ясь  за помощью в различ-
ные турагентства, можно
стать жертвой мошенников,
по воле которых не только
останешься дома, но и  ли-
шишься немалых денег.

Полезную информацию
в вопросах  планирования и
организации успешного от-
дыха легко получить, вос-
пользовавшись услугами
бизнес-центра, работающе-
го на базе Андреапольской
библиотеки. Обращаясь за
консультацией, здесь же
можно отправить и получить
электронную  почту,  узнать,
какие документы надо офор-
мить в первую очередь, най-
ти координаты хорошего  ту-
рагентства. Также, заглянув
в библиотеку, познакомить-
ся с материалами книжно-
иллюстративной выставки
«Куда зовут нас «Алые пару-
са» лета?».

Экспозиция — настоя-
щий  путеводитель для ту-
ристов. Из книжных изда-
ний можно узнать об исто-
рии и культуре стран мира,
о достопримечательностях
крупнейших столиц, о кра-
сивых местах России, о за-
поведниках и природных
зонах. Здесь имеется под-
борка полезной информа-
ции об отдыхе  на террито-
рии Тверской области,
представлены списки пра-
вил въезда в страны Шен-
генской зоны, сайтов для
туристов и перечень стран,
имеющих безвизовый
въезд для россиян.

Можно  познакомиться с
публикациями красочных
периодических изданий по
темам: «Едем за границу:
на чём экономить?», «От-
пуск на озёрах», «Пермский
край», «Зимний экстрим в
Башкирии», «5 лучших мест
для конных прогулок», «За
здоровьем — в Беларусь»,
«Четыре  берега Испании»
и др. Любители путеше-
ствий смогут найти интерес-
ные краеведческие букле-
ты, посмотреть на сувени-
ры, привезенные читателя-
ми из разных стран и горо-
дов, наконец, определиться
с выбором и решить, где
провести  долгожданный
отпуск.

А. ЛЕЛЬБИКС.
Фото автора.

Заповедными
тропами

Окончив учебный год,
учащиеся городских школ
— участники слёта эколо-
гов, побывали в Централь-
но-лесном  государствен-
ном природном биосфер-
ном заповеднике, располо-
женном в Нелидовском рай-
оне. Сопровождали  ребят
в этой поездке учителя био-
логии Светлана Ефимова,
Татьяна Завалкина и Юлия
Вахрушева.

Полёт на метле Бабы-
Яги! Дружный  свист вмес-
те с Соловьём-разбойни-
ком! Встреча с царём Бе-
рендеем! Это события не
из  сказки, а из реальной
жизни  любознательных  чи-
тателей Бологовской биб-
лиотеки, которые в один из
июньских дней  участвова-
ли в познавательно-развле-
кательной эко-игре.

Полсотни ребятишек
встретились не в стенах
библиотеки, а на пути к при-
родной достопримечатель-
ности посёлка — прекрас-
ному острову, расположен-
ному на озере. Вот тут их и
поджидали чудеса! То Ле-
ший с Кикиморой вылезали
из-за деревьев, то Баба-
Яга, коварно смеясь, выхо-
дила на тропинку, то Соло-
вей-разбойник пугал свис-
том, то Водяной встречал
доброй улыбкой... Стойко
проходили испытания от
этих «лесных жителей»,
чтобы добыть «молодиль-
ное яблоко». И загадки  от-
гадывали, и рассказали о
правилах  поведения в лесу,
и участвовали в спортивно-
оздоровительных конкур-
сах. Дружной компанией
добрались до царя Берен-
дея, вылечив его волшеб-
ным фруктом. Даже  пиро-
вали с ним за одним сто-
лом, полакомившись вкус-
ными и ароматными пиро-
гами.

Образы  сказочных пи-
рогов  исполнили читатели
и друзья библиотеки, кото-
рые помогли сделать путе-
шествие в мир природы
ярким, зрелищным и запо-
минающимся. Прогулива-
ясь по лесным тропинкам,
детишки смогли понаблю-
дать за жизнью бологовско-
го леса, изучить некоторые
виды растений, насладить-
ся красотой родного края.

На следующий день
юных исследователей жда-
ла ещё более интересная
встреча. В библиотеку при-
ехал замечательный гость

— известный российский
ученый, доктор биологичес-
ких наук, заслуженный эко-
лог России Валентин Сер-
геевич Пажетнов.

В. Пажетнов — почёт-
ный гражданин Торопца и
Торопецкого района, автор
исследовательских работ,
научно-популярных книг и
художественных произве-
дений. По его инициативе
была организована биоло-
гическая станция «Чистый
лес», занимающаяся реа-
билитацией медвежат-си-
рот, спасением которых эко-
лог занимается всю жизнь.
О работе Пажетнова знают
далеко за пределами  на-
шей  страны, постоянно
приезжают иностранные
коллеги, чтобы познако-
миться с его исследовани-
ями.

В 2017 году решением
правительства Тверской
области Валентину Сергее-
вичу присудили премию им.
И.С. Соколова-Микитова за
книгу «Лесная больница.
Урман и родник», которая
продолжает детскую серию
«Сказки русского леса».
Каждое его литературное
творение учит детей по-
доброму относиться к при-
роде, беречь её  живых
обитателей.

Из беседы с экологом
ребятишки  и взрослые  жи-
тели посёлка узнали много
интересного  о бурых мед-
ведях, как их выхаживают,
приучают к жизни в дикой
природе. Также присутству-
ющие пообщались с со-
трудниками биостанции —
супругой  эколога Светла-
ной и его сыном Сергеем,
умело  продолжающим
дело своего отца.

Посмотрев фильм о
жизни  обитателей  питом-
ника, дети  засыпали Ва-
лентина  Сергеевича  мно-
гочисленными вопросами.
Спешили узнать, что де-
лать, если встретился мед-
ведь  в лесу, как косолапые
ловят рыбу, что произойдет,
если их животные инстинк-
ты не сработают и т.д.

В. Пажетнов порадовал
юных  читателей  подарка-
ми — каждому достался  эк-
земпляр книги «Сказки де-
душки Вали» с личной под-
писью. Несколькими автор-
скими  изданиями попол-
нился фонд Бологовской
библиотеки, сотрудники
которой вручили гостю в
благодарность за дружес-
кую  встречу  краеведческое
издание Леонида Зорина
«Моё Сережино».

А. ХОРОШАЯ.
На снимке: юные чита-

тели вместе с автором
книги «Сказки дедушки
Вали».

Фото библиотеки.

ГОД  ЭКОЛОГИИ
гообразии видов животно-
го и растительного мира
заповедной зоны ребята
узнали, побывав в Музее
природы.

Затем гости совершили
путешествие по двум эко-
логическим тропам — «Тай-
ны  Оковского леса» и
«Старосельское болото».
Провели их специалисты
Татьяна Кочеткова и Крис-
тина Колесниченко. Андре-
апольцы увидели, насколь-
ко красива природа, не тро-
нутая человеком, как всё
там дышит свежестью, здо-
ровьем и чистотой. Посмот-
рели  растения различных
жизненных форм, также  им

поведа-
ли о том,
как мож-
но их ис-
пользо-
вать в
н а р о д -
ной ме-
дицине.
Посмот-
р е л и
плотину,
постро-
е н н у ю
б о б р а -
ми, сле-
ды  бе-
лок и
зайцев,
перехо-
ды круп-
ных жи-
вотных,
коллек-
цию че-
р е п о в
р а з н ы х
ж и в о т -
ных.

Оче нь
понравилась путешествен-
никам долгая прогулка по
деревянному настилу по
болоту и посещение смот-
ровой вышки.

Ребята и их педагоги
благодарят сотрудников
Центрально-лесного запо-
ведника за теплый приём,
интересные и познаватель-
ные экскурсии. Отдельное
спасибо адресуют район-
ной администрации и отде-
лу образования за органи-
зацию данной поездки.

Под знаком Экологии

КУДА  ЗОВУТ  НАС
«АЛЫЕ ПАРУСА» ЛЕТА?

Познакомиться с един-
ственным заповедником на
территории Тверской обла-
сти помогла прекрасно
организованная программа,
перед началом которой всех
угостили горячим чаем с
блинами.

В первую очередь анд-
реапольцы посетили визит-
центр, где сотрудница запо-
ведника Татьяна Примак
рассказала об истории его
создания, основных на-
правлениях работы. О мно-

В Твери будут
судить пособников

террористов
Первым заместителем

прокурора Тверской области
утверждено обвинительное
заключение в отношении
двух граждан РФ и граждани-
на Республики Кыргызстан,
обвиняемых в финансирова-
нии терроризма. Расследо-
вание по делу осуществля-
лось следователем след-
ственного отделения Управ-
ления ФСБ России по Тверс-
кой области.

Установлено, что в пери-
од с мая по июль 2016 года
обвиняемые, разделяя  ра-
дикальные исламистские
взгляды, пытались завербо-

вать 11 граждан Республики
Кыргызстан к участию на тер-
ритории Сирийской Арабской
Республики в деятельности
МТО «ИГИЛ», запрещенной
в РФ террористической орга-
низации. 

Кроме этого, обвиняе-
мые, находясь на территории
Твери, в течение года ежеме-
сячно перечисляли денеж-
ные средства для оказания
финансовой помощи участ-
никам данной МТО. Всего
обвиняемыми перечислено
183428 рублей, сообщили в
прокуратуре Тверской обла-
сти.

Уголовное дело направ-
лено для рассмотрения по
существу в Московский ок-
ружной военный суд.
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