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Данный проект реализо-
вывался МУП «Андреаполь-
ские тепловые сети-2» в кон-
це 2015 года. По заключенно-
му договору все работы по
установке  общедомовых
приборов учёта в МКД  на
улицах Авиаторов и Гвардей-
ская выполнялись ООО
«Проектный институт «Энер-
гоИнформСистем». Тогда
для собственников жилья,
плохо  осведомленных о по-
ложениях  Федерального за-
кона от 23.11.2009  г. №261-
ФЗ «Об  энергосбережении и
о  повышении энергетической
эффективности», на  страни-
цах  нашей газеты по просьбе
специалистов  проектного
института  были  опублико-
ваны разъяснения по этому
вопросу.

Каковы же результаты
реализованного  проекта?
Рассказывает руководитель
теплоснабжающей  организа-
ции Василий Воробьёв:

— Было  установлено  22
общедомовых  прибора учё-
та энергоресурсов. Все  до-
говорные  обязательства
проектный  институт «Энер-
гоИнформСистем» выпол-
нил. Гарантийное  обслужи-
вание будет продолжаться в
течение  установленного  сро-
ка. Два  дома на улицах
Авиаторов и Гвардейская не
вошли в данную программу,
так как  они имеют нагрузку
по тепловой энергии менее
0,2 Гкал/час. Установленные
приборы работают, вывод
данных  по расходу ресурсов
происходит непосредственно
на компьютер  главного  ин-
женера МУП «Андреаполь-
ские тепловые сети-2». Всё
контролируем, в случае воз-
никновения неисправностей
или некорректной работы
счётчиков вызываем пред-
ставителей фирмы, которые
моментально выезжают на
место. Ремонт  приборов осу-
ществляется  специалистами
«ЭнергоИнформСистем» на
заводе в  Санкт-Петербурге,
затем они сами их вновь ус-
танавливают.

После введения в эксплу-
атацию приборов в некото-
рых домах резко возросли
размеры  платежей  на  об-
щедомовые нужды (ОДН)  по
горячему водоснабжению.
Это происходит из-за  боль-
шой разницы между показа-
ниями  общедомового счет-
чика и суммарных показаний
по общей площади (жилого
или нежилого помещения),
находящейся в пользовании
каждого потребителя в МКД.
Вопрос  по возникшей про-
блеме в настоящее время
находится на рассмотрении,
всё приводится в соответ-
ствие. Чтобы снять данную
нагрузку для населения, в

ВКУСНЫМИ могут быть
колбаска, селёдка, булка. А
мармелад? Он сразу пред-
ставляется единственно
сладким. А ещё  приятно мяг-
ким, не заветренным, с легко
тающими на  языке сахарин-
ками.

Как раз таким мармела-
дом — нежнейшим, едва
только не трепещущим от
свежести вознамерилось
обеспечить местных сластён

тие вблизи  дома, непосред-
ственно  на андреапольской
земле.

ИГОРЬ Наумкин — не из
коренных  андреапольцев.
Но рабочие места для жен-
щин организовал именно у
нас, здесь и сейчас, когда
проблема трудоустройства
для матери, жены, девушки
(не говоря о даме  предпен-
сионных лет) в Андреаполе
несказанно остра.

но  задний  план  действи-
тельности у нас сдвинута
всеобщей актуальной про-
блемой. С передового  её
края вопиёт  отчаяние, рож-
даемое безуспешными поис-
ками нужной работы. Так вот,
первоначальное  становле-
ние «сладкого» производства
уже трудоустроило, напри-
мер, Наталью  Шашину.

Повар-кондитер, она, воп-
реки личным намерениям,

была высвобож-
дена из коллек-
тива  одного из
андреапольских
торговых пред-
приятий в ре-
зультате сокра-
щения штатов.
Вновь открывше-
еся производ-
ство мармелада
в подобной  ситу-
ации Наталья
р а с ц е н и в а е т
судьбоносным
стечением об-
стоятельств.

Рада трудоустройству и
Оксана  Горбачевская. Её
позиция: мармелад — это
вполне  по-женски, по силам,
а заработок…

«ПОЖИВЁМ — увидим.
Посмотрим, каким будущее
сложится», — комментируют
собственное отношение к
финансовой отдаче «слад-
кой» работы нынешние со-
служивцы  по индивидуаль-
ному предприятию. Их в се-
годняшней  смене  трое,
включая Анжелику Нирян.

Варка, розлив, смешива-
ние, застывание, сушка...
Дольки, сердечки, полусфе-
ры, бабочки… Аромат  лимо-
на, малины, абрикоса, лайма,
клубники, апельсина, перси-
ка… Слюнки  потекли? Учти-
те  ещё: по  заверению про-
изводителя, все  составляю-
щие здешнего мармелада —
натуральные. Он продаётся
теперь в ряде  наших магази-
нов, хотя производится всего
только с первых дней марта.
То есть  свежее некуда. При-
ятного аппетита!

ПОЧЕМУ индивидуаль-
ный предпринимательский
интерес в Андреаполе обрёл
именно «сладкое» воплоще-
ние? Похоже, рост ему дали
детские корни  Игоря Наум-
кина, в далёком  родном го-
роде которого мармелад —
давно уже не новость, а при-
вычный местный продукт.
Годы личных проб, исканий,
опыт, наконец, постепенно
сложили образ, нарисовали
проект, окончательно сфор-
мировали вкус.

Только одним из его от-
тенков стал марме-
лад. Настоящие
ожидания от своего
предприятия у Наум-
кина гораздо масш-
табнее, взыскатель-
нее, шире. Всё бога-
тое их многообразие
воплощается в еди-
ном устремлении:
на развитие.

Е. МИРОВА.
На снимках:

мармелад с трёх
позиций (Оксана
Г о р б а ч е в с к а я
снабжает  полу-
фабрикат будущим
ароматом,  Ната-
лья Шашина варит
сырьё, Анжелика
Нирян — у коробок
с готовым продук-
том).

Фото автора.

первую очередь проводятся
обходы по  домам с целью
информирования  жителей
об установке индивидуаль-
ных счётчиков.

К тому же не стоит забы-
вать, что повышающие коэф-
фициенты никто не отменял
— они  применяются для
всех, кто  не установил при-
бор в своей квартире.

Да, согласно закону рас-
чёты за энергетические ре-
сурсы, включая воду, осуще-
ствляются  на основании
данных об их количествен-
ном  значении, определенных
при помощи  приборов учёта,
но у андреапольцев до сих
пор возникает множество
вопросов относительно
пользы данного оборудова-
ния и его надёжности. Глав-
ный из них — позволяют ли
экономить  эти  устройства,
за которые заплатили  нема-
лые  средства  из собствен-
ного  кармана?

Снизить затраты тепло-
энергии счётчик  не может,
так как это прибор учёта и
контроля. Однако появилась
возможность  контролиро-
вать расходы на тепловую
энергию. Самое важное:
уменьшились финансовые
затраты, которые рассчиты-
ваются за реально постав-
ленное тепло, а не по норма-
тивам, основанным на сред-
немесячной  температуре
окружающей среды  и темпе-
ратуре в квартире. А счет за
тепловую энергию, прежде
всего, теперь зависит от бе-
режливости и ответственно-
сти жильцов за общее иму-
щество.

Утеплять дом, закрывать
входные двери в подъезде,
ставить стеклопакеты на окна
— с полной уверенностью
можно сказать, что эти дей-
ствия  повлияют на затраты
в будущем, которые суще-
ственно снизятся. Важно,
чтоб каждый  жилец  пони-
мал: если  не принимать
меры  по теплоизоляции,
сумма платежей за обогрев
значительно увеличится.

Если в квартирах будет
очень жарко, можно органи-
зовать  собрание собственни-
ков, чтобы поднять вопрос об
уменьшении подачи теплоно-
сителя. А это позволит вновь
получить определенную фи-
нансовую выгоду. Вывод: эко-
номим и деньги, и ресурсы.

К тому же установка при-
боров учёта — одно из ме-
роприятий  по энергосбере-
жению, которые не только
приведут к существенному
улучшению экономического
положения россиян, но и  по-
зволят во многом стабилизи-
ровать экологическую обста-
новку на планете.

А. ЛЕЛЬБИКС.

В связи с неблагоприятными весенними природно-кли-
матическими условиями, вызвавшими разрушение песча-
но-гравийного покрытия автодорог, с 3 по 22 апреля 2017
года сроком на 20 дней в Андреапольском районе вводит-
ся временное ограничение движения грузовых автомоби-
лей, общая фактическая масса, разрешенная максималь-
ная масса которых более 8 тонн, на следующих участках
автодорог:

1. Автодорога 2 класса Андреаполь — Костюшино — Торопа-
ца на протяжении участка Костюшино — Торопаца

2. Автодорога 2 класса Луги — Мошары на протяжении всей
дороги

Розовая бабочка, зелёная долькаЕДА И ДЕЛО

Наумкин открыл индиви-
дуальное предприятие. На-
лаживает производство. Оно
уже теперь притянуло к делу
троих, не считая фигуры  са-
мого инициатора. Работу
женщинам дал… мармелад.

Это пока что — марме-
лад. В планах у Игоря Ива-
новича — дальнейшее рас-
ширение ассортимента со-
звучно  официальному  на-
званию затеи, то  есть сла-
достей. Возможно, нам вско-
ре доведётся вкусить мест-
ной  пастилы, зефира…

ДА, конфеты — точно не
основная пища. Всего лишь
десерт, лакомство, балов-
ство, можно сказать, иллюс-
трация к беспечной жизни.
Вся красота той (одновре-
менно  с преимуществами)
сегодня на дальний, букваль-

О ВРЕМЕННОМ ОГРАНИЧЕНИИ ДВИЖЕНИЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
3. Автодорога 2 класса Андреаполь — Хотилицы — Спиридо-

во на протяжении всей дороги
4. Автодорога 2 класса Андреаполь — Бологово — Аксёново

на участке Выползово — Бологово — Аксёново с 42-го по 93-й
километр

5. Автодорога 2 класса Пожня — Наговье — Бологово на про-
тяжении всей дороги

6. Автодорога 3 класса Воскресенское — Песчаха на протя-
жении всей дороги

7. Автодорога 3 класса Песчаха — Любино — Шарыгино —
Аксёново

8. Автодорога 3 класса Верхний Аполец — Старинка
Администрация Андреапольского района.

Выгода или убыток?
Этим  вопросом  задавались уже  не раз  жители

многоквартирных  домов, где  установлены общедо-
мовые  приборы  учёта тепловой энергии и горячего
водоснабжения

недавно открывшееся у нас
предприятие. Оно так и зовёт-
ся: «АндреАпольские  сладо-
сти». Именно  что с  пропис-
ным «А» в серединке, заду-
манным не иначе как ради
пущего восклицания: «А-а-ах,
чудесно!».

Восторги, однако, отло-
жим на потом. А пока чуть
ближе присмотримся к делу,
что развернулось на улице
Авиаторов.

СПОРУ нет, здесь у нас
сложилась вполне деловая
городская зона. С угла —
межпоселенческий Дом куль-
туры. Невдалеке многофунк-
циональный центр (МФЦ)
предоставляет государствен-
ные, муниципальные  услуги.
В том же здании принимает
расчётно-кассовый центр,
работает  отделение Пенси-
онного фонда, инспектор на-
логовой, другие неотложные
службы, стоматологический
кабинет. Чуть далее — пекар-
ня, овеянная замечательным
ароматом свежего хлеба.

«Сладкий» цех тоже от-
крылся здесь  же, на одной из
площадок, опустевших после
ухода из Андреаполя авиа-
полка, сворачивания  воен-
ных дел и неотложно после-
довавшего оскудения рынка
труда. Согласитесь, после-
дние годы  мы вынуждены
искать работу, но очень ред-
ко  обретаем доходное  заня-
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«От меня ничего не за-
висит!». Эта фраза  возни-
кает в мыслях  большин-
ства людей, считающих, что
помочь нашей планете са-
мостоятельно  просто не-
возможно. Поразмышляем.
Разве не будет положитель-
ных результатов, если каж-
дый из нас посадит одно
дерево, выходя из комнаты,
будет выключать свет, не
расходовать впустую воду,
беречь бумагу, пользовать-
ся тканевой сумкой, а не
многочисленными полиэти-
леновыми пакетами?! Ду-
маю, всё очевидно. Здоро-
вье и чистота нашей Земли
находятся в руках каждого
из нас! Осознать важность
этого, напомнить, что наша
роль в спа-
сении пла-
неты явля-
ется решаю-
щей, стало
целью эко-
логического
марафона
« С п а с ё м
Землю!».

Органи-
зовали  ме-
роприятие
отдел обра-
зования  ад-
министра-
ции района
и Андреа-
п о л ь с к а я
школа №1 в лице препода-
вателей естественно-науч-
ного цикла Татьяны Алексе-
евны Завалкиной, Валенти-
ны Антониновны Апасовой
и Елены Юрьевны Бушуе-
вой. Марафон прошёл на
базе этого образовательно-
го  учреждения.

Состав команд «Эру-
дит», «Озон», «Люди 21
века» был смешанным,
куда вошли ученики 8 и 10
классов из городских школ.
В начале встречи ребята
просмотрели видеосюжеты
центрального телевидения,
акцентирующие внимание
на основных задачах, по-
ставленных перед россия-
нами в Год охраны окружа-
ющей среды и Год экологии.
Ведущие Анастасия Поля-
кова и Андрей Решетов
объяснили правила игры
участникам, которым сле-
довало пройти 5 станций и
выполнить задания, имею-
щие экологическую  на-
правленность.

Свою эрудицию, сме-
калку и находчивость игро-
ки проверили на «Биологи-
ческой», «Экологической»,
«Химической» и «Геогра-
фической» станциях, а
творческие способности и
навыки пригодились им на
«Экомастерской».

Одну из самых острых
экологических проблем —
загрязнения планеты мусо-

ром затронули, отвечая на
тестовые вопросы, спра-
виться с которыми иногда
удавалось только с помо-
щью рассуждений. Напри-
мер, решали, какие дей-
ствия необходимо предпри-
нять в первую очередь, что-
бы  начать утилизацию от-
ходов, как правильно пере-
рабатывать пластмассу и
т.п. О богатствах наших
недр, представителях фло-
ры вспоминали, участвуя в
тематических викторинах.

Прослушав на одной из
станций отрывок из старин-
ного романа, команды на-
зывали биологические не-
точности и ошибки, которые
допустил автор в описании.
Высказывали своё мнение

бель». Догадались, о чём
идет речь? Оказывается,
это всем известное выра-
жение «Утопающий хвата-
ется за соломинку». По сло-
вам ведущей станции «Био-
логическая» Т.А. Завалки-
ной, ребята расшифровы-
вали моментально 7 из 10
выражений.

На станции «Химичес-
кая» практически с первых
фраз игроки узнавали виды
загрязнений, на «Географи-
ческой» составляли пазлы
на тему «Природа». В «Эко-
мастерской» изготовили
оригинальные  кормушки
из подручного бросового
материала.

На станции, куда команд
сопровождали ученицы 8-9
классов школы-организато-
ра, игроки приходили с мар-
шрутным листом, где выс-
тавлялись полученные бал-

Берегите
пернатых!

Попробуйте предста-
вить голос весны без пре-
красных птичьих трелей.
Вряд ли это кому-нибудь
удастся. Неповторимое и
звонкое  пение  пернатых,
их щебетание напоминают
нам о том, как всё-таки пре-
красна жизнь, как чудесно
каждое мгновение! И вовсе
не обязательно отправ-
ляться ближе к лесным
просторам, чтоб услышать
их голоса. Неугомонные
пташки с радостью  живут
в нашем  городе, где мно-
жество зелёных насажде-
ний. А с приходом теплого
времени года их становит-
ся всё больше.

Те пернатые, которые
остаются на зиму в городе,
выбирают в качестве мест
обитания, прежде всего,
многочисленные водоёмы.
Постоишь порой у пруда на
улице Советской или полю-
буешься на водные просто-
ры реки Западная Двина у
пешеходного моста в город-
ском парке, где жизнь кипит
круглый год. Эти птицы вов-
се не пугливые, даже при-
вычные к тому, что люди их
подкармливают. Стоит про-
сто пройти мимо, а уточки-
кряквы уже спешат к берегу
в ожидании угощений.

В поисках корма птички
появляются вблизи жилых
домов. А если  повесить
кормушку, насыпать туда
семян или зёрен, обяза-
тельно  здесь  регулярно  бу-
дут появляться пернатые
гости. Печально, но по ста-
тистике пережить холода
удается не многим — лишь
две птицы из десяти дожи-
вают до весны. Многие из
нас неверно думают, что с

её приходом крылатым по-
могать уже не надо, якобы
пропитание им легче найти.
Наоборот, им необходимо
уделять ещё больше вни-
мания, ведь они начинают
выводить птенцов.

Неслучайно 1 апреля
ежегодно отмечается Меж-
дународный день птиц.
Главная цель этого эколо-
гического праздника — со-
хранение численности и
видов диких птиц, привле-
чение внимания обще-
ственности к их охране.
Именно в это время многие
из них возвращаются с зи-
мовки домой. И в первую
очередь нуждаются в жи-
лье, начинают строить
гнезда. Но не стоит забы-
вать, что сделать уютный
домик для них можем и мы
сами. Смастерить сквореч-
ник — дело несложное, но
очень важное. Не сомне-
вайтесь, пернатые друзья
в нем поселятся момен-
тально! Однако будьте ос-
торожны — не пугайте
птиц, не спешите  остав-
лять там  корм, лучше по-
святите свободные минуты
наблюдениям за их инте-
ресной жизнью.

Помимо участия в раз-
личных мероприятиях и
акциях, проводимых в рам-
ках Дня птиц и Года эколо-

ГОД  ЭКОЛОГИИ

гии, можно самостоятельно
творить  добрые  дела —
облагородить места обита-
ния водоплавающих птиц,
разместить новые кормуш-
ки, регулярно пополнять
там пищевые запасы. Лю-
бители прогулок могут со-
вершить экскурсии, чтоб
полюбоваться живой при-
родой, не забывая о разум-
ном поведении во время
отдыха. Для разведения ко-
стра использовать хворост
или валежник, не вырубать
сухие деревья, ведь в их
дуплах живёт множество
пернатых.

В их числе буроголовая
гаичка, объявленная Со-
юзом охраны птиц России
Птицей 2017 года. Этот,
один из семи видов синиц,
обитающих в Тверской об-
ласти, требует особой охра-
ны. В первый год жизни из
тысячи буроголовых гаичек
выживает лишь треть, а  в
6-7 лет — только три...

Берегите пернатых! И
помните: заботясь не толь-
ко  о птицах, но и о других
живых существах, мы охра-
няем природу, позволяем
спасти  множество  видов
от гибели, создаем благо-
приятные условия для  сча-
стливой и долгой жизни на
ЗЕМЛЕ.

А. ЛЕЛЬБИКС.
Фото автора.

Здоровье планеты
— в наших руках

Педагогам детских домов восстановят компенсации на оплату жильяВ ТВЕРСКОЙ области
педагогам ряда детских до-
мов в Калининском, Торжок-
ском и Андреапольском
районах восстановят ком-
пенсации на оплату жилья,
отопления и освещения.
Законодательная инициати-
ва, уточняющая категории
граждан, имеющих право на

выплату, одобрена на засе-
дании регионального пра-
вительства, которое провел
губернатор Игорь Руденя. 

Педагогические работ-
ники были лишены права на
эту компенсацию в начале
2016 года в связи с реорга-
низацией указанных госу-

дарственных образователь-
ных  учреждений в казен-
ные.

Игорь Руденя поручил
вернуть выплату педагогам.

— Мы включаем специ-
алистов, работающих в
этих учреждениях, в спи-
сок граждан, которые бу-

дут получать компенса-
цию. Важно, что такое пра-
во сохранено за сотрудни-
ками и при выходе на пен-
сию. Эта важная система
поддержки и стимулирова-
ния педагогов, — подчерк-
нул Губернатор.

Всего в 2017 году ком-

пенсационную выплату по-
лучат 9657 педагогов, про-
живающих и работающих в
сельской местности. Ее
размер составляет 1500
рублей ежемесячно.

Такая поддержка очень
актуальна для педагогичес-
ких работников в районах.

Важно, что работа по под-
держке специалистов этой
категории упорядочена, от-
метил руководитель совета
муниципальных образова-
ний Тверской области Нико-
лай Баранник.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

С Р Е Д -
СТВА мате-
ринского ка-
питала мож-
но напра-
вить на оп-
лату товаров и услуг для со-
циальной адаптации и ин-
теграции в общество детей-
инвалидов.

Направить средства ма-
теринского капитала на нуж-
ды ребёнка-инвалида можно
в любое время, не дожида-
ясь трёхлетия ребёнка, дав-
шего право на получение ка-
питала. Чтобы подать заяв-
ление в территориальные
органы ПФР или МФЦ, вла-
дельцам сертификатов на
материнский капитал необ-
ходимо пройти несколько
шагов, предусмотренных За-
коном*:

— обратиться в меди-
цинскую организацию за на-
правлением на медико-со-
циальную экспертизу;

— обратиться в учреж-
дение медико-социальной

экспертизы с заявлением о
внесении в индивидуаль-
ную программу реабилита-
ции или абилитации (ИПРА)
ребенка показаний по обес-
печению конкретным това-
ром или услугой для соци-
альной адаптации. После
освидетельствования и ре-
комендаций к покупке това-
ра или услуги семья может
их приобретать, сохраняя
при этом все платежные
документы.

После приобретения то-
вара необходимо прийти в
органы социальной защиты
по месту жительства для
оформления акта. Затем
владелец сертификата об-
ращается в территориаль-
ный орган Пенсионного фон-
да или филиал МФЦ за ком-
пенсацией расходов на при-
обретённые товары или ус-
луги, предоставив докумен-
ты. Со списком документов
можно познакомиться в спе-

циальном разделе на сайте
ПФР. http://www.pfrf.ru/knopki/
zhizn~3182.

Средства Пенсионный
фонд перечислит не по-
зднее  двух месяцев с даты
приема заявления на счёт
владельца сертификата.

В Перечне разрешенных
товаров и услуг, предназна-
ченных для социальной
адаптации и интеграции в
общество детей-инвалидов,
48 наименований. Среди них
лестничные подъемные ус-
тройства, клавиатуры, ком-
пьютеры настольные и дру-
гое. Полный список товаров
и услуг размещён на сайте
http: //www.pfrf .ru/knopki/
zhizn~3182.

* Федеральный закон от
28.11.2015 г. №348-ФЗ «О
внесении изменений в Феде-
ральный закон «О дополни-
тельных мерах государ-
ственной поддержки семей,
имеющих детей».

Как направить материнский капитал
на социальную адаптацию детей-инвалидов?

на вопрос, почему нельзя
мыть автомобили на бере-
гу водоёма, как негативно
влияют нефтепродукты на
состояние гидросферы и
жизнедеятельность её оби-
тателей.

Также игроки расшиф-
ровывали названия живот-
ных, составляли синквейны
к слову «экология», реша-
ли  биологические задачи,
в одной из которых даже
высчитывали численность
популяции карасей к концу
года, если щуки, по услови-
ям, съедали примерно 40%
их годового прироста. По-
могали здесь ребятам от-
личная логика и математи-
ческие навыки.

Знаменательные даты,
входящие в «Экологичес-
кий календарь», стали ос-
новой одного из заданий,
выполняя которое, моло-
дёжь рассказывала, когда
отмечается Международ-
ный день Земли, Всемир-
ный день животных, Между-
народный день птиц и т.д.

Понравилось ребятам
«превращать» загаданные
предложения в известные
пословицы и поговорки.
«Человек, которому в са-
мом ближайшем будущем
грозит прекращение насы-
щения кислородом его
организма, доходит до того,
что пытается зажать в руке
высохший злачный сте-

лы. Помимо преподавате-
лей школы в качестве веду-
щих площадок были задей-
ствованы и учащиеся шко-
лы Надежда Ракитская и
Дарья Громова.

По результатам игры
наибольшее количество
баллов набрали участники
«Озона», которые и стали
победителями экологичес-
кого марафона «Спасём
Землю». Им вручили грамо-
ты, всем игрокам — серти-
фикаты  об участии. Также
в награду ребята получили
сувениры.

В заключительной части
мероприятия ученица 8
класса школы №1 Валенти-
на Федотова выступила с
песней «Раненая птица».
Эта пронзительная и трога-
тельная композиция про-
звучала  как призыв  к со-
хранению всего живого на
Земле.

Организаторы отмети-
ли: «Уровень экологическо-
го сознания юных андреа-
польцев высок, они пре-
красно осознают и понима-
ют, как важно приложить
собственные силы для того,
чтобы  предотвратить эко-
логическую катастрофу
и сохранить нашу планету
на долгие годы». Осталось
одно — активно действо-
вать в этом направлении.

А. ЛЕЛЬБИКС.
Фото школы №1.

http://www.pfrf.ru/knopki/
http://www.pfrf.ru/knopki/


ТВЕРСКАЯТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ

Оживает земля
Артём КОНДРАТЬЕВ

Фото пресс-службы

Аграрии региона считают 
дни до начала весеннего сева. 
На поля уже вывезены органи-
ческие удобрения, приведены 
в готовность тракторы, плуги, 
культиваторы и сеялки, подго-
товлен посевной материал. Вес-
на нынче ранняя, дружная. И 
к полевым работам приступят 
раньше, чтобы успеть захва-
тить всю сумму благоприятных 
факторов.

Факторы эти, кстати, обе-
спечены в текущем году не 
только в природе, но и в эконо-
мике отрасли. В целом на под-
держку агропромышленного 
комплекса Верхневолжья на-
правят почти 2,5 млрд рублей. 
Львиная их доля – из федераль-
ного бюджета. Наш регион по-
лучит на 40% больше средств, 
чем в прошлом году. И это не 
предел. 

Министру сельского хозяй-
ства Тверской области Павлу 
Мигулеву поручено во взаимо-
действии с Минсельхозом РФ 
увеличить бюджет на устойчи-

В Тверской области готовы начать сезонные полевые работы

факты 

У паломников 
будет свой центр

В Тверской области к празд-
нованию 350-летия обретения 
мощей Нила Столобенского 
создадут паломнический центр. 
Над этим уже работают регио-
нальное министерство туризма и 
Тверская епархия. Центр нужен 
для информирования потенци-
альных гостей и координации 
туристических групп. Ожидает-
ся, что в мероприятиях, приу-
роченных к торжеству, примут 
участие более 10 тысяч гостей. 
В дни форума, который прой-
дет в начале июня, для палом-
ников организуют палаточный 
лагерь, позаботятся об обеспе-
чении питания, составят куль-
турно-экскурсионную програм-
му. На территории монастыря и 
на площадке у деревни Светлица 
установят сцены и экраны для 
трансляции ключевых момен-
тов праздника. Будет обеспече-
на работа водного и автомобиль-
ного общественного транспорта. 

Губернатор Игорь Руденя поставил задачу за пять лет ввести в оборот 100 тыс. га земель 
сельхозназначения. Уже в этом году пахотных земель станет больше на 20 тыс. га

другими овощами засадят бо-
лее чем 27,5 тыс. га. Еще одна 
важная отрасль нашего АПК – 
льноводство. Планируется, что 
в этом году общая площадь по-
сева льна-долгунца составит 6,9 
тыс. га. Аграрии рассчитывают 
получить урожай в 6 тыс. тонн 
льноволокна, что будет рекор-
дом за последние годы. 

Для обеспечения проведе-
ния весенних агротехнических 
работ в оптимальные сроки вы-
делено около 500 млн рублей. 
Сельхозпроизводители Твер-
ской области могут рассчиты-
вать и на другую поддержку. 
Например, на краткосрочные 
кредиты на льготных условиях, 
на приобретение горюче-сма-
зочных материалов со скид-
кой не менее 5, а возможно и 
10, процентов от оптовой цены. 
А еще на субсидирование 50% 
затрат на сельхозстрахование 
в сфере растениеводства. Кро-
ме того, есть планы привлечь 
крупных производителей сель-
хозтехники и дилеров, занима-
ющихся ее реализацией, к соз-
данию на территории области 
сервисных центров для ее об-
служивания.

По прогнозам м инистерства 
сельского хозяйства региона, в 
денежном выражении произво-
дительность агропромышлен-
ного комплекса Верхневолжья 
в 2017 году составит более 39 
млрд рублей: 26,6 млрд рублей 
по направлению растениевод-
ства и 12,5 млрд рублей в жи-
вотноводстве. 

Подготовка к торжествам 
началась еще в октябре 2016-го: 
тогда был открыт новый мост, 
связывающий берег Селигера с 
островом Столобный. В планах 
на ближайшие два месяца – ре-
монт дорог к обители и истоку 
Волги в деревне Волговерховье, 
а также ряда улиц в Осташкове.

Оздоровительный 
отдых

Александр ОВОДКОВ, генеральный директор ЗАО «Калининское»:
– Мы готовы к весенне-полевым работам. Планируем провести их 
в оптимальные сроки, все для этого уже сделано. На поля вывезли 
достаточное количество органических удобрений, сейчас завозим 
минеральные. Тракторы и прицепная техника готовы. Будет посеяно 
примерно 2,5 тыс. га кормовых культур: однолетние травы и 
кукуруза.  

Кстати

НА ЭКСКУРСИЮ НА ЭКСКУРСИЮ –– В ПОЛЕ В ПОЛЕ
Городские школьники узнают, какой путь проходит 
зерно, прежде чем стать хлебом. А еще – откуда 
берется молоко и как из него делают молочные 
продукты. У них будет возможность своими глазами 
увидеть весь процесс сельскохозяйственного 
производства: от полевых работ до переработки 
продукции. Для ребят организуют регулярные 
экскурсии по предприятиям АПК региона. С таким 
предложением выступил губернатор Игорь Руденя 
на заседании Правительства Тверской области. 
– Одна из серьезнейших задач агропромышленного 
комплекса – проводить активные мероприятия 
по популяризации сельского хозяйства среди 
городского населения, особенно – детей и молодежи. 
Необходимо, чтобы дети знали весь процесс 
производства, – отметил глава региона. 
Кроме того, экскурсии будут проводить и на 
базе учреждений профобразования, где готовят 
специалистов для отрасли. Это поможет привлечь 
молодое поколение в агропромышленный комплекс. 
Главам муниципальных образований поручено 
совместно с представителями отрасли образования 
составить программу популяризации сельского 
хозяйства среди молоде жи. 

вое развитие села. Оно предпо-
лагает газо- и водоснабжение, 
строительство дорог, обеспе-
чение жильем специалистов. 
Предварительная договорен-
ность о получении дополни-
тельных лимитов из федераль-
ного бюджета на развитие 
инфраструктуры сельских тер-
риторий достигнута.

– Президент России Вла-
димир Владимирович Путин 
поставил задачу по эффек-
тивному развитию АПК, – от-
метил губернатор Игорь Руде-
ня. – В Тверской области, как 
мы считаем, это должно быть 
выражено в росте объемов 
производства, вводе в оборот 
неиспользуемых земель сель-
хозназначения, развитии мало-
го и среднего бизнеса на селе, 
создании новых рабочих мест и, 
как следствие, повышении ка-
чества жизни в сельской мест-
ности. 

ПОТЕРЯННОЕ 
ВОЗВРАЩАЮТ

Удивительные цифры были 
озвучены на заседании регио-
нального Правительства, по-
священном организации сезон-
ных полевых работ. В 1990 году 
посевные площади Верхневол-
жья в сумме составляли 1440 
тысяч гектаров, а к 2016-му их 
осталось меньше 500 тыс. га. То 
есть из сельхозоборота выпа-
ло больше 60% земли. Мень-
ше всех потеряли Кесовогор-
ский, Сонковский, Кашинский 
и Осташковский районы, от 40 
до 45%. Больше всех – Жар-
ковский и Спировский, 98,2% и 
87,1% соответственно. 

За четверть века многие 
поля успели зарасти лесом. И 
теперь сделать их пригодными 
для земледелия – задача очень 
непростая. Но в прошлом году 
губернатор ее поставил, подчер-
кнув, что за пять лет необходи-
мо увеличить пахотные земли 

площадей – предприятия «Ру-
чьевское», «ВолгаАгроГрупп 
Тверь», «Саначино Агро», «Чи-
хачи», «РусАгроРезерв», «Спас 
на холму». Наибольшее число 
обрабатываемых сельскохо-
зяйственных угодий сосредо-
точено в Кашинском, Бежец-
ком, Старицком, Калининском, 
Ржевском, Конаковском и Тор-
жокском районах.

ВКЛАД В УРОЖАЙ
По данным министерства 

сельского хозяйства Твер-
ской области, под урожай 2017 
года посеяно 11 тыс. га озимых 
культур. Яровой сев в этом году 
проведут на площади более 180 
тыс. га. В частности, 90,8 тыс. 
га займут зерновые и зернобо-
бовые культуры. Под кормовые 
культуры отведут 56,7 тыс. га, 
еще 2,2 тыс. га – под маслич-
ные растения. Картофелем и 

минимум на 100 тыс. га. Под-
вижки в этом направлении уже 
есть.

Осенью в Краснохолмском 
районе провели комплекс под-
готовительных работ на площа-
ди 2303 га, в Конаковском – на 
1415 га, в Зубцовском – на 1397 
гектарах. Другие районы тоже 
активно подключились к этой 
работе – до наступления зимы 
успели обработать 11 тыс. га, 
еще около 9 тыс. га обработают 
в апреле–мае. Итого в этом году 
в оборот вернутся 20 тыс. гекта-
ров сельхозземель. 

Лидеры по вводу новых 

Около 12 тысяч детей смогут 
бесплатно отдохнуть в этом году 
в санаториях Тверской области. 
Оздоровительная кампания бу-
дет организована в детских уч-
реждениях: Радуга, Прометей, 
Новинки, Вышневолоцкий са-
наторий № 1, Валентиновка, 
Игуменка, Митино, Карачаро-
во, Исток, Компьютерия. Здесь 
лечение по направлению врача 
смогут пройти часто болеющие 
дети, ребята, имеющие заболе-
вания сердечно-сосудистой, ды-
хательной, мочевыделительной, 
пищеварительной, костно-мы-
шечной, психоневрологической 
систем. Согласно статистике, 
около 95% детей и подростков 
получают выраженный оздоро-
вительный эффект от санатор-
но-курортного лечения.

В целом на организацию ка-
никулярного отдыха детей в 
Верхневолжье будет направле-
но почти 122 млн рублей. Более 
92 млн рублей из них  – средства 
областного бюджета. Планиру-
ется, что в летний период отдо-
хнут более 120 тысяч школьни-
ков региона.

2478,82478,8 
млн рублей 
господдержки получит 
агропромышленный 
комплекс 
Верхневолжья.
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С 1 марта 2017 года всту-
пили в силу изменения, пре-
дусматривающие ведение
реестра недобросовестных
арендаторов лесных участ-
ков и покупателей лесных
насаждений.

Федеральным законом от
23.06.2016 г. №218-ФЗ внесе-
ны изменения в Лесной кодекс
Российской Федерации. На
уполномоченный федераль-
ный орган исполнительной
власти возложена обязан-
ность осуществлять ведение
реестра недобросовестных
арендаторов лесных участков
и покупателей лесных насаж-
дений.

В реестр будет вноситься:
—  информация об арендато-
рах и покупателях (гражданах
и юридических лицах), с кото-
рыми были расторгнуты дого-
воры аренды лесных участков
или купли-продажи лесных на-
саждений в связи с невыпол-
нением лесохозяйственного
регламента и проекта освое-
ния лесов, в том числе в час-
ти охраны лесов от пожаров;
защиты лесов; охраны лесов
от загрязнения и иного нега-
тивного воздействия; воспро-
изводства лесов;
— информация об арендато-
рах, с которыми были растор-
гнуты договоры на основании
ст. 619 Гражданского кодекса
Российской Федерации (при
использовании арендатором
имущества с существенным
нарушением условий догово-
ра или назначения имущества
либо с неоднократными нару-
шениями; существенном ухуд-
шении имущества арендато-
ром; не внесении арендато-
ром более двух раз подряд по
истечении установленного до-
говором срока платежа арен-
дной платы).

Реестр будет размещать-
ся на официальном сайте фе-
дерального органа исполни-
тельной власти, уполномочен-
ного на ведение реестра.

Включение сведений об
арендаторе лесного участка и
покупателе лесных насажде-
ний в реестр может быть об-
жаловано заинтересованным
лицом в судебном порядке.

Порядок ведения реестра,
внесения и исключения ин-
формации будет разработан

Правительством Российской
Федерации.

С 1 марта 2017 года всту-
пило в силу постановление
Правительства Российской
Федерации от 18 августа
2016 г. №807 «О внесении из-
менений в некоторые акты
Правительства Российской
Федерации по вопросу
обеспечения пожарной бе-
зопасности территорий», ко-
торым  скорректированы
Правила противопожарного
режима в Российской Феде-
рации, утвержденные По-
становлением Правитель-
ства РФ от 25.04.2012 г.
№390, и Правила пожарной
безопасности в лесах, ут-
вержденные Постановлени-
ем Правительства РФ от
30.06.2007 г. №417.

Установлено, что  в пери-
од со дня схода снежного по-
крова до установления устой-
чивой дождливой осенней по-
годы или образования снеж-
ного покрова органы государ-
ственной власти, органы ме-
стного самоуправления, орга-
низации, физические лица,
владеющие, пользующиеся и
(или) распоряжающиеся тер-
риторией, прилегающей к
лесу, обеспечивают ее очист-
ку от сухой травянистой рас-
тительности, пожнивных ос-
татков, валежника, порубоч-
ных остатков, мусора и других
горючих материалов на поло-
се шириной не менее 10 мет-
ров от леса либо отделяют
лес противопожарной мине-
рализованной полосой шири-
ной не менее 0,5 метра или
иным противопожарным барь-
ером.

За нарушение правил по-
жарной безопасности в лесах
наступает административная
ответственность по статье
8.32 КоАП РФ, предусматри-
вающая предупреждение или
наложение административно-
го штрафа на граждан в раз-
мере от одной тысячи пятисот
до трех тысяч рублей; на дол-
жностных лиц — от десяти
тысяч до двадцати тысяч руб-
лей; на юридических лиц — от
пятидесяти тысяч до двухсот
тысяч рублей.

С. ПРОКОФЬЕВ,
Осташковский межрайонный
природоохранный прокурор.

Подводя итоги ушедшего
года, прежде всего хочется
остановиться на сортоиспы-
тании озимых культур. Ози-
мые зерновые всё прочнее
завоевывают роль  основной
культуры. Судите сами: обыч-
но урожай озимых превыша-
ет урожай яровых, иногда в
несколько раз. А это ещё и
урожай соломы. К тому же за
счет осеннего сева объем по-
левых работ весной умень-
шается. Единственный отри-
цательный момент — это не
всегда удачная зимовка. По-
этому надо подбирать сорта
с высоким коэффициентом
зимостойкости.

Озимая рожь долгое вре-
мя была основной культурой.
«Умирать собрался, а  рожь
сей» — гласит народная по-
словица. Но постепенно пше-
ница начала вытеснять рожь.
Жизнь стала благополучнее,
сытнее. Однако с недавнего
времени возобновился инте-
рес ко ржи. Выяснилось, что
по биохимическому составу
ценность ржи не ниже, чем
пшеницы, а по содержанию
некоторых  полезных элемен-
тов даже  превышает ее.  По-

явилось много новых сортов,
в которых качество зерна со-
четается с высокой урожай-
ностью и высокой зимостой-
костью.

В этом направлении удач-
но работают селекционеры
Фаленской селекционной
станции и института Северо-
Востока из Кировской облас-
ти. Они дали много замеча-
тельных сортов. Таких, как
Дымка, Фаленская-4, Флора,
Графиня. Селекционеры из
Немчиновки и Владимирской
селекционной станции тоже
работают над выведением
зимостойких сортов, а также
обращают большое внима-
ние на создание сортов, ус-
тойчивых к полеганию. Это
такие сорта, как Татьяна, Па-
мяти Кондратенко, Москов-
ская 15.

В последнее время мы
получаем много сортов из-за
границы, то есть курс на рожь
наблюдается не только в Рос-
сии. Из 12 сортов, испытыва-
емых в прошлом году, 5 пред-
ставлены немецкой фирмой
КВС. Средний урожай ржи в
прошлом году составил 40,2

ц/га. А сорт КВС 101 06 дал
нам урожай 54,4, сорт КВС-
101 0,7 — 48,9 ц/га. И это при
неблагоприятных условиях,
так как долгое время значи-
тельная часть посевов ржи
находилась под водой. А из-
за отсутствия удобрений вес-
ной подкормить посевы было
нечем.

На протяжении последних
7-8 лет мы серьезно занима-
емся изучением озимой пше-
ницы. Селекция развивается,
так как появились сорта, ко-
торые можно выращивать в
более северных регионах и в
регионах с низким плодороди-
ем почв.

Пшеница — культура, по
сравнению с рожью, более
капризная, менее зимостой-
кая. Но белый хлеб все лю-
бят, да и кондитерские изде-
лия выпекают в основном из
пшеничной муки. К тому же
основной корм для домашней
птицы — это пшеница. Вот по-
тому интерес к этой культуре
высокий.

Осенью 2015 года было
посеяно 28 сортов озимой
пшеницы. Из них 4 сорта в
процессе зимовки погибли.

Средний урожай оставшихся
24 сортов составил 35,7 ц/га.
Наиболее высокий урожай
показали сорта Туранус —
50,8 ц/га, Исцтар — 43,8 ц/га,
Волжская К — 42,1, Мера —
41,8, Натула — 41,2 ц/га. К
районированным сортам от-
носятся сорта Мера, Москов-
ская 39, Галина, Инна. Сорта
Волжская К и Льговская  от-
личаются высокой зимостой-
костью, отлично смотрятся в
посевах, да и урожай у этих
сортов на уровне стандартно-
го сорта Мера. Так что их
вполне можно  использовать
в наших условиях.

По озимой пшенице мы
пока отдаем предпочтение
отечественным сортам. Ис-
пытывали и зарубежные,
многие из которых дают вы-
сокие урожаи в первый год
испытания. В последующем
урожаи у них снижаются или
зимостойкость падает.

По озимой тритикале вы-
деляется сорт Корнет. Испы-
тывается он уже давно и со-
четает в себе высокую зимо-
стойкость с высоким урожа-
ем и оптимальной длиной ве-
гетационного периода. Выз-

ВАХТА  УРОЖАЯ Итоги сортоиспытания за 2016 год ревает этот сорт в одно вре-
мя с культурами озимых пше-
ницы и ржи. Тогда как у мно-
гих сортов  вызревание затя-
гивается. Урожай Корнета в
2016 году составил 55,1 ц/га.
Это самый высокий урожай
среди всех озимых культур.

Что касается яровых зер-
новых, то все сорта остались
старые. Пока нет ничего но-
вого, интересного.

По кукурузе на корм мож-
но выделить сорта Фредери-
ко и Корфинио, оба сорта не-
мецкой фирмы КВС. Урожай
зеленой массы этих сортов
составляет около 500 ц/га.

Из-за отсутствия удобре-
ний в последнее время зла-
ковые травы не дают высоких
урожаев. Обидно, конечно.
Зато радуют бобовые травы.

О значении клевера луго-
вого говорить не стоит, так как
все знают о его достоинствах.
Очень продуктивная культу-
ра. Так, в опыте посева 2015
года  урожай зеленой массы
у всех 7 сортов составил не
менее 500 ц/га. Один недо-
статок — эта культура недол-
говечна, и после второго года
пользования наблюдаем
сильное изреживание и в
дальнейшем  выпадение
опыта.

Основное использование
культуры — заготовка сило-
са, сенажа и использование
в качестве подкормки. При
ранних сроках уборки можно
применять для заготовки
сена. Из наших отечествен-
ных сортов можно отметить
такие сорта, как Дымковский,
Трио, Добряк. Из зарубежных
неплохо смотрятся Леммон,
Дискавери.

Люцерна — это культура
больших возможностей. Она
долговечна, продуктивна, и
на пятый год пользования
урожаи у нее не снижаются.
В наших условиях три полно-
ценных укоса за сезон — это
норма. Поэтому урожаи вы-
сокие.

Среди отечественных
сортов можно выделить сор-
та Находка, Благодать, Паст-
бищная 88, Виктория. Среди
зарубежных — Галакси, Лю-
зелль, Бардин.

Не буду останавливаться
на таких культурах, как лён-
долгунец и рапс. Там много
новых сортов, много интерес-
ного, но в нашем регионе они
пока не востребованы.

З. ЛЕМЕШКО,
агроном сортоучастка.

Внесены изменения
Выручают...
дождь и снег

Деревня Молодушкино
находится в трех километрах
от центра Луговского сельско-
го поселения. Зимой дорогу
от снега сюда регулярно чис-
тят, по пятницам  приезжает
автолавка.

Молодушкино можно на-
звать деревней вдов. Здесь
живут три  женщины, и у каж-
дой хозяин  дома ушел в мир
иной.

Самой пожилой женщине
— Зинаиде Федоровне Васи-
льевой в октябре прошлого
года исполнилось 85 лет. Она
17 лет отработала на мест-
ной  овцеферме. За свой доб-
росовестный труд имеет мно-
го наград и звание ударника
коммунистического труда.

На этой овцеферме мно-
го лет трудилась и Александ-
ра Степановна Васильева. С
Зинаидой Федоровной они
родственницы, были замужем
за братьями. Дети у Алексан-
дры Степановны  живут в
Санкт-Петербурге, зовут к
себе мать, но она не хочет
покидать родные места.

Такого же мнения при-

держивается и Зинаида  Фе-
доровна. С нею живет един-
ственная  дочь  Вера. А сына
эта женщина похоронила 10
лет назад. У Веры тоже умер
муж. Она работала почталь-
оном, но, выйдя на пенсию,
работать не стала, потому что
очень болят ноги.

Раньше эти женщины
держали большое личное
подворье, даже по 5 поросят.
Но теперь остались только
куры и огород, где выращива-
ют много овощей.

— Моя мама родом из
Аниханова, — рассказывает
Вера. — Замуж вышла в Мо-
лодушкино, поэтому не пред-
ставляет себе жизнь без этой

деревни. Летом  сюда приез-
жает дачник Николай Алек-
сандрович Сошкин, у него
своя пасека. Николай Алек-
сандрович очень выручает
местное население. Ездит в
Дорофеево за родниковой во-
дой. Вода для нас — самая
большая проблема. Свой ко-
лодец мы чистили и новую
крышу поставили, но там вода
не для питья. Еще один коло-
дец возле моего дома стал пе-
ресыхать и в конечном итоге
рухнул. Воду нам возят из Лу-
гов. Зимой дома растаплива-
ем снег на печке, ведь вода
нужна каждый день. А летом
выручают дожди...

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

КАК  ЖИВЕШЬ,
Д Е Р Е В НЯ ?

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым  инженером  Синатовым Константином Анатольевичем
(№ квалификационного  аттестата кадастрового инженера 69-14-602, член
А СРО «Кадастровые инженеры», номер в государственном реестре СРО
кадастровых инженеров №002 от 08.07.2016, рег. номер члена  СРО 6941 от
17.06.2016, почтовый адрес: 172800, Россия, Тверская обл., г. Андреаполь,
ул. Театральная, д. 4. E-mail: avc21@rambler.ru. Тел. 8-915-729-15-49) в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 69:01:0170501:136, располо-
женного: Тверская область, Андреапольский район, Андреапольское сель-
ское поселение, д. Курово, выполняются кадастровые работы по  уточнению
местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых ра-
бот является:

1. Губернев Владимир Сергеевич, действующий по доверенности 69 АА
1515107 от имени Оковитого Виктора Николаевича, адрес: Тверская область,
г. Андреаполь, ул. Кленовая, д. 16, кв. 2,  тел. 8-980-624-04-53.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится  по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, ул.
Театральная, д. 4 «02» мая  2017 г. в 10 часов 00  минут. С  проектом меже-
вого плана земельного  участка можно ознакомиться по адресу: Тверская
область, г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 4. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «01» апреля 2017 г. по «01» мая 2017 г. по
адресу:  Тверская область, г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: 69:01:0170501:107, 69:01:0170501:108,
69:01:0170501, расположенные по адресу: Тверская область, Андреаполь-
ский район, д. Курово. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе  необходимо иметь документ, удостоверяющий  личность, а
также документы о правах на земельный участок.

* * *
Кадастровым  инженером Синатовым  Константином Анатольевичем

(№ квалификационного  аттестата кадастрового инженера 69-14-602, член
А СРО «Кадастровые инженеры», номер в государственном реестре СРО
кадастровых инженеров №002 от 08.07.2016, рег. номер члена  СРО 6941 от
17.06.2016, почтовый адрес: 172800, Россия, Тверская обл., г. Андреаполь,
ул. Театральная, д. 4. E-mail: avc21@rambler.ru. Тел. 8-915-729-15-49) в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 69:01:0191101:38, располо-
женного: Тверская область, Андреапольский район, д. Триполево, уч. 38,
выполняются кадастровые работы по  уточнению местоположения границ
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является:

1. Иванов Виктор Александрович, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Тамба-
сова, д. 2, корп. 2, кв. 266, тел. 8-911-111-23-78.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится  по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, ул.
Театральная, д. 4 «02» мая 2017 г. в 11 часов 00  минут. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская об-
ласть, г. Андреаполь,  ул. Театральная, д. 4. Возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на  местности после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с «01» апреля 2017 г. по «01» мая 2017 г. по адресу:
Тверская область, г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями  которых  требует-
ся согласовать местоположение границы: 69:01:0191101,  расположенные
по адресу: Тверская область, Андреапольский район, д. Триполево. При про-
ведении согласования местоположения  границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

* * *
Кадастровым  инженером  Синатовым Константином Анатольевичем

(№ квалификационного  аттестата кадастрового инженера 69-14-602, член
А СРО «Кадастровые инженеры», номер  в государственном реестре СРО
кадастровых инженеров №002 от 08.07.2016, рег. номер члена  СРО 6941 от
17.06.2016, почтовый адрес: 172800, Россия, Тверская обл., г. Андреаполь,
ул. Театральная, д. 4. E-mail: avc21@rambler.ru. Тел. 8-915-729-15-49) в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 69:01:0161101:96, располо-
женного: Тверская область, Андреапольский район, с. Хотилицы, выполня-
ются кадастровые работы по  уточнению местоположения границ земель-
ного участка.  Заказчиком кадастровых работ является:

1. Дорофеев Алексей Леонидович, адрес: Тверская область, Андреа-
польский район, с. Хотилицы, ул. Полевая, д. 3, тел. 8-910-832-93-71.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится  по адресу:  Тверская область, г. Андреаполь, ул.
Театральная, д. 4 «02» мая 2017 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская об-
ласть, г. Андреаполь,   ул. Театральная, д. 4. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «01» апреля 2017 г. по «01» мая 2017 г. по
адресу: Тверская область, г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 4.

Смежные  земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: 69:01:0161101:97, 69:01:0161101,
расположенные по адресу: Тверская область, Андреапольский район, с.
Хотилицы. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.

* * *
Кадастровым  инженером  Синатовым Константином Анатольевичем

(№ квалификационного  аттестата кадастрового инженера 69-14-602, член
А СРО «Кадастровые инженеры», номер  в  государственном реестре СРО
кадастровых инженеров №002 от 08.07.2016, рег. номер члена  СРО 6941 от
17.06.2016, почтовый адрес: 172800, Россия, Тверская обл., г. Андреаполь,
ул. Театральная, д. 4. E-mail: avc21@rambler.ru. Тел. 8-915-729-15-49) в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 69:01:0150201:12, располо-
женного: Тверская область, Андреапольский район, Торопацкое сельское
поселение, д. Подберезье, уч. 12, выполняются  кадастровые работы по
уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадас-
тровых работ является:

1. Абрамова Валентина Ивановна, действующая по доверенности 77
АВ 3222570 от имени  Самарина Алексея Николаевича, адрес: Тверская
область, г. Андреаполь, ул. Авиаторов, д. 9, кв. 13, тел. 8-910-933-14-31.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится  по адресу:  Тверская область, г. Андреаполь,  ул.
Театральная, д. 4 «02» мая 2017 г. в 14 часов 00 минут. С проектом межево-
го плана земельного  участка можно ознакомиться  по адресу: Тверская
область, г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 4. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «01» апреля 2017 г. по «01» мая 2017 г. по
адресу: Тверская область, г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 4.

Смежные  земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы:  69:01:0150201, 69:01:0000015,
расположенные по адресу: Тверская область, Андреапольский район, Торо-
пацкое сельское поселение, д. Подберезье. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Ч А С Т Н Ы Е   О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
ПРОДАЕТСЯ 4-комнатная квартира в г. Осташков, Гвардей-

ский проспект, д. 1, 1-й этаж. Тел. 8-960-715-21-41.   (2-1)
* * *

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

ПРОДАМ 2-комн. кв. на пл. Гвардейская. Тел. 8-915-737-54-23.
* * *

ПРОДАМ 2-комн. кв. на Гвардейской, д. 9. Тел. 8-930-169-21-83.
* * *

ПРОДАЕТСЯ 2-комн. квартира с печным отоплением по
ул. Октябрьская. Цена договорная. Тел. 8-930-154-74-03.

* * *
ПРОДАЮТСЯ: дом с зем. уч. (газ, вода) — Лагерный пер.;

3-комн. кв-ра по ул. Кленовая, 37. Тел. 8-906-651-46-86.
* * *

ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Андреева, 15. Тел. 8-960-702-87-61.
* * *

ПРОДАМ дом (газ, вода). Тел. 8-910-844-64-25.
* * *

ПРОДАЮТСЯ:  автомобиль  «ГАЗ»-52 (автозаправщик);
одноквартирный дом брусовой на вывоз. Тел. 2-42-83.

* * *
ПРОДАЕТСЯ «УАЗ»-3390902 («буханка», 2006 г.в., в хоро-

шем состоянии, недорого). Тел. 8-910-538-47-36.
* * *

ПРОДАМ пассажирский микроавтобус «Пежо-Боксер»,
2008 г.в. Тел. 8-980-634-59-18.

* * *
ПРОДАМ мотоцикл «Райслер», 250 м3, 2013 г.в. Т. 8-930-178-32-31.

* * *
ПРОДАМ скутер; кирпич тротуарный 40 кв. м. Тел. 8-910-

846-01-54.
* * *

КУПЛЮ СРОЧНО советскую или чешскую косилку МФ-70.
Тел. 8-915-716-06-26.

ПРОДАЖА  ПОРОСЯТ.
Тел. 8-915-736-82-54.  (10-3)

* * *
ВНИМАНИЕ: 2 и 9 апреля с 15.20 до

15.40 на рынке распродажа молодых кур
яичного направления: 3 мес. — 150 руб.,
5 мес. — 250 руб., 6 мес. — 300 руб., 11
мес. — 270 руб. Цены соответствуют ука-
занным в объявлении. А также суточные
и подрощенные бройлеры от 45 руб.,
спецкорма. При покупке 15 кур или брой-
леров — 2 бесплатно. Тел. 8-952-995-89-
40, 8-952-536-72-14.

* * *
ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ! 4, 11 и 18 апреля с 16.00 до 16.30

на рынке Завидовское ПХ предлагает к продаже молодняк
кур высокопродуктивных пород: леггорн белая, ломан-бра-
ун рыжая, доминант пестрая, адлерская серебристая и пету-
хов. Привитые, возраст 5-5,5 мес., цены очень низкие. А так-
же подрощенные бройлеры, гуси, утки. Возраст и здоровье
гарантированы. При покупке будут выдаваться скидочные
карты. Оптовым покупателям скидки. Тел. 8-910-530-16-49.

ТЕПЛИЦЫ
из поликарбоната

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

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

НЕМЕЦКИЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ

БАЛКОНОВ
Дешевле, чем везде

1 неделя
Тел. 8-903-803-69-22

РЫТЬЁ КОЛОДЦЕВ вручную. Септики (слив), траншеи,
ремонт, чистка, углубление. ДОСТАВКА КОЛЕЦ в день об-
ращения; кольцо (1700 руб.), крышки  (2200 руб.), домики.
Грузоперевозки 4,5 тонны 6 м. Тел. 8-952-064-95-10, Иван.

Микрохирургия катаракты, глаукомы
Прием врача офтальмолога (малые хирургичес-

кие операции). Лабораторная диагностика.
Адрес: Тверская обл, г. Ржев, ул. Куприянова,

д. 46, тел. 8 (4822) 640-240 или 8-900-013-56-45.
Лицензия № ЛО-69-01-001715 от 05 октября 2015 г. мин. здр. Тв. обл.

ИП «Гранит»
Внимание: акция! При заказе памятника (гранит,

литой мрамор, мрамор) УСТАНОВКА, ДОСТАВКА по
Андреапольскому району БЕСПЛАТНО, а также ХРАНЕНИЕ.
В наличии вазы, надгробные полки, декоративные анге-
лы, голуби, кресты металлические, надгробницы. Ограды
от 780 руб. пог. метр до 1200 руб. Выполняем все виды ра-
бот на месте захоронения: укладка плитки, установка, по-
крытие «антидождь», покраска оград, демонтаж, уборка.

Ждём вас по адресу: г. Андреаполь, ул. Гагарина, д. 6,
тел. 8-930-169-23-66.

К  СВЕДЕНИЮ  НАСЕЛЕНИЯ
13 апреля 2017 года  с 11.00 до 13.00 по адресу:  г. Запад-

ная Двина, ул. Ленина, д. 32 будет осуществлять  личный
приём граждан  руководитель следственного  управления
Следственного комитета Российской Федерации по Тверской
области Кубляков Александр Александрович. Предвари-
тельная запись по тел. 8 (48268) 2-13-29; 8 (4822) 49-37-25.

Только один день 7 АПРЕЛЯ
в районном Доме культуры
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА МЁДА

от потомственных пчеловодов Ермаковых
МЁД из Краснодара, Адыгеи, Воронежа
А ТАКЖЕ продукция пчеловодства
АССОРТИМЕНТ МЁДА:
липа, подсолнечник —
        от простудных заболеваний
акация — при болезнях глаз
гречиха — регулирует давление
донник — от бессонницы
цветочный — общеукрепляющий
каштан — очищает и укрепляет  кровеносные сосуды
кориандр, фацелия — повышает умственную
                                деятельность и потенцию
расторопша — очищает печень и почки

АКЦИЯ: при покупке 3 литров мёда — скид-
ка 20% или 1 кг мёда в подарок

ЖДЁМ ВАС с 9.00 до 17.00

ПРЕПОДАВАТЕЛИ иностр.
языков и ОБЖ,
ВРАЧИ  (психонарколог,
педиатр),
ФЕЛЬДШЕР-лаборант,
ФЕЛЬДШЕР «скорой помо-
щи»,
ВЕТЕРИНАРНЫЙ  ВРАЧ,
ВЕТФЕЛЬДШЕР,
ЗАВЕДУЮЩИЙ ветеринар-
ным пунктом (на село),
ЮРИСТ,
КУЛЬТОРГАНИЗАТОРЫ (на
село),
БИБЛИОТЕКАРЬ,
МЕНЕДЖЕР (торговля),
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ,
ПРОДАВЕЦ непродоволь-
ственных товаров,
НАЧАЛЬНИК  отдела  лесно-
го хозяйства,
ИНСПЕКТОР отдела режи-
ма и охраны (ЛИУ-8),

ИНСТРУКТОР-КИНОЛОГ,
МАСТЕР (руководитель
произв. участка по произ-
водству мебели),
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК 6 разр.,
МАШИНИСТ экскаватора,
МАШИНИСТ бульдозера,
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК,
УБОРЩИК (квота для инва-
лида).

* * *
Для обучения безработ-

ных граждан производится
набор в группы: водитель
автомобиля, электромонтер
по  ремонту и обслуживанию
электрооборудования, опера-
тор ЭВМ, продавцы.

* * *
За  справками и направ-

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

Р А Б О Т А

ВАКАНСИИ Центра занятости
ТРЕБУЮТСЯ уборщицы в супермаркеты. Тел. 8-904-027-21-80.

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
3 апреля 2017 года в Иово-Тихонский храм г. Андреа-

поля будут принесены святыни: чудотворный образ Божи-
ей Матери «Всецарица» и ковчег с частицами мощей святых
угодников божиих (св. Николай, св. Спиридон, св. Теодор Ти-
рон, св. м. Харалампии, св. Иоанн русский, св. Макарии, св.
м. Киприан, св. ап. Иаков, св. Антонии великий, св. ап. Анд-
рей, св. Силуан афонский, св. Акакий афонский, св. мк. Пан-
телимон, св. Нектарии егин, св. в частичка Креста Господня,
св. Димитрий Салунскии, св. Мария египетская, св. ап. Ев.
Лука, св. Валерии, св. Анастасия Узорешителница, св. в Тати-
ана, св. Василий вел., св. Параскева, св. ап. Павла, св. Григо-
рий, св. Галина, св. муч. Мина, св. ап. Петра).

Храм в эти дни будет работать
по следующему расписанию:

3 апреля вечером в 18.00 встреча святынь в Иово-Ти-
хонском храме, где будет отслужен молебен;

4 апреля утром в 9.00  будет отслужен молебен с акафи-
стом;

4 апреля вечером в 18.00 будет отслужен молебен с ака-
фистом;

4 апреля храм будет открыт с 9.00 до 20.00;
5 апреля утром в 9.00  будет отслужен молебен с акафи-

стом;
5 апреля храм будет открыт с 9.00 до 16.00.

* * *
К СВЕДЕНИЮ ПРИХОЖАН: 1 и 8 апреля в Иово-Тихонс-

кой церкви в 10 часов будет проводиться соборование.
* * *

К СВЕДЕНИЮ ПРИХОЖАН: 1 апреля в 9.30 в храме про-
рока Ильи пос. Бологово будет проводиться соборование.

«Каменная роза»
Памятники МРАМОРНАЯ КРОШКА от 4500 руб.

(в наличии)
СКИДКИ НА ОГРАДКИ — весь апрель

ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА — скидка 10%
Выезд менеджера на дом по городу — бесплатно

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

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ. Доставка. Цена 1600 руб.
РЫТЬЕ КОЛОДЦЕВ. Тел. 8-960-703-59-07. (4-3)

СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ
10 апреля с 13.00 до 14.00 в аптеке (ул. Театральная, 2)

Настройка  и  консультация  специалиста. Гарантия   на  аппараты
1 год. Слуховые аппараты — от 4000 до 18000 руб. Имеются
вкладыши, батарейки, аккумуляторы. Скидки пенсионерам — 10%.

Товар  сертифицирован.
Телефон  для  консультации:  8-961-522-70-79.

Св-во №010277210 от 13/05/08 г. ИФНС №11.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

« С у п е р  о к н а »
Акция в Апреле: Закажи ОКНА ПВХ — Жалюзи в подарок!

(подробности акции уточняйте в офисе продаж)
Натяжные потолки — от 190 руб./кв. м

Двери входные РОССИЯ скидка 700 руб.,
межкомнатные двери — от 2040 руб.

г. Андреаполь, ул. Октябрьская, д. 22. Тел. 8-920-177-86-96

КРОВЕЛЬНО-
РЕМОНТНЫЕ РА-
БОТЫ любой
сложности. По-
мощь в выборе и
при доставке ма-
териалов. Гаран-
тия качества. Тел.
8-965-783-06-25, 8-
905-600-26-73.

* * *
РЕМОНТ СТИ-

РАЛЬНЫХ
МАШИН. Тел. 8-
904-002-09-14.

* * *
РЕМОНТ ХО-

ЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел. 8-910-934-68-
08.

* * *
ПЕРЕВОЗКИ

ЛЮДЕЙ до 8 чело-
век и груза до 2
тонн в любое вре-
мя по России. Тел.
8-915-710-80-08.

Уважаемые жители г. Андреаполь и района!
3 и 10 АПРЕЛЯ с 14.30 до 15.00  на  рынке  будут прода-

ваться КУРЫ-несушки (4-6 мес.) от лучших белорусских пти-
цефабрик: рыжие, белые, черные, серые, голубые, пест-
рые. Тел. 8-911-394-11-26.

СКИДКИ ДО 1 АПРЕЛЯ!
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА И ПРОФНАСТИЛ

от ведущего производителя
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА — от 280 руб./м2

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

Замер  и  доставка  материала  бесплатно.
Тел. 8-910-532-71-75.

Сообщение секретаря Общественной
палаты Российской Федерации

В соответствии с Федеральным законом от 10.06.2008 г.
№76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав
человека в местах принудительного содержания и о содей-
ствии лицам, находящимся в местах принудительного содер-
жания» общественная наблюдательная комиссия Тверской
области образована в правомочном составе (решение сове-
та Общественной палаты Российской Федерации от
20.10.2016 г. №53-С, состав в количестве 14 человек (Бегла-
рян Анатолий Сергеевич, Васильев Владимир Андреевич,
Виноградов Алексей Николаевич, Голубев Константин Эду-
ардович, Горева Нина Петровна, Дикий Николай Викторович,
Кедрова Татьяна Николаевна, Ковалёв Андрей Иванович,
Кудрявцев Вячеслав Николаевич, Манюк Сергей Владими-
рович, Паламарчук Владимир Михайлович, Почтарев Васи-
лий Александрович, Чикунова Ирина Владимировна, Эль-
гардт Игорь Абрамович), местонахождение: 170100, г. Тверь,
ул. Новоторжская, д. 6).

Секретарь Общественной палаты
Российской Федерации

А.В. БРЕЧАЛОВ.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! Только 6 и 13 апреля с
8.00 до 8.30 на рынке Псковская птицефабрика проводит
продажу КУР-МОЛОДОК новых  высокопродуктивных  яй-
ценоских пород: красные, белые, черные, голубые, крап-
чатые (возраст 3-7 мес., цена от 200 руб.).

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

УВАЖАЕМЫЕ АНДРЕАПОЛЬЦЫ!
Если кто-то из вас забыл продлить

подписку на нашу газету с апреля, вы
можете это сделать в редакции.

Подписка на 1 месяц стоит 75 руб., на
3 мес. — 22 руб.

www.mirtep.ru
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РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Андреапольского района
О внесении изменений в решение Собрания депутатов

Андреапольского района от 05.04.2012 г. №10
02.03.2017 г.                                                                   №4
В соответствии со ст. 24 Федерального закона от 02.03.2007 г.

№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», ст.
8.2 Закона Тверской области от 09.11.2007 г. №121-ЗО «О регули-
ровании отдельных вопросов муниципальной службы в Тверской
области», ст. 15 Закона Тверской области от 15.07.2015 г. №76-ЗО
«Об отдельных вопросах, связанных с осуществлением полномо-
чий лиц, замещающих муниципальные должности в Тверской об-
ласти», Законом Тверской области от 02.12.2016 г. №78-ЗО «О вне-
сении изменений в приложение 7 к закону Тверской области «О
государственной гражданской службе Тверской области», Положе-
нием о муниципальной службе в Андреапольском районе Тверс-
кой области, утвержденным решением Собрания депутатов райо-
на от 31.12.2006 г. №6, Собрание депутатов Андреапольского рай-
она решило:

1. Внести в Положение о порядке назначения и выплаты пен-
сии за выслугу лет к трудовой пенсии по старости муниципальным
служащим Андреапольского района и лицам, замещавшим муни-
ципальные должности Андреапольского района, утвержденное ре-
шением Собрания депутатов Андреапольского района от 05.04.2012
г. №10, следующие изменения:

1.1. в наименовании слово «трудовой» заменить словом «стра-
ховой»;

1.2. в  преамбуле слово «трудовой» заменить словом «страхо-
вой»;

1.3. в пункте 1:
а) в абзаце первом слова «не менее 15 лет и» заменить слова-

ми «, продолжительность которого для назначения пенсии за выс-
лугу лет в соответствующем году определяется согласно приложе-
нию к Федеральному закону «О государственном пенсионном обес-
печении в Российской Федерации», и при»;

б) в абзаце 21 слова «на трудовую пенсию по старости» заме-
нить словами «на страховую пенсию по старости в соответствии с
частью 1 статьи 8 и статьями 30 - 33 Федерального закона «О стра-
ховых пенсиях»,»;

в) в абзаце 23  слово «трудовую» заменить словом «страхо-
вую»;

1.4. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Пенсия за выслугу лет устанавливается к страховой пенсии

по старости, назначенной в соответствии с Федеральным законом
«О страховых пенсиях» либо досрочно назначенной в соответствии
с Законом Российской Федерации «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации», при наличии стажа муниципальной службы,
минимальная продолжительность которого для назначения пенсии
за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно при-
ложению к Федеральному закону «О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации.»;

1.5. в  пункте 4:
а) в первом предложении слова «за вычетом страховой части

трудовой пенсии по старости либо за вычетом трудовой пенсии по
инвалидности, установленных в соответствии с Федеральным за-
коном «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» заменить
словами «за вычетом страховой пенсии по старости, фиксирован-
ной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной вып-
латы к страховой пенсии, установленных в соответствии с Феде-

ральным законом «О страховых пенсиях», слова «не менее 15 лет»
заменить словами «не менее стажа, продолжительность которого
для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году оп-
ределяется согласно приложению к Федеральному закону «О госу-
дарственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»,»;

б) во втором предложении слова «сверх 15 лет» заменить сло-
вами «сверх указанного стажа»;

в) в третьем предложении слова «и страховой части трудовой
пенсии по старости» заменить словами «и страховой пенсии по ста-
рости, фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений
фиксированной выплаты к страховой пенсии»;

1.6. в пункте 5:
а) в абзаце 2 слова «за вычетом страховой части трудовой пен-

сии по старости, установленных в соответствии с Федеральным за-
коном «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» заменить
словами «за вычетом страховой пенсии по старости, фиксирован-
ной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной вып-
латы к страховой пенсии, установленных в соответствии с Феде-
ральным законом «О страховых пенсиях»;

б) в абзаце 3 слова «на трудовую пенсию по старости в соот-
ветствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российс-
кой Федерации» заменить словами «на страховую пенсию по ста-
рости в соответствии с частью 1 статьи 8 и статьями 30 - 33 Феде-
рального закона «О страховых пенсиях»;

1.7. в пункте 6:
а) в абзаце 1 слова «за вычетом страховой части трудовой пен-

сии по старости, установленных в соответствии с Федеральным за-
коном «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» заменить
словами «за вычетом страховой пенсии по старости, фиксирован-
ной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной вып-
латы к страховой пенсии, установленных в соответствии с Феде-
ральным законом «О страховых пенсиях»;

б) в абзаце 2 слово «трудовую» заменить словом «страховую»;
1.8. в пункте 7:
а) в первом предложении слово «трудовую» заменить словом

«страховую»;
б) во втором предложении слова «на трудовую» заменить сло-

вами «на страховую (трудовую)»;
1.9. в пункте 8 слова «фиксированного базового размера стра-

ховой части трудовой пенсии по старости, приходящиеся на нетру-
доспособных членов семьи и на увеличение указанного фиксиро-
ванного базового размера в связи с достижением возраста 80 лет
размер доли страховой части трудовой пенсии по старости, исчис-
ленной в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пен-
сиях в Российской Федерации» исходя из расчетного пенсионного
капитала, сформированного за счет общей суммы страховых взно-
сов, поступивших за застрахованное лицо в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации после назначения пенсии за выслугу лет за пе-
риод не менее 12 полных месяцев работы и (или) иной деятельно-
сти, включая суммы ее увеличения в связи с индексацией (допол-
нительным увеличением) и перерасчетом (корректировкой) в соот-
ветствии с пунктом 6 статьи 17 и статьей 17.1 указанного Федераль-
ного закона, а также суммы, полагающиеся в связи с валоризацией
пенсионных прав в соответствии с Федеральным законом «О тру-
довых пенсиях в Российской  Федерации», а также суммы, полага-
ющиеся в связи с валоризацией пенсионных прав.» заменить сло-
вами «повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии,
приходящиеся на нетрудоспособных членов семьи, в связи с дос-

тижением возраста 80 лет или наличием инвалидности 1 группы,
суммы, полагающиеся в связи с валоризацией пенсионных прав в
соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Рос-
сийской Федерации», размер доли страховой пенсии, установлен-
ной и исчисленной в соответствии с Федеральным законом «О стра-
ховых пенсиях», а также суммы повышений размеров страховой
пенсии по старости и фиксированной выплаты при назначении стра-
ховой пенсии по старости впервые (в том числе досрочно) позднее
возникновения права на нее, восстановлении выплаты указанной
пенсии или назначении указанной пенсии вновь после отказа от
получения установленной (в том числе досрочно) страховой пен-
сии по старости»;

1.10. в пункте 12 слова «на трудовую пенсию по старости в со-
ответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Рос-
сийской Федерации» заменить словами «на страховую пенсию по
старости в соответствии с частью 1 статьи 8 и статьями 30-33 Фе-
дерального закона «О страховых пенсиях» (дававшего право на
трудовую пенсию в соответствии с Федеральным законом «О тру-
довых пенсиях в Российской Федерации»).»;

1.11. в  подпункте 2 абзаца 2 пункта 22 слово «трудовой» заме-
нить словом «страховой», слово «трудовую» исключить;

1.12. в пункте 24 слово «трудовой» заменить словом «страхо-
вой»;

1.13. в пункте 29 слова «Федеральным законом «О трудовых
пенсиях в Российской Федерации» заменить словами «Федераль-
ным законом «О страховых пенсиях.»;

1.14. в пункте 30 после слов «Тверской области» дополнить сло-
вами «, государственной должности иного субъекта Российской Фе-
дерации,»;

1.15. в пункте 32:
а) в абзаце 6 слово «трудовой» заменить словом «страховой»;
б) абзац 7 изложить в следующей редакции: «последующего

после назначения пенсии за выслугу лет увеличения продолжитель-
ности стажа муниципальной службы в связи с замещением госу-
дарственной должности Российской Федерации, государственной
должности Тверской области, муниципальной должности в Тверс-
кой области, замещаемой на постоянной основе, должности феде-
ральной государственной гражданской службы, должности государ-
ственной гражданской службы Тверской области или должности
муниципальной службы в Тверской области.»;

в) в абзаце 8 слово «трудовой» заменить словом «страховой»,
слова «в связи с изменением стажа муниципальной службы» заме-
нить словами «в случае, указанном в абзаце седьмом настоящего
пункта.»;

г) в абзаце десятом слово «трудовой» заменить словами «стра-
ховой (трудовой)»;

1.16. в пункте 38 слово «трудовых» заменить словом «страхо-
вых»;

1.17. дополнить пунктом 43 следующего содержания:
«43. При назначении пенсии за выслугу лет учитываются осо-

бенности сохранения права на пенсию за выслугу лет за отдельны-
ми категориями граждан, установленные частью 3 статьи 7 Феде-
рального закона от 23.05.2016 №143-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
увеличения пенсионного возраста отдельным категориям граж-
дан».».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию в газете «Андреапольские вести».

Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.

Чтобы
помнить…

В преддверии Дня Побе-
ды Тверская область присо-
единится к Международной
акции под названием «Тест
по истории Великой Отече-
ственной войны». Участни-
кам тестирования будет пре-
доставлена хорошая воз-
можность получить объек-
тивную оценку своих знаний
в области отечественной и
военной истории.

Организатором Междуна-
родной акции,  проводящейся
в рамках федерального моло-
дежного проекта «Каждый
день горжусь Россией!», выс-
тупает Общественная моло-
дежная палата при Государ-
ственной Думе Федерального
Собрания. Ранее, в 2015-16
годах под ее эгидой были про-
ведены три Всероссийских ак-
ции, включавших тестирова-
ние по истории Отечества и
истории Великой Отечествен-
ной войны. 

Цель нового тестирования
— оценить уровень историчес-
ких знаний о победе над фа-
шизмом как среди россиян, так
и среди наших соотечествен-
ников, проживающих за рубе-
жом, и иностранных граждан,
интересующихся историей
России.

Задания для теста разра-
ботаны историками из Москов-
ского государственного уни-
верситета имени Ломоносова.
Впервые тестирование пред-
лагается провести на шести
языках: кроме русского, на 30
заданий теста можно будет от-
ветить на английском, фран-
цузском, немецком, китайском
и японском.

Для решения организаци-
онных вопросов и оценки ре-
зультатов тестирования в каж-
дом субъекте Федерации при
поддержке региональных за-
конодательных и исполни-
тельных органов власти, об-
щественных организаций на
базе образовательных учреж-
дений будут созданы площад-
ки по проведению акции.

Участие в тестировании
на знание истории Великой
Отечественной войны являет-
ся добровольным и бесплат-
ным. Участниками Междуна-
родной акции могут стать все
желающие, кто посетят обра-
зовательные площадки или
заполнят данные с заданиями
на сайте акции

Тест будет проведен в еди-
ный день — 22 апреля 2017
года, в 11.00 по местному вре-
мени. Кроме того, с 00.00 до
24.00 по московскому време-
ни в этот день можно будет за-
полнить и он-лайн форму для
тестирования. 

Предварительные итоги
тестирования будут подведе-
ны в этот же день, а оконча-
тельная оценка будет дана в
специальном Аналитическом
отчете, подготовленном орга-
низаторами по результатам
проведения акции.

Полная информация о
Международной акции «Тест
по истории Великой Отече-
ственной войны» будет разме-
щена на сайте кдгр.рф.

Подготовка к проведению
Международной акции на тер-
ритории Тверской области бу-
дет освещаться на интернет-
ресурсах Молодежной палаты
Законодательного Собрания.

Пресс-служба
Законодательного

Собрания
Тверской области.

Что такое счастье? Если
пользоваться сухим языком
науки, то формулировка
прозвучит так: «Ощущение
полноты бытия, радости и
удовлетворенности жиз-
нью». Но счастье у каждого
своё.

У жительницы Андреа-
поля В.М. Ивановой счастье
— в детях.

— У меня шесть  детей
и девять внуков, — говорит
Валентина Михайловна. —
Все сыновья и дочери  по-
лучили высшее образова-
ние. Младшая Светлана
даже окончила с отличием
юридическую академию
при Президенте России.
Алексей живет в Мурман-
ске. Сергей, Александр,
Михаил и Татьяна — в Анд-
реаполе. Хорошо учатся и
мои внуки. У дочери Сергея
Сонечки одни «пятёрки», у
её брата Паши тоже отлич-
ные оценки. Танина дочка
Аня всегда в числе высоко-
успевающих учеников.

Отдельно хочется рас-
сказать о старшем внуке
этой многодетной матери.
Сын Александра, тоже
Александр, учась в Твер-
ской сельскохозяйственной
академии, побывал на кос-
модроме «Восточный». Та-
кая честь ему выпала не-
случайно.

В студенческий отряд

«Альтаир» набирали луч-
ших из лучших. Желающих
поработать в Углегорске
Амурской области на Все-
российской студенческой
стройке было очень много.
В их числе оказался и Алек-
сандр Иванов.

Он ехал туда трудиться
бетонщиком, но ему посча-
стливилось попасть на ра-
боту в офис. Александр
делал проекты вначале под
руководством инженера, а
потом самостоятельно. Ра-
боту предлагали в  зависи-
мости от того, какими  зна-
ниями обладаешь. Алек-
сандр показал хорошие
знания по программирова-
нию.

Десять студентов месяц
работали на строительстве
космодрома «Восточный»
— самой масштабной
стройплощадке России.
Ребята представляли не
только академию, но и
тверской регион в целом.
Вернувшись домой, они
встретились с представите-
лями прессы и тверских мо-
лодежных организаций.
Сотрудник комитета по де-
лам молодежи  Иван Ста-
риков и командир штаба
студенческих отрядов Глеб
Смольников вручили им
благодарности.

Валентина Михайловна
вправе  гордиться  таким
замечательным внуком!

Материнство — это не
только положительные эмо-
ции, но и большая ответ-
ственность. Тяжелый еже-
дневный труд. Летом и осе-
нью мы часто видим эту
женщину, как она рано ут-
ром на рейсовом автобусе
отправляется за ягодами,
как торгует на рынке под
палящим солнцем. Вален-
тина Михайловна делает
всё возможное, что от нее
зависит, чтобы помочь де-
тям. А ведь она давно пен-
сионерка, могла бы спокой-
но почивать на лаврах.

Многие многодетные ма-
тери так и делают. Принима-
ют заботу о себе детей, как
само собой  разумеющееся.
Считают, что они её заслу-
жили. Разумное зерно в та-
ких рассуждениях, бесспор-

но, есть. Дети уже взрос-
лые, должны сами забо-
титься о родителях. Но моя
собеседница относится к
категории тех людей, кото-
рые помогают своим детям,
пока ноги ходят, руки рабо-
тают и глаза глядят.

Чаще всего многодет-
ные матери благодарят ту
организацию, где они рабо-
тали, за материальную по-
мощь и поддержку. Вален-
тина Михайловна говорит
спасибо  фарфоровому  за-
воду, откуда она вышла на
пенсию. Коллектив фарфо-
ристов ей всегда помогал.

Особые слова благо-
дарности В.М. Иванова ад-
ресует главе района Н.Н.
Бараннику.

— Я 30 лет стояла в оче-
реди на получение жилья,
но так и не смогла получить
благоустроенную квартиру.
А жила я в старом доме, ко-
торый с каждым годом вет-
шал. Только благодаря Ни-
колаю Николаевичу получи-
ла квартиру со всеми удоб-
ствами и второй год живу
как в раю. Отдыхаю, можно
сказать, если сравнить с
тем временем, когда мы
жили  в старом неблагоуст-
роенном жилье.

Понятно, что у много-
детной матери всегда мас-
са забот и хлопот, но хоро-
шо уже то, что хотя бы во
второй половине жизни,
благодаря Главе Андреа-
польского района, она полу-
чила хорошую квартиру.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

СЧАСТЬЕ  МАТЕРИНСТВА
П О Р Т Р Е Т   С О В Р Е М Е Н Н И Ц Ы
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На сайте
Росреестра

открыт доступ
к сведениям

ЕГРН по ключу
доступа

На сайте Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и
картографии (Росреестра)
открыт сервис получения
сведений путём доступа к
федеральной государ-
ственной информационной
системе ведения Единого
государственного реестра
недвижимости (ФГИС
ЕГРН). Данный сервис по-
зволяет получить общедо-
ступные сведения по лю-
бому объекту недвижимо-
сти на всей территории
России в максимально ко-
роткие сроки.

При помощи сервиса
можно узнать информацию о
собственниках, зарегистри-
рованных арестах и других ог-
раничениях прав. Помимо
просмотра сведений у
пользователей есть возмож-
ность следить за изменения-
ми, которые могут произойти
с каждым объектом недвижи-
мого имущества.

Сервис «Запрос посред-
ством доступа к ФГИС ЕГРН»
размещён на официальном
портале Росреестра в разде-
ле «Электронные услуги и
сервисы/Получение сведе-
ний ЕГРН».

Комментирует и.о. заме-
стителя руководителя Уп-
равления Росреестра по
Тверской области Фёдор
Гришин: «Сервис «Запрос
посредством доступа к ФГИС
ЕГРН» интересен тем, кто
запрашивает большое коли-
чество информации о субъек-
тах права или об объектах не-
движимого имущества. Это
могут быть участники рынка
недвижимости, кадастровые
инженеры, управляющие
компании, застройщики, госу-
дарственные органы и орга-
ны местного самоуправле-
ния, юридические лица, ар-
битражные управляющие, а
также физические лица».

За получение сведений
ЕГРН взимается плата, но
при использовании с этой
целью ФГИС ЕГРН с помо-
щью ключа доступа её раз-
мер значительно ниже, чем
при оформлении запроса на
бумажном носителе или на
портале посредством запол-
нения web-форм.

Ключ доступа можно по-
лучить, подав заявление в
любой отдел приёма-выдачи
документов филиала ФГБУ
«ФКП Росреестра» по Тверс-
кой области. Предоставление
ключа доступа осуществляет-
ся бесплатно.

Полученные ранее (до 1
января 2017 года) ключи до-
ступа к информационным ре-
сурсам Единого государ-
ственного реестра прав на
недвижимое имущество и
сделок с ним и государствен-
ного кадастра недвижимости
могут быть использованы для
получения сведений ЕГРН
посредством доступа к ФГИС
ЕГРН до 1 июля 2017 года.

Л. СТАРНОВКИНА,
зам. начальника

Осташковского
межмуниципального
отдела  Управления

Росреестра
по Тверской области.

Ежедневно мы занимаем-
ся обычными делами: приоб-
ретаем товары на рынке и в
магазинах либо заказываем
их через Интернет; едем на
автобусе в больницу, чтобы
проверить состояние здоро-
вья и получить грамотную
консультацию специалиста;
пользуемся коммунальными
услугами; смотрим и читаем
различную рекламу. Несмот-
ря на свою обыденность, всё
это является ответственным
и зачастую довольно слож-
ным процессом.

Игра — тоже дело серь-
ёзное. Особенно если она
учит нас ориентироваться в
пространстве спроса и пред-
ложения сферы услуг и помо-
гает приобрести уникальные
навыки, необходимые для ре-
альной жизни.

Под лозунгом «Потреби-
тельские права в цифровую
эпоху» 15 марта в централь-
ной библиотеке прошла 5-я
юбилейная деловая игра
«Потребитель! Знай свои
права!», организованная в со-
трудничестве с отделом эко-
номики администрации Анд-
реапольского района. Коман-
ды трех городских школ в этот
день демонстрировали зна-
ния основ потребительской
культуры.

Развернув «свитки» с
вопросами первого тура «По-
требительская лингвистика»,
участники углубились в изу-
чение заданных вопросов:
ближе сомкнулись над стола-
ми головы, приглушеннее
стали голоса. «На галерке» за
своих подопечных пережива-
ли учителя. Забегая вперед,
скажу, что подготовка к игре
— дело не шуточное: нужно
многое изучить, дать матери-
ал сверх предусмотренного
школьной программой, с чем
педагоги ежегодно справля-
ются на «отлично». Результа-
ты начального этапа первого
тура и общие итоги игры под-
твердили это: команды за-
вершили соревнование с не-
значительной разницей в 0,5
— 1 балл.

Жюри проверяло ответы,
а участники тем временем
проходили нешуточное испы-
тание вопросами строгого эк-
заменатора «Школы юного
потребителя.ru»  (так назы-
вался третий этап 1-го тура)
юриста Юлии Каменской. В
этом задании ребятам при-
шлось продемонстрировать
всё своё умение работать в
команде, приходить к едино-
му решению, не теряя при
этом своей цели, которой,
естественно, является побе-
да. Сложные вопросы, на ко-
торые впору отвечать опыт-
ному предпринимателю, од-
нако, не поставили ребят в
тупик: прозвучал всего лишь
один неверный ответ. И эта
ошибка вполне компенсиро-
валась эмоциями и впечатле-
ниями, полученными всеми
присутствующими  в следую-
щем туре.

Изучив выданный мате-
риал, подобрав рифмы,
вспомнив размеры стихосло-
жения, команды после не-
большой подготовки предста-
вили на суд жюри и уважае-
мой публики не что иное, как
«Туристическую карту Андре-
апольского района» в стихах.

Например, по точным
расчетам команды средней
школы №3 «Новое поколе-
ние» Андреаполь находится в
сердце каждого его жителя, а
самой модной и распростра-
ненной «татушкой» среди
подрастающего поколения
является надпись с указани-
ем года, когда разросшийся
поселок Андреаполь получил
статус города — «1967». Ори-
гинальное рэп-приглашение
завершило выступление ко-
манды:

Это Андреаполь-сити,
Приезжайте, затусите!
И если ты в теме, помни:
Это лучший в мире город!
Реальный рэп продемон-

стрировала и команда школы
№2 «35»: в таком стиле
«классическую рекламу» на-
шего города, думаю, не пред-
ставлял ещё никто, нигде и
никогда. Если можете, пред-
ставьте, как замечательно
ложатся на рэп-музыку сло-
ва:

Мы едем, через Новгород,
Торопец и Пено
В город, где всегда
отличное настроение!
Необычно команда «35»

подошла к рекламе известно-
го всем андреапольцам мос-
та через Западную Двину, в
шутку предлагая туристам
острые ощущения:

Хочешь испытать
                  адреналин —
Прыгай с «Кушеля» один!
Оригинально команда

прорекламировала и андреа-
польскую минеральную воду,
явив ее как уникальное сред-
ство для тех, кто накачивает
объем мышц.

Кстати, немного о назва-
нии этой команды: оно от-
правляет нас глубоко в исто-
рию, напоминая о том, что
первым толчком к появлению
Дня потребителя, в рамках
которого и проходила данная
игра,стало выступление Дж.
Кеннеди, 35-го президента
США.

Выступление команды
«Паритет» средней школы
№1 также оставило неизгла-
димые впечатления. Резуль-
татом их творчества стало
достойное стихотворение, в
котором упоминается боль-
шинство достопримечатель-
ностей нашего города: и река
Западная Двина, которая «из
вашего окна будет вам вид-
на», и «текущая из крана ми-
неральная вода», и множе-
ство озер, и подкармливае-
мый молодежью «Брося» —
чудовище озера Бросно, и пи-
щекомбинат, где «хлеб пекут,
льют лимонад». Не забыли
ребята и о районном краевед-
ческом музее, где:

…работает Линкевич,
Основал его Шимкевич,
Много лет тому назад
Он водил отряд ребят
На исток реки Двины,
Столб поставили они…
…маршрут всем ясен,
Приезжайте!
Край прекрасен!..
… В нашем городе
             есть фирмы,
Своя продукция у нас:
Колбаса, сыры и йогурт.
Приезжайте,
                ждем мы вас!
И это лишь часть из упо-

мянутых командой «Паритет»
достоинств нашего города.

Многообразие продуктов
на прилавках магазинов се-
годня дает покупателю нео-
граниченную свободу выби-
рать для своего стола то, что
ему нравится. Но это же мно-
гообразие порой ставит по-
требителя в тупик, поскольку
производителей и названий
продуктов много, а понима-
ния, что из них предпочесть
— мало.

При выборе пищевых про-

Специалисты филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Тверской обла-
сти» в городе Торжке (г. Тор-
жок, ул. Луначарского, д. 119,
тел. (848251) 9-19-43, 9-26-
44, 5-39-62) проконсультиру-
ют всех обратившихся граж-
дан  по актуальным вопросам
о безопасных продуктах пита-
ния.

Филиал ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии

по Тверской области»
в городе Торжке.

Игра — дело серьёзное

А теперь, уважаемые чи-
татели, возьмите в руки эти-
кетку, например, от шоколад-
ки. Видите, какое огромное
количество информации о
товаре на ней присутствует?
Кроме названия изделия
здесь есть информация о со-
ставе продукта, его энергети-
ческая ценность, условия
хранения, сроки годности,
наименование и юридичес-
кий адрес компании-изгото-
вителя. В третьем туре игры
«Грамотный потребитель»
при проведении экспертизы
такой этикетки на предмет
полной информации о това-
ре трудности у ребят вызва-

ла только строка наличия
пищевых добавок. Да и рас-
шифровать символы на яр-
лыках одежды, согласитесь,
сможет далеко не каждый из
нас. Что означает, напри-
мер, английская буква «Р»,
заключенная в кружок или
перечеркнутый круг в квад-
рате? Но и эти «внедорож-
ные» знаки школьникам,
оказывается, в большинстве
своем знакомы.

Участникам игры, как со-
временным потребителям,
незнакомо наличие дефици-
та какого-либо из основных
продуктов потребления, но
они часто сталкиваются с
другой проблемой:  как из
всего этого многообразия
выбрать оптимальный вари-
ант. Приобрести практичес-
кие навыки тестирования ре-
бятам помогает «Конт-
рольная закупка» — конкурс,
где важны лишь собственные
ощущения. В этот день «де-
густаторы» оценивали вне-
шний вид (в том числе цвет),
консистенцию, запах и вкус
йогуртов. Организаторы игры
сознательно не уточнили, что
образцы для дегустации яв-
ляются продукцией одного и
того же производителя, от-
личной лишь по своим вкусо-
вым качествам. Но «опытных
дегустаторов» не проведешь!
Ни один участник не произнес

слова «другой производи-
тель», звучало лишь «обра-
зец номер такой-то». Проте-
стированные йогурты, по сло-
вам ребят, «обладают прият-
ным вкусом и ароматом, име-
ют однородную консистен-
цию и естественный цвет». В
процессе дегустации участ-
ники догадались, что пробу-
ют местную продукцию. И
действительно, для «Конт-
рольной закупки» индивиду-
альным предпринимателем
Надеждой Ивановной Дмит-
риковой были предоставлены
образцы йогуртов «Сычни-
ковское подворье».

Закончилась игра, где
можно экспериментировать,
проверять разные способы
поведения и даже совершать
ошибки. Но продолжается
жизнь, где все мы, желаем
того или нет, — потребители.
И главное — не сделать ма-
териальное главной целью
своей жизни, а научиться
жить ради Жизни!

О. ВЕНКОВА,
заместитель директора

Андреапольской ЦБС
по методической работе.
На снимках: после дегу-

стации йогуртов технолог
молочного цеха Марина
Быстрова рассказала о
том, как они производятся;
команда-победительница
(АСОШ №2).

Выбираем правильно продукты питания
дуктов необходимо соблюдать
следующие правила:

1. Приобретать продукты
в стационарных магазинах,
торговых павильонах, нельзя
приобретать с рук.

2. При выборе продуктов
обращать внимание на дату
изготовления и срок их реа-
лизации, а также на соблю-
дение температурного режи-
ма хранения продуктов в тор-
говом зале.

3. Если вы приобретаете
продукты заранее, то обрати-
те внимание на то, что при их
хранении дома также необхо-
димо соблюдать сроки и тем-
пературный режим хранения.

4. Не приобретайте пище-
вые продукты без товарных
ярлыков, этикеток; если про-
дукция расфасована магази-
ном, то по вашей просьбе вам
должны показать ярлык (эти-
кетку)  завода-изготовителя,

а также документы, подтвер-
ждающие их качество и безо-
пасность.

5. При выборе алкоголь-
ной продукции отдавайте
предпочтение проверенным
маркам, обращайте внима-
ние на правильность нанесе-
ния этикеток (этикетки нано-
сятся ровно, на обратной
стороне имеются горизон-
тальные полоски от клея),
весь алкоголь продается
только при наличии акцизной
марки.
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Андреапольский район-
ный краеведческий музей
имени Э.Э. Шимкевича 6
мая 2017 года отметит
юбилейную дату — 45 лет
назад его двери были от-
крыты  для первых посети-
телей. Изначально он
представлял собой исто-
рический кабинет-музей в
средней школе №1, откры-
тый по инициативе учите-
ля, участника Великой
Отечественной войны
1941-1945 годов Эдуарда
Эдуардовича Шимкевича.
Первые экспонаты собира-
ли члены краеведческого
кружка. Представленные
коллекции стали основой
уже районного музея, кото-
рый ныне является уни-
кальным центром краевед-
ческой  и  научно-исследо-
вательской работы.

Сейчас в его фондах —
несколько тысяч экспона-
тов, большинство из кото-
рых попали сюда благода-
ря  проведённым экспеди-
циям, экскурсиям и поиско-

с Валерием Линкевичем, у
его предков был неболь-
шой  кожевенный завод. Как
оказалось, ванна для прес-
са по вымачиванию кожи,
используемая тогда в про-
цессе производства, сохра-
нилась, но долгое время
находилась на виду у всех
горожан. А место знакомое,
особенно коренным андре-
апольцам — у городского
водопада на улице Совет-
ская (на снимке).

Возможно, старожилы
помнят дом Софьи Матве-
евны Милявской, рядом с
которым, в ручье, вдоль
аллеи лип и приходилось
видеть эту ванну. Конечно
же, тогда мы и не могли
подумать, что этот предмет
является частью культурно-
исторического наследия
нашего края. В начале
2000-х годов он затерялся,
но недавно был найден.

В оформлении музей-
ной экспозиции, где будет
представлен данный экс-
понат, планируется исполь-

Вперёд — в прошлое

вым выездам отряда «Под-
виг», командиром которого
является директор музея
Валерий Викторович Линке-
вич. Причём работа по ис-
следованию прошлого Анд-
реапольского района, его
истории и культуры, природ-
ных богатств родного края
ведётся постоянно.

Музейные экспозиции
содержат бесценные экспо-
наты и документальные
материалы по археологии,
палеонтологии, природе,
истории края, Великой Оте-
чественной войне, по исто-
рии  поискового  движения
в Тверской области, право-
славной культуре.

В ближайшее время
фонд музея пополнится
уникальным экспонатом,
относящимся к промышлен-
ному производству начала
20 века. По словам нашего
земляка Евгения Василье-
вича Никифорова, который
много лет назад беседовал

зовать фотографии тех
времен, на которых запе-
чатлены место  нахожде-
ния  и, конечно же, сам
предмет производственно-
го труда.

К сожалению, главная
сложность в том, что в на-
стоящее время такими
снимками фонд музея не
располагает. Поэтому его
сотрудники  и обращаются
с просьбой к андреаполь-
цам. Если у кого-то сохра-
нились  подобные фотогра-
фии, о которых идёт речь,
не оставайтесь в стороне
— передайте их подлинни-
ки или копии в Андреаполь-
ский районный краеведчес-
кий музей имени Э.Э. Шим-
кевича. Это позволит не
только открыть ещё одну
маленькую страничку из
истории нашего родного
края, но и сделать её яркой
и зрелищной.

А. ЛЕЛЬБИКС.
Фото автора.

НА САМОМ деле, так и
было. Точно по Людмиле
Петрушевской, цитата из
произведения которой
(«Пушинка») вынесена в
заголовок.

Озвучил Петрушевскую
для нас Сергей Лебедев —
восьмиклассник  из  Скудин-
ской школы. Так бывает
каждой весною: юные чте-
цы  в Андреаполе выходят
к слушателям с отрывками
из прозы вслух, олицетво-

Её читала, созвучно
Сергею Лебедеву, Алексан-
дра Козлова (8 класс) —
«Про осла и козла». Ещё
одна  одноклассница ребят,
Полина Антипова выступи-
ла с не менее интересным
текстом — «Чёрный ящик»
Юрия Яковлева, и  этот эпи-
зод «Живой классики» в
моём протоколе члена
жюри тоже остался поме-
ченным восклицательным
знаком. Скудинские вось-
миклассники выступили
очень здорово!

КАК обычно, теми же
мгновениями в самом зад-
нем ряду библиотечной
аудитории  очень  неспокой-
но сиделось их учителю
Виктору Павлову. Он под-
держивал своих учеников
глазами, губами и прочими
воплощениями  лица. Толь-
ко чтобы отразить самые
мелкие подробности  чувств
из произведений  что Пет-
рушевской, что Яковлева!

Учитель издали  вёл
своих учеников  по текстам,
как по нотам. По сути, то
были выступления дуэтом.
Младший в паре наизусть
читал вслух  то, что проиг-
рывал на своём месте
старший. Молча. Но так
выразительно, что ребёнку
оставалось лишь переска-
зывать сцену за сценой.

с чувством  отрепетирова-
ны были, без сомнения, при
дельной поддержке учите-
ля, а ещё раньше — очень
удачно подобраны при  его
же деятельном участии.
Выступления учеников Вик-
тора Павлова одухотворяла
актуальность строк и мыс-
лей, они не банально  отзву-
чали, верится  даже — на-
строили ряд слушателей
самостоятельно взяться за
книги той же Петрушевской,
чтобы сделать личное от-
крытие: классика вовсе не
обязательно должна быть
созданной 100, 75, 50 лет
назад.

Живая — ещё не значит,
что возрождённая, через
силу тем  более. Не могут
не вызывать уважения на-
ходки из достойного багажа

РОДНАЯ  РЕЧЬ

«…Тут всё закончилось прекрасно»
ряя муниципальный этап
традиционного  всероссий-
ского конкурса «Живая
классика». Наш герой для
этого специально ехал из
своей очень дальней шко-
лы более чем 70 километ-
ров, выступил в назначен-
ном месте (в детской биб-
лиотеке) и стал одним из
победителей. Жюри конкур-
са  единодушно признало
за  Сергеем  лидерство
среди сверстников — чте-
цов 8-10-х классов. Слово
в слово по тексту, «…тут
всё закончилось прекрас-
но».

Я ДАЛЕКО не впервые
вновь  наблюдала, слуша-
ла «Живую классику» в на-
шей детской библиотеке с
позиции члена жюри. Не
хочу  растревожить участ-
ников минувшего, тем бо-
лее следующих конкурсов:
с моей  стороны  ребята
всегда останутся обеспе-
ченными замечательными
оценками. За один только
интерес  к литературе плюс
за решимость выйти к пуб-
лике.

Поверьте, привычка ни-
чуть не мешает пленяться
очарованием юных голосов.
Они легко убеждают зано-
во поддаться гармонии
строк давно знакомых клас-
сиков, особенное удоволь-
ствие — слушать из произ-
ведений сегодняшних при-
знанных авторов. Одна из
них — та самая вышеупо-
мянутая Людмила Петру-
шевская, наша современ-
ница, писатель и драматург,
создающая произведения
для взрослых с философ-
ским  подтекстом, нередко
с картинами самых мрач-
ных глубин человеческой
натуры.

Всё та же автор голоса-
ми учеников Скудинской
школы открылась в ином
свете: в самый раз для
юных слушателей, именно
теперь осмысливающих
реальность и себя в ней.
Петрушевская устремлена
помочь им, мы  явно это
услыхали.

современных прозаиков.
Пробуйте браться за  но-
вые, свежие тексты, ребята,
следуйте примеру сверст-
ников из Скудинской шко-
лы. Срочного вашего ос-
мысления сегодня требуют
движения души, оттенки
чувств, явленных не только
тяжёлой судьбиной ветхо-
заветного ямщика, ковар-
ством  полицейского  со
свастикой  на рукаве, скудо-
умием ленивого помещика
из XIX века. Классика про-
сто обязана питать высо-
конравственным людским

опытом ваше моральное
равновесие в сегодняшнем
мире, на то она и живая.

БЫЛО БЫ  несправед-
ливо ограничить описание
конкурса  рассказом о твор-
ческом  скудинском  коллек-
тиве. Самый-самый первый
из выступавших ребят сра-
зу показал себя смелым
парнем, артистом и хоро-
шим чтецом. Это Алексей
Сафронов (7 класс, школа
№3). Троих  своих  воспи-
танников  прислала на кон-
курс Бологовская школа:
Виталий Иванов, Арина
Вердибоженко (6 класс),
Яна Лебедева (9 класс).
Наверняка мы о них ещё
услышим.

А победителей было

названо (кроме Сергея Ле-
бедева) ещё двое. Среди
младших — шестиклассни-
ца Таисия  Шеплякова (шко-
ла №3), в старшей группе —
десятиклассница Людмила
Коптилина (школа №2).
«…Тут всё закончилось
прекрасно».

Е. МИРОВА.
На снимках: «осла» и

«козла», как поведала из
Петрушевской Александ-
ра  Козлова, в горемыч-
ной семье олицетворял
один и тот же бедный
мужчина; Никита Ефимов
(7 класс, школа №2) чита-
ет «Из-за блохи» (автор —
Степан Писахов); класси-
ка убеждает размышлять
(Яна Лебедева, Максим
Нирян, Виталий Иванов).

Фото автора.

К О Н Е Ч -
НО, этакий
портрет  про-
исходящего
мне нарисо-
вался всего
лишь образ-
но. Наяву
беспристрас-
тно  виде-
лось, на-
сколько  хоро-
шо, без вся-
ких  подсказок
ребята знали
тексты, кото-
рые выучены,
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