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В районном Доме культуры состоятся праздничные
мероприятия (вход свободный):

4 ноября, 14.00 — торжественное мероприятие, посвя-
щенное Дню народного единства; концерт Тверской академи-
ческой филармонии. 5 ноября, 12.00 — конкурс программ
сельских учреждений культуры «Деревенские посиделки».

4  НОЯБРЯ — ДЕНЬ
НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!
Поздравляю вас с Днем народного единства!
Этот праздник олицетворяет яркую и памятную стра-

ницу в истории Отечества, является Днем воинской сла-
вы России. 4 ноября 1612 года войска народного ополче-
ния под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарс-
кого освободили Москву от польских интервентов, пока-
зав пример подлинного патриотизма и ответственности за
судьбу своей земли.

Этот день имеет и глубокую духовную основу. На Руси
4 ноября отмечали праздник Казанской иконы Божией Ма-
тери, которую особенно чтили в народе. Именно под се-
нью этой иконы была одержана историческая победа над
захватчиками.

Единство, солидарность, патриотизм, приверженность
традиционным нравственным и духовным ценностям, гор-
дость за славную историю своей страны и вера в силь-
ную, непобедимую Россию — это надежные ориентиры для
нас и сегодня.

В этот знаменательный день желаю всем жителям Твер-
ской области здоровья, энергии, оптимизма, удачи во всех
начинаниях и новых успехов на благо Родины!

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

УВАЖАЕМЫЕ АНДРЕАПОЛЬЦЫ!
Поздравляю вас с Днем народного единства!
Во все времена главным для России было единение.

Единство российского народа, целостность нашего госу-
дарства — это залог гармонии, благополучного развития
России на десятилетия вперед.

Всех нас, жителей  города и района, объединяет стрем-
ление, опираясь на славное прошлое нашего края, сде-
лать его настоящее и будущее благополучным и процве-
тающим. Только сообща, в единстве мы сможем достичь
успеха в реализации  масштабных задач  по повышению
качества жизни, развитию социальной сферы, заботе о
старшем поколении, помощи нашей молодежи на жизнен-
ном старте. Наша общая цель — сделать Андреапольский
район сильным, стабильным и успешным.

Примите самые добрые, искренние пожелания креп-
кого здоровья, стабильности и благополучия. Пусть взаи-
мопонимание и согласие станут верными спутниками ва-
шей жизни.

Покровительница этого праздника  Казанская Божья ма-
терь пусть хранит и оберегает вас от всех бед и ненастий.

Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ
ГАЗЕТЫ «АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»!

Сердечно поздравляем вас с юбилеем — 85-летием со
дня создания газеты. Журналисты районки всегда уделяли
большое внимание вопросам социальной защиты населе-
ния, оставаясь при этом не только источником объективной
информации, но и верным помощником для людей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации.

Сегодня, в век стремительного развития информацион-
ных технологий ваша газета не утратила актуальности. Она
востребована, к ней обращаются, ей доверяют. Слова жур-
налистов много лет приходят в дома андреапольцев вест-
никами радостей и тревог, которые переживала наша стра-
на в разные годы. И по сей день для многих жителей района
газета — лучший собеседник, наставник, помощник и друг.

Сотрудники издания никогда не остаются сторонними
наблюдателями, зачастую являясь инициатором актуальных
интервью и репортажей. Вы информируете, комментируете,
объясняете, то есть помогаете людям ориентироваться в
море постоянно изменяющихся проблем, социальных, по-
литических, экономических и просто житейских. Но главное
— вселяете уверенность и оптимизм.

Сегодня вам — 85. Накоплен серьезный опыт, подобран
талантливый коллектив, но главные вершины еще впереди.
Желаем вам  интересной работы, неустанного поиска, ре-
зультаты которого принесут удовлетворение и радость вам,
а значит — и вашим читателям.

Дирекция Верхневолжской ассоциации
периодической печати.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА!

УВАЖАЕМЫЙ КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ
ГАЗЕТЫ «АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»!

Сегодня у нашей газеты юбилей!

85
Примите мои самые искренние поздравления в связи с

85-летием со дня выхода первого номера андреапольской
районной газеты!

С момента своего основания судьба газеты неразрывно
связана с судьбой города и района. Она была отличной шко-
лой мастерства для нескольких поколений журналистов и
редакторов.

Многое изменилось за годы существования издания: ме-
нялись объём и название, полиграфическое исполнение, те-
матика публикаций. Но оставалось главное — газета всегда
была близка читателю, рассказывала об основных событи-
ях, о людях, которые множили славу нашего города и райо-
на, о важных вехах исторического пути, который район про-
шёл вместе с тверским краем и страной.

Несмотря на солидный юбилей, газета ещё очень моло-
дая, энергичная, с отличной командой, способной преодо-
левать любые трудности.

Желаю ветеранам редакции, всему коллективу «Андре-
апольских вестей» творческих успехов, больших тиражей,
преданных читателей и побольше хороших новостей! Креп-
кого здоровья вам, счастья и благополучия!

С уважением —
Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.

Журналисты андреапольской районки уже много лет
рассказывают читателям о наших земляках — людях с
интересной судьбой, увлеченных творчеством, настоящих
тружениках, посвятивших себя той или иной профессии.
А сегодня мы решили рассказать вам, уважаемые под-
писчики, о себе, о том, как пришли в газету и что значит
газета в жизни каждого из нас. Ведь за плечами большин-
ства сотрудников редакции солидный стаж работы. Из 85
лет существования районной газеты двое отработали на
неё почти по 40 лет, остальные — от 33 до 20 лет. Итак,
представляем на суд читателей наши сочинения на тему

Газета в моей судьбе
Татьяны БАБАРЫКИНА,

главный редактор:
Праздничный номер газе-

ты «По пути Ильича» за 9 мая
1965 года в моей семье хра-
нился долгие годы и потом
перешел в мой личный архив.
На последней 4-й странице
(газета выходила тогда 3 раза
в неделю) опубликована за-
метка «Пусть всегда будет
солнце», которую иллюстри-
руют две фотографии из дет-
ского комбината №1 посёлка
Андреаполь (так назывался в
60-е годы детсад №1). Там
работала воспитателем моя
мама, Мария Трофимовна
Лосева. На одном из снимков
среди детей я. Мне не было
еще и пяти, и конечно же, я
тогда и не думала, что спус-
тя 13 лет окажусь в штате со-
трудников редакции.

В июле 1978 года, бук-
вально через три недели пос-
ле выпускного вечера в сред-
ней школе №1 я пошла рабо-
тать, потому что в нашей се-
мье была последним, четвер-
тым ребенком. Свидетель-
ство об окончании педкласса
дало мне право устроиться
на работу воспитателем в
детский сад №3, который на-
ходился на улице Парковая,
напротив старого военного
городка. Здесь же работала
и мама. Честно скажу, я вов-
се не мечтала о профессии

педагога, хотя мама и стар-
шая сестра посвятили этому
свою жизнь. С хорошим атте-
статом и отличными оценка-
ми по русскому и английско-
му языку могла бы поступить
в институт, но у родителей не
было возможности отправить
меня на учебу в Москву или
Ленинград. И сама я еще не
решила, кем хочу стать.

Определила мою даль-
нейшую судьбу опять-таки
мама. Она была знакома с
Марией Максимовной Фёдо-
ровой, редактором районной
газеты, которая водила в этот
детсад внуков — сыновей
племянника Владимира Мат-
веева. В редакции в те годы
была большая текучесть кад-
ров, молодые сотрудники уез-
жали учиться, уходили в ар-
мию, выходили замуж. Осво-
бодилось место корреспон-
дента в отделе промышлен-
ности и партийной жизни, где
заведующим был Эдуард
Степанович Станиславенко.
И мне предложили написать
заметку или рассказ, чтобы
определить, так сказать,
профпригодность. Я решила
рассказать о своей коллеге —
воспитателе средней группы
Тамаре Ильиничне Ефимо-
вой. И с этой заметки «С лю-
бовью к детям», опублико-
ванной в «По пути Ильича»
14 сентября 1978-го, нача-

лась моя журналистская ка-
рьера.

Вжиться в профессию
мне помогали ветеран газет-
ного дела Михаил Андреевич
Смирнов, работавший ответ-
ственным секретарем, и На-
талья Петровна Михайлова,
заведующая отделом писем и
массовой работы. У неё са-
мой на тот момент был не-
большой стаж работы в газе-
те, но она опекала и защища-
ла молодых сотрудников, к
которым, надо сказать, Ма-
рия Максимовна относилась
очень придирчиво.

Через три года, в ноябре
1981-го коллектив районки
(кроме сотрудников редакции
в него входили и работники
типографии) отпраздновал её
50-летие. Хорошо помню, как
в тот день в райкоме партии
прошло торжественное со-
брание, на котором присут-
ствовало всё руководство го-
родских и районных органи-
заций (а их тогда было мно-
го), редакторы стенгазет,
наши активные внештатные
корреспонденты.

Отметив полувековой
юбилей, ровно через месяц
мы переехали с улицы Совет-
ская на 50 лет Октября, в пя-
тиэтажное здание бывшего
«Андреапольцемстроя». Это
был своего рода подарок от

Стимулировать
жилищное

строительство
В правительстве Твер-

ской области продолжается
работа по формированию
проекта регионального бюд-
жета на 2017-й и плановый
период 2018-2019 годов. На
очередном заседании Бюд-
жетной комиссии, которое
провел Губернатор Игорь Ру-
деня, рассматривались пара-
метры государственной про-
граммы по созданию условий
для комплексного развития
территории региона, обеспе-
чения населения доступным,
комфортным жильем.

В 2017 году предусматри-
ваются бюджетные ассигно-
вания в объеме 235,1 млн.
рублей. Из них 64,8 млн. руб-
лей планируется направить
на субсидии муниципальным
образованиям для обеспече-
ния инфраструктурой зе-
мельных участков, предос-
тавляемых  многодетным

семьям. Также заложены
средства, необходимые  для
завершения всех 4-х этапов
программ по переселению
граждан из аварийного жи-
лищного фонда. Намечены
меры по описанию границ
сельских поселений, подоб-
ная работа по городским ок-
ругам и муниципальным рай-
онам уже проведена. 10,8
млн. рублей предполагается
направить на социальные
выплаты гражданам при при-
обретении жилья с использо-
ванием механизма ипотечно-
го кредитования.

Глава региона обозначил,
что такая поддержка являет-
ся важной мерой, в дальней-
шем будет рассматриваться
возможность ее усиления:
«Это стимулирует спрос на
жилье, позволяет отрасли
развиваться. Рынок работает
— обеспечена занятость на-
селения».

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

местной власти газете, но он
не принес нам радости, пото-
му что на протяжении шести
лет редакция и типография,
располагаясь на разных эта-
жах, переживали всяческие
катаклизмы. Зимой из-за низ-
кой температуры в помеще-
ниях часто болели, бывало
такое, что на газету работа-
ли три человека в редакции
и столько же в типографии.
Когда внезапно отключалось
электричество, в типографии
застывал линотип и оживал
только через несколько ча-
сов. И когда осенью 1987 года
благодаря редактору Ангели-
не Николаевне Демьяновой
редакция (но уже без типо-
графии, которую пришлось
из-за убыточности и нехват-
ки кадров закрыть) наконец-
то вернулась с городской ок-
раины опять на Советскую,
начался новый этап в нашей
жизни.

Для меня конец 80-х был
насыщен разными события-
ми. Именно в 1989-ом, в год
празднования 500-летия Ан-
дреаполя, я поступила в МГУ
на факультет журналистики,
а перед этим побывала в сто-
лице на месячных курсах от-
ветственных секретарей. Уже
в то время газеты стали пе-
реводить на компьютерный
набор и вёрстку, и мне это по-
нравилось сразу. Будучи от-
ветсеком, я не только вычи-
тывала материалы и рисова-
ла макеты, но и сама сади-
лась за компьютер, вместе с
операторами осваивала но-
вые программы. И до сих пор
занимаюсь этим, так как пос-
ле ухода из редакции по бо-
лезни Владимира Николаеви-
ча Баринова на место редак-
тора по выпуску газеты (так
теперь называется долж-
ность ответсекретаря) у нас
не найти специалиста.

(Окончание на 2-й стр.).



«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ» 3  НОЯБРЯ  2016 г.2-я  стр.

Галина ЕРМОЛАЕВА,
редактор отдела сельского
хозяйства:

Каждый день я несу свои
строки на суд людской.
Сколько читателей — столько
и мнений. Анализируя свой
жизненный путь, прихожу к
выводу, что  в моей жизни
большую роль сыграло чис-
ло 13: 13 января 1979 года
была моя свадьба, 13 июня
того же года я пришла рабо-
тать в редакцию.  Так что  мой
супружеский и профессио-
нальный  стаж  уже 37 лет.
Эти долгие годы свидетель-
ствуют о том, что выбор  был
сделан  верный.

В школьной и студенчес-
кой жизни я  была редакто-
ром  стенгазеты. Но  одно
дело — стенная газета  и дру-
гое — районная.  Вспоминаю
своё  первое интервью, ког-
да я  еще  была  ученицей  Бо-
логовской школы. Номер
стенгазеты был посвящен
юбилею Великой Октябрь-
ской  социалистической рево-
люции. Тема интервью была
— «Что вам дала Советская
власть?». Спрашивала мне-
ния у людей  разного поколе-
ния. В поселке в семидеся-
тые годы  еще жили женщи-
ны, знавшие  Владимира
Ильича Ленина...

О чем сейчас  люблю пи-
сать? В  первую  очередь —
о простых рядовых тружени-
ках. Именно на них в основ-
ном всё и держится. Иногда
очень хочется защитить оби-
женных, тех, на кого градом
падают несправедливые  об-
винения. А человек хороший,
это сразу видно.

Привлекают и судьбы
людские. Иногда  такие  ин-
тересные  повороты  проис-
ходят в жизни человека, что
невольно просматриваются
закономерности  не  только в
его судьбе, но и у последую-
щих  поколений.

Слышала мнение одного
из  преподавателей  МГУ: «Не
власть портит людей, она
просто притягивает к себе
худших». Может быть, каких-
то  структур это и касается,
но только не журналистских.

Вспоминаю  своего перво-
го  редактора  Эдуарда Сте-
пановича Станиславенко.
Именно он пригласил меня
работать в редакцию. На-
сколько интересный был че-
ловек! Отношения в коллек-
тиве строил на доверии, не
обременял себя  лишним,
никому не нужным контро-
лем.  Понятно, что как руко-
водитель  он  не мог не де-
лать замечаний, указывать
на недостатки. Но он делал
это так, что для обид места
не  оставалось. Я очень пе-
реживала, когда  Эдуард  Сте-
панович   покинул наш кол-
лектив.

Добрую память о себе
оставил и  Александр Васи-
льевич Рачеев. Работая ре-
дактором, он написал много
краеведческих брошюр, по
которым мои дети изучали
историю нашего района.

Кстати, о детях. Иногда
говорят, что очень  трудно
совмещать  работу  в газете
и семью. Могу с этим поспо-
рить. Собственный  материн-
ский опыт идет на пользу в
этой профессии. У моих  двух
дочерей и сына  свой непов-
торимый жизненный  путь,

Елена  МИРОВА, редак-
тор отдела общественной
жизни:

7-я колонка
ЛЮБАЯ из страниц на-

шей газеты, как  известно,
состоит из шести  колонок. Но
существует и седьмая. Она
для читателей  всегда оста-
ётся  незримой.

Это наши черновики. Мои
собственные, в частности.

Иной  раз пометки, на
ходу оставленные во время
личной беседы либо под те-
лефонный разговор, вот так
выглядят (на снимке). Учти-
те, они разноцветны, кроме
прочего. Я пользуюсь ручка-
ми красного, синего тонов
одновременно, а то и каран-
дашом вдогонку. Вероятно,
первое, второе  и  третье  ра-
зом являются отражением
моего внутреннего мира,  ко-
торый отчасти  переносится
и на страницы «АВ».

На самом деле, очевид-
ная сумятица,  внешняя бе-
либерда на тетрадной стра-
нице в клеточку лично мне в
работе  нисколько не меша-
ют. Второпях  начерканные
отрывочные  предложения, а
то  обрывки слов тут же пе-
ретекут в ровные строчки,

стоит только  усесться за
ноутбук, взяться за изложе-
ние текста.

«Не  иметь ни  одной мыс-
ли  и суметь её выразить —
вот как становишься журна-
листом», — говорил о рабо-
те, которой я занимаюсь,
Карл  Краус, австрийский  пи-
сатель. Как было у меня?

3 бабашки
с отступом

3 БАБАШКИ  с отступом
— совсем другое дело, чем
три бабушки с  притопом.
Этому меня  сразу  научили

в Андреаполь-
ской типогра-
фии, когда в
1983 году я
стала рабо-
тать корректо-
ром  в газете
«По пути Иль-
ича».

Б а ба ш к и
извлекались
из типографс-
кой кассы
шрифтов, что-

ГАЗЕТА В МОЕЙ СУДЬБЕ
(Окончание. Начало на 1-й
стр.).

Я понимаю молодежь, ко-
торая стремится в большие
города, чтобы учиться в пре-
стижных вузах и потом сде-
лать там же карьеру, полу-
чать хорошие деньги. По
этой причине мы не можем
воспитать достойную смену
себе, чтобы она продолжила
дело, которому мы служим
много лет. Профессия журна-
листа теперь не в таком по-
чёте, как в былые времена,
хотя среди юных андреа-
польцев немало творческих
личностей.

В 2001 году, когда меня
назначили главным редакто-
ром, работа с документами и
отчётами, необходимость за-
рабатывания денег для раз-
вития газеты постепенно вы-
теснили из моей жизни твор-
чество. За минувшие 15 лет
многое изменилось в стране

Лидия БАРИНОВА, кор-
ректор:

В коллектив редакции я
пришла на работу в марте
1996 года, через полгода пос-
ле нашего с мужем приезда
в Андреаполь с Дальнего Во-
стока.

который помогает мне глуб-
же  изучить многие пробле-
мы.  И не только изучать, но
и подниматься  над рутиной.

Когда смотрю на три зо-
лотых медали, врученные
детям  после окончания глав-
ного  университета  России —
МГУ, сердце  наполняется  ра-
достью. А теперь радуют вну-
ки. Лиза в три с половиной
года научилась читать, Со-
фия проявляет незаурядные
способности в математике,
Миша быстрее всех в группе
осваивает английский язык.

Неслучайно психологи
советуют: в те минуты, когда
вам тяжело, действуйте по
принципу  подсолнечника,
поворачивайте голову туда,
где светло. Положительные
эмоции помогают в любой
профессии, а в  нашей — осо-
бенно. Ведь работа журнали-
ста насколько трудная, на-
столько и интересная.  Счи-
таю, никакая другая не даст
столько встреч с разными
людьми, не  обогатит челове-
ка духовно, как наша. Сколь-
ко  интересных случаев из
своей  практики я рассказа-
ла детям, сколько примеров
привела им в назидание!

Подсчитать, сколько вре-
мени занимает наша работа,
очень трудно. Иногда ночью
обдумываешь материал, а
днем  его выкладываешь на
бумагу. В общем, никогда  го-
лова не  бывает  свободной
от газеты.

О победах  на журналис-
тких  конкурсах говорить не
буду. Помню, как я еще  в
школе  радовалась, когда
заняла  второе место  на  рай-
онном конкурсе «Партия —
ум, честь и совесть нашей
эпохи». С годами смотришь
на это несколько иначе. Са-
мое главное — это мнение
читателей. Именно они все-
ляют веру  в себя и дают силы
работать и жить.

и в обществе, выросли тре-
бования к руководителям
разного ранга, которые дол-
жны быть и юристами, и эко-
номистами, и психологами.
Даже в маленьком коллекти-
ве надо уметь выстроить от-
ношения с сотрудниками,
чтобы работа спорилась.

Газета в моей жизни за-
нимает главное место. Порой
из-за этого дома возникали
конфликты, муж считал, что
начальник должен руково-
дить, а не сидеть сам за ком-
пьютером и выполнять дру-
гую работу, которая не входит
в его обязанности. На что я
всегда отвечаю ему так: я не
могу сидеть сложа руки и на-
блюдать за процессом со сто-
роны, я должна делать всё
сама, ведь номер газеты в
печать подписываю я как
главный редактор и наравне
с авторами несу ответствен-
ность за его содержание.

От читателей приходи-
лось слышать всякое — и
слова одобрения и похвалы,
и резкую критику, иной раз
даже с руганью и оскорбле-
ниями в адрес редакции. По-
нимаю, что журналисты не
всегда справедливы в своих
оценках и мнениях, но мы
тоже люди и можем ошибать-
ся.

И сегодня я хочу от всего
сердца поблагодарить всех
наших постоянных подписчи-
ков, особенно людей старше-
го поколения, которые выпи-
сывают районку не один де-
сяток лет. К сожалению, с
каждым годом их становится
всё меньше, поэтому в пос-
леднее время тираж газеты
сокращается. Но всё же я на-
деюсь, что среднее и моло-
дое поколение андреаполь-
цев поддержит родную газе-
ту, чтобы она отметила и 100-
летний юбилей.

Там, на Тихоокеанском
флоте  муж служил во флот-
ской газете. Я была не про-
тив работать в  ней, к тому
же некоторые мои подруги
уже трудились в газете, кто —
в  издательстве, кто — в ти-
пографии. Но муж не стал
брать меня  в штат, хотя и
был редактором газеты.

Я  почти смирилась с по-
ложением, что мне не сужде-
но стать членом редакцион-
ного коллектива. Но в Андре-
аполе мне повезло. По реко-
мендации Т.В.  Бабарыкиной,
бывшей в ту пору ответствен-
ным секретарем редакции,
тогдашний редактор А.В. Ра-
чеев принял меня на работу
корректором.

Коллектив проявил в от-
ношении меня заботу, а руко-

водство газеты — понимание.
Первые мои ошибки, неиз-
бежные для начинающего ра-
ботника, прощались.

Жизнь в редакции, рабо-
та в газете пришлись мне по
душе. Это творческая рабо-
та, несмотря на то, что мои
обязанности четко очерчены
«от» и «до».

Ценны для меня и наши
немногочисленные праздни-
ки, памятные для редакции
даты, которые мы отмечаем
всем коллективом — дружно
и весело.

Уже 20 лет работаю в га-
зете. Эти годы стали для
меня запоминающимся и сча-
стливым периодом жизни.
Надеюсь, что и я не стала для
моего родного коллектива че-
ловеком лишним.

бы разнообразить дизайн
«По пути Ильича»  заметны-
ми  крупными  точками пра-
вильной круглой, а то квадрат-
ной формы. Например, чтобы
специально выделить абзац,
отбить текстовую вставку, ук-
расить заголовок и т.д.

Газета тогда  объединяла
два совершенно  разных  кол-
лектива: творческий — в об-
разе редакционного  состава
и производственный — типо-
графские ряды. Профессио-
нальные обязанности равно
связывали меня с обоими.
Газета тогда выходила триж-
ды в неделю, поэтому до-
вольно часто я оказывалась
в центре конфликта.

Тот бывал неизбежным:
вовлечённые в общее, каза-
лось бы, дело, сотрудники
двух  профессиональных  со-
обществ  «исповедовали»
совершенно  различное  це-
леполагание. Редакции  неус-
танно мечталось  сделать
газету содержательнее, кра-
ше. Типография, наоборот,
придерживалась тактики —
отработать быстрее и проще,
сбыть с рук текущий номер
«По  пути Ильича» без осо-
бых трудозатрат, тем более
— без  мыслей о  нём, оче-
редном.

Соответственно  заду-
манные на газетной полосе
бабашки в типографии  рас-
ценивались, чаще всего, как
личный вкусовой каприз  от-
ветственного  секретаря —
автора макетов будущих по-
лос. А  выслушивать  гневные
комментарии  отчасти  дос-
тавалось мне, корректору —
посреднику  между четвёр-
тым этажом и полуподваль-
ным.

Газетчики на четвёртом
этаже «пятиэтажки» на Ку-
ровском поле всё ещё допи-
сывали  что-то  заветное  в
полосы будущего номера. А
внизу, в помещении полупод-
вала типографские уже начи-
нали поругивать редакцион-
ных за опоздание с печатью
газеты.

Всё тот же Карл Краус, на-
пример, говорил так: «Журна-
листы пишут потому, что им
нечего сказать; и  им есть что
сказать, потому что они пи-
шут». Твёрдое типографское
мнение было однозначным:
«Опять что попало пише-
те…».

Плюс 33
СЕЙЧАС я к тем былым

летам приплюсовываю 33
года с хвостиком и получаю
себя сегодняшнюю. Личные
внутренние наклонности
удержали меня всё-таки на
четвёртом этаже «пятиэтаж-
ки» на Куровском поле. А
вскоре вместе с редакцион-
ным  коллективом перемес-
тили к нынешнему газетному
адресу: улица Советская, 29.
Я  до сих пор остаюсь с людь-
ми, чьё призвание англий-
ская писательница Ребекка
Уэст выразила так: «Журна-
лист — человек, обладающий
даром ежедневно заполнять
пустоту».

Позади годы службы в от-
деле писем. Моё  рабочее ме-
сто давно находится в отде-
ле общественной жизни, где
я — редактор. Итак, «…Я
могу раздобыть для вас лю-
бую новость — хоть боль-
шую, хоть маленькую, а если
нет никаких новостей, я вый-

ду на улицу и укушу собаку»
(Из фильма «Туз в рукаве»).

Собак я люблю, вредить
им  точно не стану. И тут меня
тянет сбиться с основной
темы и поразмышлять вот о
чём.

Новь издалека
ВЫ заметили? Даже ми-

лых моему сердцу  четверо-
лапых «людей в шубах» в
Андреаполе сегодня значи-
тельно меньше, не говоря о
замечательных выставках
наших питомцев. Ушли вме-
сте с лучшим прошлым.

Итак, когда времена ста-
новятся вновь жёсткими  к
людям  таких  крохотных го-
родков, как Андреаполь, чем
же мы с вами вынуждены
поступаться? Культурными
возможностями, в первом
числе, сказала бы я. Интер-
нет к ним не отношу, притом
что даже его всемирная сеть
у нас не вседоступна.

Но всё это — лишь одна
из причин отсутствия хоро-
ших новостей, по которым я
теперь горюю. Однако от-
нюдь не зову вас со мной
соглашаться. Возможно,
именно  сейчас вы только что
возвратились… Из Черного-
рии, например. А то лишь
вчера  расстались с Арабски-
ми Эмиратами…

Доставшееся нам с вами
непростое время дало воз-
можность путешествий, и
многие из нас  тем самым
исчерпывают личную жажду
свежих впечатлений, тягу к
смене обстановки, потреб-
ность в духовном обновле-
нии. Хорошие новости в Анд-
реаполь сейчас везут издале-
ка. И по моему опыту, пред-

ставляют собой совершенно
иной багаж, чем газетная ин-
формация, скажем, конца
1980-х годов, много приятная
андреапольской душе.

Тогда наша газета писала,
что леспромхоз сдал в эксп-
луатацию очередной жилой
дом… Сельский медпункт
распахнул  новенькие две-
ри… Врач-стоматолог прини-
мает работников деревооб-
рабатывающего комбината в
кабинете, расположенном на
территории предприятия…
Желающие из коллектива
передвижной дорожно-строи-
тельной колонны отправи-
лись в трёхдневную экскур-
сию по маршруту Каунас —
Рига — Вильнюс…

А бывали периоды, когда
читатели взахлёб засыпали
нашу редакцию стихами соб-
ственного сочинения. Разве
повернётся  язык назвать
плохим время, когда жители
совершенно разных уголков
района  поголовно тянулись
к  поэтическому  творчеству
и рождали собственные про-
изведения циклами, несли
нам пачками на тетрадных
листах, страстно мечтали
публиковаться, быть услы-
шанными, обласканными
читательским вниманием.

Что же ушло из нашей с
вами жизни вслед хорошим
новостям? Романтизм? По-
лёт мысли? Открытость
ближнему?..

Словом, у меня есть по-
вод обсудить это  с вами —
1180 читателями «АВ». 1180
экземпляров — это сегод-
няшний тираж «АВ». Вашего
живейшего отклика ждут все
12 газетных страниц  и  моя
7-я колонка.



ТВЕРСКАЯТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ

Система против коррупции
Дмитрий ЗАЦЕПИН

Сформировать у предста-
вителей всех уровней власти 
Тверской области антикорруп-
ционное мировоззрение – такую 
масштабную задачу ставит гу-
бернатор Игорь Руденя. Об этом 
он сообщил на конференции 
«Защита прав предпринимате-
лей в Российской Федерации от 
коррупционных практик на му-
ниципальном уровне», которая 
состоялась в Твери 26 октября.

УБРАТЬ КРИВОЕ ЗЕРКАЛО
Возможно, кому-то это по-

кажется странным, но проблема 
коррупции характерна не толь-
ко для России, но и для всех ев-
ропейских стран. Это подчер-
кнул в своем выступлении на 
конференции руководитель де-
партамента по противодействию 
преступности Генеральной ди-
рекции по правам человека и 
верховенству права Совета Ев-
ропы Иван Коеджиков. Он ска-
зал: 

– Полностью искоренить 
коррупцию, наверное, не удаст-
ся, но ее нужно и можно сдер-
живать, чтобы она не определя-
ла, как развиваться экономике, 
функционировать государствен-
ным институтам, демократии.

НЕОТВРАТИМОСТЬ 
НАКАЗАНИЯ

Игорь Руденя отметил, что 
в течение этого года в Тверской 
области предпринят ряд систем-
ных шагов по пресечению про-
явлений коррумпированности. 
Они были выявлены в сферах 
ЖКХ, дорожного строительства 
и природопользования. 

– Правительством Тверской 
области проводится антикор-

рупционная работа в данных 
блоках, – заверил глава реги-
она. – Может быть, она не так 
видна, но, уверяю вас, работа 
эта очень активна. Надеюсь, что 
мы к концу года уже будем бо-
лее отчетливо видеть результа-
ты.

В регионе активно внедря-
ют такую систему, при которой 
любой чиновник будет понимать 
неотвратимость наказания за 
свои действия или бездействие, 
имеющие в основе коррупцион-
ную составляющую. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Предпринимая усилия по 

развитию экономики Верхне-
волжья, региональная власть 
учитывает и интересы бизнес-
сообщества. Все значимые до-
кументы, касающиеся развития 

бизнеса, визирует уполномо-
ченный по защите прав пред-
принимателей региона Антон 
Стамплевский. Через него в 
Правительство напрямую по-
ступает информация о препо-
нах, с которыми сталкивается 
бизнес на уровне муниципаль-
ной власти. 

– Обратная связь – это воз-
можность получить оценку де-
ятельности всего аппарата го-
сударственной и муниципальной 
власти, – отметил губернатор.

РАБОТАТЬ НАУЧАТ
Региональное Правительство 

разработало программу, наце-
ленную на искоренение корруп-
ционных практик. Во-первых, 
усилят контроль эффективно-
сти расходования средств на 
муниципальном уровне. Во-
вторых, создадут такую ин-
формационную архитектуру, 
которая обеспечит прозрач-
ность принимаемых решений 
и механизмов их реализации. 
В-третьих, повысят квалифи-
кацию чиновников. 

В Тверской области более 
350 руководителей муниципаль-
ных образований – главы сель-

политика

В Тверской области создают условия, при которых чиновники не смогут злоупотреблять служебным 
положением 

В этом году в Тверской области предпринят ряд системных шагов по пресечению проявлений коррупции

Антон С ТАМПЛЕВСКИЙ,  уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Тверской области:
– Меры по борьбе с коррупцией, которые сегодня предпринимает 
Правительство Тверской области под руководством Игоря 
Михайловича Рудени, должны вернуть доверие бизнеса к власти, 
сделать систему управления более прозрачной и понятной. 
Например, активно внедряемые бесконтактные формы оказания 
услуг позволят исключить «человеческий фактор» и, как следствие, 
снизить коррупционные риски.

факты 

Работа на доверии

ППМИ: реализовано
уже более 
500 объектов

Тверская область получи-
ла награду за вклад в разви-
тие гражданской активности.
На территории нашего регио-
на при поддержке Всемирно-
го банка четвертый год реали-
зуется программа поддержки 
местных инициатив. За это вре-
мя при непосредственном уча-
стии населения построено и от-
ремонтировано 525 социально 
важных объектов общественной 
инфраструктуры. Это водопро-
воды, дороги, детские и спортив-
ные площадки, места массового 
отдыха, обелиски, мемориалы, 
захоронения. Жители муни-
ципальных образований сами 
определяют, с каким объектом 
вступать в программу, вносят 
посильный вклад в его реали-
зацию. С каждым годом число 
желающих вступить в програм-
му увеличивается, гражданская 
активность растет. Что и было 
отмечено наградой на Всерос-
сийской конференции по иници-
ативному бюджетированию, ко-
торая прошла в Москве.

Открыт 
новый мост к 
монастырю Нило-
Столобенская 
пустынь 

Заместитель председателя Государственной Думы РФ Владимир Васильев считает правильным 
и ответственным подход новой областной власти к управлению регионом

Дарья ПЕТРОВА

Фото Константина СОЛОДКОВА

Об этом политик рассказал, 
отвечая на вопросы журнали-
стов областной столицы в ходе 
пресс-конференции, посвящен-
ной началу работы нижней па-
латы парламента. Она прошла 
в Твери на минувшей неделе. 

Владимир Абдуалиевич от-
метил, что сегодня тверского 
губернатора хочется поддержи-
вать. Игорь Руденя добился до-
срочного погашения коммер-
ческих кредитов и их замены 
бюджетными. Ставка по бюд-
жетному кредиту составляет 
0,1%, а по коммерческому дохо-
дит до 16%. В результате толь-
ко на обслуживании долга ре-
гиону удалось сэкономить почти 
миллиард рублей. Вице-спикер 
рассказал, что в Госдуме заин-

роль в этом играет фракция 
«Единая Россия» , работой ко-
торой в Госдуме руководит Вла-
димир Васильев. 

Напомним, «ЕР» по итогам 
сентябрьских выборов получи-

тересованно следят за развити-
ем целого ряда инициатив, к ре-
ализации которых приступили 
в Тверской области. Это наведе-
ние порядка в лесной отрасли, в 
сфере добычи песка, в жилищ-
но-коммунальном хозяйстве.

Кстати, поддержка реги-
онов – одно из приоритетных 
направлений в работе депу-
татов нижней палаты парла-
мента. Наряду с выполнением 
социальных обязательств, сти-
мулированием развития села и 
бизнеса, укреплением  оборон-
но-промышленного комплек-
са страны. Избранные в сентя-
бре депутаты уже приступили 
к формированию бюджета на 
2017 год и на период 2018–2019 
годов. Одновременно идут орга-
низационные процессы, наце-
ленные на повышение эффек-
тивности парламента. Ведущую 

ла более 70% мандатов в Госду-
ме. Доверие, оказанное избира-
телями, ко многому обязывает, 
считает Владимир Абдуалие-
вич. Ответственность и откры-
тость – ключевые принципы, 
которыми намерены руковод-
ствоваться в своей работе чле-
ны возглавляемой им фракции. 
Вот почему одним из первых 
решений стала отмена голосо-
вания по доверенности, прак-
тиковавшегося в предыдущих 
созывах. 

Завершая встречу, Влади-
мир Васильев заявил, что «Еди-
ная Россия» в будущее смотрит 
с осторожным оптимизмом, го-
ловокружения от успехов не 
испытывает. Получив доверие 
большинства, партия понимает, 
что обязана работать еще более 
эффективно и соответствовать 
ожиданиям общества.

ских поселений, городов, райо-
нов. Всем им придется учиться. 
Этот вопрос уже решается с 
Российской академией народно-
го хозяйства и государственной 
службы при Президенте Россий-
ской Федерации. 

СТАРТОВАЯ ПЛОЩАДКА
Серьезная антикоррупци-

онная работа на уровне реги-
она и конструктивное взаимо-
действие с бизнес-омбудсменом 
не остались незамеченными на 
уровне федерального центра. Не 
случайно именно Тверская об-
ласть стала местом презента-
ции и запуска нового этапа со-
вместного проекта института 
Уполномоченного при Прези-
денте Российской Федерации по 
защите прав предпринимателей 
и Совета Европы. Проект носит 
то же название, что и конферен-
ция, – «Защита прав предприни-
мателей в Российской Федера-
ции от коррупционных практик 
на муниципальном уровне». Он 
будет реализован в течение трех 
лет. Наработки по итогам всех 
мероприятий будут использо-
ваться не только в России, но и 
в европейских странах.

 Новая переправа к острову 
Столбный на озере Селигер, на 
котором находится монастырь 
Нило-Столобенская пустынь,  
открыта 27 октября. 

Сегодня тверского губернатора 
хочется поддерживать, говорит 
Владимир Васильев

Переправа пришла в ава-
рийное состояние еще в 2012 
году. Это ставило под угрозу 
безопасное перемещение по мо-
сту как монастырской братии, 
так и многочисленных палом-
ников и туристов, которые при-
езжают в Нило-Столобенскую 
пустынь со всей России. 

С просьбой оказать содей-
ствие в решении проблемы в 
августе этого года к губерна-
тору Тверской области Игорю 
Рудене обратился наместник 
Нило-Столобенской пустыни 
архимандрит Аркадий. Работы 
по строительству нового моста 
были выполнены в кратчайшие 
сроки. 

Во время открытия мо-
ста Игорь Руденя отметил, что 
в Тверской области большие 
перспективы развития палом-
нического туризма. Приведение 
в порядок мостового перехода 
в Нило-Столобенскую пустынь 
позволит увеличить поток го-
стей Верхневолжья, желающих 
посетить одну из величайших 
православных святынь России. 
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Татьяна РАКИТСКАЯ,
оператор набора и вёрстки:

Уже много лет работаю в
одной организации. Начинала
оператором ФНКР. Расшиф-
ровывается это как фотона-
борный корректирующий ком-
плекс. Тогда компьютеры за-
нимали много места, напоми-
нали телевизоры с малень-
ким мерцающим экраном и
большими трубками сзади.
Стояли они на дубовых проч-
ных столах, которые  до сих
пор служат  нам верой и прав-
дой.  Для того чтобы компью-
теры хорошо работали, к нам
нередко приезжал наладчик
из Нелидова, который смазы-
вал  спиртом загадочные
«подпяточники» в компьюте-
рах.

В мои обязанности вхо-
дил набор текстов. Един-
ственное, что я тогда умела,
— так это  печатать материа-
лы на  пишущей машинке. Ин-
тернет был еще в диковинку.
Книг по обучению работы на
компьютере практически не
было.  Впрочем, времени си-
деть и изучать их тоже не хва-
тало. Поэтому до всего дохо-
дили сами, методом тыка.
Тексты выводили на перфо-
рированной бумаге, которая
выходила многометровыми
рулонами. «Простыня» —  так
мы их называли.  Всё это вы-
читывали, правили и отправ-
ляли автобусом в Нелидово,
где газета версталась и печа-
талась.

Газетные технологии не
стояли на месте.  Появились
новые программы. Так,
PageMaker  помог нам вер-
стать газетные полосы  на
месте. На его освоение ушли
долгие часы. Со временем
мы оценили удобство этой
программы.  Набранные ма-
териалы  передавали уже по
телефону с помощью выде-
ленной линии.

Помню, чтобы дозвонить-
ся и передать газету, нужно
было до мозолей на пальцах
крутить диск телефона, пото-
му что связь, при которой
файлы могли передаваться,
была нестабильной.  На дру-
гом конце линии оператор
Валя кричала в трубку: «На-
жимай!» — и зеленой строкой
шла загрузка. Над этим
«Валя, жми!» ухохатывались
все в редакции. Но по срав-
нению с тем, как мы раньше
в дождь и холод караулили
автобус на Нелидово, это ка-
залось нам сверхудобным.

Потом  в нашу жизнь во-
шел ADSL. Появились цифро-
вые фотокамеры. Так я позна-
комилась с программой
Fhotoshop. Для снимков уже
не нужны были реактивы и
пленки.  Из отснятых  десят-
ков фотографий можно было

сразу же выбрать лучшую,
обработать на компьютере.

Большая экономия вре-
мени и средств.  Всё было
очень хорошо и прогрессив-
но. Теперь моя должность
стала называться «оператор
набора и вёрстки». За нена-
добностью ушла на пенсию
наш выпускающий газеты в
Нелидове, сократили опера-
тора Валю (с нею мы встре-
чались несколько раз в жиз-
ни, но она была для меня по-
чти родной).  Да и наш штат
уменьшился.

Произошел со мной од-
нажды курьезный случай.
Выйдя на работу после дек-
ретного отпуска я, как обыч-
но, набирала тексты. Одним
неловким движением руки (у
кого сенсорные телефоны,
должны меня понять)  удали-
ла все набранные  за месяц
файлы.  Два дня до выхода
газеты,  а у нас ни одного на-
бранного материала! Опыт-
ные для того времени компь-
ютерщики не могли найти
даже остаточных файлов,
чтобы их восстановить. Зали-
ваясь слезами, приговари-
вая: «Не мешала бы людям
работать»,  я стучала по кла-
вишам. Помогали мне тогда
все, кто мог. Справились, спа-
сибо коллегам. Газета выш-
ла вовремя. Меня даже осо-
бо не ругали, но вспоминали
об этом долго…

Много лет на работу со-
провождает меня мой пёс.
Внимательные читатели на-
шей газеты должны заметить
присутствие почти на каждом
снимке с массовых праздни-
ков (Масленицы, например)
собаки гордой «дворянской»
породы. То лохматый хвост в
кадр попадет, то симпатичная
мордаха. Зовут его Тишка.
Ему присвоена должность ре-
лакс-менеджера нашей ре-
дакции. Гонорар он получает
в виде  косточек и сушек.

Сейчас все эти события
кажутся очень далекими.  Но
вспоминая, сколько лет я тру-
жусь здесь, сколько всего пе-
режили  мы  месте, я по пра-
ву и с гордостью могу сказать:
уже много лет я работаю в
родной Редакции!

Галина ВОЛКОВА, ре-
дактор отдела экономики:

О  профессии журналис-
та я никогда не мечтала и
впервые стала присматри-
ваться к  ней, уже  будучи сту-
денткой. Те журналисты, ко-
торых я видела  на телеэкра-
не, казались мне особой  ка-
стой, куда  для простых  смер-
тных пути нет.

Моя мечта была связана
с  профессией  дизайнера,  но
по совету  отца поехала
учиться на экономиста. Я
выбрала Ленинград. Студен-
ческие годы были настолько
яркими  и  насыщенными, что
забыть их невозможно. Учё-
ба  давалась  легко, хотя осо-
бой любви к специальным
предметам не чувствовала.
Тогда уже закрадывалось
сомнение в том, что мой вы-
бор  не слишком удачен.

Последующие  после
распределения 12 лет рабо-
ты  на  экономическом  попри-
ще убедили меня в том, что
цифры — не  моя стихия.
Мне было  невероятно  скуч-
но  составлять  бесчислен-
ные отчёты, в которых фигу-
рировали одни и те же циф-
ры в разных вариациях. При
плановой экономике в пери-
од заката развитого социа-
лизма много делалось бес-
смысленных расчётов «от
потолка». Понятно, что удов-
летворения  всё это не при-
носило, и рабочие дни каза-
лись  нескончаемыми.

В те годы районную газе-
ту я  не  выписывала и, ка-
юсь, не читала. Но знала, что
в Андреаполе есть редакция
газеты и типография. В пос-
леднюю  ездила с заказом
напечатать поздравительную
открытку с золотым оттиском
для директора завода.

А сотрудников газеты ви-
дела дважды. Первый раз,
когда фотограф Владимир
Осокин  приехал сфотогра-
фировать меня  как пропаган-
диста. Второй раз, когда ны-
нешний главный редактор
Татьяна  Бабарыкина  при-
шла в  отдел  экономики фар-
форового завода  с задани-
ем  получить  информацию  о
хозрасчёте. Ей приходилось
буквально вытаскивать из
нас хотя бы что-то  по теме.
Работники  отдела были мол-
чаливы, а я подумала: «Не
приведи Господь терпеть та-
кое».

В скором времени, после
одного из  показательных
пропагандистских занятий
мне поступило предложение
из райкома партии о работе

в обществе «Знание». Это
был шанс вырваться из пут
бесконечных  отчётов  и
цифр, далеко не всегда  со-
ответствующих реальности.
И я им воспользовалась.

Отрезвление  пришло
быстро. Несмотря на  то, что
руководители разных район-
ных звеньев, будучи комму-
нистами, должны  были ак-
тивно участвовать в лекцион-
ной  работе, но всё шло к раз-
валу партии, и на деле было
иначе. Коллектив  электросе-
тей, которым руководил И.А.
Сооляттэ, был одним из не-
многих, куда приезжие  лек-
торы просились сами. В этой,
как мне казалось, бесполез-
ной работе найти себя было
невозможно. И я уже задумы-
валась об уходе.

Однажды мне позвонили
из  редакции и  попросили
написать  о работе районно-
го  общества «Знание». Я
отнекивалась, но Наталья
Михайлова всё-таки уговори-
ла меня.

И после этого мне  не-
ожиданно  позвонила редак-
тор  А.Н. Демьянова и при-
гласила  на разговор. Без
предисловий она  предложи-
ла  место в отделе экономи-
ки,  куда не удавалось найти
специалиста с высшим обра-
зованием.

Предложение и шокиро-
вало, и  обрадовало. Шоки-
ровало потому, что сочине-
ния в школе не были моим
коньком. А обрадовало воз-
можностью перемены рабо-
ты. И я приняла его, думая,
что долго в редакции не за-
держусь, хотя бы пережду до
того времени, пока не найду
для себя подходящее место.

Первый рабочий день за-
помнился хорошо. Н.П. Ми-
хайлова провела меня в мой
кабинет и сказала, что надо
написать  экономическую
статью  на примере любого
предприятия. Я решила, что
задание нужно выполнить в
тот же день  и отправилась

на фарфоровый завод,   под-
няла всю необходимую  доку-
ментацию и во второй поло-
вине дня принесла в редак-
цию статью, написанную ша-
риковой ручкой. Ангелина Ни-
колаевна  с недоумением
взглянула на меня и пошла
сама  печатать материал, ко-
торый тут же был  поставлен
в готовившийся номер газеты.
Уже позже мне сказали, что
никто  не ждал от меня такой
расторопности.

А потом меня отправили
в заготконтору  разбираться
с приёмкой моркови. Затем
были поход на известковый
завод  и командировка  по
жалобе в Хотилицкий дет-
ский сад.  Дни быстро сменя-
лись  неделями, время  лете-
ло так, что я не успевала по-
думать о том, удовлетворена
ли я новой работой. Газета
была  достаточно  прожорли-
ва, и думать надо было о том,
что сдать для следующего
номера.

...Прошло несколько лет.
Шли лихие 90-е, в  стране и в
районе было  много перемен,
и все они находили отраже-
ние на страницах газеты: на
глазах рушилась привычная
жизнь, предприятия закрыва-
лись, появились  безработ-
ные, задержки зарплаты, пен-
сий, веерные отключения
электроэнергии, и.т.д. и т.п.
Каждый день приходилось
разбираться в чём-то новом,
так  что скучать было неког-
да.

Газетчики, изначально на-
строенные на поиск инфор-
мации, пульс жизни чувству-
ют по-особенному. И я увере-
на:  если бы  не пришла  в
газету, то знала  бы гораздо
меньше о  жизни  города  и
района. Работа журналиста
открыла для меня совсем
другие горизонты, познакоми-
ла с таким огромным инфор-
мационным  пластом,  кото-
рый, в противном случае,
остался бы  закрытым.

Эта профессия подарила
интересные  поездки, незабы-
ваемые встречи, познакоми-
ла с родным краем. До  рабо-
ты в газете я не знала, в ка-
кой стороне Жукопа, в какой
Хотилицы, Аксёново. А  по
редакционной работе часто
ездила по школам, детским
садам, бывала  на собрани-
ях, на встречах первых лиц
района с людьми,  с ветера-
нами войны и т.д. Сегодня
этот информационный пор-
тал сузился до предела. Но
пришли  другие темы, кото-
рые мы, к примеру, раскрыва-

Сегодня к ветеранам рай-
онной газеты можно причис-
лить только действующий
состав сотрудников редакции
«Андреапольских вестей». А
тех, кто работал в районке в
60-е годы, не говоря уже о
послевоенном времени, дав-
но нет с нами. О наших стар-
ших коллегах — участниках
Великой Отечественной вой-
ны мы не раз писали в юби-

лейных выпусках газеты. И
нынешний рассказ посвяща-
ем Дмитрию Ивановичу Мат-
вееву, которого наверняка
еще помнят многие жители
района. Тем более что в Ан-
дреаполе живет его дочь Ли-
дия Дмитриевна Егорова.

Когда началась война,
Дмитрию Матвееву было 34
года. Он родился в деревне
Козлово Кашинского уезда
Тверской губернии за 10 лет
до Октябрьской революции в
рабоче-крестьянской семье.
И уже с 15 лет пошел рабо-
тать. Ему выпала неспокой-
ная, трудная жизнь, связан-
ная со многими переездами.
И чаще всего он ехал туда,
куда направляла его компар-
тия, в которой Д.И. Матвеев
состоял с 1932 года.

Уже 1 августа 1941 года
он был призван Калининским

РВК на защиту Родины от не-
мецко-фашистских захватчи-
ков. Служил политруком роты
в г. Ефремово Тульской обла-
сти, комиссаром военно-ра-
бочей колонии в Свердловс-
ке, политруком роты учебно-
го полка в г. Нытва Пермской
области. После окончания
Куйбышевского военно-пе-
хотного училища был направ-
лен командиром роты на Бе-
лорусский фронт. Вместе с
советскими войсками дошел
до Берлина.

Это самый яркий эпизод
из военной биографии Дмит-
рия Ивановича. 597-й стрел-
ковый полк 207-й стрелковой
Померанской краснознамен-
ной дивизии, в которой стар-
ший лейтенант Матвеев слу-
жил командиром стрелковой
роты, участвовал в наступ-
лении на имперский театр

ГАЗЕТА В МОЕЙ СУДЬБЕ

Из старой гвардии

ем в рамках действия про-
граммы по поддержке мест-
ных инициатив. Если бы не
работа журналиста, я бы ни-
когда не узнала о ней, как и о
многом другом. Именно она
широко распахнула для меня
окно в реальную жизнь горо-
да и района  и познакомила
со всеми её красками и от-
тенками. Обогатила  эмоци-
ями, в том числе и положи-
тельными.

Именно  газета познако-
мила с теми, кто пишет сти-
хи,  песни, повести, картины.
Она позволила  стать участ-
ником  различных творческих
проектов, которые делают
жизнь интереснее. Часто при-
ходится слышать о том, как
скучно жить в нашем городе.
Но при этом скучающие ни-
чего не знают о мероприяти-
ях культурного  плана, кото-
рые проводятся в Андреапо-
ле.

Да, у нас нет  Большого
театра  и  Третьяковской га-
лереи. Но у нас одна за дру-
гой  проходят выставки работ
местных художников и других
творческих людей.  У нас есть
литературный  клуб «Светля-
чок» и салон «Гармония»,
проходят краеведческие чте-
ния и есть много такого, что
наполняет жизнь. Некоторые
из тех, кто читал чужие сти-
хи, стал писать сам. Словом,
выбрать что-то для себя по
интересам можно, были бы
желание и  информация, ко-
торая есть  в газете.

И моя дорога в храм так-
же пролегла через газету.

Мне  хочется  сказать
спасибо журналистской рабо-
те за  знакомства с огромным
количеством людей, которых
я,  работая в другом месте,
никогда  бы не узнала.

И, конечно же,  моя без-
мерная благодарность всем
респондентам разных лет —
от руководителей района и
различных структур до про-
стых работников, которые
шли  навстречу, предостав-
ляя информацию. Именно
вместе с ними  написаны ты-
сячи газетных строк о том, как
мы прожили  такой  большой
и непростой период. В моём
случае это 27 лет работы в
редакции.

Именно работа в газете,
за что я ей  благодарна, по-
зволила стать Андреаполю
истинно моим городом не
только по месту  рождения,
но и  по ощущениям прожи-
тых вместе с ним лет.

В моём гороскопе написа-
но, что для меня предпочти-
тельны  профессии дизайне-
ра и журналиста. Как говорит-
ся, комментарии  излишни.

(новый рейхстаг) в столице
Германии. И к 2 часам ночи
2 мая 1945 года полк штур-
мом овладел имперским те-
атром и прилегающими к
нему зданиями. Об участии
207-й стрелковой Померан-
ской краснознаменной орде-
на Суворова дивизии в Бер-
линской операции подробно
повествует журнал боевых
действий за май 1945 года,
хранящийся в ЦАМО РФ. А
также о том, чем занималась
дивизия в те дни:

«8.05.45 г. 597 сп — с 8.00
до 12.00 — строевая подго-
товка; с 12.00 до 14.00 — ус-
тав внутренней службы; с
16.00 до 18.00 — огневая под-
готовка по специальностям.

9.05.45 г. 597 сп — с утра
провел митинг, один баталь-
он готовил к параду.., до 15.00
занимались строевой подго-
товкой.

10.05.45 г. занимался бо-
евой подготовкой на темы:

политподготовка — 2 часа,
устав гарнизонной службы —
2 часа, строевая подготовка
— 4 часа. В течение суток нес
службу боевого обеспече-
ния».

29 июня 1945 года коман-
дир 597 стрелкового Берлин-
ского полка подполковник Ко-
вязин подписал наградной
лист на Матвеева Дмитрия
Ивановича о представлении
его к ордену Красной Звезды:
«Отличился своей храброс-
тью в боях 22-23.4.45 г. за ов-
ладение г. БУХ. Выполняя бо-
евую задачу, продвинулся со
своей ротой по центральной
улице города, уничтожив бо-
лее 10 укрепленных точек
противника, в том числе ис-
требив 11 гитлеровских снай-
перов и до взвода стрелков».
Однако чуть позже, 10 июля
приказом по 79 стрелковому
Берлинскому корпусу от име-
ни Президиума Верховного
Совета Союза ССР за образ-

цовое выполнение боевых
заданий командования на
фронте борьбы с немецкими
захватчиками и проявленные
при этом доблесть и муже-
ство 7 человек, в том числе
и Д.И. Матвеев, были награж-
дены орденом Отечествен-
ной войны второй степени.

…Спустя полтора десят-
ка лет после окончания вой-
ны, в 1960 году Дмитрий Ива-
нович был назначен заведу-
ющим районным отделом
культуры в Андреаполе. А с
1961 года связал свою судь-
бу с районной газетой, где и
проработал до выхода на
заслуженный отдых. Но и бу-
дучи на пенсии продолжал
сотрудничать с районкой.
Даже на восьмом десятке лет
не отказывался помочь, ког-
да редакция испытывала не-
хватку кадров или нужно
было обучить молодых со-
трудников.

Т. БАБАРЫКИНА.
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ВРАЧИ (педиатр, психо-
нарколог),

ВЕТЕРИНАРНЫЙ  ВРАЧ,
ЗАВЕДУЮЩИЙ ветери-

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

(на село),
ПРОДАВЕЦ  продов. тов.

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

Ремонт СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Тел. 8-904-002-09-14.

НЕМЕЦКИЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ

БАЛКОНОВ
Дешевле, чем везде

1 неделя
Тел. 8-903-803-69-22

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

УБОРЩИК  территории
(квота для инвалидов).

* * *
На 2017 год  для обуче-

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

* * *
За справками и направ-

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

Р А Б О Т А

ТЕПЛИЦЫ
из поликарбоната

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

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР НА НЕБОЛЬШУЮ БАЗУ ОТДЫХА в Ос-
ташковском районе на Соколе. Зарплата от 25 000 до 35 000
руб. Бесплатное проживание и питание. Тел. 8-903-797-02-27.

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

— услуги по организация похорон и транспорт-
ные услуги;

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

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

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

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

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

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

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

ВАКАНСИИ Центра занятости

Каменный уголь
в мешках. Дрова
колотые. Достав-
ка, разгрузка.
Скидки. Котлы
отопления раз-
ной мощности. Т.
8-919-067-74-29.

* * *
БРИГАДА СТРО-
ИТЕЛЕЙ. Тел. 8-
910-535-69-90.

* * *
ОБНОВЛЕ-

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

* * *
П Р О Д А Ж А

ПОРОСЯТ. Тел.
8-915-736-82-54.

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

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

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

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

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

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
В целях снижения коррупционных рисков в деятельнос-

ти должностных лиц Управлением Россельхознадзора по
Тверской и Псковской областям организована «ГОРЯЧАЯ
ЛИНИЯ». Если вы располагаете информацией о злоупотребле-
нии полномочиями должностными лицами Управления или мате-
риалами, подтверждающими нарушение ими требований к слу-
жебному поведению, можете сообщить об этом по телефонам:

8 (4822) 50-98-01 и 50-98-02 с 9.00 до 18.00
8 (8112) 29-21-29 с 9.00 до 18.00

8-910-537-29-75  (по Тверской области)
Сообщение, заявление или жалобу можно направить через

официальный сайт: http://rshn-tver.ru раздел «ЭЛЕКТРОННАЯ
ПРИЕМНАЯ». Адрес для отправки письменной корреспонденции:
170008, г. Тверь, ул. Озёрная, 9.

« С у п е р  о к н а »
Найдите самую НИЗКУЮ ЦЕНУ —

МЫ СДЕЛАЕМ ДЕШЕВЛЕ!!!
АКЦИЯ НА ОКНА ПВХ ДО 11 НОЯБРЯ!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ от 185 руб./кв. м
Андреаполь, ул. Октябрьская, д. 22. Тел. 8-920-177-86-96

ОКНА ПЕНСИОНЕРАМ.
Заключение

договора на дому.
Тел. 8-920-682-12-17

ОКНА ДЕШЕВО.
Заключение

договора на дому.
Тел. 8-930-150-81-69

«КАМЕННАЯ РОЗА»
Прямой поставщик камня из КАРЕЛИИ.

Собственное производство.
При заказе памятника из гранита

(размеры 90х45х6; 80х40х6)
— установка бесплатно.
Бесплатное хранение.

г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 6
(вход со двора, 2-й этаж. Тел. 8-920-181-15-85.

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

Тел. 8-952-064-95-10, Иван.

ЧАСТ НЫ Е
О БЪЯ ВЛЕ НИ Я

ПРОДАМ 3-комн. квартиру по ул. Авиаторов, д. 13 (4 этаж 4-эт.
дома, цена 1 млн. 450 тыс. руб., торг). Тел. 8-915-003-47-93.

* * *
ПРОДАМ 3-комн. кв. на Гвардейской. Тел. 8-910-531-85-54.(4-2)

* * *
ПРОДАМ 2-комн. кв. на Авиаторов. Тел. 8-915-715-72-74.

* * *
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. квартира  с мебелью по ул. Клено-

вая, д. 1, кв. 4 (2-й этаж). Тел. 3-30-43, 8-919-051-81-18. (3-1)
* * *

СДАЮ квартиру на Авиаторов. Тел. 8-926-250-44-50. (2-1)
* * *

Выражаем огромную благодарность друзьям, коллегам по ра-
боте, родственникам, знакомым, соседям за помощь в похоронах
нашего дорогого и любимого Яковлева Алексея Борисовича.

Родные.

Отдел образования выражает глубокое соболезнова-
ние учителю Андреапольской СОШ №1 Мачус Елене Вик-
торовне в связи с преждевременной смертью мужа

ЯКОВЛЕВА Алексея Борисовича.

«…НАДО спешить, за вре-
менем трудно угнаться». Эта
мысль незримо витала меж
собравшимися в Андреаполь-
ском доме культуры людьми,
даже минутами их отдыха, по-
скольку безостановочное дви-
жение вперёд, передача зна-
ний, стремление к новизне од-
нажды стало делом их жизни.
В ДК тем часом сошлись педа-
гоги, воспитатели. День учите-
ля по традиции  воссоединил
их в один из октябрьских дней,
чтобы вновь ниспослать про-
фессионалам череду заслу-
женных признаний. Подобных
следующему, например, раз-
мышлению вслух, со сцены
прозвучавшему от старше-
классника школы №1 Андрея
Решетова: «…Вы самоотвер-
женный народ. У меня такое
впечатление, что вы в школе
постоянно. Приходишь утром
— учителя уже там. Уходишь
из школы — вы всё ещё в шко-
ле. А ведь у каждого своя се-
мья, собственные дети, нако-
нец. Как успеваете воспиты-
вать ещё их?».

«…Какой терпеливой, не-
стареющей должна быть
душа», — публично озвучива-
ли  дети  собственные  впечат-
ления от работы наставников.
От класса к классу взрослея,
ребята копят наблюдения, де-
лают выводы. Чуть разнящие-
ся  в уравнениях и формули-
ровках, те неизменно сводятся
к задачке  с однозначным ре-
шением: личное пребывание
ученика в школе  ограничива-
ется одиннадцатью годами,
профессионалы  посвящают
избранному делу по 30, по 40
лет. Определённо, это своё за-
нятие им надо любить, вопрос
лишь  в почве для духовного
обновления: где от десятиле-
тия к десятилетию жажду дея-
тельности  восполнять, как с
интересами  каждого  из оче-
редных юных поколений впол-
не комфортно сживаться и т.п.

МЫСЛИ в тему посещают,
очевидно, и ребячьи умы. Ско-
рее всего, отметаются как
сложно осуществимые в ре-
альной  сегодняшней  жизни.
Не оттого ли в кругу выпускни-
ков  2015-2016 учебного  года
не нашлось ни одного желаю-
щего обрести педагогическое
образование?

Тем богаче комплиментами
делалось по мере развития
описываемое торжество, ведь
предназначалось оно людям, в
педагогической профессии со-
вершенно точно состоявшим-
ся. «…Вы настоящие творцы и
мастера» — не уставали
школьники славить своих по-
путчиков по жизни, действи-
тельно самых близких им лю-
дей за чертой семейного круга.

Некоторые из наших учите-
лей умеют быть настоящими
друзьями своим ученикам, мы
с вами из личного школьного
опыта это знаем. А минутами
праздничного  события вели-
чие  педагогического дарова-
ния нашло отражение ещё и в
притче, почерпнутой, скорее
всего, из Интернета, но, не по-
споришь, красивой, озвученной
со сцены ДК ведущими.

Суть в  следующем: отво-
дите время для работы — это
условие успеха. Имейте время

для размышлений — это источ-
ник силы. Выделяйте время
для дружбы — это источник
счастья. «…Мы нашли время
для дружбы, пришли сюда вас
чествовать», — летели со сце-
ны ребячьи признания в зал,
олицетворяющий собиратель-
ный образ педагога Андреа-
польского района.

ИХ ПОЗДРАВЛЯЛИ замес-
титель главы администрации
района  Наталья Петрова, за-
ведующий отделом образова-
ния Александр Соколов. Ан-
самбль нарядных первоклашек
из школы №1 рассыпал звон-
кие стихотворные строчки, в
которых лепет малышей пере-
мешался с высокими словами
об учительском терпении, о
педагогической судьбе и даже
о «тенях столетий», которым
тоже суждено исчезнуть, а там
«…всё замкнётся в круг, Но
слово тёплое «учитель» Нам
сердце растревожит вдруг».

Такие  вот забавные  обо-
роты в исполнении маленьких
артистов, впрочем, легко скло-
няют взрослые души трепе-
тать, обмирать от восхищения
и нежности. И только где-то
задним умом ловишь себя на
скоротечно мелькнувшей мыс-
ли — ох, нелегко, должно быть,
выучить малышей декламиро-
вать  вот  так осознанно, без
запинки и с выражением.

ВСЕ три андреапольские
общеобразовательные школы,
детская школа искусств, кол-
лектив Дома культуры подгото-
вили педагогам творческие
подарки. Звучали «Миллион го-
лосов», уступившие сцену
танцу «Фонарики», сменённые
«Семечек стаканом», «Земля-
ничкой», «Этими глазами на-
против», «Белой сиренью»…
Только представьте весь этот
пёстрый букет из мелодий, го-
лосов, танцевальных движе-
ний, ниспосланных учителям.
Вчерашние и сегодняшние уче-
ники старались для них от
души. Педагоги аплодировали,
конечно же, не только артис-
там. Событие украсила цере-
мония вручения профессио-
нальных наград.

ПОЧЁТНАЯ  грамота Гу-
бернатора Тверской области
предназначалась учителю на-
чальных классов Торопацкой
школы Людмиле Соколовой.
«…За высокий профессиона-
лизм, личный вклад в развитие
образования в Тверской обла-
сти», — говорится  в  тексте  до-
кумента.

Большой ряд педагогов,
воспитателей  награждён по-
чётными грамотами министер-
ства образования Тверской об-
ласти, Главы Андреапольского
района, районного отдела об-
разования. В этом доблестном
списке — более трёх десятков
имён.

Знаменательным момен-
том стало представление мо-
лодых специалистов. Они при-
ступили к педагогической дея-
тельности  в детском  саду
«Лесовичок» (ул. Матросова).
Это нынешние выпускницы
Мурманского педагогического
колледжа по специальности
«воспитатель детей дошколь-
ного возраста» Яна Симанова
и Екатерина Хлебко.

Е. МИРОВА.

Творцам и мастерам

www.mirtep.ru
http://rshn-tver.ru
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Установлена
новая величина
прожиточного

минимума
На заседании прави-

тельства Тверской облас-
ти, которое провел Губер-
натор Игорь Руденя, утвер-
ждена величина прожиточ-
ного минимума за третий
квартал текущего года. Она
составит 9848 рублей на
душу населения, что на
0,4% ниже, чем во втором
квартале. Причина — се-
зонное снижение цен на от-
дельные продукты пита-
ния.

Величина прожиточного
минимума для трудоспособ-
ного населения утверждена
на уровне 10610 рублей, пен-
сионеров — 8151 рубля, де-
тей — 10178 рублей.

Прожиточный минимум
устанавливается исходя из
стоимости потребительской
корзины, куда входит обяза-
тельный набор продуктов пи-
тания и  непродовольствен-
ных товаров, а также необхо-
димые сборы и платежи. Его
размер нужен для начисле-
ния пособия по уходу за ре-
бенком, осуществления мер
социальной поддержки мало-
имущих граждан. В настоя-
щее время Тверская область
занимает 4-е место в Цент-
ральном Федеральном окру-
ге по величине прожиточного
минимума. Более высокие
позиции у Москвы, Московс-
кой и Смоленской областей.

Отдельно на заседании
рассматривался проект зако-
на Тверской области о разме-
ре прожиточного минимума
для пенсионеров на 2017 год.
Разработка его величины не-
обходима для установления
федеральной социальной
доплаты к пенсии неработа-
ющих пенсионеров, если сум-
ма их материального обеспе-
чения не достигает величины
прожиточного минимума. По-
лучателей данной выплаты
более 52 тысяч человек.

Решением Губернатора
размер прожиточного миниму-
ма для пенсионеров на 2017
год составит 8540 рублей, что
соответствует общероссий-
скому показателю. «Мы оста-
вим сумму на том же уровне,
чтобы не ухудшить матери-
альное состояние пенсионе-
ров. В будущем, после того,
как примем бюджет, рассмот-
рим возможность ее увеличе-
ния уже за счет регионально-
го бюджета», — отметил
Игорь Руденя.

16 июля 2009 года адми-
нистрацией Тверской облас-
ти было принято постановле-
ние №294–па «О компенса-
ции затрат на изготовление и
ремонт зубных протезов от-
дельным категориям граждан
в Тверской области».

С 1 января 2016 года
ПЕНСИОНЕРЫ, размер до-
хода которых не превышает
две величины прожиточного
минимума пенсионера, уста-
навливаемого ежегодно для
социальной доплаты к пен-

Андреаполь
— моя судьба

В далёком 1961 году по
призыву я прибыл в Андре-
аполь. После прохождения
курса молодого бойца меня,
как связиста, определили в
войсковую часть 03090, где
и прошла вся моя служба —
от солдата до комбата.

Воинская служба лёгкой
не бывает. В этом я убедил-
ся на своём опыте. Чтобы
чего-то достичь, надо много
работать. Так было на всех
должностях, которые мне
пришлось занимать.

В 1979 году был назна-
чен командиром 273-го бата-
льона связи (в/ч 03090). Об-
становка в батальоне была
не из лучших. Многие объек-
ты устарели. На вооружение
поступала новая техника, ко-
торую приходилось осваи-
вать, да и требования были
жёсткие. Но, как говорится,
глаза боятся, а руки делают.
Мне повезло с людьми. Ни-
кого не обижал, никому не
мстил, ценил грамотных спе-
циалистов — и это дало по-
ложительный результат.
Практически заново постро-
или многие объекты, освои-
ли технику, обеспечивали по
пять-шесть лётных смен в
неделю — и выдержали!

7 ноября 2016 года все,
кто служил в батальоне
связи, отметят 60-летний
юбилей части. Сердечно
поздравляю товарищей по
службе с праздником, же-
лаю здоровья , мира и уда-
чи!

Старый комбат
Михаил Кройтор.

Компенсационная выплата на зубопротезирование

В рамках антинаркотического месячника сотрудника-
ми отдела по воспитательной работе с осужденными, пси-
хологами ФКУ ЛИУ-8 (пос. Костюшино) в соответствии с
разработанным планом проводится работа по профилак-
тике употребления наркотических веществ. В арсенале со-
трудников присутствуют различные виды работы: это и лек-
ции, и видеолекции, и просмотр документальных фильмов,
психологические тренинги и консультации. Проводится так-
же индивидуальная работа, направленная в основном на
формирование мотивации осужденных к здоровому обра-
зу жизни — жизни без наркотиков.

28 октября в Твери про-
шел «круглый стол» на тему
«Наркомания: правовые,
социальные и медицинские
аспекты». Его участниками
стали ведущие специалис-
ты в области профилактики
и борьбы с наркозависимо-
стью, а также представите-
ли силовых структур, обще-
ственных объединений, сту-
денты-медики. Обсуждение
актуальной темы организо-
вано в рамках областного
антинаркотического месяч-
ника, который включает
профилактические, опера-
тивные мероприятия, широ-
кую информационную кам-
панию.

Одним из основных стал
вопрос профилактики упот-
ребления наркотиков и пси-
хотропных веществ. Специ-
алисты Тверского наркодис-

пансера поделились опы-
том проведения социально-
психологических тренингов,
бесед, профосмотров в
школах, колледжах и выс-
ших учебных заведениях.
Только за первую неделю
месячника такими меропри-
ятиями охвачено около
1300 человек.

Сотрудники диспансера
рассказали также об осо-
бенностях специализиро-
ванной помощи потребите-
лям наркотиков, признаках
и раннем выявлении пагуб-
ной зависимости.

Участники «круглого
стола» признали необходи-
мым усилить межведом-
ственное взаимодействие
по профилактике и борьбе
с наркоманией, привлекать
к сотрудничеству волонте-
ров, проводить методичес-

кие семинары для педаго-
гов и родителей.

О важности апробации
новых методов борьбы с
наркоугрозой говорил на
старте антинаркотического
месячника Губернатор
Тверской области Игорь
Руденя.

«Наша задача — сфор-
мировать у подрастающего
поколения неприятие нар-
котиков, создать устойчи-
вый тренд на здоровый об-
раз жизни. Месячник даст
нам возможность усилить в
учебных  заведениях рабо-
ту по духовно-нравственно-
му воспитанию. Молодые
люди, воспитанные на рос-
сийских традиционных цен-
ностях, не будут интересо-
ваться наркотиками», —
отметил глава региона.

 Пресс-служба
правительства

Тверской области.

О представлении
отчетности

по форме СЗВ-М
Отделе-

ние ПФР по
Тверской об-
ласти напо-
минает стра-
хователю об
обязатель -
ном представлении в органы
ПФР сведений о каждом рабо-
тающем у него застрахован-
ном лице (включая лиц, кото-
рые заключили договоры
гражданско-правового харак-
тера, на вознаграждения по
которым в соответствии с за-
конодательством Российской
Федерации о страховых взно-
сах начисляются страховые
взносы) за октябрь 2016 года
в срок до 10 ноября 2016 года
по форме СЗВ-М, утвержден-
ной постановлением Правле-
ния Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации от
01.02.2016 г. №83п.

Под работающими граж-
данами понимаются лица, ука-
занные в статье 7 Федераль-
ного закона от 15.12.2001 г.
№167-ФЗ «Об обязательном
пенсионном страховании в
Российской Федерации».

В случае осуществления
такими лицами работы на ос-
новании трудового договора
сведения по форме СЗВ-М
представляются на всех рабо-
тающих застрахованных лиц
вне зависимости от фактичес-
кого осуществления выплат и
иных вознаграждений за от-
четный период в пользу выше-
указанных лиц, а также вне за-
висимости от уплаты страхо-
вых взносов.

В отношении застрахован-
ных лиц, работающих по граж-
данско-правовым договорам,
сведения по форме СЗВ-М
представляются при условии
начисления страховых взно-
сов на вознаграждения, вып-
лачиваемые по таким догово-
рам.

Для организаций, у кото-
рых отсутствуют застрахован-
ные лица, с которыми заклю-
чен трудовой договор или
гражданско-правовой договор,
на вознаграждения по которо-
му в соответствии с законода-
тельством Российской Феде-
рации о страховых взносах
начисляются страховые взно-
сы, обязанность в представле-
нии отчетности по форме
СЗВ-М отсутствует, «нулевую»
отчетность по форме СЗВ-М
представлять не нужно.

Обращаем внимание
страхователей, что сведения
по форме СЗВ-М с 1 ноября
2016 года будут приниматься
органами ПФР только в новом
формате*.

За непредставление рабо-
тодателями ежемесячных све-
дений СЗВ-М в установлен-
ный срок или представление
неполных, недостоверных
сведений (в т.ч. за представ-
ление сведений в старом фор-
мате) будет наложен штраф в
размере 500 рублей за каждо-
го работника. Штраф будет
взыскиваться органами ПФР в
порядке, аналогичном поряд-
ку взыскания задолженности
по страховым взносам, пеням
и штрафам.
* Формат сведений СЗВ-М утвер-
жден распоряжением Правления
ПФР от 31.08.2016 г. №432р «Об
утверждении формата данных
сведений о застрахованных ли-
цах (форма СЗВ-М)». Текст Рас-
поряжения №432р, Модуль и
программа проверки форм СЗВ-
М (CheckPFR), а также програм-
ма подготовки отчетности «Доку-
менты ПУ-6» (версия 1.0.75.883
от 03.10.2016 г.), которая позво-
ляет формировать электронную
форму СЗВ-М в новом формате,
размещены на сайте ПФР.

Обсудили вопросы профилактики
и  б о р ь б ы  с  н а р к ом а н и е й

сии законом Тверской облас-
ти, что составляет 17080 руб-
лей, имеют право на получе-
ние компенсации затрат на
изготовление и ремонт зуб-
ных протезов (кроме расхо-
дов на оплату стоимости дра-
гоценных металлов и метал-
локерамики).

Необходимые для предо-
ставления документы:

— паспорт заявителя;
— трудовая книжка;
— пенсионное удостове-

рение;
— документ государ-

ственного или муниципально-

го учреждения здравоохране-
ния Тверской области, предо-
ставляющего услуги по изго-
товлению и ремонту зубных
протезов;

— квитанции, чеки об оп-
лате услуг;

— удостоверение на льго-
ты (при наличии льгот).

Периодичность предос-
тавления услуг по зубопроте-
зированию составляет один
раз в три года по каждой ка-
тегории протезов.

В 2015 году компенсацию
получили 68 жителей Андре-
апольского района, сумма

выплаты составила 268 тыс.
442,95 руб.

В 2016 году за компенса-
цией уже обратились 53 че-
ловека, сумма выплаты со-
ставила 230 тыс. 507,36 руб.
Приём документов на выпла-
ту компенсации продолжает-
ся.

За оказанием помощи
следует обращаться в ГБУ
«Комплексный центр соци-
ального обслуживания насе-
ления» Андреапольского рай-
она по  адресу: ул. Гагарина,
д. 11, телефон  для справок
3-24-14.

В эти дни многие андреапольцы, служившие в местном гарнизоне,
отмечают 60-летие батальона связи

СОЦЗАЩИТА
В ДЕЙСТВИИ
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«…ТОЛЬКО стоя у этих
братских  могил можно  в
полной мере  ощутить  глу-
бину потери». Эти строки —
фрагмент  публикации газе-
ты «Приволжская  новь»
(Ивановская область).

Та  сентябрьская  страни-
ца  была целиком посвяще-
на событию  в нашем рай-
оне. Под заголовком «Я убит
подо  Ржевом…»  рассказы-
валось о перезахоронении
останков солдат Великой
Отечественной  войны, со-
стоявшемся нынешней осе-
нью в Луговском  сельском
поселении.

Почти все погибшие, чьи
имена  поисковикам  уда-
лось установить,  призыва-
лись  на фронт из  Ивановс-
кой  области. Оттуда в чис-
ле потомков павших, лично
прибывших прощаться с
прахом дедов, прадедов, на
андреапольскую землю при-
ехали люди разного  возра-
ста, достаточно молодые в
том числе. Двое из  них  по
возвращении домой подели-
лись впечатлениями  со
своей газетой «Приволжская
новь»: внук бойца Сайфит-
дина Бедердинова — Тахир
и его товарищ Анатолий Гав-
рилкин.

ПЕРЕЖИТЫЕ мужчина-
ми  чувства, перевоплощён-
ные в газетные строчки, —
это для нас с вами взгляд со
стороны, беспристрастная
оценка обстоятельств, сде-
лавшихся нам довольно при-
вычными. К сожалению, нас
печальная регулярность пе-
резахоронений останков
фронтовиков в Андреаполь-
ском районе  последними
десятилетиями уже не осо-
бенно  сокрушает. Как ни
горько это звучит, местное

восприятие  масштабов  люд-
ских утрат, числа безвинных
жертв войны притупилось. В
определённом смысле, для
некоторой части жителей
нашего  района  перезахоро-
нения  стали  событиями
едва  ли  не календарными.

Тем  трогательнее  рас-
сказывают о том же в «При-
волжской нови»  очевидцы  из
Ивановской области. За га-
зетными строчками — явно
обострённые  чувства до-
вольно молодых людей. «…В
душах неизгладимый след»,
— такой багаж вынесли они
из пребывания в Андреа-
польском районе.

ИВАНОВСКУЮ область
боевые действия Великой
Отечественной  напрямую
не затронули. У нас, согла-
ситесь, всё наоборот. День
освобождения Андреаполя,
района от фашистских зах-
ватчиков мы до сих  пор от-
мечаем как особую дату —
митингом, минутой  молча-
ния, салютом из ружейных
залпов. Наверняка и вам —

1941 – 2016:
ПОТОМКИ Эхо Приволжска

моим землякам 16 января
памятно с самых школьных
лет.

Когда ивановцы к нам
только ехали, вот  что  их  взо-
ры задело: «…Буквально с
первых минут  пребывания
на земле Андреапольского
района поразили многочис-
ленные напоминания о вой-
не: братские могилы, воин-
ские захоронения, мемориа-
лы, которые встречаются
здесь у каждого села».

Гости Андреаполя на-
правлялись к нам впервые.
Ехали, как ни суди, на чужби-
ну, сверяясь с  навигатором.
И нашли очень тёплый при-
ём  встречающей стороны.

После 800-1000-километ-
рового пути это было прият-
ной неожиданностью. Ива-
новцы не знали, что одна из
непререкаемых  местных
традиций у нас — потомков
защитников Андреаполя при-
вечать на высоте. Как своих.

«…Поразили  гостепри-
имность и  хлебосольство
хозяев, которые тепло и ду-

На этот раз тишину вок-
руг мемориала «Нечаево»
обрушили не ружейные
залпы, а ребячьи голоса. К
адресу былых боёв, к брат-
скому захоронению начала
Великой Отечественной
войны прибыли ученики
Скудинской школы и щебе-
таньем под высоченными
здешними берёзами ожи-
вили осенние замершие ок-
рестности наподобие звон-
коголосой воробьиной
стайки.

Пришёл сезонный че-
рёд навести в Нечаево по-
рядок, и дети вместе с учи-

НАРОДНЫЙ
ПОДХОД телями упрочили благие

местные силы. Так пове-
лось в Аксёновском поселе-
нии: в канун зимы сообща
навещать воинский мемо-
риал, сберегая от запусте-
ния.

В три ручных косы в при-
дачу с механической срезан
травяной сухостой. Убраны
облетевшие листья, сучья.
Ранее высаженные здесь
сосенки, высвобожденные
на свет, зазеленели с новой
силой. Сами склоны высо-
кого нечаевского холма за-
метно посвежели. Даже не-
беса над солдатской фигу-
рой с мраморной  плиты
тем днём разъяснились с

Высота «Нечаево»: салют!
необъяснимой чистотой,
будто их специально  вымы-
ли  над  фамилиями павших
бойцов.

Школьным коллективом
трудовые ряды не ограни-
чились. В Нечаеве, как
обычно, работали служа-
щие двух местных клубов,
сотрудники администрации
Аксёновского поселения.

В очередной раз кланя-
ясь мемориалу, они точно
знали: прощаются лишь до
весны. В канун Дня Победы
придут сюда снова.

Е. МИРОВА.
Фото предоставлено

администрацией поселе-
ния.

шевно встретили незнакомых
людей. Такое отношение про-
являли и местные жители, и
администрация района», —
пишет «Приволжская новь».

Молодым людям у нас
постарались  обрисовать, на-
сколько это  возможно, обсто-
ятельства гибели фронтови-
ков, чьи останки  перезахора-
нивались в Лугах. Люди по-
легли в боях  невдалеке —
непосредственно у деревни
Амосово либо скончались
после тяжёлых ранений в
ближайшем госпитале.

«…Многое  рассказали
об ужасах войны поисковики,
очевидцы из числа местных
жителей, музейные экспози-
ции. Эти истории навсегда
врезались в память, как и
факт огромного количества
погибших, чьи  кости оказы-
вались на поверхности зем-
ли при бороновании полей…
Слишком  горек был тот хлеб.
Да и сейчас, по рассказам
очевидцев, в лесах и на по-
лях  нередко  встречаются
неразорвавшиеся мины, сна-
ряды, другое оружие. В вой-

ну в этих краях проходили
ожесточённые бои», — зву-
чат фронтовые  отголоски  на
газетных страницах.

Во время перезахороне-
ния между траурными реча-
ми Валерий Линкевич — ко-
мандир андреапольского по-
искового отряда  «Подвиг»
зачитал фронтовые письма
одного из однополчан Сай-
фитдина Бедердинова. Эти
выжившие в лихолетье вес-
точки оставили у слушателей
из Ивановской области вот
какое впечатление: «…Полк,
в котором служил Сайфит-
дин, целиком  состоял  из
ивановцев. Люди  недоедали,
были плохо экипированы, о
чём боец  писал жене».

ПОТОМКИ фронтовиков
не разочарованы, вот что
важно. В момент  перезахо-
ронения они увидели: «…Де-
ревня пришла  проводить  по-
гибших на войне в последний
путь. Приехали люди из со-
седних сёл. В своём горе
наши земляки были не оди-
ноки, их  поддерживали мес-
тные  жители…  Душевное

потрясение было настолько
сильным, что  люди не вы-
держивали и падали в обмо-
рок», — рассказывается в
«Приволжской нови».

На обратный  путь потом-
ков  павших  благословил
благочинный Андреапольско-
го района отец Андрей:
«…Везите домой, дорогие
родственники, тепло  и по-
клон нашего народа. А нам
здесь, конечно, не хватит ни
сил, ни жизни, чтобы собрать
всех погибших. Но хорошо,
что это  продолжается».

ТАХИР и Анатолий хотят
вернуться к  нам, чем поде-
лились с «Приволжской но-
вью»: «…Друзья планируют
вновь побывать в тех краях,
они мечтают наладить связь
между нашими районами,
обмен  школьниками с Анд-
реапольским районом, чтобы
дети и внуки своими глазами
увидели, что такое война.
Только стоя у этих братских
могил, можно в полной мере
ощутить глубину потери».

Внук стрелка Бедердино-
ва  (1117 стрелковый  полк
332 Ивановской стрелковой
дивизии) говорит: он счаст-
лив от того, что удалось уз-
нать правду о гибели деда.
Семья  не  получала вестей
о нём с января 1942 года. Для
Тахира встреча  на  нашей
андреапольской земле была
очень  долгожданной.

Е. МИРОВА.
На снимках — мгнове-

ния перезахоронения в
Лугах. Потомки павших
ивановцев всматриваются
во вручённые  поисковика-
ми фронтовые реликвии с
мест гибели родных; Ана-
толий Гаврилкин и Тахир
Бедердинов через газету
«Приволжская новь» рас-
сказали землякам, как в Ан-
дреапольском районе чтят
память о войне.

Фото автора.

Мы в бесконечном долгу
перед  теми, кто  от  нас  ушел
в мир иной. Этот долг — та
любовь, которую  мы не
вполне отдали нашим близ-
ким. «Слова любви, не ска-
занные мною, в моей душе
горят и жгут меня» — и это
жжение  невысказанности,
непроявленности  любви  бук-
вально выталкивают нас в
молитву об усопших.

Церковь сильна  не дек-
ларативностью проповедей,
не  пышностью богослуже-
ний, не величием храмов и
строгостью устава. Сила цер-
кви — в ее немощи, точнее,
в потрясающем снисхожде-
нии к слабости человека, его
непотребству, несостоятель-

ности перед Богом и другими
людьми. Церковь сильна тем,
что нет перед ней такого
грешника, преступника или
предателя, до которого она
бы не снисходила, перед ко-
торым она захлопывала бы
свои двери, если только он
ищет покаяния.

И в ситуации, когда, каза-
лось бы, жизнь вынесла свой
приговор и поставила жирную
точку, Церковь превращает
ее в запятую. Мы видим,
сколь жалко, беспомощно и
безнадежно тело, разлучив-
шееся с душой — но причас-
тность к живому церковному
организму дает нам исключи-
тельную, неведомую миру
возможность превращать

«надгробное рыдание» в хва-
лебную песнь Богу: нет, не
поставлена еще точка в на-
ших отношениях с теми, кто
от нас ушел, а возможно, всё
только теперь и начинается
по-настоящему.

Наличие этой живой и по-
стоянно, на каждом богослу-
жении обновляемой связи с
миром усопших побуждает не
просто к молитве о тех, кто
сам за себя уже не помолит-
ся. Это переживание очень
похоже на то, что ощущает
солдат на передовой: когда
предназначавшаяся ему пуля
нашла его близкого друга,
который теперь еле живой
находится в госпитале и уже
никогда не вернется на поле

боя. Это новый мощный сти-
мул драться за двоих, это
совершенно  иное пережива-
ние ставшей двойной ответ-
ственности  за эту общую
битву — и за общую победу.

Своими молитвами Цер-
ковь  не только призывает
Божественную милость к
усопшим — она зовет и нас
проявить милость к покой-
ным, а именно — стать их ру-
ками, дающими милостыню,
стать их ногами, благовеству-
ющими мир — а не только
«принести хлебушек на ка-
нон». Ведь этот хлеб предназ-
начен вовсе не для тех, кому
и без того есть чем питаться:
его адресат — та самая тол-
па голодных, обездоленных,
запутавшихся в перипетиях
житейских страстей  братьев
и сестер Христовых. О кото-

рых в Неделю о Страшном
Суде мы услышим  нечто
потрясающее. Ведь неспрос-
та  именно  Вселенская ро-
дительская суббота предва-
ряет эту  общецерковную
память о том  последнем
«моменте  истины», мимо ко-
торого не суждено  пройти ни
одному из нас.

Дмитриевская родитель-
ская суббота — суббота пе-
ред днем памяти Святого ве-
ликомученика Дмитрия Со-
лунского. Она стала днем
особого поминовения усоп-
ших после победы русских
воинов в Куликовой битве в
1380 году. Сначала в этот
день поминали именно тех,
кто погиб на поле Куликовом,
потом с течением времени
традиция менялась, и уже в
XV веке Дмитриевская суббо-

та была днем поминовения
всех усопших.

В этот день в православ-
ных храмах совершается осо-
бая молитва за умерших пра-
вославных христиан. По тра-
диции в этот день верующие
посещают могилы своих
умерших.

Накануне родительской
субботы, то есть вечером в
пятницу  в православных хра-
мах служится великая пани-
хида — «парастас». В саму
субботу утром, после литур-
гии служат панихиду. На па-
растас или на литургию мож-
но подать записки об упокое-
нии с именами близких серд-
цу умерших.

По благословению бла-
гочинного Андреапольско-
го благочиния протоиерея
А. Копача.

КАК ПОМОЧЬ НАШИМ УСОПШИМ?
5 ноября — Дмитриевская родительская суббота
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СУП, хлеб, чай — и ты
сыт. Правда, гораздо прият-
нее, если в тарелке с пер-
вым тебя ждут ингредиен-
ты, как-нибудь  да сдабри-
вающие бульон  с долька-
ми картофеля. Лучше, что-
бы ломтик  буханки  достал-
ся тебе  не заветренным, а
отдающим ароматом све-
жеиспеченной корочки.

Здорово, когда чай не хла-
ден, но и не горяч, а в са-
мый раз. Так-то оно вкус-
нее. Как у мамы.

Нам искомый суп пода-
ётся в столовой, однако.
Приготовила его человек,
для которого производство
еды — не под настроение
занятие, а будничное дело,
многолетняя работа, рути-
на, одним словом. Но уже
через четверть часа мы с
удовольствием признаём
вслух, что  покушали  с
большим аппетитом. То са-
мое почти неуловимое
«чуть-чуть», различающее
обед в общественном мес-
те и домашний, здесь в тон-
кой мере соблюдено. И
убеждает кланяться пова-
ру с восклицанием: «Боль-
шущее спасибо!  Очень
вкусно было. У вас — как у
мамы».

НЕТ нужды глубоко вни-
кать, без того ясно: этому
человеку его профессио-
нальное занятие точно не
приелось. Её супчик прият-
но искрится жирком, пест-
рит лучком; хлеб духмяный,
а чёрный чай — в меру тер-
пкий. С душой сделано, с
творческим подходом, ведь
никакая калькуляция не
убеждала автора приправ-
лять блюдо морковью  в
образе красивых нежных
штришков.

Суп вышел классный —
что тебе тончайшая пёст-
рая гладь у мастеровитой
вышивальщицы. С той
только разницей, что Вера
Петровна Осипова, сами

понимаете,  действовала
не хрупкой иглой, а более
знакомым её рукам инвен-
тарём: грубоватым, но при-
вычным  ножом; с виду не-
уклюжей, но надёжной  мя-
сорубкой; орудовала  по-
ловником.

НАБЛЮДАЯ этот глубо-
ко традиционный процесс,
слюнки глотая, невольно

смакуешь на-
звание всему
происходя-
щему — на
твоих глазах и
на языке од-
новременно.
По-разному
ведь можно
выразиться.
Если запрос-
то — то «вар-
ка», но когда
повар своё
о ч е р е д н о е
блюдо по-хо-
рошему «со-
чиняет», от-
чего бы не
прибегнуть к

выражению более верному
— «кулинарное произведе-
ние», скажем, вот как у
Веры  Петровны.

Она, во-первых, сочиня-
ет из самых простых, дос-
тупных в Андреаполе, в Ак-
сёновском сельском посе-
лении продуктов. А  во-вто-
рых, готовит Вера Петров-
на для детей — учеников
Скудинской школы. Стоит
подчеркнуть, она всю со-
знательную жизнь  кормит
исключительно ребят: рабо-
тала  для детского сада,
для  интерната, а теперь
при образовательном  уч-
реждении.

СВОИХ едоков этот по-
вар не огорчает, а заодно
являет собою пример доб-
родетельной общечелове-
ческой миссии. По мнению
её товарищей  по трудово-
му коллективу, Вера Пет-
ровна  устремлена  в  лю-
бом из нас с вами видеть
только лучшее, и намере-
нию своему никогда не из-
меняет.

«…Настолько чутка к
чужой  беде, просто редкий
человек. Ей бы врачом
быть», — говорит директор
школы Надежда Карпова.
Но при этом  Надежда Ва-
сильевна осознаёт: поздно
Осиповой профессию ме-
нять. Вера Петровна (на
снимке) вполне успешно
состоялась  в своём деле,
а Скудинская  школа  рас-
полагает замечательным
поваром.

Е. МИРОВА.
Фото автора.

Наш
ежегодник

В канун предстоящего
2017 года архивный отдел
администрации Андреа-
польского района, как во-
дится, сделал обзор гряду-
щих местных знаменатель-
ных дат, общественно зна-
чимых событий. Этот свое-
образный календарь был
составлен уже в сентябре.
Давайте его перелистаем,
да  оставим пометки в лич-
ных ежедневниках. Возмож-
но, определённая часть вех
районного значения ждёт
вашего внимания.

 Итак, январь 2017 года.
Череду замечательных
страниц откроет личный
юбилей, овеянный широкой
народной славой. 90 лет со
дня рождения отметит В.П.
Иванова — почётный граж-
данин Андреапольского
района. Валентина Поли-
карповна десятилетиями
лечила зубы жителям Боло-
гова, окрестностей; пребы-
вала заметной публичной
фигурой в коллективных
делах. Общественное при-
знание  в  её адрес, поми-
мо прочих наград, снискало
официальное выражение в
одном из июльских решений
Собрания депутатов Андре-
апольского района в 2004
году. Именно тогда старей-
шему работнику медицин-
ской отрасли нашего края,

ветерану труда было при-
своено звание почётного
гражданина района.

90 лет В.П. Иванова от-
метит прямо в Рождество —
7 января. Но перечень
дальнейших славных юби-
леев убеждает нас с вами
обратиться к биографиям
ещё целого ряда замеча-
тельных людей, оставив-
ших личный след в истории
андреапольской земли.

14 февраля. 95 лет со
дня рождения П.В. Соловь-
ёва — Героя Советского
Союза, нашего земляка.
Высокое звание Петру Ва-
сильевичу присвоено за
умелое командование ди-
визионом, мужество и геро-
изм при штурме Берлина.

1 мая. 110 лет со дня
рождения  Г.А. Половчени
— Героя Советского Союза,
одного из освободителей
Андреаполя от фашистской
оккупации.

13 ноября — 90 лет со
дня рождения О.Г. Солов-
ской, славившей Андреа-
поль  художественной кера-
микой.

Сам наш Андреаполь в
2017-ом отметит 50 лет с
момента обретения статуса
города (в июне). Исполнит-
ся 90 лет, как на географи-
ческой карте пребывает
Андреапольский  район  (с
1927 года). В том же году  у
нас был образован народ-
ный суд (вначале Ленин-
ский волостной, в дальней-
шем — Андреапольский
районный).

2017-й символизирует
приметные рубежи в исто-
рии ряда местных предпри-

ятий. Например, 75 лет на-
зад (осенью 1942 года)
свою продукцию в Андреа-
поле начал выпускать пи-
щекомбинат. В 1937 году (80
лет  назад) при Андреа-
польском поселковом сове-
те был образован отдел
коммунального хозяйства.

Осенью 1967 года у на-
ших земляков появилась
возможность смотреть пер-
вую программу Централь-
ного телевидения. Переда-
чи  велись через  Велико-
лукский ретранслятор. В
2017-м тому — полвека.

В мае 1972 года открыл-
ся районный краеведческий
музей. Его официальная
биография в 2017-м пере-
шагнёт за 45 лет.

Документальные обо-
снования  всем  вышеупо-
мянутым датам архив име-
ет в собственных фондах.
Например, запись о дей-
ствующем музее в Андреа-
поле почерпнута в книге от-
зывов первых посетителей.

Как вы понимаете, толь-
ко что свершённый обзор
календаря — это лишь эпи-
зоды основного содержа-
ния ежегодника. Круг жду-
щих нас памятных событий
и  дат, на самом деле, го-
раздо шире.

Из ближайших январ-
ских, например, это 75-ле-
тие освобождения Андреа-
поля, района от фашист-
ских захватчиков, летний
полувековой юбилей в ис-
тории детского сада «Лесо-
вичок», 110-летие Бологов-
ской школы осенью и т.д.

Е. МИРОВА.

ПОД ФЛАГОМ
АНДРЕАПОЛЯ

Суп с настроением

В читальном зале биб-
лиотеки не раз замечала
мужчину вполне достойно-
го возраста, кропотливо пе-
релистывающего какие-то
рукописные подшивки,
снабженные фотография-
ми. Оказалось, что это вос-
поминания о деревнях, ког-
да-то существовавших на
территории нашего района,
собранные разными людь-
ми: сельскими библиотека-
рями, школьниками, учите-
лями.

Мужчина, отыскав нуж-
ную ему информацию, ста-
рательно записывал выдер-
жки  в свой блокнот. Видно
было, что занятию этому он
посвятил уже изрядное ко-
личество времени. Блокнот
был аккуратно разграфлен,
названия разделов выделе-
ны шрифтом или цветом.
Всё имело свою систему и
место, этим читателем оп-
ределенные.

В очередной раз столк-
нувшись с ним у библиотеч-
ного крыльца, всё-таки по-
интересовалась, что же он
такое замыслил, над чем
трудится?

— Историю района со-

бираю, исчезнувшие дерев-
ни разыскиваю и фиксирую,
— ответил он, слегка сму-
тившись.

Из разговора выясни-
лось, что он, Владимир Ни-
колаевич Смирнов — быв-
ший военнослужащий,
ныне пенсионер. По рожде-
нию пеновский, но в Андре-
аполе давно прижился и
тоже считает его своей ро-
диной. Интерес к истории
края появился у него дав-
но, кое-что записывать на-
чал еще во время службы,
но вплотную занялся этим,
когда вышел на так назы-
ваемый заслуженный от-
дых.

Блокнот его полнится
день ото дня. В нем выдер-
жки из газетных публика-
ций, краеведческих изда-
ний, воспоминания старо-
жилов. Каждой исчезнув-
шей с лица земли деревне
уделены свои страницы,
которые всё прирастают.

На вопрос, что он соби-
рается с ними делать пос-
ле, ответил:

— Ещё не знаю, главное
зафиксировать, пока есть у
кого спрашивать, а там по-

смотрим. Кроме того, это же
очень интересно.

Люди, знающие Смир-
нова, дополнили портрет
самобытного краеведа. Вы-
яснилось, что когда-то он
приносил в Совет ветера-
нов черно-белый снимок
старинного андреапольско-
го вокзала. Фотографию эту
Владимир Николаевич на-
шел в интернете, отскани-
ровал её. Теперь не только
бережно хранит, но  и де-
монстрирует людям заинте-
ресованным.

Он оказался рачитель-
ным и умелым хозяином,
содержащим в идеальном
порядке дом, со всеми хо-
зяйственными постройка-
ми, огород с теплицами,
придомовую территорию.
Рукодельный — называли
его знакомые.

И вспомнилась его фра-
за из нашей короткой бесе-
ды, которую обронил на
вопрос: как жена относится
к этому увлечению, отнима-
ющему немалое время:

— А жене что, лишь бы
не баловался.

Не балуется, собирает и
хранит нашу историю  так
же бережно, как и собствен-
ный дом.

М. ПЕТРОВА.

Л Ю Д И   Н А Ш Е Г О   С Е Л А Спрашивали
— отвечаем

«Существуют ли какие-
либо способы, которые по-
могут обезопасить мою квар-
тиру от незаконных действий
третьих лиц?» — Г. Трифанов,
Андреаполь.

— Жители региона могут
защитить свою недвижимость
от неправомерных действий
третьих лиц. Для этого владе-
лец должен наложить запрет
на регистрацию перехода, огра-
ничения или прекращения прав
собственности без своего лич-
ного участия, — отвечает заме-
ститель руководителя Управле-
ния Росреестра по Тверской
области Ирина Миронова. —
Заявление о невозможности
проведения таких операций не-
обходимо предоставить в реги-
ональный филиал Федераль-
ной кадастровой палаты или
офисы многофункционального
центра. Запись о наличии та-
кого заявления вносится в Еди-
ный государственный реестр
прав на недвижимое имуще-
ство, после чего ни одна сдел-
ка не может быть совершена
без участия собственника. При
желании владелец может снять
наложенный им запрет.

«Квартиру, расположен-
ную этажом выше моей, по-
стоянно кому-то сдают. Могу
ли я узнать, кто официально
является её собственником,
т.к. последние жильцы нас
затопили, а возмещать мате-
риальный ущерб отказыва-
ются?» — Е. Иванов, Андреа-
поль.

— Чтобы узнать, кто явля-
ется собственником интересу-
ющей вас квартиры, — отвеча-
ет зам. руководителя Управле-
ния Росреестра по Тверской
области Ирина Миронова, —
вам необходимо заказать вы-
писку из Единого государствен-
ного реестра прав. Сделать это
вы можете с  помощью серви-
са «Получение сведений из
ЕГРП» на сайте Росреестра —
https://rosreestr.ru/wps/portal/
cc_egrp_form_new.

При использовании данно-
го сервиса вам необходимо по-
шагово заполнить все указан-
ные поля, выбрав в «Деталях
запроса» выписку о зарегист-
рированных правах на объект
недвижимости, содержащей
общедоступные сведения. В
ней вы найдёте информацию о
собственнике (собственниках)
интересующего вас объекта
недвижимости с указанием его
(их) Ф.И.О., самом объекте не-
движимости, а также о наличии
ограничений (обременений)
прав, сведения о существую-
щих на момент выдачи выпис-
ки правопритязаниях, заявлен-
ных в судебном порядке правах
требования в отношении
объекта недвижимости и от-
метках о возражении в отноше-
нии зарегистрированного пра-
ва на него. Кроме того, полу-
чить выписку из ЕГРП можно,
обратившись в офис МФЦ или
филиал Федеральной кадаст-
ровой палаты по Тверской об-
ласти. За предоставление ин-
формации о зарегистрирован-
ных правах на объект недвижи-
мости для физических лиц в
виде бумажного документа
плата составляет 200 рублей,
в виде электронного докумен-
та — 150 рублей.

Зафиксировать былое
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