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«Здравствуйте! Я при-
шёл за пятничной газет-
кой!» — раздавался в пос-
ледние недели звонкий дет-
ский голосок в редакции
«АВ». Маленький мальчик с
большим портфелем за
спиной забирал свежий но-
мер, улыбчиво благодарил
и спешил на улицу.

Не скрываем, всем кол-
лективом были рады и при-
ятно удивлены, что в рядах
подписчиков нашей газеты
появился столь юный чита-
тель. Гадали — придет ли к
нам вновь? Даже выгляды-
вали в окошко посмотреть,
куда он так быстро убегал.
Оказывается, спешил к
маме, ждущей его с детской
коляской у здания редак-
ции. Её лицо оказалось зна-
комым — раньше она сама
заходила за очередным но-
мером.

Буквально на днях мы
познакомились с нашим
юным читателем. Зовут его
Лёша Егоров, учится он в
первом классе школы №1.
А семья у него очень боль-
шая! Есть старшая сестрич-
ка Софья и трое братишек
— Арсений, Георгий и Роди-
он. Занимаются воспитани-
ем детишек замечательные
родители — Лилия и Юрий.

Оказывается, семья
Егоровых переехала из го-
рода Великие Луки в Андре-
аполь совсем недавно.
Сразу стали интересовать-
ся жизнью провинциально-
го городка, узнавая новости
со страниц нашей газеты.

Вновь мы порадова-
лись, когда услышали сло-
ва мамы Лилии, заглянув-
шей вместе с Лёшей в ре-
дакцию:

— Читаем «Андреа-
польские вести» всей семь-
ей. Знаем, что происходит
вокруг, какие события быва-
ют в городе, какие люди нас
окружают. Например, не-
давно читали статью об Ок-
сане Васильевой, работаю-
щей в детском саду «Тере-
мок». Леша так радовался,
когда увидел фотографию
любимой воспитательницы
в газете.

Когда молодая женщина
делилась своими впечатле-

4 ноября — День народного единства
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!

Сердечно поздравляю вас с Днем народного единства!
Этот государственный праздник напоминает о подвиге, который 405 лет назад совершил

наш народ ради свободы и независимости своего государства. Преодолев междоусобицы и
вражду, он продемонстрировал сплоченность и патриотизм перед лицом испытаний.

События 1612 года определили дальнейшую судьбу России как великой и сильной стра-
ны. Их исторический урок и главный завет наших предков — беречь свою Родину, крепить ее
своими делами, передавать из поколения и поколение непреходящие ценности: единство и
любовь к Отечеству, вера и созидание во имя его настоящего и будущего своей страны.

Эти многовековые традиции и идеалы объединяют нас и сегодня, придают силы для
решения масштабных задач, которые стоят перед Россией и Тверской областью.

Желаю всем жителям Верхневолжья уверенности в завтрашнем дне, реализации пла-
нов и успехов на благо Родины! Счастья, мира и благополучия!

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

УВАЖАЕМЫЕ АНДРЕАПОЛЬЦЫ!
Поздравляю вас с Днем народного единства!
Во все времена главным для России было единение. День 4 ноября далекого 1612 года

наглядно показал волю россиян к единству и сплоченности перед лицом общего врага, го-
товность к подвигу ради целостности и суверенности державы. 

И сегодня только сплочение и деятельное сотрудничество всех наших соотечественни-
ков являются условием дальнейшего развития России, оплотом её процветания и величия.

Андреапольцы всегда активно участвовали в преобразованиях, проводимых в стране,
сохраняли мир и согласие, добросовестным трудом крепили мощь российского государства.
Хочу еще раз выразить искреннюю благодарность всем жителям района за вовлеченность в
процесс созидания, за поддержку и доверие. Мы с вами многое сделали для того, что жизнь
в районе становилась лучше. Уверен, что важнейшим залогом дальнейших успехов будет
активность, предприимчивость, гражданская ответственность каждого из нас, а главное —
наше подлинное народное единство!

С праздником вас! Здоровья, счастья, радости и благополучия!
Покровительница этого праздника Казанская Божья матерь пусть хранит и оберегает вас

от всех бед и ненастий.
Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.

ниями, вокруг нас не смол-
кали детские голоса. За
очередным номером «АВ»
они пришли вчетвером —
мама и трое ребятишек. У
самого маленького члена
семьи Родиона в ноябре бу-
дет первый день рождения.
Как же всё-таки приятно,
что у нашей газеты, которой
сегодня исполнилось 86
лет, есть такие юные и пре-
данные читатели!

А. ЛЕЛЬБИКС.
Фото автора.

За газетой всей семьей

7 ноября многие росси-
яне наверняка будут отме-
чать памятную дату — 100-
летие  Великой Октябрь-
ской социалистической ре-
волюции 1917 года. Собы-
тия того времени стали
важнейшими в истории не
только нашей страны, но и
всего мира. Годовщина Ок-
тябрьской революции де-
сятки лет была главным
государственным праздни-
ком. Народ встречал её тор-
жественными демонстра-
циями, между предприяти-
ями торговли и обществен-
ного питания проводились
соревнования, труженики
колхозов спешили перевы-
полнить годовые планы.

Особенно памятным
для нашего района тогда
стал 1977 год. В честь праз-
днования  60-летия Вели-

кой Октябрьской социалис-
тической революции в Анд-
реаполе на центральной
площади был установлен
памятник В.И. Ленину.

До этого памятник Вла-
димиру  Ильичу находился
в сквере на улице Половче-
ни (на правом снимке). Со
временем он начал разру-
шаться, приходить в упадок.
Местная власть  приняла
решение — установить на
главной площади между
зданиями райисполкома и
райкома КПСС, построен-
ными в конце 60-годов, спе-
циальный комплекс. Пред-
полагалось возвести новый
памятник вождю  револю-
ции, а также центральную и
боковые трибуны.

Ход выполнения проек-
та поручили контролиро-
вать заместителю предсе-

дателя райисполкома Вик-
тору Матвеевичу Лапову. Он
несколько раз выезжал в
Ленинградскую область, где
делали этот заказ. В итоге
постамент и трибуны изго-
товили из натурального ка-
рельского мрамора. Сам
памятник  был  отлит на
Мытищинском заводе. Про-
ект финансировал испол-
ком районного Совета. Из-
готовленные  элементы
комплекса доставили  в  Ан-
дреаполь, монтировали уже
на самой площади.

24 октября 1977 года
состоялось торжественное
открытие памятника В.И.
Ленину (на левом снимке).
В нем принимали участие
председатель райисполко-
ма Пётр Васильевич Пёхов,
секретари райкома КПСС
Пётр Иванович Федоров,

Нина Ивановна Бойкова и
Василий Семёнович Шиш-
ков, члены бюро райкома
партии Николай Кузьмич
Шкадов, Александр Васи-
льевич Рачеев, Иосиф За-
харович Гольдин, председа-
тель исполкома горсовета
Георгий Георгиевич Бонда-
рев, ветеран Великой Оте-
чественной войны врач
Карп Яковлевич Пучков и
другие. На трибуне присут-

1977-Й: ВЕХИ  ИСТОРИИ

ствовали члены Правитель-
ства  СССР, передовики
промышленного и сельско-
хозяйственного производ-
ства. Традиционно много-
численный народ, пришед-
ший на открытие  памятни-
ка, поприветствовали
школьники.

7 ноября 1977 года праз-
дничная демонстрация про-
ходила уже около нового
памятника В.И. Ленину.

Здесь же, на
главной площа-
ди отмечались
все знамена-
тельные  собы-
тия в истории
района и стра-
ны. Традиции
сохранились до
сих пор. Андре-
апольцы неиз-
менно встреча-
ются на площа-
ди Ленина, что-
бы поучаство-
вать в торже-
ственных встре-

чах, посвященных  Дню По-
беды, Дню России, Дню го-
сударственного флага РФ,
народных праздниках, яр-
марках и гуляниях.

Кстати, осень 1977 года
ознаменовалась тогда еще
одним памятным событием
— был заложен  первый
фундаментный блок пяти-
этажного жилого дома на
улице Ломоносова.

А. ЛЕЛЬБИКС.
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Жизнь в России никогда
не  была легкой. Многое пе-
режито  народом — рефор-
мы, перестройка, военные
конфликты. Во все времена
это, прежде всего, сказыва-
лось на состоянии экономи-
ки страны, на уровне жизни
населения. Ни для кого не
секрет, что  и в нынешнее
время  доходы россиян  не
так уж высоки. Оказывает ли
государство со своей сторо-
ны поддержку?

Конечно, да. В этом на-
правлении  выработана це-
лая система финансовой
поддержки незащищенным
слоям населения. В нашем
регионе этот вопрос регули-
руется в соответствии с За-
коном Тверской области от
29.12.2004 г. №85-ЗО «О го-
сударственной социальной
помощи в Тверской области»,
порядок назначения и оказа-
ния которой утвержден по-
становлением  областной
администрации от 02.03.2005
года №45-па.

Кто же может рассчиты-
вать на получение государ-
ственной соцпомощи? Во-

первых, малоимущие семьи
и малоимущие  одиноко  про-
живающие граждане,  сред-
недушевой доход которых
ниже прожиточного миниму-
ма, установленного в Твер-
ской области для определен-
ных социально-демографи-
ческих  групп  населения. Раз-
мер выплаты назначается в
пределах разницы между
суммой величин прожиточ-
ных минимумов и совокуп-
ным доходом членов мало-
имущей семьи или малоиму-
щего одиноко проживающего
гражданина. Получить такую
помощь  можно не чаще  од-
ного раза в год.

Эти же категории граж-
дан, проживающие в  много-
квартирных домах, имеют
право получить единовре-
менную компенсацию на ус-
тановку индивидуальных
приборов учёта горячей и
холодной воды.

Во-вторых, поддержка
оказывается  гражданам,  на-
ходящимся в трудной  жиз-
ненной ситуации (ТЖС). Увы,
но  такие  случаи  бывают,
когда человек  попадает  в

Эрнест и Юлия. Они
жили в разных странах. Но
судьба сложилась так, что
их  встреча состоялась  и
теперь у них одна большая
семья. Эта пара живёт в
Андреаполе, у них трое де-
тишек. О себе говорят про-
сто: «Живем, любим и ра-
дуемся каждому дню!».

Да, жизнь складывается
порой так, что свою вторую
половинку найти непросто.
Приходится преодолеть
немало трудностей и не-
взгод, перетерпеть неудачи,
наконец-таки, встретив того
самого родного и близкого
человека. Это и случилось
в жизни Юлии Дементьевой
и Эрнеста Арутюняна.

Наша героиня родом из
деревни  Жукопа. Воспиты-
валась в многодетной се-
мье. У её родителей Андрея
и Натальи Залесских было
четыре дочери.

После окончания сель-
ской школы Юлия продол-
жила обучение в школе
№2. Совсем юной вышла
замуж, родила двоих детей
— Андрея и Настю. Кстати,
назвала  своего  первенца
в честь любимого отца, ко-
торый всю жизнь мечтал о
сыне.

Увы, обрести настоя-
щее семейное счастье в
первом браке не удалось,
но та самая судьбоносная
встреча в апреле 2008 года
принесла долгожданную
радость. Юля познакоми-
лась с Эрнестом.

Он приехал с бабушкой
и дедушкой в Андреаполь
из Армении. Было ему тог-
да 12 лет. В 2001 году сюда
переехали и его родители
Фарад Арутюнян и Эльми-
ра Мангасарян. Семья у
Эрнеста, как и у его супру-
ги Юлии, тоже большая: у
него три брата и сестричка.
Он — старший сын в семье,
самый младший Геворг в
этом году окончил школу.

Познакомившись, Юлия
и Эрнест практически сра-
зу нашли друг в друге род-

ственные  души. Спустя
время сочетались браком.
А детских голосов в доме
стало ещё больше — у них
родился сын Матвей.

— Мы оба мечтали о
большой семье. Это и про-
изошло в нашей жизни. Ко-
нечно, много  повседневных
забот, мало свободного
времени, но это всё мело-
чи жизни. Многодетность —
это  счастье, которое  есть
у нас с мужем, — говорит
Юлия.

Жизнь у членов этого
семейства очень активная.
Начинается обычно с ран-
него утра. Даже выходные
дни проводят в делах. Вме-
сте делают уборку, наводят
порядок на участке, готовят
всевозможные  вкусности.

Мама Юлия работает в
ООО «Опора», папа Эрнест
— в крестьянско-фермер-
ском хозяйстве А.А. Кула-
ковского. Глава семьи тру-
дится постоянно, берется
за дополнительную работу,
заботясь о финансовом
благополучии близких. Но
не  забывает посвятить
время воспитанию дети-
шек, общению с ними и
любимой женой. Кстати,
Эрнест  самостоятельно
научил жену ездить за ру-
лем. Частенько балует до-
мочадцев  вкусными  блю-
дами. «Обожаем борщ, при-
готовленный папой!» — от-
зываются его родные.

Андрей, Настя и Матвей
— это просто неиссякае-
мый источник энергии! Ус-

«Живем, любим и радуемся
каждому дню!»
С Е М Ь Ё Й   К Р Е П К А  Д Е Р ЖАВА

певают не только хорошо
учиться, но  и участвовать
в школьной жизни. Отлич-
ница Настя — очень трудо-
любивая и самостоятель-
ная девочка. Занимается
танцами. Андрей и Матвей
— добрые и внимательные
мальчишки, увлекающиеся
футболом. Старшие окон-
чили воскресную школу, в
нынешнем году там начал
обучение и самый юный
член семьи.

Родители не перестают
радоваться успехам детей,
за хорошее воспитание ко-
торых уже много раз полу-
чали  благодарности. А
один из секретов в этом
деле — оградить от привыч-
ки «сидеть» в Интернете.
Сами дети относятся к это-
му  с пониманием, исполь-
зуют компьютер только при
выполнении домашних за-
даний. Андрей, Настя и
Матвей знают, что главное
— это радовать папу с ма-
мой хорошей учебой и по-
ведением. И это у них от-
лично получается!

Есть в семье уже свои
традиции. Одна из них —
встречать все праздники с
родственниками. Новый
год, дни рождения, День
знаний... Они всегда вмес-
те за праздничным столом!
Всей семьей любят путеше-
ствовать. Постоянно посе-
щают святые места, быва-
ют несколько раз в год в
Нило-Столобенской пусты-
ни, не пропускают поездки,
организованные воскрес-
ной школой. Вот что расска-
зывают о своем путеше-
ствии в  Анапу:

— Мы  отправились в
поездку на машине. Дети
не отрывали взглядов от
окон, изучая красивейшие
пейзажи  нашей необъят-
ной страны. Прибыв на ме-
сто, сразу отправились на
море. Не передать слова-
ми, сколько радости было
на душе! Даже плакали от
счастья, когда воочию уви-
дели настоящих дельфи-
нов. Прогуливались по го-
рам, совершали экскурсии.
Впечатления получили не-
забываемые!

Еще одна традиция —
выезжать  на озеро  с  но-
чевкой. Дети любят прово-
дить время на берегу, иг-
рать на свежем воздухе,
одновременно изучать ок-
ружающий  мир. Такие ми-
нуты, проведенные у кост-
ра, для семьи Юлии и Эр-
неста — бесценны.

Отношения у них всегда
построены на доброте и
уважении. Семейная пара
отмечает:

— Наше взаимопонима-
ние в том, что мы любим,
ценим и уважаем друг дру-
га. Обиды не держим в
себе, бывает,  поговорим  по
душам, и всё плохое мо-
ментально забывается. Так
же поступают и наши дети.
Иногда слышим, что спорят,
заглядываем в комнату, а
они уже в обнимку смотрят
вместе телевизор. А когда
они улыбаются — это про-
сто счастье! Мы хотим, как
и наши родители, прожить
в браке  очень долго и сча-
стливо.

К слову, родители Юлии
прожили вместе уже 31 год,
а родители Эрнеста — 36
лет. Достойный  пример для
своих детей!

Сейчас это семейство
направляет все силы на то,
чтобы воплотить заветные
мечты. Они начинают стро-
ить свой дом — уже полу-
чили финансовую  помощь
в виде субсидии, закупили
материалы. А потом зай-
мутся организацией поезд-
ки на родину отца — в Ар-
мению. Эрнест надеется в
скором времени съездить
туда со своей семьей и
встретиться с родственни-
ками, которых  не видел
уже 24 года.

Они уверены, что всё за-
думанное в жизни получит-
ся:

— Как прекрасно, когда
у человека есть семья, лю-
бовь и верность! Берегите
всё, что у вас есть, несмот-
ря ни на что! И обязатель-
но будете счастливы!

А. ЛЕЛЬБИКС.
Фото из семейного

альбома.

объективные обстоятель-
ства, ставшие  причиной ут-
раты средств к существова-
нию или повлекшие невоз-
можность самостоятельного
обеспечения минимальных
жизненных потребностей.

Например, зачастую не-
которым  людям, проходя-
щим  определенный  курс  ле-
чения, просто необходима
финансовая помощь. Они
могут её  получить один раз
в год, прежде всего, предос-
тавив в Комплексный центр
социального обслуживания
населения (КЦСОН) Андреа-
польского  района докумен-
ты, подтверждающие расхо-
ды (выписки от врача, счета
за дорогостоящие  лекарства,
жизненно  необходимые че-
ловеку и т.д.).

Также согласно Закону
Тверской области  №85-ЗО
от 29.12.2004 г.  на матери-
альную поддержку от госу-
дарства могут рассчитывать
граждане,  попадающие  в
экстремальную  ситуацию
(стихийные бедствия, пожа-
ры и т.д.). Обратившийся

Как получить социальную помощь от государства?
гражданин (семья)  может
получить в таком случае
выплату в размере 16500
рублей. К сожалению, уста-
новленная сумма не пере-
сматривалась с тех пор, как
закон  был принят. Но и та-
кая  поддержка, финансиру-
емая  из областного бюдже-
та, никогда не будет лишней.

В-третьих, выплаты на-
значаются  отдельным кате-
гориям граждан. Ежемесяч-
ное  пособие  предоставля-
ется лицам, страдающим
заболеванием «гемодиализ»,
в виде материальной помощи
на проезд к месту  лечения.
В данном случае сумма  ус-
танавливается дифференци-
рованно, исходя из фактичес-
ких расходов.

Единовременное  ежегод-
ное пособие на проезд в го-
родском общественном
транспорте в размере 600
рублей могут получить нера-
ботающие  пенсионеры.  Но
с одним  условием — их
среднедушевой доход  не
должен более чем на 30%
превышать прожиточный

минимум, установленный в
Тверской области для данной
социально-демографической
группы населения в размере
8500 рублей. То есть макси-
мальная сумма дохода в та-
ком случае — 11050 рублей.

Также для  этой категории
существует очень востребо-
ванный вид помощи — ком-
пенсация на зубопротезиро-
вание. Получить её могут как
работающие, так  и нерабо-
тающие пенсионеры, доход
которых не должен превы-
шать сумму  17080  рублей.
То есть учитывается только
доход заявителя! Размер
компенсации составит 50%
фактических затрат гражда-
нина на изготовление и ре-
монт зубных  протезов (кро-
ме расходов на оплату сто-
имости драгоценных метал-
лов и металлокерамики), но
не более 50% предельной
стоимости данной  услуги,
которая устанавливается
приказом  департамента
здравоохранения Тверской
области. Чтобы получить
выплату, необходимо  прохо-

дить лечение в муниципаль-
ной  клинике  или учрежде-
нии, указанном в специаль-
ном реестре медицинских
организаций Тверской обла-
сти. И  обратиться  пенсио-
нерам за такой помощью
можно  один раз в три года
по  каждому виду услуг.

Ещё один вид финансо-
вой  соцпомощи назначается
на проезд беременным жен-
щинам, проживающим в
сельской местности. Сумма
единовременного пособия
составляет 1200 рублей.
Жаль, что этот вид  помощи
в нашем районе  не очень
востребован, не спешат мо-
лодые мамы обратиться за
материальной поддержкой.

Чтобы получить выплаты
по  перечисленным  видам
социальной  помощи,  необ-
ходимо собрать определен-
ные пакеты документов и
предоставить в КЦСОН (за
консультацией  обратиться
по телефону  3-24-10). Заяв-
ления будут рассмотрены
специальной  комиссией, все
выплаты произведут меся-
цем, следующим за месяцем,
в котором обращения были
приняты.
Подготовила А. ЛЕЛЬБИКС.

МЕРОПРИЯТИЯ
В ЧЕСТЬ ДНЯ
НАРОДНОГО
ЕДИНСТВА

В городах и районах Твер-
ской области пройдет ряд пат-
риотических мероприятий, при-
уроченных к Дню народного
единства. Одним из централь-
ных событий станет молодеж-
ная акция в Твери «В единстве
сила».

«Очень важно, чтобы у мо-
лодежи формировалось полно-
ценное представление об исто-
рии страны, чтобы подрастаю-
щее поколение помнило о на-
шем наследии, культуре. Твер-
ская молодежь должна не про-
сто воспитываться в духе пат-
риотических ценностей, но и
активно участвовать в их со-
хранении и развитии», — счи-
тает губернатор Игорь Руденя.

В ходе акции «В единстве
сила», которая стартует 4 но-
ября в 12.00 на улице Трехсвят-
ская, вспомнят события 1612
года. Запланированы театра-
лизованное представление и
квест, посвященный периоду
Смутного времени.

Также в этот день в Город-
ском саду Твери будет рабо-
тать интерактивная площадка,
посетителей которой ждут вы-
ставки, мастер-классы, игроте-
ки. В ДК «Химволокно» пройдет
фестиваль национальных куль-
тур «В единстве наций — друж-
ба народов».

В Твери и районах области
День народного единства отме-
тят в различных форматах: зап-
ланированы конкурсы, виктори-
ны и брейн-ринги, тематичес-
кие беседы и лекции, выстав-
ки, концертные программы, со-
ревнования. В работу будут
включены учреждения образо-
вания, культуры и спорта, в том
числе на селе.

Ключевой темой большин-
ства мероприятий станут геро-
ические  события 1612 года,
когда воины народного ополче-
ния под предводительством
Кузьмы Минина и Дмитрия По-
жарского освободили Москву от
польских интервентов. На Руси
4 ноября отмечали праздник
Казанской иконы Божией Мате-
ри. Именно под сенью этой ико-
ны была одержана историчес-
кая победа над захватчиками.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.



ТВЕРСКАЯТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ

Цифровые ориентиры 
В Правительстве Тверской области обсудили проект прогноза социально-экономического развития 
региона на три года

Галина АНДРЕЕНКО

Фото пресс-службы

Чтобы узнать, как Верх-
неволжье будет жить в следу-
ющие три года, стоит изучить 
прогноз социально-экономи-
ческого развития региона. Его 
проект, подготовленный ми-
нистерством экономическо-
го развития Тверской области, 
на прошлой неделе рассмотре-
ли на заседании регионального 
правительства. 

Этот прогноз – не из серии 
желаний, составляют его не по 
звездам. Все расчеты базиру-
ются на комплексном анали-
зе процессов – от демографи-
ческих до инвестиционных, 
протекающих в регионе в раз-
ных сферах в течение по-
следних трех лет, строятся в 
динамике и сравниваются с по-
казателями по регионам ЦФО 
и по России в целом. В расче-
тах учтены и оценка, которую 
дали руководители крупнейших 
предприятий региона и адми-

Игорь РУДЕНЯ, губернатор Тверской области:
– Необходим выверенный план развития региона на ближайшие 
годы и долгосрочную перспективу. Чтобы уйти от «ямочного ремонта» 
региональной экономики, нужно начать стратегически двигаться         
по намеченному пути.

нистраций муниципальных об-
разований Тверской области по 
результатам работы в текущем 
году, и их видение перспектив-
ного развития на 2018 год и на 
период до 2020 года.

В основу социально-эконо-
мического прогноза Тверской 
области легли такие показате-
ли, как темпы роста валового 
регионального продукта, ин-
декс промышленного произ-
водства, потребительских цен, 
темпы роста инвестиций в ос-
новной капитал. А также чис-
ленность населения, средне-
месячная зарплата и другие 
значимые показатели.

ЛЮДИ, ЗАРПЛАТЫ, ЦЕНЫ
Экономика любой террито-

рии тесно связана с демогра-
фической ситуацией. Для всех 
субъектов Центрального феде-
рального округа, за исключе-
нием Москвы и Московской об-
ласти, характерна естественная 
убыль населения, поскольку 
смертность превышает рождае-
мость. Верхневолжье тоже еже-
годно теряет несколько тысяч 
человек. Но мероприятия, на-
правленные на снижение уров-
ня смертности, в среднесрочной 
перспективе должны замедлить 
эту отрицательную динамику.

В большинстве регионов 
России уменьшается и чис-
ло трудоспособных граждан. В 
2020 году они составят чуть бо-
лее 51% всего населения наше-
го региона.

П ри этом хуже жить мы 
с вами в ближайшие годы не 
должны. Реальные доходы на-
селения, упав в прошлом году 
почти до 94 %, в этом подрос-
ли до 101,1%. Прогнозирует-
ся, что дальше этот показатель 
будет расти примерно на 1% в 
год. Номинальные денежные 
доходы населения показывают 
больший рост и будут прибав-
лять около 5% ежегодно. 

Среднемесячная заработ-
ная плата в 2017 году в Верх-

неволжье, по оценкам минэко-
номразвития региона, составила 
около 27,5 тыс. рублей. По про-
гнозам, в следующем году она 
увеличится приблизительно до 
29 тыс. рублей и понемногу бу-
дет расти дальше, достигнув в 
2020-м порядка 32 тыс. рублей, 
что на 20% выше, чем в 2016-м.

словлена в основном за счет ро-
ста в промышленном производ-
стве, строительстве, сельском и 
лесном хозяйстве. В ближай-
шие три года экономический 
рост продолжится. Прогнозиру-
ется, что к 2020 году ВРП соста-
вит свыше 460 млрд рублей. 

– В 2016 году в экономике ре-
гиона наметились позитивные 
изменения, – отметила в своем 
докладе Ольга Павлова, министр 
экономического развития обла-
сти. – В частности, возобновился 
рост промышленного производ-

ленности, в деревообработке, 
производстве машин и обору-
дования.

Уровень инвестиций в ос-
новной капитал в Тверской об-
ласти уже два года превышает 
средний показатель по России. 
В прошлом году их объем в 
экономике нашего региона со-
ставил почти 90 млрд руб., в 
текущем – более 100 млрд. Ин-
весторы вкладывались в стро-
ительство гостиниц и ресто-
ранов, иной недвижимости, в 
сельское и лесное хозяйство, в 
обрабатывающие производства, 
в производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды. 

Экономика не может дви-
гаться вперед, не имея четких, 
реально достижимых ориенти-
ров. Проект прогноза социаль-
но-экономического развития 
Тверской области как раз их и 
задает. По сути это стратегиче-
ский план на три года для всех 
уровней власти. Основные по-
казатели в ближайшее время 
будут структурированы в раз-
резе муниципальных образо-
ваний и отраслей экономики. 
Полученные цифры доведут 
до руководителей муниципа-
литетов, которым предстоит по 
ним ежеквартально отчиты-
ваться. Достижение контроль-
ных показателей будет влиять 
на оценку эффективности орга-
нов местного самоуправления. 

– Наши приоритеты в эко-
номике – это промышленное 
производство, сельское хозяй-
ство, туристическая индустрия, 
поддержка малого и среднего 
бизнеса, – обозначил губерна-
тор Игорь Руденя. – Индикато-
ром успешного развития этих 
направлений является количе-
ство созданных рабочих мест 
во внебюджетной сфере, повы-
шение качества жизни населе-
ния и инвестиционной привле-
кательности Тверского региона.

Ресурс 
для развития

Пожалуй, одна из важнейших 
федеральных программ, которая 
в 2018 году начнется по инициати-
ве президента Владимира Путина, 
– это реструктуризация задолжен-
ности субъектов РФ по бюджетным 
кредитам. Для регионов, только 
начинающих приводить в порядок 
свою экономику, в том числе для 
Тверской области, появится хоро-
ший шанс на укрепление финан-
совой стабильности.

Суть новой программы понятна 
не только экономистам: государ-
ство старается существенно об-
легчить регионам бремя коммер-
ческих обязательств, взятых в годы 
экономического кризиса. Это важ-
но с точки зрения качества управ-
ления огромной страной. Сейчас 
ситуация в России меняется к луч-
шему, экономика встает на ноги и 
есть возможность оказать терри-
ториям поддержку. Владимир Пу-
тин так и сказал: «Фактически это 
дополнительные деньги, помощь 
дополнительная регионам со сто-
роны федерального бюджета. У 
субъектов таким образом высво-
бождаются деньги, появляются 
дополнительные ресурсы для ре-
шения социально-экономических 
задач, для решения задач, связан-
ных с созданием новых рабочих 
мест, для повышения уровня жиз-
ни граждан».

Вспомним, что длительное вре-
мя именно высокий уровень госу-
дарственного долга был серьезной 
проблемой для Тверской области. 
У региона не хватало денег прак-
тически ни на один значимый про-
ект. Понимая это, многие инвесто-
ры от нас отворачивались и шли 
стороной. В 2016 году губерна-
тор Игорь Руденя начал форсиро-
вать финансовую тему в интересах 
Верхневолжья, активно взаимодей-
ствуя с федеральным правитель-
ством и Минфином РФ. В результа-
те за прошлый год госдолг удалось 
сократить на 1,6 млрд рублей – до 
26,4 млрд. Кроме того, существен-
но уменьшены расходы на обслу-
живание кредитных обязательств: 
с 1,7 млрд рублей в 2014 году до 
0,9 млрд рублей в 2016 году. Сэ-
кономленные средства направля-
ются на приоритетные проекты, в 
том числе на реализацию «майских 
указов» Президента РФ по повы-
шению заработной платы, пересе-
лению граждан из аварийного жи-
лого фонда, строительству школ и 
детских садов и др.

На днях стало известно, что 
Тверская область вошла в тройку 
лучших регионов России по сниже-
нию уровня долговой нагрузки. По 
данным агентства «РИА Рейтинг»  
на 1 октября 2017 года, в нашем 
регионе этот показатель снизился 
на 22,7 пункта. Всего за 9 месяцев 
госдолг Верхневолжья уменьшил-
ся на 33,5%. По прогнозам, объем 
обязательств по бюджетным кре-
дитам на начало 2018 года соста-
вит 12,3 млрд рублей. Планирует-
ся, что их погашение в 2018 и 2019 
годах составит по 0,6 млрд рублей, 
далее – по 2,2 млрд рублей еже-
годно в течение 5 лет.

По словам губернатора Игоря 
Рудени, участие в программе ре-
структуризации даст возможность 
рассрочить до 2020 года выпла-
ты кредитных обязательств, кото-
рые ранее были приняты Тверской 
областью. В обороте можно будет 
оставить не менее 3 млрд рублей. 
Это даст дополнительные возмож-
ности стимулировать развитие ре-
гиональной экономики и бизнеса.

Реализация инвестиционных проектов – один из двигателей развития экономики региона 

Денис ДОРОДНЫХ, член постоянного комитета по аграрной 
политике и природопользованию Законодательного собрания Тверской 
области, генеральный директор ПО «Дмитрогорское»:
– Цифры прогноза более чем реальные. Радует, что регион по темпам 
развития в животноводстве – один из лидирующих в Центральном 
федеральном округе. Нам надо держать эту высокую планку, тем 
более что есть куда расти. Следует уделять внимание одновременно 
и инвестициям, и улучшению качества жизни села. Какие бы деньги 
ни вкладывали инвесторы в производство, без привлечения кадров 
и создания достойных условий для них  эти вложения не дадут 
максимального эффекта. 

Индекс потребительских 
цен за этот же период вырас-
тет на 16,5%. По оценкам спе-
циалистов, в текущем году его 
рост даже замедлился по срав-
нению с прошлым годом на 
3,2%. И это при том, что в 2016-
м данный показатель у нас был 
ниже, чем в среднем по ЦФО 
и по стране, то есть цены рос-
ли не так стремительно, как во 
многих других регионах. 

Правда, и существенного 
роста оборота розничной тор-
говли ожидать тоже не прихо-
дится. В прошлом году он упал 
до 95,3%, в текущем – поднял-
ся до 101,2%, а в следующем 
может составить 102%. Всего 
к 2020 году оборот увеличится 
на 7–8%, достигнув порядка 267 
миллиардов рублей.

РЕАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 
Важнейший макроэкономи-

ческий показатель развития об-
ласти – динамика валового ре-
гионального продукта (ВРП). В 
2016 году в номинальном вы-
ражении он составил 341,2 
млрд рублей, или 101,1%, – чуть 
выше, чем в целом по стране, а 
в текущем году достигнет 384,8 
млрд рублей. Динамика обу-

ства, сохранились высокие тем-
пы производства сельхозпро-
дукции, значительно снизился 
уровень инфляции. Показатель 
темпов роста промышленного 
производства превысил средне-
российский уровень и практиче-
ски соответствовал среднему по-
казателю по ЦФО.

Индекс промышленного 
производства в Тверской обла-
сти в 2016 году достиг 104,3%. В 
текущем году позитивная дина-
мика сохраняется, и в прогнозе 
на 2018 год тоже. Основной рост 
наблюдается в производстве 
транспортных средств, в пище-
вой и деревообрабатывающей 
промышленности, производ-
стве резиновых и пластмассо-
вых изделий и нефтепродуктов. 
В ближайшие три года прогно-
зируется наращивание объема 
выпуска продукции на пред-
приятиях пищевой промыш-

Галина ЛАПУШИНСКАЯ, заведующая лабораторией «Проблемы 
региональной экономики» Тверского государственного университета:
– Представленный прогноз очень детален и реалистичен, 
учитывает не только положительные тенденции, но и факторы, 
ограничивающие развитие, в частности, демографические показатели. 
Самым положительным считаю выбор направления на развитие 
промышленности, увеличение ее доли в отраслевой структуре 
региональной экономики.
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С начала этого года на
базе Тверской областной
больницы были организова-
ны медицинские мобиль-
ные группы из врачей узких
специальностей для плано-
вых выездов в районы об-
ласти.

Такая выездная группа
областных специалистов
вела приём в августе и в
конце октября в Андреа-
польской ЦРБ. Как часто
областные врачи будут
приезжать в наш город,
пока неизвестно. На дан-
ном этапе это происходит
один раз в квартал. Преж-
де всего  к нам  приезжают
те специалисты, которых
нет в районной больнице
(эндокринолог, кардиолог,
окулист, невролог и т.д.).
Выбор таких докторов не
случаен, а основывается
на том, какими заболевани-
ями чаще всего страдает
население  района.

Ни для кого не секрет,
что на сегодняшний день
очень много больных сахар-
ным диабетом, сердечно-
сосудистыми заболевания-
ми, заболеваниями эндок-
ринной железы, различны-
ми глазными заболевания-
ми и.т.д. Необходимо отме-
тить, что приём тверские
специалисты ведут бес-
платно. Запись к ним осу-
ществляют участковые те-

Нынешней осенью из
нашего района отправятся
служить в Вооруженных си-
лах РФ восемь парней:
Иван Антонов, Артем Соко-
лов, Александр Тарасов,
Максим Ляпин, Эдем Реше-
тов,  Константин Золотавин,
Даниил Иванов, Александр
Павлов.

— В этом году вступили
в силу поправки к Феде-
ральному закону «О воинс-
кой обязанности и военной
службе», согласно которым
учащиеся средних специ-
альных учебных заведений
могут получить отсрочку на
весь период обучения, — го-
ворит начальник военно-
учетного стола Г.Н. Медве-
дева. — Раньше это каса-
лось только высших учеб-
ных заведений. Так что те-
перь студенты колледжей и
техникумов могут не пере-
живать, успеют ли они за-
щитить дипломы до призы-
ва. Наверняка успеют. Од-
нако существует важное ус-
ловие: отсрочка предостав-
ляется, если только учеб-
ное заведение прошло госу-
дарственную аккредита-
цию.

Юношей, поступающих
в высшие учебные заведе-
ния, волнует  вопрос: есть
ли в вузах Твери военные
кафедры? Как пояснили на
недавней пресс-конферен-
ции в областном военкома-
те, их нет. Но у призывников,
отучившихся в вузах по во-
стребованным в армии  спе-
циальностям, есть возмож-
ность получить офицерское
звание после аттестации в
воинской части.

В первую очередь в ар-
мии востребованы моло-

дые люди, которые умеют
управлять различной тех-
никой, знают, что такое по-
лупроводники и радиовол-
ны. Парни, получившие как
высшее, так и среднее спе-
циальное образование, мо-
гут вместо года срочной
службы пройти службу по
контракту. Такой вариант
предполагает не только оп-
лату и более свободный
режим несения службы, но
и объемный соцпакет, по-
зволяющий, в числе про-
чих, решить жилищный
вопрос.

Галина Николаевна ска-
зала, что контрактников
стало больше. Ведь в ар-
мии всё стабильно, а чело-
век стремится именно к по-
стоянной работе. Тем более
что  в наше время трудоус-
тройство вызывает боль-
шие сложности.

Наш земляк Дмитрий
Смирнов, отслужив сроч-
ную службу, хотел устроить-
ся в ЛИУ-8, но оформление
документов затянулось на
длительный срок. Тогда он
решил служить по контрак-
ту в Удомле. Работать на
новом месте ему очень нра-
вится. И это не единичный
пример.

— В каждый призыв по
одному-два человека оста-
ются служить по  контракту,
— рассказывает начальник
военно-учетного стола. —
Но лучше, конечно, сразу
выбрать службу по контрак-
ту, поскольку потом нужно
проходить различные ко-
миссии, связанные с офор-
млением документов. Укло-
нистов практически нет. Не-
которые предпочитают сра-

зу после школы идти  в ар-
мию. Среди таких — Алек-
сандр Павлов и Александр
Тарасов. Иван Антонов и
Эдем Решетов отправляют-
ся на службу после оконча-
ния Западнодвинского кол-
леджа. Призывники стали
физически более подготов-
ленными. Меньше таких за-
болеваний, как сколиоз,
плоскостопие.

— У некоторых ребят по
молодости были ошибки,
приводы в милицию и про-
чее, — продолжает Галина
Николаевна. — И они очень
сожалеют об этом. На служ-
бу в Вооруженных силах их
могут взять, но только пос-
ле беседы с психологом, ко-
торый, как правило, задает
очень каверзные вопросы.
Так что к военной службе
человек должен готовиться
со школы, с юных лет. Дос-
тойно себя вести, быть фи-
зически подготовленным. В
настоящее время служба в
армии стала престижной.

Каждого призывника ин-
тересует, в каких условиях
он будет нести службу. Быт
в воинских частях организо-
ван достойно. Везде есть
душевые кабины, стираль-
ные машины, возможность
звонить домой или общать-
ся с близкими по Интерне-
ту. Все хозяйственные рабо-
ты выполняет гражданский
персонал. Солдата с мет-
лой, как раньше, уже не
встретишь. Ребята целена-
правленно занимаются
именно физической и спе-
циальной подготовкой.

Некоторые родители бо-
ятся, как бы их 18-летнего
сына не отправили служить

в Сирию или в другие горя-
чие точки. Это исключено.
Солдаты-срочники из Твер-
ской области проходят
службу в Центральном фе-
деральном округе. А если у
парня пожилые родители,
которые нуждаются в ухо-
де, или он уже успел обза-
вестись семьей, служить
будет в одной из воинских
частей Верхневолжья.

Г.Н. Медведева поясни-
ла, что из четырех соседних
районов — Жарковского,
Западнодвинского, Торо-
пецкого и Андреапольского
больше всех призывников
из нашего района.

Желающих поступать в
высшие военные учебные
заведения по-прежнему
много. В этом году их было
около 20 человек, в их чис-
ле и девушки. Однако по-
ступило всего двое. Стал
курсантом  Санкт-Петер-
бургской военной академии
имени Можайского Антон
Тихомиров. Дмитрий Минин
поступил в военный ракет-
но-ядерный университет,
который находится в Серпу-
хове. Большой конкурс и
жесткий отбор не позволи-
ли всем желающим учить-
ся в престижных учебных
заведениях. Из других вы-
шеназванных районов не
поступил никто.

Уместно напомнить, что
в нашей области действуют
12  учебных  заведений  ДО-
СААФ России, где будущие
призывники могут бесплат-
но получить военно-учёт-
ную специальность, кото-
рая пригодится им и на
«гражданке».

Г. ЕРМОЛАЕВА.

рапевты.  В первую очередь
они записывают тех боль-
ных, которые состоят на
диспансерном учете с тем
или иным заболеванием.
Затем тех, кто нуждается в
консультации узкого специ-
алиста, но по причине со-
стояния здоровья, возрас-
та или материального поло-
жения не может поехать в
Тверь в областную больни-
цу и эндокринологический
центр. То есть всё это де-
лается для удобства жите-
лей, и прежде всего отда-
ленных от областного цен-
тра районов.

Наш корреспондент по-
интересовалась у заведую-
щей поликлиникой Е.Б. Во-
робьевой, будет ли к нам,
как раньше, приезжать спе-
циалисты медицинского
центра «Арт-Мед»? На что
Елена Борисовна ответила:
«Нет, больше они к нам ез-
дить не будут в связи с тем,
что Губернатор запретил
оказывать платные выезд-
ные услуги. В качестве аль-
тернативы как раз и созда-
ны такие бесплатные мо-
бильные выездные брига-
ды врачей. И все, кому не-
обходима  помощь узких
специалистов, могут запи-
саться на приём к ним у сво-
его участкового терапевта».

П. ВЛАДИМИРОВА.
Фото автора.

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ
В «МЕРКУРИИ»

Управление Россельхоз-
надзора по Тверской и Псков-
ской областям сообщает, что
с 1 января 2018 года лицам,
не зарегистрированным в
ФГИС «Меркурий», будет не-
возможно оформить элект-
ронные сертификаты на выра-
ботанную продукцию животно-
го происхождения и животных,
а также произвести «гашение»
сертификатов на поступив-
шую продукцию. Оформление
на бумажных носителях про-
изводиться не будет.

Актуальная информация о
работе ФГИС «Меркурий» ка-
сается всех хозяйствующих
субъектов и индивидуальных
предпринимателей, чья дея-
тельность так или иначе свя-
зана с продуктами питания, и
не только на территории Твер-
ской области, но и по всей
России.

На сегодняшний день
только 233 организации и ин-
дивидуальных предпринима-
теля Тверской области обра-
тились в Управление для по-
лучения доступа в ФГИС
«Меркурий», из них: индиви-
дуальные предприниматели
— 35, юридические лица —
116,  учреждения  образова-
ния — 68, охотхозяйства — 9,
социальные объекты — 3, уч-
реждения  здравоохранения
— 2.

До перехода к обязатель-
ной электронной ветеринар-
ной сертификации осталось
меньше двух месяцев.

Управление Россель-
хознадзора по Тверской

и Псковской областям.

О работе судят
по результату
В ООО «Спутник» на

свиноферме чистота и по-
рядок. Здесь трудится ста-
бильный дружный коллек-
тив во главе с  Александром
Васильевичем Эриком. Ос-
новная цель работающих
здесь — добиваться хоро-
ших результатов. Всё здесь
направлено именно на это.

Результаты такого доб-
росовестного труда налицо.
В среднем на свиноматку
здесь приходится 14 поро-
сят. Это высокий результат,
потому что нормой считают-
ся 8-10 поросят.

Корма
с запасом

В этом году в СПК «Лю-
бино» собрали хороший
урожай овса.

— Он мог быть еще
больше, если бы не кабаны
и медведи, — говорит пред-
седатель сельхозкоопера-
тива С.Н. Соловьева. — Хо-
роший урожай зерновых
помог нам обеспечить всё
общественное поголовье
зернофуражом, что позво-
лило значительно сэконо-
мить затраты на содержа-
ние скота. Для маленьких
телят мы, конечно, покупа-
ем фураж, а крупных телят
и коров кормим овсом.
Большие запасы сена у нас

на эту зимовку скота. Мы не
только обеспечили соб-
ственное поголовье грубы-
ми кормами, но и запасли
даже на продажу. Охотно их
покупают жители не только
нашего района, но и сосед-
него Пеновского.

В сельхозкооперативе
нет проблем с реализацией
молочной продукции. Её
приобретают дачники, жи-
тели Любино и Волка. А на
сезонных сельскохозяй-
ственных ярмарках продук-
ция этого СПК раскупается
в первую очередь.

Здесь содержатся 25 ко-
ров и 23 теленка. За живот-
ными ухаживает одна дояр-
ка — Рада Ивановна Тимо-
феева. Помогает ей брат
Константин Михайлович Ти-
мофеев.

Повлияли
дожди

 Производство молока в
сельхозкооперативе «Мяки-
шево» по сравнению с про-
шлым годом не увеличи-
лось.

— Дождливое лето от-
рицательно повлияло не
только на  заготовку кормов,
но и на выпас животных, —
говорит руководитель СПК
Н.И. Максимова. — Коровы,
можно сказать, тонули на
залитых дождями пастби-
щах. Ведь в нашем хозяй-
стве земли тяжелые. Если
лето обычно считается се-
зоном большого молока, то

нынче на дешевых зеленых
кормах мы не добились же-
лаемого результата.

Хорошо, что в животно-
водстве вот уже много лет
трудится добросовестная
семья Белковых.

Трудно было из-за бес-
конечных дождей запасать
и корма на зиму. Механиза-
торы хотя и опытные, но на
старой технике на влажных
сенокосах не могли добить-
ся высокой производитель-
ности труда.

Те же проблемы с заго-
товкой кормов и в СПК «Ро-
дина». Там тоже тяжелые
земли, поэтому запасти
сено в большом  количестве
не получилось. На поля
было не въехать.

Здесь нет проблем с по-
крытием животных, по-
скольку есть свои быки. Ис-
кусственное осеменение не
практикуется вот уже не-
сколько лет.

А вот с кадрами пробле-
ма. В феврале ушла на зас-
луженный отдых доярка
Валентина Александровна
Акимова, всю жизнь отрабо-
тавшая в этом хозяйстве.
Есть люди, которые смени-
ли работу в животноводстве
на другой, более легкий
труд.

Большой урон экономи-
ке сельхозкооператива на-
несла кража двух телят со
двора, что находится возле
дороги в деревне Аксеново.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

Мобильная бригада тверских
медиков в районной больнице

* * *
По сообщению пресс-службы правительства Тверс-

кой области, в регионе сформирован график выездов мо-
бильных медицинских бригад в ноябре 2017 года. Полу-
чить консультации специалистов ведущих лечебных уч-
реждений региона смогут жители семи территорий. Мо-
бильные бригады посетят Ржевский, Лесной, Вышнево-
лоцкий, Кимрский и Максатихинский район, также запла-
нирован приём пациентов в Западнодвинском и Кашинс-
ком районах. Мероприятие организовано при поддержке
правительства Тверской области.

«Мы должны обеспечить эффективную и доступную вра-
чебную помощь на всей территории области. На первом пла-
не сегодня повышение качества услуг в сфере здравоохране-
ния. Наша задача — увеличить не только объемы финанси-
рования отрасли, но и повысить удовлетворенность жителей
региона качеством медицинской помощи», — обозначил гу-
бернатор Игорь Руденя.

В состав бригад входят специалисты областной клиничес-
кой больницы, перинатального центра, кардиологического, он-
кологического и противотуберкулезного диспансеров, клини-
ческого лечебно-реабилитационного центра, первой, шестой
и седьмой больниц города Твери, больницы «скорой меди-
цинской помощи», Центра Аваева. По результатам приёма
пациентам будут выданы направления на дальнейшее обсле-
дование в медицинских учреждениях областного центра.

График выездов специалистов в сельские территории
спланирован при участии Совета главных врачей, созданного
при министерстве здравоохранения Тверской области по пред-
ложению губернатора Игоря Рудени.

Начиная с сентября 2017 года врачи уже посетили Кесо-
вогорский, Краснохолмский, Кувшиновский, Конаковский, Спи-
ровский, Сонковский, Бельский и другие районы. Всего с сен-
тября по декабрь 2017 года запланировано более 50 приемов
в 34 муниципальных образованиях региона. Выезды сформи-
рованы с учетом особенностей оказания медицинской помо-
щи в районах, а также в соответствии с запросами жителей.

Полный график выездов размещён на сайте минзд-
рав.тверскаяобласть.рф в разделе «Населению» (подраз-
дел «Информация для населения»).

К армии готовься с юных летОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

СЕЛЬСКИЕ  БУДНИ
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НЕМЕЦКИЕ ОКНА
ДЕШЕВО
БЫСТРО

НАДЁЖНО
1 НЕДЕЛЯ

Тел. 8-903-803-69-22

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! 9 ноября с 9.00 до 9.30
на рынке Псковская  птицефабрика  проводит продажу КУР-
молодок новых высокопродуктивных яйценоских пород:
красные, белые, черные, голубые,  крапчатые (3-7 мес., цена
от 200 руб.). Доставка, заказы. Тел. 8-911-698-71-21.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ (иностр.
языки, ОБЖ, информатика),
ВРАЧ (психонарколог),
ФЕЛЬДШЕР,
ВЕТЕРИНАРНЫЙ  ВРАЧ,
ВЕТФЕЛЬДШЕР,
ЗАВЕДУЮЩИЙ ветпунктом
(на село),
БУХГАЛТЕР,
ЗВУКООПЕРАТОР,
КУЛЬТОРГАНИЗАТОРЫ (на
село),
БИБЛИОТЕКАРЬ,
ПОВАР,
КОНДИТЕР,
ОФИЦИАНТЫ,
ОПЕРАТОР нефтеперекачи-
вающей станции,
МАСТЕР (руководитель
произв. участка по произ-
водству мебели),
МАСТЕР деревообработки,

Р А Б О Т А

НАЧАЛЬНИК пункта центра-
лизованной охраны,
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
пункта централизованной
охраны,
КИНОЛОГ,
МЛАДШИЕ ИНСПЕКТОРА,
МАШИНИСТ экскаватора,
МАШИНИСТ бульдозера,
ВОДИТЕЛИ,
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК,
ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ
(по специальности «вете-
ринария»,
ПОДСОБНЫЕ  РАБОЧИЕ,
УБОРЩИК (квота для инва-
лида).

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

ВАКАНСИИ Центра занятости

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

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

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

ПРОДАЕТСЯ СВЕЖИЙ УРОЖАЙ (г. Торопец). НАТУРАЛЬ-
НЫЙ ПРОДУКТ БЕЗ НИТРАТОВ. Картошка на фураж: до 200 кг
— 8 р. за 1 кг, свыше 200 кг — 6 р. за 1 кг. Картошка семенная:
«Тулейская» средняя — 18 р. за 1 кг, «Любава» ранняяя — 18
р. за 1 кг. Картошка — 9 р. за 1 кг. Капуста: от 50 кг — 13 р. за 1
кг, меньше 50 кг — 14 р. за 1 кг. Свёкла — 25 р. за 1 кг. Морковь
— 20 р. за 1 кг. САМОВЫВОЗ. Обращаться по тел. 8-915-733-
63-17, Виктор Владимирович.

* * *
КУРОЧКИ по 175 рублей! Внимание: 7 ноября с 12.30
до 13.00 на рынке куры белые «леггорн» и «шер-
вер» (8 мес., 175 р.), коричневые «радонит» и  «хай-
сек-браун» (6-10 мес., 210 р.). Вся птица уже несет-

ся! Покупателю 10 кур одна курочка в подарок!
Гарантия на указанную цену 100%. Тел. 8-952-995-89-40.

Агроферма
«Златоноска»

 реализует
 КУР-НЕСУШЕК.

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

«КАМЕННАЯ РОЗА»
Впервые и только у нас!

Кованые ограды со скидкой 30%
Акция  действует с 1 по 23 ноября 2017 г.
Памятник из гранита 10 000 руб.
Акция  действует с 10 по 22 ноября 2017 г.

Семейные памятники
из мраморной крошки 5500 руб.
Акция  действует с 1 по 30 ноября 2017 г.

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

ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (г. Ржев, ул. Большая Спасская,
д. 35/56, пом. 3) набирает сотрудников. Вахтовый метод. Офи-
циальное оформление, бесплатное проживание, питание и
транспорт. Оплата от 1800 до 2500 за смену (или достойная).
Опыт работы в охране и наличие разряда приветствуется.
Более подробная информация по тел. 8-996-634-17-82.

Андреапольский ДК приглашает
4  ноября, в День народного единства, в 12

часов в Андреапольском  межпоселенческом
Доме культуры пройдет районный фестиваль
экологических программ «Береги этот мир».

Цели и задачи фестиваля — воспитание экологи-
ческой культуры, привлечение внимания  к пробле-
мам охраны окружающей среды.

На фестивале будут представлены творческие вы-
ступления на экологическую тему, в том числе пове-
ствующие о местных проблемах. Свои программы
зрителям покажут Луговской, Хотилицкий, Торопац-
кий, Козловский, Крючковский, Костюшинский, Боло-
говский, Бобровецкий, Аксеновский сельские дома
культуры.

Приглашаем всех андреапольцев и гостей
города на наш фестиваль!

1 декабря — срок уплаты
имущественных налогов

физическими лицами
Федеральная налоговая

служба завершила направле-
ние налоговых уведомлений
физическим лицам для упла-
ты трёх имущественных на-
логов — транспортного, зе-
мельного и налога на имуще-
ство.

Гражданам, зарегистри-
рованным в Личном кабине-
те, налоговые уведомления
направлены в электронном
виде. Остальным налогопла-
тельщикам налоговые уве-
домления доставляются по-
чтовой службой.

Оплатить имуществен-
ные налоги за 2016 год необ-
ходимо до 1 декабря этого
года.

Кроме того, часть налого-
вых уведомлений содержит
перерасчёт налогов за 2014-
2015 гг. в связи с наличием у
налоговых органов следую-
щих оснований:

— сведений, полученных
в соответствии со ст. 85 НК
РФ из регистрирующих орга-
нов, об объектах налогообло-
жения и их владельцах, кото-
рые ранее не были представ-
лены в налоговый орган;

— заявлений налогопла-
тельщиков об использовании
налоговых льгот, поступив-
ших после рассылки налого-
вых уведомлений за 2014-
2015 гг.;

— изменений налогового
законодательства (в том чис-
ле законов субъектов РФ и
муниципальных норматив-
ных правовых актов), улучша-
ющих положение налогопла-
тельщиков (уменьшающих
налоговые ставки, предос-
тавляющих льготы и т.п.),
принятых после рассылки
уведомлений за 2014-2015 гг.
и распространяющихся на
предшествующие налоговые
периоды;

— уточненных сведений о
кадастровой стоимости не-
движимости в связи с изме-
нением результатов кадаст-
ровой оценки уже после на-
правления налоговых уве-
домлений за 2014-2015 гг.;

— иных оснований для
проведения перерасчета на-
логовых обязательств.

Если в этих случаях име-
лась переплата по имуще-
ственным налогам за пред-
шествующие периоды, то в
налоговом уведомлении ито-
говая сумма налогов будет
выставлена с учётом этой
переплаты.

Налоговая служба
проводит Дни

открытых дверей
для физических лиц
Они пройдут 10, 11 но-

ября 2017 года во всех тер-
риториальных налоговых
инспекциях России.

Режим работы инспек-
ций: 10 ноября 2017 года
(пятница) с 09.00 до 18.00,
11 ноября 2017 года (суббо-
та) с 10.00 до 15.00.

В рамках мероприятия
все желающие смогут боль-
ше узнать о порядке исчисле-
ния и уплаты налога на иму-
щество физических лиц, зе-
мельного и транспортного
налогов. Специалисты нало-
говой службы подробно рас-
скажут о том, кто должен уп-
лачивать имущественные
налоги, в какие сроки, какие
ставки и льготы применяют-
ся в конкретном муниципаль-
ном образовании, а также от-
ветят на другие вопросы
граждан по теме налогообло-
жения.

Все желающие смогут
подключиться к интернет-
сервису «Личный кабинет на-
логоплательщика для физи-
ческих лиц» независимо от
места жительства физичес-
кого лица.

Налоговая служба напо-
минает, что срок уплаты на-
логов на имущество, землю
и транспорт за 2016 год исте-
кает 1 декабря 2017 года.

Ждём вас в центральном
офисе инспекции по адресу:
г. Осташков, ул. Рудинская, д.
7, в территориальных отде-
лах инспекции — г. Андреа-
поль, ул. Авиаторов, д. 59.
Телефоны для справок: 8
(48235)  5-06-77, 8 (48267) 3-
15-40.

Межрайонная ИФНС №6
по Тверской области.

Коллектив СПК «Родина» выражает искренние собо-
лезнования главному бухгалтеру Щемелевой Альвине Ва-
сильевне по поводу скоропостижной смерти сына

ЩЕМЕЛЕВА Дмитрия Анатольевича.

Коллектив СПК «Мякишево» выражает глубокие собо-
лезнования главному бухгалтеру Тимофеевой Валентине
Леонидовне по поводу смерти мужа

ТИМОФЕЕВА Александра Владимировича.

МИЛЫЕ ДАМЫ! Для вас 8 НОЯБРЯ на рынке с 9 до 15
часов ф-ка «Суражанка» «Классический фасон» (г. Брянск)
проводит продажу женских и молодёжных ПАЛЬТО, ПО-
ЛУПАЛЬТО и болоньевых пальто.

Коллекция осень/зима, размеры 38-80. Цены: осень —
от 1500 до 8000, зима — от 2500 до 13000 руб.

13 НОЯБРЯ, в понедельник,
с 9.00 до 18.00 в ДК по ул. Авиаторов состоится

выставка-продажа зимней ОБУВИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБУВНОЙ ФАБРИКИ,
а также других российских производителей.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогая мамуля, бабуля и подружка ЛЮДОЧКА

РЕКАЕВА! Поздравляем с юбилеем!!!
Красивейшая женщина на свете
Свой празднует сегодня юбилей.
Да, 60 — давно уже не дети,
А возраст взрослых, опытных людей.

Ты обаятельна, всегда юна душою,
Ты светишь солнышком знакомым и родным.
Так оставайся же и будь всегда такою —
С блестящим взглядом, ярким, озорным!

Здоровья, счастья и побольше смеха,
Ведь смех — залог счастливых долгих лет.
В делах удачи, радости, успеха
И на «отлично» свой отметить юбилей!!!

Александр, Майя, Кирюша и Надежда.
Дети, внуки, Надежда.

Ч А С Т Н Ы Е   О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
ПРОДАМ дешево 3-комн. кв. на Гвардейской. Т. 8-910-531-85-54.

* * *
ПРОДАЮ 2-комн. квартиру: пл. Гвардейская, д 2, 57 кв. м,

2 этаж, цена договорная. Тел. 8-931-251-98-03.
* * *

ПРОДАЕТСЯ дом по ул. 8 Марта, 14. Обращаться по тел.
8-985-362-61-03.

* * *
ПРОДАМ тр-р Т-40 прицепной (ул. Энергетиков, д. 36-а, кв. 2).

* * *
ПРОДАЮТСЯ: трактор ЮМЗ-6АЛ в хорошем состоянии;

двигатель Д-65 (ЮМЗ), полная комплектация, 2 м/ч (с хране-
ния). Тел. 8-903-803-44-41, Владимир (Старая Торопа).  (3-2)

* * *
ПРОДАМ индюшек, индоуток, петушков. Т. 3-18-12 (после 20.00).

* * *
КУПЛЮ б/у плиты дорожные, ёмкости из-под ГСМ, ружьё

ТОЗ-34. Тел. 8-911-886-57-92.
* * *

КУПЛЮ дорого иконы, самовары, статуэтки и многое дру-
гое. Тел. 8-921-698-39-38.                                                     (30-6)

БУДЬ В КУРСЕ!

В социально-реабили-
тационном центре для не-
совершеннолетних на днях
состоялось подведение
итогов антинаркотического
месячника «Скажи наркоти-
кам НЕТ!».

В рамках месячника
был проведен комплекс
профилактических меро-
приятий  антинаркотичес-

кой  направленности. Боль-
шое внимание уделено
формированию у  ребят  по-
зитивного отношения к здо-
ровому образу жизни и
разъяснению  негативных, в
том числе правовых, по-
следствий потребления
наркотических  средств.

Был проведен конкурс
рисунков на темы  «Мы

против наркотиков»,  «Ска-
жем алкоголю  НЕТ!»,  в ко-
тором воспитанники Цент-
ра приняли активное учас-
тие. Победили в конкурсе
братья Залеские — Артем,
Максим, Антон, Вениамин,
а также  Никита Еремин.
Подготовили это меропри-
ятие воспитатели Т. Кувши-
нова, Л. Гаврилова, Л.
Смирнова.

В течение месячника в
центре для несовершенно-
летних работал почтовый
ящик «Спрашивайте — от-
вечаем…». Суть его  заклю-
чалась в том, что ребята
могли задать любой инте-
ресующий их вопрос по ан-
тинаркотической тематике:
опускали записку в ящик, а
взрослые должны были
дать ответ на вопрос.

По результатам прове-
денных мероприятий меди-
цинский  работник реабили-
тационного центра  М. Ива-
нова провела диспут «Ска-
жи наркотикам НЕТ!». В
ходе его бурно обсужда-
лись темы: «Курительные

смеси», «Зависимость-со-
зависимость — твоя жизнь,
твой выбор»,  «Сумей ска-
зать «Нет»! и  другие. Так-
же воспитатели Л. Гаврило-
ва и В. Воробьева органи-
зовали тематические бесе-
ды «Пивной алкоголизм
среди молодежи», «День
без сигарет, без сквернос-
ловия».

Ребята приняли участие
в областном конкурсе  дет-
ского творчества — ручной
труд «Образ здоровой жиз-
ни». Шестилетняя Настя
Михайлова со своим на-
ставником Татьяной Доб-
ринской представили на
конкурс работу «Муравьи-
спортсмены» (поделка из
природного материала). А
16-летняя Валентина Юхи-
менко (наставник Любовь
Гаврилова)  представили
на областной конкурс  пла-
стилинографию «Я выби-
раю ЗОЖ».

Итоги работы в рамках
антинаркотического месяч-
ника подвела социальный
педагог В. Путрина.

П. ВЛАДИМИРОВА.
Фото автора.

Наркотикам и алкоголю — НЕТ!
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ПФР расширяет
электронные

услуги
В Личном

кабинете на
сайте Пенси-
онного фон-
да России за-
пущен сер-
вис подачи
заявления на перерасчет
пенсии. Новый сервис будет
полезен российским пенсио-
нерам, поскольку помимо
беззаявительного перерасче-
та пенсии (августовская кор-
ректировка страховой пенсии
работающих пенсионеров)
существует перерасчет пен-
сии, который осуществляет-
ся в заявительном порядке.

Основанием для такого
перерасчета может быть уве-
личение количества нетру-
доспособных членов семьи,
находящихся на иждивении,
приобретение необходимого
календарного стажа работы
на Крайнем Севере, измене-
ние категории получателей
страховой пенсии по случаю
потери кормильца (напри-
мер, ребенок, получающий
страховую пенсию по случаю
потери кормильца за одного
родителя и впоследствии по-
терявший второго родителя,
имеет право на повышенную
фиксированную выплату к
страховой пенсии).

Помимо этого основани-
ем для заявительного пере-
расчета страховой пенсии
является наличие нестрахо-
вых периодов до 2015 года,
которые дают право на повы-
шение количества пенсион-
ных баллов.

Напомним: все услуги и
сервисы, предоставляемые
ПФР в электронном виде,
объединены в один портал на
сайте Пенсионного фонда —
es.pfrf.ru.

Чтобы получить услуги
ПФР в электронном виде, не-
обходимо  иметь подтвержден-
ную учетную запись на порта-
ле госуслуг (gosuslugi.ru).

установлен Кодексом об ад-
министративных правонару-
шениях, которым предусмот-
рена необходимость для ли-
шенного прав водителя в те-
чение трех рабочих дней со
дня вступления в законную
силу судебного решения
сдать водительское удосто-
верение в орган, исполняю-
щий этот вид административ-
ного наказания, а в случае его
утраты заявить об этом в тот
же срок.

При этом в случае укло-
нения лица, лишенного спе-
циального права, от сдачи во-
дительского удостоверения
срок лишения специального
права прерывается и продол-
жается со дня сдачи лицом
либо изъятия у него данного
удостоверения, а равно полу-
чения органом, исполняю-
щим этот вид административ-
ного наказания, заявления
лица об утрате водительско-
го удостоверения (ст. 32.7
Кодекса).

В соответствии с положе-
ниями статьи 32.7 КоАП РФ
«Исчисление срока лишения
специального права» тече-
ние срока лишения специ-
ального права начинается со
дня вступления в законную
силу постановления о назна-
чении административного
наказания в виде лишения
соответствующего специаль-
ного права.

Госавтоинспекция инфор-
мирует, что возврат водитель-
ского удостоверения после
лишения права на управле-
ние транспортными сред-
ствами осуществляется в по-
рядке, установленном поста-
новлением Правительства
РФ от 14.11.2014 №1191 «Об
утверждении Правил возвра-
та водительского удостовере-
ния после утраты оснований
прекращения действия права

на управление транспортны-
ми средствами». Указанным
постановлением определено,
что возврат водительского
удостоверения лицу, подвер-
гнутому административному
или уголовному наказанию в
виде лишения права на уп-
равление транспортными
средствами, производится
после проверки знания им
Правил дорожного движения
в подразделении Госавтоин-
спекции. Проверка осуществ-
ляется путем сдачи теорети-
ческого экзамена в соответ-
ствии с Правилами проведе-
ния экзаменов на право уп-
равления транспортными
средствами и выдачи води-
тельских удостоверений, ут-
вержденными Постановлени-
ем Правительства РФ от
24.10.2014 №1097.

Согласно требованиям ч.
4.1 ст.32.6 КоАП РФ по исте-
чении срока лишения специ-
ального права за совершение
административных правона-
рушений, предусмотренных
главой 12 КоАП РФ, води-
тельское удостоверение,
изъятое у лица, подвергнуто-
го данному виду администра-
тивного наказания, возвра-
щается после проверки зна-
ния им Правил дорожного
движения и после уплаты в
установленном порядке на-
ложенных на него админист-
ративных штрафов за адми-
нистративные правонаруше-

Должник, ограниченный в
праве управления транспор-
тными средствами за неупла-
ту задолженности по алимен-
тным обязательствам, все же
решил сесть за руль своего
авто, но был выявлен сотруд-
никами ГИБДД и привлечен к
административной ответ-
ственности.

На исполнении в Кали-
нинском районном отделе
судебных приставов УФССП
России по Тверской области
находится исполнительное
производство о взыскании
алиментных платежей с граж-
данина О.

Мужчина длительный пе-
риод времени не принимал
никаких мер для исполнения
своих родительских обяза-
тельств, избегая общения с
ребенком и не оказывая ма-
териального подспорья взыс-
кательнице. Долг безучастно-
го отца составляет более 400
тысяч рублей.

В ходе совершения ис-
полнительных действий су-
дебный пристав-исполнитель
установил, что имущество, на
которое можно обратить
взыскание, за должником не
числится. Судебный пристав-

Порядок сдачи и получения
водительского удостоверения
после лишения права управления

По-прежнему на террито-
рии региона проблемным
вопросом остается аварий-
ность с участием нетрезвых
водителей. По вине водите-
лей транспортных средств,
находящихся в состоянии
опьянения либо отказавших-
ся от прохождения медицин-
ского освидетельствования, в
2017 году произошло 138
ДТП, в результате которых
погиб 41 человек и получили
ранения 193 человека.

За 8 месяцев 2017 года
сотрудниками ГИБДД было
выявлено и пресечено 4616
фактов, связанных с управле-
нием транспортными сред-
ствами в состоянии опьяне-
ния (ст. 12.8 и ст. 12.26 КоАП
РФ). Из них 416 фактов пре-
ступлений, предусмотренных
ст. 264.1 УК РФ, связаны с
повторным управлением
транспортным средством в
состоянии опьянения, либо
отказом от прохождения ме-
дицинского освидетельство-
вания на состояние опьяне-
ния.

В настоящее время на-
блюдается тенденция, когда
водители не сдают своё удо-
стоверение после лишения
их судом права управления
транспортными средствами.
Мотивы могут быть разные.
Одни просто не знают о та-
кой обязанности, другие
умышленно не сдают води-
тельское удостоверение с
целью уклонения от исполне-
ния решения суда и управля-
ют с ним автомобилем, тре-
тьи попросту не считают, что
это может повлечь какие-то
негативные последствия.

Госавтоинспекция Тверс-
кой области информирует,
что порядок исполнения на-
казания в виде лишения спе-
циального права управления
транспортными средствами

Ключевые услуги ПФР в
электронной форме также
можно получить через бес-
платное мобильное приложе-
ние ПФР, доступное для плат-
форм iOS и Android, и портал
госуслуг.

Консультацию
о пенсии — по
кодовому слову

В территориальных орга-
нах ПФР можно получить кон-
сультации по вопросам, каса-
ющимся персональных дан-
ных, по телефону с исполь-
зованием кодового слова.
Если раньше такую информа-
цию можно было узнать в
территориальном подразде-
лении Пенсионного фонда по
месту жительства или в он-
лайн приемной на официаль-
ном сайте ПФР, то теперь и
по телефону «горячей линии»
http://www.pfrf.ru/branches/
tver/contacts//. Граждане, не
выходя из дома или, допус-
тим, находясь в дороге, мо-
гут оперативно узнавать ин-
формацию, содержащуюся в
выплатном (пенсионном)
деле, а также о размерах сво-
ей пенсии или ее увеличении
после индексации, перерас-
чета.

С июля — времени нача-
ла этой работы — принято
более 300 заявлений от жи-
телей Верхневолжья с указа-
нием кодового слова, более
30 из них, в том числе мало-
мобильные граждане, уже
получили консультации по
телефону. Чтобы получить
консультацию по телефону,
касающуюся персональных
данных,  гражданину следу-
ет подать заявление в терри-
ториальный орган ПФР по
месту жительства с указани-
ем кодового слова, которое
станет для него ключом дос-
тупа к такой информации.
Для ее получения граждани-
ну следует, позвонив по теле-
фону, назвать фамилию, имя,
отчество, паспортные дан-
ные и кодовое слово.

Управление Росреестра
по Тверской области про-
должает публиковать отве-
ты на обращения граждан,
так или иначе связанные с
регистрацией недвижимого
имущества.

— После вступления в
наследство хочу подарить
гараж с земельным участ-
ком своей дочери. Возможно
ли не оформлять всё на себя
в собственность, а сразу
оформить на дочь?

— Согласно ст. 69 Феде-
рального закона №218-ФЗ от
13.07.2015  «О государствен-
ной регистрации недвижимо-
сти» (далее — Закон о реги-
страции) права на объекты
недвижимости, возникающие
в силу закона (например, в
связи с принятием наслед-
ства), признаются юридичес-
ки действительными при от-
сутствии их государственной
регистрации в Едином госу-
дарственном реестре недви-
жимости (ЕГРН). Государ-
ственная регистрация прав,
возникших в силу закона,
обязательна при государ-
ственной регистрации пере-
хода таких прав, совершения
сделки с объектом недвижи-
мости.

Таким образом, для со-
вершения сделки по отчужде-
нию гаража, приобретённого
в порядке наследования, пра-
ва на него должны быть за-
регистрированы в ЕГРН.

поменяла. Как можно заме-
нить старые паспортные
данные на новые, чтобы в
случае манипуляций со сво-
ей собственностью из-за
этого не появилось каких-
либо проблем?

— Если правообладатель
объекта недвижимости же-
лает внести актуальные све-
дения о паспортных данных
в Единый государственный
реестр недвижимости, он
может обратиться в регио-
нальный филиал Федераль-
ной кадастровой палаты или
офисы многофункциональ-
ного центра с соответствую-
щим заявлением, форма ко-
торого установлена Прика-
зом Минэкономразвития
России от 08.12.2015 №920.
В течение семи рабочих дней
с момента подачи заявления
специалистами Управления
будет внесена в ЕГРН соот-
ветствующая запись об из-
менениях. Размер государ-
ственной пошлины, установ-
ленной Налоговым кодексом
Российской Федерации, в
данном случае составит 350
рублей.

Л. СТАРНОВКИНА,
зам. начальника

Осташковского меж-
муниципального отдела
Управления Росреестра

по Тверской области.

Заявление о государ-
ственной регистрации права
собственности на гараж, воз-
никшего в силу закона, может
быть подано одновременно с
заявлением о государствен-
ной регистрации перехода
данного права в связи с со-
вершением сделки по отчуж-
дению указанного объекта
недвижимости.

— Я имею газифициро-
ванный дом. Газопровод низ-
кого давления введён в эксп-
луатацию в 1995 году (есть
акт приёмки о вводе в эксп-
луатацию). Газопровод про-
ложен частично по муници-
пальной земле и моему учас-
тку, находящемуся на праве
собственности. Кадастро-
вый номер присвоен как
объекту недвижимости (по
моему адресу). Могу ли я
оформить право собствен-
ности на газопровод? Какие
документы необходимо пре-
доставить для регистра-
ции?

 — В соответствии с п. 1
ст. 15 Закона о регистрации 
при осуществлении государ-
ственного кадастрового учё-
та и государственной регист-
рации прав одновременно
такие государственный када-
стровый учёт и государствен-
ная регистрация прав осуще-
ствляются по заявлению соб-

ственника земельного участ-
ка либо лица, которому зе-
мельный участок предостав-
лен для строительства на
ином праве, — при государ-
ственном кадастровом учёте
и государственной регистра-
ции прав на созданные или
создаваемые ими на таком
земельном участке здание,
сооружение.

Согласно п. 4 ст. 14 Зако-
на государственная регистра-
ция прав без одновременно-
го государственного кадаст-
рового учёта осуществляется
при условии наличия в Еди-
ном государственном реест-
ре недвижимости сведений
об объекте недвижимого иму-
щества, право на который
регистрируется.

Таким образом, при усло-
вии наличия в ЕГРН сведе-
ний о газопроводе вы може-
те обратиться за государ-
ственной регистрацией пра-
ва собственности на него с
заявлением, актом приёмки в
эксплуатацию и документа-
ми, подтверждающими пре-
доставление земельных уча-
стков, на которых располо-
жен такой объект.

— У меня есть 1/2  доля
в праве на квартиру. Соб-
ственность оформлена на
паспорт, который получала
в 14 лет, а в 2015 году я его

Правовой ликбез в сфере недвижимости

ния в области дорожного дви-
жения, а за совершение ад-
министративных правонару-
шений, предусмотренных ча-
стями 1 и 4 статьи 12.8, час-
тью 1 статьи 12.26 и частью
3 статьи 12.27 настоящего
Кодекса, также медицинско-
го освидетельствования дан-
ного лица на наличие меди-
цинских противопоказаний к
управлению транспортным
средством. Данное требова-
ние распространяется на
лиц, лишенных права управ-
ления, после 1 сентября 2013
года.

ОГИБДД напоминает во-
дителям о том, что алкоголь
оказывает вредное влияние
на организм, в том числе и в
малых дозах: притупляется
внимание, нарушается коор-
динация движений, появляет-
ся чувство беспечности,
стремление к лихачеству и
т.п. Водители, находящиеся
за рулем в состоянии опьяне-
ния, допускают грубые нару-
шения: превышают скорость,
совершают рискованные об-
гоны, опасные маневры, пре-
небрегают требованиями до-
рожных знаков и сигналов
светофоров. Чтобы не на-
влечь беду себе и окружаю-
щим, откажитесь от употреб-
ления алкоголя за рулем,
сделайте это законом своей
жизни!

С. ПАВЛОВ,
и.о. начальника ОГИБДД.

Вопреки ограничению права
 на вождение

исполнитель в ходе приема
лично уведомила О. о вре-
менном ограничении его в
праве управления транспор-
тными средствами вплоть до
полного погашения задол-
женности.

Однако, несмотря на дей-
ствующее ограничение, дол-
жник сел за руль автотранс-
портного средства, но был
выявлен сотрудниками поли-
ции. Далее последовало со-
ставление административно-
го протокола по статье 17.17
КоАП РФ «Нарушение уста-
новленного в соответствии с
законодательством об испол-
нительном производстве вре-
менного ограничения на
пользование специальным
правом».

Мировым судом судебно-
го участка №4 Московского
района г.Твери назначено
гражданину О. администра-
тивное наказание в виде ли-
шения права управления
транспортными средствами
сроком на 1 год.

Пресс-служба
ФССП России

по Тверской области.

Без зазрения
совести

Несмотря на то, что
деревня Жуково находит-
ся на живописном месте,
из коренных жителей
здесь осталось всего две
семьи — Писаренко  и
Любимовых. Остальные
дома заселены дачника-
ми.

В родительские дома
постоянно приезжают го-
родские жители и сажают
огороды. Им дорого всё,
что связано с малой роди-
ной. Поэтому окончатель-
но ещё не опустели дома
Ильиных и Евдокимовых.

Но, к сожалению, на-
ходятся воры, которые
без всякого зазрения со-
вести стараются пожи-
виться чужим добром.
Являются в отсутствие
хозяев и совершают кра-
жи.

В нашей газете мы уже
рассказывали о том, как в
деревне Жуково зло-
умышленники  украли
ценности — иконы и про-
чее. А не так давно они
залезли в дом, где рань-
ше жили Евдокимовы, и
унесли всё, что только
могли.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

http://www.pfrf.ru/branches/
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Меня всегда интересо-
вало, почему мои соотече-
ственники выбрали себе
местом жительства чужую
страну? Часто вспоминаю
слова сына: «Я никогда не
смог бы жить за границей.
Профессионального  со-
вершенства  можно добить-
ся и в своей стране. Для
этого есть все условия. До-
стопримечательностей в
России сколько угодно,
только изучай, если есть к
этому интерес. А за грани-
цей  кругом чужая речь. Я
же хочу слышать  людей, ко-
торые говорят только на
моем родном русском язы-
ке...».

И это притом, что Илья,
кроме МГУ, окончил россий-
ско-американскую школу,
где преподавание в основ-
ном велось на английском
языке. Его работа связана
с постоянными команди-
ровками за границу. Пере-
говоры, в которых он уча-
ствует, тоже идут на англий-
ском языке. Так что с анг-
лийским у сына проблем
нет. И, тем не менее, у него
сложилось вот такое мне-
ние, хотя возможность жить
за границей была.

Поезд «Москва — Ниц-
ца» до итальянского города
Вероны, где я вышла из ва-
гона, идет 42 часа. За это
время можно вдоволь наго-
вориться с попутчиками.
Тем более что с чужими
людьми в дальней дороге
мы бываем более откровен-
ны. Общаешься  с челове-
ком — и вырисовывается
его судьба.

Меня предупреждали
дети: «Не бойся соседей по
купе, за границу ездят поря-
дочные люди». Попутчики
мне, действительно, попа-
лись интересные. Некото-

работают по специальнос-
ти. Что интересно, в насто-
ящее время ее муж работа-
ет поваром... в России. Там,
как сказала Елена, больше
платят...

Поездка в Бельгию для
меня тоже была не менее
богата на встречи с инте-
ресными людьми. В аэро-
порту встретилась с женщи-
ной, которая периодически
возила своего сына в Брюс-
сель на лечение. Ему дела-
ли пересадку печени. Сами
они проживают в Набереж-
ных Челнах. Именно в Бель-
гии успешно  проводят та-
кие операции. Понятно, что
это требует больших денег.
Алеша — их единственный
сын. Отец работает на двух
должностях, и все деньги
уходят на лечение сына. Но,
слава Богу, не безрезультат-
но: мальчик чувствует себя
хорошо...

Ещё одна из моих попут-
чиц живет во Франции. Ее
муж француз оказался бо-
лее порядочным семьяни-
ном, чем его предшествен-
ники из Москвы. Но Татья-
на не в восторге от Фран-
ции, говорит, что в России
более качественные про-
дукты питания. Не нравят-
ся ей ночные снайперы и
громкие разговоры по но-
чам на улице. В Москве у
нее есть своя квартира. Но
ее мечта — через несколь-
ко лет, когда муж завершит
дела по наследству, уехать
в  Египет. Там круглый год
тепло и обилие дешевых
фруктов. Ее сын живет в
Киеве, однако, несмотря на
сложную политическую об-
становку на Украине, не на-
мерен оттуда уезжать...

В самолете со мной ле-
тела Галина, коренная мос-
квичка. Ее предыдущий
брак с чехом оказался не-
удачным потому, что его
многочисленные родствен-
ники не любят русских.
Само слово «русский» вы-

СУДЬБЫ
ЛЮДСКИЕ На чужой сторонушке

рые ехали в Италию просто
отдохнуть. Но были люди,
живущие за границей мно-
гие годы.

Светлана из Ставропо-
ля вот уже 9 лет живет во
Франции. Ее дочь 10 лет
назад вышла замуж за
француза, с которым позна-
комились по Интернету.
Позвала мать к себе. Свет-
лана рассудила так: «У
меня единственный и са-
мый дорогой человек в этой
жизни — дочка. А ещё и
внучка. Дочь должна скоро
родить второго ребёнка. И
хотя первый брак у Насти
был неудачным, с францу-
зом она живет отлично. По-
этому я решила сменить
место жительства, пере-
ехать поближе к дочке. И не
жалею о принятом реше-
нии».

И хотя у зятя во Фран-
ции большой красивый
особняк, тёща живет на ча-
стной квартире. Говорит:
«Пусть молодые живут от-
дельно. Я у них и так часто
бываю». Светлана занима-
ется продажей косметичес-
ких средств. В Ставрополь
она ездит с единственной
целью — проведать свек-
ровь, хотя с мужем уже дав-
но не живет. Но с его мате-
рью у нее сложились хоро-
шие отношения...

Людмила  11 лет прожи-
ла в Италии. До этого рабо-
тала в одном из областных
центров России начальни-
ком отдела  социальной за-
щиты населения. Квартиру
от государства получила
поздно, перед самой смер-
тью мужа. А до этого вся
семья, где было двое детей,
ютилась на частных кварти-
рах, пережив из-за этого
множество невзгод. Людми-
ла не хотела, чтобы ее де-

тей постигла подобная
участь, поэтому решила из-
менить свою жизнь и устро-
илась в Италии сиделкой.

Так просто на эту рабо-
ту не берут. Нужно пройти
курсы и сдать экзамены. На
курсах изучаются психоло-
гия, итальянский язык и
прочие, необходимые для
этой работы дисциплины.
Людмила успешно сдала
экзамены и зарекомендова-
ла себя с лучшей стороны.
Пригодился и большой жиз-
ненный опыт, все-таки она
работала в социальной
сфере.

Трудиться на этом по-
прище нелегко. Нужно вы-
держивать постоянную кон-
куренцию, поскольку, как
выразилась Людмила: «Нас
много таких. Если ты рабо-
таешь хорошо, к тебе и на-
правляют клиентов».

— Даже если ты хорошо
знаешь итальянский язык,
ты никогда не будешь вла-
деть им так, как русским, —
делится впечатлениями
женщина. — К тому же эта
страна подвержена различ-
ным природным катаклиз-
мам. Моя подруга чуть не
погибла от наводнения. Но
как бы трудно ни было, я за
эти 11 лет, проведенных в
Италии, смогла накопить
денег столько, чтобы купить
квартиру и себе, и дочери.
В настоящее время живу в
России, но по Италии ску-
чаю. Это очень красивая
страна...

В Италии, гуляя с вну-
ком по парку, я неожиданно
для себя услышала рус-
скую речь. Екатерина разго-
варивала с маленьким сы-
ном. К беседе присоедини-
лась и я. Оказалось, что
моя собеседница вот уже 6
лет живет в Тренто. С буду-

щим мужем познакомилась
по Интернету. Он руководит
фирмой. Семья материаль-
но обеспечена. Сама Екате-
рина родом из Подмоско-
вья, в Твери окончила тех-
нический университет...

— Когда я приехал в
Италию из Украины, понят-
но, что не знал итальянско-
го языка, — рассказывает
Иван, которого мы встрети-
ли на футбольном поле. —
Но постепенно, в процессе
работы, изучил этот язык.
Работаю на стройке. Я
знаю, что некоторые едут в
Италию  с большими чемо-
данами якобы на экскур-
сию. Но по достопримеча-
тельностям не ходят, а ищут
себе работу и находят. Ра-
бочие специальности везде
востребованы. Что могу
сказать об Италии? Да,
здесь всё красиво, люди
вежливые, обходительные.
Семейные пары и в 70 лет
ходят на дискотеки, но я
привык к другому. Сел как-
то в русский автобус, услы-
шал там грубый разговор и
так обрадовался, потому
что почувствовал себя как
дома...

На железнодорожном
вокзале в Вероне, покидая
Италию, я встретила жен-
щину по имени Елена. Она
вместе с дочерью провожа-
ла в Москву мать. Сама
Елена живет в Италии с
1980 года. Будучи коренной
москвичкой, познакомилась
с итальянцем, когда в Мос-
кве проходила Олимпиада.
Она и ее будущий супруг
тогда работали поварами.

Елене нелегко давался
итальянский язык. Никакие
курсы не помогали. Только
в процессе общения она
изучила разговорную речь.
В Италии они с мужем тоже

В пасмурный и прохлад-
ный, почти предзимний
день 24 октября в 11  часов
в  Лугах в присутствии гла-
вы Луговского сельского по-
селения Е.И. Таджиева, ра-
ботников местной админи-
страции, жителей села и
окрестных деревень нача-
лось освящение гражданс-
кого кладбища и примыка-
ющего к нему большого во-
инского захоронения вре-
мён Великой Отечествен-
ной войны. А затем была от-
служена заупокойная пани-
хида по усопшим. Священ-
нодействие возглавил и
провёл благочинный Андре-
апольского округа, настоя-
тель Иово-Тихонской церк-
ви протоиерей Андрей Ко-
пач. Помогал ему его сын —
иерей Илия.

Причина освящения
кладбища и воинского захо-
ронения — окончание работ
по восстановлению ограды,
уборке мусора и санитар-
ной вырубке деревьев и ку-
старников на территории
кладбища.

Перед освящением к

жен распространить благо-
дать Духа Святого на всё
данное облагороженное
место. Не менее важно для
православных людей поми-
нать усопших в совместных
и индивидуальных молит-
вах, ибо их души ждут на-
шей молитвы, и мы не име-
ем права не ответить на
этот зов. И детей наших мы
должны воспитывать в том
же духе почитания предков.
Ведь придёт время — рано
или поздно — для каждого
из нас перехода в жизнь
вечную, и очень важно ос-
тавить здесь, в этом мире,
молитвенников уже за наши
души. Так как, по учению
святых отцов, только живу-

щие могут действенно мо-
литвой помочь усопшим и
даже вымолить их из глубин
ада.

После столь душеспаси-
тельной проповеди батюш-
ки освятили новую ограду
кладбища, отслужили пани-
хиду по усопшим. После
чего панихида была прове-
дена и на воинском захоро-
нении.

В завершение этого ме-
роприятия иерей Илия по
просьбе нескольких одно-
сельчан  отслужил панихи-
ду на могилах их родствен-
ников. Ах, если бы мы толь-
ко могли представить себе,
каким благом  для душ
усопших людей явилась мо-

литва свя-
щенника в
присутствии
близких им
людей! Но, к
сожалению,
не так силь-
ны наши ду-
ховные по-
знания, и не
по ним а ем
мы, в основ-
ной массе
своей, как
правильно
общаться с
горним ми-
ром.

собравшимся обратился
глава администрации Евге-
ний Таджиев. Он сообщил,
что администрация Лугов-
ского сельского поселения
в 2017 году вступила в
программу по поддержке
местных инициатив «Капи-
тальный ремонт огражде-
ния гражданского кладби-
ща в д. Луги Андреапольс-
кого района Тверской обла-
сти». На это было предус-
мотрено выделить 733 ты-
сячи 899 рублей, в том чис-
ле 38 тысяч — от населе-
ния, 6 тысяч — от юриди-
ческих лиц, 74 тысячи — из
местного бюджета, 613 ты-
сяч рублей составила об-
ластная субсидия.

Сбор средств от населе-
ния осуществляла инициа-
тивная группа в составе
О.А. Тимофеевой, М.Ф. Си-
ниченкова, Н.В. Михайло-
вой, Л.М. Козлова и Н.Н.
Новиковой. Они же контро-
лировали ход выполнения
работ. В настоящее время
работы завершены, только
не убран весь мусор.

Затем мы услышали

слово пастыря — протоие-
рея Андрея Копача. Он от-
метил, что это есть наш
долг — содержать в достой-
ном порядке места упокое-
ния наших предков. Он при-
вёл в пример Германию, где
ему довелось побывать.
Там на кладбищах поддер-
живается идеальный поря-
док, местная власть строго
следит за этим. И вот, сла-
ва Богу, и у нас появляются
такие полезные инициати-
вы.

Далее он пояснил, что
чин освящения, для которо-
го мы все собрались, дол-

Лично мне было отрад-
но видеть в этот день чело-
веческое единение власти и
церкви. Пусть декларирует-
ся, что государство у нас
светское. Но есть моменты
в жизни — рождение чело-
века и его смерть, которые
выше всяких деклараций и
конституций. Дело это выс-
шего, не человеческого по-
рядка, а точнее, я бы ска-
зал, дело это, как ни крути,
— Божье. Да и все обстоя-
тельства жизни человека
тоже в руках того же Твор-
ца. Хорошо, что нынешняя
власть это понимает. И ос-
вящение нашего кладбища
— хороший знак. У нас есть
надежда — раз на кладби-
ще наводится порядок, мо-
жет, и о живых будет прояв-
лена столь же щедрая за-
бота.

Вот только надо нам са-
мим не сплоховать, навес-
ти должный порядок на мо-
гилках родных. Ведь что
делать с заброшенными и
забытыми могилам, кото-
рые они занимают чуть ли
не половину кладбища? Об
этом надо подумать всем
миром. Неужели мы хуже
немцев, побеждённых нами
в 1945-м?

Семён РЕВЯКИН.

зывает  у них неприязнь. Но
Чехия очень нравилась Га-
лине. У нее там остались
друзья. Теперь вот уже 23
года она живет с бельгий-
цем, их дочери 19 лет.

Работает Галина в тур-
фирме мужа в одной из де-
ревень Бельгии. Там прожи-
вают 20 тысяч человек, сре-
ди  них есть и русские, но
задействованы они как об-
служивающий персонал.

Галина до сих пор с но-
стальгией вспоминает Че-
хию. В Бельгии народ более
замкнутый, гостей принима-
ют за закрытой дверью.

В Москве женщина не
намерена продавать квар-
тиру, которая ей, единствен-
ной дочери, досталась пос-
ле смерти матери. Ведь
никто не знает, как сложит-
ся дальнейшая жизнь...

Я познакомилась еще с
одной коренной москвич-
кой, которая ездит на рабо-
ту в Бельгию. Даже удиви-
тельно, что из Москвы нуж-
но куда-то уезжать на рабо-
ту. И, тем не менее, это так.

Ирина, медсестра  из
Молдавии,  приехала в Ита-
лию, чтобы заработать
деньги на строительство
дома. Здесь у нее образо-
валась новая семья. И ее
мать приехала в Тренто,
чтобы нянчить внука. С нею
мы встретились на детской
площадке. Тамара поясни-
ла, что в Молдавии очень
плохо с работой, и люди го-
товы ехать куда угодно,
лишь бы заработать себе
на жизнь.

О об этих многочислен-
ных встречах можно расска-
зывать долго. Как гласит
народная мудрость: рыба
ищет, где глубже, а человек
— где лучше. Хотя даже
живя на чужой сторонушке,
где вроде бы всё замеча-
тельно, люди всё время
вспоминают свою родину,
где остались их корни...

Г. ЕРМОЛАЕВА.

Освящение кладбища в Лугах
ПОДДЕРЖКА  МЕСТНЫХ  ИНИЦИАТИВ
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В жизни бывает множе-
ство прекрасных момен-
тов, которые нам хочется
остановить, сделать так,
чтобы они  длились беско-
нечно. К сожалению, такой
волшебной  силой мы не
обладаем, но «поймать» и
сохранить мгновение  нам
помогает удивительное ис-
кусство ФОТОГРАФИИ.
Совсем недавно его нача-
ла познавать юная Веро-
ника Маматказина.

Девушка с де-
вяти лет мечтала
заняться фото-
съемкой, но, увы,
под рукой не было
необходимой тех-
ники. Свой взгляд
на окружающий
мир Вероника вы-
ражала в декора-
тивно-прикладном
творчестве, актив-
но  занимаясь ри-
сованием.

И вот сверши-
лось чудо — летом
ей подарили фото-
аппарат! Счастли-
вая восьмикласс-
ница моментально
взялась за дело.
Выходя на прогул-
ку или выезжая в

Седые пряди я закрашу
                         охрой осени,
Биенье сердца заглушу
                           её дождём.
Смотреть на небо и грустить —
                  мне это свойственно.
И листопадным укрывать
                        себя плащом.
Я тихим шорохом листвы
                      заворожённая
По узким тропочкам аллей
                           едва бреду.
И на ладони ощущаю
                         обожжённую
Осенним пламенем
                  кленовую звезду.

* * *
Оторву листок календаря
И припомню день, уже вчерашний,

Из природного
материала

Ученица 1 класса сред-
ней АСОШ №1 Ксения Сай-
нас заняла первое место на
школьном конкурсе поде-
лок. Ее учительница Л.Н.
Васильева отметила, что
поделка, изготовленная из
природного материала,  не-
вольно приковывала взор
всех участников, потому что
она напоминала картину.

Мама Ксении — Татьяна
Борисовна с раннего дет-
ства занимается цветовод-
ством и огородничеством. В
свою очередь, её мама —
Надежда Петровна тоже ув-
лечена растениеводством.
Дочь и внучка Ксения тоже
унаследовала их любовь к
природе.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

лес, обязательно брала с
собой камеру. Фотографи-
ровала всё, что видела вок-
руг себя, — маленький
пруд, яркие ветки рябины,
нежные полевые цветочки
и травы, необычные дере-
вья и т.д. Даже кота, выгля-
дывающего с соседнего
балкона, однажды «пойма-
ла» в кадр.

Результаты работы В.
Маматказина представила
в середине  октября на пер-

Осень — удивительная
пора. Природа подводит
свои итоги. Взрослые соби-
рают урожай и готовятся к
наступлению зимы. А детей
красочная осень радует
своими праздниками.

Октябрь — традицион-
ное время проведения в
детских садах осенних ме-
роприятий. Всю неделю из
музыкального зала детско-
го сада №3 «Солнышко» на
улице Авиаторов разноси-
лись задорные частушки,
стихи и песни, в которых
дети прославляли осень.
Даже самые маленькие
воспитанники выучили сти-
хотворения и танцевали
для красавицы Осени.

Очень порадовали сво-
им выступлением дети
средней и старших групп. А
самым ярким и запоминаю-
щимся был мюзикл «Осен-
ний урожай»,  исполненный
ребятами подготовитель-
ных к школе групп. Дети,
перевоплотившиеся в сце-
нические «осенние» обра-
зы, в песнях и плясках, хо-
роводных играх славили
картошку, капусту, лук и дру-
гие овощи.

Многообразие и ориги-
нальность представленных
костюмов, которые подгото-
вили своим детям родите-
ли, поражало воображение.
Мы их увидели с другой,
творческой стороны.

Это замечательное ме-
роприятие подготовила
Елена Борисовна Колесни-
кова — музыкальный руко-
водитель детсада. Благода-
ря ей и другим сотрудникам
дошкольного учреждения
дети и их родители получи-
ли массу незабываемых
впечатлений.Этот праздник
не оставил равнодушным
ни одного из гостей.

Е. АХРЕМЕНКО,
старший воспитатель

детского сада №3.
* * *

С нетерпением мы жда-
ли этот день! Каждый праз-
дник в нашем саду — это
интересное совместное
творчество наших детей и
сотрудников детского сада,
полное искренности и доб-
роты. Но этот утренник стал
самым необычным событи-
ем! Моя внучка была веду-
щей этого праздника. Все
дети очень старались и по-
лучали огромное удоволь-
ствие от своего творчества.
Так было трогательно смот-
реть на наших малышей!

Н.В. Павлова,
бабушка Ани Павловой

(группа  «Ландыш»).
* * *

Хочется выразить ог-
ромную благодарность му-
зыкальному работнику Еле-
не Борисовне Колеснико-
вой и нашим дорогим вос-
питателям Наталье Вячес-

ГОД ЭКОЛОГИИ

вой персональной выстав-
ке в детской библиотеке.
Рассказала широкой ауди-
тории о своем увлечении
фотоискусством, став уча-
стницей муниципального
этапа фестиваля творче-
ства «Путь к успеху».

Вероника показала чи-
тателям библиотеки свою
любимую работу под назва-
нием «Мираж». Пейзаж,
изображенный  на ней, дей-
ствительно, весьма необы-
чен — кажется, что ствол
дерева, стоящего в центре,
утопает, хотя на самом деле
это листья  папоротника  со-
здают реалистичный эф-
фект водной глади. Вот та-
кие «чудеса» снимала на
камеру  талантливая де-
вушка!

Также Вероника учится
правильно снимать людей,
приглашая в качестве моде-
лей своих друзей. Исполь-
зуя интернет-ресурсы, изу-
чает технику фотографии,
знакомится с творчеством
известных фотографов. В
одной из соцсетей начина-
ющий фотограф создала
группу «ФоТоNiKa», где де-
литься своими успехами в
новом увлечении.

А. ЛЕЛЬБИКС.
Фото автора.

Поймать  мгновение

СЛАВИМ ОСЕНЬ! лавовне Дворниченко и На-
талье Валентиновне Матве-
евой за подготовку замеча-
тельного мюзикла. Дети
выступали с интересом, за-
действованы с самого нача-
ла и до конца. Мне, как
маме, было интересно гото-
вить костюм для выступле-
ния на празднике. Теперь
ждем праздника на Новый
год и будем рады помочь.
Спасибо!

Семья Измайловых.
* * *

Как театр начинается с
вешалки, так и наши впе-
чатления начались с шикар-
но оформленного зала с
чудесными декорациями. С
первых секунд пребывания
здесь сложилось ощущение
осенней сказки. Трепетная
подготовка к мюзиклу не
прошла зря. Было видно,
что все дети чувствовали
себя юными артистами в
таких прекрасных костю-
мах. Поразило то, что каж-
дый ребенок отлично знал
свою роль и четко ориенти-
ровался в действиях мюзик-
ла. От нашей семьи хотим
выразить благодарность
нашим воспитателям, а так-
же музыкальному руково-
дителю детского сада. Же-
лаем дальнейших творчес-
ких успехов и новых спек-
таклей. Спасибо за чудес-
ное настроение, професси-
ональный подход к делу и
желание научить наших де-
тей прекрасному!

Семья Осиповых.

НА ПОЭТИЧЕСКОЙ ВОЛНЕ
Расплескалась красками заря,
Под окошком клён дрожал озябший.
Одинокий месяц-пастушок
Растерял все звёзды в стылых росах,
Покосился от дождей стожок,
Он былым не пользуется спросом.
Солнце не скупилось в этот день
И раскочегарилось, как надо.
Нос совал свой ветер из щелей.
И с теплом вступала в спор прохлада.
Сентябрило. Рыжий листопад
Обивал знакомые пороги.
Пошуршал под дверью — и назад,
Захватив печали и тревоги.
Вскоре смерклось. В ночь ушло тепло.
Отгорел тот день и канул в Лету.
Затемнело в сумерках стекло…
Дожидаюсь нового рассвета.

Наталья ШАБАНОВА.

Владимир ЮРИНОВ * Рассказы о детях и для детей

ВЕЧЕРОМ в воскресенье
папа, по обыкновению, сидел
в кресле и читал книгу, когда
у него зазвонил телефон.

— Да!.. — сказал папа,
заложив книгу пальцем и
сдвинув очки на лоб. — Да,
это я. Привет, Максимыч...
Какая ещё очередь?! Нет,
понятия не имею... Да ты не
кричи, ты объясни толком.
Нет, это я понял... Нет... Да
ладно! Моя Динка?! Хорошо.
Хорошо, говорю, я понял!
Подожди, я разберусь и пе-
резвоню... Перезвоню, гово-
рю! Да, давай.

Папа отключил телефон
и, сняв со лба очки, принял-
ся грызть дужку. Встревожен-
ная интонациями его голоса,
из кухни выглянула мама.

— Это кто звонил? Что-
то случилось?

— Случилось... — папа
отложил очки и книжку на

стол и сцепил пальцы на жи-
воте. — Диана Алексеевна!
— позвал он. — Свет очей
наших! А осчастливь-ка, по-
жалуйста, нас своим присут-
ствием!

— Что, настолько всё
плохо?! — округлила глаза
мама.

— Хуже не бывает! —
мрачно кивнул папа.

В дверях появилась Дин-
ка.

— Что, папочка?
— Скажи мне, радость

моя, — вкрадчиво начал
папа, — а почему ты не хо-
чешь записать в очередь Ана-
толия Максимовича?

— Какого ещё Анатолия

Максимовича?.. — переспро-
сила Динка. – Дядю Толю, что
ли? Из тридцать второй?

— Да. Его.
— В какую ещё очередь?!

— не поняла мама. — Что-то
я не очень...

— Подожди, Оксаночка,
— остановил её папа. — Нам
Диана Алексеевна всё сей-
час подробно объяснит. Да,
Диана Алексеевна?

— Ну да, — пожимая пле-
чами, сказала Динка. — Не
записала. У нас и так уже чет-
веро записано. Мы до уроков
больше никак не успеваем...

— Подождите! Подожди-
те! — мама взялась за вис-
ки. — Я ничего не понимаю!

Куда у вас четверо записа-
но?! Что вы не успеваете?!..

— Мамочка, ты только не
волнуйся, — сказала Динка.
— Тебе сейчас нельзя волно-
ваться. Ну, хорошо, если ты
так хочешь, запишем мы
дядю Толю в очередь. Пятым.
Но тогда ты меня завтра на
двадцать минут раньше раз-
буди, пожалуйста...

— О господи! — сказала
мама и села на диван. — Мне
кто-нибудь объяснит, что в
этом доме происходит?!

— В этом доме происхо-
дит... вот что, — папа встал и
простёр обе руки в сторону
Динки. — Наша с тобой дочь,
Оксаночка, открыла свой ма-
ленький бизнес. И по утрам
чистит от снега машины во
дворе. За деньги. А посколь-
ку снега в этом году много, то
от клиентов у неё отбоя нет.
Она их, как видишь, даже в
очередь записывает.

ДИНКИН БИЗНЕС — Динуль, это правда?
Динка опять пожала пле-

чами.
— Ну да. А что тут тако-

го? Мы не халтурим. Да и рас-
ценки в нашей фирме впол-
не божеские. Вот народ и
идёт.

— Ой, мамочка! — при-
крывая ладошкой рот, сказа-
ла мама.

— А позволь узнать, ра-
дость моя, — спросил папа,
— мы — это кто?

— Мы? — Динка пожала
плечами в третий раз. — Мы
— это я и Сева.

— Ди-инка! — застонала
мама. — Ну, зачем оно тебе
надо?! Нам что, денег не хва-
тает?! У нас в доме, что ли,
есть нечего?!

— Ну, я... это... — потупи-
лась Динка. — Я хотела...

(Окончание в следую-
щем номере).
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