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27 июля в районной
администрации состоя-
лось торжественное
вручение наград лучшим
работникам, принимав-
шим активное участие в
подготовке, проведении
и подведении итогов
Всероссийской сельско-
хозяйственной переписи
2016 года на территории
Андреапольского района
Тверской области.

Напомним: Всероссий-
ская сельскохозяйствен-
ная перепись прошла с 1
июля по 15 августа 2016
года. Её основной целью
являлось формирование
официальной статистичес-
кой информации о состоя-
нии и структуре сельского
хозяйства (земельной пло-
щади, посевах, садах, по-
головье скота и птицы и
т.д.), наличии и использо-
вании его ресурсного по-
тенциала, получение дан-
ных для анализа продо-
вольственной безопаснос-
ти России. В нашем райо-
не сбором объективной и
полной информации о
сельскохозяйственной  от-
расли занимались 1 рай-
онный, 2 инструкторских и
11 счётных участков.

Открывая торжествен-
ное мероприятие, первый
заместитель главы адми-
нистрации района Светла-
на Пааль подвела итоги ра-
боты, проведенной в пери-
од подготовки и проведе-
ния переписи, отметила

высокую значимость буду-
щего статистического об-
следования.

Участников встречи по-
приветствовал руководи-
тель Территориального
органа Федеральной служ-
бы государственной стати-
стики по Тверской области
Виктор Кулаков. Он подчер-
кнул, что организация Все-
российской сельскохозяй-
ственной переписи-2016 в
Андреапольском районе
была на высоком уровне,
все работы выполнили в
полном объеме и в установ-
ленные сроки. Отдельно по-
благодарил главу района
Николая Баранника и учас-
тников переписи за боль-
шой труд и личный вклад в
общее дело.

Участникам сельхозпереписи
вручили награды

Виктор Григорьевич от-
метил: «Правительство
Тверской области уделяет
огромное внимание разви-
тию и поддержке сельского
хозяйства. В первую оче-
редь эта перепись позволя-
ет определить уровень про-
довольственной  безопас-
ности муниципалитета, ре-
гиона и страны в целом.
Предварительные данные
показывают, что Тверская
область самообеспечивает
себя картофелем — на
120%, мясом — на 124%,
молоком — на  81%, овоща-
ми — на 61%».

Затем В. Кулаков вручил
13  участникам переписи
награды трех уровней. На
основании приказа Феде-
ральной службы государ-

Сыр с розовым
перцем

В ООО «Спутник» ста-
бильно работает молоч-
ный цех. Каждый день он
выпускает 3-3,5 тонны раз-
личной продукции — тво-

ственной статистики от
18.04.2017 года №263 ве-
домственным знаком отли-
чия — медалью «За труды
в проведении Всероссий-
ской сельскохозяйственной
переписи 2016 года в Твер-
ской области» наградили
главу района Николая Ба-
ранника, специалиста ад-
министрации Хотилицкого
сельского поселения Нину
Быстрову, библиотекаря
Козловского сельского фи-
лиала Светлану Маркову,
специалиста-эксперта Тер-
риториального органа Фе-
деральной службы государ-
ственной статистики по
Тверской области Наталью
Николаеву (на снимке),
медсестру Андреапольской
ЦРБ Елену Федотенкову, а
также Анжелу Петрову, Анну
Петрову, Наталью Белякову.

Памятные медали сель-
хозпереписи вручили пер-
вому заместителю главы
районной администрации
Светлане Пааль, Марии
Богдановой  (г. Андреа-
поль), Ольге Тимофеевой
(д. Луги), Ларисе Алексее-
вой (пос. Бологово), памят-
ный знак — Татьяне Поля-
ковой (пос. Бологово).

А. ЛЕЛЬБИКС.
Фото автора.

О необходимости ре-
монта дорог говорят даже
в самых отдаленных угол-
ках нашей необъятной
страны. С наступлением
теплого сезона недоволь-
ные возгласы народа и
вовсе не смолкают. Не от-
рицаем, состояние некото-
рых андреапольских дорог
после зимы оставляло же-
лать лучшего. Ямочный
ремонт был проведен в ко-
роткие сроки, но в настоя-
щий момент есть участки
дорожного полотна, кото-
рые требуют полной заме-
ны.

Средства на проведе-
ние данных работ уже вы-
делены из областного и
местного бюджетов. Это
стало возможным благода-
ря победе нашего муници-
палитета в конкурсе для по-
лучения софинансирова-
ния по программе благоус-
тройства дворовых терри-
торий, впервые стартовав-
шей в Тверской области в
2017 году.

Было принято решение
одновременно провести
ремонт дорог и придворо-
вых территорий на несколь-
ких участках. В конце июля

29 июля 2017 года за-
вершился этап выдвиже-
ния кандидатов на выбо-
рах в представительные
органы местного самоуп-
равления городского и
сельских поселений Анд-
реапольского района чет-
вертого созыва.

По состоянию на 30 июля:
— на выборах депутатов

Совета депутатов города Ан-
дреаполь заверены списки
кандидатов двух избиратель-
ных объединений в составе
25 кандидатов, в том числе:
15 кандидатов по списку Ан-
дреапольского местного от-
деления Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» и 10 кандидатов
по списку Тверского регио-
нального отделения ЛДПР;
документы о выдвижении
представили 23 кандидата
(«ЕДИНАЯ РОССИЯ» — 15,
ЛДПР — 5, самовыдвижение
— 3);

— на выборах депутатов
Совета депутатов Аксёновс-
кого сельского поселения за-
верены списки кандидатов
двух избирательных объеди-

нений в составе 9 кандида-
тов, в том числе: 7 кандида-
тов по списку Андреапольс-
кого местного отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
и 2 кандидата по списку Твер-
ского регионального отделе-
ния ЛДПР; документы о выд-
вижении представили 9 кан-
дидатов («ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» — 7, самовыдвижение
— 2);

— на выборах депутатов
Совета депутатов Андреа-
польского сельского поселе-
ния заверены списки канди-
датов трёх избирательных
объединений в составе 20
кандидатов, в том числе: 10
кандидатов по списку Андре-
апольского местного отделе-
ния Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», 9 кандидатов по спис-
ку Тверского регионального
отделения ЛДПР и 1 канди-
дат по списку Регионального
отделения Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ

ВЫБОРЫ-2017 Территориальная  избирательная
комиссия информирует о выдвижении

и  регист рации кандидатов
на выборах 10 сентября 2017 года

РОССИЯ в Тверской облас-
ти; документы о выдвижении
представили 16 кандидатов
(«ЕДИНАЯ  РОССИЯ» — 10,
ЛДПР — 3, СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ — 1, самовыдвиже-
ние — 2);

— на выборах депутатов
Совета депутатов Бологовс-
кого сельского поселения за-
верены списки кандидатов
трёх избирательных объеди-
нений в составе 14 кандида-
тов, в том числе: 7 кандида-
тов по списку Андреапольс-
кого местного отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
6 кандидатов по списку Твер-
ского регионального отделе-
ния ЛДПР и 1 кандидат по
списку Регионального отде-
ления Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Тверской области; документы
о выдвижении представили 9
кандидатов («ЕДИНАЯ  РОС-
СИЯ» — 7, ЛДПР — 1, СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — 1);

— на выборах депутатов
Совета депутатов Волокско-
го сельского поселения заве-
рены списки кандидатов трёх
избирательных объединений
в составе  11 кандидатов, в
том числе: 7 кандидатов по
списку Андреапольского ме-
стного отделения Партии
«ЕДИНАЯ  РОССИЯ», 2 кан-
дидата по списку Тверского
регионального отделения
ЛДПР и 2 кандидата по спис-
ку Регионального отделения
Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Твер-
ской области; документы о
выдвижении представили 10
кандидатов («ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» — 7, ЛДПР — 1, СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — 2);

— на выборах депутатов
Совета депутатов Луговского
сельского поселения завере-
ны списки кандидатов двух
избирательных объединений
в составе 12 кандидатов, в
том числе: 7 кандидатов по
списку Андреапольского ме-
стного отделения Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» и 5 кан-
дидатов по списку Тверского
регионального отделения
ЛДПР; документы о выдвиже-
нии представили 8 кандида-

тов («ЕДИНАЯ  РОССИЯ» —
7, самовыдвижение — 1);

— на выборах депутатов
Совета депутатов Торопацко-
го сельского поселения заве-
рены списки кандидатов двух
избирательных объединений
в составе 13 кандидатов, в
том числе: 7 кандидатов по
списку Андреапольского ме-
стного отделения Партии
«ЕДИНАЯ  РОССИЯ» и 6 кан-
дидатов по списку Тверского
регионального отделения
ЛДПР; документы о выдвиже-
нии представили 8 кандида-
тов («ЕДИНАЯ  РОССИЯ»  —
7, самовыдвижение — 1);

— на выборах депутатов
Совета депутатов Хотилицко-
го сельского поселения заве-
рены списки кандидатов двух
избирательных объединений
в составе 13 кандидатов, в
том числе: 7 кандидатов по
списку Андреапольского ме-
стного отделения Партии
«ЕДИНАЯ  РОССИЯ» и 6 кан-
дидатов по списку Тверского
регионального отделения
ЛДПР; документы о выдвиже-
нии представили 8 кандида-
тов («ЕДИНАЯ  РОССИЯ»  —
7, самовыдвижение — 1).

Общее число кандидатов

в заверенных списках  изби-
рательных объединений —
127, в том числе: 67 канди-
датов по восьми спискам Ан-
дреапольского местного от-
деления Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», 46 кандидатов по
восьми спискам Тверского
регионального отделения
ЛДПР и 4 кандидата по 3
спискам Регионального отде-
ления Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Тверской области. Докумен-
ты о выдвижении представ-
лены на 91 кандидата
(«ЕДИНАЯ РОССИЯ» — 67,
ЛДПР — 10, СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ — 4, самовыд-
вижение — 10).

Подробная информация
о заверении списков канди-
датов, выдвижении и регист-
рации кандидатов, иных ас-
пектах избирательных кампа-
ний, а также формы докумен-
тов для участников избира-
тельного процесса размеще-
ны в разделе «Единый день
голосования» официального
сайта территориальной изби-
рательной комиссии Андреа-
польского района в информа-
ционно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» http://
andreapoltik.izbirkom69.ru.

работы начались на улицах
Шахтёра и Гагарина, их про-
водит ООО «Автодор». В
начале августа пройдут
подрядные торги на прове-
дение ремонта на пл. Гвар-
дейская, улицах Октябрь-
ская и Кленовая, в пос. Чи-
стая Речка.

Придомовые террито-
рии на площади Гвардей-
ская, где недавно проводи-
лась замена водопровод-
ных сетей, в скором време-
ни приведут в полный поря-
док. На их ремонт, а также
ремонт дорог на улицах
Шахтера и Гагарина выде-
лено 14 млн. 867 тыс. 880
рублей.

Финансирование на ре-
монт дорожного участка в
пос. Чистая Речка составит
6 млн. 75 тыс. 412 рублей,
ремонт улиц Октябрьская и
Кленовая — 7 млн. 474 тыс.
833,74 рубля. В объёме ука-
занных сумм 20% средств
выделено из местного бюд-
жета.

Работа по благоустрой-
ству города предстоит боль-
шая и серьёзная. Планиру-
ется завершить её до на-
ступления зимы.

А. ЛЕЛЬБИКС.

рог, сметану, кефир, сыры
и прочее. В общем, до 40
наименований продукции
это хозяйство предлагает
покупателям. Оно не толь-
ко не снижает темпов, а с
каждым годом увеличива-
ет их.

При этом здесь старают-
ся разнообразить ассорти-
мент выпускаемой продук-
ции. Сыр с розовым перцем
— последняя новинка мо-
лочного цеха. Его охотно
раскупают в магазинах.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

Ремонтируем дороги и дворы
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АНДРЕАПОЛЬ. Наш
родной и любимый город,
чья история неразрывно
связана с именами русских
дворян династии Кушеле-
вых. Появились они на на-
шей земле в 1730 году.
Крупное имение капрала
лейб-гвардии Семеновско-
го полка Сергея Георгиеви-
ча Кушелева быстро обуст-
роилось в сельцо Мачихи-
но. Позднее им владел уже
его сын Андрей Сергеевич.
В 1783 году имение получи-
ло название Андреяно
Поле.

с женой Патри-
цией, сыновья-
ми Михаилом и
Александром,
дочерью Лети-
цией, сестрами
Анной и Кирой и
племянником
Сантьяго при-
летели из Чили
в Россию, что-
бы вновь посе-
тить родной Ан-
дреаполь.

ЭТОГО со-
бытия ждали
все. Андреа-
польцам не тер-
пелось посмот-
реть хотя бы од-
ним глазком на
потомков Куше-
левых, благодаря которым
наш город живет и процве-
тает. Народ встречал 25
июля не только чилийских
гостей, но и русских род-
ственников семейства За-
ушкевич из Москвы и Санкт-
Петербурга — всемирно из-
вестного саксофониста Иго-
ря Бутмана, питерскую ху-
дожницу Викторию Кушеле-
ву и Ольгу Соловьеву, заме-
стителя декана факультета
искусств Санкт-Петербургс-
кого государственного уни-
верситета.

Ранним утром потомки
рода Кушелевых встрети-
лись в районной админист-
рации с главой района Ни-
колаем Баранником, пред-
ставителями общественно-
сти и духовенства. Затем
возложили цветы у мемори-
ала воинской Славы, совер-
шили экскурсию по памят-
ным местам Андреаполя.

Гости побывали у архи-
тектурно-исторического мо-
нумента, установленного в
честь 500-летия со дня пер-
вого письменного упомина-
ния о волости Дубна, про-
гулялись по Кушелевскому
мосту, изучили участок лан-
дшафтной архитектуры, на-
ходящийся в бывших вла-
дениях Кушелевых на бере-
гу реки Западная Двина.
Очень внимательно прислу-
шивались к рассказу дирек-
тора районного краеведчес-
кого музея Валерия Линке-
вича, который проводил эк-
скурсию, знакомя с инте-
ресными фактами из исто-
рии нашего города.

Не помешал общению и
языковой барьер. Профес-
сиональный переводчик
Алексей Алонсо момен-
тально переводил фразы,
звучавшие как на испанс-

ком, так и на русском язы-
ках. Иногда и слова не нуж-
ны были. Порой впечатле-
ния от увиденного были
настолько сильны, что даже
молодые члены семьи За-
ушкевич не могли сдержать
слёз. В молчании  чтили
память тех, чьи имена на-
вечно остались в истории
их малой родины...

Потом посетили Иово-
Тихонский храм. Андреа-
польский благочинный про-
тоиерей Андрей Копач по-
дарил главе семейства Ми-

на перрон. По завершении
обзорной экскурсии делега-
ция посетила места, где
раньше располагался по-
гост Дубна.

В ПОЛДЕНЬ гости вер-
нулись на центральную
площадь, на которой много-
численный народ собрался
на главное торжественное
событие дня — открытие
мемориальной доски, по-
священной памяти А.А. Ку-
шелева. Установили её на
здании андреапольской
библиотеки, являющейся

Благодарная память потомков КушелевыхВСЛЕД  СОБЫТИЮ

В 1806-ом здесь про-
изошло важнейшее собы-
тие: его сын Сергей Андре-
евич открыл один из первых
курортов «Андреапольские
минеральные воды».

Большое семейство ос-
нователя курорта продол-
жило родовую ветвь знаме-
нитой династии. Именно в
семье его старшего сына
родился будущий и после-
дний  андреапольский по-
мещик Андрей Андреевич
Кушелев, оставивший за-
метный след в истории на-
шего края.

А.А. Кушелев служил 12
лет в лейб-гвардии Измай-
ловском полку. Участвовал
в русско-турецкой войне
1877-1878 гг. (на снимке).
Благодаря ему участок же-
лезной дороги Бологое-По-
лоцк проложили вблизи на-
ших земель, обустроили
станцию Андреаполь, пост-
роили вокзал.

В 20-х годах прошлого
столетия жена Андрея Ан-
дреевича Надежда Павлов-
на, их дочь Людмила с му-
жем капитаном Михаилом
Заушкевичем и сыном Анд-
реем эмигрировали в Чили.
Внук А.А. Кушелева стал
одним из самых авторитет-
ных промышленников в
этой стране, возглавил
крупнейший медный кон-
церн.

Однако о своей истори-
ческой Родине
потомки этой
династии не за-
бывают, посе-
щая Андреа-
поль всем се-
м е й с т в о м .
Впервые Зауш-
кевич-Кушеле-
вы приезжали
сюда в 1994
году. Побывал
тогда на своей
исторической
родине Андрей
М и х а й л о в и ч
вместе со свои-
ми родными.

Спустя 23
года его сын
Михаил вместе

цах». В ней участвовали
представители обществен-
ности, духовенства, мест-
ные краеведы, учителя.
Вспоминали события 1994
года, когда делегация из
Чили впервые побывала в
Андреаполе, открывали
для себя новые вехи в ис-
тории рода Кушелевых. С
большим интересом гости
пообщались со старыми
знакомыми — краеведом
А.В. Рачеевым (он тогда ра-
ботал редактором район-
ной газеты) и М.И. Ильиной,
которая в 1994-ом заведо-
вала отделом культуры.

Тепло обнимали друг друга,
радовались новой встрече.

Приятной неожиданнос-
тью для присутствующих
стали слова, сказанные на
встрече Главой района. Ни-
колай Николаевич сооб-
щил, что память о Кушеле-
вых обязательно будет уве-
ковечена в названии одной
из городских школ.

С приветственной ре-
чью выступил правнук А.А.
Кушелева, внук его сына
Бориса Андреевича — му-
зыкант с мировым именем,
народный артист России
Игорь Бутман. Он отметил,
что сохранение памяти о
предках — дело важное и
нужное, которое необходи-
мо бережно передавать бу-
дущему поколению. Вече-
ром музыкант выступил с
концертом в РДК, где Нико-
лай Баранник вручил Игорю
Михайловичу Благодар-
ность за плодотворное со-
трудничество, оказание
благотворительной и спон-
сорской помощи Андреа-
польскому районному кра-
еведческому музею имени
Э.Э. Шимкевича.

хаилу Андреевичу иконы
святителей Тихона и Иова,
вручил всем гостям Святое
Евангелие.

Потомки Кушелевых по-
бывали на перроне вокза-
ла. Особо их взгляды при-
влекли железнодорожные
пути, где они поспешили
сделать фотографии на па-
мять. В. Линкевич показал
им остатки булыжной мос-
товой у привокзальной пло-
щади и старой дорожки, ко-
торая первоначально вела

центром культурной и об-
щественной жизни района.

Н.Н. Баранник  поздра-
вил всех присутствующих
со знаменательным собы-
тием. Право открытия ме-
мориальной доски было
предоставлено потомкам
династии Кушелевых. Про-
тоиерей Андрей Копач ос-
вятил памятную плиту.

Михаил Заушкевич вы-
разил андреапольцам ис-
креннюю благодарность за
теплый приём,
внимание и
добродушие.
Он говорил о
важности со-
хранения друж-
бы и взаимопо-
нимания между
соотечествен-
никами, чтобы
Господь никог-
да не допустил
того, «чтоб брат
вновь восстал
против брата».

В централь-
ной библиотеке
с о с т о я л а с ь
встреча за
«круглым сто-
лом» по теме
«Родной край.
История в ли-

В ЭТОТ ЖЕ день гости
посетили наш краеведчес-
кий музей, в дар которому
передали уникальные се-
мейные реликвии. В списке
— более 50 предметов.
Среди них почти 30 копий
фотографий из семейного
архива, рабочие инструмен-
ты и вещи Андрея Михайло-
вича Заушкевича (кожаный
портфель, геологический
молоток, бинокль, строи-
тельная каска, бинокль,
компас и т.д.), скатерти,
платки, меховая муфта, ста-
ринная шкатулка и другие
предметы, привезенные в

1924 году из России в Чили
Надеждой Павловной Ку-
шелевой и Людмилой Анд-
реевной Заушкевич-Куше-
левой.

Виктория Кирилловна
Кушелева также передала в
дар музею подлинники до-
кументов, касающиеся её
родословной по ветви Бо-
риса Андреевича Кушеле-
ва.

Пополнилась музейная
коллекция и очень ценным
экспонатом, привезенным
семейством из Чили, — ма-
ленькой шёлковой подушкой
ручной работы, наполненной
андреапольской землей. Ку-
шелевы,  уезжая в эмигра-
цию, взяли её с собой как
символ памяти об истори-
ческой родине, которую спу-
стя годы любят, помнят и це-
нят все поколения династии.
Преодолевают тысячи кило-
метров, чтобы ступить на
родную землю, вдохнуть све-
жего андреапольского возду-
ха, ощутить духовную связь
с предками...

А. ЛЕЛЬБИКС.
Фото автора и из фон-

дов музея.
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Большие проекты 
тверского туризма

Дарья ПЕТРОВА

Фото Софии ШЕРЕМЕТКЕР

Министерство культуры РФ 
и Ростуризм еще только созда-
ют новую федеральную целе-
вую программу, основой которой 
должны стать межрегиональные 
проекты, а Тверская область уже 
заявила о намерении участво-
вать в ней. Мы предложили два 
проекта: «Государева дорога» и 
«Путешествуй на «Ласточке». Их 
реализация будет способство-
вать увеличению туристических 
потоков в наш регион.

Развитие туризма в субъек-
тах центральной России обсуж-
дали в конце июля на заседании 
Совета при полномочном пред-
ставителе Президента Россий-
ской Федерации в Централь-
ном федеральном округе. Был 
на нем и губернатор Тверской 
области Игорь Руденя.

Наш регион, наряду с 8 
субъектами ЦФО, уже участву-
ет в федеральной целевой про-
грамме развития внутреннего 
и въездного туризма. Ее реали-
зация помогает создавать со-
временную инфраструктуру и, 
как следствие, повышает тури-
стическую привлекательность 
территорий. У нас в рамках 
программы построены два ин-
фраструктурных объекта, а в 
2018 году должно завершиться 
еще и строительство мостово-
го перехода и автодороги в ту-
ристско-рекреационном кла-
стере «Верхневолжский». 

Популярные туристические маршруты могут пересечься в нашем регионе 

факты 

Дома растут
На территории Верхне-

волжья за шесть месяцев вве-
ли в эксплуатацию свыше 
133 тыс. кв. м  жилых площа-
дей. По данным Росстата, это на 
24,5% больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года. По 
темпам роста показателя реги-
он находится на втором месте 
в ЦФО. Около 30% введенной 
недвижимости построено у нас 
за счет заемных и собственных 
средств населения – 41,8 тыс. 
кв. м. Наиболее активно стро-
ятся многоквартирные дома в 
Твери. За полгода в областной 
столице введено 84,6 тыс. кв. м 
жилых площадей: на 64% боль-
ше, чем в соответствующем пе-
риоде 2016 года. Продолжается 
комплексная застройка микро-
районов «Брусилово», «Маму-
лино», жилищных комплексов 
«Лесная мелодия-2», «Авиатор», 
«Звёздный», «Южная ночь», 
«Новый город», «Удача Юго-За-
пад», «Чагино» и других.  

Доходы – на развитиеАртём КОНДРАТЬЕВ

За первое полугодие те-
кущего года доходная часть 
консолидированного бюдже-
та Тверской области выросла 
на 1,6% по сравнению с тем же 
периодом прошлого года. Ка-
залось бы, скромный процент, 
но за ним – 330 миллионов ру-
блей, дополнительно поступив-
ших в казну. 

Общая сумма доходов со-
ставила более 21 миллиарда 
рублей: 17 млрд отчислено в 
региональный бюджет, свыше           
4 млрд – в бюджеты муници-
палитетов. Это пока не стреми-
тельный скачок, но вполне за-
метная позитивная динамика. 

Тверская область не один год 
жила в режиме жесткой эконо-
мии, пока региональная эконо-
мическая политика не претер-
пела существенные изменения, 
получив новые ориентиры и 
стимулы для развития. И оказа-

экономика

Закупят 
инструменты

Учеба 
для родителей

В нашем регионе родители, 
решив взять в семью приемного 
ребенка, проходят специальное 
обучение. В первом полугодии в 
областном центре «Семья» не-
обходимые знания получили 
105 кандидатов в замещающие 
родители. Здесь работает Шко-
ла приемных родителей, за три 
года существования которой 
подготовку прошли 728 кан-
дидатов. На занятиях потенци-
альных родителей знакомят с 
юридическими и психологиче-
скими аспектами приема ребен-
ка, читают лекции и проводят 
тренинги. В Тверской области 
более 90% детей, оставшихся 
без попечения родителей, вос-
питываются в замещающих се-
мьях. 

вания госимущества. Получен-
ные доходы дают возможность 
вкладываться в развитие тех от-
раслей, которые способны нас 
кормить, обеспечивая рост ва-
лового регионального продукта.

– Увеличивая доходную 
часть бюджета, мы будем рас-
ширять затраты на поддерж-
ку реального сектора экономи-
ки, – подчеркнул Игорь Руденя. 

Развитие внутреннего туризма в центральной России руководители регионов обсудили на заседании Совета 
при полномочном представителе Президента РФ в ЦФО. Губернатор Игорь Руденя лоббирует включение 
Тверской области в федеральную программу еще по двум направлениям

пояснил Игорь Руденя. – Про-
ект очень удобный, он уже ра-
ботает в Московской области. 
Думаю, пользуясь опытом кол-
лег, мы достаточно быстро его 
внедрим.

Еще один предложенный 
нашим регионом проект – «Го-
сударева дорога». Его маршрут 
повторяет исторический путь 
из Москвы в Санкт-Петербург 
и проходит через территорию 
Московской, Тверской, Новго-
родской областей. Планирует-
ся, что он объединит два клю-
чевых федеральных маршрута: 
«Серебряное ожерелье» и «Зо-
лотое кольцо России». 

Параллельно продвигаются 
программы по детскому, собы-
тийному и гастрономическому 
туризму. 

Более 2,5 млн рублей полу-
чат из областного бюджета уч-
реждения дополнительного об-
разования в сфере культуры. 
Средства направят на приоб-
ретение музыкальных инстру-
ментов для ДШИ. Планируется 
закупить аккордеоны, баяны, 
гитары, фортепиано и рояли. 
Субсидии на укрепление мате-
риально-технической базы дет-
ских школ искусств распреде-
лены на очередном заседании 
регионального правитель-
ства. Их получат 10 муници-
палитетов: г. Вышний Волочё к, 
г. Кимры, г. Ржев, Андреаполь-
ский, Вышневолоцкий, Запад-
нодвинский, Калининский, Се-
лижаровский, Сонковский и 
Торопецкий районы. Софинан-
сирование предоставляется при 
условии, что половина стоимо-
сти инструментов будет оплаче-
на из местных бюджетов.

«Мы должны так ориентировать нашу налоговую систему, 
чтобы она работала на главную цель – стимулирование 
деловой активности, на рост экономики и инвестиций, 
чтобы она создавала конкурентные условия для развития 
наших предприятий». 

Владимир ПУТИН, 
Президент Российской Федерации

Цитата

Ирина ШЕРЕМЕТКЕР, президент Ассоциации туризма Тверской 
области, депутат Законодательного собрания Тверской области:
– Наш регион не входит в «Золотое кольцо России» и в «Серебряное 
ожерелье» – два ключевых туристических маршрута, которые сейчас 
активно развиваются. Но мы можем соединить эти два направления, 
сгенерировав для северо-западных регионов турпотоки из Москвы, 
которые туда пока не идут, а для «З олотого кольца» – турпотоки из 
Санкт-Петербурга. На это нацелен проект «Государева дорога» – его 
реализация может значительно увеличить посещаемость Тверской 
области туристами. 

Олег САФОНОВ, руководитель Федерального агентства по туризму:
– Субъекты ЦФО входят в число наиболее активных и успешных 
участников программы по развитию внутреннего и въездного 
туризма на 2011–2018 годы. Успешно реализуются проекты 
по созданию туристско-рекреационных кластеров в Тверской, 
Ярославской, Ивановской, Костромской, Рязанской и других 
областях.

лось, что можно и собираемость 
налогов повысить, и доход-
ную часть бюджета нарастить. 
За счет чего? За счет вовлече-
ния в оборот неиспользуемых 
земельных участков, заверше-
ния и введения в эксплуата-
цию «долгостроя». За счет вы-
хода бизнеса из тени и честной 
уплаты налогов. А также повы-
шая эффективность использо-

Как отметил полпред Пре-
зидента России в ЦФО Алек-
сандр Беглов, туристическая 
отрасль – это важный компо-
нент развития малого бизнеса 
и сферы услуг, генератор но-
вых рабочих мест. По его сло-
вам, каждый турист, приезжая 
в регион, поддерживает не ме-
нее трех рабочих мест. Законо-
мерно, что Игорь Руденя ставит 
задачу увеличить туристиче-
ский поток в Тверскую область 
– по итогам прошлого года он 
составил 1,5 миллиона человек.

Особенно высокими тем-
пами сегодня растет культур-
ный туризм, занимая около 40 
процентов всего глобального 

туризма. Верхневолжье, с его 
богатейшим культурным на-
следием и ценными природны-
ми ресурсами, соответствует со-
временным запросам туриста. 
Региональное правительство,    
изучив концепцию Ростуризма 
по федеральной целевой про-
грамме, которая будет реали-
зовываться с 2019 года, наста-
ивает на включении Тверской 
области сразу в два туристи-
ческих направления – «Боль-
шая Волга» и «Историко-куль-
турный туризм в ЦФО». Тверь 
сможет стать логистическим 
центром объединения круиз-
ных туров по Волге и истори-
ко-культурных программ.

В настоящее время регио-
нальное министерство туриз-
ма разрабатывает маршруты в 
рамках проекта «Путешествуй 
на «Ласточке». Он рассчитан 
на жителей Москвы и Под-
московья, которые, купив би-
лет, смогут доехать на скорост-
ном электропоезде до Твери, а 
дальше на автобусах до клю-
чевых туристических объектов 
областного центра, до Торжка 
и других городов региона. Ре-
ализовать замысел планируют 
совместно с Московско-Твер-
ской пригородной пассажир-
ской компанией.

– По одному билету можно 
проехать и на поезде, и на ав-
тотранспорте, посетить места, 
которые являются объектами 
туристической программы, – 

– Это сельское хозяйство, про-
мышленность, средний и малый 
бизнес. 

Еще заметнее – на 8,6%, или 
2,2 млрд рублей, – выросли на-
логовые доходы, поступившие 
с территории нашего региона в 
бюджет Российской Федерации. 
За шесть месяцев они состави-
ли 28,2 млрд рублей. Более 30% 
этих перечислений обеспечили 
предприятия производственной 
сферы Верхневолжья. По от-
ношению к первому полугодию 
2016 года показатель вырос 
больше чем на миллиард ру-
блей. Управление Федеральной 
налоговой службы по Тверской 
области отмечает рост отчисле-
ний налогов в сферах торговли, 
ЖКХ и строительства, транс-
порта, финансовой и страховой 
деятельности.
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25 июля жительница на-
шего города А.В. Соколова
отметила свой юбилей. Ей
исполнилось 90 лет.

Трудная жизнь была у
этой женщины. Родилась
она в Калининском районе.
Там в то время существо-
вал совхоз «Большевик»,
где работала её мама. Отец
погиб в самом начале вой-
ны. Антонина вынуждена
была прервать учебу, как
только окончила 6 классов.
Война внесла коррективы в
её дальнейшую жизнь.

Всех подростков от-
правляли работать на доро-
гу. Взрослых не трогали, они
находились на хозяйстве с
детьми. На неразминиро-
ванной дороге было очень
страшно, в кустах лежали
трупы...

Как память о том страш-
ном времени у Антонины
Васильевны остался доку-
мент, в котором значится,
что она была мобилизова-
на на ремонтно-восстано-
вительные работы автомо-
бильной дороги Тверь —
Ржев с 1 января по 15 июля
1942 года.

А о школе ФЗО, где ей
тоже пришлось учиться,  ос-
тались воспоминания не
только как о голодном вре-
мени, но и запала в душу
гордая принадлежность к
рабочему классу.

Была она станочницей-
фрезеровщицей. Работала
по резьбе. Чуть оплошаешь
— и брак. Ходила в военной
форме. Пока не исполни-
лось 16 лет, рабочий день
равнялся 8 часам. После
этого — уже 12.

Однако у юной девушки
никогда не возникало жела-
ния подогнать время. Она
хотела, чтобы оно шло мед-
леннее, чтобы успеть вы-
полнить норму не на 120%,
как это требовалось, а на
140%.

Нелегко было Антонине.
Она тяжело заболела. Ког-
да вернулась домой, мать,
посмотрев на дочь, так и
ахнула. Хорошо, что были
коровка и козочка. На их

молоке Тоня немного ок-
репла.

Позднее, работая бри-
гадиром (Антонине был
противопоказан тяжелый
труд), она поступила в ве-
чернюю школу. Окончив се-
милетку, устроилась в на-
родный суд секретарем. Но
и на этом не остановилась.
Окончила техникум молоч-
ной промышленности, что и
определило её дальней-
шую судьбу.

Направили в Старицу
технологом. Здесь, на Ста-
рицком маслозаводе, Анто-
нина Василь-
евна прошла
все ступени
руководящих
должностей.
Тогда передо-
виков отправ-
ляли на от-
стающие уча-
стки. Стариц-
кий маслоза-
вод был при-
мером для
о с т а л ь н ы х
предприятий.
В день пере-
рабатывали
130 тонн мо-
лока. Именно
здесь Антони-
на Васильев-
на научилась
работать по-
настоящему.

Когда получила направ-
ление в Андреаполь, она не
представляла, с какими
трудностями ей придется
столкнуться. Поселили на
частную квартиру. А ведь у
нее к тому времени уже
было двое детей. Думала
даже вернуться в Старицу,
но первый секретарь райко-
ма партии Досмотров по-
обещал дать квартиру. И
слово своё сдержал.

А самые мрачные впе-
чатления произвел на Анто-
нину Васильевну наш мас-
лозавод. Допотопное обо-
рудование, искусственного
охлаждения не было, для
этой цели использовали
лёд. Много масла выпуска-
ли с явным браком.

Должность главного ин-
женера обязывала ко мно-
гому. И Соколова рьяно
взялась за дело. Завезла
оборудование, вскоре ста-
ла работать и камера хра-
нения. Одним словом, глав-
ный инженер ввела здесь
старицкие порядки. И Анд-
реапольский маслозавод
стали отмечать на уровне
области.

Понимая, что перераба-

Ю Б И Л Е Й С ГОДАМИ ВЫ МУДРОСТЬЮ

действовали десять заво-
дов, в каждом хозяйстве
имелось своё сепаратор-
ное отделение.

Люди охотно собира-
лись на эти совещания. Им
нравилось, что их труд не
остается незамеченным. К
тому же такой анализ слу-
жил хорошим стимулом к
работе.

Даже находясь на заслу-
женном отдыхе, Антонина
Васильевна вела большую
общественную работу. Как
председатель ветеранской
организации маслозавода
входила  в совет акционер-
ного общества «Масло-
дел».

В день такого значимо-
го юбилея поздравить Анто-
нину Васильевну Соколову
пришли представители со-
циальной защиты населе-
ния, Иово-Тихонской церк-
ви, редакции газеты «Анд-
реапольские вести».

Вручая букет цветов
юбилярше, врио начальни-
ка ТОСЗН  Андреапольско-
го района  Галина Анатоль-
евна Захарова пожелала ей
здоровья, душевного равно-
весия, счастья и всяческих
благ. Отметили её большой
жизненный опыт, мудрость,
приобретенную с годами.

В день юбилея в доме
А.В. Соколовой царило
праздничное  настроение. К
ней приехали родные, она
была окружена их заботой
и вниманием. Своё по-
здравление через офици-
альных лиц передала юби-
лярше и соседка по дому,
очень уважаемый в районе
человек, бывший секретарь
райкома партии  Нина Ива-
новна Бойкова. По состоя-
нию здоровья она не смог-
ла присутствовать в этот
день у Антонины Васильев-
ны, однако адресовала ви-
новнице торжества добрые,
от души идущие слова.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

21 июля, в праздник Ка-
занской иконы Божьей ма-
тери, отметила 55-летний
юбилей жительница дерев-
ни Мякишево Зоя Ивановна
Дмитриева. Начинала рабо-
тать она в деревне Крючко-
во. Тогда только что постро-
или детский садик в колхо-
зе «Колос». Радовались
этому и дети, и их родите-
ли.

Зоя Ивановна приехала
в эти края в 1981 году по
распределению после окон-
чания Торжокского педаго-
гического училища. Вместе
с ней начинала работать в
детском саду и Елена Глаш-
нева, выпускница этого же
педучилища.

Елена хорошо знала
эти края, поскольку роди-
лась и выросла в Русано-
ве. Она и Зою познакоми-
ла с местными достопри-
мечательностями, людь-
ми. Но так сложилась

жизнь, что Елена  вышла
замуж и покинула свою
малую родину, а Зоя оста-
лась здесь на всю жизнь,
хотя родилась она далеко
отсюда.

Зоя Ивановна  была хо-
рошей воспитательницей. К
ней тянулись дети, родите-
ли прислушивались к её со-
ветам. Работала она на
этой должности не только в
Крючкове, но и в Мякише-
ве. Здесь у нее образова-
лась семья, родились двое
детей.

Семья Дмитриевых
жила, как и подобает насто-
ящим крестьянским труже-
никам, обзавелась боль-
шим личным подворьем с
коровой-кормилицей. Хо-
зяйка  умело совмещала
работу в детсаду с домаш-
ними заботами.

Но, к сожалению, дет-
ские сады на селе один за
другим начали закрывать-

Родилась в Казанскую ся,  и Дмитриева осталась
без любимой работы. Но
она не относится к числу
тех людей, которые только
жалуются на жизнь и ниче-
го не предпринимают. Зоя
Ивановна находила себе
работу, пусть и не  по при-
званию.

В настоящее время она
совмещает две должности
— сельского библиотекаря
и почтальона. И везде тру-
дится с полной отдачей сил.
Односельчане любят прихо-
дить и в библиотеку, и на
почту. Их всегда встречает
доброжелательный работ-
ник. А дома у Дмитриевой
по-прежнему большое лич-
ное подворье.

Зоя Ивановна пережила
много горя. Похоронила и
сына, и мужа. Но неслучай-
но говорят, что тёмная по-
лоса неизбежно чередуется
со светлой. Не так давно
Дмитриева стала бабушкой,
у нее появилась внучка. Это
такая радость!

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

СТАЛИ  СИЛЬНЫ

Лето.
Природа.

Книга
Загляните в любой лет-

ний денёк в библиотеку на
улице Ломоносова. Одно-
значно пустующей вы её не
увидите даже в предвечер-
ние часы.

Библиотека для ребятни
— это любимое место
встреч и отдыха. Скучать
здесь детишкам точно не
приходится, ведь сотрудни-
ки городского филиала по-
стоянно удивляют их, орга-
низовывая всевозможные
мероприятия.

Библиотекари, уделяя
большое внимание экологи-
ческому воспитанию юных
читателей, посвящают по-
знавательные занятия Году
экологии и охраны окружа-
ющей среды в России. Ли-
тературные  произведения
о природе читают и обсуж-
дают на каждой встрече. А
изучать творчество писате-
лей ребятам помогают раз-
личные игры. Например,
знания, полученные на ли-
тературном часе «Удиви-
тельный мир  природы в
произведениях Георгия
Скребицкого», закрепляли,
поучаствовав в интересной
викторине.

Одно из мероприятий,
проводимых для участников
летнего оздоровительного
лагеря школы №2, называ-
лось «Природа вчера, се-
годня, завтра». Ведущая
Светлана Иванова читала
детям тематические стихи и
сказки, проводила экологи-
ческие конкурсы и тесты.

Юные читатели город-
ского филиала даже совер-
шили эко-экскурсию, не вы-
ходя из библиотеки! «Путе-
шествовали»  по останов-
кам необычного маршрута
«Любить природу — значит
любить Родину». Чем толь-
ко не занимались юные ис-
следователи — рифмопла-
стикой, психогимнастикой,
рисованием, участием в ди-
дактических играх и упраж-
нениях, декламированием
поэтических произведений
на патриотическую тему...

О бережном отношении
к миру растений, животных,
птиц и насекомых вели речь
на экологическом часе

«Они восхищают и удивля-
ют нас» и ринге эрудитов
«Простор зелёный, голу-
бой».

Самой насыщенной ста-
ла программа командной
игры «Лесовичок и лесное
царство». На занятии выяс-
нили, что участники встре-
чи знают о свойствах ле-
чебных трав, среде обита-
ния животных, умеют отли-
чить съедобные грибы от
ядовитых, знакомы с прави-
лами поведения в лесу.

Также в Год экологии в
библиотеке проводятся
громкие чтения произведе-
ний о природе. В один из
июльских дней детям чита-
ли экологические сказки
«Маленькие путешествен-
ницы», «Катя и божья ко-
ровка», «Приключения То-
полиной Пушинки» и др.
Прослушав их, ребята об-
суждали поведение глав-
ных героев с положитель-
ной и отрицательной сто-
рон, затем  соревновались
в экологической викторине.

На днях юные читатели
выходили дружной компа-
нией на пленэр к берегу
реки Городня. На деле убе-
дились в правдивости изве-
стного выражения Эжена
Будена, учителя гениально-
го живописца Клода Моне:
«Всё, написанное на месте,
всегда обладает силой,
правдивостью и живостью
мазка, чего невозможно
добиться в стенах мастер-
ской». Работа с кистями и
красками  на свежем возду-
хе при естественном осве-
щении очень понравилась
юным любителям рисова-
ния. Кстати, взрослые чита-
тели не упустили возмож-
ность и тоже вышли со все-
ми на пленэр.

Активная читательница
Александра Панченко,
окончившая художествен-
ную школу в Твери, прове-
ла  для собравшихся спе-
циальный урок, рассказав
об особенностях  пленэр-
ной живописи. Множество
полезных советов в процес-
се работы участники заня-
тия получили от местной
художницы Татьяны Ефи-
мовой. Вернувшись в биб-
лиотеку, из созданных ри-
сунков оформили выставку
«Пленэр-2017». Экспози-
ция получилась яркая,
светлая, солнечная, заво-
раживающая красотами
родной природы, которую
так важно  любить, беречь
и охранять.

А. ЛЕЛЬБИКС.

ГОД ЭКОЛОГИИ

В Триполеве
В луговской стороне ред-

ко кто держит скот. В Лугах
осталась всего одна корова.
Но все же есть ещё те, кто
обзаводится буренкой. В де-
ревне Триполево корову
держит семья Федоровых.

Раньше здесь находи-
лась молочно-товарная
ферма.

— Двор, где я работала,
разобрали, — рассказывает
бывшая лучшая доярка со-
вхоза «Величково» З.В.
Александрова. — Крышу
сняли. Больно смотреть на
это. В нашей деревне живут
настоящие труженики — Та-
тьяна Буйлова, супруги
Дмитриевы, Валентина Ти-
мофеева. Каждый внес свой
вклад в сельское хозяйство.

Автолавка регулярно
приезжает в Триполево.
Привозят сюда хлеб из Ку-
ньи.

Живут в деревне не
только местные, но и дачни-
ки. Дорога сюда неплохая,
районный центр недалеко.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

тывающее предприятие
стало пользоваться опреде-
ленным авторитетом, А.В.
Соколова добилась само-
стоятельной отгрузки про-
дукции (раньше этого не
было) . К тому времени уже
80 процентов продукции
оценивалось высшим сор-
том.

Как руководитель про-
изводства, Антонина Васи-
льевна уделяла большое
внимание работе с людьми.
Она собирала их на ежеме-
сячные совещания, на ко-
торых анализировалась ра-
бота каждого низового мас-
лозавода, сепараторного
отделения.

В те годы в районе
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Ч А С Т Н Ы Е   О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
НУЖНА ПОМОЩНИЦА ПО ДОМУ. Тел. 8-915-716-89-02.

* * *
ПРОДАМ 2-комн. кв. по ул. Авиаторов. Тел. 8-910-534-51-04.

* * *
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв. на Авиаторов, 20. Т. 8-910-933-14-31.

* * *
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. квартира по ул. Половчени. Цена 270

тыс. руб., торг. Тел. 8-915-715-77-19, 8-910-832-94-04.   (6-3)
* * *

КУПЛЮ срочно 1-комнатную благоустроенную  квартиру
(1, 2 этаж). Тел. 8-920-162-44-22, 8-905-607-07-77.

* * *
ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Горького, 17 (площадь 60 кв. м,

зем. участок 10 соток). Тел. 8-910-539-70-84.                       (3-2)
* * *

   ПРОДАЕТСЯ дом с земельным участком по ул. Транспорт-
ная. Тел. 8-910-933-14-31.    (4-1)

* * *
ПРОДАЕТСЯ дача с зем. участком 15 соток в д. Малое За-

озерье (на берегу озера, метал. забор). Тел. 8-915-720-22-87.
* * *

КУПЛЮ «Ниву»-2121 недорого. Тел. 8-920-193-89-22.
* * *

КУПЛЮ 2 «фишки» березовых дров. Тел. +7-915-741-43-94.
* * *

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

КУПЛЮ сено до 15 т с доставкой. Тел. +7-915-741-43-85.

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.

Обращаем ваше внимание! 10 августа с 8.00 до 8.30 на рын-
ке Псковская птицефабрика проводит продажу КУР-моло-
док новых  высокопродуктивных яйценоских пород: крас-
ные, белые, черные, голубые, крапчатые (возраст 3-7 мес.,
цена от 200 руб.). Доставка, заказы. Тел. 8-911-698-71-21.

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

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

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

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

ПРЕПОДАВАТЕЛИ иностр.
языков, ОБЖ, информати-
ки,
УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД,
МУЗЫКАЛЬНЫЙ руководи-
тель (детский сад),
ВРАЧИ  (психонарколог),
ФЕЛЬДШЕР,
ВЕТЕРИНАРНЫЙ  ВРАЧ,
ВЕТФЕЛЬДШЕР,
ЗАВЕДУЮЩИЙ ветпунктом
(на село),
ЗВУКООПЕРАТОР,
КУЛЬТОРГАНИЗАТОРЫ (на
село),
БИБЛИОТЕКАРЬ,
ПОВАРА,
ОФИЦИАНТЫ,
СЕСТРА-ХОЗЯЙКА,
ГОРНИЧНАЯ,
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР,
ПРОДАВЦЫ прод. товаров,
ПЕКАРЬ,

Р А Б О Т А

ВАКАНСИИ Центра занятости

ТРЕБУЕТСЯ продавец-консультант в ООО «Стелла Па-
мять». Тел. 8-952-093-72-79.

* * *
ТРЕБУЕТСЯ продавец. Тел. 8-952-533-13-55.

* * *
ТРЕБУЮТСЯ лицензированные охранники для работы в

г. Клин Московской области. Вахтовый метод. График работы
30/10; 30/15. Зарплата до 30 тыс. руб. Тел. +7-496-247-63-67.

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
НА ВОДУ

Тел. 8-910-070-72-73

НЕМЕЦКИЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ

БАЛКОНОВ
Дешевле, чем везде

1 неделя
Тел. 8-903-803-69-22

  8 августа с 10 до 15 часов в РДК
состоится ярмарка свежего мёда
и продуктов пчеловодства. Более 10 сортов
мёда (донник, гречиха, разнотравье, с про-
полисом, живица, лесной, липовый и т.д.) с частной
пасеки потомственных пчеловодов. Цены: от 250 руб.
за 1 кг, 3-литровая банка цветочного мёда — 1000 руб.
ПРИ ПОКУПКЕ от 1500 руб. 1 кг МЁДА В ПОДАРОК

Агроферма
«Златоноска»

 реализует
 КУР-НЕСУШЕК.

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

ИНЖЕНЕР,
ИНСПЕКТОР,
МАСТЕР (руководитель
произв. участка по произ-
водству мебели),
МАСТЕР деревообработки,
МАШИНИСТ экскаватора,
МАШИНИСТ бульдозера,
ВОДИТЕЛЬ самосвала,
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК,
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК,
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
пункта централиз. охраны,
МЛАДШИЕ  ИНСПЕКТОРА,
ИНСТРУКТОР-КИНОЛОГ,
УБОРЩИК (квота для инва-
лида).

* * *
За  справками и направ-

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА И РАЙОНА!
Администрация Бологовского сельского поселе-

ния приглашает земляков и друзей в воскресенье, 6
августа на праздник, посвященный Дню поселения.

Начало в 15 часов.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым  инженером  Синатовым Константином Анатольевичем
(№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 69-14-602, член А
СРО «Кадастровые инженеры», номер в государственном реестре СРО
кадастровых инженеров №002 от 08.07.2016, рег. номер члена  СРО 6941 от
17.06.2016, почтовый адрес: 172800, Россия, Тверская обл., г. Андреаполь,
ул. Театральная, д. 4. E-mail: avc21@rambler.ru. Тел. 8-915-729-15-49) в от-
ношении земельного участка с кадастровым №  69:01:0164601:2, располо-
женного: Тверская область, Андреапольский район, Хотилицкое сельское
поселение, д. Белавино, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является:
1. Копейкин Владимир Иванович, адрес: Тверская область, Андреаполь-

ский район, д. Белавино, тел. 8-910-539-64-54.
Собрание заинтересованных  лиц  по поводу согласования местополо-

жения границ состоится  по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, ул.
Театральная, д. 4 «05» сентября 2017 г. в 10 часов 00 минут. С проектом
межевого плана земельного  участка можно ознакомиться по адресу: Твер-
ская область, г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 4. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении  согласования  местоположе-
ния границ  земельного участка на местности после ознакомления с проек-
том межевого плана  принимаются с «04» августа 2017 г. по «05» сентября
2017 г. по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями  которых требует-
ся согласовать местоположение границы: 69:01:0164601, 69:01:0000016, рас-
положенные по адресу: Тверская область, Андреапольский район, Хотилиц-
кое сельское поселение, д. Белавино. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

* * *
Кадастровым  инженером  Синатовым Константином Анатольевичем

(№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 69-14-602, член
А СРО «Кадастровые инженеры», номер в государственном реестре СРО
кадастровых инженеров №002 от 08.07.2016, рег. номер члена  СРО 6941 от
17.06.2016, почтовый адрес: 172800, Россия, Тверская обл., г. Андреаполь,
ул. Театральная, д. 4. E-mail: avc21@rambler.ru. Тел. 8-915-729-15-49) в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 69:01:0170101:46, располо-
женного: Тверская область, Андреапольский район, Андреапольское сель-
ское поселение, п. Бобровец, выполняются кадастровые работы  по  уточ-
нению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является:
1. Смирнов Василий Васильевич, адрес: Тверская область, Андреаполь-

ский район, п. Бобровец, ул. Лесная, д. 1, тел. 8-929-096-89-11.
Собрание заинтересованных лиц  по поводу согласования  местополо-

жения границ состоится  по адресу:  Тверская область, г. Андреаполь,  ул.
Театральная, д. 4 «05» сентября 2017 г. в 11 часов 00 минут. С проектом
межевого плана  земельного участка можно ознакомиться по адресу: Твер-
ская область, г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 4. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении  согласования  местоположе-
ния границ земельного участка на местности после ознакомления с проек-
том межевого плана  принимаются  с «04» августа 2017 г. по «05» сентября
2017 г. по адресу:  Тверская область, г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 4.

Смежные  земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: 69:01:0170101, расположенные
по адресу: Тверская область, Андреапольский район, Андреапольское сель-
ское поселение, п. Бобровец. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.

1 августа у старшей мед-
сестры хирургического отде-
ления Андреапольской ЦРБ
Инессы Александровны Ни-
кольской был значимый
юбилей: 55 лет своей жизни
она посвятила работе в
здравоохранении. Редко кто
из медиков может похва-
литься столь солидной да-
той.

Как быстро летит время!
Давно ли, кажется, Инна,
окончив среднюю школу
№2, поступила в Вышнево-
лоцкое медицинское учили-
ще. Училась с интересом,
поскольку о профессии ме-
дика мечтала с детства. По
распределению приехала в
Бологовскую участковую
больницу, где в течение 16
лет лечила детей. Тогда это
были 900 ребятишек от рож-
дения до 15 лет. Участок,
который обслуживала ме-
дик, был большим — поми-
мо поселка Бологово в него
входили 19 деревень. Не-
редко Инессе приходилось
пешком преодолевать де-
сятки километров.

Сложно было еще и по-
тому, что в Бологовской
больнице на начало её ра-
боты отсутствовал детский
врач. Инесса Александров-
на постигала всё на соб-
ственном опыте.

СОВЕСТЬ НАША — ВЕТЕРАНЫ

55 лет на страже
здоровья земляков

Поселок Бологово она
вспоминает всю жизнь. Там
получила не только первый
профессиональный опыт, но
и вышла замуж, родила  дво-
их сыновей. Домой, в Андре-
аполь ее тянуло постоянно,
хотелось быть поближе к ма-
тери. Она очень ее жалела.
Мама одна растила троих
дочек. Отец воевал в Вели-
кую Отечественную и после
войны прожил совсем недо-
лго.

В Андреаполе Инессе
Александровне пришлось
осваивать другой профиль в
медицине. Вначале работа-
ла перевязочной медсест-
рой, а потом прошла специ-
ализацию и стала операци-
онной медсестрой. С 1983
года Инесса Александровна
Никольская трудится стар-
шей медсестрой хирургичес-
кого отделения.

В книгу «Лучшие медсе-
стры Тверской области», из-
данную при медицинской
академии, занесена и наша
землячка И.А. Никольская.
Один из двух сыновей —
Юрий Геннадьевич пошел
по стопам матери, делом
своей жизни выбрал меди-
цину. Окончил Калининский
мединститут, работает вра-
чом в нашей больнице.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

«Каменная роза»
Скидка на Гранит 3000 р.

Ограды, скамейки,
столы -10%

Выезд менеджера
на дом — БЕСПЛАТНО
Ул. Театральная, д. 6
Тел. 8-920-181-15-85

НЕЛИДОВСКОЕ  ТУРАГЕНТСТВО формирует группы
в Крым!!! Заезды: июль, август, сентябрь. Автобус отправ-
лением из г. Нелидово. Тел./факс: 8(48266) 5-54-54, 8-960-
704-88-81, 8-905-608-75-40.

* * *
Выражаю искреннюю бла-

годарность коллективу ООО
«Андреапольнефтепродукт» за
помощь и поддержку, оказан-
ные в проведении похорон Су-
ворова Александра Михайло-
вича.

Родные.

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
Только до 31 августа проводится досроч-

ная подписка на газеты и журналы на первое
полугодие 2018 года.

На период досрочной подписки стоимость
тарифа на услуги почтовой связи сохранена
на уровне основного подписного периода 2-го
полугодия 2017 года для всех подписчиков при
оформлении подписки на периодические из-
дания.

Стоимость районной газеты «Андреаполь-
ские вести» — 660,60 руб.

Приглашаем всех подписаться на любимые
издания!

Администрация почтамта.

«ВАШ ЛОМБАРД»: денежные займы
под залог имущества. Ждём Вас с 10 до
17 часов по адресу: ул. Новгородская,
д. 14, кв. 8. Тел. 8-915-701-70-00.     (5-3)

* * *
ПРОДАЕТСЯ ПИЛОМАТЕРИАЛ: брус,

доска. Пилим длиной до 9 м. Есть дос-
тавка. Тел. 8-910-831-90-00.        (19-16)

* * *
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 2 т, до 6 м.

Тел. 8-929-097-22-02.
* * *

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

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

* * *
ШТАКЕТНИК, доска заборная. Тел. 8-915-703-83-02.

* * *
ПРОДАЖА поросят (3000 руб.). Тел. 8-915-736-82-54.

* * *
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА! Частные птицево-
ды приглашают вас 11 августа с 8.00 до 8.30 на ры-
нок: домашняя несушка-наседка — 7 мес., 320 р.,
инкубаторная молодка — 3-5 мес., от 190 р., чехо-

словацкий широкогрудый бройлер (Словения) — 10-30 дней,
от 95 р., крупнейшие породы индоуток и уток — 15-35 дней, от
125 р. Корма с витаминами и минералами. 10% скидка.

Тел. 8-910-763-56-70, 8-952-995-89-40.

КОМИССИОННЫЙ МАГА-
ЗИН  принимает б/у дет., жен.
и муж. одежду, обувь (по се-
зону), аксессуары. Ул. Теат-
ральная, д. 7/2 (2-й этаж, ря-
дом с сантехникой).

Тел. 8-915-737-26-73.

Сегодня мы редко слы-
шим слова благодарности в
адрес честных людей. И де-
лаем вывод, что таких сре-
ди нас становится всё мень-
ше. Однако жизнь подтвер-
ждает: совестливые люди
были, есть и будут всегда.

Ирина Николаевна Шус-
трова, известный в районе
врач-стоматолог, которая
находится на заслуженном
отдыхе, рассказала:

— Недавно в магазине
«Магнит» я оставила на кас-
се кошелёк (в нём было
больше двух тысяч рублей).
И сам кошелёк не из дешё-
вых. Только на следующий
день обнаружила пропажу и
уже не надеялась, что мне
вернут её. Но оказалось не
всё так плохо. В магазине
мне отдали кошелёк, за что
хочу поблагодарить честных
людей через газету.

М. ЕКИМОВА.

СТРОКИ  БЛАГОДАРНОСТИ

mailto:avc21@rambler.ru
mailto:avc21@rambler.ru
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На базе
лечебно-ис-
правитель-
ного учреж-
дения №8
(пос. Костю-
шино) при
начальнике
УФСИН Кон-
с т а н т и н е
Книсе 21
июля состоя-
лось выезд-
ное заседа-
ние коллегии
УФСИН Рос-
сии по Твер-
ской области
на тему «Об
итогах оперативно-служеб-
ной, финансовой и принося-
щей доход деятельности
подразделений УИС области
за первое полугодие 2017
года» с участием руководите-
лей структурных подразделе-
ний аппарата Управления и
подведомственных учрежде-
ний.

Заседанию предшество-
вало общее построение уча-
стников заседания коллегии:
сотрудников УФСИН, на-
чальников учреждений, за-
местителей начальников уч-
реждений, курирующих воп-
росы безопасности и опера-
тивной работы, заместите-
лей начальников учрежде-
ний, курирующих вопросы
кадровой и воспитательной
работы, заместителей на-
чальников учреждений, кури-
рующих вопросы тыла, заме-
стителей начальников уч-
реждений-начальников цен-
тров трудовой адаптации
осужденных (лечебно-произ-
водственных мастерских),
главных бухгалтеров учреж-
дений.

Участники пяти рабочих
групп провели обход всех
объектов жилой и производ-
ственной зоны учреждения,
участка колонии-поселения.
Они оценили организацию
режима и надзора, комму-
нально-бытовые условия,
созданные для отбывания
наказания  осужденными, а

также для работы личного
состава, проведение медико-
санитарного лечения осуж-
денных. На пищеблоке и
кафе для осужденных отме-
тили разнообразие блюд и
качество приготовленной
пищи для осужденных, озна-
комились с работой и продук-
цией молочного и консервно-
го участков, тепличного хо-
зяйства. Не оставили без
внимания деревообрабаты-
вающее производство, учас-
ток литья тротуарной плитки,
швейный цех, подсобное хо-
зяйство. Во время обхода ру-
ководитель УФСИН Констан-
тин Книс беседовал с осуж-
денными и сотрудниками.

В ходе совещания рас-
смотрены результаты работы
УИС области за шесть меся-
цев этого года. Заместители
начальника УФСИН выступи-
ли с докладами о состоянии
службы режима и безопасно-
сти, охраны и конвоирова-
ния, результатах производ-
ственной, хозяйственной и
тыловой деятельности, вос-
питательной работе с лич-
ным составом и осужденны-
ми, взаимодействии с обще-
ственными организациями и
прокуратурой области. Кол-
легия УФСИН России по
Тверской области отмечает,
что в учреждениях области
осуществляется комплекс
организационно-практичес-
ких мер, направленных на

Выездное заседание коллегии УФСИН
России по Тверской области на базе ЛИУ-8

дальнейшую стабилизацию
оперативной обстановки, ук-
репление правопорядка, со-
вершенствование системы
охраны объектов, поддержа-
ние боевой готовности и вы-
полнение служебных задач в
рамках  реализации задач,
определенных ФСИН Рос-

сии. Пристальное внимание
участников было уделено
вопросам, касающимся
обеспечения режима и орга-
низация надзора, воспита-
тельной работы с осужден-
ными, выполнения  плано-
вых показателей производ-
ственной деятельности,  ра-
боты тыловых служб учреж-
дений УФСИН.

Затем начальник УФСИН
вручил отличившимся со-

трудникам ведомственные
награды и погоны в связи с
присвоением очередных спе-
циальных званий. Участни-
ков совещания ознакомили с
ежемесячными рейтинговы-
ми показателями деятельно-
сти учреждений УФСИН. Так-
же были заслушаны руково-
дители учреждений, имею-
щих низкие показатели дея-
тельности. Далее были по-
ставлены задачи, направ-
ленные на устранение име-
ющихся недостатков, и уста-
новлены сроки исполнения.

В завершение заседания
руководитель УФСИН Кон-
стантин Книс отметил, что
выездные совещания  в уч-
реждениях региональной
уголовно-исполнительной
системы проводятся с целью
обмена опытом по организа-
ции оперативно-режимной,
воспитательной, производ-
ственно-хозяйственной дея-
тельности, по созданию ус-
ловий как для содержания
подозреваемых, обвиняемых
и  осужденных, так и для не-
сения службы сотрудниками.

По итогам заседания колле-
гии начальник Управления
поблагодарил коллектив со-
трудников за работу и опре-
делил приоритетные задачи
по всем направлениям дея-
тельности во втором полуго-
дии текущего года.

Т. ЛЕОНОВА,
старший инспектор

организационно-
аналитической
группы ЛИУ-8.

АФРИКАНСКАЯ чума
свиней — особо опасная,
острозаразная, вирусная
болезнь. В России впервые
зарегистрирована в 2008
году. Вирус поражает диких
и домашних свиней всех
пород и возрастов в любое
время года. Для жизни и
здоровья людей опасности
не представляет. Болезнь
высоколетальная, распрос-
траняется очень быстро и
наносит огромный матери-
альный ущерб сельскому
хозяйству. Погибают до
100% заболевших свиней.
Лечение запрещено, вакци-
ны не существует.

Свиньи заражаются при-
 контакте с больными и пе-
реболевшими животными:
через корма (особенно пи-
щевые отходы), воду, пред-
меты ухода, транспортные
средства, загрязненные вы-
делениями больных живот-
ных, а также через контакт с
трупами павших свиней и
продуктов убоя зараженных
свиней. Наиболее часто к
появлению АЧС приводит
скармливание свиньям не-
проваренных пищевых отхо-
дов домашней кухни, раз-

личных пищеблоков и столо-
вых, боенских отходов, а
также комбикормов и зерно-
продуктов, не прошедших
термическую обработку. Бо-
лезнь переносят домашние
и дикие животные, птицы,
грызуны и насекомые.

Вирус очень устойчив: в
продуктах, воде и внешней
среде сохраняется месяца-
ми, замораживание и высу-
шивание на него не дей-
ствуют. Уничтожается ис-
ключительно путем нагре-
вания до высоких темпера-
тур. От заражения до появ-
ления симптомов проходит
2-7 дней. У животных повы-
шается температура тела
до 42оС, появляются от-
дышка, кашель, пропадает
аппетит, усиливается жаж-
да, отмечаются приступы
рвоты и паралича задних
конечностей, на коже внут-
ренней поверхности бедер,
на животе, шее, у основа-
ния ушей, на пятачке и хво-
сте становятся заметны
красно-фиолетовые пятна.
Смерть наступает на 1-5-й

день, иногда позже. Быва-
ет хроническое течение бо-
лезни.

При установлении диаг-
ноза «африканская чума
свиней» на неблагополуч-
ный пункт (хозяйство, насе-
ленный пункт) накладывает-
ся карантин. Жесткий каран-
тин — единственная мера
борьбы с заболеванием.
Всех находящихся в эпизо-
отическом очаге свиней уби-
вают бескровным методом,
туши сжигают. Трупы свиней,
навоз, остатки кормов, ин-
вентарь, а также ветхие по-
мещения, деревянные полы
и прочее сжигают на месте.
Проводится дезинфекция
мест содержания животных,
а также мероприятия по
уничтожению грызунов, на-
секомых и клещей. В радиу-
се 20 км все свиньи, незави-
симо от признаков заболева-
ния, изымаются и умерщв-
ляются бескровным мето-
дом, проводятся другие ме-
роприятия, включая уничто-
жение бродячих животных и
грызунов.

По условиям карантина
запрещается продажа на
рынках продуктов животно-
водства всех видов и вывоз
за пределы очага в течение
всего срока карантина (30
дней с момента убоя всех
свиней и проведения комп-
лекса ветеринарно-санитар-
ных мероприятий). Также в
последующие 6 месяцев
запрещается вывоз из оча-
га болезни продуктов расте-
ниеводства. Разведение
свиней в хозяйствах разре-
шается только через год пос-
ле снятия карантина.

ПАМЯТКА
для владельцев свиней

Не допускайте посторон-
них в своё хозяйство. Пере-
ведите свиней в режим без-
выгульного содержания.
Владельцам личных подсоб-
ных и фермерских хозяйств
следует содержать свиней в
свинарниках и сараях без
выгула и контакта с другими
животными; исключите кор-
мление свиней кормами жи-
вотного происхождения и пи-
щевыми отходами без про-

варки. Покупайте корма
только промышленного про-
изводства или проваривай-
те их при температуре не
менее 80оС перед кормлени-
ем; проводите обработку
свиней и помещений для их
содержания один раз в 10
дней против кровососущих
насекомых (клещей, вшей,
блох).

Постоянно ведите борьбу
с грызунами; не осуществ-
ляйте подворный убой и ре-
ализацию свинины без про-
ведения предубойного ос-
мотра и проведения ветери-
нарно-санитарной эксперти-
зы мяса и продуктов убоя
специалистами государ-
ственной ветеринарной
службы. Не покупайте живых
свиней в местах несанкцио-
нированной торговли без ве-
теринарных сопроводитель-
ных документов, не завози-
те свиней и продукцию сви-
новодства из других регио-
нов без согласования с госу-
дарственной ветеринарной
службой. Обязательно пре-
доставьте поголовье свиней

для ветеринарного досмот-
ра, вакцинаций (против клас-
сической чумы свиней, рожи)
и других обработок, проводи-
мых ветеринарными специа-
листами. Не выбрасывайте
трупы животных, отходы от
их содержания и переработ-
ки на свалки, обочины дорог,
не захоранивайте их на сво-
ем огороде или другом зе-
мельном участке. Не пытай-
тесь переработать мясо пав-
ших или вынужденно убитых
свиней — это запрещено и
может привести к дальней-
шему распространению бо-
лезни.

Обо  всех случаях  за-
болевания  и  внезапного
падежа свиней НЕМЕД-
ЛЕННО СООБЩИТЕ в ГБУ
«Андреапольская  СББЖ»
по  телефонам:   3-24-35,
3-14-89.

Помните: за действия
(бездействия), повлекшие за
собой возникновение очагов
АЧС и её распространение,
предусмотрена администра-
тивная и уголовная ответ-
ственность!

Станция по борьбе
с болезнями животных.

Памятка населению об африканской чуме свиней

Не числом,
а умением
В сельхозкооперативе

имени Ленина сенокос на-
чали с урочища Беклешиха.
Там раньше  была деревня,
и на бывших огородах хоро-
шо растет трава. Хотя, как
говорят местные жители,
травостой нынче везде от-
личный.  Только коси, если
позволяет погода.

Руководитель хозяйства
Н.В. Михайловская сумела
так организовать работу
людей на кормозаготовке,
что за несколько солнечных
дней сумели запасти сено
хорошего качества.

— Сено отличное, мел-
кое, зелёное, — говорит
владелец личного подворья
О.П. Смирнов. — И это бла-
годаря прекрасным органи-
заторским способностям
Нины Викторовны. Немало-
важная  роль принадлежит
и гвардейцам страды. На
косилках трудились Алек-
сандр Алексеевич Иванов,
Николай Васильевич Лиси-
цин, на пресс-подборщике
— Владимир Алексеевич
Иванов, на граблях и по-
грузке — Николай Никола-
евич Ульянов. У каждого
тракториста большой опыт
на кормозаготовке.

Желающих купить хоти-
лицкое сено много. Причем
не только хозяева подворий
из Торопацы, Спиридово,
Андреаполя хотят приобре-
сти грубые корма в этом
сельхозкооперативе, но
даже из соседнего района.

На сеяных
травах

Любой агротехнический
приём, направленный на
повышение урожайности,
себя окупает. Два года на-
зад в СПК «Любино» посе-
яли многолетние травы —
клевер с тимофеевкой.
Именно там в этом году вы-
росла густая, сочная трава.

СЕЛЬСКИЕ БУДНИ Урожайность на сеяных
кормовых угодьях значи-
тельно выше, чем на есте-
ственных. Хотя, как утвер-
ждает председатель сель-
хозкооператива С.Н. Соло-
вьева, все травы  неплохие.

На кормозаготовке в
этом хозяйстве добросове-
стно трудятся Валентин
Владимирович Филиппов,
Николай Петрович Уткин,
Николай Нилович Романов,
Петр Иванович Острадчук.
Романов давно находится
на заслуженном отдыхе,
однако в период сенокос-
ной страды не отказывает-
ся помочь хозяйству.

Зарплата на кормозаго-
товке зависит от количества
запасенного на зимовку
сена. Кроме этого предус-
мотрена натуроплата.

Тепла мало,
дождей много

В «Имении Доброхвало-
ва» выращивают различ-
ные сельхозкультуры, одна-
ко их состояние не обнаде-
живает.

— Текущее лето небла-
гоприятное для развития
растений, — говорит глава
крестьянско-фермерского
хозяйства А.И. Доброхва-
лов. — Прохладно и каж-
дый день идут дожди. У нас
почвы бедные по составу,
кислые, песчаные. Такое
состояние земель способ-
ствует бурному росту люпи-
на. Однако использовать
люпин на корм скоту не мо-
жем, поскольку он алкало-
идный. Пытаемся выращи-
вать овёс кормовой, люпин
безалкалоидный, но они из-
за погодных условий низко-
рослые. Ни одна культура
не радует. Картофель толь-
ко сейчас начал расти. И
мёда в этом году нет.

В «Имении Доброхвало-
ва» есть козы, коровы, ба-
раны. Коллектив этого хо-
зяйства в основном состо-
ит из жителей Андреаполя.
Самый опытный работник
— Владимир Бектинен.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.
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Лиза Чайкина, Лидия
Базанова, Екатерина Фа-
рафонова, Зинаида Тимо-
феева, Тамара Ильина…
Их именами названы ули-
цы Твери, но многие ли жи-
тели областного центра
сейчас точно скажут (и ска-
жут ли вообще?), за какие
подвиги эти девушки были
удостоены столь высокой
чести? Вряд ли. И это
очень грустно, более того
— больно и даже опасно.
Опасно прежде всего для
нашего будущего, которое
будет выхолощенным, ли-
шённым славы, если за-
быть предшествующую
историю и особенно её
самые трагические стра-
ницы ХХ века — Великую
Отечественную войну.

Современный читатель
не обделён изданиями, по-
свящёнными её битвам и
полководцам. Однако льви-
ная доля этой «интеллекту-
альной» продукции с хлёст-
кими и разоблачительными
заголовками напичкана ан-
типатриотической начинкой,
поскольку сознательно иска-
жает и принижает роль
СССР и его руководства в
победе над гитлеровским
фашизмом, смакует неудачи
и просчёты, пренебрегая
объективными обстоятель-
ствами, игнорирует значе-
ние партизанского движения
и деятельности подпольщи-
ков. И главное — в этом
книжном ворохе практичес-
ки ничего не говорится о ду-
ховно-нравственных источ-

никах нашей силы и Победы
в священной войне против
захватчиков. А ведь наша
Победа сегодня — фунда-
мент сплочения всех поко-
лений российских людей, и
потому именно по ней бес-
прерывно и всё злее бьют
дутыми «сенсациями» вра-
ги России, которые, увы,
имеют возможность делать
это прямо в самой стране.
Налицо потребность в дру-
гих книгах — тех, что несут
подлинную правду о Вели-
кой Отечественной войне.

Одна из них — «Кому ты
так обязан» (Тверь, 2017).
Автор её — известный рус-
ский прозаик и публицист
Валерий Кириллов — уже не
раз обращался к истории
партизанской борьбы на
территории Калининской
области, довоенные грани-
цы которой простирались аж
до Латвии. Ему, сыну бывше-
го бойца Ленинского отряда
2-й особой партизанской
бригады Я.К. Кириллова, эта
тема сердечно близка. Сам
В. Кириллов в бытность ре-
дактором областных газет
«Смена» и «Калининская
правда» («Тверская жизнь»)
не раз и не два встречался
и подробно беседовал с
бывшими участниками
партизанского движения —
командиром отряда «Земля-
ки» Виктором Терещатовым,
радистом Павлом Сергеече-
вым, разведчиками Влади-
миром Заболотновым, Вик-
тором Хомяченковым, Клав-
дией Тяпиной и многими
другими, записывал их рас-
сказы, собирал архив и фо-
томатериалы. Всё это требо-
вало раздумий, обобщения
и, как результат, масштабно-
го мемуарно-документаль-
ного воплощения. Так роди-
лась эта книга, впервые уви-
девшая свет в 2010 году.

В её втором издании, по
сравнению с предыдущим,
гораздо ярче очерчена орга-
низационная роль и непос-

р ед с тв е н н о е
участие в парти-
занском движе-
нии органов го-
сударственной
безопасности, в
том числе Кали-
нинского Управ-
ления НКВД-
НКГБ. «В не-
мецком тылу
д е й с т в о в а л и
2222 опергруп-
пы НКВД-НКГБ
(из них около
600 в составе
партизанских
отрядов), унич-
тожившие 229
тысяч оккупан-
тов, взорвавшие
2852 эшелона и
1326 шоссей-
ных и железнодорожных мо-
стов», — подчёркивает В.
Кириллов. Эту информацию
дополняют списки руководи-
телей спецгрупп УНКВД
СССР по Калининской обла-
сти, командиров и комисса-
ров 23 партизанских бригад
и входивших в них 120
партизанских отрядов, а так-
же большое число фотогра-
фий отличного качества.
Расширен литературный
раздел с партизанскими пес-
нями и стихотворениями.

В жанровом отношении
книга представляет собой
комплекс очерков, повеству-
ющих о боях и походах
партизанских бригад и отря-
дов, их командирах, бойцах,
разведчиках, врачах, связ-
ных и обычных деревенских
жителях, активно помогав-
ших народным мстителям в
их борьбе с немецко-фаши-
стскими оккупантами, чем
могли — продуктами, одеж-
дой, кровом. Все они каж-
додневно рисковали самым
дорогим — своей жизнью,
но, не задумываясь, отдава-
ли её за Родину, обретая
бессмертие. Писатель при-
водит огромное количество
имён, восстанавливает или

прослеживает послевоен-
ные судьбы целого ряда уча-
стников партизанского дви-
жения, что крайне важно для
их детей, внуков и правну-
ков. Не исключено, что кто-
то из нынешних молодых уз-
нает о героическом про-
шлом своих дедов, праде-
дов, близких и дальних род-
ственниках именно из этой
книги. К примеру, извлёк В.
Кириллов из забвения име-
на и славные дела двух
юных калининских партизан
Евгения Тихомирова и Нико-
лая Сивкова. А автор этих
строк с удивлением и радо-
стью прочёл помещённое в
книге письмо в военкомат
18-летней жительницы де-
ревни Верхняя Троица Ка-
шинского района А. Бойни-
ковой, в котором она страс-
тно просит дать ей любую
возможность защищать лю-
бимое социалистическое
Отечество. Скорее всего,
это моя дальняя родня по
отцовской линии.

От страницы к странице
перед нами разворачивает-
ся целостная летопись на-
родного сопротивления, не-
виданного для врага, так и
непонятого им. Ведь геб-
бельсовская пропаганда

ЛЕТОПИСЬ НАРОДНОЙ БОРЬБЫ
Размышления над книгой Валерия Кириллова

внушала, что Германия не-
сёт советскому народу «ос-
вобождение от большевис-
тского рабства»; фашисты
рассчитывали на лояль-
ность и смирение населения
оккупированных областей
СССР. Но в ответ получили
народную войну: в немецком
тылу летели под откос эше-
лоны с боеприпасами, сол-
датами и техникой, горели
военные склады, взрыва-
лись мосты, рельсовые
пути, линии связи… Фашис-
ты в отместку стремились
запугать и устрашить мир-
ных людей карательными
акциями — пытками и казня-
ми заподозренных в сочув-
ствии и помощи партизанам,
сожжением дотла деревень
вместе с их жителями — от
грудных детей до глубоких
стариков. В. Кириллов при-
вёл немало описаний твори-
мых гитлеровцами зверств и
насилий, которые невозмож-
но читать без содрогания и
праведного гнева. Вот текст
листовки, рассказывающей
о геройской гибели юной
разведчицы-партизанки Ма-
рии Пынто:

«Запомни и отомсти!
15 мая 1944 года фашист-
ские каратели ворвались в
землянку, где укрывались
две девушки из деревни
Дубровка Себежского райо-
на. Младшую — Марию
Пынто, заподозрив в ней
партизанку, они подвергли
жестоким истязаниям. Вы-
били зубы, отрезали левое
ухо. Кровь текла по лицу
девушки, но она не ответи-
ла ни на один вопрос пала-
чей. Её спину исполосовали
ножом — она молчала. Са-
дист отрезал ей правую
грудь — она молчала. Её
взгляд был полон ненавис-
ти и презрения. Глубоко
вздохнув, готовая умереть,
но не покориться, девушка
бросила в лицо врагу гор-
дые слова: «Ваша гибель
неизбежна, русский народ
победит!».

И как тут не вспомнить
Николая Гоголя: «Да разве
найдутся на свете такие
огни и муки и сила такая, ко-

торая бы пересилила рус-
скую силу!».

К сожалению, мне прихо-
дилось сталкиваться с пре-
небрежительным восприя-
тием теперешними студен-
тами вузов (!) событий ми-
нувшей войны. «Байки»,
«чего вспоминать», «преуве-
личение» — самые мягкие
из оценок. Эти тревожные
явления в молодёжном со-
знании возникли не сами по
себе. Всё меньше остаётся
живых участников войны и
партизанского движения, а
написанные ими по горячим
следам и изданные в совет-
ское время книги давно ста-
ли библиографической ред-
костью. В такой ситуации
всплывают новоявленные
«историки», стремящиеся
сделать себе имя и на комп-
рометации партизанского
движения. Измышления од-
ного из них, который сравни-
вает партизан с террориста-
ми, писатель доказательно
разоблачает в очерке «Ли-
ния фронта — наша со-
весть»; его название восхо-
дит к пророчеству Фёдора
Достоевского, который вло-
жил в уста Дмитрия Карама-
зова предвидение будущего
антирусского разгула: «Тут
дьявол с Богом борется, а
поле битвы — сердца лю-
дей».

Каждый очерк насыщен
фактами, порой уникальны-
ми, но и авторские размыш-
ления среди них не теряют-
ся. Писатель постоянно об-
ращается к современникам,
«в напоминание живым» го-
ворит о необходимости не
только сохранять память о
защитниках Отечества, но и
смело защищать её от ны-
нешних нападок и фальси-
фикаций.

Благодаря книге «Кому
ты так обязан», которую в
Твери следует выпустить
массовым тиражом и отпра-
вить по библиотекам, кали-
нинские партизаны и сегод-
ня остаются в строю, на пе-
реднем крае борьбы за на-
циональные интересы, по-
могают укреплять духовную
мощь России.

А. БОЙНИКОВ.

ЖИТЕЛЬНИЦА деревни
Козлово Л.Н. Васильева  9
мая несла портрет своего
отца Н.Р. Романова.

Нил Романович родился
в 1918 году в деревне Заго-
родины Торопацкого сель-
совета. Он рос без отца,
мама одна воспитывала
единственного сына. И всю
свою дальнейшую жизнь
Иринья Алексеевна посвя-
тила семье Нила, нянчила
его четверых детей.

Людмила Ниловна хра-
нит военный билет отца, из
которого можно почерпнуть
много интересных сведений
о его трудовой биографии.
Записано, что Нил Романов
ковочный кузнец, тракто-
рист гусеничных тракторов.

В сентябре 1939 года
Романова призвали в ряды

Красной Армии. Служил
стрелком 176 стрелкового
полка 53 отдельного зенит-
ного дивизиона. Отправля-
ясь на срочную службу, и не
подозревал, что начнется
война, что он долго не уви-
дит свою мать, которая его
так ждала.

— У моего отца было
очень хорошее зрение, —
рассказывает Людмила Ни-
ловна. — Он служил навод-
чиком 85-миллиметровой
пушки в зенитном дивизио-
не, и всегда попадал в цель.

В 1943 году Нил Рома-
нов вступил в ряды Комму-
нистической партии. Он по-
нимал, что должен быть в
первых рядах защитников
Родины. И те, кто давал ему
рекомендации, знали, что
этот человек оправдает ока-
занное ему доверие.

Он оправдал его и по-
том, когда трудился на раз-
ных участках в сельском хо-
зяйстве. В 1944 году из-за
тяжелого ранения Нил Ро-
манович был демобилизо-

ван и вернулся домой. Муж-
чин не было. И в родной де-
ревне Загородины он стал
председателем колхоза.

Очень трудно было
организовать производство,
когда на селе остались
только женщины, старики и
дети. Пахать приходилось
на быках и коровах. И все
же колхоз был  не на пло-
хом счету. Нила Романови-
ча  уважали люди.

Нил подружился с кра-
савицей Марией. Девушке
тоже досталось во время
войны. Она копала противо-
танковые рвы, пилила де-
ревья. Пережила смерть
брата — его, молодого, нео-
бученного, отправили на
фронт, где он почти сразу
погиб подо Ржевом.

До войны родителей
Марии записали в кулаки и
сослали на Урал. Хотя рас-
кулачиванию Сосипатровы
подверглись совершенно
ни за что, у них были толь-
ко одна корова и огород. Де-
тей воспитывала старшая

мамина сестра — баба
Моня.

 Позднее Сосипатровы
вернулись на свою малую
родину, пешком пришли с
Урала. Обычно много пере-
живший человек умеет со-
страдать другим людям,
тем более близким. Мария
Семёновна во всём стара-
лась поддерживать мужа.
Нил Романович дошел до
Румынии  и  там получил
тяжелое  ранение  в  ногу.
И хотя в госпитале его опе-
рировали, однако осколки
всё равно остались, только
в 1967 году их удалили.

Нил Романович не лю-
бил жаловаться на жизнь.
Никогда не говорил, как
трудно  приходилось  на
войне. Иногда только в шут-
ку вспоминал о том, что
бойцам перед боем выда-
вали по 50 граммов водки,
чтобы не так страшно было
сражаться с врагом.

Романовы несколько
раз сменили место житель-
ства. Оставаться в Загоро-
динах не было смысла, де-
ревня редела год от года. К
тому же находилась дале-
ко от города. Семья реши-
ла переехать в Подгород-
нее, в десяти километрах от
Торопца, где была началь-
ная школа. А дальнейшее
обучение продолжили в То-
ропце.

Старшая дочь Романо-
вых — Раиса окончила
сельскохозяйственный тех-
никум по специальности
бухгалтер и получила рас-
пределение в совхоз «Спут-
ник» Андреапольского рай-
она.

Родители приехали
туда навестить дочь. Им
понравились эти места.
Райцентр недалеко, школа

Зенитчик Нил Романов рядом. И Романовы пере-
брались поближе к стар-
шей дочери.

Купили дом в соседней
деревне Милавино. Место
там очень красивое. Дом
стоит на горке, в сосновом
бору, внизу протекает реч-
ка. Рядом растут грибы и
ягоды.

— Мои родители были
очень трудолюбивыми
людьми, — вспоминает
Людмила Ниловна. — Дер-
жали даже по две коровы,
не говоря о другой живнос-
ти. Папа был и скотником,
и бригадиром, и пастухом.
Когда пас телят и коров, на-
дои и привесы в совхозе
были высокими. Мама ра-
ботала и дояркой, и технич-
кой в школе.

Людмила Ниловна хра-
нит не только военный би-
лет отца, но и орден Вели-
кой Отечественной войны
второй степени. Она, един-
ственная из четырех детей
Романовых,  живет в Козло-
ве. Всю жизнь работает учи-
телем. Ее родители похоро-
нены на местном кладби-
ще.

Г. ЕРМОЛАЕВА.



12-я  стр. «АНДРЕАПОЛЬСКИЕ  ВЕСТИ» 4  АВГУСТА  2017 г.

Отпечатано в ООО «Великолукская типография».  Адрес типографии: 182100, Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Полиграфистов, д. 78/12

ГАЗЕТА «АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ» ВЫХОДИТ ОДИН РАЗ В НЕДЕЛЮ — В ПЯТНИЦУ.     Заказ №763     Тираж 1100 экз., в т.ч. 5 экз. электронно     Объем 3 печ. л.       Формат А-3
       Номер  подписан  к печати 02.08.2017 г. в 15.50 фактически,  по графику — в 16.00.

Свид-во о регистрации ПИ № ТУ69-00203 от 15.08.2011 г. выдано Управлением федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Адрес  редакции
и издателя газеты:
АНО «Редакция газеты

«Андреапольские вести»
172800, Тверская область,

г. Андреаполь,
ул. Советская, д. 29

 Наши телефоны:
3-13-41 (факс) — гл. редактор,
                         отдел сельского хозяйства
3-12-62 — гл. бухгалтер, отдел экономики
3-24-97 — приём рекламы и объявлений,
                        отдел общественной жизни

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация

Андреапольского  района
Тверской области

АНО «Редакция газеты
«Андреапольские вести»

Индекс издания  51659
* * *

Цена  свободная

Главный редактор
Т.В. БАБАРЫКИНА

* * *
Наш  электронный  адрес
E-mail: аndr.vesti@mail.ru

Слышишь их голоса —
душа ликует. Смотришь на
них и задумываешься: где
бы самому зарядиться та-
ким же оптимизмом и бод-
ростью духа, которые живут
в их сердцах?! Вместе они
— большая творческая се-
мья.

Речь идет об удивитель-
ном коллективе — хоре ве-
теранов «Росток». Его уча-
стники — энергичные и мо-
лодые душой энтузиасты,
не представляющие жизнь
без песни. Судьба каждого
из них неразрывно связана
с историей нашего города.
Большинство — коренные
андреапольцы. Руководи-
тель хора Нина Ивановна
Васильева отмечает:

— Всех нас объединяет
безграничная любовь к му-
зыке, к творчеству. Для меня
работа и общение с такими
замечательными и талант-
ливыми людьми — это сча-
стье, которым хочется де-
литься со зрителем.

«Росток» в скором вре-
мени отметит юбилейную
дату — десятилетие со дня
образования. Начиналось
всё просто — с обычного
клуба по интересам, в кото-
ром собрались пенсионеры.
Руководителем объедине-
ния была Галина Ларионо-
ва, которая и является со-
здателем хора. Она более
40 лет отработала в Андре-
апольском узле почтовой
связи, но никогда не расста-
валась с музыкой, постоян-
но участвовала в концертах,
конкурсах, смотрах и т.д. А
руководила тогда хором та-
лантливый педагог Галина
Зайцева.

Сейчас в составе кол-
лектива более 20 человек.
Это уже не просто участни-
ки обычного клуба, а при-

знанные артисты, любимые
публикой. Каждый выход на
сцену для них — это серь-
езная и кропотливая рабо-
та с многочисленными ре-
петициями, проводимыми в
районном Доме культуры.

С 2013 года хором руко-
водит Н.И. Васильева. В
музыкальном искусстве —
профессионал. Наше юное
поколение воспитывалось
на её уроках, которые она
проводила, работая в дет-
ской музыкальной и город-
ских средних школах. К
тому же Нина Васильева

успевала руководить свод-
ными хорами, куда входили
коллективы организаций и
учреждений района. Теп-
лых воспоминаний о том
времени много:

— Мы выезжали на раз-
личные смотры, участвова-
ли в праздничных концер-
тах. Один из вечеров осо-
бенно запомнился. Прохо-
дил он в Доме офицеров ко
Дню Победы. Выступали
мы тогда со сводным хором
лётчиков, в составе которо-
го было 67 человек. Зал
аплодировал нам стоя.

Участники «Ростка»
обучаются в первую оче-
редь академическому вока-
лу. Долго и упорно занима-
ются с Ниной Васильевой и
концертмейстером Лилией
Чичериной. Все — трудолю-
бивые, никогда не жалуют-
ся, даже несмотря на то, что
возраст некоторых артистов
уже далеко за 70. «Хоровое
пение — это как таблетка от
всех недугов», — говорят
они о своем увлечении. Ре-
зультаты обучения впечат-
ляют — хор «Росток» трёх-
голосный!

Хранители народного искусства
Есть такие, кто выступа-

ет в ансамбле с момента
его основания, но приходят
и новички. За 10 лет репер-
туар у коллектива стал раз-
нообразным: это романсы,
патриотические, лиричес-
кие, народные, эстрадные,
шуточные и другие песни.

Выступает «Росток» на
различных мероприятиях,
проводит отчетные концер-
ты в ДК, сельских клубах,
участвует в районных, реги-
ональных и областных кон-
курсах и фестивалях.

Кстати, участники хора
познают не только песен-
ное, но и танцевальное ис-
кусство. Занимаются с за-
мечательным педагогом Га-
лией Бикматовой, показы-
вают оригинальные номера
на творческих встречах.

С нетерпением ждут
наших артистов из «Ростка»
в Осташкове и Селижарове,
где проводятся ежегодные
межрайонные фестивали
народной музыки и творче-
ства пожилых людей. Мно-
го раз возвращались андре-
апольцы с победными на-

градами. Самое главное до-
стижение для них — дип-
лом лауреатов третьей сте-
пени на областном фести-
вале народных хоров «По-
ющая земля тверская».

Поют артисты не только
хором, но и выступают с
сольными номерами, в ду-
эте, трио и т.д. Большую
помощь, особенно в органи-
зационных вопросах оказы-
вает староста хора Светла-
на Григорьева. Руководи-
тель коллектива очень бла-
годарна ей за все.

— Многие спрашивают:
как вы добились таких ре-
зультатов, ведь работа с
пожилыми людьми не так
уж проста?! Отвечаю слова-
ми великого русского полко-
водца Александра Суворо-
ва: «Тяжело в учении — лег-
ко в бою». Наши занятия
уже проходят на професси-
ональном уровне. Но самое
важное: петь любят все!
Поэтому и творческая рабо-
та всегда кипит. Вдвойне
приятнее осознавать, что
делаем мы это не зря: люди
нас ценят, любят, уважают,
всегда тепло и с радостью
встречают, — говорит Н.И.
Васильева.

Даже не верится, что с
момента первого выступле-
ния «Ростка» пролетело
практически десять лет...
Много достижений и успе-
хов за плечами поющих ве-
теранов. А сколько талан-
тов открыто за это время!
Хочется бесконечно восхи-
щаться профессионализ-
мом этих людей, благодаря
которым сохраняются тра-
диции нашего народа, рус-
ское народное творчество
живёт и процветает.

А. ЛЕЛЬБИКС.
На снимках: руководи-

тель хора Н.И. Васильева;
«Росток» выступает в
День города и района на
ретроплощадке.

Фото автора.

— Ма-ам!.. — Динка
вошла в зал, держа руки за
спиной; глаза её хитро по-
блёскивали. — А у меня для
тебя сюрприз.

Они только что верну-
лись из Сочи и занимались
разборкой чемоданов.

— Что ещё за сюрприз?
— мама опасливо покоси-
лась на дочь. — Ой, Динка,
давай-ка лучше без сюрпри-
зов. Знаю я твои сюрпризы
— заикой от них можно
стать.

— Не, — Динка замота-
ла головой, — это хороший
сюрприз. Тебе понравится.

— Ну? Что там у тебя?..
— мама достала из чемо-
дана завёрнутый в поли-
этиленовый пакет увесис-
тый булыжник и в недоуме-

нии уставилась на него. —
Это ещё что такое?!

— Это — аммонит, —
торопливо сказала Динка.
— Это — окаменелость. Он
раньше живой был и в море
плавал. Ему стопитсот мил-
лионов лет. Это папа на-
шёл, когда мы на море хо-
дили.

— Господи! — сказала
мама. — Всякую дрянь в
дом тащат! Нет, чтобы у
Фаины азалию комнатную
забрать — предлагала
ведь. Так нет — и горшок,
видите ли, тяжёлый, и в са-
молёт с цветком не пустят!
А тут тяжесть такая — ки-
лограмма два, наверное! И
ничего! Не лень тащить

было! — мама оглядела
комнату и со стуком поло-
жила свёрток на журналь-
ный столик. — У тебя тоже,
небось, что-нибудь такое...
окаменелое?

— Не, у меня лучше! —
уверенно сказала Динка. —
Вот помнишь, ты говорила,
что если у ящерицы хвост
оторвётся, то у неё новый
обязательно вырастет. Ты
ещё это каким-то чудным
словом называла. Ре...Ре-
не... Гене...

— Регенерация, — ска-
зала мама.

— О! — обрадовалась
Динка. — Ре-ге-не-рация.
Точно!.. Я только забыла у
тебя тогда спросить — а из

оторванного хвоста новая
ящерица вырастает?

— Нет, конечно!
— Нет?!.. — Динка зах-

лопала ресницами. — Это...
Это точно?

— Точно-точно, — отве-
тила мама и, подхватив с
дивана стопку белья, двину-
лась в спальню. — Точнее
не бывает... А что?

Динка промолчала.
— Так что за сюрприз,

Динка? — крикнула мама из
спальни.

Но Динка не ответила и
на этот раз.

Когда мама вернулась в
зал, Динки в комнате не
было. Мама подошла к рас-
пахнутому чемодану, посто-
яла над ним, а потом напра-
вилась в комнату дочери.

Динка понуро сидела на
своей кровати, уронив на
колени сжатые кулачки. Ря-
дом лежал наполовину ра-

зобранный рюкзак. На сто-
ле громоздились «богат-
ства», привезённые Динкой
с моря: ракушки, разноцвет-
ные гладкие камушки,
клешни крабов, завядшие,
но всё ещё зелёные паль-
мовые листья.

Мама присела рядом с
Динкой и обняла её за пле-
чи.

— Ну? Ты чего?
Динка вздохнула.
— Понимаешь, я хотела

назвать её Глашей. Она бы
жила в обувной коробке и
ела мух... И мы бы дружи-
ли.

— Кого «её»? — не по-
няла мама.

— Её, — повторила Дин-
ка и разжала кулак.

На её ладошке лежала
тонкая серая верёвочка —
хвост маленькой черномор-
ской ящерки.

В муниципальных
библиотеках

обновят
книжные фонды

Субсидии на развитие
библиотек Верхневолжья рас-
пределили на заседании пра-
вительства Тверской области,
которое провёл губернатор
Игорь Руденя. Средства будут
направлены на обновление
книжных фондов, подключе-
ние учреждений к Интернету
и расширение роли информа-
ционных технологий в библио-
течном деле. На эти цели из
регионального и федерально-
го бюджетов выделено более
7 млн. рублей.

Необходимость модерни-
зации библиотек, оснащения
их современными технологи-
ями обозначил Президент РФ
Владимир Путин. «Важно при-
влечь к этому вопросу самое
широкое общественное вни-
мание, сконцентрировать на
данном направлении необхо-
димые финансовые, органи-
зационные и кадровые ресур-
сы», — считает глава государ-
ства.

Заявки на получение суб-
сидий на комплектование
книжных фондов библиотек
подали 49 муниципальных об-
разований Тверской области.
По итогам конкурса все они
удовлетворены. Финансовую
поддержку получат 33 района,
7 городских округов, 6 сельс-
ких и 3 городских поселения.
Доля софинансирования для
районов, городских и сельских
поселений составляет не ме-
нее 50%, для городских окру-
гов — не менее 70%. В закуп-
ку должны быть включены
книги для детей и юношества,
средней школы, художествен-
ная литература.

В библиотеках 16 районов,
3 сельских поселений и одно-
го городского  округа Верхне-
волжья в этом году проведут
модернизацию цифрового
оборудования. При 50-процен-
тном софинансировании из
местных бюджетов будут за-
куплены компьютеры и прин-
теры, программное обеспече-
ние.

Также на заседании пра-
вительства принято решение
направить 2 млн. рублей на
укрепление материально-тех-
нической базы учреждений
культуры и досуга в 12 сельс-
ких поселениях и двух городах
с численностью населения до
50 тысяч человек: Торжке и
Вышнем Волочке.

«В первую очередь мы
оказываем поддержку органи-
зациям и работникам культу-
ры на селе и в небольших го-
родах и посёлках. Клубы и
дома культуры — это важней-
ший элемент всей социальной
сферы, от которого зависит
качество жизни людей», —
считает Игорь Руденя.

Благодаря областной под-
держке в учреждениях культу-
ры проведут ремонт, обновят
звуковое и световое оборудо-
вание, видеопроекторы, ме-
бель, сценические костюмы.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

Владимир ЮРИНОВ * Рассказы о детях и для детей

Динка и несостоявшаяся дружба
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