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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
Сердечно поздравляю вас

с Днем Победы!
Это самый дорогой для

каждого россиянина праздник,
в котором соединились свет-
лая радость, скорбь и память
о тех, кто отдал за Родину са-
мое дорогое — свою жизнь.
Наши отцы, деды и прадеды
мужественно противостояли
врагу, показывая пример не-

бывалой стойкости и патриотизма. Их подвиг — важнейший
нравственный ориентир для всех поколений.

Наши земляки внесли неоценимый вклад в дело общей
Победы. Тверь и Ржев по праву носят почетное звание «Го-
род воинской славы». Впервые в этом году Белый и Зубцов
встретят 9 мая в почетном региональном звании «Город во-
инской доблести».

Забота о ветеранах, обширная поисковая деятельность,
военно-патриотическое воспитание молодежи, обустройство
воинских мемориалов и памятников — сегодня это важные
направления нашей общей работы в регионе.

Низкий поклон ветеранам, которые завоевали Великую
Победу. Вечная слава тем, кто погиб за свободу и независи-
мость Родины. Наш общий долг — из поколения в поколе-
ние передавать память о войне и её героях.

В этот светлый и памятный день желаю всем жителям
нашей области мирного неба над головой, здоровья, семей-
ного благополучия и новых успехов на благо нашего регио-
на и всей России!

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

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!

УВАЖАЕМЫЕ АНДРЕАПОЛЬЦЫ!
Примите мои самые искренние поздравления с 72-годов-

щиной Победы в Великой Отечественной войне!
День Победы наполняет наши сердца огромной радос-

тью обретения мира, свободы и неутихающей болью утрат.
Он  навсегда  останется для нас Днем  славы и гордости за
нашу страну, символом  безграничной  любви к Родине,  му-
жества, героизма, несгибаемой воли  и огромной силы духа
российского народа.  

С чувством глубокой благодарности мы преклоняемся

На отдых и лечение в са-
наторно-оздоровительный
центр «Карачарово» в конце
апреля прибыли 33 ветерана
Великой Отечественной вой-
ны из Тверской области. Все-
го в 2017 году в одной из луч-
ших здравниц Верхневолжья
отдохнут 70 представителей
поколения победителей.

«Своим мужеством, стой-
костью и героизмом ветера-
ны и труженики тыла внесли
неоценимый вклад в будущее
своих потомков. Обеспечить
достойные условия жизни по-
коления победителей — одна
из важнейших наших задач»,
— считает губернатор Твер-
ской области Игорь Руденя.

Поддержка этой катего-
рии граждан, нуждающихся в
постоянном внимании и забо-
те, — одно из важнейших на-
правлений социальной поли-
тики региональной власти.

Программа оздоровления
ветеранов реализуется Союз-
ным государством России и
Белоруссии. Тверская об-
ласть участвует в ней с 2010

года. Для направления твер-
ских ветеранов в лучшие
здравницы России и Белорус-
сии между правительством
Тверской области и постоян-
ным комитетом Союзного го-
сударства ежегодно заключа-
ются договоры о сотрудниче-
стве. За 7 лет участия в про-
грамме за счет средств бюд-
жета Союзного государства
оздоровление прошли 513
ветеранов, проживающих в
Тверской области и имеющих
медицинские показания на
лечение.

Помимо лечебных проце-
дур для участников войны в
санаториях организуются эк-
скурсии, творческие вечера,
встречи с молодежью.

Списки ветеранов и инва-
лидов, направляемых на ле-
чение, формируются Тверс-
ким региональным отделени-
ем Фонда социального стра-
хования РФ в порядке оче-
редности. Доставку ветера-
нов к месту лечения и обрат-
но организуют органы соци-
альной защиты региона.

перед подвигом сыновей и дочерей нашей Родины, прегра-
дивших путь фашизму, отстоявших свободу и независимость
Отечества в самой кровопролитной войне в истории чело-
вечества.

Мы безмерно благодарны труженикам тыла, в голод и
холод отдававшим свои силы для Победы, и  всем, кто вос-
станавливал страну из руин в послевоенные годы.  

Мы  скорбно склоняем головы перед светлой памятью
воинов, павших на полях сражений.

Низкий вам поклон, дорогие ветераны, труженики тыла,
все, кто внес свой вклад в Великую Победу, которая дала
нам возможность мирно жить, трудиться, любить, радовать-
ся детям и внукам. И священный  долг каждого из нас — со-
хранить и передать последующим поколениям память о тех,
кто  самоотверженно шел навстречу смерти во имя спасе-
ния  Родины, сражаясь за каждую пядь родной земли, за
мирную жизнь и благополучие, освобождал  весь мир от
фашистского порабощения.

В этот праздничный день от всей души желаю вам креп-
кого  здоровья, счастья, добра,  благополучия и мира!

С Днем Великой Победы!
Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.

* * *
ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ, ВОИНЫ
И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, ДЕТИ ВОЙНЫ,

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА АНДРЕАПОЛЯ
И АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА!

Поздравляю вас с нашим великим праздником — Днем
Победы!

В летописи нашей страны есть даты, впаянные в генети-
ческую память народа. Навсегда. Навечно. Для всех и каж-
дого из нас эта дата — 9 Мая. День торжества жизни над
смертью! День Победы!

Этот праздник всегда будет жить в наших сердцах, в па-
мять тех, чьи деды и прадеды в течение неизмеримо долгих
1418 дней искореняли страшнейшее из зол — фашизм. В
наших душах и сердцах никогда не иссякнут благодарность,
преклонение перед невиданным подвигом ветеранов —
фронтовиков, их жен, детей, матерей, которые стали труже-
никами тыла.

Солдаты Победы, ветераны, подлинные сыны Отечества,
Ваш подвиг, мощь Вашего духа и сердец подарили нам мир-
ное небо. Преклоняемся перед Вашим бессмертным подви-
гом. С глубочайшим чувством уважения, признательности
желаю Вам добра, счастья, здоровья, душевного тепла.

С великим праздником, дорогие земляки, с Днем Победы!
Депутат Законодательного Собрания

Тверской области В.А. ВОРОБЬЕВ.

ПРОГРАММА ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,
посвященных Дню Победы, 9 мая 2017 года

09.00–10.00 — Легкоатлетическая эстафета по улицам го-
рода на приз полного кавалера ордена Славы, почётного
гражданина г. Андреаполя И.А. Баранова
11.00 — Торжественные митинги на воинских  братских
захоронениях (Куровское, гарнизонное, городское)
11.00 — Шествие учащихся городских школ в составе Бес-
смертного полка по улицам города
11.00 — Пост № 1 у мемориала воинской Славы
12.00 — Торжественный митинг и шествие Бессмертного
полка по улицам города
12.50 — Заупокойная лития у мемориала воинской Славы
13.00 — Возложение цветов, оружейный салют
13.30 — Праздничный концерт на площади Ленина
15.00 — Футбол (стадион). Команды юношей и взрослых
Рейсовые автобусы 9 мая будут следовать по городским
маршрутам с 8 до 15 часов по расписанию воскресенья.

9 мая — лучшая из дат,
чтобы составить личное
представление о Великой
Отечественной войне. Ог-
лянуться на более  чем 7
десятков лет назад помогут
подлинные фрагменты вой-
ны, что сохранились к на-
шим дням. Сделать это луч-
ше всего (после обращения
к семейному архиву, если
таковой имеется) в Андре-
апольском краеведческом
музее. Здесь история 1941-
1945  годов сосредоточена
в лицах, фактах, фронто-
вых реликвиях того каче-
ства, которое позволяет
знать правдивую быль.

В День Победы музей,
по информации директора
Валерия Линкевича, будет
открыт с 8 часов утра до
18.00. Здесь, например, не-
прерывно полнится (и ши-
роко представлена) гале-
рея фотопортретов жите-
лей нашего района, уча-

1941 года. Машину с места
падения поисковики подня-
ли в 1997 году. А на боевое
задание она взлетела с  на-
шего аэродрома.

Александр Череда слу-
жил в 29-ом истребитель-
ном авиаполку, который
стал первым «гвардей-
ским» в биографии авиа-
ции. Но сама история на
этом, конечно же, не закан-
чивается. Об этом и пред-
стоит рассказывать нарож-
дающейся музейной экспо-
зиции.

Итак, ещё есть время

ствовавших в Великой  Оте-
чественной. В действующей
экспозиции ждут внимания
потомков родные глаза, а
музей  с готовностью при-
мет очередные экспонаты
— приносите, если сохра-
нились, документы, фото-
карточки ветеранов. В му-
зее им будет обеспечено
вечное хранение, а в истин-
ную историю войны доба-
вится очередной подлин-
ный штрих.

Сегодня музей работает
над созданием экспозиции
о фронтовой авиации. Ад-
министрация района опла-
тила производство витрин,
и  вот уже прибыли из То-
ропца первые три.

Материала на эту тему
накоплено много, говорит
директор музея. Есть очень
интересные экспонаты. На-
пример, авиационная пуш-
ка с самолёта Александра
Череды.

Лётчик погиб в небе над
сегодняшним Западнодвин-
ским районом 8 августа

70  ветеранов Великой Отечественной
войны пройдут оздоровление

в санатории «Карачарово» в 2017 году

25 апреля на заседании
регионального правитель-
ства под председательством
губернатора Игоря Рудени
принято решение об увеличе-
нии с 2000 до 2500 рублей
единовременной выплаты
отдельным категориям вете-
ранов Великой Отечествен-
ной войны. Такая поддержка
оказывается ежегодно к Дню
Победы.

«Как и в прошлом году,
мы увеличиваем размер еди-
новременной денежной вып-
латы ветеранам войны и при-
равненным к ним категориям.
Это наш вклад в поддержку
поколения победителей», —
отметил Игорь Руденя.

Предполагается, что к 9
мая единовременную денеж-
ную выплату получат более 4
тысяч человек. Это инвалиды
и участники Великой Отече-
ственной войны, жители бло-
кадного Ленинграда, бывшие

В Тверской области увеличена
единовременная выплата ветеранам

Великой Отечественной войны
несовершеннолетние узники
фашистских лагерей, супруги
погибших участников Вели-
кой Отечественной.

В целом на осуществле-
ние выплаты с учетом почто-
вых расходов из бюджета
Тверской области будет на-
правлено более 10,2 млн.
рублей.

В Верхневолжье традици-
онно к Дню Победы оказыва-
ется единовременная под-
держка ветеранам Великой
Отечественной войны. По
сравнению с 2011 годом ее
размер увеличился более
чем в 4 раза. Наиболее суще-
ственный рост произошел в
2016 году — тогда по инициа-
тиве губернатора Игоря Руде-
ни сумма была увеличена
вдвое — с 1000 до 2000 руб-
лей.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

1941–2017: РЕЛИКВИИ

В лицах, фактах — о войне

предусмотреть в вашем
личном маршруте на 9 мая
музейный адрес. Будет
вполне уместно отправить-
ся сюда как раз после ми-
тинга на улице Советская:
от мемориала павшим зем-
лякам — на улицу Клено-
вая, дом 9 (второй этаж).

Е. МИРОВА.
На снимке: в музейном

зале об истории Великой
Отечественной можно
сфотографироваться,
примерив  солдатскую
пилотку.

Фото автора.

С ДНЁМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
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Что таит в себе
это поле?

В 1977 году мелиораторы
сдавали совхозу «Спутник»
объект, где было предусмот-
рено коренное осушение.
Поле, где проводились необ-
ходимые для повышения  по-
чвенного плодородия меро-
приятия, находилось в урочи-
ще Фролово, которое обслу-
живала  подвязская бригада.

На сдачу этого важного
объекта собрались все руко-
водители колхозов и совхо-
зов. Начальник ПМК-1 «Кали-
нинмелиорация» И.Н. Панин
охарактеризовал этот объект.
Присутствовал и мастер И.Ф.
Сорокин, который непосред-
ственно организовывал рабо-
ту по осушению земель. Иван
Николаевич был строгим ру-
ководителем, он требовал от
своих подчиненных неукосни-
тельного соблюдения всех
необходимых приемов.

В первый же год эксплуа-
тации на этом поле был по-
сеян ячмень, более требова-
тельная культура, чем овёс.
И если бы комбайнеры совхо-
за «Спутник» постарались
более качественно его уб-
рать, то в среднем с гектара
собрали бы не менее 25 цен-
тнеров. Тогда в районной га-
зете появилась корреспон-
денция «Кто в долгу перед
полем?», в которой говори-
лось о некачественной жат-
ве хлебов. Именно она послу-
жила причиной потери зерна.

Позднее это хозяйство
всё меньше  и меньше сеяло
яровых зерновых, не говоря
уже об остальных культурах.
А потом и совсем перестало
заниматься севом.

Мелиоративный объект
«Фролово», куда входили
земли не только бывшей де-
ревни Фролово, но и других,
давно исчезнувших  населен-
ных пунктов — Луневки, Гу-
бино, Гусево, Карпово, стал
невостребованным. Старо-
жилы с горечью смотрели на
запущенные земельные уго-
дья и, вздыхая, вспоминали
то время, когда здесь колоси-
лись хлеба.

Спустя годы, после реор-
ганизации совхоза «Спут-
ник», поле во Фролове теперь
принадлежит другому хозяй-
ству, которым руководит ин-
дивидуальный  предпринима-
тель Надежда Ивановна
Дмитрикова. И здесь, как и
прежде, ведутся необходи-

мые агротехнические работы.
Обидно, что  столько лет оно
пустовало.

Заглохла б
нива жизни...

Фроловские земли не
только давали отличные уро-
жаи сельскохозяйственных
культур, но и жители этой де-
ревни во время войны внесли
существенный вклад в дело
Великой Победы. Как писал
классик: «Природа-мать, ког-
да б таких людей ты иногда
не посылала миру, заглохла
б нива жизни...».

Не так давно к нам в ре-
дакцию пришла жительница
деревни Козлово Т.В. Тарасо-
ва и поведала о своих род-
ных. Да, не все, кто сражал-
ся с врагами, стали героями
книг, газетных очерков  и ки-
нофильмов. Но их дети и вну-
ки хранят память о них как зе-
ницу ока.

Тамара Витальевна рас-
сказала, что у ее бабушки
Акулины Васильевны и де-
душки Василия Матвеевича
было семеро детей — пять
сыновей и две дочери.

— Мой отец видел, как
наши солдаты врукопашную
сражались с немцами, — де-
лится воспоминаниями моя
собеседница. — Из рассказов
старших знаю, что на берегу
Западной Двины шли ожесто-
ченные бои, река была крас-
ной от крови. Тела погибших
плыли по ней...

Отец Тамары Витальев-
ны родился в 1923 году. Пос-
ле окончания пяти классов
Подвязской школы  работал
в колхозе. Когда началась
война, на фронт Виталия Ва-
сильевича не взяли, так как
четверо его старших братьев
уже воевали, а дома остава-
лись престарелые родители.

В ряды Красной Армии
Васильева призвали в 1942
году, он попал под город Ве-
лиж, где получил ранение.
После лечения в госпитале
был направлен на Волхов-
ский фронт. За три дня до
прорыва блокады Ленингра-
да в январе 1943-го  Виталий
Васильев был тяжело ранен
и направлен в осажденный,
но не покоренный город.

А в марте того же  памят-
ного для всех ленинградцев
1943 года через Ладогу он
был переправлен на Боль-
шую землю, в город Новоси-
бирск. Война для него закон-
чилась в 1944 году, когда его
комиссовали по ранению.

Виталий Васильевич дол-
гие годы жил на Севере, ра-
ботал в школе, преподавал
военное дело. Участвовал в
геолого-разведочной  экспе-
диции. Женился на Импи
Матвеевне, она была эстон-
кой.

Жить долго вдали от ма-
лой родины Васильев не за-
хотел. И в 1960 году супруги
с двумя маленькими детьми
приехали на постоянное ме-
сто жительства в наш район.

очень сильно покалечена и
долго выздоравливала в об-
ластной больнице.

Импи Матвеевна была
сильной по складу характера
женщиной. Она умела моби-
лизовать волю и сделала всё,
чтобы вырастить детей, кото-
рые остались без отца. Уме-
ло сочетала домашний труд
с любимой работой. Заочно
окончила библиотечный тех-
никум в Москве. Прекрасно
сдавала экзамены на сесси-
ях, считая, что в ее возрасте
стыдно плохо отвечать на
вопросы преподавателей.

К тому же Импи Матвеев-
на была активной обще-
ственницей. Она вела пере-
писку с родственниками тех,
кто погиб в Великую Отече-
ственную войну в наших кра-
ях. Оформляла альбомы на
военно-патриотическую тему.

В библиотеке она отрабо-
тала до 67 лет, до самой
смерти. Оставила у одно-
сельчан добрую  память о
себе.

Ах, война, что ты
сделала, подлая!
Виталий Васильевич Ва-

сильев имел несколько на-
град за участие в Великой
Отечественной войне — ме-
дали «За отвагу», «За оборо-
ну Ленинграда».

По-разному сложились
судьбы его четырех братьев.

— Дядя Гриша, старший
сын  бабушки с дедушкой, ро-
дился в 1911 году. Без  пре-
увеличения скажу, что он пе-
ренес муки ада, — рассказы-
вает Тамара Витальевна. —
Ему пришлось участвовать в
войне с белофиннами. И с
первых дней Великой Отече-
ственной он был призван на
фронт. Но уже 26 июня дядя
Гриша тяжело раненным по-
пал в плен и был освобожден
войсками союзников лишь в
1945 году.

— В те годы нередко даже
в одной семье были дети с
разными фамилиями, — про-
должает Т.В. Тарасова. —
Мой старший дядя носил
фамилию Быстров. Он был
очень похож на моего отца.
Бывало, придет к нам — ну,
вылитый папка.  Он всю свою
жизнь очень болел....

У Григория Васильевича
Быстрова было три сына.
Жили они в Земцах. В насто-
ящее время в живых остался
только один...

В 1914 году родился Те-
рентий Васильевич Василь-

Уроженцы деревни Фролово ев. До войны он успел пора-
ботать в Москве на строи-
тельстве метро и отслужить
в армии в Петрозаводске.

Терентий воевал  под
Старой Руссой в Новгород-
ской области. В боях за ос-
вобождение Риги  был тяже-
ло ранен, вернулся домой
инвалидом второй группы. В
полевых условиях ему все же
смогли удалить часть оскол-
ков, но большинство их оста-
лось. И они давали о себе
знать долгие годы. За свой
вклад в Победу над гитлеров-
скими оккупантами доблест-
ный воин был награжден ор-
деном Великой Отечествен-
ной войны первой степени.

Терентий Васильевич так
и не создал семью. Жил с ро-
дителями. Когда деревни
Фролово не стало, руковод-
ство совхоза «Спутник» пре-
доставило им жильё в двух-
квартирном доме в деревне
Подвязье.

Этот человек всегда по-
могал семье своего брата
Виталия после того, как он
погиб в аварии. Дожил Терен-
тий до 70 лет.

Трагически сложилась
судьба третьего по старшин-
ству брата — Павла Василь-
евича Васильева, родившего-
ся в 1916 году. Осенью 1941
года красноармеец Васильев
попал в окружение под горо-
дом Дорогобуж Смоленской
области и был расстрелян
немцами. Павел до войны не
успел создать семью.

Четвертым среди братьев
Виталия Васильевича был
Иван Васильевич Быстров,
1920 года рождения. Еще до
войны он уехал работать в
Москву, и вся его дальнейшая
жизнь была связана со сто-
лицей.

И.В. Быстров был при-
зван в ряды Красной Армии
в 1940 году. В войну был зе-
нитчиком, воевал на Ленин-
градском, Первом Украин-
ском фронтах, освобождал
Украину, Польшу.

За три сбитых немецких
самолета был награжден ор-
деном Отечественной войны
первой степени. Имел много-
женство других наград — ор-
ден Славы третьей степени,
орден Красной Звезды, меда-
ли «За отвагу», «За оборону
Ленинграда», «За взятие
Вены», «За боевые заслуги»,
«За победу над Германией».

День 9 мая 1945 года
Иван Васильевич Быстров
встретил в Австрии. А после
войны возвратился в Москву.
Умер он в 1980 году.

НИКТО  НЕ  ЗАБЫТ

У братьев Васильевых-
Быстровых была также сест-
ра Анна, 1925 года рождения.
К  началу войны ей исполни-
лось 16 лет. Девушке всё вре-
мя не давала покоя мысль о
том, что её братья подверга-
ют свою жизнь смертельной
опасности, а она, потому что
еще очень молода, вынужде-
на сидеть дома.

В 1942 году Анна добро-
вольно ушла на фронт и ста-
ла медсестрой. Участвовала
в боевых действиях на Укра-
ине, в Венгрии, где и встре-
тила Победу.

Анна Васильевна награж-
дена медалью «За победу
над Германией». Домой  вер-
нулась в 1945 году. Жила она
в деревне Бибирево Запад-
нодвинского района, где и по-
хоронена.

Лишь Екатерина Василь-
евна, самая младшая в этой
семье, не была на фронте.
Она не подходила по возрас-
ту, поскольку родилась в 1927
году.

...Мне захотелось узнать
из Книги памяти, нет ли еще
кого из деревни Фролово, от-
давшего свою жизнь во имя
Великой Победы. Но, кроме
вышеупомянутого Павла Ва-
сильевича, нашла всего одну
фамилию.  Красноармеец Ва-
силий Богданович Богданов,
уроженец деревни Фролово,
был призван на фронт в 1941
году, пропал без вести в де-
кабре 1942-го.

Поэт фронтовик Павел
Коган писал: «Пусть живые
запомнят, и пусть поколения
знают эту, взятую с боем, су-
ровую правду солдат». Тама-
ра Витальевна и ее брат Вик-
тор хотят, чтобы как можно
больше наших земляков уз-
нали о ратном подвиге их
родных людей.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
На снимках: Виталий

Васильев (слева) и его брат
Иван Быстров.

Идут в рядах Бессмертного полка
И юные совсем, и пожилые…
С портретов, что несут они в руках,
Глядят на нас защитники России.

Это они страну и мир спасли
От ужасов проклятого фашизма.
Это они Победу принесли,
Не пожалев ради неё и жизни.

Признательны им будем до конца
За долг священный,
              выполненный с честью…
В строю и я. Несу портрет отца —
И будто бы с отцом шагаю вместе.

Я чувствую: он рядышком... живой!
Идёт со мною в праздничной колонне...
Горжусь я им! Горжусь своей страной!
Великой и никем не побеждённой!..

Уходит в тень забвения война,
Страшней которой не было на свете…
Как много горя принесла она!
Нам никогда не позабыть от этом!

Георгиевской ленты гордый шёлк.
Нетленной нашей памяти портреты...
Шагает по стране Бессмертный полк.
Шагает он уже по всей планете!

Наталья ТЕСЛЕНКО.

— Вначале мы жили в де-
ревне Луневки, — вспомина-
ет то далекое время Тамара
Витальевна. — Деревня
была совсем маленькой, со-
стояла из трех домов. Нахо-
дилась всего в трех километ-
рах от Подвязья. Мама заве-
довала магазином, а папа
был дорожным мастером.
Позднее отец решил постро-
ить дом. Был он по тем вре-
менам большой, восемь на
восемь метров. Многие одно-
сельчане удивлялись: «За-
чем вам такой большой
дом?». А отец хотел, чтобы в
этом доме росли дети, а по-
том, возможно, и внуки. У
каждого должно быть свое
личное пространство. К тому
же руки у нашего папы были
золотые. Он умел качествен-
но выполнять любую работу,
а строил он вообще велико-
лепно. И нас приучал к делу.
Бывало, привезут в библио-
теку дрова, и папа заставля-
ет нас их разделывать.

Пережив ужасы войны,
Виталий Васильевич с удо-
вольствием занимался мир-
ными делами. Однако, уце-
лев в те страшные для всей
страны годы, он погиб в ава-
рии. Вместе с женой он ехал
на мотоцикле с выпускного
вечера дочери в Балбекин-
ской школе. Их сбила маши-
на. Виталий Васильевич по-
гиб сразу же, а его жена была

УВАЖАЕМЫЕ АНДРЕАПОЛЬЦЫ!
Мы приглашаем всех, кому дорога память о

фронтовиках-победителях, о своих родственни-
ках — участниках Великой Отечественной войны,
сформировать свой полк. Сделайте транспарант
с фотографией своего солдата и приходите 9 мая
на построение Бессмертного полка. Схему дви-
жения его по улицам города вы видите на этой
странице. Маршрут тот же, что и в прошлом году.

* * *



ТВЕРСКАЯТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ

Не каждый гость – ко двору
Галина АНДРЕЕНКО

Кто такие гастарбайтеры, 
в Тверской области уже давно 
никому объяснять не приходит-
ся. Слово это переводится с не-
мецкого как «гость-работник», 
и мы нередко видим таких «го-
стей» не только в городах, но и 
в сельской глубинке. В основ-
ном это выходцы из Средней 
Азии, которые приезжают на 
заработки. Работают на строй-
ках и в торговле. Не имея ника-
кой квалификации, на хорошие 
зарплаты не претендуют. 

Регион наш расположен 
между двух столиц, чем особен-
но привлекателен для трудовых 
мигрантов. Точнее, был привле-
кателен до прошлого года, пока 
здесь с приходом губернатора 
Игоря Рудени не стали закру-
чивать миграционные «гайки». 
Новый руководитель сразу об-
ратил внимание на явный дис-
баланс: местные жители состо-
ят на учете в службе занятости 
в качестве безработных или 

Президент Владимир Путин поручил своей администрации проработать предложения               
Тверской области по ужесточению миграционной политики

факты 

ным должен быть выбор имен-
но тверских специалистов, а не 
иностранных трудовых мигран-
тов.

ЧЕРТА ЗАКОНА
Регулирование миграцион-

ной сферы – задача отнюдь не 
второстепенная. И, кстати, не 
только экономическая. Дирек-
тор ФСБ Александр Бортников 
заявил, что основной костяк 
террористических организа-
ций, готовящихся к действи-
ям в России, составляют люди, 
прибывшие в потоках трудо-

Сергей ГОЛУБЕВ, председатель Законодательного с обрания       
Тверской области:
– Приток мигрантов влияет на рост экстремизма, на угрозу 
распространения преступности, нелегальной экономики. 
На региональном уровне мы пытаемся найти выход из ситуации.

вых мигрантов. Не так давно 
сотрудники ФСБ и Росгвардии 
задержали в Твери пятерых че-
ловек, которых подозревают в 
вербовке в запрещенную в Рос-
сии террористическую органи-
зацию «Исламское государ-
ство» (ИГ). 

В апреле спецслужбы пре-
секли в Твери деятельность 
преступной группы, незаконно 
зарегистрировавшей в России 
не менее полутора тысяч ино-
странных мигрантов. Предпри-
имчивые дельцы организовали 
«хостелы», куда массово про-
писывались иностранцы. 

В конце апреля председа-
тель Законодательного собра-
ния региона Сергей Голубев на 
заседании Совета законодате-
лей при Федеральном Собрании 
представил коллегам и Прези-
денту Владимиру Путину ини-
циативы Тверской области по 
ужесточению миграционной 
политики. Одна из них – запре-
тить ставить на учет мигранта, 
если на него приходится менее 
5 квадратных метров площади 
помещения. Это позволит разо-
браться с «резиновыми» квар-
тирами и «хостелами», которые 
уже не смогут на 20 квадрат-
ных метрах зарегистрировать 
100 «проживающих». Влади-
мир Путин поручил своей ад-
министрации проработать этот 
вопрос. 

Губернатор Игорь Руденя поставил задачу сократить число трудовых мигрантов на тверских предприятиях

туризм

Найти дорогу к музею? Легко!Дарья ПЕТРОВА

В Тверской области на доро-
гах федерального, региональ-
ного и местного значения уста-
новят указатели, по которым 
жители и гости Верхневолжья 
без труда найдут местные до-
стопримечательности и объек-
ты культуры. 

Работу проведут в рамках 
программы по установке уни-
фицированных указателей ту-
ристской навигации, которая 
разрабатывается региональ-
ным министерством туризма 
по поручению губернатора. На 
первом этапе реализации про-
граммы установят указатели 
к 343 объектам туристическо-
го показа, в том числе к 80 уч-
реждениям культуры: музеям, 

галереям, центрам прикладно-
го творчества и ремесел. 

– На каждое учреждение 
культуры необходимо сделать 
минимум по одному указателю, 
– отметил Игорь Руденя. – Жи-
тели и гости региона должны 
знать о достопримечательно-
стях и местах их расположе-
ния. 

Кроме того, эти объек-
ты будут отмечены и в нави-
гационных системах Яндекс 
и Google. С сентября автопу-
тешественники смогут легко 
строить маршрут с помощью 
таких подсказок. База данных 
наиболее интересных объектов 

туристического показа сфор-
мирована региональным мини-
стерством туризма совместно 
с муниципальными образова-
ниями. Она будет регулярно 
пополняться, поскольку поч-
ти каждый месяц в Тверской 
области появляются неболь-

шие частные музеи, агрофер-
мы, центры развития ремесел. 
Туристам, кстати, не придется 
по крупицам собирать разроз-
ненную информацию из раз-
ных источников. Она полно и 
доступно будет представлена 
на туристическом портале ре-

Валерий ИВАНОВ, представитель Тверского отделения  Российского 
союза туристической индустрии, член Общественной палаты 
Тверской области:
– Если мы хотим увеличить турпоток, важно создать для туристов 
удобную систему навигации по нашей области. Наличие программы 
гарантирует, что работа будет масштабной и системной. Хорошо 
бы ставить указатели не только к объектам государственной 
собственности, но и к частным – это поможет развитию малого 
бизнеса в туриндустрии. 

ищущих работу, а область ра-
душно распахивает двери га-
старбайтерам. 

Губернатор жестко поставил 
задачу сократить число тру-
довых мигрантов на тверских 
предприятиях, инициировал 
снижение квоты для них. И дал 
установку: работу – жителям 
области. В результате приня-
тых мер к концу 2016 года ко-
личество иностранных работ-
ников на региональном рынке 
труда уменьшилось на 23%, что 
позволило обеспечить 3000 ра-
бочих мест для местного насе-
ления и сократить число безра-
ботных до 7300 человек.

– Мы смотрим на миграци-
онную политику через призму 
развития региональной эконо-
мики и демографии, – отметил 
Игорь Руденя. – Людям, кото-
рые здесь живут, надо обеспе-
чить возможность реализовать 
себя. Особенно молодежи, кото-
рую мы хотим сохранить и за-
крепить в регионе.

ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ
В наступившем году «гай-

ки» в сфере миграционной по-
литики затянули еще туже. 

Стоимость патента на трудо-
вую деятельность для ино-
странных граждан в Тверской 
области теперь самая высокая 
в России – ее подняли с 3,5 тыс. 
до 5 тыс. рублей в месяц. По 22 
видам деятельности ввели за-
прет на использование труда 
мигрантов. Они не смогут ра-
ботать в гостиничном и ресто-
ранном бизнесе, оптовой и роз-
ничной торговле, образовании, 
здравоохранении, в других 
сферах. В ряде отраслей при-
езжих разрешено привлекать 
только для неквалифициро-
ванных подсобных работ.

В сотрудничестве с силовы-
ми структурами будет продол-
жено и выявление нелегаль-
ных мигрантов. Они занимают 
рабочие места, но никаких от-
числений с их зарплат в казну 
не поступает. А тут уже ответ-
ственность за нарушение за-
кона ложится и на работода-
телей.

– Для предпринимателей 
Тверской области должно стать 
правилом честно платить здесь 
налоги, давать работу местным 
жителям, – считает губернатор 
Игорь Руденя. – Приоритет-

30003000 
рабочих мест получили 
в прошлом году 
жители Верхневолжья 
благодаря сокращению 
количества трудовых 
мигрантов.

гиона, который сейчас разра-
батывается с учетом лучшего 
зарубежного опыта и практик, 
которые применяются в реги-
онах России.

– У нас есть общая концеп-
ция по развитию туризма, ко-
торая родилась по инициативе 
губернатора. Ее главный по-
сыл: туристу должно быть у нас 
комфортно и удобно. Туристи-
ческий портал – часть этой кон-
цепции. Он должен стать таким 
интегратором, где гость в инте-
ресном и структурированном 
виде получит всю необходимую 
ему информацию, от наличия 
и качества дорог до описания 
объектов. Мы хотим сделать 
портал одним из лучших в Рос-
сии, – пояснил министр туриз-
ма Иван Егоров. 

Вырастет уровень 
культуры 

Пятьдесят домов культуры, 
расположенных в малых горо-
дах с населением до 50 тысяч 
человек и в сельской местности, 
в текущем году укрепят свою 
материально-техническую базу. 
Средства на эти цели впер-
вые выделены из федераль-
ного бюджета – по инициати-
ве партии «Единая Россия». С 
учетом региональных субсидий 
общий объем финансирования 
составит 34 млн рублей. Деньги 
пойдут на ремонт зданий, при-
обретение оборудования, сце-
нических костюмов, музыкаль-
ных инструментов, мебели. 

По сравнению с 2016 г. раз-
мер субсидий на развитие уч-
реждений культуры села и ма-
лых городов нашего региона 
увеличен на 36%. Их общая 
сумма составит 52 млн рублей 
из федерального и областно-
го бюджетов. Средства будут 
расходоваться по нескольким 
направлениям, получателей 
определят по результатам кон-
курсного отбора. Участие в про-
грамме доступно для всех му-
ниципалитетов – им необходимо 
обеспечить софинансирование 
не менее 1%. 

 Дороги 
Победы ведут                   
на Калининский 
фронт

Более 500 поисковиков из 
25 регионов России, Казахстана 
и Германии объединила между-
народная военно-историческая 
экспедиция «Ржев. Калинин-
ский фронт». Она стартовала 
в Тверской области 26 апреля 
и открыла региональную Вах-
ту памяти-2017. Полевой ла-
герь находится в районе де-
ревень Кокошкино и Есемово 
Ржевского района. В рамках 
программы «Дороги Победы» 
сюда из Москвы, Твери и муни-
ципальных районов ежеднев-
но приезжают школьники, что-
бы узнать об огромной работе, 
которая проводится поискови-
ками.  
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МОЙ ДЕД, Александр
Дмитриевич Вихров по-
гиб в январе 1942 года.
Своё последнее письмо
он отправил домой 11 де-
кабря 1941 года.

«Здравствуйте, много-
уважаемая  жена Оля, до-
рогие детки Тонька, Шурик
и маленький Славик, доро-
гой отец. Если живы, шлю
вам свой душевный привет
и пожелания всего наилуч-
шего в вашей жизни, а
главное — здоровья.

Дорогая жена Оля, со-
общаю вам, если вы полу-
чите мое письмо, то знай-
те, что я до 11 декабря
1941 года  находился  жив
и здоров, все благополучно,
но сегодня едем на другой
участок фронта для унич-
тожения фашистско-не-
мецких  извергов, для  ос-
вобождения вас от чуже-
земных захватчиков.

Оля, сообщаю вам, что
ваш брат Николай Грузи-
нов жив и здоров. Видел и
других знакомых ребят.

Пока всё в порядке, и
все мы находимся в одном
полку, а что дальше может
случиться в предстоящих
боях  — неизвестно. Оля,
мы в газете от 21 ноября
1941 года читали, как не-
мец хозяйничает в нашем
и других соседствующих с
нашим районах. Ну, погоди,
немецкая сволочь, покажем
ему, как наводить порядок
и издеваться над нашими
женами, отцами, детьми.

Ах, как жаль и печально
на душе  оттого, что ни-
чего неизвестно  о том,
как вы живете и все ли
живы. Когда освободят вас
из-под немецкого ига, мо-
жет быть, меня к тому
времени уже не будет в
живых, но вы знайте: всё
это время я только и ду-
мал о вас и мечтал скорее
вас увидеть.

Шлю вам свою фото-
карточку на память и так-
же в память о русско-не-
мецкой войне. Больше мне
писать нечего. Мой адрес:
действующая Красная Ар-

ДЕД  не дожил до нас,
внуков. Умер в 61 год. Рано,
на  современный  взгляд.
Хотя сверстники  вполне мог-
ли счесть его везунчиком,
счастливчиком.

Дед выжил на Великой
Отечественной войне, попав
на фронт не молодым уже
солдатом — в 43 года. При-
звали его 3 июля, когда  и
двух недель не прошло с 22
июня, с трагических предут-
ренних  мгновений  вражес-
кого вторжения на террито-
рию СССР.

Он был самым простым
человеком  из российской
глубинки между Петербургом
и Москвой. Таких, как он, от-
правляли на войну в первую
очередь. Звали деда Егор
Иванович Кондратьев.

У него было  четыре до-
чери, сын, все предвоенных
лет рождения. Одну из доче-
рей — Марию  война сгуби-
ла-таки. Отравление  на не-
коем химическом производ-
стве тылового завода (после
ФЗО) очень быстро свело
жизнь цветущей девушки к
чахоточному угасанию, без-
временной кончине. Дед это
застал и от горя наверняка
тоже не  поздоровел. На по-
госте Никольские  Любуты
они так и  лежат рядом — пе-
режившие войну, но очень
рано, быстро друг за другом
ушедшие: Маша, дед Егор,
бабушка Марина.

ДЕД прожил  после  По-
беды ещё 14 лет. Работал в
Ольховском  лесничестве,  на
лесоучастке  при Октябрь-
ской железной дороге. На
ходу умер, не оставив нам
никаких заветов, наказов, тем
более рукописных воспоми-
наний о том, как там с ним
было — на Отечественной
войне.

Мы, внуки, поздно взя-
лись  интересоваться  офи-
циальной биографией пред-
ков. Теперь уточнять не у
кого. А по версии  Книги па-
мяти, например, наш дед до
сих  пор  числится пропавшим
без вести  осенью 1941 года.

Миновали десятки лет,
прежде чем помог Интернет.
Стали доступны  оцифрован-
ные данные из Центрально-
го архива Министерства  обо-
роны. «Рассекречено в соот-
ветствии с приказом Мини-
стерства обороны РФ от 8
мая 2007 года N181 «О рас-

секречивании  архивных до-
кументов Красной Армии и
Военно-Морского Флота за
период Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов»
(с изменениями на 30 мая
2009 года)» — приводится
оговорка. Тут и  нашлось
официальное  подтвержде-
ние детскому воспоминанию
о том, что у бабушки Марины
в её сундучке вроде бы хра-
нились награды деда.

НА  САЙТЕ «Память на-
рода» мы узнали, где и кем
служил Егор Кондратьев —
1898 года рождения, уроже-
нец  деревни Морозово  Ко-
жуховского сельсовета, при-
званный на фронт Ленинским
райвоенкоматом Великолук-
ской области. Фронтовыми
буднями дед обеспечивал
связь, за что награждён ме-
далью «За боевые заслуги».
Произошло это в октябре
1944 года.

«…Тов. Кондратьев, буду-
чи связистом в 285 СД 1013
стр. полка, находясь всё вре-
мя  на передовой линии  и
неоднократно  под вражеским
обстрелом артиллерии и ми-
номётов, восстанавливал
прерванную связь, тем са-
мым полностью обеспечил
непрерывность  работы свя-
зи, по заданию командира
роты, с командиром батальо-
на, несмотря на трудные ус-
ловия и опасность, рискуя
жизнью...» — представлена
на сайте фотокопия пожел-
тевшего документа.

А до того, в ноябре 1941
года дед, как пишется, полу-
чил тяжёлое  ранение, конту-
зию, лечился в одном из во-
логодских госпиталей. Оче-
видно, этот его выход из
строя в неразберихе отступ-
ления, наиболее тяжёлым
для Красной Армии  перио-
дом первых месяцев войны
стал основанием отчислить
убывшего с поля боя солда-
та в  ряды  пропавших без
вести.

Дослуживал дед санита-
ром. Об этом тоже есть не-
сколько слов. Попутно строч-
кам «…предан делу партии
Ленина-Сталина и Социали-
стической Родине» говорится:
«…Работает санитаром в
полку, к службе относится
добросовестно, с  любовью и
заботой ухаживает за боль-
ными. Дисциплинированный,
тактичный, аккуратный
боец».

МЕДАЛЬ деда мы, по дет-
ской беспечности, давно по-

теряли. Но сундучок, где на-
града когда-то хранилась,
всё ещё  цел, до сих пор  в
домашнем обиходе. Дед —
плотник и столяр, своими
руками сделал его  для жены.
Звал он её, по воспоминани-
ям очевидцев, Маришей.

Мариной назвали  одну
из их внучек. Егором — од-
ного из правнуков, а вообще
их пятеро. На ногах уже по-
коление праправнуков.

Старшая из ныне живу-
щих дочерей Кондратьевых
— Зинаида с давних моло-
дых лет  осталась  в Казах-
стане. Работала крановщи-
цей в основном. Ежегодно к
9 Мая родной завод пригла-
шает её на торжественный
сбор  ветеранов, выказыва-
ет публичное уважение  ей —
ребёнком  пережившей вой-
ну в далёкой российской де-
ревеньке Морозово, неиз-
менно крепит  признание фи-
нансовой поддержкой.

ДЕДА на свете нет вот
уже 58 лет. Из такой вот не-
постижимой дали он до сих
пор выручает нас, двоих  ан-
дреапольских внучек. Мы
поныне успешно эксплуати-
руем ручные швейные ма-
шинки, которые Егор Кондра-
тьев некогда купил дочерям.

Это очень хорошее под-
спорье в женском царстве,
да и деда, бабушку Марину
мы вспоминаем тут же, как
подступаемся строчить оче-
редной шов. Машинки  дед
не из Германии вывез, пос-
левоенные  они, мирного
производства Подольского
завода. Степенный наш дед
вряд ли мог позволить себе
присвоение чужого имуще-
ства. Под колёса кидался,
служа лесу, рассказывают
односельчане, не допуская
вывозки  незаконной древе-
сины. Человеком  своего
времени был: фронтовиком
(на снимке).

Е. МИРОВА.

Донесение от деда
1941–2017: СОЛДАТ

ПИСЬМО С ФРОНТА

«Мечтал скорее
вас увидеть...»

мия, полевая почта, стан-
ция  217, 1029 стр. полка,
3-го батальона, 3-й пульро-
ты, писарю Вихрову А.Д.
Затем и до свидания  — ос-
таюсь ваш муж и отец
А.Д. Вихров и целую всех
много раз. Жду ответ».

Спустя два месяца
Александр Дмитриевич
погиб, не дожив месяца
до своего сорок второго
дня рождения. Сообще-
ние о его смерти жене
было послано 9 мая 1942
года, за 3 года до Дня По-
беды (на нижнем снимке).

Г. ЕРМОЛАЕВА.

С 25 апреля по 10 мая в
почтовых отделениях Твер-
ской области, оказываю-
щих услуги по приему теле-
грамм и междугородному/
международному телефон-
ному соединению, участни-
ки и инвалиды Великой
Отечественной войны мо-
гут бесплатно отправлять
телеграммы по России и в
страны ближнего зарубе-
жья. Специальные условия
предоставляются Почтой
России и Ростелекомом в
рамках совместных меропри-
ятий, традиционно приуро-
ченных к празднованию Дня
Победы.

В преддверии Дня Побе-
ды участники и инвалиды
войны могут отправлять нео-
граниченное количество те-
леграмм по России и в на-

правлении ближнего зарубе-
жья (Украины, Беларуси,
Молдовы, Казахстана, Узбе-
кистана, Таджикистана, Кыр-
гызстана, Туркменистана,
Азербайджана, Армении, Гру-
зии, Абхазии, Латвии, Литвы,
Эстонии и Южной Осетии) из
отделений Почты России
тверского региона.

Кроме того, в переговор-
ных пунктах почтовых отделе-
ний ветераны могут бесплат-
но совершать телефонные
звонки на стационарные и мо-
бильные телефоны как по
России, так и в страны ближ-
него зарубежья — общей про-
должительностью разговоров
до 100 минут.

Льготы предоставляются
по предъявлению документа,

удостоверяющего статус ве-
терана или инвалида Вели-
кой Отечественной войны.

Почта России и Ростеле-
ком ежегодно проводят ме-
роприятия, приуроченные к
празднованию годовщины
Дня Победы в Великой Оте-
чественной войне. Благода-
ря этому сотрудничеству ве-
тераны во всех уголках стра-
ны могут связаться с одно-
полчанами, пообщаться с
друзьями, родными и близки-
ми.

Подробности предостав-
ления бесплатных звонков и
телеграмм можно узнать по
телефону 8-800-100-0-800
(звонок из любого региона
России бесплатный) и на сай-
те www.rt.ru.

Ветераны Тверской области смогут бесплатно
отправлять телеграммы и совершать звонки

из отделений Почты России

На самых
надежных
В сельхозкооперативе

«Тудер», как уже писала
наша газета, не стали дер-
жать скот. Здесь остались
только бык и лошадь. Эти
животные необходимы в лич-
ном подворье. Без лошади на
огородах не обойтись. И без
быка тоже, ведь коров, пусть
и не в таком количестве, как
раньше, здесь ещё держат.

Кому доверить уход за
этими животными? Большин-
ство местных жителей пенси-
онного возраста, не каждый
захочет брать на себя такую
нагрузку.

В Крючкове живет добро-
совестная семья Вронских.
Лариса Николаевна долгие
годы трудилась в СПК «Ту-
дер» бригадиром. Вот она те-
перь и ухаживает за лоша-
дью и быком.

Лариса выросла в трудо-
любивой семье. Ее отец, Ни-
колай Семенович Хмелев,

тоже специалист сельского
хозяйства, много лет работал
и агрономом, и председате-
лем колхоза. По его стопам
пошли и дочери, избравшие
сельскохозяйственные про-
фессии.

И Светлана, и Лариса яв-
ляются достойными продол-
жателями своего рода, поэто-
му им, как самым надежным,
руководство доверяет самую
ответственную работу. И они,
как правило, берут на себя
большую нагрузку.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

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

дома, хорошая планировка). Тел. 8-929-500-33-57, Ира. (6-1)
* * *

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

ПРОДАЮТСЯ: 3-комн. квартира по ул. Кленовая, дом с зем.
уч. (газ, вода) — Лагерный пер. Тел. 8-906-651-46-86.  (7-4)

* * *
ПРОДАМ 2-комн. кв. на Ломоносова, 1/4, 3 эт. Т. 8-981-862-11-35.

* * *
ПРОДАЕТСЯ квартира. Тел. +7-911-691-56-00.  (3-1)

* * *
СНИМУ КВАРТИРУ. Тел. 8-904-352-23-77.

* * *
СНИМУ квартиру или дом. Тел. 8-920-165-37-97.

* * *
ПРОДАЕТСЯ дом с зем. участком по ул. Транспортная, 7.

Тел. 8-910-933-14-31.   (4-3)
* * *

ПРОДАМ зем. участок на Борковской. Тел. 8-910-933-14-31.
* * *

ПРОДАЮ дом, мебель б/у дорого. Тел. 8-930-163-71-19.  (3-2)
* * *

ПРОДАЕТСЯ в Бобровце домик с землей. Т. 8-920-696-10-38.
* * *

ПРОДАМ дом в д. Волок. Тел. 8-919-062-24-92.  (3-1)
* * *

ПРОДАМ дом в Торопаце (озеро — 200 м). Документы го-
товы. Тел. 8-915-710-29-26. (2-1)

* * *

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

ПРЕПОДАВАТЕЛИ иностр.
языков и ОБЖ,
ВРАЧИ  (психонарколог,
педиатр),
МЕДСЕСТРА,
ФЕЛЬДШЕР «скорой помо-
щи»,
ФЕЛЬДШЕР,
ВЕТЕРИНАРНЫЙ  ВРАЧ,
ВЕТФЕЛЬДШЕР,
ЗАВЕДУЮЩИЙ ветпунктом
(на село),
ЮРИСТ,
КУЛЬТОРГАНИЗАТОРЫ (на
село),
БИБЛИОТЕКАРЬ,
ПРОДАВЦЫ прод. товаров,
ОФИЦИАНТ,
НАЧАЛЬНИК  отдела  лесно-
го хозяйства,
МАСТЕР (руководитель
произв. участка по произ-
водству мебели),

Уважаемые жители Андреаполя и района! 8 и 15 МАЯ с 13.30
до 14.00  на  рынке  будут продаваться КУРЫ-несушки (4-6
мес.) от лучших белорусских птицефабрик: рыжие, белые,
черные, серые, голубые, пёстрые, а также  цыплята-БРОЙ-
ЛЕРЫ и обычные, УТЯТА, ГУСЯТА. Тел. 8-911-394-11-26.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! Только 11 и 18 мая с 8.00
до 8.30 на рынке Псковская птицефабрика проводит про-
дажу КУР-МОЛОДОК новых  высокопродуктивных яйценос-
ких пород: красные, белые, черные, голубые, крапчатые
(возраст 3-7 мес., цена от 200 руб.).

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

Р А Б О Т А

ПЧЕЛОВОДСТВО г. Тверь
С 23 апреля и каждое воскресенье с 14 до 15 часов на

автостанции приём воска и прополиса, пчелоинвентарь.
Тел. 8-920-157-00-71.

«Каменная роза»
ГРАНИТ — 15000 руб.
КРОШКА — 4500 руб.

Выезд менеджера на дом
г. Андреаполь,

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

« С у п е р  о к н а »
Окна ПВХ КВЕ — Дешевле только ДАРОМ!

Немецкие окна Рехау — Доступное качество!
Пенсионерам дополнительная скидка

на окна КВЕ — 5%
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ В НАЛИЧИИ!

Межкомнатные двери — от 1300 руб.
г. Андреаполь, ул. Октябрьская, д. 22.

Тел. 8-920-177-86-96

ТЕПЛИЦЫ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА. Цены от завода-произ-
водителя. Бесплатная доставка. Тел. 8-905-608-54-98.

* * *
ПРОДАЕТСЯ  ПИЛОМАТЕРИАЛ: брус, доска. Пилим дли-

ной до 9 м. Есть доставка. Тел. 8-910-831-90-00.  (19-3)
* * *

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СРУБОВ. Тел. 8-915-723-06-16.          (4-1)
* * *

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 2 т, до 6 м. Тел. 8-915-710-80-35. (13-9)
* * *

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

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

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

Недорогая и качественная живая птица! Только 11
и 18 мая с 8.00 до 8.30 на рынке: молодые и несу-
щиеся куры (4, 5, 6, 7, 8 мес., от 210 р.), цыплята (1-
суточные, 32 р.), бройлеры широкогрудые (от 1 до

30 дней, от 47 р.), разные породы и возраст гусят, индюшат,
утят, мулардов, пестро-разноцветных цыплят. Для них корма.
Гарантированы скидки. Тел. 8-910-763-56-70, 8-952-995-89-40.

* * *
ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ! 16, 23 и 30 мая на рынке с 16.00 до

16.30 Завидовское ПХ предлагает к продаже молодняк кур вы-
сокопродуктивных пород леггорн белая, ломан-браун рыжая,
доминант пестрая, адлерская серебристая и петухов: приви-
тые, возраст 5-5,5 мес., цены низкие. Одиннадцатая — в по-
дарок. А также подрощенных бройлеров, гусей, уток. Возраст
и здоровье гарантированы. Оптовым покупателям скидки.
Тел. 8-910-530-16-49.

Помощь, консуль-
тация по кредиту.

Гражданам РФ.
Возможно с плохой К.И.
Тел. 8 (495) 120-14-62.

РАСПРОДАЖА ТЕПЛИЦ из поликарбоната от производите-
ля! Огромный ассортимент. Цены от 7000 руб. Качественный
поликарбонат 4 мм. Доставка и консультации беспл. Работаем
без выходных. Т. 8-915-742-85-14, 8-961-141-32-44, Валерий.

ООО «Стелла Память»
КАЧЕСТВО И ГАРАНТИЯ!

Памятники любой сложности из натурального и ис-
кусственного камня. Пропитка «антидождь». Скидки до
конца месяца от 5% до 15%. Большой выбор: ограды,
столы, лавки, плитка, бордюр, мраморная крошка и т.д.

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

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

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. Копка прудов, колодцев, грунт
и пр. работы. Тел. 8-910-932-14-18.

возил железо, а ночью распи-
ливал его, грунтовал. Сыно-
вья Илья и Игорь приезжали
к родителям на все выходные
и тоже помогали.

Следует отметить, что
Николай вырос в очень тру-
долюбивой семье. Его роди-
тели Виктор Андреевич и
Мария Ивановна родом из
Пахирено, всю жизнь труди-
лись на благо совхоза «Сере-
жинский». Виктор Андреевич
был лучшим овцеводом. Так
что Николай получил хоро-
шую трудовую закалку и дав-
но усвоил, что надеяться в
первую очередь нужно на
себя.

И вот дом из блоков по-
строен. Есть в нем самое не-
обходимое — окна, двери,
отопление. Однако внутри
еще много работы, причем не
на один год. Пока корова Бул-
киных стоит во дворе у млад-
шего брата.

Хорошо уже то, что основ-
ное выполнено, что говорит о
разумном подходе хозяев к
такому важному и ответ-
ственному делу.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

ПОПРАВКА
В предыдущем номере «АВ» в статье «Рискуя жизнью»,

посвященной Дню пожарной охраны, была допущена ошибка.
На 2-й странице в абзаце «Когда приходится выезжать в от-
далённые места» были  названы фамилии участников добро-
вольных пожарных команд. Вместо «Владимира Герань (Ак-
сёново)» следует читать: «Анатолия Голубева (Крючково)».
Руководство  ПЧ-21 приносит свои извинения за допущенную
ошибку.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогого нашего Александра Яковлевича ИВАНОВА

от всего сердца поздравляем с 70-летием!
В такой прекрасный юбилей
Тебя, родной, мы поздравляем,
Здоровья, счастья, долгих лет
От всей души тебе желаем!

Неважно, что летят года,
Это придумано не нами.
Душа была бы вечно молода,
А годы пусть останутся годами.

Жена, дети, внуки.

14 МАЯ, в воскресенье,
с 9.00 до 18.00 в ДК по ул. Авиаторов

состоится выставка-продажа
ОБУВИ (весна/лето)
УЛЬЯНОВСКОЙ

ОБУВНОЙ ФАБРИКИ,
а также других российских

производителей.

ТЕПЛИЦЫ
из поликарбоната

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

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

НЕМЕЦКИЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ

БАЛКОНОВ
Дешевле, чем везде

1 неделя
Тел. 8-903-803-69-22

Агроферма
«Златоноска»

 реализует
 КУР-НЕСУШЕК.

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

ВАКАНСИИ Центра занятости
МАШИНИСТ экскаватора,
МАШИНИСТ бульдозера,
ЭЛЕКТРИК участка,
ОХРАННИК,
РУБЩИК  мяса (ГРУЗЧИК),
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК,
УБОРЩИК (квота для инва-
лида).

* * *
Для  обучения безра-

ботных граждан произво-
дится  набор в группы: во-
дитель  автомобиля, электро-
монтер  по  ремонту и  обслу-
живанию электрооборудова-
ния, оператор ЭВМ, продав-
цы.

* * *
За  справками и направ-

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

ПРОДАМ недорого а/м «Жигу-
ли» «ВАЗ»-2104. Тел. 3-14-01.

* * *
ПРОДАМ «УАЗ»-452 фургон.
Тел. 8-910-848-01-68, 3-19-48.

* * *
ПИЛЮ, КОЛЮ, СКЛАДЫ-

ВАЮ ДРОВА. Колотые дрова
с доставкой.

Тел. 8-919-067-74-29.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
Финансовый отдел администрации Андреапольского района

сообщает о публичных слушаниях исполнения бюджета Андреа-
польского района за 2016 год. Публичные слушания состоятся 12
мая 2017 года в 11 часов в актовом зале администрации района.

Ветеранам к 9 мая
будет предоставлен
бесплатный проезд

в электричках,
автобусах и такси

С 8 по 10 мая 6 таксомо-
торных предприятий Твер-
ской области будут бес-
платно доставлять ветера-
нов к местам проведения
массовых праздничных
мероприятий. Вопрос обсу-
дили на заседании прави-
тельства региона, которое
провел губернатор Игорь Ру-
деня.

«В дни празднования Ве-
ликой Победы необходимо
обеспечить ветеранам всю
необходимую поддержку. Она
должна касаться и транспор-
тного обслуживания. Нельзя
забывать, что ветераны —
люди в возрасте, поэтому
любое расстояние для них

имеет значение», — отметил
Игорь Руденя.

В данной работе будут за-
действованы такси «Сити»,
«Мираж», «Квадрат», «Ли-
дер», «Волна», «Альянс».
Всего около 300 автомоби-
лей. Для удобства пассажи-
ров машины необходимо обо-
значить специальными сти-
керами — подчеркнул Игорь
Руденя. Планируется, что
опознавательные знаки будут
размещены на лобовом или
заднем стекле автомобилей.

Также при наличии удос-
товерения ветеранам с 7 по
10 мая предоставляется бес-
платный проезд в пригород-
ном железнодорожном транс-
порте и с 8 по 10 мая при по-
ездках на городских и межму-
ниципальных автобусных
маршрутах.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

СВОИМИ
СИЛАМИ

Ночь с 16 на 17 июня про-
шедшего года для семьи Бул-
киных из поселка Бологово
была самой трагической в их
жизни. То, что они строили 25
лет, в одночасье уничтожил
огонь: два дома, курятник,
хлев, сарай и пилораму. Всё
это Булкины строили сами, на
свои деньги. Пилораму поку-
пали для себя, и жители по-
сёлка постоянно обращались
к ним за помощью.

У Николая и Елены Бул-
киных огромная семья —
трое родных детей и один-
надцать приёмных.

Как поступить в такой си-
туации? Булкины решили
строить новый дом. Бологов-
цы помогали им всем, чем
могли. Приносили одежду,
посуду, мебель, деньги, мою-
щие средства.

Но самая большая на-
грузка, конечно же, легла на
плечи хозяев. Николай иног-
да не спал ночами: днем при-

www.mirtep.ru
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Лесные и торфяные по-
жары, наводнения, связан-
ные с паводком — природ-
ные чрезвычайные ситуа-
ции (ЧС), которые обостря-
ются в весеннее время
года. Они несут разруши-
тельные  последствия:
уничтожают флору и фауну,
снижают полезные свой-
ства леса, загрязняют ат-
мосферу, изменяют рельеф
местности, смывают плодо-
родные почвы, наносят ог-
ромный вред жизнедея-
тельности человека и жи-
вотных. Поэтому очень важ-

АВТОМОБИЛИСТЫ в
Андреаполе, с их откликов,
по справедливости оцени-
вают перемены вдоль доро-
ги с Кушелевского моста к
улицам Парковая, Нелидов-
ская. Общепризнано: обзор
стал намного лучше.

Здесь сам ландшафт
непрост. Крутизна поворо-
тов неисправимо осложня-
ет дорожную обстановку. К
тому же школа невдалеке.
Пешеходный поток иссяка-
ет разве что к сумеркам.

Широкий перечень раз-
носторонних здешних фак-
торов, не лучшим образом
влияющих на безопасность
дорожного движения, пос-
ледними летами умножили
стихийные заросли. В апре-
ле были срезаны после-
дние островки сорных кус-
тов, и видимость на дороге
открылась в ином качестве
— осветлённом.

К двадцатым числам
работа по срезке кустарни-
ка, деревьев с прежней ак-
тивностью переместилась.
Недалеко, на улицу Совет-
ская, где у нас издавна сло-
жился один из самых посе-
щаемых адресов.

масса поводов, чтобы счи-
тать этот адрес очень весо-
мым в центре андреаполь-
ской жизни. И на её пейзаж
заметно влияющим.

ПОРА усовершенство-
вать сложившуюся живую
картину — такую задачу
увидела местная власть. И
воплотила её в реальность
силами своих сотрудников.
Осуществление  на наших
глазах развернулось в
двадцатых числах апреля.
Об этом для «АВ» расска-
зала Ольга СЕМЁНОВА —
заведующая отделом архи-
тектуры, градостроитель-
ства администрации Андре-
апольского района.

ИТАК, городской остро-
вок между сквером и Куше-
левским мостом, речным
побережьем и улицей Со-
ветская. Поутру 20 апреля
здесь гудела разнообраз-
ная техника, сновали люди
с пилами. Площадка, в пер-
вую очередь, освобожда-
лась от кустарника, деревь-
ев.

Через пару дней местеч-
ко обрело иной вид. Счита-
ется, что старые корявые

ЛИЦО
ГОРОДА

«В утреннюю свежесть
наших просек робкие захо-
дят поезда», — писал Борис
Пастернак.

Пока еще заходят, хотя и
не каждый день, поезда на
нашу железнодорожную
станцию. А вокзал, как писал
этот же поэт, «несгораемый
ящик разлук  моих,  встреч
и разлук».

— Вокзал — лицо горо-
да, — говорит начальник
участка Московской дистан-
ции гражданских сооруже-
ний Г.А. Иванов. — Необхо-
димо, чтобы он  и снаружи,
и внутри  смотрелся краси-
во. В настоящее время та-
кая задача поставлена на-
шим управлением: все
объекты, принадлежащие
железной дороге, постепен-
но должны быть покрашены
в корпоративный цвет. То
есть основной цвет серый, а
по центру здания пролегает
красная полоса.

В апреле бригада из
Ржева выполняла ремонт
здания. Кроме наружного
ремонта планируется прове-
сти и внутренний космети-
ческий.

Сложно представить, что гардероб этакого объёма
некий «модник» волок сюда на руках. Сам адрес сви-
детельствует в пользу транспорта с его грузоподъём-
ностью и скоростью заодно. Свершил чёрное дело —
и с глаз долой, срочно с места смылся.

На снимке — апрельский вид на андреапольский
мост через Западную Двину направлением к междуго-
родной автотрассе с выходом на Кремено, Луги, Пено,
Осташков и далее. По левой обочине в изобилии вид-
неется то, ради чего не известный нам с вами води-
тель сделал специальную остановку: личный скарб.

Мы сегодня, возможно, даже сталкивались с ним.
Где-нибудь на другой андреапольской улице.

Этот человек, определённо, имеет второе лицо.
Какое из них подлинное, гадать не стоит. Негоже со-
временному андреапольцу низко мыслить, тем более
сорить исподним по обочинам дорог.

Тескст и фото Е. МИРОВОЙ.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 2 ПЛЮСА: ЦЕНТР И БЕРЕГ
ДЕТСКАЯ, спортивная

площадки. Сквер в окрест-
ностях мемориала павшим
землякам. Одна из цент-
ральных улиц с её вседос-
тупностью. Речное побере-
жье вблизи. Эти подробно-
сти сделали описываемое
место в Андреаполе люби-
мым, но обязали ещё и па-
радностью. Отчасти имен-
но здесь черпают первые
впечатления прибывающие
в город путешественники,
гости. И закладывают под-
меченные штрихи в личный
образ Андреаполя.

ЛЮБАЯ мелкая деталь
здесь на виду. Ты спуска-
ешься сверху к повороту на
Кушелевский мост и по ходу
движения невольно смот-
ришь вправо. Припомните:
взору сразу открываются
просторные местные окре-
стности.

Вид на Двину. Верхушка
обелиска над деревьями
сквера. Улица Советская от
перекрёстка убегает вдаль,
чтобы влиться в улицу 50
лет Октября. Подножие
площади имени Ленина.
Иначе говоря, сложилась

липы лишь портили здеш-
ние окрестности, потому и
были убраны.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ планы
таковы: предполагается со-
вершенствовать террито-
рию дальше, облагородить
её, превратить в современ-
ную зону отдыха. По край-
ней мере, предвидятся пар-
ковые скамейки. А пока, на
первом этапе будущий га-
зон засеется специальной
травой.

Заведующая отделом
архитектуры считает: при-
вольная, без зарослей лу-
жайка с выходом к речному
побережью точно станет
лучше. Самому берегу тоже
предписана чистка.

Подремонтируют и Ку-
шелевский мост. Обновле-
ние заодно коснётся другой
его стороны — пляжа на
спуске с улицы Советская.
Он стихийный пусть, но
имеющий все основания
выглядеть пристойно. Хотя
бы из популярности, не спа-
дающей годами, всё из того
же эстетического веса в об-
лике Андреаполя.

Е. МИРОВА.

Геннадий Алексеевич
пояснил, что бригада из
Ржева добросовестно рабо-
тает на всех вокзалах Рос-
сии. Из беседы с рабочими,
которые осуществляют ре-
монт, выяснилось, что у них
большой стаж, и работу
свою ни на какую другую
менять не намерены, по-
скольку она им по душе.

Начальник участка ска-
зал, что вокзал открыт во все
дни, кроме понедельника и
среды. Люди здесь ожидают
не только поезда, но и авто-
бусов.

К сожалению, не все ве-
дут себя пристойно, неред-
ко оставляя грязь, бутылки.
Случается, приходят на вок-
зал и пьяные бомжи, кото-
рые спят на лавочках. Таких
вынуждены выводить из зда-
ния вокзала.

В последнее время мно-
го делается для того, чтобы
людям было комфортно не
только внутри вокзала, но и
на перроне. Установлен еще
один крытый навес. Не за-
бывают и об эстетике. На
клумбах посажены цветы,
которые облагораживают
перрон.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
На снимке: идет ремонт

здания вокзала.
Фото автора.

Учения: предупредить и ликвидировать ЧС
но  своевременно предуп-
редить население о надви-
гающейся опасности и со-
здавшейся обстановке,
организовать аварийно-
спасательные и другие не-
отложные работы по  лик-
видации  чрезвычайных  си-
туаций.

С 19 по 21 апреля в Ан-
дреапольском районе в
соответствии с решением
оперативного совещания
Совета Безопасности Рос-
сийской Федерации (про-
токол от 10.03.2017 г. №
Пр-483) проводились круп-

номасштабные командно-
штабные учения с органа-
ми управления и силами
МЧС России и единой го-
сударственной системы
предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситу-
аций (РСЧС).

Главная их задача —
отработка вопросов ликви-
дации ЧС, возникающих в
результате природных  по-
жаров, защиты населён-
ных пунктов, объектов эко-
номики и социальной инф-
раструктуры от лесных по-
жаров, а также безаварий-

ного про-
пуска ве-
сеннего по-
ловодья.

В учени-
ях, прежде
всего, со-
в е р ш е н -
ствовались
в о п р о с ы
взаимодей-
ствия орга-
нов местно-
го самоуп-
равления с
ведомствен-
ными струк-
турами при

угрозе паводка и природных
пожаров. Сотрудники по-
жарной  части, службы
МЧС, полиции, больницы и
представители других взаи-
модействующих структур и
ведомств отрабатывали
реагирование на чрезвы-
чайные ситуации, вызван-
ные сезонными рисками.

Также проводились
практические тренировки
по двум вводным — ослож-
нение ситуации в период
весеннего половодья и
ухудшение  пожарной об-
становки в природной сре-
де. Была задействована
специальная техника.

Ежедневно с мест про-
ведения учений в режиме
видеоконференции в Глав-
ное управление МЧС по
Тверской области и МЧС
России  докладывалась об-
становка о готовности орга-
нов местного самоуправле-
ния, сил МЧС и РСЧС к пре-
дупреждению и ликвидации
последствий ЧС.

А. ЛЕЛЬБИКС.
На снимке: второй

день учений на берегу За-
падной Двины.

Фото автора.

Городской пруд на улице
Советская — это не просто
обычный водоём, а уникаль-
ная экологическая система.
Питает его вода из многочис-
ленных родников, даже в
сильные морозы он не ско-
вывается льдом. Пруд явля-
ется постоянным местом
обитания уток, которых горо-
жане частенько подкармли-
вают. Активна и подводная
жизнь водоёма.

Как же красив окружаю-
щий пейзаж, особенно ле-
том! На высоких берегах зё-
леные насаждения, в низи-
не журчат подземные ключи,
есть и небольшой водопад,
устремляющийся мощным
потоком в широкий ручей,
убегающий в реку.

Однако год за годом эта
красота постепенно увядает,
пруд зарастает, дно затяги-
вается коварной болотной
травой, а красивые и цвету-
щие растения на его повер-
хности становятся редкос-
тью. К тому же посильную
«помощь» в том, что водо-
ём становится неухожен-
ным, оказывают и сами жи-
тели, оставляющие после
себя немало хлама.

Сотрудники нашей ре-
дакции в преддверии Дня
Победы отправились на
добровольный субботник к
берегу пруда, выходящему
на проезжую часть ул. Мель-
ничная. Убрали прошлогод-
нюю листву, сухие ветки, со-
брали многочисленный му-

сор, в том числе извлекли
его из воды.

Печально, но помимо бу-
тылок и всевозможных упа-
ковок, которые выбрасыва-
ют прохожие, наблюдали мы
следы и более неблагород-
ных действий. Нашли внизу
на берегу набитый бытовым
мусором пакет, а из воды вы-
удили большой пластико-
вый ящик! Даже не хочется
думать о том, что же в нём
было, а теперь, скорее все-
го, покоится на дне пруда.

Нами был облагорожен
лишь один из берегов водо-
ёма. Требует к себе внима-
ния и оставшаяся часть этой
природной зоны, которая
наиболее посещаема жите-
лями  близлежащих  домов.
К ним, а также к неравно-
душным андреапольцам мы
обращаемся с просьбой
продолжить благое дело.
Ведь многие приходят сюда
не только за родниковой во-
дой, но и даже прополоскать
бельё в одном из глубоких
ручьёв.

Захватить с собой му-
сорный пакет и собрать
хлам — много времени не
надо. Да и собрать листву с
ветками — дело не такое уж
и сложное. Конечно, не у
многих возникнет желание
убирать за другими, но эта
экологическая зона являет-
ся общественным местом, и
помочь вернуть ей красоту
сможем только мы сами.

А. ЛЕЛЬБИКС.

ДЕЛО — ЗА ВАМИ!
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Старость — в радость.
Оказывается, столь опти-
мистичное утверждение
среди нас проповедуют
люди вполне себе моло-
дые. «Старость — в ра-
дость» — это название их
организации, волонтёрской
по сути, милосердной  по
содержанию, очень нужной
именно сегодня.

Число пожилых людей
относительно общего со-
става  населения неуклон-
но растёт, например, в Ан-
дреаполе. Неотложно наш
город покидают длить обра-
зование в крупных городах
— юные поколения, рабо-

ние волонтёрская группа
«Старость — в радость». А
вообще её деятельные  ин-
тересы распространяются
на многие российские спе-
циальные адреса, где ни-
когда не бывает лишней
социальная поддержка.

Мы у себя привыкли
воспринимать её более
всего в государственном
звучании. В мегаполисах
деятельный люд, моло-
дёжь, студенты сплачива-
ются в добровольческие
движения, организуют сбор
материальных, денежных
средств и отправляются
помогать социальным уч-

Раньше в нашем городе
существовало своё про-
фессиональное училище.
Вот уже несколько лет у нас
действует филиал государ-
ственного бюджетного про-
фессионального образова-

тельного учреждения  «За-
паднодвинский технологи-
ческий колледж имени И.А.
Ковалева».

Своё  училище очень
выручало тех, кто хочет
получить профессию неда-
леко от дома. Не все роди-
тели имеют финансовую
возможность отправить де-
тей учиться в крупные  го-
рода. Да и сами ребята  не-
редко не хотят покидать
родные края. Но даже если
они  потом  не будут тру-
диться по  полученной спе-
циальности, бесполезных
знаний, как известно, не бы-
вает. Полученные в учили-
ще знания помогают ре-
шать многие  бытовые воп-
росы у себя дома.

— В  настоящее время
в нашем фи-
лиале мож-
но получить
единствен-
ную про-
фессию —
«мастер по
обработке
ци фровой
и н ф о р м а -
ции», — го-
ворит пре-
подаватель
Т.М. Дунае-
ва. — На
следующий
учебный год
мы тоже на-
бираем же-
лающих учиться по  этой
специальности. В нашем
учебном заведении учатся
28 студентов: 15 на первом
курсе, 13 на втором. Эта
профессия актуальна, все-
гда востребована. На лю-
бой работе сегодня необхо-
димо знание компьютера.

— Раньше у нас можно
было получить профессии
водителя, электрика, про-
давца, — продолжает Тать-
яна Михайловна. — Теперь
из-за нехватки учащихся не
можем  набрать группы в
необходимом количестве,
чтобы обучать  по этим спе-
циальностям. И удивляться
этому вряд ли стоит. Рань-
ше к нам шли учиться ре-
бята из деревень, но в пос-
ледние годы в районе зак-
рылись 7 сельских школ. А
те, что остались, малочис-
ленные. Мы, конечно, про-
водим большую профори-

ентационную работу, но она
не всегда дает нужный ре-
зультат, поскольку детей
нет.

Профессии продавца
продовольственных това-
ров, электромонтера  по

ремонту и обслуживанию
электрооборудования, во-
дителя категории В,  опера-
тора электровычислитель-
ных  машин можно  полу-
чить на трехмесячных кур-
сах платно. Плата доступ-
ная, нет ограничения по
возрасту,  и люди приходят
получать вышеназванные
специальности в любом
возрасте. Делают они это
уже сознательно, понимая,
что  знания им пригодятся.
Группа, в отличие от бюд-
жетного  отделения, наби-
рается в любом количестве.

В последнее время на-
блюдается интересная тен-
денция. На электромонте-
ров обучаются не только
мужчины, но и женщины,
чего прежде не было.

тоспособный люд уезжает
(порой  вопреки  личным
намерениям) в поисках до-
ходного трудового места.
Такой уклад жизни многих
из стариков оставляет об-
речёнными на одиночество
в почтенном возрасте.

Ещё часть нуждающих-
ся в опеке жителей Андре-
апольского района вынуж-
дены коротать остаток жиз-
ни в Хотилицком доме-ин-
тернате. Сюда, в том числе,
и направляет своё внима-

реждениям из собственно-
го желания.

Столичный фонд «Ста-
рость — в радость», заве-
ряет руководитель Хоти-
лицкого дома-интерната
Людмила Орлова, давно
известен по всей России.
Продолжительны контакты
молодых добровольцев и с
хотилицким учреждением.

Самая большая цен-
ность, говорят наблюдения
Людмилы, в моральной
поддержке интернатских

рено. Дети готовят себе еду
сами.

В нашем филиале про-
водится большая обще-
ственная работа. К приме-
ру, в апреле каждой знаме-
нательной дате было посвя-
щено определенное меро-
приятие. Тема его  — «Дни
воинской славы России в
апреле». 4 апреля 1945
года советские войска  ос-
вободили главный город

Словакии —
Братиславу
от немецко-
фашистских
з а х ват ч и -
ков. 9 апре-
ля в том же
45-ом войс-
ка маршала
Василевско-
го взяли
ш т у р м о м
город-кре-
пость Кениг-
сберг — сто-
лицу Вос-
т о ч н о й
Пруссии. 10
апреля 1944
года войска

Малиновского освободили
от фашистов Одессу. 13 ап-
реля 1945 года войсками
маршала Толбухина осво-
бождена от немцев столи-
ца Австрии — город Вена.

16 апреля 1945 года
началась Берлинская стра-
тегическая наступательная
операция. Битва за Берлин
стала кульминацией Вели-
кой Отечественной войны.

В далеком 1242 году 18
апреля  русские воины во
главе с князем Александ-
ром Невским одержали по-
беду  над немецкими рыца-
рями на Чудском озере.

25 апреля 1945 года на
Эльбе произошла встреча
советских и американских
войск. Рукопожатие на Эль-
бе стало символом брат-

ства по оружию стран, вме-
сте сражавшихся против на-
цистской Германии.

Все эти даты и посвя-
щенные им мероприятия
позволяют учащимся глуб-
же изучать нашу историю.

В Андреапольском фи-
лиале Западнодвинского
колледжа постоянно обнов-
ляются стенды, посвящен-
ные Году экологии в России,
есть здесь стенды «Вред-
ные привычки»,  «Психоло-
гия», «Пожарная безопас-
ность». Одним словом, всё
направлено на то, чтобы
воспитать достойного граж-
данина нашего общества.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
На снимках: наши сту-

денты — участники «Важ-
ного дела» по оказанию
помощи одиноким пожи-
лым людям; знакомство с
работой пожарных.

«Я в училище пойду,
пусть меня научат»

В о з р а с т  д р у ж б е
не помехаВТОРОЕ ДЫХАНИЕ

проживающих, подъёме их
духа. Обычно волонтёры
приезжают в выходной и
день  напролёт  общаются
с бабушками-дедушками,
развлекают их. Большего
иным старикам и не нужно.

Как всё происходит?
Молодёжь обычно  являет-
ся с гитарой, с баяном и
перво-наперво даёт общий
концерт, описывает руково-
дитель учреждения. Потом
гости идут к лежачим,
опять-таки с музыкальными
инструментами. Пусть даже
не одна бабушка в комна-
те, они отдельно каждой
споют. Каждую обнимут и
расцелуют.

— Они разбираются в
нашей работе, — подчёрки-
вает Людмила Орлова, —
очень здорово её понима-
ют!

И в самые насущные
различные нужды вникают,
вот что дорого сотрудникам
интерната. Например, по-
дарили  памперсы. Привез-
ли  специальную  много-
функциональную кровать,
очень нужное подспорье в
уходе  за  беспомощным
человеком. Доставили две
прогулочных инвалидных
коляски.

Уже само начало теку-
щего  года в интернате
было овеяно добрым во-
лонтёрским духом. Ни  од-
ного из проживающих не
обошли  подарком. Кто ша-
почку, кто платочек обяза-
тельно получил, помимо
сладкого, календарей и
прочих мелочей — бесцен-
ных знаков внимания, адре-
сованных лично.

С февраля интернату
идёт шестнадцатый год.
Здешняя  потребность в
моральном, материальном
обновлении, подчёркивает
Людмила Орлова, не исся-
кает никогда.

Е. МИРОВА.
На снимке: более все-

го остального пожилым
дороги  тёплые  знаки
внимания.

Фото автора.

Количество заявлений о
пересмотре результатов оп-
ределения кадастровой сто-
имости, рассмотренных ко-
миссией при Управлении Рос-
реестра по Тверской облас-
ти, в январе-марте 2017 года
не изменилось по сравнению
с аналогичным периодом
2016 года.

Всего в 1 квартале 2017
года комиссией рассмотрено
82 заявления в отношении
668 объектов. Решение в
пользу заявителя принято в
отношении 46% заявлений.
Суммарная величина кадас-
тровой стоимости объектов
недвижимости после оспари-
вания в комиссии снизилась
на 19% (примерно на 500
млн. рублей).

Комментарий началь-
ника отдела кадастровой
оценки недвижимости Уп-
равления Росреестра по
Тверской области Екатери-
ны Лаврентьевой: «Росре-
естр не проводит кадастро-
вую оценку объектов недви-
жимости, но участвует в ее
исправлении, если у правооб-

ладателей есть сомнения в
ее правильности. В случае
несогласия с оценкой жители
Верхневолжья могут оспо-
рить ее результаты в суде или
в специальной комиссии по
оспариванию, созданной при
Управлении Росреестра по
Тверской области. Заявление
о пересмотре кадастровой
стоимости рассматривается
комиссией в течение одного
месяца».

До 1 января 2017 года ка-
дастровую стоимость объек-
тов недвижимости определя-
ли независимые оценщики, а
утверждали региональные и
местные органы власти. С 1
января 2017 года вступил в
силу закон «О государствен-
ной кадастровой оценке».
Росреестр участвовал в раз-
работке проекта закона и пос-
ледовательно выступал за
принятие его положений. Со-
гласно новому закону госу-
дарственная кадастровая
оценка будет проводиться во
всех субъектах Российский
Федерации по новым прави-
лам с 2020 года. При этом

регионы по своему усмотре-
нию могут начать проведение
государственной кадастро-
вой оценки по новым прави-
лам уже с 2018 года.

Закон «О государствен-
ной кадастровой оценке»
предусматривает введение
института государственных
кадастровых оценщиков и
передачу полномочий по оп-
ределению кадастровой сто-
имости государственным
бюджетным учреждениям,
которые будут на постоянной
основе определять кадастро-
вую стоимость. Ответствен-
ность за работу новых госу-
дарственных структур по про-
ведению кадастровой оценки
будет возложена на регио-
нальные органы власти.

Таким образом, кадастро-
вая оценка будет проводить-
ся по единой методике на
всей территории России. Но-
вый механизм кадастровой
оценки направлен на недопу-
щение ошибок и, как след-
ствие, на сокращение количе-
ства обращений о пересмот-
ре кадастровой стоимости. 

Число заявлений о пересмотре кадастровой
стоимости соответствует показателю 2016 года

Раньше в Андреаполь-
ском филиале колледжа не
было столько компьютеров,
сколько сейчас. В оборудо-
ванных компьютерами
классах учат на водителей,
в этих же кабинетах, как
сказал мастер производ-
ственного обучения Дмит-
рий Владимирович Весел-
ков, сдают экзамены.

В этом учебном заведе-
нии учатся ребята не толь-
ко из нашего, но и Пенов-
ского района. Иногородним
предоставляется общежи-
тие. С нынешнего года оно
стало платным.

Комнаты в общежитии
рассчитаны на трех чело-
век. Можно бесплатно
пользоваться компьютера-
ми. В общежитии оборудо-
ваны кухня, ванная, есть
стиральные машины. Горя-
чее питание не предусмот-
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На Светлой седмице
Андреапольский благочин-
ный протоиерей Андрей Ко-
пач,  помощник благочинно-
го по работе с молодежью
иерей Илья Копач, помощ-
ник благочинного по соци-
альному служению Татьяна
Осталопова и члены группы
милосердия «Надежда» по-
бывали в социальных уч-
реждениях нашего района.

В среду посетили центр
реабилитации для несовер-
шеннолетних, поздравили
ребят с Пасхой Христовой и
вручили им пасхальные го-
стинцы. Дети подготовили к
Светлому Христову Воскре-
сению праздничное выступ-
ление, которое и продемон-
стрировали гостям. Музы-
кальный ансамбль «Ещё!»,
куда входят учащиеся дет-
ской школы искусств под ру-
ководством Лилии Чичери-
ной, выступили перед кол-
лективом и воспитанниками
приюта с мини-концертом.
Ребята благодарили  ба-
тюшку за подарки, внима-
ние и заботу.

В четверг иерей Илья
Копач и Татьяна Осталопо-
ва побывали в Чисторечен-
ском детском доме. Поздра-
вили ребят с Пасхой Хрис-
товой и вручили пасхаль-
ные гостинцы. Учащиеся
Андреапольской ДШИ выс-

Пасхальные гостинцы
для детей и стариков

тупили с музыкальными но-
мерами. В детском доме го-
стей ждали с нетерпением,
здесь были накрыты праз-
дничные столы, за которы-
ми потом все вместе пили
чай с куличами. Встреча по-
лучилась по-домашнему
теплой. Ребята и админис-
трация детдома искренне
благодарили гостей за по-
здравление, гостинцы и
концерт.

вили дети из реабилитаци-
онного центра. Встреча, как
всегда, прошла трогательно
и душевно.

Праздничное мероприя-
тие «Пасху радостно встре-
чаем» прошло также в дет-
ском саду №3 «Солнышко».
Православный педагог
Инна Цветкова подготовила
с детьми стихи, песни,
танцы, прославляющие
Христа. И всё это сопровож-
далось кадрами из презен-
тации о жизни Спасителя,
которую подготовила Инна
Владимировна.

В течение всей Свет-

В пятницу группа мило-
сердия «Надежда» посети-
ла Хотилицкий дом-интер-
нат для престарелых и ин-
валидов. Поздравили его
жильцов со Светлым Хрис-
товым Воскресением и вру-
чили пасхальные гостинцы.
Все вместе посмотрели
концерт, который подгото-

лой седмицы в детском
саду проходила ярмарка
поделок, посвященная
празднику Пасхи, родите-
ли их смастерили вместе
с детьми.

Н. ПОЛЯКОВА,
пресс-секретарь

Андреапольского
благочиния.

ЗАВЕДУЮЩАЯ Волок-
ским фельдшерско-акушер-
ским пунктом Валентина
Копытова не в силах, конеч-
но же, менять своею волею
погоду на дворе. Но чтобы
унять боль, Валентина Ни-
колаевна по вызову срочно
прибудет в любую непогоду.
Об этом говорят жители
ближайших к Волку дере-
вень и более дальних Гориц
с Кузнецовом. Оттуда к Ко-
пытовой тоже стремятся
подъехать-добраться. На-
пример, осуществить курс
назначенных врачом уко-
лов. Ведь за три десятка
километров  в больницу
точно не наездишься.

Об этом рассказала жи-
тельница Волка Валентина
Орехова. Она не только
лично сама, при случае,
давняя пациентка Копыто-
вой, но сегодня ей драго-
ценное самочувствие вну-
чат доверяет, если только
возникает нужда в первич-
ной медицинской помощи.

«НАШ семейный доктор
Валя», — на современный
манер стали звать волок-
ского фельдшера у Орехо-
вых. Чередой поколений,
самим временем  они выве-

НИЗКИЙ  ПОКЛОН

рили: мнение их опытного
сельского фельдшера до-
рогого стоит. К её профес-
сиональному совету точно
следует прислушаться,
прежде чем к доктору
мчаться. А самолечение
Валентина Николаевна,
всем известно, не привет-
ствует. Обязательно убедит
в поездке к специалисту,
если предвидит нужду.

А может быть, чувству-
ет? Об этом тоже склонны
размышлять в Волке, вве-
ряя оценку своего здоровья
Копытовой с точным расчё-
том: человек десятилетия
посвятил службе с кругло-
суточной отдачей — в нена-
стье, в ночь со всею воз-
можной  отзывчивостью.

Е. МИРОВА.
* * *

ОТ ВСЕЙ ДУШИ выра-
жаю благодарность тем
людям, которые в трудную
минуту не отвернулись от
меня, оказали мне мораль-
ную и финансовую поддер-
жку.

В декабре 2016 года мне
сделали эндопротезирова-
ние, после чего нужно было
пройти курс реабилитации.
Нашлись добрые люди, ко-

торые посоветовали прой-
ти реабилитацию в санато-
рии города Кашин. И за это
я очень благодарен семье
Мучкапских — Сергею
Дмитриевичу и Лилии Коло-
совне.

А также благодарю ад-
министрацию города Анд-
реаполя в лице Ю.А. Кру-
шинова и С.Б. Меренчук,
сотрудников соцзащиты и
особенно Н.С. Ермолаеву.
И, конечно же, медиков
Андреапольской ЦРБ и
главврача Г.П. Тимофееву,
коллектив Бологовской уча-
стковой больницы во главе
с врачом М.М. Хакимовым.

Адресую слова благо-
дарности В.А. Яковлевой,
З.А. Ивановой, А.А. Богаче-
ву, Т.П. Урб, А.А. Голеву, Р.В.
Грустнову, О.В. Малининой,
Георгию и Наталье Мохо-
вым. А еще хочу поблагода-
рить моего дядю А.П. Миро-
нова, юриста К.А. Синатова,
молодую семью и близких
мне друзей — Андрея Крю-
ченкова и его жену Ольгу
Меркурьеву, Сергея Михай-
ловича Никитина. Огром-
ное всем спасибо!

И. РЫНДИН.

От боли в ненастье

— Однажды к нам в Бо-
логовскую  школу  позвонил
представитель сайта
«Сельские школы России»
Николай Аркадьевич Мах-
нев и рассказал о проекте
«Электронная энциклопе-
дия сельских школ России»,
— рассказывает директор
школы Л.В. Яковлева. —
Цель этой организации, как
пояснил представитель
сайта, — зарегистрировать
сельские школы, собрать
общие сведения о школе,
её истории, культуре и про-
чее. Может быть, кому-ни-
будь нужна помощь. В на-
шей школе именно в такой
помощи нуждается Алёша.
У него плохое зрение. А
комплект учебников для
слабовидящих детей стоит
45 тысяч! Такую сумму нам
никто не выделит. А семье
тем более не по карману
дорогой комплект учебни-
ков.

Николай Аркадьевич
нашел спонсора  — москов-
скую школу №1465 имени
адмирала Н.Г. Кузнецова.
Директор школы Артур Ва-
сильевич Луцишин и учи-
тель Юлия Городецкая
организовали сбор средств,
чтобы помочь мальчику. Вся
московская школа собира-
ла деньги, чтобы приобре-
сти ноутбук-трансформер
для Алёши. Туда можно за-
качать из Интернета учеб-
ники с крупным шрифтом.

Н.А. Махнев пояснил,
что покупка персонального

компьютера реализована
благодаря проекту «Общая
дорога». Цель его — созда-
ние механизма взаимодей-
ствия некоммерческих орга-
низаций,  сельских школ РФ
по развитию гражданского
общества, эффективному
решению социально-эконо-
мических вопросов разви-
тия сельских образователь-
ных организаций.

Этот проект поможет
детям и взрослым из рос-
сийской глубинки. При реа-
лизации проекта использу-
ются средства государ-
ственной поддержки, выде-
ленные в  качестве гранта
в соответствии с распоря-
жением Президента РФ от
5 апреля 2016 года и на ос-
новании конкурса, прове-
денного благотворитель-
ным фондом «Покров».

Девиз энциклопедии
сельских школ России —
«Без памяти нет истории,
без истории нет культуры,
без культуры нет духовнос-
ти, без духовности нет вос-
питания, без воспитания
нет человека, без человека
нет народа!».

Алексей очень рад, что
ему подарили такой ноут-
бук. Он активно пользуется
им на уроках. А до этого
мама крупными буквами
переписывала тексты, что-
бы сын мог читать и усваи-
вать школьный материал.
Ведь зрение у Алёши ухуд-
шается, каждый год нужно
ездить в Москву на обсле-
дование. Мальчик неплохо
учится. Московская школа
будет и впредь сотрудни-
чать с Бологовской.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

В Отделе-
нии ПФР по
Тверской об-
ласти прошла
пресс-конфе-
ренция в ре-
жиме видео-
связи с территориальными
органами ПФР по Тверской об-
ласти, посвященная презента-
ции мобильного приложения
ПФР. Заместитель управляю-
щего Отделением ПФР по Твер-
ской области Наталья Сычева
рассказала журналистам реги-
ональных и районных СМИ о
мобильном приложении, кото-
рое Пенсионный фонд России
представил этой весной.

Бесплатное приложение
ПФР, доступное для платформ
iOS и Android, дает возмож-

ность пользователям мобиль-
ных устройств получить ин-
формацию, размещенную в
Личном кабинете на сайте
Пенсионного фонда. Для вхо-
да в приложение необходимо
ввести четырехзначный пин-
код и пройти авторизацию с
помощью подтвержденной
учетной записи на портале
госуслуг. В дальнейшем вход
осуществляется через этот
пин-код.

Пенсионный фонд первый
среди госведомств реализовал
механизм авторизации в Еди-
ной системе идентификации и
аутентификации (ЕСИА) с по-
мощью пин-кода. С помощью
приложения можно получить
сведения, содержащиеся на
индивидуальном лицевом сче-

те в ПФР о накопленных пен-
сионных баллах и стаже, о раз-
мере назначенной пенсии или
ежемесячной денежной выпла-
те, размере материнского капи-
тала, истории своих обраще-
ний в ПФР.

В то же время ряд услуг,
доступных через приложение,
можно получить и без автори-
зации  на портале госуслуг.
Так, с использованием служ-
бы геолокации приложение
найдет ближайшую клиент-
скую службу Пенсионного
фонда или МФЦ и предоста-
вит возможность записаться
на прием. Помимо этого через
приложение можно заказать
необходимые справки и доку-
менты, а также направить об-
ращение в ПФР.

Мобильное приложение и электронные услуги ПФР
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