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8 октября — День работников сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Успешное развитие сельского хозяйства — это ключевое условие обеспечения продо-

вольственной безопасности, основа стабильного социально-экономического развития Твер-
ской области и всей страны.

Сегодня усилия федеральной и региональной власти направлены на увеличение госу-
дарственной поддержки аграриев, развитие малых форм хозяйствования и инфраструктуры
сельских территорий, создание условий для молодых специалистов.

Главной опорой отрасли были и остаются люди — настоящие труженики, патриоты сво-
его дела и родного края. Благодарю всех работников и ветеранов агропромышленного ком-
плекса региона за вклад в развитие Тверской области.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, успехов и достижений в рабо-
те на благо Верхневолжья и всей России!

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

ДОРОГИЕ ТРУЖЕНИКИ СЕЛА, РАБОТНИКИ
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,  ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём работника сель-
ского хозяйства и перерабатывающей промышленности и благодарю за нелегкую работу,
которую вы выполняете!

Труд в сельском хозяйстве был и остается самым  сложным  и в то же время самым
плодотворным и благодарным. Несмотря на сложные условия, в которых находится совре-
менный агропромышленный комплекс, работники сельского хозяйства остаются примером
трудолюбия и стойкости, верности и преданности своему делу. Спасибо всем труженикам
села, особенно низкий поклон ветеранам, передовикам производства за самоотверженный
труд.

Желаю вам благоприятных условий на будущий сельскохозяйственный год.
Крепкого вам здоровья и радостного настроения, хороших перемен в жизни и уверенно-

сти в завтрашнем дне!
Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.

* * *
Уважаемые труженики села, ветераны сельскохозяйственного производства!

Поздравляем вас с профессиональным праздником — Днём работников сельского хо-
зяйства и перерабатывающей промышленности.

От всей души желаем вам и вашим близким мирного неба над головой, крепкого здоро-
вья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне.

Межрайонный отдел развития АПК в Андреапольском районе.

С активной
жизненной
позицией
—  Эльвира Владими-

ровна Соколова — человек
с активной жизненной пози-
цией, — говорит бывший
главный зоотехник совхоза
«Глубокое» Н.М. Козлова.
— Она на всё имеет свое
мнение и может высказать
его открыто, не за глаза.
Основания для такой пря-
молинейности у нее, конеч-
но, имеются. Эльвира Вла-
димировна долгие годы
трудилась в животновод-
стве, была и телятницей, и
дояркой. И всегда значи-
лась только на хорошем
счету. Добивалась отлич-
ных результатов. Мы её
ставили в пример другим
на всех собраниях и сове-
щаниях.

Эту женщину не только
чествовали как одну из пе-
редовых доярок, но и в
обычной жизни она — при-
мер для односельчан. В
День Торопацкого сельско-
го поселения семью Соко-
ловых отмечали среди луч-
ших, называли в числе суп-
ружеских пар, отметивших
золотую свадьбу.

Эльвира Владимировна
— многодетная мать. При-
чем вместе с мужем она
воспитала не только своих
детей, но и двоих внуков от
рано ушедшей из жизни
младшей дочери. И дети, и
внуки Соколовых выросли
достойными людьми.

Лидирует
Рогово

— С каждым годом всё
меньше скота держат в го-
роде владельцы частных
подворий, — говорит ветв-
рач Андреапольской СББЖ
О.Э. Мазур. — Если рань-
ше в одном только рогов-
ском стаде паслись 30 ко-
ров, то в настоящее время
в городе, включая Рогово,
насчитывается  всего 30
голов крупного рогатого
скота, куда входят и коровы,
и телята. Кто-то не может
держать коров  по состоя-
нию здоровья. Есть такие,

За 8 месяцев 2017 года
в Тверской области произ-
ведено более 128 тыс. тонн
молока. Рост показателя от-
мечен впервые за много
лет. Средний надой на ко-
рову в сельскохозяйствен-
ных организациях крупно-
го и среднего бизнеса со-
ставил 4678 кг — на 217 кг
больше, чем в 2016 году. За
последние 5 лет продуктив-
ность дойного стада увели-
чилась на 20%.

Согласно данным за ав-
густ, по надою на одну коро-
ву сельхозпредприятия Твер-
ской области занимают 4-ю
строчку в рейтинге регионов
Центрального федерального
округа, а по приросту надоя
на корову к соответствующе-
му периоду прошлого года —
2-е место.

«Наша задача — в боль-
шем объёме финансировать
развитие поголовья молочно-
го стада. Мы увеличили под-
держку на инвестиционные
затраты и планируем актив-
нее субсидировать производ-
ство молока», — обозначил
губернатор Игорь Руденя.

Президент Владимир Пу-
тин на совещании по разви-
тию сельского хозяйства в
Нечерноземье, которое про-
шло в Тверской области в
июле 2016-го, говорил о не-
обходимости проработки ме-
ханизмов повышения эффек-

тивности молочного и мясно-
го скотоводства.

На территории Верхне-
волжья в текущем году до
1,37 рубля увеличен размер
субсидии для хозяйств АПК
за один килограмм реализо-
ванного или отгруженного на
собственную переработку
молока. Это на 20% больше,
чем средние показатели про-
шлого года. Кроме того у
предприятий, обеспечивших
рост продуктивности коров в
2016 году, есть возможность
получения повышенной суб-
сидии в размере, увеличен-
ном на процент прироста про-
дуктивности.

Для выполнения задач
по развитию молочного жи-
вотноводства в регионе ре-
ализуются крупные инвес-
тиционные проекты. Введе-
ны в эксплуатацию живот-
новодческие комплексы в
АО «Агрофирма Дмитрова
Гора» на 6 тыс. голов круп-
ного рогатого скота, на 500
голов — в ЗАО «Калининс-
кое». Там же ведётся стро-
ительство ещё одной ана-
логичной фермы.

В рамках инвестпроекта
ООО «Николаевская ферма»
предусмотрено строитель-
ство молокоперерабатываю-
щего завода для выпуска
цельномолочной продукции,
создание сырного производ-
ства, цеха детского питания,

молочной товарной фермы
на 3,5 тыс. голов КРС. Уже
запущен завод по переработ-
ке молока мощностью 100
тонн в сутки.

Новые промышленные
площадки открыты и в АО
«Агрофирма Дмитрова
Гора», где производится до
200 тонн молока в сутки. По
итогам 2016 года три племен-
ные коровы «Дмитровой
Горы» достигли рекордных по
стране показателей по удоям
молока.

В январе-августе 2017
года в Тверской области от-
мечен также рост производ-
ства и в направлении мясно-
го животноводства. Серьёз-
ные успехи сделаны в свино-
водстве, на долю которого
приходится 60% от общего
объема реализации скота и
птицы на убой. Это стало воз-
можным благодаря реализа-
ции инвестиционных проек-
тов — ООО «Коралл» в Бе-
жецком районе и АО «Агро-
фирма «Дмитрова Гора» в
Конаковском районе. Впер-
вые за всю историю статис-
тического наблюдения пого-
ловье свиней в хозяйствах
всех категорий достигло от-
метки в 600 тыс. голов.

В целом с начала года
производство скота и птицы
на убой в регионе увеличи-
лось на 11,6% к соответству-
ющему периоду 2016 года и
составило 128,3 тыс. тонн.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

В РЕГИОНЕ ЗАФИКСИРОВАН
РОСТ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА

кто отказывается от скота
по причине  его болезни. Из-
бавились от животных и
больше их не заводят. Не
хотят рисковать.

— В общее стадо теперь
коров предпочитают не вы-
пускать, держат их на при-
вязи, — продолжает Ольга
Эдуардовна. — Не отказы-
ваются от буренок жители
улицы Кольцевая, переулка
Торопецкий. Галина Ники-
тина, Ольга Вдовина, семьи
Виноградовых, Ивановых
не представляют свою
жизнь без коровы-кормили-
цы.

Анна Григорьевна Пал-
лав, еще живя в Гущине,
которое находилось на тер-
ритории совхоза «Рахнов-
ский»,  была не только пе-
редовой телятницей в этом
хозяйстве, но и держала
большое количество всякой
живности. Переехав в Рого-
во, она по-прежнему дер-
жит в своем хлеве домаш-
них животных. У этой жен-
щины четыре коровы!

Своих пятерых детей
она тоже приучила к крес-
тьянскому труду. Недалеко
от матери живет дочь Ари-
на, у которой три коровы.
Причем Арина не только
выполняет большой объём
работы по уходу за домаш-
ним животными,  но и рабо-
тает в крестьянско-фермер-
ском хозяйстве «Победа».
А ещё находит время для
увлечений: она большая
любительница цветов. Во
всем ей, конечно, помогает
муж. Николай — настоящая
опора семьи.

Не отказываются от ско-
та и другие дети А.Г. Пал-
лав.

Уже шесть лет живет
один, без жены бывший
председатель комитета по
земле и земельным ресур-
сам Николай Николаевич
Иванов из деревни Рогово.
Однако  все эти годы не от-
казывался от коровы, толь-
ко недавно продал её. Воз-
раст и состояние здоровья
уже не позволяют ухажи-
вать за бурёнкой. В свое
время семья Ивановых дер-
жала несколько коров,
большое стадо овец и про-
чей живности.

Нелегкая ему
досталась

доля
Житель деревни Плеш-

ково А.П. Иванов родился в
деревне Шибородово. В
многодетной семье Ивано-

Л Ю Д И  Н А Ш Е Г О  С Е Л А
вых росли дочь и сыновья.
Александр был самым
младшим в семье.

Редко кому на жизнен-
ном пути выпадает столько
испытаний, сколько при-
шлось пережить этому че-
ловеку.

— 25 лет назад умерла
наша мама, — рассказыва-
ет его дочь Марина. — Папе
тогда было немногим за со-
рок. Мама очень долго бо-
лела, в последние годы во-
обще не могла встать с по-
стели. Папа ухаживал за
ней, кормил с ложечки. По-
зднее грянула еще одна
беда — заболела бабушка,
мамина мать. Она слегла, и
папа тоже ухаживал за ней.
Помогал  справляться с не-
дугом отец и своей маме.
Если хозяйка болеет, вся
женская работа ложится на
мужские плечи. Так было и
в нашей семье. Папа гото-
вил еду, ухаживал за боль-
шим подворьем, меня и
моего брата отправлял в
школу.

— Александр Павлович
не только прекрасный се-
мьянин, но и был незаме-
нимым работником в кол-
хозе «Колос», — рассказы-
вают земляки. — Ему до-
верили очень ответствен-
ное дело — доставлять
молоко с ферм на Аксё-
новский маслозавод. А
ферм тогда было много.
По две тонны в день он
грузил на свой трактор.
Приходилось ставить один
бак на другой и связывать
их веревками, а это требо-
вало немало физических
усилий. К тому же Алек-
сандр Павлович был за-
действован и на других
работах — возил силос,
подкормку телятам. Одним
словом, трудился не по-
кладая рук. Иванов ни разу
не нарушил трудовую дис-
циплину. Его портрет был
на районной Доске почета.

За последние годы де-
ревня Плешково значитель-
но поредела. Здесь всего
шесть домов. А в трудоспо-
собном возрасте един-
ственная семья сына А.П.
Иванова — Сергея. Дочь
Марина живет в поселке Бо-
логово.

Иванов продолжает тру-
диться. На свои деньги ку-
пил трактор в Новгородской
области, который незаме-
ним в обработке огородов,
подвозе дров. Держит овец
и кур. В общем,  не мыслит
себя без работы.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
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ВАЛЕНТИНА Николаевна
Данилюк работает в АСОШ
№1 более пятнадцати лет.
Она педагог-организатор, а
также преподаватель миро-
вой  художественной культу-
ры, ОПК, изобразительного
искусства. За  годы  работы
на счету  у Валентины Нико-
лаевны  десятки проведен-
ных  школьных мероприятий
и   постановок. Это и торже-
ственные   линейки в честь
Дня знаний и последнего
звонка,  и  осенний  бал, ко-
торый так  любят старше-
классники,  и новогодние  те-
атрализованные представле-
ния, и конкурсы «А ну-ка,
мальчики», «А ну-ка,  девоч-
ки», и выпускные вечера. Не

раз  в районном Доме куль-
туры и на центральной пло-
щади андреапольцы видели
постановки Данилюк  к Дню
Победы, хореографические
постановки в честь Дня горо-
да и района. В общей слож-
ности ежегодно в школе  про-
водится порядка пятидесяти
различных мероприятий.

Конечно, Валентина Ни-
колаевна готовит  их не одна,
а   вместе с коллективом пе-
дагогов и учеников. Прежде
всего это заместитель дирек-
тора  по воспитательной ра-
боте Светлана Владимиров-
на Ханчич, учитель русского
языка и литературы Любовь
Ивановна Смирнова, руково-
дитель школьного научного
общества, преподаватель хи-
мии Валентина  Антонинов-
на  Апасова, бывший учитель

истории Любовь Геннадьевна
Острадчук, преподаватели
труда Галина Михайловна
Иванова и Николай Алексан-
дрович Точилин, учитель
физкультуры Юрий Владими-
рович Морозов, классные ру-
ководители, а также учащие-
ся с 1 по 10 классы.

А еще Валентина Никола-
евна — классная мама, у нее
самый большой класс не
только в школе №1, но, воз-
можно,  и в районе. Каждый

из тридцати  её уче-
ников уже чуточку
артист, практически
ни одно мероприя-
тие не обходится без
её детей. Они и
станцуют, и споют, и
в театрализованном
представлении сыг-
рают. В общем, под
стать своему класс-
ному руководителю.

Со слов самого
педагога, в школе
всегда есть костяк
талантливых ребят,
которые готовы ра-
ботать с полной от-
дачей,  невзирая  на
учебную загружен-
ность, и на них во
всём  и везде можно
положиться.

Ежегодно в шко-
ле организуют раз-
личные экскурсии
— предметные, об-
зорные, поездки в

музеи, театры. Для ребят
это приятный способ не
только отвлечься от учебы,
но и приобрести новые зна-
ния, яркие впечатления. Ва-
лентина Николаевна побы-
вала с детьми в Москве,
Пскове, Пушкинских горах,
Михайловском, Зоограде,
Ниловой пустыни, в Тверс-
ком кукольном театре и те-
атре юного зрителя, на Вал-
дайской  возвышенности и
т.д. На  экскурсиях она ста-
рается дать детям как мож-
но больше информации, ко-
торая пригодится им в даль-
нейшей жизни и в учебе.

По ее предметам учени-
ки принимают активное уча-
стие в районных, областных
олимпиадах и добиваются
неплохих результатов. В про-
шлом учебном году  ее уче-

ница была по рейтингу  тре-
тьей в области. Учитывая вы-
сокий уровень подготовки
олимпиады и соперников, ко-
торые в большинстве своём
учатся в специализирован-
ных гимназиях и школах, это
очень хороший результат.

Валентина Николаевна
стремится к самосовершен-
ствованию и развитию, чтобы
идти в ногу со временем,
следит за новинками миро-
вой художественной культу-
ры.  Несколько лет назад она
путешествовала по миру: по-
бывала в Германии, Голлан-
дии, Франции, Греции, Егип-
те.  Она воочию знакомилась
с архитектурой разных стран,
искусством и культурой наро-
дов, их населяющих. Неиз-
гладимое впечатление на нее
произвели  красота и   колос-
сальные размеры Кельнско-
го собора, выполненного в го-
тическом стиле; художе-
ственные и исторические ре-
ликвии Лувра — одного из
старейших  музеев Франции.
А также Акрополь, который
считается визитной карточ-
кой Греции;  египетские пира-
миды — место, полное тайн
и загадок.  О своих впечатле-
ниях  и обо всем увиденном
она  рассказывала ребятам
на уроках МХК.

Имея несколько дипло-
мов об окончании различных
учебных заведений,  Вален-
тина Данилюк продолжает
повышать свой профессио-
нальный уровень. В этом
году поступила в магистрату-
ру Псковского государствен-
ного университета  на исто-
рический факультет.

Валентина Николаевна
очень любит свою работу,
отдает ей все свои силы,
иногда  даже в ущерб семье
и своим близким. Но как гре-
ет душу, когда приходят в
школу или звонят ей бывшие
выпускники, благодарят за
знания, которые она им дала.
Ребята, которые в школе  ак-
тивно участвовали во всевоз-
можных мероприятиях,  оста-
ются такими же активными
будучи студентами различ-
ных учебных заведений. На-
верное, в этом и есть смысл
работы педагога.

П. ВЛАДИМИРОВА.

Комфортны ли условия
пребывания детей в обра-
зовательных учреждениях?
Какие меры предпринима-
ются в данном направле-
нии? Это в первую очередь
волнует заботливых роди-
телей, ежедневно отправ-
ляющих сыновей и дочерей
в школы.

Решение этих вопросов
— одна из главных задач
правительства Тверской об-
ласти. С этой целью реали-
зуются  различные програм-
мы софинансирования рас-
ходов, в которых активно
участвует и наш район.

В нынешнем году замет-
но улучшились условия
пребывания детей в трех
школах района. Два проек-
та уже реализованы. Район
участвовал в программе по
созданию  в  общеобразо-

вательных  организациях,
расположенных в сельской
местности, условий  для
занятия  физической куль-
турой и спортом. Это позво-
лило провести капиталь-
ный ремонт спортивного
зала в Бологовской средней
школе.

Также полностью завер-
шились работы по замене
оконных блоков в школе
№2. Проект реализовывал-
ся за счет  средств област-
ного  бюджета  в  рамках  ре-
гиональной программы по
укреплению материально-
технической базы общеоб-
разовательных организа-
ций. Было затрачено около
2 млн. 524 тыс. рублей. На
втором и третьем этажах
учреждения старые окон-
ные блоки заменили на  но-
вые современные. Теперь

пребывание  557 учеников
в этой школе стало намно-
го комфортнее и безопас-
нее.  Прежде всего, норма-
лизовался надлежащий
температурный  режим.

По этой же программе
финансируются работы по
капитальному ремонту са-
нитарно-технических узлов
в школе №1. На их прове-
дение планируется затра-
тить около 1 млн. 172 тыс.
рублей. Из-за повторного
проведения подрядных тор-
гов изменились сроки, по-
этому ремонт начался толь-
ко в сентябре. На режим
образовательного процесса
это не влияет. Выполнение
данных работ позволит
обеспечить санитарные
нормы в этом образова-
тельном учреждении.

А. ЛЕЛЬБИКС.

НАЧАЛОСЬ С ХОЗЯЙКИ
И.В. Никитина работает

свинаркой в крестьянско-
фермерском хозяйстве ИП
Дмитриковой Н.И. И не жале-
ет о том, что четыре года на-
зад решила устроиться сюда
на работу. Понятно, что на
любом участке в животновод-
стве трудиться нелегко. Не-
случайно еще в советские
времена был провозглашен
лозунг «Животноводство —
ударный фронт». Однако у
Ирины Владимировны была
хорошая трудовая закалка.
Большим личным подворьем
она обзавелась, когда ей
было всего 24 года. Семья
Никитиных держала даже
двух коров, что не характер-
но для молодых людей её по-
коления.

Личное подворье в горо-
де дает хорошую прибавку к
семейному бюджету, по-
скольку коров с каждым го-
дом становится всё меньше,
а натуральное молоко всегда
пользуется большим спро-
сом. Молоко с
подворья Ники-
тиных шло на-
расхват, люди
охотно покупали
вкусную молоч-
ную продукцию.

Многих удив-
ляло: почему
Ирина стала ра-
ботать на свино-
комплексе в Коз-
лово, ведь там
нелегко. К тому
же она многодет-
ная мать, дома у
неё полно своих
забот.

— А вы ду-
маете, просто
держать двух коров? — рас-
суждает моя собеседница. —
Утром я вставала в полови-
не пятого. В шесть часов дол-
жна была уже гнать коров на
улицу Борковская, в общее
стадо. А когда слепни дони-
мают животных, то не успе-
ешь дома убраться, как бу-
ренки уже бегут с поля домой.
Так что целый день привязан
к коровам. Ни выходных, ни
праздников, ни отпуска. И так
15 лет. Да, «живые» деньги
получаешь от продажи моло-
ка. Но работа вне коллекти-
ва имеет свои минусы. На
свинокомплексе я работаю
сутки через двое. Намного
больше времени, чем рань-
ше, уделяю семье. К тому же
всегда среди людей. Пока это
хозяйство существует, я от-
сюда никуда не уйду. За 10-
12 тысяч рублей в городе ра-
ботать я не хочу...

Следом за Ириной пошел
работать в это хозяйство и ее
муж Александр. Он водитель,

на большегрузной машине
развозит готовую продукцию
по магазинам в различные
районы нашей области, но
больше всего по Твери.

Работа на любом виде
транспорта — его истинное
призвание. Водительское
удостоверение Александр
получил еще в школе. Он не
только умеет управлять ма-
шинами, но и мотоциклом,
трактором.

Трудиться именно в этом
хозяйстве ему очень нравит-
ся. Конечно, устает  после
трудового дня, но всё же на-
ходит время  для семьи, хо-
дит в лес за грибами и ягода-
ми.

Старший сын Никитиных
— Роман работает в Козлове
слесарем по оборудованию.
Пришел сюда сразу после
окончания 11 классов. Еще
один сын Александра и Ири-
ны — Максим пришёл в это
хозяйство трудиться несколь-
ко месяцев назад. До этого
служил в полиции и понял,

что это не его призвание. Ко-
чегаром работает с удоволь-
ствием.

В семье Никитиных под-
растает маленький Даниил.
Он еще ходит в детский са-
дик. Но кто знает, возможно,
и он в будущем решит рабо-
тать в сельском хозяйстве.
Животных Даня очень любит.

«МЫ ЗНАЕМ,
ЗА ЧТО РАБОТАЕМ»
— Достойная зарплата и

хорошие условия труда мно-
го значат для любого челове-
ка, — утверждает  Ирина Вла-
димировна. — Мы  знаем, за
что работаем. Тем более что
за время, что я здесь рабо-
таю, зарплату повышали не-
сколько раз. В кочегарке, на-
пример, где трудится  сын,
три современных  котла, они
отапливают два свинокомп-
лекса. Работа регулярно  че-
редуется с выходными. Если
случилась поломка в маши-
не, на которой работает муж,
запчасти привезут сразу же.

Простоев по этой причине не
бывает.

— Что касается моей ра-
боты, то начинала я трудить-
ся на старой небольшой фер-
ме, — продолжает моя собе-
седница. — Работали по од-
ному, не было скотников.  На
новом дворе они есть. Мы
принимаем опоросы, кормим
маленьких поросят вручную,
поддерживаем чистоту на
дворе. У нас есть возмож-
ность принять душ, пости-
рать  рабочую одежду. В по-
мещении для отдыха есть
микроволновая печь, холо-
дильник, газовая плита.

Сегодня многие предпо-
читают покупать экологичес-
ки чистую продукцию. Семья
Никитиных, как сказала Ири-
на Владимировна, покупает
молоко, мясо, творог, хлеб,
выпечку только в магазине от
своего хозяйства.

— Здесь всё натураль-
ное! Один беляш стоит всего
35 рублей, а сколько в нем
мяса. А какие вкусные пель-
мени, йогурты, творожники,
хлебобулочные изделия!

КОЛЛЕКТИВ
ЗДЕСЬ ДРУЖНЫЙ

Для любого человека
очень важно, в каком коллек-
тиве он работает. Даже люби-
мое дело не всегда бывает в
радость, если рядом  злые и
черствые люди.

Ирина Владимировна по-
яснила, что коллектив на сви-
ноферме дружный. Неслу-
чайно нет здесь текучести
кадров. Люди держатся за
своё рабочее место. Желаю-
щих трудиться на свиноком-
плексе  немало, но некуда их
принять. Елена Владимиров-
на Лобус работает здесь уже
шестой год, Любовь Михай-
ловна Незамаева — пятый. В
прошлом году пришла на
ферму молодая свинарка На-
талья Карасева и сразу вник-
ла в дело. Живая, энергич-
ная, у неё в руках всё горит.
Она не уступает опытным жи-
вотноводам.

Только добрые слова ад-
ресует И.В. Никитина скотни-
кам Александру Николаевичу
Антошкину и Юрию Игореви-
чу Шеянову,  операторам
Ивану Нестору и Ивану Зи-
менкову. И, конечно, самая
главная роль принадлежит
отличному руководителю
Александру Васильевичу
Эрику.

— Отношения с подчи-
ненными он строит на пони-
мании и доверии, — говорят
в коллективе. — Мы все
дружные, честные, поэтому
такие отношения для нас яв-
ляются нормой.

— Хорошие отношения и
на кочегарке, где трудится
мой сын, — дополняет Ири-
на Владимировна. — Не так
давно туда пришли работать
отец и сын Карасевы — Вла-
димир Николаевич и Антон.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото автора.

Учитель, идущий
в ногу со временем

Учиться в комфортных условиях

СЕМЬЯ ВМЕСТЕ —
ДУША НА МЕСТЕ

4 октября в Москве на
территории ВДНХ откры-
лась 19-я российская агро-
промышленная выставка
«Золотая осень-2017», в
которой принимает участие
и наша Тверская область.

«Мы рады, что большое
количество сельхозтовароп-
роизводителей региона выра-
зили желание принять учас-
тие в выставке. Это будет
способствовать продвиже-
нию тверской продукции на
столичные рынки, позволит
аграриям наладить новые
торговые связи, что даст до-

полнительные возможности
для экономического роста
региона», — отметил губер-
натор Игорь Руденя. 

В этом году площадь
стенда Тверской области зна-
чительно увеличена. На нем
представляют свой потенци-
ал более 15 передовых пред-
приятий агропромышленного
комплекса: молочного, мяс-
ного, льняного, овощного на-
правлений, пчеловодства,
звероводства, а также произ-
водства варенья и воды. В
павильоне «Животновод-
ство» наши хозяйства демон-

стрируют норку, хоря, лисицу,
шиншиллу и овец. В дни ра-
боты выставки все гости «Зо-
лотой осени» смогут полу-
чить информацию об АПК
региона, продегустировать
продукцию тверских аграри-
ев.

Запланировано подписа-
ние пяти соглашений между
правительством региона и
инвесторами общим объе-
мом инвестиций почти 694
млн. рублей.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

Тверские достижения на выставке «Золотая осень-2017»



ТВЕРСКАЯТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ

факты 

туризм

Доходы растут
В консолидированный бюд-

жет Тверской области в янва-
ре-августе текущего года по-
ступило более 29 млрд рублей 
доходов. Это на 3,4% боль-
ше, чем за аналогичный пери-
од 2016-го. Из общего объема 
средств 23,5 млрд рублей за-
числено в региональную казну, 
5,6 млрд рублей – в бюджеты 
муниципальных образований. 
В консолидированный бюд-
жет РФ с территории Верхне-
волжья с начала 2017-го по-
ступило порядка 39,3 млрд 
рублей, что превышает пока-
затель прошлого года на 12,7%. 
Рост региональных доходов и 
сокращение неэффективных 
расходов позволяют региону 
попасть в федеральную про-
грамму реструктуризации за-
долженности по бюджетным 
кредитам, которая начнет дей-
ствовать с января следующего 
года. Участие в реструктуриза-
ции даст возможность рассро-
чить до 2020 года выплаты по 
кредитным обязательствам, 
ранее взятым областью.

Гранты                        
на инновации

Семь учреждений образова-
ния Тверской области получат 
гранты на реализацию инно-
вационных проектов по раз-
витию научно-исследователь-
ской деятельности, творческих 
способностей ребят, социальной 
адаптации детей от 1 до 3 лет с 
нарушениями зрения, профи-
лактике семейного неблагопо-
лучия, профильному обучению 
школьников. Гранты распре-
делялись в ходе конкурса, уча-
стие в котором приняли 16 об-
разовательных учреждений 
региона. Лучшими были при-
знаны детский сад № 100 в Тве-
ри, Ново-Ямская средняя обще-
образовательная школа имени 
адмирала Ф.С. Октябрьского 
и центр дополнительного об-
разования в Старицком рай-
оне, станция юннатов и Дом 
детского творчества Вышне-
го Волочка, Тверской педаго-
гический колледж, областной 
центр юных техников. Из ре-
гионального бюджета на гран-
товую поддержку выделено 5,5 
млн рублей.

Спрос на лен
В Тверской области обеспечат государственную поддержку льноводства

Галина АНДРЕЕНКО
Фото из архива «Тверской жизни»

В Верхневолжье резко воз-
росла потребность в льняном 
волокне. Собственного сырья 
может не хватить для полной                         
загрузки перерабатывающих 
предприятий. Как стимулиро-
вать развитие отрасли, обсужда-
ли на очередном заседании Пра-
вительства Тверской области.

Сдерживающими факто-
рами являются рост цен на го-
рюче-смазочные материалы, 
семена и удобрения, изношен-
ность машинно-тракторного 
парка, нехватка кадров. Ми-
нистр сельского хозяйства ре-
гиона Павел Мигулёв отме-
тил, что выручка от реализа-
ции льна покрывает лишь 68% 
затрат на его производство. А 
расходы гораздо выше, чем при 

отрасль. Он поручил подгото-
вить предложения по допол-
нительным мерам техническо-
го обновления и создать усло-
вия для роста количественных 
и качественных показателей в 
льняном комплексе. В том чис-
ле это касается наращивания 
посевных площадей.

– Поручаю министерству 
сельского хозяйства более ин-
тенсивно работать с Минсель-
хозом и Минпромторгом Рос-
сии, чтобы обеспечить макси-
мальное и комплексное феде-
ральное участие в развитии 
льняного комплекса Тверской 
области, – сказал Игорь Руденя. 
– Используйте и программы по 
обновлению технических мощ-
ностей, и субсидии, и возмож-
ность участия в специализиро-
ванных мероприятиях, демон-
стрируйте нашу продукцию на 
российских и зарубежных вы-
ставочных площадках.

Льняной комплекс Твер-
ской области – это 6 льнозаво-
дов, 22 льносеющих хозяйства, 
имеющие посевные площа-
ди от 150 до 3150 гектаров, и 2 
льносеменоводческие станции. 
В отрасли трудятся более 600 
человек. Кроме того у нас дей-
ствуют Всероссийский науч-
но-исследовательский инсти-
тут льна, обеспечивающий се-
лекцию элитных семян, и Все-
российский научно-исследо-
вательский институт механи-

8,2 8,2 
с гектара – ожидаемая 
урожайность льна              
в хозяйствах региона  
в 2017 г.

зации льноводства. На послед-
нем разрабатывают опытные 
образцы новой техники, кото-
рая поможет повысить уровень 
механизации хозяйств. Есть и 
машиностроительная база, где 
можно внедрить разработки в 
производство. Это, в частности, 
ООО «Бежецксельмаш», спе-
циализирующееся на выпуске 
техники для возделывания и 
уборки льна, оборудования для 
его первичной переработки.

Переработка льна в регионе 
расширяется. Построены но-
вые цеха на Бежецком льноза-
воде. Перестроена работа Ржев-
ской чесальной фабрики, кото-
рая теперь будет специализи-
роваться на производстве сте-
новых панелей на основе эко-
логически чистого и безопас-
ного материала. Идет рекон-
струкция Кашинского льноза-
вода, осваивающего производ-
сво целлюлозы. Модернизация 
предприятий позволила перей-                                                                             
ти на глубокую переработку 
льна.

При первичной переработ-
ке льна получают два вида сы-
рья: длинное волокно и корот-
кое. Первое всегда была востре-
бованным и в регионе, и за его 
пределами, поскольку исполь-
зуется в текстильной промыш-
ленности. С реализацией второ-
го у производителей до недавне-
го времени возникали большие 
сложности. Теперь ситуация из-
менилась. В Верхневолжье про-
изводят около четырех тысяч 

Привлечение Китая
Мария СВЕТЛАНИНА

Семь крупнейших компа-
ний-туроператоров, форми-
рующих турпотоки из Китая в 
Россию, 28–29 сентября знако-
мились с Тверской областью.

Региональное правитель-
ство совместно с ассоциацией 
«Мир без границ» организовало 
для них информационный тур, 
чтобы показать туристический 
потенциал Верхневолжья.

В программу двухдневно-
го инфотура вошло посещение 
объектов туристского притя-

жения Тверской области: хра-
мового комплекса села Завидо-
во и туристско-рекреационно-
го кластера «Завидово», церкви 
Рождества Богородицы в селе 
Городня, Тверского император-
ского дворца, Свято-Успенско-
го монастыря в Старице, Бори-
соглебского монастыря и музея 
золотного шитья в Торжке. Го-
стям показали объекты разме-
щения и питания, подходящие 
для посещения организован-
ными туристскими группами. А 
еще организовали для них де-
густации продукции тверских 
производителей и мастер-класс 

по приготовлению пожарских 
котлет.

По итогам инфотура туропе-
раторы готовят аналитический 
доклад по организации прие-
ма китайских туристов в Твер-
ской области, включающий в 
себя предложения по маршру-
там, адаптированным для го-
стей из КНР, общий анализ ин-
фраструктуры и достоприме-
чательностей региона с точки 
зрения туристической привле-
кательности.

По мнению губернатора 
Игоря Рудени, увеличение ту-
ристического потока в Твер-

скую область – одно из условий 
экономического роста региона.

– Туризм – единственная от-
расль экономики, которая по-
зволяет привлечь бесплатные 
инвестиции в регион: каждый 
турист, приезжая на два дня, 
оставляет в среднем 5–6 ты-
сяч рублей, – подчеркивает гла-
ва региона. – Нами поставлена 
задача за ближайшие пять лет 
увеличить турпоток в регион 
вдвое – с 1,5 до 3 миллионов че-
ловек в год.

Инфотур – первое меропри-
ятие комплексной программы 
по продвижению нашей обла-
сти в «восточном» направлении.  
До сих пор китайские туристы 
бывали у нас только транзи-
том, путешествуя из Москвы в 
Санкт-Петербург. 

выращивании зерновых и дру-
гих культур. Поэтому произво-
дителям необходима государ-
ственная поддержка.

В текущем году на прове-
дение весенне-полевых работ 
льноводам региона была пре-
доставлена субсидия из рас-
чета 1,8 тыс. рублей за тон-
ну льноволокна. Сейчас они 
должны получить субсидиро-
вание еще по 4,6 тыс. рублей 
за тонну. Это поможет компен-
сировать часть затрат на уход 
за посевами, уборку урожая 
и транспортировку сырья на 
льноперерабатывающие пред-
приятия. Такое решение при-
нято на заседании региональ-
ного правительства.

А в 2018 году размер субси-
дии еще увеличится – губерна-
тор Игорь Руденя поставил за-
дачу максимально поддержать 

Благодаря модернизации льнозаводов переработка льна в регионе переходит на качественно новый уровень 

тонн этого сырья, и весь объ-
ем способна переработать одна 
только Ржевская фабрика. А 
кашинскому предприятию уже 
в следующем году потребуется 
не меньший объем короткого 
волокна. Наличие стабильного 
рынка сбыта наряду с ростом 
финансовой поддержки для от-
раслевых предприятий станет 
стимулом увеличивать посев-
ные площади и объемы произ-
водства культуры. Кстати, уже 
в текущем году наши льноводы 
ожидают повышения урожай-
ности культуры с прошлогод-
них 7,4 ц/га до 8,2 ц/га.

Роман РОСТОВЦЕВ, директор Всероссийского научно-
исследовательского института механизации льноводства:
– В Тверской области испокон веков производился лен, у нас 
хорошая база и большой потенциал. Но средний возраст техники 
в хозяйствах региона составляет 17–20 лет. Требуется практически 
100-процентное обновление машинно-тракторного парка. Поэтому 
субсидирование хозяйств на техническое оснащение было бы 
целесообразно увеличить до 20%. У нас в институте разработана 
не только документация, но и опытные образцы техники, которую 
можно внедрять в массовое производство. Мы готовы наладить 
сотрудничество с промышленными предприятиями, в частности                      
с «Бежецксельмашем». Это предприятие сохранило все свои 
мощности и готово производить специализированную технику                    
для уборки и переработки льна.

центнера 

Защита леса
В регионе идет активная 

работа по защите и сохране-
нию лесного фонда. В лесах 
Тверской области в этом году 
создано 14 км дорог, предна-
значенных для охраны от по-
жаров, – на 3 км больше, чем 
планировалось. Кроме того, 
проложено более 1600 км но-
вых противопожарных мине-
рализованных полос и свыше 
4650 км прочищено и обновле-
но. Количество и площадь лес-
ных пожаров по сравнению с 
прошлым годом сократились 
в 12 раз. 

Министерство природных 
ресурсов и экологии РФ высо-
ко оценило качество подготов-
ки к лесопожарному сезону на 
территории Верхневолжья. По 
итогам 2016 года область за-
няла пятое место в рейтинге 
субъектов по управлению ле-
сами.
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ЧЕРЕЗ два месяца — 4
декабря, в день празднова-
ния Введения во храм Пре-
святой Богородицы, исполня-
ется 100 лет избрания на Пат-
риарший Престол святителя
Тихона. «Пусть погибнет моё
имя в истории, лишь бы Цер-
кви была польза».

И как патриарх Тихон хра-
нил Церковь в чистоте право-
славия в период церковной
разрухи, гонений и раскола,
так и нас теперь призывает
он последовать его примеру,
идти его путем. «Грех рас-
тлил нашу землю, очистим
сердца покаянием и молит-
вой», — проповедовал святи-
тель Тихон нашим бабушкам
и дедушкам. Не дойдет ли его
голос и до нас, внуков их, се-
годня, когда грозный ветер
бед врывается в каждую
дверь?

Всей своей жизнью, все-
ми делами Патриарх под-
тверждал любовь к Господу.
Всякому, кто встречался на
его жизненном пути, и к па-
стве российской  обращался
он с вопросом: «Русь, лю-
бишь ли ты Господа?». И
многие сподвижники и совре-
менники отвечали ему верно-
стью любви, следуя за своим
Патриархом и отцом, даже до
смерти крестной, к святости
своей. А в наши дни уже от
святых мощей святителя Ти-
хона слышит Русь этот воп-
рос.

Однажды до ушей доле-
тела фраза миловидной жен-
щины: «А Бог всех любит и
всех спасет: и католиков, и
буддистов, и т.д. И заповеди
Божии есть во всех религи-
ях». Эти заблуждения, ереси
(ложное учение) уводят на-
ших детей на ложный путь.

Единственная религия —
Православие учит правильно
славить Бога — Пресвятую
Троицу. Только Бог Иисус
Христос приходил на землю,
открыл Себя людям, оставил
учение о спасении — Еван-
гелие. «Никто не приходит к
Отцу, как только через Меня».
На просьбу ученика Филиппа:
«Господи! Покажи нам Отца»
Иисус отвечал: «Видевший
Меня видел Отца». «Я есмь
путь и истина, и жизнь», —
сказал Иисус Христос своим
ученикам.

Только христианство го-
ворит о вечной жизни, о бес-
смертии души. Нет в других

религиях «воскресения мер-
твых и жизни будущаго века».
К примеру, в буддизме — нир-
вана, ты растворился и всё.

И как можно исполнять за-
поведь «Возлюби Бога», если
там нет Христа? А исполне-
ние заповеди «Шесть дней
работай, седьмой день посвя-
ти Господу Богу»? Святые
отцы учат: «Если три недели
не был в церкви, на четвер-
тую ты отпал». Нередко при-
ходится слышать: «В церковь
не хожу,  но я верю, у меня
Бог в душе». У кого Бог в
душе, те и находятся в церк-
ви. Ведь во главе Церкви от
первого века и до конца мира
— Христос, освящающий её
Своей Святостью, исполняю-
щий её спасением. И слово
жизни звучит в ней. И стоит
она в мире, окруженная апо-
столами, пророками, вселен-
скими учителями и святителя-
ми — сонмом этих свидете-
лей её истинности и правды.

Никогда не произносили
этих слов «у меня Бог в душе»
преподобный Сергий Радо-
нежский, батюшка Серафим
Саровский, святители Иов и
Тихон, святая Матрона Мос-
ковская. Они жили с Богом,
жили в Церкви Христовой, на-
полненные любовью и изли-
вающие любовь в мир.

«Бог есть любовь, и пре-
бывающий в любви пребыва-
ет в Боге, и Бог в нём», —
пишет нам апостол любви
Иоанн Богослов. Только лю-
бовью венчается путь духов-
ного совершенствования. Эта
Совершенная Любовь дает
нам Свое Тело и Кровь для
жизни вечной. На тайной ве-
чери Господь установил Таин-
ство Причащения: «Иисус
взял хлеб и, благословив,
преломил и, раздавая учени-
кам, сказал: примите, ядите:
сие есть Тело Мое. И, взяв
чашу и благодарив, подал им
и сказал: пейте из нее все,
ибо сие есть Кровь Моя Но-
вого Завета, за многих изли-
ваемая в оставление грехов».

Таинство Покаяния и При-
чащения совершаются толь-
ко православным священни-
ком в церкви или для боля-
щих в больнице, либо дома.
«Покайтесь, приблизилось

Царство Божие», — первое
слово Крестителя Иоанна.
Господь говорит нам: «Цар-
ствие Божие внутрь вас
есть». Царствие Божие —
это состояние наивысшей
радости, любви и мира в на-
шем сердце.

А на земле царство мира
— Церковь Христова. В Цер-
кви Христовой повсюду раз-
лит мир. Здесь молятся о
мире всего мира, о соедине-
нии всех; здесь все называ-
ют друг друга братьями, друг
другу помогают; здесь любят
всех, даже врагам прощают
и благотворят. И когда хрис-
тиане послушны гласу Церк-
ви и живут по ее велениям,
тогда у них действительно
мир и любовь. А когда, напро-
тив, люди отдаляются от Свя-
той Церкви и живут по своей
воле, тогда у них господству-
ют себялюбие, раздор, несо-
гласие, войны.

Проповедь святителя Ти-
хона в Сан-Франциско в 1898
году актуальна и сегодня: «В
наши дни, братие, — дни, ко-
торые не могут особенно по-
хвалиться миром, в которые
меч как бы висит в воздухе,
в которые государства сорев-
нуются друг с другом в воо-
ружениях, — в наши дни раз-
дался мощный голос о мире.
Пусть все друзья мира убе-
дятся, что Церковь Право-
славная, призывающая всех
к миру, есть воистину цар-
ство мира на земле.

Разумейте языцы, яко с
нами Бог мира и любви! И по-
этому, жаждущие мира, труж-
дающиеся и обременные,
притекайте к Церкви Христо-
вой и здесь вы найдете по-
кой душам вашим (Евангелие
от Матфея, гл. 11, стихи 28-
29). Аминь».

Приглашаем прихожан 9
октября на Божественную
литургию помолиться небес-
ному покровителю нашего
храма — святителю Тихону.

Детей приглашаем в Вос-
кресную школу по адресу: ул.
Парковая, д. 4-а. Занятия
проводятся по субботам с 11
часов. Возрастные особенно-
сти учитываются.

Т. ГУСЕВА,
приходской педагог.

Кому церковь не мать,
тому и Бог не отец

Добрый
и светлый
праздник

1 октября — особый
день. Именно в этот день
весь  мир чествует пожилых
людей. Сегодня около 600
миллионов человек, возраст
которых составляет 60 лет и
более лет. В России День по-
жилого человека официаль-
но отмечают с 1992 года.

Кто-то  спросит: «А для
чего вообще нужен этот праз-
дник»? Цель его — привлечь
внимание общества к много-
численным проблемам и
трудностям людей старшего
поколения, существующим  в
современном обществе. Это
только в молодости жизнь
кажется долгой, здоровье  —
неисчерпаемым. С годами,
особенно в пожилом возрас-
те, человек всё больше пони-
мает, что его проблемы оста-
нутся сугубо личными и в
лучшем случае могут интере-
совать только близких род-
ственников. Но это совсем не
так. Существует немало со-
циальных и государственных
программ, направленных на
поддержку пожилых людей. И
с этой же целью был создан
праздник, в который отдают
дань уважения и благодарно-
сти  старшему поколению.

В Андреапольском  Доме
культуры прошло празднич-
ное мероприятие, посвящен-
ное Дню пожилых людей. У
входа виновни-
ков торжества
в с т р е ч а л и
школьники и вру-
чали им поздра-
вительные от-
крытки. В фойе
гостей ждали
празднично на-
крытые столы.

П р а з д н и к
танцем «Рос-
сия» открыла
группа «Аурита».
Затем перед со-
бравшимися вы-
ступила первый
заместитель гла-
вы районной ад-
м и ни с т р ац и и
С.Д. Пааль. Она
зачитала привет-
ственный адрес

Главы Андреапольского рай-
она Н.Н. Баранника, в кото-
ром  есть такие слова: «Мы
высоко ценим ваш богатый
жизненный опыт. Именно вы
заложили основу благополу-
чия и развития района, обла-
сти и страны. Вы и сегодня
являетесь носителями духов-
ной  культуры и нравственно-
сти, примером ответственно-
сти и неравнодушного отно-
шения к делу. В Андреаполь-
ском районе около 30% насе-
ления составляют люди стар-
ше трудоспособного возрас-
та, поэтому ни один профес-
сиональный праздник не мо-
жет сравниться по масштабу
с Днем пожилых людей».

Светлана Дмитриевна
поздравила  пожилых людей
с праздником, пожелав им
здоровья, счастья и долголе-
тия. От имени Главы района
поздравление и памятный
подарок вручила Нине Ива-
новне  Беляевой в связи с 75-
летним юбилеем.  Затем рас-
сказала о работе, проделан-
ной в районе за последние
годы, о планах на ближайшее
будущее.

Официальные поздрав-
ления в этот день прозвуча-
ли от председателя районно-
го Совета ветеранов Л.А. Ми-
хайловой, руководителя отде-
ления Пенсионного фонда в
Андреапольском районе Н.Г.
Орловой, главного врача ЦРБ
Г.П. Тимофеевой.

Много добрых слов и по-
желаний прозвучало в адрес
старшего поколения. Все же-
лали им добра, здоровья,
долгих лет жизни, счастья,
мира, любви и тепла, неуга-
симого оптимизма и даже
чтобы «пенсия возросла до
неприличного числа».

В программе празднично-
го концерта были номера,
подготовленные музыкальны-
ми коллективами Дома куль-
туры, а также хореографичес-
кие постановки в исполнении
групп «Радуга» и «Аурита».
Мероприятие прошло в теп-
лой, дружеской атмосфере,
радостную нотку  которой за-
дали не только  артисты, но и
гости, которые за свою жизнь
привыкли не только работать,
но и весело отдыхать.

П. ВЛАДИМИРОВА.
Фото автора.

4 октября 2017 года испол-
нилось 85 лет со дня образо-
вания гражданской обороны
России.

Прошедшая большой и
трудный путь становления  и
развития, гражданская оборо-
на и сегодня продолжает ос-
таваться важнейшей состав-
ляющей общегосударствен-
ных оборонных мероприятий-
. Неслучайно юбилейный
2017-й объявлен в системе
МЧС России Годом гражданс-
кой обороны.

На протяжении всей исто-
рии существования человече-
ству грозят различные опасно-
сти, в том числе связанные с
ведением боевых действий.
Постоянно совершенствуются
средства поражения. Возни-
кающие новые угрозы вызы-
вают необходимость создания
подразделений, осуществляю-
щих непосредственную защи-
ту населения.

В России первые мероп-
риятия противовоздушной
обороны стали проводиться в
феврале 1918 года, когда в
Петрограде открылись специ-

альные пункты, где население
могло получить защитные
маски, противогазовую жид-
кость и памятки с указаниями,
как можно избежать отравле-
ния ядовитыми газами, нача-
ли действовать курсы первой
помощи.

4 октября 1932 года поста-
новлением Совета Народных
Комиссаров было утверждено
«Положение о противовоз-
душной обороне территории
страны». С тех пор эту дату
принято считать днем рожде-
ния местной противовоздуш-
ной обороны — основы буду-
щей системы Гражданской
обороны страны.

В период с 1932-го по
1941-й годы развитие МПВО
шло по двум направлениям —
военному и гражданскому. В
крупных городах создаются
территориальные части ПВО,
формируются кадровые бата-
льоны и полки, участковые и
объектовые команды, группы
самозащиты. Выполнение
всех этих задач возлагалось
на местные органы власти,
что и определило название

системы, как местная противо-
воздушная оборона.

В годы Великой Отече-
ственной войны в задачи
МПВО входили не только ту-
шение пожаров и организация
укрытия населения в бомбоу-
бежищах, но и заготовка дров
для больниц и детских садов,
организация эвакуации нетру-
доспособного населения, ока-
зание помощи пострадавшим
при бомбежках и захоронение
тел погибших, разбор завалов
и проведение восстановитель-
ных работ. После освобожде-
ния оккупированных врагом
территорий к основным зада-
чам добавилась еще одна —
разминирование. В послево-
енные годы силы МПВО вос-
станавливали разрушенные
объекты жизнеобеспечения
населения, школы, больницы,
транспортную инфраструкту-
ру.

С появлением ракетно-
ядерного оружия начался ка-
чественно новый этап по со-
вершенствованию МПВО. В
1961 году на базе МПВО в
стране была создана новая

общегосударственная всена-
родная оборонная система —
Гражданская оборона. По сво-
ей важности вопросы граж-
данской обороны вышли на
стратегический уровень, при-
обрели первоочередную зна-
чимость.

История дальнейшего раз-
вития гражданской обороны
показала необходимость при-
менения сил ГО для борьбы с
последствиями стихийных
бедствий. Лесные и торфяные
пожары, крупные аварии на
промышленных объектах и
транспорте, защита населен-
ных пунктов, предприятий и
других объектов от селевых
потоков, снежных лавин, опол-
зней и обвалов — сама жизнь
начала поворачивать граж-
данскую оборону от меропри-
ятий оборонного характера к
решению задач мирного вре-
мени.

26 апреля 1986 года в Чер-
нобыле произошла крупней-
шая в истории атомной энер-
гетики катастрофа. Первый
удар приняли на себя подраз-
деления войск Гражданской

обороны, пожарные и другие
специальные подразделения.

В 1991 году с образовани-
ем  Государственного комите-
та по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуаци-
ям и ликвидации последствий
стихийных бедствий было по-
ложено начало созданию в
России современной государ-
ственной системы защиты на-
селения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природно-
го, техногенного и военного
характера. Сегодня граждан-
ская оборона Российской Фе-
дерации — это мощная систе-
ма, включающая огромный
материальный, технический и
человеческий ресурс, она по-
стоянно совершенствуется,
чтобы максимально адекватно
реагировать на возникающие
риски и угрозы.

В современных условиях
мероприятия по гражданской
обороне становятся всё более
востребованными. Основны-
ми факторами, определяющи-
ми новые подходы к развитию
гражданской обороны, явля-
ются: изменение геополити-
ческой ситуации в современ-
ном мире, сложившиеся соци-

ально-экономические усло-
вия, совершенствование сис-
темы государственного управ-
ления, возрастание угроз воз-
никновения крупномасштаб-
ных чрезвычайных ситуаций и
терроризма. Сложная между-
народная обстановка, увели-
чение количества природных
и техногенных катастроф и
сегодня ставят перед граж-
данской обороной задачи не
только по поддержанию её
потенциала на имеющемся
уровне, но и по постоянному
совершенствованию и эф-
фективному реагированию на
расширяющийся спектр опас-
ностей.

Основным принципом
развития гражданской оборо-
ны по-прежнему остается
обеспечение постоянной го-
товности её сил к реагирова-
нию на чрезвычайные ситуа-
ции, их стратегическая мо-
бильность и своевременное
оказание помощи нуждаю-
щимся в ней людям.

И. КАПИТОНОВА,
инструктор по противо-

пожарной профилактике
21-ой ПЧ по охране

г. Андреаполь.

МЧС России объявил 2017-й Годом гражданской обороны
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Ч А С Т Н Ы Е   О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. квартира по ул. Ломоносова, д. 1,

корп. 1, 2 этаж (850 тыс. руб., торг). Тел. 8-920-186-86-76. (2-1)
* * *

ПРОДАМ 2-комн. кв. на Ломоносова, 1/2, 4 эт. Т. 8-918-195-51-31.
* * *

ПРОДАМ 1-комн. кв. на Ломоносова, 1/4, 5 эт. Т. 8-910-934-13-62.
* * *

ПРОДАЮ дом, мебель, детскую кровать с матрасом. Тел.
8-930-163-71-19.  (3-1)

* * *
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ»-21150 (пробег 160 тыс. км).

Тел. 8-915-727-95-63, 80980-640-26-11.
* * *

ПРОДАМ гараж 10,5х5,5 м на Авиаторов. Тел. 8-967-134-05-82.
* * *

КУПЛЮ рога лося, оленя, струю бобра. Звонить по тел. 8-
905-609-43-57. (3-2)

* * *
КУПЛЮ рога лося, марала. Тел. 8-909-576-20-22.         (4-1)

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

Агроферма
«Златоноска»

 реализует
 КУР-НЕСУШЕК.

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

НЕМЕЦКИЕ ОКНА
ДЕШЕВО
БЫСТРО

НАДЁЖНО
1 НЕДЕЛЯ

Тел. 8-903-803-69-22

ТЕПЛИЦЫ
Сайдинг. Утеплитель

Беседки. Навесы
Заборы и т.д.

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

КРЕДИТНАЯ ПОМОЩЬ
И КОНСУЛЬТАЦИЯ

НА ВЫГОДНЫХ
УСЛОВИЯХ,

даже с плохой К.И.
Тел. 8 (495) 929-71-07

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! 13 октября с 12.00 до 12.30
на рынке Псковская птицефабрика проводит продажу КУР-
молодок новых высокопродуктивных яйценоских пород:
красные, белые, черные, голубые, крапчатые (3-7 мес., цена
от 200 руб.). Доставка, заказы. Тел. 8-911-698-71-21.

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым  инженером  Синатовым Константином Анатольевичем
(№  квалификационного аттестата кадастрового инженера 69-14-602, член
А СРО «Кадастровые инженеры», номер в государственном реестре СРО
кадастровых инженеров №002 от 08.07.2016, рег. номер члена  СРО 6941 от
17.06.2016, почтовый адрес: 172800, Россия, Тверская обл., г. Андреаполь,
ул. Театральная, д. 4. E-mail: avc21@rambler.ru. Тел. 8-915-729-15-49) в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 69:01:0150301:35, располо-
женного: Тверская область, Андреапольский район,  Торопацкое сельское
поселение,  д. Жуково, уч. 35, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: 1. Сафронова Анастасия Сер-
геевна, адрес: г. Тверь, пр-д Кольцевой 2-й, д. 8, тел. 8-920-166-28-15.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится  по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, ул.
Театральная, д. 4 «06» ноября 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 местоположения
границ  земельного  участка  на  местности после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются  с «06» октября 2017 г. по «06» ноября 2017 г.
по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: 69:01:0150301, расположенные по
адресу: Тверская область, Андреапольский район, Торопацкое сельское
поселение, д. Жуково. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же 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 № 69:01:0180301:23, располо-
женного: Тверская область, Андреапольский район, Андреапольское сель-
ское поселение, д. Синичино, выполняются кадастровые работы по  уточне-
нию местоположения границ земельного участка.  Заказчиком кадастровых
работ является: 1. Копылов Владимир Иванович, адрес: г. Москва, Варшав-
ское шоссе, д. 114, корп. 4, кв. 124, тел. 8-916-533-23-13.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится  по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, ул.
Театральная, д. 4 «06» ноября 2017 г. в 11 часов 00 минут. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская
область, г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 4. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц  земельного    участка  на  местности после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «06» октября 2017 г. по «06» ноября 2017 г.
по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется

Организация приглашает ВЛАДЕЛЬЦЕВ СОБАК, работаю-
щих по дичи, для совместной организации охоты в Западно-
двинском районе на возмездной основе (мы платим вам). До-
полнит. информацию можно уточнить по тел. 8-915-749-41-17.

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

* * *
КУПЛЮ дорого иконы, самовары,

статуэтки и многое другое. Тел. 8-921-
698-39-38.   (30-2)

* * *
Только 12 октября с 16.00 до
16.30 на рынке самые несу-
щиеся  куры  породы  леггорн
(7 мес., 270 р.). Цена и яйце-

носкость 100%. При покупке 10 кур одна
в подарок! Тел. 8-910-763-56-70, 8-952-
995-89-40. 

С праздником, прихожане!
ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

От всей души поздравляю вас с престольным праздни-
ком Святителя Тихона — Патриарха Московского и всея Руси!

Сердечно желаю вам духовной радости, телесного здо-
ровья, братской любви, смирения, терпения и милости Бо-
жией во всех ваших добрых делах и начинаниях.

Благочинный Андреапольского благочиния
протоиерей Андрей Копач.

ТЕМАТИЧЕСКАЯ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ГРИППА И ОРВИ

В период со 2  по 16 октября 2017 года в филиале ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в
городе Торжке организована «горячая линия» по профи-
лактике гриппа и ОРВИ. На вопросы по профилактике грип-
па и ОРВИ ответят сотрудники эпидемиологического от-
дела по телефону «горячей линии»

8(48251) 9-28-45
или по адресу: г. Торжок, ул. Луначарского, д. 119.

Режим работы с 09.00 до 17.30.

ООО «Стелла Память»
КАЧЕСТВО И ГАРАНТИЯ!

Памятники любой сложности из натурального и ис-
кусственного камня. Пропитка «антидождь». Большой вы-
бор: ограды, столы, лавки, плитка, бордюр, мраморная
крошка и т.д. Все виды работ на месте захоронения: ус-
тановка, укладка плитки, демонтаж, облагораживание мо-
гил. Доставка по району бесплатно, а также хранение, рас-
срочка до 1 года без процентов. Низкие цены, художе-
ственное оформление в подарок.

Если у Вас нет возможности приехать в офис для
оформления заказа, звоните — менеджер приедет к Вам.
Наш адрес: ул. Половчени, д. 9.

Тел. 8-952-093-72-79. График работы: пн.-пт. — с 10.00
до 18.00, сб. — с 10.00 до 15.00, вс. — выходной.

«КАМЕННАЯ РОЗА»
Впервые и только у нас!

Гранитный комплекс со скидкой 30%
Акция  действует с 1 по 23 октября 2017 года

Памятник из гранита — 11 000 руб.
Акция  действует с 1 по 28 октября 2017 года

Памятник из мраморной крошки — 4000 руб.
Акция  действует с 1 по 31 октября 2017 года

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

Коллектив Андреапольской ЦРБ выражает искренние
соболезнования родным и близким по поводу смерти

ДОБРОХОТОВА Евгения Ивановича.

Выплата социальных
пособий в Тверской области

За первое полугодие 2017 года расходы Тверского регио-
нального отделения Фонда социального страхования на со-
циальные выплаты работающим гражданам составили 1,9
млрд. рублей.

Основную часть расходов образуют выплаты по обязатель-
ному социальному страхованию на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством. Общая сумма вып-
лат по данному виду социального страхования составила 1,7
млрд. рублей. В частности, выплаты по больничным листкам
составили 920,7 млн. рублей, пособие женщинам по беремен-
ности и родам выплачено в сумме 299,8 млн. рублей, а вып-
лата ежемесячного пособия по уходу за ребенком составила
441,9 млн. рублей.

Сравнительная таблица выплаты пособий по обязатель-
ному социальному страхованию на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством за первое полуго-
дие 2017 и 2016 гг.

Наименование пособия                Размер,  тыс. руб.
                                                           2017             2016

Пособие по временной
нетрудоспособности                          920 700,5       870 303,3
Пособие по беременности
и родам                                               299 853,4        346 829,4
Пособие при постановке на учет
в ранние сроки беременности               1 760,7            2 052,4
Единовременное пособие
при рождении ребенка                         56 307,5          62 967,7
Ежемесячное пособие по уходу
за ребенком до 1,5 лет                       441 953,0        421 342,3
Пособие на погребение                          2 252,4           2 679,5
Оплата 4-х дополнит. выходных
дней по уходу за детьми-инвалидами    10 149,8         8 849,1

Страховые выплаты по обязательному социальному стра-
хованию от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний за первое полугодие 2017 года со-
ставили 204,3 млн. рублей: пособие по временной нетрудос-
пособности (в связи с производственным травматизмом и
профзаболеванием) — 8,5 млн. рублей, единовременная стра-
ховая выплата — 6,1 млн. рублей, ежемесячная страховая
выплата — 189,7 млн. рублей.

Сравнительная таблица выплаты пособий по обязатель-
ному социальному страхованию от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний за первое полу-
годие 2017 и 2016 гг.

Наименование пособия                Размер,  тыс. руб.
                                                           2017              2016

Пособие по временной нетрудо-
способности (в связи с травма-
тизмом и профзаболеванием)               8 443,2         6 074,2
Единовременная страховая
выплата                                                   6 129,9         5 007,0
Ежемесячная страховая выплата       189 715,6     185 518,5

Согласно законодательству пособия по обязательному со-
циальному страхованию выплачиваются застрахованным ли-
цам, то есть лицам, работающим по трудовым договорам.
Размер большинства выплат зависит от величины официаль-
ной заработной платы, указанной в трудовом договоре. Посо-
бия назначаются и выплачиваются гражданам по месту их
работы. Однако в ряде случаев, в связи с тяжелым финансо-
вым положением организаций, эти функции берет на себя
Фонд социального страхования.

По итогам полугодия в Тверское региональное отделение
поступило 69 обращений на выплату пособий в связи с банк-
ротством работодателей, 136 обращений — в связи с наличи-
ем картотеки на счетах и 1 обращение — по причине невоз-
можности установить местонахождение работодателя.

За первое полугодие 2017 года региональное отделение
выплатило работающим гражданам напрямую пособий на сум-
му 9,0 млн. рублей, что на 1,6 млн. больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года.

Телефон «горячей линии»  регионального отделения по
вопросам выплаты пособий:  (4822) 35-80-43.

Информация ГУ — Тверского регионального отделе-
ния Фонда социального страхования РФ.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ иностр.
языков, ОБЖ, информати-
ки,
ВОСПИТАТЕЛЬ детского
сада,
ВРАЧ (психонарколог),
ФЕЛЬДШЕР,
ВЕТЕРИНАРНЫЙ  ВРАЧ,
ВЕТФЕЛЬДШЕР,
ЗАВЕДУЮЩИЙ ветпунктом
(на село),
ЗВУКООПЕРАТОР,
КУЛЬТОРГАНИЗАТОРЫ (на
село),
БИБЛИОТЕКАРЬ,
ПОВАР,
КОНДИТЕР,
ОФИЦИАНТЫ,
ПРОДАВЦЫ прод. товаров,

Р А Б О Т А
ПРИГЛАШАЕМ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ семейную пару

(без детей) для ведения домашнего хозяйства. Жильё предо-
ставляется. Звонить по тел. 8-900-011-33-52.

МАСТЕР (руководитель
произв. участка по произ-
водству мебели),
МАСТЕР деревообработки,
ОПЕРАТОР нефтеперекачи-
вающей станции,
МАШИНИСТ экскаватора,
МАШИНИСТ бульдозера,
ВОДИТЕЛИ,
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК,
ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ
ПОДСОБНЫЕ  РАБОЧИЕ,
УБОРЩИК (квота для инва-
лида).

* * *
За  справками и направ-

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

ВАКАНСИИ Центра занятости

БЕЛОРУССКИЕ КУРЫ-НЕСУШКИ (молодняк
4-6 мес.): рыжие, белые, серые, черные, голу-
бые, пёстрые на рынке 9 и 16 ОКТЯБРЯ (поне-
дельник) с 13.30 до 14.00. Тел. 8-911-394-11-26.

* * *
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

Тел. 8-910-934-68-08.

согласовать местоположение грани-
цы: 69:01:0180301, расположенные
по адресу: Тверская область, Андре-
апольский район, Андреаполь-ское
сельское поселение, д. Синичино.
При проведении согласования мес-
тоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.

www.mirtep.ru
mailto:avc21@rambler.ru
mailto:avc21@rambler.ru
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ПЕНСИОННЫЕ БАЛЛЫ
НАЧИСЛЯЮТСЯ

ЗА ОТПУСК ПО УХОДУ
ЗА РЕБЕНКОМ

В страхо-
вой стаж, ко-
торый дает
право на пен-
сию,  наряду
с  трудовой
деятельнос-
тью засчитываются социаль-
но-значимые периоды, в том
числе  отпуск по уходу за ре-
бенком до достижения им 1,5
года. С 2015 года продолжи-
тельность этих периодов уве-
личена и составляет в общей
сложности  6 лет. В страхо-
вой стаж засчитываются пе-
риоды отпуска по уходу за че-
тырьмя детьми — по полто-
ра года за каждого ребёнка.
Несмотря на то, что женщи-
на в это время не работала и
за нее не уплачивались стра-
ховые взносы, за эти перио-
ды начисляются пенсионные

коэффициенты (баллы), из
которых формируется ее
страховая пенсия. Так, за
каждый год отпуска по уходу
за первым ребёнком начис-
ляется 1,8 балла, за вторым
— 3,6 балла, за третьим и
четвертым — 5,4 балла. При
наличии четырех и более де-
тей может быть начислено
24,3 балла. Многодетные
мамы  смогут рассчитывать
на более высокий размер
пенсии.

СМС-СООБЩЕНИЯ
ИЗ ПЕНСИОННОГО

ФОНДА
Управление ПФР по Твер-

ской области  совершенству-
ет качество обслуживания
клиентов. Создан сервис —
SMS-информирование. Этот
сервис предназначен для
оперативного сообщения
гражданам, обратившимся в
клиентскую службу террито-
риальных органов  ПФР, о
ходе предоставления услуги

и результатах рассмотрения
заявлений. SMS-сообщения
отправляются на безвозмез-
дной основе с номера pfrtver
на номера мобильных теле-
фонов, которые  граждане
указывают при обращении в
клиентскую службу.

SMS-информирование —
это новый шаг на пути к мо-
дернизации способов предо-
ставления услуг ПФР.  За два
месяца отправлено 9254 со-
общения жителям региона о
результатах рассмотрения
заявлений о назначении пен-
сии и ежемесячной денеж-
ной выплаты, о готовности
сертификатов на материнс-
кий капитал и сроках пере-
числения средств на распо-
ряжение материнским капи-
талом. В ближайших планах
— информирование о дате
выплаты пенсии граждан, по-
лучающих пенсию и иные
выплаты через кредитные
организации.

СВЫШЕ 20 ТЫСЯЧ
ЖИТЕЛЕЙ УХАЖИВАЮТ ЗА
НЕТРУДОСПОСОБНЫМИ

ГРАЖДАНАМИ
Выплата по уходу назна-

чается неработающим трудо-
способным гражданам, кото-
рые ухаживают за  инвалида-
ми I группы и пожилыми
людьми старше 80 лет. Раз-
мер выплаты составляет
1200 рублей. В Тверской об-
ласти  выплату получают
17840 человек.

Выплата по уходу за деть-
ми-инвалидами назначается
неработающим трудоспособ-
ным гражданам, которые уха-
живают за детьми-инвалида-
ми и инвалидами с детства I
группы. Размер выплаты
1200 рублей для граждан, не
являющихся родителями или
усыновителями; 5500 рублей
— для родителей и усынови-
телей. Выплату получают
3453 жителя Тверской обла-
сти.

Периоды ухода за нетру-
доспособными гражданами
включаются в страховой стаж
по итогам отчётного года  и
отражаются на индивидуаль-
ном лицевом счете застрахо-
ванного лица. За периоды на-
числяются пенсионные бал-
лы — 1,8 балла за каждый
полный год. Эти данные
(стаж и баллы) отражаются
на индивидуальных лицевых
счетах граждан в ПФР и учи-
тываются при назначении
пенсии без дополнительного
подтверждения.

О СВОЕЙ БУДУЩЕЙ
ПЕНСИИ МОЖНО

УЗНАТЬ В  ИНТЕРНЕТЕ
На размер будущей пен-

сии влияют продолжитель-
ность страхового стажа, раз-
мер официальной заработ-
ной платы  и возраст выхода
на пенсию.

Граждане, получающие
«белую» зарплату, формиру-
ют свои  пенсионные права в

полном объеме. Однако те,
кто соглашается на заработ-
ную плату в «конвертах», не
трудоустраиваясь официаль-
но, рискуют получать мини-
мальную пенсию. При «се-
рых» схемах оплаты труда
страховые взносы на буду-
щую пенсию работодателем
уплачиваются в минималь-
ном размере или не уплачи-
ваются вовсе.

Электронные сервисы
ПФР  позволяют гражданину
контролировать формирова-
ние своих  пенсионных прав.
Уже в самом начале своей
трудовой деятельности мож-
но получить информацию о
состоянии индивидуального
лицевого счёта в ПФР, прове-
рять перечисленные работо-
дателем страховые взносы и
многое другое на сайте ПФР
в Личном кабинете граждани-
на и через мобильное прило-
жение ПФР.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже земельного участка и продаже права аренды земельного
участка, государственная собственность на которые не разграничена

8 ноября 2017 года 10 час. 00 мин.
1. Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом    Андреа-

польского района Тверской области. Арендодатель — Администрация Андреа-
польского района Тверской области. Адрес: 172800 Тверская область, Андреа-
польский район,  г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2. Контактный телефон: (848267)
3-14-41, 3-26-00. Официальный сайт  РФ  www.torgi.gov.ru. Контактные лица —
Пааль Светлана Дмитриевна, Жилякова Людмила Адамовна. E-mail :
www.admandreapol@rambler.ru.

2. Форма торгов: Аукцион, открытый по составу участников.
3. Организация и проведение аукциона: Основание проведения аукциона

— постановление администрации Андреапольского района Тверской области  «Об
организации и проведении аукциона по продаже земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена» от 03.10.2017 г. №193.

4. Место и время проведения аукциона: 8 ноября 2017 года в 10 час. 00
мин. по московскому времени по адресу: 172800 Тверская область, Андреаполь-
ский район, г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2, каб. 29. Аукцион проводится в соот-
ветствии с Земельным кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, законом Тверс-
кой области от 09.04.2008 №49-ЗО «О регулировании отдельных земельных от-
ношений в Тверской области».

5. Порядок осмотра земельных участков на местности: Осмотр земель-
ных  участков на местности производится заинтересованными лицами — заяви-
телями  бесплатно и самостоятельно.

6. Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: Решение
об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором торгов в
сроки, предусмотренные гражданским законодательством Российской Федера-
ции. Извещение об отказе в проведении аукциона публикуется не позднее 3(трех)
дней со дня принятия решения об отказе в проведении торгов на официальном
сайте в сети Интернет.

7. Предмет аукциона:
Лот №1: продажа земельного участка, государственная собственность на

который не разграничена, общей площадью 1022 кв. м, с кадастровым номером:
69:01:0080601:17. Адрес: Тверская область, Андреапольский район, Аксеновс-
кое с/п, д. Паньково.

Категория земельного участка: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жи-

лищного строительства.
Начальная цена: 36 575,28 (тридцать шесть тысяч пятьсот семьдесят пять)

рублей 28 копеек.
Шаг аукциона 3%: 1 097,26 (одна тысяча девяносто семь) рублей  26 копеек.
Размер задатка 20%: 7 315,06 (семь тысяч триста пятнадцать) рублей 06

копеек.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются Организато-

ром аукциона с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по рабочим дням, начиная с
6 октября 2017 года по адресу: 172800 Тверская область, г. Андреаполь, пл.
Ленина, д. 2, каб. 15, 1 этаж. Телефоны для справок: 8 (48267) 3-14-41, 3-26-00.
Е-mail: www.admandreapol@rambler.ru.

Срок окончания приема заявок: 31 октября 2017 г. в 17 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится 2 ноября 2017 г. в 11

часов по адресу: 172800 Тверская область, г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2, каб.
29,  2 этаж.

АУКЦИОН СОСТОИТСЯ 8 НОЯБРЯ в 10.00 по адресу: 172800 Тверская
область, г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2,  каб. 29, 2 этаж. Перед началом аук-
циона 8 ноября 2017 г. проводится регистрация участников аукциона. Начало ре-
гистрации в 09.30, окончание регистрации в 10.00. Место регистрации: 172800
Тверская область, г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2, каб. 29, 2 этаж.

Подведение итогов аукциона осуществляется 8 ноября 2017 г. в помещении
проведения аукциона по адресу: 172800 Тверская область, г. Андреаполь, пл.
Ленина, д. 2, каб. 29, 2 этаж, по окончании аукциона.

8. Порядок перечисления задатка.
Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток единым платежом в

валюте Российской Федерации до даты рассмотрения заявок (включительно) по
следующим реквизитам: УФК по Тверской области (МУ «Комитет по управлению
имуществом Андреапольского района Тверской области»,  л/с 05363020250. ИНН
администратора  6917009911, КПП администратора 691701001. Банк получателя
— Отделение Тверь г. Тверь, БИК 042809001. Расчетный счет
40302810200003000101, ОКТМО 28602402). В платежном поручении в поле «На-
значение платежа» необходимо указать дату проведения аукциона и номер лота.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора аук-
циона, является выписка со счета Организатора аукциона.

Задаток служит обеспечением исполнения обязательства победителя аук-
циона по оплате права на заключение договора купли-продажи земельного учас-
тка. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к учас-
тию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня офор-
мления протокола приема заявок на участие в аукционе. Задаток возвращается
всем участникам аукциона, кроме победителя, в течение 3 рабочих дней со дня
подписания протокола о результатах аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток,
внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи земельного участка
заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного
кодекса РФ, засчитываются в счет платы за него. Задатки, внесенные этими ли-
цами, не заключившими в установленном порядке договор купли-продажи земель-
ного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не воз-
вращаются.

9. Порядок приема заявки на участие в аукционе, адрес места приема,
дата время начала и окончания приема заявок, перечень документов, при-
лагаемых к заявке.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок,
возвращается заявителю в день ее поступления. Заявка с прилагаемыми к ней
документами регистрируется Организатором аукциона в журнале приема заявок
с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи доку-
ментов. На экземпляре заявки с прилагаемыми к ней документами, поданными
на участие в аукционе, Организатором аукциона делается отметка о принятии
заявки с указанием номера, даты и времени подачи документов.

Для участия в аукционе заявитель представляет организатору аукциона (лич-
но или через своего представителя) по описи следующие документы:

1. Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведе-
нии аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата за-
датка (приложение №1 к извещению). Представление заявки на участие в аукци-
оне не по установленной в извещении о проведении аукциона форме будет счи-
таться непредставлением заявки на участие в аукционе.

2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан).
3.Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо.

4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
5. Опись документов (приложение №3).
Заявка и опись представленных документов составляются в 2-х экземпля-

рах, один из которых остается у организатора аукциона,  другой — у заявителя.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается зак-
лючением соглашения о задатке. Все листы заявки и документов, представляе-
мых одновременно с заявкой должны быть прошиты, пронумерованы, а также
подписаны заявителем или его представителем на обратной стороне на месте
прошивки.

10. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В день рассмотрения заявок на участие в аукционе Организатор аукциона

рассматривает заявки и документы заявителей, устанавливает факт поступле-
ния от заявителей задатков. По результатам рассмотрения заявок на участие в
аукционе Организатор аукциона принимает решение о признании заявителей уча-
стниками аукциона или об отказе заявителям в допуске к участию в аукционе,
которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Заявитель приобретает статус участника аукциона с момента подписания прото-
кола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или

представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукци-

оне;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с

Земельным Кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права
быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или при-
обрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах кол-
легиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции
единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим
лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных учас-
тников аукциона.

Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом
в письменной форме Организатора аукциона. Организатор аукциона обязан воз-
вратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.

11. Порядок проведения аукциона. Аукцион проводится в следующем
порядке:

а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных

характеристик и начальной цены, «шага аукциона» и порядка проведения аукци-
она;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они
поднимают после оглашения аукционистом начального размера платы и каждого
очередного размера платы в случае, если готовы заключить договор купли-про-
дажи в соответствии с этим размером платы;

г) каждый последующий размер платы аукционист назначает путем увели-
чения текущего размера платы на «шаг аукциона». После объявления очередно-
го размера платы аукционист называет номер билета участника аукциона, кото-
рый первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона.
Затем аукционист объявляет следующий размер платы в соответствии с «шагом
аукциона»;

д) после оглашения аукционистом начального размера платы и каждого оче-
редного размера платы участники аукциона вправе заявлять свой размер платы.
Соответствующая заявка осуществляется участником аукциона путем поднятия
билета и оглашения предлагаемого размера платы. При этом размер, на кото-
рый участник аукциона предлагает повысить плату, должен быть кратен «шагу
аукциона»;

е) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор купли-
продажи в соответствии с названным аукционистом размером платы, аукционист
повторяет этот размер платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера платы ни один из
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аук-
циона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер платы
за земельный участок. По завершении аукциона аукционист объявляет о прода-
же права земельного участка, называет размер платы и номер билета победите-
ля аукциона.

Аукцион признаётся несостоявшимся в случае, если:
а) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе

принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или
о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного
заявителя;

б) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только
одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в
аукционе;

в) в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукцио-
на не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после
троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не
поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предус-
матривало бы более высокую цену предмета аукциона.

12. Информация о предварительных технических условиях подключе-
ния к сетям инженерно-технического обеспечения индивидуального жило-
го дома, планируемого к строительству на земельном участке по адресу:
Тверская область, Андреапольский район, Аксеновское с/п, д. Паньково:

1) Электроснабжение
- подключение индивидуального жилого дома планируется от существую-

щей  КТП;
-  технические условия для   строительства жилого дома необходимо запро-

сить в ПАО «МРСК-Центра Тверьэнерго»;
- электроснабжение дома выполнить самонесущими изолированными про-

водами;
- выполнить монтаж повторного заземления нулевого провода на вводе в

дом. Для защиты людей от поражения эл. током при повреждении изоляции вы-
полнить зануление всех металлических частей вводного устройства;

- монтаж эл. сетей и группы учета выполнить в соответствии с требованиями
ПУЭ;

- коммерческую группу учета предъявить представителям службы коммер-
ческого учета электроэнергии;

- в установленном порядке оформить допуск в эксплуатацию электроуста-
новок;

- составить акт по разграничению балансовой принадлежности электричес-
ких сетей между потребителем и сетевой организацией.

2) Канализация. Сброс хозяйственно-бытовых отходов  проектировать  в  ме-
стный  водонепроницаемый выгреб.

3) Водоснабжение. Водоснабжение проектируется  от индивидуального ко-
лодца.

13. Заключительные положения: Результаты аукциона оформляются про-
токолом о результатах аукциона, который подписывается Организатором аукцио-
на, аукционистом и победителем аукциона в день проведения аукциона. Прото-
кол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых
передается победителю аукциона, а второй остается у Организатора аукциона.
Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с побе-
дителем аукциона договора купли-продажи земельного участка, государствен-
ная собственность на который не разграничена, заключаемого по результатам
торгов. Договор подлежит заключению в срок не ранее чем через десять дней со
дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте (при-
ложения №№ 2, 3).

С проектом договора купли-продажи  земельного участка можно ознакомиться
на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов —
www.torgi.gov.ru и на информационном стенде администрации города Андреа-
поль Андреапольского района Тверской области. Со сведениями, не указанными
в настоящем извещении, заявители могут ознакомиться по адресу: 172800 Твер-
ская область, г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2, каб. 15, 1 этаж. Контактные лица —
Пааль С.Д., тел. 8 (48267) 3-14-41,  Жилякова Л.А., тел. 8 (48267) 3-26-00, в дни и
часы, установленные для приема заявок.

В рамках Плана основных
мероприятий по проведению
в 2017 году в Российской Фе-
дерации Года экологии, ут-
верждённого распоряжением
Правительства Российской
Федерации от 2 июня 2016
года №1082-р, и в целях при-
влечения особого внимания
общества к проблемам вос-
становления и приумножения
лесных богатств России Фе-
деральное агентство лесного

проведению просветитель-
ных выступлений и экспози-
ций, связанных с лесной те-
матикой.

А к ц и я
«Живи, лес!»
проводится по
инициативе Фе-
дерального аген-
тства лесного хо-
зяйства шестой
год. Важно, что
она объединяет
не столько ра-
ботников лесно-
го хозяйства,

сколько граждан, неравно-
душных к проблемам наших
лесов, нашей окружающей
среды, и выполняет агитаци-

онную, просветительскую и
организаторскую функции.

Андреапольским отделом
лесного хозяйства ГКУ «Торо-
пецкое лесничество Тверской
области» под руководством
инженера по лесопользова-
нию Н.Н. Васильевой, совме-
стно с  начальником ПЧ-21
О.А. Арсентьевым, при учас-
тии  жителей города А.Ю. За-
харова, В.И. Голубева, В.И.
Мухина и многих других лик-
видирована несанкциониро-
ванная свалка площадью 960
кв. м с левой стороны авто-

хозяйства в период с 1 сен-
тября по 31 октября проводит
Всероссийскую осеннюю ак-
цию «Живи, лес!».

Акция является всерос-
сийским общественным ме-
роприятием по посадке леса,
его очистке от мусора, озе-
ленительным работам в го-
родах, поселках, закладке
памятных молодых посадок,
рощ, аллей и скверов, бла-
гоустройству территорий,

дороги Андреаполь — Костю-
шино. Особую благодарность
за оказанную помощь мы вы-
ражаем А.Г. Добровольцеву.

Надеемся, что благодаря
таким акциям, как «Живи,
лес!» большинство людей с
уважением и бережностью
станет относиться в окружа-
ющей среде. Ведь помощь и
участие каждого прибавляет
шансов сохранить сокровище
человечества — уникальную
экосистему нашей планеты.

Андреапольский отдел
лесного хозяйства.

УЧАСТВУЙТЕ В АКЦИИ!

www.torgi.gov.ru
mailto:www.admandreapol@rambler.ru.2
mailto:www.admandreapol@rambler.ru.����
www.torgi.gov.ru
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Сохранившиеся докумен-
ты свидетельствуют о следу-
ющих исторических фактах.

В соответствии с админи-
стративным делением 14 но-
ября 1917 года в Андреаполе
был проведен митинг и обра-
зован Андреапольский Совет
рабочих и крестьянских депу-
татов. Уездный исполнитель-
ный комитет рабочих, солдат-
ских и крестьянских депутатов
находился в Торопце. Впос-
ледствии на территории Торо-
пецкого района был создан
ряд волостей. В марте 1924
года произошло укрупнение
волостей, в результате которо-
го была образована Ленинс-
кая волость с центром в с.
Хотилицы.

В сентябре 1927 года был
организован Ленинский район,
что дает нам основание пола-
гать о создании первого воло-
стного суда. Этот суд считает-
ся «прародителем» ныне су-
ществующего Андреапольско-
го районного суда Тверской
области.

Дальнейшие историчес-
кие сведения таковы. С 1944-
го по 1958-й годы в поселке
Андреаполь находился народ-
ный суд Ленинского района
Великолукской области. С
1959-го по 1963-й, в связи с
изменением границ областей,
народный суд Ленинского рай-
она стал относиться к Кали-
нинской области и именовал-
ся как Андреапольский район-
ный народный суд Калининс-
кой области.

12 января 1960 года, в свя-
зи с ликвидацией Сережинс-
кого района, часть имевшего-
ся архива в народном суде Се-
режинского района была пе-
редана в народный суд Андре-
апольского района.

С 1963-го по 1965-й годы
работала постоянная сессия
народного суда Торопецкого
района с центром поселок Ан-
дреаполь. С 1965 года он име-
нуется как Андреапольский
районный народный суд Кали-
нинской области.

В период 70-80-х годов на-
родный суд был подчинен от-
делу юстиции при Калинин-
ском облисполкоме. В резуль-
тате последующего переиме-
нования области, а также при-
нятия Федерального конститу-
ционного закона «О судебной
системе Российской Федера-
ции» суд именуется как Анд-
реапольский районный суд
Тверской области.

Длительное время Андре-
апольский районный суд нахо-
дился в небольшом деревян-
ном здании на улице Советс-
кая. В 1999 году переехал в

тем была назначена секрета-
рем судебного заседания и в
настоящее время занимает
должность помощника пред-
седателя суда. Екатерина
Александровна Сергеева тру-
дится в суде 8 лет. Начинала
специалистом первого разря-
да, затем секретарем судебно-
го заседания, позже назначе-
на на должность помощника
судьи. Стаж работы в суде Лю-
бови Николаевны Малышевой
— 11 лет. Она является секре-
тарем судебного заседания.
Другой секретарь судебного
заседания Елена Владими-
ровна Синева работает в суде
с 2011 года. Свыше 15 лет на-
зад пришла в суд на работу
Светлана Викторовна Петро-
ва, которая в настоящее вре-
мя занимает должность глав-
ного специалиста суда. Мари-
на Александровна Ипатьева
имеет трудовой стаж в суде
более 16 лет и работает стар-
шим специалистом первого
разряда. Татьяна Михайловна
Седунова 7 лет назад пришла
в суд на должность специали-
ста первого разряда, теперь
занимает должность секрета-
ря суда.

Высокая исполнительская
дисциплина, грамотность,
внимательность и компетент-
ность являются основными
чертами служебной деятель-
ности работников аппарата
суда. Все они награждены по-
четными грамотами или бла-
годарственными письмами
Управления судебного депар-
тамента Тверской области.

Длительное время в шта-
те суда работали на должнос-
ти секретаря судебного засе-
дания Светлана Владимиров-
на Сенченко, Ольга Анатоль-
евна Александрова, Майя
Олеговна Михайлова, Светла-
на Сергеевна Крушинова; на
должности ведущего специа-
листа — Вера Витальевна
Романова, Наталья Владими-
ровна Виньковская; на долж-
ности помощника председате-
ля — Александр Николаевич
Ильин; на должности помощ-
ника судьи — Екатерина Ми-
хайловна Акимова, Татьяна
Евгеньевна Кравченко, Ната-
лья Владимировна Нефедова;
на должности специалиста
первого разряда —Ирина Ана-
тольевна Ильина. С.В. Сен-
ченко и О.А. Александрова от-
работали в Андреапольском
районном суде более 15 лет,
Н.В. Виньковская — 11 лет.
Е.М. Акимова работала в суде
5 лет и внесла значительный
вклад в процесс внедрения
информационных технологий
и создания интернет-сайта
суда. А.Н. Ильин работал в
суде 9 лет.

Многое изменилось в жиз-
ни Андреапольского районно-
го суда за 90 прошедших лет.
Но неизменными остаются
уважение и благодарность, с
которыми жители района
вспоминают работавших в
суде Марию Васильевну Васи-
льеву, Валентину Тимофеев-
ну Старорусскую, Валентину
Ивановну Павлову.

Т. СЕДУНОВА,
секретарь районного суда.

12 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ ЕДИНОГО ПРИЁМА ГРАЖДАН
12 октября 2017 года в аппарате Управления и структур-

ных подразделениях Управления Федеральной службы су-
дебных приставов по Тверской области будет проведен День
единого приема граждан. Время приёма с 14.00 до 20.00. Граж-
дане и представители организаций смогут задать вопросы,
входящие в компетенцию Федеральной службы судебных
приставов. Предварительная запись на приём осуществля-
ется по телефону 8(4822) 50-53-94.

При обращении на личный приём гражданин должен иметь
при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт), а так-
же документы, подтверждающие полномочия стороны по испол-
нительному производству (доверенность, удостоверяющую пол-
номочия законного представителя, документ, удостоверяющий
служебное положение руководителя организации, учредительные
или иные документы организации).

ПОЧЁТНЫЙ ВОЗРАСТ
В сентябре Андреапольскому районному суду исполнилось 90 лет

благоустроенное двухэтажное
здание на улице Авиаторов,
где и находится в настоящее
время. С 2012 года его воз-
главляет Валерий Петрович
Елизаров.

Информации о судьях, ра-
ботавших с момента образо-
вания суда, немного. В пре-
жние годы суд возглавляли
Наталья Ивановна Макаре-
вич, Татьяна Ивановна Вильк
(Шабанова), Маргарита Ива-
новна Пушкарева, Сергей
Алексеевич Лукин. Судьями
работали Елена Викторовна
Крюченкова, Юрий Константи-
нович Буйнов, Александр Пав-
лович Изгородин, Ольга Оле-
говна Петрова.

Т.И. Вильк и Ю.К. Буйнов
ушли работать судьями в
Тверской областной суд. Тать-
яна Ивановна и сейчас рабо-
тает там же, Юрий Константи-
нович ушёл в отставку. Н.И.
Макаревич с 1989 года рабо-
тала судьей Андреапольского
районного суда, с 1999-го за-
нимала должность председа-
теля суда.

В настоящее время Анд-
реапольский районный суд яв-
ляется двухсоставным судом.
Свою судебную деятельность
в осуществлении правосудия
осуществляют В.П. Елизаров
и С.А. Алексеев. Сергей Алек-
сеевич назначен на должность
федерального судьи в 2012
году. Ранее он занимал долж-
ность мирового судьи с октяб-
ря 2002 г. по апрель 2012 г. и
являлся основателем судеб-
ного участка Андреапольско-
го района. Валерий Петрович
начал свою служебную дея-
тельность в Андреапольском
районном суде в должности
помощника судьи. В 2006-ом
был назначен на должность
федерального судьи, а с 2012
года  — председателем район-
ного суда.

В 2000 году произошли
значительные перемены в
организационно-штатной
структуре. Должности в аппа-
рате суда были отнесены к го-
сударственной гражданской
службе, была введена долж-
ность администратора суда,
на которого были возложены
вопросы организационного
обеспечения деятельности
суда, что во многом позволи-
ло освободить председателей
судов от деятельности, не свя-
занной с отправлением  пра-
восудия. Данную должность
занимает Вячеслав Иванович
Шпиренок, который смог ус-
пешно скоординировать рабо-
ту подрядных организаций
при проведении текущих ре-
монтных работ в здании суда.

Своевременно обеспечивает
потребности суда в матери-
ально-технических средствах,
осуществляет заключение и
исполнение государственных
контрактов на поставку това-
ров, выполнение работ, оказа-
ние услуг, в том числе комму-
нальных, проводит мероприя-
тия по содержания служебно-
го автотранспорта в исправ-
ном состоянии.

Эти реформы повысили
эффективность судебной де-
ятельности: взамен устарев-
ших пишущих машинок появи-
лись компьютеры, принтеры,
ксероксы, современные сред-
ства связи, факсимильные
аппараты, доступ в Интернет.
Не остались без внимания и
вспомогательные службы: де-
лопроизводство переведено в
электронную форму, работает
электронная почта. Создан
сайт суда, на котором можно
найти необходимую информа-
цию о деятельности суда и
осуществлять обращение
граждан в электронной фор-
ме. Технически оснащен ар-
хив суда. Здание суда оснаще-
но современной автоматичес-
кой системой охраны и пожа-
ротушения, а с недавнего вре-
мени в зале судебных заседа-
ний работает комплекс аудио-
протоколирования и техничес-
кой фиксации судебных засе-
даний и система видеоконфе-
ренцсвязи.

Наряду с совершенствова-
нием оборудования суда в эти
годы большое внимание уде-
ляется повышению професси-
онализма судей и сотрудников
аппарата: каждые три года
проводятся курсы переподго-
товки повышения квалифика-
ции.

Значительную помощь в
работе судей оказывают со-
трудники аппарата. Сегодня
состав суда небольшой: рабо-
тают 7 государственных граж-
данских служащих. Изольда
Владимировна Ряхина имеет
трудовой стаж в суде более 10
лет. Она пришла в суд на дол-
жность помощника судьи, за-

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ КОМПЕНСАЦИЯ
малоимущим гражданам на установку

приборов учёта горячей и холодной воды
ющих дню обращения, на
каждого члена семьи;

4. Выписка из лицевого
счёта на занимаемое жилое
помещение по месту житель-
ства или выписка из домовой
книги;

5. Документы, подтверж-
дающие произведённые рас-
ходы, связанные с приобре-
тением и монтажом индиви-
дуальных приборов учёта го-
рячей и холодной воды;

6. Акт приёмки в эксплуа-
тацию индивидуальных при-
боров учёта горячей и холод-
ной воды;

7. Заявление по установ-
ленной форме.

Выплата компенсации
осуществляется в течение
месяца, следующего за меся-
цем обращения гражданина.

По вопросам получения
единовременной компенса-
ции необходимо обращаться
в ГБУ «Комплексный центр
социального обслуживания
населения» по адресу: г. Ан-
дреаполь, ул. Гагарина, д. 11,
справки по тел. 3-24-14.

В соответствии с поста-
новлением  Правительства
Тверской области №355-пп от
26.06.2012 г. «Об утвержде-
нии Порядка оказания под-
держки малоимущим гражда-
нам на установку приборов
учёта в Тверской области»
право на получение компен-
сации на установку индиви-
дуальных приборов учёта го-
рячей и холодной воды име-
ют малоимущие семьи и ма-
лоимущие одиноко прожива-
ющие граждане, среднедуше-
вой доход которых ниже ве-
личины прожиточного мини-
мума, установленного в Твер-
ской области для соответ-
ствующих социально-демог-
рафических групп населения.

Для получения компен-
сации необходимо собрать
пакет следующих докумен-
тов:

1. Справка о составе се-
мьи;

2. Паспорт заявителя;
3. Справки о заработной

плате и других доходах за 3
полных месяца, предшеству-

Памяти
Доброхотова

Евгения
Ивановича

Собрание депутатов и
администрация Андреа-
польского района извеща-
ют о смерти бывшего пер-
вого секретаря райкома
комсомола, председателя
колхоза «Коммунар», вете-
рана труда, работавшего
длительное время в систе-
ме здравоохранения райо-
на, ветерана Великой Оте-
чественной войны

ДОБРОХОТОВА
Евгения Ивановича.
Евгений Иванович родил-

ся 10 июля 1930 года в дерев-
не Глубокое Торопацкого
сельсовета. Вся его трудовая
и общественная деятель-
ность были посвящены обще-
му делу и людям нашего рай-
она.

Трудиться он начал с 13
лет в колхозе «Урожай» Жу-
ковского сельсовета. В 1952
году окончил четырехгодич-
ную фельдшерско-акушерс-
кую школу в Торопце и был
принят на работу помощни-
ком эпидемиолога в Андреа-
польскую ЦРБ.

В декабре 1953 года Ев-
гения Доброхотова, как моло-
дого грамотного специалиста
комсомольская организация
района избирает первым сек-
ретарем РК ВЛКСМ.

В 1961 году в соответ-
ствии с постановлением
партии и правительства по ук-
реплению кадрами колхозов и
совхозов Евгения Ивановича
направляют председателем
колхоза «Коммунар». В 1965
году в связи с преобразовани-
ем колхоза и присоединени-
ем его к совхозу «Спутник»
Е.И. Доброхотов возвращает-
ся в Андреапольскую ЦРБ,
где работает рентген-лабо-
рантом, фельдшером «ско-
рой помощи» и на других дол-
жностях до ухода на пенсию
в 1993 году. В системе здра-
воохранения он отработал
более 30 лет.

На всех участках работы,
которые ему поручали, он
проявлял высокую ответ-
ственность, деловитость, не-
заурядные организаторские
способности. Его отличали

уважительное отношение к
людям, тактичность, скром-
ность и порядочность. Евге-
ний Иванович пользовался
заслуженным авторитетом
среди коллег по работе, това-
рищей, друзей и знакомых,
населения района.

Доброхотов принимал ак-
тивное участие в обществен-
ной жизни района и коллекти-
ва центральной районной
больницы. На протяжении
длительного времени воз-
главлял партийную организа-
цию, избирался председате-
лем профсоюзной организа-
ции, руководил ветеранской
организацией работников
здравоохранения, проявлял
постоянный интерес к проис-
ходящим событиям в районе,
области, стране.

За успешную работу в
здравоохранении района Е.И.
Доброхотов был награжден
орденом Трудового Красного
Знамени, медалями «За доб-
лестный труд в годы Великой
Отечественной войны», «В
ознаменование 100-летия со
дня рождения В.И. Ленина».

За активную работу по ру-
ководству комсомольской
организацией и выполнение
задания по направлению ком-
сомольцев на освоение це-
линных и залежных земель
отмечен Почетной грамотой
ЦК ВЛКСМ. В составе Кали-
нинской делегации он уча-
ствовал в Московском между-
народном фестивале молоде-
жи и студентов в 1957 году.

Выражаем искренние со-
болезнования родным, близ-
ким, друзьям и коллегам по-
койного. Светлая и добрая
память о Е.И. Доброхотове
сохранится у всех, кто знал и
работал вместе с ним.
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Мир фантазии ребенка
богат и разнообразен. Зача-
стую нашим деткам, чтобы
воплотить свои идеи в ре-
альность, достаточно обыч-
ных и привычных материа-
лов для творчества, и со-
всем немного — помощи
родителей. Очень любят
малыши создавать различ-
ные поделки из природных
материалов.  Листья, ореш-
ки, шишки, желуди, овощи,
фрукты, цветы, ракушки —
всё идет в ход. Особенно
популярны такие занятия в
детских садах и начальных
классах школы. Оно и по-
нятно, ведь материал дос-
тупен и абсолютно безвре-
ден, а просторы для фанта-
зии безграничны!

Средняя группа детско-
го сада №1 «Колокольчик»

Максим К.: Мои подел-
ки ёж и гусеница. Ёж сде-
лан из груши, винограда, из
яблок — гусеница. Виног-
рад люблю, а не ел его, по-
тому что поделку надо
было сделать. Поделку де-
лали мы с мамой.

Никита Э.: Я сделал па-
ровоз. Из огурцов и морков-
ки. Он вёз много овощей и
фруктов, которые мы
сами навыращивали. В пар-
нике у нас вот такой боль-
шой огурец вырос! А еще
мне нравится Крош.   Крош
сделан из капусты. У него
смешные ушки и большие
зубы.

Анюта Ж.: А у меня —
Колобок. Ушки из тыквы
сделаны. Мама делала, а я
смотрела.

Варя П.: А моя тыква
превратилась в домик.

Катя Ш.: Мне нравится
ёжик, который сделал
Тёма. Он сделан из цветов.

Захожу в группу детско-
го сада. В уголке, отведен-
ном под выставку,  встреча-
ют меня Крош, Гусеничка из
яблок, Домик-тыква, Ёжик
из цветов.  Видно, родите-
ли и дети очень старались.
Жаль, что хранятся такие
поделки совсем недолго.
Через пару-тройку дней от

них останутся
одни воспоми-
нания.

Однако впе-
реди очередная
выставка — де-
лится планами
Татьяна Ива-
новна: «Для
следующих по-
делок мы уже
собираем и за-
сушиваем кра-
сивые осенние
листочки».
Т. ЕВГЕНЬЕВА.

На сним-
ках: воспитан-
ники средней
группы и их
поделки.

Фото автора.

Чудесное превращение

Осень. Октябрь. Всё
чаще сердце наполняет
грусть, охватывая душу хан-
дрой, навеянной прохладой
унылых осенних деньков.
Уже и зима не за горами, а с
летом нам всё никак не про-
ститься. Хочется вновь по-
греться под лучами солныш-
ка, вдохнуть аромат полевых
цветов, полакомиться слад-
кой земляникой, посидеть на
берегу озера...

Как же развеять печаль
и грусть, получить заряд

называлась «Чудесное
превращение». Такие выс-
тавки здесь проходят еже-
годно.

Превращали малыши
под руководством мам, пап
и воспитателей подручные
материалы в свои фанта-
зии. Наперебой, с востор-
гом рассказывала ребятня
о поделках.

Осенний парк над речкой.
Замечательная погода. Еди-
ницы гуляющих людей, если
входить в парк со стороны
школы. А в уголке парка, бли-
же к зданию отдела образо-
вания, шумно и весело. Звон-
кие молодые голоса, неболь-
шая группка взрослых. И вой-
на, понарошку, конечно.
Игра.

Привез игру в Андреа-
поль из Твери наш молодой
земляк по имени Игорь. При-
ехал к родителям в Волок на
побывку. Оборудование для
игры — его собственность.
Сообщил о своем прибытии
через Интернет, благо теперь
это несложно сделать через
группу «Подслушано в Анд-
реаполе». И в назначенное
время в парке появились ро-
дители с детьми. Прихватил
Игорь и двоих собственных
детей.

— Я ведь зачем это де-
лаю? Дохода не имею ника-
кого практически. Так, на
амортизацию, по 150 рублей
с участника, — говорит он. —
Сейчас трудно ребят от ком-

пьютеров оторвать. По сво-
им знаю. А в нашем городе
особо и заняться на улице
нечем, ничего детям не пред-
ложено в этом плане. Смот-
рите, с каким удовольствием
они играют. Видите, какие
румяные.

Игорь по профессии ма-
стер производственного обу-
чения, когда-то работал в
училище, с детьми. Сейчас
на одном из тверских заво-
дов трудится.

Участники игры, их один-
надцать всего, нечетно полу-
чилось, разделены на две
команды. Учли возраст при
распределении. Сражаются
довольно грамотно. Залега-
ют за холмики и выступы на
местности, осторожно высо-
вывают автоматы из-за бе-
рез. И откуда только набра-
лись военных знаний? Види-
мо, это заложено в каждом
мальчишке с рождения.
Строчат лазерные автоматы,
очереди видны по красным
трассирующим огонькам, та-
кие же лазерные пояса на го-
ловах играющих.

По огонькам и определя-
ют, кто ранен, кто убит. Но
«убивают» здесь не только
понарошку, но и не насовсем.
Трижды раненый, после чего
он считается убитым (гаснет
красная лампочка на голове),
может пойти во фронтовую
больницу. Там ему милости-
во возвращают жизнь снова.
Больница укрыта за одной из
берез.

Игра идёт уже целый час.
Пора закачивать. Но устало-
сти не видно, участники ру-
мяны, бодры, довольны.

— Приезжайте к нам
ещё, — довольным голосом
произносит свою просьбу
одна из бабушек, приведших
сюда внука. — И по карману
нам, и удовольствия сколько.
И ребятишкам, и нам. Прогу-
лялись, отдохнули с вами.
Спасибо.

Игорь улыбается. И обе-
щает привезти игру опять,
как только соберется в оче-
редной раз навестить роди-
телей.

М. ПЕТРОВА.

под присмот-
ром воспитате-
ля Татьяны
Ивановны Кото-
вой встретила
меня на улице.
Они пригласили
посмотреть вы-
ставку из при-
родного мате-
риала, которая

МЕЧТАЯ О ЛЕТЕ
чувствуешь дуновение теп-
лого ветерка, запах луговых
трав...

Все творения Л. Иог вы-
полнены в ярких и сочных
красках. Прекрасны андре-
апольские пейзажи «За де-
ревней Козлово», «Лучан-
ское озеро», «Троскино»,
«Профилакторий п. Бобро-
вец» и другие. Светлое и
согревающее душу настро-
ение дарят полотна, изоб-
ражающие осенние и зим-
ние виды природы.

Бесподобны цветочные
и фруктово-овощные на-
тюрморты автора. Несколь-
ко картин посвящены мор-
ской тематике, также экспо-
нируются работы в портрет-
ном жанре.

До следующего лета
ждать ещё очень долго, так
что максимально заряди-
тесь солнечным настроени-
ем и позитивом, посетив
выставку нашей талантли-
вой землячки Людмилы Иог.

А. ЛЕЛЬБИКС.
Фото автора.

собирали чернику, запаса-
лись брусникой.

Сейчас самое время по-
бродить по болотистым ле-
сам. Поспела клюква, она
с о д е р ж и т
м н оже с т во
биологически
активных ве-
ществ, вита-
минов, помо-
гает при ле-
чении про-
студных за-
болеваний,
хорошо ук-
репляет им-
мунитет. По-

Щедрая осень
Первый месяц осени

побаловал андреапольцев
солнечной и теплой пого-
дой. Народ не замедлил
выехать в лес, богатый все-
возможными дарами. А ны-
нешний год на урожай ока-
зался очень щедрым.

Грибники до сих пор про-
должают «охотиться» за
боровиками, рыжиками,
опятами, отправляют в кор-
зину разноцветные сыроеж-
ки и подосиновики с яркими
шляпками. Любители сбора
ягод аж до конца сентября

ГОД  ЭКОЛОГИИ

спешите в лес, чтобы запа-
стись его полезными дара-
ми!

А. ЛЕЛЬБИКС.
Фото автора.

Оторвать от компьютеров

СПОРТИВНЫЕ
НОВОСТИ

23 сентября у станции Чуп-
рияновка под Тверью прошли
старты чемпионата и первен-
ства области по легкоатлети-
ческому кроссу. Команда на-
шего района приняла участие
в числе представителей 5 го-
родов, 16 районов.

Лучший результат среди
андреапольцев показал Ки-
рилл Хандожко (школа №3),
занявший шестое место среди
юношей 2002-2003 г.р. на дис-
танции 1000 м. Среди девушек
того же возраста на дистанции
1000 м неплохие результаты
показали Софья Гаврилова и
Диана Василевская (школа
№2).

Это были самые массовые
старты. Например, в забеге,
где наш Кирилл занял шестое
место, участвовали 87 спорт-
сменов. В числе 76 физкуль-
турниц бежали наши девчата.

Сергеев (все из школы №3).
На дистанции 1000 м, где со-
ревновались юноши 12-15 лет:
Кирилл Хандожко (школа №3),
Данила Бойков (школа №2),
Альберт Леонов (школа №3).
Среди старших юношей на ди-
станции 2000 м в лидерах —
Виктор Орлов (школа №1), на
втором месте Андрей Исаен-
ко (школа №2), на третьем —
Кирилл Андреев (школа №3).

Среди основных школ по-
бедила команда Скудинской
школы, на втором месте ребя-
та из Хотилиц. Всего на старт
вышли более 150 человек.

* * *
30 сентября на базе заво-

да «Акрон» под Великим Нов-
городом прошёл традицион-
ный пробег «Акроновские вёр-
сты». На старт вышли спорт-
смены Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Новгородской, Псковс-
кой и Тверской областей. На
дистанции 42,2 км второе ме-
сто в группе 50-59 лет занял
андреаполец Николай Иванов.

* * *
29 сентября в городском

парке прошёл осенний легко-
атлетический кросс. В коман-
дном первенстве среди деву-
шек убедительную победу
одержали бегуньи из школы
№2, в трёх возрастных кате-
гориях они заняли все призо-
вые места.

Дистанция 500 м, девочки
9-11 лет: первое место  — Ди-
ана Василевская, второе —
Настя Дементьева, третье —
Ксения Христофорова. Дис-
танция 500 м, девушки 12-15
лет: Екатерина Васильева,
Екатерина Рябова, Софья
Гаврилова. Призёры на дис-
танции 1000 м — Алина По-
левкова, Анна Семёнова, Ан-
гелина Егорова.

В соревнованиях среди
юношей победила команда из
школы №3. У них 6 призёров
из 9. Дистанция 1000 м, маль-
чики 9-11 лет: первое место —
Иван Кудла, второе — Денис
Коваленко, третье — Андрей

положительных эмоций?
Ответ прост: заглянуть на
новую персональную выс-
тавку художницы Людмилы
Иог, организованную в выс-
тавочном зале районного
Дома культуры.

Большинство представ-
ленных полотен воплоща-
ют все наши мечты о лет-
нем отдыхе. Пейзажи про-
сто удивительны! Кажется,
стоит только прислушаться,
и услышишь звонкую трель
птиц, шелест листьев, по-

mailto:vesti@mail.ru

