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«РАДУГА», «Солныш-
ко», «Говорливый ручеёк»…
Столь приятные глазу, уху
явления в Андреаполе  име-
ют живейшие воплощения.
В группах с такими названи-
ями  воспитываются малы-
ши в детском саду №5 «Те-
ремок» (ул. Парковая).

Однажды в разгар теку-
щей весны здесь состоялся
День открытых дверей. Вос-
питатели муниципального
автономного дошкольного
образовательного учрежде-

число 5, и тогда останется
лишь быстро повернуть в
обратную  сторону. Со сле-
дующими заданиями ребят
уже дожидаются на столах
кассы цифр и букв.

— Закрываем глазки!
Начинаем отсчёт от едини-
цы до пяти... Открываем
глазки! Вот мы и в детском
саду...

На забавно посерьёз-
невших лицах ребят и
впрямь читается облегче-
ние.  Наверняка  ведь  кто-

ФОТООБОЗРЕНИЕ «Теремок»:  опыт для коллег

если тема занятия — мате-
матика.

На этот раз учебный ма-
териал  был перевоплощён
в путешествие в сказочную
страну по карте, заполучен-
ной у Кикиморы. Столь изоб-
ретательная «стратегия»
применяется в рядах оче-
редного поколения питом-
цев воспитателем Татьяной
Дмитриевой. Демонстриро-
валась оригинальная интер-
претация известного педаго-
гического хода: сказочная
обстановка разожжёт в ре-
бятах свежий интерес даже
к такой знакомой информа-

ции, как прежде выученные
буквы с цифрами.

…«КАВЕРЗНЫЙ» марш-
рут  требует от малышей
рисунка то жёлтого квадра-
та в левом верхнем углу, то
синего прямоугольника — в
правом нижнем, то чёрного
овала — в центре белоснеж-
ного листа. Череду дней
недели, времён года, осен-
ние месяцы они, на всякий
случай, уже повторили. И
незаметно приблизились к
домику, в одном из окошек
которого поживает себе, на-
пример, число  4. Им нужно
срочно решить, куда селить

Первые дни апреля по-
радовали нас настоящей
весенней погодой. Столби-
ки термометров на солнце
поднимались до +15 граду-
сов. Горожане, наслажда-
ясь ранней весной, вовсе
позабыли о тёплых шарфах
и шапках, неспешно и на-
легке прогуливались по
уличкам Андреаполя. Со-
греваемые теплым ветром
и солнечными лучами,
люди смело прощались с
зимой, позабыв о том, что
буквально неделю назад
под ногами скрипел снег, а
мороз не спешил уходить.

Заметные обновления
происходят и в природе.
Снежный покров тает на
глазах. В городе уже прак-
тически невозможно найти
сугробы. Лишь выехав за

нибудь под большим вопро-
сом держал благополучное
личное возвращение из
сказки в родные стены под-
готовительной  группы. Пре-
дупреждены были: «В лесу
случаются чудеса!». Запро-
сто могли опасаться подво-
хов Кикиморы с негасимым
упорством — время от вре-
мени возникать обязательно
где-нибудь  поблизости  с
маленькими  детьми.

ВСПОМНИТЕ, мы с вами
когда-то очень давно тоже
узнали это впервые. При-
выкли потом. Через время
окончательно переросли
детскую «тайну». И только
детсадовские воспитатели
снова и снова проживают
судьбу Кикиморы вместе с
очередными поколениями
своих воспитанников.

— Возвратились мы на-
зад, детский сад нам очень
рад! — с радостью хором
декламирует вслед за вос-
питателем «Говорливый ру-
чеёк». Наблюдающие за
происходящим взрослые
гости улыбаются не менее
лучезарно.

Очевидно, рады заим-
ствовать у воспитателя

Дмитриевой её педагогичес-
кие изюминки. С другой сто-
роны, они в своей стихии, в
привычной детсадовской
обстановке, где Кикимора,
Колобок, Дед Мороз с ос-
тальными легендарными
фигурами вечно живы, попу-
лярны, неизменно любимы.

ОТДЕЛ образования  уже
третий год деятельно под-
держивает практику  обмена
опытом  между  детскими  са-
дами  посредством дней  от-
крытых дверей. В «Терем-
ке», помимо  открытого ма-
тематического  занятия,  ма-
стер-класс для коллег  дава-
ли воспитатели младшей
группы Н.Н. Натина и Н.Г.
Ильина. Воспитатели сред-
ней группы Т.В. Михайлова
и Т.Е. Егорова подготовили
ко  Дню открытых дверей
занятие-развлечение «Дру-
жит солнышко с весной».
Гостям была представлена
презентация «Путешествие
по саду».

Е. МИРОВА.
На снимках: День от-

крытых дверей в «Терем-
ке» для вас олицетворяет
«Говорливый ручеёк».

Фото автора.

его пределы, видишь, что
природа  только готовится
к  встрече весны — в лесу
и на полях лежит снег, де-
ревья  тревожно колышут-
ся на ветру, озёра скованы
толстым слоем льда.

Однако реки в нашем
районе  освободились от
ледяного покрова практи-
чески полностью. Наша
быстрая и стремительная
Западная Двина даже в
лютые морозы позволяла
сковать себя лишь тонким
слоем льда.

С повышением средне-
суточной температуры воз-
духа, в первую очередь,
обостряется паводковая
ситуация в районе, уровень
воды в водоёмах заметно
прибавляется.

В районе уже началась
подготовка к паводку, запла-
нированы и проводятся
мероприятия по снижению
риска возникновения чрез-
вычайных ситуаций в дан-
ный период.

Мониторинг уровня
воды, проводимый еже-
дневно на гидрологичес-
ком посту в районе пеше-
ходного моста у городско-
го стадиона, показывает,
что  вода поднялась на 85
см (данные на конец мар-
та). Показатели по стати-
стике последних  лет  на-

ходятся  в пределах  нор-
мы.

Районная администра-
ция сообщает, что проведе-
ны  обследование и расчи-
стка всех  трубопереходов
и отводных каналов. При
необходимости всё укреп-
ляется и ремонтируется. В
настоящее время подтоп-

лений  не
зафиксиро-
вано. Насе-
ленные пун-
кты, распо-
ложенные
в б л и з и
крупных во-
д о ё м о в ,
сейчас на-
ходятся вне
зоны риска.
Но, как по-
к а з ы в а ю т
гидрологи-
ческие ис-
с л е д о в а -

ния, уровень воды ещё под-
нимется, так как процесс
таяния льда на озёрах
только начался.

Ситуация весеннего по-
ловодья стабильная, нахо-
дится под личным контро-
лем главы района Н.Н. Ба-
ранника, ежедневно докла-
дывается информация о её
текущем состоянии.

Весна непредсказуема,
так что надо быть готовым
ко всему, и в первую оче-
редь — к обеспечению бе-
зопасности жизнедеятель-
ности  населения района.
На данный момент работа
всех служб четко скоорди-
нирована к принятию сроч-
ных мер для ликвидации
возможных последствий
паводка, при необходимос-
ти будет задействована
спецтехника.

А. ЛЕЛЬБИКС.
Фото автора.

ния  делились опытом с кол-
легами. Как это происходи-
ло в «Говорливом ручейке»
— в старшей из групп (под-
готовительной), рассказыва-
ют фотографии.

ТЕМ днём «Ручеёк», со-
звучно названию, взволно-
ванно звенел на разные го-
лоса. Заодно учился.

Попутно освоению но-
вых знаний на завершаю-
щем предшкольном этапе
малышей исподволь гото-
вят к усидчивости, поиску
верного решения, работе с
информацией. Всё это для
ребят — игра пока что, даже

Осторожно, весна!ПАВОДОК-2017
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В ТЕКУЩЕМ учебном
году обучающиеся школ Ан-
дреапольского района тради-
ционно приняли участие во
всероссийской олимпиаде
школьников. В школьном эта-
пе олимпиады по 19 предме-
там участвовали 469 детей из
5-11-х классов, в муници-
пальном этапе — 167 обуча-
ющихся 7-11-х классов (побе-
дители и призёры школьного
этапа, набравшие более 60%
от максимально возможного
количества баллов), в регио-
нальном — 7 обучающихся из
школ №1 и №2.

Во время проведения
школьного и муниципального
этапов обучающиеся могли
принять участие в различных
предметных олимпиадах. Не-
которые из них стали участ-
никами олимпиад по одному
общеобразовательному
предмету (школьный этап —
125 человек, муниципальный
— 93); 344 участвовали в
олимпиадах школьного этапа
по 2-12 предметам, 74 — в
олимпиадах муниципального
этапа по 2- 9 предметам.

Победителями школьного
этапа стали 304 человека,
призёрами — 332 (при этом
некоторые обучающиеся за-
няли несколько мест по раз-
ным предметам).

Количество победителей
и призёров муниципального
этапа олимпиады в текущем
учебном году снизилось по
сравнению с предыдущим
годом из-за возросшей слож-
ности заданий (39 победите-
лей и 28 призёров). 12 чело-
век стали победителями или
призёрами по одному пред-
мету, 9 — по двум предметам.
Два ученика из АСОШ №2 —
по трём предметам: по лите-
ратуре, русскому и англий-
скому языку — Анастасия Го-
ликова, 10-б класс, по лите-
ратуре, истории, английскому
языку — Милана Кадиева, 11-
а класс.  Дмитрий Смирнов из
11-а класса школы №2 стал
победителем по экологии,
математике и русскому язы-
ку и занял второе место по
английскому языку.

В январе на базе между-
народного детского центра
«КОМПЬЮТЕРиЯ» в Кали-

нинском районе работал про-
фильный лагерь для одарён-
ных детей, в который мини-
стерством образования были
направлены 75 старшекласс-
ников из школ Тверской об-
ласти, получивших лучшие
результаты по итогам муни-
ципального этапа всероссий-
ской олимпиады по матема-
тике, физике и информатике.
Среди них были обучающие-
ся АСОШ №2 Мария Степа-
нова, 9-а класс (по физике) и
Дмитрий Смирнов, 11-а класс
(по математике). В лагере
работали преподаватели из
Москвы и Санкт-Петербурга,
имеющие опыт подготовки
победителей и призёров
олимпиад.

Приказом регионального
министерства образования
было установлено количе-
ство баллов по каждому об-
щеобразовательному пред-
мету, необходимое для учас-
тия в региональном этапе
всероссийской олимпиады
школьников. Его участниками
могли стать победители и
призёры муниципального
этапа, занявшие верхние
строчки в областном рейтин-
ге по каждому предмету.

В региональном этапе
олимпиады участвовали 7
учащихся средних школ Анд-
реаполя по таким предметам,
как литература, история, ан-

глийский язык, мировая худо-
жественная культура, мате-
матика и экология. При этом
двое обучающихся 11-а клас-
са АСОШ №2 приняли учас-
тие в олимпиадах более чем
по одному общеобразова-
тельному предмету: Милана
Кадиева — по литературе, ис-
тории, английскому языку, а
Дмитрий Смирнов — по ма-
тематике и экологии.

Наиболее высокий про-
цент выполнения заданий
регионального этапа у обуча-
ющихся 11-а класса школы
№2 — у Александры Морозо-
вой 57,3% по литературе
(учитель Г.В. Григорьева),
53,1% у Дмитрия Смирнова
по экологии (учитель С.Н.
Ефимова) и 51,7% у Миланы
Кадиевой по английскому
языку (учитель Е.Б. Никифо-
рова). Остальные участники
регионального этапа набрали
от 28,6% до 45,0%.

Призёрами регионально-
го этапа всероссийской олим-
пиады школьников в 2017
году стали  обучающиеся
11-а класса АСОШ №2 Алек-
сандра Морозова — по лите-
ратуре, Дмитрий Смирнов —
по экологии (на снимке). Они
награждены грамотами мини-
стерства образования Твер-
ской области и подарками.

Е. ВАХРУШЕВА,
отдел образования.

Андреапольская школа
№2 всегда с радостью
встречает своих гостей. Уже
стали традиционными рай-
онные и межрайонные ме-
роприятия, которые прохо-
дят у нас ежегодно. Отрад-
но, что с прошлого года на-
учно-практическая конфе-
ренция учащихся, проводи-
мая в нашем районе на
базе АСОШ №2, получила
статус региональной.

Работа должна быть испытанием,
а испытания должны приносить удовольствие

31 марта на базе АСОШ
№2 состоялся второй меж-
районный фестиваль мас-
тер-классов «Современный
урок в условиях ФГОС НОО
и ООО». Открыл его заве-
дующий отделом образова-
ния А.Н. Соколов.

Фестиваль собрал ак-
тивных, творческих педа-
гогов из Андреапольского,
Осташковского, Пеновско-
го и Западнодвинского

в рамках деятельности 6
площадок:

— «Реализация ФГОС:
как разработать компетент-
ностные задания для уро-
ков»;

—  «Реализация ФГОС:
как разработать метапред-
метные задания для уро-
ков»;

— «Реализация ФГОС:
формы, методы и приёмы
творческого обучения на
уроке»;

— «Реализация ФГОС:
развитие коммуникативных
компетентностей на уроке»;

— «Реализация ФГОС:
интернет на уроке»;

— «Реализация ФГОС
дошкольного образования:
современные приемы рабо-
ты с детьми в ДОУ».

Фестиваль получился
ярким, насыщенным и по-
лезным для всех его учас-
тников. Он еще раз дока-
зал, что учитель 21 века —
это, безусловно, одарен-

У школы
большой опыт
проведения ин-
тернет-конкур-
сов региональ-
ного уровня, а
теперь мы про-
водим дистан-
ционную много-
п р е д м е т н у ю
о л и м п и а д у
«Всезнайка». В
2016 году в ней
приняли учас-
тие почти 600
учащихся из 17
районов Тверс-
кой области.
Всё это говорит
о том, что мы
хотим делиться опытом ра-
боты с коллегами из других
районов и школ. Мы всегда
открыты для тесного со-
трудничества, тем более
что такое общение прино-
сит пользу всем нам, обо-
гащает новыми идеями, по-
зволяет двигаться вперёд.

районов. Всего на меро-
приятии присутствовали
128 учителей. В этом году
впервые в нем принимали
участие воспитатели детс-
ких садов города Андреа-
поля.

31 педагог продемонст-
рировал свой мастер-класс

Самые высокие результаты
— у обучающихся школы №2

ОБРАЗОВАНИЕ

ная личность, с разносто-
ронними интересами, ув-
лечениями, работающий в
инновационном режиме и
несущий новые идеи и
ценности в образование и
общество.

Е. ЦИМБАЛОВА,
АСОШ №2.

АНДРЕАПОЛЬСКИЙ
межпоселенческий дом
культуры (ул. Авиаторов) в
очередной  раз  организо-
вал смотр художественной
самодеятельности своих
сельских филиалов. Назва-
ние этого крупного, по рай-
онным меркам, события
звучало — «Праздник
встречаем, праздник вели-
чаем».

Участников смотра, как
водится, заранее известили
о сути концертных пред-
ставлений. А заключалось
предполагаемое содержа-
ние в следующем: русские
народные традиции — вот
что должны  были заложить
авторы в свои постановки.
Смысл наших народных
праздников, их красоту и
былой живейший ход зада-
валось раскрыть театрали-
зованными  сценами  кален-
дарных, семейно-бытовых
старинных местных обря-
дов, игр, забав.

СМОТРУ отозвались 7

сельских учреждений куль-
туры, ведомых Мариной
Корольковой (Хотилицы),
Натальей Захаровой (Кос-
тюшино), Александрой
Яковлевой (Луги), Ольгой
Ивановой (Бологово), Свет-
ланой Пуховой (Козлово),
Верой Атабаевой (Крючко-
во), Валентиной Луцковой
(Торопаца). Это они созда-
ли сценарии, воодушевили
артистов  из народа, орга-
низовали творческие кол-
лективы и убедили высту-
пить на сцене Андреаполь-
ского ДК.

Событие посвящалось
профессиональному празд-
нику работников культуры.
Целому ряду их мгновения-
ми открытия Евгений Седу-
нов, заведующий отделом
культуры администрации
района, вручил персональ-
ные награды от имени Гла-
вы района, своего ведом-
ства. А  сам описываемый
смотр вслух, кроме апло-
дисментов, не оценивался
и никоими рангами не су-

дился. Одно только мнение
шло в зачёт — зрительское.
Испрошенная в заверше-
ние последнего из выступ-
лений воля зала и опреде-
лила, кого наградить при-
зом зрительских симпатий.
Тот заслужили торопацкие
артисты.

ВПРОЧЕМ, так пове-
лось сегодня, что наши
сельские  учреждения  куль-
туры вовлекают в свои  за-
теи отзывчивый люд бук-
вально со всего района. В
коллективе Торопацкого
филиала межпоселенчес-
кого ДК, например, не впер-
вые выступила Светлана
Бабаева — жительница Ан-
дреаполя. Роль здешней
солистки не отметает Люд-
мила Осипова, хотя боль-
шая часть её времени дав-
но принадлежит детскому
дому в Чистой Речке. Неиз-
менно поддерживает зем-
ляков Александр Соколов
— сегодняшний житель
Андреаполя. А две девчуш-

ки-сестрички  прибыли  уча-
ствовать в концерте и вов-
се издалека, чуть ли не из
Москвы. Юные сердца ус-
пели сродниться с местны-
ми  традициями за дни  ка-
никул, проведённых в Торо-
паце.

Костяк самодеятельного
артистического коллектива
— здешний, деревенский,
воссоединённый служащи-
ми культуры
супругами
Валентиной
и Владими-
ром Луцко-
выми. Эти
ряды кре-
пятся Вла-
д и м и р о м
Ж у р а в л ё -
вым, Люд-
м и л о й
Смирновой
— библио-
т е к а р е м ,
Лепестинь-
ей  Сумане-
евой, чьих

рук вклад остался в наряд-
ных концертных костюмах.

ТОРОПАЦКИЙ коллек-
тив славил очень почитае-
мый православным людом
осенний  праздник (14 ок-
тября) — Покров пресвятой
Богородицы. Снимок ото-
бражает фрагмент самого
начала представления:
поёт Людмила Осипова.

А следующими мгнове-
ниями  Валентина Луцкова
с девочками красиво пове-
дают глубокую суть сезон-

…И ШАПКИ ДОЛОЙ! ной вехи. Пляска будет.
Заиграют узоры на женских
платках, мужских рубахах,
петухи на вышитых поло-
тенцах. Лихо развернётся
на сцене  праздник  напо-
добие прежнего, когда «на
Покрова» в Торопаце едва
ли  не тесно было:
«…Гляньте, кто к нам при-
шёл — из Курцева, из
Жельно да Белей, да из
Пожара!».

Е. МИРОВА.
Фото автора.

НАРОДНЫЙ
ПРАЗДНИК



ТВЕРСКАЯТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ

Планы на газификацию
Елена КРАВЧЕНКО

В Верхневолжье расширяют 
программу развития газоснаб-
жения и газификации, включая 
в нее новые объекты и муници-
палитеты и увеличивая финан-
сирование. В текущем году на 
реализацию проектов напра-
вят дополнительные средства – 
128 млн рублей. Решение при-
нято на заседании региональной 
Бюджетной комиссии, которое 
провел губернатор Игорь Руде-
ня.

– По газификации мы долж-
ны идти опережающими темпа-
ми, – подчеркнул глава региона. 
– Наличие газа на территории 
– это инвесторы, качество жиз-
ни, возможность дополнительно 
развивать жилищное и произ-
водственное строительство.

Такая возможность в скором 
времени появится в ряде муни-
ципальных образований. Допол-
нительные средства направят на 
строительство и проектирова-
ние 24 объектов в Старицком, 
Ржевском, Калязинском, Ка-
лининском, Вышневолоцком, 
Бологовском, Лихославльском, 
Рамешковском, Кимрском рай-
онах. Это позволит подвести го-
лубое топливо более чем к 3900 
домовладениям, где прожива-
ют почти 9,5 тысячи человек, к 
8 школам, 8 детским садам, 11 
домам культуры, 7 фельдшер-
ско-акушерским пунктам, офи-
су врача общей практики и дру-
гим социальным объектам. 

ЗАПАДНАЯ ВЕТКА
Правительство Тверской об-

ласти считает газификацию ре-
гиона, уровень которой на сегод-
няшний день составляет 64,1%, 
одним из главных приоритетов. 
В Верхневолжье из 36 районов 
13 пока остаются без голубого 
топлива. Но соотношение этих 
цифр будет меняться в обозри-
мом будущем.

В конце прошлого года гу-

Больше 9000 жителей Тверской области получат возможность пользоваться природным газом                     
уже в 2017 году

факты 

Самолет по имени 
«Тверь»

Название нашей област-
ной столицы и ее герб украси-
ли фюзеляж лайнера авиаком-
пании «Россия». Воздушному 
судну Airbus A320 с бортовым 
номером VQ-BFM присвое-
но имя «Тверь». Он рассчи-
тан на перевозку 168 пассажи-
ров и будет эксплуатироваться 
преимущественно на внутри-
российских линиях. Самолет 
пополнил список крылатых ма-
шин, украшенных символикой 
российских городов: «Москва», 
«Санкт-Петербург», «Влади-
восток», «Нижний Новгород», 
«Новосибирск» и других. 

Правительство области намерено обеспечить выполнение плана-графика работ в рамках реализации  
программы развития газоснабжения и газификации на период с 2016 по 2020 годы

На чиновниках 
сэкономят

В Тверской области в теку-
щем году оптимизируют число 
региональных и муниципаль-
ных госслужащих. Расходы на 
содержание органов исполни-
тельной власти планируют со-
кратить более чем на 400 млн 
рублей. Чиновники будут актив-
но переходить на электронный 
документооборот и повышать 
эффективность работы бюджет-
ных учреждений. Министерство 
финансов региона подготовило 
план мероприятий по бюджет-
ной консолидации на 2017–2019 
годы. Выполнение его условий 
позволит обеспечить нашей об-
ласти выделение федеральных 
дотаций на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности в сумме 
3,9 млрд рублей.

Вдоль Волги –    
на велосипедах

Участники общественной 
организации «ВелоТверь» заду-
мали большой велопробег. На-
чать его планируют 5 мая от 
устья Волги в Астрахани и за-
вершить у ее истока в деревне 
Волговерховье 24 июня. Вело-
сипедистам предстоит преодо-
леть путь почти в 4 тыс. кило-
метров. Маршрут проходит по 
территории 15 регионов, через 
десятки городов. В Тверской об-
ласти участники пробега посе-
тят Калязин, Старицу, Осташ-
ков. Финальная точка – исток 
Волги в Осташковском районе. 

Школьников в возрасте от 10 
до 17 ле т приглашают участво-
вать в первом всероссийском 
художественно-публицистиче-
ском конкурсе «Бессмертный 
полк. Непридуманная история». 
На конкурс принимаются эссе 
и художественные работы, соз-
данные учениками по мотивам 
рассказов о войне. Мероприя-
тие пройдет в два этапа. Первый 
– на уровне учебного заведения 
или учреждения дополнитель-
ного образования. Работы по-
бедителей отправят на всерос-
сийский этап. Подробности – на 
официальном сайте движения 
www.polkrf.ru.

Историю напишут 
дети

сельское хозяйство

Без посредниковДарья ПЕТРОВА

Где купить мясо кролика 
или домашней птицы, свежую 
копченую рыбу, молоко и мо-
лочные продукты фермерско-
го производства, желательно по 
доступным ценам? Конечно, на 
ярмарке! 

В некоторых муниципа-
литетах их устраивают по-
праздничному: с музыкой и 
культурно-развлекательной 
программой. Но даже если яр-
марочная торговля не сопрово-
ждается шумными представле-
ниями, она все равно приносит 
удовлетворение и покупателям, 
и продавцам. Первым – потому 
что есть возможность получить 
свежие продукты с уверенно-
стью в том, что в их составе не 
прячутся химические добавки, 
а в цене нет накруток посред-

ников. Вторым – потому что 
можно реализовать свой то-
вар совсем не по тем ценам, по 
каким принимают его в торго-
вые сети, и сразу получить вы-
ручку. 

С января по март в 22 муни-
ципальных образованиях на-
шего региона успели провести 
524 продовольственные ярмар-
ки. Регулярно организуют их и 
в Твери. Только за одну неделю 
в конце прошлого месяца на 
торговых площадках област-
ного центра свою продукцию 
представили 36 производителей 
сельхозтоваров из Бежецкого, 
Калининского, Кашинского, 
Кимрского, Конаковского, Лес-
ного, Максатихинского, Рамеш-

ную безопасность и улучшить 
жизнь селян. Большое значе-
ние в решении этих задач имеет 
организация продовольствен-
ных ярмарок, развитие коопе-
рации, создание эффективных 
коммерческих связей между 
производителями Тверской об-
ласти и других регионов России, 
– уверен губернатор. 

ковского, Старицкого, Торопец-
кого районов.

Системную организацию 
малоформатной, мобильной 
торговли глава региона Игорь 
Руденя считает одним из ус-
ловий развития сельскохозяй-
ственной отрасли.

– Наша главная цель – 
обеспечить продовольствен-

Светлана МАКСИМОВА, депутат Государственной Думы РФ, 
фракция «Единая Россия»:
– Хорошо, что сегодня у тверских сельхозпроизводителей есть 
возможность реализовать свою продукцию на ярмарках. Наш 
Союз фермеров и личных подсобных хозяйств начал работу по их 
организации много лет назад. Мы были уверены, что такая форма 
доставки продуктов от грядки и фермы прямо к столу потребителей 
будет очень востребована.  Хотелось бы, чтобы таких ярмарок было 
еще больше.

бернатор Игорь Руденя и пред-
седатель правления ПАО 
«Газпром» Алексей Миллер до-
говорились о строительстве га-
зопровода Ржев – Нелидово 
– Андреаполь. Он позволит гази-
фицировать юго-западные тер-
ритории региона: Нелидовский, 
Оленинский, Западнодвинский, 
Торопецкий, Бельский районы. 
Это свыше 77 тысяч жителей, 
более 50 тысяч домов и квар-
тир, порядка 70 крупных про-
мышленных потребителей. Гу-
бернатор отметил, что главам 
этих муниципальных образова-
ний уже сейчас необходимо го-
товить проектно-сметную доку-
ментацию.

БОЛЬШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 
ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ РАЙОНОВ

Небольшие муниципали-
теты, которые из-за скудных 
бюджетов, малой численности 
населения и отсутствия на тер-
ритории крупного производ-
ства о газификации и мечтать 
не могли, недавно получили на-
дежду. Первый в этом ряду – 

Краснохолмский район. Реше-
ние привести сюда природный 
газ принял губернатор в ходе 
недавней рабочей поездки.

– Мы должны опережающи-
ми темпами вести процесс гази-
фикации и расширить ее геогра-
фию в области, – уверен  Игорь 
Руденя. – В этом году начнем с 
тех районов, которые отстают 
по экономическому развитию, 
чтобы они могли совершить ка-
чественный рывок вперед. 

Для осуществления заду-
манного требуется реконструи-
ровать газораспределительную 
станцию «Бежецк», проложить 
45,5 километра газопровода и 
построить внутрипоселковые 
сети. Это позволит подключить 
к газу более 4,4 тыс. домовладе-
ний и свыше 600 квартир, сеть 

социальных учреждений, в том 
числе пять школ и два детских 
сада. В перспективе появится 
возможность  газифицировать 
Молоковский район. 

ГАЗОВАЯ ДОСТУПНОСТЬ
Вместе с природным газом 

приходит комфорт, повышается 
качество жизни. Особенно это 
ощутимо для жителей сельской 
местности, владельцев частных 
домов. В большей части из них 
традиционное печное отопление 
– надо заготавливать и разделы-
вать дрова, топить печи, ремон-
тировать их. Поэтому те, у кого 
есть возможность, без долгих 
раздумий переходят на газовое 
отопление. Правда, такой пере-
ход обходится недешево, многим 
он просто не по карману. Из-за 
этого порой и на давно газифи-
цированных территориях число 
пользователей невелико. 

Игорь Руденя дал поруче-
ние проанализировать цифры 
и разработать рекомендации, 
которые позволят отрегулиро-
вать ценообразование и обе-
спечат доступность подключе-
ния жителей к газу. Губернатор 
также обратил внимание, что 
главы муниципальных образо-
ваний должны определять при-
оритетные точки на территори-
ях, куда может быть проведен 
газ. Это позволит использовать 
преимущества газификации для 
дальнейшего привлечения ин-
весторов и развития бизнеса в 
районах.

 128 128 млн 
рублей составит 
дополнительное 
финансирование 
программы 
газификации региона   
в 2017 г.

Константин ИЛЬИН, глава Калязинского района:
– Наличие природного газа – один из определяющих факторов 
для инвесторов, выбирающих территорию для реализации своих 
проектов. В нашем районе уровень газификации более 70%, 
а по Калязину – около 93%. Готовим документацию и надеемся 
в 2018 году газифицировать еще ряд населенных пунктов. Это будет 
способствовать реализации нескольких крупных инвестиционных 
проектов в сфере туризма и сельского хозяйства. 
Речь о строительстве кроличьей фермы на 70 тыс. голов, 
круглогодичных теплиц – биовегетариев и объектов размещения 
в сфере историко-ландшафтного туризма.  
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2 апреля ушла из жизни
замечательная женщина,
мать, бабушка, талантли-
вый воспитатель Петрова
Зинаида Никитична.

Зинаида Никитична роди-
лась 22 мая 1942 года в де-
ревне Кривуша Серёжинско-
го района. С 6 лет воспиты-
валась в Шешуринском детс-
ком доме, там окончила 5
классов, в 6 и 7 классах учи-
лась в Пено. В 1961 году окон-
чила Ленинградское педучи-
лище №2 на базе детских до-
мов, после чего была направ-
лена на Урал. Десять лет ра-
ботала воспитателем детско-
го дома в Свердловской об-
ласти. С особой болью и ра-
достью вспоминала она годы
работы в детском доме. Кто
может понять и любить этих
детей лучше, чем человек та-
кой же судьбы?!

С 1979-го по 1990-й годы
З.Н. Петрова работала воспи-

РАСПОРЯЖЕНИЕ администрации Андреапольского района
Об утверждении плана мероприятий по проведению

в 2017 г.  Года экологии и Года особо охраняемых
 природных территорий в Андреапольском районе

   20.02.2017 г.                                                          №25-а
На основании Указа Президента Российской Федерации от 1

августа 2015 г. №392 «О проведении в Российской Федерации
Года особо охраняемых  природных территорий», от 5 января 2016
г. № 7 «О проведении в  Российской Федерации Года экологии» и
распоряжением Правительства Тверской области от 25 ноября
2016 г. № 421-рп:

1. Утвердить план мероприятий по проведению в 2017 г. Года
экологии и Года особо охраняемых природных территорий в Анд-
реапольском районе (прилагается).

2. Рекомендовать главам  поселений:
— разработать и утвердить план проведения в 2017 г. Года

экологии на территории поселения;
— организовать работу по уборке и благоустройству террито-

рий поселений;
— активизировать работу по экологическому просвещению

населения.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Андреа-

польские вести».
4. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-

ложить на заместителя главы администрации Андреапольского
района по социальным вопросам Петрову Н.В.

Глава администрации
Андреапольского района В.Я. СТЕНИН.

* * *
План мероприятий по проведению в 2017 г.

Года экологии и Года особо охраняемых природных
территорий в Андреапольском районе

№
п/п

Мероприятия Сроки
проведения

Ответственные

1 2 3 4
1. Встреча с администрацией Центрально-

лесного государственного природного
биосферного заповедника (далее –
ЦГЛЗ) и подписание Соглашения о
сотрудничестве

19.01.2017 г. Администрация
района

2. Открытие Года экологии. «Заповедный
урок» в образовательных учреждениях
района

10.02.2017 г. ЦГЛЗ (по согласо-
ванию),
отдел образования

3. Проведение цикла выставок в
учреждениях города:

в течение года

- «Как же любить нам эту Землю» Центральная
библиотека

- «Окружающий мир глазами детей» (по
итогам конкурса творческих работ
учащихся)

сентябрь Отдел образования,
ОУ

- «Природа Центрально-лесного
заповедника» (фото)

в течение года ЦГЛЗ (по согласо-
ванию)

- «Природа Арктики» (фото) март ЦГЛЗ (по согласо-
ванию), МРДК

- «Эко-объектив» (фотоработы детей) в течение года ЦГЛЗ (по согласо-
ванию),
отдел образования,
краеведческий
музей

4. Экскурсии, тематические занятия,
участие в акциях «Марш парков», «День
птиц», «Неделя защиты животных» и др.
проводимых Центрально-лесным
заповедником

в течение года ЦЛГЗ (по согласо-
ванию),
отдел образования,
ОУ

5. Проведение социальной акции
- по благоустройству воинских
захоронений

в течение года отдел культуры

- по уборке на приусадебных участках и
во дворах ветеранов

апрель специалист по
делам молодежи

6. Акция «Всероссийский день посадки
леса»

апрель-май
2017 г.

администрация
района,
Андреапольский
отдел лесного
хозяйства
ГКУ «Торопецкое
лесничество» (по
согласованию)

7. Региональная конференция научно-
исследовательских работ среди
учащихся школ «Шаг в будущее»

апрель-май
2017 г.

РМК, МОУ АСОШ
№2

8. Экологический десант «Чистый двор» в течение года Отдел образования;
ОУ; ДОУ; МУП
«Благоустройство»

9. Районный конкурс «У мусора есть своё
место» (слоганы, листовки, мини-стихи)

апрель-май
2017 г.

Отдел образования;
ОУ; ДОУ

10. Проведение общерайонного субботника
«Чистый город». Благоустройство
придомовых территорий, территорий,
прилегающих к организациям и
учреждениям территорий.

в течение года Администрация
района и поселений

11. Районный конкурс среди
образовательных организаций
«Ландшафный экодизайн»

май-сентябрь
2017 г.

Отдел образования

12. Участие во всероссийском открытом
уроке в школах, посвященном особо
охраняемым природным территориям.

сентябрь Отдел образования

13. Районный конкурс фоторабот
«Заповедные места родного края»

апрель-июнь
2017 г.

Отдел по делам
культуры и
молодежи

14. Экологический вечер «Брось природе
спасательный круг»

май-июнь МРДК

15. Создание отряда волонтеров.
Экологический десант «Чистый город»

в течение года Отдел по делам
культуры и
молодежи:
отдел образования

16. Создание рубрики «Год экологии» на
страницах районной газеты
«Андреапольские вести» для освещения
мероприятий года, материалов о родном
крае

в течение года Редакция газеты
«Андреапольские
вести»

17. Районный конкурс методических
разработок среди педагогических
работников школ и детских садов
«Экология природы — экология
человека»

ноябрь РМК;
Отдел образования

18. Проведение совместно с редакцией
газеты «Андреапольские вести»
районной викторины «Природа родного
края»

июнь Отдел культуры;
редакция газеты
«Андреапольские
вести»

19. Провести общерайонный конкурс к Дню
города:
- лучшее подворье
- лучшее благоустройство
производственной территории
- лучшее благоустройство
школьной территории
- лучший плакат
- лучший проект

Порой многие из нас за-
бывают, что живут не в сказ-
ке, где взмах волшебной па-
лочки или визит феи решит
все проблемы, причем созда-
ваемые собственными уси-
лиями. Что не будет радости
в жизни, если сам не станешь
заботиться о том, что тебя ок-
ружает.

К примеру, постоянно ви-
дишь, как из проезжающих
машин на ходу выкидывают
бумагу или пластиковые бу-
тылки. А стоит выйти поутру
в город — и «результаты»
налицо: переломанные ска-
меечки в парке и сквере, ис-
кореженные дорожные знаки,
изрисованные стены зданий,
потоптанные цветы на город-
ских клумбах. Не говоря уже
о многочисленном мусоре,
оставленном везде и всюду.

Сомнительно, что те, кто
это совершают, понимают, к
чему проводят их действия.
Конечно, каждый желает себе
и счастья, и здоровья, и бла-
гополучной жизни. Повто-
рюсь: именно КАЖДЫЙ чело-
век. Тогда зачем намеренно
создавать трудности, зная,
что  причиняешь вред не
только окружающим людям,
но и самому себе?!

Ответ на этот вопрос по-
лучить невозможно. Порой
приходится только разводить
руками, дожидаясь момента,
когда же в некоторых людях
проснутся благоразумие и
здравомыслие. Особенно в
тех, кто собственными рука-
ми наносит ущерб пешеход-
ному мосту в районе Андре-
апольского хлебокомбината.

Этому сооружению, воз-
веденному через Западную
Двину, уже более полувека. В
прошлом это была галерея
известкового завода, по кото-
рой проходил транспортер.
Её перетянули и установили
через реку, сделали прочный
деревянный настил.

С тех пор мост в этой ок-
руге играет важную роль в
жизни многих андреаполь-
цев, в первую очередь рабо-
чих хлебокомбината, кото-
рые ежедневно спешат на
смену, переходя его.

Однако в последние годы
сооружение постоянно под-
вергается намеренному раз-
бору. Как сообщает админи-
страция города, жалобы от
жителей поступают регуляр-
но. Причина неизменно одна
— вновь повреждён деревян-
ный настил. Порой выломан-
ных пролётов в нём настоль-
ко много, что пе-
рейти мост про-
сто опасно для
жизни.

Рабочие мо-
ментально выез-
жают на место,
проводят ре-
монт.  Не повери-
те, но делают его
несколько раз в
год. Для обычно-
го пешеходного
моста это не так
уж мало. А всё
потому, что вар-
варские дей-
ствия некоторых
жителей или гос-
тей города не
прекращаются.

Доходят до того, что из отло-
манных материалов жгут ко-
стры, выбрасывают доски на
берег или в воду. Не ленятся
и понаблюдать, когда же ус-
тановят свежий материал,
чтобы в тот же вечер или ночь
избавиться от него.

Делая представленный
снимок, заметила, что пару
досок  на мосту заменили
совсем недавно, они ещё но-
венькие. Неужели и их ждёт
печальная участь?

Кто же это делает? И глав-
ный вопрос — зачем? Неуже-
ли так сложно перейти мост
и дальше спешить по своим
делам?

Ведь в один прекрасный
момент может случиться та-
кое, что этот мост станет со-
вершенно непригодным и его
ликвидируют полностью. По-
нимаем, установить новый —
дело затратное. Придется

прокладывать излюбленные
маршруты через соседний
автомобильный бетонный
мост, к тому же устремляю-
щийся в крутую гору. Вряд ли
такой вариант устроит многих
из нас, в том числе тех, кто,
разбирая пешеходный мост,
сами переходят его, попадая
из одного района города в
другой.

Администрация города
информирует о том, что теку-
щий ремонт сооружения и
дальше будет продолжаться.
А тех, кто причиняет мосту
постоянный ущерб, бессоз-
нательно вредит в обще-
ственных местах Андреапо-
ля, просим задуматься над
своими действиями. Разве
так сложно осознать, что по-
добные поступки  глупы и
безнравственны? Признайте
свои ошибки, постарайтесь
относиться уважительно не
только к своим землякам, но
и к самим себе.

А. ЛЕЛЬБИКС.
Фото автора.

тателем в Торопацком при-
школьном интернате. Жила в
деревне Заозерье, которая
находится в трёх километрах
от Торопацы, и  каждый день
в любую погоду ходила пеш-
ком на работу.

Зинаида Никитична легко
находила контакт с детьми,
решала проблемные ситуа-
ции, возникающие у них. Все-

ники вспоминают театрализо-
ванные представления, под-
готовленные Зинаидой Ники-
тичной  с детьми. Она могла
так увлечь, что никто никогда
не отказывался участвовать
в мероприятиях. Вместе с
нею шили костюмы для выс-
туплений, радовались уда-
чам и огорчались, если что-
то не получалось.

По состоянию здоровья
Зинаида Никитична вынужде-
на была прекратить трудовую
деятельность в 1990 году. Но
всегда интересовалась
школьными делами и судьба-
ми своих воспитанников.

После смерти мужа она
переехала в посёлок Болого-
во к дочери, но продолжала
поддерживать связь с колле-
гами из Торопацы.

Коллектив Торопацкой
школы выражает соболезно-
вание родным и близким Пет-
ровой Зинаиды Никитичны,
добрая и светлая память о
ней  надолго останется в на-
ших сердцах.

гда доброжелательная и весе-
лая, каждое утро встречала
детей с улыбкой и добрыми
словами. Она старалась со-
здать   дружный детский кол-
лектив. Хотя была и требова-
тельна к детям — учила  от-
носиться с уважением к себе
и к другим, прививала прави-
ла поведения в коллективе,
всегда старалась найти инди-
видуальный подход в воспи-
тании   для каждого ребенка.
Ее воспитанники чувствовали
себя как дома — комфортно,
тепло.

З.Н. Петрову отличали
скромность, доброта, отзыв-
чивость, интеллигентность.
 Но самое главное — она лю-
била детей, любила  просто
так: красивых и некрасивых,
молчаливых и болтливых.
Это человек, от которого ис-
ходили добро, искренность, -
который был талантлив во
всём. До сих пор её воспитан-

Памяти Петровой Зинаиды Никитичны

Вредим сами себе

По всей стране с начала
года идёт Декларационная
кампания. Представить дек-
ларацию о полученных в 2016
году доходах физическим ли-
цам необходимо до 2 мая
2017 года.

Представить декларацию
по форме 3-НДФЛ необходи-
мо, если налогоплательщик
продал в 2016 году имуще-
ство, находившееся в соб-
ственности менее 5 лет, при-
нимал дорогие подарки, вы-
играл в лотерею, сдавал иму-
щество в аренду или получал
доход от зарубежных источ-
ников.

Задекларировать полу-
ченные в 2016 году доходы
должны также индивидуаль-

ные предприниматели, нота-
риусы, занимающиеся част-
ной практикой, адвокаты, уч-
редившие адвокатские каби-
неты, и другие лица, занима-
ющиеся частной практикой.

Представить декларацию
в налоговую инспекцию мож-
но лично, через представите-
ля физического лица (по до-
веренности), по почте и в
электронном виде (при нали-
чии квалифицированной
электронной подписи) с по-
мощью сервиса «Личный ка-
бинет налогоплательщика
для физических лиц».

Специальная программа
для заполнения налоговой
декларации по доходам 2016

года доступна на сайте ФНС
России www.nalog.ru.

Исчисленный в деклара-
ции налог необходимо упла-
тить не позднее 17 июля 2017
года.

Инспекция обращается к
физическим лицам с прось-
бой принять активное учас-
тие в декларировании дохо-
дов, полученных от занятий
репетиторством, строитель-
но-монтажных и сантехничес-
ких работ, сдачи в аренду не-
движимого имущества.

Посетите инспекцию
14 и 15 апреля 2017 года
в Дни открытых дверей

по информированию граждан
о налоговом законодатель-

стве и порядке заполнения
налоговых деклараций по
налогу на доходы физических
лиц.

Режим работы
налоговой инспекции:

14 апреля 2017 года —
с 09.00 до 20.00

15 апреля 2017 года —
с 10.00 до 15.00

Мы ждем вас в централь-
ном офисе инспекции по ад-
ресу: г. Осташков, ул. Рудин-
ская, д. 7, в территориальных
отделах инспекции: г. Андре-
аполь, ул. Авиаторов, д. 59.
Телефоны для справок:
8(48235) 5-06-77 (операцион-
ный зал инспекции г. Осташ-
ков), 8(48267) 3-15-40 (ТОРМ
г. Андреаполь).

Межрайонная ИФНС №6
по Тверской области.

ЭТО  ВОЛНУЕТ

Отчитаться о доходах за 2016 год
необходимо не позднее 2 мая

БУДЬ В КУРСЕ!

www.nalog.ru.�����������
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Ч А С Т Н Ы Е   О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
Вдова, живу на берегу озера. Приглашаю мужчину-помощ-

ника. Тел. 8-915-701-56-64, 8-920-160-44-10.
* * *

ПРОДАМ 3-комн. кв. на Половчени, 1 эт. Тел. 8-980-634-59-18.
* * *

ПРОДАМ 3-комн. кв. на Кленовой, 600 т.р. Тел. 8-952-062-38-26.
* * *

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

ПРОДАМ 2-комн. кв. на Ломоносова, 3 эт. Тел. 8-917-321-75-05.
* * *

ПРОДАЕТСЯ 2-комн. квартира. Тел. 8-911-691-56-00.
* * *

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

ПРОДАЮТСЯ: гараж 3х6 базовый, трактор ТГ-150; дома по ул.
50 лет Октября, 4/1, Пролетарская, 10/1. Тел. 8-960-714-00-00.

* * *
КУПЛЮ СРОЧНО советскую или чешскую косилку МФ-70.

Тел. 8-915-716-06-26.
* * *

ПРОДАЖА  ПОРОСЯТ. Тел. 8-915-736-82-54.  (10-4)
* * *

ПРОДАЮТСЯ утята 10-дневные, 200 руб. Тел. 8-915-718-55-87.
* * *

ПРОДАЕТСЯ РЫБА горячего и холодного копчения, кон-
сервы рыбные, филе леща и щуки, маринованные по-фин-
ски, на заказ.

КУПЛЮ восточно-европейскую лайку (кобель).
Оставить сообщение на тел. 8-920-165-46-23.

Продажа ГАЗОСИЛИКАТНЫХ БЛО-
КОВ 600х300х200 мм, 115 руб./шт. Дос-
тавка бесплатно. Тел. 8-906-555-35-13.

* * *
ТЕПЛИЦЫ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА.

Цены от завода-производителя. Бес-
платная доставка. Тел. 8-905-608-54-98.

* * *
КРОВЕЛЬНО-РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ лю-
бой сложности. Помощь в выборе и при
доставке материалов. Гарантия качества.
Тел. 8-965-783-06-25, 8-905-600-26-73.

ТЕПЛИЦЫ
из поликарбоната

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

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

РЫТЬЁ КОЛОДЦЕВ вручную. Септики (слив), траншеи,
ремонт, чистка, углубление. ДОСТАВКА КОЛЕЦ в день об-
ращения; кольцо (1600 руб.), крышки  (2200 руб.), домики.
Грузоперевозки 4,5 тонны 6 м. Тел. 8-952-064-95-10, Иван.

Микрохирургия катаракты, глаукомы
Прием врача офтальмолога (малые хирургичес-

кие операции). Лабораторная диагностика.
Адрес: Тверская обл, г. Ржев, ул. Куприянова,

д. 46, тел. 8 (4822) 640-240 или 8-900-013-56-45.
Лицензия № ЛО-69-01-001715 от 05 октября 2015 г. мин. здр. Тв. обл.

ИП «Гранит»
Внимание: акция! При заказе памятника (гранит,

литой мрамор, мрамор) УСТАНОВКА, ДОСТАВКА по
Андреапольскому району БЕСПЛАТНО, а также ХРАНЕНИЕ.
В наличии вазы, надгробные полки, декоративные анге-
лы, голуби, кресты металлические, надгробницы. Ограды
от 780 руб. пог. метр до 1200 руб. Выполняем все виды ра-
бот на месте захоронения: укладка плитки, установка, по-
крытие «антидождь», покраска оград, демонтаж, уборка.

Ждём вас по адресу: г. Андреаполь, ул. Гагарина, д. 6,
тел. 8-930-169-23-66.

ВАКАНСИИ
Центра занятости

ПРЕПОДАВАТЕЛИ иностр. языков и ОБЖ,
ВРАЧИ  (психонарколог,  педиатр),
ФЕЛЬДШЕР-лаборант,
ФЕЛЬДШЕР «скорой помощи»,
ВЕТЕРИНАРНЫЙ  ВРАЧ,
ВЕТФЕЛЬДШЕР,
ЗАВЕДУЮЩИЙ ветеринарным пунктом (на село),
ЮРИСТ,
КУЛЬТОРГАНИЗАТОРЫ (на село),
БИБЛИОТЕКАРЬ,
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ,
ПРОДАВЕЦ прод. товаров,
НАЧАЛЬНИК  отдела  лесного хозяйства,
ИНСПЕКТОР отдела режима и охраны (ЛИУ-8),
ИНСТРУКТОР-КИНОЛОГ,
МАСТЕР (руководитель произв. участка по про-
изводству мебели),
МАШИНИСТ экскаватора,
МАШИНИСТ бульдозера,
УБОРЩИК (квота для инвалида).

* * *
Для обучения безработных граждан произво-

дится  набор в группы: водитель  автомобиля, элек-
тромонтер по  ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования, оператор ЭВМ, продавцы.

* * *
За  справками и направлениями обращаться

в Центр занятости:  ул. Красная, 3-а, тел. 3-25-00.

Уважаемые жители г. Андреаполь и района!
10 и 17 АПРЕЛЯ с 14.30 до 15.00  на  рынке  будут про-

даваться КУРЫ-несушки (4-6 мес.) от лучших белорусских
птицефабрик: рыжие, белые, черные, серые, голубые, пе-
стрые. Тел. 8-911-394-11-26.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! Только 13 апреля с 8.00
до 8.30 на рынке Псковская птицефабрика проводит про-
дажу КУР-МОЛОДОК новых  высокопродуктивных  яйце-
носких пород: красные, белые, черные, голубые, крапча-
тые (возраст 3-7 мес., цена от 200 руб.).

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

Коллектив Торопацкой школы выражает глубокие
соболезнования родным и близким по поводу смерти
бывшего воспитателя пришкольного интерната

ПЕТРОВОЙ Зинаиды Никитичны.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Синатовым Константином Анатольевичем (№
квалификационного аттестата кадастрового инженера 69-14-602, член А СРО
«Кадастровые инженеры», номер  в государственном реестре СРО кадаст-
ровых 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  № 69:01:0000016:64, располо-
женного: Тверская область, Андреапольский район, Хотилицкое сельское
поселение, в границах колхоза имени Ленина, выполняются кадастровые
работы по образованию местоположения границ земельных участков в счет
земельных долей. Заказчиками кадастровых работ являются: Абрамова
Валентина Ивановна, действующая на основании доверенности 69 АА
1515025 от имени Смирновой Антонины Михайловны, адрес: Тверская об-
ласть,  Андреапольский район, с. Воскресенское, д. 5, тел. 8(48267) 3-18-65.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования  местополо-
жения границ состоится по адресу:  Тверская область, г. Андреаполь,  ул.
Театральная, д. 4 «08» мая 2017 г. в 10 часов 00 минут. С проектами  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 земельных участков на местности после ознакомления с проектом ме-
жевого плана  принимаются с «07» апреля 2017 г. по «07» мая 2017 г. по
адресу: Тверская область, г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 4. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: 69:01:0000016, 69:01:0000016:64, земли колхоза
имени Ленина. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

14 АПРЕЛЯ, в пятницу, на рынке состоится
распродажа ПАЛЬТО и ПОЛУПАЛЬТО

(зима/весна), болоньевых пальто, курток,
ветровок. Размеры 42-62. Цены от 2000 до 5000
руб. Производитель — ООО «Ксения», г. Торжок

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогая Мария Александровна МАТВЕЕВА!

Пусть в День рождения сбываются желанья,
Пусть ни на миг не гаснет блеск в глазах,
Пусть дарят все свою любовь, вниманье,
И тёплые слова звучат в устах!
Тебя родные дружно поздравляют

С чудесным праздником, с прекрасным днём твоим,
От всей души мы искренне желаем,
Чтоб ангелом был женский путь храним!

Поздравляют дети, родители, брат и его семья.

ТРЕБУЕТСЯ  ПРОРАБ/МАСТЕР участка строи-
тельства наружных инженерных сетей. Тел. (4822)
33-28-71, 8-910-010-19-45.

Отдел образования извещает о смерти  бывшего
воспитателя  интерната Торопацкой школы

ПЕТРОВОЙ Зинаиды Никитичны
и выражает искреннее  соболезнованиееё  родным

и близким.

НЕМЕЦКИЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ

БАЛКОНОВ
Дешевле, чем везде

1 неделя
Тел. 8-903-803-69-22

* * *
СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧ-
НЫЕ РАБОТЫ. ПЕЧИ И КАМИ-
НЫ. Тел. 8-915-737-21-85.

* * *
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ

МАШИН. Тел. 8-904-002-09-14.
* * *

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 2 т, до 6 м. Тел. 8-915-710-80-35. (13-7)
* * *

ВНИМАНИЕ: 9 апреля с 15.20 до 15.40 на рынке  распро-
дажа молодых кур яичного  направления: 3 мес. — 150 руб.,
5 мес. — 250 руб., 6 мес. — 300 руб., 11 мес. — 270 руб. Цены
соответствуют указанным в объявлении. А также суточные и
подрощенные  бройлеры от 45 руб., спецкорма. При покупке
15 кур  или  бройлеров — 2 бесплатно. Тел.  8-952-995-89-40,
8-952-536-72-14.

Бесплатная
юридическая

помощь
Право на получение бес-

платной юридической помо-
щи в рамках государственной
системы бесплатной юриди-
ческой помощи установлено
Законом Тверской области от
24.07.2012 г. №68-ЗО «О бес-
платной юридической помо-
щи области», принятым в со-
ответствии с Федеральным
законом от 21.11.2011 г.
№324-ФЗ «О бесплатной
юридической помощи в Рос-
сийской Федерации».

К лицам, имеющим право
на получение бесплатной
юридической помощи, отно-
сятся граждане, среднедуше-
вой доход семей которых
ниже величины прожиточно-
го минимума, установленно-
го в Тверской области в со-
ответствии с законодатель-

ством РФ, либо одиноко про-
живающие граждане, доходы
которых ниже величины про-
житочного минимума; инва-
лиды  I и II группы, ветераны
Великой Отечественной вой-
ны и другие категории граж-
дан.

В 2017 году договор на
оказание бесплатной юриди-
ческой помощи заключен с
адвокатом Анжелой Петров-
ной Бучушкан. За консульта-
циями и для определения
принадлежности гражданина
к категории лиц, имеющих
право на получение бесплат-
ной юридической помощи в
случаях, установленных зако-
нодательством, можно обра-
щаться в территориальный
отдел социальной защиты
населения по адресу: ул. Га-
гарина, д. 11, каб. 1, тел. 8
(48267) 3-12-95.

Н. ВАСИЛЬЕВА,
и.о. начальника ТОСЗН

Андреапольского района.

Агроферма реализует
КУР-НЕСУШЕК
повышенной
яйценоскости.
Бесплатная доставка на дом.

Тел. 8-961-830-08-21 .

Р А Б О Т А

www.mirtep.ru
mailto:avc21@rambler.ru


Постановлением Пра-
вительства РФ №255 от
03.03.2017 г. «Об исчисле-
нии и взимании платы за
негативное воздействие на
окружающую среду» утвер-
ждены правила исчисле-
ния и взимания платы за
негативное воздействие на
окружающую среду. Прави-
ла применяются к правоот-
ношениям, возникшим с
01.01.2016 г.

Плата взимается за выб-
росы загрязняющих веществ
в атмосферный воздух стаци-
онарными источниками;
сбросы загрязняющих ве-
ществ в водные объекты и за
хранение, захоронение (раз-
мещение) отходов производ-
ства и потребления.

Обязанность по внесе-
нию платы за негативное воз-
действие на окружающую
среду, согласно правилам,
возлагается на юридических
лиц и индивидуальных пред-
принимателей, занимающих-
ся хозяйственной или иной
деятельностью на террито-
рии России, континенталь-
ном шельфе или в исключи-
тельной экономической зоне
РФ, оказывающей негатив-
ное воздействие на окружа-
ющую среду, за исключением
лиц, осуществляющих дея-
тельность исключительно на
объектах IV категории.

При размещении отходов
плату обязаны вносить юри-
дические лица и индивиду-
альные предприниматели, в
хозяйственной или иной дея-
тельности которых образуют-
ся отходы. Плату за размеще-
ние твердых коммунальных
отходов обязаны вносить ре-
гиональные операторы и опе-

раторы по обращению с ТКО,
осуществляющие деятель-
ность по их размещению.

Плата за размещение от-
ходов не взимается при раз-
мещении отходов на объек-
тах размещения отходов, ис-
ключающих негативное воз-
действие на окружающую
среду.

Учет лиц, обязанных вно-
сить плату, осуществляется
Росприроднадзором при ве-
дении государственного уче-
та объектов, оказывающих
негативное воздействие на
окружающую среду.

Платежной базой являет-
ся объем или масса выбро-
сов загрязняющих веществ,
сбросов загрязняющих ве-
ществ либо объем или мас-
са размещенных в отчетном
периоде отходов.

Отчетным периодом в от-
ношении платы признается
календарный год. Плата, ис-
численная по итогам отчетно-
го периода, с учетом коррек-
тировки ее размера вносит-
ся не позднее 1-го марта года,
следующего за отчетным пе-
риодом.

Внесены изменения в
Федеральный закон «О
контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения го-
сударственных и муници-
пальных нужд».

С целью недопущения к
участию в государственных и
муниципальных закупках
лиц, совершивших коррупци-
онные правонарушения, при-
нят Федеральный закон от
28.12.2016 г. №489-ФЗ «О
внесении изменений в ста-
тью 31 Федерального закона
«О контрактной системе в

сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения
государственных и муници-
пальных нужд» (вступил в
силу с 09.01.2017 г.).

Так, не должны являться
исполнителями государ-
ственных и муниципальных
контрактов юридические
лица, которые привлекались-
  к ответственности за совер-
шение правонарушения, пре-
дусмотренного статьей 19.28
Кодекса Российской Федера-
ции об административных
правонарушениях (незакон-
ное вознаграждение  от име-
ни юридического лица).

Кроме того, в руководстве
организаций  — исполните-
лей государственных и муни-
ципальных  контрактов не
должно быть лиц, осужден-
ных за коррупционные и (или)
экономические преступле-
ния, предусмотренные стать-
ями 289, 290, 291, 291.1 Уго-
ловного кодекса Российской
Федерации (незаконное уча-
стие в предпринимательской
деятельности, дача и получе-
ние взятки, посредничество в
ней), а также которым назна-
чены наказания в виде дис-
квалификации,  лишения
права занимать определен-
ные должности или зани-
маться определенной дея-
тельностью, связанной с по-
ставкой товара, выполнени-
ем работы, оказанием услу-
ги, являющихся объектом
осуществляемой закупки.

Аналогичные требования
предъявляются к индивиду-
альным предпринимателям
исполнителям государствен-
ных и муниципальных  конт-
рактов.

С. ПРОКОФЬЕВ,
Осташковский
межрайонный

природоохранный
прокурор.

Каждую весну наша стра-
на сталкивается с большой
бедой — массовыми палами
прошлогодней сухой травы,
часто переходящими на леса,
торфяники, линии электропе-
редачи, населенные пункты.
Палы сухой травы — одна из
двух главных причин лесных
пожаров, и главная причина
торфяных. Травяные палы
ежегодно уничтожают тысячи
домов, бесчисленное количе-
ство линий электропередачи
и связи, приводят к гибели
людей. Дым от горящей тра-
вы вызывает обострение
многих хронических заболе-
ваний органов дыхания и сер-
дечно-сосудистой системы,
рост смертности. По сухой
траве огонь быстро распрос-
траняется на огромные рас-
стояния, из-за чего поджоги
травы часто становятся при-
чинами настоящих пожарных
катастроф года.

Ежегодно в стране  объ-
является   Всероссийская
информационная кампания
«Против  поджогов  сухой тра-
вы». Информационная кам-
пания  направлена  на фор-
мирование общественного
мнения о бесполезности и
тяжких последствиях от вы-
жиганий сухой травы.

Цели информационной
кампании:

— предупреждение насе-
ления о последствиях выжи-
ганий сухой травы;

— информирование насе-
ления о принятом Правитель-
ством Российской Федерации
Постановлении от 10 ноября

2015 года (№1213 «О внесе-
нии изменений в Правила
противопожарного режима в
Российской Федерации»), по
которому введен запрет на
несанкционированные выжи-
гания сухой травянистой ра-
стительности;

— информирование  на-
селения о мерах  админист-
ративной и уголовной ответ-
ственности за нарушение
Правил  пожарной  безопас-
ности.

В прошлом году Всерос-
сийская информационная
кампания «Против  поджогов
сухой  травы» стала массо-
вой акцией Федерального
агентства  лесного  хозяй-
ства, ФБУ «Авиалесоохра-
на», региональных лесных
ведомств, проводимой в це-
лях информирования населе-
ния о вреде и  последствиях
незаконных выжиганий сухой
травы, а также о мерах адми-
нистративной и уголовной
ответственности за наруше-
ние требований Правил  по-
жарной безопасности.

Мероприятие поддержа-
ли 83 субъекта Российской
Федерации. По информации
органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской
Федерации, уполномоченных
в области  лесных отноше-
ний, в организации и прове-
дении кампании  приняли 
участие почти 1,5 миллиона
человек. Это работники сис-
темы лесного хозяйства,
представители  законода-
тельной и исполнительной
власти регионов, админист-

раций муниципальных обра-
зований, учащиеся и педаго-
ги образовательных учрежде-
ний, а также представители
общественных организаций и
средств массовой информа-
ции.

Всероссийская информа-
ционная кампания «Против
поджогов сухой травы» стала
победителем Всероссийского
конкурса «Национальная бе-
зопасность-2016». Организа-
торами конкурса являются
Министерство по чрезвычай-
ным ситуациям Российской
Федерации, Министерство
внутренних дел Российской
Федерации, Федеральная
служба безопасности.

В  соответствии с Указом
Президента Российской Фе-
дерации №7 от 5 января 2016
года 2017 год объявлен Годом
экологии. Если вам не без-
различна судьба вашего
дома и леса, куда вы ходите
отдыхать, собирать грибы и
ягоды, — участвуйте в акции
«Против поджогов сухой тра-
вы». Рассказывайте о про-
блеме своим друзьям и зна-
комым, не жгите сухую траву
и не  оставайтесь равнодуш-
ными, если  обнаружили лес-
ной пожар. Звоните на «пря-
мую линию» лесной охраны
8-800-100-94-00  (единый
бесплатный номер, работает
круглосуточно)  и  сообщите
о происшествии.

Андреапольский отдел
лесного хозяйства

ГКУ «Торопецкое
лесничество

Тверской области».

В СООТВЕТСТВИИ с Граж-
данским кодексом РФ дарение
недвижимого имущества  отно-
сится к двусторонним сделкам
безвозмездного характера и
имеет целью передачу права
собственности на недвижи-
мость другому лицу.

Законность сделок с недви-
жимостью обеспечивается обя-
зательной государственной ре-
гистрацией права собственно-
сти дарителя, а затем и права
собственности одаряемого по
договору дарения в Едином го-
сударственном реестре недви-
жимости (ЕГРН). Дарение вле-
чёт безусловную и полную пе-
редачу прав на имущество, но
вместе с тем статьёй 578 ГК РФ
в строго установленных случа-
ях предусмотрена возможность
возвращения подаренной соб-
ственности — отмены дарения.

В каких же случаях и в ка-
ком порядке даритель может
отменить дарение и вновь
зарегистрировать за собой
право собственности на ра-
нее подаренную им недвижи-
мость?

Во-первых, согласно статье
578 ГК РФ дарение может быть
отменено путём обращения в
суд с исковым заявлением
если:

— одаряемый совершил
покушение на жизнь дарителя,
жизнь кого-либо из членов его
семьи или близких родственни-
ков либо умышленно причинил
дарителю телесные поврежде-
ния;

— обращение одаряемого
с подаренной вещью, пред-
ставляющей для дарителя
большую неимущественную
ценность, создаёт угрозу её
безвозвратной утраты.

Также предусмотрен слу-
чай отмены в судебном поряд-
ке дарения, совершённого ин-
дивидуальным предпринима-
телем или юридическим лицом.

Основанием для государ-
ственной регистрации прекра-
щения права лица, получивше-
го недвижимость в дар, и реги-
страции права собственности
дарителя в этих случаях будет
являться решение суда. Это
связано с тем, что лишь суд
компетентен установить ука-
занные выше обстоятельства,
послужившие причиной для
отмены дарения. Решение суда
(в 1-м экземпляре) вместе с
договором дарения (подлинник
и копия) должны быть прило-
жены к заявлению дарителя
при обращении в Росреестр.
Для регистрации права потре-
буется также уплата государ-
ственной пошлины.

Отличается от указанных
трёх ещё один, четвёртый слу-
чай отмены дарения. Согласно
пункту 4 статьи 578 ГК РФ: «В
договоре дарения может быть
обусловлено право дарителя
отменить дарение в случае,
если он переживёт одаряемо-
го». До недавнего времени не
угасали споры относительно
того, может ли даритель в та-
ком случае вернуть имуще-
ство, не обращаясь в суд?

Точку в дискуссии поставил
Верховный Суд РФ, разъяснив
порядок применения нормы в
определении от 2 ноября 2016
года № 4-КГ16-36. Так как до-
кументально подтверждённый
факт смерти одаряемого (сви-
детельство о смерти или реше-
ние суда об объявлении граж-
данина умершим) не требует
повторного установления су-
дом, прежний собственник име-
ет возможность без обращения
в суд вновь зарегистрировать
за собой право собственности
на подаренную недвижимую
вещь, совершив особую одно-
стороннюю сделку, выражаю-
щую волю дарителя на отмену
дарения. Такая сделка может
быть обличена в форму распо-
ряжения об отмене дарения.
Совершить эту одностороннюю
сделку можно исключительно в
том случае, если договором

дарения было предусмотрено,
что даритель вправе отменить
дарение в случае, если он пе-
реживет одаряемого.

При этом необходимо
иметь в виду, что согласно пун-
кту 5 статьи 578 ГК РФ: «В слу-
чае отмены дарения одаряе-
мый обязан возвратить пода-
ренную вещь, если она сохра-
нилась в натуре к моменту от-
мены дарения». В практике су-
дов норма применяется ко
всем случаям отмены дарения,
в том числе и к случаю, когда
даритель пережил одаряемого.
«Сохранение имущества в на-
туре» понимается не только в
физическом смысле (не утра-
чено, не претерпело измене-
ний), но и как сохранение при-
надлежности имущества ода-
ряемому.

Если лицо, получившее
недвижимость в дар, при жиз-
ни передало право собственно-
сти иному лицу, отмена даре-
ния пережившим дарителем
без обращения в суд становит-
ся невозможной. Будучи соб-
ственником имущества, одаря-
емый ни при каких договорён-
ностях с дарителем не может
быть лишён своего правомочия
распорядиться имуществом.
Поэтому если в ЕГРН на пода-
ренную недвижимость зареги-
стрировано право собственно-
сти третьего лица (то есть его
право уже возникло с момента
регистрации) пережившему
дарителю, отменяющему даре-
ние, будет отказано в государ-
ственной регистрации права
собственности.

С иным моментом, нежели
момент государственной реги-
страции, связывает закон воз-
никновение права собственно-
сти у наследников одаряемого.
Принятое наследство призна-
ется принадлежащим наслед-
нику со дня открытия наслед-
ства (со дня смерти наследо-
дателя). Однако данный факт
может быть подтверждён пос-
ле получения наследниками
свидетельств о праве на на-
следство (как правило, через 6
месяцев). До указанного мо-
мента дарение можно отме-
нить во внесудебном порядке.
После оформления наслед-
ства (даже если права наслед-
ников не зарегистрированы в
ЕГРН) такая возможность отпа-
дает, и права наследников мож-
но будет оспорить только в
суде.

Возможны ситуации, когда
подаренная недвижимость на
момент смерти одаряемого на-
ходится в аренде или отдана в
ипотеку (залог). В соответствии
с пунктом 1 статьи 617 ГК РФ
при изменении собственника
аренда сохраняется. Следова-
тельно, наличие заключённого
договора аренды не препят-
ствует государственной регис-
трации права собственности
дарителя, который в силу зако-
на становится арендодателем
имущества. А вот вопрос о воз-
можности возвращения во вне-
судебном порядке заложенно-
го имущества ни ГК РФ, ни Фе-
деральным законом от
16.07.1998 г. №102-ФЗ «Об ипо-
теке (залоге недвижимости)»
не урегулирован. Поэтому, если
недвижимость заложена, у го-
сударственного регистратора
могут возникнуть сомнения в
наличии оснований для госу-
дарственной регистрации пра-
ва на основании распоряжения
об отмене дарения.

Итак, если все названные
выше условия соблюдены, да-
ритель, отменивший своим
распоряжением дарение, мо-
жет обратиться в Росреестр за

регистрацией права собствен-
ности. При этом распоряжение
об отмене дарения должно в
обязательном порядке содер-
жать:

1) дату совершения распо-
ряжения об отмене дарения;

2) Ф. И. О., паспортные
данные дарителя, отменяюще-
го дарение;

3) описание подаренного
недвижимого имущества (наи-
менование, кадастровый (ус-
ловный) номер, адрес;

4) дату, номер договора
дарения;

5) Ф. И. О. одаряемого, его
паспортные данные;

6) указание на факт смер-
ти одаряемого;

7) чётко выраженную волю
дарителя на отмену дарения
(целесообразно также сослать-
ся на пункт договора дарения,
предусматривающий такое
право дарителя);

8) подпись, расшифровку
подписи.

Поскольку договор дарения
недвижимости заключается в
письменной форме, то и распо-
ряжение  об отмене дарения
также должно быть оформлено
письменно. Если договор даре-
ния был удостоверен нотариу-
сом, скорее всего, потребуется
нотариальное удостоверение
распоряжения об отмене даре-
ния. В обоих случаях распоря-
жение  необходимо  составить
в двух экземплярах (один —
для дарителя, второй — для
Росреестра или нотариуса).

Чтобы зарегистрировать
право собственности в ЕГРН,
необходимо, уплатив государ-
ственную пошлину, обратиться
в Росреестр с заявлением о
государственной регистрации
перехода права и права соб-
ственности дарителя, прило-
жив к нему следующие доку-
менты:

— договор дарения, по ко-
торому имущество отчужда-
лось (подлинник и копия);

— распоряжение об отме-
не дарения (в 2-х экземплярах
(подлинники), если составлено
в простой письменной форме,
либо подлинник и копия, если
нотариально удостоверено).

По желанию заявителя мо-
жет быть также приложен до-
кумент, подтверждающий факт
смерти одаряемого (подлинник
и копия).

Таким образом, государ-
ственная регистрация права в
случае отмены дарения воз-
можна с соблюдением условий,
установленных статьёй 578 ГК
РФ, и осуществляется в одних
случаях на основании решения
суда, а в других — на основа-
нии односторонней сделки —
распоряжения дарителя об от-
мене дарения, которое по сво-
ей форме и содержанию долж-
но отвечать определённым
требованиям. Отмена дарения
по причине того, что даритель
пережил одаряемого, возмож-
на, только если соответствую-
щее условие было предусмот-
рено договором дарения. Во
всех случаях отмены дарения
государственная регистрация
права собственности дарителя
не представляется возможной,
если право собственности на
недвижимость перешло от ода-
ряемого к другому лицу (если
право зарегистрировано или
получено свидетельство о пра-
ве на наследство).

Е. МУХИНА,
начальник отдела правового

обеспечения, по контролю
(надзору) в сфере само-

регулируемых организаций
Управления Росреестра

по Тверской области.

Не допустить поджогов сухой травы!

Осташковская природоохранная
прокуратура информирует

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
РЕГИСТРАЦИЯ  ПРАВ
в случае отмены дарения
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Воспоминания детства —
самые добрые и радостные.
Не забыть, как  иногда, стоя
у зеркала и напевая в обыч-
ную расчёску, мы представ-
ляли себя известными арти-
стами. Предмет в руках отож-
дествляли с микрофоном,
сами верили, что в этот мо-
мент произойдет долгождан-
ное чудо, и каждый из нас
окажется на большой сцене,
сверкающей яркими огнями.

А  ведь волшебство слу-
чается — стоит только захо-
теть, как это делают юные
исполнители  ежегодного  фе-
стиваля детской песни. И
название у него чарующее,
сказочное — «Волшебный
микрофон».

Традиционное певческое
состязание прошло в стенах
Андреапольского  дома куль-
туры. Казалось, будто в каж-
дом его уголке в этот день
спрятались  детское озор-

ство, счастливый смех и ис-
кренняя  доброта. Юные во-
калисты ослепляли торже-
ственными нарядами, напе-
вали тихонько заученные
слова, родители взволнован-
но  давали последние настав-
ления перед выступлением,
многочисленные  зрители
замерли в ожидании зрелищ.

Фестиваль проводился в
номинациях «Сольное пе-
ние» и «Ансамблевое  пе-
ние». Юные исполнители
оценивались по трём возра-
стным категориям: до 9 лет,
до 12 лет, до 16 лет. В состав
жюри  вошли заведующая
методическим отделом РДК
Ирина Яковлева, преподава-
тель детской школы искусств
Светлана Итальянских, руко-
водитель хора ветеранов
«Росток» Нина Васильева.

Ансамблю с музыкаль-
ным названием «Домисоль-
ка» из городской школы №2

выпала честь открывать ме-
роприятие. Старт получился
ярким и эффектным — ребя-
та исполнили песню о воз-
душных шариках, которые к
тому же держали в руках.
Легкие и невесомые шары
словно пытались сбежать
повыше в облака, подпевая
детям: «Посмотри — над
Землёй  какая  красота!». Так-
же коллектив  поучаствовал
в выступлении вокалистки,
ученицы этого же учебного
заведения Даши Кривоного-
вой, напомнившей нам, что
детство в наших сердцах жи-
вёт всегда:

С весёлым детством
                    карусель
Свиданье назначает.
И счастья миг,
             и блеск огней
Никто  не забывает!
«Ля-ля, ля-ля, по воде ша-

гаю я!» — дружно подпевал
зал  очередному ансамблю

юных исполни-
телей из школы
№2 (художе-
ственные руко-
водители  Мария
Жердецкая и Та-
тьяна Пархалё-
ва). Спрятав-
шись  под кра-
сочные зонтики,
дети представи-
ли композицию
« Н е п о г о д а » .
Только не хоте-
лось нам хму-
риться, как туч-
кам в небе, по-
явилось желание
вместе с малы-
шами  беззабот-
но пробежаться
по весенним лу-
жам, улыбнуться
н а с т у п и в ш е й
весне.

Прекрасные  красавицы
в пышных платьицах из ан-
самбля детской школы ис-
кусств исполнили всеми лю-
бимую  песню «Добрый жук»,
слова которой уже стали де-
визом: «Встаньте, дети,
встаньте в круг!».

«Завтра позову я всех
друзей, станет моя песенка
веселей!» — рассказывала
залу  Лиза  Пантюхина
(ДШИ). Она же стала лауре-
атом фестиваля  в номина-
ции «Сольное пение» в млад-
шей категории.

Тема доброты и дружбы
еще не раз раскрывалась в
музыкальных творениях  уча-
стников. Миша Ханчич, под-
готовленный к фестивалю
преподавателем школы №1
Татьяной Шапошник, спел о
трёх  китах-товарищах: «Друг
за друга мы стеной. Знает это
шар земной!». В дуэте с На-
стей Леоновой они исполни-

ли песню «А ты
меня любишь».
Укрываясь од-
ним большим
зонтом, очень
артистично вош-
ли в образ, пода-
рив зрителям
позитивное  на-
строение.

Б л и з н е ц ы
Надя и Таня Ки-
кало из Бологов-
ской СОШ ду-
шевными  голо-
сами призвали
не забывать о
том, что «только
добротой сердец
этот мир согреть
мы сможем».

Сестрички порадовали еще
одной композицией «Девочка
Россия», затронув чувства
гордости и любви к Родине.

Патриотическую направ-
ленность  имело выступле-
ние Захара  Богачёва  и Ярос-
лавы Деулиной. «Певунья
Россия» — так  называлась
их песня. Сами  конкурсанты,
приехавшие из  пос. Болого-
во, были награждены дипло-
мом лауреатов в номинации
«Ансамблевое
пение» (катего-
рия до 12 лет).

... Разбудили
песенку
тёплые лучи,
И на ветках
весело

прыгают грачи.
Скачут
по полям,
с небом
пополам,
Песенку
веселую

напевают нам.
Семилетней

Полине Голубе-
вой (школа №1),
исполняющей
эту «Весёлую пе-
сенку», удалось порадовать
гостей встречи, вызвать в их
душах и сердцах  самые доб-
рые и светлые чувства.

Конечно, с особым трепе-
том и  искренностью  от де-
тей звучали строки, посвя-
щенные любимым родите-
лям. Самая юная участница
Варвара Богачёва (руководи-
тель Ольга Иванова), пред-
ставляющая Бологовский ДК,
подготовила к фестивалю
песню про папу. Композиция
детская, но слова в ней се-
рьезные,  наполненные глу-
боким смыслом, заставляли
задуматься и поразмышлять
именно взрослым о своих
мечтах. Варя  в песне  при-
знавалась: «Завтра папу  я с
надеждой обниму за шею
нежно...».

Выступление Альбины
Крыловой и Дарьи Бобровой
(Бологовская СОШ, руково-
дитель Любовь Яковлева) со-
провождалось  показом  ви-
деоматериалов о трогатель-
ных и  нежных чувствах к
Маме. Девочки пели о том,
как же дороги мамины слова:
они — «как шёпот листвы»,
«как  птичьи трели», «как пес-
ни капели» приносят в нашу
жизнь любовь и надежду.
Песня «Далеко от мамы» в
исполнении Ксении Смирно-
вой из школы №3 (руководи-
тель  Елена Колосова) тоже
никого не оставила равно-
душным.

Ученик этой же школы
Александр  Веселков актив-
но участвовал во многих
фестивалях и  конкурсах. В
этот раз он представил пес-
ню «Ах, Анюта».

Также  не впервые прини-
мали  участие в песенных  со-
стязаниях  Дарья Козлова и
Алина Павлова из школы №1.
Юные солистки на «Волшеб-
ный микрофон» подготовили
прекрасные песни — «Колы-
бельная» и «Кошка беспород-
ная». «Разгони ты тоску во
мне, неспокойно у меня в

Увеличить
количество

детских секций
и кружков

Участие волонтерского
движения в работе по профи-
лактике наркоугроз, обеспе-
чение занятости детей и мо-
лодежи — эти вопросы об-
суждались на заседании ан-
тинаркотической комиссии
Тверской области, которое
провел губернатор Игорь Ру-
деня.

В Тверской области в про-
шлом году, по сравнению с
2015-м, на 17,3% снизилась
первичная заболеваемость
наркоманией, на 14,1% — об-
щая заболеваемость. В 14-ти
муниципальных образовани-
ях отмечено сокращение ко-
личества зарегистрирован-
ных наркопреступлений.

Игорь Руденя подчеркнул:
несмотря на положительную
динамику, необходимо выра-
ботать дополнительные
меры по снижению наркопот-
ребления и наркопреступно-
сти.

«С раннего возраста нуж-
но дать детям правильные
ценностные установки на
здоровый образ жизни, спорт,
творчество, семью, высокую
культуру, созидательные
дела. Большая роль отводит-
ся системе дополнительного
образования. Очень важно
сделать занятия в секциях,
кружках и клубах по интере-
сам доступными для всех
детей, независимо от дохо-
дов их семей и того, где они
живут — в городе или на
селе», — обозначил Губерна-
тор.

Комитетам по физкульту-
ре и спорту, по делам культу-
ры Тверской области даны
поручения проработать воп-
рос создания дополнитель-
ных секций, действующих
при учебных учреждениях и
культурно-досуговых органи-
зациях Верхневолжья. 

Кроме того, министерству
образования региона дано
указание включить в про-
граммы дополнительного об-
разования в районах мероп-
риятия, связанные с органи-
зацией досуга детей «группы
риска».

Позитивный пример ра-
боты с детьми и молодежью
показывает добровольческое
объединение Тверского госу-
дарственного медицинского
университета «Наркобезо-
пасность», которое в течение
11 лет проводит в школах,
вузах и ссузах мероприятия,
направленные на пропаганду
здорового образа жизни, про-
филактику наркозависимос-
ти, табакокурения. Ежегод-
ный охват учащихся — около
2500 человек.

«У объединения нарабо-
тан положительный опыт ра-
боты. Необходимо активно
использовать его в период
летней оздоровительной кам-
пании, при подготовке волон-
теров и распространить в
муниципальных образовани-
ях», — отметил Игорь Руде-
ня.   

По поручению Губернато-
ра вопросы наркопрофилак-
тики будут включены в про-
грамму школы подготовки
волонтеров «Доброволец
Верхневолжья 2.0», создан-
ной правительством Тверс-
кой области при поддержке
Федерального агентства по
делам молодежи.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

Слагая сонеты волшебнику Детству
С 18-го районного фестиваля «Волшебный микрофон»

В заключительной части
фестиваля зрители встреча-
ли  титулованных  вокалис-
ток из ДШИ, подготовленных
педагогом  Надеждой Никоно-
вой. Девушки уже неодно-
кратно  радовали андреа-
польскую  публику приятны-
ми и красивыми голосами.
Карина Боцорога, став лауре-
атом в номинации «Сольное
пение» в старшей категории,
выбрала песню «Расскажи-
те». История, представлен-
ная ею в музыке, поведала
нам о главных ценностях в
жизни:

...Просто гений,
кто придумал счастье,
Счастлив тот,
в ком живёт любовь.
Мир давайте
не делить на части,
Мы однажды
родимся вновь.
Окутывая зал мелодич-

ным голосом, Ирина Ванды-
шева подарила зрителям
прекрасное творение  под  на-
званием «Осенний блюз».
Финальные аккорды фести-
валя прозвучали от Анжелы
Паллав, пообещавшей всем:
«Потерпи еще чуть-чуть, мы
тебе укажем путь». Девуш-
кам, как и остальным испол-
нителям, вручили дипломы
за участие.

Закрывая 18-й районный

фестиваль юных  исполни-
телей песни, заведующий
отделом по делам  культуры
и молодёжи районной адми-
нистрации Евгений Седунов
поблагодарил всех участни-
ков и их руководителей за
отличную подготовку, выра-
жая восхищение их мастер-
ством и талантами. Отметил:
«Мы очень рады, что каждый
год на сцене появляются но-
вые звездочки, новые испол-
нители  песен различных
жанров». А это значит, что
«Волшебный микрофон» про-
должает творить чудеса, за-
ряжая наших трудолюбивых
детей энергией и стремлени-
ем к творческому развитию.

А. ЛЕЛЬБИКС.
Фото автора.

душе...» — пронзительно
пела Даша. А Алина напом-
нила, как важно заботиться о
домашних животных, не бро-
сать их на произвол судьбы.

Вокальный  кружок «Кару-
сель» (РДК, руководитель
Алевтина Точилина) предста-
вил несколько номеров. Влад
Жемчужинов исполнил песню
«Я  подозвал коня», Катя Кру-
шинова и Кирилл Ермолаев
— композицию «Дельфин и
русалка». Дуэт получил дип-
лом лауреатов в номинации
«Ансамблевое пение» в
младшей категории. Также
удостоилась звания лауреа-
та фестиваля солистка Оль-
га Пархомец. Песня «Вечная
любовь» в её исполнении
прозвучала на французском
языке.
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РОЖДЕНЬЕ  ДНЯ
Встаёт малиновый рассвет и брызжет соком.
В росистых травах умывается заря.
В верхушках сосен зацепилась ненароком,
Зажгла в них свечи позолотой янтаря.
Дух пробужденья охватил окрест просторы.
Запела иволга и дятел застучал.
Весёлой музыкой в едином дивном хоре
Рожденье дня весенний ветер отмечал.

* * *
Продрог фиалковый рассвет,
          над полем замер,
                    и только слышно:
                                   тихо падает роса.
По всем приметам
                 и народным предсказаньям,
                           день будет жарким —
                                  и последует гроза.
За тишиной таятся бури, ураганы.
За светом — тьма, за правдой — ложь.
Пойми, кто прав.
Мы не святые, и не чужды нам изъяны,
грешим, по-своему выказывая нрав.
Гроза пройдёт, прольёт дождём,
                               наполнит влагой
Цветок и кустик, и пустынную траву.
Гроза пройдёт,
                 и на душе наступит благо,
и чистым сердцем ощутим мы синеву.

* * *
Край ромашковых полей,
трав по пояс, сенокосных,
и цветущих тополей,
первоцветов медоносных.

Край заброшенных домов,
умирающих, гнетущих,
и разбитых чердаков,
и ветров, псалмы поющих.

Край любимый, дорогой,
и к себе всегда манящий
голос родины самой,
голос жизни настоящей.

Наталья ШАБАНОВА.

Н А  П О Э Т И Ч Е С К О Й  В О Л Н ЕКАК МНОГО удиви-
тельных открытий

предстоит сделать малы-
шам в начале жизненного
пути! Узнать, почему идёт
дождь, с деревьев падают
листья, медведь впадает в
спячку, самолёты летают,
автомобили мчатся по до-
рогам... И ещё на множе-
ство вопросов юные поче-
мучки постоянно будут тре-
бовать ответов. Где же их
найти, чтобы иногда не на-
доедать маме с папой? Ко-
нечно, в главном источнике
знаний — КНИГЕ.

Неслучайно с самого
раннего возраста читатели
Бологовской библиотеки
бывают в её стенах, актив-
но посещают различные
мероприятия, организован-
ные её сотрудниками.

К Всемирному дню Зем-
ли здесь прошла экологи-
ческая игра «Природа вок-
руг нас». Участвовали в ней
маленькие воспитанники
детского сада «Ёлочка».
Некоторым из них едва ис-
полнилось два годика. Они,
не умеющие особо гово-
рить, очень внимательно
всё слушали, с интересом
наблюдали за старшими то-
варищами.

Несмотря на юный воз-
раст, дети легко ответили на
вопрос ведущей Ларисы
Алексеевой — «Что такое
экология». Сразу от них про-
звучали главные слова:
«Это человек и природа».
Понимали, что эти понятия
взаимосвязаны между со-
бой.

Затем ребятишки рас-
сказывали, как называются
весенние месяцы, вспоми-
нали  приметы  наступивше-
го времени  года. Под  весё-
лую  песенку  «отправи-
лись» на своеобразную лес-
ную  опушку, «ожившую» в
стенах библиотеки. Здесь
им предстояло убрать в кор-
зину весь мусор, «оставлен-
ный» нерадивыми  туриста-
ми. Дети, выполняя зада-
ние, еще раз напомнили
друг другу, что так поступать
нельзя, необходимо  соблю-
дать все правила поведе-
ния в лесу.

Потом «помогли» птен-
чикам вернуться на импро-
визированное дерево, отве-

тили  на множество эколо-
гических загадок. «Какое
растение может обжечь?»,
«В какое время года просы-
пается природа?», «Как на-
зывается новогоднее дере-
во?» — малыши справи-
лись и с этими вопросами.
Успешно  отгадали назва-
ния песен про животных,
прослушивая их фонограм-
мы без  слов, состязались
в игре «Я начну, а ты про-
должи».

Поучаствовав в подвиж-
ном конкурсе-эстафете
«Гусеница», малыши по-
смотрели  электронную
презентацию, на слайдах
которой узнавали  по иллю-
страциям животных, расте-
ний, птиц. Только перепута-
ли синичку со снегирём, а
остальных представителей
флоры и фауны называли
моментально.

Понаблюдав за детьми
во время занятия, выслу-
шав их  высказывания,
организаторы сделали
главный вывод: дети пони-
мают, как важно бережно
относиться к природе, ка-
кие действия следует  пред-
принимать, чтобы помочь
ей сохранить здоровье.

Несколько дней спустя
дошкольники с воспитате-
лем Еленой Марковой
вновь посетили библиотеку.
Совместно с детским садом
здесь  организовали одно
из мероприятий, реализуе-
мых образовательным уч-
реждением в рамках  ме-
сячника по безопасности
дорожного движения.

Не проходит
мимо

— Самая активная под-
писчица в нашем почтовом
отделении — Людмила Ни-
колаевна Ивановская, — го-
ворит начальник Козловско-
го отделения Т.В. Василье-
ва. — Она больше, чем кто-
либо, выписывает различ-
ных периодических изда-
ний. И не только выписыва-
ет, но и много покупает в
розницу. Никогда не прохо-
дит мимо почты, всегда ин-
тересуется новинками.
Людмила Николаевна мно-
го лет работала в Балбекин-
ской школе учителем на-
чальных классов, что сказы-
вается на ее интересе к раз-
личной литературе. Когда
ее внучки были маленьки-
ми, она специально для них
выписывала различные
детские периодические из-
дания.

Добрые слова адресует
Тамара Витальевна и еще
одной активной подписчице
— Л.В. Воробьевой из де-
ревни Корниловка. Она дач-
ница, живет здесь недавно,
однако выписывает много
газет и журналов и постоян-
но покупает их в розницу.

Воробьева любит изда-
ния на тему огородниче-
ства, садоводства, цвето-
водства. Но только этим не
ограничивается круг ее ин-
тересов. «Загадки истории»
— одно из любимых ею пе-
риодических изданий.

В числе активных под-
писчиц и Альвина Георгиев-
на Орлова из деревни Лу-
бенькино. В этой же дерев-
не живет участник Великой
Отечественной войны Миха-
ил Иванович Кононов. Кро-
ме районной газеты «Анд-
реапольские вести» он вы-
писывает «Крестьянскую
Русь».

Еще один участник вой-
ны на здешней территории
— Алексей Михайлович Но-
виков из деревни Козлово
выписывает, кроме район-
ной газеты, «Советскую Рос-
сию».

План по подписке это
почтовое отделение выпол-
няет. Седьмой год почта
размещается в новом зда-
нии. А начальник отделения
Т.В. Васильева работает в
этой должности уже 15 лет.

У почтальона Г.А. Коно-
новой стаж вдвое больше —
32 года.

— У Галины Александ-
ровны большой опыт рабо-
ты, — говорит Тамара Вита-
льевна. — Она знает всех
людей, кому какой товар
предложить. К тому же че-
ловек она очень честный,
что немаловажно в нашей
работе.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

ПОДПИСКА

Растут с книгой

«Будь осторожен! Доро-
га — опасна!» — гласило
название  познавательно-
игровой программы, прово-
димой в этот день. Ребята
вспоминали основные пра-
вила поведения на дороге,
изучали классификацию
дорожных знаков и режимы
работы светофора, позна-
комились с видами транс-
портных средств. Любозна-
тельные читатели закрепи-
ли умения по использова-
нию  правил  дорожного
движения в практической
ситуации-игре — на игру-
шечных  машинках «пере-
возили на стройку» кирпи-
чики. В  первую  очередь
делали остановки  на пеше-
ходном переходе.

«Осторожно, дети» —
этот знак ребята смастери-
ли из заготовленных дета-
лей. На большом экране
для малышей демонстри-
ровалась тематическая
презентация, а также  по-
знавательные видеосюже-
ты о том, как следует вести
себя не  только на дороге,
но и в  транспорте.

В начале апреля для
самых маленьких читате-
лей уже запланировали
провести очередное меро-
приятие, посвященное Году
экологии, — игру «Пират-
ский праздник». Малыши
продолжат изучать окружа-
ющий мир,  неизменным
помощником в этом высту-
пит замечательный друг и
советчик — Книга.

А. ЛЕЛЬБИКС.
Фото библиотеки.

В ЧЕСТЬ
ПРАДЕДА

Не так давно в очеред-
ной раз стала матерью жи-
тельница деревни Скудино
Л.В. Виноградова. Теперь в
семье Виноградовых три
сына и дочь.

Мальчика решили на-
звать Григорием в честь его
прадеда.

Нелегко растить четве-
рых детей. Но, как расска-
зывают односельчане, дети

У Евгения это уже тре-
тий ребенок. Старших до-
черей зовут Даша и Ксе-
ния. Супруги очень хотели
мальчика, и вот он, дол-
гожданный, появился на
свет.

Жена Евгения — Мари-
на тоже выросла в много-
детной семье. У ее матери
Татьяны пятеро детей, она
удостоена почетного знака
Тверской области «Слава
матери». Так что молодым
супругам есть с кого брать
пример.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

у Виноградовых очень тру-
долюбивые, с раннего дет-
ства приучены к любой кре-
стьянской работе. Так что
сыновья и дочь — хорошие
помощники  родителям.
Они помогают им справ-
ляться с личным подворь-
ем.  Ведь без коровы-кор-
милицы и прочей живности
в деревне с такой большой
семьей не проживешь.

Любовь Васильевна
тоже выросла в многодет-
ной семье. У ее матери
Нины Сергеевны Крыловой
шестеро детей — пять до-
чек и один сыночек. Госу-

дарство высоко оценило ее
самоотверженный материн-
ский труд.  Крылова награж-
дена почётным знаком
Тверской области «Слава
матери».

Нина Сергеевна всю
жизнь отработала в живот-
новодстве. Ее всегда отме-
чали на разных собраниях
и совещаниях. Не отстает
от мамы и младшая дочь
Любовь.

— Виноградова отлично
работает, — такую краткую
характеристику дает ей
председатель СПК «Роди-
на» Г.Г. Макеев. — Ее муж

Валерий трудится тракто-
ристом в нашем сельхозко-
оперативе.  И вообще эта
семья у нас на хорошем
счету, побольше бы таких.

БОГАТЫРЬ
Николай Сергеевич и

Екатерина Николаевна Да-
выдовы, жители деревни
Козлово, в очередной раз
стали дедушкой и бабуш-
кой. У их младшего сына
Евгения родился мальчик
Данила. Вес при рождении
крупный — 4,4 кг. Таких
обычно в роддоме называ-
ют богатырями.

ДЕМОГРАФИЯ

Разрушили...
Деревня Рябинец нахо-

дится в шести километрах
от Волка, на очень краси-
вом месте. Рядом с дерев-
ней два живописных озера.
В здешних лесах обилие
грибов и ягод.

Как рассказывают ста-
рожилы, когда-то деревня
принадлежала колхозу
«Правда», затем, после ре-
организации, совхозу «Рах-
новский».

Коренные жители Ря-
бинца  уже давно  пересе-
лились на погост. В после-
дние годы здесь живут дач-
ники. Они по достоинству
оценили красоту здешних

мест: 12  домов заняли го-
рожане. Они с большой
любовью обихаживали
жильё, с удовольствием
занимались огородниче-
ством.

Однако на зиму дачни-
ки  уезжали в города, остав-
ляя  свои дома  без при-
смотра.

— Когда мы зимой при-
ехали в Рябинец, то ужас-
нулись, — говорит специа-
лист администрации  Во-
локского сельского поселе-
ния А.Н. Борисов. — Элек-
тропровода  сняты, под-
станция украдена, дома
разломаны…

Г. АЛЕКСАНДРОВА.
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