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18 марта 2018 года со-
стоятся выборы Президен-
та Российской Федерации.
Глава государства избира-
ется сроком на 6 лет граж-
данами России на основе
всеобщего равного и прямо-
го избирательного права
при тайном голосовании.

Президентом Российс-
кой Федерации может быть
избран гражданин РФ не
моложе 35 лет, постоянно
проживающий в нашей
стране не менее 10 лет.

Президент Российской
Федерации является гаран-
том Конституции, прав и
свобод человека и гражда-
нина. В установленном Кон-
ституцией РФ порядке Пре-
зидент России принимает
меры по охране суверени-
тета страны, ее независи-
мости и государственной
целостности, обеспечивает
согласованное функциони-
рование и взаимодействие
органов государственной
власти.

В соответствии с Кон-
ституцией РФ и федераль-
ными законами Президент
Российской Федерации оп-
ределяет основные направ-
ления внутренней и внеш-
ней политики государства,
представляет Российскую
Федерацию внутри страны
и в международных отноше-
ниях, является Верховным
Главнокомандующим Воо-
руженными Силами Рос-
сийской Федерации.

Участие в выборах яв-
ляется свободным и добро-
вольным. Никто не вправе

ВЫБОРЫ  ПРЕЗИДЕНТА  РОССИИ

Вместе — за будущее России

оказывать воздействие на
гражданина России с целью
принудить его к участию или
неучастию в выборах, а так-
же препятствовать его сво-
бодному волеизъявлению.

Выборы Президента РФ
проводятся по единому фе-
деральному избирательно-
му округу, включающему в
себя всю территорию Рос-
сии. Избиратели, проживаю-
щие за пределами террито-
рии России, считаются при-
писанными к федеральному
избирательному округу.

Участие иностранных
граждан, лиц без граждан-
ства, иностранных органи-
заций, международных
организаций и междуна-
родных общественных дви-
жений, некоммерческих
организаций, выполняю-
щих функции иностранного
агента, в осуществлении
деятельности, способству-
ющей либо препятствую-
щей подготовке и проведе-
нию выборов Президента
Российской Федерации,
выдвижению, регистрации
и избранию того или иного
кандидата, а также участие
в избирательной кампании
в иных формах не допуска-
ются.

Подготовка и проведе-
ние выборов осуществля-
ются открыто и гласно. Их
подготовка и проведение,
обеспечение реализации и
защиты избирательных
прав граждан и контроль за

12 декабря — День Конституции
Российской  Федерации
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!

Сердечно поздравляю вас с Днем Конституции Российс-
кой Федерации!

24 года назад был принят Основной закон нашей стра-
ны. Это стало важным, знаковым событием в истории Рос-
сии, определило ее развитие как независимого правового
государства, сплотило наш народ вокруг базовых ценнос-
тей, высшая из которых — это достойная жизнь каждого граж-
данина.

Конституция воплотила в себе опыт и достижения пред-
шествующих поколений, стала фундаментом для решения
масштабных задач, связанных с обеспечением мира и со-
гласия в обществе, укреплением экономики и развитием со-
циальной сферы, ростом благосостояния населения.

В этот праздничный день желаю всем крепкого здоро-
вья, счастья, добра, реализации планов и новых успехов во
благо нашей страны — великой России.

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

УВАЖАЕМЫЕ АНДРЕАПОЛЬЦЫ!
Поздравляю вас с одним из главных государственных

праздников нашей страны — Днем Конституции Российс-
кой Федерации!

Конституция отражает весь опыт и достижения России,
накопленные за многие столетия истории, определяет стра-
тегию дальнейшего развития страны. Именно Конституция
страны служит надежным ориентиром политики, которая осу-
ществляется на территории нашего государства. Она направ-
лена на создание перспективных направлений в экономике,
образовании, повышение благосостояния людей, сохране-
ние ценностей.

Все мы хотим видеть Россию сильной, развитой, про-
цветающей. Достижение этой благородной цели зависит от
каждого из нас, от нашего стремления полноценно исполь-
зовать свои силы и способности для реализации основных
положений жизненно важного Закона.

Дорогие земляки, примите искренние пожелания креп-
кого здоровья, личного счастья и успехов во всех добрых
начинаниях на благо нашего андреапольского края, Тверс-
кой области и всей страны!

Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.

24 ноября в Андреапо-
ле на базе средней шко-
лы №3 прошли III фольк-
лорно-краеведческие
межрайонные Чтения
«Родовое древо», посвя-
щенные памяти краеве-
да И.И. Смирнова.

Открыл чтения директор
Андреапольского районно-
го краеведческого музея
В.В. Линкевич (на снимке).
Он поприветствовал его
участников и выразил на-
дежду, что мероприятие бу-
дет интересным и полез-
ным. С приветственным
словом от администрации
района к собравшимся об-
ратился заведующий отде-
лом образования А.Н. Соко-
лов, который пожелал всем
участникам Чтений твор-
ческой и плодотворной ра-
боты. К слову, он и сам в
этом году подготовил док-

их соблюдением возлагают-
ся на избирательные комис-
сии.

Избирательные комис-
сии в пределах своей ком-
петенции, установленной
федеральным законода-
тельством, независимы от
органов государственной
власти и органов местного
самоуправления. Вмеша-
тельство в деятельность
избирательных комиссий
со стороны законодатель-
ных (представительных) и
исполнительных органов
государственной власти,
органов местного самоуп-
равления, иных органов и
организаций, должностных
лиц, иных граждан не до-
пускается.

Нормативные акты и
иные решения Централь-
ной избирательной комис-
сии Российской Федерации,
а также других избиратель-
ных комиссий, принятые
ими в пределах своей ком-
петенции, обязательны для
федеральных органов ис-
полнительной власти, орга-
нов исполнительной власти
субъектов РФ, других госу-
дарственных органов, орга-
нов местного самоуправле-
ния, кандидатов, полити-
ческих партий и иных обще-
ственных объединений,
организаций, должностных
лиц, избирателей.

Пресс-служба
избирательной комиссии

Тверской области.

Фольклорно-этнографические
исследования тверского края

лад на тему  «Сравнитель-
ный анализ говора жителей
села Торопаца», в котором
проанализировал говор

жителей своего родного
края с 1903 года по настоя-
щее время.

(Окончание на 2-й стр.).

Конференция
в районном
отделении
ДОСААФ

30 ноября в Андреа-
польском отделении ДОСА-
АФ прошла конференция, в
которой приняли участие
председатель регионально-
го отделения ДОСААФ по
Тверской области Н.М. Дол-
до и члены Андреапольско-
го отделения. Среди при-
глашенных были заведую-
щий отделом культуры ад-
министрации Андреапольс-
кого района Е.А. Седунов,
директор районного крае-
ведческого музея, коман-
дир поискового отряда
«Подвиг» В.В. Линкевич, на-
чальник штаба ГО и ЧС ад-
министрации района А.В.
Гайдов. Вёл конференцию
В.Н. Баринов — представи-
тель первичной организа-
ции АНО «Редакция газеты
«Андреапольские вести»,
входящей в состав район-
ной организации ДОСААФ.

На повестке дня стояли
четыре вопроса: выборы
председателя Андреаполь-
ского отделения, отчет ман-
датной комиссии за теку-
щий год,  изменение в уста-
ве организации, ротация
членов президиума местно-
го отделения. Председате-
лем Андреапольского отде-
ления ДОСААФ  единоглас-
но был избран И.А. Семе-
нов, который на протяжении
многих лет работает в орга-
низации. В президиум вош-
ли В.А. Зуев и Т.Н. Кисло-
щенко, которые также рабо-
тают в Андреапольском от-
делении.

Затем перед собравши-
мися выступил  Н.М. Долдо.
Он поздравил вновь из-
бранного председателя и
пожелал ему успешной ра-
боты на новом посту. А так-
же напомнил о целях и за-
дачах организации: военно-
патриотическая работа по
воспитанию молодого поко-
ления, содействие укрепле-
нию обороноспособности
страны и ее национальной
безопасности. Н.М. Долдо
поделился планами даль-
нейшей работы организа-
ции.

Игорь Алексеевич Се-
мёнов, в свою очередь, по-
благодарил участников кон-
ференции за оказанное  до-
верие и заверил, что прило-
жит все силы для успешной
работы отделения. Как от-
метили присутствующие,
для этого, прежде всего, не-
обходимо всем дружно
включаться в работу, оказы-
вать всестороннюю поддер-
жку отделению и ее вновь
избранному председателю.

П. ВЛАДИМИРОВА.

На развитие
отрасли

культуры
Более 9,6 млн. рублей

субсидий направлено 49
муниципальным образо-
ваниям Тверской области
на поддержку отрасли
культуры. Решение приня-
то на заседании регио-
нального правительства,
которое провел губерна-
тор Игорь Руденя.

Свыше 5,1 млн. рублей
из этой суммы — средства
федерального бюджета, 4,5
млн. — областного. Финан-
совую поддержку получат
33 района, 7 городских ок-
ругов, 3 городских и 6 сель-
ских поселений.

Одно из направлений
государственной поддерж-
ки — подключение библио-
тек к сети Интернет, разви-
тие систем библиотечного
дела и оцифровка данных.
На эти цели предусмотрено
порядка 3 млн. рублей.

«Библиотеки всех муни-
ципальных образований
должны быть оцифрованы.
Это часть работы по повы-
шению качества жизни лю-
дей, которые проживают в
отдаленных районах и сель-

ской местности», — счита-
ет Игорь Руденя.

В результате экономии
на эти цели также дополни-
тельно выделено 822 тыс.
рублей, которые направят
Весьегонскому, Вышнево-
лоцкому, Калязинскому, Ке-
совогорскому, Краснохолм-
скому, Ржевскому, Стариц-
кому, Спировскому, Торжок-
скому районам, Филиппов-
скому и Шишковскому сель-
ским поселениям Бежецко-
го района.

Значительная часть
средств — более 4 млн.
рублей — предусмотрена
на комплектование книж-
ных фондов муниципаль-
ных библиотек. Благодаря
сложившейся в ходе торгов
экономии по этой статье
также дополнительно выде-
лено 110 тыс. рублей Выш-
неволоцкому, Кесовогорс-
кому и Максатихинскому
районам.

Кроме того, предусмот-
рена финансовая поддерж-
ка в виде субсидий лучшим
муниципальным учрежде-
ниям культуры в сельских
поселениях и их сотрудни-
кам — 2,4 млн. рублей.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.



 



ТВЕРСКАЯТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ

 Сформировать личность
В Тверской области разрабатывают стратегию духовно-нравственного воспитания детей

Мария СВЕТЛАНИНА

Что важнее: образование 
или воспитание? На этот во-
прос сложно ответить одно-
значно. Но можно с уверенно-
стью утверждать, что заняться 
образованием не поздно на лю-
бом этапе жизни, тогда как ос-
новы личности, мировоззренче-
ские установки и нравственные 
ценности закладываются в ран-
нем возрасте и далее лишь кор-
ректируются. 

Особенно актуальной тема 
воспитания становится сей-
час, когда на всех нас льется 
масса информационного мусо-
ра из разных источников, и се-
мье все сложнее справляться с 
функцией, которую она несла 
на протяжении веков. Впрочем, 
это прерогатива не только уз-
кой ячейки общества. Воспи-
тание подрастающего поколе-
ния – задача государственная. В 
России с 2012 по 2017 годы ре-
ализовывалась Национальная 
стратегия действий в интере-
сах детей. А с 2018 года в нашей 
стране стартует Десятилетие 
детства. Указ об этом подписал 
президент Владимир Путин. Он 
поставил перед системой обра-
зования задачи формирования 
нравственного, гармоничного 

Губернатор Игорь Руденя особое внимание уделяет не только созданию 
в Верхневолжье условий для образования детей, но и формированию 
у них нравственных ценностей

Лариса МОСОЛЫГИНА, уполномоченный по правам ребенка 
в Тверской области:
– К сожалению, в последнее время не принято говорить о 
нравственности, чести, обсуждать с детьми понятия добра и 
зла. Подростки нередко признаются, что у них никогда не было 
вдумчивых, откровенных разговоров на такие темы. А они очень 
нужны для формирования ценностных установок личности. 
Сейчас для подготовки и реализации стратегии воспитания 
объединяются усилия общественных организаций, православной 
епархии, системы образования и социальной защиты населения. 
Будут учтены имеющиеся наработки и те вызовы, которые 
предъявляет современность. Важно предусмотреть эффективные 
механизмы реализации этой концепции, чтобы она была рабочей и 
действительно способствовала духовно-нравственному воспитанию 
подрастающего поколения.

человека. Как же дать детям 
правильные моральные ори-
ентиры, привить общечелове-
ческие ценности? Все аспекты 
этой темы обсудили 27 ноября 
на первом заседании Коорди-
национного совета по духов-
но-нравственному воспитанию 
граждан в Тверской области. 
Провел его губернатор Игорь 
Руденя при участии членов ре-
гионального правительства, 

представителей Законодатель-
ного собрания, общественных 
организаций, духовенства, глав 
муниципалитетов.

Участникам заседания был 
представлен проект стратегии 
духовно-нравственного воспи-
тания детей. Это долгосрочная 
программа действий по фор-
мированию у детей и молодежи 
системы традиционных ценно-
стей, внутренней культуры. 

– Духовность, нравствен-
ность, патриотизм – это им-
мунная система нашего наро-
да, основа здорового общества, 
а значит, успешного развития 
государства, – обозначил Игорь 
Руденя.

Пожалуй, здесь будет умест-
ным уточнить наши представ-
ления о духовности. Это емкое 
понятие, обозначающее высо-
кий уровень развития зрелой 
личности, ориентированной на 
высшие человеческие ценности. 

– Мы не можем говорить о 
воспитании гармоничного чело-
века в отрыве от традиций на-
рода, его культуры, – отметила 
уполномоченный по правам ре-
бенка в Тверской области Лари-
са Мосолыгина, участвовавшая 
в заседании Координационно-
го совета. – А российская куль-
тура основана на православии. 
Изучать историю своего народа 
– это хороший тон, более того, 
необходимость.  

Лучший опыт воспитания 

Подкрепление 
демографии

Президент России Влади-
мир Путин 28 ноября высту-
пил с новыми стратегическими 
инициативами, объявив о бес-
прецедентных мерах поддерж-
ки российских семей. Демогра-
фическая политика государства 
получит весомое денежное под-
крепление – 50 миллиардов ру-
блей – и будет направлена в 
первую очередь на поддержку 
тех, кто особенно остро в этом 
нуждается. Об этом глава госу-
дарства сообщил в Кремле на 
заседании координационного 
совета национальной стратегии 
действий в интересах детей. 

Уже с января 2018 года 
предложено установить еже-
месячную денежную выплату 
при рождении первого ребен-
ка и выплачивать ее до дости-
жения им полутора лет. Сумма 
будет исчисляться из размера 
прожиточного минимума ребен-
ка, установленного в регионе, и 
предоставляться адресно – се-
мьям с низкими доходами. 

–  Думаю, что это справед-
ливо – в первую очередь под-
держать тех, кто действительно 
нуждается, – отметил Владимир 
Путин.

Президент предложил запу-
стить и специальную програм-
му ипотечного кредитования. 
Ее возможностями смогут вос-
пользоваться семьи, в которых с 
1 января 2018 года родится вто-
рой или третий ребенок. Для них 
процентная ставка, при условии 
приобретения жилья на первич-
ном рынке или рефинансирова-
ния ранее полученных ипотеч-
ных кредитов, по сути, составит 
6% годовых – все, что сверх это-
го, субсидирует государство.

Принято решение о прод-
лении программы материнско-
го капитала до конца 2021 года. 
Более того, расширяются воз-
можности его использования. 
Среди других важных мер: лик-
видация очередей в яслях для 
детей от двух месяцев до трех 
лет и реконструкция детских по-
ликлиник и больниц.

Тверской регион одним из 
первых подал заявку на строи-
тельство при федеральной под-
держке четырех новых дошколь-
ных учреждений.

– Мы постараемся войти в 
число субъектов, которые полу-
чат дополнительное федераль-
ное финансирование в рамках 
выполнения программы по улуч-
шению демографической ситуа-
ции, – отметил губернатор Твер-
ской области Игорь Руденя. 

Благодаря энергии главы ре-
гиона и его взаимодействию на 
уровне Москвы  в федеральном 
бюджете на 2018 год и плановый 
период до 2020 года уже зало-
жены средства на строительство 
детской областной больницы в 
Твери. Новый комплекс возве-
дут в Заволжском районе, рядом 
с перинатальным центром им. 
Е.М. Бакуниной. По предвари-
тельному проекту, здание будет 
5-этажным с дополнительным 
подземным этажом, общей пло-
щадью 50 тыс. кв. м. Учреждение 
будет рассчитано на 420 коек и 
13,5 тыс. посещений в год. Ори-
ентировочная стоимость работ 
– 4,5 млрд рублей. В настоящее 
время идет подготовка проект-
ной документации.

и просвещения, накопленный 
Русской православной церко-
вью, будет использован при 
реализации стратегии духов-
но-нравственного воспитания. 
Для повышения квалифика-
ции педагогов дошкольного, 
основного и профессионально-
го звена планируется открыть 
шесть ресурсных центров на 
базе православных образова-
тельных организаций региона. 
Будет расширена сеть стажи-
ровочных площадок для пре-
подавателей духовно-нрав-
ственных дисциплин, первая 
из которых апробирована в 
этом году в Ниловой пустыни. 
Продолжится практика орга-
низации совместно с духовен-
ством кинофестивалей, твор-
ческих конкурсов, экскурсий, 
благотворительных акций для 
детей.

Участники заседания об-
суждали внедрение в учебную 
программу образовательных 
учреждений модуля по духов-
но-нравственному воспитанию, 
основам православной культу-
ры, нравственным основам се-
мейной жизни. Воспитанию 
ответственного подхода к ро-
дительству, укреплению ин-
ститута традиционной семьи в 
работе с молодежью отводит-
ся большая роль. Это помо-
жет увеличить на территории 
Верхневолжья число благо-
получных семей. Предложено 
повысить также информаци-
онную безопасность и право-
вую грамотность молодого по-
коления. 

Духовно-нравственные цен-
ности будут пропагандировать 
и через социальную рекламу в 
СМИ и Интернете, в том чис-
ле рассказывая о судьбах и за-
слугах выдающихся земляков.

Разрабатываемая страте-
гия определит сферы и меха-
низмы взаимодействия органов 
власти, Тверской митрополии, 
социальных учреждений, об-
щественных организаций. В 
окончательном виде документ 
должен быть сформирован к 
новому году. 

– Наша задача – со следу-
ющего года перейти к практи-
ческой реализации стратегии 
духовно-нравственного воспи-
тания детей в Тверской области, 
– подчеркнул Игорь Руденя.

Оценка – положительная
Дарья ПЕТРОВА

Позитивные изменения в ре-
гионе, произошедшие за то вре-
мя, что его возглавляет Игорь 
Руденя, отметила Валентина 
Матвиенко. Председатель Со-
вета Федерации РФ побывала с 
рабочим визитом в Тверской об-
ласти 30 ноября.

На двусторонней встрече 
Валентина Матвиенко и Игорь 
Руденя обсудили основные на-
правления развития экономики 
Верхневолжья, а также реали-
зацию майских указов Прези-
дента РФ. 

– С начала исполнения вами 
обязанностей губернатора Твер-
ской области видим позитивные 

изменения в регионе, – отмети-
ла спикер Совета Федерации. – 
За это время многое сделано для 
приведения в порядок дорог, в 
первую очередь в Твери, что по-
лучает положительную оценку 
граждан. И это вопрос не только 
благоустройства, но и экономи-
ческого развития области.

Отмечена и большая рабо-
та регионального правитель-
ства по укреплению финансовой 
дисциплины. Задолженность 
по госдолгу снизилась, струк-
тура его изменилась – порядка 
80% составляют бюджетные, а 
не коммерческие кредиты. Об-
ласть вступает в федеральную 
программу реструктуризации 
долгов. В совокупности все это 

позволяет сэкономить значи-
тельные средства, направив их 
в экономику и социальную сфе-
ру региона. 

Кстати, при утверждении 
федерального бюджета регио-
нам дополнительно заложено 
порядка 100 млрд рублей на вы-
полнение майских указов. Так 
что будет возможность привести 
зарплаты бюджетников, врачей 
и учителей к уровню не ниже 
среднего по области.

Игорь Руденя и Валенти-
на Матвиенко провели в регио-
нальном правительстве встре-
чу с женщинами – лидерами 
деловых и общественных орга-
низаций Верхневолжья, руко-
водителями органов местного 

взаимодействие с федеральным центром
самоуправления. Центральной 
темой стали вопросы поддерж-
ки семьи и детства, улучшения 
демографии в регионе. Кроме 
того, председатель Совета Фе-
дерации вместе с губернато-
ром посетила детскую област-
ную больницу,  где пообщалась 
с пациентами и медицинским 
персоналом, а еще побывала 
на Тверском вагоностроитель-
ном заводе. Осмотрев производ-
ство, она оценила линейку низ-
копольных трамваев, которые 
здесь изготавливают совместно 
с ПК «Транспортные системы», 
а также одноэтажный штабной, 
двухэтажные вагоны СВ и ва-
гон-ресторан.

В этот же день Валентина 
Матвиенко и Игорь Руденя при-
няли участие в торжественной 
церемонии официального от-
крытия Тверского Император-
ского дворца после реставрации. 
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остался лишь Валентин
Владимирович Филиппов.
Он родился в Шарыгине и
никуда отсюда не уезжал.
Отец его давно умер. Вна-
чале вместе с Ларисой и
Валентином жила его мать,
а теперь ещё и мама Лари-
сы. Супруги Филипповы не
оставляют без внимания
старшее поколение, опека-
ют, заботятся о нем.

Филипповы живут, как и
подобает настоящим крес-
тьянам, — держат большое
личное подворье, пчелопа-
секу.

Лариса очень любит
цветы, их у нее много и
дома, и на улице. А для Ва-
лентина самая большая от-
душина — сад, в котором
обилие разных сортов пло-
довых деревьев. Хозяин по-
стоянно экспериментирует,
покупает на рынке сажен-
цы. Валентина, кроме того,
привлекает место, где рас-
положено Шарыгинское
озеро — красивое, чистое.
Неслучайно эту деревню
облюбовали дачники.

— Валентин Владими-
рович трудится водителем
в нашем хозяйстве, — гово-
рит председатель сельхоз-
кооператива «Любино»
С.Н. Соловьева. — Он
очень добросовестный, са-
мостоятельный, надежный,
может выполнить любую
работу.

…Редко можно встре-
тить человека, кому незна-
кома зубная боль. И хоро-
шо, что с ней помогают
справиться стоматологи.

— Большую благодар-
ность выражаю нашему
молодому врачу Михаилу
Дмитриевичу Котлярову, —
говорит жительница Анд-
реаполя Татьяна Куков-
ская. — Он помог и мне, и
моей маме. Я много доб-
рых отзывов слышу о нем.
Мы рады, что Михаил наш,
андреапольский. Как и его
старшая коллега Татьяна
Сергеевна Овсянкина,
тоже наша землячка. Хоро-
шо, что такие люди стоят
на страже нашего здоро-
вья.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

Дарующие
нам жизнь
и счастье

Всё начинается с
МАМЫ. И это, действитель-
но, так. Мама даёт нам
жизнь, она учит нас первым
словам, помогает делать
первые шаги, оберегает и
всегда находится рядом.
Без её ласки  и добрых
объятий нелегко  прожить
на свете.

О нравственных ценно-
стях и преданной любви к
любимым матерям говори-
ли на праздничном вечере
в Бобровецком сельском
клубе. Работники культуры
пригласили на мероприя-
тие множество гостей, про-
ведя в День матери  концер-
тно-развлекательную про-
грамму. Непосредственны-
ми её участниками стали
жители посёлка, которые
подготовили для публики
несколько  номеров художе-
ственной самодеятельнос-
ти.

Очень постарались де-
тишки, исполнившие музы-
кальные и поэтические тво-
рения. Особое впечатление
произвело на зрителей вы-
ступление юного Данилы
Бойкова, прочитавшего сти-
хотворение «Помни о Мате-
ри».

Слёзы катались по ли-
цам односельчан, когда зву-
чала песня «Поговори со
мною, мама». Исполнили
её Марина Зажогина и Ири-
на Столповская. Своим тро-
гательным выступлением
женщины заставили многих
задуматься о том, как важ-
но беречь матерей, пока
они рядом, помнить о тех,
кто покинул этот мир...

Праздничная програм-
ма включала проведение
развлекательных конкур-
сов, в нескольких из них
участвовали всем залом.
Ведущая Любовь Василье-
ва задавала каверзные те-
матические вопросы.

В некоторых играх де-
тишки участвовали вместе
с мамами. Проверяли, на-
сколько хорошо они знают
об их интересах и увлече-
ниях. Конкурсантам задава-
ли одинаковые вопросы,
дети писали ответы на лис-
точках, мамы произносили
их вслух. Сравнив  всё,  сде-
лали вывод, что детишки с
легкостью могут сказать,
чем их мамы любят зани-
маться в свободное время,
какие у них любимые блю-
да и песни, кого они любят
больше всего и т.д.

Однако ребята с трудом
справились с конкурсом
«Найди маму». Это следо-
вало сделать с закрытыми
глазами, прикоснувшись к
рукам нескольких женщин.
Лишь единицам удалось
выполнить задание.

По завершении гостям
вечера, вдохновленным по-
здравлениями  и  творчес-
кими подарками, дети вру-
чили  собственноручно из-
готовленные  сердечки,
сделанные на кружковых
занятиях в клубе.

А. ЛЕЛЬБИКС.

В РАЙОННОМ кон-
курсе чтецов, по-

священном Дню матери,
приняли участие ученики
трех городских школ, Боло-
говской, Скудинской и Во-
локской школ. Оценивало
выступление  конкурсантов
компетентное жюри в гла-
ве с помощником Уполно-
моченного по правам чело-
века в Андреапольском
районе Н.Е. Баранник. В со-
ставе жюри были заслужен-
ный работник образования
Московской области Е.И.

дань уважения за любовь,
за щедрые материнские
сердца, за их заботливые и
ласковые руки.

На этот конкурс многие
дети пришли не одни, а с
мамами и бабушками. На-
пример, вместе с Дашей
Примакиной  из Волка при-
были её мама и бабушка.
Вместе с Тимуром Джабра-
иловым в зрительном зале
сидела его мама, награж-

На страже леса,
деревни, здоровья

СТИХИ О МАТЕРИ

Локтева, заведующая мето-
дическим кабинетом отде-
ла образования С.Л. Сави-
на, главный специалист от-
дела по делам культуры и
молодежи В.В. Бойкова.

Вела мероприятие за-
ведующая детской библио-
текой Л.Г. Острадчук, кото-
рая  отметила, что счастье
матери — это счастье её
детей. Поэтому мама порой
бывает строгой, взыска-
тельной, потому что пони-
мает свою ответственность
за сына или дочь и всегда
желает им добра и счастья.

День матери — это за-
мечательный повод для
того, чтобы еще раз сказать
слова любви и признатель-
ности самому родному и
близкому человеку, отдать

про маму», «Наша мама
лучше всех»,  «Три мамы»,
«Мама — ангел», «Я рисую
маму», «Мама  — болель-
щица», «Мама, будь всегда
со мною рядом», «Сердце
матери», «Мне мама всё
дала на свете», «Баллада
о матери», «Берегите мате-
рей»...

На протяжении всего
конкурса звучали проникно-
венные слова о маме: «Гла-

денная почётным знаком
«Слава матери». Все ее пя-
теро детей принимают ак-
тивное участие не только в
школьных, но и районных
мероприятиях. Вместе с
Аней Морозовой, которая
впервые принимала учас-
тие в этом конкурсе, пришла
мама.

Варя Богачева тоже в
первый раз присутствовала
на этом мероприятии. А в
поселке Бологово местные
жители часто видят на сце-
не эту девочку. Она прекрас-
но поет, как и ее мама Оль-
га Николаевна и дедушка
Николай Иванович.

В названии стихов, с ко-
торыми выступали участни-
ки конкурса, постоянно зву-
чало слово мама: «Сказка

за же мамы — это небо, си-
яющее над головой», «С
каждым годом мы взросле-
ем, всё меняется кругом.
Только мамы нет милее де-
тям в возрасте любом»,
«Друзья, вы матерей цени-
те, ведь рядом будут не все-
гда».

Подводя итоги конкурса,
председатель жюри отмети-
ла, что все чтецы выступи-
ли достойно, представляя
не только себя, но и своих
учителей, школу. Все учас-
тники  порадовали  высоким
уровнем подготовки. Поэто-
му все, кто принял  участие
в конкурсе стихов о маме,
признаны победителями,
им вручили  дипломы.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото библиотеки.

Завтра исполняется 65
лет жительнице Андреапо-
ля В.В. Халиной. Она роди-
лась и выросла в многодет-
ной семье в луговских  кра-
ях, в деревне Думино. Ее
мама П.П. Лещинская дол-
гие годы работала директо-
ром Луговского ДК. Много
интересных мероприятий
под ее руководством про-
водилось в те годы. Прас-
ковья Петровна постоянно
сотрудничала с сельской
школой и нашей районной
газетой.

Такая же активная, как  и
мама, её дочь Валентина.
Получив лесотехническое
образование, женщина всю
жизнь отработала по специ-
альности. Надзор и конт-
роль за состоянием леса —
обязанность лесничего. А
когда это становится делом
всей жизни, то уже не про-
сто обязанность, а предназ-
начение.

— Валентина Васильев-
на убеждена, что лес всегда
добрый, хотя на его тропах
женщине-лесоводу порой
приходится очень трудно, —
говорит ее бывший коллега
О.П. Смирнов. — Особую
нежность в ее душе будит
березняк с его заворажива-
ющей прелестью. Кто хоть
раз бродил по светлому
царству русских берез, на-
всегда останется во власти
их очарования. Валентина
Васильевна — высокопро-
фессиональный, грамот-
ный, инициативный специа-
лист, ответственный органи-
затор лесохозяйственного
производства.

…Деревня Шарыгино
когда-то была многолюд-
ной. В этом населенном
пункте проводились дни де-
ревни, на которые собира-
лось много народа. Там ра-
ботала молочно-товарная
ферма. А когда люди стали
покидать деревню, ферму
закрыли.

«Коренные жители Ша-
рыгино все давно пересели-
лись на погост». Действи-
тельно, из коренных здесь

З Е М Л Я К И

В Андреапольской дет-
ской школе искусств про-
шел ряд концертов, на ко-
торых была представлена
работа каждого отделения
ДШИ. Зрителями этих кон-
цертов стали учащиеся
начальных классов  город-
ских школ. А проводились
они с целью агитации  де-
тей, чтобы заинтересо-
вать их работой школы
икусств.

Были показаны музы-
кальные номера каждого
отделения: это и игра на
разных инструментах, и
сольное пение, и хореогра-
фия. Ребята смогли  уви-

Знакомство с детской школой искусств
деть то, чему можно на-
учиться, посещая школу ис-
кусств. Что-
бы можно
было про-
с л е д и т ь
профессио-
н а л ь н ы й
рост учени-
ков, концер-
тную про-
г р а м м у
организова-
ли по нарас-
тающей — с
у ч а щ и х с я
п е р в о г о
класса и
старше.

Юные зрители очень
тепло принимали артис-
тов, им явно  нравились
их выступления. Надеем-
ся, что весной следующе-

го года многие из них сами
станут учениками  Андре-
апольской ДШИ.

П. ВЛАДИМИРОВА.
Фото автора.
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НЕМЕЦКИЕ ОКНА

ДЕШЕВО
БЫСТРО

НАДЁЖНО
1 НЕДЕЛЯ

Тел. 8-903-803-69-22

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

* * *
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

Тел. 8-910-934-68-08.

Ч А С Т Н Ы Е   О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
ПРОДАЕТСЯ 3-комн. квартира по ул. Авиаторов, 1 этаж.

Тел. 8-910-640-90-01, 8-905-605-66-65.   (3-2)
* * *

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

ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв-ра на Авиаторов. Тел. 8-910-933-14-31.
* * *

ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв-ра на Авиаторов. Тел. 8-910-534-86-91.
* * *

ПРОДАЁТСЯ неблагоустроенная 2-комн. квартира по ул.
Октябрьская. Цена 170 000 руб. Тел. 8-985-210-42-92.

* * *
ПРОДАЕТСЯ дом с зем. участком по ул. Базарная, 9. Тел.

8-910-933-14-31.    (4-1)
* * *

КУПЛЮ дорого рога лося, струю бобра, волков целиком.
Тел. 8-904-357-71-97.   (2-1)

* * *
Благодарим за сочувствие и поддержку сослуживцев, друзей

и соседей, коллектив детского сада №4 и всех, кто разделил с
нами  горечь утраты рано ушедшего из жизни дорогого нашего
мужа и отца Михайлова Виктора Юрьевича.

Жена и дети.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Отдел культуры, коллеги поздравляют Валентину

Александровну ДАНИЛОВУ с юбилеем!
Мы все тебе желаем в юбилей
Здоровья, долгих дней, удач и света,
Чтобы любовью близких и друзей
Душа твоя всегда была согрета.

Чтоб никогда тебе беды не знать,
Не пить из чаши горького страданья,

И осеняла Божья благодать
Все твои мысли, чувства и деянья!

* * *
С  Днём  рождения и  Днём ангела прихожане позд-

равляют настоятеля Иово-Тихонского храма отца
АНДРЕЯ и желают ему доброго здоровья, благо-

получия, долгих лет жизни.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ (иностр.
языки, ОБЖ, информатика),
ВРАЧ (психонарколог),
ФЕЛЬДШЕР,
ВЕТЕРИНАРНЫЙ  ВРАЧ,
ВЕТФЕЛЬДШЕР,
ЗАВЕДУЮЩИЙ ветпунктом
(на село),
КУЛЬТОРГАНИЗАТОРЫ (на
село),
БИБЛИОТЕКАРЬ,
РУКОВОДИТЕЛЬ  клуба
любителей тенниса,
БУХГАЛТЕР,
МЕНЕДЖЕР по продажам,
ПРОДАВЕЦ-консультант,
ОФИЦИАНТЫ,
МАСТЕР отдела учёта
электроэнергии и оптими-
зации потерь,
НАЧАЛЬНИК оперативно-
технологической группы,
НАЧАЛЬНИК  РЭС,
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР,
МАСТЕР бригады по экс-
плуатации распредели-
тельных сетей,

Р А Б О Т А

ВАКАНСИИ Центра занятости

ТРЕБУЮТСЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛИ (со своей техникой и
без техники). Тел. 8-920-171-73-45.

* * *
ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (г. Ржев, ул. Большая Спасская,

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

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗ-
НЫЕ — 1600 руб. Достав-
ка. Тел. 8-960-703-59-07.

* * *
Организация КУПИТ ПИЛОВОЧНИК,

мелкий пиловочник, техсырье. Возмо-
жен самовывоз. Цена договорная. Тел.
8-919-061-40-42.

* * *
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

Тел. 8-904-002-09-14.
* * *

КУПЛЮ дорого иконы, самовары,
статуэтки и многое другое. Тел. 8-921-
698-39-38.          (30-11)

НАЧАЛЬНИК пункта центра-
лизованной охраны,
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
пункта централиз. охраны,
КИНОЛОГ,
МЛАДШИЕ  ИНСПЕКТОРА,
ВОДИТЕЛИ,
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК,
ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ
(по специальности «вете-
ринария»),
УБОРЩИК произв. и служ.
помещений,
УБОРЩИК (квота для инва-
лида).

* * *
На 2018 год для обучения

безработных граждан произ-
водится НАБОР В ГРУППЫ:
водитель а/м, электромонтёр
по ремонту и обслуживанию
электрооборудования, опера-
тор ЭВМ, продавцы.

За  справками и направ-
лениями обращаться в
ЦЗН: ул. Красная, 3-а, тел.
3-25-00.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
Публичные слушания по проекту бюджета муници-

пального образования Тверской области «Андреапольс-
кий район» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020
годов состоятся 14 декабря 2017 года в 14 часов в зале засе-
дания администрации Андреапольского района (пл. Ленина,
д. 2, каб. 32). Ознакомиться с текстом проекта, выносимым
на публичные  слушания, можно  на сайте администрации
Андреапольского района в сети Интернет.

* * *
Администрация Бологовского сельского поселения со-

общает о том, что 13 декабря 2017 года в 14 часов в Доме
культуры по адресу: пос. Бологово, ул. Назимова, д. 46
состоится собрание жителей поселения с повесткой дня:

1. Выбор проекта для участия в конкурсном отборе  по
Программе поддержки местных инициатив;

2. Определение суммы вклада населения на реализацию
выбранного проекта;

3. Выборы членов инициативной группы.
* * *

Администрация Хотилицкого сельского  поселения
сообщает о том, что 14 декабря 2017 года в 14 часов в
Хотилицком доме культуры  состоится собрание жителей
поселения с повесткой дня:

1. Выбор проекта для участия в конкурсном отборе  по
Программе поддержки местных инициатив;

2. Определение суммы вклада населения на реализацию
выбранного проекта;

3. Выборы членов инициативной группы.
* * *

Администрация Аксёновского сельского поселения
сообщает: 20 декабря 2017 года в 14 часов в Аксёновском
сельском клубе состоится собрание жителей поселения
с повесткой дня:

1. Выбор проекта для участия в конкурсном отборе  по
Программе поддержки местных инициатив;

2. Определение суммы вклада населения на реализацию
выбранного проекта;

3. Выборы членов инициативной группы.
* * *

13 декабря 2017 года с 11.00 до 13.00 по адресу: г. Запад-
ная Двина, ул. Ленина, д. 32 будет проводить личный приём
граждан заместитель руководителя следственного управле-
ния Следственного комитета Российской федерации по Твер-
ской области Базаров Бэликто Балдоржиевич. Предваритель-
ная запись по тел. 8 (48265) 2-13-02, 2-13-29.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Синатовым  Константином  Анатольевичем
(№  квалификационного аттестата кадастрового инженера 69-14-602, член
А СРО «Кадастровые инженеры», номер  в государственном реестре СРО
кадастровых инженеров №002 от 08.07.2016, рег. номер члена  СРО 6941 от
17.06.2016, почтовый адрес: 172800, Россия, Тверская обл., г. Андреаполь,
ул. Театральная,  д. 4. E-mail: avc21@rambler.ru. Тел. 8-915-729-15-49) в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 69:01:0181001:34, располо-
женного: Тверская область, Андреапольский район,  Андреапольское сель-
ское поселение, д. Новое Подвязье, уч. 34, выполняются кадастровые ра-
боты по  уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является:

1. Матвеев Виталий Николаевич, прож. Тверская область, Андреаполь-
ский район, д. Новое Подвязье, тел. 8-952-061-49-65.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, ул.
Театральная, д. 4 «09» января 2018 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 ме-
жевого плана  принимаются с «08» декабря 2017 г. по «09» января 2018 г. по
адресу: Тверская область, г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: 69:01:0000017, 69:01:0181001, рас-
положенные по адресу: Тверская область, Андреапольский район, Андреа-
польское сельское поселение, д. Новое Подвязье. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удос-
товеряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

«ВАШ ЛОМБАРД»: денежные займы под залог имущества.
Ждём Вас с 10 до 17 часов по адресу: ул. Новгородская,

д. 14, кв. 8. Тел. 8-915-701-70-00.     (6-1)
* * *

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

* * *
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 2 т, до 6 м. Тел. 8-929-097-22-02.

* * *
РУБЛЮ любые СРУБЫ. Тел. 8-915-740-15-67.

* * *
ДОМАШНЯЯ СВИНИНА 250 руб./кг. Тел. 8-915-736-82-54.

* * *
Курочки-несушки по 157 рублей! Несут крупные
яйца! 13 декабря с 11.00 до 11.30 на рынке самая
яйценоская порода «белый леггорн» (7-10 мес.).
Внимание: при покупке 10 кур одна в подарок + 5

свежих яиц! Тел. 8-952-995-89-40.

УВАЖАЕМЫЕ АНДРЕАПОЛЬЦЫ!
Скоро завершается подписная кампания на 1-е по-

лугодие 2018 года. Приглашаем вас оформить под-
писку на районную газету непосредственно в редак-
ции, где вы сами сможете получать её по пятницам.
Стоимость подписки на 1 месяц — 76 руб., на 3 меся-
ца — 228 руб., на 6 месяцев — 456 руб.

Если хотите получать «Андреапольские вести» в
электронном виде, можете оформить подписку по
цене 300 руб. на полгода. И газету будете читать уже
в среду вечером.

Коллектив АСОШ №2 выражает искренние соболезно-
вания родным и близким по поводу преждевременной
смерти бывшего учителя школы

ВАСИЛЬЕВОЙ Валентины Ивановны.

173 электронных больнич-
ных листка выдано жителям
Тверской области. На данный
момент оформить электрон-
ный листок можно в 26 меди-
цинских организациях Тверс-
кой области.

С 1 июля жители Твер-
ской области могут выбрать,
в каком виде оформить боль-
ничный лист — на бумаге или
в электронном виде. Бумаж-
ные и электронные листки
имеют равную юридическую
силу и являются основанием
для назначения пособия по
временной нетрудоспособно-
сти, а также пособия по бере-
менности и родам.

Тверское региональное
отделение ФСС провело
встречу с представителями
медицинских учреждений,
оформляющих ЭЛН, для об-
суждения практических вопро-
сов работы с электронными
листками.

Управляющий отделением
Наталья Андреева рассказа-
ла, что сегодня в Тверской об-
ласти 26 медицинских органи-
заций уже оформляют элект-
ронные больничные, из них 18
больниц — в Твери. В ближай-
шее время к ним присоединят-
ся еще 17 лечебных учрежде-
ний, соглашения с которыми
уже подписаны. Всего в Рос-
сии на данный момент элект-
ронные листки нетрудоспо-

собности выдают 2693 меди-
цинские организации.

Своим положительным
опытом работы поделились
специалисты Клинической
больницы ОАО «РЖД», вы-
давшие 81 ЭЛН. «Основная
проблема, с которой мы стал-
киваемся, — нежелание рабо-
тодателей обрабатывать элек-
тронные больничные. Паци-
енты хотят получить электрон-
ный листок, но стоит позво-
нить на работу и уведомить об
этом организацию, сразу про-
сят выписать бумажный лист.
Хотя организация с этими ли-
стками имеет возможность ра-
ботать», — прокомментирова-
ла врач-терапевт, заведую-
щий терапевтическим отделе-
нием поликлиники Татьяна
Клишова.

Н. Андреева напомнила,
что только от пациента долж-
но исходить желание полу-
чить ЭЛН или бумажный лис-
ток. Если пациент дает свое
согласие на оформление
электронного больничного —
организация обязана его при-
нять и назначить пособие.
Тем более если работодатель
подписал соглашение о рабо-
те с электронными больнич-
ными. «Пока у нас есть воз-
можность выбирать — бумаж-
ный или электронный листок
оформить. Но в скором вре-
мени такого выбора не будет.

Уже сейчас перед Фондом
социального страхования
стоит задача по сокращению
расходов на печать бланков
листков нетрудоспособности
и логистику, связанную с до-
ставкой бланков, в связи с
внедрением ЭЛН. Постепен-
ный переход организаций на
работу с электронными лист-
ками нетрудоспособности из-
бавит от проблемных момен-
тов при массовом внедрении
нового формата листка. А это
перспектива не столь отда-
ленного будущего».

А вы оформили электронный больничный?

Список медицинских организаций, оформляющих:
* НУЗ «ОКБ на ст. Тверь» ОАО «РЖД»
* ГБУЗ «ОКБ»
* ГБУЗ «Городская клиническая больница №1 им. В. В. Ус-

пенского»
* ГБУЗ «Торжокская ЦРБ»
* ГБУЗ «Бежецкая ЦРБ»
* ГБУЗ «Кимрская ЦРБ»
* ГБУЗ «Сонковская ЦРБ»
* ГБУЗ «Ржевская ЦРБ»
* ГБУЗ «Осташковская ЦРБ»
* ФГБУЗ МСЧ №57 ФМБА России (п. Редкино)
* ФГБУЗ МСЧ №139 ФМБА России (ЗАТО Солнечный)
* ФГБОУ ВО ТГМУ МЗ России
* ГБУЗ «Областной клинический перинатальный центр им.

Е.М. Бакуниной»
* ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника №3»
* ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника №1»
* ГБУЗ «Клиническая детская больница №2»
* ГБУЗ «Детская городская клиническая больница №1»
* ГБУЗ «Областной клинический лечебно-реабилитацион-

ный центр»
* ГБУЗ «Городская поликлиника №8»

Работники здравоохране-
ния затронули тему слабой
технической оснащенности
медицинских учреждений и
медленное внедрение меди-
цинской информационной си-
стемы, которая позволила бы
врачам уделять пациентам
больше времени для осмотра
и консультации, нежели тра-
тить ее на бумажную работу.

Собравшиеся выразили
оптимистическую надежду,
что переход на электронный
больничный может стимули-
ровать данный процесс.

* ГБУЗ «Областной клинический психоневрологический дис-
пансер»

* ГБУЗ «Областная стоматологическая поликлиника»
* ГБУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помо-

щи»
* ГБУЗ «Тверской областной клинический онкологический

диспансер»
* ООО МЦ «Клиника мужского и женского здоровья»
* МЦ «Здоровый малыш»
* Клиника Доктора Фомина
Список медицинских учреждений и организаций, работаю-

щих с ЭЛН, представлен на сайте регионального отделения
Фонда — r69.fss.ru.

Информация ГУ — Тверского регионального отделения
Фонда социального страхования РФ.

mailto:avc21@rambler.ru
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НЕИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В УКАЗАННЫХ ЦЕЛЯХ:
МИНИМУМ — ШТРАФ,

МАКСИМУМ — ИЗЪЯТИЕ
Земельные участки, явля-

ющиеся объектами недвижи-
мого имущества, порой рас-
сматриваются как средство
инвестиций. Приобретая зе-
мельный участок, участники
рынка недвижимости рассчи-
тывают в будущем либо про-
дать его дороже, либо исполь-
зовать под строительство
объектов недвижимости. При
этом правообладатели зачас-
тую не учитывают то, что с
момента приобретения зе-
мельного участка появляются
не только права, но и обязан-
ности.

Одной из обязанностей,
установленных ст. 42 Земель-
ного кодекса Российской Фе-
дерации, является обязан-
ность по использованию зе-
мельных участков в соответ-
ствии с целями, для которых
он предоставлен. За неиспол-
нение данной обязанности ст.
8.8 Кодекса Российской Феде-
рации об административных
правонарушениях предусмот-
рена административная от-
ветственность в виде штрафа.

В частности, неиспользо-
вание земельного участка,
предназначенного для жилищ-
ного или иного строительства,
садоводства, огородничества,
в указанных целях влечет на-
ложение административного
штрафа: на граждан — не ме-
нее 20 тыс. рублей; на долж-
ностных лиц — не менее 50
тыс. рублей; на юридических
лиц — не менее 400 тыс. руб-
лей.

Кроме того, ст. 284 Граж-
данского кодекса РФ установ-
лено, что земельный участок
может быть изъят у собствен-
ника в случаях, когда участок
предназначен для ведения
сельского хозяйства либо жи-
лищного или иного строитель-
ства и не используется по це-
левому назначению в течение
трех лет, если более длитель-
ный срок не установлен зако-
ном.

Начальник отдела госу-
дарственного земельного
надзора, геодезии и картог-
рафии Управления Росрее-
стра по Тверской области
Ирина Голубева: «Изъятие в
судебном порядке земельных
участков, не используемых по
целевому назначению, явля-
ется крайней мерой, применя-
емой к нарушителям земель-
ного законодательства. Чаще
всего государственные зе-
мельные инспекторы ограни-
чиваются наложением штра-
фа и выдачей предписания по
устранению нарушения. Одна-

ко такой опыт существует и ис-
пользуется для расширения
практики ответственного
пользования земельными ре-
сурсами и вовлечения их в
экономический оборот».

ТЕХНИЧЕСКАЯ
ИЛИ РЕЕСТРОВАЯ,
ИЛИ ЧТО ДЕЛАТЬ,

ЕСЛИ ОБЪЕКТ
НЕДВИЖИМОСТИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАН
С ОШИБКОЙ

Управление Росреестра
по Тверской области продол-
жает публиковать ответы на
вопросы граждан, так или ина-
че связанные с регистрацией
недвижимого имущества.

«При постановке на када-
стровый учёт построенного
мной жилого дома выясни-
лось, что кадастровый инже-
нер неправильно определил
его площадь, в результате
чего она не соответствует
действительности. Что мне
делать в сложившейся ситу-
ации?».

— В случае, если недосто-
верные сведения содержа-
лись в документах, которые
представлены на кадастро-
вый учёт или государственную
регистрацию прав, и были
воспроизведены в Едином го-
сударственном реестре не-
движимости, имеет место ре-
естровая ошибка.

Решение об исправлении
реестровой ошибки может
быть принято государствен-
ным регистратором только в
том случае, если нет основа-
ний полагать, что исправление
такой ошибки может причи-
нить вред или нарушить за-
конные интересы правообла-
дателей или третьих лиц, ко-
торые полагались на соответ-
ствующие записи, содержа-
щиеся в Едином государ-
ственном реестре недвижимо-
сти (ЕГРН).

Чтобы исправить реестро-
вую ошибку, необходимо запу-
стить процедуру внесения
изменений в сведения ЕГРН в
связи с исправлением реест-
ровой ошибки. Для этого тре-
буется подготовить документы
(межевой план, технический
план, акт обследования и т.д.,
содержащие необходимые
для исправления реестровой
ошибки сведения) и подать че-
рез МФЦ или направить в Уп-
равление Росреестра по Твер-
ской области по почте.

Документы, содержащие
необходимые для исправле-
ния реестровых ошибок све-
дения, могут поступить в по-
рядке межведомственного ин-
формационного взаимодей-
ствия (без участия граждани-
на) в случае, если ошибка со-
держалась в таких докумен-
тах. Решение об исправлении

реестровой ошибки также мо-
жет быть принято судом. Во
всех случаях реестровая
ошибка исправляется Росре-
естром в течение пяти дней
после поступления соответ-
ствующих документов.

«После покупки дома по-
лучила выписку из Единого
государственного реестра
недвижимости, где неверно
указан его номер (вместо
«23» стоит «25»). Какие дей-
ствия необходимо предпри-
нять, чтобы всё привести в
соответствие с действи-
тельностью?».

— В данном случае речь
идёт о технической ошибке,
допущенной специалистом
Управления при внесении за-
писей в Единый государствен-
ный реестр недвижимости.
При этом данные ЕГРН отли-
чаются от сведений в доку-
ментах, которые были пред-
ставлены на регистрацию
прав.

Решение об исправлении
технической ошибки также мо-
жет быть принято государ-
ственным регистратором
только в том случае, если нет
оснований полагать, что ис-
правление такой ошибки мо-
жет причинить вред или нару-
шить законные интересы пра-
вообладателей или третьих
лиц, которые полагались на
соответствующие записи, со-
держащиеся в Едином госу-
дарственном реестре недви-
жимости.

Заявление об исправле-
нии технической ошибки в за-
писях ЕГРН можно подать че-
рез МФЦ или направить в Уп-
равление Росреестра по по-
чте. Кроме того, можно вос-
пользоваться электронным
сервисом на официальном
сайте Росреестра или воз-
можностями «Личного каби-
нета правообладателя». По-
рой несоответствие в записях
госслужащие могут выявить
самостоятельно. Решение об
исправлении технической
ошибки также может быть
принято судом. Во всех слу-
чаях техошибка исправляет-
ся в течение трёх дней после
поступления соответствую-
щей информации. Росреестр
уведомляет об этом все заин-
тересованные стороны в те-
чение трёх рабочих дней со
дня исправления технической
ошибки.

ДЛЯ СПРАВКИ: Управле-
ние Росреестра по Тверской
области обращает внимание
граждан на то, что если ис-
правление технической или
реестровой ошибки влечёт за
собой прекращение, возник-
новение или переход зареги-
стрированного права соб-
ственности, ситуация может
быть разрешена только в су-
дебном порядке.

РОСРЕЕСТР  ИНФОРМИРУЕТ Жители района
могут получать

материнский
капитал

по Интернету
«Можно

подать за-
явление о
получении
г о с у д а р -
ственного
сертификата на материн-
ский капитал через Интер-
нет?». С таким вопросом
часто обращаются моло-
дые мамы на «горячую ли-
нию» территориального
органа ПФР.

О получении государ-
ственных  услуг Пенсион-
ного фонда России дистан-
ционно рассказывает  ру-
ководитель клиентской
службы (на правах отдела)
в Андреапольском районе
Н.Г. ОРЛОВА.

— Как  подать  заявле-
ние на получение государ-
ственного   сертификата
на  материнский (семейный)
капитал?

— Сервис подачи заявле-
ний о выдаче государствен-
ного сертификата на мате-
ринский капитал предназна-
чен для семей, имеющих двух
и более детей. Заявление в
электронном виде подается в
«Личном кабинете граждани-
на» на сайте ПФР в разделе
«Материнский (семейный) ка-
питал» или через «Единый
портал государственных и
муниципальных услуг»
(gosuslugi.ru). Нужно запол-
нить предлагаемую форму и
направить заявление в тер-
риториальный орган ПФР по
месту жительства. Не по-
зднее чем через пять рабочих
дней в территориальный
орган, куда направлено заяв-
ление, необходимо подать
документы, указанные на
сайте ПФР в разделе «Граж-
данам» (http://www.pfrf.ru/
knopki/zhizn~kak_poluchit).

— Какие электронные
сервисы могут заинтересо-
вать обладателей материн-
ского капитала?

— В «Личном кабинете
гражданина» можно подать
заявление о распоряжении
средствами материнского ка-
питала. Напомню, материнс-
кий капитал можно направить
на улучшение жилищных ус-
ловий семьи, на накопитель-
ную часть пенсии мамы, на
образование одного из детей
и на социальную адаптацию
ребенка-инвалида.

Принцип подачи заявле-
ния тот же: нужно заполнить
предложенную форму и на-
править заявление в террито-
риальный орган по месту жи-
тельства. Не позднее чем че-
рез пять рабочих дней в тер-
риториальный орган, куда на-
правлено заявление, необхо-
димо подать документы, ука-
занные на сайте ПФР в раз-
деле «Гражданам» (http://
www.pfrf.ru/knopki/zhizn/).

В «Личном кабинете граж-
данина» можно получить ин-
формацию, а также заказать
справку о размере или остат-
ке средств материнского ка-
питала в разделе «Заказ
справок и документов».
Справка будет готова в тече-
ние трёх дней. Получить её
можно в управлении ПФР, ко-
торое было указано при за-
казе справки.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Андреапольского района
О внесении изменений в муниципальную программу

«Культура в  Андреапольском районе» на  2017-2019 годы
15.11.2017 г.                                                                 №235
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ администра-

ция Андреапольского района постановляет:
1. Внести в муниципальную программу «Культура в Андреаполь-

ском районе на 2017-2019 годы», утвержденную постановлением
администрации Андреапольского района от 03.11.2016 №195, следу-
ющие изменения:

1.1. В разделе  «Паспорт муниципальной программы «Культура
в Андреапольском районе на 2017-2019 годы» пункт «Объем и источ-
ники финансирования муниципальной программы» изложить в сле-
дующей редакции:
Объем и источники
финансирования
муниципальной
программы (по годам ее
реализации в разрезе
кодов разделов и
подразделов
классификации расходов)

Объем финансирования Программы (в руб.)

Коды 2017г. 2018г. 2019г. Всего
0801 022012010Д
ЦБС

8147431 8122808 8122808 24393047

0801 021012030Г
ДК

6820604 6972594 6972594 20765792

0801 021012020Д
РКМ

1398234 1401204 1401204 4200642

0804 022012010
МУ отдел культуры

814900 814900 814900 2444700

080102102R558Н 1429100 0 0 1429100
080102102L558В 118067 0 0 118067
080102101L519Б 80000 0 0 80000

080102101R5191 80000 0 0 80000
0801021011068Н 3400252 0 0 3400252

080102101S068Д 34347 0 0 34347
0801021021068Н 3358348 0 0 3358348

080102102S068Г 33923 0 0 33923
Всего: 25715206 17311506 17311506 60338218

1.2. В  разделе 2 Подпрограммы 1 «Сохранение и развитие куль-
турного потенциала Андреапольского района» раздел «Мероприя-
тия подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Наименование 2017 г.
Сумма

руб.

2018 г.
Сумма
руб.

2019 г.
Сумма
руб.

Всего
руб.

Задача 1. «Сохранение и
развитие библиотечного и
музейного дела»

13140264 9524012 9524012 32188288

Мероприятие 1. Оказание
муниципальной услуги
«Библиотечное обслуживание в
Андреапольском районе» МУ
«Андреапольская ЦБС»

8147431 8122808 8122808 24393047

Мероприятие 2. Оказание
муниципальной услуги
«Организация музейного
обслуживания в Андреапольском
районе»  МКУК «АРКМ  им. Э.Э.
Шимкевича»

1398234 1401204 1401204 4200642

Мероприятие 3. Обеспечение
повышения заработной платы
работникам муниципальных
учреждений культуры.

МБ 34347
ОБ 3400252

0 0 3434599

Мероприятие 4. Комплектование
книжных фондов муниципальных
общедоступных библиотек

МБ 80000
ОБ 80000

0 0 160000

Задача 2. Поддержка и
сохранение народного творчества

11760042 6972594 6972594 25705230

Мероприятие 1. Оказание
муниципальной услуги  «Создание
условий для занятий творческой
деятельностью на
непрофессиональной
(любительской) основе в
Андреапольском районе»  МБУК
«АМРДК»

6820604 6972594 6972594 20765792

Мероприятие 2. Обеспечение
развития укрепления материально-
технической базы муниципальных
домов культуры.

МБ 118067
ОБ 1429100

0 0 1547167

Административное мероприятие
3. Реализация социально значимых
проектов в сфере культуры, в т.ч.
развитие межкультурного
взаимодействия, расширение
межрайонного культурного
сотрудничества

- - - -

Мероприятие 4. Обеспечение
повышения заработной платы
работникам муниципальных
учреждений культуры

МБ 33923
ОБ 3358348

0 0 3392271

ИТОГО: 24900306 16496606 16496606 57893518

1.3. Раздел 4 «Общий объем ресурсов, необходимых для реали-
зации Программы» изложить в следующей редакции:

«Финансирование мероприятий Программы осуществляется за
счет средств муниципального бюджета. Общий объем финансирова-
ния составляет 60338218 руб. Из них:

на 2017 год — 25715206  руб.
на 2018 год — 17311506  руб.
на 2019 год — 17311506  руб.»
2. Настоящее постановление вступает в силу  со дня его подпи-

сания, подлежит официальному опубликованию в газете «Андреа-
польские вести» и размещению в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет на сайте администрации Андреапольского
района.

Глава администрации Андреапольского района В.Я. СТЕНИН.

На территории России
началась акция по пропа-
ганде безопасности дорож-
ного движения «Пристег-
нись, Россия!», которая
продлится до конца 2017
года. Она направлена на
снижение тяжести послед-
ствий ДТП, популяризацию
использования пассивных
средств защиты — ремней
безопасности и детских
удерживающих устройств
водителями и пассажирами
транспортных средств.

При лобовом ударе на
скорости 80 км/ч люди по-
лучают такие увечья, как
при падении на асфальт с
высоты 25 метров. С точки
зрения травматолога, ДТП

Стартовала акция «Пристегнись, Россия!»
без ремня безопасности
выглядит следующим обра-
зом: человек в течение пер-
вых трех секунд сначала
ударяется о рулевую колон-
ку, ломает грудную клетку,
затем пробивает лобовое
стекло головой и, в зависи-
мости от силы удара, выле-
тает на капот. Использова-
ние ремня безопасности
позволяет снизить тяжесть
последствий аварии в 6-
8 раз и избежать «полёта»
над капотом. Наличие дет-
ских удерживающих уст-
ройств уменьшает смерт-
ность в результате ДТП сре-
ди грудных детей на
71% и на 54% — среди де-
тей от двух лет.

ОГИБДД МО МВД Рос-
сии «Западнодвинский»
предлагает жителям райо-
на стать участниками дан-
ного мероприятия. Все же-
лающие могут с хэштегом
#ПристегнисьРоссия раз-
местить на своих страницах
в соцсетях селфи и фото-
графии своих близких, кото-
рые позаботились о соб-
ственной безопасности во
время поездок на автомо-
билях: пристегнулись рем-
нями безопасности, а юных
пассажиров разместили в
детских удерживающих ус-
тройствах.

А. БОГОЛЮБОВ,
начальник ОГИБДД.

ПАМЯТКА ДЛЯ ГРАЖДАН, ЗАНИМАЮЩИХСЯ
СОДЕРЖАНИЕМ И РАЗВЕДЕНИЕМ СВИНЕЙ

Африканская чума свиней — особо опасная, острозаразная, вирусная
болезнь. Вирус поражает диких и домашних свиней всех пород и возрастов
в любое время года. Для жизни и здоровья людей опасности не представля-
ет. Болезнь распространяется очень быстро и наносит огромный матери-
альный ущерб сельскому хозяйству. Погибают до 100% заболевших свиней.
Средств для профилактики и лечения болезни не существует.

Свиньи заражаются при контакте с больными и переболевшими живот-
ными: через корма, воду, предметы ухода, загрязненные выделениями боль-
ных животных. Наиболее часто к появлению АЧС приводит скармливание
свиньям непроваренных пищевых отходов, а также комбикормов и зерно-
продуктов, не прошедших термическую обработку. Болезнь переносят до-
машние и дикие животные, птицы, грызуны и насекомые.

Вирус очень устойчив: в продуктах, воде и внешней среде сохраняется
месяцами. Уничтожается исключительно путем нагревания до высоких тем-
ператур.

От заражения до появления симптомов проходит 2-7 дней, повышается
температура тела до 42оС, появляется кашель, пропадает аппетит, на коже
внутренней поверхности бедер, на животе, шее, у основания ушей, на пя-
тачке и хвосте становятся заметны красно-фиолетовые пятна.

При установлении диагноза «африканская чума свиней» на неблагопо-
лучный пункт (хозяйство, населенный пункт) накладывается карантин. Жес-
ткий карантин — единственная мера борьбы с заболеванием. В радиусе 20
км все свиньи, независимо от признаков заболевания, изымаются и умерщ-
вляются бескровным методом. По условиям карантина запрещается прода-
жа на рынках продуктов животноводства всех видов и вывоз за пределы
очага в течение всего срока карантина. Разведение свиней в хозяйствах
разрешается только через год после снятия карантина.

Начальник отдела госветинспекции, ветсанэкспертизы
и организации противоэпизоотических мероприятий Главного

управления «Государственная инспекция
по ветеринарии» Тверской области Н.В. Авшалумов.

http://www.pfrf.ru/
www.pfrf.ru/knopki/zhizn/
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В КНИГУ памяти занесе-
но имя нашего земляка Евге-
ния Васильевича Троицкого,
уроженца деревни Кашино
Аксеновского сельсовета. Во
время Великой Отечествен-
ной войны он погиб в марте
1943 года, похоронен в де-
ревне Залучье Старорусско-
го района Новгородской об-
ласти.

Евгению шёл двадцатый
год. Короткая жизнь, обо-
рванная трагической гибе-
лью. После — только история
и память. Как у 28 миллионов
наших соотечественников,
погибших в той страшной
войне.

Евгений служил под Ста-
рой Руссой в Первой ударной
армии Северо-Западного
фронта 129 стрелковой диви-
зии 543 стрелкового полка.
Был он младшим лейтенан-
том, командиром взвода.
После войны его останки на-
шли в деревне Сотово Ста-
рорусского района.

— Евгений Васильевич
Троицкий — мой дядя, двою-

родный брат моей мамы, —
говорит бывшая жительница
деревни Потаракино С.В.
Арикайнен. — Деревня Каши-
но, которой уже давно нет,
находилась всего в полутора
километрах от Потаракина.
Там жили родители Евгения
— Василий Дементьевич и
Мария Ерофеевна. Работали
они в колхозе, зарекомендо-
вали себя очень трудолюби-
выми людьми. У них были
большой сад и пчелопасека.
К слову, в Кашине во все вре-
мена было много садов. Вот
с этой цветущей земли и ухо-
дил защищать Родину Евге-
ний Троицкий. Мне всегда
хотелось как можно больше
узнать о нем, но его родите-
ли на эту тему говорить не
хотели, возможно, потому, что
лишний раз не хотели ранить

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

Служил под Старой Руссой

свое сердце. Ведь Евгений
был их единственным сыном.

— Раньше данные в ме-
дальоне не всегда можно
было прочитать, — продол-
жает Светлана Васильевна.
— Поэтому считали, что он
похоронен в деревне Залучье
Старорусского района. А по-
том оказалось, что место его
последнего приюта — воинс-
кое кладбище в Старой Рус-
се. Там похоронено более
120 тысяч советских воинов.
Мы с дочерью Еленой при-
ехали на это место, ходили по
холмам, их целое поле. На
каждой плите написано, из
каких мест и в каком количе-
стве хоронили людей. Мы ус-
тановили рядом с мемори-
альной плитой памятник, где
указали необходимые сведе-
ния о Евгении Троицком.

Погиб Евгений Василье-
вич в Старорусской наступа-
тельной операции, которая
проходила с 4 по 19 марта
1943 года. Командовал ею бу-
дущий маршал Семён Кон-
стантинович Тимошенко. За
две недели там только по
официальным данным погиб-
ло 90 тысяч человек. До сих
пор в Старорусском, Демян-
ском, Парфинском районах,
где шли сильные бои, на по-
лях сплошные воронки.

Поисковики проделали
очень большую работу. Внуч-
ку Светланы Васильевны
Александру тоже интересует
эта тема. Она числится в по-
исковом отряде «Новгородс-
кий кадетский корпус»,  кото-
рый входит  в поисковую  эк-
спедицию «Долина».

— У бабушки ночевали
военнослужащие вместе с
Тимошенко, — рассказывает
моя собеседница. — Они ос-

СОБАКА бывает кусачей
только от жизни собачей. Эта
фраза крутилась в голове
всю обратную дорогу из Гу-
щино в Андреаполь. Хотя в
этой деревне мы не встрети-
ли ни одной кусачей собаки,
но это не значит, что им там
очень хорошо. Просто по ха-
рактеру эти собаки (в боль-
шинстве своём породы хаски)
— очень приветливы и дру-
желюбны, ласковы и игривы.
У хаски цвет глаз очень инте-
ресный и разный — карие,
серые, желтые и, конечно, го-
лубые.

О том, что в Гущине быв-
ший военный лётчик, ныне
пенсионер Николай Рудаков
держит десятки собак, мы
знаем уже давно. В первые
годы существования так на-
зываемого питомника ездо-
вых собак слава о них разнес-
лась по всему району. Питом-
цы Рудакова не раз бывали в
Чистореченском детском
доме, воспитанники которого
с удовольствием катались на
собачьих упряжках. После-
дний раз многие жители и го-
сти Андреаполя видели их
нынешним летом в День го-
рода и района, где было орга-
низовано катание на сибирс-
ких хаски. Но уже тогда не-
равнодушные к животным
люди заметили, что собаки
выглядят неухоженными и не
слишком упитанными. А ведь
физическая нагрузка у них
большая, особенно зимой. В
это время года если собаки
постоянно находятся под от-
крытым небом, у них должен
быть подкожный жир и хоро-
шая мышечная масса.

1 ДЕКАБРЯ мы решили
навестить Гущино, чтобы
убедиться в том, что обита-
ющие в этой, практически
заброшенной деревне подо-
печные Н.В. Рудакова живы
и здоровы. В последнее вре-
мя в соцсетях всё чаще ста-
ла появляться информация о
том, что собаки там находят-
ся в ужасном состоянии,
большинство из них больны
и истощены, поэтому необхо-
димо срочно забрать их отту-
да. Известная в Андреаполе
защитница кошек и собак
Анастасия Прилипчук (Утиба-
ева) организовала акцию, в
ходе которой удалось при-
строить несколько бедных
животных. Она же позвонила
в редакцию газеты и попро-
сила нас принять участие в

этом важном и благом деле.
В него уже были вовлечены
представители районной ад-
министрации, отделения по-
лиции и, конечно же, ветери-
нарной службы.

Сотрудники Андреаполь-
ской СББЖ подтвердили, что
уже не раз бывали в Гущине
и не имеют особых претензий
к владельцу собак. Прививки
им делаются регулярно, а что
касается внешнего вида, то,
как утверждает сам Рудаков,
ездовые собаки не должны
быть слишком упитанными,
мол, они всё время в движе-
нии.

Со слов первого замести-
теля главы районной админи-
страции Светланы Пааль, ко-
торая летом и не так давно
лично ездила туда, жесткого
обращения с животными она
не наблюдала. И участковый
уполномоченный полиции не
отметил каких-либо наруше-
ний. Статья 245 Уголовного
кодекса РФ («жестокое обра-
щение с животными») в каче-
стве наказания предусматри-
вает уплату штрафа, испол-
нительные или обязательные
работы в пользу общества, а
также лишение свободы сро-
ком до шести месяцев. С сан-
кциями все понятно, а вот
сама формулировка данной
статьи не дает четкого поня-
тия, что является преступле-
нием (дается лишь перечис-
ление общественно опасных
последствий), ввиду чего
привлечь виновное лицо к от-
ветственности становится
весьма затруднительно. Ведь
преступлением служит не
только убийство или тяжкое
увечье причиненное животно-
му, но и легкомысленность, и
безответственность по отно-

шению к нашим
«братьям мень-
шим». То есть с
точки зрения за-
кона всё вроде
бы нормально, а
вот с точки зре-
ния морали?..

В конце но-
ября Николай
Рудаков и его
помощница Еле-
на Юрша при-
шли в редакцию
газеты и с поро-
га принялись
убеждать нас в
том, что негатив-
ная оценка их
работы с собака-

ми — это происки конкурен-
тов, которые не дают уча-
ствовать в соревнованиях и
добиваются их полной диск-
валификации. Именно конку-
ренты выгнали их два года
назад с территории опытно-
полевой станции академии
имени Тимирязева в Москве.
«Да, — говорил Николай, у
нас есть некоторые пробле-
мы, но все они решаемы. —
Если хотите, приезжайте в
Гущино и посмотрите сами».
Себя он, кстати, назвал по-
томственным каюром.

…Между тем еще осенью
2014 года спортивный клуб
МООО КВСС РИФУС, органи-
затор соревнований «По сле-
дам желтых листьев», совме-
стно с главным судьей сорев-
нований Панюхиной и глав-
ным ветеринаром соревнова-
ний Абрамовым приняли ре-
шение: «Вынести осуждение
участнику соревнований —
гонщику Рудакову Николаю,
владельцу собак клуба/пи-
томника «Спорт Хаски». На
основании осуждения приня-
то решение в случае подачи
заявок от Рудакова Н. и/или
представителями его клуба/
питомника на соревнования
и мероприятия, которые бу-
дет проводить МООО КВСС
РИФУС, данные заявки от-
клонять. Причинами для дан-
ного решения послужило не-
спортивное поведение Руда-
кова Николая и жестокое от-
ношение к собственным со-
бакам… Н. Рудаков привез
на место проведения сорев-
нований 33 собаки без инди-
видуальных боксов, в связи
с чем  большинство собак ос-
тавались на стейк-ауте без
укрытия в течение суток. Не-

сколько собак были в крайне
плохом физическом стоянии,
что подтверждено ветеринар-
ной бригадой. Эти собаки не
были допущены к старту».

ВМЕСТЕ с нами в Гущи-
но решила ехать волонтёр
Екатерина — активная учас-
тница андреапольской груп-
пы защитников животных. Мы
заранее договорились, что
повезём с собой корм для
собак (на собранные сотруд-
никами редакции деньги при-
обрели 100 кг свиных и говя-
жьих костей, прихватили ме-
шок сухарей). Еду взяла и
Катя, так что в багажник ре-
дакционной «Гранты» еле
уложили все мешки и короб-
ки. С утра шёл снег, который
сопровождал всю дорогу. В
нашей поездке принял учас-
тие глава Волокского сельс-
кого поселения Иван Крылов,
который на «уазике» ехал
впереди. Деревня находится
в пяти километрах от больша-
ка, но этот путь мы с трудом
преодолели больше чем за
полчаса по лесной дороге.
Когда въехали в Гущино, уви-
дели мужчину, везущего на
санках требуху.

Собаки встретили нас
лаем и подвыванием (что,
кстати, очень не нравится
дачникам, живущим в сосед-
нем Дядькине). В самом Гущи-
не кроме Рудакова и его со-
бак уже никого не осталось из
местных жителей. Кое-кто из
них поначалу ухаживал за жи-
вотными, но потом обиделся
на хозяина за то, что тот ме-
сяцами не платил деньги, и
стал приворовывать. И теперь
за собаками вынужден ухажи-
вать их владелец. Всё ниче-
го, но представьте себе, что их
здесь больше полторы сотни!
По последним данным ветс-
лужбы, взрослых сук и кобе-
лей насчитывалось 143, а в
это число не входят щенки,
которых не меньше 20.

Разве может военный
пенсионер, получающий в
месяц 24 тысячи рублей, про-
кормить такую псарню? За-
чем держать столько собак,
если нет ни сил, ни средств,
ни условий? Однако, как ска-
зал Н.В. Рудаков, он плани-
рует сформировать туристи-
ческую программу, куда вой-
дут деревни Паршино, Наго-
вье и Торопаца, благодаря
чему ситуация кардинально
изменится в лучшую сторону.
В это верится с трудом…

Кроме чистопородных
хаски у него обитают гончие
и борзые, метисы и простые
дворняги. И при этом проис-
ходят бесконтрольные вязки,
в результате чего рождаются
щенки уже непонятно какой
породы. Два помёта хасок
возрастом почти полтора ме-
сяца мы видели и были от них
в восторге. Но это щенки, от
которых хозяин планирует
получить хоть какую-то отда-
чу. А на заброшенной ферме,
где в жутких условиях содер-
жатся около 30 собак, мы уви-
дели двух сук со щенками и
сразу поняли, что они вряд ли
выживут. Практически все со-
баки худые, судя по всему, их
кормят раз в сутки, а может и
реже, протухшими продукта-
ми. Кроме того, они, скорее
всего, постоянно находятся в
этом вонючем помещении,
без прогулок на свежем воз-
духе. Жалкое зрелище, от
которого до сих пор болит
душа.

Это ещё хорошо, что снег
в тот день припорошил тер-
риторию, на которой разме-
щены собаки на цепях, у каж-
дой своя будка, некоторые
содержатся в вольерах. Кто
бывал здесь летом и осенью,
приходили в ужас от одного
вида — всюду разбросаны
лотки, пакеты. Мы заглянули
в холодильные камеры, кото-
рые стоят у вольеров и в них

тавили ей много провианта.
В то голодное время это хоть
немного выручило. Немцы
тоже были в Потаракине, но
недолго. Линия фронта нахо-
дилась очень близко. Дорога
шла из Холма в Осташков, в
одном километре от нашей
деревни. В Лесникове, как
свидетельствуют местные
жители, находится немецкое
воинское захоронение.

Евгений Троицкий долго
считался пропавшим без ве-
сти. А потом в колхоз пришло
извещение, позволявшее
хоть что-то прояснить. Мы
знаем, что молодые парни
проходили краткосрочные
курсы и наиболее толковым,
к каким относился и наш Ев-
гений, присваивали звание
лейтенанта...

В декабре мы отмечаем
даты в честь воинов-героев.
3 декабря — День неизвест-
ного солдата. Эта дата появи-
лась в календаре государ-
ственных праздников в честь
знаменательного события: 3

декабря 1966 года прах неиз-
вестного солдата перенесли
из братской могилы на Ле-
нинградском шоссе в Алек-
сандровский сад у стен Мос-
ковского Кремля.

5 декабря — День воин-
ской славы России, начало
контрнаступления советских
войск в битве под Москвой
(1941 год).

9 декабря — День Героев
Отечества. Традиции этого
праздника берут своё начало
в XVIII веке, когда Екатериной
Второй был учрежден орден
Святого Георгия. И сегодня
он является высшей военной
наградой страны.

Наш долг — свято хра-
нить память о героизме поко-
ления победителей и бес-
смертном подвиге миллионов
солдат и офицеров Красной
Армии, в том числе и тех, чьи
имена нам неизвестны. Ог-
ромная благодарность тем,
кто спустя десятилетия воз-
вращает из небытия имена
павших.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

Хаски ждут еды и ласки хранится привезенный из
Москвы и других мест корм.
В основном это просрочен-
ные мясные и колбасные из-
делия, полуфабрикаты (в
тёплое время года от них ра-
зит за версту). Как объяснил
Рудаков, раньше он привозил
отходы от красной рыбы, сей-
час сломалась машина. В
Козлове договорился бес-
платно забирать отходы из
животноводческого цеха, но
опять подвела техника. А что-
бы отремонтировать её, нуж-
ны деньги.

В РЕЗУЛЬТАТЕ страдают
бедные животные. Они каж-
дый день нуждаются не толь-
ко в здоровом питании, но и
в заботе и ласке. Разве мо-
гут два человека надлежа-
щим образом ухаживать за
таким количеством собак?
Конечно же, нет! Выход толь-
ко один — пристроить хотя
бы половину их в надёжные
руки. Эту цель и преследуют
наши защитники животных.

От Ивана Тимофеевича
Крылова мы услышали так-
же, что несколько лет назад
Николай Рудаков, помимо
собак, держал корову и лоша-
дей. Они были брошены на
произвол судьбы, паслись
где придется и потом сгину-
ли неизвестно куда.

Ещё при Ельцине в 1999
году закон «О защите живот-
ных от жестокого обраще-
ния» прошёл все чтения в
Госдуме и получил одобре-
ние Совета Федерации. В
статье 3 предусматривалось,
что закон распространяет
свое действие на следующую
деятельность человека: жи-
вотноводство, рыбоводство,
пушное звероводство; обра-
щение с животными на тер-
риториях государственных
природных заповедников и на
иных особо охраняемых при-
родных территориях; содер-
жание домашних животных,
животных-компаньонов и
племенная работа с ними;
служебное собаководство;
использование животных как
транспортного средства или
тягловой силы;  использова-
ние животных в цирках, в зоо-
парках, на выставках и в дру-
гих зрелищных мероприяти-
ях;  использование животных
в спорте, в сфере отдыха и
развлечения людей».

Однако до сих пор этот
федеральный закон не при-
нят, хотя аналогичные зако-
ны действуют во всех циви-
лизованных странах мира.

Т. БАБАРЫКИНА.
Фото автора.
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Прошедший осенний се-
зон отличился благодатной
погодой. Лишь в конце нояб-
ря начались снегопады, ук-
рывшие наш уютный городок
белым покрывалом. Народ,
уже мечтая о предстоя-
щих новогодних празд-
никах, мысленно попро-
щался с осенним листо-
падом до будущего года.

Читатели библиоте-
ки, расположенной на
улице Ломоносова, про-
водили осень  празднич-
но, в теплой и дружной
компании. В середине
ноября здесь состоя-
лось очередное заседа-
ние клуба по интересам
«Бенефис», который ра-
ботает с января 2015
года.

«Унылая пора! Очей
очарованье» — так обозначи-
ли тему встречи. Члены клу-
ба собрались, чтобы расска-
зать об успехах в творческой
деятельности, показать но-
вые изделия, подвести итоги
своих трудов и кропотливой
работы за прошедшие три се-
зона.

Любительница рукоделия
Татьяна Исаева принесла
свои новые изделия — до-
машние тапочки, изготовлен-
ные с помощью крючка, и
вышитую бисером икону
«Святая Татьяна» (на нижнем
снимке). Представляя оче-
редную работу акварелью
«Осень», Нина Яковлева про-
читала публике красивое сти-

Игра для малышей — са-
мое любимое занятие. Она
становится ещё более инте-
ресной и заманчивой, когда
проходит в постоянном дви-
жении. У детей развивается
соревновательный дух, по-
является стремление побе-
дить, превзойти соперников.

В муниципальной игре
«Весёлые старты-2017», ко-
торая прошла в конце  нояб-
ря на базе детского сада
«Солнышко», состязались
четыре команды, представ-
ляющие дошкольные учреж-
дения района. Они встрети-
лись, чтобы продемонстри-
ровать свои умения и навы-
ки, полученные на занятиях
физической культурой, выяс-
нить, кто же достоин быть
лучшим в спортивных успе-
хах и достижениях.

Под звуки марша коман-
ды вышли на главную
спортивную площадку, где
их встречали тренеры, пре-
данные болельщики и при-
глашенные гости. С привет-
ственным словом ко всем
обратился заведующий от-
делом образования Алек-
сандр Соколов: «Спортив-
ные соревнования такого
уровня впервые проводят-
ся в нашем районе для де-
тей дошкольного возраста.
Это стало возможным бла-
годаря плодотворному тру-
ду педагогических коллек-
тивов детских садов. Ко-
мандам желаю терпения,
выносливости, старания,
уверенности в своей побе-
де. И пусть победит силь-
нейший!».

Также он вручил награды
сотрудникам детского сада
«Солнышко». За професси-
онализм и высокое педаго-
гическое мастерство грамо-
той отдела образования
была отмечена инструктор
по физической культуре Еле-
на Павлова. Благодарнос-
тью Главы Андреапольского
района за плодотворный
труд и значительные успехи
в обучении и воспитании
подрастающего поколения
наградили воспитателя
Жанну Жакевич.

«Приветствие» — так на-
зывался первый этап  сорев-
нований. Участники строи-
лись, озвучивали названия
команд, читали свои девизы.
Так на старт вышли четыре
замечательных коллектива
— «Колокольчики» (д/с «Ко-
локольчик»), «Ну, погоди!»
(д/с «Лесовичок»), «Пингви-
ны» (д/с «Солнышко») и
«Апельсинки» (д/с «Тере-
мок»). Бойко и звонко ребя-
та представили себя жюри,
сразу показав серьёзный
уровень  подготовки к состя-
занию.

Как и полагается, нача-
лись соревнования с «Раз-
минки». Юные спортсмены
выполнили специальное уп-

ражнение, «из-
меряя» свою
температуру иг-
рушечным тер-
мометром.

Перед каж-
дым последую-
щим конкурсом
с п е ц и а л ь н о
подготовленные
воспитанники
учреждения —
организатора
мероприятия
демонстрирова-
ли  всем участ-
никам техноло-
гию прохожде-
ния игровых
этапов. Это помогало коман-
дам без ошибок выполнять
все задания.

Кто же стал самым быс-
трым на «Весёлых стартах-
2017»? Это узнали, проведя
упражнение на скорость.
Игроки поучаствовали  в  бе-
говой эстафете, передавая
друг другу спортивный пред-
мет. Первыми стали «Коло-
кольчики».

В следующем конкурсе
проверили координацию
движений у малышей. Те-
перь им предстояло пройти
ту же дистанцию, преодолев
в середине пути препят-
ствие, — пролезть сквозь
маленькие обручи. Еще
одно упражнение сделали,
используя футбольные
мячи. Лучший результат по-
казали  участники  команды
«Пингвины», они же стали

лидерами в конкурсе
«Прыжки на фитболе».

Старт очередного этапа
соревнований состоялся у
баскетбольной корзины.
Азарт и спортсменов, и бо-
лельщиков разгорелся
здесь не на шутку! Как же
всем хотелось, чтобы мяч
попадал в заветную цель!
Эмоции настолько перепол-
няли ребятишек, что слова
из их девизов  звучали очень
кстати. Воспитанники «Лесо-
вичка» кричали соперникам:
«Ну, погоди!».

Оказалось, что  броски в
корзину — занятие непрос-
тое. Мяч то не долетал до
неё, то устремлялся выше
цели. Но самым ловким все-
таки удавалось её покорить.
Лидером в конкурсе стала
команда «Апельсинки».

Финишный этап встречи

творческих подарков. В этот
же вечер чествовали именин-
ницу Валентину Суслову.

Также по традиции со-
трудники  библиотеки прове-
ли  для читателей тематичес-

ДЕТВОРА, НА СТАРТ! прошёл под зажигательную
музыку — команды показы-
вали спортивные танцы.
Дети  демонстрировали гим-
настические  и акробатичес-
кие этюды, быстро двига-
лись, используя в работе ат-
рибуты черлидинга, фитбо-
лы и т.д. Доказывали всем,
что они не  только ловкие и
смелые спортсмены, но и
прекрасные артисты.

Пока жюри подводило
итоги, команды вместе с ве-
дущей  Е. Павловой и свои-
ми тренерами поучаствова-
ли в весёлой подвижной
игре. Затем состоялась тор-
жественная церемония на-
граждения победителя и
призёров соревнований.

Члены жюри поздравили
улыбчивых малышей с ус-
пешным финишем, вручили
им медали и призы. Грамо-
той за спортивные достиже-
ния наградили команду «Ну,
погоди!» («Лесовичок»).
Третье место заняли
«Апельсинки» («Теремок»),
второе — «Пингвины»
(«Солнышко»).  «Колоколь-
чикам» достался заветный
кубок  победителя муници-
пальной игры «Весёлые
старты-2017».

Этот спортивный приз
станет переходящим. На
следующий год в детских
садах будут собраны новые
команды юных спортсменов,
тогда и узнаем, кому  же в
очередной раз достанется
кубок Победителя!

А. ЛЕЛЬБИКС.
Фото автора. хотворение о золотом време-

ни года (на верхнем снимке).
Поэтесса Мария Черкасо-

ва удивила гостей новыми
стихами, посвященными 20-
летию окончания школы. Оз-
вучила несколько творений,
раскрывающих тему экологии
и защиты окружающей сре-
ды.

Заведующая филиалом
Светлана Иванова показала
яркие и блестящие работы,
выполненные в технике ал-
мазной вышивки.

Музыкальные творения
прозвучали в исполнении
участника «Бенефиса» Юрия
Мотри. Он спел под гитару
две композиции на стихи мо-
лодой поэтессы Юлии Алек-
сеевой. Гости вечера  поздра-
вили его с 80-летним юбиле-
ем, приготовив множество

Фроловой. Представленная
ими концертная программа
очень впечатлила публику,
вдохновленную мастерством
и талантом юных  артистов.

Читательницы Полина
Саитова, Александра Дмит-
риева и Ольга Иванова выс-
тупили с творческими номе-
рами. Работники городского
филиала в благодарность за
организацию праздника вру-
чили всем артистам открыт-
ки, изготовленные на мастер-
классе.

Сезон осенних встреч в
библиотеке успешно закры-
ли, теперь здесь начинается
активная подготовка к празд-
нованию Нового 2018 года и
подведению итогов Года эко-
логии.

А. ЛЕЛЬБИКС.
Фото библиотеки.

До свиданья, осень...

кую конкурсную программу.
Команды «Ноябрь» и «Ок-
тябрь» поучаствовали в «Те-
атре осенних миниатюр»,
конкурсах «Осенний дождь»,
«Снимается кино», «Осень
наоборот», «Возьми приз» и
т.д.

Через неделю в библио-
теке организовали меропри-
ятие, посвященное светлому
осеннему празднику — Дню
матери. Оформили из детс-
ких рисунков выставку «Пор-
трет моей мамы». Дорогих
мам и бабушек на празднич-
ный вечер пришли поздра-
вить учащиеся Андреаполь-
ской детской школы искусств
с преподавателем Ниной
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