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ПОДЫТОЖЕНА всерай-
онная сумма знаний, под-
ведён её  красивый  итог.
В  Андреаполе  прошёл
ежегодный  слёт  отлич-
ников.

Их 104 у нас (по итогам
минувшего 2015-2016 учеб-
ного года). В том  числе пя-
теро  учатся в  сельских шко-
лах, среди которых очень
заметно выделяется Хоти-
лицкая. Она  пополнила
ряды юных героев традици-

онного события четырьмя
своими замечательными
учениками. Это Виктория
Михайлова, Ирина и Игорь
Дроздовы,  Анастасия  Мак-
симова.

Вместе  с  вышеназван-
ными  ребятами  на  сцене
чествовали ещё и Тамару
Яковлеву. Она  олицетвори-
ла  лучших из  ребят Боло-
говской школы — единствен-
ная её  отличница. Но  там,
верится, учится ещё немало
трудолюбивых и способных
детей.

Возможно,  лишь  чуть
настойчивости им не хвати-
ло, в усидчивости они  не
дотянули, не добрали  терпе-
ния — и отстали от 104 на-
ших  победителей на не-
сколько  «четвёрок». Стреми-
тесь к отличным  результа-
там,  дорогие ребята! Мы  бу-
дем очень рады встретить
вас на  следующем же  из
слётов.

ЖИВОЙ цвет школ со-
брал, как обычно, целый
зал Андреапольского дома
культуры. Попутно  вруче-
нию  медалей «Отличник»
звучала торжественная му-
зыка, исполнялись песни о
школе и учителях, церемо-
нию  здорово украсили
танцы в исполнении самих
же учеников, среди кото-
рых, конечно же, выступали
отличники.

Такие ре-
бята почему-
то легко  на-
ходят  время
для всесто-
роннего раз-
вития —
шире школь-
ного, твор-
ческого. А
нам, всем ос-
тальным, ве-
роятно, нуж-
но задумать-
ся, какие же
качества сто-
ит непрерыв-
но воспиты-
вать в себе
ради безус-

ловного успеха в образова-
нии и труде: истреблять соб-
ственную лень? корпеть над
личными ежедневными пла-
нами? смотреть дальше сво-
его носа? мириться с нудны-
ми занятиями? Что же скаже-
те на это вы?

ОТЛИЧНИКОВ на слёте
много хвалили. Эти из юных
тружеников состоялись. На
школьном  уровне  они — луч-
шие  из лучших.

Их есть за что уважать.
Им есть чем гордиться. Их
заслуги признанны. Даже на
официальном уровне, что
выразила Наталья Петрова
— заместитель главы адми-
нистрации  района. «Вы —
открыватели новых судеб,
следующих побед, широких
границ. Вы — будущее…» —
заверяли ребят. А слёт воп-
лотил их звёздный час.

НЕ  СЕКРЕТ, согласитесь:
учиться от класса к классу
всё сложнее. Среди 104 от-

личников в нашем районе
есть 11 ребят, кто нынче с
отличием  окончил, напри-
мер, непростой десятый
класс. Это Артём Стречень,
Александра  Силина, Надеж-
да  Ракитская, Дмитрий
Смирнов, Милана Кадиева,
Александра  Морозова,  Ми-
хаил Буль, Григорий Грицак,
Елизавета Добровольцева,
Ирина Вандышева, Татьяна
Виноградова.

Четверо десятиклассни-
ков  из  этого славного спис-
ка  отучились в своих школах
настолько уверенно отлично,
что просто никогда не имели
«четвёрок». Это Артём (шко-
ла №1), Дмитрий (школа №2),
Татьяна (школа №3) и Саша
Морозова (школа №2).

МНОГИМ  из   мам-пап
наших  отличников  мгнове-
ния родительского счастья
довелось пережить именно
на слёте отличников. Этому
событию  действительно
присущи  непередаваемо  во-
сторженные,  светлые, воз-
вышенные, радостные  чер-
ты. Это  наш андреапольский
праздник, причём ежегодный,
не теряющий актуальности.
На нём точно стоит бывать,
потому что настроение на
слёте  царит заразительно
хорошее: довольные взрос-
лые там чествуют взволно-
ванных  нарядных детей.

На этот раз пожелания
школьникам, поклон их учи-
телям от имени родителей
выразила  жительница Анд-
реаполя Валентина Абрамо-
ва. А  всеобщие поздравле-
ния собравшимся обобщил
заведующий отделом образо-
вания Александр Соколов.

А потом 104 награждён-
ных медалью «Отличник»
растворились в аудиториях
ДК. Они ведь ничем, с виду,
не  отличаются  от прочих  ре-
бят — эти укротители науч-
ных  тайн, разведчики  иссле-
дований, устремлённые к
вершинам восходители,
наши  вперёдсмотрящие.

Е. МИРОВА.
Фото  С. КУЛИКОВА.

На заседании оргкомите-
та по проведению Междуна-
родного дня инвалидов был
обсужден план месячника
милосердия в Андреапольс-
ком районе.  Он был состав-
лен таким образом, чтобы
внимание было уделено каж-
дому инвалиду, проживающе-
му на территории района.

Месячник милосердия на-
чался 16 ноября и пройдет
вплоть до 10 декабря.  На
этот период планом предус-
мотрено  более 15 меропри-
ятий, в проведении которых
задействованы комплексный
центр обслуживания населе-
ния, отдел соцзащиты, Анд-
реапольское благочиние,
сельские поселения, цент-
ральная районная больница,
районный Дом культуры, цен-
тральная библиотека, город-
ской филиал ЦБ, учащиеся
школ.

О том, как работает с этой
категорией граждан филиал
фонда социального страхо-
вания, какие услуги предос-
тавляет людям с ограничен-
ными возможностями  рас-

сказала его сотрудник Ю.Н.
Константинова.

С 2006 года Тверское ре-
гиональное отделение ФСС
обеспечивает инвалидов и
отдельные категории граждан
из числа ветеранов, в соот-
ветствии с имеющимся пе-
речнем, техническими сред-
ствами реабилитации и про-
тезно-ортопедическими изде-
лиями. Юлия Николаевна
подробно рассказала о необ-
ходимом пакете документов
на получение технических
средств реабилитации и по-
рядке рассмотрения поступа-
ющих заявлений.  В месяц их
бывает порядка десяти.

В случае самостоятель-
ного приобретения техничес-
кого средства реабилитации
инвалид, при предоставле-
нии документов, имеет право
на получение из фонда соци-
ального страхования РФ ком-
пенсации затрат, но не выше
стоимости аналогичного тех-
нического средства реабили-
тации и (или) услуги, которое

закупается на конкурсной ос-
нове Тверским региональным
отделением ФСС для бес-
платной выдачи инвалидам.

У фонда социального
страхования есть и  такая ус-
луга для инвалидов и других
категорий граждан, как сана-
торно-курортное лечение.

Представитель Андреа-
польского благочиния Н.В.
Полякова задала вопрос о
времени, в течение которого
возможно  получить инвалид-
ную коляску. В этом сейчас
остро  нуждается  инвалид
Н. Ефимов, проживающий в
деревне Курово, где побыва-
ли представители благочи-
ния. Оказалось, можно взять
коляску в пункте проката ком-
плексного центра, если она
есть на момент обращения.
Коляска выдаётся на полго-
да, и зачастую этот срок про-
дляется. Председатель орг-
комитета Н.В. Петрова попро-
сила выяснить, чем можно
помочь инвалиду.

(Окончание на 2-й стр.).

Как сообщила пресс-
служба регионального пра-
вительства, 25 ноября в
Твери состоялось торже-
ственное мероприятие, по-
священное Дню матери. В
зале областной академи-
ческой филармонии собра-
лись обладательницы ре-
гионального почетного
знака «Слава матери». С
праздником их поздравили
Губернатор Игорь Руденя и
митрополит Тверской и Ка-
шинский Виктор.

За 10 лет почетный знак
Тверской области «Слава ма-
тери» получили 985 много-
детных мам Верхневолжья.
Награда вручается женщи-
нам, воспитывающим пять и
более детей.

«Вы не просто создали
большую семью, а вложили
в своих детей душу, делаете
всё, чтобы они были хороши-
ми людьми. Большое спаси-

бо вам за этот великий труд 
и благородный подвиг», —
обратился Игорь Руденя к
участницам торжества.

Губернатор отметил, что
демографическая ситуация в
регионе постепенно улучша-
ется. В этом году впервые за
много лет в Твери рождаемо-
сть превысила смертность,
прирост составил более
5,5%.

«Нужно не только сохра-
нить позитивную динамику,
но и распространить ее на
все города и районы нашей
области», — подчеркнул
Игорь Руденя, обозначив, что
правительство региона про-
должит создавать в Тверской
области условия для рожде-
ния и воспитания детей.

В частности, по словам
Губернатора, необходимо по-
высить уровень обслужива-
ния в родильных отделениях:
«Мы выделим дополнитель-

СУММА  ЗНАНИЙ ПОБЕДИТЕЛИ

3 декабря — Международный день инвалидов
О внимании к людям с ограниченными

Низкий поклон матерям ные средства на ремонт, при-
ведение в порядок родиль-
ных домов, которые находят-
ся в районных центрах. Это
очень важно, потому что род-
дом — это место, где начи-
нается жизнь».

Абсолютным приорите-
том для региона остается со-
циальная поддержка семей.

 «Главная задача — что-
бы семьи Тверской области
уверенно смотрели в буду-
щее и видели для себя и сво-
их детей перспективы в на-
шем регионе», — считает
Игорь Руденя.

* * *
В составе делегации из

Андреаполя  на этом ме-
роприятии побывали Г.И.
Рощевкина, Т.В. Иванова,
М.С. Кадиева, Е.В. Кадиева
и В.М. Иванова (на снимке
слева направо).

Четверо из них награжде-
ны почетным знаком  «Слава
матери». Татьяна Васильев-
на и Елена Вячеславовна
прежде уже участвовали в
подобных  мероприятиях. Ос-
тальные  многодетные мате-
ри удостоены такой чести
впервые.

Сопровождала делега-
цию Л.В. Алексеева, заведу-
ющая отделением по работе
с семьями и детьми комплек-
сного центра социальной за-
щиты населения. На этом ме-
роприятии присутствовала
также первый заместитель
главы районной администра-
ции С.Д. Пааль.

Как сказала Людмила
Владимировна, нашим жен-
щинам очень понравился
концерт, а еще для каждой
матери «Волжский пекарь»
подготовил подарок.

Г.  АЛЕКСАНДРОВА.

в о з м о ж н о с т я м и
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В новом учебном году
специалисты территориаль-
ных органов ПФР продолжи-
ли  кампанию по повышению
пенсионной грамотности
среди учащейся молодежи.
Главные мероприятия кам-
пании — тематические уро-
ки и занятия со школьника-
ми старших классов и уча-
щимися средних специаль-
ных учебных заведений.

В рамках мероприятий в
школы, средние специаль-

Президент РФ Влади-
мир Путин подписал феде-
ральный закон* о едино-
временной выплате рос-
сийским пенсионерам в
размере 5000 рублей.

Денежная выплата бу-
дет осуществлена в январе
2017 года гражданам, по-
стоянно проживающим на
территории Российской Фе-
дерации и являющимися
получателями пенсий по
состоянию на 31 декабря
2016 года. Пенсионный
фонд будет производить
выплату на основании доку-
ментов, которые содержат-
ся в выплатном или пенси-
онном деле, поэтому обра-
щаться в ПФР или подавать
заявление не требуется.

Если пенсионер получа-
ет две пенсии (например «во-

(Окончание. Начало на 1-й
стр.).

По информации главного
врача ЦРБ Г.П. Тимофеевой,
в клинике на учёте числятся
206 инвалидов: 29 — первой
группы, 66 — второй и 79 —
третьей. Из общего числа ин-
валидов в городе проживают
50 человек, 156 — в сельских
поселениях. Как выяснилось,
данные о численности инва-
лидов в ЦРБ разнятся с дан-
ными отдела социальной за-
щиты населения. Причина в
том, что медицинское учреж-
дение ведёт учёт только тех
инвалидов, которые получают
бесплатное лекарственное
обеспечение через Тверь из
федерального бюджета. По-
скольку данная процедура
очень  волокитная, и, пройдя
её, инвалид не всегда может
получить нужный ему препа-
рат, если он не включён в спи-
сок льготных, то многие  отка-
зываются от бесплатного
обеспечения и сами покупают
лекарства в аптеке.

Заместитель главы район-
ной администрации пореко-
мендовала главврачу ЦРБ
взять в отделе социальной за-
щиты населения более точ-
ные данные для того, чтобы в
месячник милосердия посе-
тить силами фельдшеров всех
инвалидов первой группы,
проживающих на селе. В горо-
де посещение инвалидов пер-
вой группы возложено на
КЦСОН и Андреапольское
благочиние.

Галина Петровна доложи-
ла также о том, как ЦРБ рабо-
тает по плановой госпитализа-
ции инвалидов, продолжи-
тельность которой устанавли-
вается индивидуально. В экст-
ренных случаях эта категория
граждан принимается врача-
ми-специалистами вне очере-
ди, как и в случаях, если боль-
ных на консультацию к врачу
привозят сотрудники отдела
соцзащиты или социальные
работники.

Г.П. Тимофеевой были за-
даны вопросы о процедуре
подтверждения группы инва-
лидности, получении квоты на
реабилитацию в Москве и о
льготном обеспечении лекар-
ственными препаратами.

Об услугах комплексного
центра социального обслужи-
вания населения членов орг-
комитета проинформировала
Н.С. Ермолаева. Учреждение
предоставляет услуги инвали-
дам в рамках государственно-
го задания. К нему относятся:
предоставление услуг в отде-
лении социального обслужи-
вания на дому (сейчас 29 че-
ловекам); в стационарном от-
делении для престарелых и
инвалидов (проживают 15 че-
ловек); услуги в виде оказания
государственной социальной
помощи оказываются в сроч-
ном отделении.

В текущем году матери-
альную помощь получили 15
человек и 3 семьи, воспитыва-
ющие детей-инвалидов. 9 че-
ловек получили компенсацию
на зубопротезирование. 22
неработающим пенсионерам
оказана материальная по-
мощь на проезд в обществен-
ном транспорте.

Комплексный центр актив-
но предоставляет услуги про-
ката кресел, колясок, ходун-
ков, тростей, костылей. В на-
стоящее время ими пользуют-
ся 9 человек.

С июня 2016 года для от-
деления срочной социальной
помощи введена ставка спе-
циалиста по работе с инва-
лидами. И новый работник
А.В. Рогова теперь занимает-

ся координацией деятельно-
сти комплексного центра по
организации индивидуальной
помощи в создании доступ-
ной среды и равных условий
социальной адаптации людей
с ограниченными возможнос-
тями.

Ежегодно КЦСОН органи-
зует участие таких людей в об-
ластных творческих меропри-
ятиях, к примеру — в фести-
вале «Путь к успеху». В теку-
щем году М. Черкасова пред-
ставляла Андреапольский
район в номинации «Поэти-
ческое творчество», а Н. Саи-
това — в номинации «Золотые
руки земли тверской». Сегод-
ня работы Надежды представ-
лены на выставке «Радуга та-
лантов».

Делегация нашего района
в этом году приняла участие в
слёте родителей, воспитыва-
ющих детей-инвалидов.

В рамках месячника мило-
сердия, посвящённого между-
народному Дню инвалидов,
сотрудники комплексного цен-
тра примут участие в посеще-
нии на дому инвалидов пер-
вой группы с вручением им
кондитерских наборов, в посе-
щении тех, кто находится в ус-
ловиях надомного обслужива-
ния. А также в поездке в Хоти-
лицкий  дом-интернат, во
встрече инвалидов по зрению
и слуху, которая состоится в
центральной библиотеке. В
канун новогодних праздников
совместно с районным Домом
культуры будет проведена
ставшая традиционной соци-
альная ёлка.

Наталья Сергеевна акцен-
тировала внимание на двух
важных в работе центра воп-
росах, с которыми часто при-
ходится сталкиваться и кото-
рые необходимо решить. Это
обеспечение памперсами ле-
жачих больных до момента ус-
тановления им инвалидности
и доставка таких больных.
Сами сотрудники центра фи-
зически не в состоянии пере-
носить их на руках. Нужны ус-
луги  вроде социального так-
си. Эти проблемы были при-
няты к сведению.

В адрес комплексного цен-
тра и фонда социального
страхования поступил вопрос
о возможности получения ве-
лосипеда для реабилитации
инвалида. Он также принят к
сведению.

По информации и.о. заве-
дующей территориальным от-
делом социальной защиты на-
селения Н.А. Васильевой, на
учёте в отделе на 1 ноября с.г.
состоят 1077 человек, имею-
щих группы инвалидности, в
том числе 100 инвалидов пер-
вой группы, 447 — второй, 481
— третьей, 46 детей-инвали-
дов, 3 инвалида войны. Этой
категории граждан произво-
дятся начисление и выплата
ежемесячной денежной ком-
пенсации в части расходов по
оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг, на приобретение
твёрдого топлива (баллонно-
го газа).

Семьям, имеющим детей-
инвалидов (у нас таких 39, и в
двух семьях воспитываются
по два ребёнка-инвалида),
выплачивается ежемесячное
пособие в размере 791 руб. На
1 ноября сумма выплат соста-
вила около 282 тыс. руб.

Порядка 70 человек с ог-
раниченными возможностями
ежемесячно приобретают еди-
ный социальный проездной
билет. Кроме того отдел по об-
ращениям инвалидов с тяжё-
лым материальным положе-

СТАТИСТИКА неумоли-
мо констатирует: детей-ин-
валидов становится всё
больше. В нашем районе
поставлены на учет 45 де-
тей, которые пользуются
мерами соцподдержки.

Отмечается также и тот
факт, что дети с отклонени-
ями рождаются у вполне
благополучных родителей.
И неутешительный диагноз
звучит для них как гром сре-
ди ясного неба.

...Андрюша был желан-
ным ребенком у Андрея и
Ольги. Они так радовались
своему первенцу, не подо-
зревая, какое страшное ис-
пытание им уготовано Бо-
гом! Сегодня мальчику 15
лет, но он прикован к инва-
лидной коляске. Что только
ни предпринимали родите-
ли, чтобы их сын вылечил-
ся, стал здоровым! Куда
они только ни обращались
за помощью! Глава семьи
трудился не покладая рук,
не жалея себя, чтобы со-
брать деньги на лечение,
однако существенных пере-
мен это не принесло.

Супруги стойко перено-
сят все испытания судьбы,
выпавшие на их долю. Они
никого не винят, терпеливо
несут крест, уготованный им
Богом. Очень любят своего
мальчика и стараются скра-
сить его тяжелую жизнь.

Но как бы трудно ни
было, вдвоем легче пере-
носить удары судьбы. Еще
тяжелее, когда за ребен-
ком-инвалидом ухаживает
одна мать. Например, у
Вики  на руках тяжело-
больная дочь, у Надежды
— дочь в инвалидной ко-
ляске.

Представляете, как тя-
жело  матери  переносить и
страдания ребенка, и не-
уместные вопросы, нетак-
тичные оценки! Сколько ей
нужно сил — и душевных, и
физических!

Вспоминаю Валентину
Федоровну Шаврову, мать
дочери-инвалида. Она гово-
рила: «Я просто обязана
жить долго. Если у других  к
моим годам уже давно
взрослые дети, то у меня
еще ребенок».

Врачи-реабилитологи
отмечают, что большинство
родителей детей-инвали-
дов говорят: «Мы не имеем
права  умереть! Ведь что
будет с моим ребенком,
если это произойдет». До-
казанный  факт: такие  ро-
дители живут долго благо-
даря своему психологичес-

кому настрою. Вопреки
всем испытаниям, что вы-
пали на их долю, и во имя
веры в то, что наступит и у
них светлый день. Нужно
отдать дань нелегкой роди-
тельской участи, вернее
даже — подвигу. Поэт Ста-
нислав Катков посвятил им
такое стихотворение:

Я поклониться
                  матерям хочу,
Тем, у которых
               дети-инвалиды.
На свою долю
            не ропща ничуть,
Они несут крест тяжкий
                       терпеливо.
А если вникнуть
      в бытовой вопрос —
Тут с инвалидом трудно
                в деле каждом.
И сколько нервов,
сколько горьких слез!
Об этом не напишешь,
                не расскажешь.
Каким их Бог терпеньем
                         наградил!
Какой самоотверженности
                            дал им!
Здоровья им еще
                  и больше сил!
Спасибо и поклон вам
                  низкий, мамы!

Г. ЕРМОЛАЕВА.

нием семьи оказывает адрес-
ную материальную помощь. В
текущем году такая помощь
оказана 18 семьям, и 9 чело-
век получили помощь на зубо-
протезирование.

Также руководитель отде-
ла соцзащиты поделилась
впечатлениями об очередном
заседании клуба для приём-
ных детей и их родителей
«Тёплый дом», прошедшем на
базе библиотеки. Его руково-
дителем является библиоте-
карь И. Пушкина.  На этой
встрече приёмные дети полу-
чили информацию от заведу-
ющей отделом ЗАГС О. Пра-
ковой и заведующей район-
ным архивом Т. Светловой, по-
смотрели видеопрезентацию
об их правах на получение об-
разования, приняли участие в
интеллектуальных конкурсах и
пообщались за чашкой чая.
Это мероприятие прошло в
рамках Всероссийского дня
помощи детям.

Также была организована
встреча сотрудников отдела
социальной защиты с приём-
ными семьями. В ней, к сожа-
лению, участвовали только
шесть семей, потому что мно-
гие приёмные родители пред-
почитают решать возникаю-
щие у них вопросы в индиви-
дуальном порядке.

На заседании оргкомитета
была озвучена проблема о
многодетной семье из посёл-
ка Костюшино, проживающей
в крайне неудовлетворитель-
ных бытовых условиях. Всего
в течение суток после заседа-
ния комитета ей подыскали
для приобретения новое
жильё в городе.

Н.В. Петрова обратила
внимание членов оргкомитета
на то, что с 1 января 2016 года
вступил в действие важный
закон, призванный помочь ин-
валидам адаптироваться в ок-
ружающей среде. Согласно
новой законодательной базе
органы государственной вла-
сти обязаны обеспечить инва-
лидам беспрепятственный до-
ступ к объектам социальной и
транспортной инфраструктур.
Все вновь строящиеся объек-
ты отныне будут приниматься
в соответствии с положения-
ми данного закона. Речь идёт
о формировании доступной
среды для людей с ограничен-
ными возможностями. Этот
закон касается всех соци-
альных учреждений, здраво-
охранения, образования,
транспорта, торговых структур
на территории района. Инва-
лид должен иметь возмож-
ность наравне с обычным че-
ловеком беспрепятственно
посещать магазины, аптеки,
больницу и т.д.

Сегодня инвалид-колясоч-
ник в Андреаполе может по-
пасть только в сетевые мага-
зины. Некоторые учреждения
позаботились о пандусах для
них. Есть кнопка для вызова
сотрудника на почте. Но еще
есть над чем работать, к при-
меру, в той же больнице. Воп-
рос формирования доступной
среды остаётся на контроле.

И последним документом,
с  которым были ознакомле-
ны члены оргкомитета, стал
план мероприятий по профи-
лактике пожаров и предупреж-
дению гибели людей на пожа-
рах на территории области. В
нём прописаны к исполнению
конкретные мероприятия для
органов самоуправления,
здравоохранения, образова-
ния, социальной защиты на-
селения.

В. СМИРНОВА.

ные заведения, библиотеки
Андреаполя передан учеб-
ник «Всё о будущей пенсии:
для учебы и жизни». Это пя-
тое издание пособия по пен-
сионной тематике, подготов-
ленное Пенсионным фон-
дом России. Учебник содер-
жит ключевую информацию
о российской пенсионной
системе, способах форми-
рования будущей пенсии,
программах и услугах ПФР.
В издании учтены измене-

ния в пенсионном законода-
тельстве, произошедшие по
состоянию на 1 июня 2016
года.

Всероссийская кампа-
ния «Повышение пенсион-
ной и социальной грамотно-
сти среди учащейся молоде-
жи России» проходит с 2011
года. За это время тысячи
учащихся и студентов позна-
комились с российской пен-
сионной системой и основ-
ными правилами формиро-

вания буду-
щей пенсии.

На сним-
ке: урок
пенсионной
грамотнос-
ти в Андре-
апольском
ф и л и а л е
З а п а д н о -
двинского
к ол ле дж а
п р о во д и т
начальник
отдела Н.Г.
Орлова.

Подписан закон о единовременной пенсионной
выплате  в  размере  5000  рублей

доставлялись на дом, но
гражданин отсутствовал),
выплата будет произведена
в следующем месяце вмес-
те с пенсией.

В 2016 году все виды пен-
сий, которые выплачивает
ПФР, были проиндексирова-
ны на 4%, при этом страхо-
вые пенсии индексирова-
лись у неработающих пенси-
онеров. Единовременная
выплата поможет компенси-
ровать пенсионерам рост по-
требительских цен в услови-
ях ограниченных финансо-
вых возможностей бюджета.

* Федеральный закон от
22 ноября 2016 года №385-
ФЗ «О единовременной де-
нежной выплате гражда-
нам, получающим пенсию».

енный» пенсионер), одна из
которых выплачивается по
линии Пенсионного фонда,
единовременную выплату
будет осуществлять ПФР.

Доставка выплаты будет
осуществляться в январе
2017 года в порядке и на ус-
ловиях, которые предусмот-
рены для доставки соответ-
ствующей пенсии граждани-
на. Если январская пенсия
была доставлена раньше,
например, в декабре 2016
года, доставка выплаты бу-
дет произведена дополни-
тельно в течение января
2017 года.

Если выплата не была
осуществлена в течение ян-
варя 2017 года (например,
пенсия и денежная выплата

УРОКИ  ПЕНСИОННОЙ  ГРАМОТНОСТИ

О внимании к людям с ограниченными
в о з м о ж н о с т я м и

Каким их Бог
терпеньем наградил!



ТВЕРСКАЯТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ

Эталонный проект
Галина АНДРЕЕНКО

Фото Константина СОЛОДКОВА

В Конаковском районе на 
прошлой неделе открыт  уча-
сток дороги, которая значи-
тельно сократит путь от  фе-
деральной трассы М-10 к 
комплексу «Завидово» в одно-
именной особой экономической 
зоне. 

– Комплекс, к которому ве-
дет дорога, является визитной 
карточкой, витриной региона, 
так как находится на въезде в 
область, – подчеркнул губер-
натор Игорь Руденя. – Проект 
можно назвать эталонным для 
многих регионов Центрального 
федерального округа. Это на-
чало большого проекта по раз-
витию туризма в Тверской об-
ласти.

ПРОЕКТ 
НА 30 МИЛЛИАРДОВ

«Завидово» наряду с такими 
проектами как «Конаково Ри-
вер Клаб» (Конаковский район) 
и «Тверь Marina» (Калининский 
район) входит в туристско-ре-
креационный кластер «Верх-

экономика

В Тверской области последовательно реализуют стратегию развития туристической отрасли

Строительство и реконструкция дорог – важнейшая составляющая развития экономики региона в целом 
и сферы туризма в частности, уверен губернатор Игорь Руденя

факты 

Государственный подход 

 Рождаемость 
растет

В Тверской области отмеча-
ются положительные тенден-
ции в демографической ситуа-
ции. В столице региона в этом 
году появилось на свет 5586 
человек, уровень рождаемо-
сти превысил уровень смерт-
ности более чем на 5,6%. Пра-
вительство региона намерено 
продолжить работу по стиму-
лированию рождаемости. Бу-
дут сохранены, а если позво-
лит бюджет, то и усилены все 
меры социальной поддержки. 
Это касается и родовых серти-
фикатов, и выплат, и жилья для 
молодых семей.

Дмитрий ЗАЦЕПИН

Больше 50 процентов до-
ходной части бюджета Твер-
ской области обеспечивает про-
мышленный сектор региона. 
Следовательно, его надо под-
держивать и расширять, а не 
вычерпывать, лишая шансов 
на развитие. 

Областное Правительство 
работает над созданием бла-
гоприятного инвестиционно-
го климата в регионе. В проек-
те закона «О промышленной 
политике в Тверской обла-
сти» предусмотрены серьез-
ные меры поддержки местных 
предприятий. 

– Главная цель законо-
проекта – через комплексные 
меры поддержки наших про-
изводителей обеспечить раз-
витие конкурентоспособной и 
сбалансированной региональ-
ной промышленности, – отме-
тил губернатор Игорь Руденя.

возведение 100-метрового мо-
ста через реку  Дойбица, на 
правом берегу которой и рас-
полагаются объекты туринду-
стрии комплекса «Завидово». 

Завидово имеет статус осо-
бой экономической зоны ту-
ристско-рекреационного типа. 
И цель своего создания оправ-
дывает. С помощью частных 
инвестиций в Тверской области 
создается всесезонный курорт 
мирового уровня, специализи-
рующийся на семейном и де-
ловом туризме. Это тот самый 
случай, когда частно-государ-
ственное партнерство обеспе-
чивает эффективное развитие 
территории. Налоговые отчис-
ления пополняют региональ-
ную казну, а местные жители 

ационная привлекательность 
комплекса повысится с завер-
шением строительства аэродро-
ма и вертолетного комплекса, 
причала для туристических те-
плоходов. Важно, что вложе-
ния осуществляются не только 
в объекты бизнеса, но и в соци-
альную инфраструктуру. 

ВЗАИМНАЯ ВЫГОДА
Четырехполосная доро-

га – подъезд к поселку Шоша 
– строится в границах турист-
ско-рекреационного кластера 
«Верхневолжский» в рамках 
федеральной целевой програм-
мы «Развитие внутреннего и 
въездного туризма в Россий-
ской Федерации». Стоимость 
первого этапа составила 88,6 
млн рублей. Следующий этап – 

Повышают 
квалификацию

Глав муниципалитетов 
Тверской области учат энер-
гоэффективности и разви-
тию муниципально-частного 
партнерства. Семинар, по-
священный этим темам, про-
шел в Твери 25 ноября при 
содействии Российской ака-
демии народного хозяйства и 
государственной службы при 
Президенте Российской Фе-
дерации. Сотрудничество ор-
ганизовано в рамках дого-
воренностей, достигнутых 
губернатором Игорем Руденей 
с ректором вуза Владимиром 
Мау. Цель – повышение каче-
ства муниципального управле-
ния и формирование в регионе 
кадрового резерва.

Ирина ШЕРЕМЕТКЕР, председатель Ассоциации туризма Тверской 
области: 
– У нас хорошая экономическая привлекательность региона, у нас 
истоки чистых рек, транспортная доступность. Ехать к нам дешевле, 
а впечатлений можно получить много. Надо поддерживать и 
развивать бизнес, работающий в этом направлении, увеличивать 
турпотоки, настраивать площадки.

Олег САФОНОВ, руководитель Федерального агентства по туризму:
– Реализация федеральной целевой программы способствует 
созданию туристской инфраструктуры, что ведет к развитию 
экономики и социальной сферы. Создаются рабочие места, строятся 
дороги, больницы, школы. Хочу поблагодарить за эту эффективную 
работу г убернатора Игоря Руденю.

неволжский». Планируется, 
что общий объем инвестиций в 
создание и обустройство кла-
стера составит 30 млрд руб. 
На сегодняшний день в объек-
ты инфраструктуры уже вло-
жено более 10 млрд рублей ин-
вестиций, в том числе 2 млрд 
рублей по федеральной целе-
вой программе. Построены от-
ель и пляж на реке Дойбице, 
яхт-клуб, спортивно-досуго-
вый комплекс, гольф-клуб, тен-
нисные площадки и футболь-
ные поля. В следующем году 
здесь должны ввести в эксплу-
атацию кемпинг на 100 мест и 
спа-комплекс, который позво-
лит принимать еще больше го-
стей. Инвесторы ожидают, что в 
2017-м «Завидово» посетят око-
ло 300 тысяч туристов. Рекре-

1010 млрд рублей 
составил на начальном 
этапе общий 
объем инвестиций 
в туристско-
рекреационный 
кластер 
«Верхневолжский».

свыше 100 млн рублей. Это дает 
возможность привлечь  поряд-
ка 730 млн рублей из федераль-
ной казны и расширить меры 
поддержки производителей. 
Например, предприятия, инве-
стирующие значительные сред-
ства в создание нового произ-
водства или в реконструкцию 
имеющегося, смогут получить 
займы от 20 до 100 млн рублей 
под 5% годовых.

Также законопроект предус-
матривает внедрение инвести-
ционных контрактов сроком 
на 10 лет, механизмов стиму-
лирования создания и разви-
тия индустриальных парков и 
промышленных кластеров. Не 

Владислав ШОРИКОВ, президент Тверской торгово-промышленной 
палаты: 
– Необходимость в появлении закона назрела давно. 
Промышленность – это основа экономики, и наша задача – ее 
поддерживать. Благодаря государственному подходу губернатора 
к вопросу развития отрасли  появилось понимание того, что надо 
вкладывать в промышленность, а не считать, что есть, и экономить. 

800 млн рублей 
федеральных 
и областных средств 
может получить 
промышленный сектор 
Верхневолжья 
в 2017 году.

забыты и монотерритории, где 
благополучие жителей, как пра-
вило, зависит от единственного 
предприятия, которое принято 
называть градообразующим. На 
создание новых производств и 
рабочих мест на таких террито-
риях из областного бюджета на-
правят 29,8 млн рублей. 

Работа в этих направлениях 
позволит обеспечить устойчи-
вое развитие промышленности 
в регионе, повысить конкурен-
тоспособность выпускаемой 
продукции, создать новые рабо-
чие места, привлечь инвестиции 
и увеличить налоговые посту-
пления в бюджет. При разра-
ботке законопроекта учтены 
предложения руководителей 
промышленных предприятий 
и депутатов Законодательного 
собрания региона. 

Ключевая идея законопро-
екта – создание Государствен-
ного фонда развития промыш-
ленности Тверской области. В 
областном бюджете 2017 года 
на его работу предусмотрено 

имеют гарантированные ра-
бочие места во внебюджетной 
сфере.

Крыши очистили 
после проверок

Трудились 
самоотверженно

В регионе проведена про-
верка деятельности управля-
ющих компаний по своевре-
менной очистке крыш домов 
от снега и наледи. Главным 
управлением «Государствен-
ная жилищная инспекция» 
Тверской области совмест-
но с прокуратурой провере-
но 405 многоквартирных до-
мов Твери, Бологое, Нелидова, 
Вышнего Волочка, Белого. В 
результате оформлено 107 ад-
министративных правонару-
шений. После чего УК сразу 
нашли возможность очистить 
кровли домов.

Губернатор Тверской обла-
сти Игорь Руденя выразил бла-
годарность  каждому участни-
ку ликвидации последствий 
аварии в Конаковском районе 
за ответственную, профессио-
нальную и масштабную рабо-
ту. Сотрудники МРСК-Центра 
«Тверьэнерго», ГУ МЧС Рос-
сии по Тверской области, ре-
гионального Министерства 
лесного хозяйства приложи-
ли огромные усилия, чтобы 
наладить обеспечение жите-
лей района электроэнергией в 
штатном режиме. Вместо рух-
нувшей во время ледяного до-
ждя огромной металлической 
опоры ЛЭП в сжатые сро-
ки были установлены 3 новые 
опоры. Для этого к месту ава-
рии, расположенному в труд-
нодоступной, болотистой мест-
ности, пришлось проложить 
дорогу.
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Заготовлено
достаточно

кормов
на зимовку

В хозяйствах Тверской
области завершена подготов-
ка к зимнему содержанию
скота. От успешного прохож-
дения этого периода во мно-
гом зависят показатели по
производству продукции жи-
вотноводства.

В 2016 году хозяйствами
Тверской области заготовле-
но 197 тыс. тонн сена, 190
тыс. тонн сенажа, 199 тыс.
тонн силосной массы. Запас
на условную голову составля-
ет 21,4 центнера единиц гру-
бых и сочных кормов, что по-
зволит обеспечить зимовку
скота. Правительство облас-
ти ставит задачи по росту
объемов продукции животно-
водства. Наличие достаточ-
ной кормовой базы — одно из
условий ее решения.

«Мы продолжим поддер-
жку животноводства. Особое
внимание будем уделять про-
изводству продуктов, по кото-
рым самообеспечение в ре-
гионе пока ниже 100%. Это
говядина, молоко, овощи», —
обозначено губернатором
Игорем Руденей.

Животноводством в Твер-
ской области занимаются 260
сельхозпредприятий, а также
фермерские и личные под-
собные хозяйства. Традици-
онное направление тверско-
го региона — молочно-мяс-
ное скотоводство.

По последним данным, в
хозяйствах Тверской области

Свинокомплексом в кре-
стьянско-фермерском хозяй-
стве ИП  Дмитриковой Н.И.
руководит Александр Эрик
(на верхнем снимке). На эту
должность он пришел, имея
солидный опыт в ветерина-
рии.

Родом Александр Васи-
льевич из деревни Курово.
Окончил Осташковский вете-
ринарный техникум и 16 лет
отработал в райветлечебни-
це. Без отрыва от основной
деятельности заочно  окон-
чил Ивановскую
сельскохозяй-
ственную акаде-
мию.

Благодаря
добросовестно-
му  отношению к
своим обязанно-
стям, умению
глубоко вникать
в дело  Эрик  от
простого вет-
фельдшера  вы-
рос до замести-
теля  начальни-
ка  по лечебно-
профилактичес-
кой работе. Был
еще и начальни-
ком дезотряда.

Хорошим специалистам
обычно предлагают различ-
ные должности, потому что
знают, что человек оправда-
ет  доверие  руководства.
А.В. Эрику предложили дол-
жность заведующего свино-
комплексом.

В Козлове у Александра
родственные корни. Отсюда
родом его отец и вся  много-
численная родня по линии
главы семьи. К сожалению,
жизнь отца трагически обо-
рвалась.

Первый опыт работы за-
ведующий приобретал на
старом свинокомплексе, ко-
торый тоже построен не так
давно. Но производство рас-
ширяется, поэтому потребо-
валось ввести в строй еще
один большой свинарник.

В настоящее время сви-
нарник работает по закрыто-
му типу. Проводится здесь
комплекс мероприятий по
незанесению инфекционных
заболеваний.

— Свинокомплекс  имеет
несколько помещений — сек-
тора, где содержатся живот-
ные разных половозрастных
групп. Это сектор воспроиз-
водства, где находятся холо-
стые, условно-супоросные
свиноматки, ремонтное ста-
до, хряки, — поясняет  заве-
дующий. — В этом секторе
идет основной отбор и фор-
мирование туровых групп для
рождения приплода. После
ультразвукового исследова-
ния группы свиноматок пере-
водят в сектор установлен-
ной  супоросности. В даль-
нейшем свиноматки проходят
стадию опоросов в родиль-
ном помещении. Хорошие
результаты на стадии воспро-
изводства во многом опреде-
ляют производственные про-
цессы на доращивании, а
потом и на откорме.

За сохранность и актив-
ный рост приплода поросят
на данном этапе отвечают
четыре свинарки, работаю-
щие посменно — Ирина Вла-
димировна Никитина, Елена
Владимировна Лобас, Лю-
бовь Михайловна Незамаева,
Наталья Владимировна Ка-
расева.

На двух операторов —
Ивана Ивановича Нистора
(на нижнем снимке) и Ивана
Геннадьевича Зименкова
возложены следующие обя-
занности: постоянный конт-
роль кормления  свиней и по-
лучение товарной продуктив-
ности.

На  свинокомплексе  ус-
тановлена  австрийская  си-
стема кормления, которая

обеспечивает поточное кор-
мление животных разных
возрастов. Для  каждой груп-
пы свиней создан график
кормления по времени, свой
рецепт — один вид корма или
процентное соотношение не-
скольких кормов, а также
«кривые» кормления, по ко-
торым на каждый кормовой
день определяется своё ко-
личество пищи.

Компьютерная програм-
ма каждый час опрашивает
датчики кормления, находя-
щиеся в каждом боксе. На-
пример, свиньи на доращи-
вании и откорме могут полу-
чать корм, в зависимости от
поедаемости, до 15 раз за
сутки.

ственную свинину, — утвер-
ждает А.В. Эрик.

…Вспоминается работа
животноводов в совхозе
«Спутник» тридцатилетней
давности. Разве могут  те «пе-
щерные» условия сравниться
с сегодняшними?

В свинокомплексе есть
санпропускник, где установ-
лены душевые кабины, сти-
ральная машина-автомат, ту-
алет, современная мебель. В
скотопомещении всё отдела-
но кафельной плиткой.

Помню, как в 70-е годы
животноводы говорили: «Уй-
дем мы на пенсию, и никто
больше в таких условиях ра-
ботать не будет!». Они были
правы. Уходили кадровые
животноводы — и равноцен-
ной замены им не находи-
лось. Когда с Вельевской
фермы совхоза «Спутник»
ушли на заслуженный отдых
Мария Ивановна Короткова и
Ольга Федотовна Чечкова,
закрылась ферма, которая
славилась на весь район.
Сразу  снизилось общехозяй-
ственное производство мо-
лока.

А сейчас на свинокомп-
лексе трудятся практически
одни молодые.

— Мне здесь очень нра-
вится работать: идеальные
условия труда, всё направ-
лено на то, чтобы человеку
было легче, — говорит Ири-
на Никитина. — Очень спло-
ченный коллектив. С нача-
ла закладки старого свинар-
ника  у нас трудились три
свинарки, четвертую днев-
ную взяли недавно. Органи-
зован  подвоз рабочих. У
нас очень хороший заведу-
ющий свинокомплексом, с
ним легко работать. В этом
же хозяйстве трудятся мои
муж и сын.

дастровой стоимости принято
в отношении 71% заявителей
по 55% объектов недвижимо-
сти. Суммарная величина ка-
дастровой стоимости объек-
тов недвижимости после оспа-
ривания в комиссии снизилась
на 44% (около 7 млрд. рублей).

Руководитель Управления
Росреестра по Тверской обла-
сти Николай Фролов коммен-
тирует: «Вопреки ошибочным
суждениям хотелось бы еще
раз отметить, что Росреестр
не проводит кадастровую
оценку объектов недвижимос-
ти, но участвует в ее исправ-
лении, если у правообладате-
лей есть сомнения в ее пра-
вильности. Кадастровую сто-
имость объектов недвижимо-

Использование участка не по целевому назначению наказуемо

Стали чаще оспаривать кадастровую
стоимость объектов недвижимости

участок используется не по це-
левому назначению, что явля-
ется нарушением земельного
законодательства (ст. 42 Зе-
мельного кодекса РФ).

Согласно ст. 42 ЗК Россий-
ской Федерации собственники
земельных участков и лица, не
являющиеся собственниками
земельных участков, обязаны
использовать земельные уча-
стки в соответствии с их целе-
вым назначением и принад-
лежностью к той или иной ка-
тегории земель и разрешен-
ным использованием способа-
ми, которые не должны нано-
сить вред окружающей среде,
а также не допускать загрязне-
ние, захламление, деграда-
цию и ухудшение плодородия
почв на землях соответствую-
щих категорий.

По материалам обследо-
вания был составлен акт ад-
министративного обследова-
ния объекта земельных отно-
шений. На основании рассмот-
рения материалов обследова-

ЖИВОТНОВОДСТВО: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Свинокомплекс в Козлове:

Для поддержания опти-
мального производства сви-
нины в каждом секторе есть
климатические установки, ко-
торые поддерживают микро-
климат помещений, регули-
руют температуру, влаж-
ность, приток воздуха.

Немаловажную роль в
поддержании чистоты играет
труд скотников — Александ-
ра Николаевича Антошкина,
Юрия Игоревича Шиянова.
Хорошие отзывы в коллекти-
ве и об электрике Михаиле
Иванове.

— Совокупность всех
процессов: автоматизация
кормления, система вентиля-
ции, а также зооветеринария
и санитарно-гигиенические
условия содержания свиней
способствуют в наиболее ко-
роткие сроки с наименьшими
затратами получать каче-

Ирина Владимировна
умеет ухаживать за животны-
ми. Она даже держала двух
коров в личном подворье.

— Свиньи очень прихот-
ливые животные, — говорит
заведующий комплексом. —
Их необходимо содержать в
чистоте. Неслучайно у нас
определены моечные дни по
группам. Мы не закупаем скот
на стороне, увеличиваем по-
головье за счет собственного
поголовья. Проблем со сбы-
том продукции нет. И всё это
благодаря главе КФХ Надеж-
де Ивановне Дмитриковой.
Она отличный работодатель,
который создает прекрасные
условия для тех, кто трудит-
ся здесь. А люди, в свою оче-
редь, приобретают полезный
опыт работы.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото автора.

Количество заявлений об
оспаривании кадастровой сто-
имости, поданных в комиссию
по рассмотрению споров о ре-
зультатах определения кадас-
тровой стоимости при Управ-
лении Росреестра по Тверс-
кой области, за 9 месяцев
2016 года выросло больше
чем в 2,5 раза по сравнению с
тем же периодом 2015 года.

Всего за отчетный период
в комиссию поступило более
336 заявлений о пересмотре
результатов определения ка-
дастровой стоимости в отно-
шении 1155 объектов недви-
жимости (в основном земель-
ные участки — около 95%
объектов).

Решение о пересмотре ка-

Межмуниципальным отде-
лом по Андреапольскому, Пе-
новскому районам Управле-
ния Росреестра по Тверской
области проведено админис-
тративное обследование в от-
ношении земельного участка,
расположенного в  г. Андреа-
поль по улице Рябиновая.

Было установлено, что
проверяемый земельный уча-
сток, относящийся к категории
земель населенных пунктов и
имеющий разрешенное ис-
пользование «Для ведения
личного подсобного хозяй-
ства», по факту использовал-
ся для приема и складирова-
ния металлолома. Визуаль-
ные признаки использования
участка для личного подсоб-
ного хозяйства (наличие хоз-
построек в пределах участка,
выращивание плодово-ягод-
ных и других культур) в ходе
проведения обследования от-
сутствовали. Данный факт по-
зволил сделать вывод о том,
что проверяемый земельный

поголовье крупного рогатого
скота составило более 109
тыс. голов. За 10 месяцев те-
кущего года аграрии произве-
ли более 173 тыс. тонн моло-
ка; скота и птицы на убой в
живом весе — более 145 тыс.
тонн, что на 49% больше по
сравнению с аналогичной да-
той прошлого года. Надои мо-
лока на одну корову в хозяй-
ствах всех категорий состави-
ли 3769 кг (на 1,3 % больше
по сравнению с таким же пе-
риодом 2015 года).

Фермеры смогут
поставлять

молоко крупному
предприятию
Фермерам и малым пред-

приятиям сельского хозяй-
ства Тверской области будет
предоставлена возможность
сбывать молоко ГК «Агро-
промкомплектация». Этот
вопрос в ноябре обсудили на
встрече губернатор Игорь Ру-
деня и генеральный директор
предприятия Сергей Новиков.

«Очень важно, чтобы ваш
завод работал и для малого
бизнеса. И кроме собственно-
го молока закупал качествен-
ное сырье у малых произво-
дителей», —  сказал Игорь
Руденя.

Сергей Новиков выразил
готовность сотрудничать с
фермерами в этом направле-
нии уже со следующего года.
«Агропромкомплектация»
расширяет молочное произ-
водство. Объемы собствен-
ного сырья составят порядка
170-180 тонн. Предусмотре-
но, что 50-60 тонн будут до-

полнительно закупаться у
малых хозяйств.

Область окажет всесто-
роннюю поддержку в реали-
зации проекта, подчеркнул
Игорь Руденя. При этом Гу-
бернатор обратил внимание,
что нужно предусмотреть воз-
можность доставки сырья за
счет выделения техники  для
сбора и перевозки молока.

Правительство региона
готово оказывать содействие
и по другим направлениям. В
настоящее время в Совете
Федерации обсуждается за-
конопроект по расширению
финансовой поддержки сель-
хозпроизводителей.

«Мы подключаемся к
этой работе. Стараемся, что-
бы Тверская область не ос-
талась в стороне», — обозна-
чил глава региона.

Речь шла и об итогах
сельскохозяйственного года.
Сергей Новиков отметил, что
по основным показателям
компания вышла на планиру-
емые цифры. Продолжается
реализация инвестиционных
проектов, в том числе тех,
которые были представлены
Президенту Владимиру Пу-
тину в июле.

В настоящее время за-
вершается наладка совре-
менного молочного перера-
батывающего  комплекса.
Введены в эксплуатацию но-
вый свинокомплекс в Сели-
хово и комплекс крупного ро-
гатого скота на 6 тыс. голов в
Ручьях, куда поступает оче-
редная партия племенного
скота.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

ДЕЛА И ЛЮДИ

сти определяют независимые
оценщики, а утверждают ре-
гиональные и местные орга-
ны власти. С 1 января 2017
года  вступают в силу основ-
ные положения федерально-
го закона «О государственной
кадастровой оценке», предус-
матривающего введение ин-
ститута государственных ка-
дастровых оценщиков. В со-
ответствии с новым законом
полномочия по определению
кадастровой стоимости пе-
рейдут к государственным
бюджетным учреждениям, ко-
торые будут на постоянной
основе определять кадастро-
вую стоимость. Ответствен-
ность за работу новых госу-
дарственных структур по про-
ведению кадастровой оценки
будет возложена на регио-
нальные органы власти».

ния проведена внеплановая
проверка соблюдения земель-
ного законодательства. Вла-
дельцу участка выдано пред-
писание об устранении нару-
шения земельного законода-
тельства. Кроме того, было
возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении,
ответственность за которое
предусмотрена ч. 1 ст. 8.8 Ко-
декса РФ об административ-
ных правонарушениях. По ре-
зультатам рассмотрения ука-
занного дела собственник
данного земельного участка
привлечен к административ-
ной ответственности в виде
штрафа в размере 10 тыс.
рублей. В настоящее время
срок исполнения предписания
еще не истек.

Л. СТАРНОВКИНА,
начальник межмуни-

ципального отдела
по Андреапольскому,
Пеновскому районам

Управления Росреестра
по Тверской области.
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ПРЕПОДАВАТЕЛЬ иностр.
языков,

ВРАЧИ (педиатр, психо-
нарколог),

ВЕТЕРИНАРНЫЙ  ВРАЧ,
ЗАВЕДУЮЩИЙ ветери-

нарным пунктом (на село),
КУЛЬТОРГАНИЗАТОРЫ

(на село),
ПРОГРАММИСТ,
ТОВАРОВЕД,
ПРОДАВЕЦ прод. това-

ров,
БУФЕТЧИК,
БАРМЕН,
ОФИЦИАНТ,
МАШИНИСТ экскаватора,
МАШИНИСТ бульдозера,
ТРАКТОРИСТ (трелёвка

леса),

ВОДИТЕЛИ а/м  кат. С и Е,
СЛЕСАРЬ  АВР,
ЭЛЕКТРОМОНТЁР (АВТО-

ЭЛЕКТРИК),
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК,
УБОРЩИК территории

(квота для инвалидов).
* * *

На 2017 год  для обуче-
ния безработных граждан
производится  набор в
группы: водитель автомоби-
ля, электромонтер  по  ре-
монту и обслуживанию элек-
трооборудования, оператор
ЭВМ, продавцы.

* * *
За справками и направле-
ниями обращаться в ЦЗН:
ул. Красная, 3-а, тел. 3-25-00.

Р А Б О Т А

ВАКАНСИИ Центра занятости

РЫТЬЁ КОЛОДЦЕВ вручную. Септики (слив), траншеи,
ремонт, чистка, углубление. ДОСТАВКА КОЛЕЦ в день об-
ращения; кольцо (1700 руб.), крышки  (2200 руб.), домики.
Высота кольца 95 см, работа — от 4000 руб./кольцо.

Тел. 8-952-064-95-10, Иван.

Ч А С Т Н Ы Е   О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
ПРОДАМ 2-комн. кв-ру на Авиаторов. Тел. 8-910-539-11-83.

* * *
СДАМ квартиру по ул. Авиаторов. Тел. 8-926-250-44-50.

* * *
Срочно ПРОДАЮ «Рено-Логан» (2007 г.в., пробег 112 тыс.

км, торг). Тел. 8-910-649-21-05.
* * *

ПРОДАМ КОМПЬЮТЕР: ЖК-монитор, системный блок, ко-
лонки, ксерокс + принтер + сканер. Привезу, установлю, под-
ключу. Цена 13900 руб. Тел. 8-910-368-98-08.

* * *
ПРОДАМ диван, 2 кресла б/у недорого. Тел. 8-915-716-66-01.

ПРОДАЕМ ТЕЛЯТ. Тел. 8-915-738-04-34.
* * *

ПРОДАЕТСЯ домашняя свинина по записи. Обращаться:
ул. Театральная, 37, тел. 8-980-628-73-97, 3-21-89. (3-1)

Ремонт
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

Тел. 8-904-002-09-14.

НЕМЕЦКИЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ

БАЛКОНОВ
Дешевле, чем везде

1 неделя
Тел. 8-903-803-69-22

СТУДИЯ  НАТЯЖНЫХ  ПОТОЛКОВ.
Потолки любой сложности. Короткие
сроки. Низкие цены. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ. ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. Тел. 8-
960-707-62-41, 8-980-628-75-64.           (4-2)

* * *
ИП Алексеева Ю.А. в соответствии с

заключенным муниципальным контрак-
том в декабре 2016 года производит от-
лов безнадзорных животных на терри-
тории Андреапольского района.

Заявки принимаются по тел. 3-14-02.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
6 декабря 2016 года в 11.00 в здании Бологовского дома

культуры состоится собрание жителей Бологовского сельс-
кого поселения с повесткой дня:

1. Выбор проекта для участия в конкурсном отборе по Про-
грамме поддержки местных инициатив;

2. Определение суммы вклада населения на реализацию выб-
ранного проекта;

3. Выборы членов инициативной группы.
Администрация Бологовского сельского поселения.

Требуются рабочие на ВАХТУ. Пр-во ПВХ в г. Мытищи Моск.
обл. Беспл. общежитие. З/п от 31500/мес. Т. +7-906-764-60-12.

В Тверской области
идет разработка террито-
риальной схемы и реги-
ональной программы
обращения с отходами.
После утверждения этих
документов будет объяв-
лен конкурс по выбору 
регионального операто-
ра по обращению с твер-
дыми коммунальными
отходами.

При разработке терри-
ториальной схемы и регио-
нальной программы учиты-
ваются вопросы  организа-
ции  сбора (в том числе раз-
дельного) мусора, транс-
портирования, обработки,
утилизации, обезврежива-
ния, захоронения отходов,
образующихся на террито-
рии муниципальных обра-
зований Тверской области.

Предусматриваются  ме-
роприятия,  направленные
на строительство, модерни-
зацию и реконструкцию
объектов сферы обраще-
ния с отходами.

Эту работу правитель-
ство Тверской области гото-
во строить на принципах
частно-государственного
партнерства, а также при-
влекать инвесторов к реше-
нию задач в сфере сбора,
транспортирования, обра-
ботки, обезвреживания, за-
хоронения отходов. При
этом позиция региональной
власти — технология сжи-
гания мусора на территории
Тверской области приме-
няться не будет.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОВОД!
На территории Андреапольского района Тверской области прохо-

дит трасса магистрального  нефтепровода ООО «Транснефть-Балти-
ка», являющегося  опасным  производственным объектом.

Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов магистраль-
ных  нефтепроводов и исключения  возможности их  повреждения вдоль
трассы устанавливаются охранные зоны в 25 метров от оси трубо-
провода с каждой стороны.

В охранных зонах магистральных нефтепроводов без письменно-
го разрешения ООО «Транснефть-Балтика» ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

производить любые постройки и сооружения, строительно-монтаж-
ные работы, располагать полевые станы, размещать свалки, устраи-
вать стрельбища, прокладывать дороги, устраивать переезды, прокла-
дывать различные подземные и надземные коммуникации.

Кроме того, на расстоянии 150 метров от магистрального трубо-
провода в каждую сторону устанавливается зона минимально допусти-
мых расстояний, в пределах которой без согласования ООО «Транс-
нефть-Балтика» также запрещается строительство, возведение пост-
роек, организация стоянок автомобильного транспорта и пр.
Лица, совершившие умышленные  действия в  отношении  объек-
тов и  имущества  магистральных  трубопроводов, его безопасной
эксплуатации,  привлекаются  к  УГОЛОВНОЙ  ответственности:

п. 3 статьи 158  УК РФ — хищение нефти и нефтепродуктов —
лишение свободы сроком до шести лет со штрафом;

статья 215.3 УК РФ — приведение в негодность нефтепроводов,
нефтепродуктопроводов — лишение свободы сроком до восьми лет;

статья 167 УК РФ — умышленные уничтожение или повреждение
имущества — лишение свободы  на срок до пяти лет.

Уважаемые граждане, руководители предприятий,
организаций, учебных заведений, собственники земельных

участков, землепользователи, землевладельцы!
При обнаружении выхода нефти на трассе нефтепровода немед-

ленно сообщите об инциденте в ближайшие отделения полиции, адми-
нистрации сельских округов, пожарные части, а также по телефонам
диспетчерской службы ООО «Транснефть-Балтика»:

(812) 380-62-22, 380-62-21 (круглосуточно) — г. Санкт-Петербург
      или по телефону 02

В зимний период —
на зимней резине
С 1 января 2015 года

вступил в силу Технический
регламент Таможенного со-
юза «О безопасности колес-
ных транспортных средств».
Регламент  запрещает эксп-
луатацию транспортных
средств, не укомплектован-
ных зимними шинами в зим-
ний период — декабрь, ян-
варь, февраль. Кроме того
шины должны быть установ-
лены на все колёса транспор-
тного средства и иметь оста-
точный рисунок протектора
не менее 4 мм.

За нарушение указанных
требований Кодексом РФ об
административных правона-
рушениях предусмотрена от-
ветственность водителей по
части 1 статьи 12.5 в виде ад-
министративного штрафа в
размере 500 рублей. Что же
касается штрафа за исполь-
зование летней резины зи-
мой, то данный законопроект

находится в стадии рассмот-
рения.

При этом надо заметить,
что любая сумма штрафа не
идет в сравнение с послед-
ствиями дорожно-транспорт-
ных  происшествий, совер-
шаемых на зимней дороге.
Как правило, такие происше-
ствия приводят не только к
материальным затратам, но
и наносят значительный вред
здоровью участникам проис-
шествий.

Неблагоприятные погод-
ные условия требуют от во-
дителей внимательности и
осторожности при управле-
нии транспортными сред-
ствами. В таких условиях не-
обходимо четко следовать
правилам дорожного движе-
ния, выполнять предписания
дорожных знаков и избегать
резких маневров.

О. СКАКОВСКАЯ,
инспектор по профилактике

безопасности дорожного
движения ОГИБДД.

В регионе  не планируют применять
технологию  сжигания  мусора

УВАЖАЕМЫЕ АНДРЕАПОЛЬЦЫ!
С 1 ПО 11 ДЕКАБРЯ проводится Всерос-

сийская декада подписки на газеты и журна-
лы на первое полугодие 2017 года. В эти дни
скидку на свои тарифы предоставляет почта, ка-
таложную стоимость понижает ряд издателей.

Стоимость районной газеты «Андреаполь-
ские вести» на 1-е полугодие 2017 года в пе-
риод декады подписки — 571,26 руб.

В каталогах можно найти большой перечень
периодических изданий. Приглашаем всех офор-
мить подписку на любимые издания в любом от-
делении почтовой связи или у почтальонов.

Администрация почтамта.

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ!
Сообщаем вам, что с 01.12.2016 года статус гарантирующего

поставщика электроэнергии в городах Нелидово, Торопец, Анд-
реаполь и Западная Двина Тверской области, за исключением
зоны деятельности АО «Оборонэнергосбыт», возложен на фили-
ал ПАО «МРСК Центра» — «Тверьэнерго» в связи с лишением
данного статуса АО «Транссервисэнерго».

За поставленную с 01.12.2016 года электроэнергию необходимо
осуществлять платежи по установленным ранее тарифам Главным
управлением «Региональная энергетическая комиссия» Тверской
области и передавать показания приборов учета электроэнергии в
адрес филиала ПАО «МРСК Центра» — «Тверьэнерго».

Оплата за потребленную электрическую энергию будет принимать-
ся во всех отделениях «Сбербанка России», а также ФГУП «Почта
России».

Реквизиты компании:
Филиал ПАО «МРСК Центра» — «Тверьэнерго»
Адрес: 170006, г. Тверь, ул. Бебеля, д. 1
ИНН   6901067107     КПП   695002001 
р/с  40702810563000000510 в Тверском отделение №8607
ПАО  Сбербанк  г. Тверь    к/с 30101810700000000679
БИК   042809679
По  всем  вопросам  можно обращаться  по бесплатному  телефо-

ну «ПРЯМОЙ  ЛИНИИ ЭНЕРГЕТИКОВ»: 8-800-50-50-115, а также в
Центры обслуживания потребителей, адреса  и график  работы  кото-
рых  размещены на сайте ПАО «МРСК Центра» http://www.mrsk-1.ru в
разделе Потребителям, и через Интернет-приемную http://www.mrsk-
1.ru/ru/clients/reception/.

Внимание! Для обеспечения  надежного и  бесперебойного  энер-
госнабжения, а также в связи с необходимостью корректного учета
потребления гражданами электроэнергии  ПРОСИМ ВАС  ПЕРЕДАТЬ
ПОКАЗАНИЯ  ПРИБОРА УЧЕТА  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  ПО СОСТОЯ-
НИЮ НА  01.12.2016 г.  любым удобным  для вас способом. Благода-
рим за сотрудничество!
* В соответствии с постановлением Правительства РФ от
04.05.2012 №442 энергоснабжение населения осуществляется га-
рантирующим поставщиком электроэнергии. Гарантирующий по-
ставщик — коммерческая организация, обязанная заключить дого-
вор купли-продажи электрической энергии с любым обратившимся к
ней потребителем. Деятельность гарантирующего поставщика
регулируется и контролируется государством, а в случае недобро-
совестного исполнения возложенных обязанностей организация ут-
рачивает статус гарантирующего поставщика с момента приня-
тия решения о присвоении данного статуса другой организации.

ОКНА ПЕНСИОНЕРАМ.
Заключение

договора на дому.
Тел. 8-920-682-12-17

ОКНА ДЕШЕВО.
Заключение

договора на дому.
Тел. 8-930-150-81-69

Помощь, консуль-
тация по кредиту.

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

Жители района уже зна-
ют о том, что начал рабо-
тать пункт передержки без-
надзорных животных. И
туда уже попадали брошен-
ные собаки и кошки. Их, как
правило, забирают с улиц
по звонкам людей.

Но пункт передержки —
это лишь временное при-
станище. Это совсем не то,
что  приют. Поэтому,  от-
правляя туда здоровых
животных, надо понимать,

В МАГАЗИНАХ «Соловей» (ул. Авиаторов, 57, О. Стибель,
21), «Лилия» (ул. Заречная, 5)  каждую  пятницу  привоз
замороженной РЫБЫ в большом ассортименте по доступ-
ным ценам: путассу 45 р., минтай 128 р., скумбрия 154 р., трес-
ка 260 р., филе морского языка 128 р., горбуша 178 р., голец
202 р., лимонелла 152 р., палтус 630 р., стейки и многое др.

* * *
АНДРЕАПОЛЬСКИЙ РАЙОН

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Синатов  Кон-
стантин  Анатольевич (аттестат  ка-
дастрового  инженера   №69-14-602),
находящийся по адресу: 172800,
Тверская   область,  г. Андреаполь,
ул. Театральная, д. 4, тел. 8-915-729-
15-49, эл. почта: avc21@rambler.ru,
извещает заинтересованных   лиц
о том, что в извещении о проведе-
нии собрания о согласовании мес-
тоположения  земельных  участков
с кадастровыми номерами
6 9 : 0 1 : 0 0 0 0 0 1 1 : 1 7 0 ,
69:01:0000011:173,  опубликованном
в газете «Андреапольские вести»
02.09.2016 г.  №35 (11597),  в связи
с опечаткой  строку четвертую сни-
зу  следует  читать  так: «согласо-
вать местоположение границы:
69:01:0000011 земли  АО «Любин-
ское».

что их жизнь может скоро
закончиться, так как шансов
пристроить к хозяевам не-
много.

Сегодня в пункте пере-
держки обитают хороший
рыжий кот и небольшая со-
бачка-дворняжка. У нас
есть время подарить им
жизнь, но оно быстро рабо-
тает не в их пользу. Если у
кого-то ёкнет сердце, сде-
лайте добрый шаг!

В. СМИРНОВА.

«КАМЕННАЯ РОЗА»
Собственное производство.

Прямой поставщик камня из Карелии.
Медальоны, Кованые столы, скамейки, оградки.

Пенсионерам скидка -500 рублей.
г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 6

(2-й этаж, вход со двора). Тел. 8-920-181-15-85.

ИМ НУЖНЫ ХОЗЯЕВА

http://www.mrsk-1.ru
http://www.mrsk-
mailto:avc21@rambler.ru
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УНИВЕРСИТЕТСКОЕ
сообщество, музейщики из
Твери, учёные и педагоги из
Нелидовского, Торопецкого
районов (Центрально-Лесной
государственный природный
биосферный заповедник)
нынешней осенью с деловы-
ми целями побывали у нас в
Андреаполе. Гостей  прини-
мали краеведческий музей
имени Эдуарда Шимкевича,
г о р о д с к а я
школа №3.

«АВ» ра-
нее публико-
вали анонс
события, со-
бравшего у
нас специа-
листов, при-
частных к
б и о л о г и и ,
з о о л о г и и ,
распростра-
нению соот-
ветствующих
знаний. Ком-
петентны й
люд участво-
вал в научно-практическом
семинаре «Актуальные про-
блемы фаунистических ис-
следований в Тверской обла-
сти». Успешный ход этого
символического  гимна при-
роде, часов, посвящённых
науке, официально и всесто-
ронне  поддержала  админи-
страция Андреапольского
района.

С ДОКЛАДАМИ выступи-
ли кандидат биологических
наук доцент кафедры биоло-
гии Тверского государствен-
ного университета (ТвГУ)
Алла Емельянова («Актуаль-
ные направления фаунисти-
ческих исследований в Твер-
ской области»), кандидат
биологических наук директор
Экологического центра уни-
верситета Александр Соро-
кин  («Сохранение  биоразно-
образия Тверского Водораз-
дела как условие устойчиво-
сти  экологических  систем
региона»).

Заповедник (ЦЛГПБЗ) на
семинаре был представлен
большой группой сотрудни-
ков. Делегацию возглавлял
директор Николай Потёмкин.

Область и содержание
фаунистических исследова-

ний на территории заповед-
ника осветил заместитель
директора по научной рабо-
те Анатолий Желтухин. Веду-
щий научный сотрудник
ЦЛГПБЗ доктор биологичес-
ких наук Валентин Пажетнов
рассказал о последних тен-

денциях в изучении,
воссоздании попу-
ляции бурого медве-
дя. Заведующая
учебной частью
Экошколы «Медве-
жата»  Екатерина
Куракина, препода-
ватель зоологии по-
звоночных в Эко-
школе «Медвежата»
биостанции «Чис-
тый лес» кандидат
биологических наук
Никита Бологов
представили  орга-
низацию учебно-ис-
следовательской
д е я т е л ь н о с т и
школьников.

ГЛАВА Андреапольского
района Николай Баранник, со
своей стороны,  охарактери-
зовал круг проблем и перс-
пектив природопользования
территории. Исследователь-
скую работу  наших педаго-
гов и учащихся презентовала
учитель биологии Андреа-
польской школы №2 Светла-
на Ефимова.

Прозвучал ещё ряд док-
ладов, расширивших матери-
алы семинара. Например,
старший научный сотрудник

отдела природы Тверского го-
сударственного объединён-
ного музея Татьяна Палкова
рассказала о формировании
коллекции позвоночных жи-
вотных.

Особое звучание носило
выступление Марины Звез-

диной — кандидата педагоги-
ческих  наук старшего науч-
ного сотрудника Экоцентра
ТвГУ. Она рассказывала о
своём отце — Леопольде
Викторове, его научном на-
следии, научных связях с рос-
сийскими, зарубежными учё-
ными. А часом раньше в на-
шем краеведческом музее
Марина Леопольдовна уча-
ствовала в открытии новой
экспозиции, существенная
часть которой посвящена
именно её отцу.

АНТИТЕРРОР
Памятка о первоочередных действиях
в случае выявления или применения
самодельных взрывных устройств

В случае выявления предмета, похожего на самодельное
взрывное устройство (далее СВУ),  в первую очередь необхо-
димо:

— немедленно сообщить начальнику, а также ответствен-
ному за помещение или транспортное средство, о выявлении
характерных признаков СВУ, месте его нахождения и времени
выявления;

— в случае наличия признаков СВУ организовать эвакуа-
цию людей из здания, территории или транспортного средства;

— вызвать специалиста-взрывотехника через дежурную
часть МВД, МЧС или ФСБ.

Характерными признаками, которые могут указывать на
возможное наличие СВУ, могут быть:

— выявление  в   общественных   местах   или  транспорте
чемоданов,   тюков, коробок и других предметов, оставленных
без присмотра владельцев:

— наличие у выявленных предметов характерного вида
штатных боевых припасов, учебно-имитационных, сигнальных,
осветительных, пиротехнических изделий или их элементов;

— наличие у выявленных предметов звука работающего ча-
сового механизма;

— наличие в выявленном предмете запаха бензина, газа,
растворителя, горючесмазочных материалов, химических ве-
ществ и т.п.;

— наличие дыма, который выходит из предмета;
— наличие у выявленного предмета элементов (деталей),

которые не отвечают его прямому назначению;
— чрезвычайно большая масса выявленного предмета (на-

пример, несоответствие веса коробки от конфет, банки от кофе,
блокнота и другое);

— наличие любого дополнительного контакта предмета с
объектами окружающей обстановки;

— наличие в дверях, окнах любых посторонних предметов,
закрепленного провода, нитей, рычагов, шнуров и тому подоб-
ное;

— наличие постороннего мусора, нарушения почвы, покры-
тия на газонах, тротуарах при отсутствии объяснений относи-
тельно их возникновения у соответствующих служб.

При выявлении подозрительного предмета строго зап-
рещается самостоятельно проводить с ним любые действия
(касаться, наклонять, открывать, перемещать, поднимать,
перерезать и др.)!

Нужно помнить, что пустая трата времени при угрозе взры-
ва может привести к человеческим жертвам! Во всех случаях о
выявлении признаков СВУ сообщать оперативным дежурным
правоохранительных органов безотлагательно!

Антитеррористическая комиссия
при администрации Андреапольского района.

ЧАС  НАУКИ,
ГИМН  ПРИРОДЕ

Л.В. ВИКТОРОВ в 1929
году родился в деревне Клю-
чевое. Работал в Рязанском
университете, руководил
тверской кафедрой биологии.

Экспонаты для открыв-
шейся  экспозиции предос-
тавлены дочерью учёного.
Среди них личные вещи (до-
рожный фонарь, к примеру),
рукописи, полевые  записи  из
архива зоолога Викторова,
который занимался  мелкими
млекопитающими. Фоном
этой части экспозиции слу-
жит фрагмент географичес-
кой  карты нашего  района,
где центральное место зани-
мают родные адреса Лео-
польда Васильевича Викто-
рова — ближайшие деревне
Ключевое окрестности.

Другой территориально
не безразличный нам с вами
район в образе соответству-
ющего фрагмента географи-
ческой карты отражает фон
соседней новой музейной
витрины. Наше внимание че-
рез Аксёновское поселение,
соседствующее с Новгород-
ской областью, переадресо-
вывается ещё одному даль-
нему краю андреапольской
земли — окрестностям реки
Малый Тудёр. Здесь научные
интересы доктора биологи-
ческих наук геолога и палеон-
толога Романа Геккера нашли
выражение той давней порой
1920-х годов, когда будущий
зоолог Викторов только по-
явился на свет на своей ро-
дине в деревне Ключевое.

В витрине представлены
труды Геккера — «Развитие
жизни на Земле» (альбом
наглядных пособий), «Введе-
ние в палеонтологию». Пос-
леднее издание, появившее-
ся на свет в 1957 году, было
переведено на французский,
китайский, японский, поль-
ский, английский языки, что
не лишний раз подтвержда-
ет: Роман  Геккер в палеон-
тологии — одно из главных
лиц своего времени. Цент-
ральное место экспозиции
посвящено фауне Биловско-
го  разреза реки Малый Ту-
дёр, открытого Р.Ф. Геккером
в конце 1920-х годов.

Материалы следующей
из трёх новых музейных вит-
рин служат иллюстрацией
деятельности другой видной

личности своей поры —
Дмитрия Анучина (1843-
1923), русского географа, ан-
трополога, этнографа, музе-
еведа, автора около 600 на-
учных трудов. В 1894-95 го-
дах Дмитрий Николаевич
принял участие в экспедиции
по исследованию истоков
Западной Двины, Верхневол-
жских озёр с целью выясне-
ния причин  обмеления  рек
в Тверской губернии.

С БОЛЕЕ глубоким со-
держанием  недавно откры-
той экспозиции под рабочим
названием «Изучение приро-
ды Андреапольского края. Ко-
нец XIX–XX вв.» любой из нас
с вами по желанию может
лично познакомиться в дета-
лях — музей для посещения
всегда открыт. Его директор
Валерий Линкевич доволен и
вышеописанным событием:
музей на своём уровне не
прекращает научной деятель-
ности, получает хорошие
оценки свершаемых трудов
со стороны компетентного
люда. В том числе участни-
ков  научно-практического
семинара «Актуальные про-
блемы фаунистических ис-

следований в Тверской обла-
сти», что очень лестно.

Сотрудничество Андреа-
поля с учёными из Твери, со-
седних районов наверняка
получит деловое продолже-
ние. Об этом говорят впечат-
ления участников описывае-
мого события, обеспеченные
содержательной деятельнос-
тью нашего музея, замеча-
тельным приёмом со сторо-
ны администрации  района.
А наша выгода от того оче-
видна. Только один штрих:
библиотека музея пополни-
лась  солидным объёмом  ин-
тересной  литературы, полез-
ной как в общепопулярном
смысле, так и научном.

Е. МИРОВА.
На снимках: директор

музея  Валерий  Линкевич
с благодарностью прини-
мает книги в фонд музея;
выступает Марина Звезди-
на; в семинаре приняли
участие андреапольские
педагоги, другие заинтере-
сованные лица (учитель
Татьяна Завалкина и гос-
охотинспектор Сергей
Смирнов).

Фото автора
и Т. БОГОМОЛОВОЙ.

ВСЛЕД  СОБЫТИЮ

Праздники в честь Матери
Божией благоухают, как цветы
полевые, небесной красотой.
Святая Библия в образах и
пророчествах созерцает Ма-
терь Божию как лествицу Не-
бесную. Господь дарует пра-
ведным Иоакиму и Анне дитя
— Марию Приснодеву на спа-
сение всему миру. Три года
спустя после рождества Бого-
родицы, праведные Иоаким и
Анна решили исполнить свое
обещание перед Господом —
посвятить младенца Богу.
Праведная Анна вопиет: «Ра-
дуйтесь со мною все — я веду
дочь мою на воспитание в
храм Божий — Царю Небесно-
му».

И вот перед мысленным
взором рисуется поэтическая
картина: по тихим земным до-
линам назаретским раздается
нежное пение детских голосов
— это праведные Богоотцы
ведут свою дочь — трехлет-
нюю Марию в храм Божий из
Назарета в Иерусалим. Чиста
и бела одежда Малютки. Еще
чище Ее младенческая душа.
Как звезды Луну, ее окружают
малютки-девочки. Светлые
белые одежды на них, и мер-
цают в руках их свечечки. Они

песненно провожают в храм
Божий будущую Матерь Бо-
жию. И вот вдали, на горизон-
те показался храм Божий —
белоснежный Сион. Сам архи-
ерей встречает Младенца Ма-
рию. Пятнадцать высоких сту-
пеней лестницы ведут кверху,
в храм, и Малютка Мария без
посторонней помощи, как
птичка, устремилась по ступе-
ням в храм Божий. Первосвя-
щенник Захария, объятый Ду-
хом Святым, вводит ее в
Храм, вводит во Святая Свя-
тых, куда только раз в году вхо-
дил первосвященник, и анге-
лы небесные дивились вхож-
дению  Пречистой Девы. Так
совершилось торжество праз-
дника — Введения во храме
Преблагословенной Отроко-
вицы Марии.

В чем сущность этого
праздника? В церковных пес-
нопениях поется, что правед-
ные родители Иоаким и Анна
привели в храм свою пребла-
гословенную дочь воспитати-
ся пред Богом. Целью вхожде-
ния Пресвятой Богородицы в
Иерусалимский храм было ее
духовное воспитание.

Что такое духовное воспи-
тание? Мы, христиане, знаем,

что человек состоит из тела и
души. Тело смертное по при-
роде, а душа по природе бес-
смертная и призвана воспита-
тися для вечной жизни! Толь-
ко в храме за богослужением
совершается воспитание на-
шей души. «Храм — это небо
земное», — говорит батюшка
отец Иоанн  Кронштадтский.
Здесь престол Царя неба и
земли. Здесь совершается
страшная небесная жертва
Тела и Крови Господней.
Здесь, в храме, царство веч-
ности — здесь всё живо: вре-
мя и пространство, прошед-
шее, настоящее и будущее.
Здесь в церковном богослуже-
нии  живет и проповедуется в
образах и символах то, что
было  изначала и  что будет в
конце истории.

Святая Церковь через бо-
гослужение вводит нас в об-
щение с теми людьми, кото-
рые уже совершили свой зем-
ной путь и ныне, как святые,
предстоят престолу Божию.
Здесь мы реально в богослу-
жении, в молитвах и песнопе-
ниях духовных соприкасаемся
с лицами Ветхого и Нового
Завета. Здесь, в  храме, мы
слышим голоса пророков, про-

поведь апостолов и евангель-
ский глас Самого Господа. Бо-
гослужение церковное являет-
ся для нас великой школой, в
которой мы все воспитываем-
ся для вечной жизни.

Все мы, христиане, уже
введены в храм Господень
после крещения, во время на-
шего воцерковления, но этого
мало. Нужно нам еще церков-
ное воспитание, нужно воспи-
тание покаянного самочув-
ствия. Нужно укреплять мо-
литвенную настроенность
души, нужно принуждать себя
бороться с греховными состо-
яниями души и всегда следо-
вать за Христом. Нужно по-
мнить, что храм Божий для
всех нас, верующих христиан,
— это единственное место на
земле, где молящиеся люди
пребывают в небесной атмос-
фере, где они в едином цер-
ковном теле вместе с Мате-
рью Божией и всеми небесны-
ми угодниками являются чле-
нами Тела Христова и здесь
воспитывают свою душу для
вечной жизни.

По благословению бла-
гочинного Андреапольского
благочиния протоиерея А.
Копача.

Введение во храм Пресвятой Богородицы (4 декабря)
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Традиционный   осенний
бал, посвящённый  Году
кино,  оказался своевремен-
ным  и запоминающимся.
Это был настоящий празд-
ник, прекрасный  бал, атмос-
феру которого создали,
прежде всего, наши  замеча-
тельные пары. Анжела  Пал-
лав  и Алексей Губернев (8
класс), Екатерина Решетина
и Роман Желенков (9  класс),
Анастасия Полякова и Алек-
сей Сазонов (10  класс), Ан-
жела Карабашева и Андрей
Решетов (11  класс).

Поскольку  2016-й объяв-
лен Годом  кино, всё  проис-
ходящее на сцене было под-
чинено  этому  событию.

Выступление началось  с
представления  команд.
Каждый  коллектив показал
свою изюминку  в  этом  кон-
курсе. Так, один  из  героев
увидел свою очарователь-
ную пару во сне, который
обернулся  явью. Другие
юноши встретили своих
спутниц в кинофильмах
«Свадьба  в  Малиновке»,
«Кавказская пленница»,
«Девчата».

Сколько  выдумки, юмо-
ра, перевоплощений проис-
ходило на глазах у зрителей!
Это  Попандопуло  с чемо-
даном (Валентин Орлов, 11
класс),  пан-атаман (Максим
Чемолдин, 11  класс). И раз-
ве  можно было остаться
равнодушным при виде
озорной Тоси (Екатерины
Решетиной, 9  класс)!

Озвучить фрагмент
фильма — дело непростое,
однако и здесь наши  пары
справились  отлично. Фанта-
зию и юмор, чёткое попада-
ние  озвученного текста в
кадр показали учащиеся  10
и 8  классов.

Конечно же, одна  из
главных  номинаций  бала —
это танец.  В зале все замер-
ли, когда погас  свет и на эк-
ране появились кадры из
кинофильма «Экипаж-2»  и
зазвучала  музыка, а наши
номинанты  Анжела и  Анд-
рей  изобразили такие всем
понятные чувства нежности,
любви  и  разлуки. Настя и
Алексей под музыку из кино-
фильма  «Бандитский Пе-
тербург»  сумели  передать
зрителям  накал страстей и
неодолимое желание быть
навсегда вместе.

В  последнем  конкурсе
актёрские способности про-
явили  все пары, они совме-
стно инсценировали  сказку
«Летучий  корабль». Хочет-
ся отметить отличное испол-
нение мужских ролей  Рома-
ном Желенковым (Забава),
Андреем Решетовым (Иван),
Алексеем Сазоновым
(Царь), Алексеем Губерне-
вым (Водяной).

Жюри  было нелегко
выбрать лучшую  пару.
Мнения  расходились. Учи-
тывалось  всё:  и  подо-
бранный  материал, и кос-

21 ОКТЯБРЯ, в день
своего 80-летия жительни-
ца Андреаполя В.В. Чуйко
принимала многочислен-
ные поздравления. Среди
них было также и от её од-
ноклассника Юрия Ивано-
вича Жарковского из Твери.

Не забыл поздравить
Веру Васильевну и почет-
ный гражданин Андреа-
польского района, бывший
заведующий районным от-
делом народного образова-
ния Алексей Михайлович
Новиков. С Новиковым они
не только коллеги, но и зем-
ляки. Вера Васильевна ро-
дилась в деревне Мишково
Селижаровского района, в
десяти километрах от этой
деревни — родина Алексея
Михайловича.

Её отец  был участником
Великой Отечественной
войны. Вернувшись с полей
сражений, доблестный воин
решил перебраться со сво-
ей семьей в Андреаполь-
ский район. Вначале жили
в Дудино, а затем перееха-
ли в Андреаполь. В 1952
году Вера пришла учиться
в 7 класс средней школы
№1. Ее учителями были Га-
лина Алексеевна Замхов-
ская, Валентина Васильев-
на Бурлакова.

В 1955 году Вера окон-
чила школу и поступила в
Великолукский пединститут.
Получив высшее образова-
ние, уехала в Сибирь. Тог-

практику она проходила в
родной школе, где труди-
лись опытные филологи Та-
тьяна Васильевна Супоне-
ва и Лариса Михайловна
Жилина. Она и сейчас под-
держивает отношения с
бывшими коллегами,  кото-
рые давно ушли на заслу-
женный отдых, — Анной
Ивановной Павловой, Та-
марой Михайловной Васи-
льевой, Валентиной Нико-
лаевной Тикуновой.

Дочь Веры Васильевны
— Елена Азизбаева пошла
по стопам матери, она тоже
преподает русский язык и
литературу в АСОШ №3.

В.В. Чуйко очень любит
поэзию, особенно стихи
Сергея Есенина. Из всех по-
этов он у нее — на первом
месте. Нравятся ей стихи
великих русских поэтов
Александра Пушкина и Ми-
хаила Лермонтова. На уро-
ках она читала стихи детям
только наизусть.

И сейчас читает стихи
наизусть на торжественных
мероприятиях, которые
проходят в городской сред-
ней школе №1, где Вера
Васильевна всегда желан-
ный и любимый гость.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

Г О Д  К И Н О

С фантазией и юмором

тюмы участников, и сцени-
ческая  речь, и пластика.
Правильно отметила  ди-
ректор школы Людмила
Ивановна Чебоксарова, что
сегодня мы как будто побы-
вали  у  студентов  теат-
рального училища  и на ки-
ностудии, настолько артис-
тичны были учащиеся.

В итоге места распреде-
лились  следующим  обра-
зом. Звание  «Мисс Осень»
и «Мистер Осень»  получи-
ли  учащиеся  11  класса А.
Карабашева и А. Решетов
(на верхнем снимке). Самой
ритмичной парой признали
А. Полякову и А. Сазонова,
самой артистичной — Е. Ре-
шетину и Р. Желенкова (на
нижнем снимке), самой ори-
гинальной — А. Паллав  и А.
Губернева.

Приз зрительских  сим-
патий  по традиции  дарит  7
класс. В этом году его полу-
чили Анжела Паллав  и
Алексей Губернев.

Большую подготовитель-
ную работу провели класс-
ные руководители Елена
Александровна Губернева,
Ирина Васильевна Смирно-
ва, Ольга Николаевна Баб-
ченко,  Наталья Николаевна
Васильева. Отдельное спа-
сибо  Валентине  Николаев-
не Данилюк, поставившей
эти прекрасные, запоминаю-
щиеся  танцы. Не считаясь
со временем, она кропотли-
во работает с учащимися
над  каждым движением и
жестом, оттачивая каждую
мелочь. Она прививает им
чувство  прекрасного.  И  это
видно в их выступлениях и
тех эмоциях, которые полу-
чают зрители.

Л. СМИРНОВА,
учитель русского языка

и литературы АСОШ №1.

да молодых, полных энтузи-
азма комсомольцев на-
правляли в дальние края.
12 лет отработала там мо-
лодая учительница. Но ей
очень хотелось  вернуться
в ту школу, которую окончи-
ла сама. И 10 января 1973
года она приехала в Андре-
аполь.

48 лет В.В. Чуйко труди-
лась в системе образова-
ния. Была не только препо-
давателем русского языка и
литературы, но и замести-
телем директора школы №1
по учебно-воспитательной
работе. Только в 72 года она
ушла на заслуженный от-
дых.

Сегодня, анализируя
свой жизненный путь, Вера
Васильевна вспоминает,
как учитель математики
Е.Н. Шимкевич предрекала
ей стать педагогом. Только
она хотела, чтобы Вера
преподавала математику,
потому что она показывала
блестящие знания по точ-
ным наукам. Однако Вере
больше нравились гумани-
тарные науки. Это и опре-
делило ее окончательный
выбор.

Вера Васильевна счита-
ет, что ей повезло в том пла-
не, что преддипломную

Любимая профессия

— Я даже не знаю, где
похоронен мой отец, —
вздыхает житель поселка
Бологово В.И. Иванов. — Я
родился  накануне войны, в
1940 году, а в 1942-ом, как
потом мне рассказала мать,
пришло извещение, что
Иван Федотович Иванов
пропал без вести. А до Ве-
ликой Отечественной  он
сражался с белофиннами.
Только пришел с одной вой-
ны, а вскоре призвали на
другую. Последнее письмо
прислал из Ленинграда. Бу-
дучи взрослым, я пытался
отыскать хоть какие-то све-
дения об отце, но так ниче-
го и не нашел. Он в числе
неизвестных солдат...

— Мой отец родом из
деревни Бороушенки, —
продолжает Василий Ива-
нович. — Это была неболь-
шая деревенька, всего из
шести домов.  Иван был
старшим в семье, родился
он в 1913 году. Его брат
Александр с 1915 года, про-
шел всю войну. В мирное
время работал шофером в
Ленинграде. Приезжал на-
вестить нас, своих племян-
ников, в Мылохово, где мы
тогда жили. А младшая се-
стра отца Анна родилась в
1918 году, она пережила
блокаду в Ленинграде.

Из рассказов очевидцев
Василий Иванович знает,
что в их доме находился
штаб. Однажды к ним при-
везли  израненного советс-
кого офицера. Тяжело было
смотреть на изувеченного
войной человека, который
вскоре умер. Его похорони-
ли во дворе...

— Нет сейчас тех лю-
дей, которые жили в войну,
они могли бы много расска-
зать о том времени, — го-
ворит мой собеседник. —
Хотя всё, что мог, я пытал-
ся узнать. Рассказывали,
например, что  на крыше од-
ного из домов в Горках сто-
ял немецкий пулемет. И ког-
да наши солдаты, которые
находились в Пахирене,
сели за стол обедать, фа-
шисты открыли по ним
огонь. В те годы местность
просматривалась на многие
километры, вот немцы и
увидели наших солдат. Кто
были эти солдаты, неизве-
стно. В наших  местах было
много погибших...

В мылоховской стороне
в те годы числилось много
деревень — Пахирено, Бо-
роушенки, Пересыпница,
Горбухино, Горки, Медведи-
ха, Старостино, Лунево, Ак-
сентьево, Новое. Из каждой
отправлялись на фронт за-
щитники Родины. 117 чело-
век покинули родные дома,
а вернулись назад только
семеро. Многие до сих пор
числятся без вести пропав-
шими.

Василий Иванович, ра-
ботая заведующим Мыло-
ховским клубом, ходил по
деревням, чтобы узнать о
тех, кто не вернулся с полей
брани. Кто-то не дождался
своего единственного сына,
кто-то мужа, кто-то отца.

В клубе был оформлен
большой стенд, где разме-
щались сведения о каждом
воине-земляке. Василий
Иванович много работал
над ним. Он хотел увекове-

чить память тех, кто отдал
свои жизни во имя Великой
Победы.

— Я пытался найти ме-
ста захоронения наших зем-
ляков, — делится воспоми-
наниями В.И. Иванов. —
Двух женщин — Пелагею
Семеновну Семенову  и
Александру Ивановну Куз-
нецову я сам возил на мо-
гилы их сыновей. Одна мо-
гила находилась в местеч-
ке Липшане Локнянского
района Новгородской обла-
сти, другая — в шести ки-
лометрах от Старой Руссы,
в местечке Ясная Поляна.
Нашлись и места захороне-
ния других земляков. Но не
все родные по состоянию
здоровья смогли туда по-
ехать. Я постоянно вспоми-
нал отца, когда удавалось
находить место захороне-
ния своих земляков. И ду-
мал о том, как бы хотелось
отыскать место последнего
приюта отца, склонить над
ним голову и вспомнить от
начала и до конца всё, что
рассказала мать. Он был
бы мне защитой и опорой.
На братской могиле в де-
ревне Мылохово значатся
имена воинов, которые там
покоятся, я старался найти
их родных, писал в По-
дольский архив Министер-
ства обороны, но безуспеш-
но. Помню, что перезахоро-
нение проходило в 1956
году. Во время войны такой
работой некому было зани-
маться. В деревнях в основ-
ном жили старики и дети.

Мать Василия Иванови-
ча — Агафья Петровна
одна растила сына и дочь.
Много вдов было в тех кра-
ях. Никто из них потом не
вышел замуж. Они хранили
верность одному един-
ственному, которого забра-
ла война...

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

В 2017 году в Тверской
области планируется в
два раза увеличить меры
поддержки молодых се-
мей по приобретению жи-
лья. Об этом губернатор
Игорь Руденя заявил 25
ноября на торжественном
мероприятии, посвящен-
ном Дню матери.

«Будем смотреть с кол-
легами по правительству,
чтобы при наличии возмож-
ности со второго полугодия
2017 года еще увеличить
эту меру поддержки. Пото-
му что жилищные условия,
безусловно, влияют на ре-
шение семьи о рождении

ребенка», — обозначил так-
же Губернатор.

Игорь Руденя отметил,
что для стимулирования
рождаемости в регионе,
помимо улучшения жилищ-
ных условий многодетных и
молодых семей, нужно со-
здавать рабочие места, раз-
вивать инфраструктуру в
сфере детства.

Партнерами областного
правительства в этой рабо-
те стали крупные феде-
ральные структуры. С «Газ-
промом» есть договорен-
ность об установке в следу-
ющем году 10 детских пло-
щадок в муниципальных

образованиях, а также со-
здании конноспортивной
школы при Тверском иппод-
роме. «Роснефть» прини-
мает участие в строитель-
стве детского сада в Хоти-
лове Бологовского района.

В следующем году пла-
нируется начать строитель-
ство новой школы в микро-
районе «Радужный» в Тве-
ри. Это будет учреждение
современного формата,
рассчитанное на более чем
1200 воспитанников.

С 2017-го в области
стартует также программа
по замене окон и ремонту
санитарных комнат, прежде
всего в районных школах.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

Будет удвоен объём средств
на жильё для молодых семей

СОВЕСТЬ  НАША — ВЕТЕРАНЫ

3 декабря — День неизвестного солдата

От героев былых времен
не осталось порой имён...
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АНДРЕАПОЛЬ не рас-
цвёл афишами, когда на
улице Авиаторов в Доме
культуры  открылась выс-
тавка художника Павла
Урсу. Возможно, определя-
ющую  роль  сыграла изве-
стная скромность автора,
никогда не хлопочущего об
умножении личной славы.
Павел Петрович  считает:
он должен лишь работать
чаще и больше, а говорить
пусть будут сами картины.

И добрая молва  из уст
в уста быстро разнесла по
осеннему Андреаполю бо-
гатые впечатления стояв-
ших у тех картин людей.
Очевидцам  несложно
убеждать своих знакомых
повидать  работы  Урсу,
ведь  они  очень  хороши.
Как обычно  у этого худож-
ника, впрочем.

ЧЕГО стоит, например,
один лишь его взгляд: на
пешеходный  подъём с  Ку-
шелевского  моста к  зелё-
ному зданию бывшей шко-
лы — очень живое местеч-
ко  нашего города. Редкий
из нас здесь не бывал, не
езживал мимо.

Обычно взор невольно
скользит с дорожного полот-
на кверху, где за деревьями
вправо убегает тропинка к
церкви. Здешняя раздоль-
ная зелень и держится в
памяти, подавляющим об-
разом. И только художник
Урсу в  подробностях  ука-
зывает нам («Андреаполь-
ская церковь»), насколько
высока роскошь оттенков
этого  давно знакомого ад-
реса.

ОКАЗЫВАЕТСЯ, краски
тут множатся, перетекают
одна в другую. И просто

даже кричат, достигая са-
мой  восторженной  ярко-
сти, сочась с небес  сине-
голубым, обок ступенек
под твоими ногами совсем
уж нежданно дробясь на
оттенки  розового.

Откуда взялась по-лет-
нему ласковая пестрота?

Каким андреапольским
временем возможно зас-
тать этакое  многоцветье?
Я пробовала караулить
нужный миг. Только «буй-
ства» красок шире баналь-
ного серого (бетон) да
обычного ржавого (стебли
сорняков) так и не обнару-
жила. Очевидно, лишь ху-
дожник  обладает секретом
«иновидения».

ОН  ДАВНО  наш, анд-
реапольский. Знает толк в
приусадебном хозяйстве,
не  сторонится  бесед о  жи-
тье-бытье с людьми совсем
уж ему посторонними.
Иногда случайные встречи
прирастают  неожиданны-
ми творческими послед-
ствиями. По крайней мере,
одно из таких красиво воп-

* * *
С  ТВОРЧЕСТВОМ  ме-

стного художника Павла
Урсу  я  знакома  давно, его
работы мне всегда были
интересны,  пара картин,
особо мною  любимых,  до-
полняет  интерьер  моего
дома. В ноябре на  выстав-
ке  творчества  этого  мас-
тера я открыла новую грань
его таланта — портреты его
кисти так  естественны  и
живописны, что  ощущаешь
себя как будто в кругу этих
людей. Невольно  думаешь,
как же удаётся художнику
увидеть и почувствовать
внутреннее состояние че-
ловека, разгадать его душу,
уловить тонкую грань в его
настроении, передать с по-
мощью кисти и красок  его
человеческий стержень?!  И
сам себе отвечаешь: это
талант!

Хочу пожелать Павлу
Урсу, члену Союза художни-
ков России, новых творчес-
ких высот и удачи!

Художник
Скромней, чем Павел,
в жизни не встречала,
Настолько чуткий,
              тонкий человек.
Тем интересен
             с самого начала,
В его твореньях —
жизнь, полёт, разбег.
В них — чистота,
                  открытость,

ДУНОВЕНИЕ
ВДОХНОВЕНИЯ

ЛАЗОРЕВЫЙ СВЕТ КАМНЕЙ
лотилось  в экспонат описы-
ваемой выставки.

…С портрета на меня
смотрело родное лицо. Ге-
роине картины «На даче»
за 80 лет, и даже её манера
держать ладони на коленях
близка мне до тех подроб-
ностей, когда выражение

«руки говорят»
обрело прямой
смысл.

Это непере-
даваемо знако-
мое движение
натруженных
женских паль-
цев талантли-
вая кисть Пав-
ла Урсу тоже
очень верно
передала. И я
узнала их преж-
де давно изве-
данного рисун-
ка фигуры, не-
суетного лично-
го достоинства,
самого адреса

встречи, ко-
торый тоже
очень легко
угадывается
(не говоря о
выражении
р о д н ы х
глаз).

Что  го-
ворить, на
другой же
день герои-
ня портрета
вместе со
всем семей-
ством сроч-
но прибыла
на выставку
Урсу. Лично
предстала
перед своей
живописной
копией. И

осталась премного доволь-
ной. Портрет очень понра-
вился. Захотелось повесить
картину дома, а это верный
признак совпадения вкусов
автора и зрителя.

ВПОЛНЕ вероятно, вы-
ставка послужила удачным
поводом ко многим ещё
событиям. Они наверняка
бывали животворящими,
как сами работы художника.
Без сомнения, его тёплые,
глубокие картины согрели
наш  предзимний город.

По большому счёту, вы-
ставка Павла Урсу ценна
уже тем хотя бы, что ещё
одного андреапольца убе-
дила вслушаться в самого
себя и сказать: «…Мне за-
хотелось так же научиться
рисовать». Признание ос-
тавлено в альбоме отзывов.

Е. МИРОВА.
На снимках: фрагмен-

ты работ «На даче», «Ан-
дреапольская церковь».

Фото автора.

добродушье
             души глубокой.
Искорка. Талант.
Он видит всё,
что требует искусство,
И воплощает мастерски.
Гигант!
Всё натурально:
от штриха до глыбы.
Играют краски —
сочен натюрморт.
А вот пейзаж:
рельефные изгибы,
Цветущий луг,
паук, укропа зонт.
А там — река
и церковь с куполами,
Сирень в цвету
и свежая тропа.
Он видит то,
что будет завтра с нами,
Он гениален,
в этом простота.
Один мазок —
и уж глаза лучатся,
Ещё мазок —
и оживает рот...
На холст не краски,
судьбы вмиг ложатся.
Их галерея,
          целый хоровод.
С такой душой,
с такой большой
                    любовью
ИМ создан мир —
магический портрет.
Он — мастер кисти,
это безусловно!
Творец и лирик,
написавший свет!

Наталья ШАБАНОВА.

«Мы за чаем
не скучаем»
Для клуба «Ветеран» в

Бологовском сельском фи-
лиале Андреапольского
межпоселенческого дома
культуры прошло мероприя-
тие «Мы за чаем не скуча-
ем». Вела его культорганиза-
тор Т.Н. Смирнова. Были
также задействованы заве-
дующая филиалом О.В.
Иванова и культорганизатор
Т.Л. Полякова. Каждый внес
свой вклад.

Татьяна  Николаевна
рассказала, как в старину
организовывали посиделки.
Селяне собирались вместе
в каком-либо доме и за чаем
вели неспешные беседы о
житье-бытье. Нередко  пели
старинные песни, что значи-
тельно скрашивало поси-
делки.

Селяне не только бесе-
довали, но и занимались
рукоделием — вязали и вы-
шивали. Их искусно выпол-
ненные подзоры, занавески,
полотенца украшали дома,
придавая им неповторимый
облик. А в праздники здесь
устраивались замечатель-
ные игрища.

К слову, для клуба «Ве-
теран» в Бологовском ДК
постоянно организовывают
различные мероприятия.
Нужно отдать должное пред-
седателю местного Совета

ветеранов В.П. Ивановой,
которая заранее обзванива-
ет всех людей, приглашая их
на встречу. Энергии Вален-
тине Поликарповне не зани-
мать. Между тем в январе
будущего года ей исполнит-
ся 90 лет, однако она всегда
в строю.

На последнее меропри-
ятие пришли 11 человек.
Для ветеранов были органи-
зованы конкурсы. Пожилые
люди не только пели час-
тушки своей молодости, но
и от всей души танцевали.
Всем было весело.

Синички-
сестрички
Большая стая синиц  на-

ходит себе пристанище пе-
ред кухонным окном дома
Г.П. Чебрук в деревне Куро-
во. Они неслучайно приле-
тают именно сюда.

— Я очень люблю сини-
чек. И не только их, но и
других птиц и животных.
Специально для синичек мы
покупаем свиные шкурки и
несколько мешков семян
подсолнечника. Я им пери-
одически крошу хлеб. И во-
робьев не отгоняю. Когда
тепло, они пробегут по всем
яблоням, кустикам, уничто-
жат вредных насекомых. Лю-
бовь к флоре и фауне улуч-
шает нам настроение, под-
нимает жизненный тонус, —
говорит Галина Петровна.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

16-17 ноября в зале дет-
ско-юношеской спортивной
школы прошли соревнова-
ния районного этапа по на-
стольному теннису на Кубок
Губернатора. По регламен-
ту в данных соревнованиях
принимают участие юноши

и девушки 2002 года рожде-
ния и младше. Среди юно-
шей победителем стал Ки-
рилл Пурдинен (АСОШ
№3), а среди девушек —
Лариса Новикова (АСОШ
№2). Оба победителя про-
шли турнир без поражений.

20 ноября также в
ДЮСШ прошёл турнир по
настольному теннису на

первенство района среди
юношей и мужчин. В сорев-
нованиях приняли участие
14 человек, по результатам
предварительных игр в фи-
нальной игре за звание
чемпиона района встрети-
лись Александр Орехов и
Дмитрий Лунёв, который и
одержал победу. В игре за
третье место Валерий Пет-
ров переиграл Игоря Балю-
тиса.

* * *
17 ноября в Нелидове

прошёл 1-й этап Кубка шко-
лы №4 г. Нелидово, в кото-
ром принимают участие
юношеские команды школы
№4, гимназии №2, Нели-
довского колледжа и юно-
шеская команда Андреапо-
ля. Соревнования проходят
по кубковой системе 2 по-
луфинала, затем победите-
ли разыгрывают 1-е место,
а проигравшие — 3-е. В по-
луфинале наши переиграли
волейболистов гимназии
№2 со счётом 2:0, а в фи-

нальной игре команду шко-
лы №4 со счётом 2:1.

Второй этап соревнова-
ний будет проходить в Анд-
реаполе в январе, а третий
в марте опять в Нелидове.
По наименьшей сумме мест
на трёх этапах будет опре-
делён обладатель Кубка.

* * *
20 ноября команда Ан-

дреапольского района при-
няла участие в чемпионате
области по фехтованию на
рапирах. В женских сорев-
нованиях Арина Чакова за-
няла 2-е место. В мужском
турнире наши юные рапи-
ристы выступили тоже не-
плохо: Никита Корнеев и
Эдуард Дмитренко заняли
5-е и 6-е места соответ-
ственно.

Н. ИВАНОВ,
председатель районного

спорткомитета.
На снимке: победите-

ли турнира по настольно-
му теннису Д. Лунёв, А.
Орехов и В. Петров.

СПОРТПЛОЩАДКА
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