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ЯЗЫКИ — ЦЕЛЬ ЕЁ

Ксения Ирушкина (на
снимке) в 2012 году закончила Андреапольскую школу №3. Как развивается её
сегодняшняя судьба, «АВ»
в июне сообщили прямо из
вуза, где девушка продолжает образование.
Вот учебный адрес:
Московский государственный областной социальногуманитарный институт

ДОСУГ

В дни
школьных
каникул

Наступило лето, а вместе с ним и долгожданные
каникулы. Кто-то их проведёт дома, кто-то поедет к
морю, а кто-то уже посещает оздоровительный лагерь.
В любом случае, чем больше ребёнок получит впечатлений, тем лучше. Поэтому
детский досуг должен быть
разнообразным.
Городской дом культуры

(МГОСГИ, г. Коломна).
Здесь Ксения постигает область знаний, за одоление
которой взялась ещё в школе и стала студенткой соответствующего факультета:
иностранных языков.
Рассказывает Вера Гришенко — заместитель декана по воспитательной работе, старший преподаватель
кафедры лингвистики и
межкультурных коммуникаций: «...Ксения проявляет
склонность к научной деятельности. В апреле принимала участие в научной студенческой конференции по
актуальным проблемам
германской филологии (её
доклад занял третье место). Весной участвовала в
награждении школьников
по итогам олимпиад».
Е. МИРОВА.
предлагает среди всех прочих мероприятий не пропустить и гастроли Вышневолоцкого драматического театра. Он уже бывал у нас в
гостях, и его спектакли имели успех у горожан.
На этот раз труппа театра привезёт детский спектакль «Все бегут, летят, скачут». Он будет показан 15
июля в 10.30 утра. А вечером того же дня в 18 часов
уже папы и мамы смогут
посмотреть взрослый спектакль «Портрет с посторонним». Воспользуйтесь возможностью получить новые
эмоции!
Г. ПОНОМАРЁВА.

ЛЕТО — ПОРА МОЛОЧНАЯ

На зеленых кормах
— Как только коровы
вышли на пастбище, надои
сразу пошли вверх, — говорит председатель СПК
«Любино» С.Н. Соловьева.
— Они выше, чем были в
прошлом году. Неслучайно
говорят, что лето — пора
молочная. Но это при условии, если стадо пасет опытный, знающий свое дело
пастух. Вот уже не один сезон подряд пасет стадо хозяйства Дартайнян Тимофеев. Он пасет не только
коров сельхозкооператива,
но и несколько буренок из
личного подворья.
В этом сельхозкооперативе содержится 115 голов
скота, из них 40 коров, 2
быка-производителя, остальные телята. Задейство-

ван на откорме молодняка
крупнорогатого скота Константин Матвеев. Он слесарь, но когда в хозяйстве
стало некому заниматься
откормом, взял на себя еще
и эту нагрузку. К слову, в
СПК «Любино» кадровая
проблема обозначилась в
последние 2 года. И хорошо, что, понимая это, люди
стараются взять на себя
большую нагрузку. Вита
Сенник, например, кроме
своей группы коров, ухаживает еще и за маленькими
телятами.
Откорм в хозяйстве дает
неплохие результаты. Траву для телят косит Валентин Филиппов, добросовестный механизатор.
Г. АЛЕКСАНДРОВА.

«ГДЕ помощников берёте?» — неизменно интересуется народ у служащих Андреапольского музея, заслышав в недрах здешних помещений звуки живейшей работы. Чаще всего это — ремонтно-строительные шумы:
взвизги электрорубанка, дрели, пилы.
Разносятся по музею запахи клея, краски. Это свидетельство ещё одной стороны
специфической деятельности учреждения: идёт обработка полевого материала, закладка фондов, оформление
коллекций, оснащение залов.
Тишайшая, неприметная работа ведётся здесь непрерывно, требует к тому же кропотливой усидчивости.
Множество рук на то, другое, третье нужны! Где же
обзаводится ими наш музей?
В ЦЕНТРЕ занятости населения, в том числе. Их ведомственному сотрудничеству, по словам директора
Валерия Линкевича, около 6
лет. Музей через службу занятости ежегодно привлекает к себе помощников в десять пар рук и даже больше.
За что помощники работают? «…За патриотизм. За

У работодателей – свои
положительные моменты.
Они получают возможность
привлечь дополнительную
рабочую силу для сезонных,
временных работ. Из молодых людей можно заранее
воспитывать профессионалов, на местах обучать основам определённых занятий,
которые данное предприятие
практикует.
Служба занятости внимательно подходит к подбору
вариантов временного трудоустройства юного человека.
Учитываются, в частности,
состояние здоровья, индивидуальные особенности. Мы
требуем соблюдения работодателями режима рабочего

9 предприятий — это
бюджетные организации
(школы, прежде всего). В
этом ряду школы №1, 2, 3,
Бологовская, Торопацкая,
Хотилицкая, Скудинская,
школа искусств, администрация Андреаполя.
… — Хотелось бы отдельно отметить активную работу по временному трудоустройству подростков ООО
«Автодор», — подчёркивает
инспектор. — С начала летнего периода сюда приняты
6 человек.
ОСОБЫЙ подход Андреапольский центр занятости
применяет к представителям
семей с социальной напря-

времени в зависимости от
возраста, заработную плату
— не ниже минимального
размера оплаты труда.
Какие виды работ рассматриваются как подходящие подросткам? Это благоустройство, озеленение территории; приведение в поря-

совесть. Этот «плюс» совмещаем со средствами, что предоставляет государство», —
поясняет директор музея.
КОМПЕТЕНТНОЙ консультацией по трудоустройству подростков в Андреапольском районе «АВ» обзавелись у ведущего инспектора местной службы занятости населения Натальи ПОТАПОВОЙ. Вот что она рассказала:
… — Наш центр занятости предоставляет государственную услугу по организации временного трудоустройства несовершеннолетних
граждан возрастом от 14 до
18 лет в свободное от учёбы
время и в период школьных
каникул. Основные задачи
таковы: приобщение подростков к труду, получение ими
профессиональных навыков.
Мы считаем, одновременно
повышается их самооценка,
а также смягчается криминогенность обстановки в Андреаполе и наших деревнях.

док спортплощадок, стадионов. Ребят разрешается вовлекать в косметический ремонт школ, складирование
дров (на селе). Годится занятость на пришкольном участке. Мы направляем несовершеннолетних на работу с документами в краеведческий
музей. По весне школьники
благоустраивали воинские
братские захоронения.
СЛЕДУЮЩИЕ цифры хара к т ери зу ют
масштаб занятости юных жителей нашего
района (информация Натальи Потаповой). По состоянию на июнь,
14 договоров
были заключены с девятью
предприятиями. По ним
чи с леннос т ь
трудоустроенных составила
64 человека.

жённостью. Упор таков: в первую очередь должны быть,
при желании, приняты на работу дети многодетных семей, одиноких родителей,
безработных граждан.
Наталья Потапова раскрыла ещё ряд подробностей
в тему. Вчитайтесь.
В сельских школах число
учащихся небольшое. Там,
где есть хотя бы 2 желающих,
— они работают, и договор
всегда заключается.
Оплата труда осуществляется в соответствии со
срочным трудовым договором. Производится за фактически отработанное время.
Материальная поддержка
выплачивается из расчёта
850 рублей.
СЛОЖНО ЛИ подростку в
каникулы найти заработок в
Андреаполе?
… — В музее не бывает
мало работы, — говорит его
директор. — Мы ежегодно
трудоустраиваем 10-11 ребят.
На снимках — двое из
здешних помощников: Ярослав Леонов (директор музея
очерчивает ему поле предстоящей деятельности) и
Владимир Новиков (занят
пиломатериалом) — старшеклассники школы №3.
Е. МИРОВА.
Фото автора.

Где помощников
ПРОФПРОБА
берёте?

Поддержка АПК
должна быть
своевременной

Министерство сельского
хозяйства Тверской области
уделяет большое внимание
своевременному и оперативному доведению бюджетных
средств до сельскохозяйственных товаропроизводителей региона. По состоянию на 1 июля
на поддержку предприятий АПК
направлено свыше 767 миллионов рублей — на 10% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
В 2013 году финансирование агропромышленного комплекса осуществляется из областного и федерального бюджетов в рамках программы
«Сельское хозяйство Тверской
области» на 2013-2018 годы, а
также в соответствии с соглашениями о предоставлении
субсидий, заключенными между Правительством Тверской
области и Министерством
сельского хозяйства РФ.

Для укрепления
здоровья

Прохождение реабилитации после перенесенных тяжелых заболеваний — важная
составляющая работы по укреплению и сохранению здоровья населения, улучшению демографической ситуации в
Тверской области. В первом полугодии министерством здравоохранения выдано 2395 путевок на восстановительное
лечение в медицинских учреждениях. 1293 человека уже прошли курс необходимых реабилитационных мероприятий.
Путевки закупаются на
средства областного бюджета,
ими могут воспользоваться
жители региона, прошедшие
лечение в стационаре по кардиологическому, неврологическому, эндокринологическому
профилю, после перенесенных
операций по поводу гастроэнтерологии и ортопедии, а также беременные женщины группы риска. В Тверской области,
одном из немногих регионов
России, путёвки на долечивание выдают как трудящимся,
так и неработающим.
Восстановительное лечение проводится в больницах
региона, а также в санаториях
«Карачарово», «Митино», «Игуменка», «Кашин». В истекшем
полугодии самое большое количество путевок — 833 выдано жителям области с диагнозом «острое нарушение мозгового кровообращения», 394 —
с нестабильной стенокардией.
292 человека получили направления на реабилитацию после
перенесенного острого инфаркта миокарда, 224 — после операций на сердце и магистральных сосудах. Направления на
долечивание были предоставлены также больным сахарным
диабетом, беременным женщинам групп риска и другим.
Всего на 2013 год министерством здравоохранения
приобретено 2691 путевка на
общую сумму свыше 63,3 млн.
рублей.
Пресс-служба
Правительства
Тверской области.

2-я стр.

«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

12 ИЮЛЯ 2013 г.

В

ЭФФЕКТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА
В июне губернатор Тверской области Андрей Шевелёв выступил с Посланием к
Законодательному Собранию, в котором изложил
стратегические направления
развития Верхневолжья на
ближайшую перспективу.
Итоги социально-экономического развития региона свидетельствуют о том, что стратегический подход к управлению и курс на решение ключевых проблем были выбраны
верно.
— Основными задачами
Правительства Тверской области на краткосрочную перспективу считаю следующие: развитие экономики через усиление
инвестиционного процесса,
развитие сотрудничества с
федеральным центром, повышение эффективности социальной сферы, — заявил Андрей Шевелёв. — В среднесрочной перспективе мы должны
стать регионом-лидером в
ЦФО по темпам и качеству социально-экономического развития.
В соответствии с майскими
указами Президента России в
Тверской области обеспечивается значительное повышение
уровня оплаты труда работников бюджетной сферы. В ответ
государство рассчитывает на
повышение качества работы
здравоохранения, образования, социальной защиты.
Для последней приоритетом на ближайший период должна стать поддержка семьи и
детства. В минувшем и текущем году запущены важнейшие проекты: региональный
материнский капитал, предос-

тавление земельных участков
многодетным семьям, социальный контракт, дополнительные выплаты многодетным семьям. Все они уже доказали
свою эффективность.
Отдельно Губернатор остановился на вопросе предоставления земельных участков
многодетным семьям. На сегодняшний день из 3370 семей,
вставших на учёт, получили
участки 484, 496 получат в ближайшее время. Это почти 30%!
Завершается реализация
мероприятий по программе
модернизации здравоохранения. Важнейшей задачей отрасли в ближайшей перспективе должно стать обеспечение
доступности и качества медицинского обслуживания, а также равного доступа к медицинским услугам. Ключевое значение имеет решение кадрового
вопроса. Реализуется соответствующая областная программа, муниципальные — особенно успешно в Зубцовском и
Кашинском районах.
В 2012 году очередь в детские сады сокращена с 4200 до
2700 детей, за 1 квартал этого
года уменьшилась до 2400 человек. Регион примет участие
в федеральной программе, которая позволит активно открывать новые детсады. В текущем году планируется завершить строительство детского
сада в Торжке, ввести не менее 1,5 тысячи дополнительных мест за счёт резервов образовательных учреждений,
охватить до 500 детей группами кратковременного пребывания.
В области культуры усилия

будут сосредоточены на 3-х
направлениях: развитие и укрепление материально-технической базы; организация и
проведение культурно-досуговых мероприятий; сохранение
культурного наследия. В физкультуре и спорте основные
задачи — обеспечение максимального количества тверских
спортсменов в олимпийской
сборной Сочи-2014; строительство новых спортивных сооружений в Твери, Бологое, Калязине и Максатихе; пропаганда
здорового образа жизни.
В жилищно-коммунальном
хозяйстве удалось достичь
планового вхождения в отопительный сезон. На уровне области проделана серьезная
работа по ликвидации задолженности за газ, подписаны
четырехсторонние соглашения. Предстоит создать региональную систему финансирования капитального ремонта
многоквартирных домов. Есть
возможности для ликвидации
аварийного жилья: на 20132015 годы запланировано привлечение на эти цели более 3
миллиардов рублей. В рамках
развития частно-государственного партнерства готовится соглашение о переводе котельных в 15 районах на местные
виды топлива.
В текущем году должна
быть завершена работа по актуализации генеральной схемы
газоснабжения и газификации
Тверской области, а также положено начало строительству
газопровода «Ржев — Оленино — Нелидово».
Бремя социальных расходов регион и его территории

должны нести в равной мере.
Между тем ряд городов и районов допускают рост просроченной кредиторской задолженности. Опыт Торжка, который полностью ликвидировал
ее и сбалансировал муниципальные финансы, должен
стать примером для всех. Поддержка муниципалитетов будет
осуществляться исключительно на конкурентной основе и
будет направлена на обеспечение оказания ключевых социальных услуг.
Необходимо максимально
использовать возможности для
развития, которые предоставляют федеральные программы. Это не только экономика и
социальная защита. Например,
Вышний Волочек может стать
театральной столицей российской провинции. Торжок — центром развития народных художественных промыслов федерального уровня. Удалось решить вопрос о придании 800летию Ржева статуса события
федерального масштаба, это
шанс для города раскрыть свой
потенциал и стать по-настоящему комфортным и для жителей, и для гостей.
По мнению Губернатора,
ключевое значение для развития региональной экономики
имеет инвестиционный процесс. Ежегодно в регионе успешно реализуется 12-14 крупных проектов. Нужно максимально сократить сроки подключения к коммунальной и
энергетической инфраструктуре, получения разрешений на
строительство, разработать
единый регламент сопровождения инвестиционных проектов. Требуется сохранять существующие высокие темпы привлечения инвесторов, в том
числе опережающие — в сельском хозяйстве.

ИНВЕСТИЦИИ В НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ
Тема инвестиций была
продолжена в северной столице, где при поддержке и
участии Президента РФ Владимира Путина состоялся Петербургский международный
экономический форум. В
этом году он прошел под девизом «Перспективы глобальной экономики — время
решительных действий». Делегацию Тверской области
возглавил губернатор Андрей Шевелёв.
Глава региона провел рабочую встречу с вице-президентом ОАО «БАНК УРАЛСИБ» Александром Бархатовым. В ходе переговоров обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества Правительства Тверской области и
банка в интересах жителей и
экономики Верхневолжья.
Губернатор также встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Республики
Болгария в РФ Бойко Коцевым.
Тверскую область и Болгарию
многие годы объединяет имя
фельдмаршала Иосифа Гурко,
столица Верхневолжья и болгарский город Велико Тырново
— города-побратимы. Андрей
Шевелёв подчеркнул, что фундамент исторического взаимопонимания дает уникальные
возможности для сотрудничества во многих сферах. В экономике — это перспективные
промышленные проекты. Сегодня Болгария активно импор-

тирует продукцию тверского
машиностроения. Именно эта
отрасль реального сектора экономики объединяет бизнес-сообщества двух территорий.
Глава региона отметил, что
министерству экономического
развития поручено подготовить
пакет документов по расширению сотрудничества тверских и
болгарских предприятий. Бойко Коцев также высказал свои
предложения по сотрудничеству, в том числе в сфере сельского хозяйства и энергоэффективности.
Кроме того, в рамках форума губернатор Тверской области Андрей Шевелёв и глава
Республики Коми Вячеслав
Гайзер подписали соглашение
о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном, культурном и ином сотрудничестве между регионами.
— Сегодня экономические
интересы наших территорий

имеют много точек соприкосновения. Это фармацевтика,
электрооборудование, бумажно-картонная промышленность
и топливно-энергетический сектор. Соглашение позволяет
нам сообща расширять рамки
экономического сотрудничества. В том числе в стратегически значимых отраслях —
инновационном и высокотехнологичном бизнесе, туристической сфере, — отметил Андрей
Шевелёв.
Важнейшим для Верхневолжья событием стал Второй
международный инвестиционный форум, на котором состоялось подписание 7 соглашений с общим объемом инвестиций 12 миллиардов рублей.
Глава региона отметил, что
в формате мероприятия состоялась презентация не только
тверского, но и других регионов
РФ.
— Важно было услышать

мнение о работе бизнеса в нашей области от самих инвесторов, реализующих или уже реализовавших свои проекты на
территории области, — подчеркнул Андрей Шевелёв. — Мнение о существующей региональной поддержке и законодательной базе. Синхронизируя
эту работу с другими регионами РФ, мы сможем сделать серьезный шаг на пути развития
экономики всей страны.
В сентябре текущего года
в Тверской области пройдет
Форум речного туризма. По
мнению Губернатора, эта площадка станет хорошей возможностью для демонстрации
еще одной уникальной особенности области — изобилия
водных артерий. Форум даст
толчок налаживанию внутреннего и развития иностранного
туризма.
Итоги Форума подвел и
крупнейший инвестор, реализующий свой проект в Верхневолжье, генеральный директор
компании OTTOGroup Мартин
Ширер.
— Самое важное в налаживании работы бизнеса — согласованные партнерские отношения и понимание со стороны
региональной власти. В Тверской области все эти условия
соблюдены. В ближайшее время компания в рамках реализации инвестпроекта планирует дать региону дополнительно еще 800 рабочих мест.

ЕРХНЕВОЛЖЬЕ готовится к празднованию
85-летия знаменитого
российского поэта,
яркого журналиста,
почетного гражданина Твери и Тверской
области, лауреата Государственной премии СССР Андрея
Дементьева. На родине классика современности знаменательная дата будет
отмечаться 20 июля.
Главным подарком к
дню рождения станет
открытие в Твери первого в России Дома
поэзии.

ПОДАРОК ОТ САМЫХ
преданных поклонников

Идея создания Дома поэзии по примеру домов музыки, русской песни и других
была предложена Андреем
Дмитриевичем несколько лет
назад как в Москве, так и в родном городе. На тверской земле инициатива была поддержана, и вот символ признательности всех поколений земляков
своему прославленному поэту
— областной Дом поэзии готовится распахнуть свои двери
для любителей русской словесности.
—Я счастлив, что первый
Дом поэзии появится на моей
родной земле в Твери, — отметил Андрей Дементьев. — Это
и возрождение отечественной
поэзии, и дань памяти многим
выдающимся деятелям культуры, которые, вдохновленные
красотой нашего волжского города, расположенного в центре России между Москвой и
Петербургом, приезжали сюда
творить свои бессмертные произведения. Эту землю освятили своим творчеством Пушкин,
Радищев, Державин, Крылов,
Салтыков-Щедрин, а позже
Анна Ахматова и Николай Гумилев.
Дом поэзии расположился
на улице Володарского — в
здании, которое является
объектом культурного наследия конца XVIII века. Это одноэтажный кирпичный дом в формах позднего классицизма. В
рамках реализации долгосрочной целевой программы «Сохранение культурного наследия
Тверской области на 2009-2014
годы» в здании была проведена комплексная реставрация:
осуществлены проектные научно-исследовательские и ремонтно-реставрационные работы, полная замена внутренних инженерных сетей, монтаж
охранной пожарной сигнализации, благоустройство прилегающей территории.
В день открытия будет
объявлено о решении тверичан присвоить Дому имя поэта
Андрея Дементьева. Сам мэтр
намерен возглавить его работу как художественный руководитель. Здесь будут проводиться читательские конференции, презентации новых
поэтических сборников рос-

сийских авторов, мастер-классы для начинающих поэтов и
литературные вечера. В поэтической атмосфере Дома найдут вдохновение как сам Андрей Дмитриевич, так и многие
поэты Верхневолжья. На богатой талантами тверской земле
зажжется очаг живого слова,
который объединит маститых
авторов и молодые дарования,
даст жизнь новым именам и
творениям.
В Доме современными
мультимедийными средствами
будет воссоздана атмосфера,
в которой творили поэты второй половины 20 века, друзья
и авторы популярного журнала
«Юность», который два десятилетия возглавлял Андрей
Дементьев.
Президент Российской
Академии художеств Зураб
Церетели специально для
Тверского Дома поэзии создал
серию портретов современных
российских стихотворцев. Для
посетителей Дома будут открыты литературные дары из
Болгарии, Тархан и Северного
Кавказа, связанные с именем
Михаила Юрьевича Лермонтова.
20 июля в торжествах в
честь 85-летия Андрея Дементьева примут участие почетные гости. В их числе — Герой
Советского Союза, летчик-космонавт Валентина Терешкова,
депутат Государственной
Думы РФ, народный артист
СССР Иосиф Кобзон, руководитель аппарата Государственной Думы РФ, поэт Джахан Поллыева, народная артистка РФ Светлана Крючкова,
другие деятели литературы и
искусства.
В Тверском академическом
театре драмы состоится юбилейный вечер поэта “Пока заря
в душе восходит”, на котором
Андрей Дементьев презентует
новую книгу стихов. И, конечно, будут звучать любимые народом песни в исполнении
Иосифа Кобзона, Тамары Гвердцители, Марка Тишмана, группы “Республика” и артистов
областной филармонии. Поздравить поэта съедутся самые преданные его поклонники — земляки со всей Тверской
области.
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

ШКОЛЬНАЯ МАМА
Маргарита Петровна Макарова не может понять, как
учитель может не любить детей. Ведь мама любит своего ребенка независимо от
того, каких успехов он добился в жизни. Он ей дорог любой. А учительница — такая
же мама, только школьная.
Поэтому нелюбимых учеников у Макаровой никогда не
было. Да, были непоседливые, упрямые, озорные, но
всегда любимые.
О профессии педагога
она мечтала с детства. Играя
в куклы, часто была «учительницей». Объясняла новый предмет, с указкой важно выходила к доске, которую
смастерила сама.
Детские и юношеские

АКТУАЛЬНО
В летние месяцы, особенно с наступлением жаркой погоды, в магазины порой не успевают завозить прохладительные напитки. Квас, лимонад, минеральная вода, когда
на улице под 30 градусов, а над
головой раскалённое солнце,
становятся одними из самых
востребованных товаров у покупателей. Конечно, полезнее
всего пить простую воду из колодца или из водопровода, но
ведь гораздо приятнее — охлаждённый квас или лимонад.
На магазинных полках газированные напитки сегодня
можно встретить от разных
фирм-производителей. У каждого покупателя сложились
свои предпочтения. Кто-то любит в напитках резкость, кто-то
аромат, а кому-то чем напиток
слаще, тем он лучше. Мы уже
точно знаем, какой квас пойдёт
на изготовление окрошки, а какой приятнее пить в жару.
В местных магазинах своё
место занимают и напитки, производимые ОАО «Андреапольский пищекомбинат». Причём
для многих горожан именно они
предпочтительнее. Вкус кваса,
лимонада розлива Андреапольского пищекомбината положительно оценивают и гости

годы прошли в Бобровце, на
берегу живописного озера.
Она начинала работать в нашем районе — учителем в
городской школе, директором
в Жихаревской. А потом вышла замуж и уехала в Подмосковье. Но и там у Маргариты
Петровны не было даже и
мысли изменить своей любимой профессии. Для многих своих учеников она осталась первой и самой любимой учительницей.
Три года назад Маргарита Петровна вышла на пенсию, но до сих пор продолжает работать, потому что любимое дело бросить трудно.
Каждое лето она приезжает в свой родный Бобровец.
Здесь живут родители, кото-
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Куда обращаться, если вы
стали свидетелем экологического
правонарушения?

рые всегда радуются приезду дочери. Есть у нее здесь
и другие родственники. С
большой радостью она
встречается с одноклассниками, она не забыла их, хотя
прошло уже больше сорока

лет. А по воскресеньям женщина спешит в храм Божий
на очередную службу. Для
нее это уже давно стало нормой жизни...
Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото автора.

Утоляйте жажду нашими напитками!
города, увозя целые упаковки
в качестве презента родным и
знакомым. Вкус местного лимонада, к счастью, не изменился
с прежних времён. Только тогда мы покупали его в стеклянной таре, а теперь в современной пластиковой.
Цех безалкогольных напитков имеет давние историю и
традиции. Он претерпел разные реформы, но не прекращал своей деятельности. К
примеру, в пос. Бологово в составе хлебокомбината райпо
тоже когда-то был цех по производству напитков, но по причине убыточности он давно закрылся. А пищекомбинат смог
сохранить это производство,
дарующее людям радость.
Ассортиментный перечень
выпускаемых здесь напитков
зависит от покупательского
спроса. Сегодня большой популярностью у торговцев пользуются квас из натурального сусла, лимонад, напиток «Буратино» без консервантов, андреапольская минеральная вода.
Любимый не одним поколением андреапольцев напиток
«Крем-сода» сегодня не встретишь в магазинах. Производитель объясняет это тем, что её
технологически сложнее произ-
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водить, она дороже, а торговля предпочитает брать то, что
дешевле.
Именно поэтому андреапольские безалкогольные напитки выпускаются в двух вариантах: на сахаре, что делает
их стоимость дороже, и на сахарозаменителях, что менее
предпочтительно для здоровья, но гораздо дешевле. Но
все напитки, что важно, выпускаются на основе андреапольской минеральной воды, которая добывается из скважины
глубиною 134 метра. Вода проходит обязательную очистку и
только после этого разливается или идёт для производства
напитков. По своему составу
она близка к кашинской минеральной воде, но имеет меньшую минерализацию, что лучше для почек. И мы можем не
сомневаться в том, что наша
вода действительно из природной скважины, а не из водопровода, что встречается достаточно часто в иных краях.
Сегодня в цехе по производству газированных напитков
ОАО «Андреапольский пищекомбинат» работает автоматизированная линия по их розливу. Здесь много лет трудится
Татьяна Васильева Никандро-

ва, которая успешно руководит
небольшим по масштабу, но
важным по существу производством. Она и начальник цеха,
и заведующая производством
по розливу напитков. В месяц
разливается порядка 50 тысяч
бутылок. Минеральную воду
разливают даже в пятилитровые ёмкости, которые покупают в основном приезжие.
Напитки и минеральная
вода поставляются по договорам практически во все магазины, за исключением «Магнита», у которого своя политика
по привлечению покупателей.
С пищекомбинатом также работают и торговые структуры из
Пеновского, Торопецкого, Нелидовского и Западнодвинского районов. Минеральную воду
пробовали возить и в Тверь, но
там лишнему конкуренту не
обрадовались.
Пищекомбинату как производителю важны объёмы поставки. Именно от них зависит
доходность производства. Они
могли быть и больше, если бы
андреапольские предприниматели старались поддерживать
своего производителя и больше брать в продажу напитков
местного производства.
Г. ПОНОМАРЁВА.

Граждане нередко жалуются на длительное рассмотрение их обращений. Это и понятно. Ведь создаётся впечатление чиновничьей волокиты. А
между тем причиной довольно
часто становится тот факт, что
запрос был направлен «не по
адресу». Это касается и обращений, связанных с вопросами
охраны окружающей среды и
рационального природопользования.
Куда же нужно обращаться,
если вы стали свидетелем экологического правонарушения?
Чаще всего жителям области приходится встречаться с
нарушениями в сфере обращения с отходами. Если вы столкнулись с такими нарушениями, жаловаться надо в органы
местного самоуправления соответствующего муниципального образования. По закону,
организация сбора и вывоза
отходов относится к полномочиям органов местного самоуправления. Кроме того, Законодательным Собранием Тверской области разработан и принят Закон «Об административной ответственности». Этот
закон наделил органы местного самоуправления правом возбуждать дела об административных правонарушениях и
привлекать виновных к ответственности, в том числе нерадивые управляющие компании,
ТСЖ, ЖСК и т.д.
Если же должной реакции
на ваше обращение не последует, смело «стучите в двери»
прокуратуры, которая является
надзорным органом.
По вопросам ненадлежащего обращения с отходами
(в том числе при несвоевременном вывозе мусора) можно
обращаться в Управление Роспотребнадзора по Тверской
области, которое осуществляет санитарно- эпидемиологический надзор.
Другое дело — свалка в
лесу. В этом случае обращаться надо в Министерство лесно-

го хозяйства Тверской области.
Именно это ведомство следит
за порядком на землях лесного фонда.
При выявлении свалки на
территории сельхозземель обращаться нужно в Управление
Россельхознадзора по Тверской области.
О фактах ненадлежащего
обращения с отходами юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
в процессе хозяйственной деятельности сообщайте в Минприроды Тверской области.
Контакты:
Министерство природных
ресурсов и экологии Тверской
области: 170036, г. Тверь, ш.
Санкт-Петербургское, 53-а; Email: dep upr@web.region.
tver.ru: 8 (4822) 39-44-44; «горячая линия» Министерства 8800-200-39-44 (звонок бесплатный);
Министерство лесного хозяйства Тверской области:
170000, г. Тверь, пер. Свободный, 9, E-mail:minleshoz@web.
region.tver.ru, 8 (4822) 79-03-70;
«горячая линия» Министерства
8-800-100-90-25 (звонок бесплатный);
Управление Россельхознадзора по Тверской области:
170008, г. Тверь, ул. Озёрная,
9; E-mail: ohota69@mail.ru; +7
(4822) 58-79-52;
Управление Роспотребнадзора по Тверской области:
170034, г. Тверь, ул. Дарвина,
17; E-mail: info@69.rospotreb
nadzor.ru; 8(4822)34-22-11.
Прокуратура Тверской области: 170100, г. Тверь, ул. Симеоновская, 27; E-mail: info@
prokuratura.tver.ru, (4822) 5060-11;
Тверская межрайонная
природоохранная прокуратура:
170008, г. Тверь, пр-т Победы,
35; 8 (4822) 36-58-62;
Осташковская межрайонная природоохранная прокуратура: 172750, Тверская обл., г.
Осташков, ул. Володарского,
40; (48235) 5-16-25.

Требования к непереработанному продовольственному (пищевому) сырью животного происхождения
21 июня с.г. в нашей газете были опубликованы отдельные положения технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». В сегодняшнем номере «АВ» предлагаем
вниманию читателей приложение 5 к техническому регламенту «Требования к непереработанному продовольственному (пищевому) сырью животного происхождения» (в сокращении).
I. Требования, предъявляемые к мясу и другому мясному сырью
Мясо и другое мясное сырье должны происходить от убоя здоровых
животных, заготовленных в хозяйствах или административной территории в
соответствии с регионализацией, официально свободных от болезней животных, в том числе:
а) для всех видов животных:
— ящура — в течение последних 12 месяцев на территории страны или
административной территории в соответствии с регионализацией;
— сибирской язвы — в течение последних 20 дней на территории хозяйства;
б) крупный рогатый скот:
— губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота и скрепи овец
— на территории страны, в соответствии с требованиями Кодекса МЭБ;
— чумы крупного рогатого скота, контагиозной плевропневмонии — в
течение последних 24 месяцев на территории страны или административной территории в соответствии с регионализацией;
— туберкулеза, бруцеллеза — в течение последних 6 месяцев на территории хозяйства;
— лейкоза — в течение последних 12 месяцев в хозяйстве;
в) овцы и козы:
— губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота и скрепи
овец — на территории страны, в соответствии с рекомендациями Кодекса МЭБ;
— блутанга — в течение последних 24 месяцев на территории страны
или административной территории в соответствии с регионализацией;
— чумы мелких жвачных — в течение последних 36 месяцев на территории страны или административной территории в соответствии с регионализацией;
— чумы крупного рогатого скота — в течение последних 24 месяцев на
территории страны или административной территории в соответствии с регионализацией;
— аденоматоза, меди-висны, артрита-энцефалита — в течение последних 36 месяцев на территории хозяйства;
— оспы овец и коз, туберкулеза, бруцеллеза — в течение последних 6
месяцев на территории хозяйства;
г) свиньи:
— африканской чумы свиней — в течение последних 36 месяцев на
территории страны или административной территории в соответствии с регионализацией;
— везикулярной болезни свиней — в течение последних 24 месяца на
территории страны или административной территории в соответствии с регионализацией;
— классической чумы свиней — в течение последних 12 месяцев на
территории страны или административной территории в соответствии с регионализацией;
— болезнь Ауески — на территории страны, в соответствии с рекомендациями Кодекса МЭБ;

— энтеровирусного энцефаломиелита свиней (болезни Тешена) —
в течение последних 6 месяцев на территории страны или административной территории в соответствии с регионализацией;
— трихинеллеза — в течение последних 3 месяцев на территории
хозяйства;
— репродуктивно-респираторного синдрома свиней — в течение последних 6 месяцев на территории хозяйства.
К обращению допускаются:
— мясо и другое мясное сырье из говядины и баранины, произведенные от убоя животных, которые не получали корма животного происхождения, содержащих белки жвачных животных, за исключением веществ, рекомендованных Кодексом МЭБ;
К обращению не допускается мясо и другое мясное сырье, полученное
от туш:
— имеющих при послеубойном осмотре изменения, характерные для
ящура, чумы, анаэробных инфекций, туберкулеза, лейкоза и других заразных болезней, поражения гельминтами (цистицеркоз, трихинеллез, саркоспоридиоз, онхоцеркоз, эхинококкоз и др.), а также при отравлениях различными веществами;
— подвергнутые дефростации в период хранения;
— имеющие признаки порчи;
— имеющие температуру в толще мышц бедра выше минус 8 градусов
Цельсия для замороженного мяса и выше плюс 4 градусов Цельсия — для
охлаждённого;
— с остатками внутренних органов, кровоизлияниями в тканях, не удаленными абсцессами, с личинками оводов, с зачисткой серозных оболочек
и удаленными лимфоузлами, с механическими примесями, а также с несвойственными мясу цветом, запахом, привкусом (рыбы, лекарственных
средств, трав и др.);
— содержащие средства консервирования;
— обсемененные сальмонеллами или возбудителями других бактериальных инфекций;
— обработанные красящими веществами.
V. Требования, предъявляемые к сырому молоку, полученному
от крупного и мелкого рогатого скота, и сырым сливкам
К обращению допускаются сырое молоко и сырые сливки, полученные
от здоровых животных из хозяйств, официально свободных от заразных
болезней животных, в том числе:
— ящура — в течение последних 12 месяцев на территории страны или
административной территории в соответствии с регионализацией;
— чумы крупного рогатого скота — в течение последних 24 месяцев на
территории страны или административной территории в соответствии с регионализацией;
— чумы мелких жвачных — в течение последних 36 месяцев на территории страны или административной территории в соответствии с регионализацией;
— контагиозной плевропневмонии — в течение последних 24 месяцев

на территории страны, или административной территории в соответствии с
регионализацией;
— лейкоза — в течение последних 12 месяцев на территории хозяйства;
— бруцеллеза крупного рогатого скота, туберкулеза, паратуберкулёза
— в течение последних 6 месяцев в хозяйстве;
— бруцеллеза овец и коз, туберкулеза МРС — в течение последних 6
месяцев в хозяйстве;
— оспы овец и коз — в течение последних 6 месяцев на территории
страны или административной территории в соответствии с регионализацией.
VIII. Требования, предъявляемые к натуральному мёду и продуктам пчеловодства
К обращению допускаются натуральный мед и продукты пчеловодства,
полученные из хозяйств (пасек) и административной территории в соответствии с регионализацией, свободных от опасных заразных болезней сельскохозяйственных и домашних животных, а также: американского гнильца,
европейского гнильца, нозематоза — в течение последних 3 месяцев на
территории хозяйства.
К обращению не допускаются мед и продукты пчеловодства:
— имеющие измененные органолептические, физико-химические показатели;
— содержащие натуральные или синтетические эстрогенные гормональные вещества, тиреостатические препараты.
Не допускается наличие в натуральном меде и продуктах пчеловодства
остатков таких лекарственных препаратов, как хлорамфеникол, хлорфармазин, колхицин, дапсон, диметридазол, нитрофураны, ронидазол, а также
кумафос — не более 100 мкг/кг и амитраз — не более 200 мкг/кг.
Не допускается в меде и продуктах пчеловодства содержание остатков
других лекарственных препаратов, которые применялись для лечения и
обработки пчел. Производитель должен указывать все пестициды, которые
были использованы в ходе сбора меда и производства продуктов пчеловодства.
X. Требования, предъявляемые к яйцу
Яйцо должно происходить из хозяйств, свободных от заразных болезней животных и птиц, в том числе:
— гриппа, подлежащего, в соответствии с Кодексом МЭБ, обязательной декларации — в течение последних 6 месяцев;
— других вирусов гриппа — в течение последних 3 месяцев в хозяйстве;
— ньюкаслской болезни птиц — в течение последних 12 месяцев на
территории страны, или административной территории в соответствии с регионализацией;
— орнитоза (пситтакоза), парамиксовирусной инфекции, инфекционному бронхиту кур, болезнь Гамборо, инфекционному ларинготрахеиту, инфекционному энцефаломиелиту — в течение последних 6 месяцев на территории хозяйства.
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

Программа
передач

Администрация Андреапольского района информирует население о предоставлении в аренду сроком на 5 (пять) лет земельного участка из земель населенных пунктов с КН
69:01:0070112:41 общей площадью 683,72 кв. м для огородничества. Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Андреапольский район, г. Андреаполь, ул.
Промысловая. Заявки принимаются по адресу: Тверская область,
Андреапольский район, г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2, в течение 30 дней со дня публикации. Телефоны: 3-14-41, 3-26-00.

ПРОДАЮТСЯ АВТОМОБИЛИ:
— «МАЗ»-543403 (седельный, тягач без прицепа, в отл.
сост., 2003 г.в., двиг. ЯМЗ-236 турбированный с интеркуллером после заводского капремонта + новый блок, поршневая, объём 11150 смЗ мощностью 250 л/с, МКПП 8-ступ.
с делителем, бак на 340 л). Цена 400 тыс. руб.;
— грузовой фургон «Мерседес»-814 (1990 г.в., грузоподъёмность 3,5 тонны, длина фургона 6,5 м, двиг. дизель 129 л/с). Цена 550 тыс. руб.;
— «ГАЗ»-322132 (пассажирский автобус на 13 мест, цвет
жёлтый, в хор. сост., 2007 г.в., бензин). Цена 100 тыс. руб.
Обращаться по тел. (8-48265) 2-19-33, 8-910-647-16-01.
РЫТЬЁ КОЛОДЦЕВ вручную. Септики (слив), траншеи,
ремонт, чистка, углубление. Доставка колец вдень обращения, крышек, домиков (цена кольца 1700 руб.).
Тел. 8-952-064-95-10, Иван.
ЗАМЕР, МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ крыш, заборов. ДОСТАВКА черепицы и профнастила. БЕТОННЫЕ РАБОТЫ.
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА. Тел. 8-910-640-45-08.
ОАО «Нелидовский ДОК» приглашает на работу: сборщика, старшего лаборанта, починщика шпона, машиниста
козлового крана, штабелевщика древесины, механика, водителя погрузчика, тракториста МТЗ-82, автослесаря, машиниста-обходчика, слесаря КИПиА, плотника, электромонтера, слесаря-электрика, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, стропальщика, водителя категории «Е»,
бухгалтера, инженера-программиста, главного энергетика, инженера-конструктора (знание программы AutoCAD).
Опыт работы приветствуется. Заработная плата — по итогам
собеседования. Социальные гарантии всем работающим; достойная, своевременно выплачиваемая «белая» зарплата;
обучение на месте.
За справками обращаться по телефону: (48266) 5-1914, тел./факс: (48266) 5-11 -05, e-mail: neldok@rambler.ru.

ТЕМ, КТО ИЩЕТ РАБОТУ
ВРАЧИ (психиатр, педиатр,
рентгенолог, окулист, ординатор, патологоанатом, терапевт, общей гигиены, стоматологи),
ДИРЕКТОР (заведующий)
предприятия розн. торговли,
ТОВАРОВЕДЫ,
БУХГАЛТЕРЫ,
МАСТЕР,
ВОДИТЕЛИ а/м,
СЛЕСАРЬ по ремонту а/м,
НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА,
ТЕХНОЛОГ общ. питания,
КОНДИТЕР,
ПРОДАВЦЫ прод. товаров,
ОФИЦИАНТ,

ЛИН. ТРУБОПРОВОДЧИК,
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (6
разряд),
ИНСПЕКТОРЫ (в ЛИУ),
НАЛАДЧИК КИП и А,
МАШИНИСТ автогрейдера,
МАШИНИСТ бульдозера,
МАШИНИСТ экскаватора,
ТРАКТОРИСТ,
УБОРЩИК территории (квота для в/с, уволенных в запас,
и их семей),
ГРУЗЧИК,
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ.
***
За справками и направлениями обращаться в центр
занятости: ул. Красная, 3-а.

ГБОУ СПО «Западнодвинский технологический колледж им. И.А. Ковалева» приглашает на вечернее платное
обучение по профессии «ВОДИТЕЛЬ автотранспортных
средств категории В». За справками обращаться по адресу: ул. Кленовая, 8, тел. 3-18-22.

ПОНЕДЕЛЬНИК
15 июля
Первый канал. 5.00,
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 —
Новости. 5.05 — Доброе
утро. 9.15 — Контрольная закупка. 9.45 — Жить здорово!
(12+) 10.55 — Модный приговор. 12.20 — Время обедать! 13.00 — Доброго здоровьица! (12+). 13.45 — «Истина где-то рядом» (16+).
14.00 — Другие новости.
14.25 — Понять. Простить
(12+). 15.15 — «ПРОСПЕКТ
БРАЗИЛИИ» (16+). 16.10 —
«Я подаю на развод» (16+).
17.00 — «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+). 18.45 — Давай
поженимся! (16+) 19.50 —
Пусть говорят (16+). 21.00 —
Время. 21.30 — «ОТРАЖЕНИЕ» (16+). 23.30 — «Вечерний Ургант» (16+). 0.00 —
«ФАЛЬКОН» (18+).
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — «1000
мелочей». 9.45 — «О самом
главном». 10.30 — «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 —
Вести. 11.30, 14.30, 17.10,
19.40 — ГТРК «Тверь». 11.50,
14.50 — Дежурная часть.
12.00 — «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 13.00 — «Особый случай» (12+). 15.00 —
«ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 16.00,
17.30 — «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ» (12+).
18.30 — Прямой эфир (12+).
20.50 — «Спокойной ночи,
малыши!». 21.00 — «РУС-

СКАЯ НАСЛЕДНИЦА» (12+).
23.30 — Фестиваль «Славянский базар-2013». 1.30 —
Вести+. 1.50 — «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО».
Канал «НТВ». 6.00 —
НТВ утром. 8.35, 10.20 —
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+). 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 — Сегодня. 10.55 — До
суда (16+). 11.55 — Суд присяжных (16+). 13.25 — «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+). 15.35, 18.35 — Андреапольское телевидение
«Дубна». 16.25 — Прокурорская проверка (16+). 17.35 —
«БРАТАНЫ» (16+). 19.30 —
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+). 21.25 — «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+). 23.15 —
Сегодня. Итоги. 23.35 —
«ГЛУХАРЬ» (16+). 2.40 — Дикий мир.
ВТОРНИК
16 июля
Первый канал. 5.00,
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 —
Новости. 5.05 — Доброе
утро. 9.15 — Контрольная
закупка. 9.45 — Жить здорово! (12+) 10.55 — Модный
приговор. 12.20 — Время
обедать! 13.00 — Доброго
здоровьица! (12+). 13.45 —
«Истина где-то рядом» (16+).
14.00 — Другие новости.
14.25 — Понять. Простить
(12+). 15.15 — «ПРОСПЕКТ
БРАЗИЛИИ» (16+). 16.10 —
«Я подаю на развод» (16+).
17.00 — «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+). 18.45 — Давай
поженимся! (16+) 19.50 —
Пусть говорят (16+). 21.00 —
Время. 21.30 — «ОТРАЖЕНИЕ» (16+). 23.30 — «Вечерний Ургант» (16+). 0.00 —
«ФАЛЬКОН» (18+).
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — «1000
мелочей». 9.45 — «О самом
главном». 10.30 — «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 —
Вести. 11.30, 14.30, 17.10,
19.40 — ГТРК «Тверь».
11.50, 14.50 — Дежурная
часть. 12.00 — «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+). 13.00
— «Особый случай» (12+).
15.00 — «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ». 16.00, 17.30 —
«ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ» (12+).
18.30 — Прямой эфир
(12+). 20.50 — «Спокойной
ночи, малыши!». 21.00 —
«РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА» (12+). 22.45 — Закрытие фестиваля «Славянский базар». 0.05 — Док.
фильм. 1.05 — Вести+.
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НЕЛИДОВСКОЕ ТУРАГЕНТСТВО формирует группы
на Чёрное море: июль, август, сентябрь. Автобус еврокласса с отправлением из г. Нелидово.
Тел./факс (8-48266) 5-54-54;
8-910-836-08-31; 8-905-608-75-40.
(6-5)

К а н а л
«НТВ». 6.00 —
НТВ утром.
8.35, 10.20 —
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАг. АНДРЕАПОЛЬ, УЛ. ТЕАТРАЛЬНАЯ, 4,
РА»
(16+).
2-Й ЭТАЖ (ВХОД СО ДВОРА)
10.00, 13.00,
Тел. 8-919-060-28-80
16.00, 19.00 —
Сегодня. 10.55 Все условия выдачи займа (в том числе процентная став— До суда ка) предоставляются при обращении граждан за их выдачей. Услуга предоставляется ООО «Пруссия» (св-во о
(16+). 11.55 — гос. регистрации серия 39 №001522245 выд. 02.11.2012 г.)
Суд присяжных (16+). 13.25 — «УЛИЦЫ
Первая кровь (16+). 10.55 —
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
До суда (16+). 11.55 — Суд
(16+). 15.35, 18.35 — Андре13.25 —
апольское телевидение
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА«Дубна». 16.25 — ПрокурорРЕЙ» (16+). 15.35, 18.35 —
ская проверка (16+). 17.35 —
Андреапольское телевиде«БРАТАНЫ» (16+). 19.30 —
ние «Дубна». 16.25 — Про«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
курорская проверка (16+).
(16+). 21.25 — «МОРСКИЕ
17.35 — «БРАТАНЫ» (16+).
ДЬЯВОЛЫ» (16+). 23.15 —
19.30 — «МОСКВА. ТРИ ВОКСегодня. Итоги. 23.35 —
ЗАЛА» (16+). 21.25 — «МОР«ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕСКИЕ ДЪЯВОЛЫ » (16+).
НИЕ» (16+). 2.30 — Главная
23.15 — Сегодня. Итоги. 23.35
дорога (16+).
— «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕСРЕДА
НИЕ» (16+).
17 июля
ЧЕТВЕРГ
Первый канал. 5.00,
18 июля
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 —
Первый канал. 5.00,
Новости. 5.05 — Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 — Но9.15 — Контрольная закупка.
вости. 5.05 — Доброе утро.
9.45 — Жить здорово! (12+)
9.15 — Контрольная закупка.
10.55 — Модный приговор.
9.45 — Жить здорово! (12+)
12.20 — Время обедать!
10.55 — Модный приговор.
13.00 — Доброго здоровьица!
12.20 — Время обедать! 13.00
(12+). 13.45 — «Истина где— Доброго здоровьица! (12+).
то рядом» (16+). 14.00 — Дру13.45 — «Истина где-то рягие новости. 14.25 — Понять.
дом» (16+). 14.00 — Другие
Простить (12+). 15.15 —
новости. 14.25 — Понять.
«ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ»
Простить (12+). 15.15 —
(16+). 16.10 — «Я подаю на
«ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ»
развод» (16+). 17.00 —
(16+). 16.10 — «Я подаю на
«ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+).
развод» (16+). 17.00 —
(16+). 18.50 — Давай поже«ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+).
нимся! (16+) 19.50 — Пусть
18.45 — Давай поженимся!
говорят (16+). 21.00 — Вре(16+) 19.50 — Пусть говорят
мя. 21.30 — «ВЫХОЖ У
(16+). 21.00 — Время. 21.30
ТЕБЯ ИСКАТЬ-2» (16+). 23.30
— «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ— «Вечерний Ургант» (16+).
2» (16+). 23.30 — «Вечерний
0.00 — «ФАЛЬКОН» (18+).
Ургант» (16+). 0.00 — «ФАЛЬКанал «Россия». 5.00 —
КОН» (18+).
Утро России. 9.00 — «1000
Канал «Россия». 5.00 —
мелочей». 9.45 — «О самом
Утро России. 9.00 — «1000
главном». 10.30 — «КУЛАмелочей». 9.45 — «О самом
ГИН И ПАРТНЕРЫ» (12+).
главном». 10.30 — «КУЛАГИН
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 —
И ПАРТНЕРЫ» (12+). 11.00,
Вести. 11.30, 14.30, 17.10,
14.00, 17.00, 20.00 — Вести.
19.40 — ГТРК «Тверь».
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 —
11.50, 14.50 — Дежурная
ГТРК «Тверь». 11.50, 14.50 —
часть. 12.00 — «ТАЙНЫ
Дежурная часть. 12.00 —
СЛЕДСТВИЯ» (12+). 13.00 —
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
«Ос обый случай» (12+).
13.00 — «Особый случай»
15.00 — «ТАЙНЫ ИНСТИТУ(12+). 15.00 — «ТАЙНЫ ИНТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ВИЦ». 16.00, 17.30 — «ВЕДЕВИЦ». 16.00, 17.30 — «ВЕРОНИКА.
РОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ
ПОТЕРЯНСЧАСТЬЕ» (12+). 18.30 —
НОЕ СЧАСПрямой эфир (12+). 20.50 —
ТЬЕ» (12+).
«Спокойной ночи, малыши!»
18.30
—
21.00 — «РУССКАЯ НАСЛЕДПрямой
НИЦА» (12+). 22.50 — Док.
эфир (12+).
фильм (16+). 0.45 — Свиде20.50
—
тели.
«Спокойной
п

ночи, малыши!». 21.00
— «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА» (12+).
22.00
—
Закрытие
Универсиады-2013 в
Казани. 0.10
—
Док.
фильм. 1.10
— Вести+.
Канал
« Н Т В » .
10.00, 13.00,
16.00, 19.00
— Сегодня.
10.20
—

р

и

с

я

ж

н

ы

х

(1

6

+

).

НОВЫЕ ОКНА КВЕ.
Реальные скидки.
Срок 1 неделя.
Тел. 8-906-551-51-82

ХОРОШИЕ ОКНА

Быстрое изготовление
Тёплая установка
Низкие цены
Наши окна не плачут!
Тел. 8-930-154-66-26
НЕМЕЦКИЕ ОКНА КВЕ.
Дешевле, чем
со скидками.
БАЛКОНЫ.
1 неделя.
Тел. 8-903-803-69-22
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА и ПРОФНАСТИЛ
для кровли и заборов
ПО ОЧЕНЬ НИЗКИМ ЦЕНАМ

Металлочерепица 0,4/0,5 — 205 руб. кв. м /230 руб. кв. м
Профнастил — от 160 руб. кв. м
Доборные элементы (планка конька, планка торцевая, саморезы и др.)
по ценам производителя при заказе кровли.
ЗАМЕР, МОНТАЖ, БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
г. Андреаполь, ул. Половчени, 16 за магазином «ЧИСТЮЛЯ»
Тел. 8-910-647-25-11, 8 (48267) 3-23-58
ТОЛЬКО У НАС!
ОЧЕНЬ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!!!

ОКНА ПВХ

на
REHAU, BAWARIA, ANLAUF (классика, ламинация)
On-line расчет оконной продукции по Вашему звонку
КРОТЧАЙШИЕ СРОКИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ЗАМЕР, МОНТАЖ, БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
г. Андреаполь, ул. Половчени, 16 за магазином «ЧИСТЮЛЯ»
Тел. 8-910-647-25-11, 8 (48267) 3-23-58
ВСЕ ВИДЫ ВНУТРЕННИХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. Помощь в подборе материалов. Тел. 8-952-060-50-78, Алексей.
***
ПРОДАЕТСЯ НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
площадью 300 кв. м с земельным участком. Имеются новые
морозильные и холодильные камеры. Обеспечено водоснабжением и электроэнергией, газ проходит рядом. Цена договорная. Тел. 8-961-144-11-26, 8-910-533-16-65.
(4-2)
***
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ МАГАЗИН по ул. Сосновой, 32 с оборудованием. Цена 2500000 руб.Тел. 8-920-184-79-43.
***
ПРОДАЕТСЯ МАГАЗИН по ул. 50 лет Октября (200 кв. м,
цена 1500000 руб.). Тел. 8-915-729-15-49.
(4-2)
***
ПРОДАМ: сетку-рабицу — 600 р., столбы — 200 р., ворота
— 3500 руб., калитки — 1500 р., секции — 1200 р., профлист,
Доставка бесплатная. Тел. 8-910-457-54-77.
***
ПРОДАМ кузов в сборе от 7000 р. Доставка бесплатная.
Тел. 8-910-462-07-23.

Канал «НТВ». 6.00 —
НТВ утром. 8.35, 10.20 —
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+). 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 — Сегодня. 10.55 — До
суда (16+). 11.55 — Суд присяжных (16+). 13.25 — «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+). 15.35, 18.35 — Андреапольское телевидение
«Дубна». 16.25 — Прокурорская проверка (16+). 17.35 —
«БРАТАНЫ» (16+). 19.30 —
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+). 21.25 — «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+). 23.15 —
Сегодня. Итоги. 23.35 —
«ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+). 2.35 — Дачный
ответ.
ПЯТНИЦА
19 июля
Первый канал. 5.00,
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 —
Новости. 5.05 — Доброе утро.
9.15 — Контрольная закупка.
9.45 — Жить здорово! (12+)
10.55 — Модный приговор.
12.20 — Время обедать!
13.00 — Доброго здоровьица!
(12+). 13.45 — «Истина гдето рядом» (16+). 14.00 — Другие новости. 14.25 — Понять.
Простить (12+). 15.15 —

«ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ»
(16+). 16.10 — «Жди меня».
17.00 — «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+). 18.45 — Человек
и закон (16+). 19.50 — Поле
чудес. 21.00 — Время. 21.30
— Один в один! На бис! 0.30
— «МИР КОРМАНА» (16+).
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.05 — «1000 мелочей». 9.45 — «О самом
главном». 10.30 — «КУЛАГИН
И ПАРТНЕРЫ» (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 — Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 —
ГТРК «Тверь». 11.50, 14.50 —
Дежурная часть. 12.00 —
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
13.00 — «Особый случай»
(12+). 15.00 — «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ». 16.00, 17.30 — «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ
СЧАСТЬЕ» (12+). 18.30 —
Прямой эфир (12+). 20.50 —
«Спокойной ночи, малыши!»
21.00 — «Кривое зеркало»
(16+) . 22.55 — «КОРОЛЬ,
ДАМА, ВАЛЕТ» (12+). 0.50 —
«ЛЕСНОЙ ВОИН» (16+).
Канал «НТВ». 6.00 —
НТВ утром. 8.35, 10.20 —
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+). 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 — Сегодня. 10.55 —
До суда (16+). 11.55 — Суд
присяжных (16+). 13.25 —
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+). 15.35, 18.35 —
Андреапольское телевидение «Дубна». 16.25 — Прокурорская проверка (16+).
19.30 — «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+). 21.25 — «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
23.30 — «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ООО «АЛЬЯНС»

предлагает междугородные
пассажирские перевозки по маршрутам
«Андреаполь — Тверь — Андреаполь»
Отправление от автокассы г. Андреаполь с понедельника по четверг в 3.30, 6.00. В пятницу — в 3.30, 4.35, 6.00, в
субботу — в 3.30, 6.00. В воскресенье — в 9.00. Отправление от автовокзала г. Тверь с понедельника по четверг — в
12.00, 15.00. В пятницу — в 12.00, 15.00, 18.00, в субботу —
в 12.00, 15.00. В воскресенье — в 15.30.
«Андреаполь — Санкт-Петербург — Андреаполь»
Отправление от автокассы г. Андреаполь в четверг и
воскресенье в 18.30. Отправление из Санкт-Петербурга от
автовокзала «Московский» (набережная Обводного канала,
д. 36) в понедельник и пятницу в 18.30.
«Андреаполь — Западная Двина — Андреаполь»
Отправление от автокассы г. Андреаполь ежедневно в
21.00. Отправление от ж/д вокзала г. Западная Двина в 5.00.
Дополнительная информация и бронирование билетов в
автокассах или по тел. 3-30-66, 3-26-64, 8-910-535-10-99.
ОТ ВЕДУЩЕГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Профнастил цветной — от 195 руб./м2
Профнастил оцинкованный — от 175 руб./м2
Лист гладкий оцинкованный — от 160 руб./м2
Металлочерепица толщиной 0,5 мм — 240 руб./м2
Замер и ремонт крыш и заборов. Доставка бесплатно.
На заказ более 50 кв. метров действует скидка.
Тел. 8-910-532-71-75
ООО «Андреапольский ЛПК» распродает 2-метровый
обрезной и необрезной ПИЛОМАТЕРИАЛ 1, 2, 3 сортов.
Тел. 3-11-37, 3-26-04, 3-15-68.

ДОЛЖЕНИЕ» (16+). 02.30 —
«ТАНЕЦ ЖИВОТА» (16+).
СУББОТА
20 июля
Первый канал. 6.00,
10.00, 12.00, 18.00 — Новости. 6.10 — «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛШЕБСТВА» (16+).
8.20, 8.50 — Мультфильмы.
9.00 — Играй, гармонь любимая! 9.45 — Слово пастыря.
10.15 — Смак (12+). 10.55 —
Док. фильм. 12.15 — Идеальный ремонт. 13.10 — Абракадабра (16+). 15.00 — «МОЙ
ДРУГ ИВАН ЛАПШИН (12+).
16.55 — Док. фильм. 18.15 —
Свадебный переполох (12+).
19.20 — Угадай мелодию.
20.00 — Кто хочет стать миллионером? 21.00 — Время.
21.20 — Сегодня вечером
(16+). 23.00 — КВН. Премьерлига (16+). 0.30 — «ОТПУСК
ПО ОБМЕНУ» (16+). 03.05 —
«ЦЫПОЧКА» (16+).
Канал «Россия». 5.00 —
«КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА»
(12+). 7.30 — Сельское утро.
8.00, 11.00, 14.00 — Вести.
8.10, 11.10, 14.20 — ГТРК
«Тверь». 8.20 — Минутное
дело. 9.20 — Субботник. 10.05
— «Погоня». 11.20 — Дежурная часть. 11.55 — Честный
детектив (16+). 12.25, 14.30 —
«ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО
МУЖЧИНЫ» (12+). 16.25 —
Субботний вечер. 18.25, 20.30
— «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ
ЛЕТА». 22.50 — «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНОСТРА» (12+).
0.45 — «ВОИН.KOM» (16+).
Канал «НТВ». 6.00 —
«СТРАХОВЩИКИ» (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 —
Сегодня. 8.15 — Золотой
ключ. 8.45 — «Их нравы».
9.25 — Готовим с А. Зиминым. 10.20 — Главная дорога (16+). 10.55 — Кулинарный поединок. 12.00 — Квартирный вопрос. 13.20 —
«Следствие вели...»
(16+) 14.20 — Очная
ставка (16+). 15.20
— Своя игра. 16.10,
19.20, 20.15 — «ГОСУДАРСТВЕННАЯ

ЗАЩИТА» (16+). 0.05 —
«ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ
21 июля
Первый канал. 5.40, 6.10
— «ЗАКОН ОБРАТНОГО
ВОЛШЕБСТВА» (16+). 6.00,
10.00, 12.00 — Новости. 7.40
— Служу Отчизне! 8.15, 8.40
— Мультфильмы. 8.55 — Здоровье (16+). 10.15 — Непутевые заметки (12+). 10.35 —
Пока все дома. 11.25 — Фазенда. 12.15 — «Ералаш».
13.50 — «ПРИНЦ ПЕРСИИ:
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (12+).
15.55 — Док. фильм. 17.00 —
КВН. Высшая Лига (16+).
19.10 — Вышка (16+). 21.00 —
Время. 21.15 — Универсальный артист. 23.00 — «ПОД КУПОЛОМ» (16+). 23.45 — «ЦЕЗАРЬ ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ»
(16+). 2.35 — «ТАЙНАЯ
ЖИЗНЬ ПЧЕЛ» (16+).
Канал «Россия». 5.00 —
Худ. фильм. 8.20 — Сам себе
режиссер. 9.10 — Смехопанорама. 9.40 — Утренняя почта.
10.20, 14.20 — ГТРК «Тверь».
11.00, 14.00 — Вести. 11.10 —
Городок. 11.45, 14.30 — «БАБЬЕ ЦАРСТВО» (12+). 16.05
— «Смеяться разрешается».
18.20, 20.30 — «ЧЕТЫРЕ
ВРЕМЕНИ ЛЕТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+). 22.30 —
«РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ»
(12+). 0.20 — «ОГРАБЛЕНИЕ
КАЗИНО» (16+).
Канал «НТВ». 6.00 —
«СТРАХОВЩИКИ» (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 —
Сегодня. 8.15 — Русское
лото. 8.45 — «Их нравы».
9.25 — Едим дома. 10.20 —
Кулинарные курсы. 10.50 —
Чудо техники (12+). 11.20 —
Поедем, поедим! 12.00 —
Дачный ответ. 13.20 — СОГАЗ — Чемпионат России по
футболу 2013 г. 15.30 — «Цените жизнь» (1 2+). 16. 15,
19.20 — «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА-2» (16+). 0.20
— «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+). 2.20 — «УБИТЬ
ВЕЧЕР» (12+).

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СЛУЖБА
ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА
Оказывает услуги по погребению. 5% скидка на
услуги малоимущим. Большой выбор ритуальных
принадлежностей. Принимает заказы на памятники, ограды, фотоовалы, а также производит их установку. Адрес: ул. Театральная, 28, с 8.00 до
17.00. Тел. 3-10-07, 8-910-843-38-38, 8-915-746-9291 (круглосуточно).

5-я стр.
ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР. Тел. 8-929-096-02-53.
***
ПЕНОБЛОК (Белоруссия) 60х20х30 — 110 руб./шт. Доставка
бесплатно. Тел. 8-920-627-15-44, 8-910-832-10-08, Елена. (4-3)
***
ПРОДАЮТСЯ КОЛОДЕЗНЫЕ КОЛЬЦА. ДОСТАВКА.
Тел. 8-960-703-59-07, 8-905-608-78-00.
(12-5)
***
ОБНОВЛЕНИЕ ВАНН. Тел. 8-929-098-18-80.
(8-1)
***
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «Toropets-Land».
Продажа и покупка: УЧАСТКИ, ДАЧИ, ДОМА, КВАРТИРЫ.
Тел. (8-48268) 2-37-98, 8-910-535-88-08.
***
ПРОДАЕТСЯ 3-комн. кв. (57 кв. м) в 2-кварт. доме по ул. Керамическая (300 т.р., торг). Тел. 8-915-703-43-78, 8-910-536-16-58.
***
ПРОДАМ 3-ком. кв. на Кленовой, 2 (950 т.р.). Т. 8-915-730-15-89.
***
ПРОДАЮ 3-ком. кв. на Кленовой, д. 1. Тел. +7-915-182-32-42.
***
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира по ул. Кленовая (в хорошем состоянии, с мебелью). Тел. 8-910-933-14-31.
(4-2)
***
ПРОДАЮ 2-комн. кв-ру по ул. Кленовая, 1 (1-й этаж), недорого; электроплиту б/у. Тел. 3-17-75 после 18.00, 8-915-713-08-25.
***
ПРОДАЮ 2-комн. кв. пл. Гвардейская, 9. Тел. 8-915-700-84-85.
***
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв. по ул. Матросова. Т. 8-915-729-15-49.
***
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв. по ул. Советская, 59 (1 этаж 2-эт. дома,
39,7 кв. м, цена 180 тыс. руб., торг). Тел. 8-920-178-98-34.
***
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв. по ул. Октябрьская, д. 59, кв. 11
(треб. ремонт, 200 тыс. руб.). Тел. 8-915-122-99-20, Анастасия.
***
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв. по ул. Авиаторов, д. 25, кв. 15 (54,6
кв. м, 1,5 млн. руб., торг). Тел. 8-915-681-35-57, 8-910-930-95-61.
***
СРОЧНО ПРОДАМ 2-комн. кв-ру по ул. Гагарина. 8-915-746-16-45.
***
ПРОДАЮ 2-комн. кв. по ул. Кленовая, 2 (1-й этаж), зем. участок по ул. Барковская. Тел. 8-913-746-73-90, 8-926-606-53-90.
***
ПРОДАМ 1-комн. кв. на пл. Гвардейская, 10 (2 этаж, 37 кв.
м, горячая вода). Тел. 8-926-594-42-44, 8-911-723-23-05.
***
ПРОДАЕТСЯ 1-комн. кв. на М. Складской. Т. 8-910-933-14-31.
***
ПРОДАЕТСЯ 1-комн. кв. в д. Новотроицкое со всеми удобствами, рядом а/вокзал, сосновый бор, озера, почта, магазин; гараж. Тел. 8-915-719-08-13, Андрей.
***
СДАМ 2-комн. квартиру на Авиаторов. Тел. 8-910-536-16-01.
***
ОБМЕНЯЮ дом на благоустроенную квартиру. Тел. 8-910847-71-43, 8-915-749-72-16.
***
ПРОДАЕТСЯ дом на Ломоносова, 17. Т. 8-915-713-14-83. (4-2)
***
ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Средняя, 5. Тел. 8-915-729-15-49.(4-2)
***
ПРОДАЕТСЯ бревенчатый дом 7,5х7,5 м на вывоз. Тел.
3-22-75, 8-910-532-91-06.
***
ПРОДАЕТСЯ дом на берегу озера Стеклино 91 кв. м с зем.
участком 26 соток (1600000 руб.). Тел. 8-910-933-14-31. (4-2)
***
ПРОДАМ дом по ул. Красная, 4. Тел. 8-910-531-11-60.
(3-2)
***
ПРОДАМ сруб бани 3х3 м, выпуск 2 м. Тел. 8-920-185-17-05.
***
ПРОДАМ зем. уч. 25 сот. в д. Дмитрово. Т. 8-920-151-41-35.
***
ПРОДАЕТСЯ земельный участок 10 соток в д. Курово, ул.
Береговая, 1. Тел. 3-21-90; 8-905-210-40-44.
(2-1)
***
ПРОДАМ «ВАЗ»-2107, 2008 г.в. Тел. 8-980-640-70-90.
***
ПРОДАМ «ВАЗ»-21103, 2003 г.в. , в отл. сост. Т. 8-915-729-08-67.
***
ПРОДАЮТСЯ а/м «ВАЗ»-2106, 2004 г.в. и мопед «Дельта»,
2009 г.в. Цена договорная. Тел. +7-919-051-99-95.
***
ПРОДАЕТСЯ «ВАЗ»-2114, 2005 г.в. Тел. 8-910-932-50-09. (2-1)
***
ПРОДАЕТСЯ а/м «ВАЗ»-2115 (2008 г.в., цвет золотистокрасный, пробег 23 тыс. км, состояние нового авто). Тел.
3-24-81, 8-915-715-99-82.
***
ПРОДАЕТСЯ Форд Фокус-II, декабрь 2006. Все опции. Форд
— скорость и комфорт ждет своего покупателя. Тел. 8-910848-81-10.
***
ПРОДАЮ лодочный мотор «Ветерок», 8-м; газ. баллоны;
машину стир. полуавтомат «Чайка» б/у. Тел. 8-905-129-69-99.
***
ПРОДАЕТСЯ трактор Т-25. Тел. 8-920-165-37-09.
***
ПРОДАМ двиг. «ВАЗ»-2108 — 10 000 р. Тел. 8-915-739-50-37.
***
ПРОДАЕТСЯ свадебная арка. Тел. 8-915-739-75-03.
***
ПРОДАЮТСЯ недорого: детская стенка (цвет бежевый/
белый), коляска детская, ходунки. Тел. 8-910-831-84-68.
***
ПРОДАЮТСЯ: холодильник «Аристон», цена 7000 руб., электроплита на запчасти. Тел. 8-910-534-75-57.
(2-1)
***
16 и 20 июля с 16.00 до 16.30 на рынке птицефабрика «Питерская» будет продавать разноцветных белых и красных
КУР-несушек (3, 5, 7 мес., 150-300 руб.), суточных и подрощенных цыплят — бройлеров и цветных, утят и гусят, спецкорма. При покупке 10 кур 11-я бесплатно. Тел. 8-952-995-89-40.
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

Государство увеличило
на 32,8 млн. рублей пенсионные
накопления тверичей

Государство увеличило на 32,8 млн. рублей пенсионные накопления жителям Тверской области, которые в 2012 году перечислили на накопительную часть своей будущей
трудовой пенсии за счет собственных средств
дополнительные страховые взносы 2000 и
более рублей в год. Государство удвоило эти
средства — на индивидуальные пенсионные счета были
перечислены такие же суммы в пределах 12000 рублей в год.
В Тверской области 38,6 тысячи граждан участвуют в Программе государственного софинансирования пенсий. С 2009
года в счет своей будущей пенсии они перечислили 103,9 млн.
рублей добровольных взносов, в том числе в 2012 году —
33,3 млн. рублей. Средний размер платежа участника Программы в 2012 году составил 5970 рублей.
Вступить в Программу можно до 1 октября 2013 года. Рассчитана она на 10 лет с момента перечисления первого взноса. Для участия в Программе необходимо подать заявление в
территориальный орган ПФР. Заявление можно подать:
лично, обратившись в любой территориальный орган ПФР;
через своего работодателя;
через трансферт-агента*;
через портал государственных услуг.
Делать взносы в рамках Программы можно помесячно
или разовым платежом, причем как через бухгалтерию своего предприятия, так и через любой банк. Третьей стороной
софинансирования может выступать работодатель.
Информация о Программе государственного софинансирования пенсии — на сайте www.pfrf.ru** и по телефону
Центра консультирования граждан по вопросам вступления
в Программу — 8-800-505-55-55.

ЮБИЛЕЙ
Годы проходят быстро,
вот и подошла юбилейная
дата к жительнице поселка
Бологово Галине Терентьевне Виноградовой. Хотя назвать ее жительницей этого
населенного пункта можно
чисто условно. Всего 4 года
назад она переехала сюда
из Горбухина, где прожила 56
лет. И сейчас стоит ее дом в
давно опустевшей деревне.
Только вот буран повредил
всегда плодоносящий сад. В
Горбухине земля — пригодная для выращивания плодовых деревьев. Не только у
Виноградовых, но и у других
жителей деревни буйно цвели сады.
Даже переехав в Бологово, сын Галины Терентьевны — Василий часто ездил в
Горбухино на сенокос. Ему

ЭТО ВОЛНУЕТ
Сегодня, пожалуй, больше всего нас волнует хлопотная процедура оплаты коммунальных услуг. Сколько,
образно говоря, было сломано копий при введении обязательных платежей за электроэнергию, воду на общедомовое потребление!
Разделение единого жилищно-коммунального комплекса на отдельные услуги
привело к тому, что квитанций
мы — плательщики услуг получаем всё больше. Каждая
ресурсоснабжающая организация устанавливает свои
сроки оплаты услуг, нарушать
которые нельзя, пойдёт пени.
Попробуй уследи за всем!
Понятно, что вся эта кутерьма, занимающая значительную часть нашего личного времени, кроме раздражения других эмоций не вызывает. Тем более что оплатить
коммунальные услуги без
стояния в очередях удается
не так часто. В основном, с
нарушением сроков оплаты.
Организации, предоставляющие нам услуги, договоры на приём платежей заключают в основном с банковскими структурами. В маленьком помещении клиентского
зала ОАО «Россельхозбанк

Д АЧ Н А Я Ц Е Р Е М О Н И Я

ЧАЙ-ВЫРУЧАЙ
Не будем строги к магазинным («торговым», как у
нас говорят) заваркам для
чая. Они нас здорово выручают. А что до слабости их —
так с себя и спрос: не ленись,
не скупись, не гонись за дешевизной. Если же в средствах всё-таки изрядно стеснён, почему бы не отправиться за самой доступной из
заварок, которая произрастает сразу за Андреаполем? В
богатейшем изобилии сортов
и ароматов!
Лист смородины вдоль
речных берегов в наших лесах, например, столь же чист,
как сама вода этих крохотных
водотоков. Выхлопных газов,
промышленных отходов, пластиковой сброди в каких-нибудь глухих урочищах Бонино,
Рыбачиха, Трофимково извека не водилось. А свежая смородиновая заварка для чая
там всегда есть.
Если в дальней дали на
каком-нибудь бывшем Федином хуторе либо хуторе Ке-

ренское (или другом, известном вам) вы соберёте ещё
и мяту, да высушите, то зимой точно сэкономите на покупках заварки. Своя, да в
сочетании со смородиновым
листом снежным январём
напомнит о золотом лете.
Иван-чай
при заваривании даёт кислинку. У заварки на зверобое
красивый —
точно чайный
—
оттенок.
Трава земляники
имеет
ягодный вкус. А
ещё есть любители тонкого
клеверного,
черничного,
б ру с н и ч н о го
послевкусия.
В меру! Вот
главное из правил увлечения

А ГОДЫ КАК ПТИЦЫ ЛЕТЯТ...
были больше по душе эти
цветущие луга, к которым он
привык с детства. Виноградовы не хотели расставаться с
коровой. Их высокоудойная
буренка всегда стояла в хлеве. Они не мыслили свою
жизнь без кормилицы. И молоко от нее, как говорят соседи, очень вкусное.
Для Галины Терентьевны не в диковинку ухаживать
за коровой даже в таком возрасте, ведь работать она начала с раннего детства. У ее
родителей было пятеро детей. Жили они в деревне Семехино. Из коренных жителей там давно уже никого нет.
А вот дачники, корни у которых в этих местах, регулярно наведываются в Семехино. Их привлекает красота
здешних мест. Недалеко, чеочереди бывают частенько.
Можно ли как-то помочь им
рассосаться? Наверное,
можно.
Так, к примеру, пенсионеры, получающие пенсию на
почте, хотели бы сразу, как
говорится, не отходя от кассы расплатиться с коммунальными платежами. Но не
по всем квитанциям это возможно. Так, к примеру, у ООО
«Водокомплекс» договора на
приём платежей с почтой
России нет. Вот и приходится пожилым людям, зачастую
больным, идти либо в банк,
увеличивая своим присутствием очередь, либо идти
или ехать в ООО «РКЦ» на
другой конец города. Это, к
слову, о заботе о пожилых.
В квитанциях на оплату
электроэнергии в сопроводительном тексте обращения
ООО «Тверьоблэнергосбыт»
к потребителю (если кто-то
его читает) есть такая фраза: «…обращаем ваше внимание, что показания с приборов учёта должны быть
сняты с 23 по 25 числа каждого месяца и переданы в Андреапольский отдел сбыта…».
А мы обращаем ваше
внимание на то, что сегодня
на этот счёт есть другие указания. 24 мая Министерство
топливно-энергетического

рез перелесок, находится изумительное Савинское озеро,
сюда ездят рыбачить не только из нашего района, но и из
Новгородской области. Галина Терентьевна рада, что ее
малая родина окончательно
не опустела. Сама она покинула ее давно, когда вышла
замуж.
Где только ни трудилась
эта женщина! Еще будучи
подростком, возила молоко,
выполняла любую работу в
полеводстве по наряду бригадира. А когда совхоз «Сережинский» решил заниматься
свиноводством, это ответственное дело было поручено Виноградовой. Руководство совхоза знало, что она
обязательно справится. Результаты ее работы были
видны всему коллективу.

В поселок Бологово жители Мылохова и Горбухина переехали почти одновременно. Корольковы, Ивановы,
Никитины, Виноградовы решили перебраться на центральную усадьбу хозяйства.
Смена места жительства не
повлияла на их отношения.
Они по-прежнему были дружны между собой.
Не так давно умерла их
землячка Екатерина Александровна Никитина. Все как
будто осиротели. Как в стихотворении: «С каждой новой
потерей все меньше на свете меня».
Виноградовы в поселке
поселились в дом, который
им достался по наследству.
Стоит он на горочке и привлекает внимание своей ухоженностью.
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травяными чаями. Брать
сырьё исключительно знакомое. Чаще менять аромат.
Пить свежее. Тогда и станет
«чай-выручай» всесезонным
венцом вашего стола. Он местный, родной. Точно не навредит!
Е. МИРОВА.
На снимке: в июле чай
— в охапках.
Фото автора.

— Галина Терентьевна —
отличная хозяйка, — говорит
ее соседка Ираида Ивановна
Орлова. — У нее в доме всегда идеальная чистота. И такой же порядок на огороде.
Эта женщина любит выращивать цветы, у нее прекрасно
родятся любые овощи! И соседка она очень хорошая.
Всегда придет на помощь.
Мне она не один раз помогала сажать картофель. И еще
следует отметить ее доброту
и порядочность. Эти качества
у нее не отнимешь.
Эта женщина сама выросла в многодетной семье и по
примеру родителей стала
многодетной матерью. Ее детям и внукам так и хочется
сказать ей: «Живи подольше,
человек любимый. И главное,
конечно, не болей! Потому
что нет на этом свете человека ближе и родней».
Г. ЕРМОЛАЕВА.

ЗАЩИТИМ СЕБЯ ТОЛЬКО САМИ
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области довело до муниципальных образований информацию о том, что правительством РФ принято постановление «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам
предоставления коммунальных услуг».
Во-первых, внесены изменения в Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и в Правила
предоставления услуг собственникам и пользователям
помещений многоквартирных
домов и жилых домов. Изменения коснулись правительственных актов №№ 306 и
354.
В частности, они предусматривают исключение обязанности потребителей ежемесячно предоставлять исполнителю коммунальных услуг информацию О ПОКАЗАНИЯХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРИБОРОВ УЧЁТА, а также
возможность перерасчёта
платежа за коммунальные
услуги по итогам проверки
показаний индивидуальных
приборов учёта, которая может осуществляться раз в 6
месяцев.

Важно знать, что, согласно внесённым изменениям,
плата за потребление коммунальных услуг на общедомовые нужды должна взиматься в размере, не превышающем установленный норматив потребления на общедомовые нужды. Возникающая
разница только по решению
общего собрания собственников дома может быть
включена в состав платы за
содержание и ремонт жилого помещения.
Изменениями в вышеупомянутых Правительственных
актах предусматривается
ИСКЛЮЧЕНИЕ ОБЯЗАННОСТИ ОПЛАТЫ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ВОДООТВЕДЕНИЮ, ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ.
Изменяются и формулы
расчёта нормативов потребления коммунальной услуги
по отоплению в жилых и нежилых помещениях, по холодному (горячему) водоснабжению на общедомовые
нужды.
Кстати, правительство
намерено стимулировать
процесс установки приборов
учёта коммунальных услуг с
1 января 2015 года. Планиру-

ется делать это поэтапным
повышением коэффициента
платы за коммунальные услуги. Так, по отоплению, холодному (горячему) водоснабжению и по электроснабжению
с 1 января 2015 года норматив будет определяться с применением коэффициента 1,1.
А 1 января 2017 года — с коэффициентом 1,6. Разница
платы с применением повышающих коэффициентов обязана будет относиться на реализацию мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности. По сути дела, как
бы ни было смешно, но получается так, что тот гражданин,
который не установит счётчики, поможет решить глобальные проблемы энергосбережения…
Однако организации, предоставляющие услуги, вправе будут устанавливать количество жильцов в доме, в том
числе проживающих и временно не имеющих квартирных приборов учёта холодной, горячей воды, электроэнергии, газа, и составлять на
них акты. В течение 3-х дней
они могут быть направлены в
органы внутренних дел.
Органам местного само-

НА ПРИРОДЕ

Во бору
земляника

Земляники нынешним
летом очень много. На городском рынке регулярно
торгуют этой ягодой, постоянно сбавляя цену. Любители собирать дары природы
говорят, что на одном месте можно набрать даже ведро. Многие ездят за земляникой за Костюшино. А вот
в Панькове, которое находится в конце нашего района, на границе с Новгородской областью, особенно
много желающих набрать
побольше этой царской
ягоды. В бор за ней устремились соседи из Новгородчины. Там в Холмском
районе принимают землянику по 240 рублей за килограмм. Есть возможность
заработать на ягодах в урожайный для них год.
Земляника любит боровые места. Хотя, как утверждают жители деревни
Паньково, теперь нет как
раньше ягодных мест. Черничника, например, становится все меньше и меньше. Нет в деревне скота, который ходил и удобрял
поля. Ягоды любят обжитые места. Но все равно,
пусть не в таком количестве, но земляника уродилась. И это очень радует.
Г. АЛЕКСАНДРОВА.
Фото Т. БОГОМОЛОВОЙ.

управления Министерством
топливно-энергетического
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области предписано
провести общие собрания и
разъяснить людям все изменения в сфере оплаты коммунальных услуг.
Я бы посоветовала не оставлять возникающие вопросы по оплате коммунальных
услуг без ответа. Защитить
себя мы можем только сами.
А для этого надо владеть ситуацией, то есть быть грамотным.
Поэтому не стесняйтесь
выходить на сайт вышеуказанного министерства и задавать те вопросы по оплате,
которые вас волнуют. Можно
позвонить по телефону
(4822)32-08-41 или написать
по адресу: 170100 Тверь,
бульвар Радищева, дом 30.
Чем активнее мы будем,
тем чиновники принимающие
решения по оплате коммунальных услуг, больше будут
понимать, что мы не хотим
безмолвно «проглатывать»
всё, что нам предложат. Что
мы подкованы информационно и желаем знать, как и из
чего сложилась каждая сумма в приходящих платёжках.
Г. ПОНОМАРЁВА.
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

ИДУТ ШКОЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ

«Чайка» на Селигере
Загородный оздоровительный лагерь «Чайка» действует как отдельное муниципальное бюджетное учреждение. Располагается он в Осташковском районе в очень
красивом местечке в сосновом бору. Вот уже третье
лето подряд по линии соцзащиты туда отправляются
дети из нашего района. Родителям такой отдых детей обошелся бесплатно.
Первое время в лагере
ребятишки скучают по дому.
Но неизбежный период адаптации длится недолго. Потом
они настолько привыкают к
такой интересной жизни, что
уже и не хотят ехать домой.
Да и как не привыкнуть! В
лагере сделано все, чтобы
ребятишки чувствовали себя
хорошо. По мере возможности, их навещают здесь и родители.

Живут дети в красивых
деревянных корпусах. В программе лагеря предусмотрены регулярные прогулки на
теплоходе по изумительному
Селигеру. Жемчужина России
во все времена манила к
себе людей. Туристам всегда было трудно купить билеты на экскурсии по Селигеру.
Одна только Нилова Пустынь
чего стоит! И это не единственное интересное место,
чем может привлечь Селигер.
А изумрудное озеро, куда всегда устремляется много людей!
В программе отдыха
большое внимание уделяется спортивным мероприятиям — футболу, волейболу,
купанию. Особенно много
впечатлений оставила у детей развлекательная игра
«Поле чудес».
Г. АЛЕКСАНДРОВА.

Погода выдалась на иву
ВАХТА УРОЖАЯ
— Май и июнь — самые напряженные месяцы в пчеловодстве, — говорит Ирина Борисова, член крестьянско- фермерского хозяйства «Пчелка».
— В это время идет подготовка к медосбору. Нужно расширить гнезда, поставить корпуса, не упустить рои. Чтобы в
июле не мешать пчелам собрать мед. Не проходит и дня,
чтобы мы что-то не делали у
себя на пасеке. Она у нас расширилась, на ней не менее 150
ульев. В легких пенопластовых
ульях, которые в этом году мы
используем впервые, пчелы
хорошо развиваются. В них
тепло. Но любое новое всегда
требует к себе повышенного
внимания. Одним словом, работы в текущий сезон много. В
этом году будет мед майский.
Когда-то мы собирали мед из
одуванчиков. Но теперь это
растение быстро отцвело, погода выдалась на иву. Она цветет долго. К тому же у нас растут разные виды ив. Нынче хорошо цвела малина. Сеяли мы
горчицу и фацелию, они тоже
обильно цвели.
— В этом году мы особое
внимание уделили доннику, —
продолжает Ирина. — Мы и
раньше его подсевали, но сейчас Дмитрий вспахал поле на
тракторе. Сам и сеял. У него
есть все необходимое навесное оборудование. Донник нуж-

ПРОИСШЕСТВИЕ

УРАГАН
Дождя в аксеновской стороне ждали давно. Картофельная ботва от бесконечной жары стала сухая, нижние ее листья пожелтели.
Страдали и другие растения
на огородах от засухи. Трава
на лугах и пастбищах тоже
требовала полива. От жары
некомфортно было и животным на выпасах. Тяжело от
нее приходилось и людям.
Как в стихотворении у Роберта Рождественского: «Жарко,
кажутся несбыточными грозы…».
Новгородское радио, которое слушают жители этих
мест, передавало штормовое
предупреждение. И вот в конце июня обещанный прогноз
сбылся. Здесь пронесся ураган. Особенно пострадали

но сеять на очень чистом поле,
чтобы оно не было забито сорняками. При работе с пчелами
нельзя применять ядохимикаты. Основные методы борьбы
с сорняками только агротехнические. Донник — отличный
медонос. Его семена мы заказывали через Интернет в фирме «Пчеловод.Ком». Всходы
донника неплохие. Сеяли его
вперемежку с фацелией. Нынешняя погода способствует
медосбору. У нас в Панькове
часто идут дожди. 19 июня был
такой обильный дождь, что
сразу отразилось на растениях. Это уже говорит о том, что
мед будет. Цветы выделяют
нектар, когда почва влажная и
идут дожди. Засуха для пчел
вредна. Растения моментально отцветают при засухе, не выделяя нектар. Три года назад
была сильная засуха, и меда
собрали совсем мало.
Ирина подчеркнула, что не
все растения, хоть и считаются медоносами, любят пчелы.
Возьмем, например, борщевик.
В Екатеринине, рядом с бывшим складом, буйствует борщевик, но пчелы его редко посещают. Ирина удивляется, что
сейчас, когда объявлена борьба с борщевиком, это растение так распространено в Аксенове. Все обочины, подъезды к домам, ферму заполонил
борщевик. Нужно обязательно
применять какие-то меры.
Г. АЛЕКСАНДРОВА.

жители Болотова и Мякишева. Центральная улица в Болотове напоминает бурную
реку.
— Конечно, хорошо, что
земля наполнилась долгожданной влагой, тучи долго заходили то с одной, то с другой стороны, — говорят жители этих мест. — Но такой
сильный ураган повредил
многое. Яблони, словно подрезанные пилой, лежат на
земле. А ведь в этом году
ожидался очень большой
урожай яблок. Ветки просто
сгибались от тяжести плодов.
Все яблони были на подпорках. Картофель, георгины лежат на земле будто примятые. Груши вырвало с корнем. Сморода вся развалилась. Рамы, которые лежали
на чердаке у одной женщины,
пришли в негодность. На
ферме рухнул столб. Одним
словом, ураган принес нам
немалый ущерб.
Г. ЕРМОЛАЕВА.

В

ПОСТПЕРЕСТРОЕЧНОЙ России реализуются разные проекты. Корни
большинства их растут из
опыта зарубежных стран,
куда наши законодатели давно проложили дорожку. Вот
только, насколько тот опыт
применим к нам, никто, похоже, толком не анализировал.
Это относится и к модернизации и оптимизации важнейшей сферы жизнедеятельности человека — медицинского обслуживания. Чем больше об этом говорится, тем
меньше мы — жители небольшого города видим для
себя конкретный прок. Потому что в кабинетах поликлиники год от года специалистов врачей становится меньше. Зато приезжающих из области для консультаций на
платной основе — всё больше. Но не всем они по карману.
Модернизация здравоохранения, как видится, предполагает перевод медицинской отрасли на современные рельсы и, соответственно, улучшение медицинского
обслуживания. Что мы имеем реально на уровне района? Совершенно, как скажет
любой, противоположную
картину.
Как может быть улучшено наше медицинское обслуживание при дефиците врачей? Да, по федеральной
программе модернизации
здравоохранения нам выделялись деньги на капитальный ремонт поликлиники и
частично отделений больницы. Это, конечно, хорошо. Но
что толку для больного человека в отремонтированном
современными материалами
врачебном кабинете, если
принимать в нём некому. Всётаки всё решают кадры.
Впрочем, наша центральная районная больница, надо
отдать должное, в этом плане находится не в самом худшем положении по сравнению с другими районами,
хотя все перестроечные годы,
с отменой обязательного распределения, испытывает недостаток в кадрах. Восполняется он, как уже говорилось
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Выживание в период модернизации
выше, платным приёмом приезжих медицинских бригад.
Могла ли заслуженный
врач РСФСР А.А. Кравченко
(в память о которой висит мемориальная доска на стене
поликлиники), так много сделавшая для развития районной медицины, предположить, что её главное детище
доживёт до таких преобразований и мало позитивных условий, в которых сегодня приходится работать нашим районным специалистам.
Стоматология в ЦРБ, чем
мы гордились, практически
всегда была укомплектована.
Сегодня мы должны молиться за здоровье стоматологов,
которым физически не справиться с реальным потоком
пациентов. И чтобы достать
заветный талончик, люди занимают очередь с 6 утра. У
кого есть возможность, едут
в Западную Двину, Нелидово.
А впереди ещё большая бесперспективность: тем, кто работает, замены нет. Кто сегодня после окончания медицинского вуза добровольно поедет работать в провинцию?
По сути дела, центральная
районная больница работает
теми кадрами, которые были
подготовлены в уже несуществующем СССР.
Сегодня, как видится,
упор делается не на развитие
районных клиник, а на оснащение крупных специализированных центров, в которые
мы и должны будем ездить.
Многие уже и ездят: в Нелидово, Великие Луки, Тверь.
Но не зря говорится, что дома
и стены помогают. И не для
всех такие поездки реальны
и финансово оправданы. Любой житель района скажет,
что хотел бы иметь возможность обратиться к нужному
специалисту в своей клинике. Настораживает и такой
факт, что модернизация здравоохранения в разгаре, а
смертность при этом не снижается. Значит, что-то в ней
не так.
Сегодня в корпусах, в от-

Это волнует

делениях районной больницы не так живо и многолюдно, как было раньше. Когдато в отделениях было по два
круглосуточных поста, теперь
бы по одному сохранить. За
годы перестройки, модернизации и оптимизации во всех
отделениях сокращены персонал и койко-места. А ведь
люди не стали меньше болеть!
В связи с этим вспоминаются события 30-летней давности, радость горожан в конце 70-х, когда началось строительство нового больничного комплекса. Взрослое население города и района ещё
помнит старые разрозненные
больничные корпуса. Впрочем, сравнивая то время с сегодняшним, понимаешь, что
это обстоятельство совсем
не было помехой в качестве
медицинского обслуживания.
И врачи у нас были, и медицинские сёстры, и специальность санитарки не считалась
непозволительным излишеством, как сегодня.
В период с 1981 по 1985
год больница обживалась в
новых просторных корпусах.
В поликлинике вели приём
врачи по 13 специальностям.
Для такого города как Андреаполь ввод в эксплуатацию
нового больничного комплекса было значимым событием. В этом и чувствовалась
забота государства о здоровье людей, проживающих в
провинции.
Строили больничный
комплекс так, чтобы отделения могли принимать как
можно больше пациентов. С
тех пор прошло почти три десятка лет. И как радикально
изменилась наша жизнь! Такие огромные площади стали
обузой. Сегодня мы понимаем, как много хорошего из
того, что было в те времена
в здравоохранении, утрачено. По сути дела, старая система разрушена, а новая, которая отвечала бы чаяниям
населения, не выстроена.

СЕЛЬСКИЕ БУДНИ

НА ДВА
ХОЗЯЙСТВА

Зелёные
волны

Утонуть в траве. Как раз
сейчас это нам доступно, а
главное — безопасно даже
для самых слабых: точно не
захлебнешься!
Зелёные волны объяли
Андреаполь, окрестности. В
малодоступных местах позеленело даже речное дно.
Отчётливо видишь, что зелёный фон — самый выгодный для белого, розового,
красного и прочей летней

пестроты. Зелёный — значит, живой и растущий.
В высокой траве, как в
густом лесу (на снимке).
Зелёные волны под твоими
ногами опадают, мнутся,
становятся тропками. По
ним другие люди за нами
идут: окунуться в траву, букет нарвать, собрать землянику, добраться до леса и
отыскать гриб, навестить
соседнюю деревню и потолковать с односельчанином. Летняя жизнь бежит
по траве.
Е. МИРОВА.
Фото автора.

С недавних пор заведующим Сутокским ветучастком и ветврачом на два
хозяйства нашего района
назначен Юрий Анатольевич Захаров. Он лечит скот
и проводит профилактическую работу в сельхозкооперативах «Тудер» и «Передовик».
У этого человека богатый опыт работы в ветеринарии. Много лет он был
главным ветврачом в колхозе «К новой жизни». Есть у
него опыт и организаторской работы, поскольку руководил еще и бригадой.
Юрий Анатольевич живет в деревне Мякишево,
сам он родом из этих мест,
из Овсянкино. Его родители всю жизнь работали на
благо колхоза «К новой жизни», отец имеет государственные награды. И Юрий,
и его брат Александр, окончив техникумы, не стали
искать себе счастье в дале-

Понятно, что вины медиков в этом нет. Они сами оказались заложниками преобразований.
В первом номере «АВ»
этого года прошла небольшая
информация о новом враче Г.
Тимофеевой под названием
«У медиков пополнение».
Наши постоянные читатели
откликнулись на неё иронически: мол, нечему особенно
радоваться, ведь пополнение
было на фоне большого сокращения. И это на самом
деле так. Не то, чтобы мы об
этом не знали. Просто не хотелось в праздничные дни
говорить о малопозитивном
факте.
Действительно, накануне
новогодних праздников в ЦРБ
прошло сокращение младшего обслуживающего персонала, то есть санитарок. Их труд
всегда был благороден, но не
высокооплачиваем. Эта профессия, по сути дела, уходит.
К сожалению, сегодня политику в здравоохранении
делают фонды медицинского
страхования, которые в соответствии со средствами и
«регулируют» всё. А результат мы видим.
Так, если реально у нас
по «скорой» бывает за год
порядка 8 тысячи вызовов, то
оплачиваемое их число нам
доведено в объёме 3-х тысяч… Разруливать ситуацию
помогает «неотложная» помощь. Не вдаваясь в подробности, можно сказать, что для
пациентов самое важное,
чтобы она была оказана в
любом статусе.
И ещё несколько цифр: на
этот год нам оставили 103
койки: 66 круглосуточных(из
них 5 в Бологово), 17 дневных
и 20 коек сестринского ухода
в Бологово. 260 человек трудятся в районе в сфере медицинского обслуживания.
Есть и ещё одна позитивная новость: в марте на терапевтическом участке начала приём врач Ольга Хребтова. Она специалист по функциональной диагностике.
В. СМИРНОВА.

ких краях, а приехали на
свою малую родину.
Захаров сменил на этой
должности Галину Ивановну Герань, которая много
лет до пенсии добросовестно трудилась в ветеринарии.
— В последнее время в
общественном хозяйстве и
личном подворье скота
меньше, но работы в ветеринарии не убавилось, а
наоборот, стало больше, —
говорит заместитель начальника по лечебно-профилактической работе А.В.
Эрик. — Деревни находятся на солидном расстоянии
друг от друга, так что обходы большие. Необходимо
вести учет поголовья, заниматься вакцинацией против
бешенства, африканской
чумы, раздавать памятки,
чтобы не допускать этих заболеваний, проводить сходы граждан, вести разъяснительную работу с людьми. Много времени у ветспециалистов занимает работа с бумагами. И это далеко не весь перечень всего того, что необходимо делать людям нашей профессии.
Г. ЕРМОЛАЕВА.
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САГА О МУЗЕЕ
ВСТРЕЧА В БИБЛИОТЕКЕ
Сегодня, когда открыты
все границы, многие устремились познавать незнакомые миры. Кого-то влекут
пирамиды Египта, кого-то —
экзотика Таиланда, кого-то —
храм Господень в Иерусалиме, а кого-то — просто тёплое и ласковое море в Турции. Всё это понятно, только
немного настораживает то,
что о заграничных памятных
местах люди порой знают
больше, нежели о том, что
находится под боком. К примеру, Андреапольский район
граничит с Пеновским. Но
многие ли из нас побывали
в местечке Ксты или в церкви Иоанна Предтечи на Ширковом погосте? А ведь всё
это расположено рядом, и поездка в соседний район малозатратна.
Когда директор городского краеведческого музея
В. Линкевич рассказывал на
встрече в б иблиотеке о
Московском музее изобразительных искусств имени
А.С. Пушкина, для большинства присутствовавших
его информация тоже была
неким открытием. Этот тематический вечер прошёл
на рубеже двух важных
праздников: Международного дня музеев и Дня славянской письменности и культ уры, отм ети вшей своё
1150-летие.
Поэтому разговор о государственном музее изобразительных искусств имени
А.С. Пушкина был в тему. Так
он именовался не всегда, а
коренные москвичи до сих
пор называют его «цветаевским». Именно И.В. Цветаев, отец Марины Цветаевой,

заслуженный профессор
Московского университета,
доктор римской словесности
и историк искусства создал
этот музей и был первым его
директором.
Создавался музей изящных искусств как хранилище
слепков и копий с классических произведений. Многие копии для Московского музея в
зарубежных мастерских начали выполняться с 1890 года,
и в ряде случаев делались
впервые.
Закладка музея состоялась в 1898 году. 31 мая 1912
года он был открыт. Коллекция музея представляла уникальное собрание произведений западного искусства от
античности до 20 века.
Вместе с Валерием Линкевичем участники встречи
совершили виртуальную экскурсию по залам музея, здание которого, построенное
архитектором Р.И. Клейном,
является памятником архитектуры. Узнали, как выглядели экспозиции раньше, что
сохранилось до настоящего
времени. Получили информацию о том, как экспозиции создавались. Познакомились
подробнее с личностью и биографией И.В. Цветаева.
В. Линкевич рассказал о
тех людях, которые спонсировали внутреннее наполнение
музея изящных искусств, в
частности — о личности Ю.С.
Нечаева-Мальцева. Познакомиться с экспонатами музея
помогли слайды.
Заключительным аккордом вечера стала песня на
слова известной русской поэтессы Марины Цветаевой.
Г. ПОНОМАРЁВА.

БЛАГОДАТНОЕ МЕСТО
КАК ЖИВЕ ШЬ, ДЕ Р Е ВНЯ?
В деревне Пожар, что находится в Торопацком сельском поселении, из местных
жителей осталось всего двое
— Иван Згеря и Альберт Селиксаров. Пожар, который
случился здесь несколько
лет назад, способствовал
оттоку населения. Не так
давно переехала в Торопацу
Антонина Алексеева.
Однако эта немноголюдная деревня не забыта. Ирина Осипова регулярно доставляет сюда почту, не один
раз в неделю наведывается
автолавка, а трактор от администрации поселения зимой постоянно чистит дороги. Есть возможность позвонить куда угодно, тут действует связь МТС.
В этом населенном пункте обращает на себя внимание овчарня. Пожалуй, не

встретишь в отдаленных деревнях скотопомещения в таком опрятном здании. Складывается впечатление, что
оно жилое, построено для людей, а не для животных.
Иван Згеря ухаживает не
только за овцами, но и за курами, кроликами, индюшатами. С каждым годом содержать животных становится
всё труднее, потому что дорожают зерно и комбикорм. Но
совсем отказываться от личного подсобного хозяйства
Иван не намерен. Он живет
как настоящий крестьянин,
имеет трактор и машину. Кроме ухода за животными занимается выращиванием овощей и цветов.
Хватает Ивану и общения.
Ведь в Пожар на лето каждый
год приезжают дачники. Деревню облюбовал даже свя-
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ОГДА будничный труд
скрашивается вдохновением, непременно выходит
замечательный результат. Так
получилось у Маргариты Сафоновой — учителя русского
языка, литературы Андреапольской школы №2. Здесь
воплощённую педагогом
идею склонны называть открытием минувшего учебного года. Сама Маргарита Викторовна свой проект остав-

второстепенных персонажей,
каждое действующее лицо
есть на своём месте главный
герой». Выставку назвали
«Галерея литературных портретов».
А прежде, из были в явь
виртуально перемещаясь,
школьники устремились перевоплотиться в персонажей
известных художественных
произведений. Даже подобрали себе соответствующие
костюмы, как могли. И были
сфотографированы в этом
своём литературном облике.

лять и дальше не намерена.
Мечтает развивать, сделать
своеобразной традицией городской средней школы №2.
«Изюминка» в фотографиях. Вернее сказать, в художественных портретах. Их
экспозиция однажды заняла
солидное место на стене
школьной аудитории. Учитель и ребята осуществили
эту свою общую затею, опершись на знание: «…В созданиях всех великих поэтов и
писателей, в сущности, нет

Так родились художественные образы Обломова
(Костя Золотавин), ПеппиДлинный Чулок (Наталья
Ивановская), Тёркина (Алексей Чебуров), Ростовой (Анастасия Сафонова), других героев произведений Ивана
Гончарова, Астрид Линдгрен,
Николая Гоголя, Александра
Твардовского, Льва Толстого
(на снимках — Анна Чирилова воссоздала Плюшкина из
«Мёртвых душ», Геворг Арутюнян в роли Чёрта из «Ве-

ВДОХНОВЕНИЕ

К

ИЗ БЫЛИ В ЯВЬ ПЕРЕЛЕТАЯ

Мир ковать,
бои минуя

щенник из Москвы. Разве могут не привлечь такие живописные места! Здесь хорошо думается о том, что есть
на свете вечные ценности, которыми по-настоящему счастлив человек. А всё остальное — суета сует.
В здешних лесах много
ягод, особенно черники, которая растет совсем рядом, а
грибы просто заполонили
бывшие пахотные угодья.
Дачники в Пожаре не только
отдыхают, но и выращивают
овощи в теплицах, увлечены
пчеловодством, ведь условия
для этого очень благоприятные.
— Очень хорошо, что в
Пожаре круглый год живут
люди, — рассуждают коренные жители. — Не будет их
— всё растащат. В Жукове,
например, в брошенных домах бьют стекла, разбирают
хлевы. Обидно наблюдать
это. Ведь в каждую постройку вложен человеческий
труд!..
Г. ЕРМОЛАЕВА.

ЗЕ МЛЯКИ

ЗА ДЕТЕЙ
БЫЛИ
СПОКОЙНЫ
Нельзя не заметить, как
смотрит мама на детскую
медсестру. Этот взгляд невозможно описать. В нем
всё: тревога, надежда и
полное доверие к медику.
Тамаре Григорьевне Грустновой, детской медсестре
Бологовс кой учас тк овой
больницы, мамы доверяли
своих деток безоговорочно.
Многих иногда удивляло:
как она не боится работать
с детьми? Ведь грудной ребенок и сказать ничего не
может. А болезни у него такие же серьезные, как и у
взрослых.
Фельдшер Л.Т. Веселова
говорит, что у Тамары Григорьевны есть три качества, ко-

черов на хуторе близ Диканьки»). Авторы, исполнители
живописали характеры своих
героев ещё и жестами, мимикой, позами. Как чувствовали,
представляли, а прежде —
читали о них.
Забавная эта «галерея»
в школьных кругах имела
успех. А также исполнила
просветительскую миссию —
для учащихся младших классов, развивающую — для
старшеклассников.
Е. ЕЛЕНОВА.
В очередной раз в Андреаполе побывал Игорь Певницкий, традиционно представляющий у нас учебный
центр «Призыв» (г. Тверь).
Состоялись встречи со
старшеклассниками андреапольских школ №№1, 2.
Цель таких бесед всегда
— профориентационная.
Издалека посторонним людям Андреаполь по-прежнему видится городом с давними армейскими устоями,
где семейные династии военнослужащих — не в новинку, особенно по мужской
линии.
Визиты «Призыва» к нам
поддерживаются Андреапольским центром занятости
населения. Отсюда активно

содействуют диалогу профконсультанта с юной аудиторией: организовывают специальное приглашение, договариваются со школами о сроке встреч.
Певницкий вновь агитировал ребят к продолжению
послешкольного образования
в военных вузах (на снимке).
Сделал их обзор, дал советы
успешного поступления. Рассказал о выгодных сторонах
профессии сегодняшнего
офицера, о службе в современной армии. Военное образование давно открыто и
для девушек.
Е. МИРОВА.
Фото автора.

торые редко даются вместе:
умение тонко наблюдать,
трезво рассуждать и решительно действовать. Природа и жизненный опыт соединили всё вместе в этой детской медсестре.
На работу в поселок Бологово Тамара Григорьевна
приехала в 1978 году. Коллеги отмечают, что она сразу
стала незаменима по многим
медицинским вопросам. Могла оказать первую помощь
любому взрослому человеку,
будь то травма, гипертонический криз или высокая температура.
Если говорить о детях, то
с такой медсестрой все были
спокойны за своих сыновей и
дочек. Она знала не только
все их болезни, но помнила
даже даты рождения.
— Тамара Григорьевна
имеет прочные навыки во
многих вопросах, — рассуждает Лидия Тарасовна. —
Многие боятся принимать
решение, говорят, что ребен-

ка нужно везти на лечение в
больницу или в другой город.
А ведь отвезти ребенка порой очень нелегко, да и дорогой всякое может случиться. Грустнова сразу определяет по состоянию ребенка,
следует его везти или нет.
Если нет ничего тяжелого,
можно вылечить на месте.
Всякое бывало в ее жизни.
Тамара Григорьевна иногда
и кормила детей, когда их
родители беспробудно пьянствовали. А после тяжелого
рабочего дня женщину ждала масса забот и хлопот
дома. У нее большое подворье. Хозяйка умеет делать
все заготовки. И на праздниках наша Тамара Григорьевна тоже незаменима. Она и
песню споёт, и спляшет.
В начале февраля Т.Г.
Грустнова ушла на заслуженный отдых. Бологовцам очень
не хватает этой мудрой,
справедливой женщины и
опытной медсестры.
Г. АЛЕКСАНДРОВА.

Профориентация

Свид-во о регистрации ПИ № ТУ69-00203 от 15.08.2011 г. выдано Управлением федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация
Андреапольского района
АНО «Редакция газеты
«Андреапольские вести»

Индекс издания 51659
***
Цена свободная
***
Наш электронный адрес
E-mail: Andr.vesti@mail.ru

И.о. главного редактора
В.Н. БАРИНОВ

Адрес редакции
и издателя газеты:

***

АНО «Редакция газеты
«Андреапольские вести»
172800, г. Андреаполь
Тверской области,
ул. Советская, д. №29

Читайте газету на сайте
www.admandreapol.ru

Номер подписан к печати 10.07.2013 г. в 14.00. По графику — в 16.00.

ГАЗЕТА «АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ» ВЫХОДИТ ОДИН РАЗ В НЕДЕЛЮ — В ПЯТНИЦУ

Заказ №737

 Наши телефоны:
3-13-41 (факс) — гл. редактора, отделов
сельского хозяйства и общественной жизни
3-12-62 — экономического отдела
3-24-97 — ответственного секретаря
Тираж 1633 экз.

Объем 2 печ. л.

Отпечатано в ООО «Великолукская типография». Адрес типографии: 182100, Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Полиграфистов, д. 78/12

Формат А-3

