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Помог банк
Программа по поддержке местных инициатив,
разработанная Всемирным
банком, нашла реальное
воплощение в нашем районе. В предыдущем номере «АВ» мы уже рассказывали о том, как в Хотилицком поселении благодаря
этой программе отремонтировали сельский ДК.
В Андреапольском сельском поселении общее собрание жителей посёлка Костюшино проголосовало за
ремонт потолка и пола в кинозале местного Дома культуры. Зал просторный, с хорошей сценой, но он был совершенно непригоден для
проведения массовых мероприятий. Сделать необходимый ремонт за счёт средств
поселения возможности нет.
Неожиданной палочкойвыручалочкой оказалось
предложение Всемирного
банка по участию поселения
в программе по поддержке
местных инициатив. Заявка
поселения прошла отбор
конкурсной комиссии. И буквально месяц назад, в июле
ремонт начался. Честно говоря, мало кто ожидал, что так
быстро всё решится. Что
предложение банка окажется не просто словами, а
обернётся реальным и
очень полезным делом.
Ремонтными работами в
Костюшине занималась бригада индивидуального предпринимателя А. Клюквина из
Нелидово. Именно она на
электронных торгах выиграла тендер на проведение
данных работ. Рабочие сами
завезли все необходимые
материалы для ремонта потолка и пола, прогнивших за
годы эксплуатации. Демонтировали всё, что отслужило
свой срок, вывезли мусор и
в короткий срок сделали новый потолок из асбестовой
плитки и положили новый
пол, утеплили его фанерой
и покрыли линолеумом.
Правда, нужны ещё некоторые вложения для замены
окон и покупки нового зана-

веса. Директор Андреапольского поселенческого Дома
культуры Н. Захарова рассчитывает на средства поселения и планирует к новогодним
праздникам запустить обновлённый зал в работу.
Проект Всемирного банка
оказался столь действенным,
что Андреапольское и Хотилицкое сельские поселения
готовы принять в нём участие
ещё раз. И если такая возможность представится, то
упущена она не будет.
В. СМИРНОВА.
***
Как сообщила прессслужба Правительства
Тверской области, при
поддержке Всемирного
банка в этом году участниками программы поддержки местных инициатив
стали 53 территории. На
реализацию проектов направлено более 44 миллионов рублей. Из них 25 миллионов выделено из областного фонда софинансирования расходов, остальные — средства муниципалитетов, населения и юридических лиц.
Ряд проектов уже воплощен в жизнь. Так, в начале
августа после капитального
ремонта открылись Дома
культуры в деревне Первомайские Горки Калининского
района и селе Ильинское
Кимрского района. Жители
деревни Большая Каденка
Оленинского района в рамках
программы поддержки местных инициатив благоустроили зону отдыха с установкой
детской площадки. На реализацию проекта было направлено 650 тысяч рублей, из
которых около 50 тысяч составили средства местного
бюджета, 20 тысяч — населения, около 100 тысяч рублей
выделили депутаты, остальные — субсидия из областного бюджета.
В поселке Пено завершаются работы по капитальному ремонту сетей уличного
освещения на опасных участках автодороги междугородного сообщения. При реконструкции используются
современные технологии,
что позволит экономить бюджетные средства.

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
Через неделю завершается досрочная подписка на газеты и журналы на
1-е полугодие 2014 года.
Только в период досрочной подписки
каталожная стоимость изданий сохраняется на уровне 2-го полугодия 2013 года.
Цена на районную газету «Андреапольские вести» — 388,98 рубля.
Спешите оформить подписку на любимые издания для себя, сделайте подарок
для своих близких!
Администрация почтамта.

КАК ЖИВЕШЬ, ДЕРЕВНЯ?

На ремонте
дороги
в Лубенькине
— У нас в Лубенькине
так размыло участок дороги, что он стал непроезжим.
За помощью мы обратились к главе Андреапольского сельского поселения
Владиславу Александровичу Павленко. Он моментально откликнулся на
просьбы людей и не только прислал машину с грунтом и трактор, чтобы разровнять дорогу, но и приехал сам, — говорит жительница деревни А.А.
Смирнова. — Шел проливной дождь, но работа по
ремонту полотна не прекращалась. Владислав
Александрович не ушел,
пока очень важное дело не
было завершено.
Антонина Александровна говорит большое спасибо трактористу Дмитрию
Константинову за то, что
он добросовестно трудился на ремонте дороги. Не
подкачали и местные мужчины. Они работали не покладая рук. На них легла
самая большая нагрузка по
восстановлению полотна.
Хорошо, что не перевелись

ДЕНЬ ПОСЕЛЕНИЯ
Каждый год в первых
числах августа в честь пророка Ильи на берегу живописного озера отмечается
День Бологовского сельского поселения. И нынче собралось много людей. Причем не только свои, но и городские приехали. Земляков
и гостей приветствовала и
поздравила с общим для
всех днём рождения глава
Бологовского поселения
Юлия Рыжова.
Ведущими Дня поселения
были работник культуры Лариса Алексеева и старшеклассник Александр Стройнов. Вручались подарки по
различным номинациям. Например, в номинации «Молодая семья» приз получили
Владимир и Юлия Горбань.
Не забыли и тех, кто в
этом учебном году окончил
Бологовскую среднюю школу:
Михаила Богданова, Виолетту Лебедеву, Александру
Крылову. А совсем скоро
впервые переступят порог
школы пятеро первоклассников. В честь них Андрей
Крылов исполнил на празднике песню, которая тронула
за душу.

в деревне мужчины, которые еще могут подставить
свое плечо, когда трудно.

Техника
помогла
В маленькой деревне
Горицы три семьи держат
коров и прочую живность.
Это Лебедевы, Борисовы и
Павловы. Хотя и трудно,
однако они не намерены
отказываться от кормилицы, считая, что крестьянский двор без скота — не
двор.
С сенокосом все семьи
управились своевременно,
в солнечную погоду. Запасать корма хозяева подворий стараются рано, когда
в траве много питательных
веществ, пока она не огрубела.
Ручной косой никто из
них не косит. У Михаила
Павловича Лебедева своя
тракторная косилка, у Анатолия Васильевича Павлова имеется ручная косилка. Так что особых проблем сенокос не вызвал. К
тому же эти семьи трудолюбивые, они привыкли
ценить каждый час в летнюю пору. Ведь на селе,
гласит народная мудрость,
как потопаешь, так и полопаешь.
Г. ЕРМОЛАЕВА.

О компенсации части
расходов за потребление газа
В соответствии с Методическими указаниями по регулированию розничных цен на газ,
утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам
России, льготное направление
потребления газа при наличии
приборов учета было отменено. Это означает приравнивание цены за один кубический
метр как при оплате по счетчику, что и по нормативу, за исключением тех потребителей,
у которых газ используется на
отопление и другие цели.
Приказом РЭК Тверской
области установлены розничные цены на природный газ,
реализуемый населению, по
направлениям потребления
газа: на приготовление пищи и
нагрев воды с использованием
газовой плиты (в отсутствие
других направлений использования газа) — 6410,0 руб. за
1000 м3 с учетом НДС; на приготовление пищи и нагрев воды
с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения
— 6410,0 руб. за 1000 м3 с учетом НДС; на отопление с одновременным использованием
газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и
(или) иного оборудования, находящихся в общей долевой
собственности собственников
помещений в многоквартирных
домах), — 4205,0 руб. за 1000
м3 с учетом НДС; на отопление
и (или) выработку электричес-

кой энергии с использованием
котельных всех типов и (или)
иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных
домах, — 4205,0 руб. за 1000
м3 с учетом НДС.
Вступление в действие новых методических указаний
привело к тому, что рост платы
за услугу по газоснабжению у
некоторых потребителей увеличился до 75,3% (повышение
коснулось порядка 7% жителей
Тверской области).
С целью реализации поручения Президента РФ Правительством Тверской области
был разработан Закон «О компенсации части расходов на
оплату коммунальных услуг в
связи с ростом платы за данные услуги», предусматривающий дополнительные компенсации гражданам на оплату
коммунальных услуг. Реализация полномочий по компенсации части вошла в компетенцию органов местного самоуправления.
В случае если совокупный
рост платы за коммунальные
услуги с 01.07.2013 г. превысит
12 (15)%, граждане имеют право обратиться за соответствующей компенсацией. Выплата
осуществляется независимо
от количества проживающих в
жилом помещении человек и
уровня их заработной платы.
Подробнее узнать о выплатах
компенсации можно в органах
местного самоуправления.
Пресс-служба
Правительства
Тверской области.

ПРАЗДНИК ДЛЯ ДУШИ
К сожалению, в поселке
Бологово не осталось в живых ни одного участника Великой Отечественной войны,
хотя раньше целая колонна
бывших воинов приходила в
День Победы на митинг.
Александр Стройнов в память о них исполнил песню
«От героев былых времен».
В честь каждой номинации был номер художественной самодеятельности. Концерт бологовцы подготовили
своими силами. Участников
было немного — Галина Румянцева, Галина Лукина,
Ольга Репникова, Татьяна
Полякова, Татьяна Смирнова, Лариса Алексеева, Александр Стройнов, Андрей и
Александра Крыловы. Однако это не отразилось на качестве выступлений. Концерт всем очень понравился.
А вокально-инструментальный ансамбль «Продленный
день» из Лугов играл на Лехтеревом полуострове допоздна.
Была организована выставка букетов. Первое место
заняла Лиза Захарова, она
приготовила к празднику замечательное панно из цве-

тов. Второе место — у Марии
Львовой и Анны Виноградовой.
Два года назад в поселке
начали вести местную Книгу
рекордов. Каждый год она
дополняется. В неё заносятся следующие показатели:
самая большая нога, самая
узкая талия и т.д. и т.п.
Для детей и взрослых в
этот день были организованы
различные конкурсы, игры.
Хорошо, что стояла солнечная погода, и собравшиеся
целый день веселились на
свежем воздухе. Возможно,
Илья-пророк услышал их
мольбы и даровал погожий
день.
Из официальных лиц на

празднике присутствовали и
выступили заместитель главы районной администрации
Е.А. Долгошеина и глава Шешуринского поселения Т.А.
Тихомирова. Поздравила
своих работников фельдшер
Бологовской участковой
больницы Л.Т. Веселова.
В этот день на полуострове шла бойкая торговля.
Свою продукцию представил
колбасный цех из деревни
Любино. Можно было отведать вкусных шашлыков, которыми торговало райпо.
Г. АЛЕКСАНДРОВА.
На снимке: глава поселения Ю. Рыжова и ведущая Л. Алексеева чествуют
первоклассников.

2-я стр.
(Продолжение. Начало
в №26 за 28.06.2013 г.).

Город древний.
Город
современный
Город мой маленький —
тихие улочки,
Пухом снежат тополя.
Как мне знакомы
твои переулочки —
Милая с детства земля.
Н. Шабанова.
ТАКИМ является наш небольшой исконно русский город Андреаполь, город с богатой и интересной историей,
уходящей в далёкое-далёкое
прошлое.
Название города состоит
из двух основ: Андрей и поле.
Первая часть — от мужского
местного крестильного имени
Андрей. Этим именем обязательно называли одного из
мальчиков, рождавшегося в
каждом поколении местных
землевладельцев Кушелевых. Вторая часть — от слова «поле» (безлесое, плоское
пространство, пашня, обработанная и засеянная земля).
Город раскинул свои улицы, улочки и переулки на правом и левом берегах Западной Двины — реки, с которой
связана наша многовековая
история, история всех европейских славян, прибалтов,
история великого пути «из
варяг в греки», история распространения христианства в
наших местах.
Сердцем нашего поселения является бывший погост
Дубна, который расположен
на древнем славянском городище (начало второго тысячелетия новой эры). Расположено городище на правом
берегу реки Западная Двина,
на мысу, образованном с юга
её течением, с запада — руслом реки Городня. Высота
городища над уровнем воды
составляет 12 метров, принадлежит к типу древнерусских укреплённых мысовых
поселений.
«Сельцо Мачихино по
приятности и красоте места
расположения есть одно из
лучших в окрестности. Оно
лежит на левом берегу Западной Двины на открытой
равнине и принадлежит г. Кушелеву, хотя сама усадьба по
виду кажется и не богата, но
к ней примыкает прекрасный
сад, расположенный в английском вкусе. Там меж тенистых еловых и тополевых
аллей растёт много черёмухи и других ароматических кустарников, кое-где находятся
цветники, лужайки и насыпные курганы. По местам сооружены красивые беседки, а
далее примыкает густая
роща. На противоположном
берегу реки Западной Двины
находятся также усадьба и
обширный сад. В конце над
рекою возвышается церковь,
это и есть погост Дубна. Берега этой реки картинно живописны». Таким увидел наш
Андреаполь летом 1849 года
путешественник Иосиф Белов и описал эту красоту в
книге «Путевые записки и
впечатления по Московской и
Тверской губернии».
В энциклопедических источниках об Андреаполе находим скупые сведения о
том, что это небольшой провинциальный город, статус
которого он приобрел в 1967
году. Значит, как город Андреаполь молод, ему нет ещё и
50 лет.
Однако как у поселения
возраст у него — солидный.

«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»
Первое письменное упоминание о погосте Дубна находим мы в одной из Литовских метрик, датируемой 23
июня 1489 годом.
Погост Дубна с церковью
находился на месте впадения
Городни в Западную Двину, то
есть на территории нынешнего города. Со времен правления Русью княгини Ольги (середина X века) и до XVI в. погост Дубна был основной административно-территориальной единицей, центром
местной администрации.
О владельце деревни Мачихино и погоста Дубна доподлинно известно стало
лишь с начала XVII века. Им
был стольник Иван Иванович
Челищев, выходец из древнего рода Челищевых, одаренных огромными земельными
наделами в центре России
Иваном III, а затем его сыном
Василием III. В роду Челище-

Завершает список капитан лейб-гвардии Измайловского полка Андрей Андреевич Кушелев. Надо отметить,
что после службы в армии,
выйдя в отставку, он внёс заметный вклад в дальнейшее
развитие нашего края. В течение 7 лет А.А. Кушелев избирался почетным мировым
судьей, 5 лет был земским
начальником, 13 лет — предводителем Осташковского
дворянства. За активную работу на этом поприще до революции был удостоен звания Почетного гражданина
города Осташков. В 19091910 гг. избирался предводителем дворянства Тверской
губернии, членом Государственного Совета Российской
Империи.
С именем Андрея Андреевича Кушелева связан ещё
один немаловажный факт в
истории нашего города. Мало

ЕСТЬ НА КАРТЕ
местечко красивое…
ЗАПИСКИ КРАЕВЕДА
вых были воеводы, генералы,
адмиралы, дипломаты, юристы, писатели.
Вероятно, погост и волость Дубна, окружающие
его земли стали оживать и
развиваться тогда, когда владеть и управлять ими стал
один из отпрысков Челищевых — Иван Иванович.
Известно, что Иван Иванович Челищев духовной грамотой завещал по своей
смерти захоронить его тело
на Дубенском погосте, рядом
с могилами предков. Умер он
в конце 20-х годов XVIII в.
С 1730 года и до Октябрьской революции 1917 года в
Андреаполе было расположено поместье нескольких
поколений новых владельцев, также принадлежавших
к старинному русскому роду,
— помещиков Кушелевых.
Со второй половины XVIII
в. здесь действовала каменная Богородице-Рождественская церковь с приделами Чудотворца Николая и Дмитрия
Ростовского — нового Чудотворца, построенная стараниями Андрея Сергеевича Кушелева. Разорена в 30-х годах двадцатого столетия.
Родословное древо андреапольских Кушелевых началось с капрала лейб-гвардии Семёновского полка Сергея Георгиевича (выходца из
Торопца), который бракосочетался с дочерью И.И. Челищева Афимьей, получив в
приданое большую территорию земель челищевского
владения.
Продолжил династию
сын Сергея Георгиевича —
подпоручик Преображенского полка Андрей Сергеевич
Кушелев. (Повторимся: это
на его средства на месте деревянной в 1777 году была
построена каменная церковь). Далее владельцем андреапольского имения был
генерал-майор Сергей Андреевич Кушелев. Выйдя в
отставку, он обустроил в
имении один из первых в
России курорт «Андреапольские минеральные воды»,
который существовал до середины XIX в.
Следующим в этом списке идёт генерал-лейтенант,
участник русско-персидской
и русско-турецкой войн Андрей Сергеевич Кушелев.

кто знает: инициаторами того,
чтобы строящаяся в то время железная дорога (19021907 гг.) проходила по определенной территории Осташковского уезда (в его состав
входило левобережье Западной Двины, где были расположены земли андреапольского помещика А.А. Кушелева), стали Осташковский городской голова Д.А. Лебедев
и уездный предводитель дворянства А.А. Кушелев. Андрей Андреевич, чьи земли
прилегали близко к строящейся железной дороге, по
слухам, дал крупную взятку
инженерам-проектировщикам, чтобы железнодорожная
линия прошла как можно ближе к его усадьбе.
Начальником Осташковского участка, состоявшего из
четырех дистанций, был назначен О.А. Кетлер. Первую
дистанцию (Чёрный Дор —
Замошье), где предстояло построить мост через озеро
Селигер, возглавлял М.С.
Цвылев, вторую (Замошье —
Занепречье) — П.Н. Шереметьев, третью (Занепречье —
Соболево) — А.Ф. Эндимионов, строивший станцию
Пено и мост через Волгу, четвертую (Соблаго — Андреаполь — граница Псковской
губернии) — Н.М. Сатин. Таким образом, только в черте
Андреаполя были построены
вокзал 4-го класса, водонапорная башня, водокачка,
два моста через Западную
Двину и Городню. Кстати, эти
объекты, кроме вокзала, сохранились и служат до наших
дней.

Как только железная дорога была введена в эксплуатацию, в недоступный ранее
край стали съезжаться лесопромышленники, коммерсанты. Если раньше лес для
продажи сплавлялся по реке,
то теперь его стало возможным вывозить по железной
дороге.
С 1929 года, когда Андреаполь становится центром
Ленинского района, из быстро развивающегося села он
превращается в поселок
рабочего типа. Этот статус
Андреаполь получил в 1938
году.
В довоенный период в
райцентре функционировали
все районные организации,
действовали службы обслуживания (школа, больница,
пекарня и другие), работали
леспромхоз, известковый завод, началось строительство
фарфорового завода. Мирная жизнь, трудовые будни
андреапольцев были прерваны нападением на нашу страну фашистской Германии.
Нелёгкими были и годы восстановления разрушенного
народного хозяйства, личных
подворий.

В настоящее время городские дети учатся в трёх
средних школах, оборудованных всем необходимым. Следует напомнить, что старейшей по возрасту является
средняя школа №1. Её история началась 1 января 1884
года. Тогда в доме священника Николая Гроздова была
открыта первая в Андреаполе (в то время при погосте
Дубна) церковно-приходская
школа.
Сейчас в Андреаполе работают центральная и детская библиотеки, библиотеки в
средних школах города. А
библиотечное дело зародилось у нас в 1919 году по
предложению дежурного по
железнодорожной станции
Андрея Федоровича Кравца.
Тогда в Андреаполе была открыта народная библиотека.
Сняли домик у одной гражданки и стали приносить туда
книги — у кого какие были.
Заведующей библиотекой избрали молоденькую учительницу, сестру Андрея Кравца
— Александру. Люди старшего поколения помнят её как А.
Подояхину.
А. РАЧЕЕВ.
На снимке: ровно 10 лет
назад, в августе 2003-го, в
Андреаполе побывала
правнучка А.А. Кушелева
Ольга Сергеевна Соловьева из Санкт-Петербурга. На
этой фотографии она вместе с дочкой Сашей в городском краеведческом
музее.
(Продолжение следует).
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РАСПОРЯЖЕНИЯ администрации Андреапольского района
Об отмене распоряжения главы администрации
Андреапольского района №83 от 15.05.2013 г.
«Об ограничении доступа в лес граждан в связи
с высокой пожароопасной обстановкой»
31.07.2013 г.
№119
В связи с приведением муниципальных правовых актов в соответствие с федеральным законодательством и Постановлением Правительства Тверской области от 16.04.2013 г. №125-пп «О введении
особого противопожарного режима»
1. Отменить распоряжение главы администрации Андреапольского района № 83 от 15.05.2013 «Об ограничении доступа в лес
граждан в связи с высокой пожароопасной обстановкой».
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию в газете «Андреапольские вести».
Об изменениях, вносимых в распоряжение Главы
администрации Андреапольского района Тверской области
от 9 августа 2010 года №112 «Об утверждении положения
об организации специальных (школьных) перевозок
учащихся образовательных учреждений
Андреапольского района Тверской области»
06.08.2013 г.
№121
В связи с приведением муниципальных правовых актов в соответствие с федеральным законодательством
1. Внести в распоряжение Главы администрации Андреапольского района Тверской области от 9 августа 2010 года №112 «Об утверждении положения об организации специальных (школьных) перевозок учащихся общеобразовательных учреждений Андреапольского района Тверской области» следующие изменения:
— в абзаце первом слова «Приказом Министерства транспорта
Российской Федерации от 08.01.1997 г. №2, утвердившего «Положение об обеспечении безопасности перевозок автобусами» исключить;
— в пункте 1.3 «Положения об организации специальных (школьных) перевозок учащихся общеобразовательных учреждений Андреапольского района Тверской области» слова «Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 08.01.1997 г. №2, утвердившего «Положение об обеспечении безопасности перевозок автобусами», а также» исключить;
— в пункте 2.4 «Положения об организации специальных (школьных) перевозок учащихся общеобразовательных учреждений Андреапольского района Тверской области» слова «В местах посадки
(высадки) детей на маршрутах должны быть установлены специальные остановочные знаки (трафарет «Школьный маршрут») с указанием времени прохождения автобусов, осуществляющих перевозку
детей» исключить;
— абз. 13 приложения №5 к «Положению об организации специальных (школьных) перевозок учащихся общеобразовательных учреждений Андреапольского района Тверской области» исключить.
2. Текст распоряжения опубликовать в газете «Андреапольские
вести».
О создании рабочей группы на период
проведения месячника «Трактор»
15.08.2013 г.
№134
В целях реализации требований Правил государственной регистрации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин
и прицепов к ним органами государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации, утвержденных Министерством сельского хозяйства
и продовольствия Российской Федерации 16.01.1995 г., а также профилактических мероприятий по обеспечению состояния машин требованиям безопасности движения, техники безопасности и охраны
окружающей среды и в соответствии с положением о проведении
профилактической операции «Трактор», утверждённым приказом
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской
Федерации от 27.01.1998 г. №38, на период проведения месячника
«Трактор» (со 2 сентября по 18 октября 2013 года):
1. Создать рабочую группу в следующем составе:
Гайдов А.В. — заместитель главы администрации Андреапольского района, руководитель рабочей группы.
Звонарёв А.А. — главный государственный инженер-инспектор
Гостехнадзора по Пеновскому и Андреапольскому районам, заместитель руководителя рабочей группы.
Члены рабочей группы:
Медведков С.А. — начальник Андреапольского отдела ГКУ Торопецкого лесничества Тверской области (по согласованию),
Латышев И.В. — инспектор группы ДПС МВД России «Западнодвинский» (по согласованию),
Кузнецов Д.М. — участковый уполномоченный Андреапольского
отделения полиции МО МВД России «Западнодвинский» (по согласованию),
Баринов В.Н. — заместитель главного редактора газеты «Андреапольские вести» (по согласованию).
Проверку осуществлять на транспорте органов ГИБДД (по согласованию).
2. Рекомендовать главному государственному инженеру-инспектору Гостехнадзора по Пеновскому и Андреапольскому районам Звонарёву А.А. результаты месячника опубликовать в районной газете
«Андреапольские вести».
3. Контроль за выполнением данного распоряжения возложить
на первого заместителя главы администрации Пааль С.Д.
И.о. главы администрации района С.Д. ПААЛЬ.

ТЕМ, КТО ИЩЕТ РАБОТУ
ВРАЧИ (психиатр, педиатр,
рентгенолог, окулист, ординатор, патологоанатом, терапевт,
общей гигиены, стоматологи),
УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ,
ТОВАРОВЕДЫ,
БУХГАЛТЕРЫ,
МАСТЕР,
ВОДИТЕЛИ а/м,
СЛЕСАРЬ по ремонту а/м,
НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА,
ТЕХНОЛОГ общ. питания,
КОНДИТЕР,
ПРОДАВЦЫ прод. товаров,
ОФИЦИАНТ,
ИНСПЕКТОРЫ (в ЛИУ),
ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и обслуж. э/оборуд. (срочно, на фарф. завод),
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ,
ЛИН. ТРУБОПРОВОДЧИК,
НАЛАДЧИК КИП и А,
МАШИНИСТ автогрейдера,
МАШИНИСТ бульдозера,
МАШИНИСТ экскаватора,
ТРАКТОРИСТ,
КЛАДОВЩИК,

ПЛОТНИК,
УБОРЩИК территории (квота
для в/с, уволенных в запас, и
их семей),
ГРУЗЧИК,
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ,
УБОРЩИК произв. помещ.
***
ЦЗН формирует группу
для профессионального обучения по специальности
«пользователь ПК». Обучение в г. Андреаполь. Предполагаемый период обучения
— август-сентябрь с.г.
***
Вниманию выпускников!
ЦЗН приглашает выпускников начального, среднего и
высшего проф. образования
принять участие в программе «Стажировка» для дальнейшего трудоустройства.
За справками и направлениями обращаться в центр
занятости: ул. Красная, 3-а,
тел. 3-25-00.
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

К читателям «Андреапольских вестей»
Ушел из жизни Михаил Наумович Евсеенко. Неутомимый труженик, опытный аграрник, воспитатель, краевед, он жил по высокому нравственному цензу, был полон творческих планов и замыслов. Буквально за неделю до кончины Михаила Наумовича
мы встречались с ним в Хотилицах, он сообщил мне, что собирается издать брошюру, рассказывающую о созданном им уникальном музее камня. И вот — горькая весть…
В 2011 году вышла моя книга о тверских подвижниках «Ощущение рода». В ней есть и очерк о Михаиле Наумовиче. Предлагаю его моим землякам- андреапольцам как скромный знак уважения к памяти этого замечательного человека.
Валерий КИРИЛЛОВ,
писатель, заслуженный работник культуры РФ,
Почетный гражданин Андреапольского района.

Наумыч и камни
КОРНИ
Жители деревни Хотилицы
называют Михаила Наумовича
Евсеенко просто Наумычем.
Уважают, значит. В нынешнем
жарком июне выбрались мы с
ним «поохотиться» на землянику к Чересовскому озеру.
«Охота» оказалась неудачной.
Дорогу к одной поляне перекрыли упавшие минувшей зимой толстенные деревья, до
которых теперь ни лесникам,
ни власти нет дела. На другой
поляне ягода уродилась редкая, худосочная — едва насобирали по литровому туеску.
Пройдясь по окрестностям,
мой напарник принес мне в
утешение напоминающую огромный гриб-сморчок березовую чагу.
В деревне нас дожидался
возбужденный Павел, сын Наумыча.
— Рой вылетел! На дереве
сел, у пруда!
Отправив меня в беседку,
Наумыч с прыткостью юноши
понесся под горку к пруду, а я
наконец-то оказался в освежающей тени.
Беседка была краеведческой. В центре её стоял огромный стол из осиновых плах,
возле него — скамьи, а на стеллажах — предметы старинного быта. Лампадки, квасник,
корчаги, муравки, самовары,
самопрялка…
Когда Наумыч вернулся,
обильный пот струился по его
загоревшему лицу, стекая на
рубаху:
— Собрал я рой! — устало
плюхнулся он на скамью. —
Паша! Принеси нам сочку из
погреба!
— Чье творение? — поинтересовался я у Наумыча происхождением чеканных работ,
висящих на стене беседки.
— Льва Михайловича Поддубного. Умер прошлой зимой... Жалко, воспоминания не
оставил. Отец его вместе с
Кошкиным создавал двигатель
для танка Т-34. Вообще-то у

нас много интересного народу
жило. Художник Ромадин, например…
Павел поставил на стол
две кружки холодного березового сока, заправленного весенним медом, и вновь отправился на пасеку. Наш разговор
с Михаилом Наумовичем перетекает в русло его воспоминаний:
— Корни у меня — нездешние. Дед по матушке Михаил
Александрович родом из Овруча, что на житомирщине. Позже он переехал в Калинковичи
Гомельской области, это уже
Беларусь. Неподалеку, в Заполье, родился мой дед по отцу
Матвей Павлович. У тамошних
жителей смешалась русская,
украинская, белорусская, еврейская, польская кровь. У
меня — тоже. Хотя по воспитанию я, конечно, русский. Националистов, которые пытаются разделить нас по крови, не
уважаю. Глупые люди, опасные. Дело не в крови, в душе
человека.
В прошлом году мы с Павлом ездили в Заполье и нашли
на усадьбе моих родителей
Наума Матвеевича и Марии
Михайловны Евсеенко древние монеты. Самая старшая —
петровская копейка 1711 года.
Говорят, на этом месте стоял
боярский дом. В ту поездку я
записал историю гибели своего дяди Антона Евсеенко. До
войны он работал в Калинковичах директором промкомбината. Во время оккупации стал
партизанским командиром.
Выдал его сосед Илья, по прозвищу Шпак. Немцы Антона
Матвеевича арестовали и после жестоких пыток повесили в
Мозыре.
Отец работал бригадиром, отвечая за строительство
в совхозе «Неночь». Ответственный был, удостоился ордена Трудового Красного Знамени. Мама работала на ферме. Кроме меня, воспитали они
двух моих сестер. Таня, бывший инженер Метростроя, жи-

вет в Санкт-Петербурге. Людмила была бухгалтером в военном гарнизоне Бобровичи, недалеко от Мозыря. Выйдя на
пенсию, там и осталась. Воспитывали нас родители в уважении к крестьянскому труду. С
детства могу корову доить, на
коне ездить, косить, стога метать, плотничать, столярничать, слесарить. Знаком с искусством бортничества — медосбора от диких пчел. Борти у
нас стояли не только в ближнем
лесу, но и на грушевом дереве
во дворе. Привязанность к бортиничеству храню до сих пор.
Есть у меня уникальная бортя,
подаренная уроженцем деревни Дулово Василием Орловым.
Принадлежала еще его деду —
значит, ей больше двухсот лет.
Правда, профессию поначалу я
избрал городскую. Окончив
Шиичскую среднюю школу, поступил в ПТУ в Ново-Полоцке.
Выучился на слесаря-монтажника с допуском для работ на
высотах до 300 метров. Строил Ново-Полоцкий нефтеперерабатывающий завод, после
чего служил срочную. Делал в
химической лаборатории анализ ракетного топлива. Воо-н,
отметина от меланжа, — Наумыч показывает шрам на запястье.

«А ТЫ ПРОСТИ
МЕНЯ,
ЛЮБИМАЯ…»
В армии Михаил Евсеенко
много передумал о будущем и
понял: негоже от крестьянства
отрываться. Снились по ночам
поле колосящейся ржи, луг за
околицей, деревенская кузня…Решающим оказался случай, когда, после увольнения в
запас, он едва ли не поссорился с председателем Матвиенко.
Работа на сенокосе была
организована плохо, и младший Евсеенко не сдержался:
— Был бы я
председателем,
такого не допустил!
— Ну, так
будь, — спокойно
отреагировал
Матвиенко.
— И буду!
— Но учти, в
председательском деле всякое
бывает, — заметил председатель.
Вскоре после
случая на покосе
Михаил сдал экзамены в Горицкую сельскохозяйственную академию, но, увы, недобрал для поступления один
балл. Таких абитуриентов оказалось несколько.
Все получили
предложение
сдать документы
в Великолукский
сельхозинститут,
на агрономический факультет.

— Как сельский житель я
люблю луг. Потому и специализацию избрал «луговодство». И
пчелами оттого увлекся, что
они луговые существа… В институте меня называли Василием Ивановичем. Отчасти за
мой горячий характер, отчасти
за то, что у меня был друг Петька — однокурсник Петр Коконов. След его затерялся где-то
в Кузбассе. Одним словом, все
время находился я на виду.
Член комитета комсомола, комиссар зонального стройотряда. Возводили в Псковской и
Ленинградской областях фермы, мастерские, сараи, дома.
Отличная была наука! Вот бы
чем занималась сегодняшняя
«элитная» молодежь, а не устраивала форумы на Селигере.
На днях прочитал в Интернете,
как отмечали там День независимости США. Фотографировались под американскими флагами, слушали американский
гимн, ели хот-доги, запивая
«Кока-колой». Для меня непонятно, какие цели они ставили.
Ведь живут-то они в России!
Я мог бы поостеречься рассуждать на эту тему, потому что
формально нахожусь как бы в
стороне от политики, отодвинут
от нее районной властью. Но
одной частью души я все же
политик. Как был, так и остался членом «Единой России».
Её ругают, особенно на селе. И
есть за что ругать. Но она может стать объединительной силой, если обратится к народу.
А вообще-то всем, кто думает о защите национальных
интересов, нужно, независимо
от партий, быть вместе.
Иначе новой «перестройкой»
Россию добьют. Между прочим, когда я был студентом,
Иванов, не помнящих родства,
подобных селигерским «американцам», у нас не встречалось. Потому и страна была
сильная!
Курс наш дал много толковых специалистов, руководителей. Степан Радковец — председатель Брестского райисполкома. Алексей Волосевич —
кандидат сельскохозяйственных наук, профессор, преподаватель Великолукского филиала Санкт-Петербургского госуниверситета сервиса и экономики. Борис Цветков — в Зубцовском районе известный
председатель колхоза. Сергей
Фирсов — доктор сельскохозяйственных наук, возглавляет
областную агрохимлабораторию. Татьяна Николаевна
Хромченкова (Григорьева) заведует в Западнодвинской администрации общим отделом.
А в моем выборе сыграл роль
личностный фактор.
К окончанию института у
меня появилась избранница
Татьяна, учившаяся со мной на
одном курсе, дочь председателя колхоза имени Ленина Николая Сергеевича Александрова. Получив дипломы, мы работали в «Спутнике». Я — главным агрономом, а Татьяна Николаевна — рядовым. Потом
переехали в Хотилицы, где я
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стал главным агрономом колхоза
имени Ленина.
Николая Сергеевича, привыкшего жить на пределе, подводило
здоровье. Районная власть хотела
обеспечить преемственность.
Расчет был на то,
что, связанный с
Александровым
родством, я буду
иметь под рукой
опытного советчика, опираться на
его авторитет.
Меня послали на
курсы руководящих работников в
Тимирязевку. Понимая, с чем это
связано, я все-таки надеялся,
что Александров не уйдет, и
решил углублять свои знания
в агрономической науке, поступив в заочную аспирантуру
НИИ картофелеводства. Но в
тот момент Николай Сергеевич
решил уйти… Ты же знаешь,
какая мощная это фигура! По
характеру, знаниям, опыту. Отважный офицер, войну прошел. Демобилизовавшись,
был учителем истории, секретарем райкома партии. В колхозе к двум его боевым орденам добавились ордена Ленина и Октябрьской Революции…
— Его и к званию Героя
Социалистического Труда хотели представить. Но в ЦК «зарубили». Мол, урожайность не
дотягивает.
— А что урожайность! Получить на наших землях двадцать центнеров зерна с гектара — все равно, что шестьдесят в Черноземье. В ЦК об
этом не подумали. К слову,
Александров был разносторонним человеком. Начитанным. Особенно — по исторической части. Занимался литературным трудом, оставив
после себя мемуары «Мои Измаилы». Неплохо писал маслом. Видимо, на этой почве
подружился на фронте с художником Гороховым, фамилия
которого в титрах фильма
«Юность Максима». Горохов
погиб. Николай Сергеевич, выписавшись из госпиталя, навещал его мать в Москве. Конечно, с одной стороны, равняться на такую фигуру почетно.
С другой — тяжкий груз. С головой окунулся я в работу,
стараясь не посрамить авторитет «деда» (так я называл
тестя). В 1982 году мы «взяли» областное знамя по итогам уборки. Его вручал председатель райисполкома Петр
Васильевич Пёхов. Волнующая была картина. Могучие
наши механизаторы. На взгорке «эскадра» комбайнов.
В тот период Наумыч впервые проявил свою краеведческую жилку. По инициативе председателя в деревне Воскресенское были установлены стелы
с фамилиями жителей сельсовета, не вернувшихся с войны.
Хотилицкой школе он помог в
оборудовании краеведческого
уголка. А дальше…
— В 1983 году меня «разбил» инфаркт. Лечение никак
не помогало, я день ото дня
угасал. Ходил еле передвигая
ноги по Хотилицам, напевая
про себя: «А ты прости, прости
меня, любимая, за мою бескрылую судьбу…». Умирать
мне было очень страшно. Не
был я тогда готов к смерти.
Представь: молодая жена,
двое детишек. Взялся за народные средства, начал пить
настой чаги. Каждый день заваривал как чай, принимал по
кружке перед едой. Помогло.
Начал хозяйничать на подворье, в лес наведываться. Но не
было веры в будущее. От этого чага не спасала. Активно

поддерживал меня морально
в тот период Борис Ильич Васильев, бригадир колхоза имени Ленина, прирожденный
воспитатель. Жаль, нет его
уже на белом свете. А однажды встретил бригадиршу Анастасию Григорьевну Морозову.
Говорит: «Зайди на разговор».
Я с первого раза не зашел.
Встречаю в другой раз, опять
зовет. Провела она со мной
беседу, обнадежив, что скоро
у меня будет и работа. Через
три месяца мне предложили
стать директором Хотилицкой
школы-интерната для детей,
отставших в умственном развитии.

ДИАЛОГ
НА ГОСТИЛИХИНСКОМ МОСТУ
Чтобы лучше освоиться в
новой должности, Наумыч поступил на заочное отделение
пединститута Герцена в Ленинграде. Спустя несколько лет он
защитит диплом по специализации «олигофрено-педагогика».
Не зацикленный на сухих
методиках, новый директор
свежим взглядом посмотрел на
воспитательный процесс. Нормативные документы запрещали детям в подобных школах физический труд. Евсеенко решил: запрет надуманный. Ребята начали помогать
колхозу имени Ленина в уборке картофеля, заготовке
сена, выращивали овощи на
приусадебном участке. В школе появились грузовик, трактор с набором прицепной и навесной техники, четыре лошади.
— Кто-то на меня «настучал», и приехал по мою душу
проверяющий из облоно Михаил Михайлович Тихомиров, —
улыбается Наумыч. — С ходу
бросает упрек: «Что прешь,
будто трактор, никого не слушая?». Отвечаю: «У трактора
есть задняя скорость. Если
ошибся, могу дать задний ход.
Но я, Михаил Михайлович, уверен, что я прав».
Завхозом в школе был
диссидент Валерий Федорович Абрамкин. Не скажу о нем
ничего худого. Обязанности
исполнял, к местным жителям
относился уважительно. А вот
к тем, кто приехал учить нас
жить по-новому, отношусь
критично. Наивен я был по
молодости, доверял на слово.
Посодействовал столичной
даме в выделении земли для
её «воспитательно-образовательных» начинаний. Когда
же усомнился в её делах, эта
дама меня и других, кто ей помогал, помоями облила. В
своей книге она без стеснения
описывает, как водила своих
воспитанников воровать колхозные доски. Как следствие
— провал эксперимента, искалеченные судьбы ребятишек.
После пяти лет директорства в школе-интернате Наумычу предложили новую должность секретаря райкома
партии. Мы склонны забывать
добрые дела земляков, и вряд
ли кто вспомнит, что здание
краеведческого музея рядом с
первой школой было возведено не без усердия Евсеенко
(ныне здесь располагается
школа искусств). Причастен он
и к созданию памятника 500летию Андреаполя.
— Я осуществлял общее
руководство. Лучший эскиз
сделал краевед Морозов. А
контролировал непосредственно установку памятника
Виктор Матвеевич Лапов. Их
надо вспомнить обязательно!
На снимках: вручение
колхозу имени Ленина переходящего знамени (1982 г.); в
краеведческой беседке
(2010 г.).
(Окончание следует).
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26 АВГУСТА, в понедельник, с 9.00 до 18.00
в Д К п о ул . Ав и а т о р о в с о с т о и т с я
выставка-продажа обуви (осень-зима)
УЛЬЯ НОВСКО Й О БУВНО Й ФАБР И КИ ,
а также других российских производителей.

«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

Программа
передач

ТЕПЛИЦЫ из поликарбоната «Воля».
Тел. 8-915-732-40-44.

НЕМЕЦКИЕ ОКНА КВЕ.
Дешевле, чем
со скидками.
БАЛКОНЫ.
1 неделя.
Тел. 8-903-803-69-22

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Пахомовым Николаем Сергеевичем
(№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 69-11254 г. Почтовый адрес: 140000, Россия, Московская обл., г. Люберцы, ул. Электрификации, д. 3. E-mail: Pahomov_n@mail.ru. Тел./
факс: 8-910-843-07-22) в отношении земельных участков с кадастровым № 69:01:0000015:33, 69:01:0000015:34, расположенных:
Тверская область, Андреапольский район, Торопацкое с/п, у д.
Подберезье, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является Захарова Елена Михайловна (Тверская область, г. Андреаполь, ул. Ломоносова, д. 8,
тел. 8-915-741-97-04). Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская обл., г. Люберцы, ул. Электрификации, д. 3 «25» сентября
2013 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская обл., г. Люберцы, ул. Электрификации, д. 3.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24 августа по 20 сентября 2013 г.
по адресу: Московская обл., г. Люберцы, ул. Электрификации, д.
3. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: АО «Жуковское»,
Торопацкое сельское поселение, д. Подберезье.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Пахомовым Николаем Сергеевичем
(№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 69-11254 г. Почтовый адрес: 140000, Россия, Московская обл., г. Люберцы, ул. Электрификации, д. 3. E-mail: Pahomov_n@mail.ru. Тел./
факс: 8-910-843-07-22) в отношении земельных участков с кадастровым № 69:01:0000015:30, 69:01:0000015:31, расположенных:
Тверская область, Андреапольский район, Торопацкое с/п, д. Жуково, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является Захаров Василий
Викторович (Тверская область, г. Андреаполь, ул. Ломоносова, д.
8, тел. 8-915-741-97-04). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская обл., г. Люберцы, ул. Электрификации, д. 3 «25»
сентября 2013 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская
обл., г. Люберцы, ул. Электрификации, д. 3.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24 августа по 20 сентября 2013 г.
по адресу: Московская обл., г. Люберцы, ул. Электрификации, д.
3. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: АО «Жуковское»,
Торопацкое сельское поселение, д. Жуково.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Пахомовым Николаем Сергеевичем
(№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 69-11254 г. Почтовый адрес: 140000, Россия, Московская обл., г. Люберцы, ул. Электрификации, д. 3. E-mail: Pahomov_n@mail.ru. Тел./
факс: 8-910-843-07-22) в отношении земельного участка с кадастровым № 69:01:0000017:303, расположенного: Тверская область,
Андреапольский район, Андреапольское с/п, в границах АО «Андреапольское», у д. Рогово, у д. Загозье, у д. Кремено, у д. Борок, у
д. Рексово, у д. Обруб, у д. Дудино, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является Семенов Владимир
Евгеньевич (Тверская область, Андреапольское с/п, д. Имение,
переулок Аллея, д. 11, тел. 8-915-721-40-10). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Московская обл., г. Люберцы, ул. Электрификации, д. 3 «25» сентября 2013 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Московская обл., г. Люберцы, ул. Электрификации, д. 3.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24 августа по 20 сентября 2013 г.
по адресу: Московская обл., г. Люберцы, ул. Электрификации, д.
3. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется
согласовать
местоположение
границы:
69:01:0000017:303, Андреапольское сельское поселение, земли
Министерства обороны РФ.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

ПОНЕДЕЛЬНИК
26 августа
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 — «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+). 16.10 — Последний герой (16+). 18.45 —
Давай поженимся! (16+) 19.50
— Пусть говорят (16+). 21.00 —
Время. 21.30 — «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА» (16+). 23.30 —
«ДЖО» (16+).
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 — «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» (12+). 18.30 —
Прямой эфир (12+). 20.50 —
«Спокойной ночи, малыши!».
21.00 — «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+). 23.40 — Док. фильм
(12+). 0.40 — Девчата (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 — «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+). 14.35 — «Дело врачей»
(16+). 15.35, 18.35 — Андреапольское телевидение «Дубна». 16.25 — Прокурорская
проверка (16+). 17.40 — «Говорим и показываем» (16+). 19.30
— «БОМБИЛА» (16+). 21.25 —
«КОВБОИ» (16+). 23.15 — Сегодня. Итоги. 23.35 — «ГЛУХАРЬ.ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
ВТОРНИК
27 августа
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 — «ЖЕНСКИЙ

23 АВГУСТА 2013 г.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Коллектив Чистореченского детского дома поздравляет с юбилеем Виктора Ивановича ИВАНОВА!
Пусть будут долгими года,
Здоровье будет пусть отличным,
Не будет горя никогда,
А счастье будет безграничным!
***
Дорогую, любимую крёстную Валентину Ивановну ГУРЬЯНОВУ поздравляем с юбилеем! Желаем здоровья, долголетия и душевного равновесия.
Дима, Галя, Илья, Катя, Аня.

ХОРОШИЕ ОКНА
Быстрое изготовление
Тёплая установка
Низкие цены
Наши окна не плачут!
Тел. 8-930-154-66-26

НОВЫЕ ОКНА КВЕ.
Реальные скидки.
Срок 1 неделя.
Тел. 8-906-551-51-82
ДОКТОР» (16+). 16.10 — Последний герой (16+). 18.45 — Давай поженимся! (16+) 19.50 —
Пусть говорят (16+). 21.00 —
Время. 21.30 — «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА» (16+). 23.30 —
«ДЖО» (16+).
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 — «ВСЕГДА
ГОВОРИ «ВСЕГДА» (12+).
18.30 — Прямой эфир (12+).
20.50 — «Спокойной ночи, малыши!». 21.00 — «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+). 23.50 —
Док. фильм (12+). 0.55 — «ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ».
Канал «НТВ». 6.00 — НТВ
утром. 8.35, 10.20 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 — Сегодня. 10.50 — До суда (16+).
11.55 — Суд присяжных (16+).
13.25 — «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+).
14.35 — «Дело врачей» (16+).
15.35, 18.35 — Андреапольское телевидение «Дубна».
16.25 — Прокурорская проверка (16+). 17.40 — «Говорим и
показываем» (16+). 19.30 —
«БОМБИЛА» (16+). 21.25 —
«КОВБОИ» (16+). 23.15 — Сегодня. Итоги. 23.35 — «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
СРЕДА
28 августа
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 —

Лесозаготовительная организация (Западнодвинский
район) ПРИГЛАШАЕТ на постоянную работу мастера
склада лесопродукции.
Обязанности и требования: отгрузка круглого леса,
учет продукции, опыт работы, знание ПК.
Условия работы: работа в г. Андреаполь и районе,
оформление в соответствии с ТК РФ.
Тел. (48265) 3-11-42, 8-906-650-17-71.

ОАО «Нелидовский ДОК» приглашает на работу: сборщика, сушильщика шпона и фанеры, починщика шпона,
машиниста козлового крана, штабелевщика древесины,
стропальщика, тракториста МТЗ-82, автослесаря, машиниста-обходчика, слесаря КИПиА, машиниста топливоподачи, сливщика-разливщика, плотника, электромонтера, слесаря-электрика, слесаря-ремонтника, 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.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
26 августа с 9.00 до 10.00 в центральной библиотеке
(пл. Ленина, 1) слуховые аппараты отечественного и зарубежного производства. Цены от 5000 до 18000 руб. В наличии вкладыши, батарейки и т.д. Предоставляется рассрочка на 2 месяца с первоначальным взносом 50%, при наличии паспорта.
Св-во №313236906500020 выд. 06.03.2013 г.
Телефон для консультаций 8-961-585-79-72.
Имеются противопоказания.
«ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+).
16.10 — Последний герой (16+).
18.45 — Давай поженимся!
(16+) 19.50 — Пусть говорят
(16+). 21.00 — Время. 21.30 —
«ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА»
(16+). 23.30 — «ДЖО» (16+).
0.25 — «СКАЛА» (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 — «ВСЕГДА
ГОВОРИ «ВСЕГДА» (12+).
18.30 — Прямой эфир (12+).
20.50 — «Спокойной ночи, малыши!». 21.00 — «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+). 23.50 — Док.фильм. 0.55 — «ВЫГОДНЫЙ
КОНТРАКТ».
Канал «НТВ». 6.00 — НТВ
утром. 8.35, 10.20 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 — Сегодня. 10.50 — До суда (16+).
11.55 — Суд присяжных (16+).
13.25 — «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+). 14.35
— «Дело врачей» (16+). 15.35,
18.35 — Андреапольское телевидение «Дубна». 16.25 —
Прокурорская проверка (16+).
17.40 — «Говорим и показываем» (16+). 19.45 — Футбол.
Лига чемпионов УЕФА. 21.55 —
«КОВБОИ» (16+). 23.50 — Сегодня. Итоги. 0.10 — «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
ЧЕТВЕРГ
29 августа
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 — «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+). 16.10 — Последний герой (16+). 18.45 — Давай поженимся! (16+) 19.50 —

Пусть говорят (16+). 21.00 —
Время. 21.30 — «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА» (16+). 23.30 —
«ДЖО» (16+). 0.25 — «ДНЕВНИК БРИДЖИТ ДЖОНС» (16+).
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 — «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» (12+). 18.30 —
Прямой эфир (12+). 20.50 —
«Спокойной ночи, малыши!»
21.00 — «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+). 23.45 — Док. фильм.
0.50 — «ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ».
Канал «НТВ». 6.00 — НТВ
утром. 8.35, 10.20 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 — Сегодня. 10.50 — До суда (16+).
11.55 — Суд присяжных (16+).
13.25 — «Суд присяжных. окончательный вердикт» (16+).
14.35 — «Дело врачей» (16+).
15.35, 18.35 — Андреапольское телевидение «Дубна».
16.25 — Прокурорская проверка (16+). 17.40 — «Говорим и
показываем» (16+). 19.30 —
«БОМБИЛА» (16+). 21.25 —
«КОВБОИ» (16+). 23.15 — Сегодня. Итоги. 23.35 — «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
ПЯТНИЦА
30 августа
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 — «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
(16+). 16.10 — Последний герой
(16+). 18.45 — Человек и закон
(16+). 19.50 — Поле чудес.
21.00 — Время. 21.30 — Один
в один! На бис! 0.30 — Док.
фильм (16+).

ООО «Андреапольский ЛПК» ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ рамщики и подрамщики.
Обращаться по тел. 3-11-37, 3-26-04.
ООО «Андреапольский ЛПК» реализует 2-метровый
обрезной и необрезной ПИЛОМАТЕРИАЛ 1, 2, 3 сортов.
Тел. 3-11-37,3-26-04, 3-15-68.
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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

ОТКРЫЛСЯ МАГАЗИН по адресу: ул. Половчени, 10-а.
В продаже — рыболовные товары, канцелярия, оптика, сумки, пряжа и многое другое по самым низким ценам.
БУДЕМ РАДЫ ВАС ВИДЕТЬ!
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 8.55 — Мусульмане. 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 — «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА» (12+). 18.30 — Прямой эфир (12+). 20.50 — «Спокойной ночи, малыши!» 21.00
— «ШЕФ ПОЛИЦИИ». 0.45 —
«ХРЕБЕТ ДЬЯВОЛА».
Канал «НТВ». 6.00 — НТВ
утром. 8.10 — Спасатели (16+).
8.35, 10.20 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 — Сегодня. 10.50 — До суда (16+). 11.55
— Суд присяжных (16+). 13.25
— «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).14.35
— «Дело врачей» (16+). 15.35,
18.35 — Андреапольское телевидение «Дубна». 16.25 —
Прокурорская проверка (16+).
17.40 — «Говорим и показываем». 19.30 — «БОМБИЛА»
(16+). 21.30 — Ты не поверишь!
(16+). 22.30 — Футбол. Суперкубок УЕФА. 0.40 — «ДЕНЬ
ОТЧАЯНИЯ» (16+).

СУББОТА
31 августа
Первый канал. 6.00, 10.00,
12.00, 18.00 — Новости. 6.10
— «МЕРТВЫЕ ВОДЫ МОСКОВСКОГО МОРЯ» (16+). 8.20,
8.50 — Мультфильмы. 9.00 —
Играй, гармонь любимая! 9.45
— Слово пастыря. 10.15 —
Смак (12+). 10.55 — Док.
фильм (12+). 12.15 — Идеальный ремонт. 13.10 — Док.
фильм (12+) 15.10 — «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ». 16.55 — Свадебный переполох (12+). 18.15
— Певцы на час (12+). 19.15 —
Угадай мелодию. 19.50 — Кто
хочет стать миллионером?
21.00 — Время. 21.20 — Сегодня вечером (16+). 23.00 —
«ДЖОННИ ИНГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА» (12+). 0.55 — «ПОД
КУПОЛОМ» (16+).
Канал «Россия». 4.50 —
«АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К
МУЖЧИНАМ». 6.35 — Сельское
утро. 7.05 — Диалоги о жвиотных. 8.00, 11.00, 14.00, 20.00
— Вести. 8.10, 11.10, 14.20 —
ГТРК «Тверь». 8.20 — «Военная программа». 8.50 — «Планета собак» 9.20 — Субботник.
10.05 — «Погоня». 11.20 — Дежурная часть. 11.55 — Честный
детектив (16+). 12.25, 14.30 —
«НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ»
(12+). 16.50 — Субботний вечер.
18.50, 20.30 — «РАДИ ТЕБЯ»
(12+). 23.10 — «МАША».

ЗАМЕР, МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ крыш, заборов. ДОСТАВКА черепицы и профнастила. БЕТОННЫЕ РАБОТЫ.
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА. Тел. 8-910-640-45-08. (5-4)

РЫТЬЁ КОЛОДЦЕВ вручную. Септики (слив), траншеи,
ремонт, чистка, углубление. Доставка колец в день обращения, крышек, домиков (цена кольца 1700 руб.).
Тел. 8-952-064-95-10, Иван.
(5-4)

ООО «АЛЬЯНС»
предлагает междугородные
пассажирские перевозки по маршрутам
«Андреаполь — Тверь — Андреаполь»
Отправление от автокассы г. Андреаполь с понедельника по субботу в 3.30, 6.00. В воскресенье — в 9.00.
Отправление от автовокзала г. Тверь с понедельника по
субботу — в 15.00 и 16.30. 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, 2.00. Отправление от ж/д вокзала г. Западная Двина в
23.00, 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
Канал «НТВ». 5.45 — Дорожный патруль. 7.25 —
Смотр. 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. 13.25 —
Следствие вели... (16+). 14.20
— Очная ставка (16+). 15.15 —
«КОДЕКС ЧЕСТИ». 17.20 —
«Из песни слов не выкинешь!»
(12+). 18.25 — Обзор. Чрезвычайное происшествие. 19.00 —
Центральное телевидение.
19.50 — «ВЕРСИЯ-3» (16+).
23.45 — Док. фильм (16+). 0.35
— «СЛУЖУ СОВЕТСКОМУ
СОЮЗУ» (16+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ
1 сентября
Первый канал. 5.40, 6.10
— «МЕРТВЫЕ ВОДЫ МОСКОВСКОГО МОРЯ» (16+). 6.00,
10.00, 12.00 — Новости. 7.40
— Служу Отчизне! (16+). 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». 12.40 —
Док. фильм (16+). 13.45 —
«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
18.50 — Голос. На самой высокой ноте (12+). 19.45, 21.15 —
Голос. Лучшее. 21.00 — Вре-

мя. 22.30 — КВН. (12+). 23.55 —
Док. фильм (16+).
Канал «Россия». 5.50 —
«ВОЛШЕБНАЯ СИЛА». 7.20 —
Вся Россия. 7.30 — «Сам себе
режиссер». 8.20 — Смехопанорама. 8.50 — Утренняя почта.
9.30 — Сто к одному. 10.20,
14.20 — ГТРК «Тверь». 11.00,
14.00, 20.00 — Вести. 11.10 —
Городок. 11.45 — «Мой папа —
мастер». 12.15, 14.30 — «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ» (12+).
16.20 — «Смеяться разрешается». 18.20 — Наш выход! 20.30
— «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШРУТ»
(12+). 22.20 — «МЕЧТЫ ИЗ
ПЛАСТИЛИНА» (12+). 0.15 —
«МАЛАХОЛЬНАЯ» (12+).
Канал «НТВ». 6.00 — Дорожный патруль. 8.00, 10.00,
13.00, 19.00 — Сегодня. 8.15
— Русское лото. 8.45 — «Их
нравы». 9.25 — Едим дома.
10.20 — Первая передача.
(16+). 10.55 — Чудо техники
(12+). 11.25 — Поедем, поедим!
12.00 — Дачный ответ. 13.20 —
СОГАЗ — Чемпионат России по
футболу 2013/2014. 15.30 —
«КОДЕКС ЧЕСТИ». 17.20 — Из
песни слов не выкинешь! (12+).
18.25 — Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
19.50 — «ВЕРСИЯ-3» (16+).
23.45 — Луч Света (16+).

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ: рамщик,
рабочие в цех лесопиления. Тел. 8(3-1)
***
Вниманию населения! 30 августа
с 13.00 до 13.30 на рынке Псковская
птицефабрика будет продавать курмолодок и несушек: белых (5-7 мес.)
— 200-230 руб., красных (3-10 мес.) —
150-300 руб. При покупке 10 кур 11-я
— бесплатно. Тел. 8-952-995-89-40.
***
ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ И
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. Быстро. Качественно. Тел. 8-952-060-50-78, Алексей.
***
СРУБЫ из лафета на заказ; доска необрезная 40; 25 мм. Тел. 8-915-715-94-06.
(5-3)
***
ОБНОВЛЕНИЕ ВАНН. Тел. 8-929-098-18-80.
***
СДАМ В АРЕНДУ ремонтную мастерскую
общей площадью 500 м2. Можно использовать под производственное помещение. Есть
тельфер, вода. Тел. 8-910-532-71-75.
(4-3)
***
АРЕНДУЮ ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ от
100 до 200 кв. м. Тел. 8-903-809-96-47. (3-1)
***
ПРОДАЮТСЯ КОЛОДЕЗНЫЕ КОЛЬЦА. ДОСТАВКА. Тел. 8-960-703-59-07, 8-905-608-78-00.
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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, 8-915746-92-91 (круглосуточно).
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В СУББОТУ 24 АВГУСТА на рынке с 9.00 — продажа
декоративных кустарников, многолетних цветов
и луковичных (сортовые тюльпаны, нарциссы,
крокусы по низким ценам), удобрений. М-н «Цветы»
(Универмаг г. Западная Двина). Тел. (848265) 2-22-30.
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОТРЕБУЮТСЯ
СТИ «Toropets-Land».
охранники-контролеры
Продажа и покупка:
мужчины
УЧАСТКИ, ДАЧИ,
для работы вахтовым
ДОМА, КВАРТИРЫ.
методом
Тел. (8-48268) 2-37-98,
в г. Санкт-Петербург,
8-910-535-88-08.
лицензия не требуется.
***
Проезд, питание,
ПРОДАМ: сетку-рабицу —
600 р., столбы — 200 р., вопроживание оплачивает
рота — 3500 руб., калитки —
предприятие.
1500 р., секции — 1200 р.,
3/п от 20000 руб.
профлист, Доставка бесплатОбращаться по телефону
ная. Тел. 8-910-457-54-77.
8-960-255-85-38.
***
ПРОДАМ кузов в сборе от 7000 р. Доставка бесплатная.
Тел. 8-910-462-07-23.
***
ПРОДАМ 3-ком. кв. на Кленовой, 2 (950 т.р.). Т. 8-915-730-15-89.
***
ПРОДАЮ 3-ком. кв. на Кленовой, д. 1. Т. 8-915-182-32-42. (5-4)
***
ПРОДАЮ 2-комн. кв. пл. Гвардейская, 9. Тел. 8-915-700-84-85.
***
ПРОДАМ 2-комн. кв. на Половчени, 14 (вода). Т. 8-915-709-00-67.
***
ПРОДАЕТСЯ 2-ком. кв. на Кленовой, 1. Т. 8-930-167-01-99. (5-1)
***
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв. по ул. Советская, 59 (1 этаж 2-эт. дома,
39,7 кв. м, цена 200 тыс. руб.). Тел. 8-920-178-98-34.
(5-2)
***
ПРОДАЕТСЯ благоустроенная 2-комнатная квартира в
пос. Чистая Речка. Тел. 8-910-932-87-13.
***
ПРОДАЮ 1-комнатную квартиру во Владимирской обл. или
обменяю её на квартиру в Андреаполе. Тел. 8-920-912-62-93.
***
ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная квартира по ул. Новгородская,
д. 12, кв. 3. Недорого. Тел. 8-929-096-88-76.
***
ПРОДАМ 1-комн. кв. на Ломоносова, 1/3. Тел. 8-930-151-80-76.
***
ПРОДАМ 1-ком. кв. (33,1 м2) на Ломоносова. Т. 8-911-369-76-28.
***
ПРОДАЮ 1-комн. кв. на Новгородской, 12. Т. 8-904-013-58-01.
***
ПРОДАМ кв-ру в дерев. доме по ул. Ишино. Есть земельный участок, баня. Тел. 8-952-356-10-79, 8-980-625-94-52. (5-4)
***
ПРОДАЕТСЯ квартира в деревянном доме по ул. Сосновая, 28-3. Торг уместен. Тел. 8-910-846-27-97.
***
СДАМ жилье для рабочих. Тел. 8-915-741-66-33.
***
СНИМУ квартиру. Тел. 8-910-846-96-06.
***
ПРОДАЕТСЯ дом в д. Роженка (49 кв. м, 30 соток земли).
Тел. 8-915-331-06-30.
(3-2)
***
ПРОДАМ земельный участок на берегу озера в пос. Бобровец. Тел. 8-930-151-80-76.
***
ПРОДАЕТСЯ а/м «ВАЗ»-2115, 2006 г.в. Тел. 8-910-844-08-55.
***
ПРОДАЕТСЯ «ВАЗ»-2174, 2005 г.в. Тел. 8-915-715-94-06.
***
ПРОДАЕТСЯ «Опель-Вектра»-В (1998 г.в., дв. 1,6, цвет синий, 200 тыс. руб., торг). Тел. 8-910-535-83-25.
***
ПРОДАМ «Фольксваген-Пассат»-03 универсал. Т. 8-919-057-39-50.
***
ПРОДАЕТСЯ «ВАЗ»-2108, 1986 г.в. Тел. 8-963-222-38-12. (2-1)
***
ПРОДАЕТСЯ «МАЗ»-5549 (пригнан из Германии, не растаможен). Тел. 8-967-134-05-82, Николай Григорьевич.
(2-1)
***
ПРОДАМ двигатель (3 тыс. руб.) и другие запчасти от а/м
«Волга» ГАЗ-2931, 1997 г.в. Тел. 8-915-702-13-64.
***
ПРОДАЕТСЯ детская коляска. Тел. 8-920-160-18-08.
***
ПРОДАЮТСЯ дрова кряжками. Тел. 8-919-051-57-40. (2-1)
***
ПРОДАЮ дрова кряжками. Тел. 8-920-169-77-20.
***
КОЛЮ дрова. Тел. 8-920-692-18-63.
***
ПРОДАЮ молодых петушков. Тел. 8-915-741-91-31.
***
Утерянный аттестат на имя Согомонян А.А. считать недействительным.
Совет и правление Андреапольской районной общественной организации охотников и рыболовов выражают соболезнование родным и близким по поводу смерти
ЕВСЕЕНКО Михаила Наумовича.

Выражая глубокие сожаление и сочувствие семье и
близким
ЕВСЕЕНКО Михаила Наумовича
в связи с его кончиной, скорблю вместе с вами.
А.Н. Мельников.
Отдел образования администрации Андреапольского района выражает искренние соболезнования воспитателю МАДОУ №4 «Лесовичок» Бахметовой Валентине
Александровне в связи со смертью мужа
БАХМЕТОВА Василия Васильевича.
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»
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ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,
находящегося в муниципальной собственности МО Тверской области «Андреапольский район»
1. Продавец: Администрация Андреапольского района Тверской области в лице Комитета по управлению имуществом Андреапольского района Тверской области (г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2).
Организатор аукциона: МУ «Комитет по управлению имуществом Андреапольского района Тверской области», далее по тексту «Комитет». Место нахождения: 172800 Тверская область, г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2. Почтовый адрес: 172800, Тверская
область, г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2. E-mail: AdmAndreapol@rambler.ru. Контактный телефон: (848267) 3-14-41, 3-26-00.
Официальный сайт торгов РФ www.torgi.gov.ru.
Официальный сайт Администрации Андреапольского района www.admandreapol.ru .
Контактные лица — Пааль Светлана Дмитриевна, 8 (48267) 3-14-41, Жилякова Людмила Адамовна, 8 (48267) 3-26-00.
2. Основание проведения торгов — постановлением администрации Андреапольского района от 15.08.2013 г. №243 «О
проведении открытого аукциона по продаже муниципального недвижимого имущества». Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.2001 г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 г. № 585, решением Собрания депутатов Андреапольского района Тверской области от 12.12.2012 г. №49 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Андреапольского района на 2013 год».
3. Форма торгов — аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене муниципального недвижимого имущества.
4. Сведения о выставляемом на открытый аукцион недвижимом имуществе:
№ Лота
Наименование имущества
Сведения об имуществе
Единый лот №1
Здание зерносклада №2
г. Андреаполь, пл. Заводская, д. 3, год ввода 1968 г.,
общая площадь 1228 кв. м, реест. №782
Здание зерносклада №3
г. Андреаполь, пл. Заводская, д. 3, год ввода 1980 г.,
общая площадь 1228 кв. м, реест. №782/1
Здание зерносклада №5
г. Андреаполь, пл. Заводская, д. 3, год ввода 1989 г.,
общая площадь 1228 кв. м, реест. №782/2
Здание комбикормового склада
г. Андреаполь, пл. Заводская, д. 3, год ввода 1971 г.,
общая площадь 344,1 кв. м, реест. №782/3
Здание лаборатории
г. Андреаполь, пл. Заводская, д. 3, год ввода 1954 г.,
общая площадь 34,1 кв. м, реест. №782/4
Здание пожарного депо
г. Андреаполь, пл. Заводская, д. 3, год ввода 1956 г.,
общая площадь 31,4 кв. м, реест. №782/5
Здание механической мастерской
г. Андреаполь, пл. Заводская, д. 3, год ввода 1951 г.,
общая площадь 46,8 кв. м, реест. №782/6
Здание проходной
г. Андреаполь, пл. Заводская, д. 3, год ввода 1947 г.,
общая площадь 20,6 кв. м, реест. №782/7
Земельный участок
г. Андреаполь, пл. Заводская, д. 3 КН 69:01:07 02 37: 0007
общей площадью 22292,0 кв. м, реест. №1
Начальная цена продажи Единого лот №1: 3 439 000 (три миллиона четыреста тридцать девять тысяч) рублей, в том числе
земельный участок — 1 185 000 (один миллион сто восемьдесят пять тысяч) рублей, без учета НДС. НДС уплачивается Покупателем
в соответствии с законодательством РФ.
Установить шаг аукциона в размере 5% от начальной цены: 171 950 (сто семьдесят одна тысяча девятьсот пятьдесят)
рублей, без учета НДС.
Размер задатка составляет 10% от начальной цены: 343 900 (триста сорок три тысячи девятьсот) рублей, без учета НДС.
5. Дата начала и время приема заявок на участие в аукционе: с 23 августа 2013 года по рабочим дням с 8.00 до 17.00
(московское время), перерыв с 12.00 до 13.00 по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, пл. Ленина, 2, каб. 15, тел. (48267) 3-2600. Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Осмотр объекта аукциона проводится в рабочие дни с 8.00 до 12.00 по
предварительному согласованию с полномочными представителями Комитета. Разъяснения по вопросам участия в аукционе можно
получить по вышеуказанным месту и времени приема заявок.
6. Дата и время окончания приема заявок: 18 сентября 2013 года, 17 часов по московскому времени.
7. Рассмотрение заявок и определение участников аукциона состоится 19 сентября 2013 года в 11.00 по адресу: Тверская
область, г. Андреаполь, пл. Ленина, 2.
8. Дата, время и место проведения аукциона и подведения итогов: Аукцион состоится 4 октября 2013 года в 14.00 по
московскому времени по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, пл. Ленина, 2, каб. 29. Перед началом аукциона 4 октября 2013
г. проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 13 час. 45 мин., окончание регистрации в 14 час. 00 мин.
Место регистрации: Тверская обл., г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2, каб. 29. Подведение итогов аукциона состоится 4 октября 2013
года в 15.00 по московскому времени по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, пл. Ленина, 2, каб. 29.
9. С иными сведениями об имуществе можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, пл. Ленина, 2, каб.
15, тел. (48267) 3-26-00.
10. С формами заявки, договора о задатке, договора купли-продажи имущества можно ознакомиться по месту приема
заявок или на официальном сайте администрации Андреапольского района www.admandreapol.ru. и Официальном сайте торгов РФ
www.torgi.gov.ru.
11. Условия участия в аукционе: Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические
лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений,
а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
11.1. Порядок внесения задатка и возврата задатка: С участниками аукциона по желанию заключается договор о внесении
задатка. Задаток вносится на расчетный счет Организатора аукциона в валюте Российской Федерации : УФК по Тверской области
(Муниципальное учреждение «Комитет по управлению имуществом Андреапольского р-на Тверской области» (л/с 05363020250))ИНН
6917009911 КПП 691701001 Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской обл., г. Тверь БИК 042809001 р/с
40302810200003000101) не позднее последнего дня приема заявок (включительно). В платежном поручении на перечисление денежных средств в графе «Назначение платежа» необходимо указать: «Задаток за объект приватизации лот №___». Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение пяти календарных дней с даты подведения итогов аукциона

Настоящее извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты,
после чего договор о задатке считается заключенным.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка с этого счета.
11.2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе: Для участия в аукционе претендент предоставляет организатору торгов
(лично или через своего уполномоченного представителя) заявку по форме, определенной организатором торгов. Одно лицо имеет
право подать только одну заявку. Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются претенденту или его уполномоченному представителю под расписку вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов. Заявка
считается принятой организатором торгов, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая
отметка. Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.
11.3. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к их оформлению:
Претенденты представляют следующие документы:
— заявку по установленной форме (в 2-х экземплярах);
— оформленную в установленном порядке доверенность представителя претендента или нотариально заверенную копию такой доверенности (при необходимости);
— опись документов, прилагаемых к заявке (в 2-х экземплярах);
Юридические лица:
— нотариально заверенные копии учредительных документов;
— документ, подтверждающий полномочия руководителя на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении руководителя или его избрании) и в соответствии с которым руководитель обладает правом действовать от
имени юридического лица без доверенности;
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо).
Документы, предоставляемые одновременно с заявкой, должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью (для
юридических лиц) и подписаны претендентом или его представителем.
Физические лица:
— документ, удостоверяющий личность или копии всех его листов.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Все листы документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента и подписаны претендентом или его представителем.
12. Порядок определения участников аукциона: Организатор торгов рассматривает документы претендентов и устанавливает факт поступления от претендентов на счет организатора торгов установленных сумм задатков.
По результатам рассмотрения документов организатор торгов принимает решение о признании претендентов участниками
аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
— представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
— представлены не все документы в соответствии с перечнем, опубликованным в информационном сообщении, либо они
оформлены ненадлежащим образом;
— заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
— не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет организатора торгов, указанный в настоящем информационном сообщении.
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальном сайте и на сайте продавца в сети Интернет в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения. Претендент приобретает статус участника
аукциона с момента оформления организатором торгов протокола о признании претендентов участниками аукциона. В случае отсутствия заявок на участие в аукционе, либо если в аукционе принял участие только один участник, организатор торгов признает аукцион несостоявшимся.
13. Порядок определения победителя аукциона: Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым
заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При
отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения
заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается. По
завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер карточки победителя
аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом
последними. Результаты аукциона оформляются протоколом об итогах аукциона, который является документом, удостоверяющим
право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. В случае если в день проведения аукциона для участия в нем
прибыл только один из признанных организатором аукциона участников аукциона, аукционист и уполномоченный представитель
организатора аукциона подписывают протокол о признании аукциона несостоявшимся.
14. Порядок и сроки платежа за муниципальное имущество: Оплата производится в безналичной форме, единовременно.
Покупатель в течение десяти календарных дней с даты заключения договора купли-продажи оплачивает стоимость приобретенного
имущества. Расходы на проведение торгов в соответствии с договором присоединения.
Ознакомиться с формой заявки, договора, со сведениями об объекте и документацией, порядком организации и проведения
торгов можно у организатора по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2, каб. 15 или по тел. (48267) 3-26-00.
15. Порядок, срок подписания договоров купли-продажи имущества по итогам аукциона: Лицо, выигравшее торги, и организатор торгов подписывают в день проведения аукциона протокол о результатах торгов, который имеет силу договора. Лицо, выигравшее торги, при уклонении от подписания протокола утрачивает внесенный им задаток. Договор купли-продажи имущества с
победителем аукциона заключается в течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аукциона, но не ранее чем через
десять рабочих дней со дня размещения протокола об итогах аукциона на сайте продавца в сети Интернет. Информационное сообщение об итогах аукциона публикуется в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте в сети Интернет в
соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества», а также не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, размещается на сайте продавца в сети
Интернет. Извещение об отказе в проведении торгов может быть принято организатором торгов в сроки, предусмотренные гражданским законодательством Российской Федерации.
16. Заключительные положения: Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем
информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,
находящегося в муниципальной собственности города Андреаполя Андреапольского района Тверской области
1. Организатор аукциона (продавец): Администрация города Андреаполя Андреапольского района Тверской области (Тверская обл., г. Андреаполь, ул. Гагарина, д. 11). Почтовый адрес: 172800, Тверская область, г. Андреаполь, ул. Гагарина, д. 11. E-mail:
gorod-andreapol@yandex.ru. Контактный телефон: (848267) 3-25-55.
Официальный сайт торгов РФ www.torgi.gov.ru.
Официальный сайт администрации города Андреаполь : город-андреаполь. РФ
Контактные лица — Крушинов Юрий Андреевич, 8 (48267) 3-10-06, Меренчук Светлана Борисовна, 8 (48267) 3-25-55.
2. Основание проведения торгов — постановлением администрации города Андреаполя Андреапольского района Тверской
области от 15.08.2013 г. №125 «О проведении открытого аукциона по продаже муниципального недвижимого имущества». Аукцион
проводится в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.2001 г. №178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 г. №585,
решением Совета депутатов города Андреаполя от 28.12.2012 г. №18 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Андреаполя на 2013 год».
3. Форма торгов — аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене муниципального недвижимого имущества.
4.Сведения о выставляемом на открытый аукцион недвижимом имуществе:
№ Лота
Наименование имущества
Сведения об имуществе
1
Нежилое помещение
Общая площадь 44,4 кв. м, КН 69:01:0070227:50, адрес: Тверская область,
Андреапольский район, г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 6, пом. 4
2
Нежилое помещение
Общая площадь 46,4 кв. м, КН 69:01:0070227:0:7/8, адрес: Тверская область,
Андреапольский район, г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 6, пом. 7
3
Нежилое помещение
Общая площадь 66 кв. м, КН 69:01:0070227:5:1/5, адрес: Тверская область,
Андреапольский район, г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 4, пом. 3
Начальная цена продажи лота №1: 143 000 (сто сорок три тысячи) рублей, без учета НДС. НДС уплачивается Покупателем в
соответствии с законодательством РФ.
Установить шаг аукциона в размере 5% от начальной цены: 7150 (семь тысяч сто пятьдесят) рублей, без учета НДС.
Размер задатка составляет 10% от начальной цены: 14 300 (четырнадцать тысяч триста) рублей, без учета НДС.
Начальная цена продажи лота №2: 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей, без учета НДС. НДС уплачивается Покупателем в
соответствии с законодательством РФ.
Установить шаг аукциона в размере 5% от начальной цены: 7500 (семь тысяч пятьсот) рублей, без учета НДС.
Размер задатка составляет 10% от начальной цены: 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей, без учета НДС.
Начальная цена продажи лота №3: 208 000 (двести восемь тысяч) рублей, без учета НДС. НДС уплачивается Покупателем в
соответствии с законодательством РФ
Установить шаг аукциона в размере 5% от начальной цены: 10 400 (десять тысяч четыреста) рублей, без учета НДС.
Размер задатка составляет 10% от начальной цены: 20 800 (двадцать тысяч восемьсот) рублей, без учета НДС.
5. Дата начала и время приема заявок на участие в аукционе: с 23 августа 2013 года по рабочим дням с 8.00 до 17.00
(московское время), перерыв с 12.00 до 13.00 по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, ул. Гагарина, 11, тел. (48267) 3-25-55.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Осмотр объекта аукциона проводится в рабочие дни с 8.00 до 12.00 по
предварительному согласованию с полномочными представителями администрации города Андреаполя. Разъяснения по вопросам
участия в аукционе можно получить по вышеуказанным месту и времени приема заявок.
6. Дата и время окончания приема заявок: 18 сентября 2013 года, 17 часов по московскому времени.
7. Рассмотрение заявок и определение участников аукциона состоится 19 сентября 2013 года в 10.00 по адресу: Тверская
область, г. Андреаполь, ул. Гагарина, д. 11.
8. Дата, время и место проведения аукциона и подведения итогов: Аукцион состоится 4 октября 2013 года в 10.00 по
московскому времени по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, ул. Гагарина, д. 11. Перед началом аукциона 4 октября 2013 г.
проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 09 час. 45 мин., окончание регистрации в 10 час. 00 мин. Место
регистрации: Тверская обл., г. Андреаполь, ул. Гагарина, д. 11. Подведение итогов аукциона состоится 4 октября 2013 года в 11.00 по
московскому времени по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, ул. Гагарина, д. 11.
9. С иными сведениями об имуществе можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, ул. Гагарина, д. 11,
тел. (48267) 3-25-55.
10. С формами заявки, договора о задатке, договора купли-продажи имущества можно ознакомиться по месту приема
заявок или на официальном сайте администрации города Андреаполя город-андреаполь. РФ. и Официальном сайте торгов РФ
www.torgi.gov.ru.
11. Условия участия в аукционе: Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические
лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений,
а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
11.1. Порядок внесения задатка и возврата задатка: С участниками аукциона по желанию заключается договор о внесении
задатка. Задаток вносится на расчетный счет Организатора аукциона в валюте Российской Федерации: УФК по Тверской области
(МУ Администрация города Андреаполь Андреапольского района Тверской области л/с 05363016730) ИНН 6917010882 КПП 691701001
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области г. Тверь БИК 042809001 р/с 40302810600003000154) не позднее последнего дня приема заявок (включительно). В платежном поручении на перечисление денежных средств в графе «Назначение платежа» необходимо указать: «Задаток за объект приватизации лот №___». Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение пяти календарных дней с даты подведения итогов аукциона. Настоящее извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается
заключенным. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка с этого счета.
11.2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе: Для участия в аукционе претендент предоставляет организатору торгов
(лично или через своего уполномоченного представителя) заявку, по форме определенной организатором торгов . Одно лицо имеет
право подать только одну заявку. Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются претенденту или его уполномоченному представителю под расписку вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов. Заявка
считается принятой организатором торгов, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая
отметка. Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.
11.3. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к их оформлению:
Претенденты представляют следующие документы:
— заявку по установленной форме (в 2-х экземплярах);
— оформленную в установленном порядке доверенность представителя претендента или нотариально заверенную копию такой доверенности (при необходимости);

— опись документов, прилагаемых к заявке (в 2-х экземплярах);
Юридические лица:
— нотариально заверенные копии учредительных документов;
— документ, подтверждающий полномочия руководителя на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении руководителя или его избрании) и в соответствии с которым руководитель обладает правом действовать от
имени юридического лица без доверенности;
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо).
Документы, представляемые одновременно с заявкой, должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью (для юридических лиц) и подписаны претендентом или его представителем.
Физические лица:
— документ, удостоверяющий личность или копии всех его листов.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Все листы документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента и подписаны претендентом или его представителем.
12. Порядок определения участников аукциона: Организатор торгов рассматривает документы претендентов и устанавливает факт поступления от претендентов на счет организатора торгов установленных сумм задатков.
По результатам рассмотрения документов организатор торгов принимает решение о признании претендентов участниками
аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
— представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
— представлены не все документы в соответствии с перечнем, опубликованным в информационном сообщении, либо они
оформлены ненадлежащим образом;
— заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
— не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет организатора торгов, указанный в настоящем информационном сообщении.
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальном сайте и на сайте продавца в сети Интернет в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения. Претендент приобретает статус участника
аукциона с момента оформления организатором торгов протокола о признании претендентов участниками аукциона. В случае отсутствия заявок на участие в аукционе, либо если в аукционе принял участие только один участник, организатор торгов признает
аукцион несостоявшимся.
13. Порядок определения победителя аукциона: Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым
заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При
отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения
заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается. По
завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер карточки победителя
аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом
последними. Результаты аукциона оформляются протоколом об итогах аукциона, который является документом, удостоверяющим
право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. В случае если в день проведения аукциона для участия в нем
прибыл только один из признанных организатором аукциона участников аукциона, аукционист и уполномоченный представитель
организатора аукциона подписывают протокол о признании аукциона несостоявшимся.
14. Порядок и сроки платежа за муниципальное имущество: Оплата производится в безналичной форме, единовременно.
Покупатель в течение десяти календарных дней с даты заключения договора купли-продажи оплачивает стоимость приобретенного
имущества. Расходы на проведение торгов в соответствии с договором присоединения.
Ознакомиться с формой заявки, договора, со сведениями об объекте и документацией, порядком организации и проведения
торгов можно у организатора по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, ул. Гагарина, д. 11 или по тел. (48267) 3-25-55.
15. Порядок, срок подписания договоров купли-продажи имущества по итогам аукциона: Лицо, выигравшее торги, и
организатор торгов подписывают в день проведения аукциона протокол о результатах торгов, который имеет силу договора. Лицо,
выигравшее торги, при уклонении от подписания протокола утрачивает внесенный им задаток. Договор купли-продажи имущества с
победителем аукциона заключается в течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аукциона, но не ранее чем через
десять рабочих дней со дня размещения протокола об итогах аукциона на сайте продавца в сети Интернет. Информационное сообщение об итогах аукциона публикуется в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте в сети Интернет в
соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества», а также не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, размещается на сайте продавца в сети
Интернет. Извещение об отказе в проведении торгов может быть принято организатором торгов в сроки, предусмотренные гражданским законодательством Российской Федерации.
16. Заключительные положения: Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем
информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.

Администрация Андреапольского района информирует население о предоставлении в аренду сроком
на 49 (сорок девять) лет земельного участка из земель населенных пунктов с КН 69:01:0100201:157 общей
площадью 48,00 кв. м, для размещения блока контейнера связи. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Андреапольский район, Бологовское сельское поселение, п. Бологово.
Заявки принимаются по адресу: Тверская область, Андреапольский район, г. Андреаполь, пл. Ленина,
д. 2, в течение 30 дней со дня публикации. Телефоны: (8-48267) 3-14-41, 3-26-00.
***
Администрация Андреапольского района информирует население о предоставлении в аренду сроком
на 5 (пять) лет земельного участка из земель населенных пунктов с КН 69:01:0070112:42 общей площадью
385,21 кв. м, для индивидуального жилищного строительства. 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: (8-48267) 3-14-41, 3-26-00.
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

Слёт пчеловодов
на Медовый спас
В Сандовском районе традиционно широко отметили
Медовый спас. В рамках фестиваля «Сандово — медовый
спас русской провинции» здесь
состоялся первый областной
слет пчеловодов. Участие в
нем приняли сельхозтоваропроизводители, крестьянские
(фермерские) и личные подсобные хозяйства Тверской
области и соседних регионов,
занимающиеся производством, реализацией меда и
продукции пчеловодства.
В Верхневолжье разведение пчел распространено повсеместно. В основном это
личные подсобные хозяйства,
работают также 38 фермерских
хозяйств. По итогам прошлого
года количество пчелосемей в
регионе составило более 20
тысяч, объем произведенного
мёда — свыше 299 тонн. Мёд
и продукция пчеловодства реализуются на рынках и ярмарочных площадках Верхневолжья, в нестационарных торговых объектах и пользуются
спросом у гостей и туристов
тверского региона.
Предусмотрена государственная поддержка пчеловодства. Она осуществляется в
виде субсидирования процентных ставок по кредитам, привлеченным на развитие пчеловодства, а также в виде предоставления грантов на реализацию перспективных проектов
для начинающих фермеров и
создание семейных животноводческих ферм.
Участники слёта обсудили

на семинаре вопросы развития
отрасли, а также идею создания Ассоциации пчеловодов
региона. Опытом работы с пчеловодами Верхневолжья поделился Президент Национальной ассоциации пчеловодов и
переработчиков пчелопродукции, доктор биологических
наук, профессор, заведующий
кафедрой пчеловодства и рыбоводства Московской сельскохозяйственной академии
имени К.А.Тимирязева Альфир
Маннапов.
В завершение встречи пчеловоды области стали почетными гостями церемонии открытия фестиваля «Сандово —
медовый спас русской провинции» и награждения победителей конкурса «Лучший мёд сезона 2013».
В следующем году на территории Тверской области планируется проведение Всероссийского Форума пчеловодов.
Организаторы надеются, что
это позволит привлечь внимание к аспектам ведения пчеловодства в регионе, послужит
толчком для развития инфраструктуры сбыта продукции отрасли через кооперативное
движение, повысит культуру
производства и потребления
продуктов пчеловодства, что в
итоге будет способствовать
увеличению в Тверской области количества пчеловодов и
объемов производства пчелиного мёда.
Пресс-служба
Правительства
Тверской области.

ЗОЛОТЫЕ ДЕНЬКИ

В ПОМОЩЬ
СЕМЬЕ
С середины 90-х годов
прошлого века произошло
резкое падение уровня жизни
большинства семей. Многие
из них и в настоящее время
не могут удовлетворить свои
потребности в питании, одежде, медицинском обслуживании. Именно поэтому в сфере социальной защиты населения получило развитие новое направление — социальное обслуживание семьи и
детей, социальная поддержка
семей и детей, находящихся
в социально опасном положении или в трудной жизненной
ситуации.
Уже пять лет при ГБУ
«Комплексный центр социального обслуживания населения» Андреапольского района
работает пункт проката предметов первой необходимости
для детей первых трех лет

БЕЗ КОРОВЫ НЕМЫСЛИМА
ЖИЗНЬ КРЕСТЬЯНСКАЯ
— В нашем городе в личных подворьях граждан содержатся 30 коров, — говорит заместитель начальника по лечебно-профилактической работе в ветеринарии А.В. Эрик. —
Столько же было и в прошлом
году. Больше всего — четыре
буренки в личном подворье
Вдовиных, по три — у Петровых и Новиковых, две — у Никитиных. В Андреапольском
сельском поселении насчитывается чуть меньше, чем в городе, коров — 37. Больше всех
(20) — в деревне Рогово, 11 —
в Козлове, 2 — в Курове, 1 — в
Кремено. Трех коров держат
Волковы из Козлово, двух —
жители этой же деревни Мержоевы. В Рогове по две коровы стоят в хлевах у Паллав,
Виноградовых, Колосковых,
Романа Болтаева.
— Раньше только в одном
городском стаде было больше
тридцати коров, а теперь
столько же во всем городе, —
говорят бывшие владельцы
подворий.
Понятно, что основная при-

чина сокращения поголовья —
старение населения. Редко кто
из молодых старается обзавестись подворьем. Если в трудные девяностые годы люди надеялись только на себя и приобретали коров, чтобы выжить,
то сейчас хватает и пенсии, и
зарплаты на всё необходимое.
И все же интересно узнать
мнение тех, кто держит скот.
Эльвире Густавовне Михайловой 75 лет. От коровы
отказываться не собирается.
Городскую окраину, где живет,
она называет не иначе как деревней. И потому считает, что
в деревне нужно обязательно
держать скот. Не имеют его
только лодыри, к которым она
не относится.
Эльвиру Густавовну можно
встретить на андреапольском
рынке, где она торгует вкусной
молочной продукцией. И все же
дается это хозяйке большим
трудом. В этом году, например,
значительно поредело их стадо. Если раньше в нем было 8
коров, то теперь всего 4. Пастуха на такое маленькое стадо

не наймешь, и хозяева подворий сами пасут своих буренок
каждый день. Иногда привязывают, хотя это не лучший выход из положения, ведь коровы отвязываются и уходят.
Если говорить о заготовке
кормов, то Эльвире Густавовне хорошо помогает сын. Уже
в первый месяц лета, когда на
лугах сочная трава, Сергей
привез душистое сено и уложил
в сарай. Мать постоянно чувствует его заботу о себе. Хотя
сын считает, что ей уже надо
отдыхать, а не брать на себя такую большую нагрузку, но мама
с ним не согласна.
Житель деревни Хотилицы
Олег Петрович Смирнов живет
один. Однако корову держит
уже много лет. Не так давно у
него было даже две буренки.
Молочная продукция, которую
он продает людям, пользуется
большим спросом у населения. Но без проблем не обходится и здесь. И самая большая из них — пастьба скота.
Елена Бузикова (она раньше
добросовестно пасла стадо в
летний сезон) нашла другую
работу.
Много сил и времени отнимает пастьба у жителя поселка Бологово Василия Виноградова.
— В нашем стаде всего 6
коров, и мне приходится каждую неделю на жаре бегать за
коровами. А ведь я еще и социальный работник в нашем
поселке. Вот и думаю: держать
мне корову или нет. Хотя молоко от нашей буренки все любят,
от покупателей нет отбоя.
В поселке Бологово три
стада коров. О том, что пастух
здесь всегда востребован, го-

С МЁДОМ!
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Нынешний год в наших
местах запомнится богатым
урожаем мёда. Знатный пчеловод И.Т. Тимофеев (Андреапольское сельское поселение) отмечает: такого «взятка» не видывал все 70 лет,
которые посвятил пасеке.
Свежайшим сладким лакомством Иван Тимофеевич
(на снимке) угощает каждого
прохожего и проезжего, предстающего его глазам. Добрым знакомым подносит ещё
и блюдо с сотами. «На здоровье!» — напутствует пчеловод гостей, восторгающихся
тягучей янтарной домашней
снедью.
Е. МИРОВА.
Фото автора.

жизни. Предметы пункта проката предоставляются семьям,
имеющим среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, установленного в Тверской области. На сегодняшний
день прожиточный минимум
на душу населения составляет 7175,87 рубля. В первоочередном порядке оказывается
помощь следующим категориям семей: многодетным, молодым, малообеспеченным, неполным.
Для получения предметов
пункта проката необходимо
представить следующие документы:
— заявление;
— справку о составе семьи;
— паспорт заявителя;
— справку о доходах семьи
(пенсия, заработная плата, пособия за последние три месяца), копию трудовой книжки для
неработающих;
— свидетельство о рождении детей.

Исходя из конкретной ситуации могут предоставляться
иные документы.
За семь месяцев 2013
года услугами пункта проката
воспользовались 14 семей. Им
было выдано 17 предметов:
коляски-трость, стол-стул, ходунки, коляски-трансформер,
ванночки для купания, манежи,
санки, детские кроватки с матрасом.
Ежегодно пункт проката
пополняется новыми предметами. В этом году было приобретено по две коляски детские —
трость и трансформер, столстул, две ванночки для купания, трое ходунков (всего на
общую сумму 37500 рублей).
Воспользуйтесь пунктом
проката! Мы ждем вас по адресу: г. Андреаполь, ул. Гагарина, д. 11, 1-й этаж. Телефоны
для справок: 3-24-10, 3-15-28.
Л. АЛЕКСЕЕВА,
заведующая
отделением по работе
с семьей и детьми.

ворит такой факт. Михаил Николаевич Петров из деревни
Овсянкино без проблем устроился здесь пастухом. А до этого много лет пас коров в колхозе «К новой жизни». Вероятно,
посчитал, что пасти личный
скот выгоднее, чем общественный.
По очереди пасут коров в
деревне Мякишево. Здесь содержатся 14 буренок. Только у
Юрия Захарова две коровы, у
остальных — по одной. По мнению многих, пастьба личного
скота не должна очень обременять людей. Если у тебя хватает здоровья каждый день ухаживать за скотом, а это не такто просто, то и очередь в поле
отбудешь. В Нивках коров
меньше, их не пасут, а привязывают.
Жители деревни Торопаца
вспоминают, что раньше здесь
было два больших стада, в одном насчитывалось 38 коров,
в другом — 36. Некоторые хозяева подворий держали даже
по три коровы. Сейчас в Торопаце всего 9 коров, и пасут их
по очереди.
— В деревнях Аксеново и
Скудино 11 коров, — говорит
жительница этих мест Марина
Серебрянникова. — В этом
году их стало на две меньше.
Отказываются держать пожилые, а молодые не хотят обзаводиться скотом. В пожилом
возрасте заготовить корма —
проблема. Колхоз, конечно, помогает, скашивает сенокосные
угодья, но сушить и убирать в
сарай приходится самим. Хорошо, что вот уже два года подряд мы нанимаем пастуха. В
Пестове пастух вместе с общественным стадом пасет и личное, но там мало коров. В наших условиях это невозможно.
Ведь у нас, кроме коров, многие держат и овец. Колхозный
пастух не согласится пасти
еще и этих животных.

В последние годы жители
жукопской стороны предпочитают держать коз, а не коров.
И все же есть семьи, которые
не считают уход за буренкой
обременительным для себя.
— Ну вот, к примеру, Зинаида Анатольевна Федорова, —
говорят местные жители. — У
нее в хлеве корова и поросята.
Заботятся они с мужем и о
внешней стороне своего жилища. У них столько цветов! Недавно построили современную
летнюю кухню с печкой. Одним
словом, рационально планируя
свое время, они всё успевают.
Да, много трудностей приходится преодолевать хозяевам подворий. И чем меньше
коров держат в том или ином
населенном пункте, тем больше трудностей. Не у каждого,
тем более работающего на
производстве человека есть
время часто отбывать свою
очередь в поле. А коровам нерегулярная пастьба не на
пользу, они любят ходить на
воле.
Однако же есть люди, которые не мыслят свою жизнь
без кормилицы. Жительница
Андреаполя Ирина Никитина,
планируя рождение третьего
ребенка, решила отказаться
от коров. Думала, не справится с такой нагрузкой. Какое-то
время не держала, а потом всё
равно обзавелась скотиной.
Знаю немало примеров,
когда люди очень тяжело расстаются с коровой. Первое время не могут даже заходить в
пустой хлев. Корова за долгие
годы становится членом семьи.
Хозяева подворий знают:
корова в семье — еда на столе. Это животное себя всегда
окупит, даже если приходится
покупать сено. Дети, растущие
в семье, где держат корову,
крепче, выносливее, приучены
к труду. И рядом с животным,
как известно, человек добреет.
Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото автора.

ДОСУГ

Не попса,
а культура
Если крупные города летом
избалованы концертами артистов разных уровней, то жители провинции испытывают некий культурный голод. Понятно,
что звёзды эстрады, модные
театральные труппы к нам не
поедут. Во-первых, у нас нет условий для того, чтобы принимать их, а во-вторых, мы не
способны заплатить столько,
на сколько они оценивают свой
талант.
Тем не менее интересными
встречами мы не обижены.
Дом искусств, который уже
почти год работает для андреапольцев, радует нас бесплатно разноплановыми мероприятиями. Здесь царит атмосфера тепла, единения душ и интересов. И важно, что нам дают
прикоснуться к тому пласту
искусства, которое из-за сегодняшнего засильям поп-культуры нечасто радует нас с экранов телевизоров. Наверное,
поэтому в Доме искусств своя
публика, и она уже сложилась
как коллектив, который исправно следит за всем, что ей предлагают.
Музыкальный вечер «О
святом в музыке» закончился
овациями в адрес исполнителей — Натальи Манежевой,
Марины Никоноровой и Любови Быстровой. Это был вечер
не для всех. Для тех, кто любит и хотел послушать серьёзную музыку. Но тот, кто пришёл,
получил истинное удовольствие. Голос Натальи летел по
залу, многие слушали его и игру
Марины, закрыв глаза, чтобы
ничто не отвлекало от музыки.
Приятно, что в Доме искусств программы составляются так, чтобы зрители не устали. В атмосфере взаимного
уважения стараются даже
громко не разговаривать. С
улыбкой и поклоном приветствуют друг друга.
Делясь впечатлениями,
некоторые говорили, что после
такой музыки не хочется смотреть предлагаемые телеканалами музыкальные программы
с одними и теми же лицами и
надоевшими песнями. В Андреаполе появилось сообщество людей, которым очень
важно наполнять душу чем-то
более качественным.
Г. ПОНОМАРЁВА.

ОПЕРАЦИЯ

Сдавайте
оружие!
С 22 июля по 1 декабря
2013 года на территории Тверской области проводится операция «Оружие». Её целью является пресечение незаконного оборота оружия. На период
проведения операции за добровольную сдачу гражданами
незаконно хранящихся у них
оружия, боеприпасов и взрывчатых материалов будут осуществляться денежные выплаты, размер которых определяется комиссией при Правительстве Тверской области.
Во всех случаях добровольной сдачи огнестрельного
оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ гражданин, в
соответствии с действующим
законодательством, освобождается от уголовной ответственности за их незаконное
хранение.
Оружие следует сдавать в
органы внутренних дел по месту жительства. Телефоны Андреапольского отдела полиции:
3-37-58, 3-26-53.
Управление МВД России
по Тверской области.
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

Не работа —
сплошной
праздник
Профессиональные
юбилеи не менее важны, чем
личные. Ведь человек большую часть времени проводит
на работе. И от того, насколько она ему нравится, зависят не только его настроение, но и продолжительность
жизни.
30 лет посвятила работе
в культуре жительница Андреаполя Лариса Геннадьевна Седунова. Окончила
культпросветучилище, оркестровое отделение. И приехала на работу в город своего детства. В Доме культуры стала инструктором по
работе с детьми. Из своих
первых руководителей с
особым теплом вспоминает

ЮБИЛЕЙ
Елену Викторовну Салманову. Она многому научила девушку, тем самым подготовив
себе достойную замену.
25 лет Лариса Геннадьевна в должности директора
Андреапольского ДК. В ее
подчинении более двадцати
человек. И среди них немало
опытных специалистов, которые, как и она, всю душу отдают работе: Светлана Магера, Ирина Яковлева, Галия
Бикматова. Такому коллективу по плечу любые задачи.
У Ларисы Геннадьевны
хорошая дружная семья. Она
— её опора не только дома,
но и на работе. Муж сегодня
заведует отделом культуры,
а когда-то танцевал в ДК.
Сын играл в ансамбле «Ложкари». В общем, они во всём
заодно с мамой.

Непубличный человек
— Есть люди, которые во
что бы то ни стало стараются заявить о себе. Они постоянно хотят быть на виду,
чтобы о них все знали и обязательно хвалили, — говорит фельдшер Бологовской
участковой больницы Л.Т.
Веселова. — К таким людям
не относится наша Валентина Петровна Зверева. Она
не публичный человек, что
не умаляет ее достоинств.
Скромность, как известно,
украшает человека. Для нее
важнее само дело, чем то,
насколько о нем будет широко известно. Много лет Валентина Петровна отработала фельдшером в амбулатории. А начинала медицинскую деятельность в деревне Ветошки, куда приехала
по направлению после окончания училища. Она и еще
один медик обслуживали
тот многолюдный край. А
сама Валентина родом из
Невеля, выросла в многодетной семье.
Именно в Ветошках Валентина Петровна встретила
свою половинку — Николая
Ильича Зверева. Односельчане говорят, что они были
замечательной парой! Он —
высокий, стройный, красивый. Она — очень обаятельная, маленькая, голубогла-

зая. Жили дружно, вырастили двоих сыновей. Валентина Петровна уже давно бабушка и прабабушка. 16 августа эта женщина отметила
солидную юбилейную дату.
Сегодня, вспоминая пройденный путь, юбилярша может сказать добрые слова в
адрес своей свекрови. Она
приняла её в свою семью как
дочь и делала всё, чтобы эта
семья состоялась, что, конечно же, принесло свои плоды.
В свою очередь Валентина
Петровна тоже помогала семьям своих сыновей. Ее внуку было всего 9 месяцев, когда она взяла его на воспитание.
Жителям поселка Бологово пришлась по душе скромная тихая женщина. Они видели, как она, несмотря на
темное время суток, в дождь
и стужу, с сумкой на плече
идет на вызов к больному.
Зверевой можно доверить
любую тайну. Она не сделает
ее достоянием других. И обязательно даст нужный, проверенный большим жизненным
опытом совет.
В своей семье Валентина
Петровна была направляющей силой. Все домашние
дела были в первую очередь
на ней.
Г. ЕРМОЛАЕВА.

ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ
от наводнения в Амурской области
Губернатор Тверской области Андрей Шевелёв обратился ко всем жителям области с
просьбой оказать помощь пострадавшим от наводнения в
Амурской области. Об этом он
заявил 20 августа на заседании Правительства:
— В Амурской области и
других регионах Дальнего Востока сложилась очень серьезная ситуация из-за сильных
дождей и разлива рек. Разрушены дороги, затоплены многие населенные пункты. Тысячи людей остались без домов,
имущества и средств существования. В воскресенье на
помощь коллегам уже вылетели тверские спасатели в составе тридцати человек. Надеюсь,
что жители Верхневолжья не

останутся равнодушными и окажут посильную помощь, чтобы
поддержать пострадавших от
стихии амурчан.
Средства можно перечислить по следующим реквизитам:
ИНН 2801123618
КПП 280101001
Получатель: УФК по Амурской области (минфин АО л/с
04232003600)
Р/С 40101810000000010003
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Амурской области г. Благовещенск БИК 041012001
ОКАТО 10401000000
КБК 015 2 07 02030 02 0000 180
В назначении платежа обязательно указать: «Добровольные пожертвования на ликвидацию последствий наводнения в
Амурской области в 2013 году».

НЫНЕШНЕЕ лето подарило нам хорошую погоду,
а вместе с нею и широкую
палитру красок. Нас радует многообразие цветов в
садах, огородах, на уличных
клумбах. Они — прекрасный природный материал
для составления различных
композиций. Ими можно украсить любой интерьер.
Но прежде чем составить композицию, надо
уметь чувствовать сочетание цветов и их красок.
Такой урок по композиции цветов недавно был
дан юным андреапольцам
в детской библиотеке. Сначала дети внимательно
прослушали беседу о том,
как создаются цветочные
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Чувствовать красоту
Детское творчество
композиции, а потом приступили к конкретному
делу.
И получились весьма
приличные работы из цветов, листьев и ягод на разный вкус и разгул фантазии.
Все работали так увлечённо, что не замечали времени. А потом обменивались
впечатлениями от тех живых композиций, которые
хотя и недолговечны, но
способны порадовать любой глаз.
Полученные знания и
навыки по композиции цветов ребята намерены ис-

пользовать для того, чтобы
делать подарки подругам,

Цветы ей благодарны
Любовь Викторовна
Ермолаева любит разводить цветы. С ранней весны и до поздней осени ее

придомовой дворик, как
калейдоскоп, где одна цветущая картинка сменяется
другой.
Сначала в фаворитах у Любы
были гладиолусы,
затем она собрала
большую коллекцию других луковичных, роз, георгинов, а последние
годы ее цветник заполонили пионы.
Постоянно появляющиеся новинки уже с трудом находили себе
место среди хризантем, виол, канн,
примул. Зная увлечение этой женщины, ей всегда дарили цветы (на снимке). Лучшего подарка для себя она и
не хотела.
Год назад, как
раз в то время, ког-

А мне очень нравится!
Д Е Н Ь С А М О У П РА В Л Е Н И Я
Уже стало традицией
проводить День самоуправления в городском филиале №1 ЦБС. В прошлом
году место библиотекаря
занимала Анна Щипцова, а
в этом году 6 августа читателей встречали активные
участники наших мероприятий Денис Бобров, Лена
Миткалёва и Соня Гаврилова. С раннего утра они пришли в библиотеку не для
того, чтобы взять интересную книгу, а чтобы самим
поработать библиотекарями. Согласитесь, такая возможность выпадает не каждый день.
Вначале им рассказали
о том, как заполнять читательские формуляры и как
важно правильно расставить книги по своим местам.

А потом, когда пришли читатели, ребята дружно и
профессионально обслуживали каждого, предлагали и
советовали почитать самые интересные, на их
взгляд, книги, подсказывали
малышам, как правильно
пользоваться закладкой,
подклеивали книги, которые
нуждаются в ремонте. Дениспопытался даже подобрать любовные романы
для женщины, которую мы
обслуживаем на дому, но
тут на помощь пришла библиотекарь Е.Г. Лебедева, и
они вместе справились с
этой задачей.
Интересной и полезной
работы хватило на всех. Заранее будущие библиотекари подготовили мероприятие, посвященное Году за-

родным и близким. Известно, что нет лучше подарка,
чем тот, который сделан
своими руками. Да еще из
того, что растёт в огороде.
В. СМИРНОВА.

МИР НАШИХ УВЛЕЧЕНИЙ
да дом Ермолаевых утопал в тюльпанах и нарциссах, случилось несчастье.
Не по вине хозяев произошел пожар. Огонь уничтожил строение настолько,
что жить в нем стало невозможно. Пострадали и цветы. Их нужно было сохранить, ведь на прежнем месте растения нельзя оставлять. Там планировалось
построить дом.
Любовь Викторовна
щедро раздавала луковичные растения, хризантемы,
петуньи, пионы, баданы,
виолы, гвоздики своим родным и близким. Многие желали ей помочь. Хотя сезон
их посадки уже прошел, и
огород у всех был заполнен,
люди все равно находили
место, чтобы разместить
цветы. Все они, к счастью,
прижились и на следующий
год уже радовали хозяев
необыкновенным цветом.

Среди своих питомцев они
сразу отличали Любины
цветы.
Пионы обычно не цветут
на следующий год после
посадки, а вот Любин, удивительного розового цвета
с персиковой серединой,
зацвел. Он так отблагодарил хозяев за заботу. Этот
пион пришел на смену тем,
которые уже отцвели на
участке. Приятно наблюдать непрерывное цветение.
Ермолаевы за сравнительно короткое время построили красивый дом на
прежнем месте. И этот дом
по-прежнему утопает в цветах. Цветущая спирея радует глаз возле калитки. Чем
дальше идешь по тропинке,
выложенной плитами, тем
больше любуешься необыкновенной красотой.
Г. АЛЕКСАНДРОВА.
Фото автора.

щиты окружающей среды
— о природе, животных и
насекомых. Малыши с удовольствием слушали, отвечали на вопросы викторины
и, уходя домой, уносили рекомендованные книги.
Взрослые не смогли сдержать улыбок при виде новых библиотекарей. Когда
Денису сказали что это не
мужская профессия, он ответил: «А мне очень нравится!».
В конце дня под руководством библиотекарей
ребятам было позволено
сделать статистику за день,
а затем они получили свою
первую «зарплату» — вкусное мороженое. Наших
юных помощников мы хотим поблагодарить за трудолюбие, терпение, старание в работе и за бережное
отношение к книге. Ребятам
очень понравилось заполнять формуляры, расстав-

лять книги и общаться со
сверстниками. Они выразили надежду, что такие дни
самоуправления в библиотеке будут проходить чаще.
И кто знает, может быть,
благодаря именно таким
дням ещё не одно поколение отдаст предпочтение
книгам, а не компьютерам.
А с 5 по 11 августа в нашей библиотеке проходила
выставкп цветов. Первой
участницей её стала наша
постоянная читательница
Н.Н. Яковлева. На суд посетителей она предложила
11 букетов с оригинальными названиями. Очень необычные цветочные композиции принесла семья Петровых, и уже в первые дни
тайного голосования их отметили большинством голосов.
С. ИВАНОВА,
заведующая
филиалом №1.
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