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ГАЗЕТА АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Развивая село, решать социальные задачи
24 января в рамках рабочей поездки в Пеновский
район губернатор Тверской
области Андрей Шевелёв
посетил «Верхневолжский
животноводческий комплекс», который является
поставщиком племенного и
товарного скота на российском рынке.
Предприятие организовано в 2005 году в результате
реализации крупного инвестиционного проекта. Хозяйство работает на базе двух
подразделений — «Холм»,
расположенном в Пеновском,
Селижаровском и Андреапольском районах, и «Сандово», которое находится в
Сандовском районе. Общая

ют вес. Они содержатся по
канадской технологии — круглый год находятся в открытых
загонах, что минимизирует
затраты на содержание. Продукция хозяйства — мраморное мясо — реализуется по
всей стране. ООО «Верхневолжский животноводческий
комплекс» постоянно наращивает объемы производства, проводит социально
ориентированную политику.
Предприятие возвело детский сад, реконструировало
местную школу, для сотрудников построены благоустроенные коттеджи, организованы бесплатные обеды и
транспортное обслуживание.
«Всё это позволяет по праву

численность сотрудников 180
человек.
С 2009 года предприятие
имеет статус племенного
репродуктора по разведению
крупного рогатого скота абердино-ангусской породы. Сейчас в хозяйстве более 4 тысяч голов. В планах руководства — до 2020 года увеличить эту цифру до 13 тысяч.
Шотландские коровы отличаются выносливостью, неприхотливостью, быстро набира-

считать «Верхневолжский животноводческий комплекс»
гордостью Пеновского района и образцом, на который
стоит равняться другим предприятиям региона», — отметил Губернатор.
— Этот успешный инвестиционный проект не только
служит развитию мясного и
племенного скотоводства в
районе и регионе в целом, но
и способствует росту еще
трёх районов — Сандовско-

го, Селижаровского и Андреапольского. Кроме того, это
яркий пример социально ответственного предприятия.
Считаю, что это совершенно
уникальный опыт, — подчеркнул Андрей Шевелёв.
С инвестором проекта Леонидом Ещенко глава региона обсудил дальнейшие перспективы развития комплекса, у которого есть все шансы стать базовым предприятием по мясному животноводству в Тверской области.
На протяжении нескольких лет хозяйство ведет шефство над Мошаровской средней школой, которую также
посетил Губернатор. Здание,
построенное в 1929 году,
было полностью
реконструировано. Несмотря на
то, что школа является малокомплектной, она
предоставляет
к ач е с т в е н ны е
образовательные услуги. Учреждение компьютеризировано,
имеет свой сайт.
В классах новая
мебель и учебное оборудование, имеются
две интерактивные доски. Работает кабинет здоровья, есть
мастерская,
столовая,
спортивный зал, библиотека,
стадион с футбольным полем
и волейбольной площадкой,
пришкольный участок. Андрей Шевелёв во время общения с педагогами и учениками призвал ребят поддерживать уют и беречь современное оснащение школы.
Пресс-служба
Правительства
Тверской области.

НОВОСТИ
СПОРТА

получился успешным для
нашей команды. Так, Эдуард Дмитренко в своей возрастной категории стал
чемпионом, заняв первое
место, а Никита Корнеев

занял третье место. Ребята
учатся в школе №3 и занимаются фехтованием в
ДЮСШ под руководством
тренера В.В. Юринова.
Н. ИВАНОВ.

20 января прошли соревнования на первенство
района по лыжным гонкам.
Мужчины бежали 5 км, женщины — З км классическим
стилем. Достаточно сильный мороз не стал помехой
для истинных любителей
лыж, и на старт вышли около 20 человек. У мужчин
победителем стал Владимир Пименов из ЛИУ-8, а
среди женщин первое место заняла Людмила Иванова — учитель физкультуры
школы №3.
***
27 января команда
юных андреапольских фехтовальщиков приняла участие в проводимом в Твери
первенстве области среди
юношей и девушек по фехтованию на рапирах. Старт

ЛЫЖНЯ ЗОВЁТ!
В воскресенье, 3 ФЕВРАЛЯ состоятся районные
соревнования «Лыжня Андреаполя-2013».
Место проведения — Гришкин хутор. Добраться до места
старта в конце ул. Промысловая можно на автобусе от администрации района в 11.00 или на личном транспорте. Проезд:
по ул. Горки за мостом поворот налево или по ул. 50 лет Октября за детским садом поворот на ул. Промысловая, не доезжая моста, направо.
В ПРОГРАММЕ СОРЕВНОВАНИЯ:
с 10.30 до 12.00 — регистрация участников,
в 12.00 — торжественное открытие,
в 12.15 — старт девочек 7-10 лет на дистанцию 1 км,
в 12.30 — старт мальчиков 7-10 лет на дистанцию 1 км,
в 12.45 — старт девочек 11-15 лет на дистанцию 1 км,
в 13.00 — старт мальчиков 11-15 лет на дистанцию 1,5 км,
в 13.30 — старт девушек 16-18 лет и женщин на дистанцию 1,5 км,
в 13.45 — старт юношей 16-18 лет и мужчин на дистанцию
3 км,
в 14.00 — награждение победителей и призёров.
Оргкомитет по проведению «Лыжни Андреаполя-2013».

О блокадном
Ленинграде
В Андреапольском районе проходит декадник, посвященный Ленинградской
блокаде. С каждым годом
всё меньше остается очевидцев военного лихолетья.
Сейчас в районе проживают 39 участников Великой
Отечественной войны. Из
них трое — те, кто детьми
пережил блокаду Ленинграда.
В эти январские дни работники социальной защиты населения побывали
дома у каждого участника
войны, поздравили их, побеседовали. Участники военных событий с волнением вспоминали фронтовые
годы, с благодарностью за
оказанное им внимание
провожали своих гостей.
В школах района прошли уроки мужества, оформлены стенгазеты.
24 января в Хотилицком
доме-интернате для престарелых и инвалидов состоялось мероприятие, посвященное военным событиям. Воспоминания о блокадном Ленинграде были
восприняты особенно трепетно, ведь здесь проживает уважаемый ветеран —
житель блокадного Ленинграда Василий Иванович
Андреев. В этом мероприятии приняли участие представители администрации
района и отдела социальной защиты населения, они
поздравили проживающих
и вручили им подарки.
Г. ЗАХАРОВА,
начальник ТОСЗН
Андреапольского района.

А

КЦИЮ «Блокадный
хлеб» устроил Андреапольский дом культуры
в память очередной годовщины снятия Ленинградской блокады (8 сентября
1941 г. — 27 января 1944 г.).
В фойе стенд с печатной
информацией, с фотоиллюстрациями раскрывал исторические подробности.
Горели свечи. Звучала печальная музыка.
В тот день в Доме культуры было много андреапольской ребятни. Это для
неё, более всего, сотрудники ДК подготовили наглядное свидетельство блокадной поры: кусочки хлеба
весом примерно в 125 граммов.
Именно настоящий хлеб
притягивал
внимание
школьников (на снимке).
«Берите, кушайте…» — угощали детей сотрудники
Дома культуры. А заодно
вкратце излагали трагические факты блокадного пери-

СВЕЧА.
ХЛЕБ.
ПАМЯТЬ
ода (872 дня), когда 125граммовый ломтик полагался человеку на сутки и долго оставался единственно
доступной пищей ленинградцев.
«Оцените, к ак это
мало…» — просили взрослые детей. Те осторожно
брали хлеб. А вскоре от
него не оставалось ни
крошки.
Морозный денёк подгонял здоровый юный аппетит. Ребята на ходу доедали хлеб и торопились к играм. Вслед пламя свечей
трепетало, как живое. По
разным данным, в блокаду
погибли от 300 тысяч до 1,5
миллиона человек.
Е. МИРОВА.
Фото автора.

«БЕЗ БОЛИ ВСПОМНИТЬ НЕ МОГУ...»
В честь очередной годовщины снятия блокады
в осажденном фашистами
Ленинграде работники центральной библиотеки испекли хлеб по рецепту, каким пользовались в те далекие суровые годы. Они
принесли этот хлеб на мероприятие, которое 25 января 2013 года проходило в
библиотеке. Они хотели,
чтобы все присутствовавшие здесь помянули тех, кто
погиб в блокаду, и прочувствовали, испытали на себе
тяжесть одного из самых
тяжелых периодов в жизни
нашей страны.
Маленький кусочек хлеба так много значил для
тех, кто умирал от голода.
Неслучайно работники
библиотеки разрезали хлеб
на крошечные кусочки, чтобы пок азать: ни на что
большее не мог претендо-

вать в то время житель Ленинграда.
В этот день на абонементе библиотеки была
организована выставка
«Жил и боролся, выстоял и
победил» о хронике блокадного Ленинграда. Были
представлены книги и фотографии на эту тему, распечатаны стихи. Целый день
показывали видеоролик о
блокаде Ленинграда.
Кадры тех времен заставляли задуматься каждого посетителя библиотеки.
На ум невольно приходят
стихотворные строчки:
«Глаза детей, объятых
ужасом, без боли вспомнить не могу...». Выживали
не все. Хроника и снимки
тех лет свидетельствуют:
люди умирали на улицах в
огромных очередях за хлебом.
25 января в библиотеке

звучали песни, посвященные героическому Ленинграду и его жителям. Можно было услышать подробный рассказ о том, как проходило снятие блокады.
В нашем районе проживало немало очевидцев и
участников блокады Ленинграда. Особенно запомнились воспоминания Марии
Ивановны Коротковой из
деревни Велье и Марии
Константиновны Метляевой
из Андреаполя. Даже представить трудно, что пережили они в то страшное время. Мария Ивановна приехала домой до того исхудавшая, что не могла ходить. У нее выпали все волосы. Мария Константиновна рассказывала истории,
одна страшнее другой. Она
чудом избежала тогда верной гибели...
Г. ЕРМОЛАЕВА.
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Поддержать
здоровье
ветеранов
Министерство здравоохранения Тверской области осуществляет постоянный контроль
за обеспечением льготными
лекарственными препаратами
ветеранов Великой Отечественной войны. В прошлом
году было проведено 40 проверок лечебно-профилактических
и аптечных учреждений, участвующих в реализации программы. Особое внимание уделено своевременности, полноте и качеству оказания услуги.
Для полного и бесперебойного лекарственного обеспечения инвалидов и ветеранов
войны и лиц, приравненных к
ним, используются средства
всех уровней бюджетов. В течение 2012 года получены препараты по 10840 рецептам на
сумму свыше 5,8 млн. рублей.
Участники и ветераны войны, не имеющие группы инвалидности и страдающие социально-значимыми заболеваниями, приобрели по 529 рецептам лекарства на сумму свыше 1 млн. рублей за счет регионального бюджета в рамках
реализации закона «О бесплатном обеспечении лекарственными средствами и изделиями
медицинского назначения отдельных категорий граждан в
Тверской области».
Кроме того, в 2012 году
2773 участника, инвалида и
ветерана Великой Отечественной войны были обеспечены
необходимыми лекарственными препаратами за счет
средств регионального сегмента федерального бюджета на
сумму свыше 4,8 млн. рублей
(10311 рецептов). Из них около
500 тысяч рублей направлено
на оплату лекарств для ветеранов, включенных в федеральный регистр больных,
страдающих высокозатратными заболеваниями.

Стартует
«Время
добрых дел»
В конце прошлого года на
церемонии награждения лучших учителей Тверской области был дан старт новому проекту «Время добрых дел», который реализуется при поддержке Правительства Тверской
области и Министерства образования региона. С предложением продолжить в Верхневолжье реализацию социально
значимых проектов выступил
губернатор Андрей Шевелёв,
приурочив их к 2013 году,
объявленному в России Годом
охраны окружающей среды.
«Время добрых дел» является продолжением региональной акции «Корнями дерево
сильно», в которой приняли
участие более 5 тысяч участников из школ 43 муниципальных образований Тверской области.
В рамках проекта предложена линейка региональных
добрых дел — образовательных инициатив, реализация которых направлена на благоустройство территорий, развитие
учебно-исследовательских
умений и формирование партнерских отношений. Участники
проекта — воспитанники дошкольных образовательных учреждений, учащиеся 1-11-х
классов общеобразовательных
школ, студенты системы профессионального образования,
педагоги и руководители учреждений образования, волонтеры, общественные организации и другие. Уже создан и сайт
проекта, который находится в
стадии наполнения.
Пресс-служба
Правительства
Тверской области.

«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

ЗЕМЛЯКИ

Р

ОДИЛСЯ Николай
Чугунов в 1928 году в
деревне Усадьба Торопацкого сельсовета. Его отец,
Алексей Кононович Чугунов
— участник Великой Отечественной войны. Воевал в
кавалерии. Мать — Мария
Панкратьевна.
Учился Николай в Заселицкой начальной, затем в
Торопацкой семилетней школах. Детство Коли проходило
в годы бурного освоения Арктики и Антарктиды. По сообщениям в газетах и по радио
мальчик прослеживал освоение и работу полярных станций «Северный полюс». Искренне завидовал полярникам. В школе с гордостью за
нашу Родину рассказывал об
Иване Дмитриевиче Папанине — советском полярном
исследователе, который в
1937-1938 годах возглавил
первую советскую экспедицию «Северный Полюс-1». В
условиях суровой арктической зимы была оборудована
станция и собран уникальный
материал о природе высоких
широт Северного Ледовитого океана. В 1940 году Папанин участвовал в экспедиции
по спасению, после 812-дневного героического дрейфа,
ледокола «Георгий Седов».
За эту операцию И.Д. Папанин был награждён второй
звездой Героя
Советского Союза…
Четыре
года Коля Чугунов прослужил
на флоте. Потом учился в
институте, стал
инженеромаэрологом.
Аэрология —
это наука, изучающая физические процессы и явления в
свободной атм о с ф е р е
(выше приземного слоя) и
методы их исследования.

По примеру Папанина
стал полярником Николай Чугунов

В 1957 году сбылась его
юношеская мечта: он отправился в Антарктиду, на советскую полярную станцию, которая находилась на ледниковом плато Восточной Антарктиды, на высоте 3540
метров. Она работала в 19571959 гг., затем это была промежуточная база для саннотракторных поездов между
станциями «Мирный» и «Восток».
Николай изучал ледовый
материк. Ему приходилось

БЫЛА ТАКАЯ ДЕРЕВНЯ…
Хочу рассказать про моё
Погостище. Была когда-то такая деревня. Её нет уже 25
лет. Многие коренные жители умерли. Но живы мы, дети
этих людей.
Деревня наша была красивая. Много сирени, черемухи. Помню, как изумительно
цвели акация, жасмин. У
всех были сады. Рядом с деревней находилось озеро,
куда собиралось много людей отдыхать. Почти в каждый дом приезжали гости из
разных городов. Играла гармонь, пели песни, горели костры. Было очень весело!
В нашей деревне находилась ферма, где содержалось много коров. Наши родители там работали. Мы,
дети, помогали доить и поить
коров, заготавливать сено,
копать картошку.
Мой отец, Василий Дементьевич Леонов родился в
1920 году. Прошел всю войну, домой вернулся только в
1946 году. Война застала его
на Ураине, в Киеве. Он сразу
попал в плен. Убежал. Догнали. Прострелили ноги. До самой смерти он хромал и задыхался из-за болезни лег-
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РОДНОЕ ГНЕЗДО
ких. Умер рано, ему было 66
лет. Имел награды, медали,
орден Отечественной войны.
Моя мать, Александра
Фёдоровна Иванова, 1928
г.р., родилась в д. Моржово.
Была в школе ФЗО в г. Томск.
Спустя год убежала оттуда.
Всю жизнь мать и отец проработали в колхозе. Мама
была бригадиром, дояркой,
пастухом.
В 1976 г. наш дом сгорел.
Отец перестроил его уже
после войны. Красивый был
дом, большой. И сад у нас
был большой. У отца были
пчелы. Жили мы хорошо, весело. В Троицу собиралось
много народу: пели, плясали.
Всё делали дружно, помогали друг другу.
Был у нас в деревне плясун и певун Александр Афанасьевич Любимов. Он уже
давно ушел в мир иной. А
еще жили в Погостище Иван
Андреянович Любимов и его
жена, Татьяна Устиновна. Он
уже умер. А Татьяна Устиновна тяжело больна, лежит, уже

участвовать в проводке санно-тракторных поездов. После разгрузки прибывших на
станцию «Мирный» ледоколов «Обь» и «Кооперация»
груз на станции «Комсомольская», «Пионерская», «Восток» развозили санно-тракторные поезда. Все с огромным энтузиазмом трудились
на этих перевозках.
В «Ледовой книге (Арктический дневник)» Юхана
Смуула есть такая запись:
«22 января 1958 г.
Сегодня Мирный печален. Ночью из Комсомольской привезли тело Николая
Алексеевича Чугунова, молодого инженера-аэролога. Он
четвертый из советских полярников, погибших в Антарктике. Во время первой экспедиции погиб тракторист
Хмара, провалившийся с
трактором под морской лед.
Во время второй экспедиции
обломившийся барьер погубил двух курсантов с
«Лены». Чугунов четвертый.
Он отравился на Комсомольской газом, когда варил
обед для участников тракторной колонны. Спасти его
не сумели.
Я не знаю Чугунова, так
как он приплыл сюда на
«Оби», но уверен, что на
Комсомольской мы встречались, даже, вероятно, болтали, а может быть, сидене встает. Сын Владимир жил
в Санкт-Петербурге, но теперь приехал в Болотово ухаживать за матерью. Это мой
сосед и большой друг нашей
семьи. Мы с ним дружили с
детства.
Из нашей деревни живут
в Болотове Валентина Ильинична Лылова, многодетная
мать, труженица, и её сестра
Тамара Ильинична Шлядинская. Из нашей деревни живет в Заболотье Евгений Сергеевич Дубровский. Жизнь у
него была тяжелая: мать
умерла рано, отец пропал на
войне.
Рядом с Погостищем находилась деревня Моржово.
Из этой деревни живет в Болотове Геннадий Анатольевич Петров. Он один остался
в живых. Прекрасно поет и
играет на гармошке, веселит
в Болотовском клубе деревенских.
Была рядом с нашей еще
деревня Красково. Из этой
деревни осталась в живых
Надежда Степановна Яковлева. В войну прошла ФЗО,
в мирной жизни похоронила
дочь. Сейчас она тяжело
больна, прикована к постели.
Ухаживает за нею зять, Александр Павлович Иванов.

ли рядом в кино. Его спутники говорят, что он был хорошим товарищем, чудесным человеком.
Утром, еще до того, как
узнал о смерти Чугунова, читал новеллу Колдуэлла «Полевые цветы». Возможно,
так мне теперь только кажется, но мне чудилось, что
где-то рядом ходит смерть.
В самом деле, можно написать книгу и употребить
при этом миллион слов, из
которых каждое будет правдой, но не в человеческих возможностях написать в прошедшем времени: «Я умер».
Кто-то другой пишет: «Он
умер». Чугунов умер. Наверно, завтра на Комсомольскую вылетит вместо него
другой инженер-аэролог.
Жизнь не останавливается,
она идет вперед, тронется
дальше и тракторный поезд, но уже без Чугунова. Он
был молодой человек, перед
самой поездкой в Антарктику женился. Дня через два мы
его похороним в Мирном, во
льду на берегу моря Дейвиса.
И всё-таки след его останется на белой странице
Антарктиды.
24 января 1958 г.
Сегодня в девять часов
вечера были похороны Чугунова.
Мы собрались у метеорологической площадки.
Люди в ватниках с опущенными на шапки капюшонами
шли, сгорбясь, против ветра. Шли так, словно несли на

Живет в д. Болотово Нина
Петровна Матеева. Она всю
жизнь отработала в колхозе.
В д. Крючково живет Нина
Дмитриевна Майорова, она
тоже работала в колхозе.
Жизнь у нее была тяжелая,
отец погиб на фронте.
Там же, в Крючкове жила
и Елена Панкратьевна Лескова — мать моего мужа. В войну она работала на сплаве
леса, копала окопы. Жила
очень трудно, тяжело болела,
одна растила двоих детей.
Она умерла в 1970 году.
Брат моего отца, Михаил
Дементьевич Леонов ушел на
войну и пропал без вести гдето в районе Великих Лук. Сестра отца, Мария Дементьевна Иванова всю войну работала медсестрой в госпитале
в блокадном Ленинграде.
Это стихотворение посвящено опустевшим деревням:
Солнце встанет за деревней,
Травой поле прорастет.
Никто травушку не скосит,
Никто по моей деревне
больше не пройдет…
Я уже 40 лет живу в Крючкове, но родное Погостище
никогда не забываю.
Н. ЛЕСКОВА,
д. Крючково.

своих плечах весь лёд Антарктиды и всю тяжесть смерти. Гроб, обитый кумачом,
поставили на тракторные
сани. В почётном карауле
стояли товарищи Чугунова
— метеорологи и аэрологи.
Буря рвала на них ватники и
капюшоны.
Выступали Бугаев, Толстиков, Трешников. Это мужественные люди, знающие,
что такое риск и во имя чего
стоит рисковать.
Гроб с телом Чугунова
отнесли на морену неподалёку от Мирного. Погребли
его здесь до той поры, когда лёд на море Дейвиса снова окрепнет.
Названо в честь капитана экспедиционного судна
«Аврора» Дж. К. Дейвис.
Дейвис — море, часть Индийского океана, между 87
и 98 градусом восточной
долготы. Глубина до 1369 м
на побережье — советская
арктическая научная станция «Мирный».
Тогда гроб перенесут на
один из островков на рейде
Мирного, где уже спят двое
товарищей покойного, погибших под обломками барьера.
Салют из охотничьих ружей. А буря плакала над
Мирным…»
В. РАЗЖИВИН,
краевед.
На снимках: Алексей
Чугунов во время службы
в кавалерии; Коля с
родителями; Н. Чугунов —
матрос Красного Флота;
Николай в Антарктиде.
При подготовке публикации использованы воспоминания родственников Н.А.
Николая Алексеевича, материалы из книги Юхана Смуула «Ледовая книга (Арктический дневник)», Москва,
1963 г.

СТРОКИ
благодарности
30 декабря вечером у
нас случился пожар. Загорелась баня, и только благодаря людям, которые сразу же пришли на помощь, и
их решительным действиям
наша семья избежала большой беды. Ведь сгореть
могло всё — и дом, и все хозяйственные постройки, и
соседские дома.
Огромное спасибо за
помощь семьям Пузанковых, Н.Д. Зуевой, Д.Г. Чобан, Н.В. Агафоновой, В.Б.
Латышеву, В. и М. Яковлевым, А.И. Таргонскому, А.А.
Иванову, О.А. Иванову, Е. и
М. Зайцевым, А. и Д. Цветковым, Соколовым и нашим
соседям А. и Ф. Смирновым
из Санкт-Петербурга, москвичу Дмитрию и многим
другим. Спасибо пожарным
Хотилицкого сельского поселения и Андреапольской
ПЧ-21.
Хочу пожелать всем
добра и здоровья, счастья
в семьях и благополучия.
И. ПУЗАНКОВА.

1 ФЕВРАЛЯ 2013 г.

БЛАГОЕ ДЕЛО
Закончился первый месяц 2013 года. Впечатления
от череды праздничных дней
помнятся долго. Действительно, было много хорошего, о чем стоит вспомнить. В
том числе и мероприятия, которые прошли в нашем районе для юных андреапольцев.
И здесь следует особо отметить подарок, который был
получен от депутата Законодательного Собрания Тверской области, генерального
директора ОАО «Тверьоблгаз» С. В. Тарасова.
Сергей Варфоломеевич
много помогал и помогает
Андреапольскому району при
реализации проекта газификации. И как руководитель газовой компании, и как депутат он проявляет заботу и о
своих кадрах, и о тех, кто голосовал за него на выборах.
Нужды простого человека он

«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

Подарки от депутата
ставит во главу угла своей
профессиональной и общественной деятельности.
И в предпраздничные
дни, когда дети и взрослые
ждали какого-то чуда от Нового года и Рождества, он не
мог забыть о тех, кому сегодня трудно. В красивых коробках в Андреаполь приехали
сладкие новогодние подарки
для детей. На этом снимке
водитель Андреапольского
газового участка Алексей Захаров разгружает их в здание
администрации района.
Глава района Н.Н. Баранник предложил направить подарки от депутата в семьи,
воспитывающие детей-инвалидов. Нельзя сказать, что
они у нас оставлены без внимания. Для этой категории
детей социальные службы
района ежегодно проводят
специальную ёлку. Мальчишкам и девчонкам, по воле

Оказание поддержки малоимущим
гражданам на установку приборов
учета в Тверской области
Малоимущим гражданам,
проживающим в многоквартирных домах, на установку
индивидуальных приборов
учета горячей и холодной
воды назначается компенсация затрат на приобретение
и монтаж индивидуальных
приборов учета горячей и холодной воды.
Право на получение компенсации имеют малоимущие семьи и малоимущие
одиноко проживающие граждане, среднедушевой доход
которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Тверской области для соответствующих социально-демографических
групп населения.
Основанием для выплаты
компенсации являются следующие документы, представленные в государственное бюджетное учреждение
«Комплексный центр социального обслуживания населения» Андреапольского района:
а) заявление гражданина в
территориальный отдел социальной защиты населения
Тверской области по месту
его жительства;
б) выписка из лицевого счета на занимаемое жилое помещение по месту жительства или выписка из домовой
книги по месту жительства;
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в) справки о заработной плате, других доходах за три полных месяца, предшествующих дню обращения, каждого члена семьи (с места работы, службы, учебы, из органов занятости населения);
г) документы, подтверждающие произведенные расходы,
связанные с приобретением
и монтажом индивидуальных
приборов учета горячей и холодной воды;
д) копия паспорта или иного
документа, удостоверяющего
личность гражданина;
е) акт приемки в эксплуатацию индивидуальных приборов учета горячей и холодной
воды;
ж) справка о составе семьи.
Выплата компенсации
осуществляется в течение
месяца, следующего за месяцем обращения гражданина
за выплатой компенсации, в
размере 50 процентов фактических затрат гражданина на
приобретение и монтаж индивидуальных приборов учета
горячей и холодной воды, но
не более предельной выплаты компенсации, которая составляет 1000 рублей на каждый прибор учета горячей и
холодной воды. Компенсация
выплачивается единовременно.
КЦСОН Андреапольского района.

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Утверждены формы Книг учета

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№6 по Тверской области информирует налогоплательщиков
об утверждении форм Книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих
упрощенную систему налогообложения, Книги учета доходов
индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную
систему налогообложения, и Порядков их заполнения (приказ
Министерства финансов РФ от 22.10.2012 г. №135-н, зарегистрирован Минюстом России 21 декабря 2012 г., регистрационный номер 26233).

Интернет-запись на прием в инспекцию

Сервис «Онлайн-запись на прием в инспекцию» предоставляет налогоплательщику возможность записаться на прием в выбранное время в налоговую инспекцию в режиме онлайн. Услуга предоставляется как юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, так и физическим лицам.
Воспользоваться сервисом можно на сайтах ФНС России
www.nalog.ru или Управления ФНС России по Тверской области www.r69.nalog.ru в разделе «Электронные услуги».
Все интересующие вас вопросы можно задать по телефонам в инспекции: центральный офис г. Осташков, ул. Рудинская, 7 — (48235) 5-06-77, ТОРМ г. Андреаполь — 3-15-40.
Межрайонная ИФНС №6 по Тверской области.

судьбы имеющим с младенчества инвалидность, легче
адаптироваться среди таких
же, как и они. И родители,
воспитывающие детей-инвалидов, благодарны за такое
внимание к их детям.
Как известно, для ребёнка не бывает лишних конфет.
И лишних подарков тоже. Вот
поэтому было решено отправить подарки от депутата Законодательного Собрания
С.В. Тарасова в семьи, которым порой нелегко и морально, и материально. И таким
образом поддержать их, показав, что государство в лице
депутата помнит и понимает
их проблемы.
В канун Нового года социальные службы района развезли подарки по домам. Их
получили и городские ребятишки с проблемами здоровья, и сельские. Транспортом
данную благотворительную

акцию обеспечил Андреапольский газовый участок.
Вместе с сотрудниками комплексного центра социального обслуживания населения к
детям выезжала и начальник
территориального отдела социальной защиты населения

ПОСТАНОВЛЕНИЯ администрации Андреапольского района
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ
ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ В 2013 ГОДУ

18.01.2013 г.
№9
В соответствии с Положением об организации общественных работ,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 14.07.1997 г. №875, в
целях реализации муниципальной программы «Содействие временной занятости безработных и ищущих работу граждан Андреапольского района
на 2011-2013 годы», снижения социальной напряженности на рынке труда и
осуществления потребностей организаций города и района в выполнении
работ, носящих временный или сезонный характер, администрация Андреапольского района постановляет:
1. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий, независимо от формы собственности, расположенных на территории района, обеспечить проведение и финансирование общественных работ.
2. Утвердить список организаций, в которых будут организованы общественные работы в 2013 г., финансируемые за счет средств бюджета Андреапольского района (прилагается).
3. Рекомендовать ГКУ Тверской области «ЦЗН Андреапольского района»:
3.1. заключать с предприятиями и организациями договоры о совместной деятельности;
3.2. из средств субвенций федерального бюджета оказывать материальную поддержку гражданам в период их участия в общественных работах.
4. Считать утратившим силу постановление №17 от 19.01.2012 г. «Об
организации и проведении общественных работ в 2012 году».
5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации района Пааль С.Д.
6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Андреапольские
вести».
Глава администрации Андреапольского района В.Я. СТЕНИН.
Список организаций, в которых в 2013 году будут
организованы общественные работы, финансируемые
за счёт средств бюджета Андреапольского района
№ Наименование
организации

Виды временных работ
по муниципальному
заказу

Период
выполнения
работ

Количество
рабочих
мест

1

Администрация
Андреапольского
района

Благоустройство,
озеленение и очистка
территорий

1 полугодие
2 полугодие

2 чел.
2 чел.

Сумма
средств
районного
бюджета,
выделяемых
данной
организации
( руб.)
13 554
13 554

2

МОУ АСОШ №3

1 полугодие
2 полугодие

1 чел.
1 чел.

6 777
2 784

3

МОУ Бологовская
СОШ

1 полугодие

1 чел.

6 777

4

МОУ Хотилицкая
ООШ

1 полугодие

1 чел.

6 777

5

МБДОУ д/с №2
«Рябинка»

Благоустройство,
озеленение и очистка
территорий
Благоустройство,
озеленение и очистка
территорий
Благоустройство,
озеленение и очистка
территорий
Работа по подготовке к
отопительному сезону
(распиловка, расколка,
укладка дров)

2 полугодие

1 чел.

6 777

9 чел.

57 000

Итого:

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ВРЕМЕННОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН, ИСПЫТЫВАЮЩИХ
ТРУДНОСТИ В ПОИСКЕ ПОДХОДЯЩЕЙ РАБОТЫ В 2013 Г.

18.01.2013 г.
№10
В соответствии со ст. 5, ст.7.2 Закона «О занятости населения в Российской Федерации» и в целях реализации муниципальной программы «Содействие временной занятости безработных и ищущих работу граждан Андреапольского района на 2011-2013 годы», снижения социальной напряженности на рынке труда и осуществления потребностей организаций города и
района в выполнении работ, носящих временный или сезонный характер,
администрация Андреапольского района постановляет:
1. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий, независимо от формы собственности, расположенных на территории района, обеспечить проведение и финансирование работ, которые будут выполняться
гражданами, испытывающими трудности в поиске подходящей работы.
2. Утвердить список организаций, в которых будут организованы временные работы в 2013 г. (прилагается).
3. Рекомендовать ГКУ Тверской области «ЦЗН Андреапольского района»:
3.1. заключать с предприятиями и организациями договоры о совместной деятельности;
3.2. из средств субвенций федерального бюджета оказывать материальную поддержку гражданам в период их участия во временных работах.
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации района Пааль С.Д.
5. Считать утратившим силу постановление №16 от 19.01.2012 г. «Об
организации и проведении временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске подходящей работы в 2012 г.».
6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Андреапольские
вести».

Г.А. Захарова. Она побывала
в Козлове, Лубенькине, Имении. Как поделилась своими
впечатлениями Галина Анатольевна, для тех, к кому они
приехали с огромным пакетом дорогих шоколадных конфет, в дом пришла радость.

Везде вручающие подарки видели благодарные глаза детей и родителей. Так, растроганные родители Кристины Смирновой из Андреапольского сельского поселения долго благодарили Галину Анатольевну за заботу, за
праздник, подаренный их дочери дополнительно. Благотворительная акция достигла
своей цели.
В нашем районе проживает 41 семья, воспитывающая
детей-инвалидов. И в каждую
заботами депутата С.В. Тарасова к новогоднему столу поступили вкусные подарки.
У нас есть полное право
сказать спасибо Сергею Варфоломеевичу за заботу о наших детях, за радость, которая еще раз вспыхнула в их
глазах. Это хороший пример
того, как сделать праздник
для тех, кому непросто, кто
нуждается в нашей поддержке, в нашем участии.
Г. ПОНОМАРЁВА.
Фото автора.

Список организаций, в которых в 2013 году будет
организовано трудоустройство граждан,
испытывающих трудности в поиске работы
№ Наименование
организации

Виды временных работ
по муниципальному
заказу

Период
выполнения
работ

1

МОУ АСОШ № 1

1 полугодие

1 чел.

2

МОУ АСОШ № 2

Благоустройство,
озеленение и очистка
территорий
Благоустройство,
озеленение и очистка
территорий

Сумма средств
муниципального бюджета
выделяемых
данной
организации
( руб.)
9 500

1 полугодие

1 чел.

9 500

2 чел.

19 000

Итого:

Количество
рабочих
мест

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВРЕМЕННОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН
В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ В 2013 ГОДУ

18.01.2013 г.
№11
В целях реализации муниципальной программы «Содействие временной занятости безработных и ищущих работу граждан Андреапольского района на 2011-2013 годы», обеспечения временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и обеспечения потребностей организаций города и района в выполнении
работ, носящих временный или сезонный характер, в соответствии с п. 1 ст.
25 Закона РФ «О занятости населения в Российской федерации» администрация Андреапольского района постановляет:
1. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий, независимо от формы собственности, расположенных на территории Андреапольского района, обеспечить организацию и финансирование временных работ с привлечением несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18
лет.
2. Утвердить список организаций, в которых в 2013 году будут организованы временные работы для несовершеннолетних граждан с финансированием за счет средств районного бюджета (прилагается).
3. Рекомендовать ГКУ Тверской области «ЦЗН Андреапольского района»:
3.1. заключать с предприятиями и организациями договоры о трудоустройстве несовершеннолетних граждан;
3.2. из средств субвенций областного бюджета оказывать материальную поддержку несовершеннолетним гражданам в период их участия во
временных работах.
4. Считать утратившим силу постановление №15 от 09.01.2012 г. «Об
организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в 2012 году».
5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации района Пааль С.Д.
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Андреапольские вести».
Список организаций, в которых в 2013 году
будут организованы временные работы для
несовершеннолетних граждан с финансированием
за счет средств районного бюджета
№

Наименование
организации

Виды временных
работ по
муниципальному
заказу

Период
выполнения
работ

Кол-во
рабочих
мест
(чел.)

1.

МОУ АСОШ №1

Благоустройство
школы и территорий

I полугодие

15

Сумма
средств
муниципального
бюджета,
выделяемых
данной
организации
(руб.)
52612

II полугодие
I полугодие
II полугодие

5
5
15

15403
17835
45538

I полугодие

10

35768

II полугодие
I полугодие

10
15

30805
58358

II полугодие

5

16943

I полугодие
IIполугодие

2
1

6777
3389

II полугодие

2

6777

I полугодие

4

15738

I полугодие

4

15695

I полугодие

3

9362

96

331000

2.

МОУ АСОШ №2

3.

МОУ АСОШ №3

4.

5.
6.

7.

8.

9.

МОУ
Бологовская
СОШ

Благоустройство
школы и территории,
с/х работы
Благоустройство
школы и территории

Благоустройство
школы и территории,
помощь пожилым
людям, с/х работы
МОУ Хотилицкая Благоустройство
ООШ
школы и территории,
с/х работы
МОУ Волокская
Благоустройство
ООШ
школы и территории,
помощь пожилым
людям, с/х работы
МОУ Торопацкая Благоустройство
ООШ
школы и территории,
помощь пожилым
людям, с/х работы
МОУ Скудинская Благоустройство
ООШ
школы и территории,
помощь пожилым
людям, с/х работы
МОУ ДОД
Благоустройство
«Андреапольская школы и территории
детская школа
искусств»

4-я стр.

«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

ТУРНИР

От 7 до 66

Общегородской шахматно-шашечный турнир
прошёл воскресным днём
в Андреапольском доме
культуры. На афиши, приглашения сыграть охотнее всего откликнулись
школьники. Старт состязаниям был дан в 14 часов,
когда желающие заняли
почти все заготовленные
места у игровых столов
(на снимке).
30 игроков взялись за
шашки. 23 примерились к
шахматным фигурам. Как
принято, начали «белые».

Судившие турнир Ирина
Михайлова и Валерий Разживин отмечают: самыми
юными участниками стали
Вика Бикс и Никита Яковлев. Им нет ещё и 10 лет.
В рядах шахматистов
играл «старейшина» турнира — Владимир Нефёдов.
Он 1947 года рождения.
Каждому из участников
Дом культуры вручил официальную благодарность.
Победителей ждали подарки на память. Впрочем, с
итогами в тот день не торопились. Раздумчиво, без
спешки, собравшиеся долго играли в своё удовольствие.
Е. МИРОВА.
Фото автора.

Новый выход «Королевы»
Андреапольский дом
культуры решил повторить
представление по сказке
Андерсена «Снежная королева», которое в постановке Галии Бикматовой показывалось на здешней сцене в Рождество. Директор
ДК Лариса Седунова пояснила: «Делаем это по
просьбе зрителей».
Одни из нас что-то слышали о спектакле, но лично видеть не успели. Другие
застали лишь трансляцию
андреапольской версии
сказки на канале телекомпании «Дубна». Наконец,
есть почитатели юных арти-

ДК приглашает
стов, их родители, которые
наблюдали хореографическую постановку собственными глазами, но не откажутся посмотреть вновь.
Дом культуры решил
отозваться всем. Артисты
из ансамблей «Огоньки» и
«Аурита» (руководитель Галия Бикматова) станцуют
«Снежную королеву» ещё
раз.
Представление назначено на 2 февраля, на 13
часов. Вход бесплатный.
Е. МИРОВА.

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО
Металлочерепица — от

200 руб., профнастил —

от 212 руб./м2, сайдинг — от 145 руб./панель, теплицы «Тенфи» — от 16

тыс. руб. Тел. 8-909-672-26-33.

РЫТЬЁ КОЛОДЦЕВ ВРУЧНУЮ. Ремонт, чистка, углубление, доставка колец (цена кольца 1700 руб.). БЕТОННЫЕ РАБОТЫ. КРЫШКИ. Тел. 8-952-064-95-10, Иван.

ТЕМ, КТО ИЩЕТ РАБОТУ
ВРАЧИ (психиатр, педиатр, рентгенолог, окулист,
ординатор, патологоанатом, терапевт, общей гигиены, стоматологи),
ВЕТВРАЧИ,
БИБЛИОТЕКАРЬ (срочно),
УЧИТЕЛЬ музыки,
ЮРИСТ,
БУХГАЛТЕРЫ,
ЭЛЕКТРОМОНТЁР,
ИНСТРУКТОР по противожарной профилактике,
ИНСПЕКТОРЫ (в ЛИУ),
ИНЖЕНЕР КИП,
НАЛАДЧИК КИП и А,
МАШИНИСТ автогрейдера,

СТАРШИЙ ОПЕРАТОР
заправочных станций
(высшее образование,
знание ПК),
МЕХАНИК гаража,
ВОДИТЕЛИ,
СМОТРИТЕЛЬ зданий,
УБОРЩИК территории
(квота для в/с, уволенных в
запас, и их семей),
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ,
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ (специализированное
рабочее место для инвалида).
***
За справками и направлениями обращаться
в центр занятости: ул.
Красная, д. 3-а.

Реальные зимние
скидки. Срок 1 неделя.
Тел. 8-906-551-51-82

Программа
передач

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

ПОНЕДЕЛЬНИК
4 февраля
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 1.00 — 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+). 14.00
— Другие новости. 14.25 — Понять. Простить (12+). 15.15 —
«Хочу знать». 15.50 — «ТЫ НЕ
ОДИН» (16+). 16.20 — Дешево
и сердито. 17.00 — «НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+). 18.50 — Давай поженимся! (16+) 19.50 —
Пусть говорят (16+). 21.00 —
Время. 21.30 — «ГРАЧ» (16+).
23.30 — Вечерний Ургант (16+).
0.00 — «Свобода и справедливость» (18+). 1.30, 3.05 —
«ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» (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, 17.30, 19.40 —
ГТРК «Тверь». 11.50, 17.50,
21.30 — «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 12.50 — «Дело
X. Следствие продолжается»
(12+).13.50, 16.45 — Дежурная
часть. 14.50 — «ЕФРОСИНЬЯ.
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ». 15.45 —
«ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 20.30 —
«Спокойной ночи, малыши!»
20.40 — Прямой эфир (12+).
23.15 — Дежурный по стране.
0.15 — Девчата (16+). 0.50 —
Вести+.
Канал «НТВ». 6.00 — НТВ
утром. 8.10 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.10 — Сегодня.
10.20 — Живут же люди! 10.55
— До суда (16+). 12.00, 13.25
— Суд присяжных (16+). 14.35
— «СУПРУГИ» (16+). 15.35,
18.35 — Андреапольское телевидение «Дубна». 16.25 —
Прокурорская проверка (16+).
17.40 — «Говорим и показываем» (16+). 19.30 — «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+). 21.30 —
«ОДИНОКИЙ ВОЛК» (16+).
23.15 — Сегодня. Итоги. 23.35
— «БРИГАДА» (18+). 0.40 —
«ДЕМОНЫ» (16+).
ВТОРНИК
5 февраля
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 0.00 — 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+). 14.00
— Другие новости. 14.25 — Понять. Простить (12+). 15.15 —

«Хочу знать». 15.50 — «ТЫ НЕ
ОДИН» (16+). 16.20 — Дешево
и сердито. 17.00 — «НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+). 18.50 — Давай поженимся! (16+) 19.50 —
Пусть говорят (16+). 21.00 —
Время. 21.30 — «ГРАЧ» (16+).
23.30 — Вечерний Ургант
(16+). 0.20 — «КАРТОЧНЫЙ
ДОМИК» (16+). 1.30 — «ЗАДИРЫ» (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, 17.30, 19.40 —
ГТРК «Тверь». 11.50, 21.30 —
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
12.50 — «Дело X. Следствие
продолжается» (12+). 13.50,
16.45 — Дежурная часть. 14.50
— «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ». 15.45 — «ТАЙНЫ
ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ». 17.50 — «ТОЧКА
КИПЕНИЯ» (12+). 20.30 —
«Спокойной ночи, малыши!»
20.40 — Прямой эфир (12+).
23.20 — Специальный корреспондент. 0.25 — Док. фильм
(12+). 1.20 — Вести+. 1.40 —
«Честный детектив» (16+).
Канал «НТВ». 6.00 — НТВ
утром. 8.10 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 — Сегодня.
10.20 — «Поедем — поедим!».
10.55 — До суда (16+). 12.00,
13.25 — Суд присяжных (16+).
14.35 — «СУПРУГИ» (16+).
15.35, 18.35 — Андреапольское телевидение «Дубна».
16.25 — Прокурорская проверка (16+). 17.40 — «Говорим и
показываем» (16+). 19.30 —
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
21.30 — «ОДИНОКИЙ ВОЛК»
(16+). 23.15 — Сегодня. Итоги.
23.35 — «БРИГАДА» (18+).
0.40 — «ДЕМОНЫ» (16+). 1.40
— Главная дорога (16+).
СРЕДА
6 февраля
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 0.00 — 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+).
14.00 — Другие новости. 14.25
— Понять. Простить (12+).
15.15 — «Хочу знать». 15.50
— «ТЫ НЕ ОДИН» (16+). 16.20
— Дешево и сердито. 17.00 —
«НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+).
18.50 — Давай поженимся!
(16+) 19.50 — Пусть говорят
(16+). 21.00 — Время. 21.30 —
«ГРАЧ» (16+). 23.30 — Вечерний Ургант (16+). 0.20 — «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (16+).

8 февраля в Доме культуры
по ул. Авиаторов

ЯРМАРКА МЁДА

от потомственных пчеловодов Ермаковых
МЁД ИЗ:
Графского биосферного заповедника,
Адыгеи (Адыгейское тригорье), Краснодара.
А ТАКЖЕ ПРОДУКЦИЯ ПЧЕЛОВОДСТВА:
пыльца, перга, маточное молочко,
прополис, мёд в сотах!
Пенсионерам скидки.

ЖДЁМ ВАС
С 10.00 ДО 18.00.

Мёд на столе —
здоровье в семье!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогую, любимую маму, бабушку Зою Михайловну
АКИМОВУ поздравляем с 80-летием!
Хочется счастья тебе пожелать,
Самое главное — не унывать!
Всего тебе доброго, мирного, ясного,
Всего тебе светлого и прекрасного!
Дочь, зять, внуки и правнуки.
***
Дорогого, любимого Владимира Петровича НИКАНДРОВА поздравляем с юбилеем! Желаем отличного здоровья. Живи, родной наш, до 100 лет и знай, что лучше
тебя нет!
Внук, жена, сыновья, невестка.

Только 2 дня!

Московские специалисты проводят
ПОЛНОЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
И ОЦЕНКУ СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА
методом сегментарной термоалгометрии.

Новейшие электронные технологии выявляют изменения,
в том числе и те, которые еще не проявились недомоганием,
в сердечно-сосудистой, пищеварительной, бронхолегочной,
нервной, мочеполовой, эндокринной и др. системах, позволяют оценить адаптационный потенциал организма.
Вы узнаете, в каком состоянии ваши органы.
Вы поймете причины головных болей, болей в спине и
суставах, кожных заболеваний и многое, многое другое. Безвредно. Подготовки не требуется. Дети с 5 лет.
Результаты тестирования и рекомендации по оздоровлению выдаются на 3-5 листах. Цена 1500 руб. (весь
организм). Для пенсионеров, медработников и детей —
1400 руб.

Вас ждут на приём 4, 5 ФЕВРАЛЯ с 9 до 18 часов
в Андреапольской поликлинике (ул. Нелидовская,
1). Запись по телефону 3-14-83 (регистратура).
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, 17.30, 19.40 —
ГТРК «Тверь». 11.50, 21.30 —
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
12.50 — «Дело X. Следствие
продолжается» (12+). 13.50,
16.45 — Дежурная часть. 14.50
— «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ». 15.45 — «ТАЙНЫ
ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ». 17.50 — «ТОЧКА КИПЕНИЯ» (12+). 20.30 — «Спокойной ночи, малыши!» 20.40
— Прямой эфир (12+). 23.25 —
Футбол. Товарищеский матч.
1.25 — Вести+. 1.50 — «ХОЛОСТЯК» (16+).
Канал «НТВ». 6.00 — НТВ
утром. 8.05 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 — Сегодня.
10.20 — «Чудо техники» (12+).
10.55 — До суда (16+). 11.55,
13.25 — Суд присяжных (16+).
14.35 — «СУПРУГИ» (16+).
15.30 — Чрезвычайное происшествие. 16.25 — Прокурорская проверка (16+). 17.40 —
«Говорим и показываем» (16+).
18.35 — Андреапольское телевидение «Дубна». 19.30 —
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
21.30 — «ОДИНОКИЙ ВОЛК»
(16+). 23.15 — Сегодня. Итоги.
23.35 — «БРИГАДА» (18+). 0.40
— «ДЕМОНЫ» (16+). 1.40 —
Квартирный вопрос.
ЧЕТВЕРГ
7 февраля
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 0.00 — Новости. 5.05 — Доброе утро. 9.15
— Контрольная закупка. 9.45 —
Жить здорово! (12+) 10.55 —
Модный приговор. 12.20 —
Время обедать! 13.00 — Доб-

рого здоровьица! (12+). 14.00 —
Другие новости. 14.25 — Понять. Простить (12+). 15.15 —
«Хочу знать». 15.50 — «ТЫ НЕ
ОДИН» (16+). 16.20 — Дешево
и сердито. 17.00 — «НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+). 18.25 — Давай поженимся! (16+) 19.25 —
Пусть говорят (16+). 20.30 —
Чемпионат мира по биатлону.
21.45 — Время. 22.05 —
«ГРАЧ» (16+). 0.20 — «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (16+). 1.25, 3.05
— «ПАТРИОТ» (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, 17.15, 19.40 —
ГТРК «Тверь». 11.50, 21.30 —
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
12.50 — «Дело X. Следствие
продолжается» (12+). 13.50,
16.45 — Дежурная часть. 14.50
— «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ». 15.45 — «ТАЙНЫ
ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ». 17.50 — «ТОЧКА
КИПЕНИЯ» (12+). 20.30 —
«Спокойной ночи, малыши!»
20.40 — Прямой эфир (12+).
23.20 — «Поединок» (12+). 0.55
— «КРЕЙСЕР «ВАРЯГ».
Канал «НТВ». 6.00 — НТВ
утром. 8.10 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 — Сегодня.
10.20 — Медицинские тайны
(16+). 10.55 — До суда (16+).
11.55, 13.25 — Суд присяжных
(16+). 14.35 — «СУПРУГИ»
(16+). 15.35, 18.35 — Андреапольское телевидение «Дубна». 16.25 — Прокурорская
проверка (16+). 17.40 — «Говорим и показываем» (16+). 19.30
— «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+). 21.30 — «ОДИНОКИЙ
ВОЛК» (16+). 23.15 — Сегодня.
Итоги. 23.35 —
«БРИГАДА» (18+).
0.40 — «ДЕМОНЫ» (16+). 1.40 —
Дачный ответ.
ПЯТНИЦА
8 февраля
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
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ООО АТП «СПУТНИК»
МЯГКИЙ КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ АВТОБУС
«АНДРЕАПОЛЬ — ТВЕРЬ — АНДРЕАПОЛЬ»
Время отправления из Андреаполя — в 3.00 с понедельника по субботу от здания ж/д вокзала; из Твери — в 16.30 от автовокзала. Время прибытия в г. Тверь
в 8.10.
Предварительная продажа и бронирование билетов в билетной кассе в здании ж/д вокзала.
Справки по тел. 8-915-741-66-16.
зд о р о в ь ица !
(12+). 14.00 —
Другие новости. 14.25 —
Понять. Простить (12+).
г. АНДРЕАПОЛЬ, УЛ. ТЕАТРАЛЬНАЯ, 4,
15.1 5
—
2-Й ЭТАЖ (ВХОД СО ДВОРА)
«Хочу знать».
Тел. 8-919-060-28-80
15.5 0
—
«Ералаш».
17.00 — Жди
— «Говорим и показываем»
меня. 18.50 — Человек и за(16+). 18.35 — Андреаполькон (16+). 19.50 — Поле чудес.
ское телевидение «Дубна».
21.00 — Время. 21.30 — Год до
19.30 — «МОРСКИЕ ДЬЯВОXXII Олимпийских игр 2014 г.
ЛЫ» (16+). 21.30 — «ОДИНО23.00 — Вечерний Ургант (16+).
КИЙ ВОЛК» (16+). 23.25 —
0.00 — «ПОСЛЕ ШКОЛЫ»
«БРИГАДА» (18+). 0.30 — «ДЕ(12+). 1.00 — «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» (16+).
МОНЫ» (16+). 2.30 — «Дикий
Канал «Россия». 5.00 —
мир».
Утро России. 8.55 — МусульмаСУББОТА
не. 9.05 — «1000 мелочей».
9 февраля
9.45 — «О самом главном».
Первый канал. 5.40, 6.10
10.30 — «КУЛАГИН И ПАРТНЕ— «РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЕТ!».
РЫ» (12+). 11.00, 14.00, 17.00,
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 — Но20.00 — Вести. 11.40, 14.30,
вости. 7.35 — Играй, гармонь
17.15, 19.40 — ГТРК «Тверь».
любимая! 8.20, 8.45 — Мульт11.50 — «ТАЙНЫ СЛЕДфильмы. 9.00 — Умницы и умСТВИЯ» (12+). 12.50 — «Дело
ники (12+). 9.45 — Слово пасX. Следствие продолжается»
тыря. 10.15 — Смак (12+). 10.55
(12+). 13.50, 16.45 — Дежурная
— Док. фильм (12+). 12.15 —
часть. 14.50 — «ЕФРОСИНЬЯ.
«ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ».
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ». 15.45 —
14.10 — Док. фильм (12+).
«ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО15.05 — «ДОЖИВЕМ ДО ПОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 17.50 —
НЕДЕЛЬНИКА». 17.00, 18.10 —
«ТОЧКА КИПЕНИЯ» (12+).
Вспоминая В. Тихонова. 19.30
20.30 — «Спокойной ночи, ма— Чемпионат мира по биатлолыши!» 20.40 — Прямой эфир
ну. Спринт. 21.00 — Время.
(12+). 21.30 — «Юрмала» (12+).
21.20 — Сегодня вечером.
23.20 — «ЛЮБОВЬ ПРИХО22.50 — «БЕЗУМНОЕ СВИДАДИТ НЕ ОДНА» (12+). 1.15 —
НИЕ». (16+). 0.30 — «ЭЛЕ«ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» (16+).
МЕНТАРНО» (16+). 1.20 —
Канал «НТВ». 6.00 — НТВ
Док. фильм. (16+).
утром. 8.10 — «ВОЗВРАЩЕКанал «Россия». 4.50 —
НИЕ МУХТАРА» (16+). 10.00,
«ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР».
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 — Се6.35 — Сельское утро. 7.05 —
годня. 10.20 — Спасатели
Диалоги о животных. 8.00,
(16+). 10.55 — До суда (16+).
11.00, 14.00 — Вести. 8.10,
12.00, 13.25 — Суд присяжных
11.10, 14.20 — ГТРК «Тверь».
(16+). 14.35 — «СУПРУГИ»
8.20 — Военная программа.
(16+). 15.30 — Чрезвычайное
8.50 — «Планета собак». 9.25
происшествие. 16.25 — Проку— Субботник. 10.05 — Док.
рорская проверка (16+). 17.40
фильм. 11.20 — Дежурная
ТЕПЛИЦЫ! УСПЕЙ КУПИТЬ!
В магазине «Цветы» (Универмаг г. Западная Двина) в
продаже самая популярная теплица из поликарбоната
«Усадьба» (усиленная). Это лучшее сочетание цены и качества. По своим техническим характеристикам «Усадьба» превосходит Дубнинские теплицы — она хорошо выдерживает любой снежный покров. Цена теплицы длиной 4 м — 13700 руб., 6
м — 17600 руб., 8 м — 21800 руб. Цены ниже, чем в том году!
Всем купившим теплицу за наличный расчет до 18 февраля предоставляется скидка 5% от цены.
Также имеется в продаже поликарбонат — размер 2,1х6 м,
толщина 4 мм (цена 1700 руб.), толщина 6 мм — 2800 руб.
На все товары предоставляется беспроцентный кредит.
Оказываются услуги по сборке теплиц.
Телефон для справок: (8-48265) 2-22-30.

«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

ООО «АЛЬЯНС»

предлагает междугородные
пассажирские перевозки по маршрутам
«Андреаполь — Тверь — Андреаполь»
Отправление от автокассы г. Андреаполь с понедельника по четверг в 3.30, 6.00. В пятницу — в 3.30, 4.35, 6.00, в
субботу — в 3.30, 6.00. В воскресенье — в 9.00. Отправление от автовокзала г. Тверь с понедельника по четверг — в
12.00, 15.00. В пятницу — в 12.00, 15.00, 18.00, в субботу —
в 12.00, 15.00. В воскресенье — в 15.30.
«Андреаполь — Санкт-Петербург — Андреаполь»
Отправление от автокассы г. Андреаполь в четверг и
воскресенье в 18.30. Отправление из Санкт-Петербурга от
автовокзала «Московский» (набережная Обводного канала,
д. 36) в понедельник и пятницу в 18.30.
«Андреаполь — Западная Двина — Андреаполь»
Отправление от автокассы г. Андреаполь ежедневно в
21.00. Отправление от ж/д вокзала г. Западная Двина в 5.00.
Дополнительная информация и бронирование билетов в
автокассах или по тел. 3-30-66, 3-26-64, 8-910-535-10-99.
ОТ ВЕДУЩЕГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Профнастил цветной — от 190 руб./м2
Профнастил оцинкованный — от 170 руб./м2
Лист гладкий оцинкованный — от 155 руб./м2
Металлочерепица толщиной 0,5 мм — 240 руб./м2
Тел. 8-910-532-71-75
часть. 11.50 — Честный детектив (16+). 12.25 — «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» (12+). 14.30 —
«Погоня». 15.35 — Субботний
вечер. 17.10 — Шоу «Десять
миллионов». 18.10 — Фактор
«А». 20.00 — Вести в субботу.
20.45 — «МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДОВИЩЕ» (12+). 0.30 —
«ВЛЮБЛЕН И БЕЗОРУЖЕН»
(12+). 2.30 — «Горячая десятка» (12+).
Канал «НТВ». 5.40 —
«АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+). 7.25 — Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
— Сегодня. 8.15 — Золотой
ключ. 8.45 — Государственная жилищная лотерея. 9.25
— Готовим с А. Зиминым.
10.20 — Главная дорога (16+).
10.55 — Кулинарный поединок. 12.00 — Квартирный вопрос. 1 3.20 — «ВЕ РСИЯ»
(16+). 15.10 — Своя игра.
16.20 — Следствие вели...
(16+). 17.00, 19.20 — «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА»
(16+). 21.10 — Русские сенсации. 22.10 — Ты не поверишь!
(16+). 23.10 — Лу ч Света
(16+). 23.45 — «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+). 1.45 — «ЧУДОВИЩЕ ВО МРАКЕ» (16+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ
10 февраля
Первый канал. 6.00,
10.00, 12.00 — Новости. 6.10
— «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ». 7.40 — Армейский
магазин. 8.15, 8.40 — Мультфильмы. 8.55 — Здоровье
(16+). 10.15 — «Непутевые заметки» (12+). 10.35 — Пока все
дома. 11.25 — «Фазенда».
12.15 — Среда обитания.

ЗИМНИЕ ОКНА

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

(12+). 13.15 — «ЭКИПАЖ»
(12+). 16.00 — Чемпионат мира
по биатлону. 16.40 — Док.
фильм (12+). 17.40 — Кто хочет стать миллионером? 18.45
— ДОстояние РЕспублики.
21.00 — Время. 22.00 — Мультличности (16+). 22.30 —
Yesetday Live (16+). 23.30 —
«Познер» (16+). 0.30 — «КАРЛОС» (18+).
Канал «Россия». 5.30 —
«ЗИНА-ЗИНУЛЯ». 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, 14.30 — «БАБУШКА
НА СНОСЯХ» (12+). 16.15 —
Смеяться разрешается. 18.10
— «Фактор «А». 20.00 — Вести недели. 21.30 — «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА» (12 +). 23.30
— Воскресный вечер (12+). 1.20
— «ХВОСТ ВИЛЯЕТ СОБАКОЙ» (16+).
Канал «НТВ». 5.45 —
«АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+). 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 — Сегодня. 8.15
— Русское лото. 8.45 — Их нравы. 9.25 — Едим дома. 10.20 —
Первая передача. 10.50 — Чудо
техники (12+). 11.25 — Поедем,
поедим! 12.00 — Дачный ответ.
13.25 — «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+). 17.20 — Очная ставка.
18.20 — Чрезвычайное происшествие. 20.00 — Чистосердечное признание . 20.35 — Центральное телевидение (16+).
21.30 — «БРИГАДА. НАСЛЕДНИК» (16+). 23.40 — Реакция
Вассермана (16+). 0.15 — Школа злословия (16+). 1.05 —
«ОТЦЫ» (16+).
НЕМЕЦКИЕ ОКНА КВЕ.
Дешевле, чем со
скидками.
БАЛКОНЫ.
1 неделя.
Тел. 8-903-803-69-22
УВАЖАЕМЫЕ
СОБСТВЕННИКИ
И НАНИМАТЕЛИ
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ!
ООО «Северное» доводит до вашего сведения, что
с 1 января 2013 года начисление и приём платежей по
статьям «содержание и ремонт», «капитальный ремонт», «найм», «коммунальные услуги» будет производить ООО «РКЦ Андреаполь», расположенный по
адресу: г. Андреаполь, ул.
Авиаторов, д. 59 (здание
бывшей военной поликлиники), тел. 3-27-58.
Приём платежей осуществляют ООО «РКЦ Андреаполь» и ОАО «Россельхозбанк».

5-я стр.
К сведению уполномоченных Андреапольского райпо
14 февраля 2013 года в 10.00 в кафе «Дубна» по адресу: г. Андреаполь, ул. Шахтёра состоится отчётное собрание уполномоченных Андреапольского районного потребительского общества.
ТРЕБУЮТСЯ монтажники с автомобилем. Возможно обучение. Зарплата высокая. Тел. 8-920-685-23-56.
(4-2)
***
ПРОДАЮ готовый бизнес вместе с укомплектованным
торговым павильоном (стеллажи, витрины, отопление, размер 6х3,5 м). Тел. 8-910-466-08-22.
***
8500 РУБЛЕЙ — КОМПЛЕКТ ТРИКОЛОР ТВ. Более 100 каналов. Установка и регистрация бесплатно! Официальный
дилер. Тел. 8-906-654-94-50.
(4-3)
***
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «Toropets-Land».
Продажа и покупка: УЧАСТКИ, ДАЧИ, ДОМА, КВАРТИРЫ.
Тел. (8-48268) 2-37-98, 8-910-535-88-08.
***
СДАЮТСЯ в аренду 2 торговых павильона, расположенных по адресу: г. Андреаполь, пл. Базарная. Тел. 3-11-36.
***
СДАЕТСЯ в аренду мастерская общей площадью 520 кв.
м, есть тельфер. Можно использовать под производственные цеха или складские помещения. Территория охраняется.
Тел. 8-910-532-71-75.
(3-2)
***
ПРОДАМ: сетку-рабицу — 500 руб., столбы — 200 руб., ворота — 3500 руб., калитки — 1500 руб., секции — 1200 руб.,
профлист. Доставка бесплатная! Тел. 8-910-457-54-77.
***
ПРОДАМ: кровати металлические — 1000 р., матрац, подушка,
одеяло — 700 р. Доставка бесплатная! Тел. 8-916-671-80-44.
***
ПРОДАМ дверь металлическую (Китай) — 3000 руб. Доставка бесплатная! Тел. 8-981-168-92-56.
***
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира по ул. Авиаторов, 9
(цена 1,5 млн. руб., торг). Тел. 8-910-535-83-25.
***
ПРОДАМ 3-комн. квартиру по ул. Авиаторов (общ. пл. 70,2
кв. м, жилая 43,5, цена договорная). Тел. +7-906-652-64-96.
***
ПРОДАМ 3-комн. кв. на Авиаторов, д. 21. Тел. 8-910-640-26-91.
***
ПРОДАЕТСЯ 3-комн. кв. по ул. М. Складская, д. 2, кв. 6
(общ. пл. 68,9 кв. м, газ. отопл., стеклопакеты). Тел. 2-23-93.
***
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная благоустроенная квартира (цена
600 тыс. руб.). Тел. 8-980-634-59-18.
***
ПРОДАЕТСЯ 3-комн. неблагоустр. квартира площ. 46 кв. м по
ул. Гагарина, д. 19, кв. 2. Тел. 3-24-05 (после 18 часов). (4-1)
***
ПРОДАМ 2-комн. кв. по ул. Гвардейская, 10. Т. 8-910-933-14-31.
***
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира с удобствами по адресу: пл. Гвардейская, д. 9. Тел. 8-910-534-98-21.
***
Срочно ПРОДАЮ 2-комн. кв., полдома. Тел. 8-904-352-25-29.
***
ПРОДАЕМ 2-комн. кв. по ул. Половчени, 14 (2 этаж, вода, туалет, ванна, стеклопакеты).Тел. 8-930-179-46-76, 8-910-831-90-03.
***
ПРОДАМ 1-комнатную квартиру в новостройке по ул. Новгородская. Тел. 8-980-634-92-48.
(2-1)
***
ПРОДАМ благоустр. 1-комн. кв. по ул. Ломоносова (2 этаж,
32 кв. м, в хор. сост., документы в порядке, 900 т.р., торг).
Возможен обмен на Тверь. Тел. 8-930-151-80-76.
(5-2)
***
ПРОДАЕТСЯ 1-к. кв. на Советской, д. 67-а. Тел. 8-915-729-15-49.
***
ПРОДАЮ квартиру на пл. Гвардейская, 9. Тел. 8-915-700-84-85.
***
ПРОДАЮ дом по ул. Л. Чайкиной, 19. Т. 8-916-194-79-33. (6-2)
***
СДАЕТСЯ 1-комнатная квартира. Тел. 8-910-844-64-98.
***
ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Лазовая, 10. Тел. 8-910-640-26-91.
***
ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Аллея, 7. Тел. 8-910-933-14-31.
***
ПРОДАЮТСЯ срубы 3х3, 3х4,5 м. Тел. 8-919-058-54-69. (3-2)
***
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 1,5 т. Тел. 8-905-607-49-30, 3-40-20.
(6-2)
***
ПРОДАЕТСЯ а/м «Волга»-3110 (1998 г.в. недорого, в хорошем состоянии). Тел. 8-918-532-28-84.
(3-1)
***
ПРОДАЮ «Ауди», 1990 г.в. Тел. 8-915-716-16-26, 8-919-065-22-05.
***
ПРОДАМ дрова кряжками. Тел. 8-920-193-88-43.
***
ПРОДАЮТСЯ дрова кряжками с доставкой. Тел. 8-920-681-92-12.
***
ПРОДАМ дрова кряжками. Доставка. Т. 8-920-169-77-20.
***
КОЛЮ дрова (200 руб. за кубометр). Тел. 8-920-692-18-63.
***
ПИЛЮ, КОЛЮ дрова. Тел. 8-904-025-26-16.
***
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 12 февраля с 12.00 до 12.30 на
рынке Липецкая птицефабрика будет продавать молодых курнесушек (белые и красные, от 3 до 8 мес., цена 200-250 руб.).
При покупке 10 кур 11-я бесплатно. Тел. 8-952-995-89-40.

6-я стр.

«Дом, где
гостят музы»

11 января в нашей газете было опубликовано интервью с В. Юриновым, в
котором он рассказывал о
том, что 2 февраля в Андреаполе состоится открытие Дома искусств. Однако
на днях мы узнали, что по
техническим причинам это
событие переносится на
месяц позже, на 2 марта.
К открытию Дома искусств будет приурочена выставка картин члена Союза
художников России, члена
Международной федерации
художников Юрия Никонорова (г. Западная Двина). В этот
же день планируются выступления как гостей Андреаполя
— лауреата всероссийских и
международных конкурсов
Марии Поздняковой, арфа (г.
Москва), гитарного дуэта Любови Быстровой и Анастасии
Мощелуевой (г. Нелидово),
так и наших артистов — вокального ансамбля «Надежда», Аллы и Владимира Юриновых, танцевального ансамбля ДШИ.
Итак, жителей и гостей города приглашают 2 марта в
13 часов в Дом искусств по
адресу: ул. Октябрьская, 38
(100 метров от вокзала). Вход
свободный.

«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

ВСТРЕЧИ С ИНТЕРЕСНЫМИ ЛЮДЬМИ

Настроиться
на позитив
Редко кому приходится
встречать Новый год в поезде.
В большинстве своем люди не
хотят находиться в дороге в
такой сказочный час. А вот
одна наша землячка вместе с
мужем решила поехать во время зимних каникул на Урал.
Много лет подряд она встречала Новый год в Андреаполе, в
кругу родных. Однако, как поет
Высоцкий: «Как нас дома не
грей, не хватает всегда новых
встреч нам и новых друзей», и
с годами хочется новых, более
ярких впечатлений. Встреча
Нового года у телевизора,
пусть даже и с близкими людьми уже кажется однообразной
и скучной.
Из Москвы молодые отправлялись 31 декабря. Вагон
только наполовину был заполнен пассажирами. Но их соседка по купе, как говорят в народе, стоила сто сот — знаменитая Флора Вафина, автор-исполнитель эстрадных и лирических песен, городских романсов, песен в жанре «шансон».
В её репертуаре есть песни
рекламного характера, социальной, патриотической, гражданской направленности.

Флора оказалась на редкость общительным собеседником. Она не только много рассказывала о себе, но и исполняла песни под гитару в концертных платьях. Даже в вагоне
она не хотела выступать в
обычной одежде. Новогодняя
ночь пролетела быстро и стала волшебной рядом с такой соседкой.
Автор-исполнитель живет и
работает в Москве. У неё два
высших образования: одно техническое, другое музыкальное.
Стихи пишет с 1991 года. Ею создано более 300 песен. Флора
— член российского авторского общества и российского
творческого союза работников
культуры, московской городской организации Союза писателей-переводчиков и чеховского
общества Союза писателей
России. 20 лет назад она выиграла приз зрительских симпатий на конкурсе молодых композиторов «Артстарт-92».
Флора Вафина стала лауреатом конкурса музыкальнопоэтических произведений, посвященных юбилею Победы.
Ею выпущен диск эстрадных
песен «Жизнь продолжается».

Для поддержки предпринимателей
Сегодняшнему поколению
предпринимателей малого и
среднего бизнеса поколение
90-х годов может по-хорошему
позавидовать. Потому что в те
годы, начиная своё дело, они
варились, образно говоря, в
собственном соку. Не было ни
опыта, ни подсказки, ни помощи. Словом, у кого как получалось. В результате кто-то выжил, а кто-то и нет.
Сейчас совсем другая ситуация. На помощь предпринимательским структурам пришло государство в форме разных программ, информационных и бизнес-центров. Это то
место, куда предприниматель
может обратиться по любому
возникшему у него вопросу и
получить необходимую консультацию.

В этих центрах проводится
огромное количество мероприятий, в том числе и обучающих
семинаров. Они являются и
подсказкой, и действенной помощью. Так что сегодняшние
предприниматели хорошо вооружены информационно, что
очень важно для эффективного ведения бизнеса.
Такой семинар для районных субъектов малого и среднего бизнеса в очередной раз
состоялся в бизнес-центре при
центральной библиотеке в конце уходящего года. Предназначался он в помощь тем, кто сегодня делает экономику района. В работе семинара приня-

В РАМКАХ РАБОТЫ БИЗНЕС-ЦЕНТРА
ли участие руководители и бухгалтеры районных субъектов
малого и среднего бизнеса, а
также представители учащейся молодёжи, которым вскоре
выходить в самостоятельную
жизнь. И кто знает, может быть,
именно им придётся выстраивать собственное дело и вносить свой вклад в развитие
экономики страны.
Семинар преследовал
одну цель — донести до бизнес-структур те идеи государственной политики в области
поддержки малого и среднего
бизнеса, которые действуют в
настоящее время и которыми
они могут воспользоваться. Со

вступительным словом к его
участникам обратилась первый заместитель главы администрации района Светлана
Пааль. Сегодня, по её информации, на территории Андреапольского района зарегистрировано 265 объектов малого и
среднего бизнеса и 228 предпринимателей. Основной сферой приложения бизнеса стала торговая деятельность. Население обслуживают 108 магазинов частного бизнеса: продуктовые, промышленные и
смешанные.
Получило развитие предпринимательство и в сфере
бытового обслуживания насе-

ления: пошив и ремонт одежды, парикмахерские услуги,
ремонт обуви, фотоуслуги, медицин-ские услуги, лесозаготовка и ряд других. В районный бизнес пришли те люди,
которые могут взять на себя
ответственность за начатое
дело. Бизнес-структуры не
только насыщают местный
рынок товарами, услугами, но
и, открывая рабочие места,
решают проблему занятости
населения.
Для поддержки предпринимательства в районе открыты
и работают три информационных деловых центра (Бологово,
Луги, Хотилицы) и бизнес-центр
в Андреапольской библиотеке.
Семинары, проводимые по
линии налоговой инспекции,
встречи «за круглым столом»
дают предпринимателям необходимый информационный материал. Сегодня малое и среднее предпринимательство стало базой экономики района. Открыть собственное дело гораздо проще, чем это было раньше. Можно воспользоваться помощью фонда содействия кредитованию малого и среднего
предпринимательства Тверской области.
Понятно, что частный бизнес — это большая ответственность и риск, и только каждый
десятый человек способен
взвалить это на себя. И, учитывая то, что для открытия собственного дела нужны ресурсы,
а люди зачастую ими не обладают, сегодня существуют разные программы поддержки.
О них и приехал рассказать
начальник отдела поддержки
предпринимателей областного
Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Ян Салюков.
В Андреаполь он приехал из соседнего Торопца, где также прошёл подобный семинар.
Ян Александрович начал
рассказ с тех программ поддержки, которые разработаны и
реализуются Министерством
экономического развития Твер-

В настоящее время она ведет
индивидуальную творческую
деятельность, участвует в концертных программах, организует и проводит сольные концерты, творческие вечера и музыкальные психологические
аутотренинги, создает тематические песни и воплощает в
жизнь социально-значимые и
общественно-полезные авторские музыкальные проекты.
В сегодняшнем сценическом имидже она соединяет в
себе собирательный образ
российских женщин, которые
хотят не только любить и быть
любимыми, счастливыми и успешными, но и стремятся своими позитивными мыслями и
действиями принести пользу
стране, обществу и людям.
Флора считает своим долгом
помочь людям зарядиться оптимизмом, научиться не унывать, уметь идти по солнечной
стороне жизни, несмотря на
трудности и преграды. Одним
словом, настроиться на позитив, счастье и успех, поверить
в себя и изменить жизнь к лучшему. Понять загадки и тайны
русской души помогут песни
Флоры Вафиной.
Наша землячка вернулась
домой, полная необыкновенных впечатлений. Много положительных эмоций доставили и
отдых на турбазе в Башкирии,
где они катались верхом на лошадях, ездили в санях, участвовали в интересных экскурсиях.
Г. ЕРМОЛАЕВА.
ской области. В частности, о
двух целевых программах, подробную информацию о которых
можно получить на сайте министерства.
Также была затронута тема
кредитования малого и среднего бизнеса посредством Фонда
содействия и о преимуществах
работы предпринимателей в
этом плане с фондом, который
позволяет получить нужный
кредит в кратчайшие сроки и
без залога. Опыт работы с
фондом есть пока у предпринимателя И. Кудрова — руководителя местного отделения
общероссийского движения
«Опора России», которым он и
поделился с присутствующими.
На семинаре речь шла и о
микрофинансировании. Словом, обо всём, что может внести свою положительную лепту в развитие субъектов малого и среднего бизнеса регионов.
Я. Салюков проинформировал о проекте «Ты — предприниматель 2012 года», о программах Министерства экономического развития для тех,
кому до 30 лет и кто хочет попробовать себя в бизнесе, об
их анкетировании и онлайн-тестировании.
Традиционный ликбез с
предпринимательскими структурами провела государственный налоговый инспектор Елена Денисова. Она говорила об
изменениях в порядке ведения
кассовых операций, о случаях
нарушения налогового законодательства, о сдаче отчётности за 2012 год, о налоговых вычетах, личных кабинетах налогоплательщиков и т.д. Предпринимателям сотрудник бизнесцентра Ирина Удальцова раздала брошюры и информационные материалы.
В заключение семинара Е.
Денисова и Я. Салюков ответили на вопросы его участников. С. Пааль, подводя итоги
большого разговора, отметила
его полезность и выразила надежду на дальнейшее активное и успешное развитие районного бизнеса.
Г. ПОНОМАРЁВА.
На снимке: рабочий президиум семинара.
Фото автора.
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НАБЕЛО!

«Креативная!» — сказали
мне в Хотилицкой школе об
Ире Дроздовой (на снимке
на первом плане). В буквальном смысле, это вот что значит: Ира живёт созвучно нашему времени с его требованиями.
Вы вправе спросить: как
столь активная позиция соотносится с юным возрастом
нашей героини? Не высоко ли
хватили?
Действительно, речь идёт
всего лишь о третьекласснице Хотилицкой школы. И высказанная оценка полностью
соответствует её летам.
Ученица Дроздова очень
активна во всех школьных делах. Притом ответственна, аккуратна. Быстра. Любит творческие задания. Если участвует в очередном спектакле — то на главных ролях.

БУДУЩЕЕ В ЛИЦАХ
Она способная. Ещё и старательна к тому же. Второе
первому в нашей с вами жизни сопутствует далеко не
всегда, но Ире и эта гармония удаётся.
Итог: на своём сегодняшнем рабочем месте Ира
Дроздова успешна, она отличница. Ребёнок трудится с
прицелом наперёд, набело.
Ответьте, взрослые: иначе
как в современный мир вписаться?
Стоит заметить, вышеописанная ученица в Хотилицкой школе — не единственная отличница. С тем
же усердием здесь работают
Даниил Васильев, Настя
Максимова, Игорь Дроздов
(двое последних — шестиклассники).
Е. МИРОВА.
Фото автора.

МЕЖДУ ГОРОДОМ И ЛЕСОМ

ОШИБКА

«Капаем калодцы» — сообщает объявление на андреапольских улицах. «Рекламный продукт» изготовлен
кустарным способом: от руки.
Текст, номер телефона исполнены обычной авторучкой.
Начертаны, скорее, чем написаны. Изображены.
Столь незатейливого качества сообщение в глаза
бросалось бы не так, когда бы
не ошибки сразу в двух случаях в предложении всего-то
из двух слов: «КАпаем кАлодцы». Это заметно притягивает внимание прохожих.
Объявление обсуждается.
Самую беспристрастную
оценку авторам на ходу ставит шестиклассник. Школьник
только что с урока русского
языка. Настроение не в лучшую сторону испорчено подробностями правописания,
знание которых учительница
опять оценила не очень высоко.
«…Торопились, видно,
люди», — по-своему комментирует паренёк текст объяв-

ления и высказывания критиков заодно. Он в свои школьные лета готов толковать публичные пробелы в грамматике гораздо шире, чем это делают категоричные взрослые
современники. Им-то ошибки
представляются смешными.
Ещё чаще — горькими. Не
очень большая часть невольных читателей считает их
ещё и стыдными.
Однако за беглым исследованием знаний родного
языка мы забыли о главном
— о предлагаемой объявлением услуге. О ней прохожие просто не говорили.
Суть затеи с доморощенной
рекламой осталась на заднем плане.
Кто спорит, для определённой части андреапольцев
любое чтиво с дальнейшими
дискуссиями о нём всегда
привлекательнее скучного,
нудного, монотонного, тяжёлого рытья неких колодцев.
Того достойнее, если последнее ты готов делать самостоятельно, отвлёкшись от
занятий изящной словесностью.
Е. МИРОВА.

БЕСПЛАТНЫЕ ЗАВТРАКИ
ученикам начальных классов
128 миллионов рублей будет направлено в
этом году из регионального бюджета на обеспечение бесплатным питанием школьников начальных классов Тверской области. В настоящее
время в 1-4-х классах образовательных учреждений региона обучается
50031 человек.
Объемы софинансирования в день на одного
школьника в 2013 году остались на прошлогоднем

уровне: из областного бюджета — 15 рублей, из местных — не менее 15.
Напомним, что в 2012
году бесплатные горячие
завтраки в школьных столовых получали порядка 48
тысяч человек. На эти цели
из областного фонда софинансирования расходов муниципальным образованиям было направлено около
109 миллионов рублей.
Пресс-служба
Правительства
Тверской области.
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ «АВ»
С 1 января 2013 года вступили в силу нормы, установленные Федеральным законом от 18.07.2011 г. №218-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации и признании утратившим силу Федерального закона «Об ограничениях
розничной продажи и потребления (распития) пива и
напитков, изготавливаемых
на его основе». Закон о внесении изменений содержит целый ряд поправок к правилам
производства и оборота алкогольной продукции, в том числе:
1. Изменяющих сферу действия Федерального закона от
22.11.1995 г. №171-ФЗ «О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции
и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции» (далее — Закон о производстве и обороте алкоголя);
2. Регулирующих правила
перевозок спирта и спиртосодержащей продукции;
3. Изменяющих правила
розничной торговли алкогольными напитками.
Кроме того, изменения коснулись и ФЗ «О рекламе» №38
от 13.03.2006 г.
Изменение сферы действия
Закона о производстве
и обороте алкоголя
Расширено само понятие
алкогольной продукции.
Во-первых, с 1 июля 2012 г.
к алкогольной продукции относится пищевая продукция, которая произведена как с использованием, так и без использования этилового спирта.
Во-вторых, теперь алкогольной будет считаться пищевая продукция с содержанием
этилового спирта более 0,5
процента объема готовой продукции вместо нынешних 1,5
процента. В то же время из этого правила возможны исключения. Правительство РФ должно будет установить перечень
пищевой продукции, которая не
будет относиться к алкогольной, несмотря на то, что содержание этилового спирта в ней
более 0,5 процента объема готовой продукции. Расширен перечень видов алкогольной продукции: в него добавлено фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское),
винные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива.
Таким образом, действие
Закона о производстве и обороте алкоголя распространяется также на производство и
оборот пива и напитков, изготавливаемых на основе пива,
а также на алкогольную продукцию, изготовленную из виноматериалов, которые произведены без добавления этилового
спирта.
Для пива и напитков, изготавливаемых на основе пива,
многие положения Закона о
производстве и обороте алкоголя начали действовать с 1
января 2013 г. Так, с 1 января
2013 г. на продажу пива и напитков, изготавливаемых на
основе пива, с содержанием
этилового спирта 5 и менее
процентов объема готовой
продукции распространяется

требование о запрете продажи алкогольной продукции в
ночное время (с 21.00 до
10.00). Также с 1 января 2013
г. невозможна розничная продажа указанной продукции в
нестационарных торговых
объектах.
Закон о внесении изменений установит и новые требования к изготовлению пива и
пивных напитков. В частности,
с 1 июля 2012 г. до 1 января
2013 г. совокупная масса зерна и (или) продуктов его переработки (зернопродуктов) в сусле для производства пива и
пивных напитков не могла превышать 50 процентов массы
заменяемого пивоваренного
солода. Другими словами, качество пивных напитков из-за
этого должно улучшится.
Для производителей пива и
пивных напитков установлено
правило, по которому они обязаны оснащать основное технологическое оборудование

закона от 28.12.2009 г. №381ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской
Федерации». Стационарный
торговый объект — это торговый объект, представляющий
собой здание или часть здания, строение или часть строения, прочно связанные фундаментом такого здания, строения с землей и присоединенные к сетям инженерно-технического обеспечения.
В отношении продажи пива
и пивных напитков также установлено требование о торговле исключительно в стационарных торговых объектах, данное
правило вступило в силу, как
было указано ранее, с 1 января 2013 г.
Отметим, что в соответствии с ч. 11 ст. 5 Закона «О
внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» лицензии на розничную продажу

В соответствии с поправками, введенными двумя названными законами, устанавливаются дополнительные ограничения на рекламу алкогольной
продукции, а также новые требования к такой рекламе. В частности, среди них следующие:
1. С 1 января 2013 г. запрещена реклама алкогольной
продукции в периодических печатных изданиях.
2. Реклама алкогольной
продукции с содержанием этилового спирта 5 и более процентов объема готовой продукции будет возможна только в
стационарных торговых объектах, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, в том числе в дегустационных залах таких торговых
объектов.
3. Реклама любой алкогольной продукции запрещена
в телепрограммах, телепередачах на телеканалах, доступ к
которым осуществляется исключительно на платной основе с применением декодирующих технических устройств.

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
об алкогольной продукции
для производства пива и пивных напитков автоматическими
средствами измерения и учета
объема готовой продукции с 1
января 2013 г. Однако такое
оборудование не потребуется
оснащать техническими средствами фиксации и передачи
информации об объеме производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в единую государственную автоматизированную информационную систему.
Помимо пива и пивных напитков Закон о внесении изменений установил новые правила производства и оборота
вина. Так, вином теперь признается только алкогольная
продукция, произведенная в
результате брожения ягод свежего винограда, виноградного
сусла без добавления этилового спирта (концентрированного
виноградного сусла, ректификованного концентрированного
виноградного сусла). Содержание этилового спирта в вине
должно быть от 8,5 до 16,5 процента объема готовой продукции. Кроме того, определены
понятия ликерного и фруктового вин, а также винного напитка. Винным напитком считается алкогольная продукция, изготовленная из того же сырья,
что и вина, но с добавлением
этилового спирта.
Новое в правила
розничной торговли
алкогольными напитками
С 1 июля 2012 г. установлены дополнительные требования для торговых помещений, в которых осуществляется продажа алкогольной продукции. В городских поселениях розничную продажу алкогольной продукции сможет осуществлять только организация,
имеющая на законном основании стационарные торговые
объекты и складские помещения общей площадью не менее
50 кв. м. Для сельских поселений этот показатель сокращен
вдвое — до 25 кв. м. Законом о
внесении изменений установлено, что договор аренды таких объектов должен быть заключен на срок один год и более.
Определение стационарного торгового объекта содержится в ст. 2 Федерального

алкогольной продукции, выданные до дня вступления данного закона в силу, действуют до
окончания срока их действия.
Требования к минимальному
размеру стационарных торговых объектов и складских помещений применяются к правоотношениям, возникшим после
дня вступления в силу настоящего Федерального закона.
Росалкогольрегулирование
в своем Информационном сообщении к Закону о внесении
изменений указало, что организации, получившие лицензии
до 22 июля 2011 г., обязаны
обеспечить соблюдение требований о минимальной площади стационарных торговых
объектов и складских помещений (п. 8 Информационного сообщения).
Закон «О внесении изменений в Федеральный закон
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» не только установил
дополнительные требования к
розничным продавцам алкогольной продукции, но и снял
один запрет в отношении их
деятельности. Из закона о
производстве и обороте алкоголя были исключены нормы о
запрете розничной продажи
алкогольной продукции без
представления в установленный срок в Росстат сведений
об объеме розничной продажи
алкогольной продукции (абз.
17 п. 1 ст. 26 Закона о производстве и обороте алкоголя в
редакции, действовавшей до
1 июля 2012 г.).
Поправки к Закону
о рекламе, касающиеся
алкогольной продукции
Поправки к Закону о рекламе, которые содержит Закон «О
внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»,
вступили в силу 23 июля 2012 г.
При этом одновременно с
ними, также 23 июля 2012 г.,
был опубликован и вступил в
силу Федеральный закон от
20.07.2012 г. №119-ФЗ, который
также внес изменения в Закон
о рекламе в части рекламы
алкогольной продукции.

Данный запрет полностью исключил возможность рекламировать алкогольную продукцию
на телевидении: ранее реклама пива и пивных напитков в
телепрограммах допускалась в
ночное время (с 22.00 до 7.00),
а для телепрограмм (телепередач на телеканалах), транслируемых на платной основе, ограничения на рекламу алкогольной продукции отсутствовали.
4. Рекламу алкогольной
продукции запрещено размещать не только на всех видах
транспортных средств общего
пользования, но также и с их
использованием. Нельзя будет
размещать рекламу и снаружи
(внутри) зданий, сооружений,
обеспечивающих функционирование транспортных средств
общего пользования, за исключением мест, в которых осуществляется розничная продажа
алкогольной продукции.
5. Запрещено рекламировать проведение стимулирующего мероприятия (стимулирующей лотереи, конкурса, игры
или иного подобного мероприятия), если условием участия
в нем будет приобретение алкогольной продукции. Исключение сделано только для специализированных стимулирующих мероприятий, организуемых в целях реализации алкогольной продукции (ч. 5 ст. 21
Закона о рекламе в редакции
Закона о внесении изменений).
6. Пиво относится к алкогольной продукции, поэтому к
стимулирующим мероприятиям, о которых идет речь в ч. 5
ст. 21 Закона о рекламе, относятся, в том числе, такие, условием участия в которых является приобретение пива.
7. Проведение рекламных
акций, сопровождающихся раздачей образцов алкогольной
продукции, теперь возможно
только в стационарных торговых объектах, в том числе в
дегустационных залах таких
торговых объектов. Действующей редакцией Закона о рекламе проведение таких акций
ранее разрешалось в любых
организациях, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.
А. ШИРОКОВ,
помощник прокурора
Андреапольского района.

7-я стр.

Ставка на молодёжь
В очередной раз в бизнес-центре при центральной библиотеке прошло интересное мероприятие для
школьников — обучающий
мастер-класс «Мультимедиа в малом бизнесе». Сегодня, давая дорогу малому и среднему бизнесу, государство надеется на то,
что он, как форма занятости, интересен для подрастающего поколения. А значит, чем больше оно будет
знать о развитии и построении бизнеса сейчас, тем
эффективнее, когда придёт
время, сможет реализовать
свои проекты. На мастерклассе речь шла о навыках
эффективной презентации
фирм, проектов, товаров.
Учащиеся с большим
удовольствием приняли в
нём участие. Мало кого из
них оставило равнодушным предыдущее общение

с доцентом кафедры ТвГУ
экономической теории, бизнес-тренером бизнес-школы «Компьютерия» Алексеем Зиннатулиным. Игра,
предложенная им ранее,
как форма познания бизнеса и выстраивания собственного бизнес-проекта,
оказалась очень увлекательным путешествием по
бизнес-ресурсам, и поэтому
старшеклассники активно
откликнулись на очередное
предложенное им мероприятие, включившее в себя
интерактивную лекцию,
примеры эффективной презентации и гейм-шторминг
(игровой мозговой штурм).
Кроме того, А. Зиннатулин провел консультации и
раздал учебный материал
на электронных носителях.
Г. ПОНОМАРЁВА.
На снимках: идёт мастер-класс.

Цветы — дыхание души
Магазин «Цветы», что
принадлежит предпринимателю Людмиле Зеленовой,
часто участвует в сезонной
сельскохозяйственной ярмарке. Человек, увлеченный овощеводством и цветоводством, может без проблем приобрести в этой
торговой точке всё, что
душе угодно. Однако, как
показывает опыт предпринимателя, земляки не всегда предпочитают покупать
семена и посадочный материал именно у нас в Андреаполе. А вот за пределами
нашего района — в Жарковском, Пено, Осташкове, Западной Двине товар в цветочных магазинах расходится моментально. Люди
покупают семена даже для
того, чтобы самим вырастить рассаду. Они убедились в их качестве, а это
очень важно для растениевода.
Не за горами весна.
Многие огородники с нетерпением ждут этого времени
года, чтобы посвятить себя

ЯРКИЙ МИР
работе на земле. Хорошо
бы отдавать предпочтение
нашим магазинам, поддерживать своих предпринимателей.
В магазине ИП Зеленовой часто продают красивые живые цветы, которые
можно использовать для
подарков. И не обязательно покупать большой роскошный букет, достаточно и
маленького. В магазине помогут со вкусом составить
букет.
Однако многие наши
мужчины, как утверждает
Людмила Зеленова, воспитаны так, что не любят дарить женщинам цветы. А
ведь мы нуждаемся в таких
знаках внимания, даже по
незначительному, казалось
бы, поводу. Вещи приходят
и уходят, не принося душевного тепла. А цветы — это
живой организм, дыхание
души.
Г. ЕРМОЛАЕВА.
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НОВОГОДНИЙ СЕРПАНТИН,

или Клуб весёлых и находчивых в школе №2
18 января в городской
школе №2 прошел КВН под
названием «Новогодний серпантин». Свои команды
представили параллели 9-х,
10-х и 11-го классов. Всё происходящее на сцене в этот
вечер вновь окунуло участников мероприятия и его гостей в новогоднюю атмосферу с её праздничным настроением и ожиданием волшебства.
В первом конкурсе, который по традиции назывался
«Приветствие», команды озвучили свои названия, представив участников в их
КВНовском амплуа. Команда
9-х классов называлась «Подарочки», которые нашел
под ёлочкой в огромном
мешке чудесный Малыш почти двухметрового роста в
чепчике. Здесь был и Шоколадный заяц, и Твикс неразлучный, и Апельсин — солнышка чудесный сын. Вместо Алёнушки из
мешка выпрыгнула, пританцовывая, Алинушка, а в конце появился сам Дедушка Мороз
(было бы странно, если бы
праздник обошелся без него!).
10-е классы
выбрали для
себя взрывное
«Швэпс» — напиток, в котором
с оедини лис ь
Стиляги со Шреком и Винни Пухом. Кот Базилио (ну очень галантный и совсем не слепой) вместе с
Лисой Алисой решили сыграть в КВН и при помощи
волшебной
палочки
(«Муррр») «намешали» себе
команду. Видно, для того,
чтобы напугать противников,
вначале появился Шрек со
своим пугливым Ослом, постоянно что-то истерически
орущим. Затем Винни Пух
угостил мёдом жюри, но горшочек все-таки оставил при
себе, рассуждая, что «даже
немножечко, чайная ложечка — это уже хорошо». После этого в команду был принят Пятачок — такой же пугливый, как и осёл Шрека. Загадочно на сцене рядом с
Винни Пухом смотрелся Эйнштейн. Ярким моментом
выступления 10-х классов
стал танец Стиляг.
«Кефир» 11-х классов
оказался по вкусу таким неожиданным, что многие
смотрели на сцену с нескрываемым удивлением. Сначала на сцену выбежал первоклассник и предупредил, что
«Там ОНИ!». Затем голос за
кадром стал представлять
участников команды как са-

мых красивых, сильных, умных и т.д. Однако на сцену
вместо супергероев стали выходить странные люди в огромных очках, на лыжах, с
удочками, огромными ушами,
швабрами в руках, гигантскими мобильными телефонами,
в чепчиках. Вели они себя так
же неадекватно: кто-то неожиданно начинал плакать,
кто-то — смеяться, одни пытались убежать со сцены,
другие, наоборот, приставали
к зрителям, а близнецы в панамках и полосатых носках
виновато озирались по сторонам. Лишь один «супергерой» в стороне спокойно играл со своим самосвалом.
Всё пришло в норму, когда эта
компания, услышав знакомую
мелодию, стала исполнять
зажигательный танец. А изюминкой их выступления стало исполнение песни о КВН
под аккомпанемент гитар.
После зажигательного
первого конкурса командам

педагог. Исполнилась и мечта учителя математики —
дети теорему, как песню, пропели! Вообще музыкальная
часть выступления 9-х классов — это их конёк, уж больно хорошо поют!
10-е классы начали своё
домашнее задание с классики советского кинематографа
— «Служебного романа», позаимствовав из него красивую музыку. А затем зрители
наблюдали, как исполнительная секретарша, воспринимающая все поручения буквально, пыталась выполнить
указания шефа организовать
новогодний корпоратив. Так
она успела «заказать» Деда
Мороза, пригласить Баскова,
найти деньги для проведения
праздника. Точнее, «бабки»,
ведь сейчас никто уже не говорит слово «деньги»! Поэтому на сцену плавной поступью выплыли «бурановские
бабушки» и порадовали собравшихся своим зажига-
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ТДЕЛ социальной
защиты населения
информирует: прежде чем
взять ребенка в приемную
семью, будущие родители
должны пройти обучение на
базе образовательных учреждений по 40-часовой программе. Программа насыщенная. Она включает в себя
психологию, социологию,
юридическую помощь семье.
Окончив учебу, будущие родители получат свидетельство.
Цель такого обучения
одна — подготовить родителей к приему детей. Кроме
необходимого пакета документов нужно еще и это свидетельство. Такое обучение
должны пройти только те родители, которые берут ребенка в приемную семью. Если
детей берут под опеку родственники, то учиться необязательно.
В нашем районе 98 детей
взяты под опеку или в приемную семью. Конечно же, лучше, если ребенок живет с отцом и матерью, которые о
нем заботятся. Но, к сожалению, есть родители, напрочь
забывшие о своих обязанностях. Они беспробудно пьют,
уходят из дома, бросая детей
одних. Оставлять ребенка в
таких домах небезопасно.
Да, в нашем государстве
есть учреждения — приюты,
детские дома, куда можно
определить ребятишек, оставшихся без попечения родителей. Но ни одно из этих
учреждений не заменит семью. Для детей большая

НА

АКТУАЛЬНО

СЕМЬ «Я»
психологическая травма оказаться волей судьбы в таком
учреждении. Они тоскуют по
своей семье, ведь многие,
несмотря ни на что, любят
своих родителей и находят
всякие причины, чтобы оправдать их поведение. Хотя
некоторые спустя годы не
хотят признавать таких матерей. Говорят им в глаза: «Я
не знаю, кто ты такая».
Хорошо, что находятся
семьи, готовые взять на воспитание несчастных детей.
Они готовы проникнуться
болью за их судьбу. И сделать всё, что от них зависит,
чтобы ребятишкам в их доме
было комфортно.
— Еще когда я училась в
медицинском училище, всегда жалела таких, обездоленных родительским вниманием детей, — рассказала одна
женщина. — Я уже тогда думала, что, когда сама встану
на ноги, обязательно возьму
на воспитание сироту. И взяла. И сейчас нисколько не
жалею об этом. Чувствую,
что ребенку хорошо в нашей
семье. Он нашел общий
язык с моими детьми. Неслучайно же слово «семья» происходит от слов «семь «я». То
есть каждый из семи готов
постоять друг за друга.
Семьи Федотовых, Булкиных взяли в свои семьи детей и с душой относятся к

СЕЛЬСКОЙ

ВОЗБУЖДЕНЫ
УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА

УЛИЦЕ

Вид на здоровье
предстояло сообща ответить
на каверзные вопросы ведущей. Только один зритель в
зале (второклассник Андрей)
недоумевал, как можно не
знать ответа на такие простые вопросы, вроде «висит
груша, нельзя скушать» или
«не лает, не кусает, а в дом
не пускает». Еще больше его
удивляли правильные ответы!
Во время музыкального
конкурса команды не только
угадывали песню по словам,
но и обыгрывали её во время
исполнения. Поэтому на сцене неожиданно появлялись и
три белых коня, и первоклашки за партами, и голубой вагон.
Конкурс «Домашнее задание» предполагал обыгрывание темы «Новогодний подарок». 9-е классы постарались
исполнить желания и учеников, и учителей, прибегнув к
помощи Дракона трехголового и Змеи — символа 2013
года. Учитель был отправлен
отдыхать в отпуск. И место
подходящее — самые красоты Родины! Вместо него уроки стал вести «типа крутой»

тельным танцем и колоритным видом.
Сказка «Курочка Ряба» на
новый лад в исполнении 11х классов была настоящим
подарком всем собравшимся! Всё было продумано до
мелочей: и образы главных
героев, и музыкальное сопровождение, и само «золотое яйцо», которое в конце
оказалось у жюри. Крутой
дедка, деловая бабка, мышка, вернувшаяся из мест не
столь отдаленных, винтажная курочка Ряба, сыщик и
(как ни странно!) лебеди из
балета Чайковского сыграли
на сцене современную мелодраму со счастливым концом.
В конце игры, когда завершила своё выступление
последняя команда, не хотелось думать о том, что это
было соревнование. Главное, что зрители, благодаря
командам и их наставникам,
получили море удовольствия
от увиденного и услышанного!
Е. ЦИМБАЛОВА.
На снимке: команда
«Кефир».

ПОПРАВЛЯЯ торопацкое здоровье, попутно своё
собственное укрепил местный медпункт. Его пациенты не знали отказа в медпомощи, пока учреждение
обновлялось. 2013-й год
медпункт встретил заметно
посвежевшим.
Эти стены служат людям неисчислимые годы. «К
сотне!» — примерно такой
называется срок. Дату постройки коренные жители относят к дореволюционному
времени. В пятидесятые
годы XX века, вспоминают,
здесь располагалась настоящая больница: женщины
рожали, занемогший люд
получал стационарное лечение.
Так сколько же поколений в торопацком краю сменилось, пока старинный
дом народу служил!? Наконец, более-менее современное совершенствование коснулось его самого.
«ВИДНЫЙ!» — так теперь хвалят люди дорогой
им адрес, где фельдшер
Светлана Яковлева много
лет откликается населению
медицинскими услугами.
Осенью здесь осуществлён

ним. Есть уверенность, что
ребятишки, воспитанные в
таких семьях, выйдут на правильную дорогу в жизни, не
затеряются в этом мире.
Ведь зачастую дети, выросшие в государственных учреждениях, бывают совершенно неприспособленными
к этой жизни. Они привыкли
жить на всем готовом. Родители же, как правило, стараются приучать ребенка к самостоятельности. Проблемы,
с которыми ему потом приходится сталкиваться, решаются легче.
Прежде чем взять ребенка в приемную семью, будущие родители должны хорошо подумать. Отдел социальной защиты населения знает один неблаговидный пример. Женщина взяла на воспитание девочку, а потом решила отказаться от нее. Девочка часто болела, сердечные приступы один за другим
разрушали ее и без того слабое здоровье. Приемную
мать это очень беспокоило,
она не захотела нести ответственность за судьбу девочки. Поэтому и приняла такое
решение.
Это была большая травма не только для девочки, но
и для работников отдела
соцзащиты. Можно представить, как тяжело было им
ухоженную, хорошо одетую
девочку, которой было кого
назвать мамой, отправлять
обратно в детское учреждение! Желательно брать ребенка навсегда, а не ломать
его и без того ранимую психику.
Г. ЕРМОЛАЕВА.

капитальный ремонт. Перекрыта кровля. Взамен дряхлых оконных рам появились стеклопакеты. Обновлены двери. Внутри помещения переложены три
печи.
Ещё немалый объём
ремонтно-строительной работы перечислила глава
Торопацкого поселения
Нина Сучкова, когда воспроизводила подробности
«оздоровления» медпункта. Его пациентам совершенно неважно, из какого
бюджета выделялись деньги, а дорог результат: зримое дело власти ради народа. Для народа пожилого и по всем статьям — заслуженного, стоит добавить,
памятуя, что в Торопаце,
Пожаре, Курцеве, Заозерье, Белях, Заселице сейчас бытуют всего около 300
человек.
Осталось медпункт снаружи выкрасить и фундамент укрепить, уточняет глава поселения. Это летняя
работа, которая способна
торопацкие виды на местное здоровье сделать окончательно современными.
Е. МИРОВА.

в отношении двух
жителей Андреаполя,
злостно уклоняющихся
от военной службы
То р о п е ц ким межрайонным
следственным отделом следственного управления Следственного
комитета РФ по Тверской
области расследуются уголовные дела в отношении
двух молодых людей, каждому из которых по 23 года,
проживающих в городе Андреаполь, по ч. 1 ст. 328 УК
РФ (уклонение от призыва
на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от
этой службы). По версии
следствия, указанные лица
неоднократно получали повестки о явке на мероприятия, связанные с призывом
на военную службу, однако
в назначенное время для
прохождения медицинской
комиссии они не явились.
В настоящее время производится комплекс следственных действий, направленных на установление
всех обстоятельств совершенных преступлений.

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

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

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

Главный редактор
Т.В. БАБАРЫКИНА

Адрес редакции
и издателя газеты:

***

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

Читайте газету на сайте
www.admandreapol.ru

Номер подписан к печати 30.01.2013 г. в 14.40. По графику — в 16.00.

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

Заказ №81

 Наши телефоны:
3-13-41 (факс) — гл. редактора, отделов
сельского хозяйства и общественной жизни
3-12-62 — экономического отдела
3-24-97 — ответственного секретаря
Тираж 1823 экз.

Объем 2 печ. л.

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

Формат А-3

