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Награды
за работу
25 июля в администрации
Андреапольского района состоялось торжественное
вручение медалей и Почетных дипломов за заслуги в
проведении Всероссийской
переписи населения в 2010
году. Награды приехала вручить Н. Кушнир, представитель «Тверьстата». Во вступительном слове она сказала
о важности переписи населения для формирования бюджета государства и формирования его экономической политики. Был приведен ряд
цифр, характеризующий, к сожалению, отрицательную динамику изменения численности населения района. Впрочем, такие же отрицательные
показатели характерны и для
других районов области.
Было отмечено, что по большинству показателей мы находимся в «золотой» середине регионального списка.
Медали получили глава
района Н.Н. Баранник, представители предприятий и
организаций района, принявшие деятельное участие в
организации переписи и ее
проведении. Почетные дипломы также были вручены отличившимся должностным
лицам и общественникам.
Всего 23 человека получили медали и 11 — Почетные
дипломы. Следующую Всероссийскую перепись населения
планируется провести в 2020
году.
Б. ВЛАДИМИРОВ.

Блокнот
из прошлого

В газете «Тверская
жизнь» под заголовком «Музейная редкость» дан снимок
блокнота, пробитого пулей.
Указано, что хранится он в
Андреапольском районном
краеведческом музее имени
Э.Э. Шимкевича.
31 августа 1942 года. Во
время атаки оборонительной
линии врага у деревень Лыщево и Табакова Зубцовского района был тяжело ранен
политрук 909-го стрелкового
полка 246-ой стрелковой дивизии Александр Волков, уроженец Саратовской области.
Тот бой мог бы закончиться
для него гибелью, если бы не
маленький блокнот, исписанный вдоль и поперек.
Он лежал у Волкова в левом кармане гимнастерки. В
него-то и попала предназначенная бойцу немецкая пуля.
К счастью, от удара она изменила направление и не задела сердце.
Но памятная книжечка
была пробита насквозь. С тех
пор Александр Кириллович с
ней не расставался. Она стала для него настоящим талисманом. Лишь спустя долгие
годы после возвращения с
войны он передал свой фронтовой блокнот в краеведческий музей Андреаполя — города, в обороне которого он
когда-то участвовал.
Подготовила
Г. ЕРМОЛАЕВА.

В

ТВЕРСКОЙ области в
2012 году более 200
граждан, работающих в сельской местности, в том числе
90 семей молодых специалистов, смогут улучшить свои
жилищные условия при поддержке государства. Планируется ввести в эксплуатацию свыше 11 тысяч квадратных метров жилья. На эти
цели из федерального и регионального бюджетов в рамках федеральной целевой
программы «Социальное развитие села до 2013 года» выделяется 171 миллион 700
тысяч рублей.
Активизировать реализацию социальных программ на
селе призвал в своем послании Законодательному Собранию Тверской области губернатор Андрей Шевелёв.
Глава региона, в частности,
поставил задачу «расширять
число молодых специалистов
и семей, участвующих в программах по обеспечению жи-
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льём, максимально информировать о них».
В первой половине 2012
года специальной комиссией
уже признаны участниками
федеральной программы 98
семей, из них 41 семья молодых специалистов. На счета
участников уже перечислены
средства в сумме 78,5 миллиона рублей. Благодаря этой
поддержке введено в эксплуатацию и приобретено свыше
3 тысяч квадратных метров
жилья. До конца текущего года
социальные выплаты планируется предоставить еще более чем 100 семьям, 45 из них
— молодые.
Как отметил руководитель Министерства сельского хозяйства Тверской области Павел Порфиров, ежегодно растет количество сельс-

СЕНОКОСНАЯ

Летом, в пору буйного
цветения трав, можно бесконечно любоваться на красоту лугов. Природа в это время так радует глаз! Однако
труженикам кормозаготовительного фронта не до этого.
Их задача — обеспечить скоту сытную зимовку. Тем более погода в этом году не балует. Слишком много дождей.
Индивидуальный предприниматель Н.И. Дмитрикова говорит, что дела на сенокосе
идут неплохо, но работа кормозаготовителей была бы более эффективной при благоприятных погодных условиях.
Только одного сенажа из
клевера запасли 6,5 тысячи
тонн. Эта сочная, богатая питательными веществами
культура нынче уродилась
отлично. Она посеяна вокруг
деревень Корниловка, Козлово. В хозяйстве рассчитывают взять еще один укос. Сенаж здесь готовится не только из клевера, но и из разнотравья. В ход идет и озимая
рожь, посеянная на зеленую

ЗАПАСЛИСЬ
КОРМАМИ
массу. На эти цели пойдут и
смеси — вика с овсом, горох
с овсом.
Надежда Ивановна утверждает, что на предстоящую зимовку запасли необходимое количество сена,
хотя успокаиваться на этом
не намерены. Заготовка кормов продолжается. 80 гектаров площадей скосили на солому. Сено находится в рулонах, сенаж — под пленкой. Все
сено хорошего качества. Природа выдала 10 хороших солнечных дней. Это и помогло
кормозаготовителям. Они
эффективно использовали
это время. На сенокосе это
очень важно, ведь один день
год кормит. На заготовке кормов задействованы 10 тракторов, косилки, силосоуборочные комбайны, машины
для доставки кормов, прицепное оборудование.
В сельском хозяйстве

Территориальная избирательная
комиссия Андреапольского района
ИНФОРМИРУЕТ:

По информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области муниципальные организации телерадиовещания
и муниципальные периодические печатные издания,
которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации на выборах депутатов Советов депутатов городского поселения города Андреаполь, Аксёновского,
Андреапольского, Бологовского, Волокского, Луговского, Торопацкого, Хотилицкого сельских поселений
третьего созыва отсутствуют.
Председатель территориальной
избирательной комиссии
В.В. РОМАНОВА.

ких жителей, желающих улучшить жилищные условия. В
2010 году участниками программы стали 183 семьи, в
2011 — 256. В настоящее время на рассмотрении Министерства сельского хозяйства Тверской области находится 319 заявок. «Администрации муниципальных образований должны активнее доводить до населения информацию о возможностях федеральной целевой программы
и оказывать необходимое содействие в своевременном
формировании пакета документов. Для того чтобы областной Минсельхоз смог подать заявку на предоставление новых лимитов субсидий
из федерального бюджета на
будущий год, мы должны обладать списком участников
программы до 15 октября», —
подчеркнул Павел Порфиров.
Пресс-служба
Правительства
Тверской области.
большое значение имеет хранение кормов. Нельзя допустить, чтобы рулоны беспорядочно валялись под открытым небом и дождем. Здесь
на месте старых сараев построили новые. Построен и
зерносклад.
В этом хозяйстве большое внимание уделяется
окультуриванию полей. Много лет на здешней пашне ничего не сеялось. Земля, конечно, хорошо отдохнула, но
в то же время заросла кустарником, мелколесьем. Желательно объединить мелкие
участки в одно большое поле.
Земледельцам, понятно, приходится нелегко. Одно дело —
каждый год постепенно облагораживать пашню. Другое —
восстанавливать запущенное. Но в то же время здесь
усиленно работают, не сетуя
на трудности. В этом хозяйстве все хорошо работают.
Других здесь не держат.
Индивидуальный предприниматель говорит, что в
хозяйстве содержится 200
дойных коров и столько же
телят, больше ста овец. Нет
проблем с реализацией продукции. Ежедневно здесь надаивают 200 литров молока.
Основную массу продукта отправляют в Бибирево. Цена,
конечно, низкая, всего по 9
рублей за литр. Этих денег
едва хватает на электроэнергию и зарплату людям. В настоящее время здесь действует цех по переработке
молока всего на 500 литров.
Планируется иметь другой,
более мощный цех со своим
оборудованием.
Понятно, что не все сразу. Надежда Ивановна говорит, что работают они уже
около трех лет. За это время
сделано много. Очень довольны местные жители дорогой,
которая сделана на центральной улице до самой фермы.
Г. АЛЕКСАНДРОВА.

ЗНАЙ НАШИХ!

Шел к цели

Психологи утверждают,
что каждому из нас уготована своя профессиональная
стезя. Другой вопрос, когда
человек на нее выйдет и выйдет ли вообще.
Валерий Сазонов закончил городскую среднюю школу №1 в конце семидесятых
годов. Учеба ему всегда давалась легко. Он был не из
тех, кто подолгу засиживается за учебниками. Валерий
быстро запоминал все, что
говорил учитель на уроках. У
него отличная память. Парень
с пяти лет умел читать, и все
годы был активным читателем в библиотеке. С годами
он особенно полюбил книги из
цикла «Жизнь замечательных
людей». Валерию нравились
история, литература, он прекрасно писал сочинения. Его
любимая учительница — ныне
покойная Тамара Ивановна
Соловьева. Хотя она и не преподавала гуманитарные науки, но физику объясняла так,
что можно было заслушаться. Кроме учебы Валерий активно занимался спортом. Он
хорошо
понимал,
что
спортивная подготовка необходима любому человеку.
Особенно был увлечен игрой
в хоккей.
Несмотря на большую любовь к гуманитарным наукам,
Валерий хотел быть только
врачом. Эту мечту в своем
сердце он вынашивал с ранней юности. У него не было никаких сомнений в выборе
профессии. Он четко знал, что
пойдет только в медицину.
Учиться парень хотел в Ленинграде. Ему нравился этот
красивый город на Неве. Только там он мечтал получить
свое образование. Поступил
туда после того, как отслужил
в армии. Так что к учебе у него
уже был определенный жизненный опыт. И это неплохо,
в более зрелом возрасте лучше усваивается наука.

Валерий хотел быть хирургом, но для этой профессии необходимо иметь хорошее зрение, а у него с этим
были проблемы. Пришлось
выбрать другую профессию в
медицине. Валерий стал психотерапевтом. Старался как
можно глубже вникнуть в эту
специальность. Не так давно
Валерий Яковлевич защитил
кандидатскую диссертацию на
тему «Психотерапия в онкологии». Работает кандидат
медицинских наук в институте имени Бакулева заведующим отделением.
Его родная сестра, жительница Андреаполя Л.Я.
Смирнова ездила к нему на
юбилей. Столько добрых слов
она услышала в тот день на
этом замечательном торжестве! Коллеги отмечали прекрасные способности Валерия Яковлевича в медицине.
Отмечали, что такие люди как
он — редкость. Свой талант
он умело сочетает с большой
работоспособностью, всегда
готов помогать людям. Сразу
видно, что свою профессию
этот человек выбрал по большому призванию.
Уместно отметить, что и
жена Валерия Яковлевича
тоже врач. Супруги начинали
работать в Белгородской области. Затем их перевели в
Белгород. А вот уже несколько лет Сазоновы работают в
Санкт–Петербурге.
По стопам родителей пошла и их дочь Людмила. Она
выбрала для себя медицинский факультет Белгородского
государственного университета. Успешно окончила его и
сейчас работает терапевтом.
В семье Сазоновых только сын не пошел в медицину.
Но к его выбору жизненного
пути тоже можно отнестись
с большим уважением. Дима
прекрасно учился, без проблем поступил в Санкт-Петербургскую финансово- экономическую академию. Блестяще окончил ее и сейчас учится в аспирантуре.
Г. ЕРМОЛАЕВА.

Родные уголки

На работу.

Фото Е. МИРОВОЙ.
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»
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Надежда на опытных
В КФХ «Андреапольское» и.п. В.Е. Семенова
не говорят о том, сколько
они планируют запасти
сена и силоса в ту или иную
ко рмоз агот овит ельн ую
страду. Была бы погода, и
сенокосные работы будут
вестись до последнего гектара. Корма никогда не бывают лишними.
В эту ответственную
кампанию в коллективе
большую надежду возлагают на опытных механизаторов, и они не подводят. Давно уже находится на пенсии Анатолий Карлович
Хаббо. За его плечами
большой стаж работы на
различных механизмах.
Начинал он трудиться в со-

вхозе «Сережинский», затем переехал в Андреаполь. И в том, и в другом
хозяйстве о нем только замечательные отзывы. Такие люди, как Анатолий
Карлович, опора любой
страды. На кормозаготовке он трудится на косилке.
Первым выходит на луга,
чтобы обеспечить фронт
работ остальным. Вместе
с ним работает на косилке
Александр Лапин.
Большой опыт работы
и у Владимира Николаевича Близнецова. Он всегда
прессует сено. Трудно
представить хозяйство без
этого умелого добросовестного механизатора. На
подвозке кормов задей-

ствован тоже опытный
тракторист — Владимир
Григорьевич Филиппов.
— На центральной
усадьбе мы заложили первую силосную траншею из
многолетних трав, — говорят в хозяйстве. — Техника у нас, конечно, старая.
Поновее только прессподборщик. Но благодаря
опыту и старанию механизаторов, она еще служит.
Хорошо бы иметь такой
механизм для заготовки
сенажа, который обматывает тюки пленкой. Работу
такого нам приходилось
наблюдать в других хозяйствах нашего района. Для
нашей местности он очень
хорошо подходит. Если говорить о травостое в нынешнем году, то он неоднородный. Есть густые травы,
а иногда встречаются совсем изреженные.
Г. АЛЕКСАНДРОВА.

ЕДИНОЕ НАЛОГОВОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ
ЖДИТЕ В АВГУСТЕ

На вопросы читателей «Андреапольских вестей» отвечает главный
государственный налоговый инспектор Елена ДЕНИСОВА
— Что такое единое налоговое уведомление?
— Определения «единое
налоговое уведомление» не
существует.
В соответствии со статьей 52 Налогового кодекса Российской Федерации с 2011 года
формирование налогового
уведомления производится в
зависимости от наличия у
физического лица объектов
налогообложения по одному
налогу или нескольким налогам, подлежащим уплате (земельный налог, транспортный
налог, налог на имущество
физических лиц). Форма налогового уведомления, утвержденная приказом ФНС России
от 05.10.2010 г. № ММВ-7-11/
479@, позволяет в одном
уведомлении отразить все
обязательства налогоплательщика по указанным выше
налогам.
— В чем преимущество
введения нового налогового уведомления?
— Налоговое уведомление — это, по сути, визуализированный расчет обязательств физического лица,
произведенный налоговым
органом.
Как и раньше, новая форма содержит информацию об
объекте налогообложения,
налоговой базе, налоговой
ставке, сумме налога, сумме
льгот, сроке уплаты.
Преимущество
новой
формы налогового уведомления состоит в том, что она
позволяет налогоплательщику увидеть в одном документе информацию по всем налоговым обязательствам и
суммам налогов, которые он
должен уплатить.
— Какой порядок оплаты имущественных налогов в 2012 году?
— Никаких изменений при
оплате имущественных налогов не произошло. Как и раньше, к налоговому уведомлению прилагаются платежные
документы на оплату налога
(налогов), по которым физические лица осуществляют
оплату.
В настоящее время налогоплательщики, имеющие кредитные карты в банках, получив налоговое уведомление,
могут оплатить его по индексу документа, который располагается в левом верхнем
углу платежного документа.
— Когда налогоплательщики получат налоговое
уведомление за 2011 год?
— Уважаемые налогоплательщики! Налог на имуще-

ство физических лиц, земельный налог и транспортный
налог с физических лиц за 2011
год будут рассчитаны налоговой инспекцией до 01 августа 2012 года.
Налоговое уведомление
(с платежными документами)
будет направлено вам по адресу вашего места регистрации Центром обработки данных в г. Мытищи Московской
области в августе 2012 года.
Сведения о начисленных
за 2011 год суммах по имущественным налогам вы можете узнать уже сейчас и распечатать самостоятельно
налоговое уведомление, не
дожидаясь почтового отправления! Пользуйтесь услугами
Интернет-сервиса «Личный
кабинет налогоплательщика
для физических лиц» на сайте Управления Федеральной
налоговой службы по Тверской
области
www.r69.
nalog.ru. Подключайтесь!
— Как быть, если имущество зарегистрировано
в разных ИФНС (например,
дачный участок в Бобровце, а квартира в Москве)?
— Из каждого муниципального образования по месту
нахождения объекта налогообложения должно прийти
налоговое уведомление отдельно.
Одно уведомление налоговым органом будет направлено в том случае, если
объекты налогообложения,
принадлежащие физическому
лицу, находятся в введении
одной инспекции.
— В настоящее время
много внимания уделяется
обратной связи между налоговым органом и налогоплательщиками, что в этом
положительного?
— Если приходит ошибочное налоговое уведомление
(указан неверный адрес или
перечень имущества, неверно применены ставки), налогоплательщик может заполнить заявление, форма которого печатается и направляется с налоговым уведомлением, и направить его в налоговый орган по месту нахождения имущества.
Налогоплательщик может
направить заявление в адрес
ИФНС России в бумажном
виде почтовым отправлением, или в электронном виде
через сайт ФНС России.
В первую очередь уточняют информацию, указанную в
заявлении, по базе данных
налоговых органов. В случае,
если произошла техническая

ошибка, исправляют ее и сообщают об этом налогоплательщику. В случае, если
ошибка повлияла на сумму
налога, делают перерасчет
суммы налога и направляют
новое налоговое уведомление в адрес налогоплательщика.
В случае отсутствия информации в базе данных налогового органа или несоответствия информации, указанной в Заявлении, сведениям, содержащимся в базе
данных налогового органа,
налоговый орган направляет
запрос в регистрирующие
органы, предоставившие информацию, на основании которой исчислен налог.
После получения ответа
от указанных органов, подтверждающего данные налогоплательщика, в базу данных
налогового органа вносятся
соответствующие изменения и направляется ответ заявителю.
В случае, если изменения,
внесенные в базу данных налогового органа, влияют на
сумму налога, налоговый
орган осуществляет перерасчет и формирует новое налоговое уведомление, которое
направляется вместе с ответом в адрес налогоплательщика.
— Если налог не исчисляется налоговым органом
в связи с отсутствием информации о находящемся в
собственности физического лица недвижимом имуществе или транспортных
средствах?
— В случае, если налог на
имущество физических лиц,
транспортный и земельный
налог Вам не был исчислен
по каким-либо причинам (например, отсутствия в налоговом органе сведений о находящемся в собственности
физического лица недвижимом имуществе и транспортных средствах), налоговый
орган при получении таких
сведений вправе производить перерасчет налога за три
года, предшествующих году
направления налогового уведомления.
То есть налогоплательщик, вовремя не обратившийся в налоговый орган с вопросом о неполучении налогового уведомления, может получить его в следующем налоговом периоде, но уже не
за один год, а за два или три,
в зависимости от года приобретения имущества.
Телефон для справок в
Андреаполе 3-15-40.

БИБЛИОСВЕТ
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ОНА ДОМА

ЗДЕСЬ можно читать
нашу газету. В электронном
виде. По договорённости с
редакцией, с 12 мая на этом
сайте выкладываются очередные номера «АВ». Интернет позволяет знакомиться с
ними, запросто возвращаясь
к старым публикациям, своевременно следя за свежими.
Вот
нужный
адрес:
andreapol.tverlib.ru.
Определённому кругу андреапольцев этот код хорошо
известен. В масштабах всемирной электронной сети
число его любителей учёту не
поддаётся. Можно лишь примерно назвать рекордную
цифру посещений за день —
до 70, и с уверенностью констатировать: день ото дня интернет-сайт Андреапольской
библиотеки делается всё популярней. Успех обеспечивается, прежде всего, содержательностью проекта.
«ОНА дома у меня», — так
может сказать сейчас любой
пользователь подключённого
к Интернету домашнего компьютера об Андреапольской
библиотеке. А та, в свою оче-

ним кликом мы открываем
вот такое море информации!
Ещё шаг, и рубрика «Представляем — рекомендуем».
Здесь работает компас для
читателя.
Библиотека анонсирует
литературные произведения,
знакомит с авторами; рассказывает, где найти их прежние
публикации. «Спрашивайте в
библиотеках!» — зовёт. А заодно открывает ссылку-выход в «Журнальный зал», к
популярному интернет-адресу. За ним — сайты «толстых» литературных журналов «Новый мир», «Знамя»,
«Дружба народов», «Нева» и
прочих.
Кликнув, к примеру,
«Звезду», попадём к очередным презентациям свежих
литературных событий, новых книг. Увидим также полезные книголюбам адреса
книжных магазинов, книжных
клубов.
Обозреваемый нами сайт
уделил внимание вездесущей
налоговой инспекции. На главной странице размещается
выход в личный кабинет на-

редь, устремлена виртуальное своё присутствие организовать наиболее заметно.
Цель достигается приумножением материала, расширением возможностей сайта. Размещение доступа к страницам
«АВ» — тому лишь один из
примеров.
Пробежимся по сайту с
кратким обзором. Здесь можно найти применение совершенно разноплановым личным интересам — от деловых
до развлекательных. На сей
раз ограничимся простым перечнем доступных разделов.
ИТАК, главная страница.
«Разночтения» — читаем в
окошке справа. Под этой рубрикой вам откроется информация о новых поступлениях
литературы на абонемент
центральной библиотеки.
Переходим ниже. Сегодня
оформляется электронный
каталог Андреапольской ЦБС.
Уже теперь сайт открывает
доступ к электронному каталогу областной библиотеки
им. Горького, сводному —
библиотек Тверской области,
каталогу корпоративной библиотечной системы КОРБИС
«Тверь и партнёры». Последний включает каталоги по
тематике: книги, краеведение, подписка, электронные
ресурсы библиотек 10 регионов России (Брянской, Калужской, Орловской, Псковской,
Саратовской, Тверской, Тульской, Ульяновской областей,
а также Краснодарского и
Ставропольского краёв). Од-

логоплательщика для физических лиц, а также к onlineконсультациям.
А вот рубрика «Полезные
ссылки». Она позволяет перейти к сайтам администрации Андреапольского района,
её отдела образования, Тверской областной универсальной научной библиотеки им.
Горького, комитета по делам
культуры, министерства экономического развития Тверской области.
Там, где на первой полосе
печатных информационных
источников советских лет
размещалась «передовица»,
библиотечный сайт украшает
сноска «Прогулки по Андреаполю». Задумка из летних нововведений. Фотогалерея.
Комментарии.
Пока что собственные
фотографии выложила одна
только библиотекарь Александра Лельбикс. Доступ открыт каждому. Как и место
свежим фотоиллюстрациям
из жизни нашего города.
Одно из самых заметных
событий на сайте последнего
времени — появление «Литературной карты Андреапольского района». Здесь, на символическом отражении настоящей карты края активизированы определённые адреса
(названия населённых пунктов). Кликнем, для примера,
хотя бы Торопацу.
Сразу открывается ряд
имён: С.Н. Кузнецова, В.Б.
Осипов, А.Н. Соколов. Как вы
понимаете, это местные авторы.

О каждом из них «Литературная карта» вкратце рассказывает. Приводятся фото
автора, биография, беглая
творческая характеристика.
Например, что находим о пишущем андреапольце Михаиле Никонорове: «…Его творчество оригинально и образно». Интригует? Следуйте далее. «Литературная карта»
откроет вам знакомство и с
произведениями местных сочинителей. Вы сами увидите,
что жители Андреапольского
района чаще всего рождают
стихи.
Ряды самобытных творцов у нас не особенно многочисленны. Есть куда расти. И
вы тоже личное перо испытать можете. Вот и повод.
Библиотека всячески поощряет творчество, лелеет
свой клуб «Светлячок». Под
его знаменем проводит литературный конкурс, условия
которого размещены здесь же,
на главной странице сайта.
Побудительный мотив един
для всех участников и заключается в следующем посуле:
«Вот сижу я у окна…». Заранее ограничивается разве что
объём предполагаемого произведения. Полёт мысли автора не сковывается.
ВСЁ вышеизложенное, однако, — попутные сведения.
А главное — вот оно, в основном меню.
Здесь информация о библиотеке (через презентацию
сотрудников, историю, публикации). Ресурсы библиотеки
(в том числе перечень периодических газет, журналов; информация о фондах и коллекциях). Летопись событий (с
2010 года). Фотогалерея («В
гостях у коллег», «Наши поездки»). Бизнес-центр (график
горячей линии, услуги, фотогалерея, важная информация,
издания, акции). Детская библиотека. Городской филиал
(ул. Ломоносова). Сельские
филиалы. Партнёры (их у библиотеки пока 11). Любительские клубы, объединения (литклуб «Светлячок», клуб авторской песни).
Центральная часть главной страницы сайта отведена новостям. Сегодня те живо
передают, например, хронику
летних школьных каникул. Их
библиотека активно скрашивает. А потому не приходится свежую информацию подыскивать или выдумывать,
она насущна.
Как теперь заведено, на
заглавной странице присутствуют календарь, прогноз
погоды на текущие сутки. Есть
«Гостевая книга», где вы сей
же час можете черкнуть собственные впечатления (собственно, библиотекари трудятся ради них вместе с коллегой — редактором сайта
Еленой Афанасьевой).
НАДЕЮСЬ, вы запомнили,
где искать: andreapol.tverlib.ru.
Верю, что знаете, как идти: на
площадь Ленина, в дом №2,
где библиотека принимает без
обеда и выходных.
Е. МИРОВА.
На снимке: Интернет в
Андреапольской библиотеке давно занял место в
книжной среде (у монитора — Валентина Белоусова).

Фото автора.
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

В Законодательном Собрании Тверской области

Андрей Епишин: «За качество региональных
законов несет ответственность законодатель»
В Законодательном Собрании Тверской области завершился очередной парламентский сезон. Впрочем,
правильнее говорить о завершении достаточно сложного, напряженного периода развития регионального
парламентаризма.
В нашей беседе с председателем областного парламента Андреем Епишиным мы отошли от привычной
уже статистики принятых законов и тезисном изложении их сути, подробно остановившись на приоритетных направлениях в работе Законодательного Собрания за парламентский год и оценке тех результатов,
которых удалось достичь.

Парламентский
стиль

— Андрей Николаевич,
пятый созыв Законодательного Собрания работает уже более года. Ваше
мнение о деятельности
областного парламента?
— В деятельности регионального парламента пятого созыва установился, на
мой взгляд, хороший деловой стиль работы. Знание
реальной обстановки на
местах позволяет депутатам квалифицированно
работать над сокращением пробелов законодательства, способствует эффективному участию депутатского корпуса в решении как текущих, так и перспективных вопросов социально-экономической
жизни региона.
Кроме того, удалось наладить конструктивное
взаимодействие и создать
здоровую политическую
конкуренцию между фракциями
политических
партий Законодательного
Собрания.

Законы
о политике

— В весеннюю сессию
областным парламентом
был принят ряд важных
законов, которые уже в
ближайшее время окажут
непосредственное влияние на политическую
жизнь в регионе. Прежде
всего, это внесение изменений в Устав Тверской
области и региональный
Избирательный кодекс…
— Безусловно. После
выборов в Государственную Думу и выборов главы
государства были внесены
существенные изменения в
федеральное законодательство, которые призваны способствовать дальнейшей демократизации
политической системы и
государственного устройства. Как следствие, весенняя сессия Законодательного Собрания была отмечена целым рядом серьезных изменений в Устав
области и Избирательный
кодекс региона. Главный
итог этих изменений — возврат прямых выборов Губернатора. Население хочет избирать главу региона, и такое право на основе прямого тайного голосования у жителей Тверской
области теперь есть.
Отмечу, что в ходе работы над законом депутаты поддержали проект областной Избирательной
комиссии. Кандидаты на
должность губернатора
Тверской области будут
выдвигаться политическими партиями. Для регист-

рации им предлагается
заручиться поддержкой
не менее чем 7% депутатов представительных органов местного самоуправления, а также глав муниципальных образований, избранных напрямую
населением. Одновременно с принятием изменений в Избирательный кодекс были внесены и поправки в Устав Тверской
области. В частности, одобрена норма, согласно которой глава региона будет
избираться на пять лет, но
не более чем на два срока
подряд.
Кроме того, в Избирательный кодекс региона
внесены изменения, уточняющие виды избирательных систем, которые могут
применяться при проведении выборов депутатов
муниципальных парламентов. При этом мы,
прежде всего, руководствовались мнением жителей наших городов. Как
выяснилось, горожане
предпочитают избирать
депутатов в местные органы власти только по мажоритарной или смешанной
системе выборов. В этом
случае люди чётко понимают, за кого они голосуют и
с кого им спрашивать за
результат.

Социальная сфера
по-прежнему
приоритетна

— В прошедший парламентский сезон принят
целый блок законов, затрагивающих социальную
сферу. Давайте напомним
основные из них.
— Одним из главных
направлений деятельности Законодательного Собрания остается постоянная работа над совершенствованием нормативной
базы отраслей социальной
политики: здравоохранения, образования, социальной защиты, поддержки материнства и детства.
В рамках этого парламентского сезона, в частности, были приняты законы,
предусматривающие существенные меры социальной поддержки многодетных и малоимущих семей.
Одним из наиболее
значимых стал закон «О
бесплатном предоставлении гражданам, имеющим
трех и более детей, земельных участков на территории Тверской области».
Кроме того, введен региональный материнский
капитал — соответствующие изменения внесены в
закон «О многодетной семье в Тверской области и

3-я стр.
ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, чем многие муниципалитеты воспользовались
уже в этом году. То есть сотни дворов в области будут
отремонтированы.
Впервые за последние
десять лет началось и восстановление дорог в муниципалитетах. Процесс идет,
пусть и не так быстро, как
хотелось бы.
И еще один важный момент, который необходимо
отметить. Средства Дорожного фонда, не использованные в текущем финансовом году, могут быть
направлены на увеличение
бюджетных ассигнований
фонда на следующий год.
Уверен, что благодаря такому подходу уйдет в прошлое ущербная практика
«освоения денег» в осенне-зимний период.

Здравоохранению
нужна кадровая
программа

мерах по её социальной
поддержке». В итоге многодетные семьи, проживающие на территории региона, получили право на материнский капитал в размере 50 тысяч рублей, который выплачивается за
счёт средств областного
бюджета. Замечу, что эта
сумма будет ежегодно индексироваться.
Наконец, введена ежемесячная денежная выплата семьям при рождении третьего и последующих детей. Эта мера касается семей, чей среднедушевой доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума, установленного в Тверской области. Закон вступает в силу с 1 января 2013
года и будет распространяться на семьи, в которых
третий и последующие дети
родятся после 31 декабря
2012 года.

Как ускорить
экономику?

— Большое внимание
областной парламент
традиционно уделяет экономическому блоку законов. Что бы вы отметили
особо?
— Важнейшей задачей
остается создание правовых условий для ускорения
темпов роста экономики
области, пополнения доходной части бюджета, выравнивания уровня экономического и социального
развития всех городов и
районов области.
В этом парламентском
сезоне мы, как законодатели, продолжили работу
над улучшением инвестиционного климата региона.
Очень тщательно, после
многочисленных консультаций, изучения опыта других областей был подготовлен и принят в первом чтении закон «Об участии
Тверской области в проектах государственно-частного партнерства». Документ
будет способствовать совместной реализации важных для регионального хозяйства проектов за счет

объединения усилий областной власти, муниципалитетов и бизнеса. Развитие
государственно-частного
партнерства откроет инвесторам новые возможности для долгосрочных инвестиций в таких отраслях как
ЖКХ, здравоохранение,
транспорт, и, несомненно,
будет способствовать улучшению инвестиционной
привлекательности области. Осенью мы вернемся к
работе над этим важным
для региона законом.

Дорожный ответ

— Андрей Николаевич,
в осеннюю сессию был
принят областной закон о
Дорожном фонде. Состояние дорог в Твери и других муниципалитетах региона, мягко говоря, оставляет желать лучшего. На
ваш взгляд, как скоро
средства Дорожного фонда дадут непосредственный эффект?
— Благодаря тому, что
за Дорожным фондом закреплены конкретные и постоянные источники финансирования (акцизы на
топливо и налог на транспортные средства), у региона появились хорошие
возможности для значительного увеличения объемов финансирования дорожной отрасли.
Дорожный фонд аккумулирует средства бюджета, которые направляются
на улучшение состояния
дорожной сети, включая
проектирование, строительство, реконструкцию,
содержание и капитальный ремонт автомобильных дорог. Кроме того, систематизируется процесс
непосредственного планирования в распределении
этих средств именно на указанные цели.
Кстати, закон о Дорожном фонде предоставил
муниципальным образованиям дополнительные
возможности участвовать в
конкурсах и получать финансирование на дорожную деятельность, включая капитальный ремонт и

— Областным парламентом принят новый закон «Об охране здоровья
граждан». Учтена ли в нем
проблема дефицита медицинских кадров в учреждениях здравоохранения области?
— Хочу пояснить. Мы —
законодатели, и наши полномочия — принимать законы, чем мы и занимаемся. В случае с кадровой
программой ее разработка и «доведение до ума» —
прерогатива исполнительной власти, в частности,
регионального министерства здравоохранения. Мы
можем лишь скорректировать ее, внести свои предложения и замечания,
принять участие в рабочих
группах.
Сразу скажу, что в новом законе прописаны все
полномочия для эффективной реализации кадровой
политики в сфере здравоохранения региона.
Вместе с тем, мы должны честно признать, что существующая кадровая политика далека от совершенства, а дефицит квалифицированных кадров ощущается как в фельдшерскоакушерских пунктах сельских районов, так и в областных учреждениях здравоохранения.
Со своей стороны, я
вносил конкретные предложения, в том числе по
решению жилищной проблемы для медицинских
работников. В частности,
было предложено предусмотреть возможность направления финансовых
средств в размере 10%
(своего рода «десятина»)
от выделяемых на капитальные вложения в сфере здравоохранения сумм
на приобретение жилья
для медиков. Для закрепления медицинских кадров, в том числе для привлечения в эту сферу молодых специалистов,
предлагалось также ввести ряд социальных гарантий медицинским работникам государственных учреждений здравоохранения.
Эти рекомендации,

кстати, поддержанные муниципалитетами и главными врачами районных
больниц, были направлены в министерство здравоохранения области.
В июне 2012 года в Законодательном Собрании были заслушаны
представители регионального Правительства,
курирующие сферу здравоохранения. Среди прочих поднимался и кадровый вопрос. Как пояснил
областной минздрав, в
настоящее время разрабатывается федеральная
кадровая программа. Поэтому проект региональной программы будет доработан после принятия
федеральной. Со своей
стороны мы продолжим
держать вопрос на контроле. Но хотелось бы видеть более конструктивную в решении кадровой
проблемы работ у профильного министерства, в
том числе и по взаимодействию с Законодательным Собранием.

Парламент —
структура
открытая

— Парламент принято
считать структурой в чемто консервативной. Можете ли вы утверждать, что
Законодательное Собрание Тверской области открыто для диалога?
— Безусловно! Открытость в принципе необходима для каждого депутата. Ведь наша работа — это
не только законотворчество, но и постоянные
встречи с людьми, с избирателями.
Я бы сказал, что стратегическая задача для областного парламента —
привлечение к законотворческому процессу всех институтов гражданского общества, чтобы Собрание
стало площадкой, где активную позицию высказывают общественные организации, профессиональные сообщества и просто
неравнодушные граждане.
В настоящее время налажено взаимодействие с региональной Общественной
палатой и облизбиркомом,
действует Общественный
экспертный совет (в задачи которого входит общественная экспертиза законопроектов и сбор предложений по тем или иным
поправкам), работает Молодежная палата. Законодательное Собрание активно представлено в СМИ,
его заседания транслируются в прямом эфире на
официальном сайте, для
информирования о работе
парламента созданы официальные аккаунты на
Youtube и в социальной
сети Twitter.
Мы стараемся сделать
все для того, чтобы наша
деятельность была как
можно более открытой и
понятной жителям.
Беседовал
Иван ОРЛОВ.
На снимке: Андрей Епишин на пресс-конференции, посвященной итогам
парламентского сезона.
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Идет досрочная подписка на газеты и журналы на 1-е полугодие 2013 года. Самое главное её
преимущество — в ценах.
На период проведения досрочной подписки местный тариф на распространение и доставку периодических печатных изданий сохраняется на уровне 2-го
полугодия 2012 года.
Стоимость районной газеты «Андреапольские
вести» на этот период — 343 руб. 20 коп.
Администрация почтамта.

Школьникам и студентам
для работы нужен СНИЛС

Школьникам и студентам, собирающимся летом пойти поработать, необходимо зарегистрироваться в системе обязательного пенсионного страхования(ОПС).
Подтверждением регистрации является страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования — зеленая
пластиковая карточка, которая выдается Пенсионным фондом.
Самый важный элемент свидетельства — страховой номер
индивидуального лицевого счета, сокращенно — СНИЛС. Он
присваивается один раз и на всю жизнь.
На индивидуальный лицевой счет заносятся все данные о
начисленных и уплаченных работодателем страховых взносах, а также данные о страховом стаже в течение всей трудовой деятельности. Впоследствии эти данные учитываются при
назначении и перерасчете пенсии.
Напоминаем, страховые взносы на ОПС отчисляются в
счет Вашей будущей пенсии. Чем выше взносы в течение всей
трудовой биографии, тем больше будущая пенсия. При этом, в
соответствии с российским законодательством, гражданин, в
том числе школьник и студент, имеет право управлять своими
страховыми взносами на накопительную часть пенсии, т.е.
передать их в негосударственный пенсионный фонд или в управляющую компанию, и эти деньги будут «работать».
Гражданин, впервые поступивший на работу и не зарегистрированный в системе ОПС, получает указанное страховое
свидетельство по месту своего трудоустройства. Работодатель в течение двух недель после заключения договора должен направить в территориальный орган ПФР анкету застрахованного лица.
Если гражданин Российской Федерации, достигший 14 лет,
решил самостоятельно получить страховое свидетельство
ОПС, то он может, предъявив паспорт, обратиться в территориальное управление ПФР.
В обоих случаях Пенсионный фонд в течение трех недель
откроет гражданину лицевой счет и оформит страховое свидетельство.
На сегодняшний день в системе ОПС зарегистрировано
92231 житель Тверской области в возрасте до 18 лет.
Контактный телефон пресс-службы: (4822) 32-96-08, факс
(4822) 77-74-60, www. pfrf.ru/ot_tver/2201@078.pfr.ru
«ОАО «НЕЛИДОВСКИЙ ДОК» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
аппаратчика по приготовлению смол, сборщика, сушильщика, резчика шпона и фанеры, электрослесаря, слесаря-ремонтника, лущилыцика, машиниста крана козлового, машиниста бульдозера ДТ-75, стропальщика, штабелевщика древесины, водителя категории «Е», слесаря
по ремонту автомобилей, машиниста по котельному оборудованию, машиниста-обходчика, слесаря КИПиА, токаря, слесаря АВР, слесаря вентиляционных систем, фрезировщика, жестянщика, шлифовщика металлических поверхностей, электромонтера, дорожного рабочего, плотника, размольщика древесины, заточника д/о инструмента.
Обучение на месте.
Социальные гарантии, своевременная зарплата.
За справками обращаться по телефону (48256) 5-19-14.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ТЕМ,
КТО ИЩЕТ РАБОТУ
ВРАЧИ (психиатр, педиатр,
рентгенолог, окулист, ординатор, патологоанатом, терапевт, общей гигиены, стоматологи),
ВЕТВРАЧИ,
АГРОНОМЫ,
ПОЧТАЛЬОН (на село),
МЕТОДИСТ (пед. образ.),
ПЕДАГОГ дополнит. образ.,
ВОСПИТАТЕЛЬ,
ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ,
ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ,
ЗАВХОЗ,
СТРАХОВЫЕ АГЕНТЫ,
ИНЖЕНЕР КИП,
ИНЖЕНЕР,
ГЛ. ИНЖЕНЕР (МРСК-Центр),
СБОРЩИК мебели,
ИНСПЕКТОРЫ (в ЛИУ),
ТЕХНОЛОГ шв. пр-ва,
ТЕХНОЛОГ обществ. питания (райпо),
ТЕХНОЛОГ молочной продукции,
ТЕХНОЛОГ мясной продукции,
ПРОДАВЦЫ прод. товаров,

ТОВАРОВЕДЫ,
ОПЕРАТОР котельной (газ.
оборуд.),
СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ,
ПЛОТНИКИ,
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК,
ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ,
МАСТЕР ЛЕСА,
МАСТЕР,
ЛЕСНИЧИЙ,
ЗООТЕХНИК,
ЖИВОТНОВОДЫ,
СПЕЦИАЛИСТЫ,
УБОРЩИК ТЕРРИТОРИИ
(квота для военнослужащих,
уволенных в запас, и их семей),
ВОДИТЕЛИ а/м,
ДОЯРЫ (с проживанием),
МЕХАНИЗАТОР (на село),
ТРАКТОРИСТ (с прожив.),
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ,
ДВОРНИК.
***
За справками и направлениями обращаться в
центр занятости: ул. Красная, д. 3-а.

Программа
пе ре д ач

ПОНЕДЕЛЬНИК
6 августа
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 3.00
— Новости. 5.05 — Доброе
утро. 9.20 — Контрольная закупка. 9.50 — Жить здорово!
10.55 — Модный приговор.
12.00 — На ХХХ летних Олимпийских играх. 14.00 — Другие новости. 14.25 — Понять.
Простить. 15.20 — ЖКХ. 16.15
— Хочу знать. 17.00 — Детектор лжи. 18.25 — Между нами,
девочками. 19.00 — Давай
поженимся! 20.00 — Пусть говорят. 21.00 — Время. 21.30
— «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ». 22.30 — На ХХХ
летних Олимпийских играх.
1.30 — «ДОКТОР ДУЛИТТЛ».
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — С новым
домом! 9.45 — «О самом главном». 10.30 — «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ». 11.00, 14.00, 16.00,
20.00 — Вести. 11.30, 14.30,
17.30, 19.40 — ГТРК «Тверь».
11.50 — «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12.50 — «Люблю, не
могу!». 13.50, 16.45 — Дежурная часть. 14.50 — «ЕФРОСИНЬЯ». 15.45 — «КРОВИНУШКА». 17.50 — «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО». 20.30 — Спокойной
ночи, малыши! 20.40 — Прямой эфир. 21.30 — «ЧУЖОЕ
ЛИЦО». 23.20 — ХХХ летние
Олимпийские игры.
Канал «НТВ». 6.00 — НТВ
утром. 8.05 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 — Сегодня.
10.55 — До суда. 12.00 — Суд
присяжных. 13.25 — Судебный детектив. 14.35 — «Средь
бела дня». 15.30 — Чрезвычайное происшествие. 16.20
— «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА». 17.40 — «Говорим и показываем». 18.35 — Андреапольское телевидение
«Дубна». 19.30 — «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА-3». 21.25 —
«НАРКОТРАФИК». 23.35 —
«ГЛУХАРЬ». 1.35 — «ЦЕНТР
ПОМОЩИ «АНАСТАСИЯ».
ВТОРНИК
7 августа
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 3.00
— Новости. 5.05 — Доброе
утро. 9.20 — Контрольная закупка. 9.50 — Жить здорово!

10.55 — Модный приговор.
12.25 — «СЕРДЦЕ МАРИИ».
13.20 — Дневник Олимпиады.
14.00 — Другие новости. 14.25
— Понять. Простить. 15.20 —
ЖКХ. 16.15 — Хочу знать.
17.00 — Детектор лжи. 18.20
— На ХХХ летних Олимпийских играх. 20.00 — Пусть говорят. 21.00 — Время. 21.30
— «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ». 22.30 — На ХХХ
летних Олимпийских играх.
0.00 — «СКАЗКИ НА НОЧЬ».
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — С новым
домом! 9.45 — «О самом главном». 10.30 — «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ». 11.00, 14.00, 16.00,
20.00 — Вести. 11.30, 14.30,
17.30, 19.40 — ГТРК «Тверь».
11.50 — «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12.50 — «Люблю, не
могу!». 13.50, 16.45 — Дежурная часть. 14.50 — «ЕФРОСИНЬЯ». 15.45 — «КРОВИНУШКА». 17.50 — «ЗАЩИТНИЦА».
20.30 — Спокойной ночи, малыши! 20.40 — Прямой эфир.
21.30 — «ЧУЖОЕ ЛИЦО».
23.20 — ХХХ летние Олимпийские игры.
Канал «НТВ». 6.00 — НТВ
утром. 8.05 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 9.35, 18.35 —
Андреапольское телевидение «Дубна». 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 — Сегодня.
10.55 — До суда. 12.00 — Суд
присяжных. 13.25 — Судебный детектив. 14.35 — «Средь
бела дня». 15.30 — Чрезвычайное происшествие. 16.20
— «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА». 17.40 — «Говорим и показываем». 19.30 — «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-3». 21.25
— «НАРКОТРАФИК». 23.35 —
«ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
1.35 — Квартирный вопрос.
СРЕДА
8 августа
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 3.00
— Новости. 5.05 — Доброе
утро. 9.20 — Контрольная закупка. 9.50 — Жить здорово!
10.55 — Модный приговор.
12.25 — «СЕРДЦЕ МАРИИ».
13.20 — Дневник Олимпиады.
14.00 — Другие новости. 14.25
— Понять. Простить. 15.20 —
ЖКХ. 16.15 — Хочу знать.
17.00 — Детектор лжи. 18.25
— Между нами, девочками.
19.00 — Давай поженимся!
20.00 — Пусть говорят. 21.00
— Время. 21.30 — «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ».
22.30 — На ХХХ летних Олимпийских играх. 1.30 — «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ПЧЕЛ».
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — С новым
домом! 9.45 — «О самом главном». 10.30 — «КУЛАГИН И

НЕЛИДОВСКОЕ ТУРАГЕНТСТВО формирует группы на Чёрное море: август — от 10900 руб., сентябрь
— от 8500 руб. Автобус евро-класса с отправлением
из г. Нелидово. Тел./факс (8-48266) 5-54-54; 8-905-60875-40, 8-910-836-08-31.

Снова в Андреаполе — целитель
Константин ГРИШИН
По вашим многочисленным
просьбам целитель Константин
ГРИШИН проводит в редакции
«АВ» индивидуальный приём
9 августа, в четверг, с 13 до
14 часов.
Гарантия почти 100% на
избавление от недугов. Снятие
сглаза, порчи, родового проклятия, «покрывала одиночества»,
«венца вдовы», одержимости,
соединение судеб неверных,
избавление от вредных пристрастий (возможно по фото).
При себе иметь 1 л негазированной воды.
Телефон 8-910-910-26-25.
Стоимость приёма — 1800
рублей.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогого Василия Федоровича ВИНОГРАДОВА поздравляем с 80-летием!
Не грусти, что волосы седеют,
Береги себя и не болей,
Потому что нет у нас на свете
Человека ближе и родней.
Дочери, зять, внуки.
***
Любимую маму, бабушку ГАЛИНУ Григорьевну ДРОЗДОВУ поздравляем с днем рождения!
Живи, родная, долго-долго,
И не считай свои года.
Пусть счастье, радость и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!
Дочь, внуки и правнук.
***
Дорогую и любимую доченьку Ульяну ПУХОВУ поздравляем с юбилеем!
Тебе сегодня 25!
Хотим тебе мы пожелать:
Быть счастливой и любимой,
Красивой и неповторимой!
Самой любить, в достатке жить.
Если плакать — то от счастья,
Под защитой быть в ненастье.
И всегда звездой сиять,
Как сегодня, в 25!
Родители.
***
Дорогую нашу Ульяну ПУХОВУ поздравляем с юбилеем!
Невестка — это ласковое слово,
Согретое любовью и теплом.
Желаем, чтобы ты была здорова
И приносила радость в дом.
Свекр, свекровь, Саша.

ПАРТНЕРЫ».11.00, 14.00,
16.00, 20.00 — Вести. 11.30,
14.30, 17.30, 19.40 — ГТРК
«Тверь». 11.50 — «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». 12.50 — «Люблю, не могу!». 13.50, 16.45 —
Дежурная часть. 14.50 —
«ЕФРОСИНЬЯ». 15.45 — «КРОВИНУШКА». 17.50 — «ЗАЩИТНИЦА». 20.30 — Спокойной ночи, малыши! 20.40 —
Прямой эфир. 21.30 — «ЧУЖОЕ ЛИЦО». 23.20 — ХХХ
летние Олимпийские игры.
Канал «НТВ». 6.00 — НТВ
утром. 8.05 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 9.35, 18.35 —
Андреапольское телевидение «Дубна». 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 — Сегодня.
10.55 — До суда. 12.00 — Суд
присяжных. 13.25 — Судебный детектив. 14.35 — «Средь
бела дня». 16.20 — «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА». 17.40
— «Говорим и показываем».
19.30 — «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-3». 21.25 — «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 23.35 — «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 1.30 —
Дачный ответ.
ЧЕТВЕРГ
9 августа
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 3.00
— Новости. 5.05 — Доброе
утро. 9.20 — Контрольная закупка. 9.50 — Жить здорово!
10.55 — Модный приговор.
12.20 — На ХХХ летних Олим-

пийских играх. 14.00 — Другие новости. 14.25 — Понять.
Простить. 15.20 — ЖКХ.
16.15 — Хочу знать. 17.00 —
Детектор лжи. 18.30 — Между нами, девочками. 19.00 —
Давай поженимся! 20.00 —
Пусть говорят. 21.00 — Время. 21.30 — «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ». 22.35
— Док. фильм. 23.35 — «ЖЕНИХ НАПРОКАТ».
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — С новым
домом! 9.45 — «О самом
главном». 10.30 — «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».11.00,
14.00, 16.00, 20.00 — Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 —
ГТРК «Тверь». 11.50 — «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12.50 —
«Люблю, не могу!». 13.50,
16.45 — Дежурная часть.
14.50 — «ЕФРОСИНЬЯ».
15.45 — «КРОВИНУШКА».
17.50 — «ЗАЩИТНИЦА».
20.30 — Спокойной ночи, малыши! 20.30 — Прямой эфир.
21.30 — «ЧУЖОЕ ЛИЦО».
23.20 — На ХХХ летних Олимпийских играх.
Канал «НТВ». 6.00 — НТВ
утром. 8.05 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 9.35, 18.35 —
Андреапольское телевидение «Дубна». 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 — Сегодня.
10.20 — Медицинские тайны.
10.55 — До суда. 12.00 — Суд
присяжных. 13.25 — Судеб

ВНИМАНИЕ! Информация для выпускников
ГБОУ НПО «Профессиональное училище №50»
по адресу: г. Андреаполь, ул. Кленовая, 8, тел. 3-17-98
объявляет набор по следующим профессиям:

1. «Тракторист-машинист с/х производства». Срок обучения 2
года 5 мес. на базе основного общего образования; 10 мес. — на
базе среднего (полного) общего образования по специальности:
слесарь по ремонту с/х машин и оборудования; тракторист-машинист
кат. «В», «С», «Е», «F»; водитель автомобиля кат. «С».
2. «Продавец, контролер-кассир». Срок обучения 2 года 5
мес. на базе основного общего образования; 10 мес. — на базе
среднего (полного) общего образования по специальности: контролер-кассир, продавец продовольственных, непродовольственных
товаров.
3. «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в с/х производстве». Срок обучения 2 года 5 мес. на базе
основного общего образования; 10 мес. — на базе среднего (полного) общего образования по специальности: электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования; водитель автомобиля
кат. «С».
4. «Сварщик» (электросварочные и газосварочные работы).
Срок обучения 10 мес. на базе среднего (полного) общего образования по специальности: электрогазосварщик.
Принимаются юноши и девушки при отсутствии медицинских противопоказаний по избранной профессии. Для поступления предоставляются документ, удостоверяющий личность, документ об образовании (подлинники).
Форма обучения — очная. Прием в училище без экзаменов.
Обучающимся выплачивается стипендия, в т.ч. повышенная,
они обеспечиваются бесплатным питанием. Иногородним предоставляется общежитие.
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

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.
Смоленские ОКНА.
Срок 1 неделя.
Тел. 8-906-551-51-82

Магазин
«Центр.
ОКНА» — высокое качество, экономичные цены!
Тел. 8-920-685-23-56.
(8-1)

НЕМЕЦКИЕ ОКНА.
БАЛКОНЫ.
1 неделя.
Тел. 8-903-803-69-22

В книжном магазине
продается книга А. ПОПОВА «Загадка Янтарной
реки» (2-е изд.) о нашем
крае.
(8-2)

ВСЕ ДЛЯ СТРОЙКИ И РЕМОНТА
Металлочерепица (Обнинск, Нелидово), пеноблок,
кирпич, гидропароизоляция, цемент, гипсокартон и др.
Доставка до объекта Тел. 8-910-832-10-08. Елена. (3-2)

10 августа на рынке с 9.00 до 14.00 Брянская
фабрика «Элегия» проводит продажу ЖЕНСКИХ
ПАЛЬТО всех размеров. Цена от 2 до 6 тыс. руб.

ный детектив. 14.35 —
«Средь бела дня». 16.20 —
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА». 17.40 — «Говорим и показываем». 19.30 — «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-3». 21.25
— «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 23.35 —
«ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
1.35 — «Собственная гордость».
ПЯТНИЦА
10 августа
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 — Новости. 5.05 — Доброе утро. 9.20
— Контрольная закупка. 9.50
— Жить здорово! 10.55 —
Модный приговор. 12.25 —
«СЕРДЦЕ МАРИИ». 13.20 —
Дневник ХХХ летних Олимписких игр. 14.00 — Другие
новости. 14.25 — Понять. Простить. 15.20 — ЖКХ. 16.15 —
Хочу знать. 17.00 — Жди
меня. 18.20 — На ХХХ летних
Олимпийских играх. 19.55 —
Поле чудес. 21.00 — Время.
21.30 — Большая разница.
22.30 — На ХХХ летних Олимпийских играх.
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — С новым
домом! 9.45 — «О самом главном». 10.30 — «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ». 11.00, 14.00, 16.00,
20.00 — Вести. 11.30, 14.30,
17.30, 19.40 — ГТРК «Тверь».
11.50 — «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12.50 — «Люблю, не
могу!». 13.50, 16.45 — Дежурная часть. 14.50 — «ЕФРО-

СИНЬЯ». 15.45 — «КРОВИНУШКА». 17.50 — «ЗАЩИТНИЦА». 20.30 — Спокойной
ночи, малыши! 20.40 — Прямой эфир. 21.30 — Юрмала.
23.20 — На ХХХ летних Олимпийских играх.
Канал «НТВ». 6.00 —
НТВ утром. 8.05 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 9.35, 18.35
— Андреапольское телевидение «Дубна». 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 — Сегодня.
10.20 — Спасатели. 10.55 —
До суда. 12.00, 13.25 — Суд
присяжных. 14.35 — «Средь
бела дня». 15.30 — Чрезвычайное происшествие. 16.20
— «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА». 17.40 — «Говорим и показываем». 19.30 — «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-3». 21.25
— «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 23.30 —
«ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
1.30 — «АЙ ЛАВ Ю, ПЕТРОВИЧ!».
СУББОТА
11 августа
Первый канал. 6.00,
10.00, 12.00, 18.00 — Новости. 6.10, 8.20, 8.45 — Мультфильмы. 6.30 — «ДУША». 9.00
— Играй, гармонь любимая!
9.45 — Слово пастыря. 10.15
— Смак. 10.55 — Док. фильм.
12.15, 16.30, 0.00 — На ХХХ
летних Олимпийских играх.
14.00 — Док. фильм. 14.55 —
КВН. Премьер-лига. 20.00 —
Кто хочет стать миллионером? 21.00 — Время. 21.25 —
Док. фильм.

Замер, монтаж-демонтаж крыш + заборы (профнастил, металлочерепица). Доставка. 8-910-640-45-08.

КОПКА КОЛОДЦЕВ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

Гарантия на выполненные работы.
АССОРТИМЕНТ услуги: копка, ремонт, чистка, углубление, доставка колец.
Обращаться по тел.:
8-920-155-89-15, 8-937-447-34-41.
(5-1)

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, 2.00. Отправление от ж/д вокзала г. Западная Двина ежедневно в 23.10, 5.00.
Дополнительная информация и бронирование билетов
в автокассах или по тел. 3-30-66, 3-26-64, 8-910-535-10-99.
АНДРЕАПОЛЬСКОЕ РАЙПО ЗАКУПАЕТ:
— чернику свежую — 60 руб., сушеную — 600 руб.;
— лисички свежие — 40 руб., сушеные — 450 руб.;
— березовый гриб «чага» — 40 руб.;
— калган — 90 руб.
Приемные дни: понедельник, среда, пятница с 14.00.
Также принимаем шкуры КРС, овчину, макулатуру.
Справки по тел. 3-11-05.
***
ООО «ПСК «Варяг» РЕАЛИЗУЕТ пиломатериалы из ели
по цене от 4500 руб./мЗ, вагонку из лиственницы (размер:
толщина 1,4 см, ширина 6,6; 9; 11 — см, длина (в м) 2,1, 2, 7,
3). Цена от 10000 руб. Телефоны: 3-12-60, 8-910-848-79-96.

Канал «Россия». 5.10 —
«АНИСКИН И ФАНТОМАС».
8.00, 11.00, 14.00 — Вести.
8.15, 11.10, 14.20 — ГТРК
«Тверь». 8.25 — Сельское
утро. 9.00 — Городок. 9.30 —
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
10.05 — Док. фильм. 11.20 —
Дежурная часть. 11.55 — Честный детектив. 12.25, 14.30
— «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 16.40
— Субботний вечер. 18.35,
20.30 — «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ». 23.20 — ХХХ летние
Олимпийские игры.
Канал «НТВ». 6.05 —
«СУПРУГИ». 8.00, 10.00, 13.00,
19.00 — Сегодня. 8.15 — Золотой ключ. 8.45 — Мультфильм. 9.00 — Развод по-русски. 10.20 — Главная дорога.
10.55 — Кулинарный поединок. 12.00 — Квартирный вопрос. 13.20 — Чемпионат России по футболу. 15.20 — Своя
игра. 16.15 — «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА». 17.20 — Очная ставка. 19.25 — «Луч света». 19.55 — «Самые громкие
русские сенсации». 21.45 —
Ты не поверишь! 22.35 —
«ВАЖНЯК».
ВОСКРЕСЕНЬЕ
12 августа
Первый канал. 6.00,
10.00, 12.00 — Новости. 6.10
— «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ».
7.45 — Армейский магазин.
8.20, 8.45 — Мультфильмы.
8.55 — Здоровье. 10.15,
10.55, 12.20, 13.10, 14.00,

18.15 — Док. фильмы. 15.00
— Концерт Софии Ротару.
16.30 — На ХХХ летних
Олимпийских играх. 19.15 —
«В БОЙ ИДУТ ОДНИ СТАРИКИ». 21.00 — Время. 21.25
— Мгновения Олимпиады.
22.00 — Мультличности.
22.35 — «НЕУДЕРЖИМЫЕ».
0.25 — «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ». 2.25 — «ПОСЛЕДНИЙ
КИНОСЕАНС».
Канал «Россия». 6.20 —
«НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ». 8.00 — «ЛЕШИЙ». 10.20,
14.20 — ГТРК «Тверь». 11.00,
14.00, 20.00 — Вести. 11.10,
14.30 — «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА». 15.50 — Кривое зеркало. 17.50 — Праздничный
концерт. 20.30 — «ПОВЕЗЕТ
В ЛЮБВИ». 23.55 — Церемония закрытия ХХХ летних
Олимпийских игр.
Канал «НТВ». 6.00 —
«СУПРУГИ». 8.00, 10.00, 13.00,
19.00 — Сегодня. 8.15 — Русское лото. 8.45 — Их нравы.
9.25 — Едим дома. 10.20 —
Бывает же такое! 10.55 —
Развод по-русски. 12.00 —
Дачный ответ. 13.25, 0.50 —
Дорожный патруль. 15.20 —
Следствие вели... 16.15 —
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА». 17.20 — И снова здравствуйте! 19.25 — Чистосердечное признание. 21.55 —
Тайный шоу-бизнес. 22.55 —
«ВАЖНЯК». 2.45 — Живут
же люди!

РЫТЬЁ КОЛОДЦЕВ ВРУЧНУЮ. Ремонт, чистка, углубление, доставка колец до объекта. БЕТОННЫЕ РАБОТЫ. Тел. 8-952-064-95-10, Иван.
(5-1)
ГАРАЖ-ПЕНАЛ металлический, оцинкованный, разборный — 19500 руб. Тел. 8-909-577-88-88.
(10-3)
Кровельные материалы, черепица (от 220 руб. за 1 м2),
профнастил (216 руб. за 1 м2), сайдинг (от 145 руб.), теплица от 16 тыс. руб. Доставка бесплатно. Тел. 8-909-672-26-33.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ водитель автобуса в ООО АТП «Спутник».
З/п договорная. Тел. 8-915-741-66-16.
***
ТРЕБУЕТСЯ монтажник окон ПВХ. Наличие инструмента и автомобиля обязательно. Тел. 8-920-685-23-56.
(3-1)
***
МЕТАЛЛ В ЛЮБОМ АССОРТИМЕНТЕ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ .
Существует скидка до 10% и оплата в кредит. Резка металла, доставка по району и области. Территория «Сельхозтехники». ул. 50
лет Октября, д. 31-б. Тел. 3-12-46.
(8-2)
***
ПРОДАЕТСЯ гараж в новом городке. Т. 8-910-533-14-10.
***
ДРОВА, ГОРБЫЛЬ пиленый — 1700 руб. за «КамАЗ». Тел. 8-915***
745-02-13, 8-963-153-93-28.
(7-2)
ГРУЗОПЕРЕВОЗ***
КИ. Тел. 3-40-20, 8ПРОДАМ ДРОВА колотые сухие (6 куб.). Самовывоз Тел. 8-910905-607-49-30.
534-20-97.

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ или
ПРОДАЕТСЯ здание по адресу: г. Андреаполь, ул. Набережная, д. 4 (бывшее
кафе «Фортуна»). Тел. 8-910535-31-60, 8-911-127-27-16.
***
СДАЕТСЯ В АРЕНДУ нежилое здание, расположенное по адресу г. Андреаполь, ул. Нелидовская, д.
6. За справками обращаться по телефону 3-11-36.
***
ПРОДАЕТСЯ магазин
«Любимый» по ул. Сосновая, 32 (газ, вода). Тел. 8-960704-91-01.
(3-2)
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К сведению прихожан Иово-Тихонской церкви:
с 1 августа 2012 года крещение в храме переносится с
воскресного дня на субботний на 10.00.
***
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «Toropets-Land».
Продажа и покупка: УЧАСТКИ, ДАЧИ, ДОМА, КВАРТИРЫ.
Тел. (8-48268) 2-37-98, 8-910-535-88-08.
***
ТЕПЛИЦЫ компании «Воля» любых размеров и сотовый поликарбонат. Производитель г. Дубна. Доставка бесплатно. Тел. 8-905-129-77-82.
(18-1)
***
НАТЯЖНЫЕ потолки в Андреаполе. Срок 2 недели. Тел.
8-920-685-23-56.
(3-1)
***
ПРОДАМ: сетку-рабицу — 600 руб., столбы — 200 руб.,
ворота —3500 руб., калитки —1500 руб., секции — 1200 руб.,
профлист. Доставка бесплатная! Тел. 8-915-042-26-04.
***
ПРОДАМ: кровати металлические — 1000 р., матрац, подушка, одеяло — 700 р. Доставка бесплатная! Тел. 8-915254-69-21.
***
ПРОДАМ дверь металлическую (Китай) — 3000 р. Доставка бесплатная! Тел. 8-915-479-73-94.
***
ПРОДАЮТСЯ КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ, КРЫШКИ, ЛЮКИ.
Тел. 8-905-608-78-00, 8-960-703-59-07.
***
ПРОДАЮТСЯ плитка тротуарная, бордюр, блоки
40х20х20. Тел. 8-919-050-05-30.
***
ПРОДАМ печной кирпич. Тел. 8-915-739-19-49.
***
ПРОДАЕТСЯ благоустр. 3-комн. квартира по ул. Энергетиков (огород, погреб, баня). Тел. 8-919-062-10-07. (8-5)
***
Срочно ПРОДАЕТСЯ 3-комн. квартира по ул. Кленовая
(1-й этаж, недорого). Тел. 8-915-701-56-94.
(2-1)
***
ПРОДАЕТСЯ благоустроенная 3-комнатная квартира
(650 тыс. руб.). Тел. 8-915-716-81-48.
***
ПРОДАЮТСЯ: 2-комн. кв-ра на пл. Гвардейская, 10, кв. 66
(евроремонт); 1-комн. кв-ра по ул. Авиаторов, д. 14, кв. 20.
(сост. нов. кв-ры). Т. 8-910-532-53-74, 8-920-192-41-40. (5-4)
***
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв. в дерев. доме по ул. Промысловая (в хор. сост., 210 т.р., торг). Тел. 8-910-930-27-01. (10-7)
***
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв. по ул. Кленовая, 1. Т. 8-960-714-17-09.
***
ПРОДАЮ 2-комн. кв. по ул. Ломоносова. Т. 8-903-695-42-35.
***
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. квартира по ул. Октябрьская, д.56,
кв.2. Тел. 8-915-716-16-72, 3-19-51.
(3-2)
***
ПРОДАЕТСЯ благоустр. 2-комн. квартира в центре города (евроремонт). Тел. 8-960-704-91-01.
(3-2)
***
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, 2-й этаж в 5-эт. доме
по цене сертификата или договорной. Свежий ремонт.
Тел. 810-375-212-34-79-90.
***
ПРОДАЮ 1-комн. кв. по ул. Гагарина, 5. Т. 8-910-933-14-31.
***
ПРОДАЮ 1-комн. кв. по ул. Советская, 67. Т. 8-915-729-15-49.
***
ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная квартира по ул. Ломоносова,
д. 1, корп. 2. Тел. 8-985-183-97-37, Татьяна.
***
КУПЛЮ 1-комн. квартиру на ул. Авиаторов, желательно 1-й или 2-й этаж. Тел. 8-915-738-19-61.
***
ПРОДАЮ дом с зем. участ. по ул. Отрезная. Т. 8-910-933-51-33.
***
ПРОДАЮТСЯ дома по ул. Б. Полевая, ул. Средняя.
Обращаться по тел. 8-915-729-15-49.
(4-3)
***
ПРОДАЮ дом (ул. Клепочная, 23), зем. уч. 10 соток, рядом
гор. баня, родник, З. Двина, газ). Т. 3-24-81, 8-915-715-99-82.
***
ПРОДАЕТСЯ полдома (280 тыс. руб.). Тел. 8-904-333-06-88.
***
ПРОДАЮТСЯ: земельный участок в центре города и
автомобиль «ВАЗ»-21099. Тел. 8-980-637-31-38.
***
ПРОДАЕТСЯ «Опель-Астра» (2009 г.в., дв. 1,8, состояние
хорошее). Тел. 8-915-710-38-05.
(3-2)
***
ПРОДАЕТСЯ «ВАЗ»-2110 (2005 г.в., двиг. 1,6 л, в хор. сост.,
цена 165 тыс. руб.). Тел. 8-906-555-83-84.
***
ПРОДАЕТСЯ «ВАЗ»-2112 (2001 г.в., дв. 1,6, цвет «металлик»). Тел. 8-920-161-62-51.
***
ПРОДАЕТСЯ «VW-Пассат»-В-5, 1997 г.в. Т. 8-960-702-71-76.
***
ПРОДАЮТСЯ: трактор ТДТ-55 (трелевочник, в хор. сост.,
новая ходовая (документы); «УАЗ»-396259 («буханка»), 2004
г.в., пробег 42 тыс. км. Тел. 8-910-640-47-49, 8-910-647-41-87.
***
КУПЛЮ мотоцикл «ИЖ-Планета-5», в хорошем состоянии. Обращаться по тел. 8-920-180-12-58, 2-26-16.
***
ДРОВА кряжками (5 тыс. руб.). Тел. 8-910-934-24-98. (1-4)
***
КУПЛЮ дорого телятину, баранину. Тел. 8-920-171-87-94.
***
ПРОДАЮ кроликов. Тел. 8-904-356-56-73.
***
ПРОДАЕТСЯ сено в д. Гусары, П.П. Иванов. Обращаться
по тел. +7-910-937-55-51.
***
ПРОДАЮТСЯ детские вещи (0-5 мес.) б/у, новые в хорошем состоянии. Тел. 8-910-837-00-21.
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

СУДЬБОНОСНАЯ
ЮБИЛЕЙ
ЦИФРА

мом, что говорит о многом. В
1999 году она стала главным
бухгалтером.
За 31 год бухгалтеру приходилось работать с разными
руководителями — с Григорием Михайловичем Агеевым,
Александром Васильевичем
Рачеевым, Николаем Николаевичем Ивановым. В настоящее время фермерское хозяйство возглавляет Владимир Евгеньевич Семенов. У
каждого руководителя свои
методы работы, к каждому
нужно уметь находить подход, чтобы работать дружно,
совместно искать пути решения проблем.
Первым наставником в
бухгалтерской работе у моей
собеседницы была Муза Павловна Агаркова. 11 лет Лариса отработала с ней. Она с
благодарностью вспоминает
то время.
В настоящее время Лариса Яковлевна совмещает несколько должностей. Она и
бухгалтер, и экономист, и начальник отдела кадров, и секретарь. А всего в этом хозяйстве трудятся 25 человек.
Кроме нее работают и другие
специалисты — инженер, зоотехник, ветврач. Главный
бухгалтер берет на вооружение современные методы бухучета, старается внедрить
что-то новое. 12 лет назад она
освоила компьютер. Не захотела довольствоваться только средним образованием.
Заочно окончила институт.
— Лариса Яковлевна
очень грамотный бухгалтер,
— говорит ведущий специалист по развитию АПК Н.В. Балютис. — Мы в ней уверены.
У нее каждая цифра выверена. Она всегда сдает четкие
отчеты и в налоговую инспекцию. Следует отметить, что
Лариса Яковлевна охотно общается по делу с другими специалистами, дает нужные советы.
Дочь Ларисы Яковлевны
— Ольга тоже пошла по стопам мамы. Выбрала себе
сельскохозяйственную специальность. Закончила Великолукскую
сельскохозяйственную академию. У нее
уже своя семья. Подрастает
сын Артем, большая радость
для бабушки.
Г. ЕРМОЛАЕВА.

Т
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ЕКУЩИМ сезоном
команда из Андреапольского района участвовала в областных соревнованиях под названием
«Школа безопасности». Их
ежегодно проводит содружество педагогов и сотрудников МЧС при поддержке
других заинтересованных
служб. Наших юных спасателей представляли ребята из школы №3. Об этом
рассказал и предоставил
фотоиллюстрации Вадим
ВЛАСОВ — здешний заместитель директора по безопасности.
СЕДЬМЫЕ среди один-

на местности, в условиях,
приближенных к реальным, разворачивались этапы состязаний. Среди них
комбинированная пожарная эстафета — стометровка на скорость, преодоление препятствия (высокий
деревянный щит), бег по
бревну с пожарным рукавом в руках, разматывание
рукавов, бег с огнетушителем. Разбирали-собирали
автомат Калашникова.

надцати участников — с таким результатом завершила соревнования наша команда. Это не худший итог
для первого раза, считает
наставник.
«Школа безопасности»
действовала несколько
дней. А предложение участвовать поступило ещё
зимой.
Снаряжением поддержала администрация района. Команду снабдили палатками, страховочными
системами, карабинами,
верёвками — альпинистским инвентарём. Нужного
всё равно не хватило: просто не знали, что пригодится. Здорово выручили соседи по лагерю. Делились и
советами, и снастью.
Участники соревнований жили в поле. Здесь же,

Оценивались представление команды, силовая подготовка. Проводились конкурс военно-патриотической песни, конкурс быта,
километровый кросс, маршрут выживания на длинной дистанции, конкурс
стенгазет. Ребята играли в
волейбол, ходили на дискотеки. Вечера в лагере сопровождались кострами,
песнями под гитару.
Кроме того команды испытали проверку на прочность при отчаянно суровой погоде. В последнюю
из ночей даже случился
настоящий шторм: лагерь
заливало дождём, палатки
сдувало шквалистым ветром.
КТО же представлял андреапольских юных спаса-

И Д УТ ШК ОЛЬ НЫ Е К АНИ К УЛЫ

Спасатели на вырост

Пятое августа — судьбоносная цифра в жизни главного бухгалтера фермерского
хозяйства и.п. В.Е. Семенова
Ларисы Яковлевны Смирновой. В этот день она родилась
и, спустя 19 лет, в этот день
приступила к работе. Говорят,
что случайностей в жизни не
бывает. Это нам только на
первый взгляд кажется, что
так совпало. На самом деле
есть в этом свой особый
смысл.
Моя собеседница говорит,
что работу бухгалтера она
выбрала не по призванию. В
юности еще не каждый может
определить, где конкретно он
хочет учиться, к чему лежит
душа. Лариса решила идти по
стопам своей тети, опытного
бухгалтера, которая очень
любила свою профессию. Родственный пример в жизни
многих играет большую судьбоносную роль.
Хорошую трудовую закалку Лариса получила еще в семье. Ее родители — неутомимые труженики. Отец, Яков
Иванович Сазонов всю жизнь
отработал кузнецом в совхозе «Андреапольский». Трудился до 70 лет, не мог сидеть
сложа руки. Привык выкладываться на работе до конца.
Слава о его трудолюбии выходила далеко за пределы нашего района. Ведь профессия
все-таки редкая. Такого талантливого кузнеца еще нужно было поискать! Кроме этого возглавлял тракторную
бригаду.
Мать Ларисы Яковлевны
— Зинаида Васильевна всю
жизнь работала на фарфоровом заводе. Честная труженица, передовик производства. Так что родители были
достойным примером для
своих детей.
Сазоновы родом из Кремено. Они любили свою деревню, крепко обосновались в
ней. И, возможно, никогда бы
не покинули ее, не случись
пожара. Фарфоровый завод
пошел навстречу погорель-

цам и выделил маленькую
квартиру на улице Половчени. Позднее семья переехала
на улицу Советская. Но жить
в каменном доме Сазоновы не
хотели. Они желали обосноваться только на земле, как и
подобает настоящим труженикам. Вскоре их мечта воплотилась в реальность.
Лариса с детства вместе
с братом помогала родителям. И специальность хотела получить как можно быстрее, чтобы самой обеспечивать себя. Точные науки она
любила и потому решила, что
учеба не вызовет у нее больших трудностей. Окончив
школу, поступила в Торопецкий сельскохозяйственный
техникум.
— Учиться было интересно, — вспоминает свои студенческие годы моя собеседница. — У нас были хорошие
преподаватели. До сих пор
вспоминаю учителя по бухучету Серафиму Павловну
Черноусову. Один из моих любимых предметов, кроме бухучета, — вычислительная
техника. Ее преподавала Лариса Николаевна Кадрова. В
техникуме были строгие порядки. В годы моей учебы
была завучем Галина Николаевна Куделевская. В настоящее время она директор этого учебного заведения. Окончив техникум, я вернулась на
работу в совхоз «Андреапольский», поскольку была
стипендиатом от этого хозяйства.
Пятого августа, как было
сказано выше, Лариса Яковлевна приступила к работе.
Вначале была техником-нормировщиком, вскоре — рядовым бухгалтером, а с декабря 1981 года ей уже доверили
должность заместителя главного. Одним словом, в рядовых моя собеседница ходила
недолго. В хозяйстве сразу
увидели ее способности. К
тому же техникум Лариса
окончила с красным дипло-

Ежегодно литературные встречи «Каблуковская радуга» распахивают
свои двери как профессиональным поэтам, так и
самодеятельным . В этом
году праздник поэзии прошёл в двенадцатый раз.
На первый взгляд, всё
шло по традиционному
сценарию. Заранее, до 8
марта, участниками посылались рукописи на конкурс. Потом по результатам
конкурса будут присуждены
звания лауреатов и дипломантов, лучшие стихи отберут для публикации в сборник и альманах. Но приглашаются на встречи не только победители, а все, кто
присылал рукописи. Можно

З А Ж Г Л И В К А Б Л У К О В О РА Д У Г У
приехать и просто гостем.
Победителям будет предоставлено право прочесть
свои творения с большой
парадной сцены, которую
воздвигают на берегу Волги, благодаря калининской
районной и областной администрациям. Бывало,
присутствовал на этих
встречах и бывший губернатор Зеленин, собственноручно вручал дипломы и
подарки тем, кого признали лучшими.
Но 11 лет подряд собиралось на эти встречи
море народу (случалось и

до 300 человек) совсем не
за призами и даже не из
желания попасть в сборники и альманахи, хотя, что
греха таить, этого тоже хотелось. Грело душу совсем
другое. Привлекала своеобразная каблуковск ая
вольница. «Здесь плюнуть
нельзя, чтоб попасть не в
поэта», — напишет в те
годы в своем стихотворении, посвященном «Каблукам», нелидовец Петр Бобунов. Стихи звучали везде
и круглосуточно. Почитать
своё заветное, у ночного ли
костра, в ожидании ли обеда у столовой, просто придержав за рукав проходившего мимо знакомого стихотворца, мог каждый желающий. Каждый был принят, понят, поддержан.
«Две ночи, три дня, — напишет тот же Бобунов, —
здесь быть Вавилону, но
всем говорить на одном
языке…»
Говорили, действительно, на одном языке, языке
поэзии. Первые сборники и
альманахи издавали в
складчину, за свой счёт. Потом власть предержащие
заметили стихийное дви-

жение, помогли организационно и материально,
что, конечно же, было кстати. Но как-то и с волей стало напряжённей.
Особенно заметно это
стало нынешним летом.
Владимир Ильич Львов,
бывший директором местной школы, при которой и
гнездилась вся поэтическая братия, покинул этот
пост. Вся неформальная
часть, как всегда, проходила в школьном яблоневом
саду, так любимом и ставшим родным за двенадцать лет. Но ночной салют,
которым
заканчивали
обычно встречи, нынче
разрешили лишь до 8 часов, ночные костры — до
того же времени, до этих
пор дежурила пожарная
команда.
Второй, парадный день
в этом году провели на турбазе «Волжанка». Комфортно, цивильно, но шагу
лишнего не ступи, в Волге
не искупайся. «У вас проплачено «культурное мероприятие», а купание —
это «пляжный отдых», —
остановила нескольких поэтов властная дама, пообе-

щав, что в будущем году «мы
вас вообще в другой формат переведём».
Забеспокоились «каблуковцы», в «другой формат» никто не хотел. Первые протесты уже появились в Интернете. Вчера
читала в ЖЖ статью Надежды Егоровой, бывшей
торопчанки, а ныне москвички.
Но не будем о грустном.
Всё-таки хочется надеяться, что живое дело, пришедшее снизу, от народа,
заорганизовать и превратить в сухое мероприятие
для галочки трудно. Тем
более что в нынешнем году
Каблуковская радуга собрала в свой круг 140 поэтов из
разных городов нашей
большой страны. Преобладающее число — 61 поэт —
прибыли на фестиваль из
Твери и области. Из Москвы и Московской области —
52 участника. Были представители Нижнего Новгорода, Новосибирской области, Смоленска, Костромы,
Самары, Калуги, Братска,
Санкт-Петербурга, Ярославля, Тулы, Ухты, Чебоксар.

телей? По словам Вадима
Власова, в команду вошли
ребята, заметные в школьном спорте, на уроках
ОБЖ. Капитан — Яна Юринова и с нею Маша Грыу,
Элина Шмелёва, Григорий
Леонов, Арсений Веселов,
Валентин Шевченко, Андрей Слесарев, Ринат Хабибулин, Владимир Комаров.
Справиться с состязательным азартом и полевым
бытом юным спасателям
помогали вместе с Власовым педагоги по физкультуре Людмила Иванова,
Наталья Лаврентьева.
Задачами «Школы безопасности» числятся популяризация работы пожарных, спасателей; патриотическое воспитание.
Вадим Власов считает, что
обретённый ребятами
опыт обязательно пригодится в жизни. Они обучены приёмам первой помощи. Возможно, в сложной
ситуации им даже удастся
спасти чью-то жизнь: навыки получены. А кроме того,
школьники лично себя испытали в команде, подтянули собственную спортивную форму, попробовали
вкус загородной, походной
жизни.
— На следующий год,
если докупить оборудование, можем реально рассчитывать даже на первое
место. Есть знания, нажили опыт. Побывавшие на
соревнованиях ребята станут инструкторами. А дело
это хорошее, — считает Вадим Власов, тому очевидец.
Е. МИРОВА.
На снимке из школы
№3: перед стартом.
Не остались в стороне
от него и андреапольские
авторы. Девятый год подряд участвует в этом фестивале Маргарита Петрова. Нынче к ней присоединились Нина Шандаевская
(Андреаполь) и Дмитрий
Попов (Москва — д. Жуково Андреапольского района). Дебют андреапольцев
был удачным. Их стихи по
итогам конкурса опубликованы в сборнике «Здравствуйте». Стихи же М. Петровой опубликованы кроме сборника в альманахе
лучших произведений нынешнего года.
Андреапольцы получили хорошую творческую
подпитку. Каблуковские
встречи — это ещё и школа
для самодеятельных поэтов. И дело не только в
мастерклассах, проводящихся профессионалами,
мастерами пера, но и в
большей степени в широком общении собратьев по
духу. Опять процитирую
Петра Бобунова:
Прощай, Каблуково,
Привет, Каблуково! —
Топтать, не стоптать
Нам к тебе каблуки.
М. ПЕТРОВА.
На снимке: внимательные слушатели (справа —
Поповы) .
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«…Потому что это не
сказка, это инструкция, как
правильно смотреть».
Катя ВАВИЛОВА.
ОДНАЖДЫ обзавелись
домом в деревне. С той поры
на себе испытали самые разные способы летнего житья
за городом.
Испробовали силы на
грядках. Несколько лет продержались заложниками картофельных борозд. Да и бросили дело столь трудоёмкое,
каким оказался огород не под
руками, а за 25 километров от
андреапольской квартиры.
Надоело навязываться, и
перестали предлагать настойчивую помощь соседям с
их сенозаготовками. Вдруг
враз осознали: никакими доводами не пробить дремучую
привычку этих коренных
сельских жильцов косить, сушить, носить, грузить из последних сил, но вручную.
По весне, проветрив и
отмыв дом после зимнего запустения, полюбили гулять по
округе. Осознали, наконец: на
то и дача, чтобы живать в
удовольствие и находить радость.
ЗАНОВО открыли множество занятий. Наши забавы
ничуть не полезны практически либо материально. Зато
задушевны. А иначе для чего
дача держится?
Разве не для любования
первозданными окрестностями? Не ради памятных встреч
за старым круглым столом
под крышею просторного
крыльца?
…Уж летнее предвечерье
погасло. Лёгкие ночные сумерки заново обращаются в
зарю. Вставать скоро, а вы
ещё не ложились. Потому что
разговор ну никак не кончается!
Скажите, кто отвернётся
от баньки с водицей, заваренной берёзовыми клейкими листочками, настоянной на сосновом духу? Куст калины —
у входа. Рябина выше крыши
— на задах, а дальше — лес
безбрежный. В предбаннике
солнечный луч пробился меж
деревяшками и у твоих распаренных ног рассекает зной,
как пирог, на стынущие куски.
Неужто найдутся противники такой дачной роскоши, как
купание голышом в глухом и
тёплом лесном озере? Близки живые звуки железной дороги за лесом. Вдалеке, в
сладкой дымке по окоёму
движется кто-то в лодке. Вроде бы туча дождик обещает.
Но ты настолько убаюкан вековым покоем окрестностей,
так обласкан солнечным
днём, напоён медвяным ароматом, что никакие внешние
тревоги тебя больше не задевают.
ИЗ ВСЯКОГО местного
путешествия возвращаемся
не с пустыми руками. Исподволь собрали коллекцию приметных камней, причудливых
деревяшек. В каких-нибудь
одичалых кустах под ноги выворачивался дырявый чугунок, иная железяка неясного
назначения. Их тоже тащили
«до кучи».
Нашли канистру австрийского происхождения, с цифрами «1942» на старом боку,
и причислили к реликвиям.
Как раз в 1942-ом фашисты
на время оккупировали здешние места.
ДРУЗЬЯ иронизировали,
подшучивали. Потом прониклись нашим интересом и те-
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перь норовят радовать: не
ленятся по пути к нам подхватить у дороги подходящий камень. С ребячьим удовольствием тащат его из багажника прежде продуктов, катят
к крыльцу. И ждут комплиментов!
Однажды выслали к нам
в деревню из Твери искателей чего бы вы думали? Тележных колёс!
Удалось снабдить парней
парочкой старых-престарых,
с обветшалыми деревянными
спицами, в ржавых ободьях.
Возможно, сейчас красуются

в каком-нибудь из престижных развлекательных заведений.
А МЫ истово верим: в деревне нас ждут какие ещё приключения! Ведь из леса за огородом к нашему крылечку всё
ближе подкрадываются кабаны. У берегов крохотной речки Бездетки хатку за хаткой
возводят бобры, и мы рассчитываем нос к носу свидеться
с талантливыми «архитекторами». Купающихся медведей
в километре от дома мы уже
наблюдали!
«Сегодня под мостом поймали Гитлера с хвостом…» —
это как раз про нашу дачную
действительность. Уж так
диковинна, завораживающа
она людьми, жемчужной чистотой, изумрудными оттенками, гулким эхом и прочими
чертами, которые сама обыденность — для человека привычного, ненасытная радость
— для тебя самого после вахты трудовой.
МУЖ научил фотографировать. С профессиональной
учительской настойчивостью
сумел втолковать, что в фотоделе лучшее время — утреннее и предвечернее, самый сильный свет — весенний, а богатейшими красками
мир расцветает в мае-июне.
Так наша дачная биография
стала обрастать ещё и фотоиллюстрациями.
Каких только гостей у нас
ни перебывало! Даже флаг
Израиля вился над входом в
нашу избу.
Разноцветная жизнь! Каких только песен не перепето
с заезжими друзьями-путешественниками! Если вы, читатель, из поколения моих сверстников, наверняка припомните мелодию вот этой, столь
любимой нами в юности:
Я стою у окна,
Как у холста,
Ах, какая за окном
Красота,
Будто кто-то
Перепутал цвета,
И Дзержинку, и Манеж.
Над Москвой
Горит зелёный восход,
По мосту
Идёт оранжевый кот

НАРОДНЫЙ
ОТДЫХ
И лоточник
У метро продаёт
Апельсины цвета беж…
«Разноцветная Москва»
(стихи Леонида Филатова,
музыка Владимира Качана).
Песенка так здорово возвращает настроение молодости!
Забавно, что в те дальние
теперь годы она предрекла
нам день сегодняшний. Потому что дачное окно стало излюбленным фоном к фотосъёмкам наших друзей,

родни, детей, псов и нас самих тоже.
Креативнейшая из реклам
пластиковых окон не убедит
меня, что те сгодятся для нашего старенького дома, сделают его лучше! Только деревянные распахнутые оконные
створки способны одухотворить фотопортрет так, как это
получается рядом с нашим облупившимся, рыже-белым
подоконником.
…Вот очередная милая,
родная, дорогая рожа торчит
в оконном проёме. Подбородок подпёрт кулачком. У щеки,
в прозрачной вазе — колокольчики, лютики, какие-то розовые метёлки, прочая живая
пестрота, только что собранная на лугу, где сейчас напротив окна с фотокамерой в руках стою я сама.
В стекле одной из распахнутых створок отражаются
сосна и кромка ближнего леса.
В другую половинку окна жарит солнце у меня из-за спины. Блаженное лето! Июнь!
Нет нужды специально
позировать герою будущего
фотопортрета. Будто по волшебству, подробности снова
очень удачно соткались,
словно старый добрый дом,
природа нарочно в самом
выгодном свете устремляется представлять каждого из
своих постояльцев.
Мне остаётся лишь затвор нажать. Не довольных
этой фотографией я ещё не
встречала.
Е. МИРОВА.
На снимках: виды из нашего окна.
Фото автора.
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ПРИНИМАЮТСЯ НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ
Как предотвратить распространение африканской
чумы свиней, какие меры профилактики необходимо принимать в личных подворьях и
охотоведческих хозяйствах,
— об этом шла речь на прессконференции 12 июля с участием министра сельского хозяйства Павла Порфирова,
министра природных ресурсов и экологии Николая Протасова и начальника Главного управления «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской области
Константина Вострякова.
Как отметил Константин
Востряков, ситуация с распространением африканской
чумы в регионе остается
сложной, но контролируемой.
В период с 30 июня по 10 июля
текущего года зарегистрировано 7 эпизоотических очагов
АЧС в личных подсобных хозяйствах Бежецкого, Калининского, Лихославльского,
Максатихинского, Молоковского, Удомельского районов
и 5 очагов в дикой природе
Лихославльского, Максатихинского и Рамешковского
районов.
В области проводится
проверка комбикормов, которые могли быть поражены
опасным вирусом. Однако
установлено, что основные
разносчики заболевания —
дикие кабаны. Выявлены случаи, когда животные пробирались в огороды и заражали
картофель, который жители
потом скармливали домашним свиньям. В основном поражаются личные хозяйства,
которые стоят в удалении, у
лесных массивов.
— В данный момент ситуация контролируема, — отметил Константин Востряков. —
Меры принимаются сразу
после поступления информации о падеже или ухудшении
состояния свинопоголовья. В

области созданы специальные отряды, которые уже наработали определенный опыт.
Они проводят комплекс мероприятий — дезинфицирование, разделение животных на
больных и здоровых, отбор
падматериала, вскрытие туш,
направление на исследование. В случае, если заражение АЧС подтвердилось, проводится ликвидация животных. Пока нам удается локализовать очаги и предотвращать распространение вируса.
В настоящее время Правительством Тверской области утверждены ставки компенсации за отчужденное поголовье: за свиней в живом
весе — 86,17 рубля за килограмм, за продукцию свиноводства — 119,68 рубля за
килограмм.
— На местах налажено
полное взаимодействие между Центром развития АПК
Тверской области, управлением ветеринарии и администрациями муниципальных образований, — отметил министр сельского хозяйства
региона. — Крупным свиноводческим предприятиям направлены письма о необходимости усиления контроля за
внутренним оборотом кормов
и недопустимости их бесконтрольных утечек. Также в
районах ведется работа по
сбору информации о продаже

кормов, поступающих с нарушением ветеринарно-санитарных правил и без документов, проводится мониторинг
рынков сбыта сельхозпродукции.
Особое внимание уделяется предотвращению распространения АЧС среди диких кабанов. По словам министра природных ресурсов
и экологии Тверской области
Николая Протасова, за 20112012 годы было зафиксировано десять случаев инфицирования диких свиней. На территории четырех районов —
Бологовского, Вышневолоцкого, Калининского, Торжокского — введена чрезвычайная ситуация. В 12 муниципалитетах проводятся карантинные мероприятия.
— Мы обращаемся ко
всем охотопользователям
Тверской области с просьбой
принять активное участие в
проведении мероприятий,
связанных с предотвращением и ликвидацией АЧС, — отметил министр природных
ресурсов и экологии. — Если
мы в короткие сроки не сократим численность кабанов
и не предотвратим распространение вируса из инфицированных зон, то в этом году
в Тверской области будет закрыта охота.
Пресс-служба
Правительства Тверской
области.

Администрация Андреапольского района доводит до сведения граждан, что в соответствии с постановлением Губернатора Тверской области №165-пг от 24.07.2012 г. на территории Тверской области с 24 июля 2012 года введен карантин по
африканской чуме свиней.
В связи с этим:
— запрещена торговля на рынке свиньями, продукцией
свиноводства, не прошедшей термическую обработку;
— запрещен ввоз и вывоз свиней на территорию района;
— запрещен вывоз кормов, не прошедших термическую
обработку; продукции охоты, полученной от диких кабанов;
— запрещено проведение мероприятий, связанных с перемещением скота.

ПАМЯТКА для владельцев свиней
(В соответствии с постановлением Губернатора Тверской области №157 от 18.07.12 г.)

Для предотвращения
заноса и распространения
Африканской чумы свиней
на территории Тверской
области руководителям
промышленных свиноводческих предприятий и владельцам личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств необходимо строго соблюдать следующие правила:
— обеспечить безвыгульное содержание свиней; строго соблюдать ветеринарносанитарные требования при
их содержании;
— не использовать необезвреженные корма животного происхождения, особенно боенские отходы в рационах свиней, а также корма неизвестного происхождения —
не покупать корма с проезжающих автомашин!
— при покупке свиней не
позднее чем за месяц подавать заявление для получения разрешения на ввоз животных из-за пределов Тверской области в Главное управление «Государственная
инспекция по ветеринарии»
Тверской области, или государственному ветеринарному инспектору района при покупке животных в пределах
области;
— вновь поступивших
животных в течение месяца
содержать в условиях карантина в отдельном помещении,
обеспечить им улучшенные
условия и обеспечить проведение профилактических
вакцинаций и отбор проб для
необходимых исследований;

— при ввозе кормов из-за
пределов Тверской области
не позднее чем за месяц подавать заявление для получения разрешения на ввоз в
Главное управление «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской области;
— незамедлительно информировать государственную ветеринарную службу
обо всех изменениях численности свинопоголовья и
обо всех случаях внезапного
падежа животных по тел.
(4822) 58-88-18, 58-52-01;
— обязательно
предоставлять
животных
ветеринарным
специалистам
для
проведения профилактических обработок (в том
числе вакцинации против
классической чумы свиней);
— не допускать скармливания свиньям травы и сырого картофеля, заготовленных в местах свободного доступа дикого кабана;
— не допускать использование подстилки (опилок,
травы, сена, соломы), заготовленной в местах свободного доступа дикого кабана;
— обеспечить изолированное содержание свиней от
других домашних животных и
птицы, которые находятся на
выгульном содержании;
— не допускать в помещение для свиней попадания
синантропной птицы;
— на комбикорм для животных должны быть ветеринарные сопроводительные
документы;

— необходимо иметь неснижаемый запас дезинфицирующих средств;
— при входе в животноводческое помещение необходимо оборудовать дез. коврик или дез. ванну с ежедневной заправкой свежеприготовленным дезинфицирующим раствором;
— не допускать посещения животноводческих помещений посторонними лицами;
— при входе в помещение для свиней использовать
специальную одежду, которая
регулярно должна подвергаться дезинфекции с последующей стиркой;
— для обслуживания свиней должна быть отдельная
спец. одежда (не используемая для обслуживания коров,
овец, птицы);
— не приобретать свиней
в местах несанкционированной торговли без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих
благополучие места вывоза
свиней;
— своевременно проводить дезинсекцию помещения
(обработку от мух) и обработку животных от эктопаразитов (обработку от вшей);
— своевременно проводить дератизацию (уничтожение крыс, трупы которых должны уничтожаться путем
сжигания);
— убой свиней производить под контролем государственной ветеринарной службы (предубойный осмотр и
послеубойную экспертизу).

8-я стр.

«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»
сен пели пеновцы, катаясь
по реке на лодках, стоя на
берегу Волги! Жители этого поселка всегда любили
русские народные песни. И
это учли организаторы мероприятия. На праздник в
Пено приехали гармонисты
из крупных городов России.
«В гости к вам пришла гармонь», — обратились к участникам праздника артисты.
Первым выступал в этот
день Сергей Борискин, он
вошел в первую золотую

ЗАПРОС

Остановка
как унижение
БЛАГОПОЛУЧИЕ андреапольской улицы. Совершенно
ясно: за него отвечает не
один только мэр города Юрий
Крушинов.
Но с разделением коммунальных функций, полномочий, появлением всё новых
малых предприятий (частных, акционерных и прочих)
андреапольцы давно перестали понимать, куда и к кому
обращаться в нужный час.
Звонят, идут, в том числе, в
редакцию «АВ».
ВОТ лишь одно из назревших дел. С ним жительница
Андреаполя не может справиться самостоятельно. Она
осознала это, лично предприняв ряд попыток. Речь идёт
об автобусной остановке у
больницы.
Там давно снесена часть
крыши (и, похоже, рукотворно). Останки поверженной
кровли до сих пор были маломальски целы: лист просто
валялся на земле. Так минул
не один месяц.
Эта остановка — конечная, одна из самых оживлённых. А скоро конец лета, недалека осень с неизбежными
осадками, ветрами, холодами. От них и теперь негде укрыться пассажирам.
ВЫШЕУПОМЯНУТАЯ
наша землячка, как уже говорилось, попробовала привлечь официальное внимание. Ничего не получилось.
Везде ответ был схож и сводился к однозначному: «Это
не к нам», «Остановка — не
наше дело», «Идите туда-то».
Иначе говоря, отмахивались.
Куда же следует отправиться? К кому? Где тот нужный казённый порог, за которым точно можно верное
дело обрести, человек так и
не нашёл. Только намаялся.
Активная гражданская
позиция поведёт его дальше
и выше. Очень далеко, что ли,
тот прочный причал, о который может расколоться нужда столь прозаическая, какой
является городская автобусная остановка? Подскажите
адрес!
Е. МИРОВА.
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«Народным русским юмором
согреем душу вам»

В православный праздник Казанской Божией Матери наши соседи пеновцы
отмечали день района.
Программа этого праздника была очень обширной. В
нее входило и посещение
святых мест. Среди прочих
был даже конкурс колясочников: у кого коляска лучше.
Особенно много было
различных мероприятий
для детей. Они имели возможность покататься на
различных машинках, каруселях, порезвиться на воде.
Лозунг «Все лучшее детям»
как нельзя лучше воплотился на этом празднике.
Именно эта часть населения была так обласкана
вниманием со стороны

организаторов мероприятия. Хочется отметить, что
так принято в этом поселке с давних времен. Несколько десятилетий назад на празднике русской
зимы дети веселились, катаясь на лошадях. Уже тогда организаторы считали,
что в первую очередь праздник должен нести радость
ребятишкам.
Поселок Пено расположен на берегу широкой
могучей русской реки Волги. Красота этого крупного
водоисточника не может
не волновать людей.
Сколько праздников отмечалось в свое время на
берегу этой изумительной
реки! Сколько дивных пе-

ДАЛ

десятку гармонистов России. В свое время сам Заволокин вручил Сергею
именную гармонь. Он пел
песни, знакомые всем с
ранней юности: «Если б
гармошка умела все говорить не тая». «Здравствуй,
Андрюша, пришел тебя послушать».
У Сергея четверо детей.
Младшей Вере 10 лет. Она
дебютировала три года назад в передаче «Играй, гармонь любимая». Вера на
этом празднике пела частушки «Народным русским
юмором согреем душу
вам», «Живет еще в России
русская гармонь», «Захотелось девке замуж, так и
дрыгает ногой». Порадовала своим выступлением и
другая дочь Борискина —
Анна. Вероятно, такой чудесный голос и умение выступать на сцене передались дочкам от отца.
Следует отметить, что
вел эту программу известный всем Александр Галичев. Музыку в стиле «твист»
исполнял Павел Уханов. Он
вспомнил, как Моргунов в
фильме «Кавказская пленница» танцевал «твист» с
сигаретой в зубах. Услышав
мелодию своей юности, пожилые женщины бросились в пляс.
Сергей Васильев из Вологодской области пел песню «Виновата ли я». Испол-

нял он и архангельские частушки. Песня «Чертово колесо» в исполнении Михаила Григорьева из Великого Новгорода была встречена бурными аплодисментами. Многие вспомнили то
время, когда была так популярна эта песня. Сергей
Логачев из Москвы спел
песню «Поставьте памятник деревне», он сказал,
что в столице ее петь запрещают, а в провинции она
идет на «ура». Выступил
перед зрителями лауреат
всероссийских и международных конкурсов Михаил
Кузьмин. Бурными аплодисментами встретили
зрители выступление народного ансамбля «Россияночка». В его песнях звучали такие слова «Всем,
кто в гармошку влюблен,
низкий вам поклон», «Душу
свою на веселье настройте». По просьбе жительниц
поселка звучала песня: «Я
когда-то была молодою,
мне в окошко светила

луна». И это далеко не
полный перечень всех песен под гармонь, что звучали на празднике района.
Одним словом, все были в
восторге от этого праздника и уходили домой в приподнятом настроении.
Г. АЛЕКСАНДРОВА.
На снимках: выступает
ансамбль «Россияночка»;
дети от души резвятся;
юная гармонистка.
Фото автора.

О Т РЯ Д У
самого его основания в
1989-ом. Кропотливо занимался архивной работой.
По крупицам восстанавливал военную историю андреапольского аэродрома.
По этой теме готовил книгу.
Непрерывно помогал краеведческому музею. Причём как в розыске нужных
архивных данных, так и
простой физической силой,
часто необходимой в таком
деле.

Для азартных
В последние годы многие
организации и структуры
предлагают нам поучаствовать во всевозможных акциях. Такую возможность предлагает и Почта России.
Как известно, коммунальные платежи сейчас можно
проплачивать разными способами, в том числе и через
терминалы, и даже для особо продвинутых людей — через Интернет.
Чтобы как-то заинтересовать своих клиентов оплачивать коммунальные услуги,
отделение почтовой связи
проводит небольшое анкетирование клиента. Позже проводится лотерея, и можно,
если повезёт, выиграть поощрительный приз. Кому-то из
горожан уже повезло выиграть фен.
Существует также акция
«Любимый клиент». При осуществлении платежей на карточку «Любимый клиент» зачисляются баллы и потом на
их сумму по специальному
каталогу можно заказать полезную для себя вещь и получить на неё скидку. Многие
клиенты с удовольствием
участвуют в предлагаемых
акциях.
Г. ПОНОМАРЁВА.

Хорошие
соседи

ИМЯ

Народная слава
Андреапольский поисковый отряд «Подвиг» несколько изменил название. Таково решение его
общего собрания.
Поисковики намерены
увековечить память своего
единомышленник а. Теперь отряд «Подвиг» носит
имя одного из них — С.В.
Морозова.
Безвременно ушедший
из жизни в 2011 году, Сергей много отдал отряду с

НАША ЖИЗНЬ

Соратникам и последователям, как никому другому, известна цена личного
вклада Морозова (на снимке на переднем плане) в их
общее поисковое дело.
Воссоздавая историческую
правду, восстанавливая
солдатские имена Великой
Отечественной войны, он
сам заслужил благодарную
по себе вечную память.
Е. МИРОВА.
Фото автора.

Хорошие соседи в наше
время — явление редкое. Все
чаще сегодня слышишь о том,
как «поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Нам в этом плане повезло. Наши соседи, Михаил
Иванович и Любовь Ивановна Богдановы — люди удивительной душевной щедрости.
Их дом — образец для всей
нашей улицы: все ухожено,
устроено заботливыми руками, отличается чистотой и
порядком.
Любовь Ивановна и Михаил Иванович очень трудолюбивые люди: их не увидишь
праздносидящими на лавочке.
Они все время что-то делают по дому. А еще наши соседи очень внимательны и добры по отношению к окружающим. Их не нужно просить о
помощи.
Нам, людям пожилым,
многое теперь уже не под силу
сделать самим. На помощь
приходят Михаил Иванович и
Любовь Ивановна. Пришла
пора сажать картофель —
Михаил Иванович и огород перепахал, и борозды нарезал.
Привезли доски — Михаил
Иванович переносил их с
улицы на наш огород, застелил ими двор, остаток распилил. Нужен совет — идем к
Любови Ивановне: она все
толково объяснит и покажет,
и поможет.
Вот такие они, наши Любовь Ивановна и Михаил
Иванович. Хочется через газету сказать им за все большое человеческое спасибо,
пожелать здоровья и благополучия во всем.
Семья
ВОРОБЬЕВЫХ.
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