ГАЗЕТА ОСНОВАНА
3 ноября 1931 года

2012
ОКТЯБРЬ

5

ПЯТНИЦА
№40 (11395)

ГАЗЕТА АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

5 О К Т ЯБ РЯ — МЕ Ж ДУ НАР ОДНЫ Й ДЕ НЬ УЧ И ТЕЛ Я
УВАЖАЕМЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И ВЕТЕРАНЫ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником — Международным днем учителя!
Профессия учителя требует особых духовных и душевных качеств, большой самоотдачи и преданности своему
делу. Это непростой, но благородный и благодарный труд.
Для педагога главная награда — его ученики, которые, взрослея, несут полученные знания по жизни и становятся достойными гражданами своей страны.
Совершенствование системы образования является сегодня одним из приоритетных направлений в деятельности
Правительства Тверской области. В регионе идет модернизация школ и укрепление их материально-технической базы,
внедряются инновационные технологии обучения и воспитания. Растёт материальная оценка работы учителя: существенно вырос фонд оплаты труда, до конца года в Тверской
области будет решена задача повышения уровня зарплаты
педагогов средних школ до средней в экономике региона.
Вместе нам предстоит решить немало важных задач — вернуть престиж профессии учителя, активно привлекать в
школу молодых специалистов, работать над дальнейшим
ростом качества образования.
Дорогие учителя! В этот торжественный день я выражаю
искреннюю признательность и благодарность за ваш самоотверженный труд и высокий профессионализм. Желаю вам
оптимизма, благодарных учеников, семейного благополучия
и дальнейших успехов во всех добрых начинаниях!
Губернатор Тверской области А.В. ШЕВЕЛЁВ.

***
УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ, РАБОТНИКИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,
ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА
АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА!
Поздравляю вас с Днем Учителя!
Есть особая категория людей, оставляющих в нашей жизни
заметный, порой судьбоносный след, открывающих секреты
науки, искусства, ремесла, обретения истинных ценностей.
Это вы — наши педагоги.
Вы приобщаете юное поколение к знаниям и к нравственности, к подлинной культуре, воспитываете в детях уважение
к своему языку, истории родного края, из чего и складывается
подлинный патриотизм.
Своим талантом и мастерством, своим прикосновением к
душе вы дороги каждому образованному человеку,
В образовательных учреждениях Андреапольского района
сосредоточен огромный интеллектуальный потенциал. Здесь
работают мастера своего дела, среди которых немало обладателей региональных наград, почётных званий, победителей и
лауреатов конкурсов. Особая признательность — ветеранам
педагогики, которые продолжают трудиться, являясь примером для молодых учителей, образцом глубокой верности своему призванию.
В ваш замечательный профессиональный праздник желаю
вам и вашим близким здоровья, счастья, благополучия, новых
творческих успехов в работе, уважения коллег и учеников!
Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.

Территориальная избирательная комиссия Андреапольского района сообщает
ОБ ИЗМЕНЕНИИ МЕСТ ГОЛОСОВАНИЯ НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ

Вниманию избирателей!
На предстоящих 14 октября 2012 года выборах депутатов Советов депутатов городского и сельских поселений Андреапольского района определены новые места голосования на ряде избирательных участков:
в Андреапольском сельском поселении:
Куровский избирательный участок №17 — г. Андреаполь, ул. 50 лет Октября, д. 31-б, помещение ООО «Альянс», тел. 3-22-10;
Роговский избирательный участок №19 — д. Имение, ул. Парковая, д. 8, помещение администрации Андреапольского сельского поселения, тел. 3-13-53;
в Волокском сельском поселении:
Волокский избирательный участок №21 — д. Волок, д. 30, помещение Волокской ООШ, тел. 233-24;
в Хотилицком сельском поселении:
Хотилицкий избирательный участок №30 — с. Хотилицы, д. 35-а, помещение Хотилицкой
ООШ, тел. 2-31-53.
Уважаемые избиратели!
Если по таким причинам, как тяжелая болезнь, инвалидность или преклонный возраст,
вам трудно будет посетить избирательный участок, но вы желаете принять участие в голосовании, вы можете заранее или в день выборов — 14 октября 2012 г. — до 14 часов лично
обратиться с устным или письменным заявлением о предоставлении вам возможности проголосовать вне помещения избирательного участка по месту вашего нахождения (жительства). Вы также можете передать свою просьбу в соответствующую участковую комиссию
через знакомых или родственников либо позвонить по телефону комиссии.

НАЙДИТЕ СЕБЯ В СПИСКАХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ!

С 23 сентября 2012 года
участковые избирательные
комиссии представляют
для ознакомления и дополнительного уточнения списки избирателей. Каждый
гражданин РФ, обладающий активным избирательным правом, вправе обратиться в участковую избирательную комиссию с заявлением о включении его в
список избирателей, а также сообщить о любой ошибке или неточности в сведениях о нём либо об изменении данных, включённых
в список избирателей.
В течение 24 часов, а 14
октября 2012 года — в течение 2 часов с момента обращения, но не позднее 20.00,
участковая избирательная
комиссия обязана проверить
сообщённые заявителем сведения и представленные документы, после чего комиссия
обязана либо устранить ошибку или неточность, либо при-

нять решение об отклонении
заявления.
Граждане, зарегистрированные по месту жительства
на территории избирательного участка, после представления списка избирателей для
ознакомления избирателей, а
также избиратели, по какойлибо иной причине не включённые в этот список, дополнительно включаются в него
на основании паспорта гражданина или документа, его заменяющего. При необходимости могут быть представлены документы, подтверждающие нахождение места жительства избирателя на территории данного избирательного участка.
Исключение гражданина
Российской Федерации из
списка избирателей производится только на основании
официальных документов, в
том числе — сообщения вышестоящей избирательной
комиссии.

Центральной избирательной комиссией Российской
Федерации был разработан
инновационный программный
продукт, с помощью которого
любой гражданин сможет, не
выходя из дома, самостоятельно найти себя в списках
избирателей на информационном сайте комиссии. Программа продолжает своё действие и на выборах 2012 года.
Также на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в октябре 2012 года будет продолжена реализация
проекта с названием «Найди
свой участок». Любой избиратель, указав на сайте Центральной избирательной комиссии http://cikrf.ru/uiksearch/
index.html или на сайте избирательной комиссии Тверской области адрес своего места жительства, сможет моментально уточнить номер,
адрес и телефон своего избирательного участка.

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ! Поздравляю вас с профессиональным праздником — Международным днём учителя!
Учитель — профессия, созидающая души и умы. Она не
отделима от жизни и развития человека, человечества. Желаю плодотворных и смелых идей, эффективных решений,
удачи и сил для воплощения задуманного, и пусть никогда
не угаснет очаг любви, искренности и доброты к детям.
С праздником, дорогие коллеги!
Председатель Андреапольской территориальной
организации профсоюза работников народного
образования и науки Е.А. ГУБЕРНЕВА.

Любовь к профессии

Браво,
ребятушки!

В преддверии Дня пожилого человека по всей Тверской области проходил фестиваль «Мои года — моё богатство». В одном из отборочных этапов принял участие
андреапольский хор ветеранов «Росток».
Фрагмент своих творческих будней коллектив представил жюри в электронном
виде, в качестве своеобразного видеоклипа. Содержание
диска составили записи трёх
песен, давно обретших народные мотивы и широкую популярность в исполнении андреапольских ветеранов. Это
«Выйду в поле с конём…»,
«Калинка-малинка» (солист
Юрий Стрелков) и «Солдатушки-ребятушки» (последний
концертный номер «Росток»
посвящает 200-летию Бородинского сражения).
Из Твери донёсся одобрительный отклик. Руководитель Андреапольского отдела
социальной защиты населения
Галина Захарова сообщила:
её областное ведомство —
министерство соцзащиты адресовало «Ростку» официальную благодарность. Это поклон ветеранам за участие в
фестивале, за их активную
жизненную позицию.
Последнее качество наш
самодеятельный коллектив
демонстрирует неустанно.
Вожак «Ростка» и его солистка Галина Ларионова буквально с дороги сообщила: 2 октября они с успехом вновь выступали в Хотилицком домеинтернате для одиноких стариков и инвалидов, днями
раньше выезжали на концерт
в Луги, а также в Любино, где
участвовали в сельском
празднике. На гастролях тут
и там, как заведено, пели, читали стихи, танцевали, зазывали в перепляс. Сегодня в
составе хора 27 участников.
Двоим из них, самым старшим уже по 77 лет.
Е. МИРОВА.

Е.И. Широков (на снимке)
на августовской учительской
конференции с некоторым
удивлением рассматривал
работы Лидии Успенской. Они
заинтересовали его и как человека, не безразличного к
творчеству, и как педагога,
десятилетиями старавшегося пробуждать в своих учениках творческий процесс в
любых его проявлениях. Он
убеждён: если к делу, будь то
учёба или что-то другое, подходить творчески, то оно обречено на успех.
Всю свою жизнь он посвятил школе. Выбор будущей
профессии, видимо, был предопределён примером его
учителей. Их любили ученики и уважали жители села и
окрестных деревень.
Широков окончил факультет математики и физики Калининского университета и
вернулся в родной район. Педагогический стаж его исчисляется с 1977 года и практически весь приходится на Жукопскую сельскую школу, в
которой он служил учителем
и с 1987 года был её директором.
Евгений Иванович сумел
создать удивительный микроклимат в коллективе школы. Это была настоящая педагогическая семья, в которой ученики чувствовали
себя любимыми детьми. Возможно, поэтому они успешно
осваивали школьные науки,
раскрывали свои таланты и
способности.
Не однажды за годы работы в редакции мне приходилось бывать в этой школе, и
я всегда удивлялась той тёплой атмосфере, которая
встречала гостей буквально
у порога, ненавязчивому гос-

теприимству, профессионализму педагогов, на чьих уроках все сидели затаив дыхание. А также чистоте и уюту
в классах, обустроенных с
большой любовью, богатству
экспонатов школьного краеведческого музея и тому материалу, который преподносился его посетителям. А каким плодородным был школьный огород, какие вкусные
пироги умели здесь печь! Это
была единственная школа, в
которой все педагоги, кроме
жены Евгения Ивановича,
были из местных.
Музей, как и многие лучшие традиции в этой школе,
заложила в своё время учитель, настоящий подвижник
М.Н. Галашихина, работавшая
не за заработную плату. Она
была прекрасным педагогом и
талантливым человеком. Её
полная самоотдача школе,
ученикам всегда была примером для Евгения Ивановича,
и, уже будучи директором
школы и принимая важные
решения, он советовался с
нею как с учителем по жизни.
А когда Маргариты Никитичны не стало, всегда думал: как
бы в этом случае поступила
она.
В своей школе он был лидером, за которым охотно
шли, при этом он ни на кого не
давил, позволял коллегам
проявлять инициативу. Это
был коллектив настоящих
единомышленников, который
давал ученикам такие крепкие
знания, которые удивляли
учителей городской школы.
Почему был? Потому что
Жукопская школа уже второй
учебный год не работает. В её
истории, как и в ряде других
сельских школ, поставлена
точка. Причина: экономическая нецелесообразность, другими словами — мало учеников. А откуда они возьмутся,
если жизнь села, которая ещё
как-то теплилась в советские
времена, в годы перестройки
активно стала угасать?!
Понятно, что такой поворот событий для Е.И. Широкова стал личной трагедией.
Но он нашёл для себя выход
из положения, который позволил ему не расставаться со
школой. Ведь она всегда была
и будет для него смыслом
жизни. Сегодня он ездит из
Жукопы на работу в Андреапольскую среднюю школу №2,
где трудится с сентября 2011
года инструктором-методистом.
Г. ПОНОМАРЁВА.
Фото автора.
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ТВЕРСКИХ газетах,
когда речь идет о школах, нет-нет, да появится упоминание о муниципальной
Хотилицкой основной общеобразовательной школе. Причем, как правило, в связи с
победами учащихся этой школы на всероссийских и областных конкурсах по биологии
и экологии.
Поинтересовался у земляков, в чем причина этих успехов, в ответ услышал:
— Да там учитель биологии — кандидат биологических наук!
Дождливым сентябрьским днем 2012 года я приехал
в эту школу. Учитель биологии Алла Алексеевна Петрова, с которой мы созвонились
накануне, вела урок. Было
время расспросить директора школы Татьяну Викторовну Яковлеву. Больше всего
беспокоило её будущее школы — не закроют ли? Здание
рассчитано на 190 учащихся,
а за парты нынче сели только
девятнадцать. Глядишь, через
год-другой восемь хотилицких
педагогов останутся без работы. Причина сложившейся
ситуации, как и повсеместно
в центральной России, — прекращение хозяйственной деятельности на селе. Фермы
разорены, земля не пашется,
народ вымирает…
Прозвенел звонок, и в кабинет директора вошла Алла
Алексеевна. Слушаю ее рассказ.
Родилась в Хотилицах в
1955 году. Мама, Антонина
Алексеевна работала учителем вспомогательной школы,
отец, Алексей Васильевич —
водителем на «скорой помощи» (тогда здесь еще была
больница). Училась в восьмилетней школе, где в 60-70-е
годы преподавали замечательные педагоги — биолог (и
классная руководительница
Аллы) Мария Ивановна Новикова, математик Мария Федоровна Ребане, физик Иван
Августович Ребане, филолог
Евгения Алексеевна Петрова,
лингвист Александр Васильевич Васильев, историк и директор школы Александра Георгиевна Родионова…
— Благодаря им мы получили комплексное образование высокого качества, за которое нам нигде и никогда не
было стыдно, — вспоминала
Алла Алексеевна.
Окончив Хотилицкую школу, она стала учиться в Торопецкой средней школе №1.
Получив аттестат зрелости,
в 1973 году поступила на биологический факультет Калининского госуниверситета…
На 4-ом курсе Алла отправилась в экспедицию в Бадхызский заповедник, что в Туркменистане. Защитив диплом
на тему «Естественное восстановление фисташки», вернулась в этот же заповедник
на должность лесника — охраняла фисташковые рощи.
Работала здесь до 1981 года,
после чего уехала в узбекские горы, в Зааминский заповедник, чтобы заниматься
наукой. Жила в домике на
высоте 2200 метров, работала лаборантом, старшим научным сотрудником, заместителем директора по науке.
Объектом для исследования
выбрала шляпочные грибы.
Прикрепилась в качестве соискателя к Киевскому институту ботаники имени Н.Г. Холодного и в 1988 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Базидальные
макромицеты Зааминского

«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»
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Алла Петрова: педагог с отличием
КТО ВОСТРЕБУЕТ ЕЁ ТВОРЧЕСКИЕ ИДЕИ?
горно-лесного заповедника».
После этого Алла Алексеевна перевелась на должность
заместителя директора по
науке Зарафшанского заповедника. Задумалась всерьез о докторской диссертации, но…
— Нагрянула горбачевская перестройка, распался
Союз. Жить в другом государстве не хотелось. Это была
не единственная моя пробле-

ма той поры. Впрочем, что
теперь об этом говорить. В
1992 году, когда сыну Саше
исполнилось два годика, начала работать в Хотилицкой
средней школе. Свободных
часов биологии не оказалось,
дали мне иностранный язык,
плюс два часа в кружке «Янтарь». С этого, собственно,
все и началось. Потом освободилась ставка биолога…
Как сейчас признается Алла
Алексеевна, она уже тогда
поняла: чтобы побеждать в
конкурсах и олимпиадах,
сельской школе надо иметь
явное преимущество над соперниками. Ведь любому
жюри не так-то просто отдать
предпочтение ей перед городской. А чтобы добиться такого преимущества, надо работать творчески и самоотверженно. Именно так она работала и продолжает работать.
Держу перед собой характеристику Аллы Алексеевны, предоставленную мне
директором школы: «С 1992
года возглавляет экологический кружок «Янтарь», с 1995
года — научное общество
учащихся «Интеллект будущего», обеспечивая высокие
показатели учащихся на районных, областных олимпиадах, слетах, конференциях.
А.А. Петрова — экспериментатор. Она была инициатором, одним из авторов-разработчиков, руководителем
проекта «Построение смешанной модели экологического образования в сельской
школе»… Ее ученики в совершенстве знают биологию,
высоко эрудированны, владеют навыками научно-исследовательской работы…
Будучи высококвалифицированным специалистом, А.А.
Петрова организует деятельность школьников по исследовательским проектам, которые имеют комплексную
направленность. Под ее руководством проведен анализ
биоразнообразия Андреапольского района, изучены
важнейшие экосистемы озер,
болот и лесных массивов с

участием широколиственных пород. Организован мониторинг наиболее интересных природных комплексов.
Проводится изучение популяций редких и исчезающих видов растений. Исследовательская деятельность А.А.
Петровой в области биологии
сочетается с краеведческой
работой… Учащиеся школы
регулярно завоевывают призовые места на районных и
областных
олимпиадах по
биологии и экологии, были
участниками
всероссийских
олимпиад, неоднократно являлись лауреатами всероссийских и международных
конференций.
Выпускники
школы успешно
поступают в
вузы Твери,
Санкт-Петербурга, Москвы.
Школьники, которые учились
у А.А. Петровой и выполняли исследовательские проекты под ее руководством, впоследствии
становятся лучшими студентами биологического факультета ТвГУ…».
Характеристика составлена с учетом отзывов ученых биологического факультета ТвГУ и директора областной станции юных натуралистов Натальи Юрьевны Борисовой. К этому надо добавить, что в 2006 году Алла
Алексеевна стала победителем конкурса лучших учителей России по осуществлению
приоритетного
национального
проекта «Образование» и была
удостоена гранта в 100 тысяч
рублей. На следующий год обладателем гранта
стал и весь коллектив школы, в
чем, по мнению
директора школы, немалая заслуга и Аллы Алексеевны. Она удостоена звания
«Почетный работник общего
образования
РФ», ей присвоена высшая категория.
— Так что
Алла Алексеевна
у нас педагог с
отличием, — с удовлетворением отметила Татьяна Викторовна.
Алла Алексеевна, в свою
очередь, считает, что в этом
заслуга всего педагогического коллектива, в котором сложилась творческая, доброжелательная атмосфера.
— Я очень многим обязана поддержке своих замечательных коллег, — говорила
она.
Как я убедился в нашем
разговоре, она по-прежнему
полна идей, новых планов.
Есть у нее, например, предложение по созданию межрайонного центра для одаренных
детей:

— Видите ли, в Твери качество и доступность предоставляемых образовательных услуг высоки, а вот наш
район и близлежащие районы
— Торопецкий и Западнодвинский, как я считаю, нуждаются в таком центре. Мы предлагаем создать его на базе
нашей школы. Цель — создание условий для выявления и
развития интеллектуальных,
творческих способностей детей и выбора будущей профессии, активное участие в
реализации приоритетного национального проекта «Образование» по направлению
«Государственная поддержка
талантливой молодежи»…
Стоит заметить, что подобное давно и с успехом делается в Беларуси. Несколько лет назад я был в одном из
таких центров под Витебском,
в Лужесно, и вернулся оттуда с яркими впечатлениями.
В России центры для одаренных детей начали действовать в Ленинградской, Нижегородской, Екатеринбургской,
Новосибирской областях, в
республике Марий Эл, Ставропольском крае. В Тверской
области такого центра пока
нет.
Горячим единомышленником учителя биологии выступает директор школы, педагог
с двадцатилетним стажем
работы Т.В. Яковлева:
— Нельзя сидеть сложа
руки и ждать, когда учить нам
станет некого. Надо действовать!
Для реализации своей
идеи А.А. Петрова разработала проект «Идеи развития
интеллектуально-творческих
способностей обучающихся».
Я внимательно прочел этот
документ. Практическую значимость центра Петрова ви-

витие способностей к научноисследовательской работе;
формирование общей культуры. Формами работы могут
быть (как и в других центрах)
образовательные предметные сессии по математике,
информатике, физике, химии,
биологии, другим предметам.
— Конечно, то, что в августе 2010 года Хотилицкая
школа была реструктуризирована из средней в основную,
отчасти снизило наши возможности для участия в конкурсах национальной программы «Интеллектуальнотворческий потенциал России», где есть возрастной
ценз, - рассуждала Алла Алексеевна. — Однако, несмотря
на это, успешный опыт нашей
работы с одаренными детьми
может и должен быть востребован. Мы имеем три гранта
приоритетного национального
проекта «Образование» в направлениях «Лучший учитель», «Лучшая школа», «Государственная поддержка
талантливой молодежи».
Школьное научное общество,
которому в этом году исполняется 18 лет, имеет тесные
связи с «Общероссийской
Малой Академией Наук» (программы «Интеллектуальнотворческий потенциал России» «Юность. Наука. Культура», «Первые шаги в науку»,
«Познание и творчество»,
«Интеллектуально-творческий марафон»), Евроазиатской ассоциацией «Экосистема», областной станцией
юных натуралистов и другими организациями. Инновационная работа школы в рамках
программы ОЭР «Построение
смешанной модели экологического образования в условиях сельской школы» позволила построить единое разви-

дит в поднятии статуса таланта и престижа творчески
способного ребенка, повышении профессионального мастерства педагогов, организации подготовки и переподготовки педагогических кадров
для работы с одаренными
детьми, создании учебно-методических пособий, участии
лучших воспитанников во
всероссийских и международных конкурсах, фестивалях. В
числе основных задач центра Алла Алексеевна выделяет углубленное и комплексное
изучение предметов естественного и гуманитарного
циклов; совершенствование
практических навыков; раз-

вающее образовательное и
воспитательное пространство. Высокую эффективность этой работы подтверждают победы обучающихся
школы в районных, областных
олимпиадах, слетах, успешное участие в областных и
всероссийских конференциях
и конкурсах…
Впечатляет, что лауреатами российских конкурсов
стали 47 учащихся Хотилицкой школы. Вот некоторые достижения последних лет:
—Павел Евсеенко, 11
класс — лауреат Всероссийского конкурса «Зеленая планета» (Москва, 2007 г.);
— проект экологического

кружка «Янтарь» «Повысим
рекреационную устойчивость
соснового бора!» — 3 место в
российском конкурсе «Летопись добрых дел по сохранению природы» (Москва, декабрь 2007 г.);
— Александр Петров, 11
класс — победитель областного конкурса юных исследователей окружающей среды в
номинации «Водная экология»
за работу «Современное экологическое состояние реки
Хотилки» (Тверь, март, 2008
г.), финалист российского национального конкурса водных
проектов старшеклассников
(Москва, 2008 г.), получил
грант национального проекта
«Образование» по направлению «Государственная поддержка талантливой молодежи» в номинации «Научнотехническое творчество и
учебно-исследовательская
деятельность» (2008 г.);
— Татьяна Сиволобова,
11 класс — за работу «Экологическое состояние участка
леса» удостоена диплома 2-й
степени на секции «Экология»
российской конференции
«Юность. Наука. Культура»
(2009 г.);
—Яна Козлова — лауреат заочного и очного этапов
российской конференции
«Юность. Наука. Культура»
(2009 г., 2010 г.).
Между прочим, и в этом
году Хотилицкая школа не осталась без призов по биологии. Оргкомитет Всероссийского конкурса исследовательских работ по итогам заочного конкурса пригласил делегацию школы принять участие
в очной ХI конференции учащихся «Первые шаги в науку».
Она проходила в две сессии
10-12 мая в комплексе отдыха Бекасово Калужской области. Организатор конференции — общероссийская малая
академия наук «Интеллект
будущего». В заочном конкурсе от Хотилицкой школы участвовали две работы: Анастасии Максимовой — «Состояние популяции домашних кошек на юго-западе села Хотилицы» и Карины Сивас —
«Особенности распространения ландыша майского в окрестностях д. Воскресенское». Анастасия стала лауреатом 1-й степени, Карина —
лауреатом 2-й степени. Отличилась Анастасия Максимова
и в очном конкурсе на секции
«Биология», где удостоилась
диплома лауреата 1-й степени и ценного подарка. Руководитель работ учитель биологии Хотилицкой школы Алла
Алексеевна Петрова и научный консультант учитель информатики этой школы Дина
Николаевна Дроздова были
отмечены благодарственными письмами и дипломами.
Обучаться в центре, как
считает А.А. Петрова, могли
бы победители и призеры различных олимпиад, конференций, конкурсов, турниров различного уровня из Андреапольского, Торопецкого, Западнодвинского районов. В
последующем число районов,
при желании и возможностях,
можно расширить. Как говорится, лиха беда начало. Для
проведения занятий предполагается привлекать высококвалифицированных преподавателей региона, имеющих
опыт работы с одаренными
детьми. Например, преподавателей, получивших грант
приоритетного нацпроекта
«Образование».
Понимая, что наскоком
центр не создашь, Алла Алексеевна выделяет несколько
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этапов этой работы. Проектировочный (в 2012-2013 гг.)
предусматривает проектирование единого развивающего
пространства, осмысление
теоретико-методологических
основ проблемы, корректировку документов, методическое обеспечение программы. Создание эколого-биологического центра (при условии финансирования ремонта здания Хотилицкого детского садика) в 2013-2014 гг.
Расширение предметной зоны
силами педагогов района в
2014-2016 гг. Подключение к
работе педагогического сообщества западных районов
области и развитие дистанционных форм обучения в 20162018 гг. Создание и функционирование межрайонного
центра в 2018 г.
Задача, как мне представляется, здравая и вполне решаемая. Тем более что и возможности к этому располагают. Пустующее здание детского сада имеет значительную площадь и находится в
приличном состоянии. Думается, силами трех районов
несложно его отремонтировать и построить дом для педагогов. Разве можно экономить средства там, где речь
идет о будущем России! По
моему разумению, идею неплохо бы дополнить созданием производственной инфраструктуры, где могли бы ставить опыты и работать выпускники школы, решившие
связать себя с сельским хозяйством. Ну а остальным
прямая дорога в лучшие вузы
по другим направлениям.
…На прощание Татьяна
Викторовна и Алла Алексеевна перечислили мне фамилии
бывших учеников школы,
ставших биологами и врачами (при поступлении в медицинский вуз биология является профилирующим предметом). Получился очень внушительный список. Только в последние годы на эту стезю ступили Наталья Солдатенкова,
Ирина Евсеенко, Наталья и
Елена Вихровы, Анна Егорова… Трудно назвать всех.
Между прочим, в этом списке
и сын Аллы Алексеевны Саша,
который учится в военно-медицинской академии.
— Не жалеете, что выбрали школу? — поинтересовался я на прощание.
— Нет, не жалею. Я реализую на родине то, что мне
было здесь дано.
…Когда я вижу на экранах
ТВ, как вешают на грудь попсовикам и массовикам-затейникам очередные ордена,
то с печалью думаю: «Почему нет среди награжденных
таких педагогов-патриотов,
как Алла Алексеевна Петрова и ее коллеги?». Думаю и
прихожу к выводу: пока
власть не повернется к людям высокого нравственного
долга и созидания, не
возьмется за развитие деревни, слова о возрождении
России так и останутся словами. Впрочем, что тут говорить — проект, разработанный А.А. Петровой, своего
рода лакмусовая бумажка.
Будет ли подхвачена эта
идея или ее замолчат, затаскают по административным
кабинетам?
Валерий КИРИЛЛОВ,
писатель.
На снимках: учитель
биологии Хотилицкой школы, кандидат биологических наук А.А. Петрова; коллектив педагогов школы,
справа — директор Т.В.
Яковлева.

«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

Г О Д Р О ССИ Й СК О Й И СТ О Р И И
«ВСПОМНИМ, братцы,
россов славу!» — такой
настрой руководил жизнью
Андреапольской школы
№2 послеобеденными часами 19 сентября. Здесь
устраивался интеллектуальный марафон. Его участниками стали команды
4-х средних школ нашего
района. Событие посвящалось текущему Году Российской истории с его знаменательным юбилеем —
200-летием победных сражений Отечественной войны 1812 года.
Школа №2 (при поддержке отдела образования
администрации района)
выступила одним из организаторов марафона. Это
была игра.

ческая» и т.п. Как видите,
интеллектуальный марафон открывал эпоху той
Отечественной войны во
многих её подробностях: с
именами, мелодиями,
подвигами, стихами, вехами.
На этот раз оценки знаний школьники получали
буквально прямо на руки.
Баллы в ходе «путешествия» воплощались педагогами-судьями не в цифры, а в пазлы: насколько
смекалисто и верно команда отвечала, столько мозаичных фрагментов получала. Победитель определялся на станции «Финальная».
Здесь из всего заработанного в пути команды

Ребята из 8-10-х классов командами готовили
ответы. Учитывались полнота, скорость решений. А
управлялось состязание
специально разработанными маршрутами.
В «путешествии» от
«станции» к «станции» устраивалась своеобразная
ревизия знаний. Вопросы
объединяла тема единая,
но с разносторонним подходом. Вам об этом скажут
названия «остановок»:
«Героическая», «Краеведческая» «Художественная», «Музыкальная»,
«Историческая», «Лири-

создавали единое целое
(картинку из пазлов, проще говоря). Для некоторых, однако, задание осложнилось. Слабакам в
истории трудно было с
ходу угадать предложенный сюжет, потом у что
низкие оценки обеспечили их слишком м алым
объёмом игрового материала — совсем крохотным числом пазлов.
ПОБЕДИТЕЛЕМ стала
команда школы №2. На
втором месте — ребята из
Бологовской школы. «Марафонцы» из школы №3
добрались до финиша тре-

ПЕРВАЯ
ЧЕТВЕРТЬ
Сегодня, в 2012-ом (точно как в 2000-ом, 1995-ом,
1940-ом) наши школьники
вновь задаются извечным
вопросом: «Что такое
осень?..». Иногда ребята
находят очень красивые
решения этой «сезонной»
задачки. Например, как у
пятиклассницы Ани Семёновой.
«Что такое осень?» —
такое название Аня выбрала для своего букета. Получилось очень романтично. Анин букет был представлен на выставке цветов
в Андреапольской школе
№2, без которой здесь не
обошёлся очередной сентябрь.
Экспозиция в школьной
аудитории издали сообщала о себе настоянным
сложным сочетанием ароматов и отличалась роскошным масштабом. Что ни
класс — то стол букетов.
Букеты владели всеми
здешними просторными

тьими. Можно
сказать, добежали: символические
«станции»
располагались в разных
классных комнатах второго
этажа, и расстояние между ними ребята преодолевали именно
что
бегом.
Школьный коридор гудел!
Участники
игры (как и сопровождав-

ПУТЯМИ РОССОВ СЛАВНЫХ
шие событие педагоги) получили по сертификату. А
заодно напутствие заместителя заведующего отделом образования Александра Соколова: учить
историю трудолюбивее.
«…Чтобы в следующий
раз педагоги переживали
чуть меньше, а итоги стали лучше», — подчеркнул
Александр Николаевич.
Критичные нотки в адрес ребят как нельзя более справедливы. Завершающим аккордом марафона должна была стать
сложенная из пазлов копия с известного изображения Андреапольского
курорта минеральных вод

1000000-лепестковый
подоконниками и даже рядами властвовали на полу.
Эту 1000000-лепестковую цветочную коллекцию
сопровождали продуманные, а в отдельных эпизодах — тонко прочувствованные названия, подписи. Их брали точно не с потолка! Над ними явно размышляли. Их подбирали,
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обыгрывая цветочные оттенки, формы, легенды.
«Осколки звёзд —
игольчатые астры, Как корабли парят в хрустальной
вазе…» — например, такой образ предпослала
своему букету Екатерина
Алексеева из 6а. «Одиночество вовсе не в теле, одиночество — в нашей душе,

1800-х годов. К сожалению, для части школьников картинка так и осталась загадкой (получается, зря думается, что местному люду она примелькалась).
Ситуация тем огорчительнее, что старинный художник отобразил как раз
те окрестности по-над берегом Западной Двины, где
сегодня отчасти располагаются сама школа №1 и
дорога к ней. Насколько
родной адрес ребята не
узнали!
ИТАК, согласимся с
Александром Соколовым:
участники марафона (тем
более его победители) уже

запечатлели свои имена в
андреапольской истории.
Но серьёзное погружение
в Российскую историю у
школьников, конечно же,
не завершилось. Впереди
у них интеллектуальные состязания на знание истории родного города, собственной школы, а также
своей семьи.
Как вы понимаете, в
перелопачивании такого
объёма материала ребятам мало поддержки одних только учителей. Родители, подключайтес ь!
Если помните, Президент
нашего государства, открывая Год Российской
истории, делился надеждой: пусть события Года
коснутся каждого из наших домов.
Е. МИРОВА.
На снимках: вверху —
победители — команда
школы №2, а перед ними
на столе — финальное задание; слева — «марафонцы» Бологовской
школы; справа — ведущая
события педагог Елена
Цымбалова и одна из помощников жюри на станции «Краеведческая»
Светлана Михеева (11
класс школы №2).
Фото автора.

И не важно, один ты на
деле иль толпа окружает
уже…» — попытку стихотворения вполне философского смысла опробовала
в своём букете Людмила
Коптилина (тот же 6а). «Облака моей мечты»—- разглядеть их в букете нежнолиловых астр предложила
Елена Кутузова из 11 класса. «Осеннее утро» у первоклассника Иннокентия
Афанасьева рождалось из

сплетенья светлых хризантем и ягодных веток с румяными брусничинами в
обрамлении узорного папоротника.
Было раздолье букетов
с самыми простыми названиями. Например, «Краски
осени прекрасной», «Разноцветные краски осени»,
«Осенняя нежность», «Радужная осень в Андреаполе», «Навстречу мечте»,
«Солнышко смеётся»,
«Разные, но прекрасные»
и т.д. Однако отдельная
незатейливость в том
100000-лепестковом букете лишь подчёркивала
хрупкость его деталей, умножала его народную роскошь, богатейшую многокрасочность.
Выставка воспитывала.
В тёплых волнах цветочных
ароматов ребята ходили с
урока на урок (на снимке).
Цветы оживляли школьные переменки. По-над экспозицией витали лучшие
из людских чувств, всегда
рождаемые
красотой.
Жаль, скоротечной!
Е. МИРОВА.
Фото автора.
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

6 ОКТЯБРЯ на рынке с 9 до 17 часов
проводится продажа зимних, демисезонных
пальто и полупальто женских, молодёжных
и подростковых полупальто фирмы «Суражанка».
Размеры от 38-го до 80-го, рост 152-182 см.
Широкий ассортимент новых моделей.
Низкие цены.
9 ОКТЯБРЯ, во вторник, с 9.00 до 18.00
в ДК по ул. Авиаторов состоится
выставка-продажа обуви (осень-зима)
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБУВНОЙ ФАБРИКИ,
а также других российских производителей.

АНТИКВАРНЫЙ САЛОН
«Царская
Русь»
ОЦЕНКА, ПОКУПКА, ПРОДАЖА
* старинные картины, часы, иконы, складни, кресты
* монеты, медали старше 1917 г.
* книги старше 1850 г.
* самовары, патефоны
* иконы больших размеров в любом состоянии
* фигурки из фарфора и бронзы
* столовое серебро и др. предметы царской России.
Выезд для оценки. Вещи сомнительного происхождения
не предлагать.
г. Великие Луки, ул. К. Либкнехта, 24, тел. 8-911-381-61-80

СКИДКИ!!!

ООО «МЕГА 69»

с 1 октября по 1 ноября
на пластиковые окна — 35%
на межкомнатные двери — 15%

Также мы можем предложить:
алюминиевые лоджии,
рулонные шторы, жалюзи,
входные двери КНР и России,
рольставни по выгодным ценам.

ул. Театральная, 2 (2-й этаж)
Тел. 8-910-646-78-08
КОПКА КОЛОДЦЕВ. Септики. Доставка, установка
колец. Ремонт, чистка, углубление. Цены договорные.
Гарантия на выполненные работы. Работаем круглый
год. Тел. 8-920-155-89-15, 8-937-447-34-41.
(5-4)
РЫТЬЁ КОЛОДЦЕВ ВРУЧНУЮ. Ремонт, чистка, углубление, доставка колец (цена кольца 1700 руб.). БЕТОННЫЕ РАБОТЫ. Тел. 8-952-064-95-10, Иван.
(4-1)
Местное отделение ДОСААФ России производит набор
на курсы подготовки водителей кат. В, С, Е. Тел. 3-23-36.
СРОЧНО! ОАО «Нелидовский ДОК» приглашает на
работу в фанерный цех рабочих и специалистов. Социальные гарантии, своевременная оплата, обучение на
месте. За справками обращаться по телефону: (48266)
5-19-14; тел./факс 5-11-05, e-mail: neldok@rambler.ru.
ТРЕБУЮТСЯ водители на а/м «Урал» с гидроманипулятором. Оплата сдельная. Тел. 8-910-649-02-58, 8-910-649-02-83.
***
ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ И СБОРЩИКИ МЕБЕЛИ. Тел.
8-903-631-67-59.

ОХРАНА
Москва, Тверь. Вахта: 7х7, 14х14, 21х21.
З/п 1250-1500 руб./сутки. Соцпакет.
Служебная форма. Бесплатное проживание.
Возраст до 45 лет. Карьерный рост.
Тел. 8 (499) 391-72-82. www.gruppa-c.ru

ТЕМ, КТО ИЩЕТ РАБОТУ
ВРАЧИ (психиатр, педиатр,
рентгенолог, окулист, ординатор, патологоанатом, терапевт, общей гигиены, стоматологи),
ВЕТВРАЧИ,
УЧИТЕЛЬ музыки,
ВОСПИТАТЕЛЬ (группа
продленного дня),
СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ,
ЮРИСТ,
ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ,
ИНЖЕНЕР техн. группы,
ИНЖЕНЕР КИП,
НАЧАЛЬНИК пож. охраны,
АГРОНОМЫ,
ЗООТЕХНИК,
БУХГАЛТЕРЫ,
ЗАВ. ПРОДСКЛАДОМ,
КОНТРОЛЁРЫ,
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ,
ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ,
ИНСПЕКТОРЫ (в ЛИУ),
МЕНЕДЖЕР (продажа окон),
ТЕХНОЛОГ шв. пр-ва,

ТЕХНОЛОГ обществ. питания (райпо),
ТОВАРОВЕД,
КОНДИТЕР (срочно),
ПРОДАВЦЫ,
МЕХАНИК гаража,
МАШИНИСТ а/грейдера,
ВОДИТЕЛИ а/м,
МАСТЕР ЛЕСА,
ЛЕСНИЧИЙ,
СПЕЦИАЛИСТЫ,
ПОЧТАЛЬОН (город),
УБОРЩИК территории
(квота для в/с, уволенных в
запас, и их семей),
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
(специализированное рабочее место для инвалида),
ГРУЗЧИК,
СЛЕСАРЬ КИП и А.
***
За справками и направлениями обращаться в
центр занятости: ул. Красная, д. 3-а.

Программа
передач

ПОНЕДЕЛЬНИК
8 октября
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 0.00 — Новости. 5.05 — Доброе утро.
9.20 — Контрольная закупка.
9.50 — Жить здорово! (12+)
10.55 — Модный приговор.
12.20 — Время обедать! 13.00
— «НА КРАЙ СВЕТА» (16+).
14.00 — Другие новости. 14.25
— Понять. Простить (12+).
15.15 — Дешево и сердито с
Д. Донцовой. 16.00 — «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+). 18.50 — Давай поженимся! (16+) 19.50 — Пусть говорят (16+). 21.00 — Время.
21.30 — «ОДНОЛЮБЫ» (16+).
23.30 — Вечерний Ургант
(16+). 0.20 — «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+).
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — «1000
мелочей». 9.45 — «О самом
главном». 10.30 — «КУЛАГИН
И ПАРТНЕРЫ» (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 — Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 —
ГТРК «Тверь». 11.50 — «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 12.50
— «Люблю, не могу!» (12+).
13.50, 16.45 — Дежурная
часть. 14.50 — «ЕФРОСИНЬЯ.
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ». 15.45
— «КРОВИНУШКА». 17.50 —
«ЖЕНИТЬ КАЗАНОВУ» (12+).
20.30 — Спокойной ночи, малыши! 20.40 — Прямой эфир
(12+). 21.30 — «СОБАЧЬЯ РАБОТА» (12+). 0.20 — Девчата
(16+). 1.00 — Вести+.
Канал «НТВ». 5.55 — НТВ
утром. 8.35 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+). 9.30,
15.30 — Чрезвычайное происшествие. 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 — Сегодня. 10.20
— Живут же люди! 10.55 —
До суда (16+). 12.00 — Суд
присяжных (16+). 13.25 —
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+). 16.25 — Прокурор-

САНТЕХ-СЕРВИС
8-915-743-17-37
Монтаж и замена
водопровода,
канализации,
отопления
и саноборудования

НЕМЕЦКИЕ ОКНА.
БАЛКОНЫ.
1 неделя.
Тел. 8-903-803-69-22
ская проверка (16+). 17.40 —
«Говорим и показываем»
(16+). 18.35 — Андреапольское телевидение «Дубна».
19.30 — «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
(16+). 21.25 — «КАРПОВ»
(16+). 23.35 — «ПРОСНЕМСЯ
ВМЕСТЕ?» (18+).
ВТОРНИК
9 октября
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 0.00 — Новости. 5.05 — Доброе утро.
9.20 — Контрольная закупка.
9.50 — Жить здорово! (12+)
10.55 — Модный приговор.
12.20 — Время обедать! 13.00
— «НА КРАЙ СВЕТА» (16+).
14.00 — Другие новости. 14.25
— Понять. Простить (12+).
15.15 — Дешево и сердито с
Д. Донцовой. 16.00 — «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+). 18.50 — Давай поженимся! (16+) 19.50 — Пусть говорят (16+). 21.00 — Время.
21.30 — «ОДНОЛЮБЫ» (16+).
23.30 — Вечерний Ургант
(16+). 0.20 — «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+).
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — «1000
мелочей». 9.45 — «О самом
главном». 10.30 — «КУЛАГИН
И ПАРТНЕРЫ» (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 — Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 —
ГТРК «Тверь». 11.50 — «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 12.50
— «Люблю, не могу!» (12+).
13.50, 16.45 — Дежурная
часть. 14.50 — «ЕФРОСИНЬЯ.
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ». 15.45
— «КРОВИНУШКА». 17.50 —
«ЖЕНИТЬ КАЗАНОВУ» (12+).
20.30 — Спокойной ночи, малыши! 20.40 — Прямой эфир
(12+). 21.30 — «СОБАЧЬЯ РАБОТА» (12+). 23.20 — Специальный корреспондент (16+).
0.25 — Док. фильм. 1.25 — Вести+.
Канал «НТВ». 5.55 — НТВ
утром. 8.35 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+). 9.30 —
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
— Сегодня. 10.20 — Профессия — репортер (16+). 10.55
— До суда (16+). 12.00 — Суд
присяжных (16+). 13.25 —
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+). 15.35, 18.35 — Андреапольское телевидение «Дубна». 16.25 — Прокурорская проверка (16+). 17.40
— «Говорим и показываем»
(16+). 19.30 — «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» (16+). 21.25 — «КАРПОВ» (16+). 23.35 — «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?» (18+).

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! Только
6 и 13 октября на рынке с 8.30 до 9.00
Псковская птицефабрика проводит продажу КУР-МОЛОДОК новых высокопродуктивных яйценоских пород (5-7 мес., начинают нестись, 150-280 руб.). Доставка по
району. Тел. 8-911-698-71-21.
Натяжные потолки НЕБО В ОБЛАКАХ —
глянец 500 руб./кв. м. Тел. 8-920-685-23-56.
***
ОБНОВЛЕНИЕ ВАНН. Тел. 8-920-162-14-77.

5 ОКТЯБРЯ 2012 г.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогую нашу Нину Михайловну ЖУКОВУ поздравляем с юбилеем!
За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить.
Собрать бы все цветы на свете —
Тебе, родная, подарить.
И пожелать здоровья, счастья,
Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было ненастья
И чтоб не старили года!
Дочь, сын, невестка, внуки.
СРЕДА
10 октября
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 0.00 — Новости. 5.05 — Доброе утро.
9.20 — Контрольная закупка.
9.50 — Жить здорово! (12+)
10.55 — Модный приговор.
12.20 — Время обедать! 13.00
— «НА КРАЙ СВЕТА» (16+).
14.00 — Другие новости.
14.25 — Понять. Простить
(12+). 15.15 — Дешево и сердито с Д. Донцовой. 16.00 —
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+). 18.50 — Давай поженимся! (16+) 19.50 — Пусть
говорят (16+). 21.00 — Время.
21.30 — «ОДНОЛЮБЫ» (16+).
23.30 — Вечерний Ургант
(16+). 0.20 — «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+).
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — «1000 мелочей». 9.45 — «О самом главном». 10.30 — «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ» (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 — Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 —
ГТРК «Тверь». 11.50 — «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 12.50
— «Люблю, не могу!» (12+).
13.50, 16.45 — Дежурная
часть. 14.50 — «ЕФРОСИНЬЯ.
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ». 15.45
— «КРОВИНУШКА». 17.50 —
«ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА»
(12+). 20.30 — Спокойной ночи,
малыши! 20.40 — Прямой эфир
(12+). 21.30 — «СОБАЧЬЯ РАБОТА» (12+). 0.20 — Док.
фильм. 1.25 — Вести+.
Канал «НТВ». 5.55 — НТВ
утром. 8.35 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+). 9.30,
15.30 — Чрезвычайное происшествие. 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.50 — Сегодня. 10.20
— Профессия — репортер
(16+). 10.55 — До суда (16+).
12.00 — Суд присяжных (16+).
13.25 — «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» (16+). 16.25 —
Прокурорская проверка (16+).
17.40 — «Говорим и показываем» (16+). 18.35 — Андреапольское телевидение
«Дубна». 19.30 — «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+). 21.25 —
«КАРПОВ» (16+). 23.35 —
«ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?» (18+).
ЧЕТВЕРГ
11 октября
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 0.00 — Новости. 5.05 — Доброе утро.
9.20 — Контрольная закупка.
9.50 — Жить здорово! (12+)
10.55 — Модный приговор.
12.20 — Время обедать! 13.00
— «НА КРАЙ СВЕТА» (16+).
14.00 — Другие новости. 14.25
— Понять. Простить (12+).
15.15 — Дешево и сердито с
Д. Донцовой. 16.00 — «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+). 18.50 — Давай поженимся! (16+) 19.50 — Пусть говорят (16+). 21.00 — Время.
21.30 — «ОДНОЛЮБЫ» (16+).
23.30 — Вечерний Ургант
(16+). 0.20 — «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+).
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — «1000 мелочей». 9.45 — «О самом главном». 10.30 — «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ» (12+).11.00, 14.00,
17.00, 20.00 — Вести. 11.30,
14.30, 17.15, 19.40 — ГТРК
«Тверь». 11.50 — «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+). 12.50 —
«Люблю, не могу!» (12+). 13.50,
16.45 — Дежурная часть.
14.50 — «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ». 15.45 —
«КРОВИНУШКА». 17.50 —
«ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА»
(12+). 20.30 — Спокойной ночи,
малыши! 20.40 — Прямой эфир
(12+). 21.30 — «ЛОРД. ПЁСПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+). 23.20
— Поединок (12+). 1.00 — Вести+. 1.25 — «ЖДУ И НАДЕЮСЬ» (12+).

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

ХОРОШИЕ ОКНА.
Тел. 8-904-013-91-79
8500 РУБЛЕЙ — КОМПЛЕКТ ТРИКОЛОР ТВ. Более
100 каналов. Установка и регистрация бесплатно! Официальный дилер. Тел. 8-906-654-94-50. (4-2)
***
ООО «Прогресс-строй» (пос. Пено) реализует бетон, бетонные блоки, плиты. Доставка. Оказываются
услуги автокраном грузопод. 25 тонн. Тел. 8-910-93056-86, 8-915-721-74-41.
***
Делаем отопление, водоснабжение, утепляем помещения, устанавливаем сантехнику. Тел. 8-920-172-94-23.
***
ПРОДАЮ: дрова пиленые; навоз. Т. 8-930-161-30-04.
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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.

Канал «НТВ». 5.55 — НТВ
утром. 8.35 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+). 9.30 —
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50
— Сегодня. 10.20 — Медицинские тайны (16+). 10.55 — До
суда (16+). 12.00 — Суд присяжных (16+). 13.25 — «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+). 15.35, 18.35 — Андреапольское
телевидение
«Дубна». 16.25 — Прокурорская проверка (16+). 17.40 —
«Говорим и показываем»
(16+). 19.30 — «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» (16+). 21.25 — «КАРПОВ» (16+). 23.35 — «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?» (18+).
ПЯТНИЦА
12 октября
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! (12+) 10.55 —
Модный приговор. 12.20 —
Время обедать! 13.00 — «НА
КРАЙ СВЕТА» (16+). 14.00 —
Другие новости. 14.25 — Понять. Простить (12+). 15.15 —
Дешево и сердито с Д. Донцовой. 16.00 — ЖКХ (12+).
17.00 — Жди меня. 18.50 —
Поле чудес. 19.50 — Пусть говорят (16+). 21.00 — Время.
21.30 — Голос (12+). 23.15 —
«БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+).
23.45 — Док. фильм. 1.35 —
«ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ2» (16+).
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 8.55 — Мусульмане. 9.05 — «1000 мелочей».
9.45 — «О самом главном».
10.30 — «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» (12+). 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 — Вести. 11.30,
14.30, 17.15, 19.40 — ГТРК
«Тверь». 11.50 — «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+). 12.50 —
«Люблю, не могу!» (12+). 13.50,
16.45 — Дежурная часть.
14.50 — «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ». 15.45 —
«КРОВИНУШКА». 17.55 —
«ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА»
(12+). 18.50 — Футбол. Чемпионат мира-2014. Отборочный тур. 21.20 — Спокойной
ночи, малыши! 21.30 — «ЛОРД.
ПЁС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+).
23.30 — «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА» (12+). 1.20 — «РАЗОБЛАЧЕНИЕ» (16+).
Канал «НТВ». 5.55 — НТВ
утром. 8.40 — Женский
взгляд. 9.30
— Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00,
16.00, 19.00
— Сегодня.
10.20 — Спас а т е л и
(16+). 10.55
— До суда
(16+). 12.00,
13.25 — Суд
п р ис я ж н ы х
(16+). 14.35
— «Таинственная
Россия»
(16+). 15.30
— Чрезвычайное происшествие.
16.25 — Прокурорская
проверка
(16+). 17.40
— «Говорим
и показыва-

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.
ем» (16+). 18.35 — Андреапольское
телевидение
«Дубна». 19.30 — «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+). 21.25 —
«КАРПОВ» (16+). 0.25 —
«ПОДМЕНА» (16+).
СУББОТА
13 октября
Первый канал. 5.50, 6.10
— «СТАМБУЛЬСКИЙ ТРАНЗИТ» (16+). 6.00, 10.00, 12.00,
18.00 — Новости. 7.30 — Играй, гармонь любимая! 8.20,
8.50 — Мультфильмы. 9.00 —
Умницы и умники (12+). 9.45
— Слово пастыря. 10.15 —
Смак (12+). 10.55 — Док.
фильм. 12.15, 15.15 — Абракадабра (16+). 18.15 — Кто хочет стать миллионером?
19.20 — «Да ладно!» (16+).
19.50 — Человек и закон (16+).
21.00 — Время. 21.20 — Сегодня вечером (16+). 22.50 —
Что? Где? Когда? 0.00 — Легенды русского рока (18+). 1.40
— «ЛЕОПАРД» (16+).
Канал «Россия». 4.50 —
«ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». 6.35 —
Сельское утро. 7.05 — Диалоги о животных. 8.00, 11.00,
14.00, 20.00 — Вести. 8.10,
11.10, 14.20 — ГТРК «Тверь».
8.20 — Военная программа.
8.50 — Субботник. 9.30 — Городок. 10.05 — Док. фильм.
11.20 — Дежурная часть.
11.55 — Честный детектив
(12+). 12.25, 14.30 — «ГАИШНИКИ» (12+). 15.00 — Субботний вечер. 16.30 — Танцы со
звёздами. 20.45 — «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ» (12+). 0.30
— «КОРОЛЕВА ЛЬДА» (12+).
Канал «НТВ». 5.35 —
«СУПРУГИ» (16+). 7.25 —
Смотр. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 — Сегодня. 8.15
— Золотой ключ. 8.45 — Их
нравы. 9.25 — Готовим с А.
Зиминым. 10.20 — Главная
дорога (16+). 10.55 — Кулинарный поединок. 12.00 —
Квартирный вопрос. 13.20 —
«ОТСТАВНИК-3» (16+). 15.10
— Своя игра. 16.20 — Следствие вели... (16+) 17.20 —
Очная ставка (16+). 18.20 —
Чрезвычайное происшествие.
19.25 — Профессия — репортер (16+). 19.55 — Программа
«Максимум» (16+). 21.00 —

Русские сенсации (16+). 22.00
— Ты не поверишь! (16+). 22.55
— «Метла» (16+). 23.55 — Луч
Света (16+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ
14 октября
Первый канал. 6.00,
10.00, 12.00 — Новости. 6.10
— «ХОД КОНЁМ». 7.45 — Служу Отчизне! 8.20, 8.45 — Мультфильмы. 8.55 — Здоровье
(16+). 10.15 — Непутевые заметки (12+). 10.35 — Пока все
дома. 11.25 — Фазенда. 12.15
— Док. фильм (16+). 13.10 —
«УСЛОВИЯ КОНТРАКТА»
(16+). 17.25 — Большие гонки.
Братство колец (12+). 18.40 —
КВН. Высшая лига. 21.00 —
Время. 22.00 — «МОЯ БЕЗУМНАЯ СЕМЬЯ» (12+). 23.30 —
На ночь глядя (16+). 0.25 —
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+).
Канал «Россия». 5.35 —
«ПЯДЬ ЗЕМЛИ». 7.20 — Вся
Россия. 7.30 — Сам себе режиссер. 8.20 — Смехопанорама. 8.50 — Утренняя почта.
9.30 — Сто к одному. 10.20,
14.20 — ГТРК «Тверь». 11.00,
14.00, 20.00 — Вести. 11.10,
14.30 — «ПУТЬ К СЕБЕ» (12+).
15.45 — Рецепт её молодости. 16.15 — Смеяться разрешается. 18.15 — Битва хоров.
21.25 — «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
(12+). 0.20 — Воскресный вечер с В. Соловьевым (12+).
Канал «НТВ». 6.00 —
«СУПРУГИ» (16+). 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 — Сегодня. 8.15 — Русское лото. 8.45
— Их нравы. 9.25 — Едим
дома. 10.20 — Первая передача (16+). 10.55 — Еда без
правил. 12.00 — Дачный ответ. 13.20 — Свадьба в подарок! (16+) 14.15 — «Таинственная Россия» (16+). 15.10 —
Своя игра. 16.20 — Развод порусски (16+). 17.20 — И снова здравствуйте! 18.20 —
Чрезвычайное происшествие.
20.00 — Чистосердечное признание (16+). 20.50 — Центральное телевидение (16+).
23.20 — «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» (16+). 1.30 — «ПОГОНЯ ЗА
ТЕНЬЮ» (16+).
Отдел образования
выражает глубокие соболезнования бывшей
заведующей РОНО Николаевой
Надежде
Алексеевне по поводу
преждевременной
смерти мужа
НИКОЛАЕВА
Анатолия Михайловича.
Сердечно благодарим семьи Николаевых и Смирновых, Т. Добролюбову и В. Прокофьева, всех друзей, соседей и знакомых, кто разделил
с нами горечь утраты дорогих нам Петровых Марии Харитоновны и Ирины Валентиновны.
Родные.
***
Выражаем благодарность
за помощь в организации похорон Ивановой Анны Дмитриевны друзьям — Н. Никашиной, В. Ефимовой, С. Смирновой и Л. Серебрянской, работникам связи.
Дочь.

5-я стр.
9 октября 2012 года в 10.00 в помещении кафе «Дубна»,
расположенного по адресу: г. Андреаполь, ул. Шахтёра,
состоится ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ УПОЛНОМОЧЕННЫХ Андреапольского районного потребительского
общества Тверского облпотребсоюза.
***
ТЕПЛИЦЫ компании «Воля» любых размеров и сотовый поликарбонат. Производитель г. Дубна. Доставка бесплатно. Тел. 8-905-129-77-82.
(18-10)
***
ПРОДАЮТСЯ кольца колодезные, крышки, люки. Доставка. Тел. 8-960-703-59-07, 8-905-608-78-00.
***
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 руб., матрац,
подушка, одеяло — 700 руб. Доставка бесплатная!
Тел. 8-915-254-69-21.
***
ПРОДАМ дверь металлическую (Китай) — 3000 руб. Доставка бесплатная! Тел. 8-915-479-73-94.
***
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «Toropets-Land».
Продажа и покупка: УЧАСТКИ, ДАЧИ, ДОМА, КВАРТИРЫ.
Тел. (8-48268) 2-37-98, 8-910-535-88-08.
***
ПРОДАЕТСЯ/СДАЕТСЯ в аренду помещение 36 кв. м под
офис по ул. Половчени, 18. Тел. 8-915-738-95-12.
(5-1)
***
СНИМУ в аренду или КУПЛЮ помещение по ул. Половчени или ул. Кленовая (1-й этаж, от 55 кв. м). Обращаться
по тел. 8-915-740-56-86, Миша; 3-21-31, маг. «Выгода». (2-1)
***
ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. Ломоносова ИЛИ
ОБМЕНЯЮ (с вашей доплатой). Тел. 8-980-644-28-94. (4-3)
***
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира по ул. Кленовая, 2.
Цена 1 млн. 250 тыс. руб. Тел. 8-915-730-15-89.
(4-1)
***
ПРОДАМ благоустр. 3-к. кв. (650 т.р.). Тел. 8-980-634-59-18.
***
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв. на Авиаторов. Тел. 8-915-729-68-84.
***
ПРОДАМ 2-комн. квартиру на пл. Гвардейская (57 кв. м,
ремонт, бойлер, стеклопакеты, новая дверь, цена 1 млн.
руб., возможен торг). Тел. 8-910-845-24-28.
(3-2)
***
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. квартира по ул. Гагарина (2-й этаж,
печн. отопл., цена договорная). Тел. 8-916-201-37-23. (2-1)
***
ПРОДАЮ 2-комн. кв. на пл. Гвардейская, 9. Т. 8-915-700-84-85.
***
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв.: Гвардейская, 10. Т. 8-916-615-57-11.
***
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру в хор. сост. по ул. Октябрьская, д. 56, кв. 2. Тел. 8-915-748-57-22, 3-19-51.
***
ПРОДАМ квартиру за 650 тыс. руб. (с удобствами, зем.
участок). Тел. 8-920-685-23-56.
(4-1)
***
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв. в блочном доме по ул. Б. Полевая, 7-а, кв. 2 (надв. постр., баня, гараж). Т. 8-910-530-83-30.
***
ПРОДАЕТСЯ 1-комн. квартира по ул. Ломоносова, д. 1/4
(4-й этаж, солнечная сторона). Тел. 8-915-710-23-38.
(2-1)
***
ПРОДАМ 1-комн. кв-ру по ул. Ломоносова (560 тыс. руб.,
возм. материнский капитал). Тел. 8-911-369-76-28.
(4-1)
***
ПРОДАЮ дом на Клёпочной, 23 (уч. 10 сот., рядом гор. баня,
родник, р. З. Двина, газ подведен). Т. 3-24-81, 8-915-715-99-82.
***
ПРОДАЕТСЯ дом (есть зем. участок 9 соток, газ, баня).
Тел. 8-910-534-20-97.
(3-1)
***
ПРОДАЕТСЯ полдома по адресу: пер. Заготовительный
(ремонт, пластиковые окна). Тел. 8-915-715-21-68.
(4-3)
***
ПРОДАЕТСЯ полдома по ул. Матросова, 1. Цена договорная. Тел. 8-951-658-72-64.
(3-1)
***
ПРОДАЮТСЯ дом под снос и зем. участок 9 соток (на берегу З. Двины) по ул. Береговая, 9. Тел. 8-910-935-11-99. (5-1)
***
КУПЛЮ сруб бани 3х3 м. Тел. 8-920-166-20-90.
***
ПРОДАЕТСЯ а/м «Рено-Логан» (2006 г.в., в хор. сост., цена
180 тыс. руб.). Тел. 8-910-848-02-29, 3-29-21.
***
ПРОДАМ а/м «ВАЗ»-2114 (2006 г.в., двиг. 1,5, цена 155
тыс. руб., торг). Тел. 8-980-631-23-90, 8-915-709-97-34.
***
ПРОДАЕТСЯ «Дэу-Нексия» (2003 г.в., цена 90 тыс. руб.).
Тел. 8-915-743-87-89, 3-17-72.
***
ПРОДАЕТСЯ а/м «Киа-Шума», 2000 г.в. Тел. 8-915-706-04-74.
***
ПРОДАМ «ВАЗ»-21043 в хор. сост. Тел. 8-915-728-65-17.
***
ПРОДАМ «УАЗ»-31512, 2001 г.в., хор. сост. Т. 8-920-187-01-47.
***
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, ДРОВА, ГОРБЫЛЬ пиленый — 1700
руб. за «КамАЗ». Тел. 8-916-860-69-68. (6-3)
***
ПРОДАЮ дрова 6-метровые (16 м 3): берёза — 11 т.р.,
смесь (берёза, осина) — 10 т.р. Тел. 8-920-175-89-19.
(3-1)
***
ПРОДАМ дрова колотые с доставкой. Тел. 8-910-531-04-22.
***
ПИЛЮ, КОЛЮ дрова (200 руб./куб.). Тел. 8-920-150-54-88.
***
КОЛЮ дрова. Тел. 8-920-692-18-63.
***
ПРОДАМ холодильную витрину R-404 А (-180) за 10 тыс.
руб. Тел. 8-920-161-92-43.
(2-1)
***
ПРОДАЮТСЯ мебель б/у (диван и два кресла), детский
манеж. Тел. 8-919-054-53-39.
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ЧИТАТЕЛИ СПРАШИВАЮТ
О счетах за
электроэнергию

В данном случае речь
идёт не о той электроэнергии,
за которую мы платим по показаниям квартирных счётчиков, а об электроэнергии,
которая расходуется на освещение мест общего пользования. Весной в нашей газете
мы рассказывали о том, что
ООО «Северное» (оно и само
извещало об этом) намерено
ввести оплату потребителями за электроэнергию в местах общего пользования.
Управляющая компания
оплачивает потребление
электроэнергии ООО «Тверьэлектро» по общедомовым
приборам учёта. А с потребителей получает оплату по
квартирным счётчикам. Разницу компании приходилось
возмещать самой.
Постановление Правительства РФ «О порядке предоставления коммунальных
услуг гражданам» говорит о
том, что вся электроэнергия,
потраченная домом, должна
оплачиваться его жильцами.
Причём формула расчёта
доплаты определена таким
образом, что у тех потребителей, кто оплачивает счета
регулярно, сумма доплаты
получается больше. Таким образом, добросовестные жильцы будут оплачивать электроэнергию, потребляемую
недобросовестными соседями и теми, кто пользуется ею
незаконно.
Теперь этот непопулярный в народе проект воплощается в реальность. Жалобы от андреапольцев посыпались в различные инстанции — администрацию района, прокуратуру.
В редакцию «АВ» обратились жители двухэтажного
дома по улице Гагарина, 21.
Они регулярно платят за расход электроэнергии по показаниям своих счётчиков и
были возмущены размерами
тех сумм, которые им надо
доплатить за места общего
пользования. Люди не понимают, почему они должны платить за нерадивых потребителей и возмещать все потери электроэнергии по их дому.

Их понять можно. Тем
более что к самым аккуратным плательщикам относятся люди пенсионного возраста, у которых небольшие
пенсии. Поэтому дополнительные счета на сотни рублей — это заметный удар по
их бюджету.
В администрации района
этот болезненный вопрос,
вызывающий социальную напряжённость, хорошо известен. Глава администрации
В.Я. Стенин неоднократно
беседовал на данную тему с
директором управляющей
компании А.Г. Беляковым.
Однако остановить действие
законодательного акта невозможно.
Понятно, что если того
требуют нормативные документы об оплате расхода
электроэнергии в местах общего пользования собственниками жилья, то платить за
неё всё-таки придётся. Другое дело, что управляющая
компания должна была провести работу по поводу собственных потерь, а не пытаться возместить их за счёт
населения.
Поэтому, если у вас при
получении счетов за оплату
мест общего пользования
возникают вопросы или сомнения по размеру начисленной суммы, то за разъяснениями следует обратиться в
ООО «Северное». Обращение
должно быть сделано в письменной форме в двух экземплярах. В течение 20 дней
компания обязана разъяснить, на основании чего были
сделаны начисления. Если
этого не будет, то со вторым
экземпляром заявления вы
можете обратиться в прокуратуру, которая спросит с
компании за непредоставление информации.
Можно также попробовать связаться с РЭК Тверской области или с антимонопольной службой.
В случае неоплаты счетов потребителями в суд с
иском на неплательщика может обратиться уже сама управляющая компания, и ей
надо будет доказать обоснованность предъявленных
сумм.
Каждый сам должен ре-

шить для себя, что делать:
смириться и платить по счетам или выяснять правильность начислений. Но делать
это надо самому.
Данная ситуация является следствием реформирования ЖКХ, в результате которого расходы по предоставлению услуг населению на 100
процентов должны быть переложены на наши плечи. А управляющие компании действуют, прежде всего, в своих интересах.

О состоянии
дорог

В начале сентября в редакцию позвонили жители
села Хотилицы. Их очень волновало состояние дороги Андреаполь—Хотилицы. Она
была разбита до невозможности. Подсыпка песком, проводимая время от времени,
не могла исправить существующего положения. Дождь
быстро сводил на нет эти усилия.
Людей беспокоило то, что
добираться до районного центра, в больницу или по другим неотложным делам им зачастую приходилось через
Торопацу. А это потеря времени, особенно если случилось что-то серьёзное.
На ремонте этой дороги,
как помним, некоторое время
назад была опробована новая
технология. Но то ли она была
неправильно применена, то
ли не годится для наших климатических условий, но эффект получился противоположный ожидаемому.
Дорожный фонд до сих пор
судится с подрядчиком, производившим ремонтные работы. Понятно, что жителям хотилицкого края от этого не
легче. Ведь жизнь идёт, и
ежедневно у людей есть потребность бывать в Андреаполе.
Следует добавить, что
свою «лепту» в состояние дороги вносят и лесозаготовители, разбивающие её тяжелой техникой. К примеру, в
районе деревни Гусары.
Тем не менее, как нас
проинформировал глава администрации района В.Я.
Стенин, эта дорога находится на содержании ООО «Ав-

тодор», которое и должно ею
заниматься. Как нам удалось
выяснить, строительная
организация со дня на день
должна была начать работы
на дороге Андреаполь—Хотилицы. Сделать это раньше
не позволяла дождливая
погода.

Об отмене рейса
маршрутки

Наша постоянная читательница — пенсионерка А.А.
Смирнова из деревни Лубенькино считает, что сельские жители обделены вниманием. Так, в их деревне далеко не всё в порядке с линиями электропередач. Некоторые угрожают падением прямо на людей. Так что ходить
по улице небезопасно.
Есть проблема и с мостом
через Западную Двину, а тут
ещё в очередной четверг отменили рейс маршрутного
такси. Причём в известность
жители села поставлены не
были.
С помощью компетентных
в этих вопросах специалистов отвечаем следующее.
Электросетевое хозяйство
обслуживается районными
электросетями. Подобных
проблем по району много, и
одномоментно их решить
нельзя, но в перспективе возможно.
План по капитальному ремонту электросетевого комплекса в Лубенькине подан в
ОАО «Тверьэнерго» на 2013
год. Если он не будет принят,
значит, будет перенесён на
2014 год. Проект дорогостоящий: только материальные
затраты составят около 1,5
миллиона рублей. А это только 30 процентов возможных
затрат.
Что касается моста через
Западную Двину, то он не
числится на балансе Андреапольского сельского поселения. Следовательно, администрация поселения не имеет
права вкладывать средства
в его ремонт. Это будет нецелевым расходованием.
Рейс маршрутки в четверг
отменили по причине поломки транспортного средства.
АТП «Спутник» менять график
движения маршруток пока не
собирается, хотя у предприятия имеются финансовые
проблемы.
Г. ПОНОМАРЁВА.

График приема граждан в приемной Президента
Российской Федерации в Тверской области

В октябре 2012 г. прием граждан в приемной Президента РФ в Тверской области с 10.00 до 13.00 час. по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 46, проводят:
8 октября — Барышников Валерий Михайлович, руководитель
Управления ФМС по Тверской области;
10 октября — Деева Любовь Александровна, руководитель
Тверского регионального отделения Фонда социального страхования РФ;
15 октября — Синода Виталий Александрович, руководитель
Управления Роспотребнадзора по Тверской области;
18 октября — Вержбицкая Светлана Валентиновна, заместитель Председателя Правительства Тверской области;
22 октября — Попова Ольга Ивановна, руководитель Государственной инспекции труда в Тверской области;
24 октября — Архипова Галина Александровна, начальник Управления государственного автодорожного надзора по Тверской области;
29 октября — Атаева Татьяна Сергеевна, начальник Главного
Управления «Государственная жилищная инспекция» Тверской области.
***
В Андреапольском районе в октябре планируются выездные приёмы граждан заместителем Председателя Правительства Тверской области В.В. Мельниковым и министром по делам территориальных образований Тверской
области Е.А. Ткачевым. Кроме того, в общественной приемной при Губернаторе Тверской области с 9.00 до 18.00
работает «телефон доверия»: 34-32-43; круглосуточная
«горячая линия Губернатора Тверской области» 8-800-20001-69; 8-800-200-69-01 (звонок по России бесплатный). По
данным телефонам вы можете получить консультацию по
интересующим вас вопросам.

5 ОКТЯБРЯ 2012 г.

Мы в долгу
перед вами

26 мая этого года в нашу
семью пришла страшная беда
— огнем была уничтожена
квартира в двухквартирном
доме. Кроме того, что мы с
мужем остались без крыши
над головой, в шоковом состоянии, это еще и огромная
работа: нужно было срочно
убрать останки дома, привести в порядок оставшиеся
вещи, мебель.
Буквально в первые часы
к нам на помощь пришли родные, друзья, соседи. Мы благодарны за физическую помощь и материальную поддержку родственникам — семьям Ермолаевых, Володько, Чистовских, Хаббо, Нефедовых,
Юрию Морозову. Огромное
спасибо друзьям и соседям —
Н.М. Капарулиной, Юрию и Татьяне Васильевым, Бабаевым, Андреевым, Николаю
Арак, Сергею Новожилову,
Елене и Алексею Смирновым.
А также Василию Николаевичу Ильину.
Сердечные слова благодарности адресуем коллективу медицинской части №8,
начальнику ЛИУ-8 полковнику внутренней службы А.А.

Лаврову и всему личному составу учреждения за оказанную помощь.
Обращаясь в различные
учреждения района, мы
встречали сочувствие и понимание. Огромное спасибо за
участие, помощь и поддержку в тяжелый момент нашей
жизни главе Андреапольского района Н.Н. Бараннику, заместителю главы районной
администрации С.Д. Пааль,
руководителям отделов администрации — В.Н. Смирновой, Л.А. Жиляковой, Л.И.
Петряевой, представителю
приемной Губернатора Тверской области Н.Е. Баранник. А
также руководителям и предпринимателям — Е.Н. Федотову, М.Н. Капустину, Д.Н. Бараннику, А.Г. Добровольцеву,
Л.А. Баглаю, Н.Л. Егошину. Не
остались в стороне и специалист администрации Андреапольского сельского поселения О.Н. Чебурова, глава поселения Н.В. Иванова и многие другие руководители подразделений и простые люди.
По воле случая мы оказались
в большом долгу перед всеми вами, мы безмерно благодарны вам и желаем всего самого доброго в жизни, крепкого здоровья и никакой беды.
Любовь и Евгений
ЕРМОЛАЕВЫ.

В СЛЕДСТВЕННОМ КОМИТЕТЕ

Торопецкий межрайонный
следственный отдел
СООБЩАЕТ
В НОЧЬ с 21 на 22 сентября 2012 года в 3 часа
произошло возгорание
дома в г. Андреаполь, ул.
Большая Полевая. При пожаре погибла семья из трёх
человек. Предварительная причина возгорания —
неосторожное обращение
с огнём при курении. Следственный отдел проводит
проверку обстоятельств
случившегося в порядке ст.
144 УПК РФ.
СЛЕДСТВЕННЫМ отделом проводится расследование уголовного дела,
возбуждённого 13.08.2012
г. в отношении А. — жителя
Андреаполя, который 25
июля умышленно причинил своей матери теле-

сные повреждения, расценённые судебно-медицинским экспертом как вред
здоровью средней тяжести. А затем воспрепятствовал представителю власти
— сотруднику полиции при
исполнении им служебных
обязанностей, причинив
последнему телесные повреждения. Гражданин А.
привлекается к уголовной
ответственности по ч. 1 ст.
112 УК РФ (умышленное
причинение средней тяжести вреда здоровью) и по ч.
1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении
представителя власти).
О. ЕГИОЯ,
помощник
следователя МСО.

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов
Андреапольского района
О передаче осуществления части полномочий
органов местного самоуправления Андреапольского
района по решению вопросов местного значения
органам местного самоуправления
Торопацкого сельского поселения

Нынешним летом удалось существенно улучшить состояние городских дорог. По той части улицы Новгородской, где
проложено новое асфальтовое покрытие, ходить и ездить одно
удовольствие. А вот дальше, до магазина «Магнит» пробираться уже непросто, под ногами лужи и грязь.
Между тем этот участок дороги находится в центре города
и ведёт к Андреапольскому газовому участку, куда обращаются многие горожане. Можно подойти к нему и со стороны улицы
Октябрьской, однако многим удобно и привычно ходить именно здесь.
Но вот, кажется, дошла очередь и до этого участка улицы.
Появились кучи песка. Есть надежда, что его наконец-то приведут в порядок.
Текст и фото Г. ПОНОМАРЁВОЙ.

20.09.2012 г.
№41
На основании ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Собрание депутатов Андреапольского района решило:
1. Заключить соглашения о передаче осуществления части
полномочий органов местного самоуправления Андреапольского района по решению вопросов местного значения органам
местного самоуправления Торопацкого сельского поселения.
2. Перечень полномочий, подлежащих передаче:
— организация в границах поселения электро-, газоснабжения поселения;
— создание условий для предоставления транспортных
услуг населению и организация транспортного обслуживания
населения между поселением и городом;
— организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
— участие в предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
— организация мероприятий поселенческого характера по
охране окружающей среды.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 сентября 2012 года.
Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

В АНДРЕАПОЛЬСКОМ БЛАГОЧИНИИ

СЛЕДУЯ
ЗАПОВЕДЯМ
ВОЗРОЖДЕНИЕ духовных и нравственных ценностей, православных традиций; борьба с бедностью,
социальными пороками;
строительство гражданского мира и согласия в Андреапольском районе —
цели равно важные как для
светской власти, так и для
церкви. В этой связи настоятель Иово-Тихонского
храма протоиерей Андрей
Копач заключил соглашения о сотрудничестве (соработничестве) с администрацией Андреапольского района, территориальным отделом социальной
защиты населения, местной больницей. Документы о деловых взаимоотношениях сформированы в
соответствии с федеральным законом «О свободе
совести и религиозных
объединениях»,
программным документом
Русской Православной
Церкви «Основы социальной концепции Русской
Православной Церкви»,
соглашением о сотрудничестве между Русской Православной Церковью и Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.
Как претворяются в
жизнь закреплённые на
бумаге планы? Об этом —
последние известия из Андреапольского благочиния.
ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ
благочинного Андреапольского района отца Андрея,
создана церковная служба
социальной помощи. Как
уже сообщалось, она размещается в Андреаполе на
улице Парковая, дом №4а.
Общую организацию,
координацию, контроль
здесь осуществляет благо-

чинный. Непосредственная работа возложена на
его помощника по социальному служению Г.К.
Эрст.
ЗАДЕЙСТВОВАННЫЕ в
этом деле православные
активисты считают своё занятие практическим исполнением заповедей Божиих
о любви, милосердии к
ближнему. Среди основных задач социального
служения — социальная,
материальная, духовная и
иная поддержка со стороны церкви нуждающихся
конкретных лиц.
Одновременно церковная социальная служба готова со стороны мирян принять в свои ряды
добровольных помощников, если таковые объявят
себя. Ну а те, ради кого затевается благое дело, без
промедлений могут обращаться со своими нуждами по вышеуказанному
адресу.
Подготовила Е. МИРОВА.
На снимке: в Иово-Тихонской церкви. Как свет
свечей храм освещает, так
церковное социальное
служение намерено осветить добрым людям дорогу к лучшему.
Фото автора.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ БОМБЫ
Хитрость и наглость —
главные свойства нечистой
силы. Главная позиция диавола — выждать, когда человек
расслабится, впадет в благодушие, забудет о существовании искушений и самой нечистой силы вообще. Вот тогда клеветой, ложью и щедрыми обещаниями бесы внедряются в сознание людей и начинают ими управлять. Причем получаются не стопроцентные зомби, как в фантастических романах, а обычные,
на первый взгляд, люди. Только у этих людей появляются
те или иные страсти, слабости, навязанные стереотипы
мышления.
Очень несложно навязать
человеку своё мнение. Достаточно внушить ему, что он
умный, всё знает, всё понимает и во всём разберется. В
такой «упаковке» человек
обычно «заглатывает» любую
идею. Ведь как говорил Д.И.
Фонвизин: «На недостаток
ума еще никто не жаловался».
Осознание себя умным,
знающим или, по крайней
мере, правильно мыслящим
есть не что иное, как гордыня
ума. А гордыня — большой
грех. Кстати, эту гордыню для
достижения своих целей широко используют средства
массовой информации, особенно телевидение. На суд
зрителей предлагается несколько высказываний или
мнений. Высказывания пред-

Унаследовал любовь к гармошке
шла к выводу, что увлечение сына берет начало
из родовых истоков. Её
отец, ныне покойный Николай Алексеевич Абрамов, житель поселка Бологово, был заядлым
гармонистом. На всех деревенских праздниках он
а кк ом па н ир ов а л м е с т ным певуньям. Мужчины
и женщины под его гармонь с радостью пускались в пляс.
Николай Алексеевич
был желанным гостем на
всех праздниках. Мастера,
умеющего играть на музыкальных инструментах,
обычно приглашали за
стол. К тому же все знали,
что человек он добродушный, простой, скандала никогда не устроит.
Абрамов, глава многодетной семьи, работал на
лесозаготовках. Он был
единственным кормильцем, поскольку жена заним алас ь только домом .
Супруги держали много
скота. Овдовел Николай

ПОГОВОРИМ
лагаются только те, которые
сформируют у зрителя «нужное» мнение. Неугодное обычно осмеивается. Кроме того,
большую роль играет стадный
инстинкт. Для этого на различных шоу в студии сидит
много участников и зрителей,
которые принимают участие
в эффекте стадного инстинкта и в формировании нужного мнения. Это простая технология обработки общественного мнения. В Америке она называется «промыванием мозгов». И технологии
эти не оригинальны. Они заимствованы у главного промывателя мозгов — сатаны.
Такие технологии в древнем мире были невозможны
из-за малой информированности общества. В средние века
после изобретения книгопечатания эти технологии сначала медленно, затем всё быстрее стали набирать обороты.
Естественно, телевидение,
компьютеризация и Интернет
— это уже взрыв информации. Это уже не только посягательство на общественное
и личное сознание, но и контроль над сознанием, управление умами.
Нет необходимости приводить примеры. Всё равно
все смотрят телевизоры,
«сидят» в Интернете, играют
в компьютерные игрушки. При
этом каждый думает, что он
знает, как на что реагировать,
что воспринимать, а что не
воспринимать. Но именно на
это и делается психотехнологическая ставка. Кстати, церковь знала об этом еще на заре
информатизации, поэтому
вела борьбу с книгопечатными станками. Но почему-то
только сейчас до многих это
начинает доходить.
«Промывка» ведется разными путями: средства массовой информации, в особенности телевидение, Интер-
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нет, развращение народа, особенно молодежи; поддержка и
реклама всяким меньшинствам; спаивание народа; не
реклама, а пропаганда курения, наркомании; уравнивание в правах и предоставление свободы религиозным
меньшинствам, то есть сектам. Даже мода, сленг, нецензурные слова тоже являются
средствами «промывания»
мозгов.
Всё это ведется на фоне
борьбы с Церковью. Причем
не такой борьбы, как была
раньше, а другой. Она заключается в том, что телеэфир
предоставляется многим
сектам, целителям, экстрасенсам, колдунам и т.д. Церкви пробиться на телевидение очень тяжело. Но чтобы
православные не обижались,
иногда показывают хронику
церковной жизни. Однако
хроника и проповедь — вещи
разные. И, что интересно,
православное проповедовать считается делом неэтичным, а сектантам —
можно.
Несколько слов об информации и информатизации. В
богословии душа, как формирующее начало, именуется
термином «форма». Она, действительно, формирует тело
вообще, органы ткани и каждую клеточку, в частности.
Душа формирует здоровье,
разрушающаяся душа формирует болезни. Таким образом,
душа — это, действительно,
форма. Информация — дословно «в форму», то есть
внедрение в душу. Любое внедрение извне нарушает целостность. Потому и говорит
Господь Иисус Христос, что
ни одно праздное слово не
останется безнаказанным!
По благословению благочинного Андреапольского благочиния протоиерея
Андрея Копача.

ДЕНЬГИ РЯДОМ

МИР НАШИХ УВЛЕЧЕНИЙ

Наша землячка Галина
Абрамова, которая в настоящее время проживает в
городе Обнинске, была
удивлена неожиданным
увлечением сына. Сергей с
недавних пор начал учиться играть на гармошке. В
школе он и не пытался освоить этот музыкальный
инструмент. Не проявлял
интереса к гармошке, на
которой его предки любили играть на деревенских
гулянках. И, тем не менее,
такая потребность у него
всё равно возникла.
На каких только гармошках не пробовал играть Сергей! За одной из
них поехал даже за тридевять земель, к умелому
мастеру. Тот не сразу продал ему редкий музыкальный инструмент. Прежде
потребовал, чтобы парень
сыграл — убедиться в том,
что продает гармонь действительно надежному человеку.
Анализируя свой жизненный путь, Галина при-
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Алексеевич рано. Но даже
тяжелые обстоятельства
не сделали его озлобленным и угрюмым. Абрамов
по-прежнему с душой относился к людям, очень
любил своих детей. Особенно Галину, которая как
две капли воды похожа
на него. Она, с таршая
дочь, любила ходить с отцом в лес за грибами,
была первой помощницей
ему на сенокосе. Отца с
дочерью объединяло и
духовное родство, они любили вести задушевные
беседы.
К сожалению, Николай
Алексеевич, как и его жена,
рано ушел из жизни. Убило деревом, когда ему
было чуть больше сорока
лет. Внук Сергей так и не
увидел своего деда, знаменитого гармониста. Он родился спустя много лет
после его смерти. Однако
внук унаследовал увлечение деда музыкальным
инструментом.
Г. ЕРМОЛАЕВА.

Если денег нет, а вам нужно сделать ремонт, оплатить образование ребенку, поехать в отпуск, а бывает - просто нужны средства на какие-то экстренные траты? Что делать в этом случае?
В такую ситуацию попал и я однажды. Деньги были нужны срочно.
Честно говоря, кредиты брать не люблю. Не очень я банкам в этом плане
доверяю. Но занимать у родных и друзей в нашем кругу уже давно считается дурным тоном. Так что я все-таки решил обратиться в банк. Внимательно читал все, что предлагают подписать и задавал все вопросы, какие
можно придумать. И вот хожу я по Интернет-сайтам, звоню по горячим
линиям, в отделения возле работы захожу — и везде примерно одна история получается: в рекламе условия, вроде, симпатичные, а как дойдет до
дела — никуда не годится. Переплаты, скрытые комиссии — и в итоге
выясняется, что «стоимость» оказывается чрезмерно высока. По воле
случая, зашел в Сбербанк, хотя сначала о нем и не думал, полагая, что не
готов сейчас заниматься сбором кучи документов. А потом еще долго
ждать ответа, дадут ли мне кредит, даже если процент по нему меня устроит. Тут-то и началось удивительное. Зашел, взял буклет, начал разбираться с описанием условий. В этот момент сотрудница банка в окошке освободилась и любезно предложила свою помощь: «Не тратьте время, давайте я все объясню». Я даже растерялся поначалу, но историю свою рассказал: «Нужно столько-то, отдам через полгода, есть паспорт, справка о
зарплате, если надо, могу еще свидетельство о браке и справку о прописке привезти». Сам-то понимаю, что документов не хватает, но по инстанциям ходить тоже времени нет. А она мне говорит: «Паспорта, справки о
зарплате с копией трудовой книжки вполне достаточно, заполняйте анкету
— через два дня будет ответ». Я человек бывалый, на всякий случай
спрашиваю: сколько на самом деле заплатить по кредиту придется? —
Никаких комиссий за выдачу кредита в Сбербанке нет, а переплата по
кредиту будет ровно та, что указывается в кредитном договоре.
И ведь действительно — через два дня позвонили, и в тот же день я
уже был с деньгами на руках.
Дальше — больше. Довольный, что так удачно все устроилось, рассказываю своему другу, какая уникальная история со мной приключилась:
вот ведь, в Сбербанке — удобно, недорого, по-честному и за два дня
всего. Он смотрит на меня и головой качает. Оказалось, что товарищ через
Сбербанк зарплату получает и сам недавно кредит оформил — обновил
бытовую технику дома. Ему, как участнику зарплатного проекта, кредит
оформили по одному паспорту и в течение двух часов.
Как-то меня это задело: получилось, что случай мой вовсе не уникальный, и вообще я от жизни отстал. Вот и получается, что все теперь не
как раньше, а наоборот: именно в Сбербанке и быстро, и удобно, и легко.
Узнайте о том, как получить кредит в ближайшем отделении Сбербанка или по телефонам: 3-23-40; 3-18-05; 3-37-79.
Сбербанк России ОАО. Генеральная лицензия
Банка России №1481 от 08.08.2012 г.
(Публикуется на правах рекламы).

К сведению
владельцев
самоходных
машин
Инспекция Гостехнадзора
№1 Тверской области доводит до владельцев самоходных машин следующее: на основании федерального закона
от 28.07.2012 г. №130-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»
с 1 сентября 2012 года отменяется взимание государственной пошлины за выдачу
талона технического осмотра, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность, на трактора, самоходные дорожно-строительные и иные самоходные машины и прицепы к ним. Для
прохождения технического
осмотра владельцам необходимо представить документы, страховой полис и исправную технику.
***
В ходе операции «Трактор» с 3 по 21 сентября 2012
года было проверено 132 единицы самоходных дорожностроительных машин и прицепов к ним, в том числе специальной лесозаготовительной
техники — 5 ед., проверено на
соответствие дымности и содержание вредных веществ в
отработавших газах установленным нормам — 78 ед. Эксплуатировались с неисправностями, нарушающими требования:
техники безопасности —
2 ед.,
охраны окружающей среды — 2 ед.,
не зарегистрированы в
установленном порядке — 1
ед.,
не прошли государственного техосмотра — 2 ед.
Управлялись лицом, не
имеющим удостоверения
тракториста-машиниста, — 2
ед., регистрационного документа — 2 ед. Запрещена эксплуатация машин со снятием государственного регистрационного знака — 8 ед. Выдано предписаний руководителям предприятий, организаций — 3.
Привлечено к административной ответственности:
трактористов-машинистов —
7 чел., должностных лиц предприятий, организаций, учреждений — 4, произведено штрафов по административным
взысканиям — 11.
Представлено на ЕГТО
поднадзорной техники по результатам операции «Трактор» — 9 ед.
Хотелось бы отметить
владельцев, которые своевременно представляют свою
технику на ЕГТО технически
исправной, содержат её в процессе эксплуатации в технически исправном состоянии:
А.В. Булкин А.В. (п. Бологово),
А.И. Бушуев (г. Андреаполь),
В.И. Голубев (г. Андреаполь),
В.И. Голубев (д. Козлово), В.Н.
Новиков (г. Андреаполь), А.И.
Ников (д. Козлово), А.М. Никитин (г. Андреаполь), Н.В.
Сафроненков (д. Луги). А также Андреапольское районное
общество охотников и рыболовов.
Между тем есть владельцы, которые уклоняются от
прохождения ЕГТО, чем нарушают закон. Это СПК им. Кирова и СПК «Колос», Чистореченская школа-интернат,
В.В. Голиков из д. Рогово. Им
необходимо в ближайшее
время представить самоходную технику на гостехосмотр.
А. ЗВОНАРЁВ,
гл. государственный
инженер-инспектор
гостехнадзора
по Пеновскому и Андреапольскому районам.
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

Решать проблемы, которые волнуют земляков
26 сентября в рамках
ежегодного форума «Земляки» состоялся съезд Ассоциации «Совет муниципальных
образований
Тверской области». В его
работе приняли участие
губернатор Тверской области Андрей Шевелёв,
председатель Законодательного Собрания Андрей
Епишин, депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Владимир Васильев, члены регионального Правительства,
представители территориальных структур федеральных органов исполнительной власти, делегации
муниципальных образований области.
На форуме состоялось
обсуждение программных документов по таким важным
направлениям, как социально-экономическое развитие
Верхневолжья, сельское хозяйство, межбюджетные отношения.
Приветствуя участников
съезда, губернатор Андрей
Шевелёв, отметил, что Совет
муниципальных образований
стал эффективно работающим инструментом как в развитии территорий региона,
обмене опытом между муниципалитетами, так и во взаимодействии с Правительством области, органами государственной власти. Главы муниципальных образований активно участвуют в
работе Правительства, в обсуждении и решении ключевых вопросов регионального
уровня.

— Сегодняшний съезд —
одно из событий, которое знаменует переход Тверской области на путь стратегического планирования, — подчеркнул глава региона. — Летом в
своем послании Законодательному Собранию я отмечал, что нам пора уходить от
ручных схем управления, и
сейчас можно с уверенностью
сказать, что процесс пошел.
Рост качества и уровня
жизни людей — главная задача программы развития Верхневолжья, основные направления которой связаны с укреплением экономики, привлечением
инвестиций,
подъемом промышленного
производства. Учёт взаимозависимости экономической и
социальной сфер особенно
важен для развития тверского села. Глава региона отметил, что разработанная стратегия развития сельского хозяйства направлена на создание новых рабочих мест, повышение уровня зарплаты до
90% к средней по региону, решение вопросов строительства жилья и социального обустройства, возрождение и развитие ключевых для региона
отраслей агропрома.
Большое внимание на
съезде было уделено обсуждению межбюджетных отношений в области. «У нас нет
другого пути, кроме увеличения эффективности бюджетных расходов, — отметил Андрей Шевелёв. — Через повышение качества и эффективности государственных и муниципальных услуг, оптимизацию работы органов местного

ТРУДОУСТРОЙСТВО:
видеть, слышать, знать

ДЛЯ КАЖДОГО!
У ВХОДА в Андреапольский центр занятости населения (ул. Красная, д.3а) —
знак, обозначающий доступность для людей с ограниченными возможностями всех
категорий. Для них здесь в
ближайшее время откроются
ещё более свободные способы доступа к информации о
трудоустройстве.
Это государственное учреждение всецело заинтересовано обеспечивать нужными сведениями каждого нуждающегося. Уже сегодня
здесь многое сделано для
того, чтобы любой из нас в
службе занятости все данные о подходящих рабочих
местах мог разглядеть, расслышать, самостоятельно
легко получить. Даже если
кто-то из нас с вами ограничен в передвижении, зрении,
слухе.
Наш центр занятости населения участвует в реализации в Тверской области
пилотного проекта государственной программы Российской Федерации «Доступная

самоуправления и государственной власти, открытость
и прозрачность бюджетного
процесса».
Губернатор также обратил
внимание на проекты по поддержке местных инициатив,
то есть решение социально
значимых вопросов с привлечением средств населения.
Тверская область станет
третьим регионом в России,
где будет развиваться эта
перспективная форма финансирования проектов важных
для улучшения качества жизни. Они будут реализовываться на уровне сельских и
городских поселений по благоустройству, дорогам, водоснабжению. При этом до 90%
средств для реализации таких
проектов обеспечит областной бюджет, только 7% — муниципальный и всего 3% —
это средства населения и
спонсоров. В следующем году
областной бюджет направит
30 млн. рублей на это направление. Подобная форма в настоящее время применяется
в программе капремонта многоквартирных домов. Те дома,
где живут инициативные
люди, собрали 5% от необходимой суммы, оформили документы — и провели ремонт.
— Наша задача — чтобы
таких активных граждан было
больше, — отметил глава региона. — Тесное взаимодействие с населением в решении социальных проблем муниципалитетов — это требование времени. Небольшим
поселениям невозможно развиваться, если их не будут
тянуть за собой «локомоти-

среда» для людей с ограниченными физическими возможностями. В чём это выражается, рассказала директор учреждения Татьяна ПЕТРОВА.
ПО ИНФОРМАЦИИ руководителя, наша служба занятости включена в осуществление «Доступной среды» с 1
января текущего года. На реализацию запланированных
мероприятий выделено 393
тыс. рублей (половина
средств обеспечивается федеральным бюджетом, другая
часть — из бюджета Тверской
области).
Все последние месяцы
ведётся адаптация учреждения к обеспечению доступности инвалидов и маломобильных групп населения. При
этом преследуется принцип
«разумного приспособления».
Например, устраивалось
специальное обследование
Андреапольского центра занятости, которое подтвердило:
именно этому учреждению не
требуется установка панду-

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ! С 11 по 21 октября 2012 г.
централизованно и одновременно во всех филиалах ФГУП
«Почта России» будет проводиться Всероссийская декада
подписки. Только в эти дни вы можете оформить подписку по специальным ценам. Подписчики, оформившие подписку на 5 и более изданий (при этом подписная стоимость
должна быть не меньше 600 рублей), могут принять участие в
беспроигрышной лотерее. Самые активные подписчики будут
награждены ценными призами.
Администрация почтамта.

сов. Не нужны и поручни. Здание избавлено от многоступенчатого входа. Группа основных специалистов ведёт
приём населения в первом
этаже. Поэтому без осложнений получить доступ к информации, проследовать за консультацией к сотрудникам
центра без проблем могут, в
том числе, инвалиды-колясочники.
Одновременно Андреапольский центр занятости
произвёл дополнительное оснащение своей входной группы, путей движения, зон оказания государственных услуг.
Например, сразу на парадном
входе, в тамбуре центра установлена так называемая
кнопка «вызова помощника».
Она легкодоступна человеку
в инвалидной коляске. Стоит
нажать, сигнал получает сотрудник службы занятости и
тут же лично направляется к
обратившемуся человеку с
ограниченными возможностями.
Облегчено передвижение
по центру занятости людей
слабовидящих. Установлены
специальные информационные панели, обозначения,
выполненные по системе
Брайля. Всё это помогает ускорить доступ к нужному сотруднику, к требующимся
сведениям. Ради облегчения
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вы» муниципального развития — Торжок, Вышний Волочек, Конаково, Ржев, Зубцов,
Западная Двина. И, конечно,
примером для всех должна
быть Тверь.
Андрей Шевелёв заметил, что сейчас в областном
центре формируется программа развития, идёт активный сбор предложений от населения. Учитываются не
только общие проблемы городского хозяйства, промышленности, социальной сферы,
но и вопросы, которые волнуют жителей конкретного
двора, улицы, микрорайона.
— Такая программа, составленная с учётом мнения
населения, должна быть в
каждом муниципалитете, —
отметил Губернатор. — Мы
работаем для людей и должны учитывать их мнение.
Нужно идти к людям, говорить
с ними, слышать их, и решать
в первую очередь те проблемы, которые волнуют наших
земляков.
Депутат Государственной Думы РФ Владимир Васильев отметил, что поддерживает программы развития
Твери и Верхневолжья и гордится жителями региона:
— Хочу сказать слова
благодарности всем, кто пришел, чтобы поддержать тверских товаропроизводителей.
Развитие региона невозможно без развития сельского
хозяйства. Верхневолжье издавна славится талантливыми и трудолюбивыми людьми.
Уверен, что молодежь достойно продолжит добрые традиции старшего поколения.
Пресс-служба
Правительства
Тверской области.

доступа к информации своим слабовидящим посетителям центр занятости вскоре
обзаведётся специальными
лупами с подсветкой. Оборудование расширит возможности самостоятельного выбора.
А вскоре Андреапольский
центр занятости будет снабжён ещё и светозвуковым
информатором. Его установят
в коридоре. Оборудование
обеспечит человеку с ограниченными возможностями по
слуху общение без сурдопереводчика, самостоятельный
поиск подходящего варианта
трудоустройства.
Больше того, для приёма
людей с ограниченными физическими возможностями в
центре занятости будет оснащено специальное рабочее
место. Его расположат невдалеке от входа, в первом этаже.
«Для каждого!» — такая
цель преследуется службой
занятости населения в ходе
работы по программе «Доступная среда». К счастью,
среди жителей нашего района не так много людей с ограниченными возможностями, а
среди них нет нуждающихся
в трудоустройстве. По крайней мере, последние не представили себя в Андреапольском центре занятости, который вполне готов ответить
соответствующими доступными государственными услугами.
Е. МИРОВА.

«Россия! Русь! Храни себя!»
Запоминающимся событием для учащихся нашего
района стал конкурс чтецов,
посвященный юбилейным историческим датам 2012 года,
под названием «Россия! Русь!
Храни себя, храни!». В школах
прошли отборочные туры,
желающих принять участие в
конкурсе было очень много.
На районном конкурсе
были представлены три возрастные группы: младшая —
1-4 классы, средняя — 5-8
классы, старшая — 9-11 классы.
Жюри при определении
победителей учитывало следующие критерии: соответствие выбора стихотворения
тематике конкурса, правильность речи, эмоциональность, артистизм исполнения, глубина проникновения в
образную и смысловую
структуру текста. Школьники были хорошо подготовлены и продемонстрировали отличную декламацию.
Среди лучших в младшей
возрастной группе победителями стали: 1-е место — Валерия Тиккер (4 класс Боло-

КОНКУРС
говской школы), 2-е место —
Ярослав Нефедов (2 класс
АСОШ №2), 3-е место — Анна
Лицкевич (4 класс Скудинской
школы). В средней группе
жюри назвало победителями
Елену Сушкову (6 класс
АСОШ №2), Светлану Зуеву
(8 класс АСОШ №1) и Екатерину Коневу (7 класс АСОШ
№2). В старшей возрастной
категории 1-е место заняла
Александра Михайлова (10
класс АСОШ №2), 2-е место
поделили между собой Дарья
Плешкова (10 класс АСОШ
№2) и Олеся Васильева (9
класс Бологовской СОШ), 3-е
место жюри присудило Максиму Яковлеву (11 класс
АСОШ №1). Каждый участник
конкурса получил сертификат, а победители — дипломы.
Учредителями и организаторами районного конкурса
выступили отдел образования и Андреапольская средняя школа №3.
Л. СМИРНОВА,
член жюри конкурса.

Литературная осень
В сентябре члены клуба
«Светлячок» побывали у соседей-западнодвинцев. «Литературной осенью» назвали
они поэтические встречи,
продолжающие своё шествие,
начавшееся в Андреаполе
нынешним летом. Уже знакомые друг другу лица, новые
стихи и песни, обмен вышедшими недавно книгами у некоторых из участников, фотографии на память и надежда
на новые встречи — так можно обозначить красную нить
этого события.

Андреаполь представляли
Маргарита Петрова и Евгений
Фёдоров, имевший у западнодвинского Клуба интересных
встреч особый успех. За песню «Мадам» по порыву души
одна из зрительниц преподнесла Евгению яблоки, за неимением под рукой цветов. А
во время дружеского чаепития, где эту же песню попросили исполнить ещё раз, многочисленные поклонницы на
виду у всех дарили автору
объятия и поцелуи.
М. АЛЕКСЕЕВА.

ПРЕКРАСНАЯ
ПОРА...

— сюжетную композицию из
природных материалов и книг
со стихами об осени.
Это удивительное по красоте время года, наводящее
на многих некую грусть, вдохновляло поэтов на создание
прекрасных стихов. Иван Бунин сказал так: «…И осень тихою вдовой вступает в пёстрый терем свой».
В. СМИРНОВА.

Для нас по астрономическим часам осень наступает 1
сентября. А по старому стилю на Руси наши предки праздновали Осенины — встречу
осени — 14 сентября, в день
Семёна-летопроводца. К этому дню центральная библиотека подготовила выставку
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