ГАЗЕТА ОСНОВАНА
3 ноября 1931 года

2013
СЕНТЯБРЬ

6

ПЯТНИЦА
№36 (11443)

ГАЗЕТА АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
П ЕР ВАЯ
ЧЕТВЕ РТЬ
«Знать на «5»!», — такое напутствие со школьной поры помнится нынешним мамам, папам. «На все
100 балов знать!» — желали в школах 2 сентября их
чадам.
В отделе образования
«АВ» сообщили: в наступившем учебном году первоклассники есть во всех
наших школах. Число последних не сократилось. Нет

К 100 БАЛЛАМ ПУТЬ
перемен и в рядах руководителей местных учебных
заведений.
110 — таким числом
юный народ пополнил школы района, сев за парты в
первый раз. Коллективом
в 1170 учеников вышли
ребята 2 сентября на торжественные линейки в Андреаполе и Торопаце, Бологове и Хотилицах, Волке
и Скудине.
Сегодня самая многонаселённая школа в Андреа-

поле — средняя №2 (свыше 520 учеников). 45 — такое число ребят занимается в крупнейшей из сельских, Бологовской. Некоторую долю учеников здесь
составляют даже юные жители соседнего Торопецкого района.
Е. МИРОВА.
На снимке: новый
учебный год в Андреапольской школе №3 они
начинают в седьмой раз.
Фото автора.

Центр — как возможность выжить
В последние годы Правительством РФ уделяется особое внимание развитию и совершенствованию медицинской отрасли. Это и введение
родовых сертификатов, и выплата материнского капитала, и
строительство перинатальных
и других специализированных
центров.
Вряд ли мы можем надеяться на то, что какой-нибудь
из центров будет построен и в
Андреаполе. Но если они будут
располагаться ближе к нам, то
у жителей района появятся
перспективы выжить в случае
тяжёлой болезни.
В конце августа в Нелидове открылся первичный сосудистый центр. Работы по его созданию начались в 2011 году в
рамках программы модернизации здравоохранения Тверской области. В общей сложности на эти цели было направлено около 50 млн. рублей, в
том числе 1,5 млн. из регионального бюджета, 6,7 млн. —
из муниципального, остальные
средства выделены из федерального. За это время в приспособленном здании центральной районной больницы
был выполнен капитальный
ремонт помещений, кровли и
фасада, установлен новый
лифт, полностью заменены
коммуникации. Палаты интен-

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
сивной терапии оборудованы
вентиляцией и системой снабжения медицинскими газами.
В текущем году первичный
сосудистый центр был полностью оснащен медицинской мебелью и современной техникой. Сегодня в арсенале его
специалистов имеется всё для
оказания своевременной помощи — это компьютерный томограф, реанимационное и диагностическое оборудование, а
также аппараты для реабилитации. Техника подключена и
протестирована, а сотрудники
больницы прошли обучение
для работы на ней.
— Открытие первичного сосудистого центра в Нелидове
— большое событие для здравоохранения всего региона, —
прокомментировала это событие министр здравоохранения
Тверской области Елена Жидкова. — Нелидовская ЦРБ является крупнейшим межрайонным центром, который охватывает большинство населения
юго-запада нашего региона. Теперь медицинская помощь станет для жителей этих районов
гораздо ближе, что, безусловно, скажется на её эффективности.
В торжественном открытии

центра принимала участие и
врач-терапевт Андреапольской
ЦРБ Ольга Хребтова. Она отметила значимость такого центра для жителей нашего района. Сегодня смертность по сердечно-сосудистым заболеваниям вышла на первое место.
Инсульт и инфаркт миокарда
здорово «помолодели»: если
несколько десятилетий назад
они были прерогативой пожилых людей, то сегодня очень
часто болеют и молодые, причем реабилитироваться удаётся далеко не всем. И сосудистый центр в Нелидове станет
реальной возможностью выжить для таких больных. В нём
12 неврологических коек и 12
кардиологических.
Ни одна районная клиника
не обладает такими возможностями для реабилитации больных, какими обладает новый
центр. Сейчас главный вопрос
заключается в том, чтобы
укомплектовать кадры.
По словам главного врача
ЦРБ Валерия Гайдова, в Нелидово будут возить больных с
сосудистыми заболеваниями,
но тех, кому такое лечение в
специализированном центре
показано. Оно будет бесплатным. Пока больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями отправляли в город Ржев.
Г. ПОНОМАРЁВА.

Т

РАДИЦИОННЫЕ августовские педагогические мероприятия в 2013 году
в Тверской области прошли
в виде форума «Новые возможности образования: поиск эффективных решений».
Он проходил в течение трёх
дней на базе ГБОУ ДПО Тверского областного института
усовершенствования учителей.
Тема первого дня форума,
состоявшегося 15 августа, —
«Педагог в современном российском обществе». Для участия в нем собрались педагоги,
являющиеся муниципальными
и окружными тьюторами-предметниками, руководители и
методисты муниципальных методических служб, руководители базовых образовательных
учреждений (дошкольных, общеобразовательных, профессиональных), молодые специалисты. Общее количество
участников — свыше 150 человек. Андреапольский район
представляли: С.Л. Савина —
заведующая районным методическим кабинетом, О.Б. Колесниченко — старший воспитатель детского сада №4 «Лесовичок» и молодой специалист
Т.Е. Павлова — учитель-логопед АСОШ №2.
На второй день форума
собрались руководители управлений, отделов, специалисты-эксперты Министерства
образования Тверской области, руководители и специалисты муниципальных органов управления образованием, руководители и заместители руководителей образовательных
учреждений всех типов, руководители коллегиальных органов управления образованием,
представители общественных
организаций, традиционных
религиозных структур Тверской
области (Россия), а также делегации из Белоруссии и Казахстана. Из нашего района присутствовали методисты районного методкабинета Т.В. Светлова и О.И. Кузнецова, организатор внеклассной работы с
детьми АСОШ №1 В.Н. Данилюк.
Тема второго дня — «Развитие воспитательной системы
образовательного учреждения
в региональном социокультурном пространстве». Участникам было предложено на выбор 5 дискуссионных площадок, на которых состоялись обмен опытом по обсуждаемым
вопросам, выявление проблем
и определение путей их решения. При подведении итогов
работы дискуссионных площадок были заслушаны сообщения модераторов и выступления экспертов. В завершающей
части с заключительным словом выступила заместитель
Председателя Правительства
Тверской области С.В. Вержбицкая.
20 августа августовский
педагогический форум в Тверской области продолжил свою
работу. Его участники (а среди
них были заместитель заведующего отделом образования
Андреапольского района А.Н.
Соколов, заведующая районным методическим кабинетом
С.Л. Савина и заместитель ди-

ректора по учебно-воспитательной работе АСОШ №2 Е.И.
Зуева) обсудили тему дня «Инновационные механизмы управления системой образования на современном этапе в
условиях вступления в силу
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и закона Тверской области «О регулировании отдельных вопросов в сфере образования Тверской области».
Итоговый день педагогического форума прошел в Тверской государственной медицинской академии. Здесь собрались учителя и педагоги
образовательных учреждений,
воспитатели и педагогические
работники дошкольных учреждений, мастера производствен-

рудования. Большие перемены ждут дошкольное образование. На его модернизацию
планируется направить свыше
660 миллионов рублей. Только в этом году будет создано
свыше 1900 дополнительных
мест в детских садах, что позволит сократить очередь детей от 3 до 7 лет более чем в
два раза.
Конечно, как подчеркнул
А.В. Шевелёв, позитивные перемены связаны, прежде всего, с высоким профессионализмом учителей. И таких примеров в Тверской области немало. Имя тверского учителя химии А.А. Гусева занесено в книгу «Лучшие люди России», а его
опыт преподавания широко используется в школах региона.

ного обучения, педагоги учреждений дополнительного образования, коррекционных образовательных учреждений, руководители органов государственно-общественного управления, сотрудники Министерства образования Тверской области, преподаватели, специалисты и научные сотрудники
ГБОУ ДПО ТОИУУ, представители вузов, негосударственных
образовательных учреждений,
руководители и специалисты
муниципальных органов управления образованием, руководители образовательных учреждений, родительская общественность.
Губернатор А.В. Шевелев,
поприветствовав участников
форума, подчеркнул: всего в
сфере образования Верхневолжья трудятся более 40 тысяч педагогов. Профессиональное сообщество долгое
время испытывало кадровый
голод. Это была общегосударственная проблема, которую в
области сегодня удаётся постепенно решать. Только в прошлом году приток молодых специалистов в коллективы образовательных учреждений увеличился в полтора раза. На
уровне региона и всей страны
предпринимаются серьёзные
усилия для повышения престижа профессии учителя. В школах создаются комфортные условия, в учебный процесс внедряются современные технологии. Поднимается и уровень
оплаты труда.
— В прошлом году, исполняя майские указы Президента, мы в области почти втрое
увеличили заработную плату
школьным педагогам. Это первый шаг. «Дорожная карта»
развития отрасли предполагает поступательное увеличение
оплаты труда на всех ступенях
образования к 2018 году. Правительство будет планомерно
выполнять эту задачу, — отметил глава региона.
В текущем году на модернизацию образования в муниципалитеты Верхневолжья направлено более 430 миллионов рублей. Это средства на
капитальный ремонт, повышение энергоэффективности, закупку транспорта, мебели, обо-

О.А. Никитышева, учитель физики, не первый год возглавляет научное общество гимназии
№10 Твери, учит ребят самостоятельно мыслить, ответственно относиться к своему
развитию. Ученики Н.В. Пашкевича, мастера производственного обучения тверского лицея
№16, включены в международную энциклопедию «Одаренные дети — будущее России»,
а его мастерская — неизменное место проведения олимпиад профессионального мастерства.
О достижениях тверских
педагогов свидетельствует и
большое количество государственных и региональных наград, которые Губернатор вручил участникам форума. Среди награжденных Почетной
грамотой Министерства образования и науки РФ была наша
Е.Д. Азизбаева — учитель русского языка и литературы
АСОШ №3.
Министр образования
Тверской области Н.А. Сенникова выступила с докладом
«Новые возможности образования: поиск эффективных решений», в котором были поставлены задачи региональной
системы образования на 20132014 учебный год. Также на
форуме было представлено
мнение представителя родительской общественности, который поделился своим взглядом на прошлое, настоящее и
будущее российской школы.
Подведение итогов и принятие
резолюции конференции прошло в режиме «свободного
микрофона».
В завершение к участникам
обратилась заместитель Председателя Правительства Тверской области С.В. Вержбицкая,
которая подчеркнула, что задача демографической политики
в регионе — сохранить тех, кто
уже родился, в том числе (и
прежде всего!) — наших детей.
Именно поиск путей решения
этой задачи дает приоритетные
направления работы системы
образования в регионе на новый учебный год.
А. СОКОЛОВ,
зам. заведующего
районным отделом
образования.

Ориентиры образования
Верхневолжья

2-я стр.

«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

Над Торопой,
над рекой

ВСЛЕД СОБЫТИЮ
22 АВГУСТА массовыми
акциями страна отметила
один из своих главных
праздников — День государственного флага Российской федерации. Андреапольцы, как и в прошлые
годы, в стороне от этого
события не остались. Ровно в 12 часов с центральной площади в сторону улицы Советская под российским триколором и флагами партии «Единая Россия»
двинулась колонна из числа представителей молодёжи и жителей города. В её
рядах плечом к плечу шли
учащиеся городских школ,
активисты движения «Важное дело» и местного отделения партии «Единая Россия», сотрудники районной
и городской администраций, социальной защиты
населения, педагоги.
По ходу колонны её численность прирастала желающими принять участие в
празднике. Прохожим молодёжь в рамках акции «Цвета родной страны» раздава-

ла ленточки российского
триколора, флажки, текст
Гимна России. Подсчитано,
что было роздано более
250 ленточек. Люди очень
доброжелательно, с улыбкой встречали участников
акции.
Яркое шествие в честь

Дня государственного флага Российской федерации
не только внесло разнообразие в размеренную городскую жизнь, но и придало
настроение людям. А главное — зримо напомнило о
празднике, объединяющем
всех россиян.

Колонна, проследовав
по улицам Половчени, Октябрьская, Стибель, Театральная и Новгородская,
вернулась на городскую
площадь.
Г. ПОНОМАРЁВА.
Фото Т. БОГОМОЛОВОЙ.

Из прошлого живая связь
ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ЗА РАБОТОЙ
В ВЕТЕРАНСКИХ организациях Андреапольского района продолжается
отчётно-выборная кампания. Начало положило собрание бывших работников деревообрабатывающего комбината (ОАО
«Мебель»).
На сегодня эта общественная организация у нас
— одно из самых крупных
ветеранских объединений
(выше численность лишь в
леспромхозовской ячейке).
В здешних рядах учтены
более 80 пенсионеров. Однако немалая их часть —
тяжелобольные, не ходячие
старики. Возникли разные
другие причины, не пустившие на официальное событие ещё некоторую часть
глубоко пожилых людей.
В итоге под кровом
центральной библиотеки
живой круг участников отчётно-выборного собрания
к назначенному часу составили без малого два десятка ветеранов. Некоторые их
бывшие сослуживцы с активным взглядом на жизнь
поддержали «форум» из
дома: они обнародовали
свои мнения по телефону.
С учётом выполненной на
совесть подготовительной
работы неотложная встреча ветеранов-деревообработчиков в результате прошла по-деловому грамотно,
чётко, без вопросов к заявленной повестке дня.
ЧТО обсуждалось? Отчёты и выборы в организации ветеранов ДОКа были
продиктованы заведомо.
Некоторое время назад
ушла из жизни многолетний
председатель первички
А.П. Скворцова. Она отдала общественному посту
больше 15 лет. Служила
бывшим товарищам по работе беззаветно, честно,
преданно до последнего
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часа («…до предела, как на
производстве»), несмотря
на то, что самой было уже
80 лет.
Это помнится. Первые
же мгновения встречи собравшиеся посвятили
Александре Петровне. С
уважением говорили о её
ответственности, перечисляли благие дела и даже
объявили минуту молчания.
Без натяжек представилось, как много эта женщина глубоко почтенного воз-

раста хлопотала для всех,
поддерживала живые связи
внутри своей организации,
умела ладить с людьми самых разных характеров и
степеней воспитанности.
СОБРАНИЕ вела заместитель бывшего председателя А.А. Морозова. Её старейшие деревообработчики и назначили новым вожаком ветеранской первички. Большинством голосов
выбрали из двух выдвинутых кандидатур, прокомментировав так: «Она покруче и работать со словом
умеет».
Стиль будущей деятель-

ности на порученном посту
был тут же
публично самой Александрой Алексеевной оговорён:
работать так,
как
А.П.
Скворцова.
Что это значит?
Получать
на почте и распространять
среди ветеранов газеты.
Ценить, бе-

речь людской покой и равновесие. Большое внимание уделять немощным,
больным сверстникам: навещать, в случае нужды —
помогать в оформлении
документов. Представлять
свою организацию на общегородских событиях и т.д.
В СОБРАНИИ приняла
участие председатель районного совета ветеранов
Л.А. Михайлова. Напутствовала собравшихся и дальше жить плечом к плечу
друг с другом, уважая прошлое, которое до сего дня
объединяет совместной
работой.

Избрав
д е л е га т о в
на районную отчётно-выборную конференцию, почтенные дер е во о б р а ботчики с
удовольствием отдали внимание предложенному
к о н ц е р т у.
Выступали
солисты
«Ростка» —
хора с богатой ветеранской биографией.
А.А. Морозова читала
стихи к случаю. Их автор —
сочинитель-сверстник наших ветеранов Юрий Матвеев: «…Босые да голодные, старались жить для
всех». Как раз такие люди
некогда трудились в Андреапольском ДОКе.
Е. МИРОВА.
На снимках: А.А. Морозова — руководитель ветеранской организации
ДОКа; участники собрания (выступает Т.М. Никитина).
Фото автора.

9 августа, как раз в день
Пантелеймона-целителя, отмечали в Торопаце праздник,
который уже стал здесь традиционным. «Над Торопой,
над рекой» — так называли
его организаторы сценарий
нынешнего праздника.
В самом начале дня благочинный Андреапольского
благочиния протоиерей Андрей Копач отслужил молебен.
А сам праздник открылся исполнением «Торопацкого
вальса» — гимна поселения
на стихи Валерия Осипова.
Затем глава поселения Нина
Сучкова поздравила всех и
пожелала доброго здоровья,
отличного настроения и всяческих благ.
Поздравили жителей этого края и ответственные работники районной администрации Евгений Седунов и
Ольга Соловьева. Вели мероприятие Валентина Луцкова и Александр Соколов. Со
сцены прозвучали вот такие
стихи:
Отдых — это не безделье,
Время игр и новостей.
Начинаем посиделки
Для друзей и для гостей...
В Торопаце всегда чествуют своих юбиляров. В
этом году 85 лет исполнилось
Александре Петровне и Анне
Васильевне Смирновым. Несмотря на возраст, Анна Васильевна участвует во всех
мероприятиях. 80 лет отметили нынче Алексей Селиверстович Богданов и Александра Кирилловна Чмыхалова.
55-летний юбилей — Николай Алексеевич Зверев, Владимир Ильич Васильев, Галина Равиловна Петрова и
Нина Гавриловна Голубева,
50 — Василий Алексеевич
Александров, Владимир Викторович Пузанков, Николай
Николаевич Быков, Виктор
Борисович Латышев, Любовь
Анатольевна Иванова, Лилия
Вячеславовна Степанова. А
супруги Цветковы — Татьяна
Викторовна и Александр Анатольевич отпраздновали серебряную свадьбу.
Всем понравился концерт
местной художественной самодеятельности. Неслучайно
на районном конкурсе торопацкие артисты заняли второе место. Самых активных
из них решили наградить за
то, что они, несмотря на массу деревенских забот, находят время на репетиции. В
номинации «Таланты села»
грамоты поселения и ценные
подарки получили Светлана
Николаевна Кузнецова, Александр Николаевич Соколов,
Людмила Александровна Пузанкова, Анна Васильевна
Сафонова, Людмила Владимировна Смирнова, Людмила
Александровна Соколова,
Нина Михайловна Козлова,
Юрий Иванович Таргонский.
На празднике присутствовали не только местные жи-

ДЕНЬ ПОСЕЛЕНИЯ
тели, но и гости из Андреаполя, Удомли, Ржева, Пушкина, Торопца. Из Ржева привезли аттракционы для детей. Их не так и мало в здешних краях: 5 детей живут в Белях, 3 — в Заозерье, одна девочка — в Коростине.
Август — время сбора
урожая, поэтому на ярмарке
в Торопаце можно было увидеть обилие овощей, выращенных на личном подворье.
Их сбор организовали учителя сельской школы.
Директор школы Наталья
Владимировна Агафонова
принесла на ярмарку удивительного вкуса шарлотку, а
повар Татьяна Михайловна
Шатрова испекла по такому
случаю пироги с разной начинкой, котлеты и сосиски в
тесте. Уроженка этих мест
Елена Ильчук порадовала
земляков кулинарными изысками — пирогами с грибами,
рулетами с красной икрой и
сыром. Земляки помнят, что
ее мать тоже была хорошим
кулинаром.
Доярка Бельской фермы
Римма Васильевна Цветкова
представила домашнюю молочную продукцию, Светлана
Петровна Александрова —
яички. Артем и Антон Луцковы заранее наловили рыбы,
и её, жареную и копченую,
продавали на этой ярмарке.
К слову, вся семья Луцковых
активно принимала участие в
этом мероприятии. Их дочь
Александра торговала, а ее
муж Алексей был зазывалой.
Последние несколько лет
участников праздника всегда
кормит вкусной ухой, которую
готовит из линей, Виктор Борисович Латышев.
В этот день была организована выставка-продажа изделий из дерева. Табуретки,
пни, подсвечники, деревянные шкатулки пользовались
большим спросом у населения. Гостям из Торопца понравилась большая деревянная вешалка, но она не уместилась в машину.
Семья Копытовых из Волка тоже приехала в Торопацу
торговать на ярмарке. Не
обошел ее вниманием и магазин «Любимый». Невозможно было пройти мимо
«Лесной аптеки», где Антон
Луцков и Елена Пузанкова в
народных костюмах представляли царство лекарственных растений.
Разнообразил ярмарку
шахматно-шашечный турнир,
который организовал Валерий Константинович Разживин. В нем приняли участие
не только дети, но и взрослые. Победителем среди ребятишек стал Никита Константинов, среди взрослых —
сам организатор турнира.
Г. ЕРМОЛАЕВА.

Комиссия по подготовке, организации и проведению публичных слушаний, созданная решением Совета депутатов Волокского сельского поселения №12 от 04.09.2013 г., уведомляет о проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельных участков,
расположенных в Волокском сельском поселении вблизи
деревень Выползово и Бенек.
Публичные слушания состоятся 8 октября 2013 года в 12
часов 00 минут по адресу: Тверская область, Андреапольский район, Волокское сельское поселение, дер. Волок, д. 25,
здание администрации. Со всеми документами можно ознакомиться по вышеперечисленному адресу.

6 СЕНТЯБРЯ 2013 г.
Совсем недавно в
Москве состоялся фестиваль художественного творчества, посвященный 25-летию Всероссийского общества
инвалидов (ВОИ). Его девиз — «Вместе мы сможем больше». Его участницей была жительница
Андреапольского района
Мария ЧЕРКАСОВА, и сегодня она делится с читателями нашей газеты своими впечатлениями.

В

ЭТОМ фестивале
приняли участие около 700 лауреатов из 70 регионов нашей необъятной России. От Тверской области
были приглашены пять человек. И среди них оказалась я.
Программа этого грандиозного праздника была очень
насыщенной. В первый день,
23 августа состоялась встреча участников фестиваля с
концертном зале «Филантроп». В номинации «Поэтическое творчество» приняла
участие и я. Потом мы отправились на экскурсию на теплоходе по Москве-реке.
А на следующий день
прошла выставка работ лауреатов в номинации «Изобразительное искусство и декоративно-прикладное творчество». В ней участвовала
наша девушка из города Кашин.
В зале церковных собо-

«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»
ров Храма Христа
Спасителя 24 августа состоялся галаконцерт лауреатов
фестиваля «Триумф
Добра». С приветственными словами
и с поздравлениями
ко всем участникам
фестиваля обратились представители
Московского Правительства, а также
звёзды кино и эстрады — Наталья Варлей, Юрий Назаров,
Светлана Лазарева,
Дмитрий Харатьян,
гости из Белоруссии
— композитор Игорь
Лученок и певец
Руслан Алехно.
Самым удивительным и приятным

Бал для Золушки

было приветствие из… космоса. С большого экрана три
космонавта объявили, что
вновь открытая звезда получила название «ВОИ — 25
лет».
На сцене вместе со знаменитостями выступали и
люди с ограниченными возможностями, но безграничными талантами. Исполнялись танцы на инвалидных
колясках, песни в исполнении
незрячих певцов и жестовые
песни людей с проблемами
слуха. Какие это таланты!

«Доступная среда»: от социальных
учреждений до объектов бизнеса
Тверская область в числе
первых, где начали нарабатывать опыт создания «Доступной среды» для инвалидов и других маломобильных
групп населения в рамках соответствующей федеральной
программы. И движение в
этом направлении продолжено — Координационным советом при Министерстве труда и социальной защиты РФ
одобрен проект программы
Верхневолжья и на следующие годы. В настоящее время общественными организациями инвалидов совместно с муниципальными образованиями и министерством
социальной защиты населения готовятся необходимые
паспорта соцучреждений.
Когда программа будет окончательно утверждена, такая
же паспортизация ждет и частные предприятия: магазины, заведения сферы услуг,
общепита.
Работа по привлечению
бизнеса к формированию доступной среды в Тверской области уже ведется. Министерством социальной защиты населения региона на-

правлены методические материалы, в соответствии с
которыми в учреждениях
проводится доадаптация
объектов к особым потребностям инвалидов. Так, в частности, входные группы зданий, в которых расположены
магазины, отделения банков,
аптеки, постепенно оборудуются пандусами, поручнями,
создаются парковочные места для транспорта инвалидов.
Также запланированы семинары по обследованию и
паспортизации объектов социальной инфраструктуры в
муниципалитетах, куда будут
приглашены специалисты администраций, представители
общественных организаций и
бизнеса.
В то же время уже проведены совещания с главами
муниципальных образований, на которых обсуждались
вопросы разработки и реализации муниципальных программ по созданию безбарьерной среды.
Пресс-служба
Правительства
Тверской области.

Надо было видеть, как каждому выступающему зрители
громко и долго аплодировали и кричали «браво!».
Вели концерт парень и
девушка. Кстати, она (передвигалась на коляске) в 2005
году была победительницей
конкурса красоты в Воронеже.
Фестиваль «Вместе мы
сможем больше» в честь
25-летия ВОИ является итоговым фестивалем фестивалей и объединяет в себе все
виды ранее проводившихся
фестивалей.
Его цель —
объединить
все
силы
Всероссийского общества инвалидов и общества в целом
в
едином
творческом
мероприятии, способствовать
воспитанию
толерантности.
И, действительно,
никому из

БЛАГОЕ ДЕЛО

«Помогите
Наташе!»

Огромную благодарность выражаю всем, кто
помог моей дочери Наталье
и принял участие в сборе
денег по оплате донора для
операции по трансплантации костного мозга. Для неё
это не только материальная
поддержка, но и моральная,
которая побуждает волю и
оптимизм, очень необходимый ей сейчас в борьбе за
выздоровление.
От имени дочери и от
себя лично я выражаю благодарность руководителю
ООО «Андреапольский
нефтепродукт» Игорю Александровичу Кислощенко и
всем работникам этой организации за большую материальную помощь. А также
жителям Луговского сельского поселения, Ивану Тимофеевичу Крылову и всем
членам его семьи, Наталье
Никитичне Ковальчук, Светлане Владимировне Хан-

нас не пришлось комплексовать, мы все перезнакомились и подружились. Жили в
центре Москвы, в гостинице
«Плаза», где было много иностранцев из Японии, Испании, Индии, Зеландии и других стран. Я познакомилась с
индийскими лётчиками.
Вообще весь обслуживающий персонал гостиницы
относился к нам как к родным
и близким людям. Все были
очень чутки и внимательны.
Было много волонтёров, молодых ребят…
Накануне отъезда поздно
вечером состоялся торжественный ужин с концертной
программой «Здесь все с
ВОИ», на котором вместе с
инвалидами-артистами выступали звёзды эстрады и
кино Светлана Светличная,
Анатолий Трушкин, Олег
Акулич, профессор Лебединский.
Для таких людей, как я, не
обошлось, конечно же, без
трудностей. Однако помнится только хорошее. Меня
переполняют радостные
эмоции и воспоминания. Я
благодарна судьбе, а также
всем добрым людям, которые помогали и помогают
мне по жизни.
Хочу сказать спасибо министру социальной защиты
населения Тверской области
Е.В. Хохловой, работникам
соцзащиты Андреапольского
района — Г.А. Захаровой,
Н.С. Ермолаевой, Т.В. Павленко, М.В. Белых, Т.В. Ивановской, Л.А. Михайлову. Это
они обеспечили мой проезд
в Москву и обратно домой.
А свой рассказ о поездке
хочу закончить такими стихами:
Коляска — карета.
Я — Золушка в ней.
Мечтала попасть я
На бал поскорей,
Который ночами
мне снился.
И вот, наконец,
сон мой сбылся!
Прекрасней, чудесней,
Волшебней нет бала:
Я счастлива очень,
Что там побывала.

чич, Анатолию Петровичу
Бойцову, Александре Петровне и Ольге Геннадьевне
Хребтовым, Любови Михайловне Ивановой, Маргарите Васильевой и её матери
Н. Петровой, Наталье Ивановне и Виктору Николаевичу Максимовым, Людмиле
Ивановне Бакушевой, Раисе Бойковой, Алексею
Цветкову, Николаю Богданову, Надежде Кекух, сестре Валентине Смирновой и
её мужу Александру, племяннику Дмитрию Смирнову и его жене Ольге, коллективу «Андреапольских вестей» и всем, кто для нас
остался неизвестным при
пересылке денег.
Дай Бог всем вам и вашим близким и родным
крепкого здоровья!
И. МАЛОВА.
ОТ РЕДАКЦИИ. Уважаемые андреапольцы! Мы
напоминаем вам, что сбор
средств на лечение Наташи
продолжается. Все варианты перечисления денег указаны в статье «Помогите
Наташе» за 16 августа с.г.
Молодой женщине очень
нужна ваша помощь!
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ШЛЕМ —
ВСЕМУ
ГОЛОВА

ОТРУДНИКИ тверской Госавтоинспекции присоединились к проведению мероприятий в рамках
социальной кампании «Шлем
— всему голова». Её организаторы — Госавтоинспекция
МВД России и общественная
организация «Движение без
опасности». Проект направлен на безопасность водителей и пассажиров мототранспорта и пропагандирует обязательное использование мотошлемов в поездках.
Об официальном старте
кампании было заявлено 29
июня 2013 года в Москве в
парке культуры и отдыха
«Сокольники», где прошла
акция «Скутер по правилам». Актуальность кампании обусловлена разгаром
мотосезона. По статистике, в
нашей стране за 5 месяцев
2013 года уже произошло
1944 мото-аварии, в которых
погибли 253 человека и 2184
ранены.
В Тверской области за
первое полугодие по вине мотоциклистов произошло 26
ДТП, в которых 7 человек погибли и 36 травмированы.
Одним из путей снижения уровня смертности среди водителей и пассажиров
двухколесного транспорта
является обязательное ношение мотошлема всеми
участниками мотодвижения.
Использование качественного защитного мотошлема в
случае ДТП может сократить
риск получения смертельных
травм на 40%, а тяжелых —
более чем на 70%. Для
уменьшения последствий
ДТП мотошлемы должны соответствовать признанному
в стране стандарту безопасности.
Основная целевая аудитория стартовавшей социальной кампании — водители и пассажиры мопедов и
мотоциклов, школьники
старших классов, студенты.
В рамках кампании Госавтоинспекция и «Движение без
опасности» хотят обратить
особое внимание на обучение мотоциклистов и скутеристов. До сих пор многие из
любителей мототранспорта
попадают в ДТП из-за элементарного несоблюдения
дистанции, превышения скорости, неиспользования при

перестроении «поворотников», езде по полосе встречного движения и между рядами.
В рамках проведения данной социальной кампании на
территории Тверской области сотрудниками Госавтоинспекции организовано проведение бесед с несовершеннолетними участниками дорожного движения в оздоровительных лагерях, местах
массового отдыха о необходимости обязательного использования мотошлемов водителями и пассажирами мотоциклов, мопедов и скутеров. Организовано проведение специализированных
рейдов, направленных на
пресечение нарушений требований Правил дорожного
движения. В них, наряду с инспекторами ГИБДД, примут
участие и сотрудники других
служб полиции, в том числе
инспекторы по делам несовершеннолетних. При выявлении фактов управления
мотоциклами, мопедами и
скутерами, а также нарушения требований Правил несовершеннолетними, не достигшими соответствующего возраста, к ответственности будут привлекаться их законные представители — родители, опекуны.
Также будет организовано проведение различных
агитационных пробегов, конкурсов, викторин и других
массовых мероприятий среди водителей двухколесного
транспорта, посвященных
соблюдению Правил дорожного движения. К их проведению будут привлекаться
представители общественных организаций и мотоклубов. Будет осуществляться
распространение печатной
продукции: плакатов, листовок, памяток, призванных напомнить водителям мотоциклов и мопедов о необходимости использования мотошлемов и защитных средств
при движении на данном
виде транспорта.
Т. ЗАГРЕБОВА,
инспектор по пропаганде
ОГИБДД МО МВД России
«Западнодвинский».

ЗА ТВОИМ ОКНОМ

Край земли

Стоишь на берегу реки,
озера — и вот он, край земли у твоих ног. Дальше
только зыбкая водная
гладь. Хорошо, если прозрачная.
Горожанам летними
днями дороги травные местечки вдоль Западной
Двины, жителям деревни

Кремёно, например, — глубины здешнего бывшего
карьера.
Андреапольский район
очень богат побережьями.
У каждого из нас есть свой
любимый «край земли» (на
снимке).
Е. МИРОВА.
Фото автора.
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! Московско-Окское БВУ Федерального агентства водных ресурсов извещает о проведении общественных слушаний по проекту «Схема комплексного использования и охраны водных объектов бассейна
реки Западная Двина» и «Нормативы допустимого воздействия по бассейну реки Западная Двина».
Слушания состоятся 10 октября 2013 г. в 11.00 по адресу:
г. Смоленск, ул. Энгельса д. 23, каб. 219 (актовый зал), департамент Смоленской области по природным ресурсам и экологии.
Ознакомиться с проектами можно на сайте Московско-Окского
БВУ http://www.m-obvu.ru.
Предложения и замечания по проектам присылать до 3 октября 2013 года на электронную почту: mobvu@m-obvu.ru и
ecologia.67@mail.ru.

СПРАШИВАЛИ — ОТВЕЧАЕМ
Вправе ли включать в состав имущественного налогового вычета расходы, связанные с отделкой квартиры?
Налоговые органы Тверской области сообщают, в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 220 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс) при определении размера
налоговой базы налогоплательщик имеет право на получение имущественного налогового вычета в сумме фактически произведенных налогоплательщиком расходов, в частности, на новое строительство либо приобретение на территории Российской Федерации квартиры, комнаты или доли (долей) в них.
В фактические расходы на приобретение квартиры, комнаты
или доли (долей) в них, в частности, включаются:
— расходы на приобретение отделочных материалов;
— расходы на работы, связанные с отделкой квартиры, комнаты.
Согласно абзацу 16 подпункта 2 пункта 1 статьи 220 Кодекса
принятие к вычету расходов на отделку приобретенной квартиры
возможно в том случае, если в договоре, на основании которого
осуществлено такое приобретение, указано приобретение не завершенной строительством, в частности, квартиры без отделки.
Таким образом, налогоплательщик вправе включить в состав
имущественного налогового вычета расходы, связанные с отделкой квартиры, только при приобретении не завершенной строительством квартиры в строящемся доме.

НАСЛЕДНИК РОЗЫ — ГЕОРГИН
Изумительной красоты,
белый, очень крупный георгин сразу обращает на себя
внимание на маленьком
участке жительницы Андреаполя Веры Алексеевны
Жуковой. Неслучайно Николай Рубцов назвал его наследником розы.
Этот цвет для хозяйки
привезла из Охвата её дочь.
Вера Алексеевна не только
выращивает цветы, но и
любит лес. Для неё он —
отрада для души. В летний
сезон она приносит много
ягод и грибов. Из даров природы делает различные
заготовки на зиму.

МИР НАШИХ
УВЛЕЧЕНИЙ
Трудовые люди, как правило, не сидят без дела. В
квартире Жуковой идеальная чистота, очень уютно и
комфортно. А за плечами у
Веры Алексеевны длинная
трудовая жизнь. У нее много почетных грамот, есть
значок победителя соцсоревнования.
— Жукова много лет
работала на деревообрабатывающем комбинате, — говорит бывший секретарь
партийной организации
ДОКа А.А. Морозова. —
Она настолько быстро и
умело собирала мебель,
что равных ей найти было
трудно. Вера Алексеевна
неоднократно избиралась
депутатом горсовета.
Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото автора.

ТЕМ, КТО ИЩЕТ РАБОТУ
ВРАЧИ (психиатр, педиатр,
рентгенолог, окулист, ординатор, патологоанатом, терапевт, общей гигиены, стоматологи),
УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ,
ТОВАРОВЕДЫ,
БУХГАЛТЕРЫ,
МАСТЕР,
ВОДИТЕЛИ а/м,
СЛЕСАРЬ по ремонту а/м,
НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА,
ТЕХНОЛОГ общ. питания,
КОНДИТЕР,
ПРОДАВЦЫ непродов. товаров,
ОФИЦИАНТ,
ИНСПЕКТОРЫ (в ЛИУ),
ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и обслуж. эл./оборуд.
со знанием КИП,
ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и обслуж. эл./оборуд.
(срочно, на фарф. завод),
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ,
НАЛАДЧИК КИП и А,

ЛИНЕЙНЫЙ ТРУБОПРОВОДЧИК,
МАШИНИСТ автогрейдера,
МАШИНИСТ бульдозера,
МАШИНИСТ экскаватора,
ТРАКТОРИСТ,
КЛАДОВЩИК,
ПЛОТНИК,
УБОРЩИК территории (квота для в/с, уволенных в запас, и их семей),
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ,
УБОРЩИК произв. помещ.
***
Вниманию выпускников! ЦЗН приглашает выпускников начального,
среднего и высшего проф.
образования принять участие в программе «Стажировка» для дальнейшего
трудоустройства.
За справками и направлениями обращаться в
центр занятости: ул. Красная, 3-а, тел. 3-25-00.

НОВЫЕ ОКНА КВЕ.

Программа
передач

ПОНЕДЕЛЬНИК
9 сентября
Первый канал. 5.00,
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 —
Новости. 5.05 — Доброе
утро. 9.15 — Контрольная закупка. 9.45 — Жить здорово!
(12+) 10.55 — Модный приговор. 12.15 — Время обедать! 13.00 — Доброго здоровьица! (12+). 13.45 — «Истина где-то рядом» (16+).
14.00 — Другие новости.
14.25 — «ДОМРАБОТНИЦА»
(16+). 15.15 — Самый лучший муж (16+). 16.10 —
«ЯСМИН» (16+). 17.00 — В
наше время (12+). 18.45 —
Давай поженимся! (16+)
19.50 — Пусть говорят (16+).
21.00 — Время. 21.30 —
«МАТЬ-И-МАЧЕХА» (16+).
23.30 — Вечерний Ургант
(16+). 0.10 — «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+).
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — «1000
мелочей». 9.45 — «О самом
главном». 10.30 — «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 —
Вести. 11.30, 14.30, 17.10,
19.40 — ГТРК «Тверь».
11.50, 14.50 — Дежурная
часть. 12.00 — «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+). 13.00 —
«Особый случай» (12+).
15.00 — «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 16.00, 17.30 — «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+). 18.30
— Прямой эфир (12+). 20.50
— «Спокойной ночи, малыши!». 21.00 — «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» (12+). 0.35
— Девчата. 1.20 — «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ».
Канал «НТВ». 6.00 —
НТВ утром. 8.35, 10.20 —
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+). 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 — Сегодня. 10.55 — До
суда (16+). 11.55 — Суд присяжных (16+). 13.25 — «Суд
присяжных. Окончательный
вердикт» (16+). 14.35 —
«Дело врачей» (16+). 15.30,
18.30 — Андреапольское
телевидение «Дубна».
16.25 — Прокурорская проверка (16+). 17.40 — «Говорим и показываем» (16+).
19.30 — «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+). 21.25 —

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

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

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+). 23.15 — Сегодня. Итоги. 23.35 — «КАРПОВ» (16+).
1.30 — «Лучший город Земли» (12+).
ВТОРНИК
10 сентября
Первый канал. 5.00,
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 —
Новости. 5.05 — Доброе
утро. 9.15 — Контрольная закупка. 9.45 — Жить здорово!
(12+). 10.55 — Модный приговор. 12.15 — Время обедать! 13.00 — Доброго здоровьица! (12+). 13.45 — «Истина где-то рядом» (16+). 14.00
— Другие новости. 14.25 —
«ДОМРАБОТНИЦА» (16+).
15.15 — Самый лучший муж
(16+). 16.10 — «ЯСМИН»
(16+). 17.00 — В наше время
(12+). 18.45 — Давай поженимся! (16+) 19.50 — Пусть
говорят (16+). 21.00 — Время. 21.30 — «МАТЬ-И-МАЧЕХА» (16+). 23.30 — Вечерний
Ургант (16+). 0.10 — «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+).
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — «1000
мелочей». 9.45 — «О самом
главном». 10.30 — «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 —
Вести. 11.30, 14.30, 17.10,
19.40 — ГТРК «Тверь». 11.50,
14.50 — Дежурная часть.
12.00 — «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 13.00 — «Особый случай» (12+). 15.00 —
«ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 16.00,
17.30 — «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+). 18.50 — Футбол.
Чемпионат мира-2014. Отборочный турнир. Россия —
Израиль. 21.20 — «Спокойной ночи, малыши!». 21.30 —
«ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» (12+). 1.15 — «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ».
Канал «НТВ». 6.00 —
НТВ утром. 8.35, 10.20 —
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+). 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 — Сегодня. 10.55 — До
суда (16+). 11.55 — Суд присяжных (16+). 13.25 — «Суд
присяжных. Окончательный
вердикт» (16+). 14.35 —
«Дело врачей» (16+). 15.30,
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Быстрое изготовление
Тёплая установка
Низкие цены
Наши окна не плачут!
Тел. 8-930-154-66-26
ТЕПЛИЦЫ из поликарбоната «Воля».
Тел. 8-915-732-40-44.

18.30 — Андреапольское
телевидение «Дубна».
16.25 — Прокурорская проверка (16+). 17.40 — «Говорим и показываем» (16+).
19.30 — «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+). 21.25 —
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+). 23.15 — Сегодня. Итоги. 23.35 — «КАРПОВ» (16+).
СРЕДА
11 сентября
Первый канал. 5.00,
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 —
Новости. 5.05 — Доброе утро.
9.15 — Контрольная закупка.
9.45 — Жить здорово! (12+)
10.55 — Модный приговор.
12.15 — Время обедать!
13.00 — Доброго здоровьица!
(12+). 13.45 — «Истина гдето рядом» (16+). 14.00 — Другие новости. 14.25 — «ДОМРАБОТНИЦА» (16+). 15.15 —
Самый лучший муж (16+).
16.10 — «ЯСМИН» (16+).
17.00 — В наше время (12+).
18.45 — Давай поженимся!
(16+) 19.50 — Пусть говорят
(16+). 21.00 — Время. 21.30
— «МАТЬ-И-МАЧЕХА» (16+).
23.30 — Вечерний Ургант
(16+). 0.10 — «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+).
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — «1000
мелочей». 9.45 — «О самом
главном». 10.30 — «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 —
Вести. 11.30, 14.30, 17.10,
19.40 — ГТРК «Тверь». 11.50,
14.50 — Дежурная часть.
12.00 — «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 13.00 — «Особый случай» (12+). 15.00 —
«ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 16.00,
17.30 — «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+). 18.30 — Прямой
эфир (12+). 20.50 — «Спокойной ночи, малыши!». 21.00 —
«ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» (12+). 0.35 — «Большая
перемена. Последняя любовь Генки Ляпишева». 1.40
— «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ».
Канал «НТВ». 6.00 —
НТВ утром. 8.35, 10.20 —
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+). 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 — Сегодня. 10.55 — До

ТРЕБУЮТСЯ
охранники-контролеры
мужчины
для работы
вахтовым методом
в г. Санкт-Петербург,
лицензия не требуется.
Проезд, питание,
проживание оплачивает
предприятие.
3/п от 20000 руб.
Обращаться по телефону
8-960-255-85-38.

суда (16+). 11.55 — Суд присяжных (16+). 13.25 — «Суд
присяжных. Окончательный
вердикт» (16+). 14.35 —
«Дело врачей» (16+). 15.30,
18.30 — Андреапольское
телевидение «Дубна». 16.25
— Прокурорская проверка
(16+). 17.40 — «Говорим и
показываем» (16+). 19.30 —
«БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+). 21.25 — «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
23.15 — Сегодня. Итоги. 23.35
— «КАРПОВ» (16+).
ЧЕТВЕРГ
12 сентября
Первый канал. 5.00,
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 — Новости. 5.05 — Доброе утро.
9.15 — Контрольная закупка.
9.45 — Жить здорово! (12+)
10.55 — Модный приговор.
12.15 — Время обедать! 13.00
— Доброго здоровьица! (12+).
13.45 — «Истина где-то рядом» (16+). 14.00 — Другие
новости. 14.25 — «ДОМРАБОТНИЦА» (16+). 15.15 —
Самый лучший муж (16+).
16.10 — «ЯСМИН» (16+).
17.00 — В наше время. 18.45
— Давай поженимся! (16+)
19.50 — Пусть говорят (16+).
21.00 — Время. 21.30 —
«МАТЬ-И-МАЧЕХА» (16+).
23.30 — Вечерний Ургант
(16+). 0.10 — «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+).
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — «1000
мелочей» 9.45 — «О самом
главном». 10.30 — «КУЛАГИН
И ПАРТНЕРЫ» (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 — Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 —
ГТРК «Тверь». 11.50, 14.50 —
Дежурная часть. 12.00 —
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
13.00 — «Особый случай»
(12+). 15.00 — «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ». 16.00, 17.30 —
«ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+).
18.30 — Прямой эфир (12+).
20.50 — «Спокойной ночи,
малыши!». 21.00 — «ВСЕГДА
ГОВОРИ «ВСЕГДА» (12+).
22.50 — «Поединок». 0.25 —
Камчатка. Жизнь на вулкане.
1.30 — «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ».

Предприятию «РЭД ФОКС» требуются
рамщики и подрамщики. Обращаться: ул. 50
лет Октября, 1, тел. 8-900-472-76-60.
***
Предприятие «РЭД ФОКС» предлагает
ПИЛОМАТЕРИАЛ (1, 2 сорт, поддонная и заборная доска) по оптовым ценам. Тел. 8-900472-76-60.
***
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ: рамщик, рабочие в цех лесопиления. Тел. 8-915-715-68-88.
***
РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
Тел. 8-920-175-65-68.
***
КОМПЬЮТЕРНЫЙ МАСТЕР с выездом на
дом. Настройка и ремонт компьютеров. Выезд в села. Тел. +7-930-173-61-77.
***
КОРПУСНАЯ, КУХОННАЯ МЕБЕЛЬ, ПРИХОЖИЕ НА ЗАКАЗ. Тел. 8-960-706-80-10, 8-915723-04-86.
***
СДАЮ В АРЕНДУ нежилое помещение 7 кв.
м по ул. Театральная. Тел. 8-915-729-15-49.
***
АРЕНДУЮ ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ от
100 до 200 кв. м. Тел. 8-903-809-96-47.
***
ПРОДАЮТСЯ дрова кряжками. Тел. 8919-051-57-40.
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА и ПРОФНАСТИЛ
для кровли и заборов
ПО ОЧЕНЬ НИЗКИМ ЦЕНАМ

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

ОКНА ПВХ

на
REHAU, BAWARIA, ANLAUF (классика, ламинация)
On-line расчет оконной продукции по Вашему звонку
КРОТЧАЙШИЕ СРОКИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ЗАМЕР, МОНТАЖ, БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
г. Андреаполь, ул. Половчени, 16 за магазином «ЧИСТЮЛЯ»
Тел. 8-910-647-25-11, 8 (48267) 3-23-58

Канал «НТВ». 6.00 —
НТВ утром. 8.30 — Спасатели (16+). 9.00 — «Медицинские тайны» (16+). 9.35, 10.20
— «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+). 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 — Сегодня. 10.55 — До
суда (16+). 11.55 — Суд присяжных (16+). 13.25 — «Суд
присяжных. окончательный
вердикт» (16+). 14.35 —
«Дело врачей» (16+). 15.30,
18.30 — Андреапольское
телевидение «Дубна». 16.25
— Прокурорская проверка
(16+). 17.40 — «Говорим и показываем» (16+). 19.30 —
«БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+). 21.25 — «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
23.15 — Сегодня. Итоги.
23.35 — «КАРПОВ» (16+).
ПЯТНИЦА
13 сентября
Первый канал. 5.00,
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 —
Новости. 5.05 — Доброе
утро. 9.15 — Контрольная закупка. 9.45 — Жить здорово!
(12+) 10.55 — Модный приговор. 12.15 — Время обедать! 13.00 — Доброго здоровьица! (12+). 13.45 — «Истина где-то рядом» (16+).
14.00 — Другие новости.
14.25 — «ДОМРАБОТНИЦА»
(16+). 15.15 — Самый лучший муж (16+). 16.10 — За и
против (16+). 17.00 — Жди
меня. 18.45 — Человек и закон (16+). 19.50 — Поле чудес. 21.00 — Время. 21.30 —
Голос (12+). 23.40 — Вечерний Ургант (16+). 0.35 —
«ПОД КУПОЛОМ» (16+). 1.25
— «ПРИГОВОР» (16+).

ЗОЛО ТЫ Е
ДЕНЬКИ

От 17.00

АНДРЕАПОЛЬ, конечно же, не столица с её
крайне напряжённым
ритмом наращивания
финсредств. Но по пятницам, к концу дня мы с
вами сбрасываем с плеч
груз, не менее тяжкий,
чем у москвичей. После
17.00 рабочая неделя
позади — и вот она, желанная свобода!
Назавтра пусть даже
пешим ходом (но без пробок ведь!) мы прибываем
на железнодорожный
вокзал. Есть два варианта пути: отправиться поездом в сторону Пено
либо чуть позже уехать
на Торопец. Когда твоя
дорога — на отдых, оба
адреса хороши.
Озёрное побережье,
экологические жемчужины, краеведческие изю-

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, 20.25 — Вести.
11.30, 14.30, 17.10 — ГТРК
«Тверь». 11.50, 14.50 — Дежурная часть. 12.00 — «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
13.00 — «Особый случай»
(12+). 14.15 — Дневник Сочи
2014 г. 15.00 — «ТАЙНЫ
ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 16.00, 17.30
— «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
(12+). 18.30 — Прямой эфир
(12+). 20.50 — «Спокойной
ночи, малыши! » 21.00 —
«Хит». 22.10 — «ЛЕСНОЕ
ОЗЕРО» (12+). 0.05 — «ЭГОИСТ» (12+).
Канал «НТВ». 6.00 —
НТВ утром. 8.35, 10.20 —
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+). 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 — Сегодня. 10.55 —
До суда (16+). 11.55 — Суд
присяжных (16+). 13.25 —
«Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).14.35
— «Дело врачей» (16+).
15.30, 18.30 — Андреапольское телевидение «Дубна».
16.25 — Прокурорская проверка (16+). 17.40 — «Говорим и показываем». 19.30 —
Ты не поверишь! (16+). 20.30
— «Хочу V Виа Гру!» (16+).
22.40, 0.15 — «КАРПОВ»
(16+). 23.45 — «Егор 360»
(16+). 1.10 — «ЧЕРНИЧНЫЙ
ПИРОГ» (16+).

минки, исторические достопримечательности — всего этого в достатке у нас
прямо в Андреаполе, в его
ближних окрестностях, в
соседних районах. Только
познать возжелай!
А МОЖНО выйти на полустанке в Андреапольском
сельском поселении, как
это сделали герои фотографии, навестить родную
б а б у ш к у,
стать для
неё живым
сюрпризом.
Ей
сентябрьские
гости тем и
хороши, что
необремен и т ел ь н ы :
немалую
часть времени проведут у речки,
в лесу.
…Едва
звук поезда
затихнет за
крутым поворотом, на

ООО «АЛЬЯНС»

предлагает междугородные
пассажирские перевозки по маршрутам
«Андреаполь — Тверь — Андреаполь»
Отправление от автокассы г. Андреаполь с понедельника по субботу в 3.30, 6.00. В воскресенье — в 9.00.
Отправление от автовокзала г. Тверь с понедельника по
субботу — в 12.00 (кроме пятницы) и 15.00 (кроме воскресенья). В пятницу — в 15.00 и 18.00, 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 в 23.00,
5.00. Дополнительная информация и бронирование билетов в
автокассах или по тел. 3-30-66, 3-26-64, 8-910-535-10-99.

СУББОТА
14 сентября
Первый канал. 6.00,
10.00, 12.00, 18.00 — Новости. 6.10 — «СТАРШАЯ СЕСТРА». 8.20, 8.45 — Мультфильмы. 9.00 — Играй, гармонь любимая! 9.45 — Слово пастыря. 10.15 — Смак
(12+). 10.55 — Док. фильм
(12+). 12.15 — Идеальный ремонт. 13.10 — «ТРИ ТОПОЛЯ
НА ПЛЮЩИХЕ» (12+). 14.40
— Свадебный переполох
(12+). 15.40 — Голос. За кадром (12+). 16.45 — Куб (12+).
18.15 — Угадай мелодию.
18.45 — Кто хочет стать миллионером? 19.45 — Минута
славы. Дорога на Олимп!
(12+). 21.00 — Время. 21.20
— Сегодня вечером (16+).
23.00 — Успеть до полуночи
(16+). 23.50 — «ЛЮБОВЬ
ЖИВЕТ ТРИ ГОДА» (16+).
1.45 — «СУМАСШЕДШЕЕ
СЕРДЦЕ» (16+).
Канал «Россия». 4.50 —
«ОДНА НА МИЛЛИОН»
(12+). 6.35 — Сельское утро.
7.05 — Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 — Вести.
8.10, 11.10, 14.20 — ГТРК
«Тверь». 8.20 — «Планета
собак». 9.20 — Субботник.
10.05 — «Погоня». 11.20 —
Дежурная часть. 11.55 — Честный детектив (16+). 12.25
— Военная программа. 12.55
— Танковый биатлон. 14.30
— Субботний вечер. 16.15 —
Танцы со звездами. Сезон2013. 20.00 — Вести в субботу. 20.45 — «ПОГОВОРИ
СО МНОЮ О ЛЮБВИ» (12+).
0.30 — «УЛЫБНИСЬ, КОГДА
ПЛАЧУТ ЗВЕЗДЫ» (12+).

столе у бабы Зины выстроятся тарелки с грибами, огурцами, молодым
брусничным вареньем.
Трудовая пятница уже
растворилась в воспоминаниях её внуков, а впереди у них — златое воскресенье.
Е. МИРОВА.
Фото автора.

Канал «НТВ». 5.40 — Дорожный патруль. 7.25 —
Смотр. 8.00, 10.00, 13.00 —
Сегодня. 8.15 — Золотой
ключ. 8.45 — «Их нравы».
9.25 — Готовим с А. Зиминым.
10.20 — Главная дорога (16+).
10.55 — Кулинарный поединок. 12.00 — Квартирный вопрос. 13.25 — Следствие
вели... (16+). 14.20 — Очная
ставка (16+). 15.20 — «КОДЕКС ЧЕСТИ». 17.20 — «Из
песни слов не выкинешь!»
(12+). 18.25 — Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 — Центральное телевидение. 19.50 — «Суббота.
Вечер. Шоу» (16+). 21.45 —
«БИЛЕТ НА ВЕГАС» (16+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ
15 сентября
Первый канал. 4.25, 6.10
— «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». 6.00, 10.00,
12.00 — Новости. 7.40 —
Служу Отчизне! 8.15, 8.40 —
Мультфильмы. 8.55 — Здоровье (16+). 10.15 — Непутевые
заметки (12+). 10.35 — Пока
все дома. 11.25 — Фазенда.
12.15 — «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...». 14.10 — «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК-2» (16+). 16.25 —
ДОстояние РЕспублики: Михаил Танич. 18.00 — Ледниковый период. 21.00 — Время. 22.00 — «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (16+). 23.50 — Концерт «Би-2».
Канал «Россия». 5.20 —
«ВОЗВРАТА НЕТ». 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 — Вести. 11.10 —
Городок. 11.45 — «Мой папа
— мастер». 12.15, 14.30 —
«МАМОЧКА МОЯ» (12+).
16.25 — «Смеяться разрешается». 18.20 — Наш выход!
20.00 — Вести недели. 21.30
— «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ» (12+). 23.30 — Воскресный вечер с В. Соловьевым
(12+). 1.20 — «ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТВЫ» (16+).
Канал «НТВ». 6.00 —
Дорожный патруль. 8.00,
10.00, 13.00 — Сегодня. 8.15
— Русское лото. 8.45 — «Их
нравы». 9.25 — Едим дома.
10.20 — Первая передача
(16+). 10.55 — Чудо техники
(12+). 11.25 — Поедем, поедим! 12.00 — Дачный ответ.
13.20 — СОГАЗ — Чемпионат России по футболу 2013
г./2014 г. 15.30 — СВОЯ
ИГРА. 16.20 — «Враги народа (16+). 17.20 — Из песни
слов не выкинешь! (12+).
18.25 — Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
19.00 — Сегодня. Итоговая
программа. 19.50 — «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» (16+). 23.45 —
Луч Света (16+). 0.20 — Школа злословия (16+). 1.05 —
«АНТИСНАЙПЕР» (16+).

5-я стр.
ОАО «Нелидовский ДОК» приглашает на работу: сборщика, сушильщика шпона и фанеры, починщика шпона,
машиниста козлового крана, штабелевщика древесины,
стропальщика, тракториста МТЗ-82, автослесаря, машиниста-обходчика, слесаря КИПиА, машиниста топливоподачи, сливщика-разливщика, плотника, электромонтера,
слесаря-электрика, слесаря-ремонтника, водителя категории «Е», бухгалтера, инженера-программиста, главного энергетика, инженера-конструктора (знание программы
AutoCAD). Опыт работы приветствуется. Заработная плата
— по итогам собеседования. Социальные гарантии всем работающим; достойная, своевременно выплачиваемая «белая» зарплата; обучение на месте.
За справками обращаться по телефону: (48266) 5-1914, тел./факс: (48266) 5-11-05, e-mail: neldok@rambler.ru.
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «Toropets-Land».
Продажа и покупка: УЧАСТКИ, ДАЧИ, ДОМА, КВАРТИРЫ.
Тел. (8-48268) 2-37-98, 8-910-535-88-08.
***
ПРОДАМ: сетку-рабицу 500 р., сетку кладочную 60 р., столбы
200 р., ворота 3500 руб., калитки 1500 р., секции 1200 р., профлист, арматуру. Доставка бесплатная. Тел. 8-910-457-54-77.
***
ПРОДАМ кузов в сборе от 7000 р. Доставка бесплатная.
Тел. 8-910-462-07-23.
***
ПРОДАМ 3-ком. кв. на Кленовой, 2 (950 т.р.). Т. 8-915-730-15-89.
***
ПРОДАЮ 3-ком. кв. на Кленовой, д. 1. Т. 8-915-182-32-42.
***
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира с газом и отоплением
(2 этаж) по ул. Половчени. Тел. 8-915-726-15-12.
(2-1)
***
ПРОДАЕТСЯ 3-комн. квартира (57 кв. м) в 2-кварт. доме по
ул. Керамическая. Тел. 8-915-703-43-78, 8-910-536-16-58.
***
ПРОДАМ 2-комн. кв. на Ломоносова, д. 1/2. Т. 8-910-649-23-27.
***
ПРОДАЮ 2-комн. кв. пл. Гвардейская, 9. Тел. 8-915-700-84-85.
***
ПРОДАЕТСЯ 2-ком. кв. на Кленовой, 1. Т. 8-930-167-01-99. (5-2)
***
ПРОДАМ 2-комн. кв. на Половчени, 14 (вода). Т. 8-915-709-00-67.
***
ПРОДАЮ 2-комн. кв. (1 эт.) на Ломоносова, 1. Т. +7-911-328-29-74.
***
ПРОДАМ 2-ком. кв. на Ломоносова. Тел. 8-910-534-51-10. (3-1)
***
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв. по ул. Советская, 59 (1 этаж 2-эт. дома,
39,7 кв. м, цена 200 тыс. руб.). Тел. 8-920-178-98-34.
(5-4)
***
ПРОДАЮ 1-комн. кв. на Новгородской, 12. Т. 8-904-013-58-01.
***
ПРОДАМ 1-ком. кв. (33,1 м2) на Ломоносова. Т. 8-911-369-76-28.
***
ПРОДАМ квартиру по ул. Матросова. Тел. 8-915-729-15-49.
***
СДАМ 1-комн. кв-ру на Ломоносова. Тел. 8-915-747-58-93.
***
КУПЛЮ 2-3-комн. кв-ру на Авиаторов. Тел. 8-910-533-16-65.
***
СНИМУ 2-3-комн. кв-ру на Авиаторов. Тел. 8-915-703-83-02.
***
МЕНЯЮ дом в Андреаполе на дом в Андреап. районе рядом с водоёмом (с вашей доплатой). Тел. 8-915-741-93-68.
***
ПРОДАЕТСЯ земельный участок 10 соток в д. Курово, ул.
Береговая, 1. Тел. 3-21-90, 8-905-210-40-44.
(4-2)
***
СРУБЫ из лафета на заказ; доска необрезная 40; 25 мм.
Тел. 8-915-715-94-06.
(5-4)
***
ПРОДАЕТСЯ «ВАЗ»-2115, 2008 г.в. Тел. 8-915-715-99-82.
***
ПРОДАЮ «Киа-Церато», 2005 г.в. Тел. 8-910-530-71-66.
***
ПРОДАЮ а/м «ВАЗ»-21150 (2004 г.в., в хорошем состоянии,
торг уместен). Тел. 8-915-713-41-08.
(2-1)
***
ПРОДАЕТСЯ «ВАЗ»-21099 (2002 г.в., цвет темно-зеленый,
в хорошем состоянии). Тел. 8-910-847-17-91.
***
ПРОДАМ а/м «BMW»-320, 2000 г.в. Тел. 8-910-646-42-55.
(4-1)
***
ПРОДАЕТСЯ недорого «ВАЗ»-21213. Тел. 8-920-695-51-90.
***
ПРОДАЮТСЯ а/м: «Гольф»-2, дв. 1,8, 1990 г.в., «Нива»21213, 1994 г.в., «Опель-Корса», 2003 г.в.. Тел. 8-915-710-09-39.
***
УГНАН мотоцикл «Ява»-350 люкс, УКРАДЕНЫ пила
«Штиль»-250, шуруповерт «Хитачи», перфоратор, ящики с
ключами. За достоверную информацию о похищенном гарантирую вознаграждение. Тел. 8-930-163-20-11, 8-915-724-72-66.
***
ПРОДАМ недорого душевую кабину б/у. Тел. 8-915-703-83-02.
***
ПРОДАЮ молодых петушков. Тел. 8-915-741-91-31.
***
ПРОДАМ индоутят с уткой (растут 3 мес.). Т. 8-915-722-84-05.
***
ЩЕНКИ мопса кобельки (с док-тами). Тел. 8-910-935-68-91.
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! Только 14 и 21 сентября с 8.00 до 9.00 на рынке Псковская птицефабрика проводит продажу кур-молодок новых высокопродуктивных яйценоских пород (5-7 мес., начинают нестись). Доставка по
району. Тел. 8-911-698-71-21.
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Будет ли
ЗИМОЙ ТЕПЛО?

ЭТО ВОЛНУЕТ

Лето позади. В свои права
вступила осень, а это значит,
что пора подумать о том, как
будем зимовать. Это не в последнюю очередь зависит от
работы местных теплоснабжающих компаний. По распоряжению Губернатора Тверской области подготовка теплоэнергетических комплексов к зиме находится в зоне персональной
ответственности руководителей муниципальных образований.
О подготовке к очередному
отопительному сезону мы побеседовали с руководителем
МУП «Андреапольские тепловые сети» Т. Забрусковой.
Как она рассказала, подготовка началась с ремонта теплотрассы по улицам Гагарина
и Половчени. Здесь взамен
прогнивших магистралей от
компрессора на улице Половчени и до колодца на улице
Карла Маркса было уложено
226 метров современных пенополиуретановых труб. Полвека
они должны прослужить.
Этот дорогостоящий проект
стоимостью 700 тысяч рублей
был выполнен на средства теплоснабжающей компании. Работу проводила бригада под
руководством мастера В.Н.
Кудрова.
Его реализация позволит
не только устранить проблемы
на этом участке теплотрассы,
идущем от котельной по улице
Советская, но и получить экономию электроэнергии, газа и
воды.
Также к началу отопительного сезона решена еще одна
проблема на участке теплотрассы, расположенной по
улице Кленовая: от дома №30
до дома №34, от дома №24 до
дома №4 и около домов 17-б
и 18. Здесь трубы за время эксплуатации ещё никогда не меняли. Как их положили лет 40
тому назад, так они и служили. На первом участке — от
дома №30 до дома №34 трубы были заменены ещё в августе, а к середине сентября
этот участок будет «закрыт»
полностью, то есть будет уложено 285 погонных метров пенополиуретановых труб в
двух- и четырёхтрубном исполнении. Эти работы, также выполненные на собственные
средства организации, выполняла все та же бригада мастера В.Н. Кудрова.
При замене труб потребовались не только людские ресурсы, но и техника. Её предоставили ООО «Альянс» и МУП
«Благоустройство».
Котельная в пос. Чистая
Речка, отапливающая три жилых дома и детский дом, является головной болью для руководства теплоснабжающей
компании. Проект по переводу
этой котельной на природный
газ есть, но он дорогостоящий,
и сегодня компания не сможет
его реализовать. На поддержа-

ние данной котельной в рабочем состоянии деньги вкладываются ежегодно. В этом году
они пошли на капитальный ремонт котлов.
Котельная по улице Нелидовская, а точнее — её модуль,
введённый в эксплуатацию в
2011 году, пока работал без
сбоя. Жалоб от работников и
пациентов больничного комплекса, который отапливается
от модуля, не было. Те незначительные проблемы, которые
случаются в больнице, связаны с изношенностью внутренних коммуникаций. Котельная
находится на обслуживании
ОАО «Тверьоблгаз».
Ещё одна котельная МУП
«Андреапольские тепловые
сети» находится по улице Боровая. Котельная современная, работает надёжно и на
сегодня уже готова к зиме.
Необходимый текущий ремонт выполнен и на котельной
по улице Советская. В этом
сезоне, согласно требованиям,
предъявляемым к объектам,
работающим на газовом топливе, она была ограждена.
— В том, что компания
смогла аккумулировать собственные средства на подготовку к зиме, есть и наша заслуга, сказала Татьяна Забрускова. — Ведь в большинстве
своём горожане являются добросовестными плательщиками. Ну, а с теми, кто не платит,
проводится работа, и с помощью судебных приставов задолженность взыскивается.
У МУП «Андреапольские
тепловые сети» на сегодня решены и кадровые вопросы.
Мастера котельных В.Н. Кудров, В.А. Козлов и А.А. Шабанов — опытные, ответственные люди, хорошо знающие
своё дело. Подобран и штат
операторов. Компания готова
начать подавать тепло, как
только этого потребует обстановка.
Отличием нынешнего хода
подготовки к зиме стало то, что
работа ЦТП теперь находится
под видеонаблюдением. Специальные датчики выведены
на пульт оператора котельной
на улице Авиаторов и передают туда всю необходимую информацию. Поэтому держать
кадры на тепловом пункте необходимости больше нет.
Важной составляющей успешного прохождения отопительного сезона является наличие топлива. Нормативный
запас твёрдого топлива у теплоснабжающей компании есть,
задолженность по оплате за
пользование природным газом
отсутствует.
В МУП «Андреапольские
тепловые сети» уверены: к
середине сентября паспорт
готовности к работе в очередной осенне-зимний период будет утверждён. Для этого сделано всё.
В. СМИРНОВА.

У судебных приставов —
День открытых дверей
Для Федеральной службы
судебных приставов является
приоритетным принцип открытости перед обществом с тем,
чтобы наши действия были понятны рядовым гражданам. В
средствах массовой информации в последнее время регулярными стали телерепортажи,
заметки, раскрывающие ту или
иную сторону деятельности судебных приставов.
В этом же ключе проводятся и такие мероприятия, как
День открытых дверей, когда

любой гражданин может узнать
непосредственно от судебных
приставов интересующую его
информацию. В Андреапольском районном отделе судебных
приставов День открытых дверей будет проводиться 13 сентября 2013 года. Ждем вас с 9
до 17 часов по адресу: ул.
Авиаторов, д. 58-а, офис Андреапольского РОСП.
Н. ВОРОНЦОВА,
старший судебный
пристав, начальник
Андреапольского РОСП.
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Нам нужны такие встречи

ХОТИЛИЦКОЙ школе каждое лето проходят встречи с выпускниками.
Этому всегда предшествует
большая подготовительная
работа. Нужно разработать
сценарий, оповестить тех, кто
когда-то учился здесь. Здесь
всё делают для того, чтобы
было интересно и выпускникам, и учителям.
Нам нужны такие встречи,
Чтобы сердцем
не остыть,
И торжественные речи
Лучше просто отложить.

любую. Вопросы предлагались разные: хотелось ли
тебе когда-нибудь сжечь
школьный журнал? куда уходит детство? у кого из учителей самый запоминающийся
голос? часто ли ты сбегал с
уроков? у кого любил списывать? кто самый младший в
вашем классе? какая «пятерка» для тебя была самой радостной? какой предмет вы
изучали все 11 лет, и за 11 лет

Нужен разговор
душевный
И сиянье добрых глаз,
И чудесный, и волшебный
Вечер там, где любят вас.
Выпускников нынче собралось много. Директор Т.В.
Яковлева сказала: «Спасибо, что не забываете свою
школу и пришли к нам, чтобы встретиться с друзьями и
учителями. Школа в вашей
памяти — это светлые классы, исписанная мелом доска,
строгие учителя, потерянный
где-то дневник, родительские
нотации, первая любовь. А
как звонко звенел для вас
звонок с последнего школьного урока!..
Взяли экспресс-интервью
у выпускников. Вопросы были
написаны на карточке, и ведущий предлагал выбрать

его название не изменилось?..
В тот день звучали песни
и стихи, посвященные школе:
«Школьный вальс», «Вечер
школьных друзей», «Куда
уходит детство».
Выпускники разных лет
собрались в школе. Им было
что вспомнить. Самый давний выпускник — Василий
Петрович Петров. В 1946 году
он окончил семилетку в Хотилицах и помнит свой класс
до сих пор. В нем было 14 человек — 7 мальчиков и
столько же девочек.
В 1968 году закончил 8
классов Анатолий Васильев.
Когда он начинал учиться, в
школе было десять классов,
а когда заканчивал — восемь.
Виктор Александрович
Сивас окончил школу в 1961

На средства соцстраха

году. На сцене в тот день выступала его младшая дочь Карина. Затаив дыхание все
слушали песню в ее исполнении.
В 2005 году окончила Хотилицкую школу Мария Солдатенкова. Успешно окончив
в Санкт- Петербурге университет путей сообщения, она
осталась работать в северной столице. Ее брат Николай
вначале получил диплом учителя, окончив Торжокское педучилище, а затем продолжил учебу в военном университете физической культуры.
Лишь одна дочь Солдатенковых не присутствовала на
встрече выпускников, она
живет за границей.
Любой коллектив силен
традициями. И хорошо, что
есть кому их передавать. Выпускница 1985 года Татьяна
Викторовна Яковлева сегодня успешно руководит школой. Выпускница этой же
школы Алла Алексеевна Петрова очень много дала детям,
работая здесь не один десяток лет.
На встрече говорилось о
том, что вчерашние школьники стали молодыми специалистами — юристами, поварами, бизнесменами и врачами. Хотилицкой школе есть
кем гордиться! Ирина Евсеенко, например, окончила с отличием биологический факультет Тверского государственного университета. В
школе она была старостой
экологического кружка «Янтарь», редактором газеты
«Оковский лес». Владимир
Прокофьев — серебряный
медалист. Выполнил четыре
исследовательских проекта.
На конференции «Юность,
наука, культура» за эрудицию
получил почетное имя «Тверской Ломоносов». Он окончил исторический факультет
Тверского государственного

университета, работает начальником сектора судебных
экспертных испытаний пожарной лаборатории Тверской области. И это не единичные примеры, когда выпускники этой школы многого добивались в жизни.
Но на этой встрече им хотелось шутить и смеяться,
возвращаясь в счастливую
пору юности. С юмором говорили о том, что по-прежнему
существуют проблемы, которые до сих пор не решены.
Не изобретен универсальный
способ списывания из-под
носа учителя. Почему, когда
Сократ еще в пятом веке до
нашей эры сказал: «Я знаю,
что я ничего не знаю», его назвали гением философии, а
когда мы эту фразу говорим
учителю, он думает совсем
наоборот? И почему в сутках
всего 24 часа? Только и успеешь сходить на секцию, потусоваться с друзьями, а на
уроки всегда не хватает несколько часов...
Закончился вечер встречи прощальным вальсом.
Первыми закружились в
танце Алла Алексеевна и ее
муж, Михаил Юрьевич — педагоги, беззаветно преданные своей профессии.
А на школьном дворе на
клумбах красуются ухоженные цветы. Разгуливает летний ветер. А за ним вдогонку
бегут школьные годы...
Кто год, кто два,
кто десять лет назад,
Пройдя свой путь,
покинул эти стены.
А здесь по-прежнему
звонки звенят,
Идут уроки,
мчатся перемены...
Г. ЕРМОЛАЕВА.
На снимке: Алла Алексеевна Петрова с выпускниками Ириной Коневой и
Николаем Труневым.
Фото автора.
пособие по временной нетрудоспособности (в результате несчастного случая на производстве) — 7,2 млн. руб.,
единовременные страховые выплаты — 2,3 млн. руб.,
ежемесячные страховые
выплаты — 164 млн. руб.,
медицинская, социальная
и профессиональная реабилитация пострадавших на производстве — 20,8 млн. руб.
3. Программа «Родовые
сертификаты» (оплата медицинской помощи женщинам в
период беременности, в послеродовом периоде, а также диспансерное наблюдение ребенка в течение первого года жизни) — 71,2 млн. руб.

трудоспособности, сведения
по каждому из них переданы в
правоохранительные органы.
Специалисты соцстраха уверяют, что любой поддельный
лист выявляется со 100% вероятностью. Кроме внешних
признаков (качество бумаги,
цветовая гамма, водяные знаки, специальные ворсинки, схожие с теми, что на денежных
купюрах) подделку выдает и
номер листка, который связан
с конкретным лечебным учреждением. Фонд социального
страхования располагает полной базой данных обо всех выпущенных листках нетрудоспособности — если номера в
базе нет, значит, листок поддельный.
Информация ГУ — Тверское региональное отделение Фонда социального
страхования РФ.

Основная функция обязательного социального страхования — защита работающего
населения от профессиональных рисков: от потери дохода в
связи с болезнью, рождением
и последующим уходом за ребенком, вследствие производственной травмы или профессионального заболевания.
Средства на выплату пособий
при возникновении вышеперечисленных случаев выделяются из бюджета Фонда социального страхования РФ, который

формируется за счет страховых взносов, отчисляемых работодателями за своих работников.
За первое полугодие 2013
года расходы Тверского регионального отделения Фонда социального страхования РФ на
социальные выплаты составили:
1. По обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством:

пособие по беременности и
родам — 242,6 млн. руб.,
пособие при рождении ребенка — 56,5 млн. руб.,
пособие при постановке на
учет в ранние сроки беременности — 1,6 млн. руб.,
пособие по уходу за ребенком до 1,5 года — 362,7 млн.
руб.,
пособие по временной нетрудоспособности — 713,8 млн.
руб.,
пособие на погребение —
2,7 млн. руб.
2. По обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний:

Пожалуй, не найдется ни
одного человека в нашей стране, который ни разу не воспользовался бы социальными гарантиями по тому или иному
поводу. Одной из наиболее востребованных социальных
выплат является пособие по
временной нетрудоспособности. За первое полугодие 2013
года тверитяне «наболели» 1,7
млн. дней, средняя длительность «больничного» составила 10 дней. Общая сумма выплаченного пособия — 713,8
млн. руб., а средняя цена одного дня нетрудоспособности
— 419,77 руб.
Посчитать сумму пособия
по больничному (а также по
уходу за ребенком до 1,5 года)
может каждый работник, воспользовавшись к алькулятором
на Портале Фонда социального страхования РФ в разделе
«Пособия» — portal.fss.ru.

За отчетный период медицинскими учреждениями было
выдано 259392 листка временной нетрудоспособности — основного документа, подтверждающего право работника на
пособие. Порядок выдачи, продления и оформления листков
находится на строгом контроле
у специалистов Тверского регионального отделения Фонда
социального страхования РФ.
За 6 месяцев текущего года
специалисты регионального отделения провели 189 проверок
медицинских учреждений на
вопрос соблюдения установленного порядка выдачи листков нетрудоспособности. По их
итогам выявлено 16915 испорченных бланков, 458 листков
выданы с нарушениями, из которых наиболее частыми являются: продление листка нетрудоспособности свыше 15 календарных дней единолично

лечащим врачом без решения
врачебной комиссии; несвоеременное (позднее) направление
пациента на врачебную комиссию; нарушение сроков выдачи и продления листка. Сумма
финансовых санкций к медицинским учреждениям, допустившим нарушения, составила
39,1 тыс. руб., на данный момент в бюджете Фонда восстановлено 17,1 тыс. руб.
Обоснованность выдачи
листков нетрудоспособности
остро волнует не только Фонд
социального страхования, но и
работодателей. По их запросу
было проведено 282 проверки
правильности оформления листков нетрудоспособности. В
результате 41 листок признан
выданным с нарушениями и не
подлежащим выплате за счет
средств соцстраха.
В ходе проверок было изъято 10 фальшивых листков не-

(о выплатах пособий социального
характера в Тверской области)

Больничный лист: итоги экспертизы за 1-е полугодие
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П ОР Т Р ЕТ И ВС Я Ж И ЗН Ь
Судьбы людские

Этот портрет, нарисованный художником в годы Великой Отечественной войны,
Анна Петровна хранит как
зеницу ока. Он ей дорог как
память о том тяжелом для
всей страны и для нее времени. В войну Анна Петровна Шимкевич потеряла двух
братьев. Старший, Яков Петрович Соболев был 1906 года
рождения, на фронт ушел в
1941 году. Он долго считался

Домой вернулся с войны
лишь средний брат, Николай
Петрович, 1910 года рождения. Давно нет в живых не
только брата, но и его сына.
Сыновья ее братьев выбрали военные специальности. Николай, сын Якова, жив
и сейчас, ему 85 лет.
...Родилась Анна Петровна в Сандовском районе 20
сентября 1918 года. У отца с
матерью она была предпос-

пропавшим без вести. И только спустя десятилетия его
единственному сыну удалось
найти могилу отца. А вот
младший брат Анны Петровны — Василий так и не успел
завести семью. Он только
закончил культпросветучилище и в 19 лет ушел защищать
Родину. И сразу погиб в боях
за Орловскую область.

ледним ребенком. Ее родители были бедными крестьянами.
Окончив 7 классов, Анна
стала преподавать в школе.
Учителей тогда не было, поэтому на эту должность брали тех, кто хорошо закончил
школу. Анна Петровна поступила на заочное отделение
педагогического училища.

НОСТАЛЬГИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

В

АВГУСТЕ в России
по традиции отметили День строителя. У нас он
прошёл тихо, без дежурных
поздравлений в адрес строительных организаций. По
сути дела, сегодня и поздравлять некого. Строительная
отрасль претерпела столь существенные перемены за
годы перестройки, что практически перестала существовать в привычном для
нас виде. В районе работают
лишь дорожные строители и
частные бригады, выполняющие индивидуальные заказы
жителей города и населенных
пунктов, которые в ногу со
временем активно благоустраивают свою собственность.
Зачастую в составе этих бригад есть люди, когда-то работавшие на строительстве
города. Но это в прошлом.
Мы давно уже не писали репортажей со строительных
объектов, в том числе в связи с празднованием Дня строителя. Строительные проекты последнего времени возводились у нас руками приезжих рабочих.
И всё же хочется вспомнить тех, кто вложил большой
труд в облик нашего Андреаполя, для кого строительные
будни — значимая часть биографии. О них мало кто вспоминает, но они держат связь
между собой и не теряют
надежду на то, что когда-нибудь смогут собраться вместе, вспомнить былое и отметить свой профессиональный
праздник.

Более 40 лет проработала в строительной отрасли
Мария Виноградская. Лучшие годы пришлись на строительно-монтажный участок,
от которого сегодня остались
лишь воспоминания и построенные этим коллективом
объекты (они до сих пор исправно служат горожанам).
Мария приехала в Андреаполь из деревни Вороново
Осташковского района, расположенной у самого истока
Волги. Сегодня это место активно посещают туристы,
что, несомненно, и продлило
его жизнь.
По окончании школы она,
как и многие молодые люди
того времени, мечтала об одном: уехать из деревни. Документы сдала в Осташковское ПТУ на маляра-штукатура. Но чтобы быстрее получить профессию, а на каменщика учиться надо было
меньше, училась именно по
этой специальности. Возвращаться домой не хотелось,
поэтому вместе с подругами
по училищу поехала в Андреаполь. Как-никак, это был
районный центр.
Так она попала на работу
в РСУ, который тогда возглавлял И.В. Ребров.
Её наставником стал
опытный каменщик Н.А. Ковалевский, который открыл
ей многие секреты кирпичной
кладки. Работа каменщика —
не для женских рук, но в те
годы внимания на это не обращали. И вскоре Мария в
ловкости не уступала своему

40 лет она учила детей в
начальных классах. Ее очень
любили не только ребятишки, но и их родители. Она
никогда не повышала голос
на своих учеников. Это очень
редкое качество для учителя.
Ведь дети встречаются разные, иногда совершенно непослушные. Однако и с такими Анна Петровна умела
найти общий язык. К тому
же в те годы учителя вели
большую общественную работу. Они ставили
концерты, спектакли, читали
лекции.
А еще эта
женщина была
чудесной рукодельницей! До
сих пор над кроватью висит редкой красоты ковер, вышитый ее
умелыми руками.
В Сандовский
район,
окончив институт, по распределению приехал
работать в школу Леопольд Эдуардович
Шимкевич. В 1938 году молодые учителя поженились,
в 1939 году у них родилась
дочь Евгения. Не успели супруги порадоваться своему
семейному счастью, как началась война. На седьмой
день передовой комсомолец
Леопольд Шимкевич ушел
добровольцем на фронт.

В Сандовском районе
немцев не было. Только самолеты очень часто пролетами над территорией, наводя страх на жителей. Леопольд Эдуардович дважды
приезжал домой к родным
после ранения. На фронте он
несколько раз был контужен.
А семья трудилась в тылу не
покладая рук. Даже маленькой Жене приходилось собирать колоски, чтобы ни одного зернышка не осталось
на поле.
Последние два месяца
перед концом войны от главы семьи не было никаких
вестей. Ни похоронки, ни писем. 10 мая 1945-го у Анны
Петровны родился сын. Её
мать посоветовала назвать
его тоже Леопольдом. Ведь
тогда не было никакой надежды на то, что отец жив. А
Леопольд Эдуардович лежал
в это время в госпитале. У
него не было возможности
сообщить, что он жив и продолжает службу.
Фотографию жены с дочкой доблестный воин всегда
носил при себе. Ее увидел

художник и нарисовал с нее
портрет. Глава семьи привез
ее домой, когда в 1946 году
вернулся к родным. А тот художник, к сожалению, погиб...
— Отец забрал нас с собой в Польшу, — делится воспоминаниями Евгения Леопольдовна. — Мы с мая по
октябрь жили в городе Белостоке. А потом все равно вернулись в свой Сандовский
район. В Польше к нам плохо
относились. Мне кричали
вслед: «Советка!». Там было
страшно жить. У отца под
подушкой лежали два пистолета. Когда мы возвращались
домой, нас сопровождала
охрана. В Сандовском районе родители продолжили работу в школе. Они были педагогами от Бога. Отец преподавал историю и географию. Его старший брат Эдуард Эдуардович, которого
знают все андреапольцы,
тоже был замечательным
учителем, преподавал историю.
— У моих родителей много наград. Для мамы самая
дорогая медаль — «За доб-

лестный труд в годы Великой
Отечественной войны». Ее
вручили сразу после окончания войны. Редко у кого была
такая награда.
— Папа был счастливым
человеком, — продолжает
свой рассказ дочь. — Вернуться с войны живым дорогого стоит. А ведь смерть ходила неподалеку. Однажды,
когда он шел с тремя товарищами, один из них наступил
на мину. Двое погибли сразу,
а отец оказался в стороне.
Его отбросило взрывной волной. Он потерял зрение, слух,
долго лежал в госпитале. А
еще до этого случая пуля на
излете попала ему в орден
Красной Звезды, отбила кусочек эмали и отлетела. И в
мирное время врачи чудом
спасли его от укуса змеи. Все
три брата Шимкевичи были
участниками войны. Служили
от звонка до звонка и вернулись домой. Но, к сожалению,
мужчины в нашей семье недолго живут. Отец умер в 75
лет, брат — в 60...
Евгения Леопольдовна
— врач-дерматолог, 33 года
отработала по специальности. В настоящее время живет в деревне Курово, в своем доме. Мама живет с нею.
Здоровье у Анны Петровны
очень плохое. Она ничего не
видит и очень плохо слышит.
Хорошо, что рядом заботливые, внимательные дочь с зятем.
Эта женщина богата родней. У нее четыре внучки,
пятеро правнуков. И все они
любят бабушку, считают ее
самым дорогим человеком.
Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото автора и рисунок
художника.

ПРИЧАСТНОСТЬ К ИСТОРИИ ГОРОДА
наставнику. Она работала на
всех городских объектах, которые возводились участком:
на жилых домах в «черёмушках», на социально- бытовых
объектах, на собственной
базе, на помещении тира в
подвале школы №1. Строила
школу и в посёлке Бологово,
и т.д. и т.п.
Помнит, с каким энтузиазмом её бригада под руководством С. Антошкина выкладывала кирпичную кладку
хозяйственных корпусов при
строительстве ЦРБ. Так хотелось, чтобы больничный
комплекс поскорее вошел в
строй действующих! Штукатурным работам училась у
В. Михеева. На этом объекте
она начала работать и маляром. Затем перешла в бригаду к В. Баландиной и практически все последующие годы
трудилась маляром.
Мария застала расцвет
строительной организации,
когда работы для коллектива

в городе было навалом. Работали и жили дружно. Всегда отмечали День строителя. В.Е. Карпухин, возглавивший организацию после И.В.
Реброва, любил делать подарки. Всем женщинам преподносились или духи, или
платки.
Они тогда и не предполагая, какие перемены ждут их
организацию. В 90-х не стало работы, а, следовательно, и средств на существование, на заработную плату
строителям. Многие тогда
уволились. Виноградская оставалась до последнего момента. Когда её профессиональные навыки оказались
невостребованными, вместе
с Валентиной Прокофьевой
работали сторожами. Помнит, как тяжело переживали
происходящее, но повлиять
на процесс распада не могли. Мария и сегодня нежно
хранит в своей памяти всё то
лучшее, что связано со СМУ.

Поддерживает связь с бывшими коллегами, и вместе
они вспоминают те времена,
когда их труд был востребован и когда у них было право
гордиться тем, что они —
строители.
Многие уже ушли из жизни, но многие из тех, кто строил город, живы. Мария перечисляет фамилии своих подруг: Г. Рыжкова, с которой
вместе приехали в Андреаполь, С. Осипова, З. Максимова, Л. Арсентьева, В. Прокофьева, В. Баландина, В.
Афанасьев, Е. Малкова и
другие.
Позже она ещё 16 лет
отработала маляром в воинской части, но главными в
своей жизни считает годы
работы в СМУ, где она состоялась как профессионал, как человек, как личность. Здесь она получила
путёвку в жизнь. Эти воспоминания особенно ярки, когда наст упает очередной
День строителя.
Она садится к
телефону, чтобы поздравить
тех, с кем долги е годы шла
бок о бок, кто
подставлял плечо, когда было
трудно. Воспоминания — то
немногое, что
осталось ей и
её коллегам о
годах пл одотворного труда
на благо города.

И сегодня, идя по его улицам, а чаще проезжая на велосипеде, она гордится, что
причастна к его истории. Значит, не зря судьба более 40
лет назад привела её сюда.
Если судьба заключалась в
том, чтобы оставить след
после себя, то ей, как человеку, работавшему на будущее Андреаполя, это вполне
удалось.
Г. ПОНОМАРЁВА.
На снимках: М. Виноградская; они строили Андреаполь (слева направо) —
А. Молодкина, Г. Рыжкова,
М. Виноградская и В. Баландина.
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И манит светом дальняя звезда
О, Русь моя!
Земля восходит в небо.
О, грусть моя!
Дорога без следа.
Живу, как все,
Но не единым хлебом.
И манит светом
Дальняя звезда.
Это стихотворение бельского поэта Виктора Королёва. Вспомнила его потому,
что недавно группа поэтов из
Белого приезжала в наш город. Их выступление
проходило в
районной
библиотеке,
где обычно
состоятся
встречи такого рода.
Авторы из
многих соседних районов не раз
уже читали
свои стихи
андреапольцам, но литературное
объединение
«Глубинка»
из Белого
приехало
впервые, потому что расстояния нас разделяют не
маленькие.
Однако расстояния на
карте уменьшаются близостью душ. Именно так было и
в этот раз. В библиотечном
зале собралось много почитателей поэзии и авторской
песни. Пришедшие не разочаровались. Провинциальные авторы частенько представляют своё творчество
достойнее заезжих столичных профессионалов. Их
стихи и песни о том, что так
близко слушателям той самой глубинки. Поэтому на
таких выступлениях атмосфера создаётся тёплая и душевная, как было и в этот
раз.
Это даже и концертом не
назовёшь, просто общение
близких по духу людей. Из
зала задаются вопросы, звучат доброжелательные реплики. Ответы следуют такие
же доброжелательные, фактически очень органично завязываются маленькие беседы. А ещё интересно и с любовью рассказала о своём
городе директор бельской
библиотеки, председатель
литературного объединения
Татьяна Чистякова.

Оказывается, звучные литературные имена в этой глубинке в своё время были
очень даже на слуху. Здесь
ребёнком некоторое время
жил Евгений Баратынский,
ходили по улицам Белого Лермонты и Пушкины, дальние
родственники известных русских поэтов. Витает, видимо,
в провинциальном воздухе
что-то такое, что и питает умы
и сердца творцов.

нике, который теперь можно
прочесть в нашей библиотеке. Просто оно созвучно настроению всего поэтического
вечера, а, кроме того, созвучно выступлению нашего знаменитого земляка, известного публициста и писателя Валерия Кириллова.
— Говорят, — начал он, —
что свято место не бывает
пусто. Это не так. Недавно за
короткое время я проводил

В ДЕСЯТКЕ
ЛУЧШИХ

Директор Хотилицкой
средней школы Т.В. Яковлева не без гордости рассказывает об успехах своих учеников:
— Наши ребята участвовали во Всероссийской заочной предметной олимпиаде
школьников «Олимпус». Готовили их учителя Алла Алексеевна Петрова, Татьяна
Анатольевна Иванова, Дина
Николаевна Дроздова. Результаты нас очень радуют.
Четвертое место по истории
— у Александра Ульянова,
Валентина Козырева, Насти

Максимовой. Игорь Дроздов
занял девятое место по биологии. Лариса Новикова —
пятое место по немецкому
языку. Все вошли в первую
десятку. А ведь во Всероссийской олимпиаде принимает
участие большое количество
школьников!
В Хотилицкой школе
сильный педагогический
коллектив. Татьяна Викторовна сама училась в этой школе и закончила ее в 1985 году.
Она поддерживает любое
доброе начинание. Рада, что
в этом году Хотилицкому научному обществу «Интеллект
будущего» исполняется уже
20 лет!

ВОЛЕЙБОЛ
И ТЕННИС

В конце июля в Хотилицах
прошли спортивные соревнования. В матче по волейболу с командой ветеранов соревновались школьники. Победу одержало старшее поколение.
В соревновании по теннису первое место занял Игорь
Кройтер, второе — Максим
Мартынов, третье — Дмитрий Александров.
Специальный приз был
вручен самой юной участнице соревнований Насте
Максимовой.
Г. АЛЕКСАНДРОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Андреапольского района

Не иссякли таланты и сегодня. Литературное объединение «Глубинка» ещё раз это
подтвердило. Выступление
каждого из творцов было принято с одобрением. Особенно тронули слушателей душевные песни Виктора Королёва, исполненные им самим
и известным тверским композитором и исполнителем Владимиром Межаниным. Именно он несколько текстов Королёва положил на музыку.
Заинтересовали зал и
стихи Алексея Роженкова.
— Ещё что-нибудь гениальное, — просили из зала.
— Сейчас, — отвечал автор не смущаясь и находилтаки тексты, которые были
созвучны настроению и
просьбе.
Людмила Леоненкова, начав выступление оригинальными стихами сына, который
сейчас живёт в Твери, прочла
и несколько своих достойных
текстов. Татьяна Иванова, по
профессии режиссёр, покорила зал умением ярко подать
своё творчество.
Стихотворение Виктора
Королёва, с которого начат
этот материал, не звучало на
встрече. Оно есть в его сбор-

в последний путь двух ярких
представителей нашей глубинки: Михаила Наумовича
Евсеенко из Хотилиц, создателя уникального сада камней на своём участке, и поэта и автора песен из Торопацы Валерия Борисовича
Осипова. Кто их заменит?
Зияющая брешь остаётся на
том месте.
Вспомнил Валерий Яковлевич и крупных тверских поэтов Константина Рябенького и Евгения Сигарёва, ушедших не так давно. Говорил он
о том, что надо видеть, ценить и беречь тех, кто есть у
нас, кто живёт вот в таких глубинках, чьим пером она и
войдёт в историю. Слава
Богу, что они ещё не перевелись.
Не перевелись — подтверждает и эта поэтическая
встреча. И живут эти бескорыстные люди «не единым
хлебом» и всё ещё их «манит
светом дальняя звезда».
М. ПЕТРОВА.
На снимке: бельские
поэты (на заднем плане) и
коллеги «по цеху» — директора библиотек Татьяна
Чистякова и Наталья Белякова.

Памяти Ткачёва Валерия Семёновича

ми Андреапольского района.
Во время приёма избирателей
он внимательно рассматривал
все просьбы и заявления, старался оказать всяческое содействие и помощь, в том числе финансовую, нашему району и людям.
В.С. Ткачёв награжден орденом «Знак Почёта» и нагрудным знаком «За заслуги в развитии Тверской области».
Выражаем глубокие соболезнования родным, близким,
друзьям и коллегам покойного.

Глава Андреапольского
района, администрация района, районное Собрание депутатов с прискорбием извещают об уходе из жизни после продолжительной болезни бывшего депутата Законодательного Собрания
Тверской области, главы
Торопецкого района
ТКАЧЁВА
Валерия Семеновича.
Вся его трудовая деятель-
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ность была посвящена земле,
людям, экономике и социальной сфере соседнего района. В
течение 23 лет он работал заместителем председателя,
председателем райисполкома,
первым секретарем райкома
КПСС, Главой района.
Валерий Семенович три
созыва избирался депутатом
Законодательного Собрания
Тверской области, в том числе
два созыва избирался жителя-

О назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания
линейного объекта «ВОЛП на участке УС В. Луки РДП — УС Андреаполь. Строительство»
02.09.2013 г.
№257
На основании обращения ОАО «Связьтранснефтъ», статьи 28 Федерального закона №131-ФЗ
от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», статей 45, 46
Градостроительного кодекса РФ №190-ФЗ от 29.12.2004 г., Устава муниципального образования Тверской области «Андреапольский район», в целях обеспечения участия населения в осуществлении
местного самоуправления администрация Андреапольского района постановляет:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта планировки и проекта межевания
линейного объекта «ВОЛП на участке УС В. Луки РДП — УС Андреаполь. Строительство», планируемого к размещению на территории Андреапольского района Тверской области от границ с Торопецким районом в охранной зоне магистрального нефтепровода «Сургут-Полоцк» до узла связи
Андреаполь, на 07.10.2013 г. в 10 часов по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, пл. Ленина, 2 (в
актовом зале администрации Андреапольского района).
2. Организовать и провести публичные слушания в порядке, установленном законодательством.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Андреапольские вести» и разместить на
официальном сайте администрации Андреапольского района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации Андреапольского района В.Я. СТЕНИН.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

Под сенью берез
В мылоховской стороне
под сенью берез покоится
прах воинов, погибших на
этой земле в годы Великой
Отечественной войны.
Что известно об этих людях, отдавших свою жизнь во
имя Великой Победы и нашедших свой последний
приют в нашем районе? Откуда они? Где их корни? О
чем они мечтали, какие строили планы в той мирной, довоенной жизни?
— К сожалению, известно мало, — говорит Василий
Иванович Иванов, бывший
заведующий Мылоховским
клубом, который в свое время занимался поисковой работой. — Немцы проходили
мимо наших деревень. Задерживались недолго, хотя
был выбран и староста. Убитых воинов находили в деревнях Красное Лядо, Пахирено, Мылохово. В нашем
доме лежал раненый офи-

цер. Моя мама много о нем
рассказывала. Как могла,
старалась облегчить его
страдания. Медальоны погибших воинов отправляли в
Сережинский военкомат. Но
никто никогда не приезжал
на братскую могилу. А я узнавал всё, что мог, о своих
земляках. В своё время возил двух женщин на воинские
захоронения. Одно находилось в деревне Липчане Локнянского района Псковской
области, другое — в Старой
Руссе, в местечке Ясная Поляна, на развилке дорог. Там
шли ожесточенные бои. И
среди убитых воинов были
найдены два наших земляка.
Один — Николай Котелевский, уроженец деревни Фомченки, другой — Иван Иванов, уроженец деревни Силагино Холмского района.
Его родная сестра жила у нас
в Мылохове. Красноармеец
Котелевский умер совсем

молодым в начале войны, он
был единственным сыном у
матери. Свой век она доживала в Семехине, что рядом
с Мылоховом. Иванов тоже
был значительно моложе
своей сестры. И мать, и сестра были уже старенькими,
они не могли доехать одни,
поэтому я их сопровождал.
Отец Василия Ивановича — Иванов Иван Федотович пропал без вести под
Черниговом, когда его сыну
было всего полтора года. Он
воевал и с белофиннами.
Личные переживания всегда накладывают определенный отпечаток в душе. Возможно, поэтому Иванову
была так близка тема войны.
…Памятник погибшим
воинам в Мылохове невольно наводит на размышления.
Вот солдат, олицетворяющий
собой тех, кто сложил свои
головы в неравном бою с врагами. Рядом с ним лежит почерневшая от времени каска.
Два венка, чтобы почтить память павших. Дорожка из
двух плит ведет к этому постаменту. Неподалеку плещется красивое озеро. А рядом — нескошенная трава.
Раньше за братской могилой неустанно следил Василий Иванович. Укреплял постамент, скашивал траву, но
он уже давно живет в поселке Бологово. А из коренных
жителей в Мылохове осталось всего несколько пожилых семей...
Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото автора.

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