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ООО «Тверьоблэлект-
ро», которое обслуживает
более трех десятков муни-
ципальных образований
Тверской области, прово-
дит  ремонт объектов элек-
тросетевого комплекса
региона.

— Плановый и опера-
тивный ремонт элект-
росетевых объектов
проводится круглый год,
но именно в теплый сезон
мы стараемся выпол-
нить как можно больше,
— поясняет генеральный
директор ООО «Тверь-
облэлектро» Олег Шад-
рин,  — чтобы максималь-
но подготовить сети к
работе в осенне-зимний
период. Многие работы,
например, замену плос-
ких крыш трансформа-
торных подстанций на
скатные, невозможно вы-
полнить зимой, посколь-
ку  малейшее попадание
снега или воды внутрь
этих помещений может
оставить без света це-
лые кварталы. Такая ра-
бота уже завершена  или
проводится в настоящее
время в Весьегонске, Се-
лижарово, Спирово, Выш-
нем Волочке, поселке Ва-
сильевский Мох. И это
лишь малая часть того,
что мы делаем.

Только с начала авгус-

та   замену и выправку опор
воздушных линий электро-
передачи провели специа-
листы Андреапольского,
Вышневолоцкого, Зубцов-
ского, Красномайского,
Кувшиновского, Лихо-
славльского, Нелидовско-
го, Редкинского и Удомель-
ского  отделений «Тверь-
облэлектро». Ремонт и пе-
ретяжка проводов, замена
старого провода на само-
несущий изолированный
была выполнена  на 40 ули-
цах 15 муниципальных об-
разований Верхневолжья.

В последний летний
месяц были отремонтиро-
ваны различные участки
кабельных линий в Андре-
аполе, Бежецке, Зубцове,
Спирове, Старице, Тороп-
це. Еще в шести муници-
пальных образованиях ре-
гиона проводилась частич-
ная замена оборудования
трансформаторных под-
станций и распредели-
тельных устройств, восста-
навливались вводы воз-
душных линий электропе-
редачи в жилые дома.

Руководство ООО «Тве-
рьоблэлектро» отмечает,
что ремонтная кампания
идет  в соответствии с гра-
фиком выполнения работ
и будет продолжена.

Пресс-служба ООО
«Тверьоблэлектро».

ООО «Тверьоблэлектро» ведет ремонт
объектов электросетевого комплекса

г. Андреаполь
Избирательный

округ №1
Вахрушев Михаил Георгиевич
Воробьёв Олег Юрьевич
Детков Дмитрий Валерьевич
Соловьёв
Валерий Николаевич
Брованова Анна Михайловна

Избирательный
округ №2

Гайдов Валерий Иванович
Медведков
Сергей Алексеевич
Смирнова
Зинаида Фёдоровна
Кузнецов
Владимир Николаевич
Прокопчук
Виктор Александрович

Избирательный
округ №3

Королев Юрий Анатольевич
Баранник
Дмитрий Николаевич
Васильева
Надежда Николаевна
Мошков
Дмитрий Вячеславович
Кислощенко
Игорь Александрович
Богданова
Марина Владимировна

Избирательный
округ №4

Михайлова
Любовь Алексеевна
Михайловский
Александр Александрович
Чистовский Андрей Юрьевич
Шевкова Елена Николаевна
Ангельчев Владимир Ильич

Избирательный
округ №5

Беднякова
Елена Александровна

Воробьев
Василий Александрович
Петрова Татьяна Николаевна
Ершов
Максим Александрович
Балтаев
Кутлимират Романович
Яковлев Евгений Георгиевич

Андреапольское с/п
Избирательный

округ №1
Винокуров
Владимир Владимирович
Бойкова
Виктория Валерьевна
Бурмистрова
Галина Константинова
Виноградов Иван Алексеевич
Захаров
Наталья Михайловна
Куликова
Татьяна Николаевна
Маркишев
Михаил Михайлович

Избирательный
округ №2

Андреева Елена Семеновна
Васильева
Любовь Васильевна
Васильева Людмила Ниловна
Виноградова
Арина Эдуардовна
Голиков
Владимир Викторович
Захаров Сергей Николаевич
Калентьев
Валентин Германович

Волокское с/п
Избирательный

округ №1
Васильев Олег Николаевич
Копытова
Валентина Николаевна
Лебедев Михаил Павлович
Стречень Вера Николаевна
Лисин Виталий Борисович

Избирательный
округ №2

Иванова
Светлана Ивановна
Крылов Александр Иванович
Крылов Иван Тимофеевич
Соловьёва
Валентина Васильевна

Аксёновское с/п
Избирательный

округ №1
Макеев Геннадий Григорьевич
Осипова Нина Петровна
Смирнова
Людмила Евгеньевна
Румянцев
Василий Дмитриевич

Избирательный
округ №2

Кондратьева
Диана Ивановна
Крылов Сергей Николаевич
Максимова
Наталья Ильинична
Шиповалова
Галина Алексеевна
Родионов
Александр Анатольевич

Бологовское с/п
Избирательный

округ №1
Красноумова
Валентина Алексеевна
Рыжова Юлия Викторовна
Тихомиров
Александр Иванович
Добринская
Людмила Николаевна
Рудой Ольга Валерьевна
Иванова
Валентина Васильевна
Полякова
Татьяна Леонидовна
Голев Александр Алексеевич
Марков
Александр Владимирович

Торопацкое с/п
Избирательный

округ №1
Латышев Виктор Борисович
Петрова Галина Равиловна
Сучкова Нина Михайловна
Дроздова
Татьяна Григорьевна
Луцкова
Валентина Николаевна
Иванова
Нина Станиславовна
Пузанков
Владимир Викторович
Валиев Мансур Ибрагимович

Луговское с/п
Избирательный

округ №1
Алексеева
Светлана Александровна
Арсентьева
Татьяна Михайловна
Дементьев
Владимир Викторович
Соловьёв
Вячеслав Анатольевич
Широков Евгений Иванович
Яковлев Сергей Денисович
Яковлева
Александра Викторовна
Яусов Виталий Валерьевич

Хотилицкое с/п
Избирательный

округ №1
Быстрова Нина Николаевна
Козлов Игорь Викторович
Максимова Нина Петровна
Михайловская
Нина Викторовна
Михайловский
Александр Николаевич
Осипова Елена Ивановна
Шустова Нина Викторовна
Захаренкова
Екатерина Константиновна

14  октября — выборы  в  органы  местного  самоуправления
Информация ТИК Андреапольского района о выдвижении кандидатов в депутаты Совета

депутатов городского и сельских поселений за период с 09.08.2012 г. по 03.09.2012 г.

Призываем
к совести

Родник у здания старой
милиции поит водой практи-
чески весь город. Сюда при-
езжают со всех уголков горо-
да. Чистая, прозрачная вкус-
ная родниковая вода не идёт
ни в какое сравнение с той,
что течёт в трубах городско-
го водопровода. Поэтому с
уверенностью можно ска-
зать, что этот родник — наше
достояние, подаренное нам
природой. И наша задача —
беречь его.

Но, к сожалению, так ду-
мают не все. Частенько мож-
но видеть, как у родника моют
машины. Этот снимок сделан
сентябрьским утром жителя-
ми Андреаполя, постоянно
берущими здесь воду. Их
взору предстала следующая
картина: машина стоит прак-
тически в роднике, а её хозя-
ин активно поливает техни-
ку специальным шампунем.
Возмущённые, они попыта-
лись призвать молодого муж-
чину к совести. Однако их за-
явление о том, что родником

пользуются многие и он не
место для мытья машины,
водитель проигнорировал.
Лишь бросил в ответ, что ни
он, ни его сын, который с же-
ной были тут же, воду из род-
ника не пьют… «Хороший»
пример для сына, у которого
вся жизнь впереди!

Правда, чуть позже авто-
владелец всё-таки отъехал…
к реке. Хотя и Западная Дви-
на не является тем местом,
куда можно сливать грязную
воду.

О  Т О М ,  Ч Т О  В О Л Н У Е Т
Такая потребительская

жизненная позиция — после
нас хоть потоп — и привела к
тому, что мы имеем: замусо-
ренные леса, река, в которую
иногда страшно войти, город-
ской парк на берегу, где невоз-
можно погулять, и т.д. и т.п.
Оглянитесь вокруг — и, мо-
жет быть, вам станет стыд-
но.

В данном случае хочется
попросить всех, кто приезжа-
ет к роднику не набрать воды,
а вымыть своё транспортное
средство: не надо плевать в
колодец, из которого ещё при-
дётся напиться.

Г. ПОНОМАРЁВА.

Будет издана
Красная книга

Тверской
области

3 сентября на заседании
Правительства Тверской об-
ласти было принято решение
об увеличении финансирова-
ния издания Красной книги
Тверской области за счет эко-
номии средств в рамках дол-
госрочной целевой програм-
мы «Управление природными
ресурсами и охрана окружа-
ющей среды Тверской облас-
ти на 2009-2014 годы».

Региональная Красная
книга выходит в свет раз в
10 лет. В текущем году на ее
издание было запланировано
300 тыс. рублей. Согласно
мониторингу ориентировоч-
ная стоимость издания одно-
го экземпляра составляет 0,5
тыс. рублей. Учитывая важ-
ность и ценность публикуе-
мой информации, было приня-
то решение об увеличении
финансирования очередного
выпуска на 332,5 тыс. рублей.
Таким образом, перераспре-
деление денежных средств
позволит издать 1265 экзем-
пляров Красной книги.

Пресс-служба
Правительства

Тверской области.

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов
Андреапольского  района

О передаче осуществления части полномочий
органов местного самоуправления Андреапольского

района по решению вопросов местного значения
органам местного самоуправления

г. Андреаполь, Аксеновскому, Луговскому,
Хотилицкому сельским поселениям

08.08.2012 г.                                                                №34
На основании ст. 15 Федерального закона от

06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции 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 местно-
го значения органам местного самоуправления г. Андре-
аполь, Аксеновскому, Луговскому, Хотилицкому  сельским
поселениям.

2. Перечень полномочий, подлежащих передаче:
 — организация в границах поселения электро-, газо-

снабжения поселения;
— создание условий для предоставления транспорт-

ных услуг населению и организация транспортного об-
служивания населения между поселением и городом;

— организация и осуществление мероприятий по
гражданской обороне, защите населения и территории
поселения от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера;

— участие в предупреждении и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;

— организация мероприятий поселенческого харак-
тера по охране окружающей среды.

3. Настоящее решение подлежит официальному опуб-
ликованию и вступает в силу с 1 августа 2012 года.

Глава Андреапольского района  Н.Н. БАРАННИК.
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ЗАВТРА, 8 сентября отмечается
День воинской славы России. На этот
раз он посвящен Дню Бородинского сра-
жения русской армии под командовани-
ем  М.И. Кутузова с французской арми-
ей (1812 год).

ЭТО ПОЛЕ —
                       СВЯТЫНЯ РОССИИ

Поклонись Бородинскому полю...
Ратной славе его поклонись
И крестам, что над этим раздольем
В честь героев его вознеслись.

Это поле — святыня России:
Здесь её сыновья полегли
За Москву, за молитвы родные,
За свободу родимой земли.

Этим полем гордится Россия:
Здесь француз полной мерой познал
Русской армии доблесть и силу
И народного гнева накал.

Полем русской немеркнущей славы,
Полем мужества стало оно.
И забыть не имеем мы права
Наше славное Бородино!

АКРОСТИХ
Был встречен здесь француз лихой
Огнём неистовым и ярым...
России помнится недаром
Ожесточённый этот бой.
Дрались, отвагою полны,
И умирали за державу
На этом поле ратной славы
Отчизны верные сыны!

Наталья ТЕСЛЕНКО.

ДВА ВЕКА отделяют
нашу современность

от великой победы русского
народа в Отечественной вой-
не 1812 года, но это нисколь-
ко не умаляет её огромного
значения для истории России.
У войны нет срока давности,
нет цены. Подвиг русских
солдат бессмертен. Наполе-
он, уже будучи узником на
острове святой Елены, на-
звал это сражение битвой ги-
гантов...

6 августа 2012 года в Хо-
тилицкой библиотеке прове-
ли своё «сражение» участни-
ки игры-викторины «Путеше-
ствие в 1812 год» — команды
читателей Хотилицкого и
Спиридовского филиалов. В
течение двух летних месяцев
ребята изучали материалы,
связанные с событиями
двухсотлетней давности.
Для них в библиотеках были
оформлены книжные выстав-
ки «Отечественная война
1812 года. История, литера-
тура, искусство», «1812 год
в русской поэзии», «Бородин-
ское поле русской славы»,
альбом о событиях и героях
войны «Недаром помнит вся
Россия…».

Спиридово представляли
Ия Козлова, Вика и Дима Но-
виковы, Кирилл Николаев;
Хотилицы — Карина Сивас,

ПУТЕШЕСТВИЕ В 1812 ГОД

Работающим
пенсионерам
увеличены

трудовые пенсии
В августе текущего года

143933 работающих пенсионе-
ра области получили свои пен-
сии в увеличенном размере.
Размер прибавки индивидуа-
лен и зависит от суммы на-
численных работодателем
страховых взносов на стра-
ховую часть пенсии за 2011
год и 1-й квартал текущего
года. Средний размер увели-
чения пенсий составит 150
рублей. В прошлом году он
составлял 148 рублей.

С 1 августа Пенсионный
фонд произвел корректиров-
ку размеров трудовых пенсий
по старости и по инвалиднос-
ти работающим пенсионерам.
Корректировка осуществля-
ется автоматически, пенсио-
нерам не нужно подавать за-
явление. Корректировка, в
отличие от заявительного пе-
рерасчета, производится вне
зависимости от продолжи-
тельности периода времени,
прошедшего со дня назначе-
ния или предыдущего пере-
расчета трудовой пенсии.

Размер трудовой пенсии
по случаю потери кормильца
подлежит корректировке с 1
августа года, следующего за
годом, в котором была назна-
чена эта пенсия.

Наряду с ежегодной безза-
явительной корректировкой
пенсий с 1 августа законом
сохранен и заявительный по-
рядок обращения за перерас-
четом по истечении 12 пол-
ных месяцев после предыду-
щего перерасчета или безза-
явительной корректировки. В
этом случае перерасчет про-
изводится с 1 числа месяца,
следующего за месяцем пода-
чи заявления.

Для справки. За первое
полугодие 2012 года пенсии
увеличивались дважды. В

Каждый участник Вели-
кой Отечественной войны
и вдовы погибших защитни-
ков Отечества имеют пра-
во жить в нормальных бы-
товых условиях. Они заслу-
жили это, когда в сороко-
вые роковые воевали и
трудились, чтобы прибли-
зить победу над врагом. Тя-
жело было и вдовам, ведь
они не дождались с войны
своих главных кормильцев.
А если и дождались, то им
пришлось выхаживать му-
жей от болезней и ран.
Ведь большинство верну-
лось с войны инвалидами.

Как сказала начальник
территориального отдела
социальной защиты насе-
ления Г.А. Захарова, в на-
шем районе состоят на уче-
те граждане, которые нуж-
даются в улучшении жи-

СОЦЗАЩИТА  В  ДЕЙСТВИИ

ОНИ ЭТО ЗАСЛУЖИЛИ
лищных условий из числа
инвалидов и участников
Великой Отечественной
войны. Стоят на таком уче-
те и вдовы. В целом по рай-
ону 99 человек имеют пра-
во на приобретение благо-
устроенной квартиры. Ими
получено уже 82 квартиры.

Каждый, кто нуждается
в  улучшении жилищных
условий, имеет право при-
обрести квартиру не толь-
ко в Андреаполе, но и в дру-
гих районах нашей облас-
ти, в Твери. У нас люди
предпочитают приобре-
тать квартиры на улице
Авиаторов. Красивые дома,
комфортное жилье при-
влекают людей. К тому же
для одиноко проживающих
граждан установлены суб-
сидии на оплату комму-
нальных услуг.

Хорошо, что государство
заботится об участниках
войны и вдовах защитников
Отечества. Работники отде-
ла социальной защиты на-
селения часто беседуют с
ветеранами, которые полу-
чили квартиры. И все они
очень довольны. В пожи-
лом возрасте, когда тяже-
ло дается каждое движе-
ние, когда обострились все
болезни, очень многое
значат удобства.

Можно представить ра-
дость тех людей, которые
жили в отдаленных от рай-
центра деревнях, в старых
домах. Каждый день им
нужно было идти за дро-
вами, топить печку, спус-
каться под гору за водой,
зимой чистить снег. Сегод-
ня ветераны войны и тру-
да избавлены от такой из-
нурительной работы.Они
даже преобразились
внешне и выглядят лучше,
чем раньше.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

Продолжается работа по обеспечению жильем ветеранов
С начала реализации

Указа Президента РФ «Об
обеспечении жильем вете-
ранов Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 го-
дов» в Тверской области
признаны нуждающимися
в улучшении жилищных ус-
ловий 3713 человек. По
состоянию на 24 августа
текущего года субсидии вы-
делены 3253 ветеранам,
из них 2938 человек уже
обеспечены жилыми поме-
щениями.

Субсидии предоставля-
ются территориальными
отделами социальной за-
щиты населения Тверской
области по месту житель-
ства граждан в пределах
лимитов финансовых
средств, утвержденных в
федеральном бюджете
для региона. Размер суб-

сидии определяется в за-
висимости от  установлен-
ной законодательством
нормы жилой площади
для определенной катего-
рии граждан и средней ры-
ночной стоимости 1 квад-
ратного метра в Тверской
области, утвержденной Ми-
нистерством регионально-
го развития Российской
Федерации. В 2012 году
субсидия для ветеранов
Великой Отечественной
войны, проживающих в на-
шем регионе, составляет
1254,6 тысячи рублей.

Поскольку срок поста-
новки на учет нуждающих-
ся в улучшении жилищных
условий для ветеранов Ве-
ликой Отечественной вой-
ны и членов семей, погиб-
ших  (умерших) инвалидов
и участников Великой Оте-
чественной войны законо-

Настя Максимо-
ва, Игорь Дроз-
дов, Алексей За-
мулов.

На нашу игру
был приглашен
краевед, книго-
люб и просто ин-
тересный чело-
век Валерий Ми-
хайлович Науга-
дов, который
рассказал о сво-
их впечатлениях
от посещения Бо-
родинской пано-
рамы в Москве и
съемок художе-
ственного фильма «Война и
мир» режиссера Сергея Бон-
дарчука на киностудии имени
А.М. Горького.

В помощь участникам
игры библиотекари подготови-
ли две презентации «Отече-
ственная война 1812 года» и
«Бородинское сражение».

Игра-викторина состояла
из 12 вопросов, находивших-
ся в конвертах, на которые
указывала стрелка на игро-
вом поле. У ребят замирал
дух, когда она останавлива-
лась. Каждый вопрос вызы-
вал бурное эмоциональное
обсуждение. Например: «Как
уважительно называл Напо-

леон Главнокомандующего
русской армии Михаила Илла-
рионовича Кутузова во вре-
мя войны 1812 года и поче-
му?». Или: «Простой русский
крестьянин Герасим Курин из
деревни Павлово Богородско-
го уезда — чем знаменит этот
человек, память о котором
дошла до наших дней и в
честь которого названа одна
из улиц Москвы?».

В упорной и честной
борьбе победила команда
Хотилицкой библиотеки, опе-
редив соперников на 5 бал-
лов. Все участники игры-вик-
торины остались очень до-
вольны, потому что в этот

день они получили не только
много положительных эмо-
ций, но и много интересной
информации. А еще награды
и подарки — сувениры и шо-
коладки.

Наша задача была — выз-
вать у подростков интерес к
истории России, расширить их
кругозор, воспитать уваже-
ние к памяти предков, защи-
щавших Отчизну в разные
годы. И, кажется, нам это уда-
лось.

Т. ВАСИЛЬЕВА,
Н. ПОЛЯКОВА,

библиотекари Хотилицкого
и Спиридовского филиалов

Андреапольской ЦБС.

дательством не ограничен,
органы местного самоуп-
равления продолжают ра-
боту по постановке граж-
дан на  учет.

В настоящее время еще
460 ветеранов ожидают
получения  субсидии. В це-
лях своевременного и це-
левого использования суб-
венций федерального
бюджета на обеспечение
жильем нуждающихся в
улучшении жилищных усло-
вий ветеранов Великой
Отечественной войны де-
партаментом социальной
защиты населения Твер-
ской области еженедельно
проводится мониторинг по
обеспечению жильем дан-
ной категории граждан.

Пресс-служба
Правительства

Тверской области.

феврале трудовая пенсия
была проиндексирована на 7
процентов, в апреле — на 3,4
процента. Социальные пенсии
и пенсии по государственно-
му пенсионному обеспечению
в апреле увеличились на 14,1
процента.

Прибавка
к пенсии
в 80 лет

В соответствии с законо-
дательством (ст. 14 Феде-
рального закона №173-ФЗ от
17.12.2001 г.  «О трудовых пен-
сиях в Российской Федерации»
(в  редакции Федерального
закона от 24.07.2009г. №213-
ФЗ) лицам, получающим тру-
довую пенсию по старости,
по достижении 80 лет уста-
навливается повышенный
фиксированный базовый раз-
мер страховой части пенсии
(ФБР). С 1 апреля он состав-
ляет 6557 руб. 18 коп. (200%
основного ФБР). То есть к
пенсии «прибавляется» 3278
руб. 59 коп.

Обращаем внимание:
этот перерасчет пенсии не
распространяется на инвали-
дов 1-й группы старше 80 лет,
а также на получателей соци-
альной пенсии и пенсии по
случаю потери кормильца.
Дело в том, что по закону по-
вышенный ФБР устанавлива-
ется только по одному из ос-
нований. А инвалиды 1-й груп-
пы, независимо от возраста,
уже получают двойной фикси-
рованный базовый размер.

Что же касается граждан,
получающих пенсии по поте-
ре кормильца, то они могут
рассчитывать на повышен-
ный ФБР лишь в одном слу-
чае — если в возрасте 80 лет
они перейдут на трудовую
пенсию по старости. Правда,
для этого гражданину нужно
прийти в органы Пенсионного
фонда по месту жительства
и написать соответствующее
заявление. Но сначала специ-
алисты подсчитают, выгодно
ли это будет пенсионеру.

Для перерасчёта пенсий
80-летним пенсионерам не
нужно обращаться в Пенсион-
ный фонд, его произведут ав-
томатически, на основании
документов, имеющихся в
пенсионном деле.

Оперативно
и качественно

Прошел год, как в наш
дом пришел природный
газ. Он в корне изменил
нашу жизнь. 30 лет мы то-
пили котёл углем и дрова-
ми, приносили их в кварти-
ру, глотали пыль, испыты-
вали другие неудобства. К
тому же, пока котёл топит-
ся, в доме тепло, а как пре-
кращаешь топить — темпе-
ратура резко снижается. В
морозы столбик термомет-
ра иногда опускался до +7
градусов.

С газификацией дома
эти неудобства ушли в про-
шлое. Хочется жить и радо-
ваться жизни. Особенно
это важно нам, пенсионе-
рам. Круглые сутки тепло,
и ты сам можешь регули-
ровать температуру, не
прикладывая никаких фи-
зических усилий.

Однако на первых по-
рах не обошлось и без сбо-
ев. За прошедшую зиму в
моей квартире 6 раз отклю-
чался газовый котёл из-за
прекращения тяги. И всё
это происходило ночью.
Приходилось звонить в
аварийную службу, которая
работала оперативно и ка-
чественно. Ни разу я не ус-
лышала от её работников
недовольства и нареканий,
хотя на улице была глубо-
кая ночь и сильный мороз.

Хочу сердечно поблаго-
дарить Алексея Смирнова,
Андрея Володько, Андрея
Григорьева, Андрея Ивано-
ва, Виктора Крюченкова и
Петра Майко за быстрое
реагирование на вызовы и
устранение неисправнос-
тей. А также хочу поздра-
вить их и весь коллектив
Андреапольского газового
участка с профессиональ-
ным праздником и поже-
лать им здоровья, счастья,
благополучия и успехов в
работе.

Г. ПЕРШИНА,
ул. Советская.
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Из семьи
животноводов

2 сентября жительница
деревни Спиридово Л.Н. Ки-
риллова отметила юбилей.
Жители этих мест вправе
гордиться добропорядочным
родом Николаевых, предста-
вителем которого является
Людмила Николаевна.

Её мать Зинаида Алексан-
дровна много лет трудилась
на Поспеловской ферме кол-
хоза имени Кирова. Была луч-
шей дояркой не только этого
хозяйства, но и во всем рай-
оне, добиваясь пятитысячных
надоев молока в среднем от
коровы. Она очень рано ушла
из жизни, даже не доработав
на пенсии.

Младшая дочь Зинаиды
Александровны — Татьяна  не
смогла бросить выхоженную
мамой группу. Она, по специ-
альности зоотехник, стала
ухаживать за коровами. Ра-
ботала так, чтобы надои не
снижались.

Глава этой семьи Николай
Платонович до сих пор явля-
ется хранителем деревни По-
спелое. Он сам заготавлива-
ет сено на свой скот в этом,
удаленном от всех благ циви-
лизации населенном пункте. В
своё время он тоже был пе-
редовым пастухом. Николаю
Платоновичу уже за 80 лет,
однако по выправке, по его
неустанной работе ему не
дашь его возраста. Этот че-
ловек всегда в строю.

О Людмиле Николаевне в
сельхозкооперативе имени
Кирова говорят лишь добрые
слова. Её жизнь у всех на
виду. Люди видят её не толь-
ко на работе, но и в быту. Люд-
мила Николаевна держит
большое личное подворье.
Даже когда овдовела, его не
сократила.

А вот как отзывается о
Кирилловой специалист отде-
ла по развитию АПК И.А. Ни-
кандрова:

— Людмила Николаевна
хороший, высококвалифици-
рованный специалист. Кроме
непосредственной работы
зоотехником она трудится и
за доярку. Было время — ра-
ботала и за свинарку. Одним
словом, работает там, где
необходимо хозяйству.

Г.  АЛЕКСАНДРОВА.

О ТОМ, ЧТО у жителя
Андреаполя  В.П.

Иванова грядет юбилей, в
редакцию  сообщили читате-
ли нашей газеты. Рассказали
о его наградах, отметили, что
Валерий Петрович  настоль-
ко добросовестный труженик,
что равных ему непросто
найти. Советовали обратить
внимание на его дом. «Если
бы все так обустраивали
свои дома, то  наш Андреа-
поль было бы не узнать».

Рассказ  о себе Валерий
Петрович начал с матери. С
большой любовью он говорил
об этом, очень дорогом для
него человеке. Сыну было
горько оттого, что маме так
тяжело пришлось в послево-
енные голодные  годы. Прихо-
дилось, как он выразился,
метаться из одного места в
другое. Жила мать и в Бело-
руссии, и под Ленинградом.
Потом  приехала в Скудино,
где Валера  окончил 4 класса.

Мама всю жизнь работа-
ла на пекарне. Более вкусно-
го хлеба, чем тот, что пекла
она, сын  не помнит.  Многие и
сейчас вспоминают,  насколь-
ко вкусный  хлеб пекли в Бы-
стрях.

С детства Валера хотел
работать только на тракторе.
Ему  нравилось наблюдать,
как  опытные  трактористы
обрабатывают поля. Он очень
хотел оказаться на их месте!
Так что сомнений в выборе
профессии у парня не было.
Окончил во Ржеве професси-
ональное училище, получил
профессию механизатора, а
затем, чтобы глубже изучить
специальность,  заочно окон-
чил техникум.

Нынче 23 сентября у него
еще один  юбилей, професси-
ональный. 45 лет жизни,

включая учебу в училище,  Ва-
лерий Петрович  посвятил  ра-
боте на тракторе. 30 лет из
них он  был  механизатором в
совхозе «Быстрянский».

— Меня всё устраивало в
этом хозяйстве, — вспоми-
нает те годы В.П. Иванов. —
До райцентра всего 35 минут
езды на машине. Зарплата в
нашем хозяйстве  была вы-
сокая. Часто, правда, меня-

нимателя  Владимира Михай-
ловича Цветкова. Трудился
там с  самого первого дня
создания  этого хозяйства,
занимался возделыванием
картофеля. В 2007 году про-
дали 700 тонн  клубней, не
считая того, что заложили на
семена.  Коллектив  был не-
плохой. Первые четыре года
было очень интересно рабо-
тать. В  настоящее  время В.П.

до темна трудился! Мой Ва-
лерий ни минуты не сидит без
дела. Он  жизни своей не
представляет без работы. Из
рухляди может такую кон-
фетку сделать. Когда мы в
Андреаполь  переехали, он
четыре года работал на пи-
лораме. И там зарекомендо-
вал себя только с положи-
тельной стороны. За  произ-
водственные успехи награж-

было  никаких  проблем со
сбытом продукции. За моло-
ком приходили не только из
города, но даже из  Стеклино
ездили. Я умею делать и
масло,  и сыр. Нам работать
не привыкать. В Быстрях, по-
мимо  основной работы и до-
машнего  подворья, мы уха-
живали еще и за телятами:
80 голов  было на  нашем по-
печении.

Супруга подчеркнула, что
у мужа нет вредных привы-
чек — не курит и больше ста
граммов даже в компании не
выпьет. На ерунду он время
не тратит, всё подчинено делу.
Многие даже удивляются:
«Зачем вы так много на себя
берете? Ведь живете-то
вдвоем, зачем вам все это
нужно?».  А Ивановы без ра-
боты не могут.

— Неслучайно нас зовут
трудоголиками, — говорит
Нина Анатольевна. — Люди
отказались от огородов, а мы
пустующие участки обкаши-
ваем. Обидно за брошенные
дома. Хозяева в них сами не
живут и  не продают. Больно
на  это смотреть. Мы во всём
любим  порядок...

 Эта семья пережила мно-
гое. Когда жили в Быстрях, у
них в 1989 году сгорел дотла
дом. И самое страшное — в
огне погиб  единственный сын.
Супруги в это время были на
работе. Директор совхоза
В.О. Матвеев сразу решил
вопрос с жильем. А вот сына
им никто уже не вернет. С
этой болью они живут много
лет. Однако работа лечит и в
этой ситуации.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото автора.

Ю Б И Л Е Й

В соответствии с Феде-
ральным законом «Об
обязательном медицинс-
ком страховании в Россий-
ской Федерации» гражда-
нам гарантируется право
на бесплатную медицин-
скую помощь на всей тер-
ритории России в объеме,
установленном програм-
мами ОМС и при предъяв-
лении полиса обязатель-
ного страхования.

лись руководители. За 7 лет,
начиная с 1990 года, их сме-
нилось пять. Но я  ни с кем из
руководителей  не конфликто-
вал. В совхозе я занимался и
картофелем, и сено прессо-
вал. Колесил  по всей облас-
ти. И не только  по нашей.  Ра-
ботал в Прибалтике,  в Жито-
мирской области. Сенокосы-
то в нашем хозяйстве залив-
ные. Два дня дожди прошли
—  и река Волкота вышла из
берегов. Сена не взять. Вот и
приходилось косить в других
краях.

— Обидно, конечно, что
наш совхоз «Быстрянский»
уже не существует, — взды-
хает Валерий Петрович. — В
аксеновской стороне, напри-
мер, во всех четырех хозяй-
ствах жизнь еще теплится.
Много людей и оттуда забра-
ла ворошиловская стройка.
Но не  все ринулись туда. Есть
люди, которые  остались вер-
ны хозяйству. В 2001 году мы
покинули Быстри. Поступили
так из-за того, что магазин в
деревне, где работала моя
жена, закрылся. Перестали
чистить у нас  дороги. А сей-
час в Быстрях осталось все-
го три жильца. ..

Шесть лет он отработал
у индивидуального предпри-

Иванов рабо-
тает на тракто-
ре в тепловых
энергетических
сетях.

Н е л е г к о
было Ивано-
вым обустраи-
вать свой быт
в Андреаполе.
Купили ста-
ренький домик
на улице Про-
мысловая и
сразу начали
приводить его
в  порядок. Ва-
лерий Петро-
вич благодарит
Ивана Федоро-
ва, который по-
мог ему в этом
нелегком деле.
Убрали все ста-
рые постройки и соорудили
новые. Хозяин сам сложил
печку, вставил окна.

— У моего мужа золотые
руки, — рассказывает Нина
Анатольевна. — Когда он ра-
ботал у Цветкова, ему сразу
дали новый трактор. Так он
сдал его, отъездив шесть лет,
практически  новым, будто с
заводского конвейера. А
ведь нагрузка  на трактор,
была огромная! Он от  темна

ден  даже  орденом  Трудовой
Славы. И это не говоря о
значках победителя социали-
стического соревнования,
которых много. У него и  дома
работы было невпроворот.
Мы всегда держали большое
хозяйство, бывало даже  20
поросят. На рынок ездили
продавать мясо. И в Андре-
аполе у нас  была корова-ве-
дерница, давала по 30  лит-
ров молока в день. У нас не

«Нас  зовут  трудоголиками»

Полис  ОМС  как  гарантия  получения  бесплатного  медицинского  обслуживания
С 1 мая 2011 года стра-

ховые медицинские орга-
низации выдают полисы
обязательного страхова-
ния единого образца по
заявлению о выборе (за-
мене) страховой медицин-
ской организации. В день
подачи заявления выдает-
ся временное свидетель-
ство, подтверждающее
оформление полиса и удо-
стоверяющее право на бес-

платное получение меди-
цинской помощи при на-
ступлении страхового слу-
чая. Временное свиде-
тельство действительно до
момента получения поли-
са, но не более 30 рабочих
дней с даты его выдачи.

Несмотря на неоднок-
ратные напоминания о не-
обходимости получения
застрахованными лицами
полисов ОМС, в настоящее

время в страховых меди-
цинских организациях ско-
пилось значительное коли-
чество невостребованных
полисов. Таким образом,
граждане, имея на руках
просроченные временные
свидетельства, могут не
получить своевременно и в
полном объеме бесплат-
ную медицинскую помощь
(за исключением случаев
оказания экстренной мед-
помощи).

Те р р и т о р и а л ь н ы й
фонд ОМС Тверской обла-
сти предлагает застрахо-
ванным жителям региона
незамедлительно обра-
титься в страховую компа-
нию, выдавшую временное
свидетельство, за получе-
нием полиса ОМС единого
образца.

Пресс-служба
Правительства

Тверской области.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  администрации  города  Андреаполь
ОБ  ОБРАЗОВАНИИ  ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ
для проведения выборов 14 октября 2012 года

   21.08.2012 г.                                                         №143
В соответствии со ст. 16 Избирательного кодекса Твер-

ской области и по согласованию с территориальной избира-
тельной комиссией Андреапольского района администрация
города Андреаполь постановляет:

1. Образовать  избирательные участки для проведения
выборов 14 октября 2012 года согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление в помещении ад-
министрации города Андреаполь Тверской области и опубли-
ковать в газете «Андреапольские вести».

3. Направить настоящее постановление в территориаль-
ную избирательную комиссию Андреапольского района Твер-
ской области.
Глава администрации города Андреаполь Ю.А. Крушинов.

Перечень избирательных участков, образованных
на территории  города Андреаполь для проведения

голосования и подсчёта голосов при  проведении
выборов  депутатов Совета депутатов города

Андреаполь Тверской области 14 октября 2012 года
Избирательный участок №1 «Школьный»

Улицы: Аллея (в черте города), Гагарина (кроме дома №5),
Клепочная, Колхозная, Комсомольская, Красная Ветка, Малая
Складская, Матросова, Советская (с дома №56 до конца ули-
цы), Софийское, Торопецкая, Угрюмова (в черте города)

Переулки: Вокзальный, Матросова, Советский, Торопец-
кий, Школьный городок

(место голосования — г. Андреаполь, ул. Парковая, д. 1,
тел. 3-13-40)

Избирательный участок №2 «Заречный»
Площадь Гвардейская

Улицы: Керамическая, Набережная, Нелидовская, Парко-
вая (в черте города),  Советская (с дома №1 по дом №53)

Переулок Нелидовский
в/ч Андреапольского гарнизона
(место голосования — г. Андреаполь, ул. Парковая, д. 2,

помещение Дома детского творчества, тел. 3-17-73)
Избирательный участок №4 «Октябрьский»

Улицы: Горки, Зеленая, Котовского, Луговая, Промысло-
вая, Строителя, Энергетиков, 50 лет Октября (д.д. №№ 1, 1-А,
31, 31-А, 38)

Переулок Горки
(место голосования — г. Андреаполь, ул. 50 лет Октября,

д. 9, помещение филиала ГУ Тверское у правление  лесами
«Андреапольский районный лесхоз», тел. 3-13-11)

Избирательный участок №5 «Ломоносовский»
Улицы: 8 Марта, Береговая,  Боровая, Гвардейская, За-

речная, Измайлово, Ишино, Кутузова, Ломоносова, Первомай-
ская, Песчаная, Промышленная, Речная, Шахтёра, Ямская, 50
лет Октября (кроме домов №№ 1, 1-А, 31, 31-А, 38)

Переулки: 1-й и 2-й Измайловские, Ломоносова, Песча-
ный, Речной, Свободы

Будка 189 км
(место голосования — г. Андреаполь, ул. 8 Марта, д. 37,

помещение МОУ «АСОШ №2», тел. 3-12-29)
Избирательный участок №6 «Горский»

Улицы: Березовая, Большая Полевая (с дома №43 до кон-
ца улицы), Гоголя, Дмитрия Донского, Л. Сидоренковой, Л. Чай-
киной, Молодёжная, Невского, Пушкина, Соловьева, Сосновая,
Средняя, Чапаева, Школьная

Переулки: Березовый, Л. Чайкиной
(место голосования — г. Андреаполь, ул. 8 Марта, д. 37,

помещение МОУ «АСОШ №2», тел. 3-12-29)

Избирательный участок №7 «Молодежный»
Улица Авиаторов (с дома №1 по дом №19)
(место голосования — г. Андреаполь, ул. Авиаторов, д. 52,

помещение МОУ «АСОШ №3», тел. 3-34-46)
Избирательный участок №8 «Авиаторов»

Улица Авиаторов (с дома №20 по дом №33)
(место голосования —  г. Андреаполь, ул.  Авиаторов, д.

60, помещение городского Дома культуры, тел. 3-28-12)
Избирательный участок №9 «Черемушкинский»

Улицы: Борковская, Кленовая, Лагерная, Рябиновая
Переулки: 1-й и 2-й Борковские, Лагерный
(место голосования — г. Андреаполь, ул. Кленовая, д. 8-а,

помещение Центра социальной реабилитации несовершен-
нолетних детей, тел. 3-18-57)

Избирательный участок №10 «Центральный»
Улицы: Андреапольская, Большая Полевая (с дома №1 по

дом №42), Горького, Лазовая, Лесная, Малая Полевая, Мира,
Озерецкая, Октябрьская, Отрезная, Садовая, Чехова

Переулки: Андреапольский, Горького, Мира
Железнодорожные будки 190,191,192 км
(место  голосования —  г. Андреаполь,  ул. Октябрьская,

д. 20, ГУП «Андреапольский районный лесхоз», тел. 3-26-02)
Избирательный участок №11 «Новгородский»

Площадь Заводская
Улицы: Андреева, Базарная, Гагарина (дом №5), Горская,

К. Маркса, Красная, Кузнечная, Малая Кузнечная, Мельничная,
Новгородская, О. Стибель, Пионерская, Половчени, Пролетар-
ская, Северная, Советская (дома №54, №55), Театральная,
Транспортная

Переулки: Базарный, Банковский, Заготовительный, Крас-
ный, Транспортный

(место голосования — г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 1, по-
мещение МУК «Андреапольская централизованная библиотеч-
ная система», тел. 3-28-13)
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Кандидаты в присяжные заседатели
Тверского областного суда

В сегодняшнем номере нашей газеты публикуется список кандидатов в присяжные
заседатели  Тверского областного  суда  согласно требованиям  федерального закона
«О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Феде-
рации» от 20.08.2004 г. №113-ФЗ.

Статья 5 «Порядок и сроки составления списков кандидатов в присяжные заседате-
ли», в частности, гласит:

«3. Списки кандидатов в присяжные заседатели составляются исполнительно-распоряди-
тельными органами муниципальных образований отдельно по каждому муниципальному обра-
зованию субъекта Российской Федерации на основе персональных данных об избирателях,
входящих в информационные ресурсы Государственной автоматизированной системы Рос-
сийской Федерации «Выборы», путем случайной выборки установленного числа граждан. При
этом из числа отобранных граждан исключаются лица, которые не могут быть присяжными
заседателями в соответствии с частью 2 статьи 3 настоящего Федерального закона.

4. О составлении списков кандидатов в присяжные заседатели исполнительно-распоряди-
тельный орган муниципального образования извещает граждан соответствующего муниципаль-
ного образования, а также уведомляет граждан, включенных в списки кандидатов в присяжные
заседатели, и в течение двух недель предоставляет им возможность ознакомиться с указан-
ными списками и рассматривает поступающие от них письменные заявления об исключении
граждан из списков кандидатов в присяжные заседатели и исправлении в них неточных сведе-
ний о кандидатах в присяжные заседатели.

5. Уточненные списки кандидатов в присяжные заседатели, подписанные главами муници-
пальных образований (если уставом муниципального образования такая должность не предус-
мотрена, — лицом, уполномоченным на то представительным органом местного самоуправле-
ния), представляются в высший исполнительный орган государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации.

6. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации
на основании поступивших от исполнительно-распорядительных органов муниципальных  об-
разований списков кандидатов в присяжные заседатели составляет общий список кандидатов
в присяжные заседатели субъекта Российской Федерации, который подписывается  руководи-
телем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта  Российской Феде-
рации и скрепляется печатью.

7. Одновременно с составлением общего списка кандидатов в присяжные заседатели выс-
ший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации состав-
ляет запасной список кандидатов в присяжные заседатели. В него включаются только гражда-
не, постоянно проживающие в населенном пункте по месту постоянного нахождения соответ-
ствующего суда.

9. Общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели публикуются в средствах
массовой информации соответствующего муниципального образования и содержат только
фамилии, имена и отчества кандидатов в присяжные заседатели.

10. Граждане имеют право обращаться в высший исполнительный орган государственной
власти субъекта Российской Федерации с письменными заявлениями о необоснованном вклю-
чении в списки кандидатов в присяжные заседатели, об исключении их из указанных списков
или исправлении  неточных сведений  о  кандидатах в присяжные  заседатели,  содержащихся
в этих списках.

11. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федера-
ции в пятидневный срок рассматривает поступившие письменные заявления и принимает
решения, которые могут быть обжалованы в суд в порядке, установленном гражданским про-
цессуальным законодательством.

12. Изменения и дополнения, внесенные в общий и запасной списки кандидатов в присяж-
ные заседатели, публикуются в средствах массовой информации соответствующего муници-
пального образования.

13. Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования и высший испол-
нительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации обязаны ежегодно
(или в более короткие сроки по представлению председателя суда) проверять и при необходи-
мости изменять и дополнять в соответствии с положениями настоящей статьи списки канди-
датов в присяжные заседатели, исключая из них граждан, утративших право быть присяжными
заседателями, и включая в них тех, кто был отобран дополнительно».

Просьба предложения и замечания по данному списку в течение 14 дней  после
опубликования списка направлять в администрацию Андреапольского района: площадь
Ленина, дом 2, кабинет №15.

№ п/п  Фамилия    Имя    Отчество
1. Абаева Неля Николаевна
2. Александрова Светлана Романовна
3. Алексеев Владимир Алексеевич
4. Андреев Сергей Евгеньевич
5. Анисимов Михаил Владимирович
6. Антон Игорь Федорович
7. Арсентьева Марина Владимировна
8. Архипова Евгения Александровна
9. Афанасьев Михаил Павлович
10. Бабич Елена Сергеевна
11. Буянов Виктор Евгеньевич
12. Базанов Андрей Николаевич
13. Баканов Николай Михайлович
14. Балтаева Аля Романовна
15. Баканова Нина Михайловна
16. Бакулин Александр Григорьевич
17. Балютис Игорь Альбертович
18. Балютис Наталья Васильевна
19. Баранник Светлана Витальевна
20. Белов Олег Владимирович
21. Бондаренко Ольга Онуфриевна
22. Буянова Светлана Александровна
23. Беляев Геннадий Николаевич
24. Беляев Алексей Викторович
25. Беляев Юрий Петрович
26. Бобров Виктор Николаевич
27. Богданов Валерий Николаевич
28. Богданов Геннадий Иванович
29. Бойко Юрий Васильевич
30. Бойков Александр Леонидович
31. Бойкова Виктория Валерьевна
32. Большакова Галина Константиновна
33. Большой Вероника Григорьевна
34. Борисенкова Галина Ивановна
35. Бородин Сергей Александрович
36. Боу Илья Севостьянович
37. Браузман Таисия Николаевна
38. Бренев Евгений Михайлович
39. Брыкова Юлия Павловна

40. Бурлаков Андрей Павлович
41. Быков Вячеслав Васильевич
42. Ванцов Александр Сергеевич
43. Ваньков Павел Валерьевич
44. Веселков Дмитрий Владимирович
45. Васильев Юрий Михайлович
46. Веселов Александр Федорович
47. Венедиктова Елена Анатольевна
48. Венкова Татьяна Александровна
49. Виноградов Анатолий Александрович
50. Виноградов Виктор Иванович
51. Виноградов Игорь Олегович
52. Виноградова Светлана Викторовна
53. Войтенко Наталья Александровна
54. Воробьев Владимир Михайлович
55. Воробьева Ирина Александровна
56. Воробьева Людмила Анатольевна
57. Воробьева Людмила Геннадьевна
58. Глазунов Денис Владимирович
59. Глебов Олег Сергеевич
60. Глушков Сергей Александрович
61. Голев Александр Алексеевич
62. Голицин Сергей Витальевич
63. Голубев Эдуард Павлович
64. Горбань Ольга Петровна
65. Гаврилова Валентина Михайловна
66. Гаврилова Любовь Николаевна
67. Гашенко Анна Ивановна
68. Геде Александр Алитетович
69. Романова Ольга Валерьевна
70. Гогадзе Фридон Анзорович
71. Голиков Константин Иванович
72. Главтеев Сергей Юрьевич
73. Голубев Вячеслав Владимирович
74. Гондюхин Михаил Витальевич
75. Гоппе Елена Петровна
76. Гоппе Сергей Анатольевич
77. Горбачевский Станислав Иосифович
78. Грачева Валентина Александровна
79. Гренкова Татьяна Андреевна

80. Григорьева Татьяна Александровна
81. Гришка Виктор Дмитриевич
82. Громов Валерий Валерьевич
83. Груздева Лида Александровна
84. Гусейнова Рита Павловна
85. Данилюк Александр Витальевич
86. Дельбаковский Сергей Александрович
87. Дементьев Сергей Васильевич
88. Демьянов Николай Иванович
89. Демидова Наталья Анатольевна
90. Дмитриева Галина Васильевна
91. Дмитриева Светлана Петровна
92. Дмитриев Александр Иванович
93. Добржанская Лилия Руслановна
94. Дробот Михаил Иванович
95. Дроздова Дина Николаевна
96. Дубровский Виктор Петрович
97. Евдокимов Олег Алексеевич
98. Евстигнеев Роман Викторович
99. Енбаев Юрий Владимирович
100. Ермаков Юрий Николаевич
101. Ермолаева Любовь Ивановна
102. Ефимова Татьяна Юрьевна
103. Ершова Светлана Александровна
104. Елкина Светлана Владимировна
105. Задуев Владислав Анатольевич
106. Зайцева Галина Александровна
107. Захаров Анатолий Петрович
108. Захаров Юрий Анатольевич
109. Захарова Вера Викторовна
110. Зубанова Валентина Евгеньевна
111. Зуев Александр Евгеньевич
112. Иванов Александр Петрович
113. Иванов Виктор Николаевич
114. Иванов Виктор Петрович
115. Иванов Вячеслав Викторович
116. Иванова Валентина Дмитриевна
117. Иванова Валентина Михайловна
118. Иванова Елена Михайловна
119. Иванова Лилия Владимировна
120. Иванова Любовь Анатольевна
121. Иванова Людмила Ивановна
122. Иванова Валентина Ивановна
123. Игнатов Виктор Владимирович
124. Иконникова Светлана Валентиновна
125. Исаев Дмитрий  Михайлович
126. Карпова Людмила Викторовна
127. Кащук Надежда Николаевна
128. Кварцхава Анзор Апполонович
129. Кислицин Сергей Кимович
130. Коноваленко Татьяна Васильевна
131. Козлов Игорь Викторович
132. Колоскова Галина Александровна
133. Колосова Елена Владимировна
134. Колосова Зинаида Ивановна
135. Кондратьева Диана Ивановна
136. Митченкова Светлана Николаевна
137. Кононов Геннадий Михайлович
138. Константинова Галина Александровна
139. Конюшевский Петр Анатольевич
140. Корнеев Владимир Алексеевич
141. Королева Ольга Евгеньевна
142. Коршакова Любовь Иосифовна
143. Кравцова Наталья Дмитриевна
144. Красновский Анатолий Дмитриевич
145. Копытова Ольга Николаевна
146. Крутикова Людмила Владимировна
147. Кулагина София Павловна
148. Крушинов Олег Александрович
149. Крылова Ольга Сергеевна
150. Крючкова Наталья Юрьевна
151. Кравченко Татьяна Евгеньевна
152. Кудров Вадим Николавеич
153. Кудрова Галина Фредиславовна
154. Кудрова Светлана Владимировна
155. Кудрявцева Марина Игоревна
156. Кузнецова Нина Александровна
157. Куковская Ирина Леонидовна
158. Кулагина Мария Николаевна
159. Кулеш Татьяна Владимировна
160. Кунтышева Ольга Ивановна
161. Курылев Валерий Николаевич
162. Кучков Петр Иванович
163. Кяго Андрей Александрович
164. Лебедева Татьяна Викторовна
165. Леонова Елена Михайловна
166. Лещенко Виктор Александрович
167. Шеплякова Татьяна Дмитриевна
168. Литвин Григорий Михайлович
169. Лобутева Людмила Ивановна
170. Львов Александр Александрович
171. Макаренко Николай Августович
172. Морозов Артем Владимирович
173. Макеев Геннадий Григорьевич
174. Максимов Виктор Сергеевич
175. Малинин Валерий Иванович
176. Мальцев Сергей Николаевич
177. Мартынова Татьяна Ивановна
178. Матвеев Владимир Петрович
179. Матвеева Елена Валерьевна
180. Медведева Валентина Борисовна
181. Мержоев Тимур Абдул-Саламович
182. Милов Виктор Васильевич
183. Минеев Виктор Дмитриевич
184. Миронова Ольга Николаевна
185. Михайлов Виктор Николаевич
186. Михайлов Виталий Викторович
187. Михайлова Людмила Николаевна
188. Михайлова Ольга Владимировна
189. Морозова Галина Ивановна

190. Меренчук Александр Тарасович
191. Никифоров Геннадий Николаевич
192. Николаев Владимир Георгиевич
193. Новиков Валерий Викторович
194. Новиков Владимир Иванович
195. Новикова Валентина Павловна
196. Новичкова Валентина Фёдоровна
197. Орлова Наталья Викторовна
198. Осипов Алексей Валерьевич
199. Осипов Валерий Борисович
200. Осипов Юрий Алексеевич
201. Острадчук Петр Иванович
202. Остроумова Светлана Викторовна
203. Павлова Ирина Николаевна
204. Петров Дмитрий Владимирович
205. Петрова Эдита Пятро
206. Пензин Сергей Владимирович
207. Петров Виктор Владимирович
208. Петров Максим Олегович
209. Петрова Вида Станислововна
210. Пискунов Валерий Федорович
211. Порхалев Роман Александрович
212. Поспелова Татьяна Александровна
213. Потапов Игорь Николаевич
214. Пузанков Александр Викторович
215. Пчелкина Лилия Петровна
216. Разинова Татьяна Анатольевна
217. Ризничук Федор Владимирович
218. Ришкевич Леонид Иванович
219. Робинсон Юрий Владимирович
220. Родионов Анатолий Авильевич
221. Родионова Ольга Григорьевна
222. Романов Сергей Анатольевич
223. Романова Анджела Валерьевна
224. Рындин Игорь Алексеевич
225. Свиридов Евгений Владимирович
226. Селиванова Анжелика Вячеславовна
227. Савельева Анна Васильевна
228. Савчук Сергей Афанасьевич
229. Семенов Юрий Николаевич
230. Семенова Вера Васильевна
231. Семенова Вера Федоровна
232. Сенык Любовь Александровна
233. Сергеев Виктор Александрович
234. Серебренникова Лидия Ивановна
235. Серебрянников Василий Григорьевич
236. Сидоров Александр Анатольевич
237. Сидорова Зинаида Ивановна
238. Скородумова Татьяна Ивановна
239. Слесарев Александр Иванович
240. Слизов Сергей Вячеславович
241. Смирнов Алексей Александрович
242. Смирнов Виктор Григорьевич
243. Смирнов Иван Алексеевич
244. Смирнова Людмила Евгеньевна
245. Смирнова Нина Николаевна
246. Сморыго Валерий Леонидович
247. Согласова Галина Михайловна
248. Соколов Николай Сергеевич
249. Соколова Елена Викторовна
250. Спирин Андрей Александрович
251. Степанов Иван Нилович
252. Степанова Марина Валерьевна
253. Суворов Николай Михайлович
254. Тарасова Евгения Ивановна
255. Теннис Александр Робертович
256. Терещенко Андрей Геннадьевич
257. Тихомиров Игорь Петрович
258. Тихомирова Татьяна Владимировна
259. Тихомирова Татьяна Ивановна
260. Тищенко Станислав Васильевич
261. Точилин Николай Александрович
262. Трифонов Василий Алексеевич
263. Уторов Артур Кабирович
264. Ушаков Дмитрий Викторович
265. Ушакова Марина Сергеевна
266. Федоров Анатолий Александрович
267. Федорова Елена Эдуардовна
268. Федорова Ирина Геннадьевна
269. Федорова Людмила Павловна
270. Федорова Марина Алесандровна
271. Федотенков Сергей Михайлович
272. Федько Лариса Павловна
273. Филатова Татьяна Владимировна
274. Филиппова Светлана Касымовна
275. Филиппова Татьяна Ивановна
276. Хамидов Алиджан Хамидович
277. Хатиашвили Паата Тельманович
278. Хорева Алла Яковлевна
279. Цветкова Наталья Анатольевна
280. Цимбалова Елена Юрьевна
281. Черкунова Елена Олеговна
282. Чистовская Елена Николаевна
283. Чифырова Наталья Валентиновна
284. Чугунова Людмила Сергеевна
285. Чуйко Валерий Дмитриевич
286. Шагин Валерий Васильевич
287. Шарафутдинова Людмила Павловна
288. Шабанова Оксана Вячеславовна
289. Шашина Нина Николаевна
290. Швырченков Александр Васильевич
291. Шекоян Мацик Арамович
292. Шерифов Лазимбек Беглерович
293. Шкаденков Михаил Васильевич
294. Шмелева Светлана Ивановна
295. Шнуров Владимир Григорьевич
296. Шпиренок Алгина Ивановна
297. Щукина Елена Николаевна
298. Эргашева Анна Владимировна
299. Эрст Ольга Николаевна
300. Яковлева Любовь Викторовна






