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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.

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

О ТОМ, ЧТО ВОЛНУЕТ

Призываем
к совести
Родник у здания старой
милиции поит водой практически весь город. Сюда приезжают со всех уголков города. Чистая, прозрачная вкусная родниковая вода не идёт
ни в какое сравнение с той,
что течёт в трубах городского водопровода. Поэтому с
уверенностью можно сказать, что этот родник — наше
достояние, подаренное нам
природой. И наша задача —
беречь его.
Но, к сожалению, так думают не все. Частенько можно видеть, как у родника моют
машины. Этот снимок сделан
сентябрьским утром жителями Андреаполя, постоянно
берущими здесь воду. Их
взору предстала следующая
картина: машина стоит практически в роднике, а её хозяин активно поливает технику специальным шампунем.
Возмущённые, они попытались призвать молодого мужчину к совести. Однако их заявление 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 женой были тут же, воду из родника не пьют… «Хороший»
пример для сына, у которого
вся жизнь впереди!
Правда, чуть позже автовладелец всё-таки отъехал…
к реке. Хотя и Западная Двина не является тем местом,
куда можно сливать грязную
воду.

ООО «Тверьоблэлектро» ведет ремонт
объектов электросетевого комплекса
ООО «Тверьоблэлектро», которое обслуживает
более трех десятков муниципальных образований
Тверской области, проводит ремонт объектов электросетевого комплекса
региона.
— Плановый и оперативный ремонт электросетевых объектов
проводится круглый год,
но именно в теплый сезон
мы стараемся выполнить как можно больше,
— поясняет генеральный
директор ООО «Тверьоблэлектро» Олег Шадрин, — чтобы максимально подготовить сети к
работе в осенне-зимний
период. Многие работы,
например, замену плоских крыш трансформаторных подстанций на
скатные, невозможно выполнить зимой, поскольку малейшее попадание
снега или воды внутрь
этих помещений может
оставить без света целые кварталы. Такая работа уже завершена или
проводится в настоящее
время в Весьегонске, Селижарово, Спирово, Вышнем Волочке, поселке Васильевский Мох. И это
лишь малая часть того,
что мы делаем.
Только с начала авгус-

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

Такая потребительская
жизненная позиция — после
нас хоть потоп — и привела к
тому, что мы имеем: замусоренные леса, река, в которую
иногда страшно войти, городской парк на берегу, где невозможно погулять, и т.д. и т.п.
Оглянитесь вокруг — и, может быть, вам станет стыдно.
В данном случае хочется
попросить всех, кто приезжает к роднику не набрать воды,
а вымыть своё транспортное
средство: не надо плевать в
колодец, из которого ещё придётся напиться.
Г. ПОНОМАРЁВА.

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 организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Собрание депутатов Андреапольского района решило:
1. Заключить соглашения о передаче осуществления
части полномочий органов местного самоуправления
Андреапольского района по решению вопросов местного значения органам местного самоуправления г. Андреаполь, Аксеновскому, Луговскому, Хотилицкому сельским
поселениям.
2. Перечень полномочий, подлежащих передаче:
— организация в границах поселения электро-, газоснабжения поселения;
— создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселением и городом;
— организация и осуществление мероприятий по
гражданской обороне, защите населения и территории
поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
— участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
— организация мероприятий поселенческого характера по охране окружающей среды.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 августа 2012 года.
Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.

та замену и выправку опор
воздушных линий электропередачи провели специалисты Андреапольского,
Вышневолоцкого, Зубцовского, Красномайского,
Кувшиновского,
Лихославльского, Нелидовского, Редкинского и Удомельского отделений «Тверьоблэлектро». Ремонт и перетяжка проводов, замена
старого провода на самонесущий изолированный
была выполнена на 40 улицах 15 муниципальных образований Верхневолжья.
В последний летний
месяц были отремонтированы различные участки
кабельных линий в Андреаполе, Бежецке, Зубцове,
Спирове, Старице, Торопце. Еще в шести муниципальных образованиях региона проводилась частичная замена оборудования
трансформаторных подстанций и распределительных устройств, восстанавливались вводы воздушных линий электропередачи в жилые дома.
Руководство ООО «Тверьоблэлектро» отмечает,
что ремонтная кампания
идет в соответствии с графиком выполнения работ
и будет продолжена.
Пресс-служба ООО
«Тверьоблэлектро».

Будет издана
Красная книга
Тверской
области

3 сентября на заседании
Правительства Тверской области было принято решение
об увеличении финансирования издания Красной книги
Тверской области за счет экономии средств в рамках долгосрочной целевой программы «Управление природными
ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области 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 ориентировочная стоимость издания одного экземпляра составляет 0,5
тыс. рублей. Учитывая важность и ценность публикуемой информации, было принято решение об увеличении
финансирования очередного
выпуска на 332,5 тыс. рублей.
Таким образом, перераспределение денежных средств
позволит издать 1265 экземпляров Красной книги.
Пресс-служба
Правительства
Тверской области.
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

ЗАВТРА, 8 сентября отмечается
День воинской славы России. На этот
раз он посвящен Дню Бородинского сражения русской армии под командованием М.И. Кутузова с французской армией (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.

СО ЦЗ АЩИ ТА В ДЕ Й СТВИ И

ОНИ ЭТО ЗАСЛУЖИЛИ
Каждый участник Великой Отечественной войны
и вдовы погибших защитников Отечества имеют право жить в нормальных бытовых условиях. Они заслужили это, когда в сороковые роковые воевали и
трудились, чтобы приблизить победу над врагом. Тяжело было и вдовам, ведь
они не дождались с войны
своих главных кормильцев.
А если и дождались, то им
пришлось выхаживать мужей от болезней и ран.
Ведь большинство вернулось с войны инвалидами.
Как сказала начальник
территориального отдела
социальной защиты населения Г.А. Захарова, в нашем районе состоят на учете граждане, которые нуждаются в улучшении жи-

лищных условий из числа
инвалидов и участников
Великой Отечественной
войны. Стоят на таком учете и вдовы. В целом по району 99 человек имеют право на приобретение благоустроенной квартиры. Ими
получено уже 82 квартиры.
Каждый, кто нуждается
в улучшении жилищных
условий, имеет право приобрести квартиру не только в Андреаполе, но и в других районах нашей области, в Твери. У нас люди
предпочитают приобретать квартиры на улице
Авиаторов. Красивые дома,
комфортное жилье привлекают людей. К тому же
для одиноко проживающих
граждан установлены субсидии на оплату коммунальных услуг.

Д

ВА ВЕКА отделяют
нашу современность
от великой победы русского
народа в Отечественной войне 1812 года, но это нисколько не умаляет её огромного
значения для истории России.
У войны нет срока давности,
нет цены. Подвиг русских
солдат бессмертен. Наполеон, уже будучи узником на
острове святой Елены, назвал это сражение битвой гигантов...
6 августа 2012 года в Хотилицкой библиотеке провели своё «сражение» участники игры-викторины «Путешествие 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 выставки «Отечественная война
1812 года. История, литература, искусство», «1812 год
в русской поэзии», «Бородинское поле русской славы»,
альбом о событиях и героях
войны «Недаром помнит вся
Россия…».
Спиридово представляли
Ия Козлова, Вика и Дима Новиковы, Кирилл Николаев;
Хотилицы — Карина Сивас,

Хорошо, что государство
заботится об участниках
войны и вдовах защитников
Отечества. Работники отдела социальной защиты населения часто беседуют с
ветеранами, которые получили квартиры. И все они
очень довольны. В пожилом возрасте, когда тяжело дается каждое движение, когда обострились все
болезни, очень многое
значат удобства.
Можно представить радость тех людей, которые
жили в отдаленных от райцентра деревнях, в старых
домах. Каждый день им
нужно было идти за дровами, топить печку, спускаться под гору за водой,
зимой чистить снег. Сегодня ветераны войны и труда избавлены от такой изнурительной 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 ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» в Тверской области
признаны нуждающимися
в улучшении жилищных условий 3713 человек. По
состоянию на 24 августа
текущего года субсидии выделены 3253 ветеранам,
из них 2938 человек уже
обеспечены жилыми помещениями.
Субсидии предоставляются территориальными
отделами социальной защиты населения Тверской
области по месту жительства граждан в пределах
лимитов
финансовых
средств, утвержденных в
федеральном бюджете
для региона. Размер суб-

сидии определяется в зависимости от установленной законодательством
нормы жилой площади
для определенной категории граждан и средней рыночной стоимости 1 квадратного метра в Тверской
области, утвержденной Министерством регионального развития Российской
Федерации. В 2012 году
субсидия для ветеранов
Великой Отечественной
войны, проживающих в нашем регионе, составляет
1254,6 тысячи рублей.
Поскольку срок постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных
условий для ветеранов Великой Отечественной войны и членов семей, погибших (умерших) инвалидов
и участников Великой Отечественной войны законо-

дательством не ограничен,
органы местного самоуправления продолжают работу по постановке граждан на учет.
В настоящее время еще
460 ветеранов ожидают
получения субсидии. В целях своевременного и целевого использования субвенций федерального
бюджета на обеспечение
жильем нуждающихся в
улучшении жилищных условий ветеранов Великой
Отечественной войны департаментом социальной
защиты населения Тверской области еженедельно
проводится мониторинг по
обеспечению жильем данной категории граждан.
Пресс-служба
Правительства
Тверской области.
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ПУТЕШЕСТВИЕ В 1812 ГОД
Настя Максимова, Игорь Дроздов, Алексей Замулов.
На нашу игру
был приглашен
краевед, книголюб и просто интересный человек Валерий Михайлович Наугадов, который
рассказал о своих впечатлениях
от посещения Бородинской панорамы в Москве и
съемок художественного фильма «Война и
мир» режиссера Сергея Бондарчука на киностудии имени
А.М. Горького.
В помощь участникам
игры библиотекари подготовили две презентации «Отечественная война 1812 года» и
«Бородинское сражение».
Игра-викторина состояла
из 12 вопросов, находившихся в конвертах, на которые
указывала стрелка на игровом поле. У ребят замирал
дух, когда она останавливалась. Каждый вопрос вызывал бурное эмоциональное
обсуждение. Например: «Как
уважительно называл Напо-

Работающим
пенсионерам
увеличены
трудовые пенсии

В августе текущего года
143933 работающих пенсионера области получили свои пенсии в увеличенном размере.
Размер прибавки индивидуален и зависит от суммы начисленных работодателем
страховых взносов на страховую часть пенсии за 2011
год и 1-й квартал текущего
года. Средний размер увеличения пенсий составит 150
рублей. В прошлом году он
составлял 148 рублей.
С 1 августа Пенсионный
фонд произвел корректировку размеров трудовых пенсий
по старости и по инвалидности работающим пенсионерам.
Корректировка осуществляется автоматически, пенсионерам не нужно подавать заявление. Корректировка, в
отличие от заявительного перерасчета, производится вне
зависимости от продолжительности периода времени,
прошедшего со дня назначения или предыдущего перерасчета трудовой пенсии.
Размер трудовой пенсии
по случаю потери кормильца
подлежит корректировке с 1
августа года, следующего за
годом, в котором была назначена эта пенсия.
Наряду с ежегодной беззаявительной корректировкой
пенсий с 1 августа законом
сохранен и заявительный порядок обращения за перерасчетом по истечении 12 полных месяцев после предыдущего перерасчета или беззаявительной корректировки. В
этом случае перерасчет производится с 1 числа месяца,
следующего за месяцем подачи заявления.
Для справки. За первое
полугодие 2012 года пенсии
увеличивались дважды. В

леон Главнокомандующего
русской армии Михаила Илларионовича Кутузова во время войны 1812 года и почему?». Или: «Простой русский
крестьянин Герасим Курин из
деревни Павлово Богородского уезда — чем знаменит этот
человек, память о котором
дошла до наших дней и в
честь которого названа одна
из улиц Москвы?».
В упорной и чес тной
борьбе победила команда
Хотилицкой библиотеки, опередив соперников на 5 баллов. Все участники игры-викторины остались очень довольны, потому что в этот

день они получили не только
много положительных эмоций, но и много интересной
информации. А еще награды
и подарки — сувениры и шоколадки.
Наша задача была — вызвать у подростков интерес к
истории России, расширить их
кругозор, воспитать уважение к памяти предков, защищавших Отчизну в разные
годы. И, кажется, нам это удалось.
Т. ВАСИЛЬЕВА,
Н. ПОЛЯКОВА,
библиотекари Хотилицкого
и Спиридовского филиалов
Андреапольской ЦБС.

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

Оперативно
и качественно

Прибавка
к пенсии
в 80 лет

В соответствии с законодательством (ст. 14 Федерального закона №173-ФЗ от
17.12.2001 г. «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»
(в редакции Федерального
закона от 24.07.2009г. №213ФЗ) лицам, получающим трудовую пенсию по старости,
по достижении 80 лет устанавливается повышенный
фиксированный базовый размер страховой части пенсии
(ФБР). С 1 апреля он составляет 6557 руб. 18 коп. (200%
основного ФБР). То есть к
пенсии «прибавляется» 3278
руб. 59 коп.
Обращаем внимание:
этот перерасчет пенсии не
распространяется на инвалидов 1-й группы старше 80 лет,
а также на получателей социальной пенсии и пенсии по
случаю потери кормильца.
Дело в том, что по закону повышенный ФБР устанавливается только по одному из оснований. А инвалиды 1-й группы, независимо от возраста,
уже получают двойной фиксированный базовый размер.
Что же касается граждан,
получающих пенсии по потере кормильца, то они могут
рассчитывать на повышенный ФБР лишь в одном случае — 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 специалисты подсчитают, выгодно
ли это будет пенсионеру.
Для перерасчёта пенсий
80-летним пенсионерам не
нужно обращаться в Пенсионный фонд, его произведут автоматически, на основании
документов, имеющихся в
пенсионном деле.

Прошел год, как в наш
дом пришел природный
газ. Он в корне изменил
нашу жизнь. 30 лет мы топили котёл углем и дровами, приносили их в квартиру, глотали пыль, испытывали другие неудобства. К
тому же, пока котёл топится, в доме тепло, а как прекращаешь топить — температура резко снижается. В
морозы столбик термометра иногда опускался до +7
градусов.
С газификацией дома
эти неудобства ушли в прошлое. Хочется жить и радоваться жизни. Особенно
это важно нам, пенсионерам. Круглые сутки тепло,
и ты сам можешь регулировать температуру, не
прикладывая никаких физических усилий.
Однако на первых порах не обошлось и без сбоев. За прошедшую зиму в
моей квартире 6 раз отключался газовый котёл из-за
прекращения тяги. И всё
это происходило ночью.
Приходилось звонить в
аварийную службу, которая
работала оперативно и качественно. Ни разу я не услышала от её работников
недовольства и нареканий,
хотя на улице была глубокая ночь и сильный мороз.
Хочу сердечно поблагодарить Алексея Смирнова,
Андрея Володько, Андрея
Григорьева, Андрея Иванова, Виктора Крюченкова и
Петра Майко за быстрое
реагирование на вызовы и
устранение неисправностей. А также хочу поздравить их и весь коллектив
Андреапольского газового
участка с профессиональным праздником и пожелать им здоровья, счастья,
благополучия и успехов в
работе.
Г. ПЕРШИНА,
ул. Советская.
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ЮБИЛЕЙ

Из семьи

животноводов
2 сентября жительница
деревни Спиридово Л.Н. Кириллова отметила юбилей.
Жители этих мест вправе
гордиться добропорядочным
родом Николаевых, представителем которого является
Людмила Николаевна.
Её мать Зинаида Александровна много лет трудилась
на Поспеловской ферме колхоза имени Кирова. Была лучшей дояркой не только этого
хозяйства, но и во всем районе, 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 специальности зоотехник, стала
ухаживать за коровами. Работала так, чтобы надои не
снижались.
Глава этой семьи Николай
Платонович до сих пор является хранителем деревни Поспелое. Он сам заготавливает сено на свой скот в этом,
удаленном от всех благ цивилизации населенном пункте. В
своё время он тоже был передовым пастухом. Николаю
Платоновичу уже за 80 лет,
однако по выправке, по его
неустанной работе ему не
дашь его возраста. Этот человек всегда в строю.
О Людмиле Николаевне в
сельхозкооперативе имени
Кирова говорят лишь добрые
слова. Её жизнь у всех на
виду. Люди видят её не только на работе, но и в быту. Людмила Николаевна держит
большое личное подворье.
Даже когда овдовела, его не
сократила.
А вот как отзывается о
Кирилловой специалист отдела по развитию АПК И.А. Никандрова:
— Людмила Николаевна
хороший, высококвалифицированный специалист. Кроме
непосредственной работы
зоотехником она трудится и
за доярку. Было время — работала и за свинарку. Одним
словом, работает там, где
необходимо хозяйству.
Г. АЛЕКСАНДРОВА.

«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

О

ТОМ, ЧТО у жителя
Андреаполя В.П.
Иванова грядет юбилей, в
редакцию сообщили читатели нашей газеты. Рассказали
о его наградах, отметили, что
Валерий Петрович настолько добросовестный труженик,
что равных ему непросто
найти. Советовали обратить
внимание на его дом. «Если
бы все так обустраивали
свои дома, то наш Андреаполь 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 послевоенные голодные годы. Приходилось, как он выразился,
метаться из одного места в
другое. Жила мать и в Белоруссии, и под Ленинградом.
Потом приехала в Скудино,
где Валера окончил 4 класса.
Мама всю жизнь работала на пекарне. Более вкусного хлеба, чем тот, что пекла
она, сын не помнит. Многие и
сейчас вспоминают, насколько вкусный хлеб пекли в Быстрях.
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 профессиональное училище, получил
профессию механизатора, а
затем, чтобы глубже изучить
специальность, заочно окончил техникум.
Нынче 23 сентября у него
еще один юбилей, профессиональный. 45 лет жизни,

3-я стр.

включая учебу в училище, Валерий Петрович посвятил работе на тракторе. 30 лет из
них он был механизатором в
совхозе «Быстрянский».
— Меня всё устраивало в
этом хозяйстве, — вспоминает те годы В.П. Иванов. —
До райцентра всего 35 минут
езды на машине. Зарплата в
нашем хозяйстве была высокая. Часто, правда, меня-

нимателя Владимира Михайловича Цветкова. Трудился
там с самого первого дня
создания этого хозяйства,
занимался возделыванием
картофеля. В 2007 году продали 700 тонн клубней, не
считая того, что заложили на
семена. Коллектив был неплохой. Первые четыре года
было очень интересно работать. В настоящее время В.П.

до темна трудился! Мой Валерий ни минуты не сидит без
дела. Он жизни своей не
представляет без работы. Из
рухляди может такую конфетку сделать. Когда мы в
Андреаполь переехали, он
четыре года работал на пилораме. И там зарекомендовал себя только с положительной стороны. За производственные успехи награж-

лись руководители. За 7 лет,
начиная с 1990 года, их сменилось пять. Но я ни с кем из
руководителей не конфликтовал. В совхозе я занимался и
картофелем, и сено прессовал. Колесил по всей области. И не только по нашей. Работал в Прибалтике, в Житомирской области. Сенокосыто в нашем хозяйстве заливные. 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, — вздыхает Валерий Петрович. — В
аксеновской стороне, например, во всех четырех хозяйствах жизнь еще теплится.
Много людей и оттуда забрала ворошиловская стройка.
Но не все ринулись туда. Есть
люди, которые остались верны 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 сейчас в Быстрях осталось всего три жильца. ..
Шесть лет он отработал
у индивидуального предпри-

Иванов работает на тракторе в тепловых
энергетических
сетях.
Нелегко
было Ивановым обустраивать свой быт
в Андреаполе.
Купили старенький домик
на улице Промысловая и
сразу начали
приводить его
в порядок. Валерий Петрович благодарит
Ивана Федорова, который помог ему в этом
нелегком деле.
Убрали все старые постройки и соорудили
новые. Хозяин сам сложил
печку, вставил окна.
— У моего мужа золотые
руки, — рассказывает Нина
Анатольевна. — Когда он работал 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 социалистического 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 Андреаполе у нас была корова-ведерница, давала по 30 литров молока в день. У нас не

«Нас зовут трудоголиками»

было никаких проблем со
сбытом продукции. За молоком приходили не только из
города, но даже из Стеклино
ездили. Я умею делать и
масло, и сыр. Нам работать
не привыкать. В Быстрях, помимо основной работы и домашнего подворья, мы ухаживали еще и за телятами:
80 голов было на нашем попечении.
Супруга подчеркнула, что
у мужа нет вредных привычек — 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 работы не могут.
— Неслучайно нас зовут
трудоголиками, — говорит
Нина Анатольевна. — Люди
отказались от огородов, а мы
пустующие участки обкашиваем. 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 многое. 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.

Полис ОМС как гарантия получения бесплатного медицинского обслуживания
В соответствии с Федеральным законом «Об
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» гражданам гарантируется право
на бесплатную медицинскую помощь на всей территории России в объеме,
установленном программами ОМС и при предъявлении полиса обязательного страхования.

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 Тверской области и по согласованию с территориальной избирательной 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 администрации города Андреаполь Тверской области и опубликовать в газете «Андреапольские вести».
3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Андреапольского района Тверской 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 улицы), Софийское, Торопецкая, Угрюмова (в черте города)
Переулки: Вокзальный, Матросова, Советский, Торопецкий, Школьный городок
(место голосования — г. Андреаполь, ул. Парковая, д. 1,
тел. 3-13-40)
Избирательный участок №2 «Заречный»
Площадь Гвардейская

С 1 мая 2011 года страховые медицинские организации выдают полисы
обязательного страхования единого образца по
заявлению о выборе (замене) страховой медицинской организации. В день
подачи заявления выдается временное свидетельство, подтверждающее
оформление полиса и удостоверяющее право на бес-

платное получение медицинской помощи при наступлении страхового случая. Временное свидетельство действительно до
момента получения полиса, но не более 30 рабочих
дней с даты его выдачи.
Несмотря на неоднократные напоминания о необходимости получения
застрахованными лицами
полисов ОМС, в настоящее

Улицы: Керамическая, Набережная, Нелидовская, Парковая (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, Промысловая, 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, Заречная, Измайлово, Ишино, Кутузова, Ломоносова, Первомайская, 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, Песчаный, 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 конца улицы), Гоголя, Дмитрия Донского, Л. Сидоренковой, Л. Чайкиной, 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)

время в страховых медицинских организациях скопилось значительное количество невостребованных
полисов. Таким образом,
граждане, имея на руках
просроченные временные
свидетельства, могут не
получить своевременно и в
полном объеме бесплатную медицинскую помощь
(за исключением случаев
оказания экстренной медпомощи).

Те р р и т о р и а л ь н ы й
фонд ОМС Тверской области предлагает застрахованным жителям региона
незамедлительно обратиться в страховую компанию, выдавшую временное
свидетельство, за получением полиса ОМС единого
образца.
Пресс-служба
Правительства
Тверской области.

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 несовершеннолетних 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, Пролетарская, Северная, Советская (дома №54, №55), Театральная,
Транспортная
Переулки: Базарный, Банковский, Заготовительный, Красный, Транспортный
(место голосования — г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 1, помещение МУК «Андреапольская централизованная библиотечная система», тел. 3-28-13)
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Программа
передач

«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»
В книжном магазине
продается книга А. ПОПОВА «Загадка Янтарной
реки» (2-е издание) о нашем крае.
(8-7)

ХОРОШИЕ ОКНА.
Тел. 8-904-013-91-79

ПОНЕДЕЛЬНИК
10 сентября
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 23.30 —
Новости. 5.05 — Доброе утро.
9.20 — Контрольная закупка.
9.50 — Жить здорово! 10.55
— Модный приговор. 12.20 —
«СЕРДЦЕ МАРИИ» (16+). 13.20
— Время обедать! 14.00 —
Другие новости. 14.25 — Понять. Простить (12+). 15.20 —
ЖКХ (12+). 16.15 — Пока все
дома (12+). 17.00 — «ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ». 18.50 — Давай поженимся! (16+) 19.50 —
Пусть говорят (16+). 21.00 —
Время. 21.30 — «ПОДЗЕМНЫЙ
ПЕРЕХОД». 23.50 — «БЕЗ
СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+).
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — «1000
мелочей». 9.45 — «О самом
главном». 10.30 — «КУЛАГИН
И ПАРТНЕРЫ» (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 — Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 —
ГТРК «Тверь». 11.50 — «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 12.50
— «Люблю, не могу!» (12+).
13.50, 16.45 — Дежурная
часть. 14.50 — «ЕФРОСИНЬЯ». 15.45 — «КРОВИНУШКА». 17.50 — «БЕЗ СЛЕДА».
20.30 — Спокойной ночи, малыши! 20.40 — Прямой эфир
(12+). 21.30 — «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР». 0.15 — Девчата.
(16+). 0.50 — Вести+.
Канал «НТВ». 5.55 — НТВ
утром. 8.35 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 9.30, 15.30 —
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
— Сегодня. 10.20 — Живут же
люди! 10.55 — До суда (16+).
12.00 — Суд присяжных (16+).

13.25 — «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 14.30 — «Средь бела
дня» (16+). 16.25 — «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+).
17.40 — «Говорим и показываем» (16+). 18.35 — Андреапольское телевидение
«Дубна». 19.30 — «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 21.25
— «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 23.35 — «Звонок судьбы» (18+). 0.30 — «СТЕРВЫ».
ВТОРНИК
11 сентября
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 23.30 — Новости. 5.05 — Доброе утро.
9.20 — Контрольная закупка.
9.50 — Жить здорово! (12+)
10.55 — Модный приговор.
12.20 — «СЕРДЦЕ МАРИИ»
(16+). 13.20 — Время обедать!
14.00 — Другие новости. 14.25
— Понять. Простить (12+).
15.20 — ЖКХ (12+). 16.15 —
Пока все дома (12+). 17.00 —
«ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ».
18.25 — Давай поженимся!
(16+) 19.25 — Пусть говорят
(16+). 20.30 — Время. 21.00 —
Футбол. 23.50 — «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+).
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — «1000
мелочей». 9.45 — «О самом
главном». 10.30 — «КУЛАГИН
И ПАРТНЕРЫ» (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 — Вести.
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 —
ГТРК «Тверь». 11.50 — «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 12.50
— «Люблю, не могу!» (12+).
13.50, 16.45 — Дежурная
часть. 14.50 — «ЕФРОСИНЬЯ». 15.45 — «КРОВИНУШКА». 17.35 — «БЕЗ СЛЕДА».
20.30 — Спокойной ночи, малыши! 20.40 — Прямой эфир
(12+). 21.30 — «ЗЕМСКИЙ

ООО «Андреапольский лесопромышленный комплекс» ПРОДАЕТ дровяной горбыль — двухметровый, с
доставкой по г. Андреаполь: две пачки (7,5-8 м 3) — 3
тыс. руб. Тел. 3-11-37, 3-26-04.

7 СЕНТЯБРЯ 2012 г.

Профессиональное училище №1 г. Торопец
продолжает набор на обучение по профессиям: тракторист-машинист сельскохозяйственного производства,
повар-кондитер. Иногородним предоставляются общежитие и трёхразовое питание.
г. Торопец, площадь 1 Мая, 1-а. Тел. (48268) 2-15-37, 2-10-03.
ДОКТОР». 23.25 — Специальный корреспондент. 0.25 —
Док. фильм. 1.30 — Вести+.
Канал «НТВ». 5.55 — НТВ
утром. 8.35 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 9.30, 15.30
— Чрезвычайное происшествие. 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 — Сегодня. 10.20
— Профессия — репортер
(16+). 10.55 — До суда (16+).
12.00 — Суд присяжных (16+).
13.25 — «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 14.30 — «Средь бела
дня» (16+). 16.25 — «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+).
17.40 — «Говорим и показываем» (16+). 18.35 — Андреапольское телевидение
«Дубна». 19.30 — «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 21.25
— «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 23.35 — «Звонок судьбы» (18+). 0.30 — «СТЕРВЫ».
СРЕДА
12 сентября
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 23.30 — Новости. 5.05 — Доброе утро. 9.20
— Контрольная закупка. 9.50 —
Жить здорово! (12+) 10.55 —
Модный приговор. 12.20 —
«СЕРДЦЕ МАРИИ» (16+). 13.20
— Время обедать! 14.00 — Другие новости. 14.25 — Понять.
Простить (12+). 15.20 — ЖКХ
(12+). 16.15 — Пока все дома
(12+). 17.00 — «ХРАНИМЫЕ
СУДЬБОЙ». 18.50 — Давай поженимся! (16+) 19.50 — Пусть
говорят (16+) 21.00 — Время.
21.30 — «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД». 23.50 — «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+).
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — «1000 мелочей». 9.45 — О самом главном. 10.30 — «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ» (12+).11.00, 14.00,
17.00, 20.00 — Вести. 11.30,
14.30, 17.15, 19.40 — ГТРК

«Тверь». 11.50 — «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+). 12.50 —
«Люблю, не могу!» (12+). 13.50,
16.45 — Дежурная часть.
14.50 — «ЕФРОСИНЬЯ». 15.45
— «КРОВИНУШКА». 17.35 —
«БЕЗ СЛЕДА». 20.30 — Спокойной ночи, малыши! 20.40 —
Прямой эфир (12+). 21.30 —
«ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». 0.15 —
Док. фильм. 1.15 — Вести+.
Канал «НТВ». 5.55 — НТВ
утром. 8.35 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 9.30, 15.30
— Чрезвычайное происшествие. 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 — Сегодня. 10.20
— Профессия — репортер.
(16+). 10.55 — До суда (16+).
12.00 — Суд присяжных (16+).
13.25 — «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 14.30 — «Средь бела
дня» (16+). 16.25 — «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+).
17.40 — «Говорим и показываем» (16+). 18.35 — Андреапольское телевидение
«Дубна». 19.30 — «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 21.25
— «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 23.35 — «Звонок судьбы» (18+). 0.30 — «СТЕРВЫ».
ЧЕТВЕРГ
13 сентября
Первый канал. 5.00,
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30
— Новости. 5.05 — Доброе
утро. 9.20 — Контрольная закупка. 9.50 — Жить здорово!
(12+) 10.55 — Модный приговор. 12.20 — «СЕРДЦЕ МАРИИ» (16+). 13.20 — Время
обедать! 14.00 — Другие новости. 14.25 — Понять. Простить (12+). 15.20 — ЖКХ
(12+). 16.15 — Пока все дома
(12+). 17.00 — «ХРАНИМЫЕ
СУДЬБОЙ». 18.50 — Давай
поженимся! (16+) 19.50 —
Пусть говорят (16+). 21.00 —
Время. 21.30 — «ПОДЗЕМ-

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! 8 и 15 сентября на
рынке с 8.30 до 9.00 Псковская птицефабрика проводит продажу КУР-МОЛОДОК новых высокопродуктивных яйценоских пород (5-7 мес., начинают нестись, 150280 руб.). Доставка по району. Тел. 8-911-698-71-21.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогого нашего Юрия Анатольевича ЗАХАРОВА (д. Мякишево) поздравляем с юбилеем!
Пусть радует день замечательный этот
Теплом и любовью, весельем и светом!
Желаем удачи, успехов блестящих,
Здоровья, надежды, улыбок и счастья!
Мама, папа, брат и его семья.
***
Уважаемого Юрия Анатольевича ЗАХАРОВА (д. Мякишево) поздравляем с 50-летием!
Пусть будет в жизни всё прекрасно,
Без горя и невзгод,
Пусть будет всё светло и ясно
На много-много лет вперёд!
Богдановы.
НЫЙ ПЕРЕХОД». 23.50 —
«БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+).
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — «1000
мелочей». 9.45 — «О самом
главном». 10.30 — «КУЛАГИН
И ПАРТНЕРЫ» (12+).11.00,
14.00, 17.00, 20.00 — Вести.
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 —
ГТРК «Тверь». 11.50 — «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 12.50
— «Люблю, не могу!» (12+).
13.50, 16.45 — Дежурная
часть. 14.50 — «ЕФРОСИНЬЯ». 15.45 — «КРОВИНУШКА». 17.35 — «БЕЗ СЛЕДА».
20.30 — Спокойной ночи, малыши! 20.40 — Прямой эфир
(12+). 21.30 — «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР». 23.25 — Поединок.
1.05 — Вести+.
Канал «НТВ». 5.55 — НТВ
утром. 8.35 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 9.30, 15.30
— Чрезвычайное происшествие. 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 — Сегодня. 10.20
— Медицинские тайны (16+).
10.55 — До суда (16+). 12.00
— Суд присяжных (16+). 13.25
— «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
14.30 — «Средь бела дня»
(16+). 16.25 — «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+). 17.40
— «Говорим и показываем»
(16+). 18.35 — Андреапольское телевидение «Дубна».
19.30 — «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 21.25 — «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 23.35

РЫТЬЁ КОЛОДЦЕВ ВРУЧНУЮ. Ремонт, чистка, углубление, доставка колец (цена кольца 1700 руб.). БЕТОННЫЕ РАБОТЫ. Тел. 8-952-064-95-10, Иван.
(4-1)

ТЕМ, КТО
ИЩЕТ РАБОТУ
ВРАЧИ (психиатр, педиатр,
рентгенолог, окулист, ординатор, патологоанатом, терапевт, общей гигиены, стоматологи),
ВЕТВРАЧИ,
УЧИТЕЛЬ музыки,
ВОСПИТАТЕЛЬ (группа продленного дня),
ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ,
ИНЖЕНЕР по производству,
ИНЖЕНЕР техн. группы,
ИНЖЕНЕР КИП,
ГЛ. ИНЖЕНЕР (МРСК-Центр),
НАЧАЛЬНИК пож. охраны,
АГРОНОМЫ,
ЗООТЕХНИК,
БУХГАЛТЕРЫ,
ЭКОНОМИСТ по труду,
ЗАВ. ПРОДСКЛАДОМ,
СТРАХОВЫЕ АГЕНТЫ,
КОНТРОЛЁРЫ,
ИНСПЕКТОРЫ (в ЛИУ),
ТЕХНОЛОГ шв. пр-ва,
ТЕХНОЛОГ обществ. питания (райпо),
ПРОДАВЦЫ прод. товаров,
ПРОДАВЕЦ (маг. «Цветы»),
МЕХАНИК гаража,
МАШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА,
ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ,
ВОДИТЕЛИ а/м,
МАСТЕР ЛЕСА,
ЛЕСНИЧИЙ,
СПЕЦИАЛИСТЫ,
ПОЧТАЛЬОН (на село),
УБОРЩИК территории (квота для военнослужащих, уволенных в запас, и их семей),
УБОРЩИК произв. и служ.
помещений,
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ,
ДВОРНИКИ.
***
За справками и направлениями обращаться в
центр занятости: ул. Красная, д. 3-а.

— «Звонок судьбы» (18+). 0.30
— «СТЕРВЫ».
ПЯТНИЦА
14 сентября
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 — Новости.
5.05 — Доброе утро. 9.20 —
Контрольная закупка. 9.50 —
Жить здорово! (12+) 10.55 —
Модный приговор. 12.20 —
«СЕРДЦЕ МАРИИ» (16+). 13.20
— Время обедать! 14.00 —
Другие новости. 14.25 — Понять. Простить (12+) .15.20 —
ЖКХ (12+). 16.15 — Пока все
дома (12+). 17.00 — Жди меня.
18.50 — Поле чудес. 19.50 —
Пусть говорят (16+). 21.00 —
Время. 21.30 — «ПОДЗЕМНЫЙ
ПЕРЕХОД». 23.30 — «БЕЗ
СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+).
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 8.55 — Мусульмане. 9.05 — «1000 мелочей».
9.45 — О самом главном.
10.30 — «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» (12+). 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 — Вести. 11.30,
14.30, 17.15, 19.40 — ГТРК
«Тверь». 11.50 — «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+). 12.50 —
«Люблю, не могу!» (12+). 13.50,
16.45 — Дежурная часть.
14.50 — «ЕФРОСИНЬЯ». 15.45
— «КРОВИНУШКА». 17.35 —
«БЕЗ СЛЕДА». 20.30 — Спокойной ночи, малыши! 20.40 —
Док. фильм. 21.40 — Концерт
Иосифа Кобзона. 1.25 — «ВРЕМЯ РАДОСТИ».

г. Осташков

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

Смоленские ОКНА.
Срок 1 неделя.
Тел. 8-906-551-51-82
ГАРАЖ-ПЕНАЛ металлический, оцинкованный, разборный — 19500
руб. Тел. 8-909-577-88-88.
Магазин
«Центр.
ОКНА» — высокое качество, экономичные цены!
Тел. 8-920-685-23-56.
(8-6)
***
8500 РУБЛЕЙ — КОМПЛЕКТ ТРИКОЛОР ТВ. Более
100 каналов. Установка и
регистрация бесплатно!
Официальный дилер. Тел.
8-906-654-94-50.
***
МЕТАЛЛ В ЛЮБОМ АССОРТИМЕНТЕ ПО НИЗКИМ
ЦЕНАМ. Существует скидка
до 10% и оплата в кредит.
Резка металла, доставка по
району и области. Территория «Сельхозтехники». ул.
50 лет Октября, д. 31-б. Тел.
3-12-46.
***
ПРОДАЮТСЯ кольца колодезные, крышки, люки
диам. 0,7 м до 2 м. Доставка
манипулятором. Разгрузка.
Монтаж. Тел. 8-906-654-7574, 8-904-020-76-86.
(4-1)
***
ПРОДАЮТСЯ кольца колодезные, крышки, люки.
Доставка. Тел. 8-960-703-5907, 8-905-608-78-00.
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

ООО АТП «СПУТНИК»
МЯГКИЙ КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ АВТОБУС
«АНДРЕАПОЛЬ — ТВЕРЬ — АНДРЕАПОЛЬ»
Время отправления из Андреаполя — в 3.00 с
понедельника по субботу от здания ж/д вокзала; из
Твери — в 16.30 от автовокзала. Время прибытия в г.
Тверь в 8.10.
Предварительная продажа и бронирование билетов в билетной кассе в здании ж/д вокзала.
Справки по тел. 8-915-741-66-16.

Медицинский центр «АРТ-Мед»
15 СЕНТЯБРЯ, в субботу, в поликлинике
ЦРБ с 9.00 состоится платный прием детей и
взрослых областными специалистами г. Твери
Врачи: хирург; невролог; проктолог; терапевт; ревматолог; кардиолог + ЭКГ; гастроэнтеролог; маммолог-онколог; окулист (заказ и реализация очков); флеболог (склерозирование вен, лечение отёков); уролог-андролог (проблемы потенции, лечение бесплодия); эндокринолог (проблемы излишнего веса, сахарный диабет); пульмонолог.
УЗИ-диагностика: щитовидная и молочные железы,
органы брюшной полости (натощак), малый таз (наполненный мочевой пузырь).
Забор крови («Новая лаборатория»).
Пункции молочных и щитовидной желез.
Решение вопросов об операциях.
ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 3-14-83.

8 сентября на рынке с 9 до 17 часов
проводится продажа зимних, демисезонных
пальто и полупальто женских, молодёжных
и подростковых полупальто

фирмы «Суражанка».

ООО «АЛЬЯНС»
предлагает междугородные
пассажирские перевозки по маршрутам
«Андреаполь — Тверь — Андреаполь»
Отправление от автокассы г. Андреаполь с понедельника по четверг в 3.30, 6.00. В пятницу — в 3.30, 4.35, 6.00,
в субботу — в 3.30, 6.00. В воскресенье — в 9.00. Отправление от автовокзала г. Тверь с понедельника по четверг
— в 12.00, 15.00. В пятницу — в 12.00, 15.00, 18.00, в субботу — в 12.00, 15.00. В воскресенье — в 15.30.
«Андреаполь — Санкт-Петербург — Андреаполь»
Отправление от автокассы г. Андреаполь в четверг и
воскресенье в 18.30. Отправление из Санкт-Петербурга от
автовокзала «Московский» (набережная Обводного канала, д. 36) в понедельник и пятницу в 18.30.
«Андреаполь — Западная Двина — Андреаполь»
Отправление от автокассы г. Андреаполь ежедневно
в 21.00, 2.00. Отправление от ж/д вокзала г. Западная Двина ежедневно в 23.10, 5.00.
Дополнительная информация и бронирование билетов
в автокассах или по тел. 3-30-66, 3-26-64, 8-910-535-10-99.

10 сентября в ГДК по ул. Авиаторов
выставка-продажа МЁДА
от потомственных пчеловодов Ермаковых
МЁД ИЗ:
Графского биосферного заповедника,
Адыгеи (Адыгейское тригорье), Краснодара.
А ТАКЖЕ ПРОДУКЦИЯ ПЧЕЛОВОДСТВА:
пыльца, перга, маточное молочко,
прополис, мёд в сотах!

Всем пенсионерам скидки.
ЖДЁМ ВАС
С 10.00 ДО 19.00.

Мёд на столе —
здоровье в семье!

Размеры от 38-го до 80-го, рост 152-182 см.
Широкий ассортимент новых моделей.
Низкие цены.
Канал «НТВ». 5.55 — НТВ
утром. 8.40 — Женский
взгляд. 9.35, 18.35 — Андреапольское телевидение
«Дубна». 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 — Сегодня. 10.20 — Спасатели (16+). 10.55 — До суда
(16+). 12.00, 13.25 — Суд присяжных (16+). 14.30 — «Средь
бела дня» (16+). 15.30 — Чрезвычайное происшествие.
16.25 — «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+). 17.40 — «Говорим и показываем» (16+).
19.30 — «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 21.25 — «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 23.35
— «Звонок судьбы» (18+).
СУББОТА
15 сентября
Первый канал. 6.00,
10.00, 12.00, 18.00 — Новости.
6.10, 8.20, 8.45 — Мультфильмы. 6.30 — «АЛЬПИЙСКАЯ
БАЛЛАДА». 9.00 — Играй,
гармонь любимая! 9.45 — Слово пастыря. 10.15 — Смак
(12+). 10.55 — Док. фильм.
12.15 — Среда обитания (12+).

13.20 — Ералаш. 13.50 —
«ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». 18.15 — «Да ладно!»
(16+). 18.50 — Человек и закон (16+). 19.55 — Кто хочет
стать миллионером? 21.00 —
Время. 21.20 — Сегодня вечером (16+). 22.55 — Док.
фильм. 23.55 — «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА БОРТ».
Канал «Россия». 4.55 —
«НЕПОДСУДЕН». 6.35 — Сельское утро. 7.05 — Диалоги о
животных. 8.00, 11.00, 14.00,
20.00 — Вести. 8.10, 11.10,
14.20 — ГТРК «Тверь». 8.20
— Военная программа. 8.45 —
Танцующая планета. 9.30 —
Городок. 10.05 — Док. фильм.
11.50 — Честный детектив
(12+). 12.25, 14.30 — «ГАИШНИКИ». 17.00 — Субботний
вечер. 18.55 — «Десять миллионов». 20.45 — «МАМОЧКА
МОЯ».
Канал «НТВ». 5.40 —
«СУПРУГИ». 7.25 — Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
— Сегодня. 8.15 — Золотой

ключ. 8.45 — Их нравы. 9.25
— Готовим с А. Зиминым.
10.20 — Главная дорога (16+).
10.55 — Кулинарный поединок. 12.00 — Квартирный вопрос. 13.20 — Чемпионат России по футболу. 15.30 — Бывает же такое! (16+) 16.20 —
Следствие вели... (16+) 17.20
— Очная ставка (16+). 18.20
— Чрезвычайное происшествие. 19.25 — Профессия —
репортер (16+). 19.55 — Программа «Максимум» (16+).
21.00 — Русские сенсации
(16+). 21.55 — Ты не поверишь! (16+). 22.55 — «Таинственная Россия (16+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ
16 сентября
Первый канал. 6.00,
10.00, 12.00 — Новости. 6.10
— «РОБОТЫ». 7.45 — Служу
Отчизне! 8.20, 8.45 — Мультфильмы. 8.55 — Здоровье
(16+). 10.15 — Непутевые заметки. 10.35 — Пока все дома
(12+). 11.25 — Фазенда. 12.15
— «Да ладно!» (16+). 12.50 —
Док. фильм. 13.50 — «ЛИЧНЫЕ

ОАО «Нелидовский ДОК» приглашает к сотрудничеству
транспортные компании и индивидуальных предпринимателей
для осуществления перевозок готовой продукции комбината.
Тел. для справок: (48266) 5-11-39.
АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ о
предоставлении в аренду сроком на три года земельного участка из земель
населенных пунктов с КН 69:01:0171201:416 общей площадью 540 кв. м для ведения личного подсобного хозяйства. Местоположение: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
Тверская область, Андрепольский район, Андреапольское сельское поселение,
д. Рогово, ул. Молодежная, д. 7. Заявки принимаются по адресу: Тверская
область, Андреапольский район, г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2, в течение 30
дней со дня публикации. Телефоны: 3-14-41, 3-26-00.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». 17.45 —
Док. фильм. 18.50 — ДОстояние РЕспублики. 21.00 — Время. 22.00 — «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ».
Канал «Россия». 5.20 —
«ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО
ЛУКИ». 7.20 — Вся Россия.
7.30 — Сам себе режиссер.
8.20 — Смехопанорама. 8.50
— Утренняя почта. 9.30 — Сто
к одному. 10.20, 14.20 — ГТРК
«Тверь». 11.00, 14.00, 20.00 —
Вести. 11.10, 14.30 — «Я ТЕБЯ
НИКОМУ НЕ ОТДАМ». 15.45
— «Рецепт ее молодости».
16.20 — Смеяться разрешается. 18.25 — «Битва хоров».
21.30 — «ДЕВУШКА В ПРИЛИЧНУЮ СЕМЬЮ». 23.30 —
«Воскресный вечер» с В. Соловьевым (12+).
Канал «НТВ». 6.00 —
«СУПРУГИ». 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 — Сегодня. 8.15
— Русское лото. 8.45 — Их
нравы. 9.25 — Едим дома.
10.20 — Первая передача
(16+). 10.55 — Развод по-русски (16+). 12.00 — Дачный ответ. 13.15 — «А ДВОКАТ».
15.10 — Своя игра. 16.20 —
Следствие вели... (16+). 17.20
— И снова здравствуйте!
18.20 — Чрезвычайное происшествие. 20.00 — Чистосердечное признание (16+). 21.40
— Тайный шоу-бизнес (16+).
22.40 — «Метла» (16+). 23.35
— «КАК ПРОЙТИ В БИБЛИОТЕКУ?».
Кровельные материалы,
черепица (от 220 руб. за 1
м2), профнастил (216 руб.
за 1 м2), сайдинг (от 145
руб.), теплица от 16 тыс.
руб. Доставка бесплатно.
Тел. 8-909-672-26-33.
Замер, монтаж-демонтаж крыш + заборы
(профнастил, металлочерепица). Доставка. 8-910-640-45-08.
ТЕПЛИЦА «Уралочка» —
лидер продаж 2011-2012 гг.
На заказ и в наличии уже в
Андреаполе.
Заказавшим теплицу до
10 сентября скидка 10%.
Тел. 8-920-684-51-43.
***
ТЕПЛИЦЫ компании
«Воля» любых размеров и
сотовый поликарбонат.
Производитель г. Дубна.
Доставка бесплатно. Тел. 8905-129-77-82.
(18-6)
***
ОБНОВЛЕНИЕ ВАНН.
Тел. 8-920-162-14-77.

5-я стр.
Андреапольскому газовому участку требуется дипломированный ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК без вредных
привычек, возраст до 50 лет. Тел. 3-10-97, 3-19-71.
Коллектив МОУ АСОШ №1 выражает благодарность ООО
«Газпром Информ» за обеспечение дополнительным компьютерным оборудованием к началу нового учебного года.
***
ТРЕБУЕТСЯ бригада вальщиков. Оплата сдельная, высокая. Тел. 8-915-726-21-15.
***
В магазин «Парус» ТРЕБУЕТСЯ продавец. Тел. 3-20-77.
***
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 — 600 руб., столбы — 200 руб.,
ворота —3500 руб., калитки —1500 руб., секции — 1200 руб.,
профлист. Доставка бесплатная! Тел. 8-915-042-26-04.
***
ПРОДАМ: кровати металлические — 1000 руб., матрац,
подушка, одеяло — 700 руб. Доставка бесплатная!
Тел. 8-915-254-69-21.
***
ПРОДАМ дверь металлическую (Китай) — 3000 руб. Доставка бесплатная! Тел. 8-915-479-73-94.
***
ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. Ломоносова ИЛИ
ОБМЕНЯЮ (с вашей доплатой). Тел. 8-980-644-28-94. (4-1)
***
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв. на Авиаторов. Тел. 8-920-157-35-37.
***
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв. на Гагарина. Тел. 8-915-729-15-49.
***
ПРОДАЮ 2-комн. кв. на Кленовой, 1. Тел. +7-915-701-31-81.
***
Срочно ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв-ра по ул. Гвардейская, д. 10,
кв. 66 (евроремонт). Тел. 8-910-532-53-74, 8-920-192-41-40.
***
ПРОДАЮ 2-комн. кв. на пл. Гвардейская, 9. Т. 8-915-700-84-85.
***
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв-ра по ул. Ломоносова, д. 3/1 (5-й
этаж, не угловая). Тел. 8-910-532-64-83, 8-905-588-35-25.(4-2)
***
ПРОДАЮ 2-комн. кв. по ул. Кленовая. Тел. 8-910-832-11-42.
***
ПРОДАМ 2-комн. квартиру за 650 т.р. Тел. 8-915-721-00-15.
***
ПРОДАМ 1-комн. кв. на Ломоносова. Т. 8-911-369-76-28.(4-1)
***
ПРОДАЕТСЯ 1-комн. кв. на Гагарина. Т. 8-910-933-14-31.(4-1)
***
ПРОДАЮ 1-комн. кв-ру по ул. Ломоносова, д. 1, корп. 2, 4-й
этаж, в хор. сост. Тел. 8-926-549-71-71, 8-985-183-97-37. (4-1)
***
ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная квартира по ул. Советская
(вода, газ есть). Тел. 8-915-729-15-49.
(4-1)
***
ПРОДАЕТСЯ или СДАЕТСЯ 1-комн. благоустр. квартира
в пос. Чистая Речка. Недорого. Тел. 8-920-165-37-12.
(2-1)
***
Семья СНИМЕТ квартиру. Тел. 8-952-067-72-90.
***
ПРОДАЮ дом по ул. Клёпочная, 23 (зем. уч. 10 соток, рядом
гор. баня, родник, река, газ). Тел. 3-24-81, 8-915-715-99-82.
***
ПРОДАЕТСЯ дом с зем. уч. 9 соток. Тел. 8-910-534-20-97.
***
ПРОДАЕМ дом на Рябиновой, 15. Тел. 8-910-848-79-47.(3-1)
***
ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Промысловая, 53. Звонить по
тел. 8-964-164-35-06, 8-929-096-27-89.
***
ПРОДАЕТСЯ полдома по ул. Горького (общая площадь
57,4 кв. м). Тел. 8-919-057-38-33.
(2-1)
***
ПРОДАЕТСЯ полдома по адресу: пер. Заготовительный
(ремонт, пластиковые окна). Тел. 8-915-715-21-68.
(4-1)
***
СДАМ дом с мебелью возле нового городка. Звонить
по тел. 8-915-738-20-83.
***
КУПЛЮ брус 150х150 — 10 шт. Тел. 8-915-738-20-83.
***
ПРОДАЕТСЯ участок земли по адресу: г. Андреаполь,
Песчаный переулок, 4. Тел. 8-951-725-39-35.
(3-2)
***
ПРОДАМ: а/м «Опель-Астра» (2004 г.в., серебристый); недостроенный дом по договорной цене. Тел. 8-915-741-24-76.
***
ПРОДАЕТСЯ «Ниссан-Кашкай», 2008 г.в. Тел. 8-910-831-78-51.
***
ПРОДАЕТСЯ «Опель-Астра», 2006 г.в. Тел. 8-915-709-66-94.
***
ПРОДАЮ а/м «Шкода-Октавиа-Тоур» (2005 г.в., в идеал. состоянии, 400 тыс. руб.). Тел. 8-920-696-15-62, 2-23-89.
***
ПРОДАЕТСЯ «Мицубиси-Лендсер» (2005 г.в., дв. 1,6, цвет
красный, в отл. сост., 340 тыс. руб.). Тел. 8-915-716-04-16.
***
ПРОДАЕТСЯ «ВАЗ»-21043. Недорого. Тел. 8-915-700-80-06.
***
ПРОДАЮ «ВАЗ»-2107 (2000 г.в., целиком или по з/частям,
возм. куз. рем., есть резина R16, R15 б/у). Т. 8-925-133-01-44.
***
ПРОДАЮ «VW-Passat», 1994 г.в. Тел. 8-961-140-51-06.
***
ПРОДАЮТСЯ: трактор МТЗ-80, плуг, культиватор, косилка, грабли, пресс, телега, фура. Тел. 8-920-197-00-52, Света.
***
ПРОДАЮ: обогреватель масляный, бойлер, аккордеон,
телевизор большой, микроволновку. Тел. 8-905-606-18-65.
***
ПРОДАЮТСЯ: электроплита стеклокерамика 380 В; коляска зима-лето; монитор. Тел. 8-920-684-93-91.
***
КУПЛЮ клюкву от 200 кг неочищенную. Цена договорная. Тел. 8-929-133-61-07, 8-921-506-54-04.
(3-1)
***
ПРОДАЮТСЯ козы (безрогие, 2 года, после первого окота).
Обращаться: ул. Л. Сидоренковой, 14, тел. 8-915-742-86-58.
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

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 Федерации» от 20.08.2004 г. №113-ФЗ.
Статья 5 «Порядок и сроки составления списков кандидатов в присяжные заседатели», в частности, гласит:
«3. Списки кандидатов в присяжные заседатели составляются исполнительно-распорядительными органами муниципальных образований отдельно по каждому муниципальному образованию субъекта Российской Федерации на основе персональных данных об избирателях,
входящих в информационные ресурсы Государственной автоматизированной системы Российской 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-распорядительный орган муниципального образования извещает граждан соответствующего муниципального образования, а также уведомляет граждан, включенных в списки кандидатов в присяжные
заседатели, и в течение двух недель предоставляет им возможность ознакомиться с указанными списками и рассматривает поступающие от них письменные заявления об исключении
граждан из списков кандидатов в присяжные заседатели и исправлении в них неточных сведений о кандидатах в присяжные заседатели.
5. Уточненные списки кандидатов в присяжные заседатели, подписанные главами муниципальных образований (если уставом муниципального образования такая должность не предусмотрена, — лицом, уполномоченным на то представительным органом местного самоуправления), представляются в высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации.
6. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации
на основании поступивших от исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований списков кандидатов в присяжные заседатели составляет общий список кандидатов
в присяжные заседатели субъекта Российской Федерации, который подписывается руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации и скрепляется печатью.
7. Одновременно с составлением общего списка кандидатов в присяжные заседатели высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации составляет запасной список кандидатов в присяжные заседатели. В него включаются только граждане, постоянно проживающие в населенном пункте по месту постоянного нахождения соответствующего 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 включении 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 Федерации в пятидневный срок рассматривает поступившие письменные заявления и принимает
решения, которые могут быть обжалованы в суд в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством.
12. Изменения и дополнения, внесенные в общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели, публикуются в средствах массовой информации соответствующего муниципального образования.
13. Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования и высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации обязаны ежегодно
(или в более короткие сроки по представлению председателя суда) проверять и при необходимости изменять и дополнять в соответствии с положениями настоящей статьи списки кандидатов 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.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

Бурлаков Андрей Павлович
Быков Вячеслав Васильевич
Ванцов Александр Сергеевич
Ваньков Павел Валерьевич
Веселков Дмитрий Владимирович
Васильев Юрий Михайлович
Веселов Александр Федорович
Венедиктова Елена Анатольевна
Венкова Татьяна Александровна
Виноградов Анатолий Александрович
Виноградов Виктор Иванович
Виноградов Игорь Олегович
Виноградова Светлана Викторовна
Войтенко Наталья Александровна
Воробьев Владимир Михайлович
Воробьева Ирина Александровна
Воробьева Людмила Анатольевна
Воробьева Людмила Геннадьевна
Глазунов Денис Владимирович
Глебов Олег Сергеевич
Глушков Сергей Александрович
Голев Александр Алексеевич
Голицин Сергей Витальевич
Голубев Эдуард Павлович
Горбань Ольга Петровна
Гаврилова Валентина Михайловна
Гаврилова Любовь Николаевна
Гашенко Анна Ивановна
Геде Александр Алитетович
Романова Ольга Валерьевна
Гогадзе Фридон Анзорович
Голиков Константин Иванович
Главтеев Сергей Юрьевич
Голубев Вячеслав Владимирович
Гондюхин Михаил Витальевич
Гоппе Елена Петровна
Гоппе Сергей Анатольевич
Горбачевский Станислав Иосифович
Грачева Валентина Александровна
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
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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
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ПУТЁВКА В ЖИЗНЬ

Дома и стены
помогают
Каждый родитель желает для своего дитя доли
лучшей, чем выпала ему.
Именно поэтому родители
ориентируют своих подрастающих детей поступать
учиться или ехать работать
в большие города, где есть
перспектива, как принято
сейчас говорить, «зацепиться», прилично зарабатывать и, следовательно,
хорошо устроить свою
жизнь.
Андреаполь, по причине отсутствия учебных заведений (кроме профучилища) и выбора рабочих мест,
для молодых такой перспективы не даёт. Тем более
что уровень оплаты, если и
найдется неплохая работа,
у нас на порядок ниже, чем

Распространение
вируса АЧС
на запад области
предотвращено
По сообщению прессслужба Правительства Тверской области, благодаря комплексу организационных, режимно-ограничительных мероприятий, проводимых на
территории региона в связи с
распространением вируса
африканской чумы свиней,
Правительству Тверской области и госветслужбе удалось прервать эпизоотический процесс и сохранить от
распространения АЧС поголовье свиней в большей части
Верхневолжья. Несмотря на
положительную динамику,
меры по недопущению распространения опасного вируса в
регионе сохранены: в частности, это касается наличия
санитарных постов на границах первой и второй угрожаемых зон.
— В результате принятых
мер, основные из которых —
введение карантина на всей
территории Верхневолжья,
полное отчуждение поголовья
зараженных свиней — вирус
не смог распространиться на
запад области, — поясняет
заместитель начальника ГУ
Государственной инспекции
по ветеринарии Тверской области Алексей Касаткин.
Министерством сельского хозяйства Тверской области в муниципальные образования для выплаты компенсаций перечислена сумма в
размере 9 436 795, 53 руб.,
предназначенных для 187 физических лиц, 3 индивидуальных предпринимателей, а
также глав фермерских хозяйств и сельскохозяйственных предприятий.
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в больших городах. А время сейчас такое, когда уровень заработка определяет многое.
Вот и уезжает молодёжь в поисках лучшей
жизни. Правда, это ещё не
гарантирует счастья и душевного согласия с миром.
Есть молодые люди, которые находят работу и в Андреаполе и отлично чувствуют себя в его масштабах. Они не гонятся за длинным рублем, а находят
применение своим рукам
на родной земле.
Если спросить Андрея
Шутова и Александра Никитина, чувствуют ли они себя
обиженными жизнью потому, что остались жить и работать в родном городе,
парни сильно удивятся этому вопросу. Для них всегда
и в Андреаполе находилась работа, и они уверены: если есть желание заработать, то это можно
сделать и здесь.
И Андрей,
и Александр,
несмотря на
свой юный
возраст, уже
успели приобрести немалый опыт
рабочих специальностей.
А всё потому,
что не чурались никакой
работы: грузчиком
так
грузчиком, охранником так
охранником.
Андрей знаком с проф е сс и е й
электрика,
Александр

СТРОИТЕЛЬСТВО

З

А МИНУВШЕЕ лето
пейзаж улицы Новгородская заметно изменился
в лучшую сторону.
Во-первых, тут пролегла
новая дорога в асфальтовом
покрытии, и сегодня уже с
трудом вспоминаются те ямы
и колдобины, по которым нам
ещё в начале лета приходилось пробираться.
Во-вторых, на этой уютной центральной улице
очень быстро выросло новое
здание жилого двухэтажного
дома. Кстати, новый дом по
своему дизайну даже чем-то
напоминает старый дом с его
богатым историческим прошлым. Вскоре здесь справят
новоселье десятки андреапольцев.
Строительство этого
дома стало возможным благодаря реализации национального проекта «Доступное
и комфортное жильё — гражданам России» и региональной программы «Адресная
программа Тверской области
по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учётом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства на
2011-2012 годы».
На основании итогов открытого аукциона администрация города Андреаполь заключила муниципальный контракт с ОАО СФ «Тверь-агрострой» на строительство
квартир в многоквартирном

прекрасно разбирается в
автотранспорте, может починить любую машину.
Не первый год оба работают монтажниками, в
данный момент — в фирме «Центр. Окна». Работа
им нравится, в их руках всё
спорится. И есть у них немаловажная черта — умение работать с клиентами.
Услужливые, общительные, добрые парни быстро
находят контакт с теми, для
кого выполняют работы по
замене окон, дверей, отделке лоджий. Словом,
стараются держать на высоте престиж фирмы и личный, как специалистов по
данным видам работ. Заработком довольны. Могут,
если нужно, и подработать.
Важно, что при этом они
сами испытывают удовольствие от своего труда и никогда не завидовали тем,
кто уехал в большие города. Преданы своему Андреаполю, где у них всё складывается и с работой, и в
личной жизни. Они и есть
будущее нашего города.
Без молодых город стареет. А так хочется, чтобы он
молодел.
Пример Андрея и Александра показывает, что
можно чувствовать себя
гармонично, работая в
провинции, и при этом
строить планы на жизнь,
будучи уверенным, что
сможешь их реализовать.
Никто не вывел формулу
счастья. У каждого она
своя. У этих парней — тоже.
В. СМИРНОВА.
На снимке: Андрей и
Александр работают на
объекте.
Фото автора.
малоэтажном доме по улице
Новгородская, дом №12. Эта
организация имеет большой
опыт строительства жилых
домов в других районах области. Специалисты фирмы
прошли подготовку строительства малоэтажных домов в Канаде и теперь используют энергосберегающую
технологию у нас в России.
Что эта за технология?
Фундамент дома железобетонный, столбчатый, с монолитным железобетонным ростверком. Каркас дома выполнен из деревянных стоек.
В качестве теплоизоляции
была использована термоплита. Она изготавливается из
растительного сырья, долговечна и экологически безопасна.
Крыша нового дома скатная, кровельное покрытие —
из мягкой черепицы. Наружная облицовка дома представляет собой вентилируемый фасад из плит керамогранита, который является
экологически чистым материалом, не выделяющим
вредных веществ при нагревании. Кроме того, керамогранит бактериостатичен, химически инертен и не поглощает влагу.
Внутренняя обшивка стен
сделана из современного материала — гипсокартона. Покрытие полов — из линолеума поверх влагостойкой фанеры. В санузлах предусмотрена керамическая плитка.
Под строительство этого
жилого дома для расселения
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« Ро д и ма я зе м л иц а
надо мной удерживает власть»
СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ

Деревня Заселица — малая родина Е.М. Кузнецовой.
Её не миновали ни беды военного лихолетья, ни похоронки, продолжавшие приходить
еще и после войны, ни радостные и одновременно омытые
слезами дни ликования по
случаю Победы, а потом возвращение с фронта раненых
и искалеченных отцов, мужей, братьев, любимых…
22 человека из деревни
Заселица не вернулись домой
с Великой Отечественной. В
трех семьях не дождались с
фронта сразу двух мужчин.
Евгения Михайловна не могла запомнить всё, что связано с этим тяжелым периодом
в жизни страны. Ей было всего два года, когда началась
война. Из детских впечатлений осталось в памяти только одно: они, маленькие, идут
по большим сугробам в другую деревню. Там их всех посадили на печку отогреваться и напоили горячим чаем.
Отец Жени не был на
фронте по болезни, из-за
больной руки. Во время войны мама ждала ребенка. В их
деревне была единственная
знахарка Лиза, принимавшая
роды у всех женщин. Когда
пришло время рожать, отец
пошел за Лизой. В Заселице в
это время находились немцы. И один из них преградил
отцу дорогу, посчитав, что тот
идет к партизанам. И тогда
глава семьи привел немца в
дом и показал ему измученную схватками жену. Немец
тоже показал фотографию
сына с дочкой, дал понять, что
ему было очень больно оставлять в Германии своих

детей и ехать воевать в чужую страну.
Отец Евгении был тогда
очень рад, что родился сын.
Он был последним и единственным наследником, поскольку до него рождались
девочки. Однако мальчику
долго жить не довелось. В деревне свирепствовала опасная болезнь, унесшая жизни
многих младенцев.
Война принесла много
горя жителям Заселицы. На
один дом упала бомба. Погибла старенькая женщина, а ребенок, которого кормила
мать, стал инвалидом.
Тяжело было вдовам,
ведь в деревне много мужской работы, которая легла на
их плечи. Выхаживали искалеченных войной мужчин. У
одного, как помнит Евгения
Михайловна, были обморожены ноги.
Четыре класса Женя окончила в Заселице. Там была
школа, куда ходили ребятишки из разных деревень. После
войны население порядком
уменьшилось. Не стало школы. Семь классов девочка заканчивала уже в Торопаце.
Евгения работала в совхозе. Когда вышла замуж, её
супруг захотел уехать в Литву. Там у него жили родственники. В 1974 году они покинули Торопацу. В чужом для них
городе долго жили на частной
квартире, затем в коммунальной. Евгения Михайловна
работала на заводе во «вредном» цехе. Мужа неудержимо
потянуло на родину. Как в
стихотворении Николая Рубцова:
Но моя родимая землица

НОВОСЕЛЬЕ
НЕ ЗА ГОРАМИ

людей из аварийного жилищного фонда по улицам Октябрьская и Шахтёра был
выделен участок площадью
2844 квадратных метра. Дом,
как видим, двухэтажный, четырёхподъездный. На каждом
его этаже расположено по
10 квартир. Внутренняя планировка жилого дома полностью отвечает вопросам естественного освещения как
дома, так и квартир.
Важным моментом является то, что новый дом оборудован всеми инженерными
коммуникациями: системой
отопления, хозяйственно-питьевым водопроводом, центральной канализацией, газоснабжением, горячим водоснабжением, электроснабже-

нием, вентиляцией. Его жильцы будут обеспечены всеми
видами удобств. Прорабатывается вопрос о телефонизации дома.
Общая площадь квартир
составит 925,1 квадратных
метра. Их комфортабельность определяется следующими показателями: отсутствие проходных комнат,
выполнение мероприятий по
защите помещений от шума,
в каждой квартире не менее,
чем в одной комнате, обеспечивается нормативная продолжительность естественного освещения.
Немаловажен вопрос: будет ли зимой тепло в квартирах? Система отопления рассчитана на то, что при тем-

Надо мной
удерживает власть,
Память возвращается,
как птица,
В то гнездо,
в котором родилась…
Кузнецовы приняли решение вернуться на родину. Но
долго жить в родных сердцу
краях главе семьи не пришлось. Он заболел и в 1993
году умер. Позднее Евгения
Михайловна вышла замуж за
его родственника, Василия
Максимовича, у которого
умерла жена. Людям, немало
пережившим в жизни, было
хорошо друг с другом. Имея
за плечами большой жизненный опыт, они находили утешение в общении.
18 лет прожили вместе в
мире и согласии. Жили в её
доме в Заселице. Держали
скот, ухаживали за огородом,
где было множество разных
цветов. Когда Василий Максимович тяжело заболел, Евгения Михайловна терпеливо
ухаживала за ним. От всей
души она благодарит работников нашей больницы, которые
приезжали к нему делать уколы. Совсем немного супруги
прожили вместе на улице
Авиаторов, благоустроенную
квартиру Кузнецов получил
здесь как житель блокадного
Ленинграда.
После смерти любимого
человека Евгения Михайловна осталась одна. Сын живет
в Великих Луках, сестры и
племянницы — в Торжке. Редкие контакты с ними не могут
вытеснить из сердца чувство
утраты, которое осталось у
нее после смерти мужа.
Г. ЕРМОЛАЕВА.
пературе наружного воздуха
минус 29 градусов температурный режим в квартирах
должен быть плюс 18-21 градус. Теплоизоляция наружных
стен дома выполнена из высокоэффективного натурального утеплителя. Окна ПВХ,
с двухкамерным стеклопакетом и тройным остеклением.
Наружные двери — металлические, с утеплителем, внутренние — деревянные. Так что
тепло должно держаться.
Проектным решением
предусмотрен и комплекс
работ по благоустройству
придомовой территории. Это
асфальтированные проезды,
тротуары, отмостки с отводом поверхностных вод. Рядом с домом планируются
стоянка для легковых автомобилей, детская площадка,
место для отдыха взрослых,
площадка для хозяйственных
целей, для контейнеров под
бытовой мусор. У нового
дома должны быть посажены
кусты и деревья, а придомовая территория освещена.
Таким образом, этот дом,
в котором скоро закипит
жизнь, украсит центральную
часть нашего города и решит
проблемы с жильём для тех
андреапольцев, которые получат в нём квартиры. С учётом современных реалий
ввод нового дома в эксплуатацию станет для нас значимым событием.
Г. ПОНОМАРЁВА.
На снимке: так дом выглядел в конце августа.
Фото Т. БОГОМОЛОВОЙ.
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Дома культуры Евгений
Фёдоров (на левом снимке): «Нас мало, но мы в
тельняшках». Наши авторы
представили район достойно. Мелодичные песни Евгения Фёдорова всегда по
душе слушателям, а Маргарита Петрова на этот раз
прочла три стихотворения
из своей книги «Попутчица», вышедшей в свет буквально перед поездкой.
Небольшое количество
книг, прихваченных ею с
собой, тут же нашли своих
новых хозяев.
Надо сказать, что кроме
андреапольцев и пеновцев

К АК ВАС О БСЛ У ЖИ ВАЮТ ?

СВОИМИ РУКАМИ
Небольшое ателье по
пошиву и ремонту одежды
частного предпринимателя
Веры Бритиковой, являющееся осколком некогда мощного районного предприятия
бытового обслуживания,
смогло удержаться на плаву
в бурнои течении перестроечных процессов. Помогли и
востребованность его услуг
у жителей города и района, и
неоценимый опыт работы в
этой сфере, полученный Ве-

рой Васильевной в рамках
многоотраслевого предприятия по оказанию услуг населению.
Чтобы выжить, небольшой коллектив ателье умело подстраивается под быстро меняющийся потребительский спрос. Кому-то
нужно сшить платье, а комуто — занавески или постельное бельё. Много заказов
бывает по ремонту одежды.
Словом, в ателье с охотой
откликаются на любую
просьбу клиентов, понимая,
что рубль складывается из
копеек. А на заработную плату и на другие расходы по
содержанию ателье надо зарабатывать.
Мастерицы особо рады
бывают массовым заказам.
В этом плане они активно
сотрудничают с городским
Домом культуры. На его концертах мы часто обращаем
внимание на то, в каких красивых костюмах выступают
наши самодеятельные артисты. Особенно это заметно
при выступлениях танцевальных коллективов. Ведь

для каждого танца нужен свой
костюм. Все эти замечательные наряды шьют в нашем
небольшом ателье.
Страсти по празднованию
Дня города уже улеглись, но,
вспоминая события уходящего лета, мы вспоминаем и
этот главный городской праздник, и всё приятное, что связано с ним: чествование выпускников, молодожёнов и
людей, работающих на развитие родного города; большой
праздничный
концерт с участием местных и заезжих
артистов. И,
конечно же,
вспоминаем
костюмы, в которых ведущие
и наши артисты выходили в
тот день на
сцену.
Всё это великолепие —
русские сарафаны с декоративной отделкой, за которой
Вера Бритикова специально
ездила в Москву, блузки, платья, костюмы для хора и для
ведущей — были в короткие
сроки сшиты в ателье на улице Половчени. Загруженность
в те летние дни была большая, но было также приятно и
то, что именно им доверен
заказ к главному празднику
года. Небольшой коллектив
ателье — сама Вера Васильевна да три швеи работали,
как говорится, не покладая
рук. Старались, чтобы костюмы выглядели нарядно и хорошо сидели, понимая, как это
важно для общего праздничного настроения.
У зрителей была возможность оценить их работу и
порадоваться умелым рукам
наших мастериц, не утративших лучшие традиции андреапольских швей советских
времён, к которым, чтобы
оформить заказ, мы когда-то
выстраивались в очередь.
Г. ПОНОМАРЁВА.
На снимках: Т. Липокина
занимается кроем изделия;
В. Бритикова работает над
отделкой сарафана.
Фото автора.

Н

АЧАЛО этому положили Андреапольская центральная библиотека и литературно-читательский клуб «Светлячок». Именно они первыми
организовали встречу самодеятельных поэтов и авторов-исполнителей песен
сразу из пяти районов западной зоны области. Тогда в Андреаполь прибыли
творческие делегации из
Пено, Западной Двины, Торопца и Нелидова. Поэтические встречи творческих
людей западной зоны
Тверской области теперь
становятся делом регулярным. Давно ли авторы стихов и песен побывали на
фестивале в нашем городе,
как уже отметились своим
присутствием в Нелидове,
а позднее и в Пено.

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Летние
гастроли
В августе концертная
бригада Андреапольского
Дома культуры провела
большой гастрольный тур
по сельским поселениям.
Вначале она выступила
перед жителями Луговского поселения в Луговском
и Жукопском домах культуры. А потом артисты решили порадовать селян самого дальнего уголка нашего
края — аксёновской зоны.
Не избалованные развлечениями жители села с
большим удовольствием
наслаждались песнями и
танцами в исполнении популярных солистов городского ДК и хореографических коллективов.
Концертная бригада
постаралась привезти и
показать лучшие свои номера. Селяне очень тепло
принимали городских артистов, что для последних
было очень приятно.
Эти выезды стали возможны исключительно
благодаря помощи директора автотранспортного
предприятия «Спутник»

ПОЭТИЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ

на встречу прибыла группа
самодеятельных поэтов из
Нелидова в количестве 11
человек. Товарищи по перу
были рады очередной
встрече. Всех их уже ждёт
новое приглашение — в
Западную Двину, которая
состоится в начале сентября. И это хорошо, потому
что из-за отдалённости нашего региона не всегда есть
возможность посетить ту
же Тверь или, например,
Берново и Торжок во время проведения литературных праздников в местах,
отмеченных былым присутствием классиков литературы прошлых веков.
М. АЛЕКСЕЕВА.

П ос ко л ьк у
лето — пора
отпусков и поездок не всегда
литературной
направленности, наша творческая группа
на выезде не
была многочисленной. В Пено
побывали
лишь Маргарита Петрова и
Евгений Фёдоров, остальных
закружили другие летние неотложные дела.
Но, как сказал со сцены
Пеновского
Владимира Дементьева.
Он, как человек творческий
и как житель села, хорошо
понимает, как важны для
людей такого рода мероприятия. Да и артистам необходимо зрительское
признание.

Для здоровья
Сегодня модно быть
здоровым и подтянутым.
Существует много методик
для поддержания здорового образа жизни. Можно
ими пользоваться индивидуально, что получается не
всегда и не у каждого. А
можно пойти другим путём.
С 10 сентября при городском Доме культуры возобновляет работу группа
здоровья. Несколько лет
ею руководит специалист
по шейпингу Марина Жукова, выпустившая не одну
группу.
Планируется, что группа здоровья будет заниматься три дня в неделю:
понедельник, среду и четверг. Занятия платные, но
это никогда никого не останавливало. Всех, кто хочет
быть подтянутым и стройным, быть в ладах со своим телом или просто с
пользой проводить свободное время, ждут в группе
здоровья.

Дань
уважения
21 августа очень талантливому человеку — нашему земляку, выпускнику Андреапольской школы №1
Антону Александровичу
Соламесу исполнилось бы
80 лет. К сожалению, до
этой даты он не дожил.
Антон Александрович
ушёл из жизни, но оставил
нам богатое наследие и
пример того, как можно
быть полезным для Отечества. В день его рождения
андреапольцы вместе с
заместителем главы администрации района Анатолием Ивановым побывали
на Ишутинском эстонском
лютеранском кладбище —
месте захоронения А.А. Соламеса и поклонились
праху человека, который
навсегда останется в истории нашего края.
Центральная библиотека совместно с районным архивом подготовила
и открыла к 80-летию со
дня рождения А.А. Соламеса тематическую выставку
его памяти, как уроженца
Андреапольского района,
учёного, инженера и писателя-краеведа. Она даёт
прекрасную возможность

глубже познакомиться с
историей рода Соламеса,
его жизнью и творчеством.
Здесь можно посмотреть
семейный альбом, рукописи, переписку, изданные
книги. Выставка представляет большой интерес и
для тех, кто знал Антона
Александровича Соламеса, и для тех, кто хотел бы
узнать о нём больше.

Подвиг
народа
В этом году мы отмечаем 200-летие Отечественной войны с Наполеоном.
Два века прошло с момента, когда было продемонстрировано величие патриотизма русского народа,
предопределившего исход
войны 1812 года. Сегодня
мы не так часто обращаемся к событиям того героического времени.
И такую возможность
предоставляет нам выставка, работающая в фойе
центральной библиотеки
«Вспомним, братцы, россов славу». Здесь представлен богатейший материал о войне с французской армией и самоотверженном подвиге русского
народа.
В. СМИРНОВА.
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