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ГАЗЕТА АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

МЕСТНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
поддержат на областном уровне
На заседании Правительства Тверской области, состоявшемся 29 января, принято решение о реализации
в регионе проекта по поддержке местных инициатив. Основными целями этого проекта являются активизация участия населения в решении
локальных проблем, повышение эффективности использования бюджетных средств.
Таким образом, в области
будет создан механизм финансовой и экспертной поддержки реализации проектов
социальной направленности,
инициированных, подготовленных и осуществленных
при широком участии жителей.
По словам министра финансов Ирины Севериной,
проект был разработан при
поддержке Всемирного банка. Наш регион станет третьим в России, после Кировской области и Ставропольского края, где он будет воплощен в жизнь.
Из регионального бюджета на конкурсной основе муниципальным образованиям
будут предоставлены субсидии на благоустройство, ремонт и реконструкцию объектов культуры, библиотечного
обслуживания, развития традиционных народных промыслов, культурного насле-

дия, ЖКХ, а также автомобильных дорог и сооружений
на них, детских площадок,
мест массового отдыха населения. Сумма субсидии из
областного бюджета устанавливается в размере до 500
тысяч рублей. При этом доля
финансирования за счет
средств муниципалитета должна составлять не менее 7
процентов, за счет безвозмездных поступлений от физических лиц — не менее 3
процентов.
В 2013, пилотном году, на
реализацию проекта предусмотрено 30 миллионов рублей. По согласованию с главами районов для участия в
конкурсе будут определены
по два поселения от муниципалитета. Таким образом, при
условии максимального размера субсидии их получат 50
муниципальных образований.
— Это очень важное направление работы всех уровней власти, — отметил губернатор Андрей Шевелёв. —
Принятая программа должна
стать отличной школой взаимодействия населения, органов местного самоуправления и государственной власти.
Пресс-служба
Правительства
Тверской области.

Памятные медали
Региональное Правительство приняло постановление об учреждении памятной медали «Родившемуся в
Тверской области».
Она будет вручаться родителям (или одному из них)
детей во время государственной регистрации рождения в
органах ЗАГСа одновременно с выдачей свидетельства
о рождении ребенка.
На лицевой стороне медали помещено изображение
эмблемы герба нашего региона и надпись «РодившемуФинансирование ее изгося в Тверской области». На
товления осуществляется за
оборотной стороне — изобсчет средств областного бюдражение матери с младенцем
жета. Вручение медалей запи надпись «С Днем рождения,
ланировано с мая текущего
малыш!».
года.
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ул Сталинградской
битвы минувшими
днями доносился в Андреаполе. То были, конечно же,
символические отголоски
эпохального сражения Великой Отечественной войны.
70-летнему юбилею победы советских войск под
Сталинградом откликнулись наши учреждения

БАННЫЕ ПРОБЛЕМЫ,
или С лёгким паром?

культуры. Андреапольская
библиотека предложила
своим читателям, пользователям книжно-иллюстративную выставку «Крепость
из стали, сердец и огня».
Здесь подборку литературы
дополнял стенд с наглядной информацией, переносившей нас в 1943 год.
Фронтовые страницы
боевых сталинградских
будней ждали гостей Андреапольского дома культуры. Объединённые общей
темой, исторические фрагменты отражал стенд, размещённый в фойе ДК.
В те часы Дом культуры
ждал зрителей на очередное своё представление —
хореографический спектакль «Снежная королева»
(в постановке Галии Бикматовой). Направлявшиеся в
зрительные ряды малыши,
молодёжь, их родители и
более старшие предки не
разминулись со сталинградской темой.
Андреапольцы шли в
зал и оглядывались на фоторепродукции Сталинградского сражения. Взрослые
люди теми мгновениями
припоминали след Великой
Отечественной в биографии собственных семей.
Потомки обращались к памяти дедов, прадедов. Сталинградская битва оживала
в лицах.
Е. МИРОВА.

В пятницу 1 февраля на
дверях городской бани появилось объявление о том, что с 4
февраля баня закрывается на
ремонт на неопределённый
срок. Это повергло посетителей бани в шок. Многие даже
вообще забыли, зачем пришли,
и пытались добиться объяснений у персонала. Ничего определённого по этому поводу
служащие бани сказать не могли. Обескураженные люди начали звонить в редакцию газеты с просьбой прояснить ситуацию, собирать подписи под
обращением к местной власти
с просьбой пересмотреть неожиданное для них решение.
В этом здании баня существует с 1965 года. Когда-то все
четыре дня работы в неделю
здесь собиралось немало народу, в выходные и перед праздниками были даже большие
очереди. В последние годы
многие андреапольцы построили собственные бани или имеют благоустроенное жильё с
ваннами и душевыми кабинами. Число посетителей бани сократилось, как и число дней её
работы. Однако в среднем за
месяц 600 человек пользуются
её услугами. Это в основном
люди, живущие в частных домах и малоэтажках без
удобств. И, как правило, пожилые люди, ветераны труда.
Баню нередко посещают и
те, у кого в квартирах есть ванны, в частности — жители ул.
Авиаторов. С разных концов
города любители попариться
приезжают сюда. Среди её постоянных клиентов есть и депутаты, и руководители, и сотрудники городской и районной
администраций. Попариться
любят и гости города.
За все годы своего существования баня капитально не
ремонтировалась, тут давно
не было настоящего косметического ремонта. И всё же, несмотря на её непривлекательный внешний вид, андреапольцы любят свою баню. И, как
оказалось, они не готовы расстаться с нею даже при всей её
неухоженности. Общественное
мнение всколыхнулось, и редакция «»АВ» тоже не могла
остаться в стороне.
Дать комментарий по это-

В наших школах прошла
заочная викторина «Свет зелёный всем мигает, в путьдорогу приглашает». Это
была ревизия знаний правил дорожного движения.
Участвовали ребята с 1-го по
8-й классы.
Жюри определило наиболее подкованных в вопросах
личной безопасности на дороге. В школы направились
инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения МО МВД России «Западнодвинский» Татьяна Загребова, методист отдела образования администрации Андреапольского района Ольга
Кузнецова. Наиболее компетентным участникам виктори-

ны, самым активным классам
с высоким уровнем знаний
ПДД вручались благодарственные письма отдела образования, грамоты ГИБДД.
На снимке — один из грамотных юных пешеходов.
Это Владислав Устинов,
восьмиклассник из школы
№2. У него второе место в
викторине в соответствующей возрастной группе.
Лучших чествовали прямо в классах. Заодно ребят
напутствовали: «Изучите
правила дорожного движения
ещё тщательнее! На дорогах
будьте очень внимательны!
Берегите себя!..».
Е. МИРОВА.
Фото автора.

ГУЛ БИТВЫ
эпохальной

АКТУАЛЬНО

му важному социальному вопросу мы попросили главу администрации г. Андреаполь Ю.А.
Крушинова. Ведь баня является городским объектом. Из сказанного Юрием Андреевичем
стало ясно, что некоторая несогласованность в действиях
вызвала излишние и ненужные
отрицательные эмоции у людей. Хотя на самом деле всё не
так печально.
С 1 февраля 2013 года городская баня муниципалитетом передана в управление
ООО «Водокомплекс» — организации, которая занимается
водоснабжением и канализацией. При приёмке объекта в уп-

услуг. При этом АТП «Спутник»
было дано поручение продумать дополнительные маршруты городского автотранспорта
для того, чтобы люди могли
съездить в баню. Понятно, что
не всем это будет удобно, однако надо понимать, что данное решение является вынужденным и временным.
И ещё: баня с 4 февраля
не закрывается, а будет работать в обычном режиме до 1
апреля. До этого времени будут решены все вопросы по
открытию бани на ул. Гвардейской и подвозу туда людей.
Важно то, что руководство города и района твёрдо заверило нас в том, что речи о закрытии бани, при всей её убыточ-

равление руководство организации в лице В. Логвинова поняло, что эксплуатировать его
в таком состоянии дальше
нельзя даже с этической точки
зрения и что необходимо срочно делать ремонт. Но ясно
было и другое: нельзя оставлять горожан без банных услуг.
В администрации района
по этому поводу прошло не
одно совещание, и выход был
найден: расконсервировать и
запустить в работу баню, расположенную на ул. Гвардейской. А на ул. Авиаторов запустить банно-прачечный комбинат, так как районная больница не сможет обойтись без его

ности, никогда не велось. За
летние месяцы она будет отремонтирована и приведена в порядок за счёт инвестиций ООО
«Водокомплекс». И уже осенью
обновлённая баня должна будет открыться. Пожелаем ООО
«Водокомплекс» удачи в реализации этого важного для нас
проекта. И наберёмся терпения, чтобы пережить месяцы
ремонта. А мы, в свою очередь,
будем следить за его ходом и
информировать наших читателей.
Г. ПОНОМАРЁВА.
На снимке: вот так выглядит вход в баню сегодня.
Фото автора.

РАСПОРЯЖЕНИЕ администрации Андреапольского района

О проведении неотложных мероприятий по уборке
снега и очистке от обледенения крыш зданий
18.01.2013 г.
№8
Учитывая погодные условия, связанные с обильным выпадением осадков, а также резкую смену температур, руководствуясь п. 3 ст. 1 Федерального закона №68-ФЗ от 21.12.1994 г. «О
защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», рекомендую главе администрации города Андреаполь, главам администраций сельских
поселений, руководителям предприятий и учреждений Андреапольского района:
1. Обеспечить принятие мер по уборке снега и его вывозу с
территорий, находящихся в собственности или арендованных,
а также с прилегающих к территории тротуаров на расстояние
не менее 5 метров от зданий.
2. Обеспечить расчистку и постоянное содержание в нормативном состоянии подъездных дорог к зданиям, очистку крыш
от снега и сосулек, проведение инструктажей по технике безопасности с людьми, привлеченными к уборке снега.
3. При организации работ по очистке от снега и обледенения ограничить проход граждан в опасных зонах.
4. Данное распоряжение подлежит опубликованию в газете
«Андреапольские вести».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава администрации района В.Я. СТЕНИН.

2-я стр.
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Тучи над детством и средства от них

А ВОПРОСЫ «АВ» отвечает Вида ПЕТРОВА — ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав в Андреапольском
районе.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их
прав (сокращенное название
— КДН и ЗП) — российский
специализированный государственный орган, призванный
координировать деятельность всех государственных
органов и общественных
организаций, осуществляющих защиту прав и законных
интересов несовершеннолетних. Основной целью деятельности КДН и ЗП (далее — комиссии) является обеспечение
правовых, процессуальных,
организационных и иных условий и гарантий для социального становления несовершеннолетних, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации,
адаптации и реабилитации
подростков, вступивших в
конфликт с законом, детей,
пострадавших от насилия и
жестокости.
История создания комиссий исчисляется с 14 января
1918 года. Тогда был подписан Декрет Совета Народных
Комиссаров «О комиссиях для
несовершеннолетних», определивший курс молодого государства на социальное воспитание детей и подростков, на
применение к ним мер воспитательного и принудительного характера.
— Как сегодня строится
работа комиссии?
— Наше государство одной
из приоритетных задач считает подготовку детей к полноценной жизни в обществе, развитие у ребят общественно
значимой деловой и творческой активности, воспитание у
подрастающего поколения вы-

нительные органы, социальная
защита.
Комиссия (КДН) является
постоянно действующим межведомственным коллегиальным органом системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В состав комиссии
включены представители органов и учреждений системы профилактики Андреапольского
района. В районе создана целостная межведомственная
система, которая обеспечивает единый непрерывный процесс, включая в себя профилактику, выявление и реабилитацию несовершеннолетних,
склонных к безнадзорности и
правонарушениям, оказание
семьям социальной, педагогической, психологической и медицинской помощи.
— Какова направленность дел?
— Деятельность комиссии
ведется по нескольким направлениям. Среди них решение
вопросов общей профилактики
безнадзорности и социального
сиротства, рассмотрение административных материалов, работа с семьями, находящимися в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации, с семьями группы риска; работа с подростками, состоящими на профилактическом учете в комиссии по делам
несовершеннолетних.
Комиссия располагает
межведомственным информационным банком семей, находящихся в социально опасном
положении. Ведется также банк
данных несовершеннолетних
следующих категорий: совершившие административные

Органами и учреждениями
профилактики Андреапольского района проводится работа
по реализации Федерального
закона №120-ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», закона
Тверской области «Об организации деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений, несовершеннолетних в Тверской области», по
выполнению местной программы по профилактике правонарушений и преступности среди
несовершеннолетних в Андреапольском районе.
— Чем конкретно занимается наша комиссия?
— В 2012 году проведено
24 заседания. Рассмотрено 11
вопросов профилактического
характера. Во взаимодействии
с органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних мы осуществляем комплекс организационных и практических мер, направленных на
координацию усилий органов и
учреждений системы профилактики по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, их трудовому и бытовому устройству, организации отдыха, досуга и занятости детей и подростков, на профилактику семейного неблагополучия, устранение причин и
условий, способствующих безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних.
— Вероятно, главная
беда идёт из семьи?
— Сегодня семья, как основной социальный институт,
затронута системным кризи-

соких нравственных качеств,
патриотизма и гражданственности. В то же время в Андреапольском районе, как и в других местах нашей области, серьезной проблемой остаются
детская безнадзорность. Ёе
следствие — преступность несовершеннолетних.
Социальными факторами,
влияющими на формирование
у подростков противоправного
поведения, являются семейное
неблагополучие, невыполнение родителями обязанностей
по воспитанию детей (а порой
жестокое обращение с ними),
детское социальное сиротство,
бродяжничество, употребление
несовершеннолетними алкоголя и наркотиков, вовлечение их
взрослыми лицами в преступную деятельность.
В настоящее время в Андреапольском районе функционирует сложившаяся на протяжении длительного времени
структура органов, контролирующих соблюдение прав ребенка. Это комиссия по делам несовершеннолетних и защите их
прав, органы опеки и попечительства, отдел образования,
здравоохранение, правоохра-

правонарушения и преступления, осужденные к мерам наказания, не связанным с лишением свободы; освобожденные
из мест лишения свободы, вернувшиеся из специальных
учебно-воспитательных учреждений закрытого типа; потребляющие пиво и спиртные напитки; склонные к бродяжничеству и др. Идёт постоянная корректировка банка данных. Выявляются неблагополучные семьи, находящиеся в социально опасном положении и нуждающиеся в государственной
поддержке.
— Чем характерно современное детское неблагополучие?
— Ухудшение социальноэкономического положения
большинства населения, возрастающее неблагополучие
семей, безработица, самоустранение от прямых родительских обязанностей остро отразились на положении детей.
Ширится безнадзорность, в
детской среде нагнетается агрессия, увеличивается число
преступлений и правонарушений среди детей и подростков.

сом. Она всё чаще оказывается на грани перехода из категории неблагополучных в группы риска, увеличивается количество неблагополучных семейных союзов.
Анализ показывает, что
снижение педагогического потенциала и престижа семейных
ценностей, увеличение числа
разводов и снижение рождаемости, рост преступности в
сфере семейно-бытовых отношений повышает риск детских
неврозов. В социально неблагополучной семье нарушена
структура, размыты внутренние границы, имеются явные
или скрытые дефекты воспитания, вследствие чего нарушается психологический климат,
обесцениваются или игнорируются основные семейные функции. От внутрисемейного неблагополучия страдают качество детско-родительских отношений, уровень доверия, уважения в семье. Дети из социально неблагополучных семей
менее успешны в социальных
отношениях, часто имеют эмоциональные и внутри личностные проблемы.

Комиссиям по делам несовершеннолетних — 95 лет
На протяжении последних
лет остается высоким количество неблагополучных семей,
состоящих на учете комиссии
по делам несовершеннолетних
и защите их прав. Органы системы профилактики осуществляют взаимодействие по выявлению безнадзорных несовершеннолетних и родителей, не
выполняющих обязанности по
содержанию, воспитанию и
обучению несовершеннолетних детей. Проводится профилактическая работа и в отношении родителей, злоупотребляющих спиртными напитками.
— Много ли их в Андреапольском районе?
— На 1 января 2012 года на
профилактическом учете в комиссии состояло 68 родителей
(в 52 случаях они употребляют
спиртные напитки, 1 — наркотические вещества). Регулярно
проводится сверка данных со
всеми заинтересованными
органами и учреждениями. В
тесном взаимодействии комиссии с управлениями образования и социальной защиты населения, органами внутренних
дел и здравоохранения организуются рейды с целью изучения
социально-бытовых условий
проживания детей в этих семьях и выявления фактов неблагополучия.
Организация Объединенных Наций во Всеобщей декларации прав человека и в Декларации прав ребенка провозгласила: дети вследствие их
физической и умственной незрелости имеют право на особую заботу и помощь, включая
надлежащую правовую защиту.
В развитие этих положений ст.
19 Конвенции ООН о правах
ребенка требует принимать все
необходимые меры для защиты ребенка от любых форм
физического или психологического насилия, оскорбления или
злоупотребления, отсутствия
заботы или эксплуатации,
включая сексуальное злоупотребление, со стороны родителей, законных опекунов или
любого другого лица, заботящегося о ребенке.
Комиссия по делам несовершеннолетних совместно с
органами опеки и попечительства осуществляет меры по
защите прав и законных интересов несовершеннолетних,
выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности и беспризорности, а также жестокому
обращению с детьми. В третьем квартале 2012 года из семей с угрозой жизни и здоровью было изъято трое детей.
Родители злоупотребляли
спиртным, за малолетними
детьми уход не осуществляли.
Большое число семей, состоящих на профилактическом учете, проживают в Андреаполе. КДН рассмотрено
182 дела в отношении родителей, не исполняющих родительские обязанности по воспитанию, содержанию и обучению несовершеннолетних
детей (в 2011 г. — 126).
В 2012 г. за появление в состоянии опьянения несовершеннолетних (возрастом до 16
лет) в отношении родителей
рассмотрено 13 дел. Активизирована работа по привлечению
недобросовестных родителей
к гражданско-правовой ответственности. По этому поводу в
2012 году подано в суд 5 исков
(в 2011 г. — 17).
— Трудно идёт работа?
— В течение года проведено 32 межведомственных рейда. Их поддерживают, к сожалению, не все субъекты профилактики Андреапольского района.

Всё еще остается проблемой выявление семей на ранней стадии неблагополучия. В
комиссию мало поступает материалов от педагогических
коллективов школ, глав сельских поселений, Андреапольской ЦРБ и общественности по
месту жительства. За 12 месяцев выявлено и поставлено на
учет в органы системы профилактики 15 родителей (в 2011 г.
— 18). Снято с учета 11.
— Как ещё вы помогаете
детям?
— Комиссией проводится
работа по их реабилитации. На
время стабилизации обстановки в семье, для исправления
родителей дети направляются
в Андреапольский социальнореабилитационный центр для
несовершеннолетних. В 2012
году направлено трое.
— Назовите особенно острую проблему.
— Одной из них остаются
самовольные уходы подростков из государственных учреждений, а также из семей. Из государственных учреждений
подростки бегут к родственникам. Причина самовольных
уходов детей из семей — ненадлежащий контроль и злоупотребление родителями
спиртными напитками.
Во втором полугодии 2012
года в нашем районе зафиксировано 8 самовольных уходов
(4 совершено в группе, 4 — по
одному). В КДН поступило 7
сообщений о самовольных уходах детей из семей, детского
дома, социально-реабилитационного центра. 7 подростков
совершили это впервые, 5 —
уже дважды. Например, в октябре из семей ушли четыре
девочки.
Поскольку во втором полугодии резко возросло число
случаев самовольных уходов
из государственных учреждений и семей комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав проведено расширенное совещание с руководителями органов и учреждений местной системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. По итогам КДН рекомендовала оказывать высококвалифицированную психолого-педагогическую помощь несовершеннолетним и их родителям, особенно неблагополучным семьям и подросткам.
Директоров образовательных учреждений мы попросили
систематически заслушивать
отчеты социальных педагогов
и психологов о проводимой работе с трудными подростками
из неблагополучных семей,
склонными к совершению самовольных уходов, о выполнении планов и программ работы с семьями, родителями, несовершеннолетними. КДН намерена ежемесячно проводить
проверки исполнения реабилитационных индивидуальных
программ в отношении несовершеннолетних, поставленных на учет, как и неблагополучных семей.
— Где чаще всего наши
дети оступаются?
— Существующая социально-экономическая ситуация, вызванная расслоением
общества и падением жизненного уровня значительной части населения, непосредственно отражается на детях. Наибольшее число преступлений
несовершеннолетних носят
имущественный характер. Это
кражи, а также причинения
вреда здоровью.
За 2012 год подростками на
территории нашего района совершено 3 преступления (2009
год — 7, 2010 — 9, 2011 — 3).

Два из них совершили несовершеннолетние, состоящие на
учете в КДН. Таким ребятам
комиссия уделяла особое внимание, велась индивидуальнопрофилактическая работа. На
1 января 2012 года на учете в
комиссии состояли 45 несовершеннолетних. На конец года осталось 39. Это высокий показатель постановки на учет в
КДН. Достаточно высоким также остается показатель несовершеннолетних, употребляющих пиво и спиртосодержащие
напитки.
— Расскажите о профилактике поконкретнее.
— На профилактический
учет в КДН и ЗП в 2012 году
было поставлено 30 подростков и 36 снято с учета (по исправлению, по смене места жительства и учебы, а также по
достижении 18 лет).
Органами системы профилактики проводится определенная работа по выявлению
и устранению причин, способствующих безнадзорности,
правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних; выявлению и
пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в неблаговидные дела. В 2012 году
к административной ответственности привлечены 44 человека за вовлечение несовершеннолетних в употребление пива и спиртных напитков
(2011 год — 33).
В 2012 году несовершеннолетними совершено больше
административных правонарушений (62), чем в 2011-ом (41).
Повторно — 21 (в основном несовершеннолетними, состоящими на учете в КДН). Причина тому — низкая профилактическая работа, осуществляемая органами и учреждениями
профилактики безнадзорности
и правонарушений Андреапольского района.
В череде профилактических мероприятий КДН организовала поездку в Тверской
центр временного содержания
несовершеннолетних правонарушителей. Его посетили подростки, состоящие на учете в
нашей комиссии.
У нас высоким остаётся
число появлений несовершеннолетних в общественном месте в состоянии опьянения. По
этому поводу в 2012 году к административной ответственности привлечены 43 подростка
(в 2011 г. — 27). Привлечены к
ответственности 13 родителей.
Во время рассмотрения
административных материалов на несовершеннолетних
выясняются причины и условия, способствовавшие правонарушениям. В том числе свободная продажа пива и алкогольных коктейлей. За это в
2012 году привлекались трое
граждан. Виновные понесли
административное наказание.
— Вам известны «сложные» адреса?
— Самое большое количество административных правонарушений в 2012 году совершили учащиеся профучилища
— 14. Причина тому — отсутствие профилактической работы в учебном заведении.
Выросло количество совершенных правонарушений в
детском доме, школе №1 и
среди несовершеннолетних,
которые обучаются в Тверской
области, но проживают на территории Андреапольского района. Ведают ли родители, чем
занимаются дети после учебы,
а то и вместо неё?
— Что ещё предпринималось КДН?
— По итогам рассмотрения
материалов в 2012 году наложено штрафов на общую сумму 47 тысяч 200 рублей. За отчетный период подвергнуты
административному наказанию
в виде штрафа 61 подросток и
79 законных представителей.
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Взыскано 30000 тысяч
рублей. КДН взаимодействует
со службой судебных приставов для принудительного взыскания штрафов в отношении
граждан, которые уклоняются
от исполнения наказания.
С 1 июня по 30 сентября
проводилась межведомственная профилактическая операция «Подросток». В результате организованными формами
досуга охвачено более 54%
несовершеннолетних (от общего числа несовершеннолетних,
состоящих на профилактическом учете). В 2011 году — 72.
В детских оздоровительных
учреждениях, в том числе в загородных оздоровительных лагерях, с привлечением наркологов, психологов организовывались профилактические мероприятия, направленные против потребления наркотических, токсических и психотропных веществ, спиртных напитков, для предупреждения правонарушений и преступлений.
В целях выявления подрост ко в-пр авона рушителе й,
взрослых лиц, вовлекающих
подростков в совершение противоправных деяний, а также
работников торговли, допускающих продажу спиртных напитков несовершеннолетним, сотрудниками ОВД проверено 5
учреждений торговли, одно
досуговое учреждение, 2 места концентрации молодежи.
В ходе операции организована работа мобильных межведомственных групп для отработки территории района, выявления несовершеннолетнихправонарушителей, неблагополучных родителей, контроля
занятости и отдыха несовершеннолетних, состоящих на
профилактическом учете в
ПДН, КДН. В ходе рейдовой
работы к административной
ответственности за потребление спиртных напитков, появление в общественных местах
в состоянии опьянения привлечены 21 (2011 г. — 7) несовершеннолетних, оформлено 2 (в
2011 году — 8) административных протоколов.
В целях профилактики безнадзорности, недопущения нахождения несовершеннолетних в общественных местах и
на улицах с 23 до 6 часов сотрудниками ОВД в отношении
законных представителей несовершеннолетних оформлено
6 административных протоколов по ч. 2 ст. 55 Закона Тверской области об административных правонарушениях.
— По-вашему, что нужно
сейчас же срочно сделать?
— Для современного выявления детского и семейного неблагополучия, осуществления
качественной индивидуальной
профилактической работы
органам и учреждениям профилактики безнадзорности и правонарушений Андреапольского
района необходимо срочно усилить профилактическую работу. Своевременной должна
стать социальная и психологическая помощь нуждающимся.
Руководителям органов и учреждений профилактики безнадзорности и правонарушений Андреапольского района
нужно уделять особое внимание вопросам самовольных
уходов детей из семей и учреждений, оказывать высококвалифицированную психолого-педагогическую помощь несовершеннолетним и их родителям.
Особенно — неблагополучным
семьям и подросткам, состоящим на учете в комиссии по
делам несовершеннолетних и
защите их прав.
Подготовила Е. МИРОВА.
На снимке: из истории
КДН. Одна из форм работы с
несовершеннолетними —
организованные отряды.
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Кошкина правда
СКОРО весна. Что это
значит для Андреапольской
школы №2? Ответ известен. Здешнее научное общество учащихся «Шаг в
будущее» будет принимать
очередную научно-практическую конференцию.
Как все последние годы,
ребята вновь соберутся в
школе №2 со своими проектами, исследованиями,
трактатами. Педагоги и
вольные слушатели вновь
услышат много интересного. Одно жаль: обычно родителей на конференции
почти нет.
К сожалению, мамы и
папы в ущерб себе не разделяют со своими детьми
лучшие мгновения их
школьной жизни. И даже
подлинные минуты их славы! На прошлогодней конференции её заслужила,
например, Настя Максимова.
НАША героиня учится в
Хотилицкой школе в 6 классе. В апреле 2012 года она,
будучи пятиклассницей,
представила на научном
форуме в школе №2 исследовательскую работу «Состояние популяции домашних кошек на юго-западе
села Хотилицы». Подготовить проект автору помогли
её педагоги А.А. Петрова
(учитель биологии — науч-

ный руководитель) и Д.Н.
Дроздова (учитель информатики — консультант).
Настин труд имел необычайный успех! Ведь сам
избранный «предмет» изучения так близок любому
из нас! Кошки есть у всех,
живут буквально в каждом
доме. Однако в каждом
ли?..
Оказывается, этот вопрос все последние годы в
Хотилицах очень актуален.
Здесь почему-то часто гибнет молодое кошачье поголовье, едва заведясь и окрепнув.
Отчего же кошкам в Хотилицах не живётся? Настя
Максимова взялась раскрыть кошкину правду и при
поддержке учителей применила к её изучению строгий
научный подход. Кошкин
счёт вёлся, как выше упоминалось, на юго-западе
села. Сбор материала осуществлялся с мая 2011 года
по январь 2012-го. Обработка результатов завершилась как раз в канун апрельской 1-й межрайонной научно-практической конференции учащихся.
Каково же содержание
работы хотилицкой пятиклассницы? Заглянем на
страницы.
АВТОР при поддержке
педагогов очертила следу-

ющие задачи: чтобы изучить популяцию домашних
кошек на юго-западе села
Хотилицы, при работе с литературой надо осветить
вопросы происхождения
кошачьих пород, особенности социального поведения
кошек, провести учёт кошек
на вышеуказанном участке
Хотилиц, проанализировать половую и возрастную
структуру популяции, выявить особенности окраски,
сравнить полученные результаты с предыдущими
данными, изучить причины
смертности кошек за 5 лет.
Наработанные данные, помимо текста, Настя представила в диаграммах, таблицах, снабдила фотографиями.
В самом кратком изложении, Настя делает следующие выводы. Популяция

Укрепить
здоровье
детей

санатории по различным профилям:
— сердечно-сосудистая
патология;
— заболевания органов
дыхания, пищеварения, почек
и мочевыводящей системы;
— заболевания органов
зрения;
— заболевания кожи, опорно-двигательной системы;
— ревматоидный артрит;
— сахарный диабет;
— ожоги и ожоговая болезнь;
— гинекологические заболевания (детская гинекология);
— онкогематологические
заболевания;
— муковисцидоз.
Необходимость направления ребенка для оздоровления
и улучшения состояния его здоровья определяется лечащим
врачом по месту жительства

ребенка
с оформлением
справки (форма №076/у-04).
Для получения путевки родителю или законному представителю ребенка необходимо обратиться в территориальный
отдел социальной защиты населения с медицинскими документами по указанной выше
форме. Путевка предоставляется бесплатно на 21 день. Заказать её можно в любое время года. При себе надо иметь
паспорт родителя, свидетельство о рождении ребенка. В
санаторий дети направляются
без родителей или других сопровождающих лиц.
Подробную информацию
можно получить по телефонам: 3-12-84, 3-16-86 или по
адресу: г. Андреаполь, ул. Гагарина, д. 11.
Г. ЗАХАРОВА,
начальник ТОСЗН.

В Андреапольском районе
в 2013 году продолжается оздоровление детей группы риска в соответствии с постановлением №75-па от 09.03.2010
года «Об организации оздоровления детей в Тверской области». Дети с отклонениями в состоянии здоровья (группы риска) при наличии медицинских
показаний направляются в оздоровительные организации.
В оздоровительной кампании 2013 года принимают участие санатории Тверской области: «Конаковская ГРЭС»,
«Горняк», «Игуменка», «Валентиновка», «Компьютерия».
Дети могут направляться в эти

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
КОЭФФИЦИЕНТА
ИНДЕКСАЦИИ

с 1 февраля 2013 года
трудовых пенсий
Согласно Постановлению Правительства РФ
№26 от 23.01.2013 г. «Об утверждении коэффициента
индексации с 1 февраля
2013 г. размера страховой
части трудовой пенсии по
старости и размеров трудовой пенсии по инвалидности и трудовой пенсии по
случаю потери кормильца»
Пенсионный фонд РФ сообщает: с 1 февраля 2013
года утвержден коэффициент индексации размера страховой части трудовой пенсии по старости и
размеров трудовой пенсии по инвалидности и
трудовой пенсии по случаю потери кормильца в
размере 1,066.

«И ВНОВЬ О ЧЕХОВЕ»
В районной газете от 25
января с.г. была опубликована
заметка под заголовком «И
вновь о Чехове». В ней говорилось сразу о двух заседаниях
литературного клуба «Светлячок», работающего при Андреапольской библиотеке. Хочется несколько прояснить ситуацию: ни на одном из заседаний
не шла речь о юбилее Чехова,
потому как юбилея в обозримом прошлом и будущем просто не было (годы жизни Антона Павловича 1860-1904 гг.).
Ранее А.П. Хребтова интересно представила тему «Любовь в жизни и произведениях
А.П. Чехова», которая действительно, как сообщает газета,
вызвала на разговор всех участников клуба. На второй из
упомянутых встреч речь шла о
книге Д.Л. Подушкова «Чехов и
Левитан на удомельской земле», в которой автор высказывает и пытается подтвердить
документально предположение
о том, что прототипами пьес
Чехова «Чайка» и «Дом с ме-

зонином» стали люди, проживающие и гостящие в удомельском крае. Он приводит интересные примеры из жизни дворян Ушаковых и Турчаниновых,
рассказывает об одновременном романе Исаака Левитана
и сразу двух Турчаниновых (матери и дочери). «Светлячок» и
пытался сопоставить сюжетные моменты чеховских пьес
и книги Подушкова.
А.П. Хребтова на втором
заседании представила существующую в литературе официальную точку зрения на
предмет чеховских прототипов,
не совсем совпадающую с точкой зрения тверского краеведа.
Поскольку членам клуба
читатели стали задавать ироничные вопросы, о каком таком
юбилее Чехова мы вели речь
на своих заседаниях, нам пришлось прибегнуть к этому пояснению, чтобы не прослыть
невеждами.
М. ПЕТРОВА,
председатель клуба
«Светлячок».

домашних кошек на юго-западе Хотилиц жизнеспособна: численность 48 особей
в 51 доме, плотность 1.096
на дом, преобладают молодые животные, соотношение полов 2:1. В популяции
преобладает чёрно-белая и
черепаховая окраска, у кошек — пушистая, у котов —
гладкая шерсть. Возрастная структура популяции
отражает усилившуюся в
последнее время смертность молодых особей. За
последние 5 лет большая
часть домашних кошек погибла при нападении лисы
и от болезней.
К НАСТИНОМУ выступлению на конференции равно внимательно прислушались абсолютно все: от крохи-первоклассника до педагогов, директоров школ, сотрудников районного отде-

ла образования и т.д. Как
бы сухо ни звучали выверенные факты, мы кошек
любим просто за то, что они
— наши домочадцы. Мы сопереживаем их судьбам.
Если плохо нашим кошкам,
то и нам не очень-то весело. Потому не было на конференции равнодушных к
кошачьей теме.
Всего за несколько минут своего сообщения Настя разожгла живейшее
любопытство между взрослыми и школьниками. «Ты
слышал, как интересно про
кошек рассказывали?» —
вмиг разлетелось по аудиториям школы №2.
ПРОЕКТ точно удался!
Помимо удачи на 1-й межрайонной научно-практической конференции «Шаг
в будущее» в Андреаполе
Настина работа заслужила
признание на общероссийских событиях, о чём наша
газета уже рассказывала.
Зачем к той же теме вернулись вновь? Самое время готовиться к следующей
конференции.
Новые пытливые исследователи в наших школах
наверняка подросли. Дорогие взрослые, подскажите
детям верную дорогу к захватывающим познаниям,
подтолкните своих ребят к
научному труду столь же
талантливо, как это делают
в Хотилицкой школе.
Е. МИРОВА.
На снимке: Настя Максимова и её научный руководитель А.А. Петрова.
Фото автора.

ВНИМАНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ И (ИЛИ) ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РОЗНИЧНУЮ
ТОРГОВЛЮ АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ
ПРОДУКЦИЕЙ, ПИВА И ПИВНЫХ НАПИТКОВ
В соответствии с пунктом 15 Правил представления деклараций об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об использовании производственных мощностей, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.08.2012 г. №815 «О представлении деклараций
об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции,
об использовании производственных мощностей», декларации
представляются ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, за IV квартал — не
позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.
Организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции (за исключением пива и пивных напитков)
и (или) спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой
продукции, представляют декларации об объеме розничной
продажи алкогольной (за исключением пива и пивных напитков) и спиртосодержащей продукции по форме согласно приложению №11.
Организации и (или) индивидуальные предприниматели,
осуществляющие розничную продажу пива и пивных напитков,
представляют декларации об объеме розничной продажи пива
и пивных напитков по форме согласно приложению №12.
Декларации по формам, предусмотренным приложениями
№11 и №12 представляются организациями, индивидуальными предпринимателями в органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации по месту регистрации организации (индивидуального предпринимателя).
Копии деклараций, представляемых в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, организации и индивидуальные предприниматели направляют в Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка в электронной форме в течение суток после
представления деклараций в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Заполнение деклараций осуществляется на основании приказа Росалкогольрегулирования от 23.08.2012 г. №231 «О Порядке заполнения деклараций об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции, об использовании производственных мощностей».
Дополнительно сообщаем, что представление деклараций
по формам согласно приложениям №№11, 12 в формате 4.20,
утверждено приказом Росалкогольрегулирования от
28.08.2012 г. № 237 «О формате представления в электронном виде деклараций об объеме производства, оборота и (или)
использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об использовании производственных мощностей».

4-я стр.

«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

Администрация Андреапольского района информирует
население о предоставлении в аренду сроком на 11 (одиннадцать) месяцев земельного участка из земель промышленности общей площадью 50000 кв. м с КН 69:01:0000017:561
под свалку. Местоположение: Тверская область, Андреапольский район, Андреапольское сельское поселение.
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.

ЛЕЧЕНИЕ И ДИАГНОСТИКА
ООО «Новомед» г. Санкт-Петербург
Со 2 февраля 2013 года с 10 до 18 часов ежедневно

Лечение проводится методом квантовой и биорезонансной терапии. Одинаково эффективно как для взрослых, так и для детей.
Помощь при заболеваниях: глаз (катаракта, миопия, астигматизм,
нечеткое зрение, глаукома и др.)., сердечно-сосудистой системы
(ишемическая болезнь сердца, постинфарктные состояния, облитерирующий эндартерит сосудов конечностей, хроническая венозная недостаточность и др.), опорно-двигательной системы (артриты, артрозы суставов, ревматоидный артрит, остеохондроз и остеоартроз и
др.), нервной системы (невралгии, радикулиты, реабилитация после
инсультов, неврозы, мигрень, последствия нервных стрессов, депрессии, бессонница и др.), пищеварительной системы (гастриты, язвенная болезнь, гепатиты, дисбактериоз кишечника, колиты и др.),
эндокринной системы (заболевания щитовидной железы, мастопатии, фригидность, бесплодие и др.), гинекология (нарушения менструального цикла, аднекситы, эндометриты, миомы матки в начальных
стадиях и др.), ЛОР-заболевания (отиты, фарингиты, тонзиллиты, гаймориты и др.), урология (хронический простатит, уретриты, аденома
простаты, импотенция, пиелонефриты и др.), аллергология (аллергические риниты, дерматиты, бронхиальная астма, поллинозы, пищевой
аллергоз и лекарственная болезнь). А также множество специальных
профилактических и реабилитационных программ лечения (повышение иммунитета, реабилитация после травм, детские восстановительные программы).

Адрес приёма: ЦРБ, ул. Нелидовская, д. 1, каб. №6.
Справки по тел. 8-980-623-80-05.
ООО «Верхневолжье» ПОЗДРАВЛЯЕТ ВАС С НАСТУПАЮЩИМИ ПРАЗДНИКАМИ — 14 и 23 февраля, 8 марта
И ДАРИТ СКИДКУ 20% с 11.02 по 10.03.2013 г. всем покупателям на одежду и обувь. Приглашаем за покупками
по адресу: ул. Половчени, д. 14-а, 2-й этаж.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ: — дубликатов ключей «бабочка»,
авто, финских, китайских, английских;
— адресных и информационных табличек;
ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ принтеров;
ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ.
ул. Гагарина, д. 6, кв. 5, «Фотография»
Магазин мебели «ВИКТОРИЯ» по ул. Театральная предоставляет услуги по изготовлению мебели по индивидуальным размерам заказчика. Работаем с кредитами.
Тел. 8-915-720-11-01.
(2-1)

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО
Металлочерепица — от

200 руб., профнастил —

от 212 руб./м2, сайдинг — от 145 руб./панель, теплицы «Тенфи» — от 16

тыс. руб. Тел. 8-909-672-26-33.

Администрация Западнодвинского района Тверской
области ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ АРХИТЕКТОРА. Требования: наличие высшего образования, ответственность,
коммуникабельность, опыт работы приветствуется. За подробной информацией обращаться по тел. (48265) 2-17-43.

ТЕМ, КТО ИЩЕТ РАБОТУ
ВРАЧИ (психиатр, педиатр, рентгенолог, окулист,
ординатор, патологоанатом, терапевт, общей гигиены, стоматологи),
БИБЛИОТЕКАРЬ (срочно),
УЧИТЕЛЬ музыки,
ЮРИСТ,
БУХГАЛТЕР,
ПРОДАВЦЫ продовольственных товаров,
ТОВАРОВЕД,
ЭЛЕКТРОМОНТЁР,
ИНСПЕКТОРЫ (в ЛИУ),
НАЛАДЧИК КИП и А,
МАШИНИСТ автогрейдера,
СТАРШИЙ ОПЕРАТОР

заправочных станций
(высшее образование,
знание ПК),
МЕХАНИК гаража,
ВОДИТЕЛИ,
УБОРЩИК территории
(квота для в/с, уволенных в
запас, и их семей),
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ,
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ (специализированное
рабочее место для инвалида).
***
За справками и направлениями обращаться
в центр занятости: ул.
Красная, д. 3-а.

ЗИМНИЕ ОКНА

Программа
передач

ПОНЕДЕЛЬНИК
11 февраля
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 1.00 — Новости. 5.05 — Доброе утро. 9.15
— Контрольная закупка. 9.45 —
Жить здорово! (12+) 10.55 —
Модный приговор. 12.20 —
Время обедать! 13.00 — Доброго здоровьица! (12+). 14.00
— Другие новости. 14.25 — Понять. Простить (12+). 15.15 —
«Хочу знать». 15.50 — «ТЫ НЕ
ОДИН» (16+). 16.20 — Дешево
и сердито. 17.00 — «НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+). 18.50 — Давай поженимся! (16+) 19.50 —
Пусть говорят (16+). 21.00 —
Время. 21.30 — «ГРАЧ» (16+).
23.30 — Вечерний Ургант (16+).
0.00 — «Свобода и справедливость» (18+). 1.30, 3.05 — «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ» (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, 21.30 —
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
12.50 — «Дело X. Следствие
продолжается» (12+).13.50,
16.45 — Дежурная часть. 14.50
— «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ». 15.45 — «ТАЙНЫ
ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ». 17.50 — «ДОМ У
БОЛЬШОЙ РЕКИ» (12+). 20.30
— «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 — Прямой эфир (12+).
23.20 — «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО
МАЙОРА ПРОНИНА» (12+).
0.20 — Девчата (16+). 0.55 —
Вести+.
Канал «НТВ». 6.00 — НТВ
утром. 8.10 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.10 — Сегодня. 10.20 — Чрезвычайное
происшествие. 10.50 — До
суда (16+). 11.55, 13.25 — Суд
присяжных (16+). 14.35 —
«СУПРУГИ» (16+). 15.35, 18.35
— Андреапольское телевидение «Дубна». 16.25 — Прокурорская проверка (16+).
17.40 — «Говорим и показываем» (16+). 19.30 — «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+). 21.25 —
«ОДИНОКИЙ ВОЛК» (16+).
23.15 — Сегодня. Итоги. 23.35
— «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+).
1.30 — Битва за север.
ВТОРНИК
12 февраля
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 0.00 — Но-

Быстрое изготовление
Тёплая установка
Низкие цены
Наши окна не плачут!
Тел. 8-930-154-66-26
вости. 5.05 — Доброе утро.
9.15 — Контрольная закупка.
9.45 — Жить здорово! (12+)
10.55 — Модный приговор.
12.20 — Время обедать! 13.00
— Доброго здоровьица! (12+).
14.00 — Другие новости. 14.25
— Понять. Простить (12+).
15.20 — «Хочу знать». 15.50
— «ТЫ НЕ ОДИН» (16+). 16.20
— Дешево и сердито. 17.00 —
«НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+).
18.50 — Давай поженимся!
(16+) 19.50 — Пусть говорят
(16+). 21.00 — Время. 21.30 —
«ГРАЧ» (16+). 23.30 — Вечерний Ургант (16+). 0.25 — «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (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, 21.30 —
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
12.50 — «Дело X. Следствие
продолжается» (12+). 13.50,
16.45 — Дежурная часть. 14.50
— «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ». 15.45 — «ТАЙНЫ
ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ». 17.50 — «ДОМ У
БОЛЬШОЙ РЕКИ» (12+). 20.30
— «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 — Прямой эфир (12+).
23.20 — Специальный корреспондент. 0.25 — Кузькина мать.
Итоги (12+). 1.25 — Вести+. 1.50
— «Честный детектив» (16+).
Канал «НТВ». 6.00 —
НТВ утром. 8.10 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 —
Сегодня. 10.20 — «Поедем —
поедим!». 10.50 — До суда
(16+). 11.55, 13.25 — Суд присяжных (16+). 14.35 — «СУПРУГИ» (16+). 15.35, 18.35 —
Андреаполь-ское телевидение «Дубна». 16.25 — Прокурорская проверка (16+). 17.40
— «Говорим и показываем»
(16+). 19.30 — «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+). 21.30 —
«ОДИНОКИЙ ВОЛК» (16+).
23.15 — Сегодня. Итоги. 23.35
— «ЧУЖОЙ РАЙОН» (18+).
1.30 — Главная дорога (16+).
СРЕДА
13 февраля
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 0.00 — Новости. 5.05 — Доброе утро.
9.15 — Контрольная закупка.
9.45 — Жить здорово! (12+)
10.55 — Модный приговор.
12.20 — Время обедать! 13.00
— Доброго здоровьица! (12+).
14.00 — Другие новости. 14.25
— Понять. Простить (12+).
15.15 — «Хочу знать». 15.50

ТЕПЛИЦЫ! УСПЕЙ КУПИТЬ!
В магазине «Цветы» (Универмаг г. Западная Двина) в
продаже самая популярная теплица из поликарбоната
«Усадьба» (усиленная). Это лучшее сочетание цены и качества. По своим техническим характеристикам «Усадьба» превосходит Дубнинские теплицы — она хорошо выдерживает любой снежный покров. Цена теплицы длиной 4 м — 13700 руб., 6
м — 17600 руб., 8 м — 21800 руб. Цены ниже, чем в том году!
Всем купившим теплицу за наличный расчет до 18 февраля предоставляется скидка 5% от цены.
Также имеется в продаже поликарбонат — размер 2,1х6 м,
толщина 4 мм (цена 1700 руб.), толщина 6 мм — 2800 руб.
На все товары предоставляется беспроцентный кредит.
Оказываются услуги по сборке теплиц.
Телефон для справок: (8-48265) 2-22-30.
РЫТЬЁ КОЛОДЦЕВ ВРУЧНУЮ. Ремонт, чистка, углубление, доставка колец (цена кольца 1700 руб.). БЕТОННЫЕ РАБОТЫ. КРЫШКИ. Тел. 8-952-064-95-10, Иван.
ОТ ВЕДУЩЕГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Профнастил цветной — от 190 руб./м2
Профнастил оцинкованный — от 170 руб./м2
Лист гладкий оцинкованный — от 155 руб./м2
Металлочерепица толщиной 0,5 мм — 240 руб./м2
Тел. 8-910-532-71-75
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Любимую мамочку, бабушку, прабабушку Татьяну
Яковлевну ВОЛКОВУ поздравляем с 80-летним юбилеем!
За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить
И пожелать здоровья, счастья,
Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было ненастья
И чтоб не старили года!
Дети, внуки, правнуки.
—
«ТЫ НЕ
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
ОДИН» (16+).
14 февраля с 9.00 до 10.00 в центральной
16.20 — Деше- библиотеке Соната, Ottikon, ReSound,
во и сердито. Siemens. Гарантия на аппараты 1 год. Карман17.00 — «НЕ- ные — 2990-7500 р., заушные цифровые —
Р А В Н Ы Й 6000-15000 р., костные — от 8500 р. Имеются
БРАК». (16+). вкладыши, батарейки, аккумуляторы. Скид18.50 — Давай ки пенсионерам! Товар сертифицирован.
Св-во №407235319000112 выд. 09.07.2007 г.
поженимся!
Тел. для консультаций 8-961-522-70-79
(16+) 19.50 —
Имеются противопоказания. Перед применением
Пусть говорят
проконсультируйтесь со специалистом
(16+). 21.00 —
Время. 21.30 — «СТРАСТИ ПО
ний Ургант. 0.25 — «КАРТОЧЧАПАЮ» (16+). 23.30 — ВечерНЫЙ ДОМИК» (16+). 1.25, 3.05
ний Ургант (16+). 0.25 — «КАР— Фестиваль итальянской песТОЧНЫЙ ДОМИК» (16+).
ни.
Канал «Россия». 5.00 —
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — «1000 меУтро России. 9.00 — «1000 мелочей». 9.45 — «О самом главлочей». 9.45 — «О самом главном». 10.30 — «КУЛАГИН И
ном». 10.30 — «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ» (12+). 11.00,
ПАРТНЕРЫ» (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 — Вести.
14.00, 17.00, 20.00 — Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 —
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 —
ГТРК «Тверь». 11.50, 21.30 —
ГТРК «Тверь». 11.50, 21.30 —
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
12.50 — «Дело X. Следствие
12.50 — «Дело X. Следствие
продолжается» (12+). 13.50,
продолжается» (12+). 13.50,
16.45 — Дежурная часть. 14.50
16.45 — Дежурная часть. 14.50
— «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
— «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ». 15.45 — «ТАЙНЫ
ЛЮБОВЬ». 15.45 — «ТАЙНЫ
ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ». 17.50 — «ДОМ У
ДЕВИЦ». 17.50 — «ДОМ У
БОЛЬШОЙ РЕКИ» (12+). 20.30
БОЛЬШОЙ РЕКИ» (12+). 20.30
— «Спокойной ночи, малыши!»
— «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 — Прямой эфир (12+).
20.40 — Прямой эфир (12+).
23.20 — Док. фильм. 1.10 —
23.20 — «Поединок» (12+). 0.55
Вести+. 1.35 — «ПРЯМОЙ
— Вести +. 1.20 — «ПОКРОВИКОНТАКТ» (16+).
ТЕЛЬ» (16+).
Канал «НТВ». 6.00 — НТВ
Канал «НТВ». 6.00 — НТВ
утром. 8.05 — «ВОЗВРАЩЕутром. 8.10 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+). 10.00,
НИЕ МУХТАРА» (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.10 — Се13.00, 16.00, 19.00, 23.15 — Сегодня. 10.20 — «Чудо техники»
годня. 10.20 — Медицинские
(12+). 10.55 — До суда (16+).
тайны (16+). 10.50 — До суда
11.55, 13.25 — Суд присяжных
(16+). 11.55, 13.25 — Суд при(16+). 14.35 — «СУПРУГИ»
сяжных (16+). 14.35 — «СУПРУ(16+). 15.30 — Чрезвычайное
ГИ» (16+). 15.35, 18.35 — Андпроисшествие. 16.25 — Прокуреапольское телевидение
рорская проверка (16+). 17.40
«Дубна». 16.25 — Прокурорс— «Говорим и показываем»
кая проверка (16+). 17.40 —
(16+). 18.35 — Андреапольс«Говорим и показываем» (16+).
кое телевидение «Дубна».
19.30, 22.55 — «МОРСКИЕ
19.30 — «МОРСКИЕ ДЬЯВОДЬЯВОЛЫ» (16+). 20.45 — ФутЛЫ» (16+). 21.25 — «ОДИНОбол. Лига Европы УЕФА. 23.35
КИЙ ВОЛК» (16+). 23.15 — Се— Сегодня. Итоги. 23.55 —
годня. Итоги. 23.30 — Футбол.
«ЧУЖОЙ РАЙОН» (18+). 0.55
Лига чемпионов УЕФА. 2.10 —
— Дачный ответ.
«ДЕН» (16+).
ПЯТНИЦА
ЧЕТВЕРГ
15 февраля
14 февраля
Первый канал. 5.00, 9.00,
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 — Новости.
12.00, 15.00, 18.00, 0.00 — Но5.05 — Доброе утро. 9.15 —
вости. 5.05 — Доброе утро. 9.15
Контрольная закупка. 9.45 —
— Контрольная закупка. 9.45 —
Жить здорово! (12+) 10.55 —
Модный приговор. 12.20 — ВреЖить здорово! (12+) 10.55 —
мя обедать! 13.00 — Доброго
Модный приговор. 12.20 —
здоровьица! (12+). 14.00 — ДруВремя обедать! 13.00 — Добгие новости. 14.25 — Понять.
рого здоровьица! (12+). 14.00
Простить (12+). 15.20 — «Хочу
— Другие новости. 14.25 — Познать». 15.50 — «Ералаш».
нять. Простить (12+). 15.15 —
17.00 — Жди меня. 18.50 — Че«Хочу знать». 15.50 — «ТЫ НЕ
ловек и закон (16+). 19.50 —
ОДИН» (16+). 16.20 — Дешево
Поле чудес. 21.00 — Время.
и сердито. 17.00 — «НЕРАВ21.30 — Две звезды. 23.00 —
НЫЙ БРАК». (16+). 18.50 — ДаВечерний Ургант (16+). 23.55 —
вай поженимся! (16+) 19.50 —
«КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (16+).
Пусть говорят (16+). 21.00 —
1.00 — Фестиваль итальянской
Время. 21.30 — «СТРАСТИ ПО
песни.
ЧАПАЮ» (16+). 23.30 — ВечерКанал «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.
11.40, 14.30, 17.15,
19.40 — ГТРК
«Тверь». 11.50 —
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
12.50 — «Дело X.
Следствие продолжается» (12+).
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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.
МОРЕ МЕБЕЛИ!!!
Поступление мягкой и корпусной мебели по низким ценам в магазине «Мебель» (Универмаг г. Западная Двина).
В продаже угловые диваны, комплекты диван+кресло, кровати, кухни, прихожие и мн. др., что необходимо для создания уюта в Вашем доме.
Тел. 8 (48-265) 2-25-46, 8-915-721-10-80. Адрес: г. Западная Двина, ул. Набережная (меб. склад Универмага).
МЫ ЖДЁМ ВАС!

НОВЫЕ ОКНА КВЕ.
Реальные зимние
скидки. Срок 1 неделя.
Тел. 8-906-551-51-82
13.50, 16.45 — Дежурная часть.
14.50 — «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ». 15.45 — «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 17.50 — «ДОМ
У БОЛЬШОЙ РЕКИ» (12+).
20.30 — «Спокойной ночи, малыши!» 20.40 — Прямой эфир
(12+). 21.30 — «Юрмала» (12+).
23.25 — «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ
К СЧАСТЬЮ» (12+). 1.15 —
«КРАСНЫЙ ЛОТОС» (16+).
Канал «НТВ». 6.00 — НТВ
утром. 8.10 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 — Сегодня. 10.20 — Спасатели
(16+). 10.50 — До суда (16+).
11.55, 13.25 — Суд присяжных
(16+). 14.35 — «СУПРУГИ»
(16+). 15.30 — Чрезвычайное
происшествие. 16.25 — Прокурорская проверка (16+). 17.40
— «Говорим и показываем»
(16+). 18.35 — Андреапольское телевидение «Дубна».
19.30 — «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+). 23.35 — «ДЕЛО
ЧЕСТИ» (16+). 1.35 — «ПРЕСТУПНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+).
СУББОТА
16 февраля
Первый канал. 6.00,
10.00, 12.00, 18.00 — Новости.
6.10 — «СЫЩИК» (12+). 7.35
— Играй, гармонь любимая!
8.20, 8.45 — Мультфильмы.
9.00 — Умницы и умники (12+).
9.45 — Слово пастыря. 10.15
— Смак (12+). 10.55, 12.15 —
Док. фильм (12+). 13.10, 15.10
— Звезды Сан-Ремо в Москве.

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. Отправление от ж/д вокзала г. Западная Двина в 5.00.
Дополнительная информация и бронирование билетов в
автокассах или по тел. 3-30-66, 3-26-64, 8-910-535-10-99.

16.55 — Встречайте
— Челентано! 18.15
— Чемпионат мира
по биатлону. Эстафета. 19.30 — Форт Боярд (16+). 21.00 —
Время. 21.20 — Сегодня вечером (16+).
23.00 — Невероятные концерты итальянцев в России. 0.00
— Фестиваль итальянской песни «СанРемо 2013».
Канал «Россия». 5.10 —
«ВАМ ТЕЛЕГРАММА...». 6.35
— Сельское утро. 7.05 — Диалоги о животных. 8.00, 11.00,
14.00 — Вести. 8.10, 11.10,
14.20 — ГТРК «Тверь». 8.20
— Военная программа. 8.50 —
«Планета собак». 9.25 — Субботник. 10.05 — Док. фильм.
11.20 — Дежурная часть. 11.55
— Честный детектив (16+).
12.25 — «ИСКУШЕНИЕ» (12+).
14.30 — «Погоня». 15.35 —
Субботний вечер. 17.00 — Шоу
«Десять миллионов». 18.05 —
«ЛЮБОВЬ НА ДВА ПОЛЮСА»
(12+). 20.00 — Вести в субботу. 20.45 — «ЗИМНИЙ ВАЛЬС»
(12+). 0.30 — «ПОДРУГИ»
(12+). 2.25 — «АВТООТВЕТЧИК: УДАЛЕННЫЕ СООБЩЕНИЯ» (16+).
К а на л « НТВ» . 5 .4 0 —
«АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+). 7.25 — Смотр.
8.00, 1 0.00, 13.00, 16.00,
19.00 — Сегодня. 8.15 — Золотой ключ. 8.45 — Государственная жилищная лотерея.

МАСТЕР ПО РЕМОНТУ И НАСТРОЙКЕ КОМПЬЮТЕРОВ
с большим опытом работы предлагает качественные
услуги с выездом на дом по разумной цене — по подбору,
ремонту, настройке компьютеров и программного обеспечения. СОЗДАНИЕ САЙТОВ.
Тел. 8-930-173-61-77.
9.25 — Готовим с А. Зиминым. 10.20 — Главная дорога (16+). 10.55 — Кулинарный
поединок. 12.00 — Квартирный вопрос. 13.20 — «ВЕРСИЯ» (16+). 15.10 — Своя
игра. 16.00 — Следствие
вели... (16+). 17.00, 19.20 —
«ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» (16+). 21.10 — Русские
сенсации. 22.10 — Ты не поверишь! (16+). 23.10 — Луч
Света (16+). 23.40 — «Реакция Вассермана» (16+). 0.15
— Школа злословия (16+).
1.00 — «ОДИНОЧКА» (16+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ
17 февраля
Первый канал. 6.00,
10.00, 12.00 — Новости. 6.10
— «СЫЩИК». 7.40 — Служу

На АЗС №4 (за больницей) по 31 марта 2013 г. по выходным и в праздничные дни действует СКИДКА НА БЕНЗИН — 1 руб. с каждого литра отпущенного топлива.

12 ФЕВРАЛЯ
с 10 до 18 часов
в ДК по ул. Авиаторов ЖЕНСКИЕ КОСТЮМЫ ИЗ БЕЛОРУССИИ. Размеры
с 42-го до 72-го.
На летние модели
скидка 30%.

г. АНДРЕАПОЛЬ, УЛ. ТЕАТРАЛЬНАЯ, 4,
2-Й ЭТАЖ (ВХОД СО ДВОРА)
Тел. 8-919-060-28-80

Отчизне! 8.15, 8.45 — Мультфильмы. 8.55 — Здоровье
(16+). 10.15, 12.45, 16.10, 18.35
— «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (12+).
15.15 — Чемпионат мира по
биатлону. Масс-старт. 21.00 —
Время. 22.00 — КВН. Высшая
лига (16+). 0.00 — «Познер»
(16+). 1.00 — Тихий дом. 1.30
— «КАРЛОС» (18+).
Канал «Россия». 5.40 —
«НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 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 — Городок. 11.45, 14.30
— «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ»
(12+). 16.15 — Смеяться разрешается. 18.10 — «Фактор
«А». 20.00 — Вести недели.
21.30 — «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО» (12 +). 23.30 — Воскресный вечер (12+). 1.20 — «ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ РУКИ»
(16+).
Канал «НТВ». 6.05 —
«АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+). 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 — Сегодня. 8.15
— Русское лото. 8.45 — Их
нравы. 9.25 — Едим дома.
10.20 — Первая передача.
10.55 — Чудо техники (12+).
11.25 — Поедем, поедим! 12.00
— Дачный ответ. 13.20 —
«ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+). 17.20
— Очная ставка. 18.20 — Чрезвычайное происшествие. 20.00
— Чистосердечное признание.
20.35 — Центральное телевидение (16+). 21.30 — «Железные леди» (16+). 22.20 —
«ГОСТЬ» (16+). 0.20 —
«ФРОСТ ПРОТИВ НИКСОНА»
(16+). 2.45 — Дикий мир.
НЕМЕЦКИЕ ОКНА КВЕ.
Дешевле, чем со
скидками.
БАЛКОНЫ.
1 неделя.
Тел. 8-903-803-69-22
ТЕПЛИЦЫ из поликарбоната «Воля».
Тел. 8-915-732-40-44.

5-я стр.
К СВЕДЕНИЮ ПРИХОЖАН: с 15 по 17 февраля в Иово-Тихонском храме будут находиться мощи великомученика Георгия Победоносца, преподобного Илии Муромца и праведного Феодора Ушакова. Приложиться к мощам можно 15 февраля с 17 до 19 час., 16
февраля — с 8 до 11 и с 17 до 19 час., 17 февраля — с 9 до 12 час.
14 февраля на вечернем богослужении и 15-го на утреннем богослужении мощи будут находиться в Илиинском храме п. Бологово.
***
ТРЕБУЮТСЯ монтажники с автомобилем. Возможно обучение. Зарплата высокая. Тел. 8-920-685-23-56.
(4-3)
***
Организация ПРОДАЕТ ДРОВА 6 м с доставкой. Тел. 8-919066-72-12, 8-920-167-85-75.
(4-1)
***
8500 РУБЛЕЙ — КОМПЛЕКТ ТРИКОЛОР ТВ. Более 100 каналов. Установка и регистрация бесплатно! Официальный
дилер. Тел. 8-906-654-94-50.
***
В «МЯСНОЙ ЛАВКЕ» ежедневно в продаже мясная и молочная продукция из хозяйства ИП Дмитрикова (д. Козлово).
***
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «Toropets-Land».
Продажа и покупка: УЧАСТКИ, ДАЧИ, ДОМА, КВАРТИРЫ.
Тел. (8-48268) 2-37-98, 8-910-535-88-08.
***
СДАЕТСЯ в аренду мастерская общей площадью 520 кв.
м, есть тельфер. Можно использовать под производственные цеха или складские помещения. Территория охраняется.
Тел. 8-910-532-71-75.
***
ПРОДАМ: сетку-рабицу — 500 руб., столбы — 200 руб., ворота — 3500 руб., калитки — 1500 руб., секции — 1200 руб.,
профлист. Доставка бесплатная! Тел. 8-910-457-54-77.
***
ПРОДАМ: кровати металлические — 1000 р., матрац, подушка,
одеяло — 700 р. Доставка бесплатная! Тел. 8-916-671-80-44.
***
ПРОДАМ дверь металлическую (Китай) — 3000 руб. Доставка бесплатная! Тел. 8-981-168-92-56.
***
ПРОДАЮ 3-комн. кв. (обменяю на 1-комн.). Т. 8-909-265-55-76.
***
ПРОДАЮ 3-комн. кв. на Кленовой, 1. Тел. 8-916-278-89-96. (6-5)
***
ПРОДАМ 3-комн. кв. на Авиаторов, д. 21. Тел. 8-910-640-26-91.
***
ПРОДАЕТСЯ 3-комн. кв. в кирп. 4-кварт. доме с удобствами
(зем. участок и баня, 550 тыс. руб.). Тел. 8-920-685-23-56. (4-2)
***
ПРОДАМ 3-комн. квартиру по ул. Половчени (без удобств,
площ. 53,7 кв. м, можно под офис). Тел. 8-915-701-56-56.
***
ПРОДАМ 2-комн. кв. по ул. Гвардейская, 10. Т. 8-910-933-14-31.
***
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. Ломоносова, д. 1,
корп. 3. Тел. 8-915-713-14-29, 8-910-932-19-73.
***
ПРОДАМ 2-комн. кв-ру на Кленовой, 1. Тел. 8-920-153-13-68.
***
ПРОДАМ 2-комн. кв-ру на Гвардейской. Тел. 8-910-539-65-65.
***
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв. в блочном 4-кв. доме по ул. Б. Полевая, 7-а, кв. 2 (надв. постр., баня, гараж). Тел. 8-910-530-83-30.
***
ПРОДАМ 1-комнатную квартиру в новостройке по ул. Новгородская. Тел. 8-980-634-92-48.
***
ПРОДАМ 1-комн. благоустр. кв. на Кленовой. Т. 8-910-535-54-35.
***
ПРОДАМ благоустр. 1-комн. кв. по ул. Ломоносова (2 этаж,
32 кв. м, в хор. сост., документы в порядке, 900 т.р., торг).
Возможен обмен на Тверь. Тел. 8-930-151-80-76.
(5-3)
***
ПРОДАЕТСЯ 1-к. кв. на Советской, д. 67-а. Тел. 8-915-729-15-49.
***
СДАМ жильё для рабочих. Тел. 8-915-741-66-33.
(2-1)
***
ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Аллея, 7. Тел. 8-910-933-14-31.
***
ПРОДАЕТСЯ зем. участок 11 соток в центре города. Возможен
обмен. Рассмотрю любые варианты. Тел. 8-915-701-70-00.(2-1)
***
ПРОДАЮТСЯ срубы 3х3, 3х4,5 м. Тел. 8-919-058-54-69.
***
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8-910-534-12-86.
(4-3)
***
ПРОДАМ «ВАЗ»-21010, 2001 г.в. Тел. 8-911-693-90-42. (2-1)
***
ПРОДАЕТСЯ а/м «Волга»-3110 (1998 г.в. недорого, в хорошем состоянии). Тел. 8-918-532-28-84.
(3-2)
***
ПРОДАЮ «Ауди», 1990 г.в. Тел. 8-915-716-16-26, 8-919-065-22-05.
***
ПРОДАЮ зеркальный фотоаппарат «Canon 350 D». Тел. 3-25-36.
***
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 12 февраля с 12.00 до 12.30 на
рынке Липецкая птицефабрика будет продавать молодых курнесушек (белые и красные, от 3 до 8 мес., цена 200-250 руб.).
При покупке 10 кур 11-я бесплатно. Тел. 8-952-995-89-40.
***
Выражаем благодарность за помощь в организации похорон
Красильниковых Евгения, Анастасии и их дочери Алины всем, кто
проявил сочувствие и оказал поддержку в эти тяжелые для нас
дни, и особенно семье Явкун, друзьям, военнослужащим воинской части в Великих Луках.
Отец, родственники.
***
Выражаем огромную благодарность за помощь в организации похорон Волкова Владимира Михайловича соседям, родным,
сотрудникам, знакомым и друзьям.
Родные.

6-я стр.

«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

В с п ом н и т ь п о г и б ш и х
Дыхание фронта

«ВО ИМЯ живых помнить
о погибших» — так называется одна из ряда книг, изданных в Германии, по поводу
выяснения судеб умерших в
плену военнопленных. Как
уже рассказывалось в «АВ»,
в Тверской области воплощением подобного интернационального проекта стал фонд
«Жить и помнить». Эта общественная организация занята, в частности, выпуском
Книг памяти советских солдат
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, считавшихся пропавшими без вести (Калининская область в её
довоенных границах).
В одном из предыдущих

номеров уже публиковался
перечень фамилий солдат,
чьих родственников просит
откликнуться архивный отдел
администрации района. Сегодня обратимся к очередным двум выпускам Книги памяти. На страницах редко, но
встречаются имена пропавших без вести жителей Ленинского и Серёжинского
районов (ныне объединены
территорией Андреапольского). Вчитайтесь и отзовитесь.
АРХИВНЫЙ отдел ждёт
откликов от потомков Ивана
Сергеевича Абрамова, 1910
г.р., крестьянина из д. Велье;
Александра Алексеевича

ЖИВОТНОВОДСТВО: ЗИМОВКА СКОТА

Во всеоружии

СПК «Тудер» хорошо подготовился к зимовке скота.
Грубых кормов здесь заготовлено много. Причем все они
находятся в сараях. В этом
хозяйстве достаточно помещений для того, чтобы хранить сено. К тому же прошедшим летом с заготовкой кормов управились быстро и заранее побеспокоились об их
сохраненности. Не было проблем с заготовкой кормов и
у владельцев личных подворий. У многих хозяев имеются свои косилки, да и сельхозкооператив всегда готов
прийти на помощь, если в
этом есть необходимость.
Основательно подготовили к зимовке и скотопомещение. Утеплили его. Следует
отметить, что пастбищный
период прошел здесь благополучно. И в этом большая
заслуга пастуха Августа
Александрова. Несмотря на
молодость (парню всего 18
лет), он добросовестно отработал сезон. Хорошо трудится в этом же хозяйстве на
Крючковской ферме и его
мать, Маргарита Александрова. Начинала она подменной
дояркой, а в настоящее время за нею постоянно закреплена группа коров.
Александровы трудятся
не так давно в сельхозкооперативе «Тудер». Руководство
выделило им квартиру в двухквартирном доме. В этом схозяйстве есть жильё, чтобы
принять людей на работу.
Здесь делается всё возможное, чтобы закрепить людей
в сельском хозяйстве.
Хорошо работают и старые, проверенные временем
кадры. Не один десяток лет
трудится в сельхозкооперати-

ве Римма Михайловна Никитина. В марте ей исполнится
55 лет. В хозяйстве хотят, чтобы она подольше поработала на Крючковской ферме.
Каждый день ездит на работу из деревни Плешково
Екатерина Витальевна Иванова. Трудно найти замену
таким добросовестным кадрам с большим стажем в животноводстве. К тому же вот
уже много лет на этой ферме доят коров только вручную. Машинная дойка давно
не применяется. Не каждый
согласится работать в таких
условиях.
Только добрые слова адресуют в этом хозяйстве оператору по откорму молодняка крупного рогатого скота
Анатолию Михайловичу Васильеву. Он много лет работает на ферме и выращивает отличных бычков. Трудно
только реализовать скот.
Дешево продавать не хочется, а за достойную цену не
всегда удается.
Всего по 8 рублей 50 копеек принимают молоко переработчики из Западной
Двины. Отсутствие хорошего рынка сбыта отразилось
и на личном подворье. Хозяева считают, что нужно держать корову только для себя,
поэтому некоторые отказались от второй буренки. В деревне Крючково, например,
всего 6 коров у владельцев
личных подворий. Хотя сельхозкооператив помогает и в
пастьбе животных. Домашний скот выпасается вместе
с общественным, что экономит время и силы хозяев подворья.
Г. АЛЕКСАНДРОВА.

Алексеева, 1921 г.р., родившегося в с. Воскресенское;
Алексея Андреевича Андреева, 1921 г.р., сапожника из д.
Милоксово (так в тексте);
Лаврентия Андреевича Андреева, 1919 г.р., крестьянина
из д. Студеница; Алексея Фёдоровича Бодрова, 1897 г.р.,
из д. Бокарёво; Михаила Андреевича Бойкова, 1914 г.р.,
из д. Кунавино; Александра
Тимофеевича Борисенкова
(по другим данным, Борисенко), 1910 г.р., из д. Пивовар;
Алексея Ивановича Бутенкова, 1909 г.р., из д. Большая
Боранка (так в тексте); Петра Матвеевича Быстрова,
1904 г.р., токаря, рождением
из д. Горки Серёжинского района.
« … То к а р ь .
Православный.
Русский. Мать
Ленская. Брат
Быстров Владимир Матвеевич.
Младший
лейтенант 219-го
стрелкового полка. Попал в плен
28 октября 1941
года под г. Петергоф Ленинградской области.
Ре г и с т р а ц и ю
прошёл в шталаге №372 Псков.
Направлен в
шталаг №336
Ковно- Кауен,

Литва. Погиб в офлаге №336
Кальвария 21 ноября 1942.
Похоронен в братской могиле на мемориальном лагерном кладбище советских военнопленных в г. Кальвария,
Литовская Республика», —
говорится о П.М. Быстрове.
Примерно такого содержания ссылки в Книге памяти на каждого из упомянутых.
Они попали в плен в 1941-42
годах и вскоре погибли в лагерях Польши, Германии.
«…ЧИСЛО неизвестных
солдат — миллионы. Управление по увековечению памяти погибших при защите
Отечества Министерства
обороны Российской Федерации располагает документальными данными почти о
30 тысячах советских воинских захоронений на территории страны и за её пределами. По данным на 2006 год,
в них покоилось более 7 млн.
советских воинов. Из них
были установлены фамилии
только 2,5 млн. Неизвестными лежали в могилах останки 4,5 млн. солдат и офицеров», — говорят создатели
Книги памяти на её страницах.
Авторы считают: эти небольшие книжечки как можно
скорее должны оказаться в
руках детей, внуков, родственников тех, чьи имена
напечатаны. Известий от вас
ждут с нетерпением!
Е. МИРОВА.
На снимке: у обелиска
Славы павшим землякам в
Андреаполе на ул. Советская.
Фото автора.

— Местное население
очень благодарно сельхозкооперативу «Надежда» за
ту неоценимую помощь, которую он нам оказывает, —
говорит жительница поселка Бологово И.И. Орлова. —
Ведь у нас давно стало проблемой купить у частников
молоко. Многие уже давно
не держат коров. А сельхозкооператив снабжает посёлок молоком, сметаной, творогом и прочей молочной
продукцией. И я без преувеличения скажу, что всё
очень вкусное! Можно купить в сельхозкооперативе

добросовестно трудится на
ферме, но и в быту показывает пример. У нее трое замечательных детей.
Только добрые слова
адресует руководитель хозяйства еще одной постоянной доярке — Татьяне Соколовой, которая до прихода на работу в этот сельхозкооператив тоже имела
стаж в животноводстве.
Председатель сельхоз-

и мясо. Если нужно, работники этого хозяйства сами
домой привезут продукты.
Это очень облегчило нам
жизнь. Не нужно ехать в город на базар, платить 240
рублей за билеты на автобус. Продукция данного
сельхозкооператива продается не только в нашем Бологове, но и развозится по
деревням, реализуется в
райцентре.
В СПК «Надежда» действует одна ферма — в Муржуях. Постоянные доярки
там — Светлана Лебедева
и Татьяна Соколова. Светлана работает с 2004 года,
как только создали сельхозкооператив «Надежда».
Однако в животноводстве
она не новичок, до этого
трудилась на Кунавинской
молочно-товарной ферме.
Светлане дали в поселке
жильё. Такие кадры нужно
обязательно закреплять в
хозяйстве. Председатель
С.П. Смирнова хорошо отзывается о работе этой доярки. Светлана не только

кооператива нацелена на
работу на перспективу. Для
покрытия коров здесь закуплен племенной бык высокопродуктивной породы
«шароле».
Следует отметить и
прочную кормовую базу,
созданную в этом сельхозкооперативе. Бригада кормозаготовителей, как отметила Светлана Петровна,
запасла сена больше, чем
в прошлом году. И это несмотря на то, что прошедшим летом часто шли дожди. В таких условиях выручает четкая организация.
Корма удалось запасти в
сжатые сроки. Сена хватает и на зимовку скота, и для
продажи. За грубыми кормами приезжают не только
из нашего района, но и из
соседнего Торопецкого.
Население благодарит
сельхозкооператив и за
расчистку дорог от снега.
На этой работе задействован Виктор Бушуев.
Г. ЕРМОЛАЕВА.

КАК ЖИВЕШЬ,
ДЕРЕВНЯ?

НЕОЦЕНИМАЯ ПОМОЩЬ
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СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ
ПОДВОДЯТ ИТОГИ
В минувшем 2012 году Андреапольский РОСП УФССП
России по Тверской области по
результатам своей деятельности достиг следующих показателей.
Поступило на исполнение
2609 документов на сумму
67038 тыс. руб.; окончено и
прекращено 1709 исполнительных производств (ИП) на сумму 28331 тыс. руб. В том числе
фактическим исполнением
1196 ИП на сумму 6989 тыс.
руб., исполнительского сбора
на сумму 361 тыс. руб. Частично произведено взысканий по
неоконченным исполнительным производствам на сумму
2433 тыс. руб.
По взысканию денежных
средств в бюджетную систему
Российской федерации:
1. По взысканию госпошлины фактически исполнено 85
ИП на сумму 160 тыс. руб. Частично произведено взысканий
по неоконченным исполнительным производствам на сумму 3
тыс. руб.
2. По взысканию уголовных
штрафов по приговорам судов
фактически исполнено 8 ИП на
сумму 158 тыс. руб. Частично
произведено взысканий по неоконченным исполнительным
производствам на сумму 22
тыс. руб.
3. По взысканию штрафов
за административные правонарушения:
а) по постановлениям судов по факту исполнено 55 ИП
на сумму 115 тыс. руб.,
б) по постановлению иных
органов фактически исполнено
604 ИП на сумму 343 тыс. руб.
4. По взысканию страховых
взносов в пользу Пенсионного
фонда РФ фактически исполнено 65 ИП на сумму 461 тыс. руб.
Частично произведено взысканий по неоконченным исполнительным производствам на
сумму 43 тыс. руб.
5. Принудительно взыскано
задолженности по налогам и
сборам:
а) по постановлению налоговых органов фактически на
сумму 897 тыс. руб. по 20 ИП,
б) по судебным актам — на
261 тыс. руб. по 33 ИП.
Всего в результате деятельности судебных приставов-исполнителей Андреапольского
отдела за 2012 год перечислено в бюджет 1 млн. 180 тыс.
руб. налогов и сборов.
По отдельным категориям
исполнительных производств:
1) Взыскания в пользу физических лиц фактически произведены по 57 ИП на сумму
2554 тыс. руб. Частично произведено взысканий по неоконченным исполнительным производствам на сумму 470 тыс.
руб.
2) По взысканию в пользу
юридических лиц по факту исполнено 104 ИП на сумму 1464
тыс. руб. Частично произведено взысканий по неоконченным
исполнительным производствам на сумму 1853 тыс. руб.
3) По возмещению ущерба
от преступлений фактически
исполнено 3 ИП на сумму 32
тыс. руб.
4) По взысканию задолженности по заработной плате фактически исполнено 41 ИП на
сумму 1358 тыс. руб.
5) По взысканию задолжен-

ности по оплате жилищно-коммунальных платежей фактически исполнено 31 ИП на сумму 313 тыс. руб. Частично произведено взысканий по неоконченным исполнительным производствам на сумму 29 тыс.
руб.
6) По взысканию алиментных платежей на исполнении
находилось 189 ИП; всего окончено и прекращено 70 ИП, в
том числе направлением копий
исполнительных документов в
организации для удержания из
зарплаты 46 ИП.
7) Взыскания с бюджетных
учреждений фактически произведены по 4 ИП на сумму 35
тыс. руб.
8) Взыскания с физических
лиц в пользу кредитных организаций фактически исполнены по 16 ИП на сумму 353 тыс.
руб.
9) Конфискация имущества произведена по 8 ИП.
Сумма денежных средств,
полученных от реализации
арестованного имущества, составила 808 тыс. руб.
Судебными приставамиисполнителями при осуществлении ими своих служебных
полномочий к должникам применялись следующие меры
принудительного исполнения,
административного и уголовного воздействия:
1. Вынесено постановление о временном ограничении
на выезд должников из Российской Федерации по 11 ИП, в
том числе по алиментным обязательствам по 6 ИП.
2. Возбуждено 9 уголовных
дел по ч. 1 ст. 157 УК РФ в отношении лиц, злостно уклоняющихся от уплаты алиментов
на содержание несовершеннолетних детей.
3. Возбуждено 24 дела об
административных правонарушениях, из них в отношении
физических лиц — 19, должностных лиц — 4, юридических
лиц — 1.
По линии обеспечения установленного порядка деятельности судов обеспечена
безопасность в 692 судебных
заседаниях, осуществлено
участие совместно с приставами-исполнителями в совершении 1387 исполнительных действий; принудительно доставлены приводом лица, уклоняющиеся от явки в суды, — 9
человек, к СПИ — 7 человек, к
дознавателю — 1. Изъято запрещенных к проносу в суды 63
предмета. Задержан 1 человек,
находящийся в розыске.
В Андреапольский РОСП
за 2012 год поступило 13 обращений граждан, по которым
сотрудниками отдела были
даны разъяснения.
В 2013 году для судебных
приставов прогнозируется работа в более интенсивном, напряженном режиме. Поэтому
нам в ближайшее время необходимо проанализировать
свою деятельность для выявления слабых и проблемных
мест в работе, разработать
меры по повышению качества
деятельности как каждого судебного пристава, так и в целом всего отдела.
Н. ВОРОНЦОВА,
начальник
Андреапольского
отдела РОСП.

ПОПРАВКА

В предыдущем номере нашей газеты за 1 февраля были опубликованы постановления администрации Андреапольского района №№9, 10, 11 от 18.01.2013 г. об организации и проведении
общественных работ, временного трудоустройства безработных
и несовершеннолетних граждан. Во всех трёх постановлениях
пункт 3.2 вместо слов «из средств субвенций федерального бюджета» следует читать так: «из средств областного бюджета».
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

МЕЖДУ ЦЕРКОВЬЮ И ДОМОМ

Вечно свято,
вечно ново
Помощник андреапольского благочинного Галина
ЭРСТ и заведующая методкабинетом районного
отдела образования Светлана САВИНА поделились
информацией о поездке наших юных земляков в Торопец. Там уже в восьмой раз
прошёл межрегиональный
Рождественский фестиваль детского и народного
творчества «Вечно свято,
вечно ново Рождество для
нас Христово…».
К участию в фестивале
приглашался абсолютно
разновозрастной народ. В
том числе, из Псковской,
Новгородской областей.
Организаторы ждали как
детей, так и молодёжь, родителей, учителей, работников культуры, прихожан
церквей, сотрудничающих
с детскими коллективами.
Фестиваль предусматривал различные номинации и жанры. В их числе
«Весёлый рождественский
праздник Христа» (стихи
русских поэтов), «Святое
души торжество» (рождественские песнопения, музыкальные произведения,
вокал, инструментальное
исполнительство), «Весёлые рождественские святки» (фольклор, хореография) и т.д. Предполагалось
приобщение собравшихся
к лучшим образцам классических, народных произведений православной тематики. А главной целью
фестиваля было духовнонравственное укрепление
детей, подростков.
Галина Эрст с удовольствием вспоминает, что фе-

О ТОМ, ЧТО ВОЛНУЕТ
Самым обсуждаемым событием 2012 года, если не считать возможный конец света,
была, пожалуй, отставка министра обороны. Такие события
федерального значения мы не
обсуждаем на страницах районной газеты. Но в данном случае трудно было не отозваться на эту ожидаемую в народе
весть, поскольку время работы
данного министра крайне негативно отразилось на жизни города Андреаполя и района.
Именно при А. Сердюкове
мы потеряли авиаполк. Когда
появились первые слухи о возможности такого поворота событий, мы еще не понимали,
как это конкретно отразится на
нас. А когда военных в городе
не стало, его жизнь начала
стремительно меняться, причем далеко не в лучшую сторону. Всё-таки воинская часть
вносила свой особый ритм, поскольку в ней самой жизнь буквально пульсировала.
После передислокации воинской части потеряли работу
многие горожане, служившие в
ней вольнонаёмными. Мало
кто из них смог трудоустроиться в городе, они в основном пополнили ряды охранников московских и питерских объектов.
Раньше мы, может быть,
этого не замечали, однако факт
остается фактом: семьи военнослужащих здорово пополняли численность школ и решали многие кадровые проблемы.
Как правило, в тех городах, где
находились военные училища,

стивалю откликнулись не
только андреапольские
школьники. В Торопце также побывали, выступили
ребята из Бологова, Хотилиц. Они хорошо подготовились. Их появление на сцене гармонично расширило
программу и по-своему украсило событие.
Что же представляли
наши юные артисты? Бологовская школа показала
фотоотчёт — компьютерную презентацию о формах
духовно-нравственного воспитания детей. Саша Крылова исполнила рождественскую песню, а Олеся
Васильева декламировала
стихи.
Хотилицкая школа представила театрализованную
постановку «Вслед за Вифлеемской звездой». Её осуществили Ирина и Игорь
Дроздовы, Анастасия Максимова, Карина Сивас, Ия
Козлова, Виктория Новикова, Александр Ульянов, Валентин Козырев.
Школа №2 заочно откликнулась фестивалю коллективной многокадровой
компьютерной презентацией. Она называлась «Православие глазами детей».
От Андреапольской детской школы искусств на торопецкую сцену выпорхнула Алина Полевкова. Зал
аплодировал ей созвучно
названию танца: «Ангел летит…».
Фестиваль прошёл в Торопецком Доме детского
творчества. Среди его организаторов — администрация района и города, торопецкое благочиние. Более
230 участников уезжали из
Торопца с подарками, в
приподнятом духе.
Е. МИРОВА.

В

2013 году объявлен
очередной набор в
вузы МЧС России. Главное управление МЧС России по Тверской области приглашает на
учебу молодёжь, готовую посвятить свою жизнь благородному делу защиты жизни, здоровья людей и материальных
ценностей от жесточайших
бедствий — пожаров, аварий и
катастроф.
Для эффективной борьбы
с чрезвычайными ситуациями
природного и техногенного характера, тушением пожаров,
оказания помощи пострадавшему населению нужны грамотные сотрудники, в совершенстве владеющие знаниями
по пожарной безопасности,
юриспруденции, обладающие
хорошей физической формой.
В отличие от выпускников гражданских вузов выпускники вузов системы МЧС сразу после
обучения готовы выполнять
задачи, возложенные на министерство и проходят службу в
Тверской области. Число мест
в этих профильных учебных
заведениях, выделенных для
абитуриентов нашего региона,
увеличивается с каждым годом. Популярность и востре-

Объявлен набор в вузы МЧС
Тебе в дорогу, выпускник!
бованность этих учебных заведений растет.
Приказом МЧС России ежегодно объявляется набор на
учебу в образовательные учреждения Министерства чрезвычайных ситуаций. В 2013
году для Главного управления
МЧС России по Тверской области выделены приемные места в следующих учебных заведениях:
— Академия государственной противопожарной службы
МЧС России (г. Москва, «Пожарная безопасность», «Техносферная безопасность»),
— Санкт-Петербургский
университет государственной
противопожарной службы МЧС
России («Пожарная безопасность», «Системный анализ и
управление», «Правовое обеспечение национальной безопасности (государственно-правовая и уголовно-правовая)»,
«Судебная экспертиза»),
— Ивановский институт
ГПС МЧС России («Пожарная

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА
Пунктом 2 Постановления координационного совещания руководителей правоохранительных органов РФ от 20.06.2012 г. «О
состоянии законности в сфере соблюдения конституционных прав
граждан в уголовном судопроизводстве» решено в порядке эксперимента в Тверской области организовать совместный прием
граждан прокурором Андреапольского района, руководителем Торопецкого МСО СУ СК РФ по Тверской области и начальником
Андреапольского отделения полиции МО МВД «Западнодвинский»
в первом полугодии 2013 года.
Во исполнение данного Постановления утвержден график
совместного приема граждан прокурором Андреапольского района младшим советником юстиции В.О. Корсаковым, руководителем Торопецкого МСО СУ СК РФ по Тверской области майором
юстиции Б.М. Магомедовым, начальником Андреапольского отделения полиции майором полиции В.П. Химченковым:
26 февраля с 10 до 13 часов в прокуратуре Андреапольского района;
26 марта с 10 до 13 часов в прокуратуре Андреапольского района;
26 марта с 15 до 17 часов в Хотилицком сельском поселении;
23 апреля с 10 до 13 часов в прокуратуре Андреапольского района;
28 мая с 10 до 13 часов в прокуратуре Андреапольского района;
28 мая с 15 до 17 часов в Бологовском сельском поселении;
25 июня с 10 до 13 часов в прокуратуре Андреапольского района.

Накрыло и нас
всегда были педагогические и
медицинские учебные заведения, где учились будущие жёны
офицеров. Андреаполь во все
времена, пока была воинская
часть, отличался от других районных центров тем, что у нас
не было дефицита кадров воспитателей детских садов, учителей и медиков.
Военные привносили и
свою культуру в местную
жизнь. Вспомним, как била
ключом жизнь в старом Доме
офицеров, где проводились не
только мероприятия районного
уровня: торжественные собрания, смотры художественной
самодеятельности, вечера отдыха, организуемые женсоветом части. А какие здесь были
новогодние ёлки!
На сцене Дома офицеров
выступали и популярные артисты, старшее поколение именно тут впервые воочию лицезрело балет. Здесь выездные
труппы показывали «Лебединое озеро» и «Бахчисарайский
фонтан».
Немал был вклад военнослужащих и в патриотическое
воспитание молодёжи. Когда
истребители взмывали в небо,
замирало не одно мальчишеское сердце, не один подросток
мечтал о том, что когда-нибудь
небо покорится и ему. А с каким интересом на праздничных
демонстрациях мы наблюдали
за стройными шеренгами военных! Могли ли мы тогда представить, что с наших улиц исчезнут красивые подтянутые
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мужчины в привычной для нашего глаза лётной или технической форме? Что мы отвыкнем от гула самолётов? Где всё
это сегодня?
Военнослужащие шефствовали над школами, проводили уроки мужества, принимали учащихся на аэродроме, на
котором в военные годы приземлялся сын Сталина, показывали свой музей. И это тоже
помогало многим мальчишкам
в выборе профессии. Наши выпускники с удовольствием шли
в военные училища, и есть среди них такие, кто является гордостью российской армии.
Надо отдать должное и
тому, что магазины военторга
подкармливали андреапольцев. Во всяком случае что-нибудь вкусное и новую вещь приобрести там можно было, несмотря на КПП и пропуска.
Без военных утратили свой
былой лоск старый и новый городки, в которых сегодня кто
только ни живёт. Без них наша
жизнь потекла по другому руслу, она как будто померкла. Зарастают дорожки на аэродром,
по которым ходили военнослужащие, одичал парк на берегу
Западной Двины.
И, конечно, огромной болью для горожан, с которой
трудно смириться, стала судьба любимого нами старого
Дома офицеров. Сегодня он
представляет собой развалившееся здание с растрескавшимися стенами, с проваленной
крышей, в котором складирует-

ся мусор и которое служит пристанищем для бродячих животных. Так Министерство обороны распорядилось судьбой
бывшего культурного центра не
только для военных, но и для
жителей провинциального городка. Как говорится, ни себе,
ни людям. И то, что городу передали Дом офицеров по улице Авиаторов, не оправдывает
того, что было уготовано старому ДО. Когда можно было его
передать в муниципальную
собственность, тогда не передавали, а когда всё из здания
было разворовано, уже и передавать стало нечего.
Никто из нас не мог представить себе такого печального конца Дома офицеров, с которым у большинства связаны
свои воспоминания. Сегодня
оно всем своим видом является немым укором вопиющей
бесхозяйственности, негосударственного подхода к тому,
что имели. Только по одному
этому примеру можно представить, сколько государственных
объектов могло бы продолжать служить людям. Ведь все
мы — и военные, и гражданские живём в одном государстве.
А теперь нам остаётся
только одно — ждать, когда огромное здание, в своё время
хорошо послужившее городу
(здесь практически зарождалась музыкальная школа, работали различные кружки,
была богатая библиотека),
само по себе рухнет. Вот такую нехорошую память оставил о себе у нас экс-министр
обороны.
Г. ПОНОМАРЁВА.

безопасность», «Техносферная безопасность»).
В этих вузах работает высококвалифицированный преподавательский состав. Ведется спортивная и культурно-досуговая работа, команды КВН
участвуют в играх по всей стране. Работает множество различных секций.
В образовательные учреждения МЧС России принимаются граждане России в возрасте до 25 лет, имеющие среднее
(полное) общее (среднее специальное) образование, способные по своим личным и деловым качествам, физической
подготовленности и состоянию
здоровья к выполнению обязанностей, возложенных на сотрудника МЧС, и, конечно же,
успешно сдавшие конкурсные
вступительные экзамены.
Вне конкурса при получении положительных оценок на
вступительных испытаниях зачисляются: дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей, а также лица в возрасте до 23 лет из числа детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей; граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя —
инвалида 1-й группы, если
среднегодовой доход семьи
ниже величины прожиточного
минимума, установленного в
соответствующем субъекте
Российской Федерации; граждане, уволенные с военной
службы и поступающие в образовательные учреждения на
основании рекомендаций командиров воинских частей;
участники (ветераны) боевых
действий; другие граждане, которым в соответствии с законодательством Российской
Федерации предоставлено
право внеконкурсного поступления в образовательные учреждения.
Кандидатам, желающим
поступить в высшие учебные
заведения МЧС России, необ-

ходимо обратиться в районную
пожарную часть по месту жительства с паспортом и удостоверением гражданина, подлежащего призыву на военную
службу (для юношей), получить
направления на прохождение
военно-врачебной комиссии и
психодиагностического обследования. Если по заключению
военно-врачебной комиссии
кандидат будет годен к поступлению на учебу и рекомендован центром психофизиологической диагностики, подразделение оформляет на абитуриента личное дело. Срок подачи документов — январь-май.
Срок окончания оформления
документов — 30 мая 2013
года.
Для слушателей дневного
отделения в образовательных
учреждениях МЧС России предусмотрены бесплатное питание, медицинское обслуживание, обмундирование и денежное содержание в размере, установленном действующим законодательством, возможность
получения водительского удостоверения, на них распространяются льготы, гарантии и компенсации, предусмотренные
для сотрудников МЧС России.
Выпускникам, окончившим
высшие образовательные учреждения МЧС России, присваивается специальное звание
лейтенанта внутренней службы, выдается диплом государственного образца о высшем
профессиональном образовании и предоставляется отсрочка от службы в Вооруженных
Силах РФ.
Подробную информацию
можно узнать в пожарной части №21, у заведующей канцелярии по телефону 3-14-75.
В. ФОМИН,
начальник отделения
надзорной деятельности
по г. Андреаполь и
Андреапольскому району
ГУ МЧС России
по Тверской области.

На снимках: парадный
вход в старый Дом офицеров; вид сбоку.
Фото автора.
P.S. По слухам, Андреаполь рассматривается как возможная площадка для центра
переучивания лётного состава.
Реализация этого проекта по-

требует строительства жилья.
И вроде как существует проект
на возведение нескольких многоэтажных домов в районе улицы Авиаторов. В общем, продолжаем революционные традиции: сначала всё до основания разрушим, а потом начнём
возрождать...
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

У

ЧИТЕЛЬ, краевед
В.К. Разживин проанализировал судьбы людей из торопацких краев,
которые во время Великой
Отечественной войны внесли свой вклад в дело Победы. Немало интересных
судеб прошло перед ним.
В деревне Леонтьево
родился кавалер двух орденов Славы и ордена Октябрьской революции
Алексей Сергеевич Зверев.
Тяжелыми были солдатские дороги. Такими дорогами прошагал и Алексей
Сергеевич. Он воевал с немецко-фашистскими захватчиками в составе войск
Первого Украинского фрон-

ды. Владимир Васильевич
участвовал в боях за освобождение Андреаполя, Торопца, Великих Лук. С боями дошел до Риги.
Воробьев награжден орденами Красной Звезды,
Отечественной войны 1-й и
2-й степеней. Участник боевых сражений имеет 21 медаль, среди которых «За отвагу», «За боевые заслуги»,
«За укрепление китайскосоветской дружбы».
Жена Воробьева — Таисия Ивановна в составе
Второго Прибалтийского
фронта участвовала в освобождении Калининской области. Познакомились они в
армейском госпитале в по-

ДЕТСКОЕ
ТВОРЧЕСТВО

МУЗЕЙ
БУДУЩЕГО
«МУЗЕЙ будущего» —
так назывался конкурс детских творческих проектов.
Их выставка завершилась
в Андреапольском доме
детского творчества.
Приказом по отделу образования администрации
района (на основании поло-
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ных коллекций. Макеты завораживали!
На их устройство ребятами пущен материал бесчисленных наименований.
Воздушные шары, картон,
наклейки, галька, пластиковая тара и тарелки, разноцветная бумага, фигурки из
наборов динозавров, безделушки из «киндеров», шишки, краски, мох, мука, вода,
соль, прочая снедь переработаны в самые неожиданные образы. Их выдумщики рассчитывают в будущем
располагать музеями есте-

«М не 41- й год
д осел е снится »
та. Отважный разведчик
удостоен двух орденов
Славы 2-й и 3-й степени,
медали «За отвагу». И в
мирное время простой рабочий совхоза «Глубокое»,
член КПСС А.С. Зверев за
высокие результаты в труде был награжден орденом
Октябрьской революции.
Он пользовался заслуженным авторитетом среди
тружеников совхоза.
В этой же деревне жил
участник боев за Андреаполь Владимир Васильевич Воробьев. Он родился
в 1921 году, окончил Московский авиационный техникум. Участвовал в финской войне в качестве лыжника Московского комсомольского лыжного батальона. В батальон вступил
добровольцем. В июне
1941-го тоже добровольцем ушел в Красную Армию. Он был политруком
роты 154-й стрелковой бригады. Войну Владимир Воробьев окончил гвардии капитаном 15-й гвардейской
морской стрелковой брига-

селке Плоскошь, где находились на излечении после
ранения и контузии. Таисия
Ивановна служила оперуполномоченным отдела
контрразведки «Смерш»
22-й армии в звании младшего лейтенанта госбезопасности.
В настоящее время Владимир Васильевич живет в
Москве, он секретарь Совета ветеранов 15-й гвардей-ской морской стрелковой бригады. За активную
работу по патриотическому воспитанию молодежи
награжден Почетной грамотой Московского комитета
ветеранов войны. В свободное время занимается поэтическим творчеством. Невозможно равнодушно читать эти строки:
Мне 41-й год доселе
снится
В пыли и грохоте дорог.
И боль,
И горький стыд на лицах
Солдат,
идущих на восток...
Подготовила
Г. ЕРМОЛАЕВА.

ОБ ЕРЕГ ОТ СКУ КИ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ Г. АНДРЕАПОЛЬ!
ООО «Водокомплекс» во исполнение Федерального закона
№261 «Об энергосбережении» начинает установку индивидуальных приборов учёта потребления холодной воды в частных домовладениях.
Доводим до вашего сведения, что категория жителей города
Андреаполя, относящаяся к «малоимущая семьям», может воспользоваться субсидией для установки индивидуальных приборов учёта потребления холодной воды. «Малоимущей считается
семья, среднедушевой доход которой ниже прожиточного минимума, установленного в соответствующем регионе. Обязательным условием является тот факт, что в сложное материальное
положение такая семья попала по не зависящим от нее обстоятельствам. Таким образом, из категории малоимущих автоматически исключаются семьи, в которых трудоспособные родители
не работают из-за злоупотребления алкоголем, не пытаются найти работу и т.п.».
За 3-й квартал 2012 г. установлена величина прожиточного
минимума населения Тверской области в следующих размерах:
на душу населения — 6 278,01 руб.,
для трудоспособного населения — 6 829,27 руб.,
для пенсионеров — 5 075,35 руб.,
для детей — 6 105,64 руб.
Для этого вам необходимо обратиться с подтверждающими
документами в ООО «Водокомплекс».
Директор ООО «Водокомплекс».
***
Уважаемые жители многоквартирных домов г. Андреаполь!
ООО «Водокомплекс» во исполнение Федерального закона
№261 «Об энергосбережении» начинает установку индивидуальных приборов учёта потребления холодной воды. Просим вас установить индивидуальные приборы учета холодного водоснабжения до 01.05.2013 г. В противном случае ООО «Водокомплекс»
будет осуществлять начисление по общедомовым приборам учета холодного водоснабжения, которые будут установлены с
01.05.2013 г., в равно-пропорциональных долях по занимаемой
жилой площади согласно Постановлению Правительства №354.
Директор ООО «Водокомплекс».

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ АВТОРОВ
жения о конкурсе и протокола оценивания работ) одних только победителей и
призёров названо 9. Участников было гораздо больше. Их произведения представлялись в двух номинациях: «Художественный
макет» и «Художественный
рисунок».
Среди победителей —
четвероклассники Данила
Берестнев, Карина Боцорога, девятиклассник Андрей
Голубев. Все они учатся в
школе №2.
ВЫСТАВКА проектов увлекала многообразием проектов самых невероятных
музеев, которые их авторы
видят впереди. Ещё интереснее было рассматривать рукотворные воплощения хранилищ всевозмож-

КУЛЬТПОХОД
Жительница Андреаполя Елена Дорохина
вновь знакомит нас с
вами с собственным творчеством. Авторская выставка открыта в одной из
аудиторий Дома культуры
(ул. Авиаторов). Представляются народные
куклы. В частности, куклы-обереги.
Их на Руси в старину
держали на разные случаи: от сглаза, ради достатка, для мира в семье и
т.д. Елена Дорохина образы тех народных помыслов обновила и подробно

ственной природы, космоса, рыб, Андреаполя, летающих тарелок, насекомых,
сказок, пасхального яйца,
автомобилей, истории,
мультфильмов, еды и т.д.
Само собой, размещаться эти собрания экспонатов, как мечтается школьникам, будут тоже повсюду:
от небес до земли. А пока
детские творческие проекты планируется переправить в настоящий краеведческий музей на улицу Кленовая.
Е. МИРОВА.
На снимке: музей будущего «Терем истории».
Автор — Данила Берестнев, 10 лет. Техника исполнения — солёное тесто. Руководитель проекта
— Жанна Морозова.
Фото автора.

воплотила из ткани, кружев, ниток.
Её куклы «заселили»
экспозицию большой пёстрой толпой. Здесь мелкий рукотворный «народец» намекает нам с вами
о главном: как время с
пользой провести.
Почему бы не за куклами? Увлечение ими занимает руки, поворачивает
ум к осмыслению собственной жизни и быта
предков. Вот вам от дурных помыслов и оберег!
Е. МИРОВА.
На снимке: куклы с
выставки.
Фото автора.

Рыжий домик, амбар тёмный,
Сад, огромный простор, красота...
Детства мир — он такой огромный,
Но спасает всегда простота.
Просто луг, а за ним речка,
Даже проще сказать, болото.
Дом обычный, в нём русская печка...
Как мне снова туда охота!
Как хочу вновь пройти по дорожке
И зайти на родное крыльцо.
Как хотелось с цветами в окошке
Вновь увидеть родное лицо.
Только в мире не всё так гладко,
Всё уходит как дым — безвозвратно.
Лишь во снах всё всегда сладко,
Хорошо, но не всем понятно.
Милый домик, амбар тёмный
Вспоминаю я каждую ночь.
Детства мир — он такой огромный
Как душа человека точь-в-точь…
Н. ПОДСОСОНСКАЯ-КОКОРЕВА.
***
Разгулялась нынче вьюга,
У неё своя игра,
Ни врага нет и ни друга,
Просто ей пришла пора.
По предвыборным плакатам —
Виноват, не виноват —
Кандидатам в депутаты
Лепит в лица снегопад.
Из «единых...», «справедливых…» —
Для пурги они равны —
На просторах терпеливой
Разворованной страны.
М. ПЕТРОВА.

СТЫЛЫЙ ДЕНЬ. Рис. Е. Ефимова.
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