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О гербе и флаге
Тверской области
21 октября отмечался
День герба и флага Тверской
области. Если спросить любого из нас, как они выглядят,
то далеко не каждый даст
правильный ответ. Многие не
назовут даже и цвета российского триколора. Как выглядят герб и флаг области, жителями которой мы являемся, можно было посмотреть в
библиотеке.
Тот, кому удалось в тот
день сложить здесь геральдические пазлы, наверняка
теперь без запинки скажет,
как выглядят областные герб
и флаг. Задание было простым: из разрозненных слов
и словосочетаний описать
эти символы. Такой урок не
забудется.

О комсомоле
Россия отметила 95-ю годовщину комсомола. Может
быть, и не вся страна в целом, потому что ни в одной
новостной программе на
главных телеканалах ничего
об этом упомянуто не было,
а отдельные регионы, где не
смогли оставить эту дату без
внимания. Среди них Тверская область и наш Андреапольский район.
Пройти мимо этого события, к которому причастно
большинство населения района, которому за тридцать, не
смогла и центральная библиотека. Вниманию читателей была предложена выставка-альманах «Комсомольская юность, никогда ты не
знала покоя». На ней была
представлена художественная литература о комсомоле
и его представителях, бесконечно преданных революционной идее, мечтавших построить самое справедливое
общество на земле и свято
веривших в то, что это возможно.
Наверное, сегодня многие страницы из этих книг, которыми когда-то буквально
зачитывалось старшее поколение, нынешним молодым
покажутся наивными. Это и
понятно, ведь жизнь изменилась кардинально. Однако

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ОСНОВА
ОСНОВ
Хорошие дороги — всему начало. Без них невозможна нормальная работа
транспорта. Как утверждает староста деревни Подвязье А.Н. Смирнова, ремонту дорог в их стороне уделяется большое внимание.
— Дорогу в Копытово
весной так размыло, что

книги эти очень искренние, и,
чтобы не потерять связь с поколением наших родителей,
юношам и девушкам 2000-х
неплохо бы знать их содержание.

О налогах
В рамках работы районного бизнес-центра с предпринимательскими структурами состоялся очередной
семинар для налогоплательщиков. Такие семинары стали традиционными и несут
большой информационный
материал, необходимый для
тех, кто ведёт свой бизнес,
кто делает первые шаги в
этом направлении.
На этот раз перед представителями малого и среднего предпринимательства
выступили старший государственный налоговый инспектор Т. Ключникова и главный
государственный налоговый
инспектор Е. Денисова. Участникам семинара была
предложена обширная информация по ряду важных
вопросов, в том числе о государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, о
кампании по имущественным
налогам и сборам с физических лиц, о проведении Всероссийской акции «День открытых дверей» и т. д.
Вторая часть семинара
была посвящена индивидуальным консультациям по
тем вопросам, которые накопились у начинающих предпринимателей.

О Феодосии
Цветаевых
Мы регулярно рассказываем читателям «АВ» о мероприятиях в центральной
библиотеке с участием наших
земляков, побывавших в знаменитых исторических уголках России. Такие встречи позволяют расширить рамки наших познаний, так как далеко не всем, даже при большом желании, удаётся воплотить в реальность мечты о путешествиях.
В.В. Линкевич не первый
раз рассказывает об интересных местах, в которых он побывал. В этом году это был

она стала совсем непроезжей. Но ее быстро отремонтировали. И осенью
здесь регулярно проходит
грейдер. И это благодаря
главе администрации Андреапольского сельского поселения Владиславу Александровичу Павленко. Долгое время не было дороги к
дому одинокой старушки,
которая живет на окраине
деревни Копытово. А ведь
ей уже за девяносто. Попробуй в таком возрасте
дойти до автолавки по ухабам. Я обратилась за помо-

Крым, в том числе прекраснейший город Феодосия, где
есть что посмотреть. Например, картинная галерея художника Айвазовского, чьи
картины никого не оставят
равнодушными.
Музей А. Грина, дом-музей М. Волошина в Коктебеле, о котором слышал каждый, кто хотя бы отдалённо
знаком с русской литературой и поэзией, и, конечно же,
музей сестёр Цветаевых,
увидевших впервые Крым в
1911 году.
Именно этой теме, а точнее — счастливому крымскому периоду в жизни Марины
и Анастасии Цветаевых в
Феодосии в начале прошлого века и было посвящено
повествование Валерия Линкевича. Его живой интересный рассказ о жизни сестёр
в Крыму, об их знакомстве,
при содействии М. Волошина, с местным творческим содружеством, о выступлениях
в концертных программах и
благотворительных вечерах,
сопровождался показом
слайдов. С экрана в зал смотрели красивые одухотворённые лица. Звучали и стихи
Марины Цветаевой, подарившей миру удивительные неповторимые строки.

О фотоработах
библиотекарей
Частые посетители абонемента центральной библиотеки не могли не заметить
стенды с фотоработами, выполненными сельскими библиотекарями. Они делали их
для конкурса «Живёт моя
деревня». И поскольку многие оказались очень интересными, в том числе для широкого просмотра, решено было
оформить их в отдельную
выставку, чтобы все посетители библиотеки смогли с
ними познакомиться.
Фотоработы очень разные и по сюжетам, и по качеству съёмки, но все они ценны тем, что представляют
уходящую деревню. К примеру, деревня Жукопа запечатлена с высоты птичьего полёта. Просматриваются чёткий порядок улиц, Жукопская
школа (к сожалению, ныне
уже не существующая в своём привычном статусе).

щью к Павленко. Под его
руководством пришел трактор и подровнял дорогу.
Выполнен ямочный ремонт грунтовых дорог в других населенных пунктах этого поселения — Новом
Селе, Костюшине, Курове.

ПОДАРОК
ДЕТЯМ
В Костюшине введена в
строй детская площадка.
Помогло обустроить ее
ООО «Альянс». На болотистое место привезли песок

Лучшими были признаны
фотоработы А. Яковлевой и
Т. Фёдоровой из Луговского
сельского филиала ЦБС. На
первый взгляд, ничего замысловатого: на одной, чёрнобелой — дети на площадке у
клуба читают книгу, на другой,
уже цветной — тот же сюжет.
Но между этими фотографиями целая жизнь — почти 50
лет. Дети с первой фотографии сегодня уже взрослые
люди, и Александра Яковлева теперь — известный человек в нашем районе.

О Есенине
В зале детской библиотеки прошёл поэтический вечер
«Знакомый ваш Есенин».
Сергей Есенин, как и Александр Пушкин, если не стихами, то хотя бы своим именем известен каждому русскому человеку. В этот вечер
биографию и поэзию Есенина представляла Екатерина
Локтева — дочь участника
Великой Отечественной войны И.В. Кузнецова.
Екатерина Ивановна —
заслуженный работник образования Московской области.
Как настоящий профессионал, она очень интересно
рассказала о детстве и юности поэта, о женщинах, сыгравших каждая свою роль в
его короткой жизни, о многом
другом, раскрывающем личность Есенина.
Тридцать лет ему суждено было прожить на этом свете, а какое огромное наследие он оставил после себя!
Почти 90 лет Сергея Есенина нет с нами, а его стихи
находят отклик в каждом новом поколении. Этот секрет
певца русской деревни и пыталась раскрыть Е.И. Локтева. Она прочитала много широко известных стихов поэта.
Прозвучали песни и романсы, написанные на его стихи.
Тема была знакома всем
собравшимся, однако Екатерина внесла в неё свои краски и интонации. По окончании
вечера у многих его участников появилось желание снова взяться за книги Есенина
и уже сквозь призму сказанного попытаться услышать
то, что он хотел сказать нам
в своих стихах.
Г. ПОНОМАРЁВА.

и разровняли его. Необходимое оборудование для
площадки глава администрации Андреапольского
сельского поселения В.А.
Павленко привез из Таганрога. Под руководством начальника ЛИУ-8 А.А. Лаврова оно было установлено.
Сегодня дети не нарадуются, играя на площадке.
Теперь они проводят время
куда разнообразнее, чем
прежде. Довольны и родители, что у детей появилось
хорошее место для игр.
Г. АЛЕКСАНДРОВА.

10 ноября — День сотрудника органов
внутренних дел Российской Федерации
УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
Вы избрали делом своей жизни одну из самых трудных и
опасных профессий. Сотрудники органов внутренних дел не
знают выходных, отпусков и праздников. Каждый день они противостоят криминалу и правонарушениям, жертвуя ради мира
и покоя земляков личными интересами, а порой здоровьем и
жизнью.
Сегодня система внутренних дел совершенствуется. Возросли требования к профессиональным и личным качествам
сотрудников, внедряются современные методы и принципы
работы. Первые результаты этих изменений уже очевидны: в
Тверской области наметилась тенденция к сокращению уровня
преступности, росту доверия населения к полиции.
Вопросы безопасности жителей и правопорядка в регионе
находятся в центре постоянного внимания Правительства Тверской области. С этого года в Верхневолжье действует соответствующая шестилетняя госпрограмма. В ее рамках реализуются меры по снижению аварийности на дорогах, противодействию
преступности, развитию общественного правоохранительного
движения. Убежден, что только совместными усилиями мы сможем обеспечить защиту права наших земляков на спокойную и
благополучную жизнь.
Выражаю глубокую признательность ветеранам и сотрудникам органов внутренних дел за самоотверженную службу на
благо Тверской области.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, оптимизма и
уверенности в завтрашнем дне. Благополучия, мира и счастья
вам и вашим близким!
Губернатор Тверской области А.В. ШЕВЕЛЕВ.
***
УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы с честью и достоинством несете нелегкую службу, твердо стоите на страже закона и порядка на территории города,
защищаете права и интересы граждан. От каждого из вас, от
вашего профессионализма и высокой гражданской ответственности зависят благополучие, безопасность и спокойствие общества. Вы проявляете стойкость и выдержку, самоотверженность и умение принимать взвешенные и оперативные решения. Мужество, решительность и твердость характера — это
неотъемлемые черты каждого сотрудника полиции.
Выражаю твердую уверенность в том, что сотрудники отдела внутренних дел, благодаря профессионализму и умелому
руководству, и в дальнейшем будут залогом спокойствия и уверенности жителей нашего города.
Желаю вам и всем вашим близким крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия!
Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.

Увеличение финансирования
программы по обеспечению
правопорядка и безопасности
5 ноября на заседании
регионального Правительства принято решение об
увеличении на 23,5 миллиона рублей финансирования государственной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности
населения Тверской области» на 2013 и 2014 годы.
Двадцать миллионов рублей из областного бюджета
направят на проведение работ по развертыванию комплексной системы экстренного оповещения населения об
угрозе или возникновении
чрезвычайных ситуаций. Еще
3,5 миллиона рублей предполагается выделить на внедрение системы обеспечения
вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112».
Начальник Главного управления региональной безопасности Андрей Савельев
отметил, что еще около семи

миллионов рублей, появившихся в результате экономии
при проведении конкурсных
процедур, будут направлены
на обеспечение процедуры
проведения дел об административных правонарушениях
в области дорожного движения.
Первый заместитель
председателя Правительства
Сергей Дудукин подчеркнул
важность программы: «В ближайшее время мы проведем
совещание с руководителями
силовых структур и налоговых органов, чтобы рассмотреть предложения о направлении части штрафных санкций от видеофиксации на
дорогах на дополнительные
мероприятия, связанные с
обеспечением правопорядка
и безопасности населения
Тверской области».
Пресс-служба
Правительства
Тверской области.
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Субсидии на
модернизацию
системы
дошкольного
образования
Муниципальные образования Верхневолжья получат федеральные субсидии
на модернизацию системы
дошкольного образования.
Соответствующее постановление было утверждено на
заседании регионального
Правительства сегодня, 29
октября, которое прошло под
председательством первого
заместителя председателя
правительства Тверской области Сергея Дудукина.
Финансовые средства в
размере более 5 миллионов
рублей из областного фонда
софинансирования расходов
будут выделены 29 территориям. Среди них: города Тверь,
Вышний Волочек, Ржев, Кимры, Торжок; Андреапольский,
Бежецкий, Весьегонский, Вышневолоцкий, Жарковский, Западнодвинский, Зубцовский,
Калининский, Калязинский, Ка-

«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»
шинский, Конаковский, Краснохолмский, Кувшиновский, Максатихинский, Нелидовский, Осташковский, Рамешковский,
Ржевский, Сандовский, Селижаровский, Старицкий, Торопецкий, Фировский районы,
ЗАТО Озерный.
В региональной программе «Развитие сети образовательных учреждений Тверской
области, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования, на 2008-2011 и на период до 2015 года» в текущем
году запланирован ввод 909
мест для детей дошкольного
возраста. Такое количество
мест определено в соглашении между Министерством образования и науки РФ и Правительством Тверской области. В текущем году в процессе
реализации мероприятий региональной программы введено
на 135 мест больше, поэтому
расчет средств федеральной
субсидии по муниципальным
образованиям Верхневолжья
произведен с учетом ввода
1044 мест.
Пресс-служба
Правительства
Тверской области.

В последнее время особую актуальность приобретает тема легализации трудовых отношений и защиты
трудовых прав работников.
В связи с этим об одном из
инструментов коллективной
защиты работников мы говорим с начальником Главного управления по труду и занятости населения Тверской
области С.А. ИСАЕВЫМ.
— Сергей Анатольевич, о
роли и необходимости заключения трудовых договоров с
работниками в последнее время говорится очень много. А
что же такое коллективный
договор и зачем вообще нужен? Что дополнительного он
может дать работникам?
— Коллективный договор
регулирует социально-трудовые отношения в организации
и заключается работниками и
работодателем в лице их представителей. Он является одним
из основных способов повышения защищенности работника.
В него, с учетом финансовоэкономического положения работодателя и в зависимости от
способности представителей
работников вести переговоры с
работодателем, могут включаться льготы и преимущества
для работников, более благоприятные по сравнению с законодательно установленными. Например, отпуск большей
продолжительности, чем 28
дней, или повышенный размер
доплаты за работу во вредных
или опасных условиях труда,
чем предусмотренные законодательством 4%.
— Значит, в коллективный договор включаются

Х

В путешествие по школе
16 октября в школе №2 у
первоклассников случился
переполох! Злая волшебница
Двойка (с этой ролью успешно справилась Валерия Антонова из 11-го класса) разбила на осколки школу и заколдовала их первых учителей… Что же делать? На помощь приходит Пятёрка (Софья Макарова, 11 класс), она
предлагает детям спасти
своих учителей. Ребята отправляются с помощниками
Пятёрки (учащиеся 8-х классов) в путешествие по школьной стране, где, выполняя
различные задания, собирают по фрагментам фото школы. Так начинается увлекательная игра для первоклассников «Здравствуй, школа!».
На спасение учителей и
школы отправились шесть
разноцветных паровозиков,
которые делали остановки на
различных станциях. На станции русского языка дети вместе с Г.В. Григорьевой играли в весёлую азбуку, на станции ОБЖ с М.С. Осиповой
изучали правила дорожного
движения, на химической
станции с С.В. Смирновой
показывали интересные фо-

кусы. На физической станции
под руководством Е.В. Ивановой познавали физические
явления, а станция немецкого языка (Л.А. Смирнова)
встретила их сказками братьев Гримм. Необычные панно
изготовили первоклашки вместе с Ю.И. Дмитриевой на
станции технологии. Самой
весёлой станцией была
спортивная (И.Ю. Мошкова),
где дети весело отплясывали с флажками, а самая вкусная — станция «Столовая»
(Е.В. Смирнова), тут ребята
подкрепились вкусными пятёрками.
Пройдя все испытания,
первоклассники не только
освободили от колдовства
своих учителей, но и получили подарки — красивые персональные расписания, на
которых изображены школа и
фото ребёнка (автор Е.И.
Широков). Детям очень понравилось такое путешествие по школе!
Вот таким интересным и
весёлым мероприятием
школьное научное общество
начало учебный год.
С. СМИРНОВА,
учитель АСОШ №2.

ОЧУ рассказать о
женщине, которую
знаю с 1975 года по совместной работе в Андреапольском райпо, — о Варваре Григорьевне Смирновой.
После окончания Воронежского кооперативного техникума в мае 1956 года Варвара Григорьевна по распределению приехала работать
в наше районное потребительское общество. Свою
трудовую деятельность начинала в Хотилицком сельпо
старшим контролером, затем
была переведена бухгалтером, а с 1979-го по 1993-й работала заместителем главного бухгалтера райпо.
Она была очень ответственным, добросовестным,
грамотным работником. Под
ее началом работало много
молодых, которых на протяжении всей своей деятельности она учила работать ответственно и грамотно, уважать
и почитать старших.
Без малого 40 лет проработала Варвара Григорьевна
в системе райпо, награждена
медалью «Ветеран потребительской кооперации». Она
подготовила достойную смену не только на работе, но и

С ЛЮБОВЬЮ
К ПРИРОДЕ

ВСТРЕТИЛА
МЕДВЕЖАТ
Жительница деревни
Подвязье не может забыть
случай из своей жизни.
— Шла я на Митькин хутор за малиной. И вдруг
вижу: бегут мне навстречу
два маленьких пушистых
медвежонка. Такие красивые, что я не только не испугалась, а даже залюбовалась ими! Они вызвали у
меня чувство умиления,
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Коллективный договор —
НА РЕГИСТРАЦИЮ
только дополнительные гарантии для работников?
— Бывает, что некоторые
обязательства коллективных
договоров дублируют трудовое
законодательство. Но их исполнение обязательно вне зависимости от наличия колдоговора.
А вот улучшить условия труда
работников — это действительно цель коллективного договора. Ну и, безусловно, условия,
ограничивающие или снижающие уровень гарантий и защищенности работников по сравнению с законодательством, не
должны включаться в коллективный договор!
— Статья 50 Трудового
кодекса предусматривает,
что работодатель направляет коллективный договор на
уведомительную регистрацию. Куда работодателям направлять свои договоры и для
чего это нужно?
— Долгое время в Тверской
области не был решен вопрос
с проведением уведомительной регистрации коллективных
договоров. Теперь данное полномочие возложено на Главное
управление по труду и занятости населения Тверской области. Поэтому, пользуясь случаем, обращаюсь к работодателям с просьбой принести к нам,
в управление на регистрацию
все действующие коллективные договоры. Информация о
том, как это сделать и с каким
комплектом документов, есть
на сайте Главного управления,

в центрах занятости, в муниципальных образованиях.
Хочу отметить, что в процессе регистрации наши специалисты проверяют колдоговоры на предмет наличия в них
условий, ухудшающих положение работников по сравнению
с трудовым законодательством. Если такие условия будут обнаружены, мы сообщаем
об этом работникам и работодателям с тем, чтобы они могли устранить допущенные нарушения, а также в Госинспекцию труда. Не стоит забывать,
что если такие условия были
включены в коллективный договор, то они не подлежат применению!
— Значит ли, что пока
коллективный договор не прошел регистрацию в Главном
управлении по труду и занято-

сти населения Тверской области, он не может вступить в
силу?
— Вступление коллективного договора в силу не зависит от факта его уведомительной регистрации. Договор вступает в силу с даты подписания,
либо иной оговоренной в нем
даты. Однако процедура уведомительной регистрации позволит заблаговременно выявить
условия, не соответствующие
закону, и послужит дополнительной гарантией защиты
прав и интересов работников.
Нами же, в свою очередь,
по результатам регистрации
будет формироваться информационная база, в которой будут содержаться сведения о
количестве и содержании заключенных коллективных договоров. Это позволит выявлять
тенденции коллективно-договорного регулирования трудовых отношений и учитывать
положительный опыт данного
регулирования.

В Тверской области определен орган, осуществляющий
уведомительную регистрацию коллективных договоров, региональных и территориальных соглашений. Эта функция поручена Главному управлению по труду и занятости населения Тверской области.
В соответствии со статьей 50 Трудового кодекса Российской Федерации коллективные договоры и соглашения направляются работодателями на уведомительную регистрацию. Образцы документов, которые необходимо предоставлять на регистрацию, находятся в Главном управлении, центрах занятости населения, муниципальных образованиях, а
также размещены на сайте Главного управления
www.Тверская-область-занятость.РФ.
Главное управление обращается к работодателям (объединениям работодателей) Тверской области с просьбой направить действующие коллективные договоры или соглашения на регистрацию по адресу: г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 7,
корп. 1, каб. 311. Справки по телефону 8 (4822) 50-94-60.

Всегда найдется дело для умелых рук
в семье — дочь Ирина пошла
по стопам матери и тоже работает бухгалтером. Да и сейчас не сидит сложа руки. Несмотря на почтенный возраст
(в 2014 году ей исполнится 80
лет), В.Г. Смирнова часто по
просьбе руководства райпо
помогает родной организации
обрабатывать архив.
Кроме того, это замечательная рукодельница, она с
юных лет сохранила любовь
к вышиванию. Недавно в Роговском сельском филиале
ЦБС была представлена выставка её работ «Умелых рук
прекрасное творенье», где
посетители увидели разные
изделия — скатерти, полотенца, наволочки, салфетки и
даже блузки, вышитые руками мастерицы.
Варвара Григорьевна не
может пропустить ни одного
красивого необычного узора.
Недавно, увидев такой, она
перенесла его при помощи
линейки и карандаша на
ткань и за три месяца вышила чудесную скатерть.
Она еще и прекрасная
портниха, даёт вторую жизнь

захотелось погладить медвежат. Вразумил меня муж,
который был неподалеку.
Он тут же скомандовал мне
бежать, и я помчалась что
было сил к его машине.
В этой стороне бытует
мнение, что на Ивановой
Горе живет медведица.
Многие видели её следы.
Люди, которые ходят в этот
бор за грибами, всегда опасаются встречи с опасным
зверем.

ПОХОЖ НА ЕЖА
Многие любители «тихой охоты» предпочитают
собирать грибы не летом, а

старым вещам, шьет из них
фартуки, передники, салфетки, газетницы и украшает вышивкой.
Варвара Григорьевна
охотно помогает дочери по
хозяйству, занимается с правнуками, возится в огороде,
сажает цветы, читает, как она
выражается, «полезные»
журналы — «Приусадебное
хозяйство», «Цветы», «Сельская новь».
Дай Бог здоровья этой
доброй, красивой и замеча-

тельной женщине, чтобы как
можно дольше радовала она
нас своими замечательными
изделиями и своим оптимизмом — жить и радоваться
каждому прожитому дню, несмотря ни на что, ведь жизнь
прекрасна!
Е. АНДРЕЕВА,
депутат Андреапольского
сельского поселения.
На снимке: мастерица
на презентации своей выставки вместе с правнуками
Анечкой и Максимом.

осенью. В это время года
они не червивые. Куда приятней положить в корзину
чистый гриб. В середине октября я набрала 2 ведра
красивых чистых маслят.
Много было в лесу и лисок.
Маслята, лиски или, как
их еще называют, зеленухи
— распространенные грибы, особенно в бору. Но
нынче некоторые грибники
увидели в лесу непривычный для них гриб — ежовик
пестрый. Раньше он им никогда не попадался.
Шляпка этого гриба довольно мясистая и жесткая.
Сначала выпуклая, потом

плоская и глубоко вдавленная в центре, с немного подогнутыми и волнистыми
краями. Кожица гриба толстая и крепкая, очень неровная из-за крупных, очень
выпуклых чешуек, напоминающих черепицу. Одним
словом, гриб похож на ежа.
Неслучайно ему дали такое
название.
Не все, правда, кладут
эти грибы в корзину. Особенно если рядом полно
других грибов. Однако вкусовые качества у ежовика
хорошие. Растет он, как
правило, группами.
Г. ЕРМОЛАЕВА.

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ
Тверской области
Информация о деятельности Законодательного Собрания Тверской
области и принятые законы на официальном сайте в Интернете www.zsto.ru

Закон

Дискуссия

Жители Тверской
области будут
писать законы
Законодательное Собрание
Тверской области во
втором, окончательном
чтении одобрило проект
регионального закона
«О законодательной
инициативе граждан».

Региональный закон определяет
порядок внесения гражданами своих законодательных инициатив в областной парламент.
Это закон прямого действия и касается широкого круга жителей Тверской
области. Поэтому перед принятием во
втором чтении документ прошел обсуждение в Общественной палате региона,
свою оценку дали и члены Экспертного
Совета при Законодательном Собрании.
– На майском заседании Законодательного Собрания мы внесли изменения в Устав Тверской области, в соответствии с которыми граждане получили право законодательной инициативы.
Это практическая реализация предложений Президента РФ, направленных на
развитие прямой демократии и повышение активности гражданского общества,
– отметил председатель Законодательного Собрания Тверской области Андрей Епишин. – Принятый закон определил порядок осуществления гражданами своих прав по внесению законодательных инициатив в парламент.
Согласно документу, законопроект,
в поддержку которого свои подписи поставили не менее 5 тысяч жителей региона, в областной парламент вносит инициативная группа (в нее должно входить
не менее 50 человек). В законе прописаны правила образования и регистрации таких групп. Отдельная статья посвящена порядку сбора подписей граждан в поддержку законодательной инициативы. Проверку соблюдения порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверности сведений
о гражданах и подписей граждан будет
осуществлять Избирательная комиссия
Тверской области. Законопроект, внесенный гражданами в порядке реализации права законодательной инициативы,
подлежит обязательному рассмотрению
Законодательным Собранием.
По мнению спикера областного парламента, закон очень важен, поскольку дает гражданам право самим определять приоритеты регионального законодательства, вносить предложения по
изменению действующих региональных
законов.
– Надеюсь, что жители Тверской области начнут активно пользоваться своим правом законодательной инициативы, не забывая при этом, что разработка
и внесение законов – дело очень ответственное. Мы рассчитываем на взвешенную гражданскую позицию, грамотность
и компетентность будущих разработчиков, – резюмировал Андрей Епишин.
ВАЖНО!
Ознакомиться с текстом закона Тверской области
«О законодательной инициативе граждан в
Законодательном Собрании Тверской области» можно
на официальном сайте областного парламента по
адресу: http://www.zsto.ru/
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ЦИФРА

Более
млрд рублей –
составит стоимость Территориальной
программы государственных
гарантий бесплатного оказания
медицинской помощи.

Культурная эволюция: творческий подход
плюс достойное финансирование
Максимально успешное развитие любой территории невозможно без полноценного развития ее культурной составляющей,
а в итоге – всей культурной сферы.
турного наследия, укреплении кадровоВ Кимрах состоялось совместное
го потенциала в отрасли, а также матезаседание Совета Законодательнориально-технической базы учреждений
го Собрания и Общественной палаты
культуры.
Тверской области. Темой для обсужЧлен Совета Федерации от Твердения стало взаимодействие оргаской области Владимир Петров предлонов государственной власти и общежил продумать материальную поддержственности в решении вопросов кульку сферы.
турного развития территорий.
– Ситуацию с финансированием
Почему именно тема культурного
культурной сферы нужно обязательно
развития территорий была выбрана для
переломить, – сказал он. – И для этодискуссии? Ответ на вопрос прозвучал
го регион должен использовать все возуже во вступительном слове председаможности, включая федеральные.
теля областного парламента Андрея
Этот вопрос поднял и председатель
Епишина.
Законодательного Собрания Андрей
– Именно муниципальные ДК, биЕпишин. Он напомнил, что в конце ноблиотеки, музеи формируют общий
ября пройдет очень важное и значимое
культурный уровень территории, – скамероприятие – Дни Тверской области в
зал спикер областного парламента. –
Совете Федерации.
Всем нам хорошо известны проблеМодераторы обсуждения Андрей Епишин
– Проведение Дней Тверской обмы отрасли. Они общие для всех муи Лидия Туманова
ласти в Совфеде нужно акцентировать
ниципалитетов: критическое состояние
большинства сельских домов культуры же решать вопросы переподготовки и нельзя допустить дальнейшего сокра- именно на мероприятиях, посвященных
и клубов, большинство из которых тре- повышения квалификации работников, щения сети учреждений культуры под предстоящему Году культуры, – скапредлогами сокращения неээфектив- зал Андрей Епишин. – Мы можем пробуют ремонта и современного оснаще- увеличения уровня заработной платы.
Согласно майским указам Прези- ных расходов и необходимости повы- вести презентации, связанные именно
ния. Практически не обновляется книжс культурной сфеный фонд муниципальных библиотек. дента, заработная плата работников шения зарплаты.
Большинство участников
рой, перспективны– Для ОбщеНет притока молодых кадров в учреж- культуры к 2018 году должна быть дообсуждения высказались
ми направлениями
ведена до уровня средней по региону.
ственной палаты главдения культуры.
за то, что нельзя допустить
ее развития. И, саВ Тверской области принята «до- ной задачей я бы наАндрей Епишин напомнил, что
дальнейшего сокращения
мое главное - под2014-й год объявлен в России Годом рожная карта» мероприятий по поэтап- звала введение обсети учреждений культуры
готовить наши предкультуры и предложил наполнить его ному повышению заработной платы щественного контропод предлогами сокращения
ложения, чтобы на
реальными мерами по поддержке от- данной категории бюджетников. Свои ля по вопросу сокранеээфективных расходов и
федеральном уроврасли. По мнению председателя об- «дорожные карты» действуют в каж- щения и ликвидации
необходимости повышения
не были приняты реластного парламента, проведение Года дом муниципальном образовании. В ре- учреждений культузарплаты.
шения по финансизультате заработная ры, – заявила предсекультуры должно споДля улучшения общей ситуации плата для работни- датель Общественной
рованию и поддержсобствовать положив
сфере
помимо
выделения
ков культуры до кон- палаты Тверской области Лидия Тума- ке ряда наших инициатив в сфере культельной динамике в
средств
на
содержание
ца 2013 года должна нова. – Настораживают уже те цифры, туры. То есть, нужно вести речь об объразвитии
культуры,
учреждений культуры
увеличиться в сред- которые прозвучали здесь. Может быть, ектах культурного наследия, которые
выявлению имеющихнеобходимо также решать
нем на 29%.
оптимизация и нужна – не буду спорить. могут быть включены в соответствуюся проблем в сфере,
вопросы переподготовки и
Тем
не
меНо только под жестким контролем об- щие федеральные программы, о проекпоиску путей их решеповышения квалификации
тах, которые будут реализованы на тернее, порядка трети щественности.
ния и законодательработников, увеличения уровня
средств, направляКультурное развитие территорий риториях муниципалитетов, о новых наного обеспечения.
заработной платы.
емых на повышение должно осуществляться в русле не- правлениях деятельности, которые такУчастники дисзарплаты, должны скольких приоритетных направлений. В же могут быть профинансированы. Увекуссии неоднократно
отмечали, что культура – это отрасль, изыскиваться за счет сокращения не- частности, речь идет о повышении каче- рен, Тверская область – один из интекуда люди идут по призванию. Для улуч- эффективных расходов. В регионе, на- ства и расширении спектра услуг в сфе- реснейших регионов в плане развития
шения общей ситуации в сфере поми- чиная с 2008 года, закрыта 51 библио- ре культуры, обеспечении доступности культурной сферы и наш потенциал не
мо выделения средств на содержание тека и 60 клубов. Большинство участни- к культурному контенту путем инфор- останется незамеченным на самом выучреждений культуры необходимо так- ков обсуждения высказались за то, что матизации отрасли, сохранении куль- соком уровне.

Первое чтение

Право на тишину
Областные парламентарии намерены ввести запреты на
нарушение тишины, жестко определив «период молчания»
в определенное время суток.
Законодательное Собрание в
первом чтении приняло закон «О нарушении тишины», инициированный
самими депутатами. Разработчики
уверены, что законопроект, затрагивающий очень сложные проблемы, вызовет самое широкое обсуждение.
Главным камнем преткновения могут стать временнЫе рамки, которыми
ограничивается бытовой и прочий шум.
Ведь ни для кого не секрет, что в многоквартирных домах соседи, совершенно
не считаясь с правом на отдых других
людей, производят шумные строительные работы с раннего утра до поздней
ночи. Все это ведет к многочисленным
конфликтам и «соседским войнам»,

разрешить которые «миром» удается
далеко не всегда.
– Такой закон нужен. Его основная
задача – снижение числа бытовых конфликтов среди граждан, введение механизма воздействия на нарушителей
тишины, – считает председатель Законодательного Собрания Тверской области Андрей Епишин. – Другое дело, что
законопроект не может не вызвать самой живейшей дискуссии. Мы предлагаем жителям области высказать свое
мнение, которое обязательно будет учтено при доработке документа ко второму чтению.
По предложению разработчиков
«период молчания» устанавливается с
23 до 7 часов в будние дни и с 23 до 9

часов — в выходные и праздничные дни. писаны новогодние праздники, когда
Шуметь запрещается в жилых помеще- гражданам разрешено шуметь с 23 чаниях (включая места общего пользова- сов 31 декабря до 9 часов 1 января.
ния), жилых домах и на прилегающих к
– Это новый для нашего региона заним территориях. Табу накладывается кон, хотя в некоторых других субъектах
не только на громкую
РФ уже существуют
– Такой закон нужен. Его
музыку или прочие
подобные правовые
основная
задача
–
снижение
шумы, но и на строинормы, – пояснил
числа бытовых конфликтов среди председатель
тельно-монтажные и
обграждан, введение механизма
разгрузочно-погрузочластного парламенвоздействия на нарушителей
ные работы, мешаюта Андрей Епишин.
тишины, – считает председатель
щие отдыху граждан.
– В парламенте буЗаконодательного Собрания
Прописаны и воздет создана рабочая
Тверской области Андрей
можные исключения,
группа по подготовЕпишин.
вроде официальных
ке закона ко второпраздников и масму чтению, куда войсовых мероприятий. Также не являют- дут представители всех комитетов. Крося нарушающими тишину действия, на- ме того, законопроект выносится на обправленные на предотвращение пра- щественное обсуждение – нам важно
вонарушений, аварий, стихийных бед- услышать мнение граждан.
ствий (и ликвидацию их последствий),
После принятия закона во втором
других чрезвычайных ситуаций, а так- чтении будет введена и ответственность
же на проведение неотложных работ, для нарушителей. Соответствующие
связанных с обеспечением личной и об- нормы областные парламентарии намещественной безопасности граждан, с рены закрепить внесением изменений
функционированием объектов жизнео- в региональный закон «Об администрабеспечения населения. Отдельно про- тивных правонарушениях».

Выпуск подготовлен пресс-службой Законодательного Собрания Тверской области. Телефон: 8(4822) 32-37-48. E-mail: pressa@zsto.ru
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
23 и 24 октября в зале
детско-юношеской спортивной
школы прошли соревнования
районного этапа на Кубок Губернатора по настольному
теннису. 23-го играли юноши:
в результате кругового турнира первое место занял Роман
Анишин, второе — Максим Пимашин, третье — Игорь Караев. Все призёры — учащиеся
Андреапольской школы №3,
соответственно и командная
победа осталась за ними.
24 октября своё первенство разыграли девушки, к
участницам из трёх городских
школ добавилась команда Хотилицкой школы. В результате игр по круговой системе
первое место заняла Лена Веселова из школы №3, она прошла турнир без поражений.
На втором месте — Ия Козлова, на третьем — Вика Новикова (обе из Хотилицкой школы). Командную победу одержали девушки из Хотилицкой
школы.
25 октября в г. Ржев состоялся зональный турнир по
мини-футболу на Кубок Губернатора среди юношей 20012002 годов рождения. В соревнованиях приняли участие команды из десяти районов.

Наша команда в своей группе
заняла 2-е место. Одержав две
победы, один матч сведя вничью, она проиграла со счетом
4:5 в решающей игре за выход
в финальную часть соревнований команде из г. Зубцов.
26 октября в г. Западная
Двина прошли зональные соревнования чемпионата области по волейболу среди мужчин.
После длительного перерыва в
турнире приняла участие андреапольская команда. На турнир приехали пять команд из
семи заявленных. В результате игр по круговой системе андреапольцы заняли третье место. В игре за второе место,
дающее право выхода в полуфинальную стадию соревнований, мы уступили западнодвинцам со счетом 2:3.
29 октября в г. Торопец
прошли зональные соревнования на Кубок Губернатора по волейболу среди юношей и девушек 1997-1998 годов рождения.
В турнире среди девушек победительницами стали торопчанки, наша команда на четвертом
месте. У юношей первое место
заняла команда из г. Нелидово,
андреапольцы оказались на
третьем месте.
Н. ИВАНОВ.

БЕЗОПАСНОСТЬ — ОБЩАЯ ЗАДАЧА
ОАО «Газпром газораспределение Тверь» (до 08.10.2013
г. ОАО «Тверьоблгаз») продолжает работу по реализации Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при
использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации №410 «О мерах по
обеспечению безопасности при использовании и содержании
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».
Как отметил генеральный директор ОАО «Газпром газораспределение Тверь» Сергей Тарасов, этим документом предъявляются более жесткие требования к потребителям природного газа, коммунальным службам, специализированным организациям, управляющим компаниям. Дано четкое определение, какие организации допускаются к выполнению работ по
техническому обслуживанию внутридомового (ВДГО) и внутриквартирного газового оборудования (ВКГО), — это специализированная газораспределительная организация, которая по
договору с поставщиком осуществляет транспортировку газа
до абонента. Установлена ответственность потребителя и исполнителя по заключению и исполнению договора о техническом обслуживании и ремонте газового оборудования. Особое
внимание уделено эксплуатации дымоходов и вентканалов —
если раньше их проверка осуществлялась один раз в год, то
по новым правилам домовладельцы и лица, ответственные
за состояние общего имущества многоквартирных домов, обязаны проверять дымоходы (дымоотводы) и вентканалы не реже
3-х раз в год: перед отопительным сезоном, во время него и по
окончании.
Сотрудниками газораспределительной организации организована большая разъяснительная работа по реализации данных правил. Проведены рабочие совещания в администрациях районов, с УК, ТСЖ, ЖСК и т.д. Однако практика показывает, что потребители зачастую недопонимают необходимость
соблюдения правил, тем самым подвергая опасности не только себя, но и окружающих. В таких случаях, при возникновении угрозы жизни и здоровью людей, законодательством предусмотрено отключение газа незамедлительно без уведомления потребителя.
Достичь безопасности при использовании и содержании
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования
возможно только общими усилиями газовиков и потребителей.
Поэтому еще раз напоминаем о необходимости соблюдать правила содержания газового оборудования и своевременно заключать договоры на его техническое обслуживание со специализированной организацией.
Служба общественных связей
ОАО «Газпром газораспределение Тверь».

ТЕМ, КТО ИЩЕТ РАБОТУ
ВРАЧИ (психиатр, педиатр, рентгенолог, окулист,
ординатор, патологоанатом, терапевт, общей гигиены, стоматологи),
ЗУБНОЙ ТЕХНИК,
УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ,
ПОВАРА,
БУХГАЛТЕРЫ,
МАСТЕР склада готовой
лесопродукции,
МЕХАНИК гаража,
ВОДИТЕЛИ а/м,
ИНЖЕНЕР техн. группы
(в ЛИУ-8).
ИНСПЕКТОРЫ (ЛИУ-8),
ТРАКТОРИСТ,
ПЛОТНИК,

МАШИНИСТ автогрейдера,
ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ по
ремонту и обслуж. эл./оборуд. (срочно, на фарфоровый завод),
ЭЛЕК ТРОГАЗОСВАРЩИКИ,
КЛАДОВЩИК,
УБОРЩИК территории
(квота для в/с, уволенных в
запас, и их семей).
***
За справками и направлениями обращаться
в центр занятости населения: ул. Красная, д. 3-а,
тел. 3-25-00.

Программа
передач

ПОНЕДЕЛЬНИК
11 ноября
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00 — Новости. 5.05 —
Доброе утро. 9.15 — Контрольная закупка. 9.45 —
Жить здорово! (12+) 10.55 —
Модный приговор. 12.15 —
Время обедать! 13.00 — Доброго здоровьица! (12+). 13.45
— «Истина где-то рядом»
(16+). 14.00 — Другие новости. 14.25 — «ДОМРАБОТНИЦА» (16+). 15.15 — Самый лучший муж (16+). 16.10
— В наше время (12+). 17.00
— Наедине со всеми (16+).
18.45 — Давай поженимся!
(16+) 19.50 — Пусть говорят
(16+). 21.00 — Время. 21.30
— «КРИК СОВЫ» (16+). 23.30
— Док. фильм (16+).
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — «1000
мелочей». 9.45 — «О самом
главном». 10.30 — «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 —
Вести. 11.30, 14.30, 17.10,
19.40 — ГТРК «Тверь». 11.50,
14.50 — Дежурная часть.
12.00, 17.30 — «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+). 13.00 —
«Особый случай» (12+). 15.00
— «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00 — «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+).
18.30 — Прямой эфир (12+).
20.50 — «Спокойной ночи, малыши!». 21.00 — «БРАТЬЯ
ПО ОБМЕНУ» (12+). 23.45 —
Дежурный по стране. 0.40 —
Девчата (16+). 1.25 — «ГЛАЗА ДРАКОНА» (16+).
Канал «НТВ». 6.00 —
НТВ утром. 8.35, 10.20 —
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+). 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 — Сегодня. 10.55 — До
суда (16+). 11.55 — Суд присяжных (16+). 13.25 — «Суд
присяжных. Окончательный
вердикт» (16+). 14.35 —
«Дело врачей» (16+). 15.30,
18.35 — Андреапольское
телевидение «Дубна».
16.25 — Прокурорская проверка (16+). 17.40 — «Говорим и показываем» (16+).
19.30 — «ШЕФ-2» (16+).
21.25 — «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+) . 23.15 —
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

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

Прекрасному Человеку и Другу Михаилу Юрьевичу
СОКОЛОВУ по-охотницки поздравления с Чудесным
Юбилеем — Многая Лета и Здравия, Здравия, Здравия.

НОВЫЕ ОКНА КВЕ.

ТРЕБУЮТСЯ рабочие строительных специальностей в г. Санкт-Петербург. Оформление официальное.
Зарплата высокая. Жилье предоставляется.
Тел. 8-911-395-89-74.

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

ХОРОШИЕ ОКНА

Быстрое изготовление
Тёплая установка
Низкие цены
Наши окна не плачут!
Тел. 8-930-154-66-26

Сегодня. Итоги. 23.35 —
«ИГРА» (16+). 1.30 — Док.
фильм (12+).
ВТОРНИК
12 ноября
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 — Новости.
5.05 — Доброе утро. 9.15 —
Контрольная закупка. 9.45 —
Жить здорово! (12+). 10.55 —
Модный приговор. 12.15 —
Время обедать! 13.00 — Доброго здоровьица! (12+). 13.45
— «Истина где-то рядом»
(16+). 14.00 — Другие новости. 14.25 — «ДОМРАБОТНИЦА» (16+). 15.15 — Самый
лучший муж (16+). 16.10 —
В наше время (12+). 17.00 —
Наедине со всеми (16+). 18.50
— Давай поженимся! (16+)
19.50 — Пусть говорят (16+).
21.00 — Время. 21.30 —
«КРИК СОВЫ» (16+). 23.30 —
Вечерний Ургант (16+). 0.15 —
Свобода и справедливость
(18+). 1.15 — «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» (18+).
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — «1000
мелочей». 9.45 — «О самом
главном». 10.30 — «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 —
Вести. 11.30, 14.30, 17.10,
19.40 — ГТРК «Тверь». 11.50,
14.50 — Дежурная часть.
12.00, 17.30 — «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+). 13.00 —
«Особый случай» (12+). 15.00
— «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00 — «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+).
18.30 — Прямой эфир (12+).
20.50 — «Спокойной ночи,
малыши!». 21.00 — «БРАТЬЯ
ПО ОБМЕНУ» (12+). 23.50 —
Специальный корреспондент
(16+). 0.55 — Док. фильм
(12+). 1.55 — «В ЛЕСАХ ПОД
КОВЕЛЕМ».
Канал «НТВ». 6.00 —
НТВ утром. 8.35, 10.20 —

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО
Металлочерепица более 40 цветов — от 200 руб., профнастил — от 212 руб./м2, сайдинг — от 145 руб./панель, метал.
штакетник — 65 м/п, профтруба 60х60х6 м — 800 руб./шт.,
40х20х6 м — 400 руб./шт., теплицы «Тенфи» — от 16 тыс.
руб. СКИДКА ОТ ОБЪЕМА. Тел. 8-909-672-26-33.
(14-9)

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+). 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 — Сегодня. 10.55 — До
суда (16+). 11.55 — Суд присяжных (16+). 13.25 — «Суд
присяжных. Окончательный
вердикт» (16+). 14.35 —
«Дело врачей» (16+). 15.30,
18.35 — Андреапольское телевидение «Дубна». 16.25 —
Прокурорская проверка (16+).
17.40 — «Говорим и показываем» (16+). 19.30 — «ШЕФ2» (16+). 21.25 — «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ » (16+).
23.15 — Сегодня. Итоги. 23.35
— Док. фильм (16+). 0.05 —
«ИГРА» (16+).
СРЕДА
13 ноября
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 — Новости.
5.05 — Доброе утро. 9.15 —
Контрольная закупка. 9.45 —
Жить здорово! (12+) 10.55 —
Модный приговор. 12.15 —
Время обедать! 13.00 — Доброго здоровьица! (12+). 13.45
— «Истина где-то рядом»
(16+). 14.00 — Другие новости. 14.25 — «ДОМРАБОТНИЦА» (16+). 15.15 — Самый
лучший муж (16+). 16.10 — В
наше время (12+). 17.00 —
Наедине со всеми (16+). 18.50
— Давай поженимся! (16+)
19.50 — Пусть говорят (16+).
21.00 — Время. 21.30 — «ШУЛЕР» (16+). 23.30 — Вечерний
Ургант (16+). 0.15 — Политика (18+). 1.20 — «28 НЕДЕЛЬ
СПУСТЯ» (18+).
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — «1000
мелочей». 9.45 — «О самом
главном». 10.30 — «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 —
Вести. 11.30, 14.30, 17.10,
19.40 — ГТРК «Тверь». 11.50,
14.50 — Дежурная часть.
12.00, 17.30 — «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+). 13.00 —
«Особый случай» (12+). 15.00
— «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00 — «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+).
18.30 — Прямой эфир (12+).
20.50 — «Спокойной ночи,
малыши!». 21.00 — «БРАТЬЯ
ПО ОБМЕНУ» (12+). 22.50,
23.50 — Док. фильмы. 0.45 —
«ДИАЛОГ СО СМЕРТЬЮ.
ПЕРЕГОВОРЩИКИ» (12+).
1.50 — «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ».
Канал «НТВ». 6.00 —
НТВ утром. 8.35, 10.20 —
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+). 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 — Сегодня. 10.55 — До
суда (16+). 11.55 — Суд присяжных (16+). 13.25 — «Суд
присяжных. Окончательный
вердикт» (16+). 14.35 —
«Дело врачей» (16+). 15.30,
18.35 — Андреапольское телевидение «Дубна». 16.25 —
Прокурорская проверка (16+).
17.40 — «Говорим и показываем» (16+). 19.30 — «ШЕФ2» (16+). 21.25 — «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ » (16+).
23.15 — Сегодня. Итоги. 23.35
— «ИГРА» (16+).
ЧЕТВЕРГ
14 ноября
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 — Новости.
5.05 — Доброе утро. 9.15 —
Контрольная закупка. 9.45 —
Жить здорово! (12+) 10.55 —
Модный приговор. 12.15 —
Время обедать! 13.00 — Доброго здоровьица! (12+). 13.45
— «Истина где-то рядом»
(16+). 14.00 — Другие новости.
14.25 — «ДОМРАБОТНИЦА»
(16+). 15.15 — Самый лучший
муж (16+). 16.10 — В наше
время. 17.00 — Наедине со
всеми. 18.50 — Давай поженимся! (16+) 19.50 — Пусть говорят (16+). 21.00 — Время.
21.30 — «ШУЛЕР» (16+). 23.30
— Вечерний Ургант (16+). 1.10
— На ночь глядя (16+). 1.05 —
«ОБЪЕКТ МОЕГО ВОСХИЩЕНИЯ» (16+).

ОАО «Нелидовский ДОК» приглашает
на работу: сборщика, сушильщика шпона
и фанеры, станочника деревообрабатывающих станков, лаборанта химического
анализа, сортировщика шпона и фанеры,
машиниста козлового крана, стропальщика, штабелевщика древесины, водителя кат. «Е», водителя кат. «Е» (с манипулятором), слесаря по ремонту топливной
аппаратуры, машиниста-обходчика по
котельному оборудованию, машиниста
топливоподачи, сливщика-разливщика,
машиниста котлов, шуровщика топлива,
плотника, станочника широкого профиля,
слесаря аварийно-восстановительных
работ, укладчика пиломатериалов, токаря, машиниста отливной машины, прессовщика древесных и костровых плит,
электромонтера по ремонту обмоток и
изоляции электрооборудования, монтёра
пути (обучение на месте, з/п от 15 до 40 тыс.
руб.); механика в транспортный цех, главного энергетика, старшего энергетика, инженера-технолога, инженера-конструктора, инженера-программиста, бухгалтера
(опыт работы приветствуется, з/п по итогам
собеседования). Социальные гарантии всем
работающим; достойная, своевременно выплачиваемая «белая» зарплата.
За справками обращаться по тел.
(48266) 5-19-14, 5-13-24, тел./факс: (48266)
5-11-05, e-mail: neldok@rambler.ru.
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

ООО «АЛЬЯНС»

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
Только у нас 10 НОЯБРЯ с 17.40 до 17.50
на рынке состоится продажа кур-молодок.
Просьба не опаздывать!
СДАЕТСЯ в аренду автомастерская площадью 560 кв.
м. Есть тельфер. Можно использовать под производственные цеха. Тел. 8-910-532-71-75.
(5-2)
ТЕПЛИЦЫ из поликарбоната «Воля».
Тел. 8-915-732-40-44.

Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — «1000
мелочей» 9.45 — «О самом
главном». 10.30 — «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 —
Вести. 11.30, 14.30, 17.10,
19.40 — ГТРК «Тверь». 11.50,
14.50 — Дежурная часть.
12.00, 17.30 — «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+). 13.00 —
«Особый случай» (12+). 15.00
— «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00 — «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+).
18.30 — Прямой эфир (12+).
20.50 — «Спокойной ночи,
малыши!». 21.00 — «БРАТЬЯ
ПО ОБМЕНУ» (12+). 22.50 —
«Поединок». 0.30 — Док.
фильм. (12+). 1.30 — «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ».
Канал «НТВ». 6.00 —
НТВ утром. 8.30 — Спасатели (16+). 9.00 — «Медицинские тайны» (16+). 9.35, 10.20
— «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+). 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 — Сегодня. 10.55 — До
суда (16+). 11.55 — Суд присяжных (16+). 13.25 — «Суд
присяжных. Окончательный
вердикт» (16+). 14.35 —
«Дело врачей» (16+). 15.30,
18.35 — Андреапольское телевидение «Дубна». 16.25 —
Прокурорская проверка (16+).
17.40 — «Говорим и показываем» (16+). 19.30 — «ШЕФ2» (16+). 21.25 — «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ » (16+).
23.15 — Сегодня. Итоги. 23.35
— «ИГРА» (16+).

ПЯТНИЦА
15 ноября
Первый канал. 5.00,
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 —
Новости. 5.05 — Доброе утро.
9.15 — Контрольная закупка.
9.45 — Жить здорово! (12+)
10.55 — Модный приговор.
12.15 — Время обедать!
13.00 — Доброго здоровьица!
(12+). 13.45 — «Истина гдето рядом» (16+). 14.00 — Другие новости. 14.25 — «ДОМРАБОТНИЦА» (16+). 15.15 —
Самый лучший муж (16+).
16.10 — В наше время (12+).
17.00 — Жди меня. 18.45 —
Человек и закон (16+). 19.50
— Поле чудес. 21.00 — Время. 21.30 — «Голос» (12+).
23.30 — Вечерний Ургант
(16+). 0.15 — «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА» (18+).
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 8.55 — Мусульмане. 9.05 — «1000 мелочей». 9.45 — «О самом главном». 10.30 — «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ» (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.25 — Вести.
11.30, 14.30, 17.10 — ГТРК
«Тверь». 11.50, 14.50 — Дежурная часть. 12.00, 17.30 —
«ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ»
(12+). 13.00 — «Особый случай» (12+). 14.15 — Дневник
Сочи 2014 г. 15.00 — «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 16.00 —
«СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+). 18.30 — «Прямой эфир» (12+). 20.20 —
Футбол. Товарищеский матч.
22.25 — «СВАТЫ-4» (12+).
23.35 — Живой звук. 1.00 —
«ИСКУШЕНИЕ» (12+).
Канал «НТВ». 6.00 —
НТВ утром. 8.35, 10.20 —
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

ОСТОРОЖНО: НЕФТЕПРОВОД!

На территории Андреапольского района Тверской области проходит магистральный нефтепровод, по которому производится транспортировка нефти под высоким давлением.
В целях пожарной безопасности нефтепровода, его сооружений и окружающей среды установлена охранная зона на расстоянии 25 метров в каждую сторону от оси нефтепровода.
В охранной зоне нефтепровода без получения технических
условий и согласования с Великолукским районным нефтепроводным управлением ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Производить любые постройки и сооружения, производить
строительно-монтажные работы, располагать полевые станы,
размещать свалки, устраивать стрельбища, прокладывать дороги, устраивать переезды, прокладывать различные подземные
и надземные коммуникации. Виновные в нарушении правил содержания охранной зоны привлекаются к уголовной ответственности, установленной законом.
Руководители предприятий, организаций, учебных заведений, граждане!
При обнаружении выхода нефти на трассе нефтепровода примите срочные меры, предупреждающие её воспламенение по рельефу местности, попадание её в водоёмы и реки,
немедленно сообщите о повреждении в ближайшие администрации сельских поселений, пожарные части, а также по
телефонам диспетчерской службы ООО «Балтнефтепровод»
(вознаграждение за информацию гарантировано):
г. Великие Луки Псковской обл.
(81153) 4-42-24 (круглосуточно)
г. Санкт-Петербург
(812) 380-62-22, 380-62-21, 275-11-14
(круглосуточно) или по телефону «02»

предлагает междугородные
пассажирские перевозки по маршрутам
«Андреаполь — Тверь — Андреаполь»
Отправление от автокассы г. Андреаполь с понедельника по субботу в 3.30, 6.00. В воскресенье — в 9.00.
Отправление от автовокзала г. Тверь с понедельника по
субботу — в 12.00 (кроме пятницы) и 15.00 (кроме воскресенья). В пятницу — в 15.00 и 18.00, в воскресенье — в 15.30.
«Андреаполь — Санкт-Петербург — Андреаполь»
Отправление от автокассы г. Андреаполь в четверг и воскресенье в 18.30. Отправление из Санкт-Петербурга от автовокзала «Московский» (набережная Обводного канала, д. 36)
в понедельник и пятницу в 18.30.
«Андреаполь — Западная Двина — Андреаполь»
Отправление от автокассы г. Андреаполь ежедневно в 21.00,
2.00. Отправление от ж/д вокзала г. Западная Двина в 23.00,
5.00. Дополнительная информация и бронирование билетов в
автокассах или по тел. 3-30-66, 3-26-64, 8-910-535-10-99.
ЗИМНИЕ СКИДКИ с 1 ноября по 1 марта
НА МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ И ПРОФНАСТИЛ
Металлочерепица — от 195 руб./м2
Профнастил для крыш и заборов — от 155 руб./м2
Лист гладкий оцинкованный — от 140 руб./м2
Производим замер и ремонт крыш, заборов.
Доставка и разгрузка материала бесплатно.
Тел. 8-910-532-71-75; ул. Базарная, 2
9 НОЯБРЯ на рынке КФХ «Любинское» проводит продажу мяса КРС и молочных продуктов. Тел. 8-920-161-92-57.

(16+). 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 — Сегодня. 10.55 —
До суда (16+). 11.55 — Суд
присяжных (16+). 13.25 —
«Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).14.35
— «Дело врачей» (16+).
15.30, 18.35 — Андреапольское телевидение «Дубна».
16.25 — Прокурорская проверка (16+). 17.40 — «Говорим и показываем». 19.30 —
«Романовы. Последние сто
лет» (12+). 21.20 — «Б.С.
БЫВШИЙ СОТРУДНИК»
(16+). 23.20 — «ИГРА» (16+).
1.15 — «ПЕТЛЯ» (16+).
СУББОТА
16 ноября
Первый канал. 5.45, 6.10
— «В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ». 6.00, 10.00, 12.00,
18.00 — Новости. 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 — Док.
фильм (12+). 12.15 — Идеальный ремонт. 13.10 — Ледниковый период. 16.10 — Куб
(12+). 17.15 — Голос. За кадром (12+). 18.15 — Угадай
мелодию (12+). 18.45 — Кто
хочет стать миллионером?
19.45 — Минута славы. Дорога на Олимп! (12+). 21.00
— Время. 21.20 — Сегодня
вечером (16+). 23.00 — Успеть до полуночи (16+). 23.35
— «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТАУН» (16+). 1.50 — «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» (12+).
Канал «Россия». 4.55 —
«ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ
«АРТИСТА»». 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 — «Моя планета»
представляет. 11.20 — Дежурная часть. 11.55 — Честный детектив (16+). 12.25,
14.30 — «ОДИН НА ВСЕХ»
(12+). 17.00 — Танцы со звездами. Сезон-2013. 20.00 —
Вести в субботу. 20.45 —
«ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ» (12+). 0.45
— «ВЕРНУТЬ ВЕРУ» (12+).
Канал «НТВ». 5.40 — Дорожный патруль. 7.25 —
Смотр. 8.00, 10.00, 13.00 —
Сегодня. 8.15 — Золотой
ключ. 8.45 — «Их нравы».
9.25 — Готовим с А. Зиминым. 10.20 — Главная дорога (16+). 10.55 — Кулинарный
поединок. 12.00 — Квартир-

ный вопрос. 13.25 — «Я худею» (16+). 14.30 — «ДНК».
Ток-шоу (16+). 15.30 — Своя
игра. 16.20 — Следствие
вели... (16+). 17.20 — Очная
ставка (16+). 18.20 — Обзор.
Чрезвычайное происшествие. 19.00 — Центральное
телевидение. 19.50 — «Новые русские сенсации» (16+).
20.45 — Ты не поверишь!
(16+). 21.45 — «ОСТРОВ»
(16+). 23.15 — Луч Света
(16+). 23.50 — «ЕГОР 360»
(16+). 0.25 — «ЖЕСТОКАЯ
ЛЮБОВЬ» (18+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ
17 ноября
Первый канал. 6.00,
10.00, 12.00 — Новости. 6.10
— «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ
ПОГОНИ». 7.45 — Армейский
магазин (16+) 8.15, 8.40 —
Мультфильмы. 8.55 — Здоровье (16+). 10.15 — Непутевые
заметки (12+). 10.35 — Пока
все дома. 11.25 — Фазенда.
12.15 — «Романовы». Док.
фильм (12+). 13.20 — Свадебный переполох (12+).
14.10 — «ВИКТОРИЯ» (16+).
18.00 — Ледниковый период.
21.00 — Время. 22.00 — КВН2013 (16+). 0.05 — «КАФЕ ДЕ
ФЛОР» (16+).
Канал «Россия». 5.30 —
«КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА». 7.20 — Вся Россия. 7.30
— «Сам себе режиссер». 8.20
— Смехопанорама. 8.50 —
Утренняя почта. 9.30 — Сто к
одному. 10.20, 14.20 — ГТРК
«Тверь». 11.00, 14.00 — Вести. 11.10 — Городок. 11.45,
14.30 — «А СНЕГ КРУЖИТ...»
(12+). 16.15 — «Смеяться
разрешается». 18.00 — Битва хоров. 20.00 — Вести недели. 21.30 — «ДВА МГНОВЕНИЯ ЛЮБВИ» (12+). 23.30
— Воскресный вечер. 1.20 —
«ИРЛАНДЕЦ» (16+).
Канал «НТВ». 6.05 — Дорожный патруль. 8.00, 10.00,
13.00 — Сегодня. 8.15 — Русское лото плюс. 8.45 — «Их
нравы». 9.25 — Едим дома.
10.20 — Первая передача
(16+). 10.55 — Чудо техники
(12+). 11.25 — Поедем, поедим! 12.00 — Дачный ответ.
13.25 — Док. фильм (12+).
14.40 — «Враги народа»
(16+). 15.30 — Своя игра.
16.20 — «Следствие вели...»
(16+). 17.20 — Очная ставка
(16+). 18.20 — Чрезвычайное
происшествие. 19.50 —
«ГОНЧИЕ: ЗАПАДНЯ» (16+).
23.40 — Док. фильм (16+).
0.40 — «Школа злословия»
(16+). 1.30 — Советские биографии (16+).
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ДОР О Г ИЕ Ж ЕНЩ И НЫ !
16 ноября, в субботу, для вас швейная фабрика
г. Брянска проводит выставку-продажу
ЖЕНСКИХ ПАЛЬТО И ПОЛУПАЛЬТО.
На зимние модели скидка!
Ждём вас на рынке с 9 до 15 часов.
СЕЗОННАЯ РАСПРОДАЖА (г. Андреаполь): доски, вагонки, блокхауза, имитации бруса, половой доски естественной влажности по сниженным ценам. Погрузка бесплатно.
Тел. 8-915-701-70-00.
(5-2)
Срочно ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ категории Е на а/м «Scania». Межгород.
Оплата высокая. Тел. 8-906-654-94-30.
***
УСЛУГИ ЧАСТНОГО АВТОСЛЕСАРЯ. Тел. 8-915-711-15-81.
***
РЕМОНТ стиральных машин на дому.
Тел. 8-904-002-09-14.
***
ПРОДАЮТСЯ
КОЛОДЕЗНЫЕ
КОЛЬЦА. ДОСТАВКА. Тел. 8-905-608-7800, 8-960-703-59-07.
(9-2)
***
ОБНОВЛЕНИЕ ВАНН. Тел. 8-929-098-18-80.
***
ПРОДАМ: сетку-рабицу 450 р., сетку кладочную 60 р., столбы
200 р., ворота 3500 руб., калитки 1500 р., секции 1200 р., профлист, арматуру. Доставка бесплатная. Тел. 8-910-457-54-77.
***
ПРОДАМ: кровати мет. 750 р., матрац, подушка, одеяло 450 р.,
раскладушка, спецодежда. Доставка беспл. Т. 8-910-462-19-87.
***
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «Toropets-Land».
Продажа и покупка: УЧАСТКИ, ДАЧИ, ДОМА, КВАРТИРЫ.
Тел. (8-48268) 2-37-98, 8-910-535-88-08.
***
ПРОДАЕТСЯ помещение под магазин по ул. 50 лет Октября. Тел. 8-910-933-14-31.
***
ПРОДАЕТСЯ 3-комн. благоустр. кв-ра. Тел. 8-915-716-16-73.
***
ПРОДАМ 3-ком. кв. на Кленовой, 2 (950 т.р.). Тел. 8-915-730-15-89.
***
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира по ул. Гагарина, 17 (ремонт, вода, отопление — котёл). Тел. 8-915-732-30-58.
***
ПРОДАМ 2-комн. кв. на пл. Гвардейской, 10. Т. 8-920-160-11-06.
***
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв. на Авиаторов. Т. 8-915-729-15-49.
***
ПРОДАЮ 2-комнатную квартиру (1 этаж) по ул. Ломоносова, д. 1. Тел. +7-911-328-29-74, 8-921-280-64-26.
(4-1)
***
ПРОДАЕТСЯ 1-комн. кв. на Авиаторов, 21. Т. 8-929-096-28-09.
***
ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная квартира по ул. Ломоносова,
д. 1, корп. 2. Тел. 8-926-549-71-71, 8-985-183-97-37.
(4-2)
***
ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Горки. Тел. 8-920-683-45-34.
***
ПРОДАЕТСЯ дом на берегу оз. Стеклино. Тел. 8-910-933-14-31.
***
МЕНЯЮ дом в г. Андреаполь на дом в Андреапольском
районе (с доплатой). Тел. 8-915-741-93-68.
***
ПРОДАЮТСЯ срубы из лафета 6х6 и 6х4, доска необрезная. Тел. 8-915-715-94-06, Андрей.
(5-4)
***
ПРОДАЮТСЯ: сруб 3х4 м, дрова кряжками (берёза). Тел.
8-919-051-57-40.
***
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Нива-Тайга» (1997 г.в., на запчасти). Тел. 8-910-838-62-08.
***
ПРОДАЕТСЯ «Форд-Фокус» (в отличном состоянии, все
опции). Тел. 8-910-848-81-10.
(2-1)
***
ПРОДАЮ мотоблок «Салют» с навесным; компрессор 100 л;
электростанцию 850 Кв; чугун. батареи. Тел. 8-930-161-15-37.
***
ПРОДАЕТСЯ гараж на ул. Авиаторов. Тел. +7-915-716-48-27.
***
КУПЛЮ плиты ж/б б/у для перекрытия. Тел. 8-906-652-65-64.
***
ПРОДАМ угловой диван (лев. угол). Тел. 8-915-711-02-72.
***
ПРОДАМ недорого меб. стенку б/у. Тел. 8-915-721-83-05.
***
ПРОДАЕТСЯ смартфон «Sony Xperia neo V», сине-голубой.
Тел. 8-915-711-02-12.
***
ПРОДАЮТСЯ акустические системы S-90. Тел. 8-915-702-28-94.
РЫТЬЁ КОЛОДЦЕВ вручную. Септики (слив), траншеи,
ремонт, чистка, углубление. Доставка колец в день обращения, крышек, домиков (цена кольца 1700 руб.).
Тел. 8-952-064-95-10, Иван.
(4-1)
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СЛУЖБА
ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА
Оказывает услуги по погребению. 5% скидка на услуги
малоимущим. Большой выбор ритуальных принадлежностей.
Принимает заказы на памятники, ограды, фотоовалы, а также производит их установку.
Адрес: ул. Театральная, 28, с 8.00 до 17.00. Тел. 3-1007, 8-910-843-38-38, 8-915-746-92-91 (круглосуточно).
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ЛЮБОВЬ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ

ОЯБРЬ для большой
семьи Елены Васильевны и Владимира Максимовича Ивановых — знаковый месяц: ровно 60 лет назад сложилась их семья. 1 ноября 1953 года они расписались, а свадьбу приурочили
к празднику 7 ноября.
Сегодня, в канун большого юбилея семьи, оглядываясь назад, уже немолодые
супруги понимают, что судьба тогда, в 50-х дала им прекрасный шанс прожить вместе длинную, интересную и
наполненную жизнь. Конечно, она не была простой и
случалось всякое, но именно
семья помогала переживать

В 1951 году Елена Васильевна прошла стажировку
по профессии в городе Иваново. В целом более 45 лет
она обшивала, одевала не
только жителей района, но и
селян торопацкой и жуковской стороны, закреплённых
за нею. Работу свою любила, она была и профессией,
и хобби. Когда на короткий
срок по стечению обстоятельств оказалась в должности секретаря поселкового Совета, в пошивочный цех
к своим коллегам бегала
каждый день. И когда вновь
окунулась в знакомую обстановку выкроек, тканей, ниток, стежков и стука швей-

неурядицы, горести, печали.
Дети, внуки, правнуки сейчас
согревают теплом и заботой
постаревших, но дорогих сердцу Елену Васильевну и Владимира Максимовича.
...Познакомились они в
Андреаполе, куда в разные
годы из деревень привела их
переменчивая судьба. Елена
Васильевна родом из уже
несуществующей деревни
Рытое Лядо Жукопского сельсовета. Там она жила с родителями до пятилетнего возраста. Перевезли дом в Андреаполь и поселились у пруда
в районе «салотопки» со стороны нынешней улицы Ломоносова.
До войны Лена окончила
только четыре класса. Первая её школа располагалась
в районе «литейки». И хотя
прошло много лет, Елена
Васильевна с большой теплотой вспоминает о своей
первой учительнице Н.Ф. Дягилевой.
Образование она продолжила в вечерней школе уже
после освобождения Андреаполя от немецкой оккупации. И параллельно ей пришлось работать. Годы были
непростые, а в семье росло
пятеро детей. Поэтому каждая копейка была кстати. В
14 лет Елена уже стала приносить деньги в дом. Первым
местом работы была артель
«Свой труд», куда девушку
взяли ученицей в швейный
цех. Тогда она ещё не понимала, что так для неё определился выбор профессии
на всю жизнь.
В 1944 году Елена Васильевна, получив паспорт, поехала в Москву учиться на
закройщицу. Известие о Победе она встретила в столице. В том же победном сорок
пятом вернулась в Андреаполь и стала работать на
прежнем месте закройщицей
женской верхней одежды.
Правда, артель к тому времени поменяла название, потом
разделилась.

ных машинок, то почувствовала себя по-настоящему
счастливой.
Работа подарила Е.В.
Ивановой не только удовлетворение. Её имя в Андреаполе было гарантией качества
и модного стиля. Все городские модницы старались
шить только у неё, устроивали к ней родных и детей,
приезжающих в гости и на каникулы. Она всегда была завалена заказами.
Сфера бытового обслуживания населения подарила Елене Васильевне и
встречу с человеком, ставшим её мужем. Владимир
Максимович приехал в Андреаполь из деревни Баканово. Он работал в сапожной
мастерской. Елена уже тогда
была не только известной
мастерицей, но и видной,
ладной девушкой, к тому же
общественницей. И не было
ничего удивительного в том,
что Владимир влюбился. Девушка ответила на ухаживания, и роман закончился
свадьбой.
Своего угла у молодых
не было, и они жили с родителями Елены Васильевны

до тех пор, пока она не получила ведомственную квартиру. Через год после свадьбы
родилась дочь Ольга, а ещё
через четыре — двойняшки
Ира и Катя. Три очаровательных девочки стали радостью
семьи. Владимир Максимович оказался хорошим отцом,
никогда пальцем не тронул
дочек. И девчонки безумно
любили его. А жену Владимир
любил и уважал.
Разросшейся семье нужны были средства для существования, для того, чтобы
поднимать детей. Елена Васильевна шила не только на
работе, но и дома. Такая
большая нагрузка с возрастом негативно отразилась на
зрении. Владимир тоже старался привнести достаток в
семью: окончил курсы и стал
работать в леспромхозе на
мотовозе, продолжая во внеурочное время чинить обувь.
Считал своим долгом обеспечивать семью рыбой, дарами леса.
В 60-х годах глава семьи
устроился на работу в воинскую часть. Сначала был занят с техникой, но поскольку
обладал очень красивым почерком, его взяли в штаб писарем, где он и прослужил до
выхода на пенсию. Дети выросли, начали устраивать
свои судьбы. Родители, как
могли, поддерживали их.
Кстати, ни одна из дочерей
не пошла по маминым стопам, не села за швейную машинку. Необходимости не
было. Мама обшивала их с
головы до ног. И только дочь
Ольги Маша знакома со
швейным делом.
В конце 80-х Ивановы по
линии Министерства обороны получили квартиру в Кингисеппе, что на границе с Эстонией. И планировали поменять место жительство, даже
перевезли мебель в новую
квартиру. Дети жили в других
городах, ничто больше не
держало их в Андреаполе.
Но в стране начались
большие перемены, разрушен непотопляемый, казалось, Советский Союз. В такой переломный исторический момент, когда ничего толком не было ясно и никто не
понимал, что будет дальше,
супруги побоялись покидать
насиженное место и ехать в
незнакомые края. Новая
квартира не стала их домом,

потеряли и старую. Неизвестно, как бы вообще пришлось
им выживать, если бы ещё
раньше они не купили маленький домик под дачу, чтобы приезжать из Кингисеппа
в Андреаполь на лето. В нём
Ивановы до сих пор и живут.
По возможности благоустроили его: провели воду, построили баню.
Семейное счастье Ивановых не было безоблачным.
Очень серьёзно болела дочь
Ира — перенесла сложную
операцию, но, слава Богу, всё
обошлось. А вот Катю вырвать из лап смерти не удалось. Она ушла из жизни, оставив двоих сыновей, которых сейчас, особенно младшего Кирилла, опекают все.
В семье Ивановых принято
следовать принципу: один за
всех — и все за одного. Семейные трагедии только
сильнее сплотили их.
Елена Васильевна часто
спрашивает себя: за что судьба испытывала сердце матери? И, не найдя ответа, тайком от родных роняет слезу.
Жизнь, нанеся ей такой тяжёлый удар, дала и возможность отразить его благодаря любви и заботе мужа, дочерей, внуков. Их у неё пять
и уже есть три правнука.
Сегодня дом Ивановых
по улице Ольги Стибель —
главное семейное гнёздышко, собирающее под свою
крышу детей, внуков, правнуков. Он оживает, когда семья
съезжается, да и сами супруги сбрасывают с плеч по десятку лет, забывая о болячках. Дети, внуки, правнуки —
и несказанная радость для
престарелых родителей, и
необходимая подмога. Нынче вахту помощи исправно
нёс внук Игорь. Ивановы ещё
сажают огород и все необходимые овощи выращивают
сами.
Вот так — в работе, в воспитании детей, в заботе о
внуках и правнуках пролетели годы. Елена Васильевна и
Владимир Максимович порой и сами удивляются счёту
времени. Вроде бы всё начиналось недавно, а прошла
целая жизнь — 60 лет! Наверное, это и есть главный
секрет счастливой семьи: не
потерять друг друга, не уставать друг от друга и продолжить свой род.
В. СМИРНОВА.

Реконструкция памяти
Алексей Клюквин (на
снимке), директор Нелидовского ООО «Капиталстрой», занимается реконструкцией воинских захоронений. В настоящее время он
со своими рабочими трудится в Подвязье.
— Моя задача — увековечить память воинов, погибших в годы Великой Отечественной воны, — пояснил Алексей. — Мы уже реконструировали воинские
захоронения в Нелидовском и Бельском районах.
Дошла очередь и до вашего. Глава администрации
Андреапольского сельского
поселения Владислав Павленко нарисовал нам схему
реконструкции. Он человек
военный и потому очень
четко, со знанием дела подошел к этой важной работе. Мы хорошо представляем последовательность выполнения всех операций.
— Раньше здесь стоял
памятник солдату, но со
временем он стал разрушаться, — говорит староста
деревни Подвязье А.Н.
Смирнова. — Поэтому и потребовалась реконструкция. Примерно тысяча воинов покоится в этой земле.
Приезжали родственники
погибших из Уфы, Москов-

УРОЖАЙ
КАРТОФЕЛЯ
в Верхневолжье
По данным министерства сельского хозяйства
Тверской области, сельскохозяйственными товаропроизводителями региона картофель убран в полном
объеме на площади 23,5
тыс. га. Получен урожай 311
тыс. тонн, что на 30 тыс.
тонн больше, чем в прошлом году.
Полученного в текущем
году урожая будет достаточно, чтобы в полном
объеме обеспечить население Верхневолжья продовольственным картофе-

НИКТО НЕ ЗАБЫТ
ской, Свердловской областей, Санкт-Петербурга, Татарстана...
Помните, у Высоцкого:
«Здесь раньше вставала
земля на дыбы, а нынче
гранитные плиты. Здесь нет
ни одной персональной
судьбы. Все судьбы в единую слиты».
Останки последних 58
воинов, найденных поисковым отрядом «Подвиг» в
андреапольской земле, как
рассказала староста, хоронили в конце нынешнего
июня. Она показала свежий
могильный холмик.
— У нас есть материалы, и потому появилась
возможность привести последнее захоронение в приличный вид, — сказал В.А.
Павленко. — Новая могила
будет ограждена. Между
двумя большими могилами
сделан проход.
Есть бюджетная поселенческая программа содержания воинских захоронений. На следующий год,
если будет соответствующая программа, планируется реконструкция воинского захоронения в Велье.
Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото автора.
лем и сельскохозяйственных товаропроизводителей семенным посадочным материалом.
Распределение урожая
складывается из следующих составляющих: семена
— 20%, отходы при хранении и нестандартная продукция — 12-20%, продовольственный картофель
— 60-65%.
От полученного урожая
на продовольственные
цели может быть использовано 180 тыс. тонн клубней,
при потребности населения
Тверской области — 160
тыс. тонн.
Пресс-служба
Правительства
Тверской области.

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА,
проведенного 29.10.2013 г. в 10 час. 00 мин.
Комитет по управлению имуществом Андреапольского района Тверской области (Организатор торгов) сообщает, что на основании постановления администрации района от 19.09.2013 г. №274
«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для жилищного строительства»
был проведен открытый аукцион 29.10.2013 г. На аукционе продано право аренды на земельный участок общей площадью 4000
кв. м с КН 69:01:0070126:417. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Андреапольский район,
г. Андреаполь, ул. Кленовая, 3.
Победитель аукциона: Закрытое акционерное общество «Корона-Строй».
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Позаботились
о человеке

СОВЕСТЬ НАША
— ВЕТЕРАНЫ

Петр Гаврилович Волков
всю жизнь работал в совхозе
«Сережинский» на тяжелых
гусеничных тракторах. Ранней весной, как только пробуждалась природа, он первым выезжал в поле. В деревне Мылохово, где он жил,
в те годы засевались все участки.
Много воды утекло с тех
пор. На прежних угодьях уже
давно не колосятся зерновые. И в Мылохове, которое
долгое время было центром
бригады, стало малолюдным.
Произошли изменения и
в личной жизни ветерана производства. Много лет назад
он овдовел. Будучи рачительным хозяином, Петр Гаврило-

вич и после смерти жены держал скот, но потом совсем занемог и отказался от подворья.
Как жить дальше? Ведь
Петру Гавриловичу уже девятый десяток. Социальных
работников в отдаленной деревне нет. Молодые разъехались, а пожилым хоть бы себя
обслужить. И тогда администрация Бологовского сельского поселения пошла навстречу Волкову. Ему выделили жилье в поселке, в трехквартирном доме на улице
Кирова. Закрепили за пожилым человеком социального
работника. Ветерану стало
легче жить.
Г. ЕРМОЛАЕВА.

Клуб «Город Мастеров»
Каждый из нас с детства
любит сказки про Василису
Прекрасную, вышивавшую золотыми нитями, про Марью-искусницу, ткавшую красивые полотна, Данилу-мастера, создавшего живой цветок из камня, Елену Прекрасную — мастерицу вышивки, Лягушку-Царевну, которая соткала ковер
невероятной красоты и выпекла хлеба вкусные и затейливые. И с детства мы тянемся
что-то мастерить своими руками и удивляемся чуду красоты,
которое создается другими мастерами в кропотливом труде.
Ткать, вязать, лепить, плести — это не только женский
удел. Дети и даже мужчины,
приходя на выставки прикладного искусства, выражают желание научиться делать красоту своими руками. Многие хотят приобщить к этому своих
детей, но для этого нет возможности. Чтобы у андреапольцев
— и детей, и взрослых — было
больше таких возможностей,
мы организовываем на базе
андреапольского Дома искусств клуб «Город Мастеров».
Цель нашего клуба — не
просто научиться какому-либо
из видов рукоделия, а найти
друзей по интересам, общаться друг с другом. В клубе мы
будем заниматься разными видами творчества: делать старинные куклы — обереги для
дома, вышивать, вязать, плести из бисера и нитей (макраме),
делать изделия из ракушек,
изучим азы изготовления мыла
в домашних условиях, игрушек
и полезных вещей из бросового материала, будем сами шить
куклы для пальчикового кукольного театра.
В нашем «Городе Мастеров» мы соберем взрослых и
детей: в один из будних дней
одну группу нам хотелось бы
сделать только для взрослых,
а по субботам проводить занятия группы детей со взрослыми — своего рода семейного
клуба.

Неужели 25?
— Привет! — А помнишь?.. — так в конце октября началась встреча
выпускников, окончивших
среднюю школу №1 в 1988
году.
За столом сидят бухгалтеры, учителя, продавцы,
военные, предприниматели. Да что там — некоторые
уже пенсионеры и дедушки.
Вспоминали, смеялись,
рассказывали... Передавая
фотографии из рук в руки,
пытались отыскать в маленьких, смешных образах
черты уже сегодняшних серьезных людей.

Мы планируем заниматься
не каким-то одним, а разными
видами творчества: во-первых,
многое в жизни может пригодиться, а во-вторых, наперед
очень сложно предугадать, в
чем раскроется максимально
полно талант человека. Также
и мы в клубе будем приобщаться к всевозможным видам
творчества. Будем приглашать
на мастер-классы профессионалов из других городов. Будем
устраивать выставки работ наших участников и свои творческие вечера.
Елена Дорохина, руководитель клуба «Город Мастеров»,
известна в нашем городе многочисленными выставками в
библиотеке и в Доме культуры.
В первую очередь знаменита
своими потрясающими картинами из бисера и вышивкой.
Елена закончила агрономический техникум по специальности «агроном-цветовод», Черниговский педагогический институт по специальности «дошкольное образование», университет технологии и дизайна г.
Санкт-Петербург. Рукоделием
занимается с детства.
В старину считалось, что
девушка хорошо воспитана,
если она приучена к различными видам рукоделия, и бабушка Елены привила ей любовь к
рукоделию, которое впоследствии стало для неё не только
любимым делом, но и дополнительным заработком.
Если вы желаете посещать
«Город Мастеров», то можно
позвонить по телефону 8-920168-15-13 и записаться в клуб.
Мы будем праздновать
здесь свои дни рождения, отмечать вместе праздники, петь
песни, слушать хорошую музыку. Согласитесь, приятно ведь
провести долгие зимние вечера в душевной атмосфере, за
любимым делом и за чашечкой
чая! Заглядывайте к нам на
огонек!
Дом искусств
(ул. Октябрьская, 38).
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ВОКРУГ «ШАРИКА»
Нашему земляку Анатолию Васильеву несказанно
повезло. Недавно он вернулся из кругосветного путешествия.
Сегодня Анатолий живёт
в Санкт-Петербурге, но ещё
при жизни О.Г. Соловской
начал поддерживать тесную
связь с творческой интеллигенцией Андреаполя, много
помогает местному музею.
Словом, он в курсе культурной жизни нашего города.
Анатолий — профессиональный моряк, капитан второго
ранга. Кроме того, он увлекается фото- и видеосъёмкой. Как только по возвращении из путешествия ему
представилась возможность,
Анатолий приехал в Андреаполь, где живёт его мама, и
встретился с читателями
библиотеки, школьниками и
творческой общественностью. Он представил своеобразный отчёт о путешествии
на паруснике «Седов». Видеофильм об этом увлекательном проекте он так и назвал: «Седов. Кругосветное
плавание».
Этот парусник был построен в 1921 году в Германии,
а нам достался в 1945 году
как военный трофей. Судно
какое-то время было исследовательским, а сегодня курсанты проходят на нём морскую практику. Это самое
крупное учебное судно, титул которого подтверждён
книгой рекордов Гиннеса. За
92 года своего существования для «Седова» это стало
первым кругосветным путешествием.
Встреча в библиотеке началась со вступительного
слова поэта, исполнителя
песен, фотохудожника Михаила Ильюшонка, который с
гордостью представил аудитории своего друга. Затем
вниманию собравшихся в

зале был предложен просмотр фотоальбома «Кругосветка», оформленного Анатолием в плавании. Он очень
интересно, в красках, со стихами, подробно описал кругосветное путешествие. В
альбоме очень красивые качественные фотографии о
разных странах мира, о живущих там людях. Пока это
единственный экземпляр, но
совсем скоро
фотоальбом будет издан.
Плавание
вокруг земного
шара, участником которого
стал А. Васильев,
длилось
больше года.
Оно было посвящено 1150летию российской государственности и великим географическим открытиям, сделанным
нашими предками. Учебное парусное судно
«Седов» от набережной
лейтенанта
Шмидта города Санкт-Петербург отправилось 20 мая
2012 года и вернулось назад
20 июня 2013 года. Было
пройдено более 40 тысяч
миль, парусник совершил
заход в 32 порта и 24 иностранных государства, четыре
раза пересекал экватор, 7
раз прошел близ знаменитого своим непредсказуемым
характером мыса Горн. Путешествие прошло по маршруту Крузенштерна, только
вместо трёх лет парусник
«Седов» прошёл его всего за
13 месяцев.
Кроме экипажа из 50 человек на паруснике находились курсанты (их было три

— Неважно, кем
вы будете,
важно, какими вы станете, — учила
нас Татьяна
Фёдоровна
Смирнова,
наша первая учительница.
И стоит
перед глазами образ
статной,
строгой,
всегда спокойной учи-

смены), журналисты, туристы.
Самым юным путешественником
был двухлетний
сын боцмана, а
самым пожилым
— 85-летний турист из Германии. На протяжении пути состав
участников менялся. В портах
кто-то сходил на
берег, кто-то присоединялся к путешественникам.
Самым
именитым гостем на «Седове» был солист
группы «Мумий Тролль» Илья
Лагутенко. Своими впечатлениями об этом в начале года
он делился в программе «Вечерний Ургант», но тогда мы
ещё не знали, что это путешествие имеет к нам гораздо
большее отношение. Среди
туристов была и Инна Свечникова — профессиональный танцор из телепроекта
«Танцы со звёздами».
Свой рассказ Анатолий
Васильев сопровождал показом видеороликов: о маршруте парусника, о молодё-

Аудитория с большим
вниманием слушала его, многие задавали вопросы, в том
числе и о колбе с огнём для
Универсиады, которая состоялась в этом году в Казани.
Она находилась на борту парусника, которому было
предписано доставить её во
Владивосток 25 января 2013
года. Однако случился
шторм, и было очевидно, что
судно опаздывает. Тогда оно
зашло в южно-корейский
порт, из которого Анатолий
самолётом доставил её во
Владивосток. Здесь на острове Русский состоялась торжественная церемония зажжения факела Казанской
универсиады.
Интересным моментом
является и то, что на паруснике были иконы из Торопецкого Свято-Тихонского монастыря, переданные Анатолию матушкой Иоанной. Они
благополучно вернулись домой.
Когда «Седов» стоял во
Владивостоке, Васильев на
короткое время прилетал в
Андреаполь, чтобы, перед
тем как продолжить путешествие, повидаться с мамой и
получить на родине энергети-

жи, которая была на его борту, о штормах. Говорил он о
праздновании Дня Нептуна,
который проводился каждый
раз при пересечении экватора, о рыбалке, о свадьбе, которая случилась во время
путешествия, и о многом другом. Для каждого ролика
было подобрано соответствующее музыкальное сопровождение.
Анатолий на паруснике
«Седов» был в качестве руководителя практики курсантов и попутно впитывал всю
информацию о том, что видел, что встречалось на
пути. Вся она нашла отражение в его видеофильме, фотоальбоме и интересном
рассказе.

ческий заряд для дальнейших месяцев плавания...
Встреча в библиотеке с
участником кругосветного путешествия не только раскрыла наши горизонты в познании дальних стран, познакомила с их удивительными
пейзажами и людьми, но и
показала, что самые заманчивые мечты могут исполняться.
На память об этой встрече директор библиотечной
сети Наталья Белякова подарила Анатолию сувениры
с логотипом Андреаполя, а
он, в свою очередь, передал
в дар библиотеке диск с видеофильмом о путешествии
и несколько книг.
В. СМИРНОВА.

тельницы с мелком в руке.
В этом году ей исполняется
80 лет.
— Спасибо Вам, Татьяна Фёдоровна!
— Прошло 25 лет? Не
верю! — удивленно подсчитывала годы классная руководительница 9-10-го класса Наталья Викторовна
Петрова. Это она сплотила
наш класс в дружный коллектив.
— Спасибо Вам, Наталья Викторовна!
Осенние поездки в колхозы. Курьезные случаи.
Первые признания в любви.
Это была наша юность…

На встрече вспомнили
тех, кто не смог приехать.
Помянули тех, кого уже нет
в живых. Оказывается, не
так уж и мало.
— Спасибо вам, ребята,
Игорь, Валера, Дима! Спасибо, что собрали нас, нашли, дозвонились, беспокоились. Без вас, наверное,
не было бы этой встречи.
Прощались с легкой грустью по безвозвратно ушедшему времени. Но встречаться, наверное, нужно.
Чтобы можно было опять
сказать: «Привет!.. А помнишь?..».
Т. РАКИТСКАЯ.
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Вспоминая лето
БЕНЬКОВСКИЕ МОТИВЫ

С

НАСТУПЛЕНИЕМ
осенних пасмурных
дней всё чаще вспоминаются минувшее лето и те положительные эмоции, которые
оно подарило. Вспоминается
и поездка на Бросно. Этот
маршрут для летнего путешествия выбран был неслучайно. Об этом озере и его
неповторимой красоте и загадочности читать и слышать
приходилось не раз. А вот
увидеть его воочию, покупаться в его водах не довелось, хотя живём-то рядом.
Впрочем, в конце 80-х однажды судьба занесла в деревню Бенёк, расположенную на берегу озера. Но это
было поздним вечером, когда мы проезжали мимо по
пути из Бологово в Андреаполь. Запомнился лишь ярко
освещённый большой дом Н.
Белоусова, по тем временам
казавшийся дворцом. А еще
тёмная гладь озера без чётких очертаний берегов, и
висящая над ним луна. Дом
Николая Александровича
славился гостеприимством,
и к нему заезжали тогда многие, как, впрочем, и сейчас.
Правда, сегодня в Бенёк едут
не только в гости, но и чтобы
посмотреть на озеро, в котором, как гласит легенда, обитает некое чудовище с красивым именем Бросни. И,
может быть, даже увидеть
его.
Легенда давняя, но именно в последнее десятилетие
она стала обрастать новыми
подробностями, привлекая в
Бенёк журналистов разных
изданий и телепрограмм. Об
озере Бросно и его обитателе подробно и интересно написано в книге «Дорога к истоку», изданной пару лет назад краеведом А. Поповым.
В начале августа по случаю в руки попала газета

«Край селигерский» со статьёй «НТВ снимает чудовище». Как оказалось, независимый телеканал снимает
документальный сериал
«Таинственная
Россия». Один
из фильмов наз ываетс я
«Тверская область. Чудовище по соседству?». В центре внимания
наше озеро Бросно. В статье
приводятся рассказы очевидцев, для которых встреча с чудовищем не прошла бесследно. Как и для семьи самого
Николая Белоусова. Эта тема
продолжает муссироваться,
хотя у нас немало и других
тем — в частности, социального плана, которые журналисты такого уровня могли бы
поднять, чтобы попытаться их
решить. Но они упорно возвращаются к загадке озера
Бросно и ищут живущего в его
водах дракона.
После знакомства с данной публикацией решила
съездить в Бенёк (чем мы
хуже других?), чтобы получить информацию из первых
рук и посмотреть на запуганных чудовищем местных жителей, разузнать, каким образом Николай Александрович
собирается мстить ему.
Поездка, скажу сразу, не
ответила на главный вопрос:
существует ли таинственный
дракон в озере Бросно? Однако очевидно, что интерес к
нему есть, и он поддерживается. На повороте к деревне
Бенёк на щите со словами
«Добро пожаловать на озеро
Бросно» и обращением к любителям-рыболовам и туристам красуется некое невиданное чудище. Впрочем, не
очень грозного вида. И сразу
захотелось поверить в то, что
оно действительно живёт в
здешних водах.
Дом Белоусова потерялся
на фоне строительства частной дачи. Её хозяин К. Денисов вышел навстречу и любезно пригласил пройти к озеру через его владения. Но мы
решили пройти по той тропинке, по которой ходят местные
жители. Проложенная в высокой нескошенной траве, она
привела нас на берег Бросно.
Озеро, конечно же, красиво и

величаво, но на фотографиях оно смотрится более интересно, нежели в реальности. В глаза бросились его неухоженность, мусор на берегу и в воде.
Постояли, до боли в глазах всматриваясь в водную
гладь, но ничего такого не
увидели, а утреннюю тишину
нарушил лишь всплеск вёсел
с лодки рыбаков, да гул пролетевшего над деревней вертолёта. Отметили про себя,
что люди вовсе не боятся
плавать здесь.
Купаться было рано, и решили пойти в гости к Белоусову. Николай Александрович встретил нас в прекрасном расположении духа. Рассказал о своей жизни, шутил,
поведал о наезжающих время от времени журналистах,
разных делегациях, об английском лорде, который несказанно рад был познакомиться с человеком, видевшем чудовище в Бросно. Говорил с улыбкой, и было видно, что ничем, кроме своего
здоровья, он не озабочен, а
суета вокруг него и чудища
озёрного делает жизнь Николая Александровича разнообразной и по-своему насыщенной. Во всяком случае,
скучать не приходится. И в
тот день в доме он был не
один, в гостевых комнатах
находились жильцы. Николай
Александрович пригласил
нас пройти, посмотреть его
апартаменты, обустроенные
по-современному, предложил
выпить чаю. Он был доброжелателен, рад общению.
Вспомнили прошлые времена, когда он хозяйствовал на
земле, затем вернулись к
нынешним, к проблеме запущенных земель, к теряющим
свои крестьянские навыки селянам. Николай Александрович посетовал: мол, он много сделал для того, чтобы
прославить озеро, а кто-то из
местных отравил собаку, подаренную ему певицей Варварой (её дача расположена
неподалёку). Правда, взамен
она подарила Белоусову двух
щенков. Похожие друг на друга как две капли воды, они с
интересом следовали за
нами повсюду. У них есть
свои собачьи клички, но Николай Александрович называет их Коммунист и Демократ. И они откликаются.

В сопровождении смешной пары мы опять спустились к воде. Коммунист с чуть
приоткрытыми глазами, чтобы держать нас в поле видимости, залёг отдыхать на траве. А Демократ занялся ловлей лягушки, которую едва
удалось вызволить из его
цепких лап.
Недолго думая, решили
искупаться в водах Бросно.
Кстати, здешняя вода очень
хорошо держит. На Бобровецком озере такого ощущения нет.
Чтобы поплавать вдоволь, надо было отойти от
берега на приличное расстояние, пройдя мимо старой телеги через заросли осоки. Не
то, чтобы совсем не думалось о возможном таинственном обитателе озера, просто
очень хотелось освежиться.
Потом ещё долго сидели
на берегу под сенью огромного дерева, смотрели на
рябь воды, на бесстрашно
двигающуюся вдалеке лодку,
испытывая чувство умиротворения от хорошей компании, летнего дня, спокойной
красоты озера. Наполненные
исключительно положительными эмоциями, поднялись к
дому Николая Александровича, он ждал нас на крылечке,
пригласил приехать с ночёвкой. Честно говоря, такое желание появилось.
Уезжали из Бенька довольные душевно прожитым
днём, и было безразлично:
есть в Бросно чудовище или
нет. Никто пока, даже учёные
не могут дать ответ. Думалось о другом. О том, что
природа щедро одарила наш
район, а нам в суете сегодняшней жизни некогда оглянуться, полюбоваться окружающим миром. И этот день,
подаривший встречу с озером Бросно, помнится будет
долго. На ум пришли слова из
стихотворения Димы Попова
— внука Алексея Сергеевича:
Хорошо мне здесь было
и сладко,
Не «прощай» говорю,
а пока…
Но останется вечной
загадка
В том краю,
где плывут облака.
В. СМИРНОВА.
Фото автора.

Поддержка и опора
Наталья Владимировна
Полякова в деревню Спиридово приехала по распределению, окончив в 1982 году
Калининское культпросветучилище. Сама она родом из
Андреаполя. Далеко не все,
кто приезжал по распределению, остались жить в деревне. Многие, отработав необходимый трехлетний срок,
уезжали обратно в город. Однако Наталья и не помышляла покидать Спиридово.
Здесь она встретила свою
вторую половину — Николая.
В 1984 году образовалась
крепкая семья, которая выдержала проверку временем.
— Мой муж — моя поддержка и опора, — говорит
Наталья Владмировна. — Он
умеет всё, даже пироги печет
в русской печке. Мы живем в
деревне как настоящие крестьяне, держим большое
личное подворье — корову,
поросенка, овец. И детей воспитали в труде. Нам за них
никогда не было стыдно.
Екатерина, окончив технический университет, живет и работает в Химках Московской
области. У нее уже своя хорошая семья. Михаил, вернувшись из армии, учится на
геодезиста. Дети любят родительский дом, они знают, что
здесь им всегда рады.
Понятно, что деревня с
каждым годом редеет. Многие

профессии становятся невостребованными. Вот и Николаю Михайловичу, много лет
отработавшему в сельхозкооперативе имени Кирова,
пришлось сменить работу.
сейчас он трудится в домеинтернате для престарелых.
Нет полной нагрузки и у
Натальи Владимировны. Ей
приходится работать на полставки. Но это не мешает любить свою профессию. Читатели, особенно такие активные, как Валентина Ивановна Козырева, Жанна Викторовна Алтухова, семья Арсентьевых, ей очень дороги.
С ними всегда есть о чем побеседовать. Библиотекаря
объединяет с читателями духовное родство. Добрые слова Спиридовской библиотеке
адресуют и горожане, проживающие летом в деревне Монино. Их покорила эрудиция
Поляковой.
К Дню Хотилицкого сельского поселения Н.В. Полякова подготовила фотовыставку, где есть снимки с такими
названиями: «Любимый уголок», «На краешке Валдая»,
«В родительском гнезде»,
«Вид с Долгуши». Видно, что
всё сделано с большой любовью. Действительно, любовь у Поляковых присутствует везде — и в семье, и в
работе.
Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото автора.

ВСТРЕЧАЮТ РАДУШНО
СЕЛО ОТДЫХАЕТ
30 сентября, в праздник
Веры, Надежды, Любови, в
Хотилицкий дом-интернат
для престарелых и инвалидов приезжали настоятель
Иово-Тихонской церкви
отец Андрей и группа милосердия «Надежда».
Гости и живущие там собрались в фойе. Отец Андрей причащал и исповедовал всех желающих. А перед этим он говорил о тех
грехах, за которые верущие
должны просить у Бога прощения. Члены группы милосердия раздавали привезенные гостинцы. Они были
приобретены на пожертвования прихожан Иово-Тихонского храма. В конце дня

батюшка поздравил всех с
Днем пожилых людей.
На следуюший день, 1
октября в дом-интернат
приезжали ученики и учителя Андреапольской средней школы №2. Они выступили с большим концертом,
за который зрители поблагодарили их продолжительными аплодисментами.
— Проживающие в нашем интернате люди всегда
рады, когда к нам приезжают гости, — говорит директор Л.М. Орлова. — Они
очень радушно встречают
их. Говорим большое спасибо руководителю автопредприятия «Спутник» Владимиру Викторовичу Дементьеву за предоставленный
транспорт
Г. АЛЕКСАНДРОВА.

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

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация
Андреапольского района
АНО «Редакция газеты
«Андреапольские вести»

Индекс издания 51659
***
Цена свободная
***
Наш электронный адрес
E-mail: Andr.vesti@mail.ru

Главный редактор
Т.В. БАБАРЫКИНА

Адрес редакции
и издателя газеты:

***

АНО «Редакция газеты
«Андреапольские вести»
172800, г. Андреаполь
Тверской области,
ул. Советская, д. №29

Читайте газету на сайте
www.admandreapol.ru

Номер подписан к печати 06.11.2013 г. в 15.00. По графику — в 16.00.

ГАЗЕТА «АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ» ВЫХОДИТ ОДИН РАЗ В НЕДЕЛЮ — В ПЯТНИЦУ

Заказ №1202

 Наши телефоны:
3-13-41 (факс) — гл. редактора, отделов
сельского хозяйства и общественной жизни
3-12-62 — экономического отдела
3-24-97 — ответственного секретаря
Тираж 1740 экз.

Объем 2 печ. л.

Отпечатано в ООО «Великолукская типография». Адрес типографии: 182100, Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Полиграфистов, д. 78/12

Формат А-3

