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ГАЗЕТА АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

8 июня — День социального работника
УВАЖАЕМЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!
Примите искренние поздравления по случаю вашего профессионального праздника!
8 июня 1701 года Петром I был принят Указ, положивший
начало созданию государственной системы социальной защиты. За три столетия она претерпела значительные изменения, но неизменным осталось одно: величайшая ответственность этой работы. Она требует особых душевных
качеств, зачастую обязывает не считаться со своим временем, принимать рабочие вопросы как личные.
Социальные работники помогают людям, нуждающимся
в заботе и внимании, справиться с проблемами, оказывают
им медицинскую, психологическую, педагогическую, финансовую, правовую и бытовую помощь.
В Тверской области эту благородную миссию выполняют почти шесть тысяч человек. Территориальные отделы
социальной защиты населения, комплексные центры социального обслуживания, социально-реабилитационные учреждения, центры помощи семье и детям и другие организации
работают на одну цель — обеспечить социальную поддержку тем, кому она необходима.
От всей души благодарю социальных работников за са-

моотверженный труд, высокий профессионализм и чуткое
отношение к людям.
Желаю вам успехов, терпения, душевных сил и оптимизма! Счастья, мира и добра вам и вашим близким!
Губернатор Тверской области А.В. ШЕВЕЛЕВ.
***
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА!
Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем социального работника!
Вы избрали для себя нелёгкую миссию. Ежедневно вы
приходите на помощь к людям, нуждающимся в особой поддержке, проявляете сострадание и терпение, делите их боль,
порой забывая о собственных проблемах.
Ваша сложная и столь необходимая людям профессия
требует не только глубоких знаний и высокой квалификации,
но и особых нравственных качеств: способности к душевному сочувствию, умения воспринять проблемы и трудности тех, кому нужна помощь, поддержка, слова ободрения,
уход и забота. В первую очередь, это относится к нашим
ветеранам, инвалидам, детям-сиротам — всем тем, кому
выпали в жизни нелегкие испытания.
Примите в этот день пожелания доброго здоровья, семейного благополучия, успехов, оптимизма и уверенности
в своих силах!
Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.

ГЛАВНОЕ — ЗАБОТА О ЛЮДЯХ
В нынешнем году исполняется 94 года с момента создания системы социальной защиты населения.
За 2011 год объем финансирования, направленный на
оказание мер социальной поддержки по отрасли «социальная защита», по Андреапольскому району составил
более 80 миллионов рублей.
Это реализация социальных
программ и проектов, в которые включены 47 различных
видов адресной помощи.
За этими цифрами кроется кропотливый труд специалистов, работающих в территориальном отделе социальной защиты населения. Все
имеют опыт и стаж работы в
отрасли. Так, Ирина Васильевна Калашникова работает
в системе 11 лет, Наталья
Александровна Васильева —
более 10 лет, Татьяна Ивановна Петрова — более 7 лет.
Специалисты решают поставленные перед ними задачи на высоком профессиональном уровне. Все работники имеют высшее образование. За последние пять лет

они дважды прошли аттестацию на предмет соответствия занимаемой должности. Трижды сдали квалификационный экзамен на предмет
знаний и умений в социальной сфере. В 2011 году все
специалисты отдела прошли
краткосрочное обучение по
программе «Повышение уровня знаний по офисному программному обучению» при
Московском государственном
университете экономики,
статистики и информатики.
Специалисты отдела принимают активное участие в семинарах, обучаются на курсах, которые организует Министерство социальной защиты населения.
Считаю, что наши специалисты соцзащиты не только
профессионалы своего дела,
но и хорошие психологи. Ежедневно им приходится решать
различные вопросы с пожилыми гражданами, детьми,
родителями. И к каждому из
них необходим индивидуальный подход. И эта работа, а
главное — забота о людях —
у них получается.

В минувшем году отделом
соцзащиты принято более
2500 жителей района, в том
числе получателей ежемесячных субсидий — более 533
человек, федеральных льготников — свыше 1400 человек.
ТОСЗН является координатором работы всех служб социальной защиты населения на
территории района. Постоянно, ежемесячно при отделе
работают комиссии по оказанию адресной социальной помощи гражданам района, находящимся в трудной жизненной ситуации, по газификации
домов и квартир, зубопротезированию, питанию детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации в школах
района, по направлению граждан в дома-интернаты, закреплению социальных работников на дому за престарелыми и инвалидами и другие.
Поддержка главы района Н.Н.
Баранника, взаимодействие с
районными службами помогают нам вместе успешно решать социальные вопросы на
благо населения Андреапольского района.

Уважаемые коллеги! От
всего сердца поздравляю вас
с профессиональным праздником — Днем социального
работника, праздником добрых и милосердных людей!
Благодарю всех вас за терпение и труд. Желаю, чтобы
в ваших сердцах никогда не
иссякал живительный источник любви. Пусть жизнь будет
к вам добра. Пусть в ваших
домах навсегда поселятся
покой, уют и благополучие.
Пусть будут здоровы ваши
родные и близкие.
С праздником!
Г. ЗАХАРОВА,
начальник ТОСЗН.
На снимке: ведущий
специалист-эксперт отдела
соцзащиты Н.А. Васильева.

Более 51 тысячи тверских ветеранов Великой Отечественной
войны получат единовременную денежную выплату
По случаю празднования 67-летия Победы в Великой Отечественной войне Пенсионный фонд России единовременно выплатит в июне дополнительные средства ветеранам
Великой Отечественной
войны, постоянно проживающим на территории
Российской Федерации,
согласно Указу «О единовременной выплате некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 67-летием
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945

годов» от 7 мая 2012 года.
Единовременную выплату
получат более 51 тысячи
жителей Тверской области,
что составляет около 12%
всех получателей пенсий,
на общую сумму 121 миллион рублей.
Выплату в размере
5000 рублей получат 17370
инвалидов и ветеранов
Великой Отечественной
войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других
мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками

в период Второй мировой
войны, вдов и вдовцов военнослужащих, погибших в
период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдов (вдовцов) умерших
инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны.
Выплату в размере
1000 рублей получат 33878
ветеранов Великой Отечественной войны, проработавших в тылу в период с 22
июня 1941 года по 9 мая
1945 года не менее шести

месяцев (исключая период
работы на временно оккупированных территориях
СССР), граждане, награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период
Великой Отечественной
войны, бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и
гетто.
Ветеранам войны не
нужно обращаться в Пенсионный фонд. Выплата
будет начислена в автоматическом режиме в июне
вместе с пенсией.

12 июня — День России
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!
Примите мои искренние, сердечные поздравления с
Днем России — праздником, символизирующим общенациональное единение, свободу и независимость нашей страны.
Эта дата — еще один повод задуматься о настоящем и
будущем нашего Отечества, о том, что предстоит сделать
для его развития и процветания. Созидательный труд каждого из нас должен способствовать благополучию и укреплению страны, преумножению ее богатств и могущества.
Тверская область — неотъемлемая часть единой России. Верхневолжье обладает богатыми природными ресурсами, развитой промышленностью, высоким интеллектуальным потенциалом и квалифицированными кадрами. Наш
регион всегда играл и продолжает играть значимую роль в
важнейших политических и социально-экономических процессах в стране.
Уверен, что мы, жители Тверской области, и впредь
будем честно трудиться, проявлять высокую гражданскую активность и заботиться о процветании родного края
и всей России!
В этот знаменательный день я желаю всем землякам
крепкого здоровья, счастья, благополучия, уверенности в
завтрашнем дне и успехов в работе на благо страны!
Губернатор Тверской области А.В. ШЕВЕЛЕВ.
***
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА!
От всей души поздравляю вас с Днем России — праздником свободы, гражданского мира и доброго согласия
всех людей на основе закона и справедливости. Этот праздник — символ национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины.
День России — это самый главный из современных
государственных праздников в стране. От этой даты можно вести отсчет начала становления новой российской
государственности, основанной на принципах конституционного федерализма, равноправия и партнерства. Россия строит демократическое, гражданское общество, в
котором каждый гражданин видит себя неотъемлемой его
частью.
Желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, счастья, добра, благополучия, успеха в трудах и начинаниях
во благо родного края и всей России!
Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.

ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ
В связи с Днем социального работника Почетными грамотами Главы Андреапольского района награждены:
Л.А. Смирнова — социальный работник Хотилицкого домаинтерната для престарелых и инвалидов,
Г.М. Гетманец — повар социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних,
Н.А. Васильева — ведущий специалист-эксперт территориального отдела социальной защиты населения;
Благодарностями Главы Андреапольского района
отмечены:
Л.А. Иванова — социальный работник Хотилицкого домаинтерната для престарелых и инвалидов,
Т.Е. Сорокина — социальный работник Хотилицкого домаинтерната для престарелых и инвалидов,
Л.В. Алексеева — педагог-психолог комплексного центра
социального обслуживания населения,
Л.М. Иванова — бухгалтер комплексного центра социального обслуживания населения,
Т.И. Петрова — главный специалист-эксперт территориального отдела социальной защиты населения,
Г.С. Могильникова — главный специалист-эксперт территориального отдела социальной защиты населения,
И.В. Калашникова — главный специалист-эксперт территориального отдела социальной защиты населения,
О.П. Савельева — ведущий специалист-эксперт территориального отдела социальной защиты населения,
С.А. Морогова — старшая медицинская сестра социальнореабилитационного центра для несовершеннолетних,
С.П. Богданова — младший воспитатель социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.
Администрация Андреапольского сельского поселения Андреапольского района Тверской области информирует население о проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка общей площадью 500 кв. м с
кадастровым номером 69:01:0171101:137 из категории земель населенных пунктов, расположенного по адресу: Тверская область, Андреапольский район, Андреапольское сельское поселение, д. Имение, для
ведения личного подсобного хозяйства, на вид «для строительства и
эксплуатации автомойки». Время и место проведения слушаний — 26
июня 2012 года в 14 часов 00 минут по адресу: Андреапольское сельское поселение, д. Имение, ул. Парковая, д. 8 (здание администрации).
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

Здесь отогревают
детские души
В сентябре 2012 года социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних (ГБУ
СРЦ) будет отмечать свое пятнадцатилетие.
За прошедшие годы здесь прошли реабилитацию свыше 800 несовершеннолетних. В учреждении активно ведется работа по возвращению детей в родную семью, по развитию форм
семейного воспитания и семейного жизнеустройства детей, оставшихся без попечения родителей.
Успех любого дела решают кадры. Сегодня социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних укомплектован квалифицированными кадрами.
Директор Елена Николаевна Бударова начинала
свою работу старшей медицинской сестрой, а с 2003
года трудится на непростой
и очень ответственной
должности руководителя.
Она стремится создать все
необходимые условия для

благополучной реабилитации воспитанников центра.
Под ее руководством сформировался дружный и сложившийся коллектив сотрудников.
Прежде всего это опытные, квалифицированные
воспитатели: О.Г. Орлова,
Н.А. Хрусталева, Л.В. Баранова, Н.В. Калашникова,
Л.Г. Смирнова, Т.Д. Добрынина. Они готовы окружить
детей вниманием и заботой, теплом и любовью,
помочь воспитать и сформировать недостающие
знания, умения, навыки.
Также важен труд младших воспитателей С.П. Богдановой, Ф.М. Мехдиевой,
А.А. Миловой, М.Г. Карповой. Они не только обеспечивают и приучают детей к
порядку, но и помогают
воспитателям в организации различных мероприятий, оформлении групповых комнат, приготовлении
уроков и др.
Не обойтись в учреждении и без старшей медсестры С.А. Мороговой, которая трудится в центре со
времени его создания.
Светлана Александровна
осуществляет контроль санитарного состояния всего
учреждения, ведет профилактическую работу, следит
за питанием и здоровьем
воспитанников.
Социальный педагог

Виктория Александровна
Путрина работает в учреждении с 2003 г. Это грамотный опытный специалист,
готовый анализировать и
строить свою работу индивидуально, соблюдая права и интересы несовершеннолетних. Виктория Александровна — человек творческий, вместе с детьми
она принимала участие в
областных конкурсах рисунков, где занимала почетные места.
Педагогом-психологом

в учреждении работает
О.В. Осипова. Её индивидуальные и групповые занятия по развитию познавательных процессов и личностных качеств, консультативная, профилактическая и просветительская
работа с семьями также
направлены на успешную
реабилитацию и адаптацию несовершеннолетних,
возвращение их в родную
семью.
Нельзя оставить без
внимания важный и непростой труд остальных работников центра: завхоза С.А.
Суворовой, машиниста по
стирке и ремонту одежды
О.Г. Смирновой, повара
В.Я. Антонович, водителя
Ю.В. Губернева.
Ветеранами труда в нашем учреждении являются
повар Г.М. Гетманец и воспитатель Л.Н. Присекару.
Материально-техническая база у нас находится на
соответствующем уровне,
имеется необходимое
спортивное и медицинское
оборудование. Работа учреждения постоянно финансируется, ежегодно
проводится плановый ремонт и другие работы.
Е. НИКОЛАЕВА.
На снимке: повар Галина Михайловна Гетманец
уже много лет готовит для
ребятишек вкусные завтраки, обеды и ужины.

В

СЕМЬ УТРА жизнь
в Хотилицком доме-интернате оживает:
один за другим приходят на
работу здешние служащие.
Они приходят, чтобы не
только выполнять свои
должностные обязанности, но и для того, чтобы привнести в быт и уклад жизни
дома-интерната новое и
интересное из большой
жизни. За десять лет своего существования тут вполне сложился трудовой коллектив. И по сей день работают те, кто начинал с
азов. Работу свою знают,
трудятся честно и слаженно, помогая друг другу, как
того требует учреждение
подобного рода.
Труд людей, работающих в домах-интернатах
для престарелых и инвалидов, менее заметен, менее
благодарен, но благороден. Сюда приходят на
службу те, чьи усилия, терпение порой вызывают
только чувство осознания

Г

ОСУДАРСТВЕННОЕ
бюджетное учреждение
«Комплексный
центр социального обслуживания населения» Андреапольского района как
социальная служба функционирует 7 лет. Наше учреждение комплексное, а
это значит, что социальные
услуги здесь оказываются
многопрофильно. Решаются задачи по оказанию социальной помощи семьям,
детям и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, улучшению социально-экономических условий жизни населения района.
В центре два отделения
социального обслуживания на дому. Здесь решаются вопросы по социальной поддержке граждан
пожилого возраста и инвалидов, семьи, женщин и
детей. Возглавляют отделения заведующие Татьяна Викторовна Павленко и
Татьяна Васильевна Ивановская, которые работают здесь с момента основания центра. Это профессионалы, умеющие разобраться в проблемах людей
и помочь в их решении.
Подход к делу у Татьяны Викторовны системный,
глубоко продуманный, четко направленный на результат. С нею легко работать, несмотря на то, что
она требовательный чело-
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Труд незаметный, но благородный
того, как у них хватает мужества и выносливости,
физических и душевных
сил. Думаю, что, поработав
в учреждении подобного
рода, многим и всякая другая работа окажется по
плечу.
В доме-интернате стариков не только кормят,
обихаживают,
но
и
предъявляют требования к
дисциплине, выполнению
правил проживания, просят быть терпимее и внимательнее друг к другу,
чего, к сожалению, бывает
не так-то просто от них добиться. Многие продолжают жить и мыслить, опираясь на своё прошлое, в котором было много вольностей, неприемлемых для
жизни в общем для всех
доме.
Труд социального работника сродни труду воспитателя: так же, как и в
общении с детьми, в обще-

нии с престарелыми ежеминутно, ежесекундно нужно быть разным: иногда
нужно уметь промолчать,
иногда сказать четко и
твердо; когда-то позволить
себе возразить и отстаивать свою позицию, а когда-то уметь выслушать и
попытаться понять, а бывает — вместе пошутить и
посмеяться.
Все эти качества сочетает в себе социальный работник Любовь Анатольев-

Пусть сердец
не гаснут огоньки!
век. Причем требовательна не только к тем, кто рядом, а в первую очередь —
к себе. Татьяна Васильевна — добрый, отзывчивый,
компетентный в своих вопросах специалист.
Под руководством заведующих трудятся 60 социальных работников. Это
люди особой, деликатной
профессии. Забота социального работника распространяется на пожилых
граждан и предусматривает активизацию социокультурных, позитивных функций личности пожилого человека и инвалидов, побуждение клиента к той
или иной деятельности. С
любовью и заботой идут
социальные работники к
людям, которые нуждаются в заботе, взаимопонимании, поддержке, помощи. Все это так необходимо пожилым людям, которые утратили способность
к самообслуживанию.
Хочу отметить лучших
социальных работников:
Галину Александровну Васильеву, Ольгу Анатольевну Козлову, Елену Анатольевну Васильеву (г. Андреаполь), Любовь Евгеньевну

Крылову, Нину Николаевну
Попову, Михаила Леонидовича Федорова (с. Хотилицы), Валентину Алексеевну
Дмитриеву (д. Любино),
Сергея Григорьевича Лисенкова, Александра Ивановича Егорова (п. Жукопа), Валентину Петровну
Нилову, Алексея Анатольевича Иванова (с. Торопаца).
Должность педагогапсихолога в нашем учреждении была введена с 2009
года. В этой должности трудится педагог-психолог
Людмила Владимировна
Алексеева. За время работы зарекомендовала себя
с положительной стороны,
добросовестно относится к
выполнению обязанностей, поручений, неравнодушна к проблемам клиентов.
Работу по учету и контролю за освоением денежных средств осуществляет
бухгалтерия центра. Благодаря её квалифицированной работе решаются
сложные финансовые вопросы. Главный бухгалтер
центра — Ирина Владимировна Маковей. Она настоящий профессионал в своем деле. В голове у Ирины
Владимировны масса
идей,
инициатив.
И коллектив
знает: если
она взялась
за дело —
брака в работе не будет.
Под чутким руководством
главного
бухгалтера
успешно
трудятся
специалисты
Юлия
Николаевна
Константи-

на Смирнова (на снимке).
В нашем учреждении она
работает более семи лет.
Добросовестна, исполнительна, требовательна к
себе и к окружающим. В
закрепленных за нею комнатах всегда порядок. Любовь Анатольевна — человек высокой самоорганизации. Ее отличает обостренное чувство ответственности за выполненную работу. В сложных ситуациях умеет четко и быстро среагировать на сложившуюся проблему и принять правильное решение.
За добросовестный труд в
системе социальной защиты и в связи с профессиональным праздником Любовь Анатольевна награждена Почетной грамотой
Главы Андреапольского
района.
Л. ОРЛОВА,
директор Хотилицкого
дома-интерната.
нова, Лариса Михайловна
Иванова, Вера Яковлевна
Егоренкова. Нет таких нюансов в их профессии, которых бы они не знали. К
ним можно обратиться с
любой проблемой, и всегда
найдутся нужные слова,
никто из них не останется
безучастным к трудностям
коллег. Это молодые, задорные, инициативные энтузиасты. За сравнительно
короткое время они овладели новыми технологиями
в работе, обладают компьютерной грамотностью. К
любому поручению подходят ответственно, мелочей
в их работе не бывает. Это
люди неравнодушные, внимательные, ответственные. Очень доброжелательны, пользуются авторитетом у коллег. Они доказали, что пришли в центр
всерьез и надолго.
Благодаря аккуратности, хозяйственному подходу к делу водителя центра
Леонида Анатольевича Михайлова автомобиль всегда
исправен и в любой момент
готов доставить работников социальной службы
туда, где их ждут. Леонид
Анатольевич хорошо знает
все маршруты, исколесил
все самые отдаленные деревни района.
В преддверии профессионального праздника
хочу выразить слова благодарности всем сотрудникам центра и пожелать
крепкого здоровья, добра,
умения преодолевать любые трудности. Пусть ваши
энергия и работоспособность будут приносить добрые плоды для новых достижений в работе, пусть ваших сердец не гаснут огоньки! Пусть тепло и радость
наполняют ваш дом, а все
невзгоды обходят стороной.
Н. ЕРМОЛАЕВА,
директор ГБУ «КЦСОН»
Андреапольского района.
На снимке: коллектив
комплексного центра социального обслуживания
населения.
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КОНКУРС
(Окончание. Начало в предыдущем номере).
Юля Полушина душевно
спела «Маленькую страну».
Даша Куковская предстала
как разносторонне развитый
человек. Вот отрывок из её
выступления: «Одним из моих
любимых занятий является
чтение. Считаю, что книга —
лучший друг человека. Но самое главное моё увлечение
— это танцы. Ими я занимаюсь с первого класса в хореографической студии нашей
школы. Мы выступаем на
праздниках в школе, участвуем в различных конкурсах.
Танцевать мне очень нравится. Думаю, что я не брошу
танцы никогда в жизни». Аня
Семенова в необычной форме рассказала о своем портфолио: «Однажды на уроке мы
прочитали рассказ Кира Булычева «Консилиум». В нем ученые исследовали один
объект. Вот и я захотела стать
юным ученым, но для этого не
стала брать лупу, а взяла линейку и весы и стала изучать
свои достижения. Оказалось,
что толщина моего портфолио
6 см., т.е. 60 мм моего труда.
А вес моих достижений составил 1,5 килограмма! Казалось бы, о чем может рассказать простой лист бумаги,
вложенный в папку? Оказалось, о многом. Это история
моя и моей семьи, моей школы и моего класса, моей страны и моего города!».
Затем Аня показала ирландский танец собственного сочинения, чем окончательно покорила жюри. Танцевали
и Юлия Карпова, и Наташа
Соловьева. Их выступления
были очень разными, но одинаково интересными. Виктория Сафонова проникновенно
прочитала стихи Ю. Друниной. А потом преподнесла
жюри сюрприз в виде вкуснейшего торта, приготовленного ею специально к финалу.
Вика объяснила, что именно
на кухне ей удается по-настоящему творить и чувствовать себя победительницей.
А Настя Голикова абсолютно
верно подметила, что ее главный талант — это учеба. Наверно, нет ни в пятом, ни в

«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

Красавицы, умницы, активистки!
шестом классе более серьезного и целеустремленного человечка, чем эта талантливая девочка.
Необычным оказался конкурс, где финалисты проявили свою фантазию и ораторское искусство. Участницам из
начальной школы необходимо
было пофантазировать и ответить на вопрос: «Как бы вы
изменили город Андреаполь,
если бы были волшебницей?».
Наши маленькие участницы
оказались очень добрыми
волшебницами, но при этом
сумели подметить и проблемы, которые хотели бы решить при помощи волшебной
палочки. Юля
Полушина обязательно сделала бы всех
людей здоровыми и счастливыми. Аня
Семенова
вступила в диалог с городом:
«Что ж ты, город, так невесел? Неприветлив и без песен? Отчего с
твоих очей слезы катятся в
ручей?». — «Я
живу на свете
500 уж лет, а в
душе покоя так
и нет. Был почет
и
уважение,
были взлеты,
достижения. Ну
а люди, что живут, ничего не
берегут! Аня, Аня, помогите!
Общий дом родной спасите!».
— «Если был бы я волшебник,
я бы время не терял, в руки
взял бы я метлу и навел бы
чистоту!».
Даша Куковская показала
видеоролик со своим участием, где по взмаху волшебной
палочки появляются на улицах Андреаполя и «Макдональдс», и современный стадион, и парк аттракционов с
каруселями.
«Семь чудес малой родины» должны были представить остальные конкурсантки. Озеро Бросно, река Запад-

ПРОШЁЛ СЕМИНАР
ПРОФСОЮЗЫ
В ДЕЙСТВИИ
Рубрика «Профсоюзы в
действии» в годы перестройки и позже стала редкой на
страницах газет. В советские
времена даже в немногочисленном коллективе обязательно была своя профсоюзная организация. С переменами в нашем обществе роль
профсоюзов несколько утратилась.
Как и от кого защищать
людей в новых экономических условиях, при официальной безработице и расслоении
общества на богатых, средний класс и на людей, живущих за чертой бедности, было
не очень понятно. Считая каждую копейку, чтобы выжить,
люди массово прекращали
своё членство в общественных организациях. Не получая
действенной помощи, они не
видели смысла платить членские взносы. В результате
выжили единичные профсоюзные организации.
По прошествии времени
опять возникла потребность
объединения под эгидой профсоюза. Так, в начале мая состоялся семинар членов андреапольской профсоюзной
организации работников куль-

туры. Эта организация, несмотря на перемены в жизни
общества и различные обстоятельства, не прерывала
свою деятельность. Из 116
работающих в этой сфере 30
являются членами профсоюза. Костяк организации составляют работники библиотеки. Возглавляет её Валентина Белоусова.
В работе майского семинара приняла участие председатель Тверской областной
организации Российского
профсоюза работников культуры Зинаида Коннова. Она
приехала не только пообщаться с членами андреапольского отделения, ответить на какие-то вопросы, но и выполнить почётную миссию. Почётными грамотами Министерства культуры РФ и российского профсоюза работников культуры были награждены библиотекарь Хотилицкого сельского филиала Татьяна Васильева и преподаватель детской школы искусств
Нина Фролова.
Эта грамота ценна тем,
что она не только признаёт
профессиональные заслуги,
но и даёт право на получение
звания «Ветеран труда». Получить такую грамоту могут
только члены профсоюза.
В. СМИРНОВА.

ная Двина, фарфоровый завод, краеведческий музей,
памятник «Путь из варяг в
греки» на берегу реки, Андреапольские минеральные воды
(существовавшие в начале 19
века) и, конечно же, средняя
школа №2.
Заслуживает внимания
сочинение Анастасии Голиковой: «Край озер и рек» —
так нарекают андреапольские земли люди, побывавшие
здесь и навсегда сохранившие в своих сердцах любовь
к нашей земле. Я полностью
согласна с ними. Чего-чего, а
красивейших озер у нас хва-

тает... Удивительным памятником природы является
одно из крупнейших в районе
озеро Лучанское. Его многочисленные острова, полуострова, песчаные пляжи —
популярные места отдыха
туристов и людей, которые
живут здесь и лю буются
этими красотами каждый
день, не переставая удивляться тому, как природаматушка может создавать
такие места, где отдыхает
душа и лёгкий ветерок овевает тело. Ах, если бы ты
видел, дорогой друг, кружащихся над водой хлопотли-

вых чаек, юрких уточек, обучающих молодое потомство
умению нырять в манящую
глубь озера, слышал бы трели соловья на вечерней заре
над мирно засыпающими водами, тебе никогда бы не захотелось покидать этих удивительных мест!.. Пройдись
по вешним лесам, вслушиваясь в гомон пернатых, полюбуйся семейством аистов
на высокой башне посредине деревни, повороши ногой
ковёр из разноцветных листьев, отыскивая маслянистый грибок, удивись добротным плотинам, созданным
работящими бобрами, присвистни вдогонку ушастому
зайчишке, набери горсть душистой малины — и ты поймёшь, что нет места на земле лучше и отраднее, чем
это. А это и есть мой край,
любимы й и притягательный».
Конкурс подходил к концу.
Пока жюри совещалось, зрители выбрали претендентку
на приз зрительских симпатий. Ею стала Аня Семенова
из 4-б класса. Для зрителей
выступили с испанским
танцем девушки из 7-го и 9-го
классов.
Зазвучали
фанфары.
Жюри объявило итоги всех
финальных испытаний. Директор школы №2 А.Ю. Чистовский назвал победителей
конкурса «Ученик года-2012».
Ими стали А. Семенова (начальная школа), М. Крушинова (основная) и В. Сафонова
(старшая школа). Победительницам вручили дипломы и денежные призы от родительского комитета. Остальные
участницы получили дипломы
финалистов конкурса. Зазвучала музыка. Посыпались поздравления. Защелкали фотоаппараты. У покидающих зал
было праздничное настроение
и хороший заряд положительных эмоций, который подарили всем наши участницы конкурса. Достойные из достойнейших!
Е. ЦИМБАЛОВА,
руководитель школьного
научного общества.
На снимке: победительницы конкурса.
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Электронная
очередь
Когда мы говорим о человеке, что он продвинутый, подразумеваем, что
он владеет современными
электронными технологиями. Своё широкое распространение у нас они начали с появлением мобильных телефонов. Казалось,
что освоить новую технику
непросто. А сегодня даже
пожилые люди спокойно
общаются по мобильным
телефонам, не говоря о
молодёжи. К тому же современные телефоны
предлагают своим владельцам гораздо больше
возможностей, нежели те,
которые мы покупали несколько лет назад.
Затем мы освоили компьютеры, всезнающий Интернет. Сегодня без этого
уже трудно представить
нашу жизнь. Банкоматы и
терминалы тоже стали
обыденностью.
Нечто новое с некоторых пор предлагает своим

клиентам и андреапольское отделение Сбербанка.
Называется это электронной очередью. Частые
клиенты банка знают, что
это такое.
Прежде нужно зарегистрировать вид услуги, которую ты хочешь получить.
То есть выбрать её из предлагаемого на электронном
табло перечня. После нажатия кнопки напротив
выбранной операции умная машина присваивает
клиенту номер электронной очереди и выдаёт бумажный талон. На нём,
кроме номера, указываются время и день посещения.
И клиент спокойно может подождать, пока табло над операторскими
окошками покажет, к какому из них следует подойти.
Новички теряются, но потом оказывается, что
страшного в этом новшестве нет ничего. И даже
удобно. Теперь уже никто
без очереди, обманом не
пройдёт.
Г. ПОНОМАРЁВА.
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ИНИСТЕРСТВО по
обеспечению контрольных функций региона совместно с Министерством
транспорта по поручению
губернатора Андрея Шевелёва проводят проверку эффективности мер по ликвидации
локальных разрушений асфальтового покрытия магистральной сети областного
центра. Комиссия обследовала 500 тысяч квадратных
метров дорожного полотна в
Твери, всего 28 объектов. Из
них только на трех покрытие
проезжей части приведено в
удовлетворительное состояние.

само состояние дорожного
покрытия. За текущий период 2012 года проверены практически все дороги регионального значения. Среди
основных нарушений — несоблюдение подрядчиками
требований к ремонту и содержанию дорог. Работы по
устранению нарушений и выявлению виновных сейчас
идет полным ходом. По результатам Министерством
по обеспечению контрольных
функций уже составлено 22
протокола об административных правонарушениях на
юридических и должностных
лиц. Общая сумма наложен-

В центре внимания — состояние
автомобильных дорог
По Закону Тверской области «Об административных
правонарушениях» за несоблюдение сроков ремонта дорог предусмотрена ответственность должностных и
юридических лиц, а полномочиями по составлению протоколов наделены должностные
лица органов местного самоуправления.
— Несмотря на большое
количество нарушений в части содержания и ремонта дорог, должностными лицами
администрации города Твери
не выписано ни одного протокола, — поясняет заместитель Главного государственного дорожно-технического
инспектора Тверской области
Алексей Куконин.
Министерство по обеспечению контрольных функций региона также проводит
и мониторинг состояния автодорог I класса (дороги,
связывающие нашу область
с сосе дними регионами,
Тверь с районными центрами и райцентры между собой). Специалисты проверяют соблюдение подрядчиком
правил содержания и ремонта до рог и ко нтролир уют

ных штрафов — свыше 800
тысяч рублей.
— Контроль за порядком
содержания дорог I класса
осуществляется постоянно,
— продолжает Алексей Куконин. — При выявлении нарушений компании-подрядчику
выписывается штраф и выдается предписание на устранение нарушений в сроки, установленные законодательством. Размер административного штрафа для должностных лиц составляет от 15
до 30 тысяч рублей, для юридических — от 50 до 100 тысяч рублей.
После окончания срока,
установленного для устранения нарушений, проводится
контрольная проверка выполнения предписания. Если подрядчик не устранил нарушения, то материалы направляются в мировой суд для привлечения к административной ответственности.
Работа по мониторингу
состояния и содержания дорог, а также выявлению нарушений продолжается.
Пресс-служба
Правительства
Тверской области.

Снизить детский травматизм
По итогам 4 месяцев 2012
года на территории Тверской
области зарегистрировано 40
ДТП с участием детей, в результате которых 5 несовершеннолетних погибли и 40 получили ранения. По сравнению с аналогичным периодом
прошлого года наблюдается
рост по всем трем показателям: общее количество ДТП
возросло на 25%, число погибших — на 150%, раненых
— на 25%. Тяжесть последствий составила 11.1 погибших на сто пострадавших,
тогда как в 2011 году — 5.9.
40% ДТП от общего количества происшествий данного вида произошло на территориях муниципальных образований и сельских поселений.
22 пострадавших ребенка
находились в транспортных
средствах в качестве пассажиров, 22 являлись пешеходами и 1 — водитель мотоцикла.
Необходимо отметить,
что количество детей, пострадавших из-за несоблюдения
родителями правил перевозки и недостаточного использования ремней безопасности и детских удерживающих
устройств, по сравнению с
прошлым годом увеличилось.
В целях профилактики
детского дорожно-транспортного травматизма сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Западнодвинский» проводится ряд мероприятий,
направленных на снижение
детской аварийности, в числе которых плановая работа

в образовательных учреждениях, инспектирование образовательных учреждений по
созданию дорожных условий,
обеспечивающих безопасность детей, и по организации
обучения детей и подростков
навыкам безопасного поведения на дороге.
В целях активизации работы по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма и обеспечения
безопасности несовершеннолетних, а также во исполнение п. 61 Приложения 3 федеральной целевой программы
«Повышение безопасности
дорожного движения в 20062012 годах» в период с 14 мая
по 10 июня 2012 года на территории Тверской области
проводится 1-й этап Всероссийской профилактической
акции «Внимание, дети!».
Госавтоинспекция обращается ко всем водителям
транспортных средств с призывом принять участие в акциях защитного вождения
«Включи ближний свет фар!
Выбери жизнь! Пристегнись!
Пропусти пешехода!». Также
просим всех водителей автотранспортных средств быть
предельно внимательными
при проезде пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и мест
расположения детских образовательных учреждений.
Выполнение этих мероприятий позволит повысить безопасность детей на территории
Андреапольского района.
ОГИБДД МО МВД России
«Западнодвинский».
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

Взрыв газа
в Кимрах
16 мая в Кимрах из-за взрыва бытового
газа погибли два человека, пенсионеры —
муж и жена.
Проведенное расследование показало, что
причиной взрыва стало несанкционированное подключение газоиспользующего оборудования. Так,
выданные собственнику технические условия предусматривали лишь установку газовой плиты и
газового емкостного водонагревателя АОГВ.
Жильцы же самостоятельно присоединили газовый проточный водонагреватель «Нева», установив его в собственной спальне, выведя коммуникации через подвальное помещение.
В день, когда произошла трагедия, дочь погибшего ощутила в подвале сильный запах газа,
о чем сообщила отцу. Тот спустился, поменял прокладку, включил газ. Затем взял спички и еще
раз спустился в подвал. Спустя некоторое время раздался взрыв. Дом практически полностью
уничтожен пожаром, возникшим после взрыва.
Согласно статистике, в России несчастных
случаев, связанных с газом, в быту происходит
в несколько раз больше, чем на производстве. В
подавляющем большинстве они связаны с нарушением требований безопасности самими пострадавшими.
Сколько бы ни предупреждали газовики с телеэкранов и газетных полос о недопустимости самодеятельной газификации, сколько бы ни приводили страшных примеров человеческих жертв,
сколько бы ни упрашивали в случае появления
запаха газа вызывать специализированную газовую службу — бесполезно. Наши люди, рискуя
жизнями собственными, своих детей и близких,
продолжают самостоятельно ремонтировать газовые приборы, тайком подключать газ, проверять его утечку открытым огнем, действуя по старому русскому принципу «пока гром не грянет,
мужик не перекрестится». Только вот в случае
с газом перекреститься можно не успеть.
Ирина Иванова.
ООО «Благоустройство» сообщает, что с 01.07.2012 г.
повышается тариф на вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов на 6% для юридических и физических
лиц согласно приказу №52-нп Главного управления «Региональная энергетическая комиссия». Жителей города Андреаполь, проживающих в частных домах, просим заключить договоры на вывоз твердых бытовых
отходов на 2012 год. ООО «Благоустройство» находится
по адресу: пер. Измайлова, д. 1-а (на базе РЭК).
Администрация ООО «Благоустройство».
ООО «ЛПХ «Сияние» приглашает
Н А П О С Т О Я Н Н У Ю РАБ О Т У :
ВОДИТЕЛЯ на вывозку леса (а/м «Урал» с гидроманипулятором). Требования: наличие прав категорий С, Е, опыт
работы. Работа в г. Андреаполь, Андреапольском районе.
Оформление в соответствии с ТК РФ.
Обращаться по тел. (48265) 3-16-18; 8-906-650-17-71, Ольга.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ТЕМ,
КТО ИЩЕТ РАБОТУ
ВРАЧИ (психиатр, рентгенолог, окулист, ординатор, патологоанатом, терапевт),
ВЕТВРАЧ (лаборат. дело),
САНИТАРКА,
СТРАХОВЫЕ АГЕНТЫ,
ЮРИСКОНСУЛЬТ,
ИНЖЕНЕР КИП,
ГЛ. ИНЖЕНЕР (МРСКЦентр),
ИНСПЕКТОРЫ (в ЛИУ),
ВОСПИТАТЕЛИ (временно, з/п до 10 тыс. руб.),
ТЕХНОЛОГ швейного
производства,
ТЕХНОЛОГ обществ. питания (райпо),
ПРОДАВЦЫ продов. товаров,
БУФЕТЧИК,
ТОВАРОВЕД,
ОФИЦИАНТЫ,
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК,
ЭЛЕКТРОМОНТЕР,
ОПРАВЩИК,

КОЧЕГАР (газ. оборуд.),
УБОРЩИК ТЕРРИТОРИИ
(квота для военнослужащих,
уволенных в запас, и их семей),
ДОЯРЫ (с проживанием),
МЕХАНИЗАТОР (на село),
ТРАКТОРИСТ (с прожив.),
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ.
***
СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ
формирует группы для
профобучения в 2012 году
(в т.ч. курсы пользователей
ПК с июня).
***
В СЛУЖБЕ ЗАНЯТОСТИ
имеются вакансии для работы вахтовым методом за
пределами района.
***
За справками и направлениями обращаться в
центр занятости: ул. Красная, д. 3-а.

Программа
пе ре д ач

НЕМЕЦКИЕ ОКНА.
БАЛКОНЫ.
1 неделя.
Тел. 8-903-803-69-22
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ОТКРЫЛСЯ магазин «Maximus» по торговле компьютерной и оргтехникой: ул. Половчени, 10. Ждем вас!

Смоленские ОКНА.
Срок 1 неделя.
Тел. 8-906-551-51-82

ПОНЕДЕЛЬНИК
11 июня
Первый канал. 6.00,
10.00, 12.00 — Новости. 6.15
— Док. фильм. 6.40 — «БЕРЕГ». 8.00 — Служу Отчизне!
8.35 — Мультфильм. 9.15 —
Здоровье. 10.15 — Непутевые
заметки. 10.35 — Пока все
дома. 11.25 — Фазенда. 12.15
— «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». 14.10
— «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О
ДАЛЬНИХ СТРАНАХ». 18.10
— Док. фильм. 19.10 — «ДОМ
НА КРАЮ». 21.00 — Время.
21.30 — «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ». 22.30 — Чемпионат Европы по футболу-2012. Сборная Украины — сборная Швеции. 0.45 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ
В ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ».
Канал «Россия». 5.05 —
«МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ». 7.00 — «ЭКИПАЖ». 9.55 — Док. фильм.
10.50 — «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ». 12.40, 14.15 — Песня
года. 14.00, 20.00 — Вести.
15.55 — «КУКУШКА». 19.55 —
Чемпионат Европы по футболу. Франция — Англия. 22.00
— «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ БАГУЛЬНИК». 1.45 — «4 ТАКСИСТА и СОБАКА».
Канал «НТВ». 5.40 —
«СУПРУГИ». 7.25 — Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 20.55
— Сегодня. 8.15 — Дикий мир.
8.45 — Их нравы. 9.25 — Едим
дома. 10.20 — Первая передача. 10.55 — «Развод по-русски». 12.00 — Дачный ответ.
13.20 — «ПЛАТИНА-2». 19.30
— «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА». 23.15 — Концерт А.
Новикова. 1.05 — «ЧАС ВОЛКОВА».
ВТОРНИК
12 июня
Первый канал. 6.00,
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 — Новости. 6.15 — Мультфильм.
6.35 — «БЕРЕГ». 7.55 — «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА». 10.15
— Две звезды. Лучшее. 12.15,
15.15, 18.15 — «ДЕСАНТУРА».
21.00 — Время. 21.30 — «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ». 22.30 —
Чемпионат Европы по футболу- 2012. Сборная России —
сборная Польши. 0.45 — «АССИСТЕНТКА».
Канал «Россия». 5.50 —
«КАЛИНА КРАСНАЯ». 8.00 —
«ИСТЫПАНИЕ ВЕРНОСТИ».
10.10 — «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ». 12.00 — Москва.
Кремль. Церемония вручения
Государственных премий

Российской Федерации. 13.00,
14.15 — Песня года. 14.00,
20.00 — Вести. 16.30 — «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 19.55 —
Чемпионат Европы по футболу. Греция — Чехия. 22.00 —
«ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ». 0.00 —
Праздничный концерт.
Канал «НТВ». 5.35 —
Мультфильм. 5.45, 8.15 —
«БОМЖИХА». 8.00, 10.00,
13.00, 19.00 — Сегодня. 10.20
— «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ».
12.15 — «Развод по-русски».
13.20 — «ПЛАТИНА-2». 19.30
— «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА». 23.10 —
«СТРАШНЫЕ ЛЕЙТЕНАНТЫ».
1.05 — «ЧАС ВОЛКОВА».
СРЕДА
13 июня
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 — Новости.
5.05 — Доброе утро. 9.20 —
Контрольная закупка. 9.50 —
Жить здорово! 10.55 — Модный приговор. 12.25 — «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 13.20 — Фазенда. 14.00 — Другие новости. 14.25 — Понять. Простить. 15.15 — «ДЕВИЧЬЯ
ОХОТА». 16.20 — Хочу знать.
17.00 — Жди меня. 18.25 —
«Между нами, девочками».
19.00 — Давай поженимся.
20.00 — Пусть говорят. 21.00
— Время. 21.30 — «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ». 22.40 — Чемпионат Европы по футболу-2012.
Сборная Голландии — сборная
Германии. 0.45 — Удовольствие и боль. 1.40, 3.05 —
«ДИРЕКТОР».
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — С новым
домом! 9.45 — «О самом главном». 11.00, 14.00, 16.00, 20.00
— Вести. 11.30, 14.30, 16.30,
20.30 — ГТРК «Тверь». 11.50
— «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 — «Люблю, не могу».
13.50, 14.50 — Дежурная
часть. 14.50 — «ЕФРОСИНЬЯ». 15.45 — «КРОВИНУШКА». 17.50 — «СВАТЫ». 18.55
— Прямой эфир. 19.55 —
Футбол. Чемпионат Европы.
Дания — Португалия. 22.30
— «ТЕМНЫЕ ВОДЫ». 0.20 —
Вести+. 0.40 — «ПРОФИЛАКТИКА». 1.55 — «КАК ТОЛЬКО СМОЖЕШЬ».
Канал «НТВ». 5.55 — НТВ
утром. 8.30 — «ЛИТЕЙНЫЙ».
9.35, 18.35 — Андреапольское телевидение «Дубна».10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 — Сегодня. 10.20 — Внимание: розыск! 10.55 — До
суда. 12.00 — Суд присяжных. 13.30 — «ПАУТИНА».
15.30 — Чрезвычайное про-

Только 2 дня!
Московские специалисты проводят
ПОЛНОЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
И ОЦЕНКУ СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА
методом сегментарной термоалгометрии.
Новейшие электронные технологии выявляют изменения, в том числе и те, которые еще не проявились недомоганием, в сердечно-сосудистой, пищеварительной, бронхолегочной, нервной, мочеполовой, эндокринной и др. системах, позволяют оценить адаптационный потенциал организма.
Вы узнаете, в каком состоянии ваши органы: в норме
активности или в перегрузке (т.е. орган жизнеспособный,
но борется с каким-то патогенным фактором), или же орган
исчерпал свои резервные возможности.
Вы поймете причины головных болей, болей в спине
и суставах, кожных заболеваний и многое, многое другое. Безвредно. Подготовки не требуется. Дети с 5 лет.
Результаты тестирования и рекомендации по
оздоровлению выдаются на 3-5 листах. Цена 1600
руб. (весь организм). Для пенсионеров, медработников и детей — 1400 руб.
Вас ждут на прием 21, 22 ИЮНЯ с 9 до 18 часов в
Андреапольской поликлинике (ул. Нелидовская, 1).
Запись по телефону 3-14-83 (регистратура).

исшествие. 16.25 — «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА». 17.40
— «Говорим и показываем».
19.30 — «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА». 23.15 —
Сегодня. Итоги. 23.35 — «ГЛУХАРЬ». 1.35 — «ЦЕНТР ПОМОЩИ «АНАСТАСИЯ».
ЧЕТВЕРГ
14 июня
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 — Новости.
5.05 — Доброе утро. 9.20 —
Контрольная закупка. 9.50 —
Жить здорово! 10.55 — Модный приговор. 12.25 — «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 13.20 — Фазенда. 14.00 — Другие новости. 14.25 — Понять. Простить. 15.15 — «ДЕВИЧЬЯ
ОХОТА». 16.20 — Хочу знать.
17.00 — Жди меня. 18.25 —
«Между нами, девочками».
19.00 — Давай поженимся.
20.00 — Пусть говорят. 21.00
— Время. 21.30 — «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ». 22.40 — Чемпионат Европы по футболу2012. Сборная Испании —
сборная Ирландии. 0.45 —
«БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — С новым
домом! 9.45 — «О самом главном». 11.00, 14.00, 16.00, 20.00
— Вести. 11.30, 14.30, 16.30,
20.30 — ГТРК «Тверь». 11.50
— «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 — «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45 — Дежурная
часть. 14.50 — «ЕФРОСИНЬЯ». 15.45 — «КРОВИНУШКА». 17.50 — «СВАТЫ». 18.55
— Прямой эфир. 19.55 —
Футбол. Чемпионат Европы.
Италия — Хорватия. 22.30 —
«ТЕМНЫЕ ВОДЫ». 0.20 — Вести+. 0.40 — «ПРОФИЛАКТИКА». 1.55 — «Честный детектив».
Канал «НТВ». 5.55 — НТВ
утром. 8.30 — «ЛИТЕЙНЫЙ».
9.35, 18.35 — Андреаполь-

ское телевидение «Дубна».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
— Сегодня. 10.20 — Медицинские тайны. 10.55 — До суда.
12.00 — Суд присяжных.
13.30 — «ПАУТИНА». 15.30 —
Чрезвычайное
происшествие. 16.25 — «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА». 17.40 —
«Говорим и показываем».
19.30 — «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА». 23.15 —
Сегодня. Итоги. 23.35 — «ГЛУХАРЬ». 1.35 — Дачный ответ.
ПЯТНИЦА
15 июня
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 — Новости.
5.05 — Доброе утро. 9.20 —
Контрольная закупка. 9.50 —
Жить здорово! 10.55 — Модный приговор. 12.25 — «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 13.20 — Фазенда. 14.00 — Другие новости. 14.25 — Понять. Простить. 15.15 — «ДЕВИЧЬЯ
ОХОТА». 16.20 — Хочу знать.
17.00 — Жди меня. 18.25 —
«Между нами, девочками».
19.00 — Поле чудес. 19.55 —
Чемпионат Европы по футболу-2012. Сборная Украины —
сборная Франции. 22.00 —
Время. 22.30 — Фабрика
звезд. 0.05 — «ПЕРЕСЕЛЕНЕЦ».
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — Мусульмане. 9.10 — С новым домом!
9.55 — «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 —
Вести. 11.30, 14.30, 16.30,
20.30 — ГТРК «Тверь». 11.50
— «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» .
12.50 — «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45 — Дежурная
часть. 14.50 — «ЕФРОСИНЬЯ». 15.45 — «КРОВИНУШКА». 17.50 — «СВАТЫ». 18.55
— Прямой эфир. 20.30 — Спокойной ночи, малыши! 21.00
— Юрмала. 22.40 — Футбол.
Чемпионат Европы. Швеция —
Англия. 0.45 — «ГЕНИЙ».

ТРЕБУЮТСЯ установщики окон
ПВХ, дверей (со своим автомобилем). Тел. 8-915-711-69-36.
***
ТРЕБУЮТСЯ монтажники (окна, двери) с опытом работы. Обращаться:
ул. Гагарина, 4, тел. 8-929-096-02-53.
***
Замер и перекрытие крыш + заборы (профнастил, металлочерепица). Доставка до объекта. Тел. 8-910640-45-08.
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

ООО АТП «СПУТНИК»

ООО «АЛЬЯНС»

МЯГКИЙ КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ АВТОБУС
«АНДРЕАПОЛЬ — ТВЕРЬ — АНДРЕАПОЛЬ»
Время отправления из Андреаполя — в 3.00 с понедельника по субботу от здания ж/д вокзала; из Твери —
в 16.30 от автовокзала. Время прибытия в г. Тверь в 8.10.
Время отправления в воскресенье из Андреаполя
— в 9.30 от здания ж/д вокзала, из Твери — в 17.50 от
автовокзала.
Предварительная продажа и бронирование билетов в
билетной кассе в здании ж/д вокзала.
Справки по тел. 8-915-741-66-16.

предлагает междугородные
пассажирские перевозки по маршрутам
«Андреаполь — Тверь — Андреаполь»
Отправление от автокассы г. Андреаполь с понедельника по пятницу в 3.30, 4.35, 6.00. В субботу в 3.30 и 6.00.
В воскресенье — в 9.00, 12.30. Отправление от автовокзала г. Тверь с понедельника по пятницу в 12.00, 15.00, 18.00.
В субботу в 12. 00 и 15.00. В воскресенье в 15.30, 18.30.
«Андреаполь — Санкт-Петербург — Андреаполь»
Отправление от автокассы г. Андреаполь в четверг и
воскресенье в 18.30. Отправление из Санкт-Петербурга от
автовокзала «Московский» (набережная Обводного канала, д. 36) в понедельник и пятницу в 18.30.
«Андреаполь — Западная Двина — Андреаполь»
Отправление от автокассы г. Андреаполь ежедневно
в 21.00, 2.00. Отправление от ж/д вокзала г. Западная Двина ежедневно в 23.10, 5.00.
Дополнительная информация и бронирование билетов
в автокассах или по телефонам:
3-30-66, 3-26-64, 8-910-535-10-99.

ОТ ВЕДУЩЕГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Металлопрофиль — от 216 руб./м2
Металлочерепица — от 240 руб./м2
Лист профилир. оцинков. — от 183 руб./м2
Лист гладкий оцинков. — от 173 руб./м2
МЕТАЛЛ:
уголок — от 85 руб. за метр,
профиль — от 55 руб.,
арматура — от 30 руб.
г. Андреаполь, ул. 50 лет Октября, д. 1
Тел. 8-910-532-71-75
Канал «НТВ». 5.55 — НТВ
утром. 8.40 — «Женский
взгляд». 9.35, 18.35 — Андреапольское телевидение
«Дубна». 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 — Сегодня. 10.20
— Спасатели. 10.55 — До
суда. 12.00, 13.25 — Суд присяжных. 14.40 — Развод порусски. 15.30 — Чрезвычайное происшествие. 16.25 —
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА». 17.40 — «Говорим и показываем». 19.30 — «НОВАЯ
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА».
23.15 — Сегодня. Итоги. 23.15
— «ГЛУХАРЬ». 1.15 — Док.
фильм.
СУББОТА
16 июня
Первый канал. 5.35, 6.10
— «СРОЧНЫЙ ВЫЗОВ». 6.00,
10.00, 12.00, 18.00 — Новости.
7.35 — Играй, гармонь любимая! 8.20 — Дисней-клуб. 8.45
— Мультфильм. 9.00 — Умницы и умники. 9.45 — Слово
пастыря. 10.15 — Смак. 10.55
— Док. фильм. 12.20 — «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16.20 — «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА». 18.20
— Праздничный концерт. 19.55
— Кто хочет стать миллионером? 21.00 — Время. 21.25 —
Большая разница. 22.30 —
Чемпионат Европы по футболу-2012. Россия — Греция. 0.45
— «БАГРОВЫЕ РЕКИ». 2.45 —
«АДАМ».

Канал «Россия». 5.20 —
«ТРЯСИНА». 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 — Субботник. 9.30 — Городок. 10.05
— Док. фильм. 11.20 — Дежурная часть. 11.55 — Честный детектив. 12.25, 14.30 —
«ИЗМЕНА». 16.55 — Субботний вечер. 18.55 — Шоу «Десять миллионов». 20.00 —
Вести в субботу. 21.05 —
«СДЕЛАНО В РОССИИ». 0. 50
— Чемпионат Европы по футболу. Чехия — Польша.
Канал «НТВ». 5.40 —
«СУПРУГИ». 7.25 — Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
— Сегодня. 8.15 — Золотой
ключ. 8.45 — «Академия красоты». 9.20 — Готовим с А.
Зиминым. 10.20 — Главная
дорога. 10.55 — Кулинарный
поединок. 12.00 — Квартирный вопрос. 13.20 — Своя
игра. 14.10 — «Казнокрады».
15.05 — Таинственная Россия. 16.20 — Следствие вели...
17.20 — Очная ставка. 18.20
— Чрезвычайное происшествие. 19.55 — Программа
максимум. 21.00 — Русские
сенсации. 21.55 — Ты не поверишь! 22.50 — «АФЕРИСТКА». 0.50 — «ЧАС ВОЛКОВА».

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ ДРОВА НАСЕЛЕНИЮ:
берёза 6 м — 900 руб. за 1 м3, осина 6 м — 550 руб.,
колотая берёза — 1250 руб.
Тел. 8-926-674-15-01, Алёна.
(4-1)
ДРОВА, ГОРБЫЛЬ пиленый — 1700 руб. за «КамАЗ». Тел.
8-915-745-02-13, 8-963-153-93-28.
(6-3)
***
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ от 3200 руб. за 1 кубометр. Тел. 8915-745-02-13, 8-963-153-93-28.
(6-3)
***
ПРОДАЮТСЯ КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ, КРЫШКИ, ЛЮКИ.
Тел. 8-905-608-78-00, 8-960-703-59-07.
***
КОПАЕМ колодцы, бетонные работы. Тел. 8-952-064-95-10.
***
ПРОДАМ: сетку-рабицу — 600 руб., столбы — 200 руб.,
профиль, ворота садовые — 3500 руб., калитки — 1500 руб.,
секции забора — 1000 руб. Доставка бесплатно. Тел. 8-915051-94-23.
(9-6)
***
ПРОДАМ: армейские кровати — 1000 руб., матрац, подушка, одеяло — 700 руб. Доставка бесплатно. Тел. 8-985419-39-72.
(9-6)
***
ДРОВА КОЛОТЫЕ С ДОСТАВКОЙ (осина) — 1000 руб. за 1
кубометр. Тел. 8-910-531-04-22.
***
ПРОДАМ газовый котёл. Дешево. Тел. 8-910-531-04-22.
***
ПРОДАЮТСЯ пчёлы с домиками. Тел. 8-910-538-56-63.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
17 июня
Первый канал. 6.00,
10.00, 12.00 — Новости. 6.10
— «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ». 8.00 — Армейский
магазин. 8.35, 9.00 — Мультфильм. 9.15 — Здоровье.
10.15 — Непутевые заметки.
10.35 — Пока все дома. 11.25
— Фазенда. 12.15 — «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬНИХ
СТРАНАХ». 16.20 — Док.
фильм. 17.25 — Премия лучшим врачам. «Призвание».
19.05 — Минута славы. 21.00
— Время. 22.15 — «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ СНЕГОПАДА».
0.45 — Чемпионат Европы по
футболу-2012. Дания — Германия. 2.50 — «ПОЖАР».

Канал «Россия». 6.00 —
«ТРЯСИНА». 7.20 — Вся Россия. 7.30 — Сам себе режиссер. 8.20 — Смехопанорама.
8.50 — Утренняя почта. 9.30
— Сто к одному. 10.20, 14.20
— ГТРК «Тверь». 11.00, 14.00,
20.00 — Вести. 11.10, 14.30 —
«ИЗМЕНА». 15.15 — Смеяться разрешается. 17.15 — Рассмеши комика. 18.00 — «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ». 21.05
— «ПРИМЕТА НА СЧАСТЬЕ».
22.40 — Чемпионат Европы
по футболу. Португалия — Нидерланды.
Канал «НТВ». 5.40 —
«СУПРУГИ». 7.25 — Живут
же люди! 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 20.55 — Сегодня. 8.15
— Русское лото. 8.45 — Их
нравы. 9.25 — Едим дома.
10.20 — Первая передача.
10.55 — «Развод по-русски».
12.00 — Дачный ответ. 13.20
— Своя игра. 14.10 — «Казнокрады». 15.05 — Таинственная Россия. 16.20 —
Следствие вели... 17.20 — И
снова здравствуйте! 18.20 —
Обзор. Чрезвычайное происшествие. 19.00 — Сегодня.
Итоговая программа. 20.00
— Чистосердечное признание. 20.50 — Центральное телевидение. 22.00 — «Тайный
шоу-бизнес».
23.00
—
«НТВшники». 0.05 — «ЗА
ПРЕДЕЛАМИ ЗАКОНА».

ВСЁ ДЛЯ СТРОЙКИ И РЕМОНТА
Металлочерепица, профнастил, андулин, утеплитель, цемент, гипсокартон, кирпич, пеноблок, сайдинг,
металлопрокат и многое другое. Доставка до объекта,
кредит на выгодных условиях.
Тел. 8-910-832-10-08, Елена.
ПРОДАЕТСЯ АВТОМОЙКА по адресу: г. Западная Двина, ул. Калинина, д. 5. Обращаться по тел. 8-903-805-26-70.
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! 16 и 23 июня на рынке
с 8.30 до 9.00 Псковская птицефабрика проводит продажу КУР-МОЛОДОК новых высокопродуктивных яйценоских пород (возраст 5-7 мес., начинают нестись).
Доставка по району. Тел. 8-911-698-71-21.
Кровельные материалы, черепица (250 руб. за 1 м2), профнастил (255 руб. за 1 пог. м), пластиковые окна, сайдинг
(от 135 руб.). Доставка бесплатно. Тел. 8-909-672-26-33.
ФУНДАМЕНТ НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ — для дома, дачи,
бани. Экономия от ленточного фундамента 40%.
Срок установки 1-3 дня. Срок службы не менее 100
лет. Гарантия 5 лет. Низкие цены. Круглогодичная установка в Тверской и Московской обл.
Тел. 8-906-554-05-81, 8-903-748-26-56.
(4-2)
Отдел образования администрации Андреапольского района извещает о преждевременной и скоропостижной смерти учителя физкультуры Бологовской
средней школы
АНДРЕЕВА Виктора Владимировича
и выражает искренние соболезнования матери, учителю этой же школы Андреевой Светлане Борисовне, а также его отцу, родным и близким.
Коллектив Бологовской средней школы с прискорбием извещает о скоропостижной смерти учителя физкультуры и ОБЖ
АНДРЕЕВА Виктора Владимировича
и выражает искренние соболезнования его матери,
учителю Андреевой Светлане Борисовне, всем родным и близким.

5-я стр.
В цвет. маг. ИП Зеленовой распродажа гладиолусов от 10 р.
***
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «Toropets-Land».
Продажа и покупка: УЧАСТКИ, ДАЧИ, ДОМА, КВАРТИРЫ.
Тел. (8-48268) 2-37-98, 8-910-535-88-08.
***
В Андреаполе СДАЮТСЯ В АРЕНДУ помещения под офис
(есть туалеты, горячая и холодная вода). А также стоянка
для грузовых и легковых автомобилей, складские помещения. Территория охраняется. Тел. 8-910-532-71-75. (4-3)
***
ПРОДАЮ здание-недострой по ул. 50 лет Октября, д. 1.
Тел. 8-953-070-57-67.
(3-1)
***
Срочно и недорого ПРОДАЕТСЯ 3-комн. кв. по ул. Авиаторов (общ. пл. 71 кв. м, жилая 48,5). Тел. 8-915-739-78-07.(2-1)
***
ПРОДАЕТСЯ 3-комн. кв-ра по ул. Кленовая (есть холодная вода). Цена договорная. Тел. 8-920-165-54-79.
(4-1)
***
ПРОДАЮ 3-комн. кв. за 700 т.р. Тел. 8-910-933-59-50. (3-1)
***
ПРОДАЮ 3-комн. кв. на Кленовой, 1. Тел. 8-916-278-89-96.
***
ПРОДАЕТСЯ 3-комн. квартира по ул. Половчени (б/у, 2-й
этаж, гараж, погреб, огород). Тел. 8-915-701-56-56.
***
ПРОДАЮ 2-комн. кв. на Авиаторов. Тел. 8-953-070-57-67.
***
ПРОДАЮ 2-комн. кв. на Гвардейской, 9. Т. 8-915-700-84-85.
***
ПРОДАЮ 2-комнатную квартиру по ул. Советская, д. 61
(2-й этаж, вода рядом, природный газ). Цена 330 тыс. руб.
Тел. 8-910-831-14-91.
(10-1)
***
ПРОДАЕТСЯ благоустроенная квартира по ул. Театральная, д. 3. Цена 550 тыс. руб. Тел. 8-915-742-10-58.
(4-1)
***
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. квартира в старом городке, д. 10
(евроремонт). Тел. 8-910-532-53-74, 8-920-192-41-40.
(6-2)
***
ПРОДАМ 2-комн. кв. на пл. Гвардейская. Т. 8-910-933-87-28.
***
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв-ра в г. Торопец, ул. Советская, 130м (вода, канализ., печн. отопл.). Тел. 8-910-535-80-47. (2-1)
***
ПРОДАМ 1-комн. кв. общ. пл. 36 кв. м. Тел. 8-930-150-88-12.
***
ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная квартира по ул. Ломоносова,
д. 1, корп. 4. Тел. 8-915-715-68-10.
***
ПРОДАЮ или меняю дом на квартиру. Тел. 8-960-708-86-25.
***
ПРОДАМ дерев. дом 6х4 м по ул. Измайлова, 38-а (уч. 12
соток, кирп. гараж, хозпостройки, колодец). Тел. 3-25-98.
***
ПРОДАЕТСЯ дом по Чехова, 31. Тел. 8-915-738-04-57. (4-2)
***
ПРОДАЕТСЯ дом с зем. участком 9 соток в Андреаполе,
по ул. Лизы Чайкиной (документы в порядке, цена 350 тыс.
руб.). Тел. 8-910-932-33-13, Людмила.
(4-1)
***
ПРОДАЕТСЯ половина дома по ул. Большая Полевая (в
хорошем состоянии). Тел. 8-915-729-15-49.
(4-3)
***
ПРОДАЕТСЯ часть дома общей площадью 41,6 кв. м с
земельным участком площадью 4,7 сотки в центре города,
по ул. Северная. Недорого. Тел. 8-952-063-42-07.
(5-3)
***
ПРОДАЕТСЯ дом №15 в деревне Кремёно. Звонить по
тел. 8-911-237-60-93.
(6-3)
***
ПРОДАЕТСЯ дом в д. Роженка (300 тыс. руб., торг). Тел.
8-915-729-15-49.
(4-3)
***
ПРОДАЕТСЯ дом с хозпостройками в д. Жуково (водопровод, рядом два озера, река). Тел. 8-915-741-97-04.
***
ПРОДАЕТСЯ дача в Бобровце. Тел. 8-910-843-42-71.(4-3)
***
ПРОДАМ земельный участок 13 соток в центре города
(документы готовы к продаже). Тел. 8-910-937-74-19. (8-4)
***
ПРОДАМ зем. участок в д. Имение. Тел. 8-910-640-26-91.(2-1)
***
ПРОДАМ сруб бани 3х3 м. Тел. 8-920-185-17-05.
***
ПРОДАМ пилораму дисковую горизонтального пиления. Недорого. Тел. 8-906-555-23-31.
***
КУПЛЮ кирпич силикатный (новый и б/у), остаток пеноблока (60х20х30), шлакоблока (40х20х20). Тел. 8-910-830-82-74.
***
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8-905-607-49-30, 3-40-20.
(4-3)
***
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ»-2107 (2010 г.в., пробег
15 тыс. км, цена 145 тыс. руб., торг). Тел. 8-910-846-02-38.
***
ПРОДАЮ «ВАЗ»-211540 (2009 г.в., состояние нового авто,
2 комплекта резины лето-зима). Тел. 8-915-705-04-74. (2-1)
***
ПРОДАЕТСЯ «ВАЗ»-2115 (2002 г.в., отличное состояние,
цена 120 тыс. руб.). Тел. 8-980-634-34-31.
(2-1)
***
Срочно ПРОДАМ а/м «Дэу-Нексия» (2000 г.в., темно-синий металлик). Тел. 8-915-742-68-20.
***
ПРОДАЕТСЯ красивое свадебное платье р. 42-46 (перчатки, бижутерия в подарок). Тел. 8-917-507-56-28.
(3-1)
***
ПРОДАЮТСЯ ПОРОСЯТА (6-7 недель, привитые). Доставка. Тел. 8-920-301-65-09, 8-915-709-39-92.
***
Выражаем благодарность коллективу Бологовской школы,
друзьям, соседям и всем, кто поддержал нас в горе и помог в
организации похорон Андреева Виктора Владимировича.
Родные.
***
Выражаю огромную благодарность друзьям и соседям в
организации похорон Боровцева Алексея Николаевича.
Жена.
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Хорошо, когда всё
АКТУАЛЬНО!
по закону
К нам в редакцию от жителей улицы Кленовая (дома
№№14, 15, 16, 17, 17-а, 17-б)
пришло коллективное письмо,
в котором его авторы просили объяснить, что за объект
будет строиться возле домов
№№14 и 17-а. К нему на тот
момент уже завезли доски,
брус, шпалы. Подписавшиеся
выражали недовольство тем,
что вместо детской площадки, которая в этой части города отсутствует, предполагается некое частное строительство. Дети же играют у
старых покосившихся сараев, которые могут рухнуть и
придавить их. Нас просили узнать, давал ли отдел архитектуры и градостроительства
разрешение на эту постройку? Такое же письмо параллельно было направлено и в
администрацию города.

города Андреаполя вначале
обратилась в отдел архитектуры и городскую администрацию за разрешением и выделением земельного участка под объект. Возможно, он
оказался бы не в этом месте.
Но женщина начала с практических действий, которые
вызвали не только недовольство, но и, как можно предположить, некую зависть соседей. В нашей беседе с людьми звучало: «Почему ей можно, а другим нельзя?». Словом, нежданно-негаданно хозяйка нового строительства
навлекла на себя гнев и не
нужные ей неприятности.
Редакция газеты сама не
вправе делать выводы. Поэтому мы не можем сегодня
сказать, какие действия последуют по поводу этого строительства. Знаем, что в си-

Сначала мы позвонили в
отдел архитектуры районной
администрации, где ответили,
что никакого заявления о новом строительстве из «черёмушек» не поступало, значит,
и разрешения на него не давалось.
Затем мы выехали на место. К этому времени строительство было в разгаре. Нашлась и хозяйка возводимого
объекта. Она объяснила, что
строит сарай практически на
месте старого, немного подкупив земельного пространства. Новый объект больше
походил на хороший добротный гараж, нежели на сарай
для дров. К тому же сарай
положен только тем жильцам,
у кого печное отопление.
Когда строился этот микрорайон Андреаполя, то дома
здесь поначалу отапливались
печками, и сараи были необходимы. Позже дома стали
подключать к центральному
отоплению, а сараи так и остались. Более того, пользуясь
ситуацией бесконтрольности
и лояльности со стороны городской власти, сарай, баню,
хлев среди жилого массива
возводили все, кому не лень.
Эти постройки, конечно же,
не украшают «черемушки». К
тому же многие от времени
обветшали, покосились и, действительно, могут рухнуть.
Но это не означает, что и сегодня можно делать всё, что
кому вздумается.
Вместо такого старого
сарая жительница дома 17-а
решила построить добротное
помещение, которое на фоне
отживших свой век сараев
смотрится прямо-таки монументально. Наверное, и не
разгорелся бы сыр-бор, если
бы хозяйка новостройки в соответствии с правилами землепользования и застройки

туацию включилась администрация города. Главный специалист по архитектуре и градостроительству Ольга Семёнова выходила на место.
После этого она отправила
письмо в Андреапольский
отдел управления федеральной службы государственной
регистрации кадастра и картографии по Тверской области на предмет правомерности и законности данного строительства. Надо определить,
на чьей земле всё это происходит. Если строительство
будет признано неправомерным, то к его хозяйке будут
приняты меры административного характера. О том,
каким будет результат, мы
позже сообщим.
Что касается пожелания
жителей этого микрорайона
иметь детскую площадку, то
пока на этот счёт информации у нас нет. В прошлом году
такая программа действовала, и городская администрация в ней участвовала. В результате детская площадка
появилась в микрорайоне
улицы Ломоносова. Что будет
в этом году — пока неясно. А
то, что детская площадка
была бы кстати для юного поколения жителей «черёмушек», вполне понятно.
В качестве нашего пожелания всем, кто планирует какое-либо строительство, можем сказать следующее: не
надо ссылаться на то, что
было раньше. Сегодня мы живём в новой России с её законами, которые мы, граждане, должны уважать и соблюдать. Чтобы избежать неприятностей, прежде чем разводить стройку, обратитесь в
отдел архитектуры и администрацию города.
Г. ПОНОМАРЁВА.
Фото автора.

Л

ЮБОВЬ к людям нужна в любой профессии, а жительнице деревни
Спиридово Татьяне Семеновне Кирилловой она нужна особенно. Как без любви к детям
можно трудиться в детском
саду, опекать и наставлять на
путь праведный ребятишек? А
ведь с этой работой воспитателя она справлялась замечательно, дети внимали каждому её слову. На районных
совещаниях отмечалось, что
ребятишки из спиридовского
детсада приходят в школу
подготовленными.
Спиридовский садик закрыли не сразу. Когда в других
уголках нашего района уже не
было таких учреждений, здесь
он еще функционировал.
Бывший главный бухгалтер
колхоза имени Кирова В.Е.
Егорова говорила, что закрыть
легче всего, нужно уметь сохранить. Однако и этот сад постигла такая участь.
Татьяне Семеновне было
тяжело остаться без любимого дела. Безработица в молодом возрасте очень страшна.
И хотя она держала и сейчас
имеет большое личное подворье, однако это не заменит
интересной работы. Кроме
бесконечных домашних дел,
работа нужна человеку для
самореализации. И очень тяжело, когда в тебе невольно
присутствует чувство невостребованности. Оно давит
непосильным грузом.
Но всё когда-нибудь проходит. Человек, который ищет
работу, как правило, её находит. Вот уже несколько лет Татьяна Кириллова работает в
Хотилицком доме для престарелых и инвалидов. Каждый
день она с удовольствием
идет на службу. Её доброе
сердце открыто для этих стареньких, порой беспомощных
людей. Есть среди них и лежачие, и слепые.
Разными путями приходит человек в это казенное
учреждение. У некоторых
есть дети, но обстоятельства
таковы, что взять к себе отца
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Тут сословья и ранги равны
ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО
или мать они не могут. А немощь и болезни со всей остротой подкрадываются так,
что резко встает вопрос о выживании. Вот и получается,
что кроме государства некому помочь человеку, оказавшемуся в беде, можно сказать, на краю пропасти. Кстати, у некоторых в прошлой
жизни были довольно престижные профессии — начальник почтового отделения, инженер сельхозтехники,
работник райфинотдела. Профессиональные навыки наложили отпечаток на характер, поэтому со многими
очень интересно общаться.
К слову, эти люди не знали,
что такое безработица. Чувство невостребованности им
незнакомо.
Вот строчки из песни о таких домах для престарелых:
Стариковская наша
обитель,
Где сословья и ранги
равны,
Повезло, если ты,
долгожитель,
Уцелел в лихолетье
страны...
Многие считают, что им,
действительно, повезло. Дожили до преклонных лет и попали туда, где создана благоприятная, спокойная семейная обстановка. Татьяна Семеновна считает, что многое
в их коллективе идет от директора Людмилы Михайловны Орловой. У нее высшее
образование филолога, большой опыт общения с разными людьми, что позволяет ей
поставить работу на должный уровень и уметь понять
многие психологические проблемы стариков.
Руководитель убеждает
своих работников, чтобы они
всегда имели в запасе терпение, понимали возрастные
особенности подопечных.
Психологи утверждают: ста-

рость — это самый тяжелый
и последний возрастной кризис в жизни. При ее наступлении человек испытывает огромный стресс, обусловленный множественными потерями, приходящими почти одновременно.
Но если отходить от реальной действительности, то
старость, как считает Т.С. Кириллова, не так уж и беспросветна. Есть у нее маленькие
радости, которые можно подарить старикам даже в казенном доме. Поднять настроение здесь можно персональным вниманием, концертами
(они здесь бывают часто), яркими цветами, которых здесь
очень много на клумбах, да и
просто хорошей погодой.
Можно выйти на крылечко и
погреться на солнышке.
Есть старики, которые
живут с родственниками и
чувствуют себя совершенно
одинокими, лишними… А в
этом коллективе тебя никто
ничем не попрекнет. Общайся с ровесниками, сколько хочешь. Читай, вяжи, смотри телевизор. Есть и культурные
программы, и медицинский
присмотр.
Татьяна Семеновна видит,
как рады бывают их постояльцы приезду родственников.
Нет большего счастья для одной 90-летней старушки из
деревни, когда приезжает её
внук. А другая старенькая
женщина так и не дождалась
сына из Андреаполя. Возможно, он был огорчен, что она
пожелала жить в казенном
доме. Но женщина просто не
хотела никого обременять,
когда сломала шейку бедра.
Она была уверена, что сын
будет навещать её, но эти надежды не оправдались. Он
приехал только на похороны...
Работая в доме для престарелых, Татьяна Семеновна видит, как тяжело людям

ПЕКАРНЯ СНОВА В СТРОЮ
Уверена, что всем приятно, когда в жизни нашего города появляются какие-то
положительные новости.
Одна из последних — о возобновлении деятельности пекарни по улице Авиаторов,
продукция которой полюбилась андреапольцам.
Как помним, ОАО «Управление торговли московского
военного округа» в конце
февраля приостановило её
деятельность. После вывода
из Андреаполя воинской части надобность в этом предприятии для Министерства
обороны отпала.
Закрытие пекарни было
сопряжено не только с потерей хлебобулочной продукции, пользующейся спросом
у покупателей на потребительском рынке, но и, самое
главное, — с потерей рабочих мест. Более десятка
специалистов в области
хлебопечения потеряли место работы, а значит — и заработок.
Индивидуальные предприниматели, которые брали
продукцию пекарни для реализации, а таковых около двух
десятков, обратились к главе района Н.Н. Бараннику. В
письме они просили помочь
каким-то образом решить

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ
вопрос так, чтобы данное
предприятие заработало.
Николай Николаевич не
только обратился с письмом
в ОАО «Управление торговли Московского военного округа», но и съездил туда лично. То есть сделал всё, чтобы решить вопрос положительно и сохранить для горожан рабочие места.
Нам пошли навстречу.
Людмила Лобутева, ранее
руководившая данным предприятием хлебопечения, зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель
и взяла в аренду здание пекарни с имеющимся там оборудованием.
С 16 мая пекарня выпускает продукцию хлебопечения
в прежнем ассортименте.
Приняты на работу шесть
человек (предприятие пока
работает в одну смену). Перерыв в его деятельности не
мог не сказаться на потребительском рынке. Пекарне
предстоит вернуть своего
покупателя. Сейчас она работает с прежними потребителями — с предпринимателями по их заявкам и, как раньше, продаёт хлеб на рынке.

Главная задача — вернуть прежние объёмы продаж,
тогда можно будет подумать
и о дополнительных рабочих
местах, и о второй смене.
Буквально на днях будет
расширен ассортимент выпускаемой продукции.
Договор аренды здания
подписан пока кратковременный, сроком на 11 месяцев. Каковы дальнейшие планы на этот счет у ОАО «Управление торговли Московского военного округа», сказать трудно. Вкладывая свои
средства в этот бизнес, Людмила Лобутева, несомненно,
шла на риск. Этот факт накладывает отпечаток и на коллектив. Всем ещё помнятся
февральские события, никому не хочется их повторения. Однако будем смотреть
в будущее с оптимизмом и
верить в то, что это предприятие будет жить.
Коллектив пекарни благодарит администрацию района,
лично Н.Н. Баранника за действенную помощь в сохранении для города рабочих мест.
В. СМИРНОВА.

покидать родной дом. Наглядный пример этому — судьба
Николая Алексеевича Громова. Вначале он тоже обрадовался комфорту, но потом
затосковал. Он очень рвался
в своё Внуково. Перед смертью говорил, что обязательно купит на семена два мешка картошки и посадит там
огород.
И все же моя собеседница не видит трагедии в том,
что люди доживают отпущенное Богом время в доме для
престарелых. Молодым нужно работать. Они не могут
посвятить всё время уходу
за старыми немощными
людьми. А старики одни в пустом доме могут натворить
неизвестно что. Ведь у многих прогрессирует болезнь
Альцгеймера. Известен случай, когда в Андреаполе старенькая женщина развела в
доме костер и сгорела сама.
В этом государевом, как
раньше говорили, доме работает почти вся семья Кирилловых. Глава семьи трудится кочегаром, дочь — поваром. Рядом с Татьяной трудится и ее коллега по детскому саду Людмила Иванова.
Татьяна Семеновна родом не из этих мест. Она из
деревни Ильино Западнодвинского района. Но Спиридово и Хотилицы давно стали для неё родными. Она рада,
что её дети учились в Хотилицкой школе. Старшая Светлана окончила школу почти
на одни «пятерки». Она с интересом занималась экологией, была победительницей
областных соревнований, ездила на всероссийские. Ее
дочери, как считает Кириллова, очень повезло с педагогом. Алла Алексеевна Петрова сумела подготовить детей. Только благодаря ей и
собственным стараниям
Светлана посмотрела мир.
Г. ЕРМОЛАЕВА.

ПРАЗДНИК
РАДОСТИ
«Праздник детства —
праздник радости», посвященный Дню защиты детей,
прошел 1 июня в городском
филиале №1 Андреапольской
библиотечной системы. В
полдень в солнечную погоду
ребята собрались на новой
площадке во дворе ул. Ломоносова, где их встречали ведущие — библиотекари В.И.
Смирнова, С.С. Иванова,
Баба-яга (Л. Миткалева) и
Гном (П. Семенина).
Прошли конкурсы между
командами «Пумба» и «Тимон». Дети отгадывавали загадки, ходили и поднимались
по «канату», преодолевали
«африканские препятствия»,
попали в «водоворот», играли в «кольцеброс», собирали
«цветок», «строили» библиотеку будущего. Были задействованы все снаряды, аттракционы детской площадки.
Очень дружно команды
рисовали картины на металлических дверях цветными
мелками. И, наконец, большая
гонка по станциям помогла на
финише составить из полученных отгадок-букв (по литературным произведениям)
слово «конец» и отыскать
клад щедрой Бабы-яги. Она
наградила обе команды сладостями (их любезно предоставил специально ко Дню защиты детей местный предприниматель А.Б. Прозоровский).
И. СЕРГЕЕВА.
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

М И Р Н АШИ Х У В Л Е Ч Е Н И Й

В

ДЕКАБРЕ 2011 года То
ропацкая библиотека
отметила свой 90-летний
юбилей. В 1921 году первым
библиотекарем был Железняков, его сменил Владимир
Глазов, затем Юлион Адамович Абель. В 1927 году библиотекой заведовал Титов.
Вот и все скудные данные, которые удалось найти в архиве.
В 1931 году открылась
первая изба-читальня. Располагалась она в здании сельсовета. Именно там, где и находится сейчас. Заведовал
избой-читальней Чечков,
представитель из района. С
1934-го по 1936 год на этом
посту был Александр Яковлевич Баграновский, житель
деревни Стоякино.
В шкафах избы-читальни
хранилось несколько сотен
книг. Они активно пользовались спросом в основном у
молодежи и комсомольцев. С
1936-го по 1940 год заведующим избой-читальней был
Железнов. Это культурное
учреждение было центром политико-просветительной работы на селе.
Из воспоминаний учительницы Александры Николаевны Фоминой: «Комсомольцы в избе-читальне проводили громкие читки газет.
При избе-читальне работал
драматический кружок, где
участвовала в основном молодежь».
С сороковых по шестидесятые годы библиотекари менялись часто. Но кто бы ни
руководил в то время этим
учреждением, библиотека
всегда притягивала к себе
людей. Вот как написал об
этом тверской поэт Андрей

Дементьев в стихотворении
«Мой хлеб»:
Я с книгой породнился
В дни войны.
О как же было то
Родство печально!
Стянув потуже
Батькины штаны,
Я убегал от голода
В читальню.
Читальня помещалась
В старом доме.
В ту пору вечерами
Он был слеп…
Знакомая

Усталая мадонна
Снимала с полки книгу,
Словно хлеб.
И подавала мне её
С улыбкой
И, видно,
Этим счастлива была.
А я настороженною
Улиткой
Прилаживался
К краешку стола.
И серый зал
С печальными огнями
Вмиг уплывал…
И всё казалось сном.
Хотя мне книги
Хлеб не заменяли,
Но помогали забывать
О нём.
Мне встречи те
Запомнятся надолго…
И нынче —
В дни успехов и невзгод
Я снова здесь.
И юная мадонна
Насущный хлеб мне
С полки подает...
В послевоенные, более
благополучные времена, с
1958-го по 1963 год заведовала библиотекой Елена Семеновна Герасимова, её в Торо-

2

Очистные
сооружения

3

Насосная станция

4

5
6

Подъездной
железнодорожный
путь
котел
котел

Адрес
имущества, год постройки, площадь(кв.м)
Тверская обл., Андреапольский -рн, г. Андреаполь, военный
городок №2, в/ч 11337. Условный номер 69:01:0000000:0016:0004,
общая площадь 72,0 кв.м реест.№851
Тверская обл.,Андреапольский р-н, г. Андреаполь, военный
городок №2, в/ч 11337.Условный номер 69:01:0000000:0016:0003,
общая площадь 52,0 кв.м, реест. №858
Тверская обл., Андреапольский -рн, г. Андреаполь, военный
городок №2, в/ч 11337.Условный ном
ер 69:01:0000000:0016:0002,
общая площадь 51,9 кв.м, реест. №849
Тверская обл., Андреапольский -рн, г. Андреаполь, военный
городок №2, в/ч 11337.Условный номер 69:01:0000000:16:11,
протяженность 470,0кв. м, реест. №876
VAPOR HA-25 (пар), реест.№907 (котельная)
VAPOR HA-25 (пар), реест. №907/1 (котельная)

7
8

насос
насос

MOVICHPOM GN 23/16, реест. №908 (котельная)
MOVICHPOM GN 23/16, реест. №908/1 (котельная)

9
10
11

насос
насос
насос топливной
горелки

MOVICHPOM GN 23/16, реест. №
908/2 (котельная)
LMIPI 23-151, реест. №909 (котельная)
ТА 2С 4010 реест. №910 (котельная)

12

насос топливной
горелки

ТА 2С 4010 , реест. №910/1 (котельная)

13

Установка

ХВО, реест. №911 (котельная)

14

фикальнопогружной насос

фикально-погружной насос марки AS16
-2CB, реест. №928 (очистные сооружения)

15

фикальнопогружной насос

марки AS16-2CB, реест. №928/1 (очистные сооружения)

16

насос иловый

Fres 32-110, реест. №929 (очистные сооружения)

17

насос иловый

Fres32-110, реест. №929/1 (очистные сооружения)

18

емкость

50м3, реест. №930 (очистные сооружения)

19

ванная сбора мазута 50м3, реест. №931 (очистные сооружения)

20

ванная сбора
грубых фракций

21

компенсатор марки TR 2024 50м3, реест. №933 (очистные сооружения)

22

компенсатор марки TR 2024 50м3 , реест. №933/1 (очистные сооружения)

23

секционный
отстойник

50м3 , реест. №934 (очистные сооружения)

24

песочный
отстойник мазута

50м3 , реест. №935 (очистные сооружен
ия)

25

электро-пультовое
управление

электро-пультовое управление , реест. №936 (очистные сооружения)

26

смесительный насос SNF440ER40E6 7-WI, реест. №925
емкостей

27

смесительный насос SNF 440ER 40E6 7-WI, реест. №925/1 (насосная станция)
емкостей

28

смесительный насос SNF 440ER 40E6 7-WI, реест. №925/2 (насосная станция)
емкостей

1

Наименование
имущества
Котельная

не ограничилась только оформлением альбомов. Она со
своими земляками провела
вечер «Не исчезай, моё
село!». В этот день звучали
песни и стихи о деревнях. Выступали и люди, которые
жили в исчезнувших сегодня
деревнях Корнилово, Мишутино, Горняя, Коростино, Леонтьево, Кордон. Как будто
заново очутились в тех местах, где прошло детство.
Людмилу Владимировну
дважды награждали Почетной
грамотой Министерства культуры. Но дело не только в наградах.

«Значит, нужные книги ты в детстве читал»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА (Единый лот №1),
находящегося в муниципальной собственности Андреапольского района
1. Продавец: Администрация Андреапольского района Тверской области в лице Комитета
по управлению имуществом Андреапольского района Тверской области (г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2).
Организатор аукциона: МУ «Комитет по управлению имуществом Андреапольского района
Тверской области», далее по тексту «Комитет». Место нахождения: 172800 Тверская область, г.
Андреаполь, пл. Ленина, д. 2. Почтовый адрес: 172800, Тверская область, г. Андреаполь, пл.
Ленина, д. 2. E-mail: АdmАndreapol@rambler.ru.
Контактный телефон: (848267) 3-14-41, 3-26-00.
Официальный сайт торгов РФ www.torgi.gov.ru..
Официальный сайт администрации Андреапольского района www.admandreapol.ru.
Контактные лица — Пааль Светлана Дмитриевна, 8 (48267) 3-14-41, Жилякова Людмила
Адамовна, 8 (48267) 3-26-00.
2. Основание проведения торгов — постановлением администрации Андреапольского
района от 06.06.2012 г. №167 «О проведении аукциона по продаже муниципального имущества».
Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.2001 г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
12.08.2002 г. №585, решением Собрания депутатов Андреапольского района Тверской области
от 15.05.2012 г. №25 «О внесении изменений и дополнений в Прогнозный план (программу)
приватизации муниципального имущества Андреапольского района на 2012 год».
3. Форма торгов — аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи
предложений о цене муниципального имущества.
4. Сведения о выставляемом на аукцион муниципальном имуществе: Единый лот №1
(включает 43 наименования)
№п/п

паце многие помнят. Ее муж,
Михаил Васильевич, долгие
годы работал директором совхоза «Глубокое». Герасимову на этом посту сменил Павел Федотович Разинов.
В Торопацкой библиотеке
оформлен стенд, посвященный её 90-летию. Здесь можно увидеть все этапы её развития. Мы видим, насколько
часто менялись библиотекари в этих краях. А вот с 1973
и по сегодняшний день работает здесь Людмила Владимировна Смирнова. В будущем
году она отметит сорокалетие
своей деятельности. Едва за-

7-я стр.

50м3 , реест. №932 (очистные сооружения)

ступив на эту должность, она
сразу провела ремонт. Установила новые стеллажи, переложила печки. Библиотекарь очень хотела, чтобы в помещении было всегда уютно,
чтобы людей притягивал этот
очаг культуры. Людмила Владимировна любит порядок во
всём.
За отличную и безупречную работу Смирнова получила немало наград. Её фотография долго красовалась на
районной Доске почета, куда,
как известно, помещали лучших людей района.
В 1981 году Торопацкой
библиотеке было присвоено
звание «Библиотека отличной
работы». Ежегодно она занимает первое место в районе.
Например, в прошлом году награждена за работу с детьми
в летний период. Награждена
также и за активное участие
в конкурсе «Летопись ушедших и уходящих деревень».
Отмечена и за участие в краеведческом конкурсе «Мы деревень забытых дети».
Людмила Владимировна

Сколько увлекательных и
полезных книг нами не прочитано! Более того, мы даже не
знаем об их существовании.
Вот почему чужие впечатления о прочитанных произведениях так важны — здесь
стоит иногда идти проторенной дорогой. И Людмила Владимировна в этом деле первый помощник!
Многие родители сегодня
обеспокоены, что дети не хотят читать. А ведь читающие
от нечитающих резко отличаются уровнем интеллекта. И
совершенно верно, что «книги просвещают души, пробуждают лучшие стремления и
смягчают сердца».
Библиотекарь из Торопацы убеждена, что со своим,
еще неродившимся дитем
можно общаться с помощью
книги. Но многие считают, что
в полтора года с ребенком
рано читать, а это неверно.
Есть прекрасные стихи и рассказы наших лучших детских
писателей. Пусть малыш еще
не понимает смысла слов,
зато он живо реагирует на

29

смесительный насос SNF 440ER 40E6 7-WI,реест. №925/3 (насосная станция)
емкостей

30

разгрузочный насос SNF 660ER 46E6 7-WI ,реест. №926 (насосная станция)

31

разгрузочный насос SNF 660ER 46E6 7-WI ,реест. №926/1 (насосная станция)

32

разгрузочный насос

SNF 660ER 46E6 7-WI ,реест. №926/2 (насосная станция)

33

перекачивающие
насосы

SNF 10R 56, реест. №927 (насосная станция)

34

перекачивающие
насосы

SNF 10R 56,реест. №927/1 (насосная станция)

35

Ограждение
бетонное

(длина 400м, высота 2м, реест.№952/4

36

V=100м3, реест.№952/5

38

Резервуары
стальные
вертикальные
для мазута
Резервуары
стальные
вертикальные
для мазута
Ж/д эстакада

на 2 цистерны, реест.№952/7

39

Трансформатор

КТНП- 6/0,4 кВ, реест.№952/8

40

Трансформатор

КТНП- 6/0,4 кВ, реест.№952/9

41

Резервуар

для сбора бытовых отходов V=10м3, реест.№952/10

42

Резервуар воды

стальной для пожаротушения V
=75м3, реест.№952/11

43

Резервуар стальной
вертикальный для
дизельного топлива

стальной вертикальный для дизельного топлива V=10
м3 реест.№952/12

37

V=100м3, реест.№952/6

Начальная цена Единого лота (включает 43 наименования): 9600 000 (Девять миллионов
шестьсот тысяч) рублей, без учета НДС.
Установить шаг аукциона в размере 5% от начальной цены: 480000 (Четыреста восемьдесят
тысяч) рублей, без учета НДС.
Размер задатка составляет 10% от начальной цены: 960000 (Девятьсот шестьдесят тысяч)
рублей, без учета НДС.
НДС уплачивается Покупателем в соответствии с законодательством РФ.
5. Дата начала и время приема заявок на участие в аукционе: с 08 июня 2012 года по
рабочим дням с 8.00 до 17.00 (московское время), перерыв с 12.00 до 13.00 по адресу: Тверская
область, г. Андреаполь, пл. Ленина, 2, каб. 15, тел. (48267) 3-26-00.
Осмотр объекта аукциона проводится в рабочие дни с 8.00 до 12.00 по предварительному
согласованию с полномочными представителями Комитета. Разъяснения по вопросам участия
в аукционе можно получить по вышеуказанным месту и времени приема заявок.
6. Дата и время окончания приема заявок: 04 июля 2012 года, 9 часов по московскому
времени.
7. Рассмотрение заявок и определение участников аукциона состоится 05 июля 2012 года
в 10.00 по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, пл. Ленина, 2.
8. Дата, время и место проведения аукциона и подведения итогов: Аукцион состоится 20
июля 2012 года в 10.00 по московскому времени по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, пл.
Ленина, 2, каб. 29. Перед началом аукциона 20 июля 2012 г. проводится регистрация участников
аукциона. Начало регистрации в 09 час. 45 мин., окончание регистрации в 10 час. 00 мин. Место
регистрации: Тверская обл., г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2, каб. 29. Подведение итогов аукциона
состоится 20 июля 2012 года в 11.00 по московскому времени по адресу: Тверская область, г.
Андреаполь, пл. Ленина, 2, каб. 29.
9. С иными сведениями об имуществе можно ознакомиться по адресу: Тверская область,
г. Андреаполь, пл. Ленина, 2, каб. 15 тел. (48267) 3-26-00.
10. С формами заявки, договора о задатке, договора купли-продажи имущества можно
ознакомиться по месту приема заявок или на официальном сайте Администрации Андреапольского района: www.admandreapol.ru. и официальном сайте торгов РФ www.torgi.gov.ru.
11. Условия участия в аукционе: Покупателями муниципального имущества могут быть любые
физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
11.1. Порядок внесения задатка и возврата задатка: С участниками аукциона по желанию
заключается договор о внесении задатка. Задаток вносится на расчетный счет Организатора
аукциона в валюте Российской Федерации: УФК по Тверской области (Муниципальное учреждение «Комитет по управлению имуществом Андреапольского р-на Тверской области» (л/с
05363020250 ИНН 6917009911 КПП 691701001 Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской обл., г. Тверь БИК 042809001 р/с 40302810200003000101) не позднее последнего дня
приема заявок (включительно). В платежном поручении на перечисление денежных средств в
графе «Назначение платежа» необходимо указать: «Задаток за объект приватизации Единый лот
№1». Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение
пяти календарных дней с даты подведения итогов аукциона.
Настоящее извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о
задатке считается заключенным. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет
Продавца, является выписка с этого счета.
11.2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе: Для участия в аукционе претендент
предоставляет организатору торгов (лично или через своего уполномоченного представителя)
заявку, по форме, определенной организатором торгов. Одно лицо имеет право подать только
одну заявку.

ритм, интонацию, тембр голоса и, конечно же, на картинки.
Людмила Владимировна
считает, что нужно с детства
правильно сформировать читательский вкус. Здесь уместно привести строки из стихотворения Владимира Высоцкого:
Если путь прорубая
отцовским мечом,
Ты соленые слезы
на ус намотал,
Если в жарком бою
испытал, что почем,
Значит, нужные книги
ты в детстве читал...
Исконно торопацкие корни (родилась Смирнова в деревне Пожар) дают силы ей
противостоять главному греху — унынию. Изящная, с милой улыбкой, легкая на
подъем, она словно и незнакома с тяготами жизни. Хотя
и её судьбы коснулись утраты, и она пережила потерю
близких людей. Но она знает,
насколько важно человеку
быть солидарным венцом
добра. Именно за возможность проявить эти качества

Людмила Владимировна благодарит судьбу и миссию библиотекаря.
Порой её не понимают
люди других профессий. Как
можно не годами, десятилетиями работать за мизерную
зарплату?! Оказывается, если
работу любишь, то можно.
Хотя не скажешь, что это справедливо. У Людмилы была
возможность устроиться на
высокооплачиваемую должность. Но она не смогла уйти с
любимой работы, от своих
земляков. Им, конечно, очень
повезло, что в библиотеке
трудится такой образованный
человек. Людмила окончила
культпросветучилище, а затем институт культуры. Неслучайно в Торопацкой библиотеке уже 15 лет есть литературная гостиная. Сюда приезжали писатели и поэты. Высокий интеллектуальный уровень библиотекаря притягивает сюда именитых гостей.
Г. ЕРМОЛАЕВА.
На снимке: встреча в Торопацкой библиотеке с писателем А. Поповым.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются претенденту или его
уполномоченному представителю под расписку вместе с описью, на которой делается отметка об
отказе в принятии документов. Заявка считается принятой организатором торгов, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка. Заявки подаются
и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.
11.3. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к их оформлению:
Претенденты представляют следующие документы:
— заявку установленной продавцом формы (в 2-х экземплярах);
— оформленную в установленном порядке доверенность представителя претендента или
нотариально заверенную копию такой доверенности (при необходимости);
— опись документов, прилагаемых к заявке (в 2-х экземплярах);
Юридические лица:
— нотариально заверенные копии учредительных документов;
— документ, подтверждающий полномочия руководителя на осуществление действий от
имени юридического лица (копия решения о назначении руководителя или его избрании) и в
соответствии с которым руководитель обладает правом действовать от имени юридического
лица без доверенности;
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо).
Документы, предоставляемые одновременно с заявкой, должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью (для юридических лиц) и подписаны претендентом или его представителем.
Физические лица:
— документ, удостоверяющий личность, или копии всех его листов.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Все листы документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента и подписаны претендентом или его представителем.
12. Порядок определения участников аукциона: Организатор торгов рассматривает документы претендентов и устанавливает факт поступления от претендентов на счет организатора
торгов установленных сумм задатков. По результатам рассмотрения документов организатор торгов принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске
претендентов к участию в аукционе.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
— представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
— представлены не все документы в соответствии с перечнем, опубликованным в информационном сообщении, либо они оформлены ненадлежащим образом;
— заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
— не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет организатора торгов, указанный в настоящем информационном сообщении.
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальном сайте
и на сайте продавца в сети Интернет в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем
принятия указанного решения.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления организатором
торгов протокола о признании претендентов участниками аукциона.
В случае отсутствия заявок на участие в аукционе, либо если в аукционе принял участие
только один участник, организатор торгов признает аукцион несостоявшимся.
13. Порядок определения победителя аукциона: Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого
участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения
заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую
цену, аукцион завершается. По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними. Результаты аукциона оформляются протоколом об итогах аукциона, который
является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. В случае если в день проведения аукциона для участия в нем прибыл только один
из признанных организатором аукциона участников аукциона, аукционист и уполномоченный представитель организатора аукциона подписывают протокол о признании аукциона несостоявшимся.
14. Порядок и сроки платежа за муниципальное имущество: Оплата производится в безналичной форме, единовременно. Покупатель в течение десяти календарных дней с даты заключения договора купли-продажи оплачивает стоимость имущества, стоимость работ по проведению
оценки имущества и за объявление в газете.
15. Порядок, срок подписания договоров купли-продажи имущества по итогам аукциона:
Лицо, выигравшее торги, и организатор торгов подписывают в день проведения аукциона протокол о результатах торгов, который имеет силу договора. Лицо, выигравшее торги, при уклонении
от подписания протокола утрачивает внесенный им задаток. Договор купли-продажи имущества
с победителем аукциона заключается в течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения
итогов аукциона, но не ранее чем через десять рабочих дней со дня размещения протокола об
итогах аукциона на сайте продавца в сети Интернет.
Информационное сообщение об итогах аукциона публикуется в официальном печатном
издании и размещается на официальном сайте в сети Интернет в соответствии с требованиями,
установленными Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального
имущества», а также не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона,
размещается на сайте продавца в сети Интернет.
16. Заключительные положения: Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством
Российской Федерации.
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Красивое завершение сезона
Достойно завершили сезон 2011-2012 гг. андреапольские фехтовальщики
26 и 27 мая в Твери прошли два открытых областных турнира, в которых приняли участие наши рапиристы.
В субботних соревнованиях — открытом областном
турнире «МИКС» — померялись силами взрослые спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Твери и Андреаполя. Столичные города представляли мастера и кандидаты в мастера спорта, в том
числе и бывшие члены сборной страны. Честь нашего города защищали семнадцатилетние Влад Дубинец, Артём
Саламатин и Яна Юринова.
Наилучшего результата
добилась Яна. В тяжёлом
противостоянии со взрослыми и, естественно, более
опытными спортсменками,
она сумела
завоевать
бронзовую
медаль.
В мужских соревнованиях Артём Саламатин дошёл до
четвертьфинала, что является несомненной
удачей для
молодого
ф е хт о в а л ь щика. Дубинец в итоговом протоколе занял тринадцатое место.
На следующий день, 27
мая в рамках
открытого первенства Тверской ДЮСШ в бой вступили
юниоры. В возрастной категории 1995-1999 г.р. у девушек никто не смог оказать
достойного сопротивления
нашей Яне Юриновой. «Размявшись» накануне на
«взрослом» турнире, Яна без
каких-либо проблем прошла
всю турнирную сетку и в финальном бою играючи победила свою тверскую соперницу. В итоге — заслуженное
«золото» и рапирный клинок
в качестве ценного приза.
У юношей в той же возрастной категории всё обстояло гораздо серьёзнее. Наши
Влад Дубинец и Артём Саламатин не избежали поражений в групповой части турнира, но, тем не менее, уверенно прошли в «олимпийку»
и двинулись навстречу друг

другу сквозь частое сито боёв
на выбывание. Влад «оступился» в полуфинале, проиграв сильному тверичанину
Лактюшину.
Саламатин в полуфинале
встретился с «неудобным»
для него левшой Андреевым,
которому он, кстати, уступил
в поединке в группе. Бой получился драматичным. До
счёта 6:6 спортсмены, как говорится, шли «ноздря в ноздрю». Но затем Артём сумел
подобрать ключик к «непробиваемой» защите тверского
рапириста. 8:6… 10:7… 14:9…
Бои в «олимпийке» ведутся до
пятнадцати уколов. Казалось,
победа уже близка, но... Находясь на «краю пропасти», Андреев нашёл «противоядие»
против быстрых атак нашего
фехтовальщика. Счёт пошёл в

другую сторону — 14:11…
14:13… 14:14! Напряжение в
схватке достигло своего апогея. Зрители замерли. В зале
повисла тревожная тишина,
разрываемая лишь частым
звоном рапирных клинков.
Наконец Андреев бросается в
решительную атаку — и!.. На
табло загорается зелёный фонарь «точная защита-ответ»
— победа Артёма!
— Никогда ещё я так не
радовался победе! — вытирая
обильный пот с лица, признался сразу после завершения
поединка Саламатин. — Как
будто выиграл олимпийскую
медаль!..
Этот бой, как оказалось,
отнял у Артёма все силы. В
финальном поединке он выглядел достаточно бледно и по
делу уступил всё тому же Лактюшину. В результате у Артё-

протекал в напряжённой равной борьбе. Зрители со всего
зала потянулись к дорожке
№2, на которой проходил бой,
понимая, что именно здесь и
сейчас решается судьба золотой медали. Первый двухминутный отрезок поединка
не принёс зачётного укола ни
одному из спортсменов —
0:0. Во втором периоде Дорохину удалась красивая контратака — счёт перед второй
минутой отдыха стал 1:0 в его
пользу. В третьем периоде,
наконец, спортсменов «прорвало» — 2:2… 3:3… 4:4…
Женя всё время выходил
вперёд, но Эдику каждый раз
удавалось сравнять счёт.
Затем Дмитренко допустил два обидных промаха, и
вот уже счёт 6:4 в пользу Дорохина. До конца боя оставалось 30 секунд. В эти остав-

шиеся полминуты Дмитренко
обрушил на своего соперника
настоящий шквал атак, и ему
удалось-таки сократить разрыв в счёте — 6:5!
До конца поединка 10 секунд. Ничтожный, по обыденным меркам, отрезок времени. Но в фехтовании время
течёт совсем по-другому. В
эти 10 секунд Эдик смог вместить шесть(!) атак, но максимум чего он достиг, так это
два раза зажёг белый фонарь
на контрольном табло — недействительные уколы. А
Женя сумел выстоять! 6:5 —
трудная, но заслуженная победа Дорохина.
В финале Дорохин уже
безо всякого труда одолел
своего тверского визави и
получил золотую медаль турнира. Дмитренко на этот раз
довольствовался «бронзой».
В «девчачьем» турнире
честь Андреаполя защищала
Арина Чакова. Наша юная
спортсменка
выступила
очень хорошо, проиграв за
весь турнир только один бой.
К сожалению, это был бой в
полуфинале. И вновь у Арины бронзовая медаль — уже
четвёртая в коллекции юной
рапиристки.
В общей сложности за два
дня боёв наши фехтовальщики завоевали на девятерых
семь(!) медалей: два «золота», одно «серебро» и четыре
«бронзы» — успех более чем
очевиден!
По приезду в Андреаполь
наших рапиристов ждала ещё
одна награда — им были присвоены очередные спортивные разряды: Арине Чаковой,
Никите Новинскому, Григорию
Грицаку и Владу Будакову —
второй юношеский; Жене Дорохину и Эдику Дмитренко —
первый юношеский; Владу
Дубинцу и Яне Юриновой —
второй взрослый; Артёму
Саламатину — первый взрослый разряд.
А у тренера нашей команды Владимира Юринова к радости за удачное выступление своих воспитанников добавилась ещё одна: по совокупному результату проведённых за год турниров ему
была присвоена третья судейская категория по фехтованию.
Сезон сложился удачно.
Что готовит нам год следующий? Не будем загадывать, а
лучше пожелаем нашим
спортсменам новых побед на
фехтовальных дорожках!
В. ШПАГИН.
На снимке: команда андреапольских фехтовальщиков со своими «трофеями».

НЕ СЛУЖАТ УКРАШЕНИЕМ

П Р О Б ЛЕ МА
Брошенных домов на андреапольских улицах немало. Чаще всего это происходит потому, что хозяева уходят из жизни, а дети живут
далеко и по разным причинам
не вступают в наследство, а,
следовательно, не распоряжаются своей собственностью по уму. Дома стареют,
крыши проваливаются, заборы падают. Некоторые бесхозные дома нередко горят и
после пожаров не украшают
городской пейзаж.

ма — «серебро», Влад получил «бронзу».
Остальные наши фехтовальщики, выступавшие в
этой возрастной категории,
тоже заняли достаточно высокие места, расположившись в итоговом протоколе
плотной группой: Влад Будаков был шестым, Никита Новинский — седьмым и Григорий Грицак — восьмым.
Затем наступил черёд
боёв у самых маленьких — в
возрастной категории 2000 г.р.
и младше. У мальчиков в этой
возрастной категории уже
привычно не было равных
нашим Жене Дорохину и Эдику Дмитренко. К сожалению,
жребий свёл двух андреапольцев в полуфинале.
Как всегда, очный поединок Дорохина с Дмитренко

Горожане часто выказывают своё недовольство по
поводу таких построек, которые служат прибежищем для
подозрительных лиц. По их
вине зачастую и случаются
пожары. Такие брошенные
дома есть на улицах Измайлово, Угрюмово, Береговая,
Советская, Котовского. Проблема налицо, а бороться с
нею, как показывает практика, трудно.
Администрация города серьёзно взялась за её решение.

БТИ делает запросы о собственниках брошенного жилья. После того как они будут
установлены и если в течение года не заявят о своих
правах на собственность,
уже через суд такое жильё
будет переводиться в муниципальную собственность.
Только тогда можно будет
принять меры. Совсем непригодное жильё надо сносить, а
то, которое еще можно отремонтировать, передать нуждающимся.
Г. ПОНОМАРЁВА.
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УВАЖАЕМЫЕ
ПОДПИСЧИКИ!
Подходит к концу подписная кампания на газеты
и журналы на 2-е полугодие 2012 года. Подписка на
центральные газеты и журналы заканчивается 17
июня, на областные — 22
июня, на районную газету —
25 июня. Стоимость «Андреапольских вестей» на 6 месяцев — 343,20 руб.
Спешите оформить
подписку на любимые издания для себя, сделайте
подарок для своих близких.

ЧЕЛОВЕК
«АИСТ, здравствуй, аист,
мы, наконец, тебя дождались!», — поется в одной популярной песне. В городах бок
о бок с людьми живут привычные пернатые — вороны, голуби, воробьи; на озерах, прудах и реках нередко качаются
чайки. Теперь не только в деревне можно увидеть ласточек, синиц, снегирей, услышать соловья, кукушку и сороку-белобоку. А всего в Тверской области, как подсчитали
орнитологи, обитают 265 видов птиц. В ельниках, осинниках, ольшаниках, березняках,
на кустах у них свои гнезда, а
некоторые селятся совсем
близко к человеческому жилью — например, ласточки.
В деревне Козлово ласточки облюбовали дом Пуховых, вьют там гнезда. Однажды одно упало и разбилось, и
с тех пор хозяин дома осно-

И

ПРИРОДА
насекомых, сколько весит
сама.
Орнитологи давно уже
просят любителей птиц строить больше «синичников».
Это те же скворечники, только с более узким входным отверстием. По их мнению,
скворцы чаще кормятся на
открытых пространствах. А
синицам такие домики рядом
с человеком очень нужны.
Знаю на улице Измайлова очень старенькую женщину, которой далеко за 90. Она
каждое утро в первую очередь идет кормить птиц, они
прилетают к ней под окошко.
А вот что рассказывает
жительница Заозерья, большая любительница пернатых
Анна Ивановна Латышева:
— Каждый год в нашу деревню прилетали аисты, селились они на водонапорной
башне, выводили птенцов. Мы

ЗДРАВСТВУЙ, АИСТ!
вательно укрепляет гнезда.
Создается впечатление, что
ласточки человека не боятся.
Не перестаешь удивляться этой стремительной птице с длинными острыми крыльями. Она ест только насекомых. Если доверять данным, то за лето семья ласточки съедает до миллиона вредителей сада и огорода.
В летней кухне жительницы Козлово Инны Вернер живут синицы. Она их кормит и
воспринимает как членов семьи. А зимой к ней регулярно
прилетают снегири. Этих
птиц привлекает калина, они
с удовольствием лакомятся
ягодами.
Инна Вениаминовна рассказала, что в деревне Лубенькино поселился глухарь.
Он жил в этом населенном
пункте и кормился вместе с
курами. Только потом почемуто исчез.
— У нас много аистов, —
говорит Инна Вернер. — Они
часто ходят по огороду.
Если понаблюдать за жизнью птиц, то можно увидеть
такие детали, которые трудно объяснить только природными инстинктами. Мир живого сложнее и разумнее, чем
нам кажется.
Международная конвенция по охране птиц была подписана в 1906 году. Россия
присоединилась к ней спустя
21 год. С тех пор проводятся
экологические акции, звучат
настойчивые призывы охранять птиц. И каждый человек
может внести
свою
лепту.
Хотя бы покормить птицу под
своим окном,
особенно зимой, когда она
голодает.
Кстати, самое большое
лакомство для
пернатых — нежареные очищенные семечки. А если рядом села синичка, обрадуйте ее маленьким кусочком
сала. Она отблагодарит вас
летом, когда
будет склевывать столько

уже привыкли к ним, а вот
нынче аисты не прилетели.
Других птиц у нас полно: ласточки, трясогузки, сороки, вороны. Каждый год к нам прилетает журавль. Часто слышу, как он кричит — то в болоте, то на устье реки. Не так
давно видела цаплю. Вижу,
как порхают дрозды, слышу,
как кукует кукушка. Мы всегда радуемся птицам. Людей
в деревне с каждым годом
становится все меньше. В
Заозерье всего 6 человек. Так
что остается только радоваться живой природе.
Однажды мы любовались
аистами, которые поселились
на водонапорной башне у
дома Лесковых в деревне
Крючково. Они очень красиво смотрелись рядом с ухоженным жилищем.
А недавно аист (на снимке) поселился на городской
окраине. Он ходит около пруда, рядом с хозяйскими постройками. Жителям интересно наблюдать за этой птицей.
Довелось услышать поучительную историю о соловье. У одного хозяина дом был
полная чаша. Ни соринки во
дворе. Кругом благоухали
розы. И вдобавок ко всему
пел соловей. Но хозяин вырубил кусты возле забора, где
жил соловей. И он умолк. Оказывается, эта птица любит
селиться в обычных кустарниках.
Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото Т. БОГОМОЛОВОЙ.
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