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ГАЗЕТА АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
СПИСОК ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ — город Андреаполь Андреапольского района
Тверской области третьего созыва,
избранных на выборах 14 октября 2012 года
Заречный трёхмандатный избирательный округ №1
* Вахрушев Михаил Георгиевич,
* Детков Дмитрий Валерьевич,
* Соловьёв Валерий Николаевич.
Ломоносовский трёхмандатный избирательный округ №2
* Гайдов Валерий Иванович,
* Медведков Сергей Алексеевич,
* Смирнова Зинаида Фёдоровна.
Новый трёхмандатный избирательный округ №3
* Баранник Дмитрий Николаевич,
* Кислощенко Игорь Александрович,
* Мошков Дмитрий Вячеславович
Западный трёхмандатный избирательный округ №4
* Михайлова Любовь Алексеевна,
* Михайловский Александр Александрович,
* Чистовский Андрей Юрьевич.
Центральный трёхмандатный избирательный округ №5
* Беднякова Елена Александровна,
* Воробьев Василий Александрович,
* Петрова Татьяна Николаевна.
25 октября 2012 года на первой сессии Совета депутатов
г. Андреаполь третьего созыва главой города Андреаполь избран депутат Андрей Юрьевич Чистовский.
СПИСОК ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ АКСЕНОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Андреапольского района
Тверской области третьего созыва,
избранных на выборах 14 октября 2012 года
Аксёновский трёхмандатный избирательный округ №1
* Макеев Геннадий Григорьевич,
* Осипова Нина Петровна,
* Смирнова Людмила Евгеньевна
Крючковский четырёхмандатный избирательный округ №2
* Кондратьева Диана Ивановна,
* Крылов Сергей Николаевич,
* Максимова Наталья Ильинична,
* Шиповалова Галина Алексеевна.
29 октября 2012 года на первой сессии Совета депутатов
Аксёновского сельского поселения третьего созыва главой Аксёновского сельского поселения избрана депутат Нина Петровна Осипова.
СПИСОК ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
АНДРЕАПОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Андреапольского района Тверской области третьего
созыва, избранных на выборах 14 октября 2012 года
Костюшинский пятимандатный избирательный округ №1
* Бойкова Виктория Валерьевна,
* Бурмистрова Галина Константиновна,
* Виноградов Иван Алексеевич,
* Захарова Наталья Михайловна,
* Куликова Татьяна Николаевна.
Роговский пятимандатный избирательный округ №2
* Андреева Елена Семеновна,
* Васильева Любовь Васильевна,
* Васильева Людмила Ниловна,
* Виноградова Арина Эдуардовна,
* Голиков Владимир Викторович.
25 октября 2012 года на первой сессии Совета депутатов
Андреапольского сельского поселения третьего созыва главой
Андреапольского сельского поселения избрана депутат Галина
Константиновна Бурмистрова.
СПИСОК ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ БОЛОГОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Андреапольского района Тверской области третьего созыва,
избранных на выборах 14 октября 2012 года
Бологовский семимандатный избирательный округ
* Добринская Людмила Николаевна,
* Иванова Валентина Васильевна,
* Красноумова Валентина Алексеевна,
* Марков Александр Владимирович,
* Полякова Татьяна Леонидовна,
* Рыжова Юлия Викторовна,
* Тихомиров Александр Иванович.
29 октября 2012 года на первой сессии Совета депутатов
Бологовского сельского поселения третьего созыва главой
Бологовского сельского поселения избрана депутат Юлия Викторовна Рыжова.
СПИСОК ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ВОЛОКСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Андреапольского района Тверской области третьего созыва,
избранных на выборах 14 октября 2012 года
Волокский четырёхмандатный избирательный округ №1
* Васильев Олег Николаевич,
* Копытова Валентина Николаевна,
* Лебедев Михаил Павлович,
* Стречень Вера Николаевна.
Любинский трёхмандатный избирательный округ №2
* Иванова Светлана Ивановна,
* Крылов Александр Иванович,
* Крылов Иван Тимофеевич.

29 октября 2012 года на первой сессии Совета депутатов
Волокского сельского поселения третьего созыва главой Волокского сельского поселения избран депутат Иван Тимофеевич Крылов.
СПИСОК ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЛУГОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Андреапольского района Тверской области третьего созыва,
избранных на выборах 14 октября 2012 года
Луговской семимандатный избирательный округ
* Алексеева Светлана Александровна,
* Арсентьева Татьяна Михайловна,
* Дементьев Владимир Викторович,
* Соловьёв Вячеслав Анатольевич,
* Широков Евгений Иванович,
* Яковлев Сергей Денисович,
* Яковлева Александра Викторовна.
26 октября 2012 года на первой сессии Совета депутатов
Луговского сельского поселения третьего созыва главой Луговского сельского поселения избран депутат Сергей Денисович Яковлев.
СПИСОК ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТОРОПАЦКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Андреапольского района Тверской области третьего созыва,
избранных на выборах 14 октября 2012 года
Торопацкий семимандатный избирательный округ
* Дроздова Татьяна Григорьевна,
* Иванова Нина Станиславовна,
* Латышев Виктор Борисович,
* Луцкова Валентина Николаевна,
* Петрова Галина Равиловна,
* Пузанков Владимир Викторович,
* Сучкова Нина Михайловна.
26 октября 2012 года на первой сессии Совета депутатов
Торопацкого сельского поселения третьего созыва главой Торопацкого сельского поселения избрана депутат Нина Михайловна Сучкова.
СПИСОК ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ХОТИЛИЦКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Андреапольского района Тверской области третьего созыва,
избранных на выборах 14 октября 2012 года
Хотилицкий семимандатный избирательный округ
* Быстрова Нина Николаевна,
* Козлов Игорь Викторович,
* Максимова Нина Петровна,
* Михайловская Нина Викторовна,
* Михайловский Александр Николаевич,
* Осипова Елена Ивановна,
* Шустова Нина Викторовна.
26 октября 2012 года на первой сессии Совета депутатов
Хотилицкого сельского поселения третьего созыва главой
Хотилицкого сельского поселения избран депутат Александр
Николаевич Михайловский.

МЕСТНАЯ
ВЛ АСТ Ь
ИТОГИ выборов депутатов Советов депутатов городского и сельских поселений
Андреапольского района третьего созыва претворяются в
жизнь. В частности, приступили к работе народные избранники Андреапольского
сельского поселения — одного из самых крупных на местной административной карте.
25 октября здешним уполномоченным лицам вручены
депутатские удостоверения.
Сегодня это корпус из 10 человек, за которых жители поселения проголосовали, выбрав из 12 кандидатов. В результате депутатский состав
обновился на треть.
ВРУЧЕНИЕ депутатских
документов проходило в нерядовой обстановке, при немалом собрании. Знаковых
лиц принимали в администрации района. Официальность мероприятия подчёркивалась присутствием сотрудников администрации, заведующих её отделами.
Глава района Николай
Баранник, приветствуя на-

Стратегический подход
к развитию территорий
Привлечение инвестиций, итоги вхождения в отопительный сезон, борьба с
долгостроями. Эти темы стали ключевыми на совещании
глав муниципальных образований, глав администраций
муниципальных районов и
городских округов региона,
которое 1 ноября провёл губернатор Андрей Шевелёв.
Стабильный рост экономики территорий возможен только за счет усиления инвестиционных процессов, считает
глава региона. Каждое муниципальное образование должно формировать эффективную
инвестиционную площадку.
Сегодня лидерами в этом направлении являются районы с
наиболее выгодным географическим положением — Калининский, Торжокский, Конаковский. Успешные примеры есть
и в отдаленных от центра территориях — Торопецком, Западнодвинском. При этом в области есть районы, где не реализуется ни одного инвестпроекта. Необходимо провести инвентаризацию земельных участков, сформировать доступную для потенциальных инвесторов базу предложений.
Большое значение имеет создание индустриальных и технопарков. Областное Правительство готово оказать муниципалитетам необходимую помощь.
Говоря об инвестициях,
Губернатор обратил внимание
глав на необходимость участия в региональных адресных

программах. Важнейшая из
них поддерживает социально
значимое строительство в муниципалитетах, решает вопрос
долгостроев. Регион сделал
всё, чтобы участие в программе было по силам муниципалитетам. Тем не менее, не все
руководители на местах ответственно подошли к этой работе. Так, в Твери еще не готовы
инженерные сети в Никифоровском, незавершенные
объекты есть в Кимрах, Старицком, Рамешковском, Торжокском районах.
Другая задача — повышение темпов жилищного строительства. Лидерами в этом направлении являются Пеновский, Торопецкий, Селижаровский районы.
На совещании были также
подведены итоги вхождения
муниципалитетов в отопительный сезон. В целом регион вошел в зиму на порядок лучше,
чем в последние годы. Но в то
же время, в некоторых муниципалитетах кампания завершилась только в минувшие выходные. «Отличились» три района
— Конаковский, Кимрский и Осташковский, где подключение
тепла проходило болезненно и
проблемно.
Кроме этого, участники совещания обсудили вопросы
предоставления государственных и муниципальных услуг по
новой системе, главной целью
которой является повышение
их доступности для граждан.
Пресс-служба
Правительства
Тверской области.

ОПРЕДЕЛЯТ ПОЛИТИКУ ПОСЕЛЕНИЯ
родных избранников, подчеркнул вес события, не случайную его торжественность.
Предполагается, что вступающие в полномочия депутаты запомнят знаменательные
мгновения и прочувствуют
личную ответственность, которую отныне несут перед односельчанами-избирателями.
Депутаты были представлены администрации района.
В свою очередь, их официально познакомили с составом ведомства. Как подчёркивалось, ради устройства

совместной плодотворной
работы, для полезной службы люд-ским запросам, в угоду народным интересам.
А ЧУТЬ позже состоялось
первое заседание Совета
депутатов Андреапольского
сельского поселения третьего созыва. Глава поселения
Галина Бурмистрова огласила повестку дня, в которой
одним из первых стоял политический вопрос. Собравшиеся зарегистрировали депутатскую фракцию местного
отделения Всероссийской

политической партии «Единая Россия».
Прошло тайное голосование по выборам главы поселения. Им на третий срок осталась Галина Бурмистрова.
Объявлен конкурс на замещение должности главы
администрации Андреапольского сельского поселения.
Рассмотрены другие рабочие
вопросы.
Е. МИРОВА.
Фото предоставлено
администрацией поселения.
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ЕЛЫЙ МЕСЯЦ посетители центральной
библиотеки имели возможность полюбоваться работами
художника, нашего земляка Николая Туманова. Об открытии
выставки рассказывалось в материале «Недозвучал его аккорд…» («АВ» за 21 сентября).
По оставленным в книге
отзывам можно судить о том,
что выставка нашла живой отклик в сердцах людей.
На закрытии выставки её
организатор — директор краеведческого музея имени Э.Э.
Шимкевича Валерий Линкевич

«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»
ной (в замужестве Салуниной), благодаря которой
работы и его
имя стали известны широкой
общественности.
Мы ув идели дом, в
к о т о р о м
ж или Тум а новы, интересные документы из сохранившего-

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

ПРОБЛЕМ ХВАТАЕТ

Надя. Надежда. Надежда Ивановна
говорил о том, как важно нам
знать своё прошлое. Он зачитал письмо Николая Туманова,
датированное 3 марта 1945
года. Оно было написано всего за неделю до смерти. А Николай так мечтал дожить до
Победы... Участники мероприятия почтили память художника Николая Туманова минутой
молчания.
На эту встречу в библиотеке Валерий Линкевич принёс
подлинные работы Николая
Туманова, в том числе и выполненные с использованием дерева. Почти 7 десятков лет
тому назад их держал в руках
сам Николай. Свой профессиональный взгляд на работы
Туманова высказал андреапольский художник Павел Урсу.
По его мнению, в работах нет
каких-либо ошибок, видимых
для профессионала, наоборот,
они хорошо скомпонованы и
передают характер композиции.
В дополнение к тому материалу о семье Тумановых, который был представлен на открытии выставки, Валерий
Викторович подготовил интереснейшую слайд-презентацию, которую назвал: «Надя.
Надежда. Надежда Ивановна.». Она позволила предметнее познакомиться с этой удивительной семьёй, с сестрой
Николая — Надеждой Иванов-

ся семейного архива. К примеру, справку о смерти отца
Николая Туманова, на самом
деле репрессированного и
расстрелянного. Только благодаря участию человека, выдавшего справку, Надежда
смогла уехать в Ленинград,
где и началась её взрослая
жизнь. Она пережила блокаду. Педагог по образованию,
работала в детских дошкольных учреждениях. Вела интересную насыщенную жизнь.
Об этом свидетельствуют фотографии, на которых Надежда Ивановна с мужем в Кремле на концерте Муслима Магомаева, на отдыхе на южном
побережье, с сестрой Еленой, с родственниками и т.д.
С большим удовольствием
все послушали аудиозаписи
стихов и песен в исполнении
Надежды Ивановны. Сегодня
ей за восемьдесят, а голос попрежнему молод. Она много
выступала перед блокадниками, перед пожилыми жителями
Санкт-Петербурга, организовывала для них КВН. Её имя на
афишах значилось в одном
ряду с именем популярного
певца Эдуарда Хиля. Свою
благородную подвижническую
миссию Надежда Ивановна,
несмотря на возраст, несёт до
сих пор. Как и девиз своей семьи: никогда не унывать.
Присутствующий в библио-

Звериный карнавал
ШКОЛА: ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ
23 октября в Бологовской
школе в детско-юношеском
клубе «Идущие по тропе» был
проведен «Звериный карнавал». Это познавательно-развлекательное мероприятие
приурочили к экологическим
акциям: Всемирному дню животных (4 октября) и Всемирному дню охраны мест обитаний (6 октября).
4 октября — День защиты
животных во всем мире. В этот
день в 1226 году умер святой
Франциск Ассизский, основатель монашеского ордена, заступник и покровитель зверей
и птиц.
В нашей стране этот день
широко отмечается с 2000 года
по инициативе Международного фонда защиты животных.
Эта идея прижилась по всему
миру, и сегодня различные мероприятия, посвященные этой
дате, проходят уже более чем
в 66 странах мира.
Традиционно в этот день
устраиваются разнообразные
массовые мероприятия на
тему защиты природы и животных нашей планеты. День животных проводится с целью
повышения сознания общества о необходимости защиты
нашей с вами окружающей
среды, а также повышения активности в сфере защиты животных, в которой нуждаются

не только животные дикой природы, но и домашние питомцы.
Звериный карнавал — костюмированный праздник, участники которого были наряжены в маски и костюмы зверей
и птиц. Пропуском на карнавал
служил экологический паспорт
животного. На празднике собрались больше 15 разных животных. Был и Лесничий, зверей охранял. Проводились
игры и конкурсы. Состоялась
акция в защиту животных, состоящая из рисунков и лозунгов ребят.
В завершение были танцы
и чаепитие с тортами, пирога-
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теке родственник Тумановых
Г.В. Матвеев добавил свои воспоминания к биографии этой
семьи, в частности — к портрету Николая.
Стихи Надежды Ивановны
в тот вечер прозвучали и в исполнении участников мероприятия. Профессионалам они
могут показаться незамысловатыми, но в них много души и
искренности.
Вот одно из них под названием «Третий месяц войны»:
Третий месяц войны.
Мне 11 лет.
Вдалеке канонады
разрывы.
Не играли в лапту —
настроения нет.
И пока что все
близкие живы.
Осень тихо бредёт,
грустно смотрит в ручьи
И не трогает
листьев опавших.
Кто-то горько шутил,
что теперь мы ничьи,
Потому что ни немцев,
ни наших.
Вдруг немецкая речь,
словно град под окно.
Мы застыли
и молча глядели.
На красивых конях,
как жокеи в кино,
Три сверкающих
немца сидели.
«Руссиш киндер, хватай»,
— офицер хохотал,
ми и другими сладостями, которые дети с душой готовили
для карнавала.
Е. СУЧИЛКИНА,
клуб «Идущие по тропе».
***
МНЕНИЯ УЧАСТНИКОВ
КАРНАВАЛА
Карина Красноумова (9
класс):
23 октября в нашей школе
был оживленным днем. Мы с
нетерпением ожидали назначенного часа. Руководители
клуба «Идущие по тропе» Д.А.
Сучилкин и Е.Ю. Сучилкина
организовали праздник «Звериный карнавал», который приурочили ко Дню защиты животных. Попасть на праздник было
не так-то просто: нужно было
подготовить экологический паспорт животного, представить
его и прийти в костюме выбранного зверька.

Шоколадку ломая
на части,
На дорожную пыль
нам по долькам бросал
Шоколадное
детское счастье.
Долго ждали.
На нас аппарат навели.
Чтобы снять, как в пыли
будем рыться.
Мы не двинулись с места,
просчитались они,
Пораженья не знавшие
фрицы.
Вдруг рванулся один —
подбирать шоколад,
Несмышлёный
двухлетний ребёнок.
Но его оттащил
за рубашку назад
Старший брат,
лет восьми октябрёнок.
Мне 11 лет.
Многим меньше того,
Мы не в силах
Победу приблизить.
Но горды были тем,
что из нас никого
Не сумели фашисты
обидеть!
Что тут можно добавить?
Только то, что интеллигентная семья учителей Тумановых, пережившая вместе со
страной всё, что выпало на
то время, вырастившая умных, талантливых, любящих
свою Родину детей, несомненно, является нашей гордостью.
В. СМИРНОВА.
Фото автора.

Так получилось, что статья
«Малая энергетика» работает
на город» («АВ» №43 от 26 октября) была опубликована несколько позже, чем планировалось. В редакционных буднях
нередко случается такое, что
авторские материалы задерживаются из-за необходимости в
срочном порядке разместить
официальную информацию. И
наша статья появилась как раз
в тот момент, когда о «Малой
энергетике» правильнее было
бы сказать, что она работала
на город.
О том, что у организации
немало проблем, было понятно и в момент подготовки материала, но всё же работа велась, и город жил с водой, не
был подтоплен канализационными стоками. В общем, худобедно, но эта организация со
своими задачами справлялась.
В своём интервью для нашей
газеты руководство и специалисты старались не касаться
негативных сторон, в том числе финансовых.
Как оказалось, именно это
и привело к тем последствиям,
которые недавно произошли в
ООО «Малая энергетика». Ситуацию прокомментировала
первый заместитель главы администрации района С.Д. Пааль.
Собственником водопроводных и канализационных
сетей является администрация района, и её не могло
удовлетворять положение
дел в организации, взявшей
в аренду сети для их эксплуатации и обслуживания. А
конкретно то, что «Малая
энергетика» в течение 2012
года не платила энергоснабжающим организациям за поставленную электроэнергию.
В результате накопленный
долг с оставил приличную
сумму — порядка 10 миллионов рублей, то есть органи-

зация оказалась банкротом.
Платить ей нечем, и уже подано заявление на расторжение договора аренды.
Не выполняя своих обязательств перед деловыми партнёрами, организация не выполняла их и перед своими работниками, своевременно не выплачивая им заработную плату.
Посыпались обращения в прокуратуру. И очевидно, следует
разобраться, куда именно пошли средства, которые население платило за услуги ООО
«Малая энергетика». Следует
также отметить, что финансовым директором организации
является А. Беляков.
Понятно, что накануне
зимы администрация района
не может оставить имущество
(водопроводные и канализационные сети) без хозяина.
Кто-то должен ими заниматься и обеспечивать потребности города водой, следить за
тем, чтобы канализационные
стоки шли туда, куда положено. Пока этим будет заниматься ООО «Водокомплекс», обслуживающий по этим вопросам старый и новый военные
городки. Имущество до апреля 2013 года закрепят за этой
организацией. Весной состоится аукцион — и, возможно,
найдётся новый претендент
на аренду данного имущества. В апреле, кстати, истекает срок контракта и с руководителем управляющей компании ООО «Северное» А.Г.
Беляковым.
Отметим также: сотрудникам редакции приятно осознавать, что наши читатели внимательно и пристально следят за
публикациями в газете и не остаются равнодушными к ним,
высказывают своё мнение, несогласие или недовольство.
Значит, газета нужна, и нам
есть для кого работать.
Г. ПОНОМАРЁВА.

Наступил
д о л го ж д а н н ы й
час. На пороге
класса нас встретил Лесник. Здесь
собрались почти
все жители дикой
природы: лисы,
медведи, черная
пантера, степной
орел, тигр, белочка, песец, филин.
Каждый из участников карнавала
представил себя.
А затем всех ждали интересные
веселые конкурсы, танцы, а победителей —
призы. Мы с удовольствием
участвовали в конкурсах, настроение было превосходное…
Анастасия Львова (8
класс):
Не передать
на бумаге тех эмоций, которые мы
ощущали в тот
вечер. Конечно,
без предложений
учеников и помощи наших замечательных, понимающих учителей не
состоялось бы
всего этого. Все
участники нашего
клуба очень благодарны Дмитрию
Александровичу
и Евгении Юрьевне. Спасибо вам
за все! Мы очень

любим вас!!! И надеемся на то,
что таких праздников будет
больше.
Анна Бигарь, 9 класс:
В школе нашей был однажды
Необычный, странный
праздник
Под названием
«Звериный карнавал»
(Расскажу потом вам,
кто там побывал).
Чтоб попасть
на этот праздник,
Должен зверя
выбрать каждый,
Про костюм и маску
не забыть,
Леснику на входе паспорт
зверя предъявить,
А еще себя представить
всем другим зверям.
Поподробней расскажу вам,
Что за звери были там:
Заяц, шустренькая белка
И изящная пантерка,
Кошки две, медведи были,
Тигр, орел, гепард и филин,

Красный волк был и енот,
Две лисы, амурский кот,
Лебедь был и, наконец,
Кабан, генетта и песец!
Шутки, смех!
Вот это праздник:
Игр и конкурсов здесь куча,
И участвовать мог каждый!
Награждали самых лучших
За костюм,
за представленье,
Все довольны были звери!
Ну а после вместе все
Звери дружно
чай пить стали.
Верьте иль не верьте мне —
Все пекли и ели сами:
Торты разные, ватрушки,
Вафли, булки, печенюшки,
Пончики и даже пицца,
Разных сладких блюд
штук тридцать.
Я рассказ вам написала
Про «Звериный карнавал»,
Чтоб потом нам не сказали:
«Дети! Вы о карнавале
Очень мало написали».
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ПРОБЛЕМАХ и путях интеграции в современном обществе людей
с ограниченными возможностями, о примерах реальной
помощи инвалидам со стороны региональной власти, о
деталях перспективного и
востребованного проекта
«Доступная среда» мы говорим сегодня с Заместителем
Председателя Правительства Тверской области С.В.
ВЕРЖБИЦКОЙ.

— Светлана Валентиновна, в последнее время заметно изменилась в лучшую сторону государственная политика по отношению к людям
с ограниченными возможностями здоровья. С чем это связано? Какую роль в этом плане играет программа «Доступная среда»?
— Россия ратифицировала
Конвенцию ООН о правах инвалидов. Меняется отношение
к этой категории граждан. Думаю, в немалой степени это
связано с тем, что в инвалидах
увидели потенциал для развития общества. В России более
13 миллионов человек признаны инвалидами. В мире их —
порядка 650 миллионов. Это
десятая часть населения. В
Тверской области проживают
около 124 тысяч инвалидов —
9,2% населения области. Цифры эти должны не пугать, а настраивать на серьезную работу. По опыту общения с инвалидами знаю: им нужна не жалость, а нормальные условия
для полноценной жизни, для
развития и самореализации.
С 2011 года в России действует государственная программа «Доступная среда»,
которая стала первым практическим шагом по реализации
положений Конвенции ООН. В
пилотном проекте Программы
участвует и наша область. Нам
необходимо отработать механизмы формирования безбарьерной среды и повышения доступности объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности маломобильных
групп населения. К ним относятся не только инвалиды, но
и пожилые люди, граждане,
имеющие временные ограничения передвижения в связи с
заболеванием или травмой,
родители с детскими колясками, беременные женщины…
Как видим, реализация
этой программы предполагает
создание безопасных условий
для многих социальных групп,
так как всё, что делается удобным для инвалидов, будет
крайне удобным и для всех остальных граждан.
Программа уже получила
большой общественный резонанс. В 2011 году в ее рамках
оборудовано 26 объектов, работы продолжаются и в этом
году.
Требования доступности
распространяются на здания,
дороги, транспорт, медицинские, образовательные социальные и культурно-спортивные учреждения. Общедоступными должны стать и информационные услуги.
При разработке программы
на этот год за основу были взя-
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ОЦЕНКА ЛЮДЕЙ — ГЛАВНЫЙ КРИТЕРИЙ
эффективности программы «Доступная среда»
ты не теоретические рассуждения, а практические возможности и потребности людей. Причем самое активное участие в
этой работе принимали представители всех общественных
организаций инвалидов.
Мы руководствовались
следующими положениями:
— предшествующим опытом по созданию доступной
среды, а также соответствующими полномочиями исполнительных органов государственной власти Тверской области,
т.е. с учетом имеющихся правовых, организационных и финансовых ресурсов;
— рекомендациями Минздравсоцразвития России по
реализации проекта Государственной программы «Доступная среда на 2011-2015 годы»,
порядка и сроков ее исполнения;
— комплексным подходом
к решению проблем маломобильных групп населения на
основе межведомственной координации, с четким определением приоритетов и реальных
возможностей создания условий беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры, транспорта,
связи, информации, а также
доступа к реабилитационным и
иным социальным услугам.
Общий объем финансирования Программы «Доступная
среда» в 2012 году составляет
более 763 миллионов рублей.
В том числе: федеральный
бюджет — 379 311540 рублей;
консолидированный бюджет
Тверской области — 383 728
340 рублей (областной бюджет
— 308 077 450 рублей плюс
75 650 890 рублей — бюджеты
муниципальных образований).
Программа носит комплексный характер и реализуется в
8 приоритетных сферах жизнедеятельности: в здравоохранении (13 объектов), в образовании (4 объекта), социальной
защите (22 объекта), занятости (33 объекта), культуре (10
объектов), физической культуре и спорте (9 объектов), на
транспорте, в информатизации
и связи. В программе участвуют 12 муниципальных образований Тверской области. Предполагается привести в нормативное состояние в соответствии со СНиПАми, доадаптировать 103 объекта.
Проведена паспортизация
всех приоритетных объектов.
На основе паспортов разрабатывается электронная карта
доступности. Идут аукционы,
начаты строительно-монтажные работы на ряде объектов,
закупается и устанавливается
оборудование. В рамках мероприятий программы переоборудуются входные группы в здания, устанавливаются пандусы,
поручни. Закупается медицинское оборудование, приспособленное для нужд инвалидов,
средства реабилитации. С целью повышения информационных услуг осуществляется субтитрирование ТВ-программ,
предоставляются сурдопереводческие услуги для глухих.
— Можно привести в пример муниципальные образования Тверской области, которые выступают в качестве
своеобразных «маяков» для
других?
— В этом году существенно расширена география участников программы. Если в
2011-ом в программе была задействована только Тверь, то
теперь к ней присоединились
Бологовский, Западнодвинский, Калязинский, Молоковский, Сандовский, Торопецкий
районы; города — Торжок, Ким-

ры, Торопец, Зубцов и ЗАТО
Озерный. Сегодня в каждом
муниципальном образовании
приняты свои адаптированные
программы по организации доступной среды. Я искренне
благодарна Главам муниципальных образований, которые
взяли на себя, прямо скажем,
непростые обязательства по
созданию безбарьерной среды
на своих территориях. Но работа в этом направлении должна
стать более системной, взаимодействие всех участников —
более последовательным и
прозрачным. Необходимо обеспечить общественный контроль, как за содержанием, так
и за результатами реализации
программы, чтобы у общества
и власти было одинаковое
представление о том, что же
сделано.
— Вы говорили о том, что
в разработке программы участвовали и сами инвалиды. А
в ходе реализации программы
они как-то задействованы?
— Конечно. Во-первых, по
поручению Губернатора мы
возобновили деятельность
очень важного совещательного органа при Правительстве
Тверской области — Координационного совета по вопросам социальной защиты инвалидов. Подчеркну особенность:
в его составе — единицы чиновников. В основном представлены общественные организации, работающие с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, с семьями детей-инвалидов. Главная задача совета —
координация деятельности и
контроль в сфере формирования доступной среды.
Договорились на организационном заседании, что в этом
году встречаться будем ежемесячно, так как очень важно не
упустить ни один момент в проводимых в рамках программы
действиях, корректировать их с
учетом пожеланий людей, которые хорошо знают, что именно
необходимо незрячему, слабослышащему, инвалиду на коляске...
Очередное, октябрьское
заседание Координационного
совета прошло в выездном
формате на базе областной
клинической больницы. Областная больница и областная
поликлиника участвуют в двух
программах — «Модернизация
здравоохранения» и «Доступная среда». Объем работ запланирован очень большой. И
члены совета как раз и занимаются оценкой качества выполнения работ, эффективности
вложения государственных
средств по созданию условий
доступа маломобильных групп
к получению медицинских услуг.
В ноябре планируем выездное заседание, посвященное
вопросам адаптации транспортной инфраструктуры. И еще
один очень важный, на мой
взгляд, аспект: все члены Координационного совета закреплены за объектами и контролируют ход исполнения работ. В
следующем месяце договорились заслушать их отчеты перед тем, как я буду докладывать об итогах реализации программы в Москве на Координационном Совете при Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации.
— Серьезным барьером
для многих остается транспорт. Его необходимо менять. По плечу ли задача? Не
так давно мы стали свидетелями вручения ПАТП -1 города Твери и учреждениям соцзащиты, физкультуры и

спорта 12 единиц низкопольного, адаптированного к нуждам маломобильных групп населения, транспорта. Планируется ли еще закупка автобусов, троллейбусов?
— Задача непростая и в
одночасье ее не решить. Потребуется время. Вы совершенно правильно заметили —
транспортной инфраструктуре
в нашей программе уделено
особое место. Важной задачей
является приобретение низкопольного общественного городского транспорта, приспособленного к нуждам инвалидов,
оснащенного специальными
автоматическими выдвижными
платформами для самостоятельного спуска и подъема человека на коляске. Уже поставлены 7 автобусов марки
«МАЗ»-107, до конца декабря
поступят еще 2 автобуса и 6
троллейбусов. Средства, сэкономленные в результате аукционов, также будут направлены
на приобретение транспорта
(ориентировочно 53,3 миллиона рублей хватит на покупку 9
низкопольных автобусов). Автобусы и троллейбусы будут
ходить в Твери по маршрутам,
на которых сосредоточены основные объекты социального
значения. Это маршруты 2-го
троллейбуса, 20-го и 31-го автобусов. Предполагается также оснащение 210 единиц подвижного состава городского
транспорта специальным оборудованием для инвалидов.
Будут приведены в нормативное состояние для нужд
инвалидов 62 остановочных
комплекса, 604 схода-съезда к
пешеходным переходам, устроены 12 искусственных дорожных неровностей (лежачие
полицейские), создано 50 парковочных мест для автомобилей инвалидов, установлены
2997 секций направляющих ограждений на пешеходных переходах.
33 единицы транспортных
средств приобретаются для
учреждений социальных отраслей. В том числе, для социальной защиты — 13, культуры — 9, образования — 2,
спорта — 4, здравоохранения
— 5.
В этом как раз и состоит
комплексный подход к решению вопросов, направленных
на формирование доступной
для инвалидов среды, который
требуется в рамках государственной программы.
— Реализация в регионе
государственной программы
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015
годы» помогла выявить проблемы, которые препятствуют созданию доступной среды?
— Безусловно. Во-первых,
мы увидели нежелание отдельных руководителей тратиться
на создание условий доступности объекта. Хотя помощь маломобильным группам населения — задача, которую должны решать не только областные и муниципальные власти.
Это — обязанность каждого руководителя и владельца производственного, торгового заведения или учреждения.
Во-вторых, участие в конкурсах на производство работ
принимают не всегда добросовестные люди, которые путем
снижения цены выигрывают
аукционы, но к реализации работ относятся лишь как к способу заработать. И выполняют
работы формально, а самое
главное — некачественно. Порой работы по исполнению мероприятий программы осуществляются по излишне упро-

щенной схеме, без учета эстетики, а иногда и безопасности.
Хорошо, что наши руководители учреждений вместе с общественниками вовремя пресекают подобные факты.
— Что будет с пандусами,
которых наделали великое
множество и которые в подавляющем большинстве не соответствуют ГОСТам и СНиПам и не отвечают элементарным требованиям безопасности?
— К сожалению, у нас так
не только с пандусами происходит. Почему? Да потому, что
заказчики в таких случаях думают, как правило, не о людях,
не о тех, ради кого все это делается, а о том, чтобы очередную галочку в отчете поставить, вовремя отрапортовать и
деньги освоить. Вот и получается: пандусы, вместо того,
чтобы помогать инвалиду, становятся угрозой подчас не
только его здоровью, но и жизни.
Руководители наших учреждений и общественникиинвалиды выявляют нарушения, которые обязательно должны быть устранены подрядчиками и поставщиками оборудования. Например, мы столкнулись с тем, что в комплексные
центры социального обслуживания Заволжского и Московского районов города Твери был
поставлен транспорт, не отвечающий требованиям технического задания. Хорошо, что
специалисты комплексных центров настояли на поставке
нужных автомобилей, хотя поставщик по этому поводу выказывал явное недовольство. Так
и надо всем работать: ответственность должна быть усилена, а затраты на исправление ошибок возложены непосредственно на исполнителей.
Еще один острый вопрос —
о выделении парковочных мест
для инвалидов у госучреждений, объектов здравоохранения и торговых точек, торговых
центров, рынков и, главное, об
обеспечении к ним доступа лиц
с ограниченными возможностям. Последнее, кстати, относится к автомобилистам, не соблюдающим требования не занимать специально выделенные парковочные места. Так и
хочется сказать: «Люди, будьте культурны!».
— Принимаемые на государственном уровне решения
— это один, организационноправовой, слой, но другой, более глубокий — отношения
между инвалидами и здоровыми людьми. В этом плане чтото меняется, происходит
сближение и разрушение барьеров?
— Я считаю, что многочисленные мероприятия на международном, российском и
региональном уровне всё больше дают понять, что инвалиды
нуждаются не столько в благотворительности, сколько в разрушении тех барьеров, которые
создает общество вокруг них.
Отношение меняется. Посмотрите на наших паралимпийцев, которые завоевывают
очень высокие награды. Они
показывают всем, что человек
с ограниченными возможностями, если он активно участвует
в жизни общества, и если ему
предоставляются правильные
средства реабилитации, способен сломить барьеры и стереотипы, заставить общество понять, что инвалиды — такие же
люди, как и все.
Пример наших паралимпийцев вызывает и у других
инвалидов стремление занять
достойное место в обществе.

Исчезает иждивенческая позиция, они стремятся получать
хорошее образование, найти
интересное дело, преуспевать
в жизни. Скоро пройдет очередной, уже второй по счету, региональный фестиваль творчества инвалидов «Путь к успеху». Обязательно поприсутствуйте. Увидите, насколько талантливы и активны эти люди.
Особо хочу отметить, что в
прошедшем году пристальное
внимание было уделено вопросам преодоления информационных и психологических барьеров. Информационные кампании посредством «живого» общения организовывались в
Центрах социальной реабилитации детей-инвалидов и Комплексных центрах социального обслуживания населения.
За два года действия программы «Доступная среда»
организованы и проведены
серьезные мероприятия, направленные на активизацию
усилий органов государственной власти, местного самоуправления, общественных
структур, средств массовой
информации по преодолению
информационных барьеров, по
объективному и позитивному
отражению проблем инвалидности и инвалидов. Немало
сделано для развития активной
жизненной позиции граждан с
ограниченными возможностями здоровья. Проводились социологические опросы инвалидов, членов их семей, общественных структур и специалистов. Отлично зарекомендовала себя социальная акция «Мы
равные — мы, как все». В сентябре в рамках областного плана мероприятий Фондом социального страхования совместно с Министерством социальной защиты населения была
организована первая региональная выставка реабилитационного оборудования, в рамках которой были продемонстрированы различные вспомогательные технические средства для инвалидов.
— Что вы будете считать для себя главным итогом пилотного проекта программы?
— Главное — чтобы человек с инвалидностью мог как
можно быстрее интегрироваться в окружающую среду.
К положительным моментам можно отнести то, что отработана новая технология
организации работы и взаимодействия всех участников создания доступной среды. Возникло понимание, что проблемами инвалидов должны заниматься не только структуры
социальной защиты населения. Например, в регионе осуществляется программа строительства и реконструкции
дорог. И в ней тоже должно
быть учтено, что по этим дорогам перемещаются и инвалиды
на колясках, и слабовидящие,
и слабослышащие. Необходимо уже на стадии технического
задания требовать соблюдения моментов доступности дорог.
Ну, а главным критерием
эффективности программы
должна стать, считаю, оценка
самих граждан. Ведь кто лучше них может определить степень доступности того или иного объекта, той или иной услуги? У меня есть твердая уверенность в том, что уже сложившаяся практика общественной экспертизы даст ходу
выполнения нашей Программы
дополнительный импульс.
— Спасибо за интервью.
— И вам спасибо за то, что
доводите информацию до жителей Тверской области, за
ваши вопросы и внимание к
проблемам лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Желаю всем успехов и здоровья!
Беседовала Галина Рэд.
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!

Программа
передач

ПОНЕДЕЛЬНИК
12 ноября
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 0.00 — Новости. 5.05 — Доброе утро. 9.20
— Жить здорово! (12+) 10.25 —
Модный приговор. 11.30 — Контрольная закупка. 12.20 — Время обедать! 13.00 — «Дешево
и сердито». 14.00 — Другие новости. 14.25 — Понять. Простить (12+). 15.15 — Федеральный судья (16+). 16.10 —
«УБОЙНАЯ СИЛА» (16+). 17.00
— «НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+).
18.50 — Давай поженимся!
(16+) 19.50 — Пусть говорят
(16+). 21.00 — Время. 21.30 —
«ОБРАТНАЯ
СТОРОНА
ЛУНЫ» (16+). 23.30 — Вечерний Ургант (16+). 0.00 — Свобода и справедливость (16+).
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — «1000 мелочей». 9.45 — «О самом главном». 10.30 — «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ» (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 — Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 —
ГТРК «Тверь». 11.50 — «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 12.50
— «Все будет хорошо!» (12+).
13.50, 16.45 — Дежурная часть.
14.50 — «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ». 15.45 —

Заканчивается подписка на газеты и журналы на 1-е полугодие 2013 года:
на издания ближнего зарубежья и ряд россий-ских
изданий — 26 ноября;
на центральные издания — 16 декабря;
на районную газету «Андреапольские вести» — 24
декабря.
Не забудьте оформить подписку на любимые издания!
Администрация почтамта.
«КРОВИНУШКА». 17.50 —
«ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»6 (12+). 20.30 — Спокойной
ночи, малыши! 20.40 — Прямой эфир (12+). 21.30 — «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ» (12+). 0.15 — «Дежурный по стране».
Канал «НТВ». 5.55 — НТВ
утром. 8.35 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+). 9.30 —
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.10
— Сегодня. 10.20 — Живут же
люди! 10.55 — До суда (16+).
12.00, 13.25 — Суд присяжных
(16+). 14.35 — «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
15.35, 18.35 — Андреапольское телевидение «Дубна».
16.25 — Прокурорская проверка (16+). 17.40 — «Говорим и
показываем» (16+). 19.30 —
«БРАТ ЗА БРАТА» (16+). 21.25,
23.35 — «ДИКИЙ-2» (16+). 1.25
— ЦЕНТР ПОМОЩИ «АНАСТАСИЯ» (16+).
ВТОРНИК
13 ноября
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 0.00 — Новости. 5.05 — Доброе утро. 9.20
— Жить здорово! (12+) 10.25 —
Контрольная закупка. 10.55 —
Модный приговор. 12.20 —

РЫТЬЁ КОЛОДЦЕВ ВРУЧНУЮ. Ремонт, чистка, углубление, доставка колец (цена кольца 1700 руб.). БЕТОННЫЕ РАБОТЫ. Тел. 8-952-064-95-10, Иван.
(5-2)

ТЕМ, КТО ИЩЕТ РАБОТУ
ВРАЧИ (психиатр, педиатр, рентгенолог, окулист, ординатор, патологоанатом, терапевт, общей гигиены, стоматологи),
ВЕТВРАЧИ,
СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ,
УЧИТЕЛЬ музыки,
РУКОВОДИТЕЛЬ кружка
художеств. лепки,
СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ,
ЮРИСТ,
АГРОНОМЫ,
ЗООТЕХНИК,
БУХГАЛТЕРЫ,
КОНТРОЛЁРЫ,
ЭЛЕК ТРОГАЗОСВАРЩИКИ,
ЭЛЕКТРОМОНТЕР,
ИНСПЕКТОРЫ (в ЛИУ),
ТЕХНОЛОГ обществ. питания (райпо),
ТОВАРОВЕД,
КОНДИТЕР (срочно),

ПРОДАВЕЦ,
МЕХАНИК гаража,
МАШИНИСТ а/грейдера,
ВОДИТЕЛИ а/м,
МАСТЕР ЛЕСА,
ЛЕСНИЧИЙ,
СПЕЦИАЛИСТЫ,
УБОРЩИК территории
(квота для в/с, уволенных в
запас, и их семей),
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
(специализированное рабочее место для инвалида),
НАЛАДЧИК КИП и А,
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК,
КАССИР,
СЕКРЕТАРЬ-МАШИНИСТКА.
***
ЦЗН формирует группы
для обучения в 2013 году.
***
За справками и направлениями обращаться в
центр занятости: ул. Красная, д. 3-а.

Время обедать! 13.00 — «Дешево и сердито». 14.00 — Другие новости. 14.25 — Понять.
Простить (12+). 15.15 — Федеральный судья (16+). 16.10 —
«УБОЙНАЯ СИЛА» (16+). 17.00
— «НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+).
18.50 — Давай поженимся!
(16+) 19.50 — Пусть говорят
(16+). 21.00 — Время. 21.30 —
«ОБРАТНАЯ
СТОРОНА
ЛУНЫ» (16+). 23.30 — Вечерний Ургант (16+). 0.20 — «ОБИТЕЛЬ ЛЖИ» (18+).
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — «1000 мелочей». 9.45 — «О самом главном». 10.30 — «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ» (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 — Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 —
ГТРК «Тверь». 11.50 — «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 12.50
— «Все будет хорошо!» (12+).
13.50, 16.45 — Дежурная часть.
14.50 — «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ». 15.45 —
«КРОВИНУШКА». 17.50 —
«ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»7 (12+). 20.30 — Спокойной

ночи, малыши! 20.40 — Прямой
эфир (12+). 21.30 — «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ»
(12+). 23.25 — Специальный
корреспондент.
Канал «НТВ». 5.55 — НТВ
утром. 8.35 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+). 9.30 —
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.10
— Сегодня. 10.20 — Профессия — репортёр (16+). 10.55 —
До суда (16+). 12.00, 13.25 —
Суд присяжных (16+). 14.35 —
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+). 15.35, 18.35 — Андреапольское телевидение
«Дубна». 16.25 — Прокурорская проверка (16+). 17.40 —
«Говорим и показываем» (16+).
19.30 — «БРАТ ЗА БРАТА»
(16+). 21.25, 23.35 — «ДИКИЙ2» (16+). 1.35 — Главная дорога (16+).
СРЕДА
14 ноября
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 0.00 — Новости. 5.05 — Доброе утро. 9.20
— Жить здорово! (12+) 10.25 —
Контрольная закупка. 10.55 —
Модный приговор. 12.20 —
Время обедать! 13.00 — «Дешево и сердито». 14.00 — Другие новости. 14.25 — Понять.
Простить (12+). 15.15 — Федеральный судья (16+). 16.10 —
«УБОЙНАЯ СИЛА» (16+). 17.00
— «НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+).
18.50 — Давай поженимся!
(16+) 19.50 — Пусть говорят
(16+). 21.00 — Время. 21.30 —
«ОБРАТНАЯ
СТОРОНА
ЛУНЫ» (16+). 23.30 — Вечерний Ургант (16+). 0.20 — «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» (16+).
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — «1000 мелочей». 9.45 — «О самом главном». 10.30 — «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ» (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 — Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 —
ГТРК «Тверь». 11.50 — «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 12.50
— «Все будет хорошо!» (12+).
13.50, 16.45 — Дежурная часть.
14.50 — «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ». 15.45 —
«КРОВИНУШКА». 17.50 —
«ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»7 (12+). 18.50 — Футбол. Товарищеский матч. Россия —
США. 21.20 — «ВЕРОНИКА.
ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ»
(12+). 23.15, 0.15 — Док. фильмы. 1.15 — Вести+.
Канал «НТВ». 5.55 — НТВ
утром. 8.35 — «ВОЗВРАЩЕ-
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогую Светлану Васильевну КАТОРГИНУ с 50-летним юбилеем поздравляет коллектив Чистореченского детского дома.
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных дней
И, если можно, постарайся
Столетний встретить юбилей!
11 ноября 2012 г., в воскресенье в г. Торопец
открытие зоомагазина «ПРИРОДА»
Широкий выбор кормов и аксессуаров для домашних животных. А также: аквариумные рыбки, аквариумы и оборудование, хомяки, попугаи, кролики и др. По адресу: г. Торопец, ул.
Некрасова, д. 6, возле МРЭО. Время работы — с 10.00 до 18.00
без обеда. Выходные: понедельник, суббота.
Тел. 8-910-534-32-06 или 8-915-701-76-14.
НИЕ МУХТАРА» (16+). 9.30 —
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.10
— Сегодня. 10.20 — Профессия — репортер (16+). 10.55 —
До суда (16+). 12.00, 13.25 —
Суд присяжных (16+). 14.35 —
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+). 16.25 — Прокурорская проверка (16+). 17.40 —
«Говорим и показываем» (16+).
18.35 — Андреапольское телевидение «Дубна». 19.30 —
«БРАТ ЗА БРАТА» (16+). 21.25,
23.35 — «ДИКИЙ-2» (16+). 1.35
— Квартирный вопрос.
ЧЕТВЕРГ
15 ноября
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 0.00 — Новости. 5.05 — Доброе утро. 9.20
— Жить здорово! (12+) 10.25 —
Контрольная закупка. 10.55 —
Модный приговор. 12.20 —
Время обедать! 13.00 — «Дешево и сердито». 14.00 — Другие новости. 14.25 — Понять.
Простить (12+). 15.15 — Федеральный судья (16+). 16.10 —
«УБОЙНАЯ СИЛА» (16+). 17.00
— «НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+).
18.50 — Давай поженимся!
(16+) 19.50 — Пусть говорят
(16+). 21.00 — Время. 21.30 —
«ОБРАТНАЯ
СТОРОНА
ЛУНЫ» (16+). 23.30 — Вечерний Ургант (16+). 0.20 —
«Гримм» (16+).
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — «1000 мелочей». 9.45 — «О самом главном». 10.30 — «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ» (12+).11.00,
14.00, 17.00, 20.00 — Вести.
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 —
ГТРК «Тверь». 11.50 — «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 12.50
— «Все будет хорошо!» (12+).
13.50, 16.45 — Дежурная

часть. 14.50 — «ЕФРОСИНЬЯ.
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ». 15.45
— «КРОВИНУШКА». 17.50 —
«ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»7 (12+). 20.30 — Спокойной
ночи, малыши! 20.40 — Прямой эфир (12+). 21.30 — «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ» (12+). 23.25 — Поединок (12+). 1.05 — Вести+. 1.30
— «ПОЛТЕРГЕЙСТ» (16+).
Канал «НТВ». 5.55 — НТВ
утром. 8.35 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+). 9.30 —
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55
— Сегодня. 10.20 — Медицинские тайны (16+). 10.55 — До
суда (16+). 12.00, 13.25 — Суд
присяжных (16+). 14.35 —
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+). 15.35, 18.35 — Андреапольское телевидение
«Дубна». 16.25 — Прокурорская проверка (16+). 17.40 —
«Говорим и показываем» (16+).
19.30 — «БРАТ ЗА БРАТА»
(16+). 21.25, 23.35 — «ДИКИЙ2» (16+). 1.35 — Дачный ответ.
ПЯТНИЦА
16 ноября
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 — Новости.
5.05 — Доброе утро. 9.20 —
Жить здорово! (12+) 10.25 —
Контрольная закупка. 10.55 —
Модный приговор. 12.20 —
Время обедать! 13.00 — «Дешево и сердито». 14.00 — Другие новости. 14.25 — Понять.
Простить (12+). 15.15 — Федеральный судья (16+). 16.10 —
«УБОЙНАЯ СИЛА» (16+). 17.00
— «НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+).
18.50 — Поле чудес. 19.50 —
Пусть говорят (16+). 21.00 —
Время. 21.30 — «Голос» (12+).
23.15 — Вечерний Ургант (16+).
0.10 — Док. фильм(16+).

ОКНА и ДВЕРИ ПВХ
REHAU, ANLAUF, BAWARIA
Короткие сроки изготовления.
Заводское качество.
Представительство завода
оконных изделий г. Москва
САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ от производителя!

КРОВЛЯ и ЗАБОРЫ
Металлочерепица — от 210 руб./кв. м
Профнастил — от 180 руб./кв. м
Официальный дилер завода кровельных
материалов г. Нелидово.
Наш адрес: г. Андреаполь, ул. Половчени, д. 16 за магазином «ЧИСТЮЛЯ»
Тел. 3-23-58, 8-920-686-15-83,
8-910-647-25-11
ДОСТАВКА, МОНТАЖ
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

ООО АТП «СПУТНИК»
МЯГКИЙ КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ АВТОБУС
«АНДРЕАПОЛЬ — ТВЕРЬ — АНДРЕАПОЛЬ»
Время отправления из Андреаполя — в 3.00 с понедельника по субботу от здания ж/д вокзала; из Твери — в 16.30 от автовокзала. Время прибытия в г. Тверь
в 8.10.
Предварительная продажа и бронирование билетов в билетной кассе в здании ж/д вокзала.
Справки по тел. 8-915-741-66-16.
СМОЛЕНСКИЕ ОКНА.
Реальные зимние
скидки. Срок 1 неделя.
Тел. 8-906-551-51-82

НЕМЕЦКИЕ ОКНА КВЕ.
Дешевле, чем со
скидками.
БАЛКОНЫ.
1 неделя.
Тел. 8-903-803-69-22
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 8.55 — Мусульмане. 9.05 — «1000 мелочей».
9.45 — «О самом главном».
10.30 — «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» (12+). 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 — Вести. 11.30, 14.30,
17.15, 19.40 — ГТРК «Тверь».
11.50 — «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 12.50 — «Все
будет хорошо!» (12+). 13.50,
16.45 — Дежурная часть. 14.50
— «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ». 15.45 — «КРОВИНУШКА». 17.50 — «ВСЕГДА
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-7 (12+).
20.30 — Спокойной ночи, малыши! 20.40 — Прямой эфир
(12+). 21.30 — «Юрмала-2012»
(12+). 23.25 — «ЛЮБОВЬ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+). 1.35
— «ДОВЕРИЕ» (16+).
Канал «НТВ». 5.55 — НТВ
утром. 8.40 — Женский взгляд.
9.30 — Чрезвычайное происшествие. 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 — Сегодня. 10.20 —
Спасатели (16+). 10.55 — До
суда (16+). 12.00, 13.25 — Суд
присяжных (16+). 14.35 —
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+). 15.30 — Чрезвычайное происшествие. 16.25
— Прокурорская проверка
(16+). 17.40 — «Говорим и показываем» (16+). 18.35 — Андреапольское телевидение
«Дубна». 19.30 — «БРАТ ЗА
БРАТА» (16+). 21.25 — «ДИКИЙ-2» (16+). 0.30 — «ПОДВОДНЫЕ КАМНИ» (16+).

САНТЕХ-СЕРВИС
8-915-743-17-37
Монтаж и замена
водопровода,
канализации,
отопления
и саноборудования
СУББОТА
17 ноября
Первый канал. 6.00,
10.00, 12.00, 18.00 — Новости.
6.10 — «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» (12+). 7.30 —
Играй, гармонь любимая! 8.20,
8.50 — Мультфильмы. 9.00 —
Умницы и умники. 9.45 — Слово пастыря. 10.15 — Смак
(12+). 10.55 — Док. фильм.
(12+) 12.15 — Абракадабра
(16+). 15.15 — «Да ладно!»
(16+). 15.50 — Народная медицина (16+). 16.50 — Жди меня.
18.10 — Человек и закон (16+).
19.15 — Минута славы. 21.00
— Время. 21.20 — Сегодня вечером (16+). 22.50 — «КОЛОМБИАНА». (16+). 0.50 — «НА
ОБОЧИНЕ» (18+).
Канал «Россия». 5.00 —
«АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ». 6.35
— Сельское утро. 7.05 — Диалоги о животных. 8.00, 11.00,
14.00, 20.00 — Вести. 8.10,
11.10, 14.20 — ГТРК «Тверь».
8.20 — Военная программа.
8.50 — Планета собак. 9.25 —
Субботник. 10.05 — Док.
фильм. 11.20 — «Городок».
11.55 — Минутное дело. 12.55
— Дежурная часть. 13.25 — Честный детектив (12+). 14.30 —
«Погоня». 15.30 — Субботний
вечер. 17.25 — Танцы со звёздами. 20.45 — «КУКЛЫ» (12+).
0.35 — «КЛЮЧ ОТ СПАЛЬНИ»
(16+). 3.40 — Горячая десятка
(12+).
К анал « НТВ». 6.1 0 —
«ДВА ГОЛОСА» (12+) 7.25 —
Смотр. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 — Сегодня. 8.15

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

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО
Металлочерепица — от 220 руб., профнастил — от
212 руб./м2, сайдинг — от 145 руб./панель, теплицы «Тенфи» — от 16 тыс. руб. Тел. 8-909-672-26-33.
(8-5)
— Золотой ключ.
8.45 — Их нравы.
9.25 — Готовим с
А. Зиминым. 10.20
— Главная дорога
(16+). 10.55 — Кулинарный поединок. 12.00 — Квартирный вопрос.
13.30 — «Свадьба
в подарок» (16+).
14.30 — «Поедем,
поедим!» 15.05 —
Своя игра. 16.20
—
След ствие
вели... (16+). 17.20
— Очная ставка
(16+). 18.20 — Чрезвычайное
происшествие. 19.25 — Профессия — репортер (16+).
19.55 — Программа максимум
(16+). 21.00 — Русские сенсации (16+). 22.00 — Ты не поверишь. (16+). 23.00 — «Реакция Вассермана» (16+). 23.35
— «Метла» (16+). 0.30 — «Луч
света» (16+). 1.05 — Школа
злословия (16+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ
18 ноября
Первый канал. 6.00,
10.00, 12.00 — Новости. 6.10
— «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ» (12+). 7.40 — Армейский магазин (16+). 8.10,
8.40 — Мультфильмы. 8.55 —
Здоровье (16+). 10.15 — Непутевые заметки (12+). 10.35 —
Пока все дома. 11.25 — Фазен-

СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, ПЕЧИ И КАМИНЫ. Тел. 8920-682-49-43.
***
ТЕПЛИЦЫ компании «Воля» любых размеров и сотовый поликарбонат. Производитель г. Дубна. Доставка бесплатно. Тел. 8-905129-77-82.
(18-15)
***
ПРОДАЮТСЯ кольца колодезные, крышки, люки. Доставка. Тел. 8960-703-59-07, 8-905-608-78-00.
***
ВЫПОЛНЯЮ РЕМОНТ электропроводки; ПИЛЮ, КОЛЮ дрова (200
руб./м3). Тел. 8-920-150-54-88.
(9-2)

да. 12.20 — «ГУСАРСКАЯ
БА ЛЛА ДА». 14.10 — Док.
фильм (12+). 15.15 — «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ». 17.05
— Большие гонки. Братство
колец (12+). 18.40 — КВН. Кубок мэра Москвы (12+). 21.00
— Время. 22.00 — «НАСТЯ»
(16+). 23.10 — «Познер» (16+).
0.10 — «НЕОТРАЗИМАЯ ТАМАРА» (16+).
Канал «Россия». 5.25 —
«БАБЬЕ ЦАРСТВО». 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 — «ПУСТЬ ГОВОРЯТ».
15.25 — Рецепт её молодости.
16.00 — Смеяться разрешается. 17.30 — Битва хоров. 21.30
— «МАША» (12+). 23.30 — Воскресный вечер с В. Соловьевым (12+). 1.20 — «ПЛОХОЙ
ЛЕЙТЕНАНТ» (16+).
Канал «НТВ». 5.50 —
Мультфильм. 6.00 — «СУПРУГИ» (16+). 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 — Сегодня. 8.15 — Русское лото. 8.45
— Их нравы. 9.25 — Едим
дома. 10.20 — Первая передача (16+). 10.55 — Еда без
правил. 12.00 — Дачный ответ. 13.20 — СОГАЗ — Чемпионат России по футболу.
15.30 — Бывает же такое!
(16+) 16.20 — «Развод по-русски» (16+). 17.20 — И снова
здравствуйте! 18.20 — Чрезвычайн ое происше ствие.
20.00 — Чистосердечное признание (16+). 20.50 — Центральное телевидение (16+).
23.20 — «РОДСТВЕННИК»
(16+). 1.15 — «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ» (16+).

5-я стр.
19 НОЯБРЯ, в понедельник, с 9.00 до 18.00
в ДК по ул. Авиаторов состоится
выставка-продажа обуви (зима)
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБУВНОЙ ФАБРИКИ,
а также других российских производителей.
Срочно ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Борковская, 6 (зем. участок 10 соток, баня, гараж, рядом, под окнами — колонка).
Тел. 8-926-682-76-36, 8-915-741-24-76.
(3-2)
Администрация Волокского сельского поселения
Андреапольского района Тверской области
информирует население о проведении публичных слушаний по
вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка общей площадью 50000 кв. м с кадастровым номером
69:01:0110701:35 из категории земель населенных пунктов, расположенного по адресу: Тверская область, Андреапольский район, Волокское сельское поселение, д. Колотилово, «резервный
фонд», на вид «для сельскохозяйственного использования».
Время и место проведения слушаний — 29 ноября 2012
года в 14 часов 00 минут по адресу: Тверская область, Андреапольский район, Волокское сельское поселение, д. Волок,
д. 25 (здание администрации сельского поселения).
***
ПРОДАМ: сетку-рабицу — 600 руб., столбы — 200 руб., ворота —3500 руб., калитки —1500 руб., секции — 1200 руб.,
профлист. Доставка бесплатная! Тел. 8-915-042-26-04.
***
ПРОДАМ: кровати металлические — 1000 руб., матрац, подушка, одеяло — 700 руб. Доставка бесплатная! Тел. 8-915254-69-21.
***
ПРОДАМ дверь металлическую (Китай) — 3000 руб. Доставка бесплатная! Тел. 8-915-479-73-94.
***
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «Toropets-Land».
Продажа и покупка: УЧАСТКИ, ДАЧИ, ДОМА, КВАРТИРЫ.
Тел. (8-48268) 2-37-98, 8-910-535-88-08.
***
ПРОДАМ 3-комн. кв-ру на Авиаторов. Тел. 8-964-165-09-77.
***
ПРОДАЕТСЯ 3-комн. квартира с мебелью (1 этаж), пл. Гвардейская. Цена 950 тыс. руб. Тел. 8-911-230-22-97. (4-1)
***
ПРОДАМ 3-комн. квартиру ИЛИ ОБМЕНЯЮ на 2-комнатную
с доплатой. Тел. 8-910-848-93-81.
***
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. квартира с мебелью по ул. Кленовая,
д. 1. Тел. 3-17-75 (после 18.00), 8-915-713-08-25. (3-1)
***
ПРОДАЮ 2-комнатную квартиру по ул. Гагарина, д. 5; пианино «Рондо». Тел. 8-910-648-52-32.
(2-1)
***
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. квартира по ул. Гагарина (центр.
отопл., хол. вода, газ баллонный). Тел. 8-915-721-19-89.
***
ПРОДАМ ИЛИ СДАМ 1-комнатную квартиру в пос. Чистая
Речка. Недорого. Тел. 8-920-165-37-12.
***
ПРОДАЕТСЯ дом (вода, нов. постр.). Тел. 8-910-640-26-91.
***
ПРОДАЮ дом на Клёпочной, 23 (уч. 10 сот., рядом гор. баня, родник, р. З. Двина, газ подведен). Т. 3-24-81, 8-915-715-99-82.
***
ПРОДАМ дом по ул. М. Полевая, 4 (есть баня, постройки,
10 соток земли). Тел. 8-920-150-13-54.
(2-1)
***
ИЗГОТОВЛЕНИЕ СРУБОВ. Тел. 8-910-846-28-40.
***
ПРОДАЮ дрова 6-метровые (17 м3): берёза — 11 тыс. руб.,
смесь — 10 тыс. руб. Тел. 8-920-175-89-19.
***
ПРОДАМ дрова пиленые, навоз (доставка). Тел. 8-930-16130-04.
(4-3)
***
КОЛЮ дрова. Тел. 8-920-692-18-63.
***
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 3 тонн. Тел. 8-920-180-05-01.
***
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8-905-607-49-30, 3-40-20. (10-5)
***
ПРОДАМ а/м «ВАЗ»-2113 (2009 г.в., цвет серебристый металлик). Тел. 8-910-933-14-04.
***
ПРОДАМ «ВАЗ»-2107, 2008 г.в. Тел. 8-980-640-70-90.
(4-1)
***
ПРОДАЮ: «УАЗ-Патриот» (дизель 2008 г.в., отл. сост., полн.
комплект); моторн. лодку и лод. прицеп. Т. 8-915-702-12-69.
***
ПРОДАМ «Ауди»-100, 1992 г.в. Тел. 3-22-76, 8-915-733-93-17.
***
ПРОДАЕТСЯ а/м «Таврия» на запчасти; есть еще один двигатель. Тел. 8-920-692-18-50.
***
На рынке в магазине «МЯСНАЯ ЛАВКА» в продаже
постоянно свинина, баранина из д. Козлово.
***
ПРОДАЮТСЯ поросята мясной породы. Тел. 8-910-832-95-43.
Отдел образования администрации Андреапольского района выражает глубокие соболезнования ведущему специалисту Вахрушевой Елене Алексеевне по поводу преждевременной смерти матери
БРЫКОВОЙ Юлии Павловны.
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Н Е П Р И Д У М АН Н О Е

С ВЕРОЙ
в «Светлячок»

АНДРЕАПОЛЬСКАЯ библиотека и её клуб книголюбов «Светлячок», задумывая
печатное издание с одноименным названием, мечтали о творчестве в чистом
виде. Такой эта газета и получилась. Со страницы на
страницу льются стихи, публикуются прозаические сочинения местных авторов, жителей ближайших районов.
Их перемежают сообщения
о культурных событиях, литературных встречах, выходе
новых книг.
Этот одухотворённый вестник достойно занял своё

«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»
место в Интернете на библиотечном сайте, стал доступен широчайшим кругам россиян. Призывно светит с монитора любого домашнего
компьютера, зовя и побуждая
творить.
Однако творцы — всё те
же живые люди. Не один
только досужий вымысел
ими руководит. Нередко банальная бытовуха подступает к горлу так, что тянущуюся к булыжнику руку приходится силою перенаправлять к перу.
В ПОДОБНОМ порыве
один из авторов «Светлячка»
электронной почтой переслал его издателям краткий
рассказ с карикатурой следующего смысла: «Подайте,
Христа ради, лист шифера от
дождя прикрыться…». И то,
и другое в сентябрьском номере вышло в свет.

В РАМКАХ РАБОТЫ БИЗНЕС-ЦЕНТРА

УЧИМСЯ

«Заплати налоги и спи
спокойно» — такого рода
призыв к предпринимателям
придумали налоговики. Они
же учат налогоплательщиков, как правильно это делать. В рамках постоянно
действующих семинаров для
налогоплательщиков в районном бизнес-центре при
центральной библиотеке
прошло очередное занятие.
Его провели сотрудники межрайонной ИФНС России №6
по Тверской области.
Открыла семинар начальник отдела регистрации, учёта и работы с налогоплательщиками Н.В. Миронова. Она
же предоставила информацию об электронных сервисах Федеральной налоговой
службы, о предоставлении
налоговой и бухгалтерской
отчётности через Интернет и
проводимой ИФНС акции по
имущественным налогам —
День открытых дверей.
С информацией о досудебном урегулировании налоговых споров перед налогоплательщиками выступила
старший государственный
налоговый инспектор правового отдела А.Г. Семёнова.
Специалисты межрайонной ИФНС России №6 по

Тверской области дали консультации по возникшим у
участников семинара вопросам. Кроме того, в бизнесцентре были оставлены раздаточные материалы.

ШАГИ
К УСПЕХУ

В сентябре в районном
бизнес-центре для учащихся средних школ Андреаполя в рамках долгосрочной
целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства Тверской
области на 2009-2013 годы»
по теме «Школа молодёжного предпринимательства»
прошла увлекательная деловая игра «Шаги к успеху».
Большое содействие в проведении этого мероприятия
оказал Фонд содействия
кредитованию малого и
среднего предпринимательства Тверской области.
Деловую игру с андреапольскими школьниками провёл доцент кафедры ТвГУ
экономической теории, бизнес-тренер бизнес-школы
«Компьютерия» Алексей Зинатулин. Участники игры, а их
было 30 человек, заранее к
ней не готовились, однако
очень хорошо проявили себя.
Они не только познакоми-

ОБРАЩЕНИЕ Управления Государственной
противопожарной службы МЧС России
по Тверской области к населению

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Положение с пожарной обстановкой в Тверской области
продолжает оставаться напряженным и оказывать существенное дестабилизирующее
влияние на экономическую и
социальную сферы Верхневолжья. Ежегодно на территории
тверского края происходит
порядка 2,5 тыс. пожаров, в
огне погибают около 300 человек. Прямой ущерб от пожаров превышает 20 млн.
рублей.
Рост числа пожаров и последствий от них происходит в
основном в осенне-зимний период. Это время года характеризуется началом отопительного сезона, интенсивным использованием электронагревательных приборов и печного
отопления. Пренебрежение
правилами эксплуатации различных систем отопления неизбежно приводит к пожару.
Ежегодно в 4-ом квартале
на территории нашей области
происходит в среднем 700 пожаров, огнём уничтожаются
400 зданий и сооружений, погибают 100 человек. Материальные потери достигают 200
млн. рублей.
Основными причинами

возникновения пожаров продолжают оставаться:
• неосторожное обращение
с огнем, в том числе при курении;
• электротехнические причины;
• нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.
Ухудшению обстановки
способствует незнание некоторыми гражданами элементарных правил пожарной безопасности. В связи с этим
Управление Государственной противопожарной службы напоминает:
— будьте осторожны при
курении;
— не допускайте детской
шалости с огнем;
— не пользуйтесь неисправными электроприборами;
— используйте электронагревательные приборы только
заводского изготовления, не
оставляйте их включенными
без присмотра;
— при использовании бытовых электроприборов не допускайте перегрузки электросети;
— перед началом отопительного сезона проверьте состояние печей, при необходи-

Правда, по словам создателей «Светлячка», прежде
вызвало живейшие критические пересуды: стоит ли окололитературному изданию
до зловредного быта опускаться? Ведь тот вечен и неодолим, как какая-нибудь картофельная нематода; провален, как болотная топь: лишь
на краешек стань — по горло
в грязи увязнешь. Так и творчеством недолго поступиться.
В монотонной, но непредсказуемой андреапольской жизни, однако, вышло наоборот.
ДВИЖЕНИЕ души издателей «Светлячка» навстречу
своему автору воплотилось в
конкретное дело. А именно:
на доме №35 (улица Кленовая) коммунальщики из «Северного» вдруг осуществили
маломальский ремонт.

Полного обновления
кровли здесь уж много лет
никакими путями добиться не
удаётся. И вот в сентябре обновили хотя бы конёк. Предстоящими дождями ещё многим здешним жильцам лист
шифера наверняка понадобится, ведь трухлявая крыша
протекает сразу в нескольких
квартирах, но в ожидании
зимы дорого даже фрагментарное латание.
Спасибо «Светлячку» за
поддержку! В доме №35 наяву убедились: творчество
пока что не управляет андреапольской жизнью, но влияет на неё точно положительно. Ну, а рождается оно в местных условиях, конечно же,
в муках. В том числе коммунальных.
Е. МИРОВА.

лись с основами предпринимательской деятельности, но
и показали неплохие знания
по этой теме.
Игра проходила в три
тура. Все участники этого молодёжного проекта разделились на шесть команд, придумав название для своей. Команды подбирались не по
классам, а вперемешку. Участвовать могли и учителя.
В первом туре командам
нужно было представить
себя. На втором каждая должна была сделать бизнеспроект своего предприятия, а
на последнем этапе его защитить. Больше всех — 86 баллов набрала команда с символическим названием «За
нами — будущее». Она и ста-

ла победительницей деловой
игры «Шаги к успеху» среди
школьников.
Ребята проявили недюжинную активность, чем удивили не только руководителя
проекта, но и самих себя. Все
участники игры были поощрены. Команда-победительница вместе с подарочным
пакетом получила книги и
диск с учебным пособием
«Как начать бизнес».
А в бизнес-центре теперь
есть подаренная А.М. Зинатулиным книга для стратегов
и новаторов, для тех, кто готов идти на риск — «Построение бизнес-моделей».
Г. ПОНОМАРЁВА.
На снимке: деловая
игра в разгаре.

мости произведите их ремонт,
прочис тите дымоходы от
сажи;
— не используйте газовые
плиты для сушки белья;
— уходя из дома, выключайте все электро- и газовые
приборы, не оставляйте без
присмотра топящиеся печи.
Эти несложные правила
помогут вам избежать трагедии.
ЕСЛИ ВСЕ-ТАКИ ПОЖАР
ПРОИЗОШЕЛ:
1. Примите меры по вызову пожарной охраны по телефону «01» (в таксофонах звонок по этому номеру бесплатный). Сообщите диспетчеру,
что горит, по какому адресу,
наличие угрозы людям, место
возникновения загорания, его
внешние признаки. При необходимости уточните, где расположены подъезды к зданию и
ближайшие водоисточники. Назовите свою фамилию.
2. Если опасные факторы
пожара угрожают жизни или
здоровью людей, а также материальным ценностям, примите меры по их эвакуации в безопасное место.
3. Попытайтесь ликвидировать загорание подручными
материалами или первичными
средствами пожаротушения.
Только общенародными
усилиями мы сумеем противостоять огненной стихии!
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С о г р ею т л а до н и,
разгладят морщины
ИНФОРМИРУЕТ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР
В течение сентября в
рамках подготовки к Дню пожилых людей прошла акция
«Забота». Череда мероприятий задумывалась с целью
формирования межпоколенческих связей, позитивного
социального самочувствия,
ради продления творческой и
общественной активности
пожилых людей.
Учащиеся Андреапольской школы №1 поздравили
ветеранов педагогического
труда с Международным
днем учителя и Днем пожилых людей. Ребята устроили
праздничный концерт. Изготовили своими руками и вручили к празднику 21 поздравительную открытку. Восьми ветеранам оказали помощь в
делах по дому: носили воду,
дрова, убирали мусор.
Учащиеся Андреапольской школы №2 с концертной
программой «Согреем ладони, разгладим морщины» посетили Хотилицкий дом-интернат для престарелых и инвалидов. Здесь кроме теплых
слов и прекрасных песен каждому жителю этого дома вручены цветы, открытки, сделанные своими руками,
сладкие подарки.
Ребята из школы №3 провели концерты с выходом к
ветеранам на дом. В школе
организовали выставку фотографий «Улыбка милой бабушки», конкурс сочинений
«Моя любимая бабушка»,
провели классные часы
«День милосердия» с шефской помощью пожилым людям.
Ребята Хотилицкой школы приняли активное участие
в проведении концертов. Выступили в Доме культуры,
провели встречу с ветерана-

ми педагогического труда.
Оказали помощь в уборке
урожая пожилым жительницам деревни Спиридово.
Ученики Бологовской
школы чествовали и поздравляли пожилых в местной участковой больнице. Посетили
одиноких бабушек и дедушек,
оказали им посильную помощь. К Дню пожилых учителям-ветеранам вручили поздравительные открытки.
Не остались без внимания детей и жители Торопацы, Волка, Аксенова. Ребята
помогали в уборке урожая, по
хозяйству, в доставке продуктов, воды. Изготовили и вручили поздравительные открытки, цветы.
Воспитанники и сотрудники Андреапольского социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних своими руками подготовили к празднику памятные
открытки. Директор учреждения вместе с Юлей и Максимом Гринберг поздравляли
пенсионеров, многие из которых по состоянию здоровья
не могут выходить из дома.
Встречи получились очень
трогательными. Пожилые
люди в ответ передали гостинцы для всех ребят центра несовершеннолетних. Поздравления получили В.А.
Артемьев, Г.М. Гетманец,
Л.В. Главнова, Н.М. Куколь,
Т.Н. Евдокимова, В.И. Ивлева, Л.Н. Присекару, Т.А. Гукова, Т.М. Сергеева, В.В. Шабохина.
Череда мероприятий для
ветеранов продолжается.
Теплое отношение и забота
о пожилых людях со стороны
молодого поколения важна
каждый день. Молодежь это
помнит.
Подготовила
Е. МИРОВА.

ТУШИТЬ ПОЖАРЫ ВСЕМ МИРОМ
С наступлением холодов
и с началом отопительного
сезона больше всего пожаров происходит в жилом секторе. За 9 месяцев 2012 года
в г. Андреаполь и Андреапольском районе зарегистрировано 9 пожаров, которыми причинен материальный
ущерб на сумму 402500 рублей. При пожарах погибли 7
человек, 1 человек травмирован. Причинами пожаров
явились неосторожное обращение с огнем, в том числе
при курении, несоблюдение
правил пожарной безопасности при эксплуатации электрического, газового оборудования. Основная доля пожаров пришлась на жилые
дома граждан. При тушении
пожаров спасено материальных ценностей на сумму
3150000 рублей.
Одними из основных методов борьбы с пожарами
являются предупреждения и
профилактическая работа
среди населения района.
Большая надежда на то, что
в результате проводимой профилактической работы силами ПЧ, ОНД и ДПО будет снижен рост пожаров, от которых

страдают в первую очередь
имущество граждан и их
жизнь.
В соответствии с Законом Российской Федерации
«О добровольной пожарной
охране» от 6 мая 2011 года
№100-ФЗ, Законом Тверской
области «О регулировании
отдельных вопросов добровольной пожарной охраны в
Тверской области» от 2 августа 2011 года №43-ЗО и
Законом Тверской области
«О внесении изменений в
Закон Тверской области «О
поддержке негосударственных некоммерческих организаций органами государственной власти Тверской
области» от 8 июля 2011 года
№38-ЗО в Андреапольском
районе созданы и функционируют для обеспечения пожарной безопасности и оперативного реагирования на
чрезвычайные ситуации четыре добровольные пожарные дружины и три добровольные пожарные команды.
Их основными задачами являются: проведение пожарно-профилактических работ
на объектах, обучение правилам пожарной безопасно-

сти населения, школьников,
раздача листовок, памяток,
проведение рейдов, участие
в тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ и в ликвидации
ЧС. На данный момент вступивших в ДПО насчитывается 126 человек.
Добровольные пожарные
команды действуют на территории Аксеновского сельского поселения (она получила приспособленный пожарный автомобиль АСР-14), Волокского, Хотилицкого, Торопацкого (для них планируется получение 3-х автомашин
АСР-14).
Силами добровольной
дружины ОУ ОДПК «Хотилицы» уже был потушен один
пожар в д. Монино, спасено
материальных ценностей на
сумму 44720 руб.
Жителей района не моложе 18 лет мы призываем пополнить ряды добровольной
пожарной охраны для полезной и очень нужной работы,
оказывать реальную помощь
в профилактике пожаров и
борьбы с ними.
О. АРСЕНТЬЕВ,
начальник 21-ой ПЧ.
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Есть силы
и сноровка
В характере крестьянина всегда есть желание
иметь личное подворье.
Неслучайно на эту тему
сложено много русских народных пословиц: «Крестьянский двор без скота не
двор», «Без коровы женщина не хозяйка», «Хозяйство
водить — не разиня рот ходить». Однако чтобы управляться с работой по уходу
за животными, нужны силы.

«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»
А сельское население с
каждым годом стареет.
Многие с большой болью
расстаются с коровой-кормилицей.
В деревне очень ценят
людей, которых всегда можно призвать на помощь в
сельской работе. В трудный
момент они выручат крестьянина.
— В деревне Овсянкино живет Анатолий Николаевич Петров, — говорит жительница д. Мякишево Н.И.
Скородумова. — Он разнорабочий. Умеет обращаться с лошадьми. Если нужно вспахать, окучить огород — люди обращаются

к нему. Большую помощь
оказывает Анатолий Николаевич и в заготовке, распиловке и колке дров. Зарезать скот тоже просят
Петрова. Понятно, что нелегко одном у человеку
столько брать на свои плечи. Ведь он и так всю жизнь
работает только физически. Неслучайно в последние годы его стало подводить здоровье.
Брат Анатолия Николаевича — Михаил тоже незаменимый на селе человек,
не один десяток лет бессменно пасет общественный стадо.
Г. ЕРМОЛАЕВА.

Эл ект р о ника п ов ы с ит
эф фек тив но с ть

19 октября на базе Андреапольской средней школы №2 прошёл семинарсовещание по теме «Электронный журнал как условие эффективного управления общеобразовательным учреждением». В работе семинара приняли
участие 12 представителей
школ района и работники
отдела образования.
На вопросы, касающиеся внедрения электронного документооборота (электронных журналов и дневников), отвечает методист
РМК отдела образования
Т.В. СВЕТЛОВА.
— Татьяна Владимировна, скажите, обязательно ли внедрять электронные журналы всем школам,
или образовательные учреждения это решают по
своему желанию?
— Еще в декабре 2009
года в Распоряжении Правительства РФ перечислялись
первоочередные услуги образовательных учреждений, которые необходимо перевести в электронный вид: «Предоставление информации о
текущей успеваемости учащегося в муниципальном образовательном учреждении,
ведение дневника и журнала
успеваемости». Эти услуги
реализуются с помощью
электронных журналов и
дневников. Срок их внедрения по всей стране обозначен
— 1 января 2014 года.
Уже сейчас во многих
районах Тверской области
образовательные учреждения работают с электронными журналами и дневниками,
чтобы подойти к 2014 году
во всеоружии. И Андреапольский район — не исключение. Электронные журналы
ведутся с 2010 года в МОУ
АСОШ №2 (в одиннадцати
классах школы) и МОУ АСОШ
№3 (в четырёх классах школы).
— Что сделано на сегодняшний день в школах нашего района по внедрению
электронных журналов и
дневников?
— В каждом образовательном учреждении района
изучены и определены программы электронных журналов, назначены ответственные за внедрение электронного документооборота в
образовательный процесс.
Проводится работа по разработке нормативного и регламентационного обеспечения, которая обязательно
должна учитывать соблюдение требований и норм Федерального закона №152 «О
персональных данных».

ШКОЛА: ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ
— В чем преимущество
использования электронных журналов и дневников
для педагогов, родителей?
— Наличие электронного
журнала в школе является
большим подспорьем для
учителя. Применяя его в своей работе, учитель может в
любой момент внести необходимую информацию: назначить домашнее задание,
оставить сообщение для родителей учащегося, посмотреть статистику успеваемости по каждому ученику и по
классу в целом и, самое главное, автоматически сформировать необходимые отчеты.
Электронный дневник —
доступное средство сделать
контроль за учёбой детей в
школе удобным и простым.
Родители смогут найти информацию об успеваемости
ребенка, расписании его уроков, о домашнем задании,
посещаемости или опозданиях. Кроме того, доступ к программе дает возможность общения с учителями школы.
— Татьяна Владимировна, а какая польза ребёнку от такого дневника?
— Любой педагог подтвердит: в учёбе очень важна систематичность! Если по
какой-либо причине у ребёнка накапливаются «хвосты»,
это может резко ухудшить его
дальнейшее усвоение предмета. Причины этому нам известны: пропуски уроков (по
уважительной причине и без),
невыполненные домашние
задания, вовремя не усвоенный материал. Кроме того,
ребёнок будет понимать, что
родители узнают его оценки
ещё до того, как он вернётся
из школы, и нет смысла прятать заветный дневник или
обманывать в случае неудачи на уроке. Да и у родителей будет время взвесить ситуацию, не наломать дров
сгоряча и подумать, как помочь ребёнку.
Поэтому электронный
дневник позволяет ученику
не только быть честным и
открытым со своими родителями, но и дает возможность в любой момент посмотреть то, что задали на
дом для изучения.
— Существует ли опасность, что информация об
успеваемости отдельного
ученика окажется в свободном доступе?
— Защите и безопасности персональных данных

учащихся уделяется большое внимание. Доступ к электронным дневникам осуществляется через Интернет по
индивидуальным логинам и
паролям, таким образом,
родители видят данные только по своему ребенку.
— Какие проблемы существуют при внедрении
электронных журналов?
— Введение электронных журналов — дело сложное, требует большой подготовительной работы. В школах района должно быть соответствующее техническое
оснащение, документация,
необходимо подготовить учителей для работы с новой системой ведения журналов.
Проблемы возникают у
родителей в основном на
селе: не каждый родитель
умеет пользоваться компьютером, многие не имеют дома
компьютера и выхода в Интернет. Вход в электронный
дневник возможен и с мобильного телефона, но работа сотовой связи не всегда
стабильна.
— Скажите, в каких
классах и когда заработает система электронных
журналов и дневников в
школах Андреапольского
района?
— Школы самостоятельно определят классы, в которых будет введён электронный журнал и дневник. В течение первой четверти и на
осенних каникулах будет
проведена большая работа,
к началу второй четверти система заработает в ряде
школ района, а с нового года
— во всех школах района. К
1 января 2014 года все школы района должны обеспечить 100-процентное осуществление контрольно-оценочной деятельности в образовательном процессе с использованием современных
способов оценки в условиях
информационно-коммуникационных технологий (ведение
электронных форм документации — электронного журнала и дневников).
— Спасибо, Татьяна
Владимировна, за ответы
на вопросы. Будем надеяться, что электронные
журналы станут надёжной,
более эффективной в работе заменой журналам бумажным.
Интервью взяла
С. ВЛАДИМИРОВА.

Не успеваем
привыкнуть
Сегодня мы нередко
вспоминаем советские времена, когда за все услуги
платили по двум квитанциям: по одной — за электроэнергию, по другой — за
весь спектр услуг жилищно-коммунального хозяйства. Теперь, когда единой
коммунальной службы
больше нет, число квитанций постоянно растёт. И
всё потому, что вместо единого многоотраслевого хозяйства появилось несколько частных и муниципальных компаний, предоставляющих населению ту
или иную услугу. Понятно,
что чем больше компаний,
тем больше квитанций и головной боли у плательщиков по поводу того, чтобы,
не дай Бог, по случайности
не забыть заплатить по
всем, не затерять их по кошелькам и сумкам.
С одной стороны, понятно, что каждая компания,
предоставляющая услугу,
имеет право сама получать
за неё деньги. Так надёжнее. Недавно, к примеру, у
жителей улицы Авиаторов
добавилась квитанция от
ООО «Водокомплекс» за
услуги водоснабжения.
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Но, с другой стороны,
обилие расчётных листков
пугает людей, вынужденных держать в памяти количество оплачиваемых услуг.
Ситуацию, конечно, спасает то, что кассы сегодня
максимально приближены к
населению.
В ситуации разделения
коммунального хозяйства
жалко пожилых людей, давно отошедших от дел и не
очень понимающих происходящее. Очень многие в
своих жалобах продолжают
апеллировать к коммунальному хозяйству и никак не
могут взять в толк, почему
его нет и почему они в преклонном возрасте должны
путаться в обилии квитанций и счетов, не говоря уже
о постоянно растущих в них
цифрах. В первой же квитанции того же ООО «Водокомплекс» тарифы на его
услуги изменены в сторону
повышения.

Всё течет...
Обе теплоснабжающие
компании начали отопительный сезон в Андреаполе ещё до 1 октября. По
традиции, у нас это случается гораздо раньше, чем в
областном центре. В квартирах отапливаемого жи-

ИМ ЗВАНЬЕ —
ЗНАТОКИ

— Наша библиотека
поддерживает мероприятия, посвящающиеся в
Андреаполе Году Российской истории, — рассказывает заведующая город-ским филиалом №1
ЦБС (улица Ломоносова)
Светлана ИВАНОВА.
Ниже — об одном из
ряда здешних событий.
Задумывая его для юных
читателей, сотрудники
библиотеки связали тему
с именем героя Куликовской битвы, прозванного
«Донским» за победу над
войском хана Мамая.
ИТАК, как бы Дмитрий
Донской символически позвал учеников 9 класса школы №2 в познавательную
игру. Она называлась «История — дорога во времени». Состояла из 4 раундов:
«Знатоки афоризмов»,
«Конкурс эрудитов», «Блицтурнир», «Конкурс капитанов».

Командам дали имена.
В интеллектуальное состязание вступили «Кадийская
гвардия» (по фамилии капитана сборной Кадиевой),
«Чернышки» (по цвету киверов, заранее изготовленных
руками читателей-детей).
Помощник ведущей
Лена Миткалёва прочла
стихотворение Д. Давыдова «При посылке ему моих
с очинений». Участники
игры начали с физкультминутки.
С небольшим отрывом,
победителем стала команда №1. Ребята получили в
награду символические медали знатока истории.
Лучшими болельщиками признаны Лиза Линкевич
и Константин Пивень. Они
получили в подарок книги о
Герое Советского Союза

лищного фонда сразу заметно потеплело, да так,
что в ряде домов жильцы
стали страдать уже от
жары. И до батарей не дотронуться, и за окном вполне комфортная погода.
Так, необычно горячие
батареи удивили жильцов
микрорайона «черёмушки»,
ранее страдавших от отсутствия достаточного тепла в
своих квартирах.
В целом батареи под
давлением показали свою
надёжность. Однако в ряде
квартир они потекли. Интересно то, что в один день
в ООО «Северное» поступило более пяти заявок на
течь в батареях. Во всех
случаях батареи потекли
только в квартирах под номером... 13! То есть в каждом доме, откуда поступила заявка, проблема с батареями возникла только в
одной квартире! Как не удивиться такому странному
совпадению? Что за этим
стоит: его величество Случай или в ситуацию вмешались потусторонние
силы?!
В управляющей компании очень удивились такому странному обстоятельству. Но каковы бы ни были
его причины, устранять их
пришлось ООО «Северное».
Г. ПОНОМАРЁВА.

БИБЛИОИГРА
Гаврииле Половчене, чьё
имя носит одна из андреапольских улиц. Присутствовавшие были порадованы
сладостями.
ЧТО дала игра? На этот
вопрос отвечает одна из её
организаторов, а заодно
ведущая — Светлана Иванова.
— Наша дорога в историю была довольно коротк а. Н о и он а по м о гл а
школьникам узнать новое,
освежить знания. Мы придерживаемся известной
истины: без личного запас а информ ации о прошлом своей страны, края,
в котором живёшь, нельзя
считать себя по-настоящему образованным человеком.
Подготовила Е. МИРОВА.
На снимке: участники
и организаторы библиоигры (из архива библиотеки).
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друг друга на сцене почти 5
часов. Конечно же, качество их
подготовки заметно разнилось
даже для неискушённого в вокале уха. А жюри, кроме того,
оценивало репертуар, костюм,
манеры. Отнюдь не красоту, не

К сожалению, в этом списке нет
андреапольских детей. Наоборот, хорошие отзывы получили,
например, выступления юных
артистов из Селижарова.
Собрав педагогов, специалисты обратились отдельно к
ним. Конкурс, говорили представители жюри, — это возможность показать свою работу,
степень собственных профессиональных амбиций. Но наша
с вами задача — развить ребёнка, научить его.
В первую очередь речь велась о напевности, мелодичности (многие песни исполнялись
по слогам). Каждый жест должен стать продолжением фразы, музыкальной мысли, ведь
любая песня — это отдельный
сюжет. Репертуар обязан соответствовать возрастным качествам ребёнка. Юные лета никак не вяжутся с произведениями для хора пенсионеров, для
кабаре либо ресторана.
Ещё много профессиональных советов, дельных за-

броскость упомянутого, а в основном уместность. Ведь конкурсное задание подразумевало не народное, не академическое пение, а именно эстрадное.
ЖЮРИ отобрало лучших
для участия в областном этапе «Волшебного микрофона».

мечаний дало жюри наставникам, пожелав напоследок
творческого подхода к работе:
«Растите! Давайте детям слушать хорошую музыку...». Финал конкурса состоится в Твери 1 декабря.
Е. МИРОВА.
Фото автора.
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шек и воздушных шаров, которые полетели со сцены в зрительный зал. Так (помимо песни) приветствовали участников события сборный хор
юных андреапольцев, солистка Алёна Точилина (на нижнем
снимке).
ПЕРВЫЕ исполнители
вышли к микрофону, когда участники конкурса из Зубцова
были ещё в дороге. Юные артисты непрерывно сменяли

С ЛЁ Т Ю Н ЫХ ГОЛ О СО В
ТРАДИЦИОННЫЙ певческий смотр «Волшебный микрофон», который ежегодно устраивается в Андреапольском
доме культуры, на этот раз
предстал местному зрителю
большим концертным праздником. У нас проводился межмуниципальный этап VII областного конкурса юных исполнителей эстрадной песни. Участвовали посланцы Бельского, Бологов-ского, Зубцовского, Жарковского, Нелидовского, Оленинского, Селижаровского, Торопецкого районов, а также
воспитанники андреапольских
детской школы искусств, Дома
культуры.
Официальный протокол
конкурса составили фамилии
40 юных исполнителей. Солисты, дуэты, трио, вокальные
ансамбли выходили на сцену
с двумя песнями.
Жюри возглавила почётный работник культуры и искусства Тверской области, заместитель директора областного
Дома народного творчества
Валентина Облова. Вместе с
нею юных артистов оценивали
преподаватель вокала, лауреат всероссийского конкурса им.

Руслановой Ксения Позднева,
заведующий сектором инструментальной музыки областного
Дома творчества Артём Костерин.
Миссию принимающей стороны с её организационными
подробностями исполнил заместитель главы администрации
района Анатолий Иванов. Администрация района, андреапольское культурное сообщество старались обеспечить для
ребят, главным образом, тёплый приём.
ОСНОВНОМУ составу гостей Андреаполя было 9-12 лет.
Самой младшей исполнительнице — 5, самым старшим —
по 16. На верхнем снимке: поют
Якунины Кристина (6 лет) и Виктория (10 лет) из Дома культуры ЗАТО «Солнечный» (Бологовский район).
Ребят с дороги ждал чай. А
потом и полноценный обед, чтобы укрепить силы переволновавшихся конкурсантов. Сразу
по приезде каждой из делегаций вручили подарки на память.
Их главной составляющей стала книга об Андреаполе.
А открылся «Волшебный
микрофон» салютом из хлопу-

П

ЕРВАЯ неделя октября для части улицы Гагарина выдалась по-настоящему горячей. Здесь так
активно развернулись работы трёх компаний — ООО
«Автодор», ООО «Тверьэлектро» и МУП «Андреапольские
тепловые сети», что проехать
или пройти по улице из-за

ПРИГЛАШЕНИЕ

На огонёк
к Евгению
В воскресенье, 11 ноября свой творческий вечер
в Андреаполе устраивает
Евгений Фёдоров (на снимке). Житель сельских (луговских) окрестностей, он
давно стал местной знаменитостью. Распространил
личную известность ещё
шире: на соседние районы
— от Пено до Нелидова,
до Торопца и т.д.
Козырь Фёдорова — стихи, которые Евгений не только сочиняет, но ещё перекладывает их на музыку, исполняет свои песни под гитару. Так, что берёт за душу
многих. За это люди отплачивают автору почитанием,
любовью и высоким спросом
на него как исполнителя
собственных произведений.
У Евгения поёт жена Татьяна. Вместе они — в ведущем составе луговской вокально-инструментальной
группы «Продлённый день».
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БЛАГОУСТРОЙСТВО
щей от котельной по улице
Советская как раз у дома №5
по улице Гагарина. Такие происшествия здесь случались
и прежде. Чтобы устранить
порыв, ремонтникам пришлось делать раскоп.

В ОД И Н УЗ ЕЛ
Этот коллектив тоже выйдет
на сцену среди участников
анонсируемого события.
Стихи, песни Евгения Фёдорова в воскресенье будут
исполняться ещё и артистами Андреапольского дома
культуры. Именно здесь, в ДК
на улице Авиаторов состоится этот концерт, название которому вызрело уже довольно давно. «Пусть я живу в провинции» — это строчка одной
из песен автора.
Творческий вечер посвящается личному юбилею Евгения Фёдорова (1
ноября ему исполнилось
55). Начало в 14 часов.
Фото Е. МИРОВОЙ.

скопления работающей техники было практически невозможно.
Первые две организации
по воле случая спланировали работы на одни и те же
дни. «Тверьэлектро» прокладывало отрезок новой электролинии. «Автодор», закончив укладку бордюрного камня, проводил асфальтирование тротуаров у придомовых
территорий пятиэтажных домов по улицам Гагарина и
Карла Маркса.
А МУП «Андреапольские
тепловые сети» в этой части
города ликвидировало последствия аварии. Начало
отопительного сезона выявило течь в теплотрассе, иду-

Работа теплоснабжающей компании вкупе с деятельностью энергетиков и дорожников продемонстрировала небывалую активность местных служб на благо города
и его жителей. МУП «Андреапольские тепловые сети»
заменило порядка 50 метров
прогнивших труб теплотрассы на новые трубы.
Чтобы окончательно устранить проблему с сетями в
этой части города при подготовке к следующему отопительному сезону, необходимо
заменить ещё не менее 150
метров труб. А потом, как
планируется, улица будет заасфальтирована.
Г. ПОНОМАРЁВА.

АК Т УАЛЬ НО Е И НТ Е Р ВЬ Ю

ВЫБОР ЗА ВАМИ,
РЕШАЙТЕ САМИ
Не все сегодня живут от
зарплаты до зарплаты. У некоторых образуются существенные суммы денег, которые желательно разместить в банке. Хранить дома
не имеет смысла, к тому же
это не безопасно: воры, пожар могут уничтожить все
накопления. В банке же все
вклады растут. С каждым
годом условия хранения денег на различных вкладах
меняются. Управляющий
дополнительным офисом
ОАО «Россельхозбанк» А.В.
СЕМЕНОВ рассказывает о
преимуществах того или
иного вклада.
— В настоящее время
большой
популярностью
пользуется вклад «130 лет Роста». Минимальная сумма такого вклада — 3000 рублей,
максимальная — без ограничений. Первые 91 день начисляются 6%, вторые 3 месяца —
7, третьи — 10, четвертые 3 месяца — 12. Таким образом, автоматическая пролонгация предусмотрена не более трех раз
на срок 91 день по ставке: первая пролонгация — 7 процентов, вторая — 10, третья — 12.
Ставка на момент заключения
договора — 6 процентов. Течение очередного срока вклада
начинается со дня, следующего за датой окончания предыдущего срока.
— Александр Владимирович, как происходит выплата процентов?
— Выплата процентов производится ежемесячно в последний рабочий день месяца и в
день окончания срока вклада
путем причисления суммы причитающихся процентов к сумме вклада.
— Можно ли пополнять
этот вклад?
— Нет, пополнение вклада
не предусмотрено. Также не
предусмотрены и расходные
операции. Хочу напомнить, что
внести деньги на этот вклад
можно только до 31 декабря. А
действует этот вклад с 10 сентября текущего года. Так что
поторопитесь, этот вклад очень
выгоден. И времени остается
совсем немного. 12 процентов
годовых и причисление процентов на протяжении всего года
— это отличное условие для
вкладчиков.
Вероятно, многих может заинтересовать такой вопрос: почему вклад «130 лет Роста»
действует ограниченное количество времени? Деньги на
него можно положить меньше
чем 4 месяца в году. Дело в
том, что это акция. Такие акции
идут постоянно. Не так давно
проводилась акция «12 лет
вместе».
— Вероятно, вклад «130
лет Роста» — не единственный, который не предусматривает дополнительных
взносов?..
— Да, вклад «Агро-Классика» тоже не принимает такие

взносы. Здесь, как и в предыдущем вкладе, доход по вкладу исчисляется исходя из количества календарных дней в
году и процентной ставки по
вкладу. Такие ставки действуют с 5 сентября текущего
года. И чем выше вклад, тем
выше сумма процентов. К
том у же выгодно сделать
вклад на большее количество
лет. Начисление процентов
производится ежемесячно в
последний рабочий день каждого месяца, а также в день
окончания срока хранения
вклада. Выплата процентов
производится в день окончания срока хранения вклада.
Расходные операции не предусмотрены.
— Александр Владимирович, расскажите о вкладах
для пенсионеров.
— Срок вклада «Пенсионный» — один год. Минимальная сумма первоначального
взноса и сумма неснижаемого
остатка — 500 рублей. По этому вкладу предусмотрены расходные операции до размера
неснижаемого остатка. Так что
пенсионер при желании может
снять с этого вклада необходимую сумму денег и также пополнить его. Процентная ставка по вкладу — 6,5 процента
годовых. Проценты начисляются и причисляются к сумме
вклада в последний рабочий
день каждого месяца, а также
в день окончания срока хранения вклада.
— Чем отличается вклад
«Пенсионный» от вклада
«Пенсионный Люкс»?
— Во-первых, минимальной суммой первоначального
взноса. Он во вкладе «Пенсионный Люкс» составляет 10000
рублей. Во-вторых, отличается
и процентной ставкой. На 180
дней в «Пенсионном Люксе»
она составляет 6, 75 процента,
на год — 7 процентов. Так что
преимущества налицо. И тот, и
другой вклад можно пополнять.
Однако наряду с плюсами у
вклада «Пенсионный Люкс»
есть и свои минусы. До окончания срока вклада вкладчик
не может снять часть суммы,
он может только воспользоваться процентами. Во вкладе
же «Пенсионный» он имеет на
это право. Так что, взвесив все
«за» и «против», вкладчик сам
решает, где ему лучше хранить
деньги.
Пенсионеры могут воспользоваться и социальной
карточкой… И не только пенсионеры, а любой человек, который имеет право на социальные выплаты. Социальная
карточка выгодна тем, что
деньги с неё, как и с любой карточки, можно снять в любое
время в банкомате, не заходя
в дополнительный офис. Банкоматов в нашем городе три —
на фарфоровом заводе, на ул.
Советская и в пос. Костюшино.
Беседу вела
Г. ЕРМОЛАЕВА.
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