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У ЖИТЕЛЬНИЦЫ деревни
Роженка Т.Н. Гришиной день
расписан по минутам. Ей нуж-
но всюду успеть. Работает
она в городской средней шко-
ле №2. Оставаться без лю-
бимого дела не хочет, несмот-
ря на то, что находится на
пенсии. 42 года жизни Тама-
ры Николаевны отдано этой
благородной профессии педа-
гога. Она не может жить без
детей, без их пытливых глаз.
Строки из песни: «Учитель,
сколько нужно любви и огня,
чтобы помнили люди меня».
Это про нее.

Тамару Николаевну  по-
мнят ее благодарные ученики
через десятки лет. Она стре-
мится в каждом разглядеть
личность. У нее никогда не
было нелюбимых учеников. У
многих ее бывших учеников
уже давно есть свои дети. Но
жизненные уроки педагога не
забыты. Она по-прежнему ви-
дит в них тех юных ребят. И
им есть, что вспомнить.

Тамара Николаевна никог-
да не стремится держать ди-
станцию между собой и деть-
ми, как иногда советовали
старые педагоги. Иначе, мол,
«на голову сядут». Наоборот,
старалась быть со своими
учениками на дружеской ноге,
в то же время не распустить
их. И никогда не кричала, по-
тому что крик, по мнению

опытного педагога, это при-
знак слабости.

В настоящее время моя
собеседница с большим инте-
ресом занимается краеведе-
нием. Она стремится изучить
родословную деревни Рожен-
ка. Проследить судьбы ее
бывших и настоящих жите-
лей. Ведь они так интересны!

— Однажды я с одной по-
жилой жительницей деревни
рассматривала фотографии
старожилов, — делится впе-
чатлениями Тамара Николаев-
на. — Интересовалась судь-
бами этих людей. Так вот мне
эта женщина сказала, что
жили они рядом со мной. Это
так вдохновило меня! И я с
еще большим желанием ста-
раюсь все  узнать. И не толь-
ко сама, но приобщаю к этому
и детей. Убеждаю, что каждый
человек в первую очередь
должен знать тот край, где он
живет. У нас в районе столько
интересных мест. Не зря же
писал поэт: «У каждой, даже
маленькой деревни всегда
свое, особое лицо».

Тамара Николаевна не
является старостой деревни
Роженка. Здесь нет такой дол-
жности. Но если брать во вни-

мание ту работу, которую она
проводит, эту женщину мож-
но смело назвать старостой.
По всем наболевшим вопро-
сам жители деревни обраща-
ются к ней. Одна из назрев-
ших сегодняшних  проблем —
создание общественного ко-
лодца.

— На ту водокачку, что у
нас имеется, страшно захо-
дить, — говорит моя собесед-
ница. — Того и гляди пол про-
валится. Так что без колодца
нам никуда.

Решится эта проблема —
назреет другая. Нет у Тамары
Николаевны спокойной жизни.
И еще нужно взять во внима-
ние ее собственное большое
домашнее подворье. Только
недавно она отказалась от
коровы. Но все равно у нее
много другой живности. И
большой ухоженный, весь в
цветах приусадебный учас-
ток! У этой женщины много в
душе любви и огня, поэтому
со всеми проблемами она
справляется успешно. И еще
помогает ее большая любовь
к людям!

Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото автора.

СТАРОСТА ПО ДУШЕ
Портрет современницы

23-24 июля 2012 года в
Андреапольском районе были
назначены выборы депута-
тов Советов депутатов го-
родского и сельских поселе-
ний. Голосование на этих вы-
борах приходится на 14 ок-
тября 2012 года. В этот день
избиратели Андреапольского
района в третий раз будут
выбирать своих представи-
телей в самые близкие для
них властные структуры —
Советы депутатов поселе-
ний. Их в нашем районе во-
семь: городское и семь сель-
ских поселений образуют Ан-
дреапольский район.

Всего в единый день голо-
сования нам с вами  предсто-
ит избрать 67 депутатов, 15
из них составят представи-
тельный орган городского по-
селения г.Андреаполь, 10 —
Совет депутатов Андреа-
польского сельского поселе-
ния, по 7 депутатов будут из-
бираться в Советы депутатов
Аксёновского, Бологовского,
Волокского, Луговского, Торо-
пацкого и Хотилицкого сельс-
ких поселений.

В отличие от предыдуще-
го созыва, депутаты, которые
будут избраны в местные Со-
веты в октябре нынешнего
года, получат свои мандаты
на более длительный срок –
их полномочия продлятся 5
лет, как это определено Уста-
вами поселений. Второе изме-
нение: во всех поселениях
выборы пройдут по мажори-
тарной системе относитель-
ного большинства. Следующие
новшества касаются избира-
тельных округов. Из-за пере-
хода на мажоритарную систе-
му выборов и исходя из чис-
ленности избирателей по на-
селённым пунктам измени-
лись их границы и число окру-
гов во всех поселениях, кро-
ме Бологовского. В Бологовс-
ком поселении ещё с 2005 года
образуется один избиратель-
ный округ. На такую же схему
округов перешли в этом году
Луговское, Торопацкое и Хо-
тилицкое поселения. По два
избирательных округа образо-
ваны в Аксёновском, Андре-
апольском и Волокском сель-
ских поселениях и пять изби-
рательных округов — в город-
ском поселении.

Полномочия по подготов-
ке и проведению всех вось-
ми названных выше избира-
тельных кампаний возложе-
ны на территориальную изби-
рательную комиссию Андре-
апольского района. Именно ей
предстоит принимать доку-
менты о выдвижении канди-
датов в депутаты, решения о

регистрации кандидатов в
депутаты, о формировании
участковых избирательных
комиссий и назначении их
председателей, контролиро-
вать проведение избиратель-
ной кампании, в первую оче-
редь — проведение агитации
кандидатами, решать многие
организационные вопросы,
информировать избирателей
и других участников избира-
тельного процесса о его зна-
чимых этапах.

На своих заседаниях, со-
стоявшихся 27 июля и 3 авгу-
ста, ТИК Андреапольского
района приняла значимые по-
становления по организации
выборов депутатов в поселе-
ниях Андреапольского района:
утверждены Календарный
план основных мероприятий
по подготовке и проведению
выборов, Перечень и формы
документов, представляе-
мых в ТИК кандидатами и из-
бирательными объединения-
ми о выдвижении и для реги-
страции кандидатов в депу-
таты, определено количество
подписей избирателей в под-
писных листах в поддержку
выдвижения кандидата в де-
путаты по каждому избира-
тельному округу, сформиро-
ваны рабочие группы по на-
правлениям деятельности
ТИК во время выборов, вы-
работаны рекомендации и об-
щие требования к докумен-
там участников избиратель-
ной кампании. Ознакомиться
с этими документами и нор-
мами законов о выборах мож-
но в территориальной избира-
тельной комиссии, на инфор-
мационных стендах в адми-
нистрации Андреапольского
района и входящих в его со-
став поселений, а также на
сайтах избирательных комис-
сий в сети Интернет.

ОФИЦИАЛЬНО. Террито-
риальная избирательная
комиссия Андреапольско-
го района извещает участ-
ников избирательного про-
цесса о том, что приём до-
кументов о выдвижении и
для регистрации кандида-
тов в депутаты Советов
депутатов городского и
сельских поселений Анд-
реапольского района тре-
тьего созыва производится
с 9 августа по 3 сентября
2012 года по адресу: г.Анд-
реаполь, пл. Ленина, д.2,
каб.31, ежедневно: в рабо-
чие дни — с 10 до15 часов,
в выходные дни — с 11 до
14 часов (3 сентября — с 9
до 18 часов без перерыва
на обед).

О ВЫДВИЖЕНИИ
КАНДИДАТОВ

Администрация города Андреаполь  сообщает, что
12 августа 2012 года с  05-00 часов  до 12-00  часов будет
закрыт проезд по магистральным улицам Измайлова,
Парковая, Нелидовская в связи с проводимыми дорож-
ными работами в районе  дома № 23 по ул. Измайлова.

Объезд будет осуществляться  для транспорта  че-
рез мост м. Софийское, далее по улицам Торопецкая,
Советская, 50 лет Октября, Шахтера, Песчаная.

Глава администрации г. Андреаполь Ю.А. КРУШИНОВ.

Настоящее заключение
составлено на основании
статьи 28 Федерального зако-
на от 6 октября 2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправ-
ления в Российской Федера-
ции» в связи с проведением
18 июля 2012 года в зале за-
седания администрации Анд-
реапольского района публич-
ных слушаний по проекту Ус-
тава муниципального образо-
вания Тверской области «Ан-
дреапольский район» в новой
редакции.

В ходе обсуждения проек-
та Устава Андреапольского
района, утвержденного реше-
нием Собрания депутатов
района от 5 апреля 2012 года
№ 9, участниками слушаний
было внесено предложение об
уточнении редакции статей
12, 15, 36 Устава муниципаль-
ного образования Тверской
области «Андреапольский
район» в соответствии со
статьей 36 Федерального за-
кона от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федера-
ции», статьями 5.1 и 5.2 Зако-
на Тверской области от 22
сентября 1994 №2 «О мест-
ных референдумах в Тверс-
кой области».

Данные предложения яв-
ляются обоснованными и со-
ответствуют федеральному и
региональному законодатель-
ству.

В связи с этим необходи-
мо внести следующие по-
правки:

1. Пункты 6 и 7 статьи 12
изложить в следующей редак-
ции:

«6. Условием назначения
местного референдума по
инициативе граждан, избира-
тельных объединений, явля-
ется сбор подписей в поддер-
жку данной инициативы, коли-

чество которых устанавли-
вается законом Тверской об-
ласти и составляет 5 процен-
тов от числа участников ре-
ферендума, зарегистрирован-
ных на территории района в
соответствии с федераль-
ным законодательством.

7. Собрание депутатов
Андреапольского района обя-
зано проверить соответствие
вопроса, предлагаемого для
вынесения на местный рефе-
рендум, требованиям дей-
ствующего законодатель-
ства. Собрание депутатов
района на своем заседании
принимает мотивированное
решение о соответствии либо
несоответствии вопроса,
выносимого на местный ре-
ферендум, действующему за-
конодательству. Решение
принимается двумя третями
голосов от установленного
числа депутатов Собрания
депутатов района. Общий
срок проверки соответствия
действующему законодатель-
ству вопроса, предназначен-
ного для вынесения на мест-
ный референдум, не может
превышать 20 дней со дня
поступления в соответству-
ющий орган ходатайства ини-
циативной группы по прове-
дению местного референдума
и приложенных к нему доку-
ментов».

2. Пункты 11 и 12 статьи
15 изложить в следующей ре-
дакции:

«11. В поддержку проведе-
ния голосования об отзыве
Главы района, депутата Со-
брания депутатов района со-
бираются подписи участни-
ков голосования. Количество
указанных подписей состав-
ляет 5 процентов от числа

избирателей — участников
референдума, зарегистриро-
ванных на территории изби-
рательного округа, от которо-
го избран депутат Собрания
депутатов района, в отноше-
нии которых инициируется го-
лосование об отзыве.

Подписи могут собирать-
ся со дня, следующего за днем
регистрации инициативной
группы. Подписные листы
должны изготавливаться за
счет собственных средств
инициативной группы. Период
сбора подписей участников
голосования в поддержку
проведения голосования об
отзыве Главы района, депу-
тата Собрания депутатов
района составляет 30 дней.

Подписи могут собирать-
ся только среди участников
голосования, обладающих
правом на участие в указан-
ном голосовании, место жи-
тельства которых располо-
жено на территории соответ-
ствующего избирательного
округа, на территории  райо-
на.

12.  После окончания сбо-
ра подписей инициативная
группа подсчитывает общее
количество собранных подпи-
сей участников голосования
и составляет итоговый про-
токол. Количество представ-
ляемых подписей может пре-
вышать количество подписей,
установленное в пункте 11
настоящей статьи, не более
чем на 10 процентов.

Пронумерованные и сбро-
шюрованные подписные лис-
ты и экземпляр итогового про-
токола передаются уполномо-
ченным представителем
(членом) инициативной груп-

пы в избирательную комис-
сию Андреапольского района.

Избирательная комиссия
района осуществляет про-
верку соблюдения порядка
сбора подписей участников
голосования, оформления
подписных листов, достовер-
ности сведений об участни-
ках голосования и подписи
участников голосования, со-
бранные в поддержку иници-
ативы проведения голосова-
ния по отзыву Главы района,
депутата Собрания депутатов
района. Проверке подлежат
20 процентов представлен-
ных подписей участников го-
лосования.

При обнаружении среди
проверяемых подписей 10
процентов и более не- досто-
верных и недействительных
подписей или недостаточно-
го для назначения голосова-
ния об отзыве Главы района,
депутата Собрания депута-
тов района количества дос-
товерных подписей избира-
тельная комиссия  района от-
казывает в проведении голо-
сования об отзыве Главы рай-
она, депутата Собрания депу-
татов района».

3. Подпункт 14 пункта 1
статьи 36 изложить в следу-
ющей редакции:

«14) изменения порядка
формирования Собрания де-
путатов Андреапольского
района в соответствии с ча-
стью 5 статьи 35 Федераль-
ного закона «Об общих прин-
ципах организации местного
самоуправления в Российс-
кой Федерации».

Глава Андреапольского
района Н. Н. БАРАННИК.
Секретарь публичных

слушаний В.А. РОМАНОВА.

Заключение о результатах публичных слушаний
по вопросу внесения изменений и дополнений в Устав муниципального

образования Тверской области «Андреапольский район»
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РЕШЕНИЯ Собрания депутатов
Андреапольского района

О передаче осуществления части полномочий органов
местного самоуправления города Андреаполь

по решению вопросов местного значения органам
местного самоуправления Андреапольского района
19.07.2012 г.                                                              №28
В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 6 октября

2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьей 8 Устава
Андреапольского района Тверской области Собрание депута-
тов Андреапольского района решило:

1. Органам местного самоуправления Андреапольского
района Тверской области осуществлять часть полномочий
органов местного самоуправления города Андреаполь по ре-
шению вопросов местного значения городского поселения г.
Андреаполь в 2012 году согласно приложению.

2. Администрации Андреапольского района заключить со-
глашение о передаче осуществления части полномочий в срок
до 25.07.2012 года.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете
«Андреапольские вести» и вступает в силу со дня его подпи-
сания.

Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.
* * *

ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
1) владение, пользование, распоряжение имуществом, на-

ходящимся в муниципальной  собственности  города Андреа-
поль;

2) создание условий для обеспечения жителей города Анд-
реаполь услугами связи, общественного питания, торговли и
бытового обслуживания;

3) организация библиотечного обслуживания населения,
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных
фондов библиотек города Андреаполь;

4) создание условий для организации досуга и обеспечения
жителей города Андреаполь услугами организаций культуры;

5) создание условий для развития местного традиционного
народного художественного творчества, участие в сохране-
нии, возрождении и развитии народных художественных про-
мыслов в городском поселении;

6) обеспечение условий для развития на территории го-
родского поселения физической культуры и массового спорта,
организация проведения официальных физкультурно-оздоро-
вительных и спортивных мероприятий города Андреаполь;

7) формирование архивных фондов города Андреаполь;

8) утверждение генеральных планов городского поселения,
правил землепользования и застройки, утверждение подготов-
ленной на основе генеральных планов городского поселения
документации по планировке территории, выдача разрешений
на строительство (за исключением случаев, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации и
иными федеральными законами), разрешений на ввод объек-
тов в эксплуатацию при осуществлении муниципального стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, расположенных на территории городского поселения,
утверждение местных нормативов градостроительного про-
ектирования городского поселения, резервирование земель и
изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в
границах городского поселения для муниципальных нужд, осу-
ществление земельного контроля за использованием земель
городского поселения;

9) присвоение наименований улицам, площадям и иным
территориям проживания граждан в городском поселении, ус-
тановление нумерации домов;

10) организация и осуществление мероприятий по граж-
данской обороне, защите населения и территории городского
поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера;

11) создание, содержание и организация деятельности ава-
рийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных
формирований на территории города Андреаполь;

12) осуществление мероприятий по обеспечению безопас-
ности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

13) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оз-
доровительных местностей и курортов местного значения на
территории городского поселения, а также осуществление
муниципального контроля в области использования и охраны
особо охраняемых природных территорий местного значения;

14) содействие в развитии сельскохозяйственного произ-
водства, создание условий для развития малого и среднего
предпринимательства;

15) организация и осуществление мероприятий по работе с
детьми и молодежью в городе Андреаполь;

16) осуществление муниципального лесного контроля;
17) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а

также в минимизации и (или) ликвидации последствий прояв-
лений терроризма и экстремизма в границах городского посе-
ления;

18) создание условий для деятельности доброволь-
ных формирований населения по охране общественного
порядка;

19) осуществление муниципального контроля за проведе-
нием муниципальных лотерей;

20) осуществление муниципального контроля на террито-
рии особой экономической зоны;

21) обеспечение выполнения работ, необходимых для со-
здания искусственных земельных участков для нужд поселе-
ния, проведение открытого аукциона на право заключить дого-
вор о создании искусственного земельного участка в соот-
ветствии с федеральным законом.

О продлении срока действия на 2013 год решения
Собрания депутатов Андреапольского района

от 01.07.2011 года №24 «Об утверждении Перечня
значений коэффициента социально-экономических
особенностей при определении размера арендной

платы за пользование земельными участками,
государственная собственность на которые

не разграничена, на территории Андреапольского
района Тверской области»

19.07.2012 г.                                                               № 30
В соответствии с пунктом 2.4 Положения о порядке опре-

деления размера арендной платы, порядке, условиях и сроках
внесения арендной платы за пользование земельными участ-
ками, государственная собственность на которые не разграни-
чена, на территории Тверской области, утвержденного поста-
новлением  администрации Тверской области  от 26.12.2007 г.
№396-па «Об утверждении Положения о порядке определения
размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесе-
ния арендной платы за пользование земельными участками,
государственная собственность на которые не разграничена,
на территории Тверской области», а также за пользование зе-
мельными участками из категории земель сельскохозяйствен-
ного назначения, находящихся в государственной собствен-
ности Тверской области, в случае их предоставления без про-
ведения торгов», руководствуясь Уставом Андреапольского
района, Собрание депутатов Андреапольского района решило:

1. Продлить на 2013 год срок действия решения Собрания
депутатов Андреапольского района от 01.07.2011 года № 24
«Об утверждении Перечня значений коэффициента социаль-
но-экономических особенностей при определении размера
арендной платы за пользование земельными участками, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, на
территории Андреапольского района Тверской области».

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете
«Андреапольские вести».

Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.

Социальная
доплата к пенсии
выплачивается

только
неработающим
пенсионерам

В Тверской области фе-
деральную социальную
доплату (ФСД) получают
33269 пенсионеров, чье
материальное обеспече-
ние не превышает 5346
рублей — величины прожи-
точного минимума для
пенсионера, установлен-
ного в Тверской области на
2012 год. Средний размер
социальной доплаты в ап-
реле 2012 года составил
1282 рубля.

Соцдоплата устанавли-
вается только неработаю-
щим пенсионерам. О по-
ступлении на работу, неза-
висимо от её периода и ха-
рактера, получатель доп-
латы  обязан сообщить в
орган ПФР. Выплата допла-
ты на период работы будет
приостановлена.

В случае неисполнения
пенсионером обязанности
о безотлагательном изве-
щении о поступлении на
работу, орган ПФР вправе
производить удержание
излишне выплаченных в
результате этого сумм ФСД.
Взыскание этой суммы мо-
жет быть произведено и в
судебном порядке. А также
пенсионер вправе в добро-
вольном порядке перечис-
лить на счет органа ПФР
излишне выплаченные ему
суммы.

В случае прекращения
трудовой деятельности
пенсионер вновь приобре-
тает право на соцдоплату.
Для возобновления выпла-
ты ФСД пенсионеру необ-
ходимо обратиться с заяв-
лением в территориаль-
ный орган Пенсионного
фонда.

СТИХОТВОРЕНИЯ
— это всегда лич-

ное. А личное не каждый
способен представить ши-
рокой публике. Но все же
волнение было пересиле-
но, и участники этой поэти-
ческой встречи демонстри-
ровали зрителям свой та-
лант стихосложения. На
этот раз 27 мая в городс-
ком сквере собрались по-
эты из четырех районов —
Западнодвинского, Нели-
довского, Торопецкого  и
нашего, Андреапольского.
Праздник посвящался все-
мирному Дню библиотек.

Эпиграфом к нему слу-
жили такие строки:

Кому-то счастье,
        власть, богатство,
А мне иное греет кровь:
Дух
  Поэтического брат-

ства,
Свобода, лето и лю-

бовь.
Председатель литера-

турного клуба «Светлячок»
М.А. Петрова, открывая это
мероприятие, сказала, что
она руководит этим клубом
уже более 25 лет. Клуб этот
не поэтический, а литера-
турный. Возник он как чи-
тательский клуб. В этом
клубе есть своя поэтичес-
кая группа.

Маргарита Алексеевна
представила зрителям пи-
сателя и публициста, наше-

го земляка В.Я. Кириллова.
Стихи и очерки Валерия
Яковлевича постоянно пуб-
ликуются в московских и
тверских изданиях. Сам же
он основную часть време-
ни проводит в нашем горо-
де. Здесь, на его родине,
рождаются поэтические и
публицистические произ-
ведения. Сюда приезжают
к нему друзья из Твери,

Москвы, Витебска и других
городов. Приезжают, чтобы
насладиться красотами
местной природы, обсу-
дить в творческом общении
новые идеи, послушать ли-
рические песни Валерия
Кириллова, которые он тво-

рит на свои стихи и сам же
исполняет.

Почетный гражданин
нашего района поздравил
всех с праздником, сказал,
что всех нас объединяет
любовь к русскому слову.
Вначале было слово, оно
— наше оружие. Словом
человек выражает свои
мысли. Валерий Яковле-
вич пояснил, что с каждым
городом, поэты из которых
присутствуют на этой встре-

че, у него много связано. В
Пено, к примеру, он бывал
часто на Дне славянской
письменности и культуры,
на днях города, на празд-
никах, связанных с русской
культурой, с русским сло-
вом.

Валерий Яковлевич по-
дарил гостям свои книги.

Заместитель главы рай-
она А.А. Иванов пояснил,

что сейчас бытует мнение,
что главное — это инфор-
мационные технологии.
Анатолий Алексеевич готов
поспорить с таким утверж-
дением. Он считает, что
главное — это общение. И
хорошо, что представители

четырех районов приехали
на андреапольскую землю.
У них появилась такая воз-
можность — пообщаться!

Один за другим высту-
пали поэты. Известная нам
всем Наталья Шабанова
посвятила стихи  войне.
Читала о том, как она, не-
прошенная, ворвалась в
жизнь людей. Было у нее и
лирическое стихотворение
о Селигере. О начале вой-
ны читала стихотворение

Светлана Тимофеева из
Западной Двины: «Тот день
июньский так от нас да-
лек...». В этот день звучало
много стихов об этом пери-
оде в жизни страны. «Не
позабудьте, нас больше не
будет», «Спойте вы песню,
что мы не допели». «О том,
как в колодец упал снаряд,
там набирал воду молодой
солдат», «Лежат они все
вместе, а так хотелось
жить», «Отыщи мне моги-
лу сына и немного рядом с
нею постой», «Вспомним
всех, их нелегкие судьбы».

Валентина Никонорова
из Пено прочитала на этой
встрече стихотворение
«Потерянный день». Оно о
безвозвратности текущего
дня, о том, что каждое мгно-
вение нашей жизни непов-
торимо. «Не успел огля-
нуться — конец дороги».
«Понедельник — день тя-
желый», — пела Валенти-
на  под гитару. «Мне б най-
ти слова для песни, чтобы
спеть поинтересней». «Се-
годня валится все из рук».

Звучали на мероприя-
тии стихи о том, как важно
в жизни испытывать душев-
ный комфорт.

— Бытует мнение, что
красота спасет мир, — го-
ворил на этом мероприя-

тии наш андреапольский
поэт Евгений Федоров. —
Но я считаю, что любовь
его облагородит.

Евгений пел песни о
любви. Звучали на этой
встрече и стихи о неразде-
ленной любви.

Впервые выступали пе-
ред публикой наши андре-
апольские поэты Нина
Шандаевская и Александр
Павлов. Нина посвящала
стихи своему сыну. «Мо-
литься за тебя я не пере-
стану», «Спаси, Господь,
твою шальную душу»,  «Все-
вышний тебя сохранит»,
«Ты маме своей позвони,
и свалится камень с души».

В былые годы на поэти-
ческие встречи из Запад-
ной Двины приезжали суп-
руги Байковы — Елена и
Вячеслав. Но глава семьи
ушел в мир иной. Елена
вспоминала, что муж сочи-
нил стихотворение на тему
о том, что все ее подруги
носят имя Галина. «Собра-
лась вся галчиная стая, и
не нужно мне стаи другой».

Не первый раз приез-
жает в наш город автор сти-
хов из Пено  Наталья Ива-
нова. На этот раз она была
с дочерью Полиной. Ей
всего 15 лет. Всем понра-
вились стихи Полины.

Трудно описать все то,
что звучало на этой встре-
че. Хочется отметить боль-
шой вклад организаторов
мероприятия Маргариты
Петровой и директора ЦБС
Натальи Беляковой. Всех
присутствовавших на встре-
че познакомила с литера-
турной картой Елена Афа-
насьева. Уверена, что эта
поэтическая встреча была
не последней. Поэтам хо-
чется вновь и вновь встре-
чаться и общаться.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
На снимках: это мероп-

риятие проходит на лоне
природы; Наталья Ивано-
ва  приехала вместе с до-
черью Полиной.

Фото автора.

ДУХ ПОЭТИЧЕСКОГО БРАТСТВА

М И Р  Н А Ш И Х  У В Л Е Ч Е Н И Й
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АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «Toropets-Land».
Продажа и покупка: УЧАСТКИ, ДАЧИ, ДОМА, КВАРТИРЫ.

Тел. (8-48268) 2-37-98, 8-910-535-88-08.
* * *

ПРОДАМ: сетку-рабицу — 600 руб., столбы — 200 руб.,
ворота —3500 руб., калитки —1500 руб., секции — 1200 руб.,
профлист. Доставка бесплатная! Тел. 8-915-042-26-04.

* * *
ПРОДАМ: кровати металлические — 1000 р., матрац, по-

душка, одеяло — 700 р. Доставка бесплатная! Тел. 8-915-
254-69-21.

* * *
ПРОДАМ дверь металлическую (Китай) — 3000 р. Дос-

тавка бесплатная! Тел. 8-915-479-73-94.
* * *

ПРОДАЮТСЯ КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ, КРЫШКИ, ЛЮКИ.
Тел. 8-905-608-78-00, 8-960-703-59-07.

* * *
СДАЕТСЯ В АРЕНДУ или ПРОДАЕТСЯ здание по адресу:

г. Андреаполь, ул. Набережная, д. 4 (бывшее кафе «Форту-
на»). Тел. 8-910-535-31-60, 8-911-127-27-16.

* *
ПРОДАЕТСЯ магазин «Любимый» по ул. Сосновая, 32

(газ, вода). Тел. 8-960-704-91-01.
* * *

ПРОДАЕТСЯ благоустр. 3-комн. квартира по ул. Энер-
гетиков (огород, погреб, баня). Тел. 8-919-062-10-07.  (8-7)

* * *
Срочно ПРОДАЕТСЯ 3-комн. квартира по ул. Кленовая

(1-й этаж, недорого). Тел. 8-915-701-56-94.
* * *

ПРОДАЮТСЯ: 2-комн. кв-ра на пл. Гвардейская, 10, кв. 66
(евроремонт); 1-комн. кв-ра по ул. Авиаторов, д. 14, кв. 20.
(сост. нов. кв-ры). Т. 8-910-532-53-74, 8-920-192-41-40.

* * *
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв. в дерев. доме по ул. Промысло-
вая (в хор. сост., 210 т.р., торг). Тел. 8-910-930-27-01. (10-8)

* * *
ПРОДАЮ 2-комн. кв. по ул. Ломоносова. Т. 8-903-695-42-35.

* * *
ПРОДАЮ 2-комн. кв. по ул. Ломоносова. Т. 8-910-604-20-35.

* * *
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. квартира по ул. Ломоносова, д.1/2,

5-й этаж.  Тел. 8-910-649-23-27.
* * *

ПРОДАЕТСЯ 2-комн. квартира по ул. Октябрьская, д.56,
кв.2. Тел. 8-915-716-16-72, 3-19-51.

* * *
ПРОДАЕТСЯ благоустр. 2-комн. квартира в центре го-

рода (евроремонт). Тел. 8-960-704-91-01.
* * *

ПРОДАЮ 2-комнатную квартиру по ул. Советская, д. 61
(2-й этаж, вода рядом, природный газ). Цена 330 тыс. руб.
Тел. 8-910-831-14-91.    (10-4)

* * *
 ПРОДАЮ 2-комн. кв. по ул. Кленовая.  Т. 8-910-832-11-42.

* * *
 ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная квартира по ул. Ломоносова, 4-й
этаж. Тел. 8-915-710-23-38. (2-1)

* * *
ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная квартира по ул. Ломоносова, д.1,
корп. 2. Тел. 8-985-183-97-37. (5-2)

* * *
ПРОДАЕТСЯ 1-ком. кв-ра, 30 кв.м с частичными удоб-

ствами по ул. К. Маркса, д.3-1.  Тел. 8-915-701-04-18.
* * *

ПРОДАЮТСЯ: 1-комнатная квартира по ул. К. Маркса (5-
й этаж) с ремонтом; доски обрезные сухие; мебель; пред-
меты домашнего обихода. Тел. 8-905-606-18-65.

* * *
ПРОДАЮ 1-комн. кв. по ул. Советская, 67.  Т. 8-915-729-15-49.

* * *
ПРОДАЮ 1-комн. кв. по ул. Гагарина, 5.  Т. 8-910-933-14-31.

* * *
ПРОДАЮ дом с зем. участ. по ул. Отрезная. Т. 8-910-933-51-33.

* * *
ПРОДАЮТСЯ  дома по ул. Б. Полевая, ул. Средняя.

Обращаться по тел. 8-915-729-15-49.
* * *

ПРОДАЮ дом (56 кв.м) по ул. Измайлова, 38а, с надворны-
ми постройками и гаражом. Т. 3-25-98, 8-915-738-23-94. (3-1)

* * *
ПРОДАЕТСЯ «Опель-Астра» (2009 г.в., дв. 1,8, состояние

хорошее). Тел. 8-915-710-38-05.
* * *

ПРОДАЕТСЯ «ВАЗ»-2114 «люкс» (2008 г.в., двиг. 1,5 л, цвет
«золотисто-красный  металлик», пробег 40 тыс. км, сост.
отличное, 190 тыс. руб.). Тел. 8-920-175-60-47.    (2-1)

* * *
ПРОДАЕТСЯ «ВАЗ»-2109. Тел. 8-910-848-79-99.

* * *
ПРОДАЮ «ВАЗ»-2106, 1991 г.в. Недорого. Т. 8-910-933-86-84.

* * *
ДРОВА кряжками (5 тыс. руб.). Тел. 8-910-934-24-98.   (4-2)

* * *
ДРОВА, ГОРБЫЛЬ пиленый — 1700 руб. за «КамАЗ». Тел.

8-915-745-02-13, 8-963-153-93-28.           (7-4)
* * *

ПРОДАЮ дрова 6-метровые: смесь (береза, осина) 16 м3

— 10 т. р.; береза 16 м3 — 11 т. р. Тел. 8-920-699-80-97. (4-1)
* * *

РАСПИЛОВКА дров. Тел. 8-920-699-80-97. (3-1).
* * *

ПРОДАЮ: баню 4х4 м, 20 тыс. руб. Торг. Чугунный котел
250 л. Тел. 8-919-051-81-18. (4-1)

* * *
ПРОДАЕТСЯ сруб бани. Тел. 8-915-732-31-06. (2-1)

* * *
ПРОДАЕТСЯ металлоискатель Garrett ACE 250. Цена

10000. Тел. 8-915-701-56-88.
* * *

Утерянное свидетельство продавца АВ №462351, выдан-
ное на имя Ивановой М.П., считать недействительным.

НЕМЕЦКИЕ ОКНА.
БАЛКОНЫ.
1 неделя.

Тел. 8-903-803-69-22

Смоленские ОКНА.
Срок 1 неделя.

Тел. 8-906-551-51-82

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 би-
летов в билетной кассе в здании ж/д вокзала.

Справки по тел. 8-915-741-66-16.

ООО «АЛЬЯНС»
предлагает междугородные

пассажирские перевозки по маршрутам
«Андреаполь — Тверь — Андреаполь»

Отправление от автокассы г. Андреаполь с понедель-
ника 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. Отправ-
ление от автовокзала г. Тверь с понедельника по четверг
— в 12.00, 15.00. В пятницу — в 12.00, 15.00, 18.00, в суббо-
ту — 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 кана-
ла, 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 Дви-
на 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.

ДА-МАРЬЯ». 20.30 — Спокой-
ной ночи, малыши!  20.40  —
Прямой  эфир.  21.30 — Юр-
мала.  23.25 — «ЛЮБОВЬ И
НЕМНОГО ПЕРЦА». 1.20 —
«РЫЖАЯ».

Канал «НТВ».  6.00 —
НТВ  утром. 8.05 — «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА». 9.35, 18.35
— Андреапольское телеви-
дение «Дубна».  10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 — Сегодня.
10.20 — Спасатели. 10.55 —
До суда. 12.00, 13.25 — Суд
присяжных. 14.35 — «Средь
бела дня». 15.30 — Чрезвы-
чайное  происшествие. 16.20
— «ПРОКУРОРСКАЯ   ПРОВЕР-
КА». 17.40 — «Говорим и по-
казываем». 19.30 — «ЗОЛО-
ТОЙ ЗАПАС». 21.25 — «ДОЗ-
НАВАТЕЛЬ». 23.25 — «ГЛУ-
ХАРЬ». 1.25 — «Собственная
гордость».

СУББОТА
18 августа

Первый канал. 5.30, 6.10
— «ДЕЛЬГО». 6.00, 10.00,
12.00,  18.00 — Новости. 7.20
— «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ».  8.35
— Мультфильмы.  9.00 — Иг-
рай, гармонь любимая! 9.45 —
Слово пастыря. 10.15 — Смак.

10.55 — Док. фильм. 12.15 —
«ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ,
КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ
ВЫШЛА ЗАМУЖ». 14.10 —
«АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ».
16.00 — «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
18.20 — КВН. Премьер-
лига.19.55 — Кто хочет стать
миллионером? 21.00 — Вре-
мя. 21.20 — «ДОМ НА ОБО-
ЧИНЕ». 23.15 — «СЛУЧАЙ-
НЫЙ РОМАН».

Канал «Россия». 4.50 —
«СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА».
7.30 — Сельское утро.  8.00,
11.00,  14.00 — Вести. 8.15,
11.10, 14.20 — ГТРК  «Тверь».
8.20 — «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ».
10.05 — Док. фильм. 11.20 —
Дежурная часть. 11.55 — Че-
стный детектив. 12.25, 14.30
— «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».   16.30
— Субботний вечер. 18.30,
20.30 — «ИСПЫТАНИЕ ВЕР-
НОСТЬЮ». 22.55 — «ДОПУС-
ТИМЫЕ ЖЕРТВЫ». 0.50 — Го-
рячая десятка.

Канал  «НТВ». 6.05 —
«СУПРУГИ». 8.00, 10.00, 13.00,
19.00 — Сегодня.  8.15 — Зо-
лотой  ключ. 8.45 — Мульт-
фильм. 9.05 — Развод по-рус-
ски.  10.20 — Главная дорога.

Магазин «Центр.
ОКНА» — высокое каче-
ство, экономичные цены!
Тел. 8-920-685-23-56.     (8-2)

10.55 — Кулинарный поеди-
нок. 12.00 — Квартирный воп-
рос. 13.20 — Чемпионат Рос-
сии по футболу. 15.20 — Своя
игра. 16.15 — «ПРОКУРОРС-
КАЯ ПРОВЕРКА». 17.20 — Оч-
ная ставка. 18.30 — Профес-
сия — репортер. 19.25  — «Луч
света». 19.55 — «Самые гром-
кие русские сенсации».  21.45
— Ты не поверишь! 22.35 —
«ВАЖНЯК». 0.25 — Дорож-
ный патруль.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
19 августа

Первый  канал.  6.00,
10.00, 12.00  — Новости.   6.10
— «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 7.35
— Служу Отчизне! 8.05 — Ура-
за-Байрам. 9.00 — Здоровье.
10.15 — Пока все дома. 11.00
— Док. фильм. 12.15 — «СИ-
БИРИАДА». 17.25 — Легенда
«Ретро FM». 19.25 — «ИРО-
НИЯ ЛЮБВИ». 21.00 — Вре-
мя. 21.20 — Прожекторпе-
рисхилтон. Лучшее. 22.15 —
«НЕ ШУТИТЕ С ЗОХАНОМ!».
0.20 — «МОЛОДАЯ ВИКТО-
РИЯ».

Канал «Россия». 5.30 —
«МОЯ УЛИЦА».  7.00 — Праз-
дник Ураза-Байрам. 7.55 —
«ЛЕШИЙ-2». 10.20, 14.20 —
ГТРК  «Тверь». 11.00, 14.00,

В книжном магазине
продается книга А. ПОПО-
ВА «Загадка Янтарной
реки» (2-е изд.) о нашем
крае. (8-3)

ТРЕБУЕТСЯ монтажник окон ПВХ. Наличие инструмен-
та и автомобиля обязательно. Тел. 8-920-685-23-56. (3-2)

* * *
МЕТАЛЛ В ЛЮБОМ АССОРТИМЕНТЕ ПО НИЗКИМ

ЦЕНАМ. Существует скидка до 10% и оплата в кредит. Рез-
ка металла, доставка по району и области. Территория
«Сельхозтехники». ул. 50 лет Октября, д. 31-б. Тел. 3-12-46.

* * *
ООО «ПСК «Варяг» РЕАЛИЗУЕТ пиломатериалы из ели

по цене от 4500 руб./мЗ, вагонку из лиственницы (размер:
толщина 1,4 см, ширина 6,6; 9; 11 — см, длина (в м) 2,1, 2, 7,
3). Цена от 10000 руб. Телефоны: 3-12-60, 8-910-848-79-96.

* * *
ТЕПЛИЦЫ компании «Воля» любых размеров и сото-

вый поликарбонат. Производитель г. Дубна. Доставка бес-
платно. Тел. 8-905-129-77-82.                                            (18-2)

Кровельные материалы, черепица (от 220 руб. за 1 м2),
профнастил (216 руб. за 1 м2), сайдинг (от 145 руб.), тепли-
ца от 16 тыс. руб. Доставка бесплатно. Тел. 8-909-672-26-33.

КОПКА КОЛОДЦЕВ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.
Гарантия на выполненные работы.

АССОРТИМЕНТ услуги: копка, ремонт, чистка, углуб-
ление, доставка колец.

Обращаться по тел.:
                   8-920-155-89-15, 8-937-447-34-41.  (5-1)

ВСЕ ДЛЯ СТРОЙКИ И РЕМОНТА
Металлочерепица (Обнинск, Нелидово), пеноблок,

кирпич, гидропароизоляция, цемент, гипсокартон и др.
Доставка до объекта Тел. 8-910-832-10-08. Елена.

ГАРАЖ-ПЕНАЛ металлический, оцинкованный, раз-
борный — 19500 руб. Тел. 8-909-577-88-88.  (10-4)

РЫТЬЁ КОЛОДЦЕВ ВРУЧНУЮ. Ремонт, чистка, углуб-
ление, доставка колец до объекта. БЕТОННЫЕ РАБО-
ТЫ. Тел. 8-952-064-95-10, Иван.        (5-2)

Замер, монтаж-демонтаж крыш + заборы (проф-
настил, металлочерепица). Доставка. 8-910-640-45-08.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 17 августа с 9.00 до 10.00 по адресу:
Центральная библиотека (пл. Ленина). Выставка-продажа слухо-
вых аппаратов российского и зарубежного производства от 2000
до 20000 руб. Аксессуары. Гарантия. Более 20 видов. Пенсионе-
рам скидка 10%. Выезд на дом бесплатно. Справки по тел. 8-962-
057-41-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация.

          Св-во №306552826400080, выд. 07.10.2011 г.

В связи с ликвидацией отдела магазина ООО «Верх-
неволжье» приглашаем вас на РАСПРОДАЖУ. Скидки
на весь ассортимент товара по 31 августа. В продаже:
бытовая химия, декоративная косметика, сумки, ко-
шельки, канцелярские школьные принадлежности.

Приглашаем за покупками по адресу: ул. Половче-
ни, д. 14-а (второй этаж).

Маршрут Дни отправления Время отправления Время отправления
Автобус ПАЗ Автобус ПАЗ Автобус ГАЗ Автобус ГАЗ

ЦРБ-Костюшино Понедельник-Пятница ЦРБ Костюшино ЦРБ Костюшино
7:00 7:30 7:30 8:00
8:00 8:30 8:30 9:00

9:00 кор. 9:30
9:30 10:00
10:00кор 10:30
10:30 11:00
1 1 :00 кор 11:30
11:35 12:00

12:10 12:35 12:30 13:00 обед
13:00 кор 13:30
14:00 кор 14:30
15:00 кор 15:30 до вокзала

16:00 16:30 15:30 16:00
17:00 17:30 16:30 17:00
18:00 18:30

ЦРБ-Костюшино суббота 8:00    (от   вокзала);
9:00;10:00; 11:00;12:00;13:00;
14:00

8:30; 9:30; ;10:30;
11:30; 12:30;13:30;
14:30 до вокзал

8:30; 9:30
10:30
11:30
12:30
13:30

9:00 10:00 11:00
12:00 13:00 14:00
до вок

ЦРБ-Костюшино воскресенье 9:00,10:00,11:00,12:00,13:00,14
:00

9:30,10:30,11:30,12:30
13:30,14:30до ж/д вокзала

В связи с уменьшением пассажирского потока изменяется
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ МУП АТ «СПУТНИК»

ПО ГОРОДСКИМ МАРШРУТАМ НА ПЕРИОД С 06.08.12

20.00 — Вести. 11.10, 14.30 —
«ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ».  15.45
— Смеяться разрешается.
17.55 — «ОЙ, МАМОЧКИ...»
20.30 — «ПОЕЗД». 22.25 —
«ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ». 0.30 —
«ГЛЯНЕЦ».

Канал  «НТВ». 6.00 —
«СУПРУГИ».  8.00, 10.00, 13.00,
19.00   — Сегодня.  8.15 — Рус-
ское лото. 8.45 — Их нравы.
9.25 — Едим дома. 10.20 —
Бывает же такое! 10.55 —
Развод по-русски. 12.00 —
Дачный ответ. 13.25 —  До-
рожный патруль. 15.15 —
Следствие вели... 16.15 —
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА». 17.20 — И снова здрав-
ствуйте! 18.30 — Профессия
— репортер. 19.25 — Чисто-
сердечное признание. 21.55
— Тайный шоу-бизнес. 22.55
— Док. фильм. 23.55 — «ЕЛЬ-
ЦИН. ТРИ ДНЯ В АВГУСТЕ».

ПОПРАВКА
В  районной газете «Анд-

реапольские вести» от 3 ав-
густа  2012 года за № 31  в
заметке «Запаслись корма-
ми» следует читать «Ежед-
невно здесь надаивают 5000
литров молока», а не 200, как
было написано. Приносим из-
винения за допущенную ошиб-
ку.
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Дачники…Такое название
носят тысячи горожан. Толь-
ко в окрестностях Твери не
одна сотня дачных поселков.
По выходным или вечерами
в будние дни сюда устремля-
ются тысячи городских жите-
лей. А кто-то предпочитает
проводить на лоне среднерус-
ской  природы отпуск или даже
жить с весны до поздней  осе-
ни.

Что это — стремление
вернуться к своим деревен-
ским корням, укрыться от
большого мира в своем ма-
леньком мирке, желание вы-
растить экологически чистую
продукцию или просто ощу-
тить прелесть загородной
жизни? Общий для всех ответ
на этот вопрос вряд ли суще-
ствует. Сколько людей,
столько и мнений.

Жителя деревни Хотили-
цы Сергея Яковлевича Вихро-
ва (на снимке) всегда тянуло
приехать на родину. Долгие
годы он жил в Ленинграде,
окончив в этом городе горный
институт. Но в любое свобод-
ное от основной работы вре-
мя  он стремился приехать в
Хотилицы. Уже не говоря об
отпусках. Этот человек за
всю свою жизнь ни разу не
ездил на юг. Не любит он со-
леную воду. Его душе близки
водоисточники в родной хо-
тилицкой стороне.

В селе Хотилицы Сергей
Яковлевич окончил 8 классов.
Продолжал обучение в Андре-
аполе, в средней школе № 1.
Учеба давалась легко. С боль-
шим желанием Сергей зани-
мался спортом. До сих пор его
вспоминает учитель физкуль-
туры В.П. Волков.

В семье Вихровых было

два сына  близнеца — выше-
упомянутый Сергей и Борис.
У них было много общего —
во вкусах, характерах, взгля-
дах на жизнь. Борис тоже
окончил горный институт. Но
продолжительность жизни,
как показало время,  у брать-
ев разная. Борис, к сожале-
нию,  уже ушел в мир иной.

Хорошее воспитание по-
лучили сыновья в родитель-
ском доме. Отец и мать были
учителями. На протяжении
многих лет они сеяли разум-
ное, доброе, вечное в Хоти-
лицкой школе. У них сотни
благодарных учеников, кото-
рые всегда вспоминают сво-
их педагогов добрым словом.

Родители стремились
дать своим детям высшее
образование. На это они все-
гда их настраивали. Убежда-
ли, что образованному чело-
веку интереснее жить, ориен-
тироваться в той или иной
ситуации.

В настоящее время  Сер-
гей Яковлевич вместе с суп-
ругой решили окончательно
поселиться  в селе Хотили-
цы. В деревне — простор для
любой деятельности. С увле-
чением супруги выращивают
кроликов. Неоднажды они
привозили их на районную
сельскохозяйственную яр-
марку. А с какой страстью
Вихровы занимаются выра-
щиванием овощей, цветов!  У
них есть чему поучиться
даже опытным огородникам.
Односельчане говорят, что
такие люди, как они, гордость
любой деревни.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото автора.

ОН талантливый па-
рикмахер. Подтвер-

дил это участием, победой в
местных конкурсах професси-
онального мастерства. Линии
своих причёсок ему доверя-
ют искушённые столичные
дамы.

Он стильный. Вам разве
не доводилось взглядом вы-
делять его в уличной толпе?
Потому что одет с изюминкой,
выгодно причёсан.

Он человек публичный. Его
жизнь в крохотном Андреапо-
ле открыта нам с вами (как,
впрочем, и наша тоже длится
у всех на виду, у нас не спря-
чешься). Потому хорошо из-
вестен вместе со всеми не-
достатками. Одновременно и
с достоинствами, естествен-
но, тоже.

Например, дорого его чес-
тное исполнение личного дол-
га в отношении бабушки. Толь-
ко бывавший на его месте
поймёт, насколько сложно в
маленькой квартире кругло-
суточно делить жизнь с глу-
боко пожилым человеком.
Внук к тому же полностью
обеспечивает, исполняет
весь бытовой, хозяйствен-
ный обиход, не бросая люби-
мой работы.

Возвращаясь к служебной
теме, стоит подчеркнуть: как
раз нынче минуют 20 лет, ко-
торые он посвятил парикма-
херскому делу. А верность
профессии в наше мятущее-
ся время можно смело при-
числять всё к тем же личным
достоинствам. Продолжи-
тельный трудовой стаж се-
годня стал почти реликтовой
диковинкой, однако разве не
он является одним из залогов
мастерства?

Он личность, наконец.
Иначе мы с вами разве обра-
тили б внимание? Пустота
бесцветна. Или темна. Он не
таков, это точно! Вот и ещё
одна грань его неравнодушно-
го отношения к будням.

УТОЧНИМ. Вероятно, вы
уже поняли, о ком речь: об
андреапольском парикмахере
Юрии Омельченко. Доброе
слово о нём на сей раз зву-
чит из библиотеки.

В её отношении наш герой
выступил бескорыстным да-
рителем. Здешний книгофонд
он умножил заметно.

Разбирая домашнюю биб-
лиотеку, не посчитал за труд
предложить часть личного

собрания для чужих нужд.
Иной из андреапольцев книги
запросто бросает на помой-
ку, чему неоднократно прихо-
дилось бывать свидетелем.
Юрий, очевидно, чтит литера-
туру, как нестареющий людс-
кой интеллектуальный запас,
относится к книгам, как к фун-

даментальному культурному
продукту. Сам потребляет его
регулярно.

Библиотекари исследова-
ли полученные от Омельчен-
ко книги, и вот что предпри-
няли. Во-первых, большей ча-
сти поступления назначили
пополнить основной фонд.

Среди этой части книг
специалистам встретились
экземпляры и многотомники,

изданные настолько доброт-
но, что составят честь книж-
ному собранию самого высо-
кого спроса. Пренебречь та-
кими невозможно: Юрий со-
бирал серии «Русская класси-
ка. ХХ век», «Зарубежная
классика. ХХ век», «Золотая
серия». Они включают произ-
ведения, к примеру, Куприна,
Бальзака, Боккаччо, Ирвина
Шоу, Шекспира и т.п. знаме-
нитые, узнаваемые имена.

Ещё часть книг объединя-
ет энциклопедическая на-
правленность самых разных
тем: история, география, био-
графии известных личностей
и другие. Литературе такого
рода не страшен любой срок
давности. Насчитывается
много детективов. Оказалось,

даже среди сочинений много-
известной Агаты Кристи в
библиотеке Омельченко
встретились такие, что на
радость любителям «сыскно-
го» чтива теперь пополнили
фонд муниципальной библио-
теки.

Ещё часть поступлений
принадлежит течениям со-
временной прозы. Например,
это произведения Стивена
Кинга, Дина Кунца.

ВЫШЕОЧЕРЧЕННУЮ долю
книг от Юрия Омельченко биб-
лиотека представила на спе-
циальной выставке. Она так
и звалась — «Дар читателя».

На каждой из книг отныне
стоит штамп «Дарственная».
Сегодня их можно обычным
порядком получать на библио-
течном абонементе.

ЕЩЁ часть книг разойдёт-
ся по сельским библиотекам.
Специалисты сочли, что и там
пополнение от Омельченко
лишним не станет.

Он в целом передал более
двухсот экземпляров. Лишь
13 отправили в букроссинг (то
есть в свободное путеше-
ствие между читателями), а
для начала — на полку у вхо-
да, откуда книги может зап-
росто брать каждый, как и
собственные сюда прино-
сить, почему-либо ставшие
лишними дома.

«ВСЁ пройдёт — и надеж-
ды зерно  не взойдёт, Всё, что
ты накопил, ни  за грош  про-
падёт. Если ты не поделишь-
ся с другом...» (из книги Ома-
ра Хайяма «500  рубаи»).
Вряд ли случайно эти стро-
фы зримо перекликаются с
поступком нашего земляка
(сборник Хайяма  раньше
тоже  пребывал в домашней
библиотеке Юрия). Скорее
всего, таков сам стиль жиз-
ни Омельченко, классного
парикмахера и  андреаполь-
ца с  именем, стиляги и хоро-
шего человека, что само по
себе искупает многие его про-
стительные вздорности.

Е. МИРОВА.
На снимке: живая иллю-

страция к вышеизложенно-
му — самые юные читате-
ли. В Андреаполе книга,
как прежде, учит, воспиты-
вает, лечит. Такой ажиотаж
у нас случается в детском
отделе ЦБС.

Фото автора.

Народный опыт
КРИСТИ И ДРУГИЕ

НА ТЕРРИТОРИИ Анд-
реапольского района

в период с 2009 по 2011 гг.
официально зарегистрирова-
но 2 случая бешенства живот-
ных (енот, собака). В любой
момент бездомные собаки и
кошки могут контактировать
с больными дикими плотояд-
ными животными, что может
привести к массовому инфи-
цированию домашних живот-
ных, в результате чего могут
быть инфицированы люди.

Бешенство известно че-
ловеку с давних времен, но,
несмотря на все достижения
современной медицины, оно
по-прежнему остается неиз-
лечимой болезнью. Возбуди-
телем бешенства является
специфический вирус, кото-
рый содержится в слюне
больного животного. Как пра-
вило, заражение человека
происходит при укусе и про-
никновении в рану слюны

больного животного. Самые
опасные места на теле — это
лицо, шея и пальцы, потому
что там находится много не-
рвных окончаний. Но если у
человека имеются ранки или
царапины на руках, то для
того, чтобы подхватить ви-
рус, ему достаточно даже про-
сто погладить больного бе-
шенством животного, на шер-
сти которого всегда содер-
жится много слюны. По не-
рвным путям вирус двигает-
ся к головному мозгу челове-
ка, размножается там, а за-
тем повреждает централь-
ную нервную систему. Инку-
бационный период может тя-
нуться от двух-трех недель
до одного года, и в течение
этого времени человек ниче-
го не ощущает. Болезнь начи-
нается с головной боли, сни-

жения аппетита, болей в
мышцах, слабости, депрессии.
На этой стадии бешенство
можно перепутать с обычной
простудой. Клиническая же
картина развивается в тече-
ние 3-5 дней, после чего чело-
век умирает в ужасных му-
ках. Больной не может ни пить,
ни есть. Судорогу может выз-
вать даже напоминание о
воде или звук воды, текущей
из крана. Гидрофобия разви-
вается примерно у 75% забо-
левших бешенством людей. В
Российской Федерации за пе-
риод с 2008 по 2011 годы за-
регистрировано 57 летальных
исходов заболеваний людей
гидрофобией (бешенством), в
том числе в Тверской, Мос-
ковской, Воронежской, Белго-
родской, Орловской областях.
Единственным средством,

которое может предотвра-
тить развитие смертельной
болезни у человека, который
контактировал с больным бе-
шенством животным, явля-
ется антирабическая вакцина.
Однако далеко не все потер-
певшие вовремя обращаются
за спасительной прививкой.

Бешенство у животных
может проявляться по-разно-
му, причем далеко не всегда
инфицированное вирусом
животное имеет больной вид.
Отвисший хвост и нижняя
челюсть, сильное выделение
слюны наблюдаются у беше-
ных животных только на пос-
ледней стадии болезни, зато
смертельные вирусы содер-
жатся в слюне уже за 5-10
дней до ее клинических про-
явлений. Домашние живот-
ные могут становиться вялы-

ми и раздражительными, от-
казываться от еды, не отзы-
ваться, не слушаться своих
хозяев, могут не находить
себе места, скулить или сбе-
жать из дома и молча, без лая,
накинуться и покусать прохо-
жих. А вот дикие животные,
напротив, теряют свою при-
родную хитрость и осторож-
ность и подходят к людям,
забегают во дворы и кажутся
ручными. Лисы, например,
могут прогуливаться со ста-
дом коров. Однако ни в коем
случае нельзя ни приближать-
ся к ним, ни дотрагиваться.
Больные животные, как и
люди, умирают от паралича
дыхания. В последние годы
главными переносчиками ин-
фекции являются лисы и ено-
ты. На их долю выпадает 60%
лабораторно подтвержден-

ных случаев бешенства. Слу-
чаи бешенства выявляются
также среди барсуков, куниц,
хорьков, ежей, волков, лосей.
Для профилактики заражения
бешенством домашних лю-
бимцев, необходимо прово-
дить ежегодную бесплатную
вакцинацию. Данное меропри-
ятие ГБУ «Андреапольская
СББЖ» проводит еженедель-
но — по четвергам. Если кон-
такта с больным или подозри-
тельным животным избежать
не удалось, медики советуют
после укуса в течение 10-15
минут промывать рану водой
с мылом. Такая обработка
хоть и не предохраняет чело-
века от заражения, но умень-
шает количество вирусов,
которые попали в рану. Затем
надо срочно обратиться к вра-
чам, потому что опасность
заражения бешенством могут
оценить только специалисты.

Андреапольская СББЖ.

БЕШЕНСТВО — БОЛЕЗНЬ НЕИЗЛЕЧИМАЯ

Воздух родины —
он особенный

ЛЮДИ НАШЕГО СЕЛА

Конкурсы
на выполнение

дорожных работ
будут проводить

до 1 марта
Такое постановление

было разработано мини-
стерством транспорта
Тверской области по пору-
чению губернатора Андрея
Шевелёва по итогам инс-
пекционных поездок и при-
нято на заседании Прави-
тельства региона 1 августа.

До сих пор в Порядке орга-
низации работ по ремонту
автомобильных дорог общего
пользования регионального и

межмуниципального значения
не было чётких сроков на вы-
полнение необходимых про-
цедур. Нередко к  дорожным
работам подрядчики присту-
пали только осенью, посколь-
ку проведение торгов и зак-
лючение контрактов в уста-
новленном законодатель-
ством порядке занимает 50-
60 календарных дней. Такие
поздние сроки влияли на ка-
чество ремонта.

Для выполнения строи-
тельно-монтажных работ в
наиболее благоприятный пе-
риод времени (для нашего кли-
мата — с мая по сентябрь)
принято решение о проведе-
нии конкурсов на заключение

государственных контрактов
для выполнения дорожных
работ в срок до 1 марта.

Введено
ограничение

охоты до 1 ноября
Правительство Тверс-

кой области приняло ре-
шение об ограничении
охоты в сезоне 2012-2013
годов на территории охот-
ничьих угодий региона в
связи с введением каран-
тина по африканской чуме
свиней.

До 1 ноября 2012 года зап-
рещена любительская и
спортивная охота на диких
копытных животных, за ис-

ключением объектов живот-
ного мира, находящихся на
особо охраняемых природных
территориях федерального
значения.

Как отметил министр при-
родных ресурсов и экологии
Тверской области Николай
Протасов, все охотопользо-
ватели Верхневолжья долж-
ны проводить мониторинг по-
пуляции кабана в своих уго-
дьях и своевременно опове-
щать специалистов государ-
ственной ветеринарной служ-
бы в случае обнаружения ос-
лабших или павших животных.

Пресс-служба
Правительства

Тверской области.




