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ГАЗЕТА АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВЫДВИЖЕНИИ
КАНДИДАТОВ
23-24 июля 2012 года в
Андреапольском районе были
назначены выборы депутатов Советов депутатов городского и сельских поселений. Голосование на этих выборах приходится на 14 октября 2012 года. В этот день
избиратели Андреапольского
района в третий раз будут
выбирать своих представителей в самые близкие для
них властные структуры —
Советы депутатов поселений. Их в нашем районе восемь: городское и семь сельских поселений образуют Андреапольский район.
Всего в единый день голосования нам с вами предстоит избрать 67 депутатов, 15
из них составят представительный орган городского поселения г.Андреаполь, 10 —
Совет депутатов Андреапольского сельского поселения, по 7 депутатов будут избираться в Советы депутатов
Аксёновского, Бологовского,
Волокского, Луговского, Торопацкого и Хотилицкого сельских поселений.
В отличие от предыдущего созыва, депутаты, которые
будут избраны в местные Советы в октябре нынешнего
года, получат свои мандаты
на более длительный срок –
их полномочия продлятся 5
лет, как это определено Уставами поселений. Второе изменение: во всех поселениях
выборы пройдут по мажоритарной системе относительного большинства. Следующие
новшества касаются избирательных округов. Из-за перехода на мажоритарную систему выборов и исходя из численности избирателей по населённым пунктам изменились их границы и число округов во всех поселениях, кроме Бологовского. В Бологовском поселении ещё с 2005 года
образуется один избирательный округ. На такую же схему
округов перешли в этом году
Луговское, Торопацкое и Хотилицкое поселения. По два
избирательных округа образованы в Аксёновском, Андреапольском и Волокском сельских поселениях и пять избирательных округов — в городском поселении.
Полномочия по подготовке и проведению всех восьми названных выше избирательных кампаний возложены на территориальную избирательную комиссию Андреапольского района. Именно ей
предстоит принимать документы о выдвижении кандидатов в депутаты, решения о

регистрации кандидатов в
депутаты, о формировании
участковых избирательных
комиссий и назначении их
председателей, контролировать проведение избирательной кампании, в первую очередь — проведение агитации
кандидатами, решать многие
организационные вопросы,
информировать избирателей
и других участников избирательного процесса о его значимых этапах.
На своих заседаниях, состоявшихся 27 июля и 3 августа, ТИК Андреапольского
района приняла значимые постановления по организации
выборов депутатов в поселениях Андреапольского района:
утверждены Календарный
план основных мероприятий
по подготовке и проведению
выборов, Перечень и формы
документов, представляемых в ТИК кандидатами и избирательными объединениями о выдвижении и для регистрации кандидатов в депутаты, определено количество
подписей избирателей в подписных листах в поддержку
выдвижения кандидата в депутаты по каждому избирательному округу, сформированы рабочие группы по направлениям деятельности
ТИК во время выборов, выработаны рекомендации и общие требования к документам участников избирательной кампании. Ознакомиться
с этими документами и нормами законов о выборах можно в территориальной избирательной комиссии, на информационных стендах в администрации Андреапольского
района и входящих в его состав поселений, а также на
сайтах избирательных комиссий в сети Интернет.
ОФИЦИАЛЬНО. Территориальная избирательная
комиссия Андреапольского района извещает участников избирательного процесса о том, что приём документов о выдвижении и
для регистрации кандидатов в депутаты Советов
депутатов городского и
сельских поселений Андреапольского района третьего созыва производится
с 9 августа по 3 сентября
2012 года по адресу: г.Андреаполь, пл. Ленина, д.2,
каб.31, ежедневно: в рабочие дни — с 10 до15 часов,
в выходные дни — с 11 до
14 часов (3 сентября — с 9
до 18 часов без перерыва
на обед).

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 дорожными работами в районе дома № 23 по ул. Измайлова.
Объезд будет осуществляться для транспорта через мост м. Софийское, далее по улицам Торопецкая,
Советская, 50 лет Октября, Шахтера, Песчаная.
Глава администрации г. Андреаполь Ю.А. КРУШИНОВ.

У ЖИТЕЛЬНИЦЫ деревни
Роженка Т.Н. Гришиной день
расписан по минутам. Ей нужно всюду успеть. Работает
она в городской средней школе №2. Оставаться без любимого дела не хочет, несмотря на то, что находится на
пенсии. 42 года жизни Тамары Николаевны отдано этой
благородной профессии педагога. 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 помнят ее благодарные ученики
через десятки лет. Она стремится 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 видит в них тех юных ребят. И
им есть, что вспомнить.
Тамара Николаевна никогда не стремится держать дистанцию между собой и детьми, 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, потому что крик, по мнению
Настоящее заключение
составлено на основании
статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в связи с проведением
18 июля 2012 года в зале заседания администрации Андреапольского района публичных слушаний по проекту Устава муниципального образования Тверской области «Андреапольский район» в новой
редакции.
В ходе обсуждения проекта Устава Андреапольского
района, утвержденного решением Собрания депутатов
района от 5 апреля 2012 года
№ 9, участниками слушаний
было внесено предложение об
уточнении редакции статей
12, 15, 36 Устава муниципального образования Тверской
области «Андреапольский
район» в соответствии со
статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 5.1 и 5.2 Закона Тверской области от 22
сентября 1994 №2 «О местных референдумах в Тверской области».
Данные предложения являются обоснованными и соответствуют федеральному и
региональному законодательству.
В связи с этим необходимо внести следующие поправки:
1. Пункты 6 и 7 статьи 12
изложить в следующей редакции:
«6. Условием назначения
местного референдума по
инициативе граждан, избирательных объединений, является сбор подписей в поддержку данной инициативы, коли-

СТАРОСТА ПО ДУШЕ
Портрет современницы

опытного педагога, это признак слабости.
В настоящее время моя
собеседница с большим интересом занимается краеведением. Она стремится изучить
родословную деревни Роженка. Проследить судьбы ее
бывших и настоящих жителей. Ведь они так интересны!
— Однажды я с одной пожилой жительницей деревни
рассматривала фотографии
старожилов, — делится впечатлениями Тамара Николаевна. — Интересовалась судьбами этих людей. Так вот мне
эта женщина сказала, что
жили они рядом со мной. Это
так вдохновило меня! И я с
еще большим желанием стараюсь все узнать. И не только 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 должности. Но если брать во вни-

мание ту работу, которую она
проводит, эту женщину можно смело назвать старостой.
По всем наболевшим вопросам жители деревни обращаются к ней. Одна из назревших сегодняшних проблем —
создание общественного колодца.
— На ту водокачку, что у
нас имеется, страшно заходить, — говорит моя собеседница. — Того и гляди пол провалится. Так что без колодца
нам никуда.

Решится эта проблема —
назреет другая. Нет у Тамары
Николаевны спокойной жизни.
И еще нужно взять во внимание 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 участок! 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.

Заключение о результатах публичных слушаний
по вопросу внесения изменений и дополнений в Устав муниципального
образования Тверской области «Андреапольский район»
чество которых устанавливается законом Тверской области и составляет 5 процентов от числа участников референдума, зарегистрированных на территории района в
соответствии с федеральным законодательством.
7. Собрание депутатов
Андреапольского района обязано проверить соответствие
вопроса, предлагаемого для
вынесения на местный референдум, требованиям действующего законодательства. Собрание депутатов
района на своем заседании
принимает мотивированное
решение о соответствии либо
несоответствии вопроса,
выносимого на местный референдум, действующему законодательству. Решение
принимается двумя третями
голосов от установленного
числа депутатов Собрания
депутатов района. Общий
срок проверки соответствия
действующему законодательству вопроса, предназначенного для вынесения на местный референдум, не может
превышать 20 дней со дня
поступления в соответствующий орган ходатайства инициативной группы по проведению местного референдума
и приложенных к нему документов».
2. Пункты 11 и 12 статьи
15 изложить в следующей редакции:
«11. В поддержку проведения голосования об отзыве
Главы района, депутата Собрания депутатов района собираются подписи участников голосования. Количество
указанных подписей составляет 5 процентов от числа

избирателей — участников
референдума, зарегистрированных на территории избирательного округа, от которого избран депутат Собрания
депутатов района, в отношении которых инициируется голосование об отзыве.
Подписи могут собираться 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, депутата Собрания депутатов
района составляет 30 дней.
Подписи могут собираться только среди участников
голосования, обладающих
правом на участие в указанном голосовании, место жительства которых расположено на территории соответствующего избирательного
округа, на территории района.
12. После окончания сбора подписей инициативная
группа подсчитывает общее
количество собранных подписей участников голосования
и составляет итоговый протокол. Количество представляемых подписей может превышать количество подписей,
установленное в пункте 11
настоящей статьи, не более
чем на 10 процентов.
Пронумерованные и сброшюрованные подписные листы и экземпляр итогового протокола передаются уполномоченным
представителем
(членом) инициативной груп-

пы в избирательную комиссию Андреапольского района.
Избирательная комиссия
района осуществляет проверку соблюдения порядка
сбора подписей участников
голосования, оформления
подписных листов, достоверности сведений об участниках голосования и подписи
участников голосования, собранные в поддержку инициативы проведения голосования по отзыву Главы района,
депутата Собрания депутатов
района. Проверке подлежат
20 процентов представленных подписей участников голосования.
При обнаружении среди
проверяемых подписей 10
процентов и более не- достоверных и недействительных
подписей или недостаточного для назначения голосования об отзыве Главы района,
депутата Собрания депутатов района количества достоверных подписей избирательная комиссия района отказывает в проведении голосования об отзыве Главы района, депутата Собрания депутатов района».
3. Подпункт 14 пункта 1
статьи 36 изложить в следующей редакции:
«14) изменения порядка
формирования Собрания депутатов Андреапольского
района в соответствии с частью 5 статьи 35 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
Глава Андреапольского
района Н. Н. БАРАННИК.
Секретарь публичных
слушаний В.А. РОМАНОВА.

2-я стр.

«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

МИР НАШИХ УВЛЕЧЕНИЙ
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 Яковлевич пояснил, что с каждым
городом, поэты из которых
присутствуют на этой встре-

С

ТИХОТВОРЕНИЯ
— это всегда личное. А личное не каждый
способен представить широкой публике. Но все же
волнение было пересилено, и участники этой поэтической встречи демонстрировали зрителям свой талант стихосложения. На
этот раз 27 мая в городском сквере собрались поэты из четырех районов —
Западнодвинского, Нелидовского, Торопецкого и
нашего, Андреапольского.
Праздник посвящался всемирному Дню библиотек.
Эпиграфом к нему служили такие строки:
Кому-то счастье,
власть, богатство,
А мне иное греет кровь:
Дух
Поэтического братства,
Свобода, лето и любовь.
Председатель литературного клуба «Светлячок»
М.А. Петрова, открывая это
мероприятие, сказала, что
она руководит этим клубом
уже более 25 лет. Клуб этот
не поэтический, а литературный. Возник он как читательский клуб. В этом
клубе есть своя поэтическая группа.
Маргарита Алексеевна
представила зрителям писателя и публициста, наше-

четырех районов приехали
на андреапольскую землю.
У них появилась такая возможность — пообщаться!
Один за другим выступали поэты. Известная нам
всем Наталья Шабанова
посвятила стихи войне.
Читала о том, как она, непрошенная, ворвалась в
жизнь людей. Было у нее и
лирическое стихотворение
о Селигере. О начале войны читала стихотворение

ДУХ ПОЭТИЧЕСКОГО БРАТСТВА
го земляка В.Я. Кириллова.
Стихи и очерки Валерия
Яковлевича постоянно публикуются в московских и
тверских изданиях. Сам же
он основную часть времени проводит в нашем городе. Здесь, на его родине,
рождаются поэтические и
публицистические произведения. Сюда приезжают
к нему друзья из Твери,

че, у него много связано. В
Пено, к примеру, он бывал
часто на Дне славянской
письменности и культуры,
на днях города, на праздниках, связанных с русской
культурой, с русским словом.
Валерий Яковлевич подарил гостям свои книги.
Заместитель главы района А.А. Иванов пояснил,

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

что сейчас бытует мнение,
что главное — это информационные технологии.
Анатолий Алексеевич готов
поспорить с таким утверждением. Он считает, что
главное — это общение. И
хорошо, что представители

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 депутатов Андреапольского района решило:
1. Органам местного самоуправления Андреапольского
района Тверской области осуществлять часть полномочий
органов местного самоуправления города Андреаполь по решению вопросов местного значения городского поселения г.
Андреаполь в 2012 году согласно приложению.
2. Администрации Андреапольского района заключить соглашение 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 подписания.
Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.
***
ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
1) владение, пользование, распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Андреаполь;
2) создание условий для обеспечения жителей города Андреаполь 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 сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском поселении;
6) обеспечение условий для развития на территории городского поселения физической культуры и массового спорта,
организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий города Андреаполь;
7) формирование архивных фондов города Андреаполь;

Светлана Тимофеева из
Западной Двины: «Тот день
июньский так от нас далек...». В этот день звучало
много стихов об этом периоде 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 могилу 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 мгновение нашей жизни неповторимо. «Не успел оглянуться — конец дороги».
«Понедельник — день тяжелый», — пела Валентина под гитару. «Мне б найти слова для песни, чтобы
спеть поинтересней». «Сегодня валится все из рук».
Звучали на мероприятии стихи о том, как важно
в жизни испытывать душевный комфорт.
— Бытует мнение, что
красота спасет мир, — говорил на этом мероприя-

8) утверждение генеральных планов городского поселения,
правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов городского поселения
документации по планировке территории, выдача разрешений
на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации и
иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении муниципального строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории городского поселения,
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования городского поселения, резервирование земель и
изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в
границах городского поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использованием земель
городского поселения;
9) присвоение наименований улицам, площадям и иным
территориям проживания граждан в городском поселении, установление нумерации домов;
10) организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского
поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
11) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных
формирований на территории города Андреаполь;
12) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
13) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 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 производства, 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 проявлений терроризма и экстремизма в границах городского поселения;
18) создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного
порядка;
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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 неразделенной любви.
Впервые выступали перед публикой наши андреапольские поэты Нина
Шандаевская и Александр
Павлов. Нина посвящала
стихи своему сыну. «Молиться за тебя я не перестану», «Спаси, Господь,
твою шальную душу», «Всевышний тебя сохранит»,
«Ты маме своей позвони,
и свалится камень с души».
В былые годы на поэтические встречи из Западной Двины приезжали супруги Байковы — Елена и
Вячеслав. Но глава семьи
ушел в мир иной. Елена
вспоминала, что муж сочинил стихотворение на тему
о том, что все ее подруги
носят имя Галина. «Собралась вся галчиная стая, и
не нужно мне стаи другой».
Не первый раз приезжает в наш город автор стихов из Пено Наталья Иванова. На этот раз она была
с дочерью Полиной. Ей
всего 15 лет. Всем понравились стихи Полины.
Трудно описать все то,
что звучало на этой встрече. Хочется отметить большой вклад организаторов
мероприятия Маргариты
Петровой и директора ЦБС
Натальи Беляковой. Всех
присутствовавших на встрече познакомила с литературной картой Елена Афанасьева. Уверена, что эта
поэтическая встреча была
не последней. Поэтам хочется вновь и вновь встречаться и общаться.
Г. ЕРМОЛАЕВА.
На снимках: это мероприятие проходит на лоне
природы; Наталья Иванова приехала вместе с дочерью Полиной.
Фото автора.

Социальная
доплата к пенсии
выплачивается
только
неработающим
пенсионерам

В Тверской области федеральную социальную
доплату (ФСД) получают
33269 пенсионеров, чье
материальное обеспечение не превышает 5346
рублей — величины прожиточного минимума для
пенсионера, установленного в Тверской области на
2012 год. Средний размер
социальной доплаты в апреле 2012 года составил
1282 рубля.
Соцдоплата устанавливается только неработающим пенсионерам. О поступлении на работу, независимо от её периода и характера, получатель доплаты обязан сообщить в
орган ПФР. Выплата доплаты на период работы будет
приостановлена.
В случае неисполнения
пенсионером обязанности
о безотлагательном извещении о поступлении на
работу, орган ПФР вправе
производить удержание
излишне выплаченных в
результате этого сумм ФСД.
Взыскание этой суммы может быть произведено и в
судебном порядке. А также
пенсионер вправе в добровольном порядке перечислить на счет органа ПФР
излишне выплаченные ему
суммы.
В случае прекращения
трудовой деятельности
пенсионер вновь приобретает право на соцдоплату.
Для возобновления выплаты ФСД пенсионеру необходимо обратиться с заявлением в территориальный орган Пенсионного
фонда.

19) осуществление муниципального контроля за проведением муниципальных лотерей;
20) осуществление муниципального контроля на территории особой экономической зоны;
21) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии 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 определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках
внесения арендной платы за пользование земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, на территории Тверской области, утвержденного постановлением администрации Тверской области от 26.12.2007 г.
№396-па «Об утверждении Положения о порядке определения
размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за пользование земельными участками,
государственная собственность на которые не разграничена,
на территории Тверской области», а также за пользование земельными участками из категории земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной собственности Тверской области, в случае их предоставления без проведения 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 социально-экономических особенностей при определении размера
арендной платы за пользование земельными участками, государственная 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.
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

Губерния
П

ОДГОТОВКА объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2012-2013 годов
— задача стратегическая. Она
стала основной темой совещания, которое состоялось в
июле в Правительстве Тверской области. В нем приняли
участие руководители исполнительных органов власти,
комитетов и управлений, главы муниципальных образований, представители правоохранительных органов.
В 2011 году в ходе подготовительного периода были
выполнены работы по капитальному ремонту, реконструкции и замене оборудования на 77 котельных и 314 километрах коммунальных сетей, что позволило пройти
зиму без серьезных технологических сбоев и аварий. В
рамках государственно-частного партнерства реконструированы 8 котельных в Западнодвинском, Торжокском,
Молоковском, Лесном районах, городе Осташкове. Общий
объем инвестиций составил
250 млн. рублей. При этом инвесторы развивают очень
перспективное направление
— перевод котельных на ме-

Принципиальный

вопрос —
развитие АПК
Тверская область традиционно считается аграрной.
Неслучайно в своем Послании
Законодательному Собранию
Губернатор уделил особое
внимание развитию этого направления. По мнению главы
региона, решить проблемы
отрасли поможет только комплексный системный подход.
Среди первоочередных задач
— переломить существующую ситуацию путем введения в оборот неиспользуемых
сельскохозяйственных земель, продолжить модернизацию производства, сократить
отток квалифицированных
кадров и молодежи с сельских территорий.
В этом направлении Правительство региона уже сделало первые шаги: увеличен
объем средств областного
бюджета на проведение весенних полевых работ, введение в оборот неиспользуемых земель, введено субсидирование хозяйств за произведенное и реализованное
молоко.
Тверская область одной
из первых вошла в число
субъектов Российской Федерации, которым выделены
субсидии из федерального
бюджета на развитие консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям.
— 2,5 миллиона рублей
будут направлены на оказание сельхозпроизводителям
всесторонней помощи на местах, как говорится, прямо в
поле, по информированию обо
всех существующих мерах
поддержки, а также на подготовку необходимой документации для вступления в различные программы, — отметил министр сельского хозяйства Тверской области Павел Порфиров.
В регионе разработана
стратегия развития АПК Верхневолжья до 2020 года, которую одобрили представители крупнейших сельхозпредприятий.

стные виды топлива, такие,
как торф, древесные отходы.
Это позволяет уйти от дорогостоящих мазута и угля и
снизить затраты на производство теплоэнергии. Благодаря чему в прошлом году запас мазута на теплоснабжающих предприятиях области
был снижен в 2.5 раза.
Задачи по подготовке к

ня она находится в неудовлетворительном состоянии.
Вхождение в отопительный
сезон в прошлом году показало это лучше всего. Нам удалось без серьёзных проблем
и происшествий пройти сезон,
и задача, которую я поставил
в прошлом году, сохраняется:
аврального вхождения больше быть не должно», — под-

объемов работ,
их стоимости.
Между тем, как
отметил первый
заместитель
министра топливно-энергетического комплекса и ЖКХ
Геннадий Ломака, кроме статистической отчетности, отслеживается и
реальная подготовка объектов
к зиме.
Всего в этом
году на подго-

ЖКХ: готовим сани летом
Модернизация здравоохранения и образования, развитие спорта и агропромышленного комплекса с помощью мер федеральной и региональной поддержек, решение
наболевших вопросов ЖКХ, и, конечно, подготовка к отопительному сезону — важнейшие направления развития муниципальных образований, по которым ведется работа в
Правительстве Тверской области. «Результатом должно стать улучшение качества жизни людей» — эта задача, поставленная главой региона Андреем Шевелёвым, сейчас
решается во многих сферах.
предстоящему отопительному сезону органам местного
самоуправления обозначены
в соответствующем постановлении Правительства
Тверской области. Все основные мероприятия по подготовке должны быть закончены к 15 сентября.
«Именно сфера ЖКХ определяет повседневное, постоянное качество жизни людей. И от уровня ее развития
зависит представление людей о работе власти. А сегод-

черкнул Губернатор в своем
Послании Законодательному
Собранию.
В настоящее время ведется мониторинг подготовки
объектов коммунального
комплекса, что позволяет
выявлять проблемы и своевременно принимать необходимые меры. Однако не все
муниципалитеты предоставили свои планы, а многие из
тех, кто это сделал в срок,
составили их формально —
без указания конкретных

товку объектов коммунального комплекса к зиме из областного бюджета выделено
свыше 534 млн. рублей.
Одним из актуальных вопросов остается задолженность предприятий и организаций ЖКХ за поставленные
энергоресурсы. Главам муниципальных образований рекомендовано разработать предложения по реструктуризации
и погашению долгов за газ и
электроэнергию, вести строгий контроль над своевремен-

Среди первоочередных
задач сегодня — борьба с
опасными заболеваниями, в
частности с африканской чумой свиней. В регионе предприняты все необходимые
меры по ликвидации и недопущению распространения
вируса, контроль над поголовьем кабанов. Как результат
— по состоянию на конец июля
удалось ликвидировать 13
очагов африканской чумы
свиней в личных подсобных
хозяйствах. Карантинные
меры проводятся на всей
территории региона. Кроме
того, фермерам и предприятиям за отчуждение поголовья животных выплачены
компенсации свыше 3 млн.
рублей. Перед муниципалитетами стоит задача выполнить
все требования по ликвидации и недопущению распространения АЧС.

Тверь, Вышний Волочек, Торжок, а также в Бологовском,
Конаковском, Калининском,
Кувшиновском и Лихославльском районах. Есть проблемы
с ликвидацией очередей во
Ржеве, в Вышневолоцком,
Краснохолмском и Удомельском районах.
В этом год у основная
часть мест будет введена за
счет капитального ремонта
дошкольных учреждений. В
Твери — это 480 м ест, в
Вышнем Волочке — 170.
Кроме того, намечено введение в эксплуатацию нового детского сада в поселке
Мокшино Конаковского района. Глава региона подчеркнул, что необходимо использовать все варианты по охвату детей дошкольным образованием. Например, во
время рабочей поездки Андрея Шевелёва в Кувшиновский район удалось достичь
договоренности с градообразующим предприятием —
Каменской бумажно-картонной фабрикой — о строительстве детского сада. В
Вышнем Волочке идут переговоры по устройству детей
в ведомственный детсад и
оплате расходов из средств
муниципалитета. Руководство Лихославльского района нашло площадку для
строительства с подведенными коммуникациями, что
значительно удешевит про-

ект и позволит во звести
объект в рамках адресной
инвестиционной программы.

О местах
в детских садах
и…
Еще одним вопросом, которым, по мнению Губернатора, муниципальная власть
должна заниматься в ежедневном режиме, — образование и воспитание подрастающего поколения. Прежде
всего, речь идет о доступности дошкольного образования. В настоящее время 615
дошкольных учреждений региона посещают более 54 тысяч
детей. За счет ремонта детских групп, возвращения и
строительства детских садов
очередь удалось уменьшить
до 4100 детей.
— Задача текущего года —
сократить очередь не менее
чем на 1600 человек и в минимально возможные сроки
ликвидировать полностью, —
отметил Андрей Шевелёв. —
Дошкольное образование —
это зона ответственности
муниципалитетов. Правительство области будет помогать и в дальнейшем в решении этой проблемы, но мы
хотим видеть серьёзную работу и на местах.
Особенно остро вопрос
доступности дошкольного образования стоит в городах
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…современном
медобслуживании
В последнее время положительные тенденции наметились и в этом направлении,
в частности, ускорились работы по проведению капитального ремонта медицинских учреждений.
В рамках программы модернизации здравоохранения
запланировано приобретение
4108 единиц оборудования. На
сегодня проведены конкурсные процедуры на закупку
1625 наименований на сумму
25 млн. рублей. Размещены
основные заказы — для детской областной клинической
больницы, областной клинической больницы, для районных медицинских учреждений, а также на приобретение
томографов. В рамках этой
же программы в онкологическом диспансере уже введены
новые современные стандарты оказания медицинской помощи, в десяти отделениях
запланирован капитальный
ремонт: в пяти он уже завершен, в остальных ведутся
работы. По национальной онкологической
программе
Тверской области выделяется субсидия в размере 553
млн. рублей на закупку самого современного диагности-

ностью оплаты бюджетными
учреждениями. Ход ликвидации просроченной задолженности предприятиями коммунального хозяйства и энергетического комплекса региона
за потребленный газ и увеличение инвестиций в газификацию Верхневолжья обсудили на встрече губернатор
Тверской области Андрей
Шевелев и генеральный директор компании «Газпром
межрегионгаз» Кирилл Селезнев. Было отмечено, что
Правительством региона
проведена большая работа по
ликвидации отставания в реализации графика синхронизации объектов газификации в
Тверской области. Если на 1
марта текущего года 135
объектов были не готовы к
приему газа, то сейчас их осталось только 32.

— «Газпром межрегионгаз» готов пересмотреть
объем своего участия в газификации Тверской области в
сторону увеличения, если со
стороны региона будут и далее соблюдаться обязательства по исполнению графика
синхронизации, — отметил
Андрей Шевелев. — Мы договорились о том, что он может
быть пересмотрен уже в сентябре.
Предложения региона по
дальнейшей газификации на
2012 год включают 8 объектов: строительство газопроводов в Старицком, Калязинском и Бежецком районах,
реконструкцию газораспределительной станции в Бежецке, возведение нового газораспределительного пункта в
Бежецке и газораспределительной станции в Торжке.

ческого и терапевтического
оборудования. Еще 107 млн.
рублей на эти цели направляет региональный бюджет.
Внедрение стандартов,
повышение доступности амбулаторной медицинской помощи должно обеспечить и
повышение заработной платы
медицинских работников к
концу 2012 года на 30% по
сравнению с уровнем 2010го. На сегодняшний день в
Тверской области рост составил 26% у врачей-специалистов, у среднего медицинского персонала — 18%. Кроме
того, молодым врачам, уезжающим работать на село,
выплачиваются подъемные в
размере 1 млн. рублей.

спортсменов, джиу-джитсу —
23, хоккей с шайбой среди инвалидов по слуху — 22, академическая гребля — 15. Среди получателей премий впервые представители спортивной гимнастики, биатлона, а
также греко-римской борьбы
среди инвалидов по слуху.
А вот за победу на Олимпийских играх для спортсменов из Тверской области предусмотрена премия в 600 тысяч рублей, за второе и третье места — 300 тысяч рублей и 180 тысяч рублей соответственно. Установлены
ежемесячные стипендии Губернатора Тверской области
120 спортсменам. Из них 70
человек являются членами
основных сборных команд
России, 11 — молодежных, 39
— юниорских сборных страны. Размер стипендий — от
1,6 до 11 тысяч рублей. Всего
в 2012 году на выплаты
спортивных стипендий будет
направлено свыше 9 млн.
рублей.
Что касается отдельных
видов спорта, то в июле особую радость болельщикам
принес Тверской хоккейный
клуб, у которого появился
именитый спортивный наставник. В ледовом Дворце
Центрального спортивного
клуба армии было подписано
соглашение о сотрудничестве
между руководством ЦСКА и
ТХК. За право быть фарм-клубом ЦСКА боролись 7 команд
Высшей хоккейной лиги, но
выбор сделан в пользу наших
хоккеистов.
— Такое решение было
принято коллегиально. Ему
предшествовал целый ряд
бесед и консультаций. Важную роль в положительном
решении сыграла позиция губернатора Тверской области
Андрея Шевелёва, который
уделяет пристальное внимание хоккею, сам играет и любит этот вид спорта. Есть
уверенность, что команде
будет оказана необходимая
поддержка, — подчеркнул генеральный менеджер ЦСКА
Сергей Фёдоров на подписании соглашения.
Сегодняшняя задача клуба — достойно дебютировать
на новой ступени.

От личных побед
— до мировых
рекордов
Большому спорту — великие победы! В этом году более трех миллионов рублей
получат спортсмены и тренеры Тверской области по итогам выступлений в 2011 году.
Если в 2004 году финансовую
поддержку получили 46
спортсменов и 31 тренер, то
по итогам 2011-го эти цифры
уже достигли 183 и 58 соответственно. Всего на поощрение спортсменов, спортсменов-инвалидов и тренеров
будет направлено 3,345 млн.
рублей. Денежные премии
предусмотрены
за призовые места на соревнованиях российского, европейского и мирового
уровня, а также
за установление
рекордов и присвоение званий
« За с л уж е н н ы й
мастер России»
и
«Мастер
спорта России
международного
класса». Самое
большое число
награжденных
традиционно в
таких
видах
спорта, как гребля на байдарках и
каноэ
—
46
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

Жар сердец Д ВА К О Л Ь Ц А
под солнцем знойным

30 градусов в тени! Этаким зноем с самого утра 27 июля
обдавало Андреаполь солнце.
Жара чувствительно усиливалась у андреапольского
ЗАГСа. Тепло взволнованных сердец здесь нагнетает городскую температуру. Этот факт на месте события зафиксировали
«Андреапольские вести».
Очередной брачный союз, 27 июля официально заверенный нашим ЗАГСом, вновь не безразличен коллективу редакции районной газеты. Мы молоды! Мы развиваемся! Мы счастливы, наконец! С такими чувствами мы сообща поздравили
невесту из редакционных рядов — оператора компьютерной
вёрстки Татьяну (отныне Муравьёву). Мы охотно провозгласили здравицы в честь новоиспечённого мужа — Виктора
Муравьёва.
Пусть горячее солнце, как в безмятежном июле, ласкает
вашу семейную чету все долгие предстоящие десятилетия,
сказали мы молодожёнам. Совет да любовь!
Е. МИРОВА.
Фото автора.

Суворову — наше почтение!
19 июля 2012 года в деревне Горки Волокского
сельского поселения по
инициативе клуба межрелигиозной дружбы проведен праздник, посвященный памяти непобедимого
полководца Александра
Суворова.
Руками добровольных
помощников клуба очищен
и оборудован заброшенный родник, а значит —
появился еще один источник чистой питьевой воды.

Кульминацией праздника стало выступление
творческого коллектива
детского театра Троицкого
КДЦ г. Москвы «Золотая
рыбка».
Жители деревни Горки
сердечно благодарят «Золотую рыбку» за участие и
душевное тепло, которые
дарят они людям.
Завершился праздник
по-суворовски — чаем у
костра.
А. АФАНАСЬЕВ.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ТЕМ,
КТО ИЩЕТ РАБОТУ
ВРАЧИ (психиатр, педиатр,
рентгенолог, окулист, ординатор, патологоанатом, терапевт, общей гигиены, стоматологи),
ВЕТВРАЧИ,
АГРОНОМЫ,
ПОЧТАЛЬОН (на село),
МЕТОДИСТ (пед. образ.),
ПЕДАГОГ дополнит. образ.,
ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ,
БУХГАЛТЕР,
ЗАВХОЗ,
СТРАХОВЫЕ АГЕНТЫ,
ИНЖЕНЕР КИП,
ИНЖЕНЕР,
ГЛ. ИНЖЕНЕР (МРСК-Центр),
СБОРЩИК мебели,
ИНСПЕКТОРЫ (в ЛИУ),
ТЕХНОЛОГ шв. пр-ва,
ТЕХНОЛОГ обществ. питания (райпо),
ТЕХНОЛОГ молочной продукции,
ТЕХНОЛОГ мясной продукции,

ПРОДАВЦЫ прод. товаров,
ТОВАРОВЕДЫ,
СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ,
ПЛОТНИКИ,
ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ,
МАСТЕР ЛЕСА,
ЛЕСНИЧИЙ,
ЗООТЕХНИК,
ЖИВОТНОВОДЫ,
СПЕЦИАЛИСТЫ,
УБОРЩИК ТЕРРИТОРИИ
(квота для военнослужащих,
уволенных в запас, и их семей),
ВОДИТЕЛИ а/м,
ДОЯРЫ (с проживанием),
МЕХАНИЗАТОР (на село),
ТРАКТОРИСТ (с прожив.),
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ,
ДВОРНИКИ.
***
За справками и направлениями обращаться в
центр занятости: ул. Красная, д. 3-а.

Программа
пе ре д ач

ПОНЕДЕЛЬНИК
13 августа
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 3.00
— Новости. 5.05 — Доброе
утро. 9.20 — Контрольная закупка. 9.50 — Жить здорово!
10.55 — Модный приговор.
12.25 — «СЕРДЦЕ МАРИИ».
13.20 — Фазенда. 14.00 —
Другие новости. 14.25 — Понять. Простить. 15.20 — ЖКХ.
16.15 — Хочу знать. 17.00 —
Док. фильм. 18.25 — Между
нами, девочками. 19.00 —
Давай поженимся! 20.00 —
Пусть говорят. 21.00 — Время. 21.30 — «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ». 22.35
— Судьба на выбор. 23.35 —
«НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ».
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — С новым
домом! 9.45 — «О самом главном». 10.30 — «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ». 11.00, 14.00, 16.00,
20.00 — Вести. 11.30, 14.30,
17.30, 19.40 — ГТРК «Тверь».
11.50 — «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12.50 — «Люблю, не
могу!». 13.50, 16.45 — Дежурная часть. 14.50 — «ЕФРОСИНЬЯ». 15.45 — «КРОВИНУШКА». 17.50 — «ИВАН-ДА-МАРЬЯ». 20.30 — Спокойной
ночи, малыши! 20.40 — Прямой эфир. 21.30 — «ЦВЕТ
ЧЕРЕМУХИ». 23.20 — «Городок». 0.20 — Вести+. 0.40 —
Док. фильм.
Канал «НТВ». 6.00 — НТВ
утром. 8.05 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 — Сегодня.
10.20 — Профессия — репортер. 10.55 — До суда. 12.00 —
Суд присяжных. 13.25 — Судебный детектив. 14.35 —
«Средь бела дня». 15.30 —
Чрезвычайное происшествие. 16.20 — «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА». 17.40 —
«Говорим и показываем».
18.35 — Андреапольское
телевидение «Дубна». 19.30
— «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС». 21.25
— «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 23.35 —
«ГЛУХАРЬ». 1.35 — «ЦЕНТР
ПОМОЩИ «АНАСТАСИЯ».
ВТОРНИК
14 августа
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 3.00
— Новости. 5.05 — Доброе
утро. 9.20 — Контрольная закупка. 9.50 — Жить здорово!

10.55 — Модный приговор.
12.25 — «СЕРДЦЕ МАРИИ».
13.20 — Фазенда. 14.00 —
Другие новости. 14.25 — Понять. Простить. 15.20 — ЖКХ.
16.15 — Хочу знать. 17.00 —
Док. фильм. 18.25 — Между
нами, девочками. 19.00 —
Давай поженимся! 20.00 —
Пусть говорят. 21.00 — Время. 21.30 — «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ». 22.35
— Судьба на выбор. 23.35 —
На ночь глядя.
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — С новым
домом! 9.45 — «О самом главном». 10.30 — «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ». 11.00, 14.00, 16.00,
20.00 — Вести. 11.30, 14.30,
17.30, 19.40 — ГТРК «Тверь».
11.50 — «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12.50 — «Люблю, не
могу!». 13.50, 16.45 — Дежурная часть. 14.50 — «ЕФРОСИНЬЯ». 15.45 — «КРОВИНУШКА». 17.50 — «ИВАН-ДА-МАРЬЯ». 20.30 — Спокойной
ночи, малыши! 20.40 — Прямой эфир. 21.30 — «ЦВЕТ
ЧЕРЕМУХИ». 23.20 — «СПЕЦИАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ».
Канал «НТВ». 6.00 — НТВ
утром. 8.05 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 9.35, 18.35 —
Андреапольское телевидение «Дубна». 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 — Сегодня.
10.20 — Профессия — репортер. 10.55 — До суда. 12.00 —
Суд присяжных. 13.25 — Судебный детектив. 14.35 —
«Средь бела дня». 15.30 —
Чрезвычайное происшествие.
16.20 — «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА». 17.40 — «Говорим и показываем». 19.30 —
«ЗОЛОТОЙ ЗАПАС». 21.25 —
«ДОЗНАВАТЕЛЬ». 23.35 —
«ГЛУХАРЬ». 1.35 — Квартирный вопрос.
СРЕДА
15 августа
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 3.00
— Новости. 5.05 — Доброе
утро. 9.20 — Контрольная закупка. 9.50 — Жить здорово!
10.55 — Модный приговор.
12.25 — «СЕРДЦЕ МАРИИ».
13.20 — Фазенда. 14.00 —
Другие новости. 14.25 — Понять. Простить. 15.20 — ЖКХ.
16.15 — Хочу знать. 17.00 —
Док. фильм. 18.25 — Между
нами, девочками. 19.00 —
Давай поженимся! 20.00 —
Пусть говорят. 21.00 — Время. 21.30 — «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ». 22.35
— Судьба на выбор. 23.35 —
На ночь глядя.
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — С новым
домом! 9.45 — «О самом главном». 10.30 — «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ».11.00, 14.00,
16.00, 20.00 — Вести. 11.30,

ЯРМАРКА МЕХА
Меховая компания «Арина» (Краснодар)
Представляет:

только 16 августа
шубы и полушубки из мутона и нутрии,
размеры от 42 до 70,
головные уборы более 400 моделей!
КРЕДИТ
Скидки от 10%

ОАО «ОТП Банк»
Ген.лиц. 2766 от 04.03.2008

ЖДЕМ ВАС С 9.00 ДО 18.00
г. Андреаполь, ГДК (ул. Авиаторов, д.9)

АНТИКВАРНЫЙ САЛОН
«Царская
Русь»
ОЦЕНКА, ПОКУПКА, ПРОДАЖА
* старинные картины, часы, иконы, складни, кресты
* монеты, медали старше 1917 г.
* книги старше 1850 г.
* самовары, патефоны
* иконы больших размеров в любом состоянии
* фигурки из фарфора и бронзы
* столовое серебро и др. предметы царской России.
Выезд для оценки. Вещи сомнительного происхождения
не предлагать.
г. Великие Луки, ул. К. Либкнехта, 24, тел. 8-911-381-61-80
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогую, любимую жену, маму, бабушку Нину Алексеевну ИВАНОВУ поздравляем с юбилеем!
Хотим тебе мы пожелать:
Не болеть, не стареть,
Не грустить, не скучать
И еще много лет дни рожденья встречать.
Муж, дочери и их семьи.

14.30, 17.30, 19.40 — ГТРК
«Тверь». 11.50 — «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». 12.50 — «Люблю, не могу!». 13.50, 16.45 —
Дежурная часть. 14.50 —
«ЕФРОСИНЬЯ». 15.45 — «КРОВИНУШКА». 17.55 — Прямой
эфир. 18.55 — Футбол. Товарищеский матч. 21.30 — Спокойной ночи, малыши! 21.40
— «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ». 23.35,
0.55 — Док. фильм. 0.35 — Вести+.
Канал «НТВ». 6.00 — НТВ
утром. 8.05 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 9.35, 18.35 —
Андреапольское телевидение «Дубна». 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 — Сегодня.
10.20 — Профессия — репортер. 10.55 — До суда. 12.00 —
Суд присяжных. 13.25 — Судебный детектив. 14.35 —
«Средь бела дня». 16.20 —
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА». 17.40 — «Говорим и показываем». 19.30 — «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС». 21.25 — «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 23.35 — «ГЛУХАРЬ». 1.30 — Дачный ответ.
ЧЕТВЕРГ
16 августа
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 3.00
— Новости. 5.05 — Доброе
утро. 9.20 — Контрольная закупка. 9.50 — Жить здорово!
10.55 — Модный приговор.
12.25 — «СЕРДЦЕ МАРИИ».
13.20 — Фазенда. 14.00 —
Другие новости. 14.25 — Понять. Простить. 15.20 — ЖКХ.
16.15 — Хочу знать. 17.00 —
Док. фильм. 18.25 — Между
нами, девочками. 19.00 —
Давай поженимся! 20.00 —
Пусть говорят. 21.00 — Время. 21.30 — «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ». 22.35
— Судьба на выбор. 23.40 —
«ИЛЛЮЗИОНИСТ».
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — С новым
домом! 9.45 — «О самом
главном». 10.30 — «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».11.00,
14.00, 16.00, 20.00 — Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 —
ГТРК «Тверь». 11.50 — «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12.50 —
«Люблю, не могу!». 13.50,

16.45 — Дежурная часть.
14.50 — «ЕФРОСИНЬЯ».
15.45 — «КРОВИНУШКА».
17.50 — «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ИВАН-ДА-МАРЬЯ». 20.30 — Спокойной
ночи, малыши! 20.40 — Прямой эфир. 21.30 — «ЦВЕТ
ЧЕРЕМУХИ». 23.20 — Док.
фильм. 0.20 — Вести+. 0.40 —
Док. фильм.
Канал «НТВ». 6.00 — НТВ
утром. 8.05 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 9.35, 18.35 —
Андреапольское телевидение «Дубна». 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 — Сегодня.
10.20 — Медицинские тайны.
10.55 — До суда. 12.00 — Суд
присяжных. 13.25 — Судебный детектив. 14.35 — «Средь
бела дня». 16.20 — «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА». 17.40
— «Говорим и показываем».
19.30 — «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС».
21.25 — «ДОЗНАВАТЕЛЬ».
23.35 — «ГЛУХАРЬ». 1.30 —
Док. фильм.
ПЯТНИЦА
17 августа
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 — Новости. 5.05 — Доброе утро. 9.20
— Контрольная закупка. 9.50
— Жить здорово! 10.55 —
Модный приговор. 12.25 —
«СЕРДЦЕ МАРИИ». 13.20 —
Фазенда. 14.00 — Другие новости. 14.25 — Понять. Простить. 15.20 — ЖКХ. 16.15 —
Хочу знать. 17.00 — Жди
меня. 18.25 — Между нами,
девочками. 19.00 — Поле чудес. 21.00 — Время. 21.30 —
ДОстояние РЕспублики. 23.00
— Док. фильм. 0.00 — «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ».
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — С новым
домом! 9.45 — «О самом главном». 10.30 — «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ». 11.00, 14.00, 16.00,
20.00 — Вести. 11.30, 14.30,
17.30, 19.40 — ГТРК «Тверь».
11.50 — «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12.50 — «Люблю, не
могу!». 13.50, 16.45 — Дежурная часть. 14.50 — «ЕФРОСИНЬЯ». 15.45 — «КРОВИНУШКА». 17.50 — «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ИВАН-

«ОАО «НЕЛИДОВСКИЙ ДОК» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
аппаратчика по приготовлению смол, сборщика, сушильщика, резчика шпона и фанеры, электрослесаря, слесаря-ремонтника, лущилыцика, машиниста крана козлового, машиниста бульдозера ДТ-75, стропальщика, штабелевщика древесины, водителя категории «Е», слесаря
по ремонту автомобилей, машиниста по котельному оборудованию, машиниста-обходчика, слесаря КИПиА, токаря, слесаря АВР, слесаря вентиляционных систем, фрезировщика, жестянщика, шлифовщика металлических поверхностей, электромонтера, дорожного рабочего, плотника, размольщика древесины, заточника д/о инструмента.
Обучение на месте.
Социальные гарантии, своевременная зарплата.
За справками обращаться по телефону (48266) 5-19-14.
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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.
В связи с ликвидацией отдела магазина ООО «Верхневолжье» приглашаем вас на РАСПРОДАЖУ. Скидки
на весь ассортимент товара по 31 августа. В продаже:
бытовая химия, декоративная косметика, сумки, кошельки, канцелярские школьные принадлежности.
Приглашаем за покупками по адресу: ул. Половчени, д. 14-а (второй этаж).

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.

Смоленские ОКНА.
Срок 1 неделя.

В связи с уменьшением пассажирского потока изменяется
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ МУП АТ «СПУТНИК»
ПО ГОРОДСКИМ МАРШРУТАМ НА ПЕРИОД С 06.08.12
Маршрут

Дни отправления

ЦРБ-Костюшино

Понедельник-Пятница

Время отправления
Автобус ПАЗ
ЦРБ

Автобус ПАЗ
Костюшино

12:10

12:35

7:00
8:00

ЦРБ-Костюшино

суббота

ЦРБ-Костюшино

воскресенье

ДА-МАРЬЯ». 20.30 — Спокойной ночи, малыши! 20.40 —
Прямой эфир. 21.30 — Юрмала. 23.25 — «ЛЮБОВЬ И
НЕМНОГО ПЕРЦА». 1.20 —
«РЫЖАЯ».
Канал «НТВ». 6.00 —
НТВ утром. 8.05 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 9.35, 18.35
— Андреапольское телевидение «Дубна». 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 — Сегодня.
10.20 — Спасатели. 10.55 —
До суда. 12.00, 13.25 — Суд
присяжных. 14.35 — «Средь
бела дня». 15.30 — Чрезвычайное происшествие. 16.20
— «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА». 17.40 — «Говорим и показываем». 19.30 — «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС». 21.25 — «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 23.25 — «ГЛУХАРЬ». 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 — Играй, гармонь любимая! 9.45 —
Слово пастыря. 10.15 — Смак.

7:30
8:30

16:30
17:30
18:30
8:00 (от вокзала);
8:30; 9:30; ;10:30;
9:00;10:00; 11:00;12:00;13:00; 11:30; 12:30;13:30;
14:00
14:30 до вокзал
16:00
17:00
18:00

Тел. 8-906-551-51-82

Время отправления
Автобус ГАЗ
Автобус ГАЗ
ЦРБ
Костюшино
7:30
8:30
9:00 кор.
9:30
10:00кор
10:30
1 1 :00 кор
11:35
12:30
13:00 кор
14:00 кор
15:00 кор
15:30
16:30

8:00
9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
13:00 обед
13:30
14:30
15:30 до вокзала
16:00
17:00

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

9:00,10:00,11:00,12:00,13:00,14 9:30,10:30,11:30,12:30
:00
13:30,14:30до ж/д вокзала

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. Премьерлига.19.55 — Кто хочет стать
миллионером? 21.00 — Время. 21.20 — «ДОМ НА ОБОЧИНЕ». 23.15 — «СЛУЧАЙНЫЙ 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 — Честный детектив. 12.25, 14.30
— «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 16.30
— Субботний вечер. 18.30,
20.30 — «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ». 22.55 — «ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТВЫ». 0.50 — Горячая десятка.
Канал «НТВ». 6.05 —
«СУПРУГИ». 8.00, 10.00, 13.00,
19.00 — Сегодня. 8.15 — Золотой ключ. 8.45 — Мультфильм. 9.05 — Развод по-русски. 10.20 — Главная дорога.

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

КОПКА КОЛОДЦЕВ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

Гарантия на выполненные работы.
АССОРТИМЕНТ услуги: копка, ремонт, чистка, углубление, доставка колец.
Обращаться по тел.:
8-920-155-89-15, 8-937-447-34-41.
(5-1)
ТРЕБУЕТСЯ монтажник окон ПВХ. Наличие инструмента и автомобиля обязательно. Тел. 8-920-685-23-56.
(3-2)
***
М ЕТАЛЛ В ЛЮБОМ АССОРТИМЕНТЕ ПО НИЗКИМ
ЦЕНАМ. Существует скидка до 10% и оплата в кредит. Резка 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 сотовый поликарбонат. Производитель г. Дубна. Доставка бесплатно. Тел. 8-905-129-77-82.
(18-2)

10.55 — Кулинарный поединок. 12.00 — Квартирный вопрос. 13.20 — Чемпионат России по футболу. 15.20 — Своя
игра. 16.15 — «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА». 17.20 — Очная ставка. 18.30 — Профессия — репортер. 19.25 — «Луч
света». 19.55 — «Самые громкие русские сенсации». 21.45
— Ты не поверишь! 22.35 —
«ВАЖНЯК». 0.25 — Дорожный патруль.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
19 августа
Первый канал. 6.00,
10.00, 12.00 — Новости. 6.10
— «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 7.35
— Служу Отчизне! 8.05 — Ураза-Байрам. 9.00 — Здоровье.
10.15 — Пока все дома. 11.00
— Док. фильм. 12.15 — «СИБИРИАДА». 17.25 — Легенда
«Ретро FM». 19.25 — «ИРОНИЯ ЛЮБВИ». 21.00 — Время. 21.20 — Прожекторперисхилтон. Лучшее. 22.15 —
«НЕ ШУТИТЕ С ЗОХАНОМ!».
0.20 — «МОЛОДАЯ ВИКТОРИЯ».
Канал «Россия». 5.30 —
«МОЯ УЛИЦА». 7.00 — Праздник Ураза-Байрам. 7.55 —
«ЛЕШИЙ-2». 10.20, 14.20 —
ГТРК «Тверь». 11.00, 14.00,

НЕМЕЦКИЕ ОКНА.
БАЛКОНЫ.
1 неделя.
Тел. 8-903-803-69-22
Магазин
«Центр.
ОКНА» — высокое качество, экономичные цены!
Тел. 8-920-685-23-56.
(8-2)
В книжном магазине
продается книга А. ПОПОВА «Загадка Янтарной
реки» (2-е изд.) о нашем
крае.
(8-3)

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 — Русское 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 — Дорожный патруль. 15.15 —
Следствие вели... 16.15 —
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА». 17.20 — И снова здравствуйте! 18.30 — Профессия
— репортер. 19.25 — Чистосердечное признание. 21.55
— Тайный шоу-бизнес. 22.55
— Док. фильм. 23.55 — «ЕЛЬЦИН. ТРИ ДНЯ В АВГУСТЕ».

ПОПРАВКА

В районной газете «Андреапольские вести» от 3 августа 2012 года за № 31 в
заметке «Запаслись кормами» следует читать «Ежедневно здесь надаивают 5000
литров молока», а не 200, как
было написано. Приносим извинения за допущенную ошибку.

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.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 17 августа с 9.00 до 10.00 по адресу:
Центральная библиотека (пл. Ленина). Выставка-продажа слуховых аппаратов российского и зарубежного производства от 2000
до 20000 руб. Аксессуары. Гарантия. Более 20 видов. Пенсионерам скидка 10%. Выезд на дом бесплатно. Справки по тел. 8-962057-41-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация.
Св-во №306552826400080, выд. 07.10.2011 г.

РЫТЬЁ КОЛОДЦЕВ ВРУЧНУЮ. Ремонт, чистка, углубление, доставка колец до объекта. БЕТОННЫЕ РАБОТЫ. Тел. 8-952-064-95-10, Иван.
(5-2)
ГАРАЖ-ПЕНАЛ металлический, оцинкованный, разборный — 19500 руб. Тел. 8-909-577-88-88.
(10-4)
Кровельные материалы, черепица (от 220 руб. за 1 м2),
профнастил (216 руб. за 1 м2), сайдинг (от 145 руб.), теплица от 16 тыс. руб. Доставка бесплатно. Тел. 8-909-672-26-33.

5-я стр.
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, подушка, одеяло — 700 р. Доставка бесплатная! Тел. 8-915254-69-21.
***
ПРОДАМ дверь металлическую (Китай) — 3000 р. Доставка 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 «Фортуна»). 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. Энергетиков (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. Промысловая (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 города (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 удобствами по ул. К. Маркса, д.3-1. Тел. 8-915-701-04-18.
***
ПРОДАЮТСЯ: 1-комнатная квартира по ул. К. Маркса (5й этаж) с ремонтом; доски обрезные сухие; мебель; предметы 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 надворными 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, выданное на имя Ивановой М.П., считать недействительным.
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

СО ВЕ СТ Ь НАША — ВЕ Т Е РАНЫ
— Мой отец, Дмитрий Кондратьевич Кондратьев служил во время войны в рабочем батальоне, — рассказывает жительница деревни Чечетово З.Д. Кустова. — У него
был всего один глаз, а все
равно воевать пошел. Война
ему запомнилась страшным
голодом. Моя старшая сестра
Мария возила ему сухари. Он
был так рад этой немудреной
пище! Как мы были счастливы, когда отец вернулся с
фронта. Ведь многие в нашей
деревне Триполево не досчитались в своих домах главных кормильцев! Столько деревенских мужиков полегло
тогда на полях брани! Мой
родной дядя, Григорий мамин
брат, не вернулся с войны домой.
— Нам, детям войны, много пришлось пережить в те
страшные годы, — продолжает Зинаида Дмитриевна. — Я
хорошо запомнила немцев,
которые находились в нашем
Триполеве.
Мы уходили в другие деревни — Дорофеево, Амосово. Помню, едем на лошади, а
немецкий самолет летит низко-низко и начинает нас обстреливать. Хорошо, что обошлось без жертв. Хотя страху натерпелись, страшно
вспомнить! В войну нам мно-

го пришлось работать. Мужиков-то в деревне не было, они
защищали родину от врагов.
А мы, подростки, трудились
наравне со взрослыми. Пахали не только на быках, но и на
себе. Рыли противотанковые
рвы.
— Во время войны в нашей деревне был госпиталь,
— делится воспоминаниями
моя собеседница. — Бывало,
придем с работы и сразу в
госпиталь. Стирали бинты,
давали раненым пить, кормили их с ложечки. Никогда не
забуду измученные страданиями лица людей, которых искалечила, изуродовала война. Полина из деревни Пантелеево так и поехала с госпиталем до Германии, а потом
вернулась домой. В нашем
доме тоже находились раненые, а мы в это время жили у
дяди. Немцы ходили по избам
с фонарем, проверяли, кто где
живет, нет ли у нас партизан.
Забрали у нас самовар, что
стоял на обеденном столе.
Помню, как фашисты ворвались в нашу деревню на машинах и лошадях. Корову тут
же поставили в другое место, а наш двор заполнили своими лошадьми. Мы, дети , затаив дыхание, сидели в углу
и боялись произнести хотя бы
слово. Особенно жестоким

Обучение для
приемных
родителей
обязательно
1 августа на заседании
Правительства Тверской
области, под председательством губернатора Андрея Шевелёва, утверждена программа по подготовке лиц, желающих взять на
воспитание ребенка, оставшегося без попечения родителей.
С 1 сентября текущего
года все будущие приемные
родители должны в обязательном порядке пройти обучение. Оно будет осуществляться органами опеки и попечительства
за
счет
средств областного бюджета.
На реализацию этого проекта
в 2012 году выделят свыше
трех миллионов рублей.
Обучение в очной или заочной форме будет проводиться в каждом муниципальном образовании, не реже одного раза в квартал в виде
лекций, семинаров, индивидуальных консультаций и тренингов. Основная цель подготовки приемных родителей —
оказание психолого-педагогической, правовой и профессионально-консультативной помощи.
Пресс-служба
Правительства
Тверской области.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ информирует о следующих изменениях в составе ТИК Андреапольского района: освобождена от обязанностей члена территориальной избирательной
комиссии с правом решающего голоса Крюченкова Надежда Александровна (постановление избирательной комиссии Тверской области от
26.07.2012 г. №64/612-5) и назначена членом территориальной избирательной комиссии
Андреапольского района с
правом решающего голоса
Венкова Ольга Витальевна (постановление избирательной
комиссии Тверской области от
02.08.2012 г. №65/623-5).

Неизгладимый след оставила война
был карательный отряд из
финнов. Среди немцев были
иногда и неплохие люди. Помню, один немец варил два
котла каши. Немного давал
моей маме, говорил: «Возьми,
у тебя дети. У меня тоже дома
есть дочь. Мы не хотим воевать, нас заставляют».
Зинаиде Дмитриевне много пришлось работать не только в военное, но и в мирное
время. Причем везде был
труд на износ. Помнит, как работала в дорожной бригаде. На
участке от Алексина до Кожинской горы рубили елочки,
делали ограждения. Мальчишки рубили, а девушки тягали.
Председателем колхоза была
Матрена Федоровна Воронова. К слову, Кустова хорошо
помнит руководителей тех
времен.
На своей малой родине, в
деревне Триполево, Зинаида
Дмитриевна трудилась в колхозе. В 1954 году она вышла
замуж и уехала в Чечетово.
Там ее и других односельчан
мобилизовали на сплав в леспромхоз. Директором леспромхоза был Никон Матвеевич
Журавлев, а мастером —
Николай Пафнутьевич Боровцев. Работа в лесу была очень
тяжелая. И Зинаида Дмитриевна, и ее супруг Михаил Васильевич трудились изо всех
сил.

Зная тяжелую жизнь своих родных, двоюродная сестра мужа предложила им переехать в Великие Луки и устроиться работать на завод.
Супруги так и поступили. Долго жили на частных квартирах,
пока не получили маленькую
комнатку с подселением. И то
только благодаря тому, что
Михаил Васильевич постоянно ездил в колхоз во время
той или иной страды. Это качество очень ценилось в коллективе. Только спустя годы
Кустовы получили квартиру.
Нелегко было супругам
работать и в Великих Луках,
но все же это несравнимо с
той работой в лесу. Бывший
секретарь партийной организации совхоза «Величково»
Н.И. Бельцова, хорошо зная
все местное население, говорит, что Зинаида Дмитриевна
была настоящим работником.
Человеком с большой буквы!
История знает немало
примеров, когда люди из деревень в поисках лучшей
доли уезжали в город. Пыталась и Зинаида Дмитриевна
в свое время уехать в Москву, ведь у нее там жили родственники. Но устроиться на
работу не получилось. Везде
требовали прописку. Пришлось возвращаться домой.
Привыкшая постоянно тру-

Д Ы Х АН И Е Ф Р О Н ТА
воссозданию
подлинной картины боевых
действий, достоверную реконструкцию
которых, к сожалению, не
удаётся завершить до сих
пор.
Например,
так и не оскудевает на безымянные останки советских солдат урочище Ивашково — один из
адресов ожес-

ционной зацепки для развития
дальнейшего поиска.
ГЕРОИНЯ следующей фотографии тоже имеет прямое
отношение к рубежам андреапольской обороны. Это Валентина Кошелева (на снимке №2), чей отец — Иван Петрович Зубов в Великую Отечественную погиб под Андреаполем.
Семья фронтовика знает
об этом из похоронки. В нынешнем году родные погибшего решили навестить наши
места, располагая лишь скупой строкой давнего сообщения: «…Похоронен в братской
могиле на гражданском кладбище».

На андреапольском рубеже
71 ГОД назад в эти дни
Великая Отечественная
война подступала к Андреаполю. Местные
оборонительные бои в
1941-ом унесли множество
солдатских
жизней. До сих
пор
родные
безвестно сгинувших фронтовиков
разыскивают военные следы
предков. На
этом пути им
много помогают бескорыстные поисковики. На снимке —
лишь двое из них (№1).
Антон Чайка и Пётр Зуев
сегодня выходят на рубежи
андреапольской обороны в
составе нашего поискового
отряда «Подвиг» имени Сергея Морозова. Антон занимается восстановлением правды о войне после школьных
уроков, Пётр — в свободное
от работы время. Добываемые ими фрагменты фронтовых событий содействуют
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точённого сражения под Андреаполем. По весне здесь
Пётр Зуев обнаружил следы
очередного бойца. Сапёрный
топор, фрагменты ремня да
котелок с нацарапанной буквой «м» — всё, что сохранилось на месте прерванной человеческой судьбы. Вероятнее всего, фамилии владельца вещей нам уже не знать:
кроме вышеперечисленного,
не найдено ни одной информа-

ПОТОМКОВ защитника Андреаполя в нашем городе приняла П.И. Корнилова. Их свёл
лишь случай. Но именно с помощью Прасковьи Ивановны
гости Андреаполя получили
представление о нужных адресах, побывали на кладбище,
у обелиска Славы на улице
Советская, в краеведческом
музее, встретились с заместителем главы администрации района Анатолием Ивановым и получили в подарок
книги об Андреаполе.
Поначалу озадаченные
(И.П. Зубов в списках братского захоронения не значится), домой в Самарскую область они уезжали утешенными, с чувством исполненного
долга. Получили официальное
заверение, что имя отца, деда
обязательно будет высечено
на одной из плит при воинском захоронении.
В музейной книге отзывов
дочь фронтовика оставила
запись с благодарностью неравнодушным андреапольцам. Отныне для неё андреапольский рубеж — родной, как
и нам с вами.
Е. МИРОВА.
Фото автора и из фондов Андреапольского музея им. Эдуарда Шимкевича.

диться, не могла она долго
жить в столице без работы.
29 лет Кустовы жили в
Великих Луках. Но главу семьи всегда неудержимо тянуло в Чечетово. Он любил эти
красивые края. Рыбачил в
местной речке.
На его малой родине жила
больная старенькая мать. Он
не мог оставить ее без своей
поддержки. В 1995 году супруги купили в этой деревне
дом и окончательно перебрались в Чечетово. Квартиру в
Великих Луках продали. Кустовы обосновались в деревне как настоящие крестьяне.
Держали скот, занимались
огородом. Строили большие
планы на будущее. Ведь они
оба с детства привыкли ра-

Впереди всех
Во время сенокосной
страды важно не упустить
время. Настоящие хозяева
так и делают. На территории
колхоза имени Карла Маркса
первым управилась с сенокосом семья Павловых. В адрес
этой семьи можно направить
только добрые слова. Они, как
и подобает настоящим крестьянам, держат большое личное подворье с коровой-кормилицей.
Виктор Павлов имеет
большую пчелопасеку. Мед у
него высокого качества. За
продуктом к нему приезжают
даже из Санкт-Петербурга. Горожане говорят, что еще никогда не пробовали такого
меда. Виктор Николаевич также организует работу и на
шерсточесалке. Выгоды ему
от этого, можно сказать, никакой. Однако он хочет это
сделать для людей. Нужно же
как-то селянам перерабатывать это сырье. И он идет им
в этом вопросе навстречу.

Он пришел
из армии
— В былые времена каждый год от нашего хозяйства
уходили в армию по 6-7 человек, — говорит бывший председатель колхоза «К новой
жизни» А.И. Скородумов. —
Всем отслужившим в Вооруженных Силах, как правило,
находилась работа в хозяйстве. Только вот в последние
годы ее не было. Поредела деревня. Мало молодежи. Из нашего Мякишева служил только Антон Скородумов.
Да, единственный защитник Родины из этих краев служил в Подмосковье. В настоящее время он вернулся домой, выполнив добросовестно свой долг перед государством. У Антона хорошая трудовая закалка. Он вырос в
многодетной семье. Его родители честно трудились в сельском хозяйстве. Мама — Зинаида Егоровна Скородумова

ботать без устали. Но этим
планам не суждено было
сбыться. Глава семьи не прожил в Чечетове и двух лет.
Он скоропостижно умер.
Зинаида Дмитриевна коротает свой век одна. Благодарит племянника Виктора
Фокина, который помогает
справляться ей с бытовыми
проблемами. Ведь здоровье у
пожилой женщине очень слабое. Не может ходить без палки. Да и возраст сказывается, все же 84 года. Раньше она
и шила, и вязала, и вышивала. А теперь вот немеют
пальцы. И все же она благодарит судьбу за любой день,
прожитый на родине.
Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото автора.

КАК ЖИВЕШЬ,
ДЕРЕВНЯ?
была передовой дояркой на
Мякишевской ферме. Антон
так же, как его отец Владимир
Иванович и дядя Анатолий
Иванович, с детства любил
технику. Он окончил Бологовский сельскохозяйственный
техникум перед армией. Будем надеяться, что парень
найдет себе работу по способностям.

Из одних мест
Не случайно говорят, что
свою судьбу не обойдешь, не
объедешь, она тебя и на печке найдет. И еще одна мудрость свидетельствует об
этом: «Черт не одну пару сапог сносит, прежде чем пару
сведет».
Не так давно была молодежная свадьба у жителя
деревни Скудино Артема
Карпова. Его избранница Марина Павлова из Санкт-Петербурга. Но корни у нее из
деревни Крест, что находится не так уж далеко от аксеновских мест. Марина приезжала в наши края и познакомилась с Артемом.
Хорошо, когда молодые
создают семью, уже имея за
плечами специальность. С
определенной базой им будет
легче налаживать быт, обзаводиться детьми. Артем в
этом году окончил в СанктПетербурге военную академию связи. Учился очень прилежно, заработал себе хорошую репутацию, не случайно
его оставили служить в этом
же городе. Артем всегда любил северную столицу, он рад
такому распределению.
У Марины тоже высшее
образование. Она закончила
Санкт- Петербургский институт культуры и искусств. Так
что багаж у молодоженов хороший. Совет им да любовь!
Желаем паре молодой дожить до свадьбы золотой!
Г. АЛЕКСАНДРОВА.
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Воздух родины —
он особенный
Дачники…Такое название
носят тысячи горожан. Только в окрестностях Твери не
одна сотня дачных поселков.
По выходным или вечерами
в будние дни сюда устремляются тысячи городских жителей. А кто-то предпочитает
проводить на лоне среднерусской природы отпуск или даже
жить с весны до поздней осени.
Что это — стремление
вернуться к своим деревенским корням, укрыться от
большого мира в своем маленьком мирке, желание вырастить экологически чистую
продукцию или просто ощутить прелесть загородной
жизни? Общий для всех ответ
на этот вопрос вряд ли существует. Сколько людей,
столько и мнений.
Жителя деревни Хотилицы Сергея Яковлевича Вихрова (на снимке) всегда тянуло
приехать на родину. Долгие
годы он жил в Ленинграде,
окончив в этом городе горный
институт. Но в любое свободное от основной работы время 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 соленую воду. Его душе близки
водоисточники в родной хотилицкой стороне.
В селе Хотилицы Сергей
Яковлевич окончил 8 классов.
Продолжал обучение в Андреаполе, в средней школе № 1.
Учеба давалась легко. С большим желанием Сергей занимался спортом. До сих пор его
вспоминает учитель физкультуры В.П. Волков.
В семье Вихровых было

Н

А ТЕРРИТОРИИ Андреапольского района
в период с 2009 по 2011 гг.
официально зарегистрировано 2 случая бешенства животных (енот, собака). В любой
момент бездомные собаки и
кошки могут контактировать
с больными дикими плотоядными животными, что может
привести к массовому инфицированию домашних животных, в результате чего могут
быть инфицированы люди.
Бешенство известно человеку с давних времен, но,
несмотря на все достижения
современной медицины, оно
по-прежнему остается неизлечимой болезнью. Возбудителем бешенства является
специфический вирус, который содержится в слюне
больного животного. Как правило, заражение человека
происходит при укусе и проникновении в рану слюны

ЛЮДИ НАШЕГО СЕЛА
два сына близнеца — вышеупомянутый Сергей и Борис.
У них было много общего —
во вкусах, характерах, взглядах на жизнь. Борис тоже
окончил горный институт. Но
продолжительность жизни,
как показало время, у братьев разная. Борис, к сожалению, уже ушел в мир иной.
Хорошее воспитание получили сыновья в родительском доме. Отец и мать были
учителями. На протяжении
многих лет они сеяли разумное, доброе, вечное в Хотилицкой школе. У них сотни
благодарных учеников, которые всегда вспоминают своих педагогов добрым словом.
Родители стремились
дать своим детям высшее
образование. На это они всегда их настраивали. Убеждали, что образованному человеку интереснее жить, ориентироваться в той или иной
ситуации.
В настоящее время Сергей Яковлевич вместе с супругой решили окончательно
поселиться в селе Хотилицы. В деревне — простор для
любой деятельности. С увлечением супруги выращивают
кроликов. Неоднажды они
привозили их на районную
сельскохозяйственную ярмарку. А с какой страстью
Вихровы занимаются выращиванием овощей, цветов! У
них есть чему поучиться
даже опытным огородникам.
Односельчане говорят, что
такие люди, как они, гордость
любой деревни.
Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото автора.
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Н талантливый парикмахер. Подтвердил это участием, победой в
местных конкурсах профессионального мастерства. Линии
своих причёсок ему доверяют искушённые столичные
дамы.
Он стильный. Вам разве
не доводилось взглядом выделять его в уличной толпе?
Потому что одет с изюминкой,
выгодно причёсан.
Он человек публичный. Его
жизнь в крохотном Андреаполе открыта нам с вами (как,
впрочем, и наша тоже длится
у всех на виду, у нас не спрячешься). Потому хорошо известен вместе со всеми недостатками. Одновременно и
с достоинствами, естественно, тоже.
Например, дорого его честное исполнение личного долга в отношении бабушки. Только бывавший на его месте
поймёт, насколько сложно в
маленькой квартире круглосуточно делить жизнь с глубоко пожилым человеком.
Внук к тому же полностью
обеспечивает, исполняет
весь бытовой, хозяйственный обиход, не бросая любимой работы.
Возвращаясь к служебной
теме, стоит подчеркнуть: как
раз нынче минуют 20 лет, которые он посвятил парикмахерскому делу. А верность
профессии в наше мятущееся время можно смело причислять всё к тем же личным
достоинствам. Продолжительный трудовой стаж сегодня стал почти реликтовой
диковинкой, однако разве не
он является одним из залогов
мастерства?
Он личность, наконец.
Иначе мы с вами разве обратили б внимание? Пустота
бесцветна. Или темна. Он не
таков, это точно! Вот и ещё
одна грань его неравнодушного отношения к будням.

УТОЧНИМ. Вероятно, вы
уже поняли, о ком речь: об
андреапольском парикмахере
Юрии Омельченко. Доброе
слово о нём на сей раз звучит из библиотеки.
В её отношении наш герой
выступил бескорыстным дарителем. Здешний книгофонд
он умножил заметно.
Разбирая домашнюю библиотеку, не посчитал за труд
предложить часть личного

Конкурсы
на выполнение
дорожных работ
будут проводить
до 1 марта

Такое постановление
было разработано министерством транспорта
Тверской области по поручению губернатора Андрея
Шевелёва по итогам инспекционных поездок и принято на заседании Правительства региона 1 августа.
До сих пор в Порядке организации работ по ремонту
автомобильных дорог общего
пользования регионального и

изданные настолько добротно, что составят честь книжному собранию самого высокого спроса. Пренебречь такими невозможно: Юрий собирал серии «Русская классика. ХХ век», «Зарубежная
классика. ХХ век», «Золотая
серия». Они включают произведения, к примеру, Куприна,
Бальзака, Боккаччо, Ирвина
Шоу, Шекспира и т.п. знаменитые, узнаваемые имена.

Народный опыт

КРИСТИ И ДРУГИЕ
собрания для чужих нужд.
Иной из андреапольцев книги
запросто бросает на помойку, чему неоднократно приходилось бывать свидетелем.
Юрий, очевидно, чтит литературу, как нестареющий людской интеллектуальный запас,
относится к книгам, как к фун-

Ещё часть книг объединяет энциклопедическая направленность самых разных
тем: история, география, биографии известных личностей
и другие. Литературе такого
рода не страшен любой срок
давности. Насчитывается
много детективов. Оказалось,

даментальному культурному
продукту. Сам потребляет его
регулярно.
Библиотекари исследовали полученные от Омельченко книги, и вот что предприняли. Во-первых, большей части поступления назначили
пополнить основной фонд.
Среди этой части книг
специалистам встретились
экземпляры и многотомники,

даже среди сочинений многоизвестной Агаты Кристи в
библиотеке Омельченко
встретились такие, что на
радость любителям «сыскного» чтива теперь пополнили
фонд муниципальной библиотеки.
Ещё часть поступлений
принадлежит течениям современной прозы. Например,
это произведения Стивена
Кинга, Дина Кунца.

межмуниципального значения
не было чётких сроков на выполнение необходимых процедур. Нередко к дорожным
работам подрядчики приступали только осенью, поскольку проведение торгов и заключение контрактов в установленном законодательством порядке занимает 5060 календарных дней. Такие
поздние сроки влияли на качество ремонта.
Для выполнения строительно-монтажных работ в
наиболее благоприятный период времени (для нашего климата — с мая по сентябрь)
принято решение о проведении конкурсов на заключение

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

Введено
ограничение
охоты до 1 ноября

Правительство Тверской области приняло решени е об ог ран ичен ии
охоты в сезоне 2012-2013
годов на территории охотничьих угодий региона в
связи с введением карантина по африканской чуме
свиней.
До 1 ноября 2012 года запрещена любительская и
спортивная охота на диких
копытных животных, за ис-

БЕШЕНСТВО — БОЛЕЗНЬ НЕИЗЛЕЧИМАЯ
больного животного. Самые
опасные места на теле — это
лицо, шея и пальцы, потому
что там находится много нервных окончаний. Но если у
человека имеются ранки или
царапины на руках, то для
того, чтобы подхватить вирус, ему достаточно даже просто погладить больного бешенством животного, на шерсти которого всегда содержится много слюны. По нервным путям вирус двигается к головному мозгу человека, размножается там, а затем повреждает центральную нервную систему. Инкубационный период может тянуться от двух-трех недель
до одного года, и в течение
этого времени человек ничего не ощущает. Болезнь начинается 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 течение 3-5 дней, после чего человек умирает в ужасных муках. Больной не может ни пить,
ни есть. Судорогу может вызвать даже напоминание о
воде или звук воды, текущей
из крана. Гидрофобия развивается примерно у 75% заболевших бешенством людей. В
Российской Федерации за период с 2008 по 2011 годы зарегистрировано 57 летальных
исходов заболеваний людей
гидрофобией (бешенством), в
том числе в Тверской, Московской, Воронежской, Белгородской, Орловской областях.
Единственным средством,

которое может предотвратить развитие смертельной
болезни у человека, который
контактировал с больным бешенством животным, является антирабическая вакцина.
Однако далеко не все потерпевшие вовремя обращаются
за спасительной прививкой.
Бешенство у животных
может проявляться по-разному, причем далеко не всегда
инфицированное вирусом
животное имеет больной вид.
Отвисший хвост и нижняя
челюсть, сильное выделение
слюны наблюдаются у бешеных животных только на последней стадии болезни, зато
смертельные вирусы содержатся в слюне уже за 5-10
дней до ее клинических проявлений. Домашние животные могут становиться вялы-

ми и раздражительными, отказываться от еды, не отзываться, не слушаться своих
хозяев, могут не находить
себе места, скулить или сбежать из дома и молча, без лая,
накинуться и покусать прохожих. А вот дикие животные,
напротив, теряют свою природную хитрость и осторожность и подходят к людям,
забегают во дворы и кажутся
ручными. Лисы, например,
могут прогуливаться со стадом коров. Однако ни в коем
случае нельзя ни приближаться к ним, ни дотрагиваться.
Больные животные, как и
люди, умирают от паралича
дыхания. В последние годы
главными переносчиками инфекции являются лисы и еноты. На их долю выпадает 60%
лабораторно подтвержден-

ВЫШЕОЧЕРЧЕННУЮ долю
книг от Юрия Омельченко библиотека представила на специальной выставке. Она так
и звалась — «Дар читателя».
На каждой из книг отныне
стоит штамп «Дарственная».
Сегодня их можно обычным
порядком получать на библиотечном абонементе.
ЕЩЁ часть книг разойдётся 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 путешествие между читателями), а
для начала — на полку у входа, откуда книги может запросто брать каждый, как и
собственные сюда приносить, почему-либо ставшие
лишними дома.
«ВСЁ пройдёт — и надежды зерно не взойдёт, Всё, что
ты накопил, ни за грош пропадёт. Если ты не поделишься с другом...» (из книги Омара Хайяма «500 рубаи»).
Вряд ли случайно эти строфы зримо перекликаются с
поступком нашего земляка
(сборник Хайяма раньше
тоже пребывал в домашней
библиотеке Юрия). Скорее
всего, таков сам стиль жизни Омельченко, классного
парикмахера и андреапольца с именем, стиляги и хорошего человека, что само по
себе искупает многие его простительные вздорности.
Е. МИРОВА.
На снимке: живая иллюстрация к вышеизложенному — самые юные читатели. В Андреаполе книга,
как прежде, учит, воспитывает, лечит. Такой ажиотаж
у нас случается в детском
отделе ЦБС.
Фото автора.
ключением объектов животного мира, находящихся на
особо охраняемых природных
территориях федерального
значения.
Как отметил министр природных ресурсов и экологии
Тверской области Николай
Протасов, все охотопользователи Верхневолжья должны проводить мониторинг популяции кабана в своих угодьях и своевременно оповещать специалистов государственной ветеринарной службы в случае обнаружения ослабших или павших животных.
Пресс-служба
Правительства
Тверской области.
ных случаев бешенства. Случаи бешенства выявляются
также среди барсуков, куниц,
хорьков, ежей, волков, лосей.
Для профилактики заражения
бешенством домашних любимцев, необходимо проводить ежегодную бесплатную
вакцинацию. Данное мероприятие ГБУ «Андреапольская
СББЖ» проводит еженедельно — по четвергам. Если контакта с больным или подозрительным животным избежать
не удалось, медики советуют
после укуса в течение 10-15
минут промывать рану водой
с мылом. Такая обработка
хоть и не предохраняет человека от заражения, но уменьшает количество вирусов,
которые попали в рану. Затем
надо срочно обратиться к врачам, потому что опасность
заражения бешенством могут
оценить только специалисты.
Андреапольская СББЖ.

8-я стр.

«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

Заслуженный человек
11 июля перестало биться сердце всеми уважаемого человека — Нины Ивановны Лябовой. Родилась она 26
марта 1929 года в деревне
Столбино, которой уже давно нет. Очень много ей пришлось перенести в тяжелые
военные годы. Жила в это
время в лесу. На совсем
юную
девочку
выпало
столько невзгод, что не каждый взрослый может перенести. Однако у Нины Ивановны, как показало время, всегда был очень сильный характер.
Работала она в основном
в леспромхозе. За свой добросовестный труд имеет
много почетных грамот и благодарностей. Достаточно открыть ее трудовую книжку,
чтобы убедиться в этом.
Нине Ивановне Лябовой присвоено звание не только ветерана Великой Отечественной войны, но и ветерана труда. У нее хранилось 7 юбилейных медалей.
Эта женщина начинала
работать в то время, когда
бухгалтер мог считать только на счетах. До двух ночи
дома она корпела над отчетами. Новые времена требовали новых форм организации трудового процесса. И у
истоков всякой новизны должен стоять грамотный, уме-

П А М Я Т Ь
ющий тонко чувствовать время специалист. Таким и была
Нина Ивановна Лябова. Ее
всегда ставили в пример, как
очень сильного главного бухгалтера не только в районе, но
и в области. Именно там, а не
только в районе, она пользовалась непререкаемым авторитетом.
Леспромхоз был самым
крупным предприятием в районе. Только в бухгалтерии работали 22 человека. И от Нины
Ивановны Лябовой, как от
главного бухгалтера, зависело очень многое.
Любой мог к ней обратиться за помощью, и она всегда
давала квалифицированный
совет.
57 лет в мире и согласии
прожила Нина Ивановна со
своим мужем, Евгением Михайловичем. Это была хорошая, дружная, настоящая семья. Нина Ивановна очень любила своих внуков. До последнего помогала им.
Эта женщина перенесла
два инсульта. Два года назад
потеряла речь. Несмотря на
такой страшный недуг, обслуживала себя. Даже в таком
состоянии могла мобилизовать волю. Светлая ей память!
Г. ЕРМОЛАЕВА.

ПУНКТ ПРОКАТА
СТАНЕТ ШИРЕ
В рамках реализации
долгосрочной целевой программы «Социальная поддержка населения Тверской области на 2009-2014годы» при
комплексном центре социального обслуживания населения Андреапольского района действует пункт проката предметов первой необходимости для детей первых 3х лет жизни.
Эта услуга весьма востребована населением нашего района. В течение первого
полугодия 2012 года услугой
воспользовались 10 семей,
из них — 3 семьи многодетные и 7 неполных семей, где
детей воспитывают одинокие
матери.
Так для молодой одинокой
мамы Елены Буруяну это весомая поддержка. Для её
первенца, а это дочь Ульяна,
сразу после рождения выдали коляску-трансформер
зима-лет. Дальше в её арсенале приданого появились:
манеж, ходунки, стол-стул
(на снимке).
В 3 квартале текущего
года пункт проката пополнится предметами первой необходимости для семей, воспитывающих детей в возрасте
до 3 лет. Малообеспеченные
семьи смогут получить: коляску зима-лето, прогулочную коляску-трость, ванночку для купания, саночки, кроватку с матрасом, стол-стул,
ходунки, манеж.
Предметы пункта проката предоставляются семьям,

имеющим среднедушевой доход ниже прожиточного минимума (6070,77 руб.), установленного в Тверской области.
В первоочередном порядке оказывается помощь следующим категориям малообеспеченных семей: многодетным, молодым, неполным.
Для получения предметов
пункта проката предоставляются следующие документы:
— заявление;
— справка о составе семьи;
— паспорт заявителя;
— справка о доходах семьи (пенсия, заработная плата, пособия за последние три
месяца),
— копия трудовой книжки
для неработающих;
— свидетельство о рождении детей.
Исходя из конкретной ситуации могут предоставляться иные документы (акты материально-бытового обследования).
Справки по телефону 3-1528 или по адресу: г. Андреаполь, ул.Гагарина, д.11 (1-й
этаж).

Н
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ЕДАЛЕКА очередная годовщина начала боев Великой Отечественной войны в андреапольском крае. В 1941-ом
фронт докатился до нас
очень скоро, уже к концу
августа. В следующие сентябрьские, октябрьские
недели на сегодняшней
территории района шли
оборонительные бои с
немцами.
Теперь первые дни сентября у нас помечены знаменательными событиями
у мемориала Нечаево (Аксёновское поселение). Год
назад здесь состоялось
очередное перезахоронение останков советских
бойцов, обнаруженных поисковиками на местах сражений. Среди преданных
земле собравшиеся чтили
память красноармейца
Фрола Фадеева («АВ» от 16
сентября 2011г.).
ЭТО имя поисковики
установили по хранившейся в смертном медальоне
записке. Уцелели на газетном клочке собственноручные, оставленные самим
бойцом сведения, кому,

куда (в случае гибели) посылать о нём похоронку.
Её родные Фадеева так
и не получили. Официальная история 70 лет причисляла погибшего в ходе оборонительных боёв воина к
безвестно сгинувшим. Вот
почему бесценной новостью для потомков стали
вновь открытые андреапольскими поисковиками
подробности фронтовой
судьбы их отца, деда, прадеда.
БОЛЬШОЙ группой из
Самарской области, из
Москвы, Ульяновска родственники Фрола Фадеева
в сентябре 2011-го съехались в Нечаево и проводили предка-фронтовика в
последний путь (на снимке с церемонии прощания
слева от священника внучки солдата Ирина и Татьяна).
Семейным
кругом
встретились с поисковика-

24 ИЮЛЯ на заседании
Правительства Тверской
области под председательством губернатора
Андрея Шевелёва принята межведомственная региональная программа
«Социальная адаптация и
сопровождение выпускников государственных
образовательных учреждений для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, на
2012-2015 годы».

вовлекаются в противоправную деятельность.
Принятая межведомственная программа носит
комплексный характер и
направлена на развитие
системы защиты прав детей-сирот. В том числе, на
модернизацию деятельности детских домов и интернатов, подготовку воспитанников к самостоятельной
жизни, совершенствование
системы социально-педагогической поддержки.

НАРОДНАЯ ПАМЯТЬ

ЗА ДЕДА!

Выпускники детдомов
получат поддержку
В регионе в настоящее
время работают 9 детских
домов и 6 специализированных (коррекционных)
школ-интернатов, где обучаются 1025 воспитанников. Ежегодно в самостоятельную жизнь из этих учреждений выходит свыше
400 выпускников. Многие
из них при этом сталкиваются с рядом проблем, связанных с профессиональным самоопределением,
решением материальных
и жилищных вопросов,
организацией быта, взаимодействием с окружающими. Из-за наличия иждивенческих установок, низким уровнем трудовой мотивации и правовой безграмотности многие воспитанники детских домов не
могут воспользоваться существующими социальными льготами и гарантиями,
установить контакты, а нередко становятся жертвами мошеннических действий, теряя жилье, или

Мероприятия, реализуемые в рамках программы,
охватывают министерства
социальной защиты населения, образования и
здравоохранения, а также
главное управление по труду и занятости Тверской
области. Среди основных
направлений: создание в
учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
условий, приближенных к
семейным, реализация
индивидуальных планов
подготовки выпускников
таких учреждений к самостоятельной жизни, разработка образовательных
программ и методических
материалов по профилактике правонарушений и социальной адаптации, а также вопросы организации
оздоровления, предоставления жилья и трудоустройства.
Пресс-служба
Правительства
Тверской области.

ми. Уезжали домой, исполненные благодарности.
Это своё чувство со временем воплотили в ответный
поступок.
ОНИ на андреапольской земле обрели дорогой
адрес — могилу деда, к которой, как к родному причалу, можно прибыть, припасть, поклониться. Так и
поступили нынче же, не
пропустив очередную годовщину Победы.
Вновь встретились с
поисковиками. И сделали
личный вклад в их работу:

со словами признания передали в дар фотокамеру
— «За деда!».
Этому инструменту фиксации истории отныне служить отряду «Подвиг» и
краеведческому музею.
Подлинные фотокадры пополнят летопись Андреапольского района. За именами их авторов навечно
останется образ российского солдата — фронтовика Великой Отечественной
Фрола Фадеева.
Е. МИРОВА.
Фото автора.

МАРАФОНЕЦ
Стилем собственной жизни сделал андреаполец Николай Иванов занятия спортом.
В личных приоритетах у него
— лёгкая атлетика, лыжи. В
образе сосредоточенно тренирующегося человека он известен землякам более всего: по встречам на загородном
шоссе, на дорожке стадиона,
на звенящей от мороза лыжной трассе.
К сожалению, у нас крайне мало единомышленников
Николая Иванова. Того меньше — последователей бесценного умения поддерживать
себя в такой физической форме, когда за нею стоит здоровый образ жизни со всеми его
выгодами: подтянутая фигура, хорошее самочувствие,
выносливость без оглядки на
возраст. Николаю сегодня —
без малого 52 года.
За плечами участие не в
одном марафоне. Нынешним
летом Николай в очередной
раз вышел преодолеть дистанцию в 42 километра 195
метров на 28-х Верхневолжских марафонских соревнованиях (на снимке).

СТИЛЬ ЖИЗНИ
Там более 120 спортсменов Тверской области и других регионов России выразили готовность испытать себя.
Их сложно назвать «любителями», потому что сам марафон — не забава, а изнурительная проверка сил, духа;
буквально экзамен на личную
стойкость. Обычно не все из
стартовавших выдерживают
до финиша. Марафон не одолеть без тщательной длительной подготовки.
В своей возрастной группе (от 50 до 54 лет) Николай
Иванов оставил позади всех
соперников: первое место! У
него седьмой результат в абсолютном зачёте соревнований. Таким образом, не одна
только устремлённость, а реальные личные данные причисляют Николая Иванова к
потомкам легендарных марафонцев. Слабаку среди них не
бывать.
Е. МИРОВА.

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