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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА, ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!

Искренне поздравляю вас с профессиональным празд-
ником — Днем работников сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности!

Во все времена тех, кто  работает на земле, называли
кормильцами. Ваш труд жизненно необходим, благодаря ва-
шей ответственности, профессионализму, преданности сво-
ему делу сельское хозяйство Верхневолжья  растет и раз-
вивается.

На селе проживает каждый четвертый житель Тверской
области. Агропромышленный комплекс является одним из
основных секторов экономики нашего региона. В его состав
входит более 500 сельскохозяйственных предприятий, сот-
ни крестьянских и фермерских хозяйств, перерабатываю-
щие заводы, научно-исследовательские институты, Тверс-
кая государственная сельскохозяйственная академия.

Правительство Тверской области оказывает содействие
сельскохозяйственным предприятиям и фермерским хозяй-
ствам, поддерживает привлечение инвестиций в  АПК и ис-
пользование инновационных технологий, помогает молодым
специалистам на селе. В регионе реализуется долгосрочная
целевая программа  по государственной поддержке сельс-
кого хозяйства. Не сомневаюсь, общими усилиями мы обес-
печим успешное развитие тверского села и агропромышлен-
ного комплекса.

В день профессионального праздника я желаю всем вам
доброго здоровья, уверенности в будущем и новых трудо-
вых  успехов на благо Тверской области!

Губернатор Тверской области А.В. ШЕВЕЛЁВ.

14 октября — День работников сельского
х озяйс тва  и  перераб атывающей  промышленнос ти

Гражданин Российской
Федерации имеет право  из-
бирать, если ко дню голосо-
вания достиг возраста 18 лет,
не признан судом  недееспо-
собным и не находится  в ме-
стах лишения свободы по при-
говору суда.

Каждый избиратель име-
ет право свободно выбирать,
голосовать лично (прямое го-
лосование), получать инфор-
мацию о кандидатах и о вы-
борах, не сообщать о своем
выборе (тайное голосование).

Один из часто задавае-
мых вопросов: как пра-
вильно голосовать в много-
мандатных округах?

В Андреапольском районе
выборы депутатов Советов
депутатов городского и сель-
ских поселений третьего со-
зыва проходят по мажоритар-
ной системе относительного
большинства. Для их прове-
дения в каждом поселении
образованы многомандатные
округа. Это означает, что по-
бедителями в округе станут
сразу несколько кандидатов,
а не один из них. Например, в
трёхмандатном избиратель-
ном округе должны быть из-
браны три депутата. Сколько
бы ни было включено канди-
датов в избирательный бюл-
летень, избиратель может
отдать свой голос одному,
двум или трем кандидатам, и
соответственно проставить
в избирательном бюллетене
одну, две или три отметки на-
против фамилий кандидатов,
так как округ трехмандатный.

Другой вопрос: а сколь-
ко у нас избирательных ок-
ругов и сколько отметок в
них смогут проставлять ан-
дреапольцы?

О б щ е е
число избира-
тельных окру-
гов в текущей
кампании 15. У
избирателей г.
Андреаполь, Аксеновского и
Волокского поселений есть
право проставить в бюллете-
нях не более трех отметок, в
Андреапольском поселении —
не более пяти отметок, а в
Бологовском, Луговском, То-
ропацком и Хотилицком посе-
лениях — до семи отметок.

«ВСЕ НА ВЫБОРЫ!»
Под таким названием

проводится региональный
фотоконкурс по решению из-
бирательной комиссии Твер-
ской области. Главное зада-
ние конкурса — представить
фотографию, серию фотогра-
фий (не более 3) или коллаж
на основе фотографических
исходников, сделанных в Еди-
ный день голосования на вы-
борах депутатов представи-
тельных органов местного
самоуправления 14 октября
2012 года, а также работы в
жанре компьютерной графики.

Требования к фотографи-
ям: объём не более 2 Мб, фор-
маты bmp, jpg или gif.

Работы направляются не
позднее 16.00 19 октября 2012
года на электронный адрес
iksrf692@fci.ru с пометкой
«Фотоконкурс» или представ-
ляются на электронном носи-
теле либо в отпечатанном
виде в территориальную из-
бирательную комиссию
(172800, г. Андреаполь, пл.
Ленина, д. 2, каб. 24), либо по
почте в избирательную ко-
миссию Тверской области по
адресу: 170100, г. Тверь, ул.
Советская, д. 23, каб. 130.

14 октября — день голосования
на выборах депутатов Советов

депутатов городского и сельских
поселений Андреапольского района

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ, ВЕТЕРАНЫ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздни-

ком — Днём работников сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности!

Главное богатство агропромышленного комплекса — это
трудолюбивые и переживающие за судьбу родной земли люди.
Ваш самоотверженный, созидательный труд, мудрость, тру-
долюбие и стойкость достойны всеобщего уважения и высоко-
го признания. Вы заслуживаете самых искренних слов благо-
дарности.

Уверен, что труд селян, реализация перспективных инвес-
тиционных проектов приведут к улучшению экономики сельс-
кохозяйственных предприятий и повышению благосостояния
населения.

В этот праздничный день желаю вам, уважаемые ветера-
ны, труженики села и работники перерабатывающей промыш-
ленности, крепкого здоровья, душевного тепла, благополучия,
счастья, удачи во всех начинаниях, дальнейших успехов в
вашем благородном труде на благо земли андреапольской!

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

Уважаемые руководители сельскохозяйственных
предприятий, работники и ветераны

сельскохозяйственного производства!
Поздравляем вас с профессиональным праздником — Днём

работников сельского хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности! От всей души желаем всем вам крепкого здоровья,
благополучия, оптимизма, хороших перемен в жизни и уверен-
ности в завтрашнем дне.

Отдел по развитию АПК в Андреапольском районе.

4 октября в Тверском ДК «Химволокно» прошло тор-
жественное собрание, посвященное Дню работников
сельского хозяйства и перерабатывающей промышлен-
ности, на котором присутствовала и делегация Андреа-
польского района. С приближающимся профессиональ-
ным праздником тверских аграриев поздравил губерна-
тор Тверской области Андрей Шевелев.

НАСКОЛЬКО ВЕЛИК,
НАСТОЛЬКО И ТЯЖЕЛ

День работников сельско-
го хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности, по
статистике, отмечает при-
мерно треть населения нашей
страны. Поздравляя героев
торжества,  Губернатор отме-
тил, что сельский труд на-
сколько велик, настолько и
тяжел. Но при этом только он
является залогом социальной
стабильности и благополучия,
гарантией продовольствен-
ной, а значит — и националь-
ной безопасности России.

Несмотря на непростые
погодные условия, благодаря
своевременно принятым на
уровне региона мерам в этом
году удалось сохранить пози-
тивный потенциал производ-
ства продукции растениевод-
ства и обеспечить своевре-

менную уборку урожая. По
производству зерна на конец
сентября, по данным Мин-
сельхоза РФ, мы опережаем
Новгородскую, Псковскую и
Ярославскую области.

6 октября в Твери, на пло-
щади Славы открылась обла-
стная выставка «Ярмарка
продовольствия-2012». Ши-
рокий ассортимент разнооб-
разной продукции здесь пред-
ставили известные сельхоз-
производители, фермерские
хозяйства Верхневолжья, а
также соседних регионов.

В торжественном откры-
тии ярмарки приняли участие
губернатор Тверской области
Андрей Шевелев, депутат Го-
сударственной Думы РФ,
председатель областного со-
юза фермеров и личных под-

собных хозяйств Светлана
Максимова, министр сельско-
го хозяйства Тверской обла-
сти Павел Порфиров.

— Поддержка сельхозпро-
изводителей — в числе ос-
новных приоритетов  работы
Правительства области, —
подчеркнул глава региона. —
Мы понимаем: будет крепким
село — будет крепкой вся
Тверская область. Поэтому
главная задача — обеспечи-
вать регион собственными
продуктами, поставлять их в
тверские магазины, расши-
рять рынки сбыта. Тогда мож-
но будет сберечь и семейные
бюджеты, а самое главное —
здоровье и будущее наших де-
тей.

Для посетителей ярмарки
была подготовлена концерт-
но-развлекательная програм-
ма с конкурсами и выступле-
ниями лучших творческих
коллективов Верхневолжья.

— Наш район достойно
представила на этой област-

ной сельскохозяйственной
ярмарке Надежда Ивановна
Дмитрикова, — говорит спе-
циалист отдела по развитию
АПК Н.В. Балютис. — Была
представлена самая разная
продукция, одних только йо-
гуртов шесть наименований!
Очень вкусными были кефир,
сливочное масло, ряженка,
сливки, топленое молоко,
сметана, три вида сыра, тво-
рог, творожная масса, десерт.
Около нашей палатки посто-
янно толпился народ. При-
влекла андреапольская про-
дукция и высоких гостей. Гу-
бернатор даже попробовал
наше молоко.

Подготовила
Г. ЕРМОЛАЕВА.

На снимках: наша торго-
вая палатка; у стола с коз-
ловскими продуктами хо-
зяйка Н.И. Дмитрикова, гла-
ва Андреапольского райо-
на Н.Н. Баранник и губерна-
тор А.В. Шевелёв.

Фото Н. БАЛЮТИС.

Накормила и
развеселила
Не первый год на главной

городской площади проводит-
ся сезонная сельскохозяй-
ственная ярмарка. Нынешняя
прошла в канун Дня работни-
ков сельского хозяйства. Без
преувеличения можно ска-
зать, что ярмарка становит-
ся праздником, который с каж-
дым разом набирает оборо-
ты. И хорошим поводом в вы-
ходной день выйти из дома не
только для того, чтобы купить
экологически чистые продук-
ты, но и встретиться с друзь-
ями, знакомыми, прогуляться
по площади, посмотреть, кто
чем торгует, чтобы повесе-
лить душу вместе с артиста-
ми Дома культуры, порадо-
вать детей аттракционами.

Поскольку ярмарка прохо-
дит под открытым небом,
важнейшим моментом её ус-
пешности, в смысле торгов-
ли и многолюдности, являет-
ся погода. Этот субботний
день в разгар сезона дождей,

ЯР МАРК А
на удивление, побаловал сол-
нышком и теплом.

Горожане по опыту про-
шлых сельскохозяйственных
ярмарок знают, что здесь
можно купить много нужного
для семьи: свежее мясо и
мясные полуфабрикаты, за ка-
чество которых можно не пе-
реживать; вкусное куриное
яйцо; продукцию растение-
водства в богатом ассорти-
менте. И главный продукт на-
шего стола — картофель с ого-
родов сельских жителей. За
всем этим люди и шли на яр-
марку. А также за саженцами
плодово-ягодных деревьев и
кустарников. Мы поняли, что
нет ничего вкуснее того, что
выращено на собственном
земельном участке.

И, конечно, среди самых
важных для нашего здоровья
продуктов были продукты
пчеловодства в широком ас-
сортименте. Ярмарка насы-
тила спрос покупателей на
хлебобулочные изделия, все-
возможную рыбу, побаловала
выпечкой и многим другим.
Словом, накормила и разве-
селила народ, как традицион-
но бывало на Руси. И очень
хорошо, что эта традиция вер-
нулась к нам.

(Окончание на 3-й стр.).

mailto:iksrf692@fci.ru


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

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ 
Тверской области

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

Событие

ОБЛАСТНОЙ ПАРЛАМЕНТ 
НАЧАЛ ОСЕННЮЮ СЕССИЮ 
С БЛОКА ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ЗАКОНОВ 
Одним из них стал новационный 
закон «Об участии Тверской области 
в проектах государственно-частного 
партнерства»

Закон позволит, максимально используя 
возможности государства и  бизнеса, развивать 
социально значимые инвестиционные проекты.

Закон устанавливает основы правового регу-
лирования участия Тверской области в совместных 
проектах частного бизнеса и государства, опреде-
ляет цели, задачи, принципы, порядок, а также 
формы участия. Кроме того, он концентрирует ма-
териальные, финансовые и интеллектуальные ре-
сурсы для реализации экономических проектов. 
Наконец, закон призван способствовать привлече-
нию средств внебюджетных источников.

– Законодательное Собрание не стало ждать, 
когда подобный законопроект будет утвержден на 
федеральном уровне, и разработало свой, регио-
нальный закон, – подчеркнул спикер областного 
парламента Андрей Епишин. – С текстом закона 
предварительно ознакомился Совет Федерации, 
который в целом одобрил концепцию.

Весь блок экономических законов, принимае-
мых областным парламентом, направлен на увели-
чение доходной части регионального бюджета, что 
позволит эффективнее развивать муниципальные 
образования нашей области.

СТРАТЕГИЯ ДЛЯ ТУРИЗМА
 В Законодательном Собрании прошел круглый стол, посвященный проблемам развития регионального туризма

ДЕНЬГИ НА ДОРОГИ
В региональном парламенте прошло обсуждение вопросов содержания          
и ремонта автомобильных дорог общего пользования

Дискуссия

Дороги

Участниками обсуждения ста-
ли депутаты областного парла-
мента, представители Правитель-
ства Тверской области, обще-
ственных организаций, учебных 
заведений региона, занимающих-
ся подготовкой кадров для тури-
стической сферы. 

– Тверская область в сфере ту-
ризма за последние годы значи-
тельно продвинулась вперед, - под-
черкнул спикер областного парла-
мента Андрей Епишин. - Многое 
удалось сделать в таких традици-
онных видах как культурно-позна-
вательный и водный туризм. Появи-
лись интересные наработки в сфере 
событийного туризма, делового и аг-
ротуризма. 

Тем не менее, по мнению пред-
седателя регионального парламен-
та, развитие туризма тормозится по 
причине низкого уровня предостав-
ляемых услуг, слабой подготовки ка-
дров для отрасли, недостаточной 
конкурентоспособности региональ-
ного туристского продукта и инфра-
структуры, слабой информирован-
ности российского и международ-
ных рынков об имеющихся ресурсах 
региона.

Кроме того, полноценное раз-
витие отрасли невозможно без ак-
тивной позиции местных властей. 
Как отметили участники обсужде-
ния, каждое муниципальное обра-
зование региона должно разрабо-
тать свою программу развития ту-
ризма. Также для продвижения от-
расли необходимо учитывать все 
имеющиеся резервы, включая пре-

ма Тверской области Ирина Шере-
меткер подчеркнула, что в решении 
многих вопросов готовы участво-
вать общественные организации в 
сфере туризма, в том числе и чле-
ны Ассоциации. Особое внимание 
при этом следует уделять разви-
тию государственно-частного пар-
тнерства, как одного из направле-
ний решения проблем туристиче-
ской отрасли. 

Участники круглого стола вы-
сказали ряд интересных предложе-
ний, направленных на  успешное 
развитие туристического бизнеса. 
В частности, отмечалась необходи-
мость создания  регионального Цен-
тра по туризму и Клуба региональ-
ных инвесторов. Кроме того, отдель-
но в «Стратегии развития региональ-
ного туризма до 2020 года»  предло-
жено прописать организацию кру-
глогодичного детского отдыха, а 

В дискуссии принимали участие депутаты 
областного парламента, представители Пра-
вительства Тверской области, муниципальных 
образований, общественных организаций.  

Как отметил председатель постоянного ко-
митета по аграрной политике, природопользова-
нию и собственности Вячеслав 
Суязов, главная цель обсужде-
ния – проанализировать   дей-
ствия, которые были предпри-
няты исполнительной и зако-
нодательной властью региона 
в связи с созданием областно-
го Дорожного фонда. 

В текущем году муници-
палитеты впервые получи-
ли мощную финансовую под-
держку. Значительные объемы работ на муни-
ципальных объектах стали возможными благо-
даря существенным изменениям в региональ-
ном законодательстве. Так, областным законом 
от 28.12.2011 г. был образован региональный До-
рожный фонд. Кроме того, внесены поправки в 
закон «Об областном фонде софинансирования 
расходов». Это позволило направить в муниципа-
литеты дополнительные средства на ремонт до-
рог. Городам и районам предоставляются субси-
дии из областного фонда софинансирования рас-
ходов в размере почти 90% от стоимости работ. 
Серьезно увеличился масштаб работ по капи-
тальному ремонту и ремонту дворов и придомо-
вых территорий в муниципальных образованиях. 

В целом, благодаря созданию Дорожного фон-
да, финансирование дорожной отрасли из регио-
нального бюджета в 2012 году достигло 4,06 млрд 
рублей.

– Еще один существенный момент – это 
ремонт дорог, по которым проходят школьные 

маршруты, - подчеркнул Вя-
чеслав Суязов. – К новому 
учебному году основная часть 
дорог, которые были включе-
ны в эту программу,  отремон-
тирована.

Положительные тенден-
ции отмечают и представители 
муниципальных образований.

– Изменение процента со-
финансирования и создание 

Дорожного фонда способствуют постепенному 
улучшению ситуации в дорожной сфере, – счи-
тает глава города Торжка Анатолий Рубайло. – В 
этом году мы впервые участво-
вали в программе по ремон-
ту дворовых территорий. Этот 
опыт и муниципальные вла-
сти, и жители города оценива-
ют положительно. 

– Лихославль также уча-
ствовал в программе по ре-
монту дворов и придомовых 
территорий, – говорит заме-
ститель главы Лихославльско-
го района Сергей Калинкин. – 

Согласен с коллегой: опыт хороший. Готовы про-
должать такую практику. К сожалению, не успели 
войти в программу по ремонту сельских дорог – 
не уложились в сроки подготовки проектно-смет-
ной документации. Но выводы сделали и в буду-
щем году подготовимся лучше. 

Безусловно, проблем в дорожной отрас-
ли по-прежнему немало. Это и несоблюдение 
нормативов содержания дорог и межремонтных 
сроков, и необеспечение в ряде случаев долж-
ного качества работ по ремонту и содержанию 
автодорог 3-го класса, которые сегодня нахо-
дятся в ведении муниципалитетов, и недостаточ-
ная активность муниципальных образований по 
участию в конкурсах на получение бюджетных 
средств из областного фонда софинансирова-
ния расходов. 

Сложившаяся ситуация требует новых подхо-
дов и механизмов в планировании и организации 
работы по содержанию и ремонту автомобиль-
ных дорог общего пользования. При этом суще-
ственной корректировке подлежат вопросы вза-
имодействия с муниципальными образованиями 
Тверской области. 

– Необходимо более тесное взаимодействие 
с муниципалитетами всех уровней, - отметил Вя-
чеслав Суязов. – Обмен мнениями всегда поле-
зен и должен  способствовать тому, чтобы в бу-

дущем более эффективно  на-
правлять средства Дорожного 
фонда на те цели и задачи, ко-
торые в самих муниципальных 
образованиях считаются наи-
более приоритетными. 

Итогом работы кругло-
го стола станет ряд конкрет-
ных рекомендаций и предло-
жений, которые будут направ-
лены в адрес регионального 
Правительства. 

Серьезно увеличился масштаб 
работ по капитальному ремонту 
и ремонту дворов и придомовых 
территорий в муниципальных 
образованиях. В целом, 
благодаря созданию Дорожного 
фонда, финансирование 
дорожной отрасли из 
регионального бюджета в 2012 
году достигло 4,06 млрд рублей.

доставление медицинских услуг, ле-
гализацию гостевых домов, устойчи-
вое газо- и электроснабжение, бла-
гоприятную экологическую обста-
новку, обеспечение безопасности 
граждан, строительство и содержа-
ние дорог. 

Разработчики «Стратегии раз-
вития туризма в Тверской области 
до 2020 года» с критикой согласны 
и прописали ежегодные корректи-
ровки Стратегии, которую планиру-
ется реализовать в два этапа. Пер-
вый (2012-2014 годы) должен завер-
шиться созданием правовой, науч-
ной и материальной базы для раз-
вития в регионе системы туристских 

СЕМЬЯ АКТЕРА СИКАЧЕВА 
ОБЖИВАЕТ НОВЫЙ ДОМ
Многодетная семья Сикачевых 
из Кимр недавно отпраздновала 
новоселье

Семья Заслуженного артиста России, акте-
ра Кимрского драматического театра Евгения 
Сикачева получила трехкомнатную квартиру. 
Сегодня супруги Сикачевы и трое их детей наво-
дят уют и с удовольствием обживают новый дом.

Год назад многодетная семья в прямом смыс-
ле осталась без крыши над головой – пожар унич-
тожил деревянное общежитие, в котором Сикаче-
вы прожили несколько лет. Ситуация казалась без-
выходной, и тогда Евгений Викторович обратился 
за помощью к областным властям, направив пись-
мо на имя председателя Законодательного Собра-
ния региона Андрея Епишина. 

Ответ пришел быстро. Вскоре спикер област-
ного парламента лично встретился с Евгением 
Викторовичем и заверил, что найдет возможность 
помочь семье Сикачевых. По инициативе Андрея 
Епишина областным парламентом была принята 
поправка в закон об областном бюджете и выделе-
ны средства на покупку служебного жилья для се-
мьи Заслуженного артиста РФ. 

– До сих пор с трудом верится, что вопрос ре-
шился так быстро. И я, и моя семья искренне бла-
годарны Андрею Николаевичу за понимание на-
шей ситуации, за содействие и умение сопережи-
вать, – говорит Евгений Сикачев. 

Евгений Сикачев служит в Кимрском драмати-
ческом театре уже тридцать лет. Сначала актер, а 
затем и режиссер, лауреат премии за лучшую ре-
жиссуру года.

 Именно в театре он нашел и свою вторую по-
ловинку. Жена Люба работала в театральном буфете 
официанткой. Трое младших Сикачевых – одиннад-
цатилетняя Софья, семилетний Яков и четырехлет-
ний Борис – пошли в отца. Все занимаются музыкой, 
творчеством. Мальчики еще и в секцию рукопашного 
боя ходят, мечтают о серьезных спортивных достиже-
ниях. Это по-настоящему дружная, счастливая семья.

– В детях вся наша жизнь, - считают супруги. 
– Теперь, когда у нас есть дом, главное вырастить 
детей. Сделать все для того, чтобы они стали хоро-
шими людьми. 

Решение

Каждое муниципальное образование региона должно разработать 
свою программу развития туризма. Также для продвижения 
отрасли необходимо учитывать все имеющиеся резервы, включая 
предоставление медицинских услуг, легализацию гостевых домов, 
устойчивое газо- и электроснабжение, благоприятную экологическую 
обстановку, обеспечение безопасности граждан, строительство и 
содержание дорог. 

кластеров и формированием пула 
потенциальный инвесторов. Вто-
рой (2015-2020 годы) подразумева-
ет создание 4-6 кластеров, обеспе-
чивающих стабильное развитие ту-
ристической отрасли Тверской об-
ласти. 

Президент Ассоциации туриз-

также разработку проекта, связан-
ного с продвижением русской куль-
туры. 

Разговор будет продолжен в 
рамках профильного комитета За-
конодательного Собрания, где все 
предложения будут обобщены и про-
анализированы. 

В текущем году муниципалитеты 
впервые получили мощную 
финансовую поддержку. 
Значительные объемы работ 
на муниципальных объектах 
стали возможными благодаря 
существенным изменениям в 
региональном законодательстве. 

Сельские районы готовы включиться в туристические 
маршруты. На снимке: А. Епишин в Кимрском районе









6-я  стр. «АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ» 12  ОКТЯБРЯ  2012 г.

Улучшение жизни вете-
ранов, повышение каче-
ства и доступности оказы-
ваемых им социальных,
медицинских, коммуналь-
ных услуг, патриотическое
воспитание молодежи. Эти
и другие вопросы предсто-
ит решать недавно создан-
ному в Тверской области
Координационному совету
по делам ветеранов. Его
первое заседание провел
5 октября губернатор Анд-
рей Шевелёв.

С инициативой о создании
таких органов в регионах вы-
ступил Президент РФ Влади-
мир Путин. Тверская область
её поддержала одной из пер-
вых, ведь необходимость со-
здания совета назрела давно.
В Тверской области более 60
тыс. ветеранов Великой Оте-
чественной войны и лиц, при-
равненных к ним, свыше 238
тыс. ветеранов труда. То, что
сделано этим поколением для
нашей страны, неоценимо. И
сегодня они вправе рассчи-
тывать на достойную жизнь,
заботу государства.

В регионе действует раз-
витая система поддержки
ветеранов — предоставляет-
ся самый большой соци-
альный пакет в ЦФО. Прави-
тельство области работает
над повышением качества
медицинского и лекарствен-
ного обеспечения старшего
поколения, проводит ежегод-
ную бесплатную углубленную
диспансеризацию, реализует
федеральную программу по
улучшению жилищных усло-
вий. В планах  — продолжать
и совершенствовать эту ра-
боту. Для этого, по словам
Губернатора, необходимо
проводить мониторинг эф-
фективности мер социальной
поддержки ветеранов.

ЗАБОТА, внимание, при-
гляд… Когда речь заходит об
этих гранях межчеловеческих
отношений, вопрос цены ут-
рачивает денежную актуаль-
ность. Потому что в обмен на
купюры подобные людские ка-
чества в их истинном значе-
нии не купишь. Даже вполне
законными требованиями их
не обретёшь, если ближний
круг лишён сострадания либо
самой совести.

Сказанное равно относит-
ся к родственникам и предста-
вителям официальной мест-
ной власти. Наше социальное
благополучие одинаково зави-
сит от вторых и от первых.

А ТЕПЕРЬ  представьте
81-летнюю бабушку, одиноко
живущую на самом дальнем
краю деревни, что у берега
речки Гостилиха. Трое её сы-
новей далеко, в разных горо-
дах России. Приехали  летом
к ней в Хотилицы и, что мог-
ли, для матери сделали. Но
вот ведь октябрь на дворе.
Ранние сумерки гнетут. Про-
сёлочная дорога пустотой тя-
готит. Собственная судьба
представляется изрядно ис-
хлёстанным дождями дере-
вом, что ежедневно теряет
десятки родных листочков и
под первым же морозом за-
тихнет намертво. Хорошо,
если только до весны. До неё
бабушке нужно дожить в оди-
ночку.

А сейчас Лидии Петровне
из своей дали, с хотилицкой
окраины ежедневно нужно к
врачу за медицинскими про-
цедурами. Она с утра отчаян-
но мужается. Усмиряет тре-
вожное сердце. Справляется
с ворохом одежды, непремен-
ной для октябрьской поры.
Снова отдыхает. И ступает за

домашний порог с таким тер-
пеливым прицелом, как если
бы вместе с полководцем
Суворовым предстояло одо-
леть поход через Альпы.

Ей дел — дойти до хоти-
лицкого центра всего-то. Да
вот здоровье у инвалида вто-
рой группы таково, что по-
сильное расстояние она те-

перь меряет не километрами,
а шагами. Заранее прикиды-
вает, на сколько сил хватит в
переходах от скамейки до ска-
мейки вдоль по деревенской
улице. Обычно Лидия Петров-
на сиживает на первой же
встречной лавочке и вторую
без передышки не минует. Хо-
рошо, присесть есть где!

ЗАДУМАЙТЕСЬ теперь,
дорого ли в такой ситуации
людское внимание? Да просто
бесценно! Как солнечный
свет! Это летом мы его почти
не замечаем. Но как скучаем

без солнца осенью! Настоль-
ко хиреем без него за зиму!
Точно так же Л.П. Потапенко
без поддержки односельчан,
местной власти очень скоро
совсем стосковалась бы в
сиротском одиночестве, от
приезда до приезда сыновей.
Об этом она рассказала, по-
звонив в редакцию «АВ» тут

же по возвра-
щении с хоти-
лицкого празд-
ника для пожи-
лого люда.

Туда Лидия
Петровна само-
стоятельно ни
за что не попа-
ла бы. Опять-
таки сказались
три волшебных
межчеловечес-
ких качества, о
которых мы го-
ворили в самом
начале: забота,
внимание, при-
гляд. Л.П. Пота-
пенко утверж-
дает: вот благо-
даря чему не
чувствует она
себя одинокой,

обойдённой судьбой, покину-
той. Мужа-то схоронила уже
13 лет назад.

«ВАЛЯЮСЬ я без ног…»,
— буквально так описывает
собственное нынешнее со-
стояние. Однако добрые люди
доставляют ей молоко. Пря-
мо-таки  на крылечко прине-
сут и поставят! И с этого са-
мого молока Лидия Петровна
обеспечена ещё и сметаной
домашней, и творожком, лич-
но приготовленным. Отсюда
на столе у неё полезное кис-
ломолочное разнообразие.

Обеспечивает его бабуш-
ке Нина Михайловская. Она
же по телефону и приглаше-
ние на праздник для пожилых
передала, как порученец от
мужа — главы администра-
ции Хотилицкого сельского
поселения.

Глава Александр Михай-
ловский самолично Лидию
Петровну в автомобиле к че-
ствованию доставил. По хо-
тилицким закоулкам собрал
остальных званых гостей,
кому с возрастом ходьба
трудна стала. Так организато-
рам праздника и его самодея-
тельным артистам были
представлены полтора де-
сятка героев дня.

Л.П. Потапенко комменти-
рует пережитое: «Нас и по-
здравляли, и цветы нам по-
дарили и даже по воздушно-
му шарику. Музыка играла.
Школьники с учителями кон-
церт ставили. Сотрудники
администрации тоже ради
нас хлопотали…».

Лидия Петровна всем
упомянутым труженикам и
добрым людям шлёт благо-
дарный поклон! На газетной
полосе всегда найдётся мес-
то для подобных ваших сооб-
щений, потому что вся наша
жизнь целиком держится по-
рукою совести, участия, ми-
лосердия.

Итак, забота, внимание,
пригляд. На том стоим и живы
будем!

Е. МИРОВА.
На снимке: жизнь не

знает безлюдного добра.
На любом усыпанном цве-
тами пути тоже работали
чьи-то заботливые руки.

Фото автора.

О том, что деньгами не мерятЛетам  наперекор

— Наша главная задача —
обеспечить в регионе макси-
мально эффективную реали-
зацию государственной поли-
тики в отношении ветеранов,
— отметил Андрей Шевелёв.
— Координационному совету
предстоит делать очень мно-
гое: решать вопросы улучше-
ния жизни ветеранов, повы-
шать качество и доступность
социальных, медицинских,
коммунальных услуг, жилья
для ветеранов, формировать
политику патриотического
воспитания молодежи и при-
влекать ветеранов к участию
в этой работе. Ведь кто луч-
ше них знает основные про-
блемы, с которыми сталкива-
ются представители старше-
го поколения.

Многие направления, по
которым будет работать Со-
вет, поддержаны программой
развития Твери, которая раз-
работана с учётом предложе-
ний горожан, общественных
деятелей, экспертов и специ-
алистов. Это и службы под-
держки старшего поколения,
и программы оказания адрес-
ной социальной помощи инва-
лидам и ветеранам.

Существенное внимание
будет уделяться патриоти-
ческому воспитанию молодё-
жи. Для регионального Прави-
тельства позиция Совета по
этому направлению во мно-
гом будет определяющей.

Участники заседания
внесли свои предложения в
дальнейший план работы Ко-
ординационного совета. Один
из важнейших пунктов, по их
мнению, подготовка к 70-ле-
тию Победы в Великой Оте-
чественной войне, которое
страна отметит в 2015 году.

Пресс-служба
Правительства

Тверской области.

Ветеранам — достойная
жизнь и забота государства

Середина осени. Вре-
мя последнего солнечного
тепла и первого снега. 14
октября по гражданскому
календарю пришедшие в
храмы Руси православные
ощущают особое благого-
вение. В этот день вместе
с ними на молитве невиди-
мо стоит Сама Пречистая
Дева Богородица. Говорят,
если быть в этот день пре-
дельно искренним, можно
вымолить прощение самых
страшных грехов.

«Мира заступница, Ма-
терь всепетая, я пред то-
бою с мольбой: бедную
грешницу, мраком одетую,
Ты Благодатью прикрой.
Если постигнут меня испы-
тания скорби, утраты, вра-
ги, в трудный час жизни,
минуты страдания Ты
мне, молю, помоги. Ра-
дость духовную, жажду
спасения в сердце мое
положи. В царство Небес-
ное, в мир Утешения путь
мне прямой укажи. Верю,
надеюсь на Твое мило-
сердие, что не оставишь
меня. Аминь».

По преданию, в 910
году, в царствование импе-
ратора Льва IV Философа
Мудрого, по наущению пра-
вителей хазарского кагана-
та на Византию напали
славяне-язычники. И вот
во время богослужения во
Влахернском храме в Кон-
стантинополе святой Анд-
рей Юродивый (славянин
родом) и его ученик Епифа-
ний увидели чудесное яв-
ление Матери Божией,
простиравшей свой омо-
фор над молящимися и
вознесшей страстную мо-
литву о спасении мира от
невзгод и страданий.

Омофор, или марофо-
рий — головное покрыва-
ло, большой платок. Иног-
да его так и называли —
«покров». Царицу Небес-
ную «сопровождали святой
Иоанн Предтеча и святой
апостол Иоанн Богослов,
окружали ангелы и сонм
святых». Жители Констан-
тинополя, узнав о чуде,
воспряли духом и «пуще
прежнего стали молиться
Богу и Его Пречистой Ма-
тери о спасении в грозный
час нашествия инопле-
менников».

Вскоре на море разы-
гралась буря и отбросила
лодки нападавших на про-
тивоположный берег моря.
А еще спустя некоторое
время враги были полнос-
тью изгнаны за пределы
империи.

У нас на Руси праздник
Покрова Божией Матери
был установлен в ХII веке
старанием святого князя
Андрея Боголюбского.
Всем известны дивные хра-
мы, воздвижение которых
связано с этим праздни-
ком. Это храм Покрова на
Нерли неподалеку от горо-
да Владимира. Это и Собор
в честь Покрова Божией
Матери, известный как
храм Василия Блаженного,
расположенный на Крас-
ной площади в центре Мос-
квы. Церковная история
хранит память о победе
русских войск над татарами
в 1552 году при Иоанне
Грозном как раз в праздник
Покрова. С этим событием
и связано воздвижение
Собора.

«Радуйся, Радосте
наша, покрый нас от всяко-
го зла честным Твоим омо-
фором», — так взывает
Святая Церковь в этот
праздник к Божией Матери,
одновременно и ублажая
Её, и умоляя о даровании
нам помощи в скорбях и бе-
дах. И сейчас Матерь Бо-
жия оберегает нас, несет
нам любовь и радость, под-
крепляет наш дух в трудно-
стях, исцеляет от болезней
и недугов.

По благословению
благочинного

Андреапольского
благочиния протоиерея

Андрея Копача.

Покров Пресвятой Богородицы НЕМАЛО событий
произошло в сен-

тябре в Бологовской шко-
ле. На базе кружков был
создан детско-юношеский
клуб «Идущие по тропе»,
главная задача которого —
приобщение детей и под-
ростков к активному обра-
зу жизни. Сельская школа
— это центр притяжения
детей и взрослых, очаг
культуры на селе, тропин-
ка, с которой начинается
жизнь каждого деревен-
ского жителя.

«Идущие по тропе» —
не только название клуба,
это еще и девиз: идущие по
тропе жизни, родного края,
Родины… Познание при-
роды и здоровый образ
жизни — вот цель клуба.

29-30 сентября ребята
клуба совершили свой пер-
вый пеший по-
ход на озеро
Наговье. Тверс-
кая область
давно славится
своими озера-
ми. Все они
п р е к р а с н ы ,
каждое — не-
повторимо. В
окрестностях
нашего озера
Наговье есть
что-то перво-
зданное: тем-
ные прибреж-
ные леса, отра-
жающиеся в
бездонных хо-
лодных водах;

острова, наполненные ми-
стическими легендами, и,
конечно же, сама история
этих мест и величавая
жизнь природы.

Осень — замечатель-
ное время для походов.
Все вокруг усыпано ярко-
желтыми листьями. По
словам участников, этот
поход был у них первым, но
настоящим. Ребята тща-
тельно готовились к нему.
Пусть он был небольшим,
всего 18 км общей протя-
женностью, но это была
первая туристическая тре-
нировка, подготовка к буду-
щим путешествиям. Ребята
учились ставить палатки,
собирать дрова, готовить

на костре; принимали ак-
тивное участие в экологи-
ческих играх… Вечер суб-
боты выдался душевным,
были песни под гитару,
игры у костра (на снимке).

В воскресенье пошел
дождь, но ребята учились
быть командой и помога-
ли друг другу. Домой все
вернулись довольные и с
хорошими впечатления-
ми! Один из участников
похода в своем отчете на-
писал: «Как хочется новых
впечатлений от походов! В
них мы становимся друж-
нее, самостоятельней и
взрослее».

Е. СУЧИЛКИНА,
Бологовская школа.

«ИДУЩИЕ ПО ТРОПЕ»
Так называется детский клуб

в Бологовской школе
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РУСФОНД
В ТВЕРИ

В Тверской области начи-
нает работу региональное
представительство Российс-
кого фонда помощи (Русфонд),
одного из крупнейших благо-
творительных фондов Рос-
сии.

Русфонд был создан в
1996 году, как благотвори-
тельная программа Изда-
тельского дома «Коммер-
сантъ» для оказания помощи
авторам отчаянных писем в
газету «Коммерсантъ».

Миссия фонда — спасе-
ние тяжелобольных детей,
содействие развитию граж-
данского общества, внедре-
нию высоких медицинских
технологий.

Русфонд  регулярно пуб-
ликует просьбы о помощи на
страницах газеты «Коммер-
сантъ» и на сайте rusfond.ru,
а также на информационных
ресурсах партнерских СМИ.
В 2011 году к печатным изда-
ниям добавились «Первый
канал» и региональные радио
и телеканалы, благодаря ко-
торым миллионы россиян
принимают участие в акциях
Русфонда.

Только в 2011 году более
3 млн. человек и свыше 500
компаний и организаций с по-
мощью Русфонда оплатили
лечение 956  детей, в том
числе 54 — в зарубежных
клиниках.

У фонда есть правило:
любой ребенок, попавший
в его программу, гаранти-
ровано получает исчерпы-
вающую помощь.

Партнерами Русфонда
выступают лучшие медицин-
ские центры России. Адрес-
ную помощь фонд оказывает
в рамках девяти комплекс-
ных программ: это онкология,
врожденные пороки сердца,

сколиозы, ортопедия, дет-
ский церебральный паралич,
челюстно-лицевые пороки,
пороки периферической не-
рвной системы, патология
опорно-двигательного аппара-
та, послеожоговая пластика,
диабет, несовершенный осте-
огенез и многие другие диаг-
нозы.

Фонд  не остается в сто-
роне и в дни национальных
катастроф. Русфонд помог 118
семьям моряков АПЛ «Курск»,
153 семьям пострадавших от
взрывов в Москве и Волго-
донске, 52 семьям погибших
заложников «Норд-Оста», 57
семьям сгоревших самарских
милиционеров, 100 семьям
пострадавших в Беслане.

Русфонд — лауреат наци-
ональной премии «Серебря-
ный лучник», награжден па-
мятным знаком «Милосердие»
№1 Министерства труда и со-
циального развития РФ за зас-
луги в развитии российской
благотворительности. Пред-
ставительства Фонда работа-
ют в Казани, Самаре, Уфе,
Владикавказе. И вот теперь в
Твери. В задачи Тверского
представительства Русфонда
входит сбор сведений о детях,
нуждающихся в дорогостоя-
щем и сложном  лечении,  пуб-
ликация их историй в местных
и федеральных СМИ, сбор
средств на нужды тверских
детей — героев публикаций.

Тверскими представите-
лями фонда стали главный
редактор журнала «Большие и
маленькие» Лариса Мосолыги-
на и журналист, руководитель
издательства «Лагуна» Миха-
ил Флигельман.

По всем вопросам, свя-
занным с оказанием помо-
щи тяжелобольным детям,
можно обращаться по тел.
(4822) 68-09-90 или письмен-
но на электронный адрес:
rusfond@kommersant.ru

Мы помогаем помогать!

Путешествия — это хоро-
шая возможность познать
мир, родную страну, увидеть
исторические места. Путеше-
ствия расширяют горизонты
нашего кругозора и наполняют
нас впечатлениями, потом
еще  долго  греющими  душу.  В
былые времена позволить
себе любую поездку в части
её финансового обеспечения
было проще. Гораздо больше,
чем сейчас, людей ездили еже-
годно отдыхать на море.  А

работа профсоюзов по орга-
низации  экскурсий позволи-
ла многим  андреапольцам
посетить удивительные по
красоте уголки нашей огром-
ной страны.

Сегодня границы для воз-
можных поездок раздвину-
лись, можно поехать в любую
точку мира. Если, конечно, по-
зволит семейный бюджет.
Однако большинству из нас
не по карману даже поездки
по России.

Может быть, поэтому сре-
ди  библиотечного сообще-
ства существует хорошая
традиция — делиться впечат-
лениями от путешествий. По-
бываешь сам — расскажешь
другим.

В сентябре в рамках хро-
ники путешествий «Из даль-
них странствий возвра-
тясь…» своими впечатлени-
ями от поездки на Черномор-
ское побережье поделился  ди-
ректор краеведческого музея

Валерий Линкевич.
Для него эта поездка
стала не только воз-
можностью отдох-
нуть на море с  се-
мьёй, но и  посмот-
реть, исследовать
удивительный мир
природы Абхазии.
Результатом этого
путешествия  стали
гербарий, коллекция
камней весом 15 ки-
лограммов, плюс два
килограмма шишек
пицундской  сосны
для будущего  слёта
ботаников. А ещё —
несколько папок с ин-
тересными фотогра-
фиями, масса впе-
чатлений. Сегодня,
вспоминая летнюю

поездку, он признаётся, что
часть его сердца осталась в
Абхазии.

Как исследователя, Вале-
рия интересовало всё: жизнь
местного населения, флора,
фауна,  особенность русел
южных рек, слои пород Кав-
казского  хребта и т.д. и т.п.
Всё это нашло отражение в
снимках, которые с подроб-
ными комментариями  были
продемонстрированы участ-
никам  встречи в библиотеке.

Многие из них в своё вре-
мя тоже побывали в тех мес-
тах. Слушая рассказ Валерия
Викторовича, они вспомина-
ли, как было там раньше до
известных военных событий
начала 90-х годов, после ко-
торых туристический бизнес
практически перестал кор-
мить жителей Абхазии.

Вместе с фотографиями
Валерия Линкевича и его се-
мьи собравшиеся в тот день
в библиотеке совершили вир-
туальную  экскурсию по аб-
хазскому городу Лоо, по Сочи,
в котором запросто можно
найти связующее звено с Ан-
дреаполем. Им, как ни стран-
но, являются канализацион-
ные люки, которые выпуска-
лись нашим литейным цехом.

Все вместе «прогуля-

ПУТЕШЕСТВИЯ
лись» по знаменитому денд-
рарию, познакомились с его
удивительными деревьями,
растениями, птицами, полю-
бовались вместе с рассказ-
чиком  на цветок магнолии,
приглянувшийся ему. А ещё
спустились в глубины Ново-
афонских пещер.

Валерий Викторович, бу-
дучи ещё под впечатлением
поездки, рассказывал о ней с
большим воодушевлением.
Ничего не пропустил его за-
интересованный исследова-
тельский взгляд: ни местных
пчёл, ни удивительных бабо-
чек, ни виноградных улиток,
которые теперь живут в его
квартире, ни редких скальных
ящериц, ни развалин древних
византийских храмов, ни
красногубых казарок... Его
рассказ дополняла жена На-
талия.

После такого яркого пред-
ставления супругами Линке-
вич своей поездки к южным
берегам и у слушателей про-
будилась  тяга к путешестви-
ям. И вовсе не для того, что-
бы праздно томиться под сол-
нцем, а чтобы наполнить себя
новыми впечатлениями, обо-
гатить внутренний мир. Раз-
ве может быть что-то цен-
нее?!

В. СМИРНОВА.
Фото автора.

Из дальних странствий возвратясь...

Способ
доставки

пенсии
гражданин

выбирает сам
Более 432 тысяч жите-

лей области получают пен-
сии и 170 тысяч граждан
получают различные соци-
альные выплаты по линии
Пенсионного фонда. Из
них  более 64% получают
выплаты  через организа-
ции почтовой связи, 33%
— через Сбербанк и  бо-
лее 2% — через кредит-
ные и иные организации.

В функции Пенсионно-
го фонда входит назначе-
ние и организация выпла-
ты пенсий и иных выплат,
то есть подготовка и от-
правка соответствующих
документов и необходи-
мых денежных средств
организациям, осуществ-
ляющим доставку пенсий.
Непосредственно достав-
ку пенсий  осуществляют
организации почтовой
связи, кредитные и иные
организации. В их обязан-
ности  входит обеспечение
своевременной доставки
пенсий.

Пенсионер вправе
выбрать и поменять в лю-
бое время  по своему ус-
мотрению организацию,
осуществляющую доставку
пенсии, и письменно уве-
домить об этом территори-
альный орган Пенсионно-
го фонда Российской Феде-
рации по месту житель-
ства. Телефон для справок
в Твери: (4822) 777-445.

ОНА ВСЮ ЖИЗНЬ по-
святила Андреа-

польской библиотеке. Дев-
чонкой служила читателю на
самом публичном библио-
течном посту — на абоне-
менте. Сделала успешную
карьеру. Уже много лет На-
талья Викторовна Белякова
(на снимке) — директор цен-
трализованной библиотеч-
ной системы Андреапольс-
кого района.

В трудовой практике она
применяет принцип, который
нашу библиотеку сделал куль-
турным центром местной
жизни. «Мы никому не пона-
добимся, потеряем себя и
закроемся, если не станем
развиваться», — однажды
сказала себе и коллегам. Та-
кой подход давно применяет-
ся Натальей Викторовной

Ювелир, адвокат, однолюб

при подборе кадров,
их служебном рос-
те, в деловых взаи-
моотношениях. На
тех же правилах
строятся организа-
ция внутрибиблио-
течной жизни, кон-
такты с читателями.
С тем же прицелом
к о нс т ру и ру ют с я
дипломатические
отношения библио-
течной системы с
местной властью,
общественностью,
партнёрами. Разви-
тие правит соци-
альным курсом Ан-

дреапольской библиотечной
системы.

Подобная позиция учреж-
дения в сегодняшнем мире как
раз и зовётся креативностью.
Именно в Андреапольской
библиотеке мы с вами вжи-
вую можем постичь смысл
этого современного понятия,
прямо подразумевающего
творчество.

Наша библиотека — это,
прежде всего, молодые лица
сотрудников. Напряжённый
библиотечный ритм подчинён
читательскому спросу: без
обеда, без выходных. Вседо-
ступность обеспечивается
выставками, встречами
творческого люда, клубами по
интересам, разноплановой ин-
формационной поддержкой,
доступом к Интернету и рас-
пространением компьютер-

ной грамотности, обменом
книгами по принципу букрос-
синга, изданием собственно-
го печатного органа под на-
званием «Светлячок», гармо-
нией событий для юных и мо-
лодых с непременными ме-
роприятиями для пожилых и
самых маленьких.

Цепь свершённых дел
равно с внедрёнными новше-
ствами оперативно находят
отражение (с непрерывными
обновлениями) на библиотеч-
ном интернет-сайте. Доступ,
как известно, не ограничен.

Этакой махиной управля-
ет директор Белякова. Одно-
люб в жизни и профессии.
Ювелир своего дела. Автор
современного лица Андреа-
польской библиотеки, творец
её характера, дизайнер её
стиля, её прокурор и адвокат.

16 октября Наталья Вик-
торовна отметит заметный
личный юбилей. Поздравля-
ем!

Отдельное примечание от
территориальной избиратель-
ной комиссии Андреапольско-
го района: в предстоящих вы-
борах Н.В. Белякова вновь
участвует в роли председа-
теля одной из участковых ко-
миссий. Эту миссию в перио-
ды выборных кампаний Ната-
лья Викторовна неизменно
исполняет уже дольше 10 лет.
Того солиднее стаж её актив-
ной деятельности при подго-
товке и проведении выборов
в Андреаполе.

Е. МИРОВА.
Фото автора.

ЮБИЛЕЙ

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!
Продолжается под-

писка на газеты и журна-
лы на 1-е полугодие 2013
года. В подписных ката-
логах предложено более
8000 наименований изда-
ний. Приглашаем вас
подписаться на любимые
издания для себя и сво-
их близких.

Цена на районную
газету «Андреапольс-
кие вести» — 367 руб.
20 коп.

Для оформления ве-
домственной подписки
предприятиям и органи-
зациям необходимо пре-
доставить заявку. Жела-
тельно сделать это в сен-
тябре-октябре. Можно по
почте или по факсу (8-
48268) 2-21-80. Оплатить
не позднее 25 ноября т.г.

Администрация
Торопецкого

почтамта.
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