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1 4 о к тяб ря — Де нь ра б отни ко в с ель с к ого
хозяйства и перерабатывающей промышленности
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО

КОМПЛЕКСА, ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!
Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Во все времена тех, кто работает на земле, называли
кормильцами. Ваш труд жизненно необходим, благодаря вашей ответственности, профессионализму, преданности своему делу сельское хозяйство Верхневолжья растет и развивается.
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, сотни крестьянских и фермерских хозяйств, перерабатывающие заводы, научно-исследовательские институты, Тверская государственная сельскохозяйственная академия.
Правительство Тверской области оказывает содействие
сельскохозяйственным предприятиям и фермерским хозяйствам, поддерживает привлечение инвестиций в АПК и использование инновационных технологий, помогает молодым
специалистам на селе. В регионе реализуется долгосрочная
целевая программа по государственной поддержке сельского хозяйства. Не сомневаюсь, общими усилиями мы обеспечим успешное развитие тверского села и агропромышленного комплекса.
В день профессионального праздника я желаю всем вам
доброго здоровья, уверенности в будущем и новых трудовых успехов на благо Тверской области!
Губернатор Тверской области А.В. ШЕВЕЛЁВ.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ, ВЕТЕРАНЫ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Главное богатство агропромышленного комплекса — это
трудолюбивые и переживающие за судьбу родной земли люди.
Ваш самоотверженный, созидательный труд, мудрость, трудолюбие и стойкость достойны всеобщего уважения и высокого признания. Вы заслуживаете самых искренних слов благодарности.
Уверен, что труд селян, реализация перспективных инвестиционных проектов приведут к улучшению экономики сельскохозяйственных предприятий и повышению благосостояния
населения.
В этот праздничный день желаю вам, уважаемые ветераны, труженики села и работники перерабатывающей промышленности, 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 промышленности! От всей души желаем всем вам крепкого здоровья,
благополучия, оптимизма, хороших перемен в жизни и уверенности в завтрашнем дне.
Отдел по развитию АПК в Андреапольском районе.

4 октября в Тверском ДК «Химволокно» прошло торжественное собрание, посвященное Дню работников
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на котором присутствовала и делегация Андреапольского района. С приближающимся профессиональным праздником тверских аграриев поздравил губернатор Тверской области Андрей Шевелев.

НАСКОЛЬКО ВЕЛИК,
НАСТОЛЬКО И ТЯЖЕЛ

День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, по
статистике, отмечает примерно треть населения нашей
страны. Поздравляя героев
торжества, Губернатор отметил, что сельский труд насколько велик, настолько и
тяжел. Но при этом только он
является залогом социальной
стабильности и благополучия,
гарантией продовольственной, а значит — и национальной безопасности России.
Несмотря на непростые
погодные условия, благодаря
своевременно принятым на
уровне региона мерам в этом
году удалось сохранить позитивный потенциал производства продукции растениеводства и обеспечить своевре-

менную уборку урожая. По
производству зерна на конец
сентября, по данным Минсельхоза РФ, мы опережаем
Новгородскую, Псковскую и
Ярославскую области.
6 октября в Твери, на площади Славы открылась областная выставка «Ярмарка
продовольствия-2012». Широкий ассортимент разнообразной продукции здесь представили известные сельхозпроизводители, фермерские
хозяйства Верхневолжья, а
также соседних регионов.
В торжественном открытии ярмарки приняли участие
губернатор Тверской области
Андрей Шевелев, депутат Государственной Думы РФ,
председатель областного союза фермеров и личных под-

14 октября — день голосования
на выборах депутатов Советов
депутатов городского и сельских
поселений Андреапольского района
Гражданин Российской
Федерации имеет право избирать, если ко дню голосования достиг возраста 18 лет,
не признан судом недееспособным и не находится в местах лишения свободы по приговору суда.
Каждый избиратель имеет право свободно выбирать,
голосовать лично (прямое голосование), получать информацию о кандидатах и о выборах, не сообщать о своем
выборе (тайное голосование).
Один из часто задаваемых вопросов: как правильно голосовать в многомандатных округах?
В Андреапольском районе
выборы депутатов Советов
депутатов городского и сельских поселений третьего созыва проходят по мажоритарной системе относительного
большинства. Для их проведения в каждом поселении
образованы многомандатные
округа. Это означает, что победителями в округе станут
сразу несколько кандидатов,
а не один из них. Например, в
трёхмандатном избирательном округе должны быть избраны три депутата. Сколько
бы ни было включено кандидатов в избирательный бюллетень, избиратель может
отдать свой голос одному,
двум или трем кандидатам, и
соответственно проставить
в избирательном бюллетене
одну, две или три отметки напротив фамилий кандидатов,
так как округ трехмандатный.
Другой вопрос: а сколько у нас избирательных округов и сколько отметок в
них смогут проставлять андреапольцы?

ЯР МАРКА

собных хозяйств Светлана
Максимова, министр сельского хозяйства Тверской области Павел Порфиров.
— Поддержка сельхозпроизводителей — в числе основных приоритетов работы
Правительства области, —
подчеркнул глава региона. —
Мы понимаем: будет крепким
село — будет крепкой вся
Тверская область. Поэтому
главная задача — обеспечивать регион собственными
продуктами, поставлять их в
тверские магазины, расширять рынки сбыта. Тогда можно будет сберечь и семейные
бюджеты, а самое главное —
здоровье и будущее наших детей.
Для посетителей ярмарки
была подготовлена концертно-развлекательная программа с конкурсами и выступлениями лучших творческих
коллективов Верхневолжья.
— Наш район достойно
представила на этой област-

ной сельскохозяйственной
ярмарке Надежда Ивановна
Дмитрикова, — говорит специалист отдела по развитию
АПК Н.В. Балютис. — Была
представлена самая разная
продукция, одних только йогуртов шесть наименований!
Очень вкусными были кефир,
сливочное масло, ряженка,
сливки, топленое молоко,
сметана, три вида сыра, творог, творожная масса, десерт.
Около нашей палатки постоянно толпился народ. Привлекла андреапольская продукция и высоких гостей. Губернатор даже попробовал
наше молоко.
Подготовила
Г. ЕРМОЛАЕВА.
На снимках: наша торговая палатка; у стола с козловскими продуктами хозяйка Н.И. Дмитрикова, глава Андреапольского района Н.Н. Баранник и губернатор А.В. Шевелёв.
Фото Н. БАЛЮТИС.

Накормила и
развеселила
Не первый год на главной
городской площади проводится сезонная сельскохозяйственная ярмарка. Нынешняя
прошла в канун Дня работников сельского хозяйства. Без
преувеличения можно сказать, что ярмарка становится праздником, который с каждым разом набирает обороты. И хорошим поводом в выходной день выйти из дома не
только для того, чтобы купить
экологически чистые продукты, но и встретиться с друзьями, знакомыми, прогуляться
по площади, посмотреть, кто
чем торгует, чтобы повеселить душу вместе с артистами Дома культуры, порадовать детей аттракционами.
Поскольку ярмарка проходит под открытым небом,
важнейшим моментом её успешности, в смысле торговли и многолюдности, является погода. Этот субботний
день в разгар сезона дождей,

О б щ е е
число избирательных округов в текущей
кампании 15. У
избирателей г.
Андреаполь, Аксеновского и
Волокского поселений есть
право проставить в бюллетенях не более трех отметок, в
Андреапольском поселении —
не более пяти отметок, а в
Бологовском, Луговском, Торопацком и Хотилицком поселениях — до семи отметок.
«ВСЕ НА ВЫБОРЫ!»
Под таким названием
проводится региональный
фотоконкурс по решению избирательной комиссии Тверской области. Главное задание конкурса — представить
фотографию, серию фотографий (не более 3) или коллаж
на основе фотографических
исходников, сделанных в Единый день голосования на выборах депутатов представительных органов местного
самоуправления 14 октября
2012 года, а также работы в
жанре компьютерной графики.
Требования к фотографиям: объём не более 2 Мб, форматы bmp, jpg или gif.
Работы направляются не
позднее 16.00 19 октября 2012
года на электронный адрес
iksrf692@fci.ru с пометкой
«Фотоконкурс» или представляются на электронном носителе либо в отпечатанном
виде в территориальную избирательную
комиссию
(172800, г. Андреаполь, пл.
Ленина, д. 2, каб. 24), либо по
почте в избирательную комиссию Тверской области по
адресу: 170100, г. Тверь, ул.
Советская, д. 23, каб. 130.
на удивление, побаловал солнышком и теплом.
Горожане по опыту прошлых сельскохозяйственных
ярмарок знают, что здесь
можно купить много нужного
для семьи: свежее мясо и
мясные полуфабрикаты, за качество которых можно не переживать; вкусное куриное
яйцо; продукцию растениеводства в богатом ассортименте. И главный продукт нашего стола — картофель с огородов сельских жителей. За
всем этим люди и шли на ярмарку. 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 ассортименте. Ярмарка насытила спрос покупателей на
хлебобулочные изделия, всевозможную рыбу, побаловала
выпечкой и многим другим.
Словом, накормила и развеселила народ, как традиционно бывало на Руси. И очень
хорошо, что эта традиция вернулась к нам.
(Окончание на 3-й стр.).

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 регулирования участия Тверской области в совместных
проектах частного бизнеса и государства, определяет цели, задачи, принципы, порядок, а также
формы участия. Кроме того, он концентрирует материальные, финансовые и интеллектуальные ресурсы для реализации экономических проектов.
Наконец, закон призван способствовать привлечению средств внебюджетных источников.
– Законодательное Собрание не стало ждать,
когда подобный законопроект будет утвержден на
федеральном уровне, и разработало свой, региональный закон, – подчеркнул спикер областного
парламента Андрей Епишин. – С текстом закона
предварительно ознакомился Совет Федерации,
который в целом одобрил концепцию.
Весь блок экономических законов, принимаемых областным парламентом, направлен на увеличение доходной части регионального бюджета, что
позволит эффективнее развивать муниципальные
образования нашей области.

Решение

СЕМЬЯ АКТЕРА СИКАЧЕВА
ОБЖИВАЕТ НОВЫЙ ДОМ
Многодетная семья Сикачевых
из Кимр недавно отпраздновала
новоселье
Семья Заслуженного артиста России, актера Кимрского драматического театра Евгения
Сикачева получила трехкомнатную квартиру.
Сегодня супруги Сикачевы и трое их детей наводят уют и с удовольствием обживают новый дом.
Год назад многодетная семья в прямом смысле осталась без крыши над головой – пожар уничтожил деревянное общежитие, в котором Сикачевы прожили несколько лет. Ситуация казалась безвыходной, и тогда Евгений Викторович обратился
за помощью к областным властям, направив письмо на имя председателя Законодательного Собрания региона Андрея Епишина.
Ответ пришел быстро. Вскоре спикер областного 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 выделены средства на покупку служебного жилья для семьи Заслуженного артиста РФ.
– До сих пор с трудом верится, что вопрос решился так быстро. И я, и моя семья искренне благодарны Андрею Николаевичу за понимание нашей ситуации, за содействие и умение сопереживать, – говорит Евгений Сикачев.
Евгений Сикачев служит в Кимрском драматическом театре уже тридцать лет. Сначала актер, а
затем и режиссер, лауреат премии за лучшую режиссуру года.
Именно в театре он нашел и свою вторую половинку. Жена Люба работала в театральном буфете
официанткой. Трое младших Сикачевых – одиннадцатилетняя Софья, семилетний Яков и четырехлетний Борис – пошли в отца. Все занимаются музыкой,
творчеством. Мальчики еще и в секцию рукопашного
боя ходят, мечтают о серьезных спортивных достижениях. 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 хорошими людьми.

Дискуссия

СТРАТЕГИЯ ДЛЯ ТУРИЗМА
В Законодательном Собрании прошел круглый стол, посвященный проблемам развития регионального туризма
Участниками обсуждения стали депутаты областного парламента, представители Правительства Тверской области, общественных организаций, учебных
заведений региона, занимающихся подготовкой кадров для туристической сферы.
– Тверская область в сфере туризма за последние годы значительно продвинулась вперед, - подчеркнул спикер областного парламента Андрей Епишин. - Многое
удалось сделать в таких традиционных видах как культурно-познавательный и водный туризм. Появились интересные наработки в сфере
событийного туризма, делового и агротуризма.
Тем не менее, по мнению председателя регионального парламента, развитие туризма тормозится по
причине низкого уровня предоставляемых услуг, слабой подготовки кадров для отрасли, недостаточной
конкурентоспособности регионального туристского продукта и инфраструктуры, слабой информированности российского и международных рынков об имеющихся ресурсах
региона.
Кроме того, полноценное развитие отрасли невозможно без активной позиции местных властей.
Как отметили участники обсуждения, каждое муниципальное образование региона должно разработать свою программу развития туризма. Также для продвижения отрасли необходимо учитывать все
имеющиеся резервы, включая пре-

Сельские районы готовы включиться в туристические
маршруты. На снимке: А. Епишин в Кимрском районе
доставление медицинских услуг, легализацию гостевых домов, устойчивое газо- и электроснабжение, благоприятную экологическую обстановку, обеспечение безопасности
граждан, строительство и содержание дорог.
Разработчики «Стратегии развития туризма в Тверской области
до 2020 года» с критикой согласны
и прописали ежегодные корректировки Стратегии, которую планируется реализовать в два этапа. Первый (2012-2014 годы) должен завершиться созданием правовой, научной и материальной базы для развития в регионе системы туристских

ма Тверской области Ирина Шереметкер подчеркнула, что в решении
многих вопросов готовы участвовать общественные организации в
сфере туризма, в том числе и члены Ассоциации. Особое внимание
при этом следует уделять развитию государственно-частного партнерства, как одного из направлений решения проблем туристической отрасли.
Участники круглого стола высказали ряд интересных предложений, направленных на успешное
развитие туристического бизнеса.
В частности, отмечалась необходимость создания регионального Центра по туризму и Клуба региональных инвесторов. Кроме того, отдельно в «Стратегии развития регионального туризма до 2020 года» предложено прописать организацию круглогодичного детского отдыха, а

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. Второй (2015-2020 годы) подразумевает создание 4-6 кластеров, обеспечивающих стабильное развитие туристической отрасли Тверской области.
Президент Ассоциации туриз-

также разработку проекта, связанного с продвижением русской культуры.
Разговор будет продолжен в
рамках профильного комитета Законодательного Собрания, где все
предложения будут обобщены и проанализированы.

Дороги

ДЕНЬГИ НА ДОРОГИ

Согласен с коллегой: опыт хороший. Готовы продолжать такую практику. К сожалению, не успели
войти в программу по ремонту сельских дорог –
не уложились в сроки подготовки проектно-сметной документации. Но выводы сделали и в будущем году подготовимся лучше.
В региональном парламенте прошло обсуждение вопросов содержания
Безусловно, проблем в дорожной отраси ремонта автомобильных дорог общего пользования
ли по-прежнему немало. Это и несоблюдение
нормативов содержания дорог и межремонтных
В дискуссии принимали участие депутаты В целом, благодаря созданию Дорожного фон- сроков, и необеспечение в ряде случаев должобластного парламента, представители Пра- да, финансирование дорожной отрасли из регио- ного качества работ по ремонту и содержанию
вительства Тверской области, муниципальных нального бюджета в 2012 году достигло 4,06 млрд
автодорог 3-го класса, которые сегодня нахообразований, общественных организаций.
рублей.
дятся в ведении муниципалитетов, и недостаточКак отметил председатель постоянного ко– Еще один существенный момент – это
митета по аграрной политике, природопользова- ремонт дорог, по которым проходят школьные ная активность муниципальных образований по
нию и собственности Вячеслав
маршруты, - подчеркнул Вя- участию в конкурсах на получение бюджетных
Суязов, главная цель обсуждеВ текущем году муниципалитеты чеслав Суязов. – К новому средств из областного фонда софинансирования – проанализировать дейучебному году основная часть ния расходов.
впервые получили мощную
Сложившаяся ситуация требует новых подхофинансовую поддержку.
ствия, которые были предпридорог, которые были включеЗначительные объемы работ
няты исполнительной и законы в эту программу, отремон- дов и механизмов в планировании и организации
работы по содержанию и ремонту автомобильна муниципальных объектах
нодательной властью региона
тирована.
стали возможными благодаря
в связи с созданием областноПоложительные тенден- ных дорог общего пользования. При этом сущесущественным изменениям в
го Дорожного фонда.
ции отмечают и представители ственной корректировке подлежат вопросы взарегиональном законодательстве. муниципальных образований.
имодействия с муниципальными образованиями
В текущем году муниципалитеты впервые получи– Изменение процента со- Тверской области.
– Необходимо более тесное взаимодействие
ли мощную финансовую подфинансирования и создание
держку. Значительные объемы работ на муни- Дорожного фонда способствуют постепенному с муниципалитетами всех уровней, - отметил Вяципальных объектах стали возможными благо- улучшению ситуации в дорожной сфере, – счи- чеслав Суязов. – Обмен мнениями всегда поледаря существенным изменениям в региональ- тает глава города Торжка Анатолий Рубайло. – В зен и должен способствовать тому, чтобы в будущем более эффективно наном законодательстве. Так, областным законом этом году мы впервые участвоСерьезно увеличился масштаб
правлять средства Дорожного
от 28.12.2011 г. был образован региональный До- вали в программе по ремонработ по капитальному ремонту фонда на те цели и задачи, корожный фонд. Кроме того, внесены поправки в ту дворовых территорий. Этот
и ремонту дворов и придомовых торые в самих муниципальных
закон «Об областном фонде софинансирования опыт и муниципальные влатерриторий в муниципальных
образованиях считаются наирасходов». Это позволило направить в муниципа- сти, и жители города оцениваобразованиях. В целом,
более приоритетными.
литеты дополнительные средства на ремонт до- ют положительно.
благодаря
созданию
Дорожного
Итогом работы круглорог. Городам и районам предоставляются субси– Лихославль также учафонда, финансирование
го стола станет ряд конкретдии из областного фонда софинансирования рас- ствовал в программе по редорожной отрасли из
ных рекомендаций и предлоходов в размере почти 90% от стоимости работ. монту дворов и придомовых
регионального бюджета в 2012
Серьезно увеличился масштаб работ по капи- территорий, – говорит замегоду достигло 4,06 млрд рублей. жений, которые будут направтальному ремонту и ремонту дворов и придомо- ститель главы Лихославльсколены в адрес регионального
вых территорий в муниципальных образованиях. го района Сергей Калинкин. –
Правительства.
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

Накормила и развеселила
(Окончание. Начало на 1-й
стр.).
Концертную увеселительную программу традиционно
представил городской ДК. Как
всегда, на высоком уровне
выступил ансамбль из Лугов
«Продленный день». Все его
участники — отчаянные энтузиасты. Здорово, что взрослые, семейные люди находят
время на то, чтобы заниматься творчеством и дарить
землякам хорошую музыку, а
значит — и настроение.
Народ на площадь потянулся задолго до официального открытия ярмарки. В торговле приняли участие и сельские поселения, и местные
предприниматели. Приехали и
представители из соседних
районов. Покупатели не по
разу проходились по торговым рядам, делая покупки как
необходимые, так нередко из
товаров, попавших в поле
зрения, на тот случай, что в
хозяйстве всё сгодится.
Сегодня колбасу, сосиски
и сардельки можно купить в
каждом магазине, однако к
столам с продукцией миницеха семьи Крыловых из деревни Любино, как всегда,
выстроилась очередь. Эти
продукты давно завоевали
популярность у покупателей.
Выстроить бизнес И.Т. Крылову помогли сыновья, которые после получения высшего образования не стали искать удачу в большом городе, а вернулись на родину и,
на радость родителям, работают рядом с ними плечом
к плечу.
Тут же расположились ярмарочные столы Луговского,

Хотилицкого, Торопацкого, Аксёновского поселений, бойко
торговавшие всем тем, что в
этом году выросло на огородах и что они сумели доставить на ярмарку. Как оказалось, у каждого овоща, у каждой банки заготовок на зиму
был свой покупатель. Александра Яковлева, умеющая
заманить покупателя, едва
успевала взвешивать лук,
привезенный с грядок Луговского поселения. У торопацких продавцов, ещё в прошлом году поразивших покупателей размерами своего

лука, он тоже быстро исчез с
прилавков.
У стола Хотилицкого поселения останавливались не
только за тем, чтобы купить
товар, но и чтобы полюбоваться на забавные лица человечков, в которые превратились тыквы стараниями
Нины Михайловской.
Богатое на выдумки Андреапольское поселение вместе с дарами огородов предложило покупателям живого
петуха и индоуток. Петух после ярмарки благополучно вернулся домой, а индоутки нашли своих хозяев.
Бологовцы и любинцы насытили покупательский спрос
домашним молоком, маслом,
творогом, сметаной. Горожане, знающие истинную цену
этим продуктам, становились
за ними в очередь.
Богатый выбор молочных
продуктов представила индивидуальный предприниматель Надежда Дмитрикова. К

Продукцию пчеловодства
предлагало не только фермерское хозяйство «Пчёлка», не
нуждающееся в рекламе, но и
мёд на ярмарку привезли
даже из Воронежа. Продукты
пчеловодства встречались и
на других лотках. Купленный
мёд тут же можно было на-

ми, чебуреками с соком кормил народ общепит Андреапольского райпо. Недостатка
в желающих тоже не было.
Андреапольцы охотно покупали саженцы яблони, груши, сливы и другие, а также
жимолости и малины, плодоносящей до заморозков.
Тем, кого интересовали
цветы, было на что потратить
деньги. Поражало разнообразие осенних цветов — хризантем. Пестрело в глазах от
обилия расцветок. Очень много было зелёных нецветущих
малорослых кустарников, которыми принято обрамлять
дорожки на участках и альпийские горки. А для увлеченных
тюльпанами предлагался широчайший выбор луковиц.
Широким ассортиментом
товаров из своего магазина
торговала предприниматель
Людмила Зеленова. Ходовыми были зимний лук и чеснок,
время посадки для которых
ещё не ушло.
Фруктово-овощная группа
товаров была представлена
палаткой из Великих Лук.

мазать на булки, привезённые к нам из
Куньи.
Стол
хлебопроизводителя «Псковский каравай»
был буквально
завален изделиями на любой
вкус. Их ассортимент насчитывал несколько десятков.
Рядом выпечкой, торта-

ярмарке были выпущены рекламные буклеты, рассказывающие об этом бизнесе и молочной продукции, производимой собственным перерабатывающим цехом.
Свежее мясо привезли из
отдалённого хозяйства имени Карла Маркса, и оно тоже
пользовалось спросом. Мясом торговало и КФХ «Андреапольское».
Все товары, предлагавшиеся на ярмарке, перечислить очень трудно. Скажу так:
было всё, что может пригодиться хозяйке на кухне.

Субботник по
благоустройству

ПАМЯТИ
ТОВАРИЩА

Распоряжением городской администрации эти
выходные дни объявлены
субботником по санитарной очистке и благоустройству Андреаполя. Предприятиям, организациям города,
независимо от форм собственности, должностным
лицам, гражданам необходимо провести необходимые
работы по приведению в порядок зданий, сооружений,
очистке и благоустройству
дворовых и других закрепленных за ними территорий.

Ушла из жизни старейший
работник районного узла связи Анна Дмитриевна Иванова. Она родилась в 1924 году.
В грозном сорок втором, будучи совсем молоденькой,
поступила на работу в узел
связи телеграфисткой. И всю
сознательную жизнь, а именно 46 лет Анна Дмитриевна
отдала этой работе. В последние годы она трудилась старшей телеграфа и телефонной
станции.
Когда-то это был большой
коллектив, работающий круг-

лосуточно. Анна Дмитриевна была наставником
молодежи, многие годы
возглавляла профсоюзную
организацию узла связи.
Находясь на пенсии, она
была заместителем председателя ветеранской организации связистов.
30 сентября 2012 года
в возрасте 88 лет А.Д. Иванова скончалась. Светлая
память о замечательной
труженице сохранится в
сердцах всех, кто её знал.
Г. Шустров, Н. Виноградова, Е. Усатая, Е. Лапина, А. Петрова, Е. Петрова, Л. Захарова.
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Покупателей интересовали товары хозяйственной
группы, привезённые к нам из
г. Западная Двина. Покупали
перчатки для огородных работ, пластиковые ёмкости для
воды, дворовые мётлы...
Несколько часов торговые ряды гудели как улей, настолько активно шла торговля. Это отметил и глава района Н.Н. Баранник. Он, как и
на предыдущих ярмарках,
прошёлся по торговым рядам,
внимательно посмотрел, кто
и чем торгует, побеседовал с
продавцами, поинтересовался, всё ли их устраивает. Глава района пожелал участникам этого мероприятия выполнить свою главную задачу: тем, кто имеет товар, успешно его реализовать, а тем,
кто пришёл за покупками, приобрести их.

Очень многие пришли на
ярмарку с детьми. Пока родители приобретали продукты,
дети с весёлым визгом катались в больших прозрачных
шарах, прыгали на батуте, наперегонки катались на детских машинках. В их глазах
светились радость и азарт. А
нагруженным покупками мамам и папам приходилось
терпеливо ждать своих чад.
Сегодня с уверенностью
можно сказать, что последний
субботний день сентября
прожит нами был не напрасно. Он подарил разнообразные впечатления, которые
необходимы провинциальному жителю, ограниченному в
выборе досуга.
В. СМИРНОВА.
На снимках: хлебосольная и раздольная ярмарка.
Фото автора.

Администрация Андреапольского района выражает
благодарность за активное участие в сезонной сельскохозяйственной ярмарке, состоявшейся 29 сентября 2012
года, следующим участникам:
— Аксеновское сельское поселение (глава Осипова Н.П.)
— Андреапольское сельское поселение (глава Иванова Н.В.)
— Бологовское сельское поселение (глава Рыжова Ю.В.)
— Волокское сельское поселение (глава Крылов И.Т.)
— Торопацкое сельское поселение (глава Сучкова Н.М.)
— Луговское сельское поселение (глава Яковлев С.Д.)
— Хотилицкое сельское поселение (глава Михайловский А.Н.)
— ИП Дмитрикова Н.И. (д.Козлово)
— колбасный мини-цех ИП Крылов Д.И.
— колхоз имени Карла Маркса (Макеев Г.Г.)
— СПК «Надежда» (Смирнова С.П.)
— СПК имени Ленина (Михайловская Н.В.)
— КФХ «Любинское» (Соловьев А.Г.)
— КФХ «Пчелка» (Борисов Д.И.)
— Андреапольское райпо (Кускова А.Е., Коршунова С.А.)
— ИП Зеленова Л.А. (г. Андреаполь)
— Быков И.Е. (д. Студеница)
— Пухова С.П. (д. Козлово)
— Сигачева Л.В. (д. Имение)
— Щеклеина В.В. (г. Андреаполь)
— Дудаль А.Г. (г. Андреаполь)
— ООО «Надежда» (Кох Ж.А., г. Западная Двина)
— ООО «Селигер-ИКО» (Петров В.Г., г. Осташков)
— ООО «Псковский каравай» (Карцев М.В., п. Кунья Псковской
обл.)
— ИП Извеков Э.И., г. Смоленск
— Бондарева Г.Н., г. Витебск
— Плодопитомник ООО «Агросервис» (Щедров В.В., г. Ржев)
— ИП Зубенко С.С., Московская область
— ИП Попов Д.Л., г. Нелидово
— ИП Антонова М.О., г. Великие Луки
— ИП Нестеров А.А., г. Великие Луки
— ООО «Великолукская рыбная база» (Кузьменко Н.В., г. Великие Луки)
— ОАО «Великолукский мясокомбинат»
За организацию и проведение культурной программы
выражаем благодарность:
— МБУК «Андреапольский городской Дом культуры» (Седунова Л.Г.)
— ВИА «Продленный день» (Дементьев В.В.)
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

Муниципальное унитарное предприятие «Андреапольские тепловые сети» уведомляет о том, что с 10 октября 2012 года прием платежей за поставленную тепловую энергию осуществляют следующие кассы:
1. Касса по ул. Авиаторов, д. 58-а, в здании ООО «Северное»
2. ОАО «Россельхозбанк»
3. ОАО «Сбербанк России»
Касса, расположенная по ул. Половчени, д. 16, с 10 октября
осуществлять прием платежей за поставленную тепловую
энергию не будет. Предоставление справок для начисления
субсидии будет осуществляться в кассе МУП «Андреапольские тепловые сети», расположенной по ул. Авиаторов, д. 58-а.

15 октября в ДК по ул. Авиаторов

МЕХОВАЯ ЯРМАРКА
проводит выставку-продажу
натуральных шуб из норки и мутона

фабрики
«Русский мех»
г. Пятигорск
Новая коллекция
2012 года
Размеры
от 42-го до 66-го
КРЕДИТ
ЖДЁМ ВАС
с 9.00 до 19.00
16 октября с 9 до 18 часов
в городском Доме культуры
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

«Меха
Ставрополья»
Натуральные шубы из мутона,
бобра, норки и сурка.
Цены от производителей.
20% скидка.
Акция «Обменяй старую
шубу на новую»

Спешите за покупкой!
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО
Металлочерепица — от 220 руб., профнастил — от
212 руб./м2, сайдинг — от 145 руб./панель, теплицы «Тенфи» — от 16 тыс. руб. Тел. 8-909-672-26-33.
(8-1)

ОХРАНА
Москва, Тверь. Вахта: 7х7, 14х14, 21х21.
З/п 1250-1500 руб./сутки. Соцпакет.
Служебная форма. Бесплатное проживание.
Возраст до 45 лет. Карьерный рост.
Тел. 8 (499) 391-72-82. www.gruppa-c.ru
Организации, расположенной по адресу: Тверская
обл., г. Западная Двина, требуется НАЧАЛЬНИК ЛЕСНОГО ОТДЕЛА. Требования: стаж работы по специальности не менее 5 лет, знание Лесного кодекса РФ, практические знания цикла лесохозяйственной деятельности. Резюме высылать по e-mail: dvinatandem@mail.ru
или по факсу: (48265) 2-26-06.
СРОЧНО! ОАО «Нелидовский ДОК» приглашает на
работу в фанерный цех рабочих и специалистов. Социальные гарантии, своевременная оплата, обучение на
месте. За справками обращаться по телефону: (48266)
5-19-14; тел./факс 5-11-05, e-mail: neldok@rambler.ru.

ТЕМ, КТО ИЩЕТ РАБОТУ
ВРАЧИ (психиатр, педиатр,
рентгенолог, окулист, ординатор, патологоанатом, терапевт, общей гигиены, стоматологи),
ВЕТВРАЧИ,
УЧИТЕЛЬ музыки,
ВОСПИТАТЕЛЬ (группа
продленного дня),
СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ,
ЮРИСТ,
ИНЖЕНЕР КИП,
АГРОНОМЫ,
ЗООТЕХНИК,
БУХГАЛТЕРЫ,
КОНТРОЛЁРЫ,
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ,
ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ,
ИНСПЕКТОРЫ (в ЛИУ),
МЕНЕДЖЕР (продажа окон),
ТЕХНОЛОГ обществ. питания (райпо),
ТОВАРОВЕД,
КОНДИТЕР (срочно),

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

Программа
передач

ПОНЕДЕЛЬНИК
15 октября
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 0.00 — Новости. 5.05 — Доброе утро.
9.20 — Контрольная закупка.
9.50 — Жить здорово! (12+)
10.55 — Модный приговор.
12.20 — Время обедать! 13.00
— «Дешево и сердито». 14.00
— Другие новости. 14.25 —
Понять. Простить (12+). 15.15
— «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+). 17.00 — «НЕРАВНЫЙ БРАК». (+16). 18.50
— Давай поженимся! (16+)
19.50 — Пусть говорят (16+).
21.00 — Время. 21.30 — «ОДНОЛЮБЫ» (12+). 23.30 — Вечерний Ургант (16+). 0.20 —
«БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+).
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — «1000
мелочей». 9.45 — «О самом
главном». 10.30 — «КУЛАГИН
И ПАРТНЕРЫ» (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 — Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 —
ГТРК «Тверь». 11.50 — «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 12.50
— «Все будет хорошо!» (12+).
13.50, 16.45 — Дежурная
часть. 14.50 — «ЕФРОСИНЬЯ.
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ». 15.45
— «КРОВИНУШКА». 17.50 —
«ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА»
(12+). 20.30 — Спокойной
ночи, малыши! 20.40 — Прямой эфир (12+). 21.30 —
«ЖИЗНЬ И СУДЬБА» (12+).
23.25 — «АЛСИБ. Секретная
трасса». 0.30 — Девчата
(16+). 1.10 — Вести+.
Канал «НТВ». 5.55 — НТВ
утром. 8.35 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+). 9.30,
15.30 — Чрезвычайное происшествие. 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 — Сегодня. 10.20
— Живут же люди! 10.55 —
До суда (16+). 12.00 — Суд
присяжных (16+). 13.25 —
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+). 16.25 — Прокурорская проверка (16+). 17.40 —
«Говорим и показываем»
(16+). 18.35 — Андреапольское телевидение «Дубна».
19.30 — «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
(16+). 21.25 — «ПЯТНИЦКИЙ.

НЕМЕЦКИЕ ОКНА.
БАЛКОНЫ.
1 неделя.
Тел. 8-903-803-69-22
ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+). 23.35
— «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
(18+).
ВТОРНИК
16 октября
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 0.00 — Новости. 5.05 — Доброе утро.
9.15 — Жить здорово! (12+)
9.20 — Контрольная закупка.
10.55 — Модный приговор.
12.20 — Время обедать! 13.00
— «Дешево и сердито». 14.00
— Другие новости. 14.25 —
Понять. Простить (12+). 15.15
— «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+). 17.00 — «НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+). 18.50
— Давай поженимся! (16+)
19.50 — Пусть говорят (16+).
21.00 — Время. 21.30 — «ОДНОЛЮБЫ» (12+). 23.30 — Вечерний Ургант (16+). 0.20 —
«БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+).
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — «1000
мелочей». 9.45 — «О самом
главном». 10.30 — «КУЛАГИН
И ПАРТНЕРЫ» (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 — Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 —
ГТРК «Тверь». 11.50 — «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 12.50
— «Все будет хорошо!» (12+).
13.50, 16.45 — Дежурная
часть. 14.50 — «ЕФРОСИНЬЯ.
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ». 15.45
— «КРОВИНУШКА». 17.55 —
«ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА»
(12+). 18.50 — Футбол. Чемпионат мира-2014 г. 21.20 —
Спокойной ночи, малыши!
21.30 — «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
(12+). 23.10 — Специальный
корреспондент. 0.15 — Док.
фильм. 1.05 — Вести+.
Канал «НТВ». 5.55 — НТВ
утром. 8.35 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+). 9.30 —
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
— Сегодня. 10.20 — Профессия — репортер (16+). 10.55
— До суда (16+). 12.00 — Суд
присяжных (16+). 13.25 —
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+). 15.35, 18.35 — Андреапольское телевидение «Дубна». 16.25 — Прокурорская проверка (16+). 17.40
— «Говорим и показываем»
(16+). 19.30 — «ИНСПЕКТОР

Смоленские ОКНА.
Срок 1 неделя.
Тел. 8-906-551-51-82
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
16 октября будет отмечать свой юбилей Наталья
Викторовна БЕЛЯКОВА. Сотрудники Андреапольской библиотеки сердечно поздравляют своего директора с днём
рождения!
Желаем Вам в работе вдохновенья,
В кругу семьи — тепла и доброты.
Среди друзей — любви и уваженья,
И в жизни сбывшейся мечты!
КУПЕР» (16+). 21.25 — «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ»
(16+). 23.35 — «ПРОСНЕМСЯ
ВМЕСТЕ?» (18+).
СРЕДА
17 октября
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 0.00 — Новости. 5.05 — Доброе утро.
9.15 — Жить здорово! (12+)
10.25 — Контрольная закупка. 10.55 — Модный приговор.
12.20 — Время обедать! 13.00
— «Дешево и сердито». 14.00
— Другие новости. 14.25 —
Понять. Простить (12+). 15.15
— «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+). 17.00 — «НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+). 18.50
— Давай поженимся! (16+)
19.50 — Пусть говорят (16+).
21.00 — Время. 21.30 — «РАЗВОД» (16+). 23.30 — Вечерний
Ургант (16+). 0.20 — «БЕЗ
СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+).
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — «1000 мелочей». 9.45 — «О самом главном». 10.30 — «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ» (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 — Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 —
ГТРК «Тверь». 11.50 — «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 12.50
— «Все будет хорошо!» (12+).
13.50, 16.45 — Дежурная
часть. 14.50 — «ЕФРОСИНЬЯ.
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ». 15.45
— «КРОВИНУШКА». 17.50 —
«СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (12+). 20.30
— Спокойной ночи, малыши!
20.40 — Прямой эфир (12+).
21.30 — «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
(12+). 23.05 — Док. фильм.
1.05 — Вести+.
Канал «НТВ». 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.50 — Сегодня. 10.20 — Профессия —
репортер (16+). 10.55 — До
суда (16+). 12.00 — Суд присяжных (16+). 13.25 — «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+). 16.25 — Прокурорская
проверка (16+). 17.40 — «Говорим и показываем» (16+).
18.35 — Андреапольское
телевидение «Дубна». 19.30
— «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+).
21.25 — «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+). 23.35 —
«ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?» (18+).

ЧЕТВЕРГ
18 октября
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 0.00 — Новости. 5.05 — Доброе утро.
9.15 — Жить здорово! (12+)
10.25 — Контрольная закупка. 10.55 — Модный приговор.
12.20 — Время обедать! 13.00
— «Дешево и сердито». 14.00
— Другие новости. 14.25 —
Понять. Простить (12+). 15.15
— «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+). 17.00 — «НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+). 18.50
— Давай поженимся! (16+)
19.50 — Пусть говорят (16+).
21.00 — Время. 21.30 — «РАЗВОД» (16+). 23.30 — Вечерний
Ургант (16+). 0.20 — «БЕЗ
СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+).
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — «1000 мелочей». 9.45 — «О самом главном». 10.30 — «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ» (12+).11.00, 14.00,
17.00, 20.00 — Вести. 11.30,
14.30, 17.15, 19.40 — ГТРК
«Тверь». 11.50 — «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+). 12.50 —
«Все будет хорошо!» (12+).
13.50, 16.45 — Дежурная
часть. 14.50 — «ЕФРОСИНЬЯ.
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ». 15.45
— «КРОВИНУШКА». 17.50 —
«СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (12+). 20.30
— Спокойной ночи, малыши!
20.40 — Прямой эфир (12+).
21.30 — «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
(12+). 23.15 — Поединок (12+).
0.55 — Вести+.
Канал «НТВ». 5.55 — НТВ
утром. 8.35 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+). 9.30 —
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50
— Сегодня. 10.20 — Медицинские тайны (16+). 10.55 — До
суда (16+). 12.00 — Суд присяжных (16+). 13.25 — «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+). 15.35, 18.35 — Андреапольское
телевидение
«Дубна». 16.25 — Прокурорская проверка (16+). 17.40 —
«Говорим и показываем»
(16+). 19.30 — «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» (16+). 21.25 — «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ»
(16+). 23.35 — «ПРОСНЕМСЯ
ВМЕСТЕ?» (18+).

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Для вас швейная фабрика г. Брянска
13 октября, в субботу, проводит выставкупродажу женских ПАЛЬТО И ПОЛУПАЛЬТО.
На зимние модели скидки!
Ждем вас на рынке с 9 до 15 часов.
8500 РУБЛЕЙ — КОМПЛЕКТ ТРИКОЛОР ТВ. Более
100 каналов. Установка и регистрация бесплатно!
Официальный дилер. Тел. 8-906-654-94-50.
***
ООО «Прогресс-строй» (пос. Пено) реализует бетон, бетонные блоки, плиты. Доставка. Оказываются
услуги автокраном грузопод. 25 тонн. Тел. 8-910-93056-86, 8-915-721-74-41.
***
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8-905-607-49-30, 3-40-20. (10-3)
***
ОБНОВЛЕНИЕ ВАНН. Тел. 8-920-162-14-77.
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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.

ХОРОШИЕ ОКНА.
Тел. 8-904-013-91-79
ПЯТНИЦА
19 октября
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 — Новости.
5.05 — Доброе утро. 9.15 —
Жить здорово! (12+) 10.25 —
Контрольная закупка. 10.55 —
Модный приговор. 12.20 —
Время обедать! 13.00 — «Дешево и сердито». 14.00 — Другие новости. 14.25 — Понять.
Простить (12+). 15.15 —
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+). 17.00 — «НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+). 18.50 —
Поле чудес. 19.50 — Пусть говорят (16+). 21.00 — Время.
21.30 — «Голос» (12+). 23.15
— «ЕВРОПА — АЗИЯ» (18+).
0.50 — Док. фильм. (16+).
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 8.55 — Мусульмане. 9.05 — «1000 мелочей».
9.45 — «О самом главном».
10.30 — «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» (12+). 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 — Вести. 11.30,
14.30, 17.15, 19.40 — ГТРК
«Тверь». 11.50 — «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+). 12.50 —

Березовый баланс
ПОКУПАЕМ
Ст. Выборг
ООО «Вирес»
Телефоны:
8-921-31-31-31-6
8-81378-92-872,
8-81378-33-261
«Все будет хорошо!» (12+).
13.50, 16.45 — Дежурная
часть. 14.50 — «ЕФРОСИНЬЯ.
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ». 15.45
— «КРОВИНУШКА». 17.50 —
«СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (12+). 20.30
— «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 — «Прямой эфир». (12+).
21.30 — Юрмала-2012. 23.25
— «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» (12+).
Канал «НТВ». 5.55 — НТВ
утром. 8.40 — Женский
взгляд. 9.30 — Чрезвычайное
происшествие. 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 — Сегодня. 10.20
— Спасатели (16+). 10.55 —
До суда (16+). 12.00, 13.25 —
Суд присяжных (16+). 14.35 —
«Таинственная Россия» (16+).
15.30 — Чрезвычайное происшествие. 16.25 — Прокурорская проверка (16+). 17.40 —
«Говорим и показываем»
(16+). 18.35 — Андреапольское телевидение «Дубна».
19.30 — «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
(16+). 21.25 — «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+). 23.30
— «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
(18+).
СУББОТА
20 октября
Первый канал. 5.50, 6.10
— «КО МНЕ,
МУ ХТА Р! ».
6.00, 10.00,
12.00, 18.00
— Новости.
7.35 — Играй, гармонь
любимая!
8.20, 8.50 —
Мультфильмы. 9.00 —
Умницы и
у м н и к и
(12+). 9.45
— Слово пастыря. 10.15
—
Смак
(12+). 10.55
— Фабрика
звезд. 12.15
— Абракадабра (16+).
15.15 — «Да
ладно! »
(16+). 15.50
— Народная
медицина
(12+). 16.50
—
Жди

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.
РЫТЬЁ КОЛОДЦЕВ ВРУЧНУЮ. Ремонт, чистка, углубление, доставка колец (цена кольца 1700 руб.). БЕТОННЫЕ РАБОТЫ. Тел. 8-952-064-95-10, Иван.
(4-2)
КОПКА КОЛОДЦЕВ. Септики. Доставка, установка
колец. Ремонт, чистка, углубление. Цены договорные.
Гарантия на выполненные работы. Работаем круглый
год. Тел. 8-920-155-89-15, 8-937-447-34-41.
меня. 18.10 — Человек и закон (16+). 19.15 — «Минута
славы» шагает по стране
(12+). 21.00 — Время. 21.20 —
Сегодня вечером (16+). 22.50
— Что? Где? Когда? 0.00 —
Док. фильм. 2.05 — «ФЛИКА»
(16+).
Канал «Россия». 5.00 —
«ДЕЛО №306». 6.35 — Сельское утро. 7.05 — Диалоги о
животных. 8.00, 11.00, 14.00,
20.00 — Вести. 8.10, 11.10,
14.20 — ГТРК «Тверь». 8.20
— Военная программа. 8.50 —
Субботник. 9.30 — Городок.
10.05 — Док. фильм. 11.20 —
Дежурная часть. 11.55 — Честный детектив (12+). 12.25,
14.30 — «ГАИШНИКИ» (12+).
15.00 — Субботний вечер.
16.50 — Танцы со звёздами.
20.45 — «ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» (12+).
0.25 — «ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ» (12+).
Канал «НТВ». 5.35 —
«СУПРУГИ» (16+). 7.25 —
Смотр. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 — Сегодня. 8.15
— Золотой ключ. 8.45 — Их
нравы. 9.25 — Готовим с А.
Зиминым. 10.20 — Главная
дорога (16+). 10.55 — Кулинарный поединок. 12.00 —
Квартирный вопрос. 13.20 —
СОГАЗ — Чемпионат России
по футболу. 15.30 — Бывает
же такое!» (16+). 16.20 — Следствие вели... (16+) 17.20 —
Очная ставка (16+). 18.20 —

САНТЕХ-СЕРВИС
8-915-743-17-37
Монтаж и замена
водопровода,
канализации,
отопления
и саноборудования

Чрезвычайное происшествие.
19.25 — Профессия — репортер (16+). 19.55 — Программа
«Максимум» (16+). 21.00 —
Русские сенсации (16+). 22.00
— Ты не поверишь! (16+). 22.55
— «Метла» (16+). 23.55 — Луч
Света (16+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ
21 октября
Первый канал. 6.00,
10.00, 12.00 — Новости. 6.10
— «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ В
ДОЛГ». (12+). 7.40 — Армейский магазин (16+). 8.20, 8.45
— Мультфильмы. 8.55 — Здоровье (16+). 10.15 — Непутевые заметки (12+). 10.35 —
Пока все дома. 11.25 — Фазенда. 12.15 — Среда обитания (12+). 13.20 — «УЧАСТОК» (12+). 16.30 — Кто хочет стать миллионером?
17.40 — Большие гонки. Братство колец (12+). 19.10 — Док.
фильм. 21.00 — Время. 22.00
— «Мультличности» (16+).
22.30 — «Yesterday Live»
(16+). 23.30 — «Познер». 0.30
— «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+).
Канал «Россия». 5.30 —
«ОНИ БЫЛИ АКТЕРАМИ».
7.20 — Вся Россия. 7.30 — Сам
себе режиссер. 8.20 — Смехопанорама. 8.50 — Утренняя
почта. 9.30 — Сто к одному.
10.20, 14.20 — ГТРК «Тверь».
11.00, 14.00, 20.00 — Вести.
11.10, 14.30 — «САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ» (12+). 15.25 — Рецепт её молодости. 16.00 —
Смеяться разрешается. 18.15
— Битва хоров. 21.25 — «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» (12+). 23.30
— Воскресный вечер с В. Соловьевым (12+). 1.20 — «ЭКСПЕРИМЕНТ» (16+).
Канал «НТВ». 5.50 —
Мультфильм. 6.00 — «СУПРУГИ» (16+). 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 — Сегодня. 8.15
— Русское лото. 8.45 — Их
нравы. 9.25 — Едим дома.
10.20 — Первая передача
(16+). 10.55 — Еда без правил.
12.00 — Дачный ответ. 13.20
— Свадьба в подарок! (16+)
14.15 — «Таинственная Россия» (16+). 15.10 — Своя игра.
16.20 — Развод по-русски
(16+). 17.20 — И снова здравствуйте! 18.20 — Чрезвычайное происшествие. 20.00 —
Чистосердечное признание
(16+). 20.50 — Центральное
телевидение (16+). 23.20 —
«АНТИКИЛЛЕР ДК» (16+).
Родные из Иваново,
Рыбинска, Пятигорска,
Москвы, Твери, С.-Петербурга выражают глубокие соболезнования
библиотекарю Козловской библиотеки Никитиной Клавдии Ивановне
по поводу смерти мужа
НИКИТИНА
Николая Никитича,
бывшего механика
гаража леспромхоза.
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13 октября с 10 до 15 часов в магазине «Визит» (ул.
О. Стибель, 2-й этаж) состоится ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
БЕЛОРУССКИХ КОСТЮМОВ (г. Брест).
***
КУРСЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ от 3000 руб.:
— Компьютер для начинающих (Windows.Internet)
— Пользователь ПК (Microsoft Office, Internet)
— 1С:Предприятие
7 занятий. Свидетельство курса. Запись по телефонам:
8-903-631-73-29, 8-904-001-21-83, 8-920-682-69-00.
***
ТРЕБУЮТСЯ водители на а/м «Урал» с гидроманипулятором. Оплата сдельная. Тел. 8-910-649-02-58, 8-910-649-02-83.
***
ТРЕБУЮТСЯ МОНТАЖНИКИ для установки натяжных потолков, желательно с опытом работы (возможно обучение). Обращаться: ул. Гагарина, д. 4, 2-й этаж, тел. 3-12-85,
8-929-096-02-53.
***
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ установщиков оконных и
дверных конструкций. Тел. 8-960-712-71-97.
***
ТЕПЛИЦЫ компании «Воля» любых размеров и сотовый поликарбонат. Производитель г. Дубна. Доставка бесплатно. Тел. 8-905-129-77-82.
(18-11)
***
ПРОДАЮТСЯ кольца колодезные, крышки, люки. Доставка. Тел. 8-960-703-59-07, 8-905-608-78-00.
***
ПРОДАМ: сетку-рабицу — 600 руб., столбы — 200 руб.,
ворота —3500 руб., калитки —1500 руб., секции — 1200 руб.,
профлист. Доставка бесплатная! Тел. 8-915-042-26-04.
***
ПРОДАМ: кровати металлические — 1000 руб., матрац,
подушка, одеяло — 700 руб. Доставка бесплатная!
Тел. 8-915-254-69-21.
***
ПРОДАМ дверь металлическую (Китай) — 3000 руб. Доставка бесплатная! Тел. 8-915-479-73-94.
***
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «Toropets-Land».
Продажа и покупка: УЧАСТКИ, ДАЧИ, ДОМА, КВАРТИРЫ.
Тел. (8-48268) 2-37-98, 8-910-535-88-08.
***
СНИМУ в аренду или КУПЛЮ помещение по ул. Половчени или ул. Кленовая (1-й этаж, от 55 кв. м). Обращаться
по тел. 8-915-740-56-86, Миша; 3-21-31, маг. «Выгода».
***
ПРОДАЕТСЯ 3-комн. благоустр. квартира с автономным
газ. отоплением, есть подвал. Тел. 8-920-173-41-96.
(2-1)
***
ПРОДАМ 2-комн. кв. по ул. Авиаторов. Тел. 3-14-31.
***
ПРОДАМ 2-комн. квартиру на пл. Гвардейская (57 кв. м,
ремонт, бойлер, стеклопакеты, новая дверь, цена 1 млн.
руб., возможен торг). Тел. 8-910-845-24-28.
***
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. квартира по ул. Ломоносова, д. 3/1
(5-й этаж, не угловая). Тел. 8-910-532-64-83, 8-905-588-35-25.
***
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв.: Гвардейская, 10. Т. 8-916-615-57-11.
***
ПРОДАМ квартиру за 650 тыс. руб. (с удобствами, зем.
участок). Тел. 8-920-685-23-56.
(4-2)
***
ПРОДАМ 1-комн. кв-ру по ул. Ломоносова (560 тыс. руб.,
возм. материнский капитал). Тел. 8-911-369-76-28.
(4-2)
***
СДАЕТСЯ 2-комн. кв-ра за 6 тыс. руб. Тел. 8-915-745-60-55.
***
СДАЕТСЯ 1-комнатная квартира по ул. Авиаторов. Тел.
8-915-701-56-64, 8-920-160-44-10.
***
ПРОДАЕТСЯ дом (есть зем. участок 9 соток, газ, баня).
Тел. 8-910-534-20-97.
(3-2)
***
ПРОДАЕТСЯ полдома в хорошем состоянии по ул. Большая Полевая. Тел. 8-915-729-15-49.
(4-1)
***
ПРОДАЕТСЯ дом в д. Имение, ул. Аллея, 7. Т. 8-910-933-14-31.
***
КУПЛЮ дом недорого. Тел. +7-920-693-15-48.
***
ИЗГОТОВЛЕНИЕ СРУБОВ. Цены доступные. Тел. 8-929096-89-26.
***
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, ДРОВА, ГОРБЫЛЬ пиленый — 1700
руб. за «КамАЗ». Тел. 8-916-860-69-68.
(6-4)
***
3
ПРОДАЮ дрова 6-метровые (16 м ): берёза — 11 т.р.,
смесь (берёза, осина) — 10 т.р. Тел. 8-920-175-89-19.
(3-2)
***
ПРОДАЮ: дрова пиленые; навоз. Т. 8-930-161-30-04.
***
ПИЛЮ, КОЛЮ дрова (200 руб./куб.). Тел. 8-920-150-54-88.
***
ОТВЕЗУ В ТВЕРЬ, МОСКВУ. Тел. 8-915-711-88-11.
***
ПРОДАЮТСЯ автомобили: «ВАЗ»-21120, 2002 г.в.; «ВАЗ»21124, 2008 г.в.; «УАЗ» бортовой; «Рено-Логан», 2008 г.в. Тел.
8-910-537-37-93.
***
ПРОДАМ а/м «Москвич»-2141 (на запчасти, двиг. 1,8, на
ходу, снят с учета). Тел. 8-920-689-22-84.
***
ПРОДАМ «УАЗ»-31512, 2001 г.в., хор. сост. Т. 8-920-187-01-47.
***
ПРОДАЕТСЯ «ГАЗель» (2000 г.в., в отл. сост., тент, недорого). Тел. 8-903-805-24-83.
***
ПРОДАМ 4 б/у зим. шины Yokahama 195х65х15. Т. 8-915-709-91-19.

***
ПРОДАМ холодильную витрину R-404 А (-180) за 10 тыс.
руб. Тел. 8-920-161-92-43.
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! 20 и 27 октября на рынке с 8.30 до 9.00 Псковская птицефабрика проводит продажу КУР-МОЛОДОК новых высокопродуктивных яйценоских пород (5-7 мес., начинают нестись, 150-280
руб.). Доставка по району. Тел. 8-911-698-71-21.
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

Ветеранам — достойная
жизнь и забота государства
Улучшение жизни ветеранов, повышение качества и доступности оказываемых им социальных,
медицинских, коммунальных услуг, патриотическое
воспитание молодежи. Эти
и другие вопросы предстоит решать недавно созданному в Тверской области
Координационному совету
по делам ветеранов. Его
первое заседание провел
5 октября губернатор Андрей Шевелёв.
С инициативой о создании
таких органов в регионах выступил Президент РФ Владимир Путин. Тверская область
её поддержала одной из первых, ведь необходимость создания совета назрела давно.
В Тверской области более 60
тыс. ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним, свыше 238
тыс. ветеранов труда. То, что
сделано этим поколением для
нашей страны, неоценимо. И
сегодня они вправе рассчитывать на достойную жизнь,
заботу государства.
В регионе действует развитая система поддержки
ветеранов — предоставляется самый большой социальный пакет в ЦФО. Правительство области работает
над повышением качества
медицинского и лекарственного обеспечения старшего
поколения, проводит ежегодную бесплатную углубленную
диспансеризацию, реализует
федеральную программу по
улучшению жилищных условий. В планах — продолжать
и совершенствовать эту работу. Для этого, по словам
Губернатора, необходимо
проводить мониторинг эффективности мер социальной
поддержки ветеранов.

— Наша главная задача —
обеспечить в регионе максимально эффективную реализацию государственной политики в отношении ветеранов,
— отметил Андрей Шевелёв.
— Координационному совету
предстоит делать очень многое: решать вопросы улучшения жизни ветеранов, повышать качество и доступность
социальных, медицинских,
коммунальных услуг, жилья
для ветеранов, формировать
политику патриотического
воспитания молодежи и привлекать ветеранов к участию
в этой работе. Ведь кто лучше них знает основные проблемы, с которыми сталкиваются представители старшего поколения.
Многие направления, по
которым будет работать Совет, поддержаны программой
развития Твери, которая разработана с учётом предложений горожан, общественных
деятелей, экспертов и специалистов. Это и службы поддержки старшего поколения,
и программы оказания адресной социальной помощи инвалидам и ветеранам.
Существенное внимание
будет уделяться патриотическому воспитанию молодёжи. Для регионального Правительства позиция Совета по
этому направлению во многом будет определяющей.
Участники заседания
внесли свои предложения в
дальнейший план работы Координационного совета. Один
из важнейших пунктов, по их
мнению, подготовка к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, которое
страна отметит в 2015 году.
Пресс-служба
Правительства
Тверской области.

Летам наперекор
ЗАБОТА, внимание, пригляд… Когда речь заходит об
этих гранях межчеловеческих
отношений, вопрос цены утрачивает денежную актуальность. Потому что в обмен на
купюры подобные людские качества в их истинном значении не купишь. Даже вполне
законными требованиями их
не обретёшь, если ближний
круг лишён сострадания либо
самой совести.
Сказанное равно относится к родственникам и представителям официальной местной власти. Наше социальное
благополучие одинаково зависит 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 сыновей далеко, в разных городах России. Приехали летом
к ней в Хотилицы и, что могли, для матери сделали. Но
вот ведь октябрь на дворе.
Ранние сумерки гнетут. Просёлочная дорога пустотой тяготит. Собственная судьба
представляется изрядно исхлёстанным дождями деревом, что ежедневно теряет
десятки родных листочков и
под первым же морозом затихнет намертво. Хорошо,
если только до весны. До неё
бабушке нужно дожить в одиночку.
А сейчас Лидии Петровне
из своей дали, с хотилицкой
окраины ежедневно нужно к
врачу за медицинскими процедурами. Она с утра отчаянно мужается. Усмиряет тревожное сердце. Справляется
с ворохом одежды, непременной для октябрьской поры.
Снова отдыхает. И ступает за

Покров Пресвятой Богородицы

Середина осени. Время последнего солнечного
тепла и первого снега. 14
октября по гражданскому
календарю пришедшие в
храмы Руси православные
ощущают особое благоговение. В этот день вместе
с ними на молитве невидимо стоит Сама Пречистая
Дева Богородица. Говорят,
если быть в этот день предельно искренним, можно
вымолить прощение самых
страшных грехов.
«Мира заступница, Матерь всепетая, я пред тобою с мольбой: бедную
грешницу, мраком одетую,
Ты Благодатью прикрой.
Если постигнут меня испытания скорби, утраты, враги, в трудный час жизни,
минуты страдания Ты
мне, молю, помоги. Радость духовную, жажду
спасения в сердце мое
положи. В царство Небесное, в мир Утешения путь
мне прямой укажи. Верю,
надеюсь на Твое милосердие, что не оставишь
меня. Аминь».

По преданию, в 910
году, в царствование императора Льва IV Философа
Мудрого, по наущению правителей хазарского каганата на Византию напали
славяне-язычники. И вот
во время богослужения во
Влахернском храме в Константинополе святой Андрей Юродивый (славянин
родом) и его ученик Епифаний увидели чудесное явление Матери Божией,
простиравшей свой омофор над молящимися и
вознесшей страстную молитву о спасении мира от
невзгод и страданий.
Омофор, или марофорий — головное покрывало, большой платок. Иногда его так и называли —
«покров». Царицу Небесную «сопровождали святой
Иоанн Предтеча и святой
апостол Иоанн Богослов,
окружали ангелы и сонм
святых». Жители Константинополя, узнав о чуде,
воспряли духом и «пуще
прежнего стали молиться
Богу и Его Пречистой Матери о спасении в грозный
час нашествия иноплеменников».
Вскоре на море разыгралась буря и отбросила
лодки нападавших на противоположный берег моря.
А еще спустя некоторое
время враги были полностью 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 храмы, воздвижение которых
связано с этим праздником. Это храм Покрова на
Нерли неподалеку от города Владимира. Это и Собор
в честь Покрова Божией
Матери, известный как
храм Василия Блаженного,
расположенный на Красной площади в центре Москвы. 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 всякого зла честным Твоим омофором», — так взывает
Святая Церковь в этот
праздник к Божией Матери,
одновременно и ублажая
Её, и умоляя о даровании
нам помощи в скорбях и бедах. И сейчас Матерь Божия оберегает нас, несет
нам любовь и радость, подкрепляет наш дух в трудностях, исцеляет от болезней
и недугов.
По благословению
благочинного
Андреапольского
благочиния протоиерея
Андрея Копача.
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О том, что деньгами не мерят
домашний порог с таким терпеливым прицелом, как если
бы вместе с полководцем
Суворовым предстояло одолеть поход через Альпы.
Ей дел — дойти до хотилицкого центра всего-то. Да
вот здоровье у инвалида второй группы таково, что посильное расстояние она те-

перь меряет не километрами,
а шагами. Заранее прикидывает, на сколько сил хватит в
переходах от скамейки до скамейки вдоль по деревенской
улице. Обычно Лидия Петровна сиживает на первой же
встречной лавочке и вторую
без передышки не минует. Хорошо, 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

Н

ЕМАЛО событий
произошло в сентябре в Бологовской школе. На базе кружков был
создан детско-юношеский
клуб «Идущие по тропе»,
главная задача которого —
приобщение детей и подростков к активному образу жизни. Сельская школа
— это центр притяжения
детей и взрослых, очаг
культуры на селе, тропинка, с которой начинается
жизнь каждого деревенского жителя.
«Идущие по тропе» —
не только название клуба,
это еще и девиз: идущие по
тропе жизни, родного края,
Родины… Познание природы и здоровый образ
жизни — вот цель клуба.
29-30 сентября ребята
клуба совершили свой первый пеший поход на озеро
Наговье. Тверская область
давно славится
своими озерами. Все они
прекрасны,
каждое — неповторимо. В
ок рес тн ост ях
нашего озера
Наговье есть
что-то первозданное: темные прибрежные леса, отражающиеся в
бездонных холодных водах;

без солнца осенью! Настолько 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, позвонив в редакцию «АВ» тут
же по возвращении с хотилицкого праздника для пожилого люда.
Туда Лидия
Петровна самостоятельно ни
за что не попала бы. Опятьтаки сказались
три волшебных
межчеловеческих качества, о
которых мы говорили в самом
начале: забота,
внимание, пригляд. Л.П. Потапенко утверждает: вот благодаря чему не
чувствует она
себя одинокой,
обойдённой судьбой, покинутой. Мужа-то схоронила уже
13 лет назад.
«ВАЛЯЮСЬ я без ног…»,
— буквально так описывает
собственное нынешнее состояние. Однако добрые люди
доставляют ей молоко. Прямо-таки на крылечко принесут и поставят! И с этого самого молока Лидия Петровна
обеспечена ещё и сметаной
домашней, и творожком, лично приготовленным. Отсюда
на столе у неё полезное кисломолочное разнообразие.

Обеспечивает его бабушке Нина Михайловская. Она
же по телефону и приглашение на праздник для пожилых
передала, как порученец от
мужа — главы администрации Хотилицкого сельского
поселения.
Глава Александр Михайловский самолично Лидию
Петровну в автомобиле к чествованию доставил. По хотилицким закоулкам собрал
остальных званых гостей,
кому с возрастом ходьба
трудна стала. Так организаторам праздника и его самодеятельным артистам были
представлены полтора десятка героев дня.
Л.П. Потапенко комментирует пережитое: «Нас и поздравляли, и цветы нам подарили и даже по воздушному шарику. Музыка играла.
Школьники с учителями концерт ставили. Сотрудники
администрации тоже ради
нас хлопотали…».
Лидия Петровна всем
упомянутым труженикам и
добрым людям шлёт благодарный поклон! На газетной
полосе всегда найдётся место для подобных ваших сообщений, потому что вся наша
жизнь целиком держится порукою совести, участия, милосердия.
Итак, забота, внимание,
пригляд. На том стоим и живы
будем!
Е. МИРОВА.
На снимке: жизнь не
знает безлюдного добра.
На любом усыпанном цветами пути тоже работали
чьи-то заботливые руки.
Фото автора.

«ИДУЩИЕ ПО ТРОПЕ»
Так называется детский клуб
в Бологовской школе

острова, наполненные мистическими легендами, и,
конечно же, сама история
этих мест и величавая
жизнь природы.
Осень — замечательное время для походов.
Все вокруг усыпано яркожелтыми листьями. По
словам участников, этот
поход был у них первым, но
настоящим. Ребята тщательно готовились к нему.
Пусть он был небольшим,
всего 18 км общей протяженностью, но это была
первая туристическая тренировка, подготовка к будущим путешествиям. Ребята
учились ставить палатки,
собирать дрова, готовить

на костре; принимали активное участие в экологических играх… Вечер субботы выдался душевным,
были песни под гитару,
игры у костра (на снимке).
В воскресенье пошел
дождь, но ребята учились
быть командой и помогали друг другу. Домой все
вернулись довольные и с
хорошими впечатлениями! Один из участников
похода в своем отчете написал: «Как хочется новых
впечатлений от походов! В
них мы становимся дружнее, самостоятельней и
взрослее».
Е. СУЧИЛКИНА,
Бологовская школа.
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ПАЛИСАД-2012

Невыдуманная

роскошь
Об очередных приятных событиях в деревнях
аксёновского края мы узнали от руководителя местного объединения учреждений культуры (МКУК «Аксёновский ЦДК») Веры АТАБАЕВОЙ. Вот что она рассказала в письме в редакцию:
«Палисад-2012» — под таким названием одна за другой проходили выставки цветов в МКУК «Аксёновский
ЦДК».
Августовскую цветочную
коллекцию в Крючковском
клубе составили 16 букетов.
Прочувствуйте очарование
одних только названий: «Любовь здесь в каждом лепестке», «Незнакомка», «Нэнси»,
«Шумел камыш» (и многие
другие) от Л. Ермолаевой, Л.
Вронской, В.Ермолаевой, Л.
Крыловой. А первое место
было отдано Н. Лесковой. Она
сочинила букет «Вечная любовь».
Среди авторов цветочной
экспозиции Аксёновского ЦДК
— М. Серебренникова, Т. Терентьева с букетами «Давай
дружить», «Райский сад», «Ромашковая Русь». В выставке
приняла участие глава администрации Аксёновского
сельского поселения Н. Осипова. Её букет «Бабье лето»
занял первое место.
Замечательные цветы
принесла на выставку Л. Виноградова: «Милые ёжики»,
«Я на свете всех крупнее»
(с огромным жёлтым георгином) и «Кругляшки-милашки»
(из мелких георгинчиков).
Отмечен также букет О. Лебедевой под названием
«Скромность».
16 живых экспонатов составили цветочную коллекцию на выставке в Мякишевском клубе. Среди них «Краски лета» В. Тимофеевой, «Гляжу в озёра синие» С. Захаровой, «Калина красная, калина
вызрела» Л. Чаковой, «Цыганское счастье» Н. Молодожниковой, «Восторг» Г. Борисовой.
Названы лучшие. Первое
место — букет «Ромео и Джульетта» З. Скородумовой,
второе — «Сиреневый туман» Н. Скородумовой (у этого автора ещё два букета приняли участие в выставке —
«Каскад» и «Карнавал»), третье место — «С добрым утром» А. Дмитриевой.
В Болотове предложение
участвовать в выставке
мало поддержали. Тем не менее наше с вами внимание
заслужили те, кто откликнулся: Г. Шиповалова (лучший из
здешних букетов — «Нежность моя»), Ю. Малинина
(«Цветы России»), Л. Крылова («Красотка»).
Всем огромное спасибо!
Конечно же, любая хозяйка
взращивает цветы для себя,
ради украшения собственного подворья. Но коллективные
выставки ещё и многим остальным дали возможность
налюбоваться невыдуманной
роскошью. Авторы лучших
букетов будут отмечены администрацией сельского поселения.
Подготовила
Е. МИРОВА.

«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»
— ПРОСЫПАЮСЬ и слушаю: не заревет ли самолетный мотор, — с тоской сказал
мне бывший прапорщик.
Увы, самолетные моторы
в Андреаполе не ревут уже
несколько лет. Пустующий
аэродром находится под охраной, постепенно деградируя. Квартиры в старом и новом военных городках приобрели местные жители и дачники из Москвы и Питера.
Большинство объектов соцкультбыта в городках переданы Андреаполю, который после ликвидации гарнизона много потерял в культурном и образовательном отношении.
Бывшие летчики и техники,
оставшиеся жить в городках,
работают «вахтовым методом» в Москве — кто в оборонке, кто в охране. Впрочем,
андреапольскую авиационную историю ликвидировать
или уволить в запас невозможно. Живут в памяти
люди, которые оставили в ней
яркий след. Один из таких людей — Борис Васильевич Бокач, командовавший 28-м истребительным авиаполком в
60-е годы.

щади Свердлова. Спустя два
месяца погиб в воздушном
бою. А вот Владимиру и Борису посчастливилось воевать до конца войны. Осенью
1946 года 197-й ИАП был расформирован, Бокач направляется в 196-й авиаполк. К
этому времени он был высококлассным пилотом, имеющим опыт управления самолетами Як-9, Як-15, Ла-15,
Миг-15. Мастерство подтверждается тем, что Борис Васильевич регулярно принимает участие в воздушных

полусотне воздушных боёв
сбил 7 самолетов противника… По итогам боевой работы в Корее представлялся к
званию Героя Советского Союза, но из-за амбиций большого авиационного начальника эту заслуженную им награду не получил».
В 2007 году в московском
издательстве «Яуза-ЭКСМО»
вышла книга И. Сейдова
«Красные дьяволы в небе
Кореи», в ней часто упоминается Б.В. Бокач. Вот некоторые описанные автором эпизоды:
«Крупное сражение разыгралось 12 апреля 1951 года в
районе моста через реку
Ялуцзян между Аньдунем и
Синыйджу, в котором участвовало более 100 самолетов с обеих сторон. Ранним
утром с баз Окинавы были
подняты в воздух 39 бомбардировщиков В-29 (по нашим
данным — 48): 8 В-29 были из
19-й БАГ, 12 В-29 из 307-й БАГ
и ещё 19 В-29 из 98-й БАГ. Их
непосредственное прикрытие
осуществляли 36 F-84Е из 27-й

КРЫЛЬЯ ПО НАСЛЕДСТВУ
Рассказ о лётчиках — отце и сыне Бокачах,
судьбы которых связаны с андреапольской землей

Родился он 3 апреля 1923
года в семье паровозного машиниста в селе Краснолуки
Борисовского (ныне Чашникского) района Витебской области. Один из родственников его отца был летчиком в
годы Первой мировой войны.
Это, видимо, и стало толчком к выбору профессии Борисом Бокачем. В 1939 году
он начал обучаться в Днепропетровском аэроклубе. Не
успев получить аттестат
зрелости, поступил в Качинскую школу летчиков. Окончил ее в марте 1942 года и
был направлен в 16-й запасной авиаполк, базирующийся
в Саратовской области. Оттуда в марте 1943 года в составе 152-го истребительного авиаполка (259-я ИАД) его
направляют на Калининский
фронт. Впрочем, уже через
месяц его перевели в 197-й
истребительный авиаполк
(260-я САД). В нем старший
летчик лейтенант Борис Бокач совершил в небе Заполярья около сотни боевых вылетов, сбив, предположительно, 2 самолета врага.
У Бориса были два брата
— Василий и Владимир. Василий в 1941 году охранял
небо над Москвой, был награжден двумя орденами
Красного Знамени. Это он
сбил «юнкерс», останки которого затем выставили на
всеобщее обозрение на пло-

парадах над Красной площадью в Тушино.
В ноябре 1950-го года, будучи командиром эскадрильи
196-го ИАП, капитан Б.В. Бокач направляется в командировку для оказания интернациональной помощи народу
КНДР. Герой Советского Союза
Е.Г. Пепеляев вспоминал:
«…почти 90% летного состава нашего полка были участниками Великой Отечественной войны. Однако с
лучшей стороны как воздушные бойцы показали себя как
раз те летчики, которые ранее не воевали. Но и среди
опытных, уже вдоволь повоевавших пилотов было немало отличных бойцов. Одним из
них был и командир 2-й эскадрильи Борис Васильевич Бокач.
С моей точки зрения, это
был лучший комэск в полку.
Честный, смелый и деловой
офицер. Для него боевые действия и воздушные бои были
просто работой, к которой он
всегда относился серьезно,
тщательно готовился сам и
так же готовил своих летчиков. Мне запомнилось, что
он ни разу преждевременно не
покинул боя, дважды приходил мне на помощь в критических ситуациях, отгоняя
опасно атаковавших «сейбров».
Бокач совершил в Корее
около 180 боевых вылетов, в

эскортной ИАГ, кроме того, 3
группы «сейбров» 4-го ИАКР
— 18 истребителей осуществляли передовой заслон колонны «Крепостей» и имели задачу сковать боем группы
МиГ-15 с Аньдунского аэроузла (по нашим данным, было
около 40 «сейбров»), а также
до 20 истребителей F-80 из 49го ИБАК.
Противник был своевременно обнаружен радиолокационными средствами корпуса, и на отражение его налета
были подняты все боеспособные истребители 324-й дивизии — в воздух последовательно, несколькими группами, ушли 44 МиГ-15.
Атаки «МиГов» оказались
довольно эффективны, их
жалящие укусы то здесь, то
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там выбивали из строя очередные бомбардировщики.
Истребители прикрытия не
были готовы к такой тактике
боя и не успевали перехватить многочисленные пары
«МиГов», и те успешно прорывались сквозь истребительный заслон и выходили на
свою основную цель — В-29.
Несмотря на самоотверженность наших летчиков,
которые продолжали проводить атаки по бомбардировщикам даже после израсходования своего боезапаса, и
несмотря на большие потери,
нескольким звеньям В-29 всё
же удалось пройти через атаки «МиГов» и выйти к стратегическому мосту.
За всей обстановкой внимательно следили как на КП
дивизии, так и на КП корпуса,
и, видя, что всех бомбардировщиков остановить не удалось, Кожедуб бросил в бой
свой последний резерв — 8
экипажей 196-го ИАП под командованием командира 2-й
эскадрильи этого полка капитана Б.В. Бокача. Вылетев в
9 часов 22 минуты, группа
сразу после взлета пошла в
атаку на 2 звена В-29, которые были уже на боевом курсе и которых сверху прикрывали 2 звена истребителей.
Аэродром Аньдун располагался недалеко от этого стратегического моста через пограничную реку Ялуцзян, так что
времени на раздумывания не
было, и наши летчики сразу
устремились в атаку на В-29,
пытаясь отвести их с боевого курса и не допустить их
удара по мосту.
Сначала ведущая пара капитана Б.В. Бокача атаковала звено «сейбров», заставив
их уйти под строй бомбардировщиков вниз, а затем, развернувшись, атаковала второе звено В-29 и провела несколько атак до полного израсходования боезапаса. При
этом Бокачу удалось подбить
одну «крепость», и та вышла
из строя и повернула в залив.
Кроме того, и его ведомому
старшему лейтенанту И. В.
Ларионову удалось повредить второй В-29 в этом
«ромбе», и он, также не дойдя
до моста, вынужден был повернуть в залив.
Вторая наша пара этого
звена под командованием капитана В.А. Назаркина атаковала первый «ромб» этой
группы В-29, и ведущий так
удачно провёл эту атаку по
ведущему этого «ромба», что
горящий В-29 через секунды
рухнул прямо возле моста,
так и не сбросив свой опасный груз.
12 сентября 1951 года
противник предпринял крупный налет силами двух
ИБАГ. В воздух были подняты две авиадивизии корпуса,
которыми лично руководил в
воздухе командир корпуса генерал Лобов. Против 150 самолётов противника было
поднято 80 МиГ-15 из соста-

ва 5-ти полков корпуса.
Встреча с противником и последующий бой состоялся
между 16 и 17 часами дня в
районе Сюкусен — Дзюнсен.
В этом бою летчики 196го ИАП сбили 4 штурмовика:
3 F-80 записали на свой счёт
капитаны Н.К. Шеломонов и
замполит 1-й эскадрильи Л.Н.
Иванов, а также старший
лейтенант А.Д. Рыжков; капитан Б.В. Бокач сбил один F-84.
8 ноября 1951 года отличились летчики 196-го ИАП,
ведомые их командиром полковником Е.Г. Пепеляевым. В
этом бою пара командира полка сбила 2 «сейбра», причем
оба сбил Пепеляев, но один F86 он отдал своему ведомому старшему лейтенанту А.
Д. Рыжкову за прекрасное прикрытие. Еще один «сейбр» в
этом сражении был сбит командиром 2-й эскадрильи капитаном Б.В. Бокачем».
Возвратившись из Кореи,
Б.В. Бокач продолжил службу
в составе 196-го ИАП — летчиком-инструктором по технике пилотирования полка,
заместителем командира
полка по летной подготовке.
В декабре 1956 года его назначают командиром 49-го ИАП
ПВО, а в апреле 1960 года переводят командиром 28-го
Гвардейского ИАП (17-я
ИАД), базирующегося в Андреаполе. В запас полковник
Бокач вышел с должности командира 530-го ИАП (23-й
корпус ПВО) 10 января 1968
года. За доблестное служение Родине Борис Васильевич
был награжден тремя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны
2-й степени, двумя орденами
Красной Звезды, многими медалями, в том числе «За отвагу» и «За боевые заслуги».
Из публикации в «Орловской правде» («Асы трех поколений» автора Юрия Оноприенко, от 3 октября 2007 года)
известно, что после увольнения в запас Борис Васильевич жил в городе Орле, где
два десятка лет преподавал
военное дело в железнодорожном техникуме. Умер он
в 1998 году. Его супруга Полина Прокофьевна переехала
из Орла в Воронеж к дочери
Вере, где и проживала последние годы.
Валерий КИРИЛЛОВ,
писатель.
На снимках: лейтенант
Б.В. Бокач (1945 г.); командир 28-го авиаполка Б.В.
Бокач с руководителями
Ленинского (Андреапольского) района первым секретарем РК КПСС Ф.Т. Бойдиным,
председателем
райисполкома В.П. Вандышевым и старшими офицерами полка (1962 год); Б.В.
Бокач (второй слева) на демонстрации в Андреаполе
7 ноября 1963 года. Справа
от него второй секретарь
райкома партии П.И. Федоров.
(Окончание в следующем
номере).
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

РУСФОНД
В ТВЕРИ

В Тверской области начинает работу региональное
представительство Российского фонда помощи (Русфонд),
одного из крупнейших благотворительных фондов России.
Русфонд был создан в
1996 году, как благотворительная программа Издательского дома «Коммерсантъ» для оказания помощи
авторам отчаянных писем в
газету «Коммерсантъ».
Миссия фонда — спасение тяжелобольных детей,
содействие развитию гражданского общества, внедрению высоких медицинских
технологий.
Русфонд регулярно публикует просьбы о помощи на
страницах газеты «Коммерсантъ» и на сайте rusfond.ru,
а также на информационных
ресурсах партнерских СМИ.
В 2011 году к печатным изданиям добавились «Первый
канал» и региональные радио
и телеканалы, благодаря которым миллионы россиян
принимают участие в акциях
Русфонда.
Только в 2011 году более
3 млн. человек и свыше 500
компаний и организаций с помощью Русфонда оплатили
лечение 956 детей, в том
числе 54 — в зарубежных
клиниках.
У фонда есть правило:
любой ребенок, попавший
в его программу, гарантировано получает исчерпывающую помощь.
Партнерами Русфонда
выступают лучшие медицинские центры России. Адресную помощь фонд оказывает
в рамках девяти комплексных программ: это онкология,
врожденные пороки сердца,

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!

Продолжается подписка на газеты и журналы на 1-е полугодие 2013
года. В подписных каталогах предложено более
8000 наименований изданий. Приглашаем вас
подписаться на любимые
издания для себя и своих близких.
Цена на районную
газету «Андреапольские вести» — 367 руб.
20 коп.
Для оформления ведомственной подписки
предприятиям и организациям необходимо предоставить заявку. Желательно сделать это в сентябре-октябре. Можно по
почте или по факсу (848268) 2-21-80. Оплатить
не позднее 25 ноября т.г.
Администрация
Торопецкого
почтамта.

сколиозы, ортопедия, детский церебральный паралич,
челюстно-лицевые пороки,
пороки периферической нервной системы, патология
опорно-двигательного аппарата, послеожоговая пластика,
диабет, несовершенный остеогенез и многие другие диагнозы.
Фонд не остается в стороне и в дни национальных
катастроф. Русфонд помог 118
семьям моряков АПЛ «Курск»,
153 семьям пострадавших от
взрывов в Москве и Волгодонске, 52 семьям погибших
заложников «Норд-Оста», 57
семьям сгоревших самарских
милиционеров, 100 семьям
пострадавших в Беслане.
Русфонд — лауреат национальной премии «Серебряный лучник», награжден памятным знаком «Милосердие»
№1 Министерства труда и социального развития РФ за заслуги в развитии российской
благотворительности. Представительства Фонда работают в Казани, Самаре, Уфе,
Владикавказе. И вот теперь в
Твери. В задачи Тверского
представительства Русфонда
входит сбор сведений о детях,
нуждающихся в дорогостоящем и сложном лечении, публикация их историй в местных
и федеральных СМИ, сбор
средств на нужды тверских
детей — героев публикаций.
Тверскими представителями фонда стали главный
редактор журнала «Большие и
маленькие» Лариса Мосолыгина и журналист, руководитель
издательства «Лагуна» Михаил Флигельман.
По всем вопросам, связанным с оказанием помощи тяжелобольным детям,
можно обращаться по тел.
(4822) 68-09-90 или письменно на электронный адрес:
rusfond@kommersant.ru
Мы помогаем помогать!

Ювелир, адвокат, однолюб
ЮБИЛЕЙ

О

НА ВСЮ ЖИЗНЬ посвятила Андреапольской библиотеке. Девчонкой служила читателю на
самом публичном библиотечном посту — на абонементе. Сделала успешную
карьеру. Уже много лет Наталья Викторовна Белякова
(на снимке) — директор централизованной библиотечной системы Андреапольского района.
В трудовой практике она
применяет принцип, который
нашу библиотеку сделал культурным центром местной
жизни. «Мы никому не понадобимся, потеряем себя и
закроемся, если не станем
развиваться», — однажды
сказала себе и коллегам. Такой подход давно применяется Натальей Викторовной

при подборе кадров,
их служебном росте, в деловых взаимоотношениях. На
тех же правилах
строятся организация внутрибиблиотечной жизни, контакты с читателями.
С тем же прицелом
конструируются
дипломатические
отношения библиотечной системы с
местной властью,
общественностью,
партнёрами. Развитие правит социальным курсом Андреапольской библиотечной
системы.
Подобная позиция учреждения в сегодняшнем мире как
раз и зовётся креативностью.
Именно в Андреапольской
библиотеке мы с вами вживую 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. Вседоступность обеспечивается
выставками, встречами
творческого люда, клубами по
интересам, разноплановой информационной поддержкой,
доступом к Интернету и распространением компьютер-

ной грамотности, обменом
книгами по принципу букроссинга, изданием собственного печатного органа под названием «Светлячок», гармонией событий для юных и молодых с непременными мероприятиями для пожилых и
самых маленьких.
Цепь свершённых дел
равно с внедрёнными новшествами оперативно находят
отражение (с непрерывными
обновлениями) на библиотечном интернет-сайте. Доступ,
как известно, не ограничен.
Этакой махиной управляет директор Белякова. Однолюб в жизни и профессии.
Ювелир своего дела. Автор
современного лица Андреапольской библиотеки, творец
её характера, дизайнер её
стиля, её прокурор и адвокат.
16 октября Наталья Викторовна отметит заметный
личный юбилей. Поздравляем!
Отдельное примечание от
территориальной избирательной комиссии Андреапольского района: в предстоящих выборах Н.В. Белякова вновь
участвует в роли председателя одной из участковых комиссий. Эту миссию в периоды выборных кампаний Наталья Викторовна неизменно
исполняет уже дольше 10 лет.
Того солиднее стаж её активной деятельности при подготовке и проведении выборов
в Андреаполе.
Е. МИРОВА.
Фото автора.

Из дальних странствий возвратясь...

ПУТЕШЕСТВИЯ
Путешествия — это хорошая возможность познать
мир, родную страну, увидеть
исторические места. Путешествия 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 ежегодно отдыхать на море. А
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работа профсоюзов по организации экскурсий позволила многим андреапольцам
посетить удивительные по
красоте уголки нашей огромной страны.
Сегодня границы для возможных поездок раздвинулись, можно поехать в любую
точку мира. Если, конечно, позволит семейный бюджет.
Однако большинству из нас
не по карману даже поездки
по России.

Может быть, поэтому среди библиотечного сообщества существует хорошая
традиция — делиться впечатлениями от путешествий. Побываешь сам — расскажешь
другим.
В сентябре в рамках хроники путешествий «Из дальних странствий возвратясь…» своими впечатлениями от поездки на Черноморское побережье поделился директор краеведческого музея
Валерий Линкевич.
Для него эта поездка
стала не только возможностью отдохнуть на море с семьёй, но и посмотреть, исследовать
удивительный мир
природы Абхазии.
Результатом этого
путешествия стали
гербарий, коллекция
камней весом 15 килограммов, плюс два
килограмма шишек
пицундской сосны
для будущего слёта
ботаников. А ещё —
несколько папок с интересными фотографиями, масса впечатлений. Сегодня,
вспоминая летнюю

поездку, он признаётся, что
часть его сердца осталась в
Абхазии.
Как исследователя, Валерия интересовало всё: жизнь
местного населения, флора,
фауна, особенность русел
южных рек, слои пород Кавказского хребта и т.д. и т.п.
Всё это нашло отражение в
снимках, которые с подробными комментариями были
продемонстрированы участникам встречи в библиотеке.
Многие из них в своё время тоже побывали в тех местах. Слушая рассказ Валерия
Викторовича, они вспоминали, как было там раньше до
известных военных событий
начала 90-х годов, после которых туристический бизнес
практически перестал кормить жителей Абхазии.
Вместе с фотографиями
Валерия Линкевича и его семьи собравшиеся в тот день
в библиотеке совершили виртуальную экскурсию по абхазскому городу Лоо, по Сочи,
в котором запросто можно
найти связующее звено с Андреаполем. Им, как ни странно, являются канализационные люки, которые выпускались нашим литейным цехом.
Все вместе «прогуля-

Способ
доставки
пенсии
гражданин
выбирает сам
Более 432 тысяч жителей области получают пенсии и 170 тысяч граждан
получают различные социальные выплаты по линии
Пенсионного фонда. Из
них более 64% получают
выплаты через организации почтовой связи, 33%
— через Сбербанк и более 2% — через кредитные и иные организации.
В функции Пенсионного фонда входит назначение и организация выплаты пенсий и иных выплат,
то есть подготовка и отправка соответствующих
документов и необходимых денежных средств
организациям, осуществляющим доставку пенсий.
Непосредственно доставку пенсий осуществляют
организации почтовой
связи, кредитные и иные
организации. В их обязанности входит обеспечение
своевременной доставки
пенсий.
Пенсионер
вправе
выбрать и поменять в любое время по своему усмотрению организацию,
осуществляющую доставку
пенсии, и письменно уведомить об этом территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства. Телефон для справок
в Твери: (4822) 777-445.
лись» по знаменитому дендрарию, познакомились с его
удивительными деревьями,
растениями, птицами, полюбовались вместе с рассказчиком на цветок магнолии,
приглянувшийся ему. А ещё
спустились в глубины Новоафонских пещер.
Валерий Викторович, будучи ещё под впечатлением
поездки, рассказывал о ней с
большим воодушевлением.
Ничего не пропустил его заинтересованный исследовательский взгляд: ни местных
пчёл, ни удивительных бабочек, 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 Наталия.
После такого яркого представления супругами Линкевич своей поездки к южным
берегам и у слушателей пробудилась тяга к путешествиям. И вовсе не для того, чтобы праздно томиться под солнцем, а чтобы наполнить себя
новыми впечатлениями, обогатить внутренний мир. Разве может быть что-то ценнее?!
В. СМИРНОВА.
Фото автора.

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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