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ГАЗЕТА АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ
Фоторепортаж о праздновании 67-й годовщины Великой Победы
Есть особая примета
У родной моей страны:
Нет весны без Дня Победы!
Нет Победы без весны!
Жизнь летит. Но можем смело
Доложить мы старикам:
— Бой за нами. Выбор сделан!
«Нет!» болотным куликам!
…У побед немало ликов:
Добрых, злых — не сосчитать…
Но без той — Одной, Великой —
Никаких нам не видать!
(Из поздравления нашего земляка
генерал-лейтенанта А.В. Измоденова)
67-я годовщина Великой
Победы в Андреаполе и районе прошла с должным этому
празднику торжеством и размахом. В сельских поселениях 9 мая состоялись митинги
на воинских захоронениях. На
брат-ских могилах в городе
тоже были организованы торжественные мероприятия.
Ветераны войны и труда,
дети войны повсеместно
были окружены заботой и вниманием. Устроители торжеств постарались никого не
забыть. В канун 9 мая и в сам
День Победы участники Великой Отечественной войны
получили поздравительные
открытки от Губернатора
Тверской области и Главы
Андреапольского района, а
также подарки от Главы района.
В Андреаполе основное
мероприятие проходило у
стелы-памятника воинамосвободителям на улице Советской. В числе почетных

он при защите и
освобождении от
немецких оккупантов осенью
1941 года и зимой
1942-го. Николай
Николаевич поздравил собравшихся с очередной годовщиной
Победы советского народа в
Великой Отечественной войне.
Затем, после исполнения государственного
гимна, слово
взял представитель областного
правительства
М.А. Мирошкин,
который передал
участникам митинга поздравления губернатора Тверской области А.В. Шевелёва.

гостей были ветераны войны
и труженики тыла. От трудовых коллективов города, общественности и учащихся
школ пришли представительные делегации.
Торжественный митинг
открыл и вёл глава района
Н.Н. Баранник. В своём выступлении он отметил вклад
андреапольцев в достижение
Победы. Скорбные нотки звучали в его голосе, когда он говорил о человеческих потерях, которые понес наш рай-

Участник
Парада Победы
1945 года, ветеран войны
А.Ф. Воробьёв подробно рассказал о трудном пути советского народа и его Вооруженных Сил к Победе, о сражениях, удачах и потерях. Люди с
уважением внимали словам
героя-орденоносца, почетного жителя Андреаполя.
От военнослужащих слово предоставили Игорю Явкуну, от школьников — учащимся средней школы №3,
выступившим с поэтической
композицией.

П. Уханова, которому аккомпанировал гармонист С. Шершунов.
С приветственным словом и поздравлениями к зрителям в начале концерта обратился глава Андреапольского района Н. Баранник.
В. БАРИНОВ.
На снимках: митинг у
мемориала Славы 9 мая
2012 года; активисты молодежного движения «Важное дело» прикрепляют георгиевские ленточки; на
праздничном концерте в
ГДК выступают Виктория
Точилина и хор ветеранов.
Фото Т. БОГОМОЛОВОЙ.

В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

Когда была объявлена
минута молчания в память о
павших в Великой Отечественной войне, казалось,
даже птицы смолкли, даже
полноводная Западная Двина перестала плескаться у
берегов. Тихо было вокруг.
Знак скорби осенял присутствовавших. И только на
детской площадке недалеко
от мемориала Славы играли
малыши — самое юное поколение андреапольцев, ради
которых 70 лет назад здесь
шли кровопролитные сраже-

ния и гибли солдаты и офицеры Красной Армии.
После торжественного
воинского салюта участники
митинга возложили цветы и
венки к подножию обелиска
Славы. Благодарные потомки
и после этого не спешили расходиться, фотографируясь на
память с ветеранами, с родными и близкими людьми в великий для всей России день.
***
А накануне Дня Победы в
городском Доме культуры состоялся праздничный концерт.
Первое отделение было
целиком отдано творческим
коллективам Андреаполя.
Звучали песни военных лет
в прекрасном исполнении
хора ветеранов «Росток» и
детских вокальных групп. Чисто и трогательно звучали
голоса школьников — ребят
и девчат. Вот где был настоящий праздник высокого искусства песни и танца! Именно здесь, в российской глубинке рождаются истинные
таланты. Спасибо вам, ребята, за ваши светлые души, за
вашу творческую устремлённость!
Во втором отделении с
успехом выступил московский дуэт «Тальянка» в составе солистов Н. Николаевой и

День Победы — один из
любимых наших праздников.
В этот день мы приходим на
воинские захоронения, чтобы
отдать дань памяти тем, кто
безвременно сложил свои головы на фронтах Великой
Отечественной войны. Склоняя головы перед их подвигом, мы мысленно говорим им
спасибо за мирное небо над
нашими головами.
Память о погибших — это
то немногое, что мы можем
сделать для них. А ещё наш
долг перед поколением, не
вернувшимся с войны, —
поддерживать в хорошем состоянии братские воинские
захоронения. На территории
Андреапольского сельского
поселения их шесть: Куровское, Козловское, Подвязское,
Ключевское, в деревнях Велье и Аристово. И ещё памятные знаки у бывшей деревни
Дулово и на Плотомое, являющиеся проектом наших ветеранов войны.
Ежегодно в бюджете поселения
закладываются
средства на приведение в порядок братских захоронений.
За последние годы работы
проделано много. Совсем поиному в эстетическом плане
теперь выглядят воинские
захоронения в Курове, Козлове, Подвязье, Велье. Сюда
ежегодно приезжают родственники погибших, чтобы в
День Победы навестить их
могилы. Слова благодарности — вот награда за проделанную администрацией поселения работу.

Нынешний год не стал
исключением. В начале года
глава поселения Н.В. Иванова заказала в Твери новую
дополнительную памятную
плиту с выбитыми на ней
именами 20-ти советских
воинов для установки на захоронении в деревне Курово. Два года назад там уже
было установлено шесть памятных плит. Но время не
стоит на месте. И за прошедшие годы стали известны
имена ещё двух десятков
солдат, захороненных здесь.
И теперь, когда появилась
плита с их фамилиями, каждый, кто сюда придёт, может
сказать спасибо защитникам
Родины и помолиться за упокой их душ.
И ещё в этом году Надежда Викторовна заказала новую памятную плиту с фотографией героя войны полковника Никиты Ивановского, похороненного в местечке Аристово. До сих пор там стоял
очень скромный памятный
знак. Не важно, что место
упокоения полковника теперь
не людное, ценность его заслуг это не умаляет.
В планах поселения на
следующий год провести работы по обновлению братского захоронения в Ключевом.
9 Мая глава Андреапольского сельского поселения побывала на всех воинских захоронениях, где силами сотрудников администрации
поселения были проведены
их уборка и благоустройство.
Г. ПОНОМАРЁВА.
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Все обращения
ветеранов
рассматриваются
в приоритетном
порядке
Заместитель начальника
Управления общественных
связей аппарата Правительства Тверской области Лариса Герцева представила губернатору Андрею Шевелёву
доклад по работе с обращениями ветеранов Великой Отечественной войны.
В течение первого квартала текущего года на имя главы региона и в адрес Правительства поступило 189 обращений от инвалидов и участников войны. По 20 процентам из них приняты положительные решения, по остальным даны разъяснения и консультации, в том числе об
установленных льготах.
Как отметила Лариса Герцева, более половины обращений (103) связаны с вопросами обеспечения жильем. По
17 из них уже выданы свидетельства на приобретение
квартир за счет средств федерального бюджета, 28 находятся в стадии рассмотрения. Остальным обратившимся даны разъяснения по порядку признания их нуждающимися в улучшении жилищных условий, либо направлены ходатайства в органы местного самоуправления для
более внимательного рассмотрения условий проживания участников войны.
26 человек обратились с
просьбой оказать помощь в
ремонте жилья. По поручению
Губернатора ветеранам из
Твери такая поддержка была
оказана в рамках городской
программы «Поколению победителей». В Кашинском районе вдове участника войны
О.Л. Шиловой была выдана
субсидия на газификацию
дома, а в Вышневолоцком
районе отремонтирована дорога к дому ветерана войны
П.И. Сидоренко.

Итоги льготного
лекарственного
обеспечения
в 2011 году
В Тверской области программа льготного лекарственного обеспечения действует
уже несколько лет. В ней участвуют 78 лечебно-профилактических учреждений, 68 аптечных организаций, свыше
2,5 тысячи врачей.
В 2011 году в рамках программы 24556 из 35049 человек, которые имеют право на
льготное лекарственное обеспечение, обратились за выпиской рецептов. Лекарствами были обеспечены 334456
рецептов (в том числе 12167
для инвалидов и участников
Великой Отечественной войны) на сумму свыше 304 миллионов рублей.
Пациенты, страдающие
социально значимыми заболеваниями, гарантированно
получали дорогостоящие лекарства. Специалисты отмечают, что проводимая терапия позволила больным вести активный образ жизни,
уменьшить количество госпитализаций.
По сравнению с 2010 годом увеличилось количество
выписанных и обслуженных
рецептов, снизилось число
рецептов на отсроченном
обеспечении и количество
жалоб по вопросам льготных
лекарств. На 2012 год министерство здравоохранения
Тверской области ставит задачу дальнейшего улучшения
лекарственного обеспечения
населения.

«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

«ЗДЕСЬ БЫЛ Я…»
Несколько ответов прохожему. К 40-летию
Андреапольского музея имени Эдуарда Шимкевича
ощущаем. Кичимся этими
специальных «прожектов» не
Прогулка
самыми помойками, нами
делаем.
не впустую
плодимыми; да ещё своими
Туристам в нашем музее
— Если андреаполец
окажется на западной окраине родного города и совсем случайно захочет заглянуть в музей — как это
возможно? В какие дни,
часы наш музей открыт для
посетителей?
— Во-первых, в телефонном справочнике Андреапольского района имеется
музейный номер: 3-37-09.
Можно позвонить и уточнить,
когда удобнее прийти.
Музей работает с 8 до 18
часов, с понедельника по пятницу включительно. Впрочем,
в субботу мы тоже частенько трудимся. Работы невпроворот! Но многолетний опыт
показывает, что в выходные
землякам есть чем заняться
помимо музея.
— Мои личные гости
запросились в музей. Он
под окном буквально, отказать невозможно. Но связно поведать об экспонатах,
коллекциях, содержании
залов лично я не сумею. На
что, с вашей стороны, могу
рассчитывать? Можно ли
побывать на экскурсии без
группы?
— Практически вся экспозиция музея рассчитана на
посетителей двух основных
типов. Первый (к нему и я отношусь) — это человек, которому экскурсия не нужна. Такой привык всё осматривать
самостоятельно. Пожалуйста! Большое количество пояснительных табличек, сопроводительных текстов дополнят ваши знания о родном
крае.
Второй тип — люди, которые любят слушать, познают
ушами. Андреапольцы вполне могут позвонить (предположим, за день) заранее договориться о таких экскурсиях.
Ну, а иногородним, кто
заскочил «внезапно», предлагает ся «комбинированный» вариант: вначале люди
сами смотрят, вчитываются.
А потом расспрашивают обо
всём, что заинтересовало.
Надо сказать, не вспомню ни
одного случая, когда бы посетите ли остались недовольны.
Одна поправка: после открытия Зала природы у нас
будет 12 разноплановых экспозиций. Это уже не маленький музей, ютившийся в домике на улице имени Юрия
Гагарина! Соответственно экскурсию по всему музею я
обычно не провожу ни для кого
(если только люди настаивают! ), потому как толку не
вижу.
Что полезного можно выяснить, скача «галопом по
Европам»? Это всё равно как
урок математики, химии, литературы вести единовременно для одного класса. Много знаний это даст ученикам?
Никаких, поверьте! Вот почему (для иногородних в первую
очередь) «комбинированный»
вариант более приемлем. А
«свои» могут (и должны!) бывать в музее чаще.

Невыдуманное
диво
— В музее оглядывается заезжий турист из «профессионалов» (много повидавший в путешествиях).
Что в его сердце именно
наш музей заронит? Чем
заденет наметанный глаз?
— До сих пор не знаю. За
сенсациями мы не гонимся,

нравится. Иные так и не прерывает связь с музеем: поддерживают материально,
взносами в виде экспонатов,
стараются узнавать о событиях.
— Какие наши места
представляются директору
музея
краеведческими
«жемчужинами»? Чем посоветуешь питать нам андреапольскую гордость?
— Наш район сам по себе
является природно-экологической «жемчужиной». Посмотрите, например, на Торопу в её верховьях: речка-слезинка, чистоты и вкусноты
необычайной! А близость
аэродрома и привычный (до
последнего времени) шум самолётов не мешали гнездиться на великосельских мхах
(ну совсем рядом с Андреаполем!) орлу-беркуту. Неоднократно встречал в походах
и экспедициях по району редких насекомых, растения,
птиц.
Чудеса-то повсюду! Речь
совершенно не о пресловутом
«чудище» из озера Бросно и
не о других туристских «идолах», которые, как ни создавай искусственно, извне, как
ни тиражируй, почему-то к
нашему краю всё же не прилепляются.
Наша природа сама по
себе неповторима, а в совокупности с интереснейшей
историей — уникальна. Дело
в ином.
Многие эти красоты находятся уже в частных руках.
И не всегда эти руки не прикасаются к неповторимости
природы.
Другая сторона той же
медали — горы мусора, растущие по всем лесным дорогам, на берегах рек, озёр. Тут
уж земляки превосходят сами
себя! Не отстают и приезжие.
Зачастую обе стороны обвиняют друг друга в этом свинстве. Замечено: чем красивей бережок, тем шикарнее
помойка рядом.
Андреапольскую гордость (в хорошем понимании
слова) нужно вначале воспитать, а потом уж «кормить».
Пока мы и так неплохо себя

правами на любую дрянь, которую способны сделать, и
главное — юридически обосновать.

Родной адрес
— Представим себя на
месте уроженца Андреапольского района. Он прижился в другом краю. На
месте милой ему деревеньки теперь глухой лес
стеной. Найдёт ли музей
чем утешить обездоленное
сердце? Насколько полно
отражена уходящая сельская жизнь? О каждом ли
угасшем местечке есть сведения?
— Что есть музей в плане
наличия каких-либо сведений? Ведь их никто, вроде губернатора или президента не
присылает нам специально.
Архивная база музея формируется на основании тех материалов, что нам передают.
Это не значит, что все
годы существования музея
мы сидели и только ждали,
пока некто (например, уроженец деревни Воронино) принесёт свои альбомы. Мы ходили по адресам сами. «Засылали» юных музейных помощников. Что-то да собралось.
Однако то, что имеется,
весьма незначительно против того, что хотелось бы.
Поэтому рады всему, что могут передать иногородние
земляки. А поговорить о житье-бытье прошлом, послушать людей — это и для нас
неплохо, и от людей всегда с
благодарностью исходит.
Самое страшное — уходят люди, живые носители истории! Это уже необратимо
совершенно. Есть и другая
проблема. Не знаю, как в других районах, но нашему она
весьма характерна.
Кто собирает материалы
у народа на местах, в теперешних сельских поселениях?
Краеведы. Куда потом поступает этот колоссальный материал?
В лучшем случае, после
закрытия очередной школы он
«доедет» до районного музея.
В худшем — окажется на помойке. Говорю не голословно,
поверьте.
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Меня угнетает, что между
многими краеведами и музеем (краеведческим!!!) нет никакой связи. Точнее, она односторонняя: пришёл к нам,
взял. А потом можно и за
свою находку выдать, уж насколько совести хватит.
Люди должны осознать:
забирая у односельчан последние фотокарточки погибших
на фронте родственников, вы
несёте колоссальную личную
ответственность за каждый
фрагмент истории, попавший
в руки. Увы, этого нет.
У
музея
есть добросовестные помощники на местах. В Хотилицах до прошлого года активно
поддерживала
Татьяна Николаевна Евсеенко. За 3 года
этот необычайной душевной
силы человек
сумел сделать
больше, чем
другие за полжизни! В Аксёнове — Надежда Александровна Серебреникова. В
Лугах — Александра Викторовна Яковлева. В Андреаполе — Ангелина Николаевна
Демьянова и
другие.
Краеведение бескорыстно. Если на
первое место ставится «Я»,
порыв души превращается в
коллекционирование. Неважно, чего: предметов, фактов,
архивных справок. Душа, её
позывные — вот лакмус.

Не заскучаешь!
— Для любопытного андреапольца чем ещё час в
музее может быть занятен?
Кто уйдёт не разочарованным? С каким настроением
ходить в музей точно не
стоит, ведь заведение не
развлекательное.
— В моём понятии (которое, безусловно, идёт вразрез
с современными реалиями),
музей — это место хранения
исторического, в чём-то духовного генофонда нации.
Музей — это общественное,
народное достояние.
Ещё лет семь назад мне
мечталось видеть в музее
местного жителя, разглядывающего фотогалерею и восклицающего: «Ёлки-палки, это
ж мой дед-ветеран! А вон его
сосед по улице, который в
войну в танке горел!». Вы знаете, дождался.
Приходит уже и среднее
поколение, и моего возраста.
Дети за ручку приводят, когда побывают на экскурсиях с
классом. Играют свою роль
телепередачи, публикации в
районной газете.
А той самой связи, которую с детства чувствую в
себе, связи всего этого, как
единого целого, — её так и нет.
Отдельно — музей, отдельно
— город. Между ними — стена. Ничем не пробиваемая.
Возв ращаяс ь к ва шим
вопросам, сказал бы так.
Идёт человек в магазин за
крупой. В каком случае он
вернётся не разочарованным? Когда купит то, за чем
шёл, правильно? Так и с музеем.
Мы идём, чтобы посмотреть носорога, а видим, например, слона. Разочарованы.
Сетуем, зачем ходить было.
Беда в том, что мы изна-

чально «знаем» всё обо всём
и сравниваем вновь увиденное с набором этих своих «познаний». От взрослых людей,
считающих себя весьма начитанными, образованными,
приходится слышать: «…Эрмитаж нашли! Что уж там
смотреть, в Андреапольском-то музее?!». Мне очень
жаль. Люди, говоря такое,
лишь расписываются в своём бескультурье.
Будь проще, начни с азов,
то есть с нашего музея. Почему бы не повторить буквы,

прежде чем устремиться в
университет (простите, в
Эрмитаж)? Надо прежде выявить — ты-то сам, «высококультурный» «эрмитажного»
ли уровня?
Ещё одна подробность нашего времени. Сам я побывал в Эрмитаже, когда возвратился со службы в армии.
Сегодня многие ли наши дети
могут побывать в различных
музеях страны (про мир молчу)? Вряд ли. Поэтому, пока
можем себе позволить, давайте посещать местный
музей. Вдруг, да не разочаруетесь?!

12 на выбор
— Сегодня в музее 12 залов. С какого начать осмотр
стоит?
— После открытия Зала
природы (который медленно,
но неуклонно обустраивается аж с 2006 года) к приёму
посетителей вполне готовы
следующие экспозиции музея:
«Палеонтологическая (мир
окаменевших раковин и
рыб)», «Природа Андреапольского края», «Древнейшее
прошлое края (мезолит — восемнадцатый век)», «Церкви
и православие в крае», «Век
девятнадцатый», «Начало ХХ
века (до 1914 года)», «История поискового движения на
территории Тверской области», «Оборонительные бои на
территории района (0910.1941)», «Партизаны. Освобождение района (01.1942)».
Так что отправляйтесь смотреть либо с самого начала
(т.е. с палеонтологической экспозиции), либо — что кому
нравится.
Подготовила Е. МИРОВА.
На снимках: внизу — потомки жителей хотилицкого края его достоверное
прошлое будут знать во
многом благодаря Т.Н. Евсеенко (на фото слева); вверху — Т.П. Сочилина.
Фото Е. МИРОВОЙ.
(Окончание в следующем
номере).
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

Благодарим за участие в ярмарке
Администрация Андреапольского района выражает
благодарность за активное участие в сезонной сельскохозяйственной ярмарке, состоявшейся 1 мая 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.)
— ООО «Альянс», кафе «Эридан» (Михайловский А.А.,
Смирнова В.В.)
— Андреапольское райпо (Кускова А.Е.)
— Дом детского творчества (Малова И.И.)
— ИП Зеленова Л.А. (г. Андреаполь)
— ООО «Надежда», г. Западная Двина (Кох Ж.А.)
— СППК «Бончаровский», г. Торопец (Тукалевский Ю.И.)
— коопхоз «Есфирь», г. Торопец (Тукалевская М.И.)
— ООО «Заборский», Пеновский район (Сизанюк С.А.)
— ООО «Селигер-ИКО», г. Осташков (Петров В.Г.)
— ООО «Псковский каравай», п. Кунья Псковской области (Карцев М.В.)
— плодопитомник ООО «Агросервис», г. Ржев (Щедров
В.В.)
— ИП Кривенков А.С., Московская область
— ИП Зубенко С.С., Московская область
— ИП Антонова М.О., г. Великие Луки
— ООО «Великолукская рыбная база», г. Великие Луки
(Кузьменко Н.В.)
За организацию и проведение культурной программы
выражаем благодарность:
— МУ «Андреапольский городской Дом культуры» (Седунова Л.Г.)
— ВИА «Продленный день» (Дементьев В.В.)
Глава администрации района В.Я. СТЕНИН.

РАСШЕВЕЛИТЬ ВАЛУН
ЕСТЬ повод для семейного культпохода. В фойе
Андреапольской библиотеки (площадь Ленина), на
традиционном выставочном месте обновлена экспозиция. Коллекцию акварелей нелидовского художника Голубева сменили
фотографии.
В Андреаполь их привезли из Хотилиц. Это отец
и сын Евсеенко предлагают нам с вами разделить
их увлечение последних
лет: всмотреться в камни.
РАССКАЗЫ о широкой
коллекции при доме Евсеенко уже находили место
на страницах «АВ». Павел
и Михаил Наумович идут
дальше. Одновременно с
накапливанием интересных находок они ряд занятных экземпляров сфотографировали, подобрали
фотоработам названия. И
теперь предлагают нам с
вами разглядеть изюминку в фотообъектах, иные из
которых доселе могли годами пребывать обычными
валунами при дорогах.
Возможно, мы даже
спотыкались о них. Лишь
неравнодушный взгляд на

КУЛЬТПОХОД
окружающее останавливает человека там, где другой
личным присутствием
лишь кислорода убавляет.
ОТЕЦ и сын Евсеенко,
однажды обратив внимание на камни, их явно полюбили. Обширная коллекция непрерывно пополняется, что не могло не заставить пытливые головы
взяться ещё и за сбор различных исторических, краеведческих, научных материалов о камнях.
Авторы фотовыставки
предлагают нам с вами, помимо осмотра фотографий,
вчитаться в сопроводительный текст. Подчёркивают: все их камни найдены на территории Андреапольского района.
Е. МИРОВА.
На снимке: Михаил Евсеенко — свежая находка в личный парк камней.
Фото автора.
***
В следующем номере
«АВ» читайте статью Михаила и Павла Евсеенко
«Пророков камень».
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ИТОГИ АКЦИИ «ДЕНЬ
ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ»
Мы рады были помочь
каждому налогоплательщику
Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы №6 по Тверской области
подводит итоги всероссийской акции «День открытых
дверей по информированию
граждан о налоговом законодательстве и порядке заполнения налоговых деклараций
по налогу на доходы физических лиц» 20-21 апреля 2012
года.
Объявления о проведении
акции были размещены в местных печатных СМИ, местах
массового посещения населением, транслировались на
радио и телевидении.
20 апреля в центральном
офисе инспекции (г. Осташков) было зарегистрировано
66 налоговых деклараций по
форме 3-НДФЛ, в территориальных отделах — 24.
21 апреля в центральном
офисе принято 33 налогоплательщика, из них: 29 представили налоговые декларации
по налогу на доходы физических лиц, 2 налогоплательщика
обратились с вопросами по

регистрации ККТ, 2 индивидуальных предпринимателя — с
вопросами по заполнению налоговой декларации по упрощенной системе налогообложения (УСН) за 2011 год.
В ТОРМах инспекции
21.04.2012 осуществлен прием 53 физических лиц, 39 из
которых представили налоговые декларации по форме 3НДФЛ, 7 граждан обратились
за разъяснениями по имущественным налогам, 3 индивидуальных предпринимателя
— с вопросами по УСН, 4
гражданина с заявлениями на
постановку на учет по месту
жительства с присвоением
ИНН и регистрацией в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических
лиц».
Начальник инспекции Е.В.
Ворсина посетила 21 апреля
территориальные отделы инспекции, ответила на вопросы сотрудников Андреапольской телерадиокомпании
«Дубна».
Налоговая инспекция.

ГОСПОЖАРНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Советы для
садоводов
и дачников
Чаще всего дачные постройки сгорают из-за неосторожного обращения с огнем
самих владельцев: весной
это сжигание мусора и сухой
травы, летом — оставленные
без присмотра бани и шашлычницы. В зимний сезон виновными становятся непрошенные «гости», которые оставляют после себя костры.
Ветхая электропроводка, неисправные отопительные
печи и самодельные обогреватели также нередко приводят к пожарам в садоводческих товариществах. А трагические последствия случаются из-за привычки после нелегкой работы на свежем
воздухе или во время пикника употреблять горячительные напитки.
Добавляют проблем в садоводческих товариществах
плотная застройка на участках ради экономии полезной
площади, невозможность
проезда спецтехники из-за
самовольного расширения
участков, отсутствие дорог и
телефонной связи на постах
охраны. Вот почему к прибытию огнеборцев от садовых
домиков остаются лишь фундаменты.
Как не стать погорельцем:
• От пожара не застрахован никто, поэтому проверьте, сможет ли пожарная машина в случае возгорания
подъехать к вашему домику.
• Противопожарное расстояние между вашим и соседним домами должно быть
от 6 до 15 метров. Следите,
чтобы в этом разрыве не накапливались строительные и
другие горючие материалы.
• Систематически очищайте свою территорию от
мусора и сухой травы. Но ни
в коем случае не разводите
костры, не выбрасывайте
золу вблизи строений — своих и соседей.
• Садоводческий сезон
начинайте с проверки и ремонта отопительной печи,

чистки и побелки дымохода.
Не забудьте прибить на полу
перед дверцей печи металлический лист.
• Если в вашем домике
ветхая электропроводка, самодельные «жучки» и при
этом установлены электропечка или обогреватель —
ждите пожара. А если решили
обновить проводку, надежнее
пригласить специалиста.
• Будьте особо бдительны
при обращении с газовыми
баллонами и плитками.
• Если вы отдыхаете на
даче вместе с детьми, следите за их играми: ребятишки
очень любопытны ко всему,
что связано с огнем.
• Любителям обильных
застолий советуем оставаться дома. Ведь от выпивки до
пожара — один шаг, а возгорания в садоводческих товариществах обычно обнаруживают слишком поздно.
• Если пожар все же произошел, сразу звоните по «01»
или «112», зовите на помощь
работников охраны и соседей.
Ведь пожар — беда общая, и
только сплоченность и взаимовыручка помогут садоводам избежать беды.
• До приезда профессионалов сообща начинайте спасение людей и тушение пожара всеми доступными средствами. Для этого на своем
участке обязательно держите наготове бочку с водой,
ведро и лопату. Не лишним в
хозяйстве будет и огнетушитель.
Вы сами в ответе за свою
безопасность!

Не жгите
сухую траву!
Каждый год весной и в
начале осени территория нашей области заволакивается
дымом пожаров. Огонь охватывает обширные территории
полей, залежей, нередко переходя на леса и лесополосы.
Весной жгут сухую траву, в
конце лета и осенью — стерню. После пожарищ остаются
устрашающего вида площади,
покрытые черным пеплом и
напоминающие лунные пейзажи. Проезжая мимо подобных

В апреле 2012 года в бизнес-центре Андреаполя представителем специализированного оператора связи Компанией «Тензор» при поддержке администрации Андреапольского района установлен программный комплекс
«СБиС++» для отправки налогоплательщиками отчетности через Интернет.
Инспекцией 19 и 20 апреля организованы и проведены обучающие семинары для представителей малого и
среднего бизнеса по вопросам представления налоговой
отчетности через специализированных операторов по
телекоммуникационном каналам связи. Директор Тверского филиала компании «Тензор» Николай Васильевич
Иванов продемонстрировал налогоплательщикам работу
системы «СБиС++. Электронная отчетность».
Уважаемые налогоплательщики! Сервисы Федеральной налоговой службы функционируют для вашего комфорта! Шагайте в ногу со временем! Приходите в центр и
отправляйте налоговую отчетность через Интернет!
кошмаров, невольно задаешься вопросом: зачем? Смог
и огромные гари, казалось,
должны были заставить задуматься о причинах этой регулярно повторяющейся трагедии. Много разговоров по этому поводу не только в российских, но и в зарубежных
СМИ. Эти пожары называли
«катастрофой планетарного
масштаба». СМИ, специалисты лесной службы и представители власти, комментирующие пожарную ситуацию,
сходятся в одном: катастрофа эта — дело рук человека,
который не ведает, что творит, ибо причина возникновения пожаров кроется в неосторожном обращении с огнем. С завидным упорством
все твердят об окурках и плохо затушенных кострах. Не
отрицая фактор неосторожности, нельзя, однако, согласиться с тем, что он единственный. Мало того, нельзя
согласиться и с тем, что он
основной.
Ситуация осложняется
еще и тем, что человек как вид
является больше пироманом,
чем пирофобом. Это имеет
свое эволюционное объяснение. Поэтому многие, особенно подростки, поджигают траву еще и просто так, потому
что так делают все и так делать хочется. Как ни странно, наиболее распространен
последний вариант. Именно
немотивированные поджоги и
наносят больше всего ущерба, хотя бы уже потому, что в
этом случае палы производятся там, где с хозяйственной точки зрения делать этого не надо или нельзя. Однако
массовое сознание, развращенное разгулом рукотворной
огненной стихии, даже такого
рода ущерб воспринимает
спокойно.
С чем борются и чего добиваются? Основная цель
любого поджога (кроме развлечения или умышленного
уничтожения
имущества
типа стога сена у соседа) —
убрать прошлогоднюю траву.
Было время, когда считалось,
что зола от сожженной травы улучшает плодородие почвы. Но сегодня доказано, что
как раз наоборот: огонь выжигает самый плодородный поверхностный гумусный слой.
Гибнет вся полезная микро-

флора, в том числе и та, которая помогает растениям
противостоять болезням. На
восстановление необходимо
время, как раз самое ценное
весеннее время, когда растения набирают силу. Баланс
микро- и макроэлементов
тоже нарушается. Можно привести еще примеры, но суть
одна: так называемые палы
для земли — зло. Поэтому агрослужбы давно от них отказались. Не только микроорганизмы почвы страдают от
огня, но и гнездящиеся на земле, на лугах жаворонки и чибисы. С выжженных мест они
уходят — значит, уходят и от
нас. Кроме того, человеку
надо и о себе подумать. Дым,
идущий на деревни и пригороды, отнюдь не благоприятствует здоровью. Не зря же
запретили сжигать мусор в
городах.
Но если специалисты понимают, что палы несут прямой и косвенный ущерб, то
этого, к сожалению, не понимают не только дети, которые обычно и поджигают траву, но и взрослые. Поверьте
специалистам, не жгите траву! И своих детей удержите
от этого.
Дополнительная забота
появляется у пожарных. Люди
жгут прошлогодний мусор и
сухую траву. На тушение травы и мусора пожарные выезжают периодически. В такой
ситуации возможны уже и
серьезные материальные потери. Поскольку трава сохнет,
огонь может легко перекидываться с травы на деревянные здания, сараи, дачи, дома.
Мы бы очень хотели напомнить, что поджигание мусора,
оставленные без присмотра
горящие вещи, окурки, спички, а тем более целенаправленное поджигание сухой травы могут привести к очень
большой беде. Человек, который так поступает, не только
некультурный с точки зрения
безопасности жизнедеятельности — это враг нашего общества. Это вредители, которых, к сожалению, среди нас
немало.
ПЧ-21 по охране
г. Андреаполь
и Андреапольского
района, ОНД по
г. Андреаполь и
Андреапольскому
району.
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ЕСТЬ ЧТО
СКАЗАТЬ
Бывший редактор районной газеты «По пути Ильича»
Э.С. Станиславенко несколько лет назад ушел в мир иной.
Но после него остались книги,
богатое творческое наследие.
Он писал их в основном в Андреаполе, в родительском
доме жены. Эдуард Степанович считал, что ему есть что
сказать людям.
Председатель литературного клуба «Светлячок» М.А.
Петрова решила найти произведения автора. Она связа-

лась с его родственниками,
которые живут в г. Александров. Там остались жена и дочь,
трое внуков.
К сожалению, чудесных
стихов Станиславенко так и
не удалось найти, родные прислали прозу. На недавнем заседании клуба «Светлячок»
прошло бурное обсуждение
произведений Э. Станиславенко. М. Петрова, А. Хребтова, М. Никоноров отметили,
что это попытка литературного исследования смысла
жизни, очень искреннее и выстраданное произведение.
Г. АЛЕКСАНДРОВА.

ВНИМАНИЮ АБОНЕНТОВ ООО
«ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ТВЕРЬ»!

В последнее время в Твери распространяются предложения об остановке газовых счетчиков.
Действия лиц, предлагающих и
осуществляющих подобные услуги, а
также лиц, воспользовавшихся этими
предложениями, являются противозаконными и направлены на хищение
природного газа.
В настоящее время идет работа по
привлечению виновных к установленной законом ответственности.
Все, кто воспользовался предложенной «услугой», будут рассматриваться как соучастники в совершении
правонарушения.
Отдел корпоративной защиты
ООО «Газпром межрегионгаз Тверь».
Администрация Андреапольского района информирует население о предоставлении в аренду сроком на 11 (одиннадцать)
месяцев земельного участка из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения общей площадью 1500 кв. м, для размещения шиномонтажа. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Андреапольский район, Андреапольское сельское поселение.
Заявки принимаются по адресу: Тверская область, Андреапольский район, г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2, в течение 30
дней со дня публикации. Телефоны: 3-14-41, 3-26-00.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ТЕМ,
КТО ИЩЕТ РАБОТУ
ВРАЧИ (психиатр, рентгенолог, окулист, ординатор, патологоанатом, терапевт),
ВЕТВРАЧ (лаборат. дело),
ЮРИСКОНСУЛЬТ,
СТРАХОВЫЕ АГЕНТЫ,
ДИРЕКТОР магазина,
ИНЖЕНЕР КИП,
ГЛ. ИНЖЕНЕР (МРСКЦентр),
ИНСПЕКТОРЫ (в ЛИУ),
ТЕХНОЛОГ швейного
производства,
ТЕХНОЛОГ обществ. питания (райпо),
ПРОДАВЦЫ продов. товаров,
ТОВАРОВЕД,
ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ,
МАСТЕР склада (до 50
лет),

КОЧЕГАР (газ. оборуд.),
УБОРЩИК ТЕРРИТОРИИ
(квота для военнослуж., уволенных в запас, и их семей),
ДОЯРЫ (с проживанием),
МЕХАНИЗАТОР (на село),
ТРАКТОРИСТ (с прожив.),
МОЙЩИК лотков,
МОЙЩИК посуды,
УБОРЩИЦА,
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ.
***
СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ
формирует группы для
профобучения в 2012 году
(в т.ч. курсы пользователей
ПК).
***
За справками и направлениями обращаться в
центр занятости: ул. Красная, д. 3-а.

Программа
пе ре д ач

ПОНЕДЕЛЬНИК
14 мая
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 1.00 — Новости. 5.05 — Доброе утро.
9.20 — Контрольная закупка.
9.50 — Жить здорово! 10.55
— Модный приговор. 12.20 —
«ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 13.20
— Хочу знать. 14.00 — Другие новости. 14.20 — Понять.
Простить. 15.15 — «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». 16.15 —
«Между нами, девочками».
17.00 — Жди меня. 18.45 —
Давай поженимся. 19.50 —
Пусть говорят. 21.00 — Время. 21.30 — «ПОБЕГ-2». 22.30
— Первый класс. 23.30 — «Вечерний Ургант». 0.00 — Познер. 1.20 — «Непутевые заметки».
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — С новым
домом! 9.40 — «О самом главном». 11.00, 14.00, 16.00, 20.00
— Вести. 11.30, 14.30, 16.30,
20.30 — ГТРК «Тверь». 11.50,
16.45 — Дежурная часть.
12.00 — «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 13.00 — «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». 14.50 — «ЕФРОСИНЬЯ». 15.45 — «КРОВИНУШКА». 17.50 — «СВАТЫ».
18.55 — Прямой эфир. 20.50
— Спокойной ночи, малыши!
21.00 — «САМАРА». 23.45 — Дежурный по стране.
0.50 — Вести+.
1.10 — «ПРОФИЛАКТИКА».
Канал «НТВ».
5.55 — НТВ утром.
8.30 — «ЛИТЕЙНЫЙ». 9.30, 10.20,
15.30 — Чрезвычайное происшествие.
10.00,
13.00, 16.00, 19.00,
23.15 — Сегодня.
10.55 — До суда.
12.00 — Суд присяжных. 13.30 —
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». 16.25
— «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА».
17.40 — «Говорим
и показываем».
18.35 — Андреапольское телевидение «Дубна». 19.30 —
«ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ-4».
21.25 — «МЕНТ В
ЗАКОНЕ». 23.35 —
Честный понедельник. 0.25 —
Школа злословия.
1.10 — Спасатели.
1.45 —«ЦЕНТР ПОМОЩИ «АНАСТАСИЯ».
ВТОРНИК
15 мая
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! 10.55 — Модный приговор.
12.00 — «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
13.20
—Хочу
знать. 14.00 —
Другие новости.
14.20 — Понять.

Простить. 15.15 — «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». 16.15 —
«Между нами, девочками».
17.00 — Жди меня. 18.45 —
Давай поженимся. 19.50 —
Пусть говорят. 21.00 — Время. 21.30 — «ПОБЕГ-2». 22.30
— Док. фильм. 23.30 — «Вечерний Ургант». 0.20 — Гражданин Гордон. 1.20 — «КОНЕЦ
СВЕТА».
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — С новым
домом! 9.45 — «О самом главном». 11.00, 14.00, 16.00, 20.00
— Вести. 11.30, 14.30, 16.30,
20.30 — ГТРК «Тверь». 11.50,
16.45 — Дежурная часть.
12.00 — «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 13.00 — «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». 14.50 — «ЕФРОСИНЬЯ». 15.45 — «КРОВИНУШКА». 17.50 — «СВАТЫ».
18.55 — Прямой эфир. 20.50
— Спокойной ночи, малыши!
21.00 — «САМАРА». 22.55 —
Специальный корреспондент.
23.55 — Док. фильм. 0.55 —
Вести+. 1.15 — «ПРОФИЛАКТИКА».
Канал «НТВ». 5.55 — НТВ
утром. 8.30 — «ЛИТЕЙНЫЙ».
9.35, 18.35 — Андреапольское телевидение «Дубна».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
— Сегодня. 10.20 — Внимание:
розыск! 10.55 — До суда. 12.00
— Суд присяжных. 13.30 —
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
15.30 — Чрезвычайное происшествие. 16.25 — «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА». 17.40
— «Говорим и показываем».
19.30 — «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ-4». 21.25 — «МЕНТ В
ЗАКОНЕ». 23.15 — Сегодня.
Итоги. 23.35 — «ГЛУХАРЬ».
1.30 — Дачный ответ.
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СРЕДА
16 мая
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 23.35 — Новости. 5.05 — Доброе утро.
9.20 — Контрольная закупка.
9.50 — Жить здорово! 10.55
— Модный приговор. 12.20 —
«ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 13.20
— Хочу знать. 14.00 — Другие новости. 14.20 — Понять. Простить. 15.15 — «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». 16.15
— «Между нами, девочками».
17.00 — Жди меня. 18.45 —
Давай поженимся. 19.50 —
Пусть говорят. 21.00 — Время. 21.30 — «ПОБЕГ». 22.30 —
Среда обитания. 23.30 — «Вечерний Ургант». 0.20 — «В
контексте».
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — С новым
домом! 9.45 — «О самом главном». 11.00, 14.00, 16.00, 20.00
— Вести. 11.30, 14.30, 16.30,
20.30 — ГТРК «Тверь». 11.50,
16.45 — Дежурная часть.
12.00 — «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 13.00 — «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». 14.50 — «ЕФРОСИНЬЯ». 15.45 — «КРОВИНУШКА». 17.50 — «СВАТЫ».
18.50 — Прямой эфир. 20.50
— Спокойной ночи, малыши!
21.00 — «САМАРА». 22.55 —
Исторический процесс. 0.30
— Вести+. 0.50 — «ПРОФИЛАКТИКА».
Канал «НТВ». 5.55 — НТВ
утром. 8.30 — «ЛИТЕЙНЫЙ».
9.30, 10.20, 15.30 — Чрезвычайное происшествие. 9.35,
18.35 — Андреапольское
телевидение
«Дубна».10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 — Сегодня. 10.20 — Внимание: розыск! 10.55 — До

суда. 12.00 — Суд присяжных.
13.30 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». 15.30 — Чрезвычайное происшествие. 16.25
— «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА». 17.40 — «Говорим и показываем». 19.30 — «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ-4». 21.25
— «МЕНТ В ЗАКОНЕ». 23.15 —
Сегодня. Итоги. 23.35 — «ГЛУХАРЬ». 1.35 — «Точка невозврата». 2.30 — Чудо-люди.
ЧЕТВЕРГ
17 мая
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 23.35 — Новости. 5.05 — Доброе утро.
9.20 — Контрольная закупка.
9.50 — Жить здорово! 10.55
— Модный приговор. 12.20 —
«ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 13.20
— Хочу знать. 14.00 — Другие новости. 14.20 — Понять. Простить. 15.15 — «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». 16.15
— «Между нами, девочками».
17.00 — Жди меня. 18.45 —
Давай поженимся. 19.50 —
Пусть говорят. 21.00 — Время. 21.30 — «ПОБЕГ». 22.30 —
Человек и закон. 0.20 — На
ночь глядя.
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — С новым
домом! 9.45 — «О самом главном». 11.00, 14.00, 16.00, 20.00
— Вести. 11.30, 14.30, 16.30,
20.30 — ГТРК «Тверь». 11.50,
16.45 — Дежурная часть.
12.00 — «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 13.00 — «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». 14.50 — «ЕФРОСИНЬЯ». 15.45 — «КРОВИНУШКА». 17.50 — «СВАТЫ».
18.50 — Прямой эфир. 20.50
— Спокойной ночи, малыши!
21.00 — «САМАРА». 22.50 —
Поединок. 0.30 — Вести+. 0.50
— «ПРОФИЛАКТИКА».
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ООО АТП «СПУТНИК»

ООО «АЛЬЯНС»

В связи с 6-летием работы на рынке междугородных
пассажирских перевозок, в канун Дня Победы — для всех
своих постоянных любимых пассажиров объявляет акцию
«ОТ АНДРЕАПОЛЯ ДО ТВЕРИ ЗА 350 РУБЛЕЙ».
Билеты можно забронировать по тел. 8-915-741-66-16
или приобрести в билетной кассе в здании ж/д вокзала.
Время отправления из Андреаполя в 3.00 ежедневно (кроме воскресенья) от здания ж/д вокзала; из Твери
в 16.30 от автовокзала.
Время отправления в воскресенье из Андреаполя
— в 9.30 от здания ж/д вокзала, из Твери — в 17.50 от
автовокзала.

предлагает междугородные
пассажирские перевозки по маршрутам
«Андреаполь — Тверь — Андреаполь»
Отправление от автокассы г. Андреаполь с понедельника по пятницу в 3.30, 4.35, 6.00. В субботу в 3.30 и 6.00.
В воскресенье — в 9.00, 12.30. Отправление от автовокзала г. Тверь с понедельника по пятницу в 12.00, 15.00, 18.00.
В субботу в 12. 00 и 15.00. В воскресенье в 15.30, 18.30.
«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 телефонам:
3-30-66, 3-26-64, 8-910-535-10-99.

НЕМЕЦКИЕ ОКНА.
БАЛКОНЫ.
1 неделя.
Тел. 8-903-803-69-22

Смоленские ОКНА.
Срок 1 неделя.
Тел. 8-906-551-51-82

Канал «НТВ». 5.55 — НТВ
утром. 8.30 — «ЛИТЕЙНЫЙ».
9.35, 18.35 — Андреапольское телевидение «Дубна».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
— Сегодня. 10.20 — Медицинские тайны. 10.55 — До суда.
12.00 — Суд присяжных.
13.30 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». 15.30 — Чрезвычайное происшествие. 16.25
— «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА». 17.40 — «Говорим и показываем». 19.30 — «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ-4». 21.25
— «МЕНТ В ЗАКОНЕ». 23.15 —
Сегодня. Итоги. 23.35 — «ГЛУХАРЬ». 1.35 — «Точка невозврата». 2.40 — Чудо-люди.
ПЯТНИЦА
18 мая
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 — Новости.
5.05 — Доброе утро. 9.20 —
Контрольная закупка. 9.50 —
Жить здорово! 10.55 — Модный приговор. 12.20 — «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 13.20 — Хочу
знать. 14.00 — Другие новости. 14.20 — Понять. Простить. 15.15 — «ДЕВИЧЬЯ
ОХОТА». 16.15 — «Между
нами, девочками». 17.00 —
Жди меня. 18.45 — Полу чудес. 19.50 — Пусть говорят.
21.00 — Время. 21.30 — «РЕЙДЕР». 23.15 — «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ». 1.10 — «ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИНИЯ».
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — Мусульмане. 9.10 — С новым домом!
10.05 — «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 —
Вести. 11.30, 14.30, 16.30,
20.30 — ГТРК «Тверь». 11.50,
16.45 — Дежурная часть.
12.00 — «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 13.00 — «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» . 14.50 — «ЕФРОСИНЬЯ». 15.45 — «КРОВИНУШКА». 17.50 — «СВАТЫ».
18.55 — Прямой эфир. 20.50
— Спокойной ночи, малыши!
21.00 — Юрмала. 22.55 — Ве-

черний квартал. 0.20 — «ИЩУ
ТЕБЯ».
Канал «НТВ». 5.55 — НТВ
утром. 8.40 — Женский
взгляд. 9.30, 15.30 — Чрезвычайное происшествие. 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 — Сегодня. 10.20 — Спасатели.
10.55 — До суда. 12.00, 13.25
— Суд присяжных. 14.35 —
развод по-русски. 16.25 —
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА». 17.40 — «Говорим и показываем». 18.35 — Андреапольское телевидение
«Дубна». 19.30 — «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ-4». 21.30 —
«Следственный комитет».
23.25 — «ГЛУХАРЬ». 1.25 —
«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ДОМОЙ, РОСКО ДЖЕНКИНС».
СУББОТА
19 мая
Первый канал. 5.50, 6.10
— «КРЫЛЬЯ». 6.00, 10.00,
12.00, 18.00 — Новости. 7.35
— Играй, гармонь любимая!
8.20 — Дисней-клуб. 8.45 —
Мультфильм. 9.00 — Умницы
и умники. 9.45 — Слово пастыря. 10.15 — Смак. 10.55 —
Док. фильм. 12.20 — «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». 14.10 —
«ТРОЙНАЯ ЖИЗНЬ». 18.15 —
Кто хочет стать миллионером? 19.25 — Концерт И. Аллегровой. 21.00 — Время.
21.20 — Жестокие игры. 22.55
— Что? Где? Когда? 0.05 —
«ЭРИН БРОКОВИЧ».
Канал «Россия». 5.00 —
«ГОРОД ПРИНЯЛ». 6.35 —
Сельское утро. 7.05 — Диалоги о животных. 8.00, 11.00,
14.00 — Вести. 8.10, 11.10,
14.20 — ГТРК «Тверь». 8.20
— Военная программа. 8.50
— Субботник. 9.30 — Городок.
10.05 — Док. фильм. 11.55 —
Честный детектив. 12.25,
14.30 — «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ». 15.55 — Субботний вечер. 17.50 — Шоу «Десять
миллионов». 18.55, 20.45 —

«Все для пчёл»
будет работать у автостанции
каждую субботу
с 9.00 до 10.00
Тел. 8-903-630-35-19
ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ ДРОВА населению: берёза — 900 руб. за 1 м3, осина — 550 руб. (длина 6 м), колотая берёза — 1250 руб. Тел. 8-926-674-15-01, Алёна. (4-2)
ДРОВА, ГОРБЫЛЬ пиленый —
1700 руб. за «КамАЗ». Тел. 8-915-74502-13, 8-963-153-93-28.
***
Пиломатериалы от 3200 р. за 1 м3. Т.
8-915-745-02-13, 8-963-153-93-28.
***
ТЕПЛИЦЫ компании «Воля» любых размеров и сотовый поликарбонат. Производитель г. Дубна. Доставка бесплатно. Тел. 8-905-129-7782.
(8-7)

«МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ».
20.00 — Вести в субботу.
23.30 — Девчата. 0.10 —
«НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ». 2.15
— Ночь музеев.
Канал «НТВ». 5.30 —
Мультфильм. 5.40 — «СУПРУГИ». 7.25 — Смотр. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 — Сегодня.
8.15 — Золотой ключ. 8.45 —
«Академия красоты». 9.20 —
Готовим с А. Зиминым. 10.20
— Главная дорога. 10.55 —
Кулинарный поединок. 12.00
— Квартирный вопрос. 13.20
— Своя игра. 14.10 — «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
16.20 — Следствие вели.
17.20 — Очная ставка. 18.20
— Чрезвычайное происшествие. 19.30 — Программа
максимум. 20.35 — Русские
сенсации. 21.30 — Ты не поверишь! 22.30 — Футбол. Лига
чемпионов УЕФА. 0.45 —
«МОЙ ДОМ — МОЯ КРЕПОСТЬ».
ВОСКРЕСЕНЬЕ
20 мая
Первый канал. 6.00,
10.00, 12.00 — Новости. 6.10
— «ДВА ФЕДОРА». 8.05 —
Армейский магазин. 8.40 —
Дисней-клуб. 9.00 — Мультфильм. 9.15 — Здоровье.
10.15 — Непутевые заметки.
10.35 — Пока все дома. 11.25
— Фазенда. 12.15 — «Шли бы
вы в баню». 13.20 — «Две
звезды. 18.35 — КВН. Высшая
Лига. 21.00 — Время. 22.00 —

Хоккей. Чемпионат мира. Финал. 0.10 — «СВЯЗЬ». 1.05 —
«БОЕЦ».
Канал «Россия». 5.20 —
«ДОРОГА». 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 —
«КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ». 16.15
— Смеяться разрешается.
17.25 — «Фактор «А». 19.10 —
Рассмеши комика. 20.00 —
Вести недели. 21.05 — «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ».
23.20 — «ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА».
Канал «НТВ». 5.25 —
Мультфильм. 5.40 — «СУПРУГИ». 7.25 — Живут же люди!
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 20.55
— Сегодня. 8.15 — Русское
лото. 8.45 — Их нравы. 9.25
— Едим дома. 10.20 — Первая передача. 10.55 — «Развод по-русски». 12.00 — Дачный ответ. 13.20 — Своя игра.
14.10 — «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16.20 — Следствие вели... 17.20 — И снова здравствуйте! 18.20 — Обзор. Чрезвычайное происшествие. 19.00 — Сегодня. Итоговая программа. 20.00 — Чистосердечное признание.
20.50 — Центральное телевидение. 21.55 — Тайный шоубизнес. 23.00 — «НТВшники».
0.05 — «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?»

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ
И ОСТОРОЖНЫ С ОГНЁМ!
С приходом весенне-летнего периода участились случаи возгорания сухой травы, растительности вблизи домов, лесопосадок, на полях, в лесах, торфяниках и других
местах. В очаге пожара могут оказаться подземные, надземные газопроводы и сооружения на них, которые служат
источниками газоснабжения потребителей всех категорий.
Во избежание аварийных ситуаций не оставайтесь равнодушными. В случае выявления возгорания вблизи газопроводов, запорной арматуры, газорегуляторных пунктов
и других сооружений на системах газораспределения незамедлительно звоните по телефонам 01 (112) и 04.
Граждане! Не устраивайте свалки мусора, не разводите костры в охранных зонах газопроводов.
Филиал «Осташковмежрайгаз» ОАО «Тверьоблгаз».

ТЕПЛИЦЫ. Из сотового поликарбоната
и п од плён к у. Тел. 8- 915- 732- 40- 44.
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! Только 19 и 26 мая на
рынке с 8.30 до 9.00 Псковская птицефабрика проводит продажу КУР-МОЛОДОК новых высокопродуктивных яйценоских пород (возраст 5-7 мес., начинают нестись). Доставка по району. Тел. 8-911-698-71-21.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СЛУЖБА
ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА
ПР ЕД ЛАГАЕТ:
Полный пакет ритуальных услуг: погребение,
доставка тела в морг, доставка ритуалов на дом,
автобус-катафалк, большой выбор ритуальных
принадлежностей. 5% СКИДКА на полный пакет
услуг для малоимущих семей, ветеранов ВОВ.
Принимаем заказы на памятники, ограды, фотоовалы. Производим установку памятников, оград.
Обращаться: ул. Театральная, д. 28 (во дворе здания «Наири»). Тел. 3-10-07; 8-910-843-38-38; 8-915-74692-91 (круглосуточно).

5-я стр.
ТРЕБУЕТСЯ водитель на самосвал «КамАЗ»-65115 с опытом работы. Тел. 8-915-710-10-00, 8-910-640-75-86.
***
Осташковская ТИПОГРАФИЯ принимает заказы на изготовление книг, журналов, бланочной продукции, переплёт.
г. Осташков, ул. Володарского, д. 33, тел. 8-903-801-94-68.
***
ООО «Андреапольский лесопромышленный комплекс» ПРОДАЕТ НЕОБРЕЗНОЙ ПИЛОМАТЕРИАЛ (шир. 25 мм,
длина 6 м) по цене 2100 руб. Тел. 3-11-37.
***
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «Toropets-Land».
Продажа и покупка: УЧАСТКИ, ДАЧИ, ДОМА, КВАРТИРЫ.
Тел. (8-48268) 2-37-98, 8-910-535-88-08.
***
ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА: недвижимость, земельные участки,
транспорт и т.д. Тел. (48230) 2-48-31, 8-920-687-14-14. (8-5)
***
ПРОДАЮТСЯ КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ, КРЫШКИ, ЛЮКИ.
Тел. 8-905-608-78-00, 8-960-703-59-07.
***
ПРОДАМ: сетку-рабицу — 600 руб., столбы — 200 руб.,
профиль, ворота садовые — 3500 руб., калитки — 1500 руб.,
секции забора — 1000 руб. Доставка бесплатно. Тел. 8-915051-94-23.
(9-2)
***
ПРОДАМ: армейские кровати — 1000 руб., матрац, подушка, одеяло — 700 руб. Доставка бесплатно. Тел. 8-985419-39-72.
(9-2)
***
ИЩУ ПОМОЩНИЦУ ПО ХОЗЯЙСТВУ. Тел. 8-920-179-11-28.
***
ПРОДАЕТСЯ 3-комн. кв-ра в 2-кварт. доме по ул. Горки
(общ. пл. 81 кв. м, вода, отопл.). Тел. 3-24-00, 8-919-058-28-34.
***
ПРОДАЮ 2-комн. кв.: пл. Гвардейская, 9. Т. 8-915-700-84-85.
***
ПРОДАЮ 2-комнатную квартиру по ул. Ломоносова.
Цена договорная. Тел. 8-920-689-16-26.
***
ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная тёплая солнечная квартира в
5-эт. кирп. доме в центре города. Тел. 8-915-702-21-27.
***
ПРОДАЕТСЯ 1-комн. кв-ра (5-й этаж) по ул. К. Маркса.
Тел. 8-910-536-39-63, 8-910-848-02-13, 8-915-737-54-21.
***
ПРОДАМ 1-комнатную квартиру со всеми удобствами
в идеальном состоянии. Тел. 8-904-353-40-51.
***
ПРОДАЕТСЯ благоустроенная 1-комн. квартира по ул.
Ломоносова, д. 1, корп. 4, 4-й этаж. Тел. 8-915-710-23-38.
***
ПРОДАМ 1-комн. кв. общ. пл. 36 кв. м. Тел. 8-930-150-88-12.
***
ПРОДАЕТСЯ 1-комн. кв. (вода подкл.). Тел. 8-910-838-41-16.
***
СДАЕТСЯ 2-комн. кв. с меб., 5 тыс. руб. Тел. 8-915-745-60-55.
***
ПРОДАМ добротный дом в Андреаполе. Т. 8-915-730-32-48.
***
ПРОДАЮТСЯ: дом с участком по ул. Б. Полевая (недорого); инвалид. коляски новые. Тел. 8-915-701-56-89.
***
ПРОДАЕТСЯ дача в пос. Бобровец. Тел. 8-905-714-82-01.
***
ПРОДАЕТСЯ зем. участок. Тел. 8-980-637-31-38.
(5-4)
***
ПРОДАЕТСЯ зем. участок 14,5 сотки под строительство
дома. Тел. 8-910-538-79-53, 8-920-692-89-83, 3-19-44.
***
ПРОДАЕТСЯ «Хёндэ-Акцент», 2007 г.в. Тел. 8-910-538-03-00.
***
ПРОДАЕТСЯ «Шевроле-Ланос». Тел. 8-910-846-28-40.
***
ПРОДАЕТСЯ «ВАЗ»-21150, 2001 г.в. Тел. 8-920-162-10-29.
***
ПРОДАЕТСЯ «ВАЗ»-2107 + шип. рез., фаркоп, багажник,
запчасти, 70 тыс. руб.). Тел. 8-916-585-22-12, 8-915-738-20-83.
***
ПРОДАЕТСЯ трактор Т-40. Тел. 8-915-722-43-61, 3-20-99.
***
ПРОДАЮТСЯ стенка (б/у, в хорошем состоянии) и другая мебель). Тел. 8-910-538-47-36.
***
ПРОДАЮ картофель семенной. Тел. 8-915-747-76-77.
***
Срочно ПРОДАЕТСЯ хорошая корова. Тел. 8-915-738-58-35.
***
ПРОДАЕМ ПОРОСЯТ (6-7 недель, привитые). Доставка.
Тел. 8-920-301-65-09, 8-915-709-39-92.
(3-1)
***
Нашедшего портмоне коричн. цвета с документами
прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8-961-015-32-35.
***
Выражаем искреннюю благодарность и признательность за
помощь в организации и проведении похорон Демьяновой Ангелины Николаевны руководству и коллективу отдела вневедомственной охраны, редакции газеты «Андреапольские вести», педагогическим коллективам школ города, друзьям, соседям и всем, кто разделил с нами горечь утраты.
Муж и дочь.
Депутаты районного Собрания выражают искренние соболезнования и сочувствия коллеге, депутату
Вандышеву Николаю Витальевичу по поводу кончины
отца
ВАНДЫШЕВА Виталия Павловича.
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

ПРИЗВАНЬЕ — ТВОРЧЕСТВУ СЛУЖЕНЬЕ

АПЛОДИСМЕНТЫ!!!

СЛУЖАЩИЕ сферы культуры у нас всегда на виду. Танцующим, поющим, декламирующим — это им адресуются зрительские
аплодисменты. У многих наверняка есть собственные поклонницы и поклонники. Артистическое искусство во все времена завораживало публику страстями самых разных
качеств. Им люди из века в век не устают
покоряться! В Андреаполе и самодеятельных
артистов из народа почитают, уважают их
труд, носят цветы им на сцену.
Между тем всякое успешное артистическое выступление, его качественная трансляция слушателю, зрителю не одного только
исполнительского мастерства требуют. Непременно кем-то ещё они бесперебойно обеспечиваются, чтобы человеку на сцене работалось без помех, а человеку из зала ничто
не мешало внимать представлению с ответным вниманием.
Очень редко, однако, мелькнёт вслух имя
беззаветного труженика из тех, кто за кулисами Дома культуры, клуба неприметно трудится ради нашего с вами удовольствия. На
снимках — лишь двое из них.
НАРАВНЕ с представителями творческого

И снова победа!
13 апреля в Твери прошла торжественная церемония награждения участников Пятого регионального фестиваля преподавателей учебных заведений искусств и культуры «Благозвучие».
Около 300 участников
со 2 по 5 апреля демонстрировали свое мастерство
на празднике музыки, приуроченном к 70-летию
Тверского музыкального
училища имени Мусоргского. При всем обилии и разнообразии музыкальных
конкурсов этот педагогический фестиваль стал событием неординарным не
только в нашей области, но
и в России. География участников фестиваля — Москва, Санкт-Петербург, Ярославль, Петрозаводск, Кострома, а также города Тверской области — Бежецк,
Весьегонск, Ржев, Тверь,
Торжок, Кимры, Бологое,
Удомля, Ржев, Осташков.
Помимо музыкантов
свое мастерство показали
преподаватели изобразительного и декоративноприкладного искусства.
Андреапольскую детскую

школу искусств представил
преподаватель художественного отделения Павел Петрович Урсу, известный художник не только в
нашем городе, но и за его
пределами. Работы, которые он представил на суд
зрителей и компетентного
жюри, в дни фестиваля экспонировались в фойе училища на выставке живописи и декоративно-прикладного искусства.
Картины «Осень», «Мостик» и «Мартовский день»

на всем протяжении фестиваля радовали гостей и
при подведении итогов
были оценены по достоинству. Преподаватель Андреапольской ДШИ оказался в числе награжденных:
Павлу Петровичу Урсу был
вручен специальный диплом за колористическое
решение произведений.
От всей души желаем
нашему преподавателю-художнику успехов на профессиональном поприще,
творческого настроения в
работе с детьми и вдохновения за мольбертом!
Э. ДУБИНЕЦ.

состава Андреапольского дома культуры награды в связи с профессиональным праздником были вручены Галине Дмитриевой, Геннадию Абрамову. Лично они не выходят на
сцену участвовать в концертах, массовых
мероприятиях. Их присутствие незримо. Их
неслышный труд закладывает прочный фундамент, благодаря которому рождаются и
расцветают новые творческие удачи Дома
культуры.
В его коллективе Галина Дмитриева — с
1985 года. Начальник хозяйственного отдела,
третий десяток лет отвечает за будничное
благополучие этого большого и беспокойного
дома. Он в Андреаполе становится всё крупнее. А значит, шире круг ответственности
нашей героини, с которой она удачно справляется. На здешнем посту нет её опытнее!
Геннадий Абрамов — заведующий киновидеохозяйством городского Дома культуры.
30 лет в этой отрасли! Официальное признание получили его добросовестное отношение к труду, участие в городских, районных
событиях.
Аплодисменты!
Е. МИРОВА.
Фото автора.

Терпение
и труд
Сельхозкооператив «Мякишево» в прошедшем году
сработал с прибылью. Пусть
она небольшая, но хорошо
уже то, что убытков это хозяйство не имеет. В сельхозкооперативе сложился
неплохой коллектив животноводов. Лучший результат
по надоям у Марии Ильиной.
Ей досталась группа от очень
добросовестной доярки Зинаиды Егоровны Скородумовой, она всегда добивалась
только отличных результатов. От хороших коров, о которых заботилась предшественница Марии Ильиной,
легче добиваться высокой
продуктивности. Хотя, конечно, важно не опустить планку. Работать так, чтобы надои не снизились. В этом
Марии помогает семья мужа,
они все настоящие труженики.
В сельхозкооперативе
рады, что в животноводство
пришла работать молодая
доярка. В наше время это,
скорее не правило, а исключение. Кроме семьи, где ей
всегда помогают и где её

СЕЛЬСКИЕ БУДНИ
поддерживают, Мария может
перенимать опыт и у доярок,
которые трудятся с нею рядом — Любови Васильевны
Ивановой, Нины Владимировны Белковой. У них большой опыт работы на молочно-товарной ферме.
От добросовестного отношения животноводов к своим обязанностям зависит
очень многое.
— Мы в основном за счет
телят и живем, — говорят в
хозяйстве. — И здесь нужно
сказать спасибо Светлане
Николаевне Захаровой. Она
одна ухаживает за 70-ю телятами и добивается только
высоких привесов. Хотя работать ей не так и легко. Телятник находится в низине.
На этом дворе навоз убирают вручную. Старый транспортер сломался, а на новый
нет средств. На коровнике
транспортер пока еще работает, хотя тоже дышит на
ладан.
В кормозаготовительную
страду 2011 года в этом сельхозкооперативе было запасено достаточно сена. Однако качество его оставляет
желать лучшего. Сено долго

Работы прибавилось

«КУЛЬТУРА» ПРЁТ ИЗ-ПОД КОЛЁС
Весной нередко идут
дожди, и городские дороги, как говорится, «поплыли». И чтобы не увязнуть по
уши в грязи, приходится
проявлять недюжинную
сноровку. Настоящий тротуар в Андреаполе проложен только по центральной улице Половчени. На
остальных же проезжую
часть машинам приходится делить с пешеходами.
Между тем культура
вождения у нас пока на
низком уровне. Мало кто из
водителей ездит по городу
с положенной скоростью.
Все куда-то спешат и совсем не замечают людей.
Чаще всего машины проносятся мимо так быстро, что
не успеваешь и номер прочесть. Очень редки случаи,
когда кто-нибудь из водителей притормозит, въез-
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ПРОБЛЕМА
жая в лужу и видя, как пешеход по кромке дороги
пытается обойти её.
Получившиему грязный
душ человеку только и остаётся, что разводить руками. Другого способа выразить своё возмущение нет.
Даже пожаловаться невозможно. В отделении полиции нас вряд ли ждут с
такой проблемой.
Водители, наверное,
думают, что это мы им мешаем. Так и живём в тихом

недовольстве друг другом.
Хотя порой хочется кричать
от негодования.
А ещё — сказать спасибо тем немногим водителям, которые на грязной
дороге стараются чуть отвернуть в сторону , чтобы
минимизировать последствия проезда по ней и
обязательно пропустить
людей в местах пешеходных переходов.
Кстати, на днях работники ООО «Благоустройство» обновили «зебры» в
местах переходов.
Г. ПОНОМАРЁВА.

СТОЛ НАХОДОК
В редакционном столе находок хранятся найденные в Андреаполе в разное время документы: свидетельство о смерти Семёнова Алексея Николаевича
(умер 15.09.1994 г. в возрасте 26 лет) и свидетельство о
рождении Лебедевой Светланы Петровны (родилась
06.02.1972 г. в п. Ганино Андреапольского района).

В этом году поля сортоучастка полностью освободились от снега 19 апреля.
На эту дату в определенных
местах еще стояла вода на
почве, хотя были и сухие
участки. В былые годы здесь
вели подкормку озимых, чтобы они окрепли после зимы
и бурно пошли в рост. Но давно уже нет возможности вносить азот на поля. У сортоучастка нет средств покупать необходимые минеральные туки.
По этой же причине не
обрабатываются поля против
снежной плесени. Эта болезнь, пусть в небольшом
объеме, но поразила озимые
посевы.
В этом году прибавилось
работы на сортоучастке.
Связано это с тем, что в области сократилось два сортоучастка — Калининский и
Октябрьский. Осталось всего три. Планы же не изменились, просто увеличилась
нагрузка на каждый сортоуча-

сток. Причина такого сокращения одна — некому работать. В последние годы на них
трудились женщины пенсионного возраста. Они ушли
на заслуженный отдых, а замены им не найти. Не хотят
идти люди в сортоиспытание. Зарплаты небольшие, а
работы много. Помимо исследовательской интересной
работы здесь господствует
тяжелый физический труд.
Наш сортоучасток выручает то, что руководит коллективом Николай Иванович
Александров, который сам
пашет, камни собирает, боронует, разбивает делянки,
устанавливает норму высева.
Подготовка к севу занимает больше времени, чем
непосредственно сам посев.
Если нет удобрений, то нужно более тщательно подходить к обработке почвы, чтобы хоть как-то компенсировать отсутствие минеральных туков.

находилось под открытым
небом, его не успели вывезти вовремя, что, естественно, отразилось на всем. Что
касается других кормов —
зерна, комбикорма, то их закупают.
Большую тревогу в СПК
«Мякишево» вызывает состояние молочно-товарной
фермы. Как утверждает ее
заведующий С.Н. Белков,
двор, как решето, молоко некуда поставить. К корове не
подойти, всё течет. В хозяйстве говорят, что в своё время неправильно построен
двор, много было допущено
строительных недостатков.
А это, безусловно, отражается на его эксплуатации.
Беспокоят и долги. Пеновский маслозавод не рассчитывается с сельхозкооперативом «Мякишево» вот
уже несколько месяцев. Хорошо, что налажен сбыт телят. За ними приезжают из
Новгородской области и закупают живым весом.
В сельхозкооперативе
«Мякишево» говорят, что
хоть и тяжело выживать, а
нужно. В коллективе трудятся 14 человек. Много молодых, которым обязательно
нужно работать.
Г. ЕРМОЛАЕВА.
Текущей весной сортоучастку предстоит выращивать как можно больше сортов озимой и яровой пшеницы, ячменя, рапса, люцерны,
кукурузы. Раньше здесь никогда не занимались выращиванием клевера, а теперь
и эта культура добавилась в
общий план.
До жатвы хлебов еще
далеко, однако она нынче
волнует агрономов больше,
чем в предыдущие годы.
Главная проблема — сушка
выращенного зерна. Если
раньше они сушили его на
зернотоке в КФХ «Андреапольское», то теперь сушильно-сортировальное хозяйство там бездействует. Приходится агрономам развешивать мешочки с зерном в
гараже. А если очень сыро, то
рассыпать зерно на солнышке. В общем, возиться приходится много, а нынче, в связи с большим планом по севу,
еще больше предстоит работать.
Г. АЛЕКСАНДРОВА.
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АКТУАЛЬНО
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ЕРЕЗ два дня после
празднования светлой Пасхи горожане с удивлением отметили, что уличное ночное освещение, ставшее уже привычным, с наступлением темноты так и не
включилось. Первое, что пришло на ум, — случилась какая-то техническая неполадка. Но оно не включилось и
следующим вечером, и последующим. Такая пугающая закономерность заставила призадуматься: что же происхо-

«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»
У нас уже были годы, когда в целях экономии бюджетных средств на летний период фонари отключали. По
этому поводу было немало
полемики. С одной стороны,
понятно, что денег всегда не
хватает. А с другой, было
обидно за себя: чем люди,
живущие в малых городах,
такие же честные налогоплательщики, хуже жителей
больших городов, где по ночам можно просто ослепнуть от иллюминации?! Почему там не экономят?! Хотя
понятно, что вопросы эти,
скорее, риторические. Но

Ночному освещению
дали отдохнуть?
дит на самом деле? Уличное
освещение — одно из тех завоеваний последних лет, которым андреапольцы гордились. Тем более что за последний год число фонарей значительно увеличилось. Их,
конечно, недостаточно, чтобы
каждый из нас был доволен,
но даже на отдалённых от
центра улицах фонари светились. И в поздние вечерние
часы мы чувствовали себя
комфортно. А это очень важно при состоянии наших дорог и при том неуважении водителей автотранспорта к пешеходам, с которым, к сожалению, приходится сталкиваться.
Поэтому, когда город погрузился во тьму, люди забеспокоились и стали звонить в
различные инстанции, в том
числе и в редакцию. Хотя с
увеличением продолжительности светового дня темнеет теперь поздно, а рассветает рано, но всё равно при
ходьбе по неосвещённым
улицам ощущаешь некое беспокойство. Да и сотрудников
полиции в связи с резким сокращением их численности на
улицах нет...

если честно, то не хочется
чувствовать себя людьми
иного сорта, как было у нас,
например, во время массовых «веерных» отключений
электроэнергии. Как мы вообще могли пережить то время, вот в чём вопрос? Так же
и с уличным освещением: каковы бы ни были его причины, но мы снова почувствовали себя на ранг ниже. Одно
дело, когда мы движемся
вперёд, а другое, когда отступаем назад, в прошлое,
пусть даже ненадолго. В 90-е
годы эта ситуация выглядела по-другому, а сегодня, в
третьем тысячелетии, в век
инноваций, нанотехнологий и
Интернета всё это кажется
не столь уж и безобидным.
Так что же случилось с
нашим уличным освещением? Основная официальная
версия такова, что с увеличением продолжительности
светового дня его отключили на короткое время по техническим причинам, с учётом
выполнения ремонтных профилактических работ. Посмотрят, как и что, а потом,
может быть, включат и за-

тем вновь сделают перерыв.
Но при этом остаются освещёнными центр города и мемориал Славы на ул. Советская.
Не греша против истины,
можно предположить, что
есть в этом нерадостном событии и момент экономии
средств. Очевидно, если бы
в городском бюджете были
свободные средства, то и
Андреаполь выглядел бы несколько иначе и светился по
ночам. А приходится всё время жить с оглядкой на нехватку средств. Расти доходам
неоткуда: город не прирастает ни землями, ни людьми, а
значит, и налогами. И на чтото рассчитывать мы можем
только в случае изменения
порядка формирования бюджетных доходов.
В администрации района
нам не сказали, сколь долго
будут проводиться профилактические работы, лишь заметили, что постараются принять паритетное решение. Как
говорится, поживём — увидим. Конечно, ситуация не
смертельная, но, как говорил
герой любимого кинофильма,
за державу обидно.
Начало тёмных ночей в
городе совпало с проведением всероссийской акции
«Ночь в библиотеке». Библионочь в Андреаполе собрала
большое число горожан разных возрастов, в том числе и
пенсионного. Мероприятие в
библиотеке затянулось глубоко за полночь. Единственное,
что беспокоило всех: как по
неосвещённым улицам добираться до дальних микрорайонов — «черёмушек», улицы
Ломоносова, Рогово… Как видим, всегда найдется причина, по которой придётся выйти на ночную улицу. И хотелось, чтобы не в темноту.
В. СМИРНОВА.
P.S. Как и планировалось,
в начале мае уличное освещение было включено.

Общественная палата Тверской области объявила конкурс
«Я — гражданин» на лучший социально-политический плакат
Комиссия по развитию
институтов гражданского общества Общественной палаты региона объявила конкурс
на лучший социально-политический плакат, фото или текстовые работы «Я — гражданин». Мероприятие проходит
под девизом «Отечество —
для меня, я — для Отечества». Целью конкурса организаторы называют формирование активной гражданской
позиции жителей области.
В основных задачах —
возможность реализации

В

РАЙОННОМ бизнес-центре состоялась выставка работ индивидуального предприни-

творчества молодежи, направленного на решение важных социальных проблем,
развитие духовности, нравственности.
Участникам конкурса необходимо представить на суд
жюри плакаты соответствующей тематики.Помимо плакатов принимаются и фототекстовые работы, отражающие деятельность волонтеров, доноров, организаторов
благотворительных праздников и концертов. Героями работ могут также стать пожар-

мателя Елены Дорохиной.
Работает она в сфере сувенирного искусства. В
прошлый раз мы с большим удовольствием любовались её вышивкой бисером: открытками, панно,
иконами. У
многих, кто
посмотрел ту
выставку, появилось желание вышивать самому.
И позже Елена дала мастер-класс
для начинающих.
В этот раз
её выставка
представлена в рамках

ные-добровольцы, пожилые
люди, люди с ограниченными
возможностями, которые нашли своё призвание и место
в обществе.
Конкурс продлится до 17
ноября 2012 года. Свои работы можно направлять уже
сейчас по адресу: 170100, г.
Тверь, ул. Советская, 33 (каб.
44) или на электронный адрес:
info@optver.ru. Итоги конкурса подведут в декабре на заключительном мероприятии.
Победителям вручат дипломы и поощрительные призы.

ТАНЦУЮТ
ВСЕ
Эльмира Алексеевна
Дубинец вела в Волокской
школе предмет «музыкальное искусство» и занятия в танцевальном кружке. За годы, что она поработала в этой школе, дети
познали многое. Ведь преподаватель не только учила мальчиков и девочек
танцевать, но и сама шила
для них костюмы. Ребята в
ярких красивых нарядах
выступали везде — на районных смотре художественной самодеятельности, весенней ярмарке, в
школе на выпускном (на
снимке). От одного только
«вальса цветов», уже не
говоря о других танцах, зрители приходили в восторг.
К сожалению, в связи с
переходом на руководящую должность, Эльмира
Алексеевна не имеет возможности теперь регулярно ездить в Волокскую
школу. Но её уроки не про-

Р

ЕДКО кто постоянно носит хорошую
погоду в себе. Между тем
это ценное человеческое
свойство. Тогда любая затянувшаяся непогода не
страшна. Но многим, к сожалению, для хорошего настроения и самочувствия

МИ Р НАШИ Х УВЛЕ ЧЕ НИ Й

шли даром для сельских
ребятишек. Ведь бесполезных знаний не бывает.
Сегодня старшие передают своё мастерство младшим.
На лету схватывает все
танцы Андрей Левкович.
Когда смотришь, как он
танцует, кажется, что мальчик полностью отрешен от
всего земного. Он весь в
учебы Николай взял всё,
что мог. Старался глубоко
вникнуть в каждый предмет, потому что знал: учеба
при его тяжелом материальном положении —
большая роскошь. К этому
нужно добавить редкие
природные качества Нико-

РАДОВАТЬСЯ ЖИЗНИ
желательно солнце в натуре. А иначе небесная
хмарь может быстро перейти в душевную.
Житель деревни Болотово Н.М. Сидоров не из
тех, кто постоянно хандрит.
Он считает, что природа,
особенно на селе, дарит
положительные эмоции
при любом освещении и
состоянии. Важно только
настроиться на волну всего живого.
Жизнь не баловала этого человека. Отец погиб на
войне. Ушел на фронт и не
вернулся в родной очаг.
Николай был первым помощником у матери. В деревне ведь всегда много
работы. Его заветной мечтой в ранней юности было
стать механизатором. Из

Рукодельная Елена
программы «Творчество и
бизнес» со сноской «Талантливый человек талантлив во всём». Это как раз
о Елене.
Вышивать крестиком
она начала с детства. На
Украине, откуда родом,
каждая девушка до замужества обязательно должна научиться хорошо готовить, шить, вышивать.
Всеми этими женскими
науками она овладела
давно. К ним можно добавить вышивание бисером,
вязание спицами, крючком, владение техникой
плетения макраме и ещё
много чего. То есть руки у
Елены золотые, за что бы
она ни бралась, всё у неё
получается.
Елена — многодетная

7-я стр.

мама, у неё восемь детей.
И даже копейка в этой семье лишней не бывает.
Кроме того, подрастают
четыре девочки. И они потихоньку, шаг за шагом перенимают мамин опыт. А
это значит, что во взрослой
жизни они будут настоящими хозяйками в доме.
На своей второй выставке Е. Дорохина представила также работы в технике «вышивка бисером». Её
иконы притягивают взгляд.
Их немного, всего три: Святого Пантелеймона, Казанской Божьей матери, «Всецарица». Так получилось,
что предложение о выставке поступило в тот момент,
когда Елена отправила
часть своих работ в СанктПетербург. Там они пользу-

лая: он всё схватывал на
лету.
Начинал трудиться в
Аксеновской МТС. Руководство не могло не заметить
особую тягу к технике у паренька. Сидорова назначили механиком.
Долгие годы Николай
Михайлович работал главным инженером в колхозе
«Передовик». На базе этого хозяйства проводились
семинары, на которых руководителей и специалистов учили, как нужно относиться к технике. У Сидорова в работе был такой
принцип: «У доброго хозяина и гвоздь не пропадет».
Он не мог допустить небрежного отношения к механизмам.
Да, возможно не всем

ТВОРЧЕСТВО
ются хорошим спросом.
Уже готова ещё одна работа, не хватает лишь узорной рамочки для неё. «Вышивка бисером, — говорит
Елена,— затягивает. Вышиваю даже по ночам».
В этот раз она порадовала нас и новым направлением в своей работе. Как
любой, по-настоящему
творческий человек, она
всё время находится в поиске. К своим уже существующим направлениям добавила мыловарение. Порядка 20 видов мыла представлено на нынешней выставке. И по ходу работы
выставки они добавлялись.
А началось всё с того,
что Елена захотела сделать оригинальные подарки своим знакомым, сосе-

вихре танца. Как балерина двигалась ученица этой
школы Дарья Большой
(сейчас она учится в другой школе).
Прекрасно танцуют Михаил Прилуцкий, Анна Замятина, Кристина Тимофеева, Ксения Васильева,
Артем Сеннык.
Г. АЛЕКСАНДРОВА.
Фото автора.

ЮБИЛЕЙ
нравилась такая требовательность, но, как показывает жизненный опыт, строгость всегда лучше расхлябанности и вседозволенности. Николая Михайловича
уважали подчиненные. Его
авторитет был непререкаемым. Все водители четко
знали, что утром к рейсу
нужно тщательно подготовиться.
Много лет назад Николай Михайлович овдовел.
Но по порядку в его доме
никогда не скажешь, что
живет он без хозяйки. Та же
аккуратность в быту, как
когда-то была и на работе.
Он один проводит все ремонты, сажает огород. Сидоров — заядлый грибник
и рыболов.
15 мая у Николая Михайловича юбилей, ему исполняется 75 лет. Основная житейская мудрость,
выраженная в стихах, словно про него:
Не живи уныло,
Не жалей, что было,
Не гадай, что будет,
Береги, что есть!
Г. ЕРМОЛАЕВА.
дям. Попробовала сделать
мыло. Всем, кому подарила, оно понравилось.
Пользуется Елена только натуральными компонентами, которые заказывает по Интернету. Остальное — дело техники. Имея
в обиходе скороварку или
две кастрюли, вполне можно добиться хорошего результата. Она готова дать
мастер-класс, если это
кого-то заинтересует. Правда, если варить мыло исключительно для себя, то
по затратам это невыгодно.
Каждый кусочек мыла,
представленный на выставке, имеет свой аромат,
цвет и свою форму. Любое,
кстати, можно купить.
Г. ПОНОМАРЁВА.
На снимке: работы Елены Дорохиной.
Фото автора.
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КАК

«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

ВАС

ОБСЛУЖИВАЮТ?

НЕНАДЕЖНАЯ СВЯЗЬ
Телефонная связь — ненадежная связь, если это
старая координатная станция. В деревню Болотово,
например, можно дозвониться лишь с пятого раза. И то
не всегда. Зато без проблем
можно услышать разговор
сразу двух абонентов. Хорошо, если они обсуждают телевизионную передачу, а не
делятся сокровенным, глубоко личным. А то получится —
по секрету всему свету.
В нашем узле связи сообщили, что в районе три старых станции — в Болотове,

Жукопе и Горицах. Но хуже
всех положение дел в Болотове и Жукопе. Абоненты часто жалуются на плохую
связь именно там.
— Раньше АТС, которая
построена в 1975 году, находилась на почте, там хватало места, — говорит жительница Болотово, бывший председатель колхоза «Передовик» В.И. Горская. — Но потом её перевели в старый и
ржавый вагончик. Меня такое
убожество просто убивает.
Обидно и то, что сократили
связиста Анатолия Тимофе-

ева. Ему осталось всего 2
года до пенсии. Всю жизнь он
отработал в связи. Эту специальность получил еще в армии, когда служил в войсках
связи в Германии. Он очень
любил свою работу, был настоящим профессионалом.
Бывало, ходил по линии до
Мылохово, Бологово. Рубил
просеку. Анатолий мог отремонтировать телефон, починить телевизор. И теперь
этот деятельный человек остался без любимого дела!
Вдвоем с матерью живут на
одну её пенсию. Мать уже
старенькая, ей за 80 лет.
Валентина Ильинична
сказала: хорошо, что местное
население выручает сотовая
связь «Мегафон».
Г. АЛЕКСАНДРОВА.
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ПОДВОРЬЕ

ЕСТЬ СПРОС
Жители Новгородской
области приехали в аксеновскую сторону за поросятами.
Они побывали в деревнях
Нивки и Мякишево и нигде не
смогли купить молодняк. Хотя
в этих деревнях, как рассказывают местные жители, хозяйки держат не менее 20 свиноматок. И у каждой семьи
есть желание реализовать
поросят.
Однако дело в том, что у
хозяек всё четко расписано, кому и когда они будут
продавать животных. Про-

давцы — люди честные и не
хотят обманывать своих
клиентов.
Поросят у этих хозяек
покупают не только жители
соседних деревень, но и приезжают за ними из поселка Бологово, из Андреаполя.
— Я купила даже трёх, —
говорит жительница деревни
Болотово В.И. Горская. —
Наши хозяйки продают уже
больших поросят, которые ко
всему приучены. И по доступной цене. В Новгородской области реализуют молодняк по
более высокой цене и меньшим весом. Неслучайно они
предпочитают покупать поросят в наших краях.
Г. АЛЕКСАНДРОВА.

ДУША ДОЛЖНА СОЗРЕТЬ

Д О Р О ГА Я М О Я
Т АЙ НА Н А ДВ О И Х
МАРАКУЙЯ
«ДОРОГАЯ моя маракуйя…» — шепчут тебе на
ушко. И ведь не скажешь, что
неприятно. Даже здорово!
С незапамятных времён
в ходу между двоими прижилось ласковое обращение
«зайчик мой…». Почему бы
устоявшийся лексикон не
разбавить свежими эпитетами в тему?
«Дорогой мой эндивий…»
— будет вполне уместно ответить на «маракуйю». Приправьте слова рукотворным
одобрением, и миронежье в
дому точно обеспечено! Уж
больно чарующе, загадочно,
иноземно звучат эти заморские названия, с которыми
нас в последние годы исподволь познакомил богатый
импортный завоз.
Он нас насытил и вразумил. Оказывается, завораживающий образ можно создать
даже банальному кухоннообеденному обиходу, если

переложить его на межчеловеческий лад. На язык двоих:
женщины и мужчины. Пары.
Обычных андреапольцев,
стремящихся скрасить будничные отношения.
Маракуйя (или страстоцвет) — всего лишь кислосладкий на вкус плод, с виду
не очень даже приглядный.
Эндивий — травянистый родной собрат нашему придорожному цикорию, с теми же светло-голубыми цветками. Однако созревающие под нестынущим горячим солнцем Бразилии, Аргентины, Парагвая,
Средиземноморья, они продолжают хранить жар светила, которым и подпитывают
нас с вами. В том числе, духовно. Иначе отчего бы мы
сейчас толковали об их названиях?
Е. МИРОВА.
На снимках: тайна на
двоих.
Фото автора.

В холодном феврале, когда кругом так не хватает
тепла, отмечается День святого Валентина. А вот в мае,
который у всех нас ассоциируется с цветущей весной,
ярким солнцем, надеждой на
лучшее будущее, светлой
радостью и многим другим,
без чего не представить нашу
жизнь, отмечается Международный день семьи.
Нельзя не заметить, какие это разные по своему
содержанию и духовной насыщенности праздники. Подростки, которые легко, почти
шутя, посылают друг другу
сердечки в День святого Валентина, вряд ли готовы к
пониманию глубины исконного праздника семьи. Для
этого душа должна созреть.
Психологи считают ошибочным утверждение, что
брак — это продолжение
любви. Любовь, питаемая
только страстью, не вечна.
Для долгого и прочного союза нужны еще такие человеческие качества, как дружба, симпатия, надежность,
Мудрецы говорят, что никогда нельзя отчаиваться.
Нередко жизнь нам дарит
драгоценное знакомство после затянувшейся «черной
полосы». Было всё плохо — и
вдруг подарок! Между прочим, к разводам мудрецы
относятся с пониманием. Говорят, что страдать в браке
не нужно, ведь жизнь у каждого из нас — единственная.
А вот учиться на собственных ошибках необходимо.

15 МАЯ — ДЕНЬ СЕМЬИ
Не все удачно сложилось
в браке у жителя поселка
Бологово Сергея Смирнова.
Но это не помешало ему
стать настоящим отцом своему сыну, причем таким, что
он заменил ему и мать. Так
сложилось, что Сергей один
растит сына.
Нелишне отметить, что
сам Сергей вырос в большой многодетной семье. У
родителей их было шестеро.
Все дети выросли достойными людьми. Глава семьи Геннадий многие годы трудился
на мелиоративном участке,
работал на тяжелых тракторах. Был настоящим профессионалом своего дела, равных по мастерству ему не
было. Мать Сергея — Вера
работала санитаркой. В больнице уважали её за порядочность и доброе отношение к
людям. Она была настоящей
матерью, которая умела найти подход к каждому ребенку. Так что в своей семье Сергей получил хорошую школу
нравственности. Его душа
по-настоящему созрела для
того, чтобы быть достойным
отцом.
Своего сына, тоже Сергея, старший Смирнов начал
растить в родительском
доме. Геннадий и Вера помогали сыну и внуку. Но потом
ушли в мир иной, и Сергей
остался один на один со своими проблемами.

С отцовскими обязанностями, как утверждают односельчане и учителя Бологовской школы, Сергей Геннадьевич справлялся отлично.
— Отец приучил сына к
труду. То, что умел сам, старался передать Серёже.
Мальчик аккуратный, подтянутый, вежливый. У отца ему
было чему поучиться. У
Смирнова в доме идеальный
порядок. Ухоженный огород,
пасека. Про этого человека
можно смело сказать: «И
один в поле воин». Несмотря
на обилие домашних дел и
основной работы на производстве, Сергей никогда не
отказывается помочь соседям. Ведь у нас в посёлке
много вдов, и мужская помощь по хозяйству бывает
необходима.
— Сергею повезло, что
его сын попал в очень хороший, артистичный, организованный класс. Ведь многое
зависит от того, кто тебя окружает. В этом классе все
были друг за друга. И отец
приучил сына нести ответственность за всё. В настоящее время Сергей-младший
служит в армии. Выполняет
достойно свой гражданский
долг перед Отечеством. Мы
уверены, что и в дальнейшем
всё у него будет хорошо, что
парень не свернет с правильного пути.
Г. ЕРМОЛАЕВА.

Тверские мамы могут участвовать в конкурсе «Женщина России»
Всероссийский национальный конкурс «Женщина
России-2012» проводится
уже в четвертый раз. Это
проект федерального масштаба, учрежденный в целях
поддержки основных направлений государственной семейной и демографической
политики страны. Он направлен на возрождение и укрепление духовно-нравственных
ценностей, повышение социального статуса женщины-матери.
Конкурс проходит одновременно во всех субъектах

РФ. В каждом из них будут
определены победительницы,
которые затем представят
свои регионы в полуфинале и
финале. Заключительный
этап состоится в декабре
2012 года в Москве. Участниц
ждут интересные испытания,
знакомства с известными
людьми, выступления со
звездами российской и зарубежной эстрады.
В рамках конкурса «Женщина России» во всех субъектах пройдет празднование
Дня благосостояния семьи,
который отмечается 23 июня.

Региональные этапы состоятся 8 июля — в День Семьи, Любви и Верности. К участию в проекте допускаются
замужние женщины и женщины, имеющие детей. Зарегистрироваться можно на
официальном сайте конкурса — woman-russia.ru по
22 мая включительно.
В прошлом году победительницей регионального
этапа стала Ада Горбунова из
Вышнего Волочка. Мама девятерых детей достойно представила Тверскую область в
финале конкурса.

Памяти
Вандышева
Виталия
Павловича
Глава Андреапольского
района, администрация
района извещают о смерти
бывшего
председателя
райисполкома, начальника
райсельхозуправления
ВАНДЫШЕВА
Виталия Павловича.
Родился Виталий Павлович 2 февраля 1927 года в д.
Ново-Богданово Нелидовского района. В трудные годы Великой Отечественной войны
с 1942 года в прифронтовой
полосе началась его трудовая
деятельность в возрасте 14
лет трактористом Нелидовской машинно-тракторной
станции, где он проработал
семь лет. И вся последующая
деятельность В.П. Вандышева была связана с сельским
хозяйством. В течение восьми лет он работал механиком,
главным инженером Нелидовской МТС. В Андреапольском
районе он начал работать с
1957 года директором Советской МТС (Аксёново), руководил Сережинским, а затем Андреапольским отделениями
«Сельхозтехники».
Более 8 лет Виталий Павлович трудился председателем Торопецкого и Андреапольского райисполкомов, 8
лет — начальником управления сельского хозяйства, 9
лет — главным инженером
межхозяйственного лесхоза и
начальником дорожной организации. И после достижения
пенсионного возраста он не
прекратил трудовую деятельность и более 20 лет работал
охотоведом, начальником
районного отдела охотнадзора, егерем. Общий трудовой
стаж составил 68 лет.
Ушел из жизни человек
военного и послевоенного поколения. Он обладал обширными профессиональными
знаниями, высоким чувством
ответственности, организаторскими способностями,
был принципиален и настойчив. При его активном участии в колхозах и совхозах
Андреапольского района было
много сделано по укреплению
материальной базы, строительству объектов производственного и социального назначения, дорог.
Виталий Павлович активно участвовал в общественной жизни, неоднократно избирался депутатом районного Совета, членом исполкома
и членом бюро райкома
партии.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким покойного.
Все, кто знал, работал и
общался с В.П. Вандышевым,
будут помнить о нём всегда.

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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