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ЕТО для того нам и даётся, чтобы хорошо
отдохнуть и зарядиться силой и энергией на долгие месяцы осенне-зимнего периода.
Что касается школьников, то
после окончания очередного
учебного года им тоже нужен
активный отдых, чтобы 1 сентября прийти в школу бодры-

Вторая смена предусмотрена
только в двух городских школах: №1и №2. Открылась она
4 июля.
Детские пришкольные лагеря с дневным пребыванием
очень тесно сотрудничают с
домами культуры, библиотеками, в городе — с Домом
детского творчества, детской

Что же планировали сделать
юные короли? Построить детские площадки и больницы,
увеличить заработные платы, сделать город лучше. Как
видим, вопросы весьма серьёзные.
Позже, проанализировав
действия двух претендентов,
подданные решили оставить
трон за королём Александром
Кусковым, который показался им добрее и заботливее.

ВРЕМЯ С ПОЛЬЗОЙ

ми, с силами и желанием
штурмовать новые форпосты
школьных предметов.
Каждая семья решает индивидуально, как и где будет
отдыхать их ребёнок. Кто-то
из школьников едет к бабушке, кому-то выпадает счастье
увидеть море, а кто-то остаётся в городе. Но это не значит, что у таких детей нет
возможности отдохнуть организованно. Было бы желание.
Такой отдых по-прежнему
предоставляет действующая
система лагерей, благополучно перекочевавшая к нам в
третье тысячелетие из советских времён. Правда, тогда в дополнение к лагерям, работающим при школах района, у нас был свой загородный лагерь. К настоящему
времени этот проект, к сожалению, оказался утраченным,
но у нас по-прежнему есть
возможность отправлять детей в загородный лагерь, но
уже за пределы района.
С 4 июня в районе работала первая смена в восьми лагерях с дневным пребывани-

ем в них детей: три — при городских школах и пять — при
сельских: Бологовской, Скудинской, Волокской, Торопацкой и Хотилицкой.
Всего в пришкольных лагерях в первую смену отдыхали 378 школьников. Из них
146 детей по линии социальной защиты населения. Отдых
остальных ребятишек был
профинансирован областным
бюджетом таким образом,
чтобы каждый день пребывания ребёнка в лагере обходился в 85 рублей. Ребятишки получали двухразовое питание
и организованный досуг. Так
что родителям не надо было
беспокоиться за своих детей.

спортивной школой. Мальчишки и девчонки из городского
пришкольного лагеря с удовольствием смотрят мультфильмы и участвуют в мероприятиях, предлагаемых
детской библиотекой. Сотрудники библиотеки много делают для того, чтобы каждая
встреча с маленькими подопечными оставила след в их
душе. А это
случается тогда, когда детям
интересно. Так,
например,
дети с удовольствием
приняли участие в мероприятии «Три минуты власти»,
прошедшем в
рамках программы правового просвещения будущих
избирателей
«Лето выбора
2012». Сначала
Александра
Лельбикс поговорила с будущими избирателями на предмет важности использования в будущем своего избирательного права. А
потом выполнялось творческое задание. Во время его
дети, разделившись на две
группы, выбрали своих королей. Ими стали ученики школы №3 Владислав Хомышин
и Александр Кусков. А все остальные ребята стали их подданными.
Избранным королям было
предоставлено три минуты на
обдумывание своих королевских действий. А подданные
оценили, чьё правление им
оказалось больше по душе,
чьи законы больше устроили.

Вроде бы и игра, но в ней намёк, добрым молодцам урок.
Кроме отдыха в пришкольных лагерях с дневным
пребыванием детей отдел
образования предоставляет
возможность школьникам побывать в загородном лагере
«Радуга». Он работает в Бологовском районе. С администрацией лагеря у нас сложились очень позитивные рабочие взаимоотношения. 9 ребятишек из разных школ побывали в лагере ещё на весенних каникулах и смогли
принять участие в проводимой в лагере школе актива.
Вернулись ребята с очень хорошими впечатлениями.
Порядка 40 школьников,
как планируется, отдохнут
в лагере «Радуга» в третью
(с 17 июля) и четвёртую (с 9
августа) смены. Для детей
работников бюджетной сферы отдых в загородном лагере бесплатный.
Нашим детям нравится
отдыхать в этом лагере. Там
всегда их ждёт очень интересная, насыщенная программа отдыха, которая включает прогулки на байдарках, поездку в аквапарк в город Боровичи и много других увлекательных мероприятий. Там
они проходят школу выживания. Директор лагеря В. Мищенко был победителем конкурса «Учитель года» в 2006
году. Он всякий раз подбирает молодую спортивную команду воспитателей из своих выпускников.
Словом, всем детишкам,
которые хотят организованного отдыха летом, такая возможность предоставляется:
будь то лагерь при школе или
загородный.
Г. ПОНОМАРЁВА.
На снимках: дети из пришкольного лагеря в детской библиотеке.
Фото автора.

Яркие искры
костра
В нашем районе много замечательных авторов песен.
Всем знаком Евгений Федоров, песни которого давно полюбили андреапольцы. Без
преувеличения можно сказать, что Евгений работает на
благо нашего района. Он — постоянный член вокально–инструментального ансамбля
«Продленный день». В Луги
послушать прекрасную музыку этого ансамбля приходят
не только местные жители, но
приезжают сюда из Андреаполя, соседнего Пеновского
района.
Неоднажды занимал призовые места Владимир Юринов на различных конкурсах.
На Каблуковских литературных чтениях он даже занял
первое место. В Пено он тоже
занял первое место на фестивале авторской песни. Проникновенные песни Михаила
Ильюшонка глубоко западают
в душу! Наша андреапольская земля полна талантами.
Так вот есть возможность у авторов померяться
силами с коллегами на десятом Всероссийском фестивале авторской песни «Гринландия». Фестиваль состоится в
период с 20 по 22 июля 2012
года в городе Кирове под патронажем Всероссийской политической партии «Единая Россия». Ежегодно фестиваль
собирает десятки тысяч людей, которых объединяет любовь к музыке, Родине, поэзии,
романтике летних ночей.
«Гринландия» — это крутой берег реки Быстрицы, яркие искры костра, изумрудный
костер фестивальной поляны
и море музыки.
История фестиваля авторской песни началась в
1986 году. За время существования фестиваля его посетили многие известные барды.
В 2011 году фестиваль авторской песни отметил свой
25-летний юбилей, где показали свое мастерство более
1000 авторов-исполнителей
из 200 городов России и ближнего зарубежья. Сегодня о
Всероссийском фестивале
авторской песни «Гринландия» знают во всех уголках
нашей бескрайней страны,
который год от года становится все более массовым и зрелищным.
На ХХ Всероссийский фестиваль авторской песни
приглашены деятели культуры и искусства, известные
мэтры авторской песни, видные политики, общественные
деятели. Почетным гостем
будет О. Митяев. Делегации
участников Фестиваля будут
представлены из всех регионов России, ближнего и дальнего зарубежья.
Г. АЛЕКСАНДРОВА.

График приема граждан в приёмной
Президента РФ в Тверской области

В июле 2012 г. прием граждан в приемной Президента
РФ в Тверской области с 10.00 до 13.00 по адресу: Тверь,
Советская, 46, проводят:
16 июля — Архипова Галина Александровна, начальник Управления государственного автодорожного надзора по Тверской области
25 июля — Заичко Тарас Владимирович, заместитель Председателя Правительства Тверской области
Предварительная запись по телефону: 8 (4822) 34-36-02.

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

О порядке ведения кассовых
операций индивидуальными
предпринимателями
Положение Банка России
от 12 октября 2011 года
№373-П «О порядке ведения
кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России
на территории Российской
Федерации» предусматривает совершение операций по
выдаче и приему наличных
денег, оформление кассовых
документов и ведение кассовой книги 0310004 непосредственно индивидуальными
предпринимателями.
На все поступающие и
расходуемые индивидуальным предпринимателем наличные деньги в соответствии с Положением №373-П
оформляются соответственно приходные кассовые ордера 0310001 и расходные кассовые ордера 0310002, на основании которых осуществляются записи в кассовой
книге 0310004.
Выдача наличных денег
под отчет на расходы, связанные с осуществлением
деятельности индивидуального предпринимателя, осуществляется работнику индивидуального предпринимателя. В случае осуществления
операций с наличными деньгами непосредственно индивидуальным предпринимателем выдача наличных денег
под отчет не осуществляется. При этом составление
авансового отчета о суммах
наличных денег, израсходованных индивидуальным
предпринимателем на любые
цели, не производится.
Вопросы расходования
индивидуальными предпринимателями наличных денег,
поступивших в их кассы за
проданные ими товары, выполненные ими работы и оказанные ими услуги, регламен-

тируются Указанием Банка
России от 20 июня 2007 года
№1843-У «О предельном размере расчетов наличными
деньгами и расходовании наличных денег, поступивших в
кассу юридического лица или
кассу индивидуального предпринимателя».
Обязанность соблюдения
индивидуальными предпринимателями установленного
в соответствии с законодательством Российской Федерации порядка ведения кассовых операций содержится в
других нормативных правовых актах Российской Федерации (например, Налоговый
кодекс Российской Федерации,
Федеральный закон от 22 мая
2003 года № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении
наличных денежных расчетов
и (или) расчетов с использованием платежных карт», Постановление Правительства
Российской Федерации от 6
мая 2008 года №359 «О порядке осуществления наличных денежных расчетов и
(или) расчетов с использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники»).
Одновременно сообщаем,
что решением Верховного
Суда Российской Федерации
от 15 сентября 2008 года
№ГКПИ08-1000 подтверждалось, что на индивидуальных
предпринимателей при совершении ими кассовых операций распространялся «Порядок ведения кассовых операций в Российской Федерации», утвержденный решением Совета директоров Банка
России от 22 сентября 1993
года №40, действовавший до
1 января 2012 года.

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №6 по Тверской области информирует налогоплательщиков о графике личного приема
граждан начальником и заместителями начальника в центральном офисе
по адресу: г. Осташков, ул. Рудинская, д. 7
Должность, Ф.И.О
Дни и часы приема
Начальник
каждая пятница
Ворсина Елена Викторовна
с 10.00 до 12.00
Заместитель начальника
каждый вторник
Митрошкина Галина Петровна
с 10.00 до 12.00
Заместитель начальника
каждый понедельник
Соловьева Елена Витальевна
с 10.00 до 12.00
Прием граждан начальником и заместителями начальника в 3-м
квартале 2012 г. в ТОРМе г. Андреаполь будет осуществляться 19
июля, 16 августа, 20 сентября 2012 года с 11 до 13 часов в здании
инспекции по адресу: г. Андреаполь, ул. Мельничная, д. 1, тел. 3-15-40.
Прием налогоплательщиков специалистами инспекции в центральном офисе (г. Осташков, ул. Рудинская, 7) осуществляется в следующее время:
понедельник
9.00-18.00
пятница
9.00-16.45
вторник
9.00-20.00
2-я и 4-я суббота
среда
9.00-18.00
месяца
10.00-15.00
четверг
9.00-20.00
Налоговая инспекция.

2-я стр.

«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

Большое видится на расстоянии
О том, что волнует

Сегодня почти ни один
дом, не говоря уже об офисах,
не обходится без оргтехники.
Даже такая малышка (на снимке), которой нет и двух лет,
внимательно смотрит на монитор. 14 февраля 1946 был
запущен первый реально работающий электронный компьютер. В профессиональном
мире этот праздник отмечается неукоснительно, хотя
официальным он так и не
стал. Однако присоединиться
к празднованию может каждый, кто умеет щелкать кнопкой мыши.
Сегодня компьютер для
школьников и студентов —
учебный инструмент. Доклады, рефераты, презентации
по самым разным предметам
делаются с помощью Интернета. Некоторые утверждают,
что Интернет лишает детей
вкуса к реальной жизни. Что
же думают специалисты об
опасностях виртуального
мира?
Учителя информатики утверждают, что дело не в компьютере, а в человеке. Конечно, нынешние дети изменились по сравнению с теми,
кто приходил на первые уроки информатики в 1991 году.
Тогда школьников учили, как
держать мышку и включать
компьютер. Сегодняшние ученики свободно пользуются
Интернетом, могут скачивать
и загружать программы. Но
изменился уровень знаний и
навыков, а не сами дети.
Конечно, бывают ребята,
которые очень увлечены компьютерными играми. Они не
могут сосредоточиться на
учебе. Но дети, которым не
нравится учиться, были всегда. Так же как были дети, которые даже из игры могли почерпнуть для себя что-то новое и познавательное. Тут
вопрос не в компьютере, а в
МИНИСТЕРСТВОМ здравоохранения и социального
развития РФ долго рассматривался вопрос свободной
продажи аптечной сетью препаратов, содержащих кодеин.
Считается, что именно это
создало большую проблему
наркозависимости по стране
для многих молодых людей.
Из доступных в аптеке лекарств они спокойно в домашних условиях изготавливают
наркотический препарат, убивающий их сначала как личность, а затем и физически. В
результате было принято решение запретить продажу
ряда таких лекарственных
средств без рецептов.
Соответствующее постановление было принято и министерством здравоохранения Тверской области. С 1
июня аптечной сети было рекомендовано работать с препаратами, содержащими кодеин, только по рецептам.
Правда, письмо пока носит
информационный характер.
Но аптечная сеть готовится к
тому, что придётся работать
по новым правилам, заводить
предметно-количественный
учёт на данные лекарственные средства.
О том, как это решение
коснётся нас, мы побеседовали с заведующей нашей аптечной сетью Л. Барановой. К
счастью, у нас проблемы масштабной скупки лекарствен-

воспитании. Действительно,
компьютер не более чем инструмент. Для чего его используют — зависит от человека.
Сегодня не только дети, но
и взрослые общаются друг с
другом по электронной почте.
Прежний эпистолярный способ общения уже не стал
столь популярен, как раньше.
И хотя существует выраже-

сколько от меня друзей ушло!
И теперь я всех вас видеть
жажду, некогда любившие
меня. Мною непрощенные однажды или непростившие
меня».
Помогает вновь обрести
друзей сайт «Одноклассники». Сколько людей только
благодаря ему отыскались!
Даже некоторые отцы нашли
своих детей, с которыми

ние, что телефонный разговор
это треп, а письмо — исповедь, письмецо в конверте
люди отправляют друг другу
все реже и реже. Да, почтальоны знают немало примеров долголетней переписки,
особенно между пожилыми
людьми, они видят, как те с
большим трепетом в душе
ждут весточки друг от друга.
Однако в настоящее время
это не такое уж частое явление.
К тому же эпистолярным
способом общения невозможно охватить всех, с кем когда-то сводила судьба. А ведь
так хочется узнать о людях,
которые оставили в душе
след, были дороги! Есть в песне на стихи Расула Гамзатова вот такие строки «…Сколько я своих друзей оставил,

мамы не разрешали раньше
общаться! Большое видится
на расстоянии, люди заново
переосмысливают свою
жизнь и приходят к совершенно противоположным выводам.
Многие местные жители
помнят председателя райисполкома Юрия Андреевича
Быстрова. Несколько лет он
с семьей жил в нашем городе, а затем был переведен в
областной центр. Жена Юрия
Андреевича — Нина Васильевна работала в нашем городе в редакции районной газеты «По пути Ильича». Дочь
Людмила была в Андреаполе
врачом.
В нашем районе с большим уважением относились к
семье Быстровых. Юрий Андреевич запомнился мудрым

руководителем. Он имел подход к простым людям, был
очень добрым и внимательным. На руководящем посту
это очень ценное качество. К
сожалению, Быстров давно
ушел из жизни. О его преждевременной смерти писала
наша газета.
О судьбе его семьи стало
известно благодаря сайту
«Одноклассники». Уроженка
Андреаполя Маргарита Шаврова не так давно побывала
у Быстровых в гостях. В этой
семье все благополучно. У
Людмилы сын и дочь, которые
хорошо зарекомендовали
себя в профессиональной деятельности, удачно сложилась у них и личная жизнь.
Людмила Юрьевна, несмотря
на пенсионный возраст, работает в больнице заведующей отделением. Ведет активный образ жизни и ее
мать, Нина Васильевна. Она
работает в музее экскурсоводом. Помогает внукам.
Уроженца деревни Торопаца Ивана Кустова многие
одноклассники не видели с
выпускного вечера. И только
благодаря сайту «Одноклассники» они смогли наладить с
ним длительную переписку.
Радостно было узнать, что
Иван смог добиться существенных успехов в железнодорожной отрасли. Он давно
живет в Санкт-Петербурге.
От государства никогда ничего не получал. Даже на квартиру и дачу во второй столице заработал сам. Иван не
только содержит свою семью,
но и помогает родным в Андреапольском районе. К слову,
дочь Ивана вышла замуж за
Андрея, сына врача Светланы Ивановны Корниловой,
которая тоже родом из Торопацы. Так что связь с малой
родиной у Ивана не прекращается, все связанное с эти-

И З ВОЛ ЬТ Е З А Р Е Ц Е П ТО М
О том, что волнует

ных препаратов для изготовления наркотического вещества не существует. Город
маленький (у нас две аптеки
и 3 аптечных пункта), и фармацевты отлично знают свой
контингент, и лекарства покупают вполне нормальные
люди, чтобы решить свои проблемы с кашлем или чтобы
снять болевое ощущение.
Чаще всего такие препараты
по пластинке покупают пожилые люди: это распространённые пенталгин или седалгин, каффетин №10.
Из тех препаратов, которые продаются нашей аптечной сетью, в «чёрный» список попало 20 наименований.
К примеру, кодедак, который
рекомендован для приёма от
кашля; нурофен плюс №12,
пенталгин №12, пиралгин. Все
эти распространённые препараты были в ходу без рецептов.
Теперь на них будут нужны рецепты. Их бланки двух
видов, главный врач ЦРБ В.
Гайдов подтвердил эту информацию, уже поступили в
поликлинику. Чтобы выписать
заветный рецепт на кодеиносодержащие препараты, мы
теперь должны идти к своему лечащему врачу и в поряд-

ке общей очереди выписывать их. Причём, сделать это
с запасом не удастся. Выписываться препараты будут по
нормам, согласно приказу.
Так что страшного вроде
как ничего и нет. Если нужный
препарат вам в аптеке не продадут по причине того, что он
вошёл в список лекарственных средств, на которые нужен рецепт, то врач его выпишет. По словам Валерия
Ивановича, разве что работы медикам добавится. Пока,
правда, за такими препаратами по особым формам рецептов никто не обращался.
В ряде областей такой порядок был введён ранее, и он
дал положительный результат. Поэтому полученный
опыт стал распространяться
на другие регионы. И вот теперь пришёл и к нам. Хотя проблема, породившая его, для
нас не актуальна.
Ну, а для тех, кто не захочет идти к врачу, выход тоже
есть. Как сказала Л. Баранова, аптечная сеть располагает большим арсеналом альтернативных лекарственных
препаратов без кодеина. Если
человек всё время пользуется одним препаратом и считает, что только он ему помо-

гает, придётся, конечно, идти
за рецептом. А так обезболивающих препаратов в аптечной сети много, и фармацевт
поможет подобрать какой-то
альтернативный препарат, который, к примеру, снимет головную боль или успокоит кашель.
Постановление об упорядочении продажи кодеиносодержащих препаратов есть,
оно, конечно, должно будет
исполняться. Пока идёт стадия подготовки.
Нововведение всегда пугает, но какой-то проблемы
для нашего населения ни заведующая аптечной сетью, ни
главный врач больницы не
видят. В случае появления
проблемы со здоровьем аптечная сеть найдёт, что предложить. Как говорится, для
нормальных людей нет причины для беспокойства.
Ну, а если такое ограничение продажи кодеиносодержащих препаратов кого-то
убережёт от рокового шага,
значит, принято оно было не
зря.
В. СМИРНОВА.
***
В соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ
от 17.05.2012 г. № 562-н «Об
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ми местами ему очень дорого.
Надежда Литвинская давно уже живет в Таллинне.
Окончив Бологовскую школу,
она сразу поехала туда. Со
многими друзьями детства
связь прервалась сама собой. И только благодаря сайту «Одноклассники» она наладилась. Следует отметить,
что Надежда никогда не забывала свою малую родину.
Каждый год из Эстонии она наведывается в Бологово, чтобы навестить на кладбище
своих близких людей.
К сожалению, родители
Надежды уже давно ушли из
жизни. У нее нет в поселке
близких родственников, о чем
эта женщина глубоко сожалеет. Но, тем не менее, Надежду это не останавливает. Она
находит в поселке людей, у
которых можно остановиться.
С 1973 года у Галины Абрамовой, которая тоже окончила Бологовскую среднюю
школу, не было связи со своей лучшей подругой. Случай
поссорил их. Галина всю
жизнь жалела об этом. Но наладить связь было просто невозможно. Галина, будучи
женой офицера, ездила по разным гарнизонам. Сайт «Одноклассники» помог вновь соединиться двум родственным душам.
Многие в поселке Бологово знали скромную светленькую девочку Людмилу Федорову. Как она оказалась в
Апатитах? Оказалось, что
вышла замуж за своего земляка Анатолия Зверева, который там служил. Связь со
своей малой родиной не потеряла. Наведывается в поселок к самому дорогому для
нее человеку — свекрови
Валентине Петровне Зверевой. Родителей Людмилы давно уже нет в живых. И таких
примеров, когда благодаря
интернету четко можно проследить человеческие судьбы, очень много.
Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото автора.
утверждении Порядка отпуска физическим лицам лекарственных препаратов для
медицинского применения,
содержащих кроме малых количеств
наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров другие фармакологические активные вещества» с 1 июня
текущего года во всех аптеках Тверской области введен
рецептурный отпуск кодеинсодержащих препаратов.
По информации Министерства здравоохранения Тверской области, в лечебно-профилактических учреждениях
региона всех форм собственности имеется достаточное
количество бланков для выписки гражданам лекарственных препаратов, продающихся по рецептам. В аптечных
организациях имеется в свободной продаже широкий ассортимент эффективных
анальгетических и противокашлевых лекарственных
препаратов, являющихся полноценной заменой кодеинсодержащих лекарственных
препаратов.
В настоящее время Министерство здравоохранения
Тверской области осуществляет мониторинг объемов
продаж, а также динамики
розничных цен кодеинсодержащих лекарственных препаратов в Тверской области.

О ТОМ, ЧТО ВОЛНУЕТ

Оптимизацией
по медицине
То, что раньше называлось сокращением, теперь
обозначается умным словом
«оптимизация». В данном
случае речь идёт об оптимизации коечного фонда центральной районной больницы.
Сейчас у нас в отделениях
работает 81 круглосуточная
койка, а будет только 70. Это
решение, чтобы все понимали, не является решением администрации больницы. Просто нынче такие времена, когда медицина сама зарабатывает себе средства на заработную плату и стимулирующие надбавки медицинскому
персоналу.
А по тем нормативам, которые
нам
спускаются
сверху, одна койка должна
работать 340 дней в году, а у
нас она работает только 280
дней. Это не очень хороший
показатель, который влияет
на заработок больницы. То
есть на сумму средств, получаемых ею из фонда медицинского страхования за каждого пролеченного больного.
Если койки пустуют, значит, они должны быть оптимизированы. В июньские дни
занятыми были от 50 до 60
коек. Хотя известно, что в
межсезонье, когда обостряются хронические болезни,
людям приходится ждать
своего часа для госпитализации в отделение больницы. Но
средний показатель работы
койки всё равно ниже нормативного. А так быть не должно, решили наверху.
Кстати, мы в два раза
превышаем установленный
норматив по выезду «скорой
помощи». Как-то на обывательском уровне не очень
понятно, как можно в Москве
рассчитать, сколь часто у нас
в районе, с преобладанием
населения пенсионного и
предпенсионного возраста,
понадобятся её услуги? Но
таков порядок. Всё просчитывается, усредняется и оптимизируется. И мы имеем то,
что имеем. И очень хотелось
бы сохранить хотя бы это.
Этот процесс оптимизации, по словам главного врача В. Гайдова, не отразится
ни на врачах, ни на средних
медицинских работниках. Все
останутся работать на своих
местах. Если кого-то он и затронет, то такие категории как
санитарки, сёстры-хозяйки.
Те, кому приходится лежать
в больнице, хорошо знают, как
важно бывает участие санитарки. Жаль, что эта важная
профессия уходит. Теперь
роль, которую исполняли санитарки, в большей части перекладывается на плечи родственников больных.
Кстати есть районные
клиники, где сестёр-хозяек
уже давно нет. Так что мы не
самые резвые на дороге оптимизации. И хотя Валерий
Иванович успокаивает, но
как-то тревожно за то, до какого предела оптимизация у
нас может дойти. Да, известно, что строится много специализированных медицинских центров, буквально напичканных современным
оборудованием. Но нам-то хочется, чтобы всё необходимое было и у нас.
Оптимизация опирается
на численность населения. У
нас перспектив в этом плане
пока не просматривается. Это
значит, нас будут продолжать
оптимизировать.
Г. ПОНОМАРЁВА.
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

3-я стр.
подъёма их останков под
Раменьем, на местах оборонительных
боёв
1941года «АВ» описала в
номере от 22 февраля.
К ИВАНУ Работинскому,
к его последнего порогу на
71-ом году после его гибели удалось, наконец, добраться родственникам. До
сих пор солдат числился
пропавшим без вести, считался бесследно канувшим
в лихолетье. Из Димитровграда, Пензы, Омутнинска,
Ульяновска и области прибыла немалая часть рода.

О ТОМ, ЧТО ВОЛНУЕТ

КТО РАБОТАЕТ В ЛЕСУ
В советские времена мы
часто писали о том, что лес
— это главное богатство района. Прошло время, леса как
росли, так и растут на территории района, но вот только
мы к использованию его богатств почти не имеем отношения. Лес — категория государственная, и оно решает,
кого допустить к его заготовке. К районным полномочиям
это не относится.
Раньше лесозаготовкой и
вывозкой занимались две
крупные лесозаготовительные организации — леспромхоз и межрайонный лесхоз.
Было время, когда вывозил
лес из делянок и ДОК. Это
предприятие первым попало
в жернова перестроечных
процессов, и сегодня о нём
остались одни воспоминания
у ветеранов производства.
История леспромхоза
всем известна, она не менее
печальна и также подходит к
своему завершению. Межрайонный лесхоз пережил несколько реорганизаций, от
него мало что осталось. В хорошо знакомом всем административном здании располагается организация, которая
после очередного переименования стала называться государственным казённым
учреждением «Торопецкое
лесничество» Тверской области. Его функции: организация защиты и охраны лесов,
площадь которых по району
составляет 240 тысяч гектаров.

Кто сегодня работает в
лесу? Арендаторы, зарегистрированные за пределами
нашего района. Через аукционы в Министерстве лесного
хозяйства они получили право на аренду лесосечного
фонда и работают на территории района по контракту,
заключённому с ГКУ «Торопецкое лесничество».
Самым крупным арендатором является ООО «Инвест. Лизинг. Тверь». Оно работает также в Торопецком и
Западнодвинском районах.
Также ведут заготовку
древесины в наших лесах
ООО «Ритм», ООО «Сияние»,
ООО «Закат», ООО «Тверское общество трезвенников». Наших компаний в этом
списке, к сожалению, нет.
Что мы с этого имеем?
Не так и много. По факту район с арендаторами заключает партнёрское соглашение
на ремонт дорог и поставку
дров на социальные нужды.
Налоги они платят по месту
регистрации.
Это информация для тех,
кто с недовольством апеллирует к руководству района по
поводу того, что происходит
в наших лесах, что лес вывозится днём и ночью.
И всё-таки лес нам служит не только как лёгкие города, очищая воздух. Лес
можно выписать для нужд индивидуального строительства. Этой возможностью
люди пользуются.

ДЕРЖАТЬ МАРКУ
Магазинов у нас в городе
много. Возможно, даже больше, чем того требует наша
покупательная способность.
Ассортимент предлагаемых
ими товаров тоже приличный. Во всяком случае, в магазинах забиты им все полки,
прилавки. В некоторых магазинах можно видеть товар,
стоящий на полу или на подставных стульях. То есть
выбор широкий, но другое дело
— устраивает товар нас или
нет?
Несмотря на видимое изобилие, купить нужные продукты порой сложно. Просто не
знаешь, в какой магазин пойти, чтобы купить свежее и
качественное. Не все торговые точки держат марку.
Возьмём, к примеру, магазин ООО «Дмитрогорское».
Когда он открывался, речь
шла о том, что здесь будут
продаваться мясные продукты российского производства
высокого качества. Вначале
так и было. Магазин стал
пользоваться у покупателей
популярностью.
Кроме того, учредители в
целях привлечения покупателей проводили разные благотворительные акции. За участие в них полагались хорошие призы в виде бытовой
техники. Желающих принять
участие было много. Горожане специально приходили в
этот магазин и до поры до времени сохраняли товарные
чеки. Это давало им право
рассчитывать на приз.
Еженедельно в магазине
проводилась акция «приди и
попробуй». Покупатели могли
свободно пробовать мясные
изделия — колбасы, сосиски,
сардельки и выбирать для

себя наиболее подходящий по
вкусу продукт. В такие дни
наплыв людей был заметен.
Сегодня об акциях забыто. Здесь пусть не часто, но
вполне реально по высокой
цене можно купить некачественный творог. Было такое,
что он поступал разбавленным до неприличия. И сами
продавцы, чувствуя неловкость перед покупателями,
уценяли его почти наполовину. Иногда колбасная продукция на прилавках выглядит
так, что трудно поверить в её
свежесть.
Не всегда можно купить
нужный продукт из привычного ассортимента. То одного не
привезут, то другого.
Чтобы поддержать товарооборот, в магазине стали
продавать хлебобулочную
продукцию, фрукты и даже семена на посадку. Этого товара полно везде. А от ООО
«Дмитрогорское» люди ждут
вкусного свежего мяса, качественных колбасных изделий.
Продавцы давно уже сетуют на падение объёма товарооборота, на то, что частенько не всё, что они заказывают, исходя из покупательского спроса, им привозят.
Словом, оказалось, что
держать марку фирме непросто. Но ведь сегодня не 90-е
годы с их товарным дефицитом, когда люди покупали всё
что есть, ибо выбора не
было. С тех пор торговая отрасль шагнула далеко вперёд.
И покупатели вправе рассчитывать на то, чтобы торговля, думая о своих доходах,
понимала, что они напрямую
связаны с тем, что и как покупается.
Г. ПОНОМАРЁВА.

В ЧАС, когда в 1941-ом
Великая Отечественная
война хищно раскатывалась в глубь нашей страны,
22 июня 2012 года у деревни Козлово мы вновь хоронили павших. Земле преданы останки очередных пятнадцати воинов. Наверняка не последние.
Как бы ни наслаивались десятилетия высоко
над солдатским прахом,
почитание памяти жертв
Великой Отечественной в
Андреапольском районе
остаётся единой сплачивающей целью. Вот и 22-го
ряды земляков вновь сомкнулись у разверстой могилы. Передать поклон, выказать уважение, вспомнить фронтовиков-родственников, возблагодарить погибших бойцов хотя
бы охапкой цветов, зажечь
свечку, во благо вечной солдатской памяти молитву
шепнуть… Каждого лично
его душевная потребность
привела участвовать в перезахоронении.
Большие, малые автобусы с людьми прибыли из
Андреаполя. Сошлись к
местному знаковому адресу жители Козлова. У постамента молодёжь склонила российские стяги.
Грянули аккорды Государственного гимна. Каждого
из собравшихся тонко затронули вес мгновения, содержание церемонии. И
глубина трагедии, постигшей Родину 71 год назад.
Мы хоронили её героев (на
снимке).
ПРОЩАЛИСЬ, как с героями! Не преувеличение
этот факт! Наверняка не
стыдно будет близким бойца Ивана Работинского на
родине описать подробно-

«Он чувствовал!» —
плачет сегодня сын. И вспоминает судьбы выживших:
«…Годами в крови ходили.
Покалеченные руки-ноги
долго не заживали! Вылечивались с большим трудом. Окрепшие замечательными плотниками стали».
О тесте, Иване Работинском, с солидной справедливостью пожившего
человека
замечает:
«Очень хорошее наследство успел оставить — детей. Все достойными людь-

«…Время, их не тронь!»
Фотоповествование
сти перезахоронения. В
последний путь павших
провожали, как заведено в
Андреаполе, с большими
почестями.
К собравшимся обратился глава Андреапольского района Николай Баранник. Своё слово молвил
очевидец Великой Отечественной, её участник Алексей Новиков. Землячка семейного круга Работинских, глава Андреапольского сельского поселения
Надежда Иванова прочла
собственное произведение о военной беде. Проникновенные мысли о чудовищных последствиях
Великой Отечественной
озвучил лидер наших поисковиков Валерий Линкевич. Панихиду по убиенным
свершил благочинный по
Андреапольскому району,
протоиерей Иово-Тихонского храма отец Андрей.
Ударили по-над лесом ружейные залпы. Вспорхнули
над толпой белые голуби.
«…Вечная память на поле
брани голову сложившим,
за Отечество до конца стоявшим», — этот мотив, то и
дело вслух звучавший, как
нельзя более красноречив
был 22 июня, в общероссийский День памяти и
скорби (на снимке).
13 погибших преданы
земле безымянными. Поисковикам удалось установить данные лишь двоих из
пятнадцати. Записки в
смертных медальонах сохранились у красноармейцев Баженина и Работинского.
Обстоятельства

Среди них — дочь воина,
её муж. Им давно за 70 лет.
Пока Александра Ивановна прощалась с отцом
(на снимке), её супруг —
зять Работинского торопился высказаться. В последние месяцы на его семью вдруг разом обрушились известия из Великой
Отечественной. Сообщение из Андреаполя, от Линкевича о найденных на
поле боя останках главы
рода неожиданно дало информационный толчок поиску других погибших близких.
Семья безрезультатно
искала их много лет. Но в
1941-м брошенные в бой
под Андреаполем мобилизованные из Лальского
района Кировской области
(ныне Лузский) гибли скоротечно, на ходу, при отступлении. Безоговорочный вердикт «пропал без
вести» — это всё, что извещалось о них с фронта. Теперь же быстро выяснилось, что сват Ивана Работинского, три друга того воевали тоже под Андреаполем. Осталось совсем чутьчуть, чтобы выявить новые
архивные подробности их
военных судеб.
…74-летний мужчина,
отец и дед, торопливым
дрожащим голосом въявь
вершил связь с 1941-м. С
тем июльским днём, когда
уходивший на фронт отец
ссадил сына с рук, обернулся к родной деревне и навсегда запечатлел в памяти своего ребёнка горькую
быль: «Солнышко красное,
скоро ты закатишься, больше я вас не увижу…» — обронил. Помнит сын, как
отец ушёл вслед подводам.
Очередные три увозили отцов, сыновей в солдаты.
Менее чем через два месяца им суждено было полечь под Андреаполем.

ми выросли. Его дочь —
моя жена всю жизнь отработала бухгалтером. Все
его потомки с высшим образованием, а то с двумя…».
«…ТЫ, время, их не
тронь!» — говорили мы про
себя, покидая опушку с захоронением (цитата из
Ваншенкина). На ходу оборачивались к холмику свежего песка в цветах.
Мы уезжали в свои будни, снова оставляя бойцов
на передовой, где нам с
вами — выживать, им —
сторожко стеречь нашу совесть, будить нашу душу.
Уцелеем, если об их войной прерванных судьбах не
умолчим и не забудем.
БЛИЗКИЕ И.П. Работинского просили обнародовать искреннюю благодарность руководителям,
служащим администрации
Андреапольского района,
Андреапольского сельского поселения за тёплый
приём, организацию похорон павших в боях за освобождение Андреапольского района, а также за внимание к захоронениям
солдат, офицеров, погибших в Великой Отечественной войне. «…Вашей работой воспитываются наши
внуки, правнуки. Спасибо и
вам, добрые люди, что пришли почтить память наших
родных», — адресовали
собравшимся символический поклон потомки красноармейца Ивана Работинского.
На церемонии присутствовал заместитель главы
администрации Лузского
района Вениамин Татаринов. По его словам, из их
мест на фронт были призваны более 12 тысяч человек. Более половины из
них с войны не вернулись.
Е. МИРОВА.
Фото автора.
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

Программа
пе ре д ач

Ти х а я м о я р о д и н а
Тина теперь и болотина
Там, где купаться любил…
Тихая моя родина,
Я ничего не забыл...
Николай РУБЦОВ.
Фото Г. ЕРМОЛАЕВОЙ
Снова в Андреаполе — целитель
Константин ГРИШИН
По вашим многочисленным
просьбам целитель Константин
ГРИШИН проводит в редакции
«АВ» индивидуальный приём
18 июля, в среду, с 13 до 14
часов.
Гарантия почти 100% на
избавление от недугов. Снятие
сглаза, порчи, родового проклятия, «покрывала одиночества»,
«венца вдовы», одержимости,
соединение судеб неверных,
избавление от вредных пристрастий (возможно по фото).
При себе иметь 1 л негазированной воды.
Телефон 8-910-910-26-25.
Стоимость приёма — 1800
рублей.

ПОНЕДЕЛЬНИК
16 июля
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 3.00
— Новости. 5.05 — Доброе
утро. 9.20 — Жить здорово!
10.25 — Модный приговор.
11.30 — Контрольная закупка. 12.25 — «СЕРДЦЕ МАРИИ».
13.20 — Смак. 14.00 — Другие
новости. 14.25 — Понять. Простить. 15.20 — ЖКХ. 16.15 —
Хочу знать. 17.00 — Детектор
лжи. 18.25 — Между нами, девочками. 19.00 — Давай поженимся. 20.00 — Пусть говорят. 21.00 — Время. 21.30
— «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ». 22.30 — Свобода и справедливость. 23.30 —
«ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ».
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, 17.30,
19.40 — ГТРК «Тверь». 11.50
— «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 — «Люблю, не могу!».
13.50, 16.45 — Дежурная
часть. 14.50 — «ЕФРОСИНЬЯ». 15.45 — «КРОВИНУШКА». 17.50 — «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ». 20.30 — Спокойной
ночи, малыши! 20.40 — Прямой эфир. 21.30 — «ВЕРЮ».
23.20 — Славянский базар2012. 1.15 — Вести+. 1.35 —
«ПРОФИЛАКТИКА».

Канал «НТВ». 6.00 — НТВ
утром. 8.05 — «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 — Сегодня. 10.55 — До суда. 12.00
— Суд присяжных. 13.25 —
Судебный детектив. 14.30 —
«ОПЕР-ГРУППА-2». 15.30 —
Чрезвычайное происшествие. 16.25 — «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА». 17.40 —
«Говорим и показываем».
18.35 — Андреапольское
телевидение «Дубна». 19.30
— «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА3». 21.25 — «ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ». 23.35 — «ГЛУХАРЬ». 1.35 — «ЦЕНТР ПОМОЩИ «АНАСТАСИЯ».
ВТОРНИК
17 июля
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 3.00
— Новости. 5.05 — Доброе
утро. 9.20 — Контрольная закупка. 9.50 — Жить здорово!
10.55 — Модный приговор.
12.25 — «СЕРДЦЕ МАРИИ».
13.20 — Смак. 14.00 — Другие
новости. 14.25 — Понять. Простить. 15.20 — ЖКХ. 16.15 —
Хочу знать. 17.00 — Детектор
лжи. 18.25 — Между нами, девочками. 19.00 — Давай поженимся. 20.00 — Пусть говорят. 21.00 — Время. 21.30
— «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ». 22.30 — Док.
фильм. 23.30 — «КРИМИНАЛЬНЫЙ РОМАН»
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, 17.30,
19.40 — ГТРК «Тверь». 11.50
— «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 — «Люблю, не могу!».
13.50, 16.45 — Дежурная
часть. 14.50 — «ЕФРОСИ-

13 ИЮЛЯ 2012 г.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Нашего дорогого Михаила Ивановича КРОЙТОРА
поздравляем с 70-летием!
Сегодня, в юбилейный день рождения
От всей души хотим мы пожелать:
Жить радостно, красиво, с вдохновением
И оптимизмом всех нас заряжать!
Пусть времени и сил на всё хватает —
Творить, мечтать не поздно никогда!
И каждое мгновенье согревают
Любовь родных и близких доброта!
Твоя семья.

НЬЯ». 15.45 — «КРОВИНУШКА». 17.50 — «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ». 20.30 — Спокойной
ночи, малыши! 20.40 — Прямой эфир. 21.30 — «ВЕРЮ».
23.20 — Славянский базар2012. 0.25 — Вести+. 0.45 —
«ПРОФИЛАКТИКА».
Канал «НТВ». 6.00 — НТВ
утром. 8.05 — «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 9.35,
18.35 — Андреапольское
телевидение «Дубна».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
— Сегодня. 10.55 — До суда.
12.00 — Суд присяжных.
13.25 — Судебный детектив.
14.30 — «ОПЕРГРУППА-2».
15.30 — Чрезвычайное происшествие. 16.25 — «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА». 17.40
— «Говорим и показываем».
19.30 — «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-3». 21.25 — «ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ». 23.35 — «ГЛУХАРЬ.ПРОДОЛЖЕНИЕ». 1.25
— Квартирный вопрос.
СРЕДА
18 июля
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 3.00
— Новости. 5.05 — Доброе
утро. 9.20 — Контрольная закупка. 9.50 — Жить здорово!
10.55 — Модный приговор.
12.25 — «СЕРДЦЕ МАРИИ».
13.20 — Смак. 14.00 — Другие

19 июля (четверг) в ГДК с 10 до 18 часов

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ТЕМ,
КТО ИЩЕТ РАБОТУ
ВРАЧИ (психиатр, рентгенолог, окулист, ординатор, патологоанатом, терапевт),
ВЕТВРАЧИ,
АГРОНОМЫ,
ПОЧТАЛЬОН (на село),
МЕТОДИСТ (пед. образ.),
ПЕДАГОГ дополнит. образ.,
СТРАХОВЫЕ АГЕНТЫ,
ЮРИСКОНСУЛЬТ,
ИНЖЕНЕР КИП,
ИНЖЕНЕР,
ГЛ. ИНЖЕНЕР (МРСКЦентр),
СБОРЩИК мебели,
ИНСПЕКТОРЫ (в ЛИУ),
ТЕХНОЛОГ шв. пр-ва,
ТЕХНОЛОГ обществ. питания (райпо),
ТЕХНОЛОГ молочной продукции,
ТЕХНОЛОГ мясной продукции,
ПРОДАВЦЫ продов. товаров,
ТОВАРОВЕДЫ,
ОПЕРАТОР котельной (газ.
оборуд.),

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК,
СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ,
ПЛОТНИКИ,
МАСТЕР ЛЕСА.
МАСТЕР,
ЛЕСНИЧИЙ,
ЗООТЕХНИК,
ЖИВОТНОВОДЫ,
СПЕЦИАЛИСТЫ,
УБОРЩИК ТЕРРИТОРИИ
(квота для военнослужащих, уволенных в запас, и
их семей),
ВОДИТЕЛИ а/м,
ДОЯРЫ (с проживанием),
МЕХАНИЗАТОР (на село),
ТРАКТОРИСТ (с прожив.),
ГРУЗЧИКИ,
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ.
***
СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ
формирует группы для
профобучения в 2012
году.
***
За справками и направлениями обращаться
в центр занятости: ул.
Красная, д. 3-а.

новости. 14.25 — Понять. Простить.
15.20 — ЖКХ. 16.15
— Хочу знать. 17.00
— Детектор лжи.
18.25 — Между нами,
девочками. 19.00 —
Давай поженимся.
20.00 — Пусть говорят. 21.00 — Время.

21.30 — «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ». 22.30 —
Док фильм. 23.30 — «МУЖЧИНА, КОТОРЫЙ ЛЮБИТ».
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, 17.30,
19.40 — ГТРК «Тверь». 11.50
— «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 — «Люблю, не могу!».
13.50, 16.45 — Дежурная
часть. 14.50 — «ЕФРОСИНЬЯ». 15.45 — «КРОВИНУШКА». 17.50 — «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ». 20.30 — Спокойной
ночи, малыши! 20.40 — Прямой эфир. 21.30 — «ВЕРЮ».
23.20 — Свидетели. 1.15 —
Вести+. 1.35 — «ПРОФИЛАКТИКА».
Канал «НТВ». 6.00 — НТВ
утром. 8.05 — «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 9.35,
18.35 — Андреапольское
телевидение «Дубна».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
— Сегодня. 10.55 — До суда.
12.00 — Суд присяжных.
13.25 — Судебный детектив.
14.30 — «ОПЕРГРУППА-2».
16.25 — «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА». 17.40 — «Говорим и показываем». 19.30 —
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-3».
21.25 — «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». 23.35 — «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 1.35 — Дачный
ответ.
ЧЕТВЕРГ
19 июля
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 3.00
— Новости. 5.05 — Доброе
утро. 9.20 — Контрольная закупка. 9.50 — Жить здорово!
10.55 — Модный приговор.
12.25 — «СЕРДЦЕ МАРИИ».
13.20 — Смак. 14.00 — Другие
новости. 14.25 — Понять. Простить. 15.20 — ЖКХ. 16.15 —
Хочу знать. 17.00 — Детектор
лжи. 18.25 — Между нами, девочками. 19.00 — Давай поженимся. 20.00 — Пусть говорят. 21.00 — Время. 21.30
— «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СО

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

НЕМЕЦКИЕ ОКНА.
БАЛКОНЫ.
1 неделя.
Тел. 8-903-803-69-22
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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.
Время отправления в воскресенье из Андреаполя
— в 9.30 от здания ж/д вокзала, из Твери — в 17.50 от
автовокзала.
Предварительная продажа и бронирование билетов в
билетной кассе в здании ж/д вокзала.
Справки по тел. 8-915-741-66-16.
ОТ ВЕДУЩЕГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Металлопрофиль — от 216 руб./м2
Металлочерепица — от 240 руб./м2
Лист профилир. оцинков. — от 183 руб./м2
Лист гладкий оцинков. — от 173 руб./м2
МЕТАЛЛ:
уголок — от 85 руб. за метр,
профиль — от 55 руб.,
арматура — от 30 руб.
г. Андреаполь, ул. 50 лет Октября, д. 1
Тел. 8-910-532-71-75

ДЕРЖАНИЯ». 22.30 — Человек и закон. 23.30 — «ГОМОРРА».
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, 17.30,
19.40 — ГТРК «Тверь». 11.50
— «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 — «Люблю, не могу!».
13.50, 16.45 — Дежурная
часть. 14.50 — «ЕФРОСИНЬЯ». 15.45 — «КРОВИНУШКА». 17.50 — «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ». 20.30 — Спокойной
ночи, малыши! 20.40 — Прямой эфир. 21.30 — «ВЕРЮ».
23.20 — Закрытие фестиваля
«Славянский базар-2012».
0.55 — Вести+. 1.15 — «ПРОФИЛАКТИКА».
Канал «НТВ». 6.00 — НТВ
утром. 8.05 — «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 9.35,
18.35 — Андреапольское
телевидение «Дубна».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
— Сегодня. 10.20 — Медицинские тайны. 10.55 — До суда.
12.00 — Суд присяжных.
13.25 — Судебный детектив.
14.30 — «ОПЕРГРУППА-2».
16.25 — «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА». 17.40 — «Говорим и показываем». 19.30 —
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-3».
21.25 — «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». 23.35 — «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 1.40 — «Собственная гордость».
ПЯТНИЦА
20 июля
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 — Новости. 5.05 — Доброе утро. 9.20
— Контрольная закупка. 9.50
— Жить здорово! 10.55 —
Модный приговор. 12.25 —
«СЕРДЦЕ МАРИИ». 13.20 —
Смак. 14.00 — Другие ново-

сти. 14.25 — Понять. Простить. 15.20 — ЖКХ. 16.15 —
Хочу знать. 17.00 — Жди
меня. 18.25 — Между нами,
девочками. 19.00 — Поле чудес. 20.00 — Пусть говорят.
21.00 — Время. 21.30 — «ДОМ
ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ». 22.30 — Концерт Г. Лепса. 0.00 — «СОБЫТИЕ».
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, 17.30,
19.40 — ГТРК «Тверь». 11.50
— «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 — «Люблю, не могу!».
13.50, 16.45 — Дежурная
часть. 14.50 — «ЕФРОСИНЬЯ». 15.45 — «КРОВИНУШКА». 17.50 — «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ». 20.30 — Спокойной
ночи, малыши! 20.40 — Прямой эфир. 21.30 — «Юрмала». 23.20 — «ПРЕВРАТНОСТИ
СУДЬБЫ». 1.20 — «СЧАСТЬЕ
МОЕ».
Канал «НТВ». 6.00 —
НТВ утром. 8.05 — Кулинарный поединок. 9.05 — Женский взгляд. 9.35, 18.35 — Андреапольское телевидение «Дубна». 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 — Сегодня.
10.20 — Спасатели. 10.55 —
До суда. 12.00, 13.25 — Суд
присяжных. 14.40 — Очная
ставка. 15.30 — Чрезвычайное происшествие. 16.25 —
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА». 17.40 — «Говорим и показываем». 19.30 — «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-3». 21.25
— «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ».
23.30 — Док. фильм. 0.25 —
«ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ».
СУББОТА
21 июля
Первый канал. 5.50, 6.10
— «БАРХАНОВ И ЕГО ТЕЛОХ-

ООО «Андреапольский лесопромышленный комплекс» ПРОДАЕТ дровянной горбыль, двухметровый, с
доставкой по г. Андреаполь. Две пачки (7,5-8 м3) 3 тыс.
руб. Тел. 3-11-37, 3-26-04.
(2-1)
Окна ПВХ любой сложности,
жалюзи. Гарантийное обслуживание. Короткие сроки изготовления и доставки. Низкие цены. Для
пенсионеров действует система
скидок.
Магазин «ТЁПЛЫЙ ДОМ» по ул. Театральная, 4. Тел. 8-919-066-98-65.
Магазин «Центр. ОКНА» — высокое качество, экономичные
цены! Тел. 8-920-685-23-56.
(6-3)

Магазин «П Ч Е Л О В О Д С Т В О »

Каждое воскресенье у автостанции с 14 до 15 часов.
Приём воска и продажа инвентаря. Тел. 8-920-157-00-71.
Кровельные материалы, черепица (250 руб. за 1 м2), профнастил (255 руб. за 1 пог. м), пластиковые окна, сайдинг
(от 135 руб.). Доставка бесплатно. Тел. 8-909-672-26-33.

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.
На Андреапольский газовый участок требуется дипломированный ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК без вредных
привычек, возраст до 50 лет. Тел. 3-19-71 или 04.

РАНИТЕЛЬ». 6.00, 10.00, 12.00,
18.00 — Новости. 8.20, 8.45 —
Мультфильмы. 9.00 — Играй,
гармонь любимая! 9.45 — Слово пастыря. 10.15 — Смак.
10.55, 12.15 — Док. фильмы.
13.20 — «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ». 15.00 — «ДЖУМАНДЖИ». 17.00 — Док. фильм.
18.20 — КВН. Премьер-лига.
19.55 — Кто хочет стать миллионером? 21.00 — Время.
21.20 — «ЗАЛОЖНИЦА».
23.00 — «БУЧ КЭССИДИ И
САНДЕНС КИД». 1.10 —
«ТРОН».
Канал «Россия». 5.10 —
«ПРОСТО САША». 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. 11.20
— Дежурная часть. 11.55 —
Честный детектив. 12.25 —
«ВЫЗОВ». 16.50 — Субботний вечер. 18.50 — Шоу «Десять миллионов». 20.30 —
«ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН-4».
0.00 — «ГУВЕРНАТКА».
Канал «НТВ». 6.00 —
«СУПРУГИ». 8.00, 10.00, 13.00,
19.00 — Сегодня. 8.15 — Золотой ключ. 8.45 — Мультфильмы. 8.55 — Кулинарный
поединок. 10.20 — Главная дорога. 10.55 — Развод по-русски. 12.00 — Квартирный вопрос. 13.20 — Чемпионат России по футболу. 15.25 — Своя
игра. 16.15 — «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА». 17.20 — Очная ставка. 19.25 — Луч света. 19.55 — Русские сенсации.
21.50 — Ты не поверишь! 22.40
— «ВАЖНЯК». 0.30 — Дорожный патруль.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
22 июля
Первый канал. 6.00,
10.00, 12.00 — Новости. 6.10
— «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА». 8.05 — Армейский магазин. 8.40, 9.00 — Мультфильмы. 9.15 — Здоровье. 10.15
— Непутевые заметки. 10.35
— Пока все дома. 11.25 — Фазенда. 12.15 — Док. фильм.
13.20 — «КАРДИОГРАММА
ЛЮБВИ». 15.05 — «По следам
«Больших гонок». 16.50 —
Просто смех! 18.55 — «ГОЛУБКА». 21.00 — Время. 21.20 —
Мультличности. 21.50 —
Yesterday Live. 22.45 —
«ПРЕДЛОЖЕНИЕ». 0.45 —
«300 СПАРТАНЦЕВ».
Канал «Россия». 5.00 —
«БОГАТЕНЬКИЙ РИЧ». 6.50 —
«ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 9.50 —
«Сборная-2012». 10.20, 14.20
— ГТРК «Тверь». 11.00, 14.00,
20.00 — Вести. 11.10, 14.30 —
«ВЫЗОВ». 15.25 — Смеяться разрешается. 17.20 — Рассмеши комика. 18.05 — «ПОДРУГИ». 20.30 — «ПОСЛЕДНИЙ
КОРДОН-5». 0.00 — «ЛЕТОМ Я
ПРЕДПОЧИТАЮ СВАДЬБУ».
Канал «НТВ». 6.05 —
«СУПРУГИ». 8.00, 10.00, 13.00,
19.00 — Сегодня. 8.15 — Русское лото. 8.45 — Их нравы.
9.25 — Едим дома. 10.20 — Бывает же такое! 10.55 — Развод по-русски. 12.00 — Дачный ответ. 13.25 — «Кольца
судьбы». 16.15 — «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА». 17.20
— И снова здравствуйте!
19.25 — Чистосердечное признание. 21.55 — Тайный шоубизнес. 22.55 — «ВАЖНЯК».
0.50 — Кремлевские похороны.

21 ИЮЛЯ 2012 ГОДА ВРАЧИ ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА:
врач хирург-эндокринолог, кандидат мед/наук А.В. Калинов, врач УЗИ диагностики высшей категории Х.А. КупеевХ.А. будут вести специализированный прием по адресу: Андреапольская ЦРБ, поликлиника:
(все виды диагностики и все виды лечения заболеваний щитовидной железы; забор анализов крови на гормоны (лаборатория «ВЕРА»); УЗИ щитовидной железы и молочных желез; УЗИ органов брюшной полости; почки; мочевой пузырь; предстательная железа)
Запись на прием и на УЗИ обследование ведется в поликлинике ЦРБ (по телефону: 3-14-83; 8-910-846-02-98)
Лицензия № ЛО-69-01-000421 от 28 января 2010 года.
Магазину «РЫБАК» ТРЕБУЕТСЯ продавец. Обращаться
по тел. 8-910-536-16-66.
***
ПРОДАМ: сетку-рабицу — 600 руб., столбы — 200 руб.,
ворота —3500 руб., калитки —1500 руб., секции — 1200 руб.,
профлист. Доставка бесплатная! Тел. 8-915-042-26-04.
***
ПРОДАМ: кровати металлические — 1000 р., матрац,
подушка, одеяло — 700 р. Доставка бесплатная! Тел. 8-915254-69-21.
***
ПРОДАМ дверь металлическую (Китай) — 3000 р. Доставка бесплатная! Тел. 8-915-479-73-94.
***
Замер, монтаж-демонтаж крыш + заборы (профнастил,
металлочерепица). Доставка. 8-910-640-45-08.
(3-1)

5-я стр.
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «Toropets-Land».
Продажа и покупка: УЧАСТКИ, ДАЧИ, ДОМА, КВАРТИРЫ.
Тел. (8-48268) 2-37-98, 8-910-535-88-08.
***
ПРОДАЮТСЯ КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ, КРЫШКИ, ЛЮКИ.
Тел. 8-905-608-78-00, 8-960-703-59-07.
***
КОПАЕМ колодцы. Бетонные работы. Тел. 8-952-064-95-10.
***
КОЛОДЦЫ, ТРАНШЕИ. Недорого. Тел. 8-910-646-72-55.
***
ТРЕБУЮТСЯ монтажники. Тел. 8-910-646-78-08.
***
СДАМ жилье для рабочих. Тел. 8-915-741-66-33. (2-1)
***
СДАЕТСЯ В АРЕНДУ или ПРОДАЕТСЯ здание по адресу:
г. Андреаполь, ул. Набережная, д. 4 (бывшее кафе «Фортуна»). Тел. 8-910-535-31-60, 8-911-127-27-16.
(7-1)
***
ПРОДАЕТСЯ 3-комн. кв-ра на Авиаторов. Тел. 3-29-65.(3-2)
***
ПРОДАЮ 3-комн. кв. на Кленовой, 1. Т. 8-916-278-89-96. (4-3)
***
ПРОДАЕТСЯ благоустр. 3-комн. квартира по ул. Энергетиков (огород, погреб, баня). Тел. 8-919-062-10-07. (8-3)
***
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира на пл. Гвардейская
(57,1/37,1/9,4 кв. м, 2-й этаж 3-эт. дома, не угловая, приличный ремонт, бойлер, тройные стеклопакеты, новая дверь).
Тел. 8-906-655-62-61, 8-910-845-24-28.
***
ПРОДАЮТСЯ: 2-комн. кв-ра на пл. Гвардейская, 10, кв. 66
(евроремонт); 1-комн. кв-ра по ул. Авиаторов, д. 14, кв. 20.
(сост. нов. кв-ры). Т. 8-910-532-53-74, 8-920-192-41-40. (5-1)
***
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв. в дерев. доме по ул. Промысловая (в хор. сост., 210 т.р., торг). Тел. 8-910-930-27-01. (10-4)
***
ПРОДАЮ 2-комн. кв. на Ломоносова. Тел. 8-903-695-42-35.
***
ПРОДАЮ 2-комн. кв. по ул. Ломоносова. Т. 8-910-604-20-35.
***
ПРОДАЮ 2-комн. кв. на Гвардейской, 9. Т. 8-915-700-84-85.
***
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв. по ул. Авиаторов. Тел.
+7915-715-77-79.
***
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв. по ул. Кленовая, 1. Т. 8-920-153-13-68.
***
ПРОДАЮ 1-комн. кв. по ул. Кленовая. Тел. 8-910-933-76-04.
***
ПРОДАЕТСЯ 1-комн. квартира по ул. Гагарина, 5 (5-й этаж,
требуется ремонт, 390 тыс. руб.). Тел. 8-910-933-14-31.
***
ПРОДАЕТСЯ 1-ком. кв-ра 41/22/10 м2 по ул. Советская (водопр., подведен газ, большой подвал). Т. 8-918-333-72-07.
СДАЕТСЯ 2-комн. квартира со всеми удобствами по ул.
Кленовая, д. 36. Тел. 8-915-711-44-86, Анатолий.
***
ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Рябиновая, 15. Тел. 8-980-637-58-94.
***
ПРОДАЮТСЯ: дом с зем. уч-ком по ул. Средняя; 3-комн.
кв-ра по ул. Гагарина. Т. 8-981-884-80-90, 8-910-536-16-26.
***
КУПЛЮ дом в деревне Глубокое рядом с озером Глубокое. Тел. 8-917-582-36-10.
***
ПРОДАМ дом по ул. М. Полевая, 4, зем./уч. 10 соток,
баня, пристройки. 8-920-150-13-54.
***
ПРОДАМ дом с земельным участком. Т. 8-910-534-20-97.
***
ПРОДАМ дом по ул. Промыслова, 53. Тел. 8-920-192-12-23.
***
ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Б. Полевая, цена 190 тыс. руб.
Тел. 8-915-701-56-89.
(2-1)
***
ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Пушкина. Зем. участок 10 соток,
баня, вода. Тел. 8-980-633-00-57.
(2-1)
***
ПРОДАЮТСЯ жилой дом и зем. участок 30 соток д. Роженка (150 тыс. руб. Торг). Тел. 8-915-716-81-50.
(2-1)
***
ПРОДАМ «ВАЗ»-21053 (2000 г.в., дв. 1,5 л, 5-ступ. КПП, цвет
«баклажан», МР-3, сигн., 45 т.р.). Тел. 8-910-934-56-69.
***
ПРОДАЕТСЯ «Daewoo Matiz», 2009 г.в. Тел. 8-919-063-39-54.
***
ПРОДАЮТСЯ: «Черри-Амулет» А-15, 2007 г.в.; зем. участок
14,5 сотки в д. Рогово. Тел. 8-920-692-89-83, 8-910-538-79-53.
***
ПРОДАЕТСЯ гараж в ГСК «Двина». Т. 8-915-703-27-41. (2-1)
***
ПРОДАЮТСЯ срубы 6х8; 3х3. Тел. 8-915-715-94-06. (3-2)
***
ПРОДАЕТСЯ сруб 3х4. Тел. 8-919-058-54-69.
(2-1)
***
ПРОДАМ сруб бани. Тел. 8-915-701-31-28.
***
ПРОДАМ красный кирпич. Тел. 8-915-739-19-49.
***
ПРОДАЮТСЯ: мебель, бытовая техника б/у; сухая обрезная доска; телефон «Nokia»-E-72 в отл. сост.; банки стеклянные. Недорого. Тел. 8-905-606-18-65.
***
ПРОДАЮ холодильник б/у «Стинол» в хорошем состоянии. Тел. 8-915-721-20-28, 3-21-58.
***
17 и 24 июля с 15.00 до 15.30 на рынке Московская птицефабрика будет проводить РАСПРОДАЖУ кур-несушек (56 мес.), суточных цыплят (бройлер — 40 руб., мясо-яичные
— 30 руб.), а также утят и гусят различных пород, подрощенных бройлеров и спецкорма. Тел. 8-952-995-89-40.
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Если работодатель
недобросовестен
Каждый грамотный работник должен знать, что, заключая трудовой договор при поступлении на работу, он автоматически становится застрахованным лицом и имеет право на получение пособий по обязательному социальному страхованию. Ответственность за правильность начисления и расходования средств государственного социального страхования несут руководитель и
главный бухгалтер предприятия. Однако нередки случаи,
когда работники сталкиваются с недобросовестным отношением работодателей в вопросах выплаты пособий. В
этом случае специалисты
Тверского регионального отделения Фонда социального
страхования РФ рекомендуют
обращаться в государственную инспекцию труда, прокуратуру, а также в суд для применения к работодателю мер
ответственности.
В случае, когда работодатель прекратил деятельность
на день обращения сотрудника за пособием или у работодателя недостаточно средств
на счете для выплаты посо-

ПОМОЩЬ
ПРИШЛА

бий (картотека), работник может обратиться в региональное отделение ФСС РФ с заявлением о назначении и
выплате соответствующих
пособий.
Так, в 2011 году региональное отделение ФСС РФ
напрямую выплатило пособия работающим гражданам
на общую сумму 1695,4 тыс.
руб.: по временной нетрудоспособности — 134,2 тыс. руб.;
по беременности и родам —
580,1 тыс. руб.; единовременное пособие женщинам,
вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние
сроки беременности — 3000
руб.; единовременное пособие при рождении ребенка —
23,4 тыс. руб.; ежемесячное
пособие: по уходу за первым
ребенком — 581,8 тыс. руб.,
по уходу за вторым и последующими детьми — 372,9
тыс. руб.
За первый квартал 2012
год сумма выплаченных Фондом пособий составляет 579,
5 тыс. руб.
Более подробную информацию можно получить по
телефону «горячей линии»:
35-80-43.

Н

Все мы понемногу стареем, становимся немощными,
болеем. Вот это и случилось
с березами, которые росли
возле моего дома. Лет им уже
более шестидесяти. Они скрипели, трещали при порывах
ветра. Становилось страшно,
что упадут. Боялись и соседи. Высота березок под 30 м.
Если бы упали, могли пострадать и дома, и люди. Рядом
дорога, провода.
Чего боялись, то и случилось. Одно дерево и упало.
Правда, удачно. Повредило
только забор и сарай. Остро
встал вопрос, что березы
надо спилить. Никто не брался за эту работу, очень опасно.
Я обратилась к главе администрации города Ю.А.
Крушинову. В течение десяти
дней вопрос был решен. Подогнали кран, рабочих. Но и
они не знали, как взяться за
спиливание. Приехал Юрий
Андреевич, расставил людей,
кран. Сам взял пилу в руки,
показал, как надо делать. Вскоре деревья были спилены.
Очень жалко берез, но все
вздохнули с облегчением.
Я благодарю Юрия Андреевича за его отзывчивость,
доброе отношение к людям.
Т. ГЛЕБОВА.

ЕСКОЛЬКО лет назад
деревня Горбухино,
что находится в Бологовском
сельском поселении, полностью опустела. Однако люди,
которые когда-то жили там,
не забывают это место. Тем
более что в Горбухине не
было ни одного совхозного
дома. Хотя в свое время
здесь развивалось бурное
производство. Были молочнотоварная ферма и свинарник.
Все поля засевались различными культурами.
Но так сложилось, что
люди, работавшие в совхозе
«Сережинский», жили в своих домах. А такие дома, где
вложен большой труд, очень
привязывают человека к месту. Тем более что многие горбухинские поселились не так
далеко от своей деревни — в
поселок Бологово. Но, как писал Николай Рубцов:
С каждой избою и тучею,
С громом, готовым
упасть,
Чувствую самую жгучую,
Самую смертную связь.
Эта связь проявляется
постоянно. Регулярно приезжает в Горбухино Василий
Виноградов. Уроженец этих
мест, в свое время был талантливым поваром. Профессию выбрал по призванию,

Один из самых традиционных и неприятных «мобильных разводов» — тревожные
звоночки. Мошенники, представляясь, как правило, работниками силовых структур
(чаще МВД и прокуратуры),
звонят и заявляют, что близкий родственник абонента в
очень тяжелой ситуации
(сбил пешехода, пойман с наркотиками, убил человека) и
необходимо срочное материальное вмешательство со
стороны родственников. Более продвинутые мошенники
позаботятся о том, чтобы человек, о проблеме которого
они заявляют, в момент звонка находился вне зоны действия сети, то есть не мог
подтвердить или опроверг-

нуть информацию о себе.
Ведь часто бывает так, что
достаточно просто позвонить
родственнику, чтобы убедиться, что с ним все нормально. Хуже всего, что на
подобный «развод» чаще попадаются наивные пенсионеры, у которых мошенники забирают последние деньги.
Другая разновидность этой
аферы — звонки от якобы самих родственников. Умея
подражать голосу и пользуясь состоянием аффекта и
шока у собеседника, мошенники просят о помощи по телефону, выдумывая различные ситуации.
Получив тревожный звонок, что ваши близкие находятся в беде, в первую оче-

К

ОММУНАЛЬНЫЕ аварии у нас, как, впрочем, и везде, не редкость: то
случается прорыв водопровода, то обрыв линий электропередач. Собственно организации, которые обслуживают те или иные сети, значимую часть своего рабочего
времени тратят именно на устранение аварийных ситуаций. Все сети, являющиеся са-

проблемы можно лишь войдя
в специальную программу,
ибо такие траты нам самим
не потянуть. Это проблема,
над которой в ближайшее
время предстоит работать.
Микрорайон улицы Авиаторов можно считать молодым, ибо он вводился в эксплуатацию последним из городских микрорайонов, в начале
90-х годов. И сегодня, несмотря на отдалённость от центра, он считается престиж-

мым проблемным местом:
электрические, водопроводные, теплосети, канализационные — возводились ещё в
советские времена, в основном в 60-е, 70-е годы, и с тех
пор кардинальной реконструкции не претерпевали. Годы
имеют власть над всем. И
сегодня приходится тратить
немало усилий на то, чтобы
поддерживать большое хозяйство жизнеобеспечения города в рабочем состоянии.
Самым проблемным звеном на сегодняшний момент,
пожалуй, являются водопроводные сети, имеющие большой процент износа. Нужны
городу для более устойчивой
подачи воды и дополнительные скважины. Решить эти

ным. Людей привлекают благоустроенные квартиры. Подтверждением этому служат
цены на жильё.
Но и здесь случаются проблемы. В июне в праздничные
дни жители микрорайона на
целый день оказались без
воды. Водопроводные сети по
улицам Авиаторов и Гвардейская обслуживает недавно
созданная организация ООО
«Водокомплекс». Она работает с 11 января 2012 года по
обслуживанию водопроводных и канализационных сетей
старого и нового военных городков после их передачи
муниципалитету министерством обороны. Чаще всего
слесарям организации приходится работать на старых

тем более что в роду его были
кулинары. Тетя всю жизнь посвятила себя этой специальности. Отец в армии был поваром. Но так сложились обстоятельства, что Василий не
смог долгие годы отдать себя
любимому делу. Столовая в
поселке Бологово, слава о
которой ходила далеко за пределами нашего района, давно закрыта, в школе готовит

свои постройки. Нужно отдохнуть — он зайдет в свой дом.
Василий всегда находит, чему
порадоваться в этой давно
опустевшей деревне. Здесь
всегда были большие сады, у
Виноградовых особо хорошо
родились сливы. Пасти стадо
коров Василий тоже предпочитает в горбухинской стороне.

А ВА Р И Я
МЕСТА НЕ ВЫБИРАЕТ

Г О Р БУ Х И Н О
НЕ ЗАБЫТО

обеды для учеников его бывшая однокурсница. В настоящее время в поселке Бологово Василий — социальный работник.
Живут они с матерью на
улице Советской. Галина Терентьевна до пенсии работала в совхозе «Сережинский».
Вначале она трудилась очень
добросовестно на разных работах по наряду бригадира, а
потом была в совхозе передовой свинаркой.
Сын с матерью держат
корову и прочую живность.
Василий предпочитает косить
для нее только в Горбухине.
Косит он свой огород. Высушенное сено складирует в

Василий не единственный,
кто косит на горбухинских
угодьях. Запасает корма
здесь тоже уроженец Горбухино Анатолий Яковлевич
Яковлев. Семья Андреевых
имеет в Горбухине пасеку.
Притягивают родные места и их земляка Геннадия
Алексеевича Виноградова.
Затоскует душа — садится на
машину и едет в Горбухино.
Давно он уже живет в поселке, однако дороже своей малой родины для него нет ничего на свете.
После смерти матери Геннадий ничего не захотел менять в родительском доме.
Оставил все так, как было.

Те ле ф о н н ы е
мошенники

редь попытайтесь дозвониться до «бедолаги» — и, скорее
всего, вы узнаете, что с ним
все в порядке.
Вот один из примеров. 27
января 2012 г. очередной жертвой телефонных мошенников
стал гражданин П., которому
на мобильный телефон поступило SMS-сообщение: «Ваша
ВИЗА заблокирована!» с указанием контактного номера.
Позвонив на указанный номер
телефона, собеседник представился сотрудником службы поддержки Сберегательно-

го банка и предложил услугу:
в случае, если П. желает разблокировать свою карту, ему
нужно воспользоваться банкоматом. По рекомендациям
собеседника, тот набирал номера мобильных телефонов,
а далее, не задумываясь о
своих действиях и желая разблокировать банковскую карту, он вводил набор цифр (как
в дальнейшем оказалось,
сумму денежных средств для
перечисления их на счет мобильных телефонов). Всего он
произвел перечислений на
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прогнивших сетях протяжённостью порядка 8 километров
старого военного городка. Это
проблемный участок.
Но на этот раз чрезвычайная ситуация в праздничные
июньские дни сложилась на
насосной станции по улице
Авиаторов. Сгоревший насос
оставил микрорайон без водоснабжения. Всё бы ничего,
но день был выходным, и это
создало для людей определённые неудобства.
Восстановительные работы шли почти целый день. За
помощью пришлось обращаться к ООО «Малая энергетика», так как одной машиной
было не справиться. Во второй половине дня водоснабжение было восстановлено.
Впрочем, как прокомментировал данную ситуацию исполнительный директор данной организации Л. Кушнир,
она была обычной, рабочей.
Ибо аварии не выбирают ни
места, ни времени, поэтому
людям работать приходится и
в выходные, и праздничные
дни. И они привыкли к такому
режиму работы. Главное, чтобы сети, за которые они отвечают, функционировали в рабочем режиме.
Г. ПОНОМАРЁВА.

ЛЮДИ НАШЕГО СЕЛА

В окружении
доброты

Дом с узкими простенками
между окон, где размещены
фотографии. На них — весь
добропорядочный род Виноградовых. Та же обстановка.
Половички, придающие дому
определенный уют. Иконы,
глядя на которые мама шепотом произносила молитвы. И,
вероятно, думала, что есть в
этом мире ценности, которыми по-настоящему счастлив
человек.
Но злые люди смогли добраться до этой глухой, отдаленной от благ цивилизации
деревни Горбухино. Они проникли в дом и унесли иконы.
Пошарили по шкафам и взяли
оттуда все, что посчитали
нужным. Нарушился уют этого дома. Геннадию очень неприятно, что по его родному
дому, в котором всегда был
порядок, шастали чужие люди
с низменными целями.
Но даже несмотря на перенесенный стресс, Геннадий
все равно любит приезжать
сюда. Как только он подъезжает к Горбухину, его сердце
наполняется радостью. Любое
его увлечение, будь то охота
или рыбная ловля, удаются
ему рядом с родными просторами. Как будто родина защищает и оберегает его от всяких несчастных случаев.
Г. ЕРМОЛАЕВА.

Это событие — День медицинского работника — отмечается в коллективе Бологовской участковой больницы
регулярно. Его ждут, к нему готовятся и всегда превращают в теплый незабываемый
праздник. Только вот отпраздновать удается его далеко
не всем. На эту тему есть хорошее стихотворение, которое отражает суть этой профессии:
Белые халаты
— вечные солдаты,
Вы за жизнь простую
Бьетесь до конца.
Клятву Гиппократа
Дали вы когда-то,
Белые халаты
— чистые сердца!
Только девять человек
собрались, чтобы отметить
этот праздник. Ветерану труда Лидии Тарасовне Веселовой срочно пришлось покинуть своих коллег и уйти к
больной. Женщина поступила с острыми болями в животе. Едва доктор успела разобраться с этой больной, как поступила еще одна пациентка
с желудочным кровотечением. Для болезней не существует праздников и выходных дней. Действительно,
белые халаты — вечные солдаты! Они всегда должны
быть на посту!
В этом году в коллективе
Бологовской
участковой
больницы два юбиляра —
вышеупомянутой Лидии Тарасовне исполнилось 65 лет и
столько же её коллеге — Раисе Дмитриевне Касаткиной.
47 лет у каждой отработано в
этой больнице. В будущем
году исполнится 55 лет Валентине Петровне Дмитриевой.
— Спокойная, исполнительная, доброжелательная,
— так отзываются о ней ее
коллеги. — Она профессионально делает уколы, накладывает повязки. Из любой
ситуации может найти выход,
что очень ценно для медика.
Есть достойные профессионалы в медицине, но не
все они имеют такие душевные силы, как работники Бологовской участковой больницы. О каждом из них можно
написать очерк.
Из 25 больных 17 здесь
лежат в палатах сестринского ухода. Трех человек работники больницы кормят с ложки, шестеро имеют проблемы
с тазобедренными суставами. Для каждого нужно найти
доброе слово, чтобы как-то
облегчить страшный недуг.
— Очень хочется, чтобы
наши медицинские работники
были счастливы! Нам повезло, что мы живем в окружении таких добрых людей!
Именно они находятся на
страже нашего здоровья, —
говорят жители поселка Бологово.
Г. АЛЕКСАНДРОВА.

счет злоумышленников свыше 50 тысяч рублей.
Чтобы не стать подобной
жертвой злоумышленников:
во-первых, относитесь
осторожно к SMS с незнакомых номеров! Если неизвестные лица просят вас отправить куда-либо сообщение
сомнительного содержания,
это повод для того, чтобы отнестись к такой просьбе настороженно. Важно понимать,
куда, кому и зачем вас просят отправить сообщение или
совершить звонок;
во-вторых, не участвуйте в незнакомых конкурсах и
розыгрышах! В случае проведения конкурса или розыгрыша его условия должны быть
опубликованы в средствах
массовой информации, с ко-

торыми вы сможете подробно ознакомиться;
в-третьих, будьте внимательны при перечислении
средств по услуге «Мобильный перевод»! Пожалуйста,
перечисляйте деньги только
на известные вам номера,
перед осуществлением отправки внимательно проверяйте введенные данные. Не
спешите откликаться на
просьбы незнакомых абонентов отправить им сообщение
или совершить ответный
звонок.
В. НИЛОВА,
начальник отделения по
обслуживанию
Андреапольского отделения
полиции СО МО МВД России
«Западнодвинский».

13 ИЮЛЯ 2012 г.

«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

В

НАШЕМ районе зарегистрировано более
200 субъектов малого и среднего бизнеса. В целях реализации долгосрочной целевой
программы «Поддержка развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Андреапольский район Тверской области на 20112013 годы» в городском Доме
культуры состоялось красочное мероприятие — межрайонный профессиональный
фестиваль красоты «Город
мастеров».
Учредители фестиваля —
администрация района и центральная библиотека предоставили предпринимателям
возможность для реализации
своей творческой и предпринимательской активности в
сфере бытового обслуживания населения посредством
поиска и создания новых образов и стилей, демонстрации
творческих находок. Фестиваль преследовал цель — повышение статуса предпринимателя и создание атмосферы творческого праздника.
Провести межрайонный
профессиональный фестиваль «Город мастеров» стало возможным благодаря
средствам, выделенным из
районного бюджета в рамках
действия вышеупомянутой
муниципальной долгосрочной
целевой программы.
Звучащая музыка, красивые модели, ароматы, висящие в воздухе, — всё это придавало настроения участникам фестиваля.
«Город мастеров» собрал
большое количество зрителей. Много было и официальных лиц.
Фестивальную программу
открыли представители Андреапольского района. Первой продемонстрировала
своё мастерство парикмахер
Татьяна Сушкова. Своим
вступительным словом, пожелав всем участникам успеха, она сразу задала тон
мероприятию. Татьяна работает в той отрасли, которая
делает женщину красивой. А
красота — это великая сила.
И Татьяна знает, как помочь
женщине нравиться самой
себе. Она — специалист первой категории со стажем работы почти 20 лет, неоднократный участник районных
конкурсов парикмахеров. В
2010 году получила диплом в
номинации «Стильная модельная укладка со стрижкой»
и приз зрительских симпатий,
в 2012 году стала победителем.
На этом фестивале Татьяна продемонстрировала с
комментариями разные причёски: гламурные, напоминающие головные уборы; женственную причёску, делающую женщину элегантной;
причёску каре, корни которой
идут из Египта; укладку на удлиненном каре, детские причёски для девочек и мальчиков. Всего семь моделей представили публике мастерство
её рук. Главный принцип Татьяны в работе — не бояться
экспериментировать, учитывая индивидуальность модели, что она ярко и продемонстрировала.
По сценарию программы
модели спустились со сцены
и прошлись по залу. У зрителей была хорошая возможность рассмотреть их причёс-

Кому не хочется быть таковой?!
Команду парикмахеров
сменила на сцене индивидуальный предприниматель,
мастер по пошиву одежды,
заведующая ателье Вера Бритикова. Её модели продемонстрировали несколько нарядов на разные случаи жизни,
сшитые руками мастеров
ателье. Причём, Вера Васильевна показала не только, как
можно стильно одеть худеньких женщин, она также показала и вариант платья в стиле самбо для полных женщин.
Она и сама на этом фестивале выступила дважды в роли
модели: первый раз при показе причёсок, второй — вечернего платья. Её модели также
продемонстрировали стиль-

МАСТЕРА ТВОРЯТ КРАСОТУ
Заметка с фестиваля
ки. А потом такой проход придал некую изюминку дефиле,
которое закончилось ещё одним проходом по сцене вместе с мастером. Видно было,
что зрителям эта идея понравилась.
Эстафету демонстрации
своего профессионализма Татьяна передала коллеге, не
менее профессиональному
парикмахеру также первой
категории Светлане Бабаевой. Более 25 лет она колдует над волосами своих клиентов, число которых постоянно растёт. Она награждена
орденом за отличие в трудовой деятельности. Считает,
что настоящий мастер должен быть проводником стиля,
поэтому тщательно следит за
модными тенденциями в области причёсок и реализует
их в жизни. Её принцип — дарить людям красоту. Этим и
живёт. Настоящую красоту
зрители и увидели на её моделях. Надо понимать, что за
ней стоял огромный труд мастера с раннего утра.
Друг за другом на сцену
выходили настоящие подиумные дивы, стильные сказочные женщины. Для завершения их образа косметик-визажист Елена Чистовская поработала над их макияжем. Косметику для неё предоставила фирма «Орифлэйм». На
своих моделях Светлана также показала прически для подростков, которые подходят и
для вечерних мероприятий, и
для выпускных балов. Закончили показ мастерства Светланы под громкие аплодисменты зала совсем юные модели, которые, впрочем, держались на сцене не хуже взрослых. Они ещё только вступают в жизнь, но им тоже хочется быть красивыми. И
опять был проход моделей по
залу и общий выход с мастером к зрителям, которые
даже не пытались сдерживать своих эмоций.
Следующим был показ
причёсок от Светланы Ивановой — победителя конкурса парикмахеров 2011 года.
Более 15 лет Светлана работает в сфере парикмахерских
услуг, и весьма успешно. Она
показала зрителям вечерние
причёски, основанные на плетении. Мастер уверена, что
плетение скучным не бывает.
В этом она легко убедила зрителей. Модели с причёсками:
«Офелия», «Колибри», «Голливуд», «Кокетка», «Олеся»
друг за другом проходили по

сцене, удивляя членов оргкомитета и зрителей сложностью и разнообразностью плетения. Было непонятно, как
всё это можно было успеть
выполнить к началу мероприятия. Только настоящему мастеру такой труд по плечу.
Екатерина Яковлева не
нуждается в особом представлении. Почти 30 лет она
дарит людям красоту. Екатерина — мастер-универсал с
именем. Участвовала в двух
конкурсах парикмахеров,
имеет благодарность главы

района. Екатерина считает,
что нет неухоженных женщин, есть женщины с неухоженными волосами. На её
взгляд, причёска и обувь —
это то, о чём женщина должна помнить всегда. Екатерина показала, какими красивыми могут быть причёски для
выпускного бала, как русские
косы украшают юные модели.
Причём вышли они в русских
сарафанах, что придало зрелищности. Екатерина показала несколько вариантов причёсок на разные случаи для
мальчиков. Все её модели
были встречены аплодисментами зрителей, а юный Ярослав всех очаровал. Свой показ Екатерина готовила вместе с мастером-универсалом
Мариной Ерохиной.
Надо отметить, что у каждого мастера была своя изюминка. Полёт их фантазии в
области причёсок удивителен. Что сказать, молодцы!
Следует также отметить
умело подобранные наряды
моделей, выгодно подчёркивающие причёски и создающие единый образ хорошо
одетой и ухоженной женщины.

ную одежду, которую можно
приобрести в магазине ООО
«Верхневолжье», предоставленную для подиума предпринимателем Еленой Филичевой. Выбор, где одеться, у нас
есть. А сколь многообразна
современная мода, прекрасно показало дефиле одежды.
Индивидуальный предприниматель Юлия Захарова
представила продукцию магазина ООО «Интерия», который
специализируется на текстильном оформлении окон и
интерьеров. Он работает с
мая 2011 года,
но уже пользуется большой
популярностью у женщин.
Именно они
больше заботятся об интерьерах своих
квартир, а хорошие шторы
всегда служат
украшением. В
магазине у дизайнера-декоратора можно
получить консультации по
подбору тканей, по дизайну
штор и заказать их пошив.
Возможен выезд и на дом.
Рассказ Юлии о своём бизнесе сопровождало красочное
слайд-шоу тех вариантов
штор, которые уже были сшиты в ООО «Интерия». Кстати, слайд-шоу служило дополнительным свидетельством
мастерства всех участников
фестивальной программы.
Юлия была заключительным
звеном в программе нашего
района.
Эстафету приняли мастера Жарковского района. Зрители очень тепло поприветствовали гостей Андреаполя,
которые первый раз приехали к нам на профессиональный конкурс и очень волновались. Поэтому добросердечие, с которым их встретили,
здорово помогло им раскрыться.
Парикмахерские услуги от
Жарковского района представила Анастасия Мазухина.
Она окончила Тверской профессиональный лицей и 8 лет
работает в посёлке Жарки.
Имеет квалификацию «технолог» по специальности «парикмахерское искусство», за
участие в первом областном
конкурсе парикмахерского ма-

7-я стр.
стерства получила благодарность от департамента потребительского рынка и услуг
Тверской области. Анастасия
показала великолепные вечерние причёски в стиле
«фэнтэзи», причёски для торжественных банкетов. По её
собственным словам, в них
она вложила всю фантазию,
на которую способна. На самом деле причёски получились впечатляющие. Зрители
оценили их громкими аплодисментами.
Жарковский район также
представляла Оксана Тарасова. Она и портниха, и занимается пошивом штор. На моделях она показала платье «корсет» для выпускного бала и
шикарное длинное платье в
пол с открытой спиной. Эта
модель впечатлила всех женщин, сидящих в зале. А слайдшоу раскрыло мастерство
Анастасии в области пошива
штор и покрывал.
Соседний Западнодвинский район на фестивале представляла предприниматель
Галина Морозова — парикмахер-универсал, косметик-визажист салона «Софи». Галина Владимировна в качестве
члена жюри работала на всех
наших профессиональных
конкурсах. В прошлом году
вне конкурсной программы
она презентовала дефиле от
мастеров салона. И на этот
раз она подготовила подарок
для публики — её модели не
просто шли по сцене, они
танцевали танго. Чарующая
музыка, наряды моделей, их
изумительные причёски, движения танца — всё вместе создало впечатляющее зрелище. Долго звучащие аплодисменты показали, сколь высоко оценили этот показ зрители.
Заключил парад районов
на фестивале «Город мастеров» Торопецкий район.
Свои модели причёсок
презентовала студия красоты
«Гелла» индивидуального
предпринимателя Нины Ляшок. Торопецкие мастера порадовали зрителей своими
идеями, воплощёнными в
причёсках, в оригинальной
технике плетения, в причёсках в стиле «Голливуд».
Опытнейший мастер салона
Александра Комиссарова
тоже продемонстрировала
стильную причёску на основе короткой стрижки.
Настало время для работы оргкомитета. Но зрителям
скучать не пришлось. Этот
вынужденный перерыв заполнила представитель компании
«Орифлэйм» из города Твери
Нина Лебедева. Она рассказала о тех уникальных возможностях, которые предоставляет женщинам популярная в России шведская компания: отлично выглядеть, зарабатывать деньги, получать
удовольствие благодаря зна-

комству с новыми людьми,
профессиональному росту,
неограниченной возможности
дохода. Ярким примером успешности работы в компании
является Татьяна Прохныч.
Приятным сюрпризом от
компании стал розыгрыш лотереи. Очень многие из сидящих в зале женщин получили
призы — косметические средства в полиэтиленовых пакетиках корпоративного салатного цвета.
К этому времени члены
оргкомитета закончили свою
работу. Пришло время объявить принятое ими решение.
Его озвучила первый заместитель главы Андреапольского района С. Пааль. Но прежде
она отметила, что идею межрайонного профессионального фестиваля «Город мастеров», подсказанную во время
проведения конкурса парикмахеров Галиной Морозовой,
удалось реализовать с успехом. Праздник мастеров состоялся. Светлана Дмитриевна пригласила всех участников фестивальной программы на сцену для вручения им
дипломов фестиваля и денежных сертификатов. Кроме
того, всем мастерам, руководителем районного отделения
общероссийской общественной организации «Опора России» были вручены цветы.
Член оргкомитета, предприниматель Андрей Виноградов
поздравил коллег с успешным
показом, подарившим зрителям праздник.
Представителю компании
«Орифлэйм» Нине Лебедевой
вместе с цветами было вручено благодарственное письмо главы района.
Дипломы фестиваля и
сертификаты также получили
Е. Филичева, И. Е. Чистовская,
внесшие свой вклад в фестивальную программу. А фирма
«Орифлэйм» каждому району
преподнесла корзину с косметическими средствами.
Приз зрительских симпатий достался команде из Западной Двины. Отдельный
приз за командный дух и профессионализм получили мастера из города Торопец. И ещё
мастера получили сладкие
призы для детей, участвовавших в показах.
Отмечена была и работа
оргкомитета.
Фестиваль закончил свою
работу. Победила дружба.
Приятным его моментом был
большой творческий концерт
от артистов городского Дома
культуры. Гости фестиваля
отметили это и выразили благодарность директору Дома
культуры Л. Седуновой за прекрасные разнообразные профессиональные номера художественной самодеятельности, украсившие фестиваль.
В. СМИРНОВА.
Фото Т. БОГОМОЛОВОЙ
и Е. АФАНАСЬЕВОЙ.
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Сумма знаний

Л А Б О Р АТ О Р И Я
Б Е З Г РА Н И Ц

Если собрались
отдохнуть
В РАМКАХ РАБОТЫ БИЗНЕС-ЦЕНТРА
С наступлением летнего
сезона пришла долгожданная
пора отпусков. Кто-то любит
проводить отпуск дома, ктото посещает родственников,
а кто-то на отпускные дни
ещё с зимы планирует путешествие. Благо сейчас для
этого открыт весь мир. Это,
с одной стороны, здорово, а
с другой стороны, не посвящённого путешественника
могут поджидать не слишком
приятные моменты.
Подготовиться к путешествию поможет информационный стенд «Пляжное настроение, или Отправляемся
в отпуск», развёрнутый в бизнес-центре районной библиотеки.
Представленный здесь
информационный материал
подскажет, как сориентироваться в многообразии предложений, поступающих от турагентств.
Здесь же даны адреса
сайтов, которыми могут воспользоваться как опытные
туристы, так и те, кто впервые решился выехать за границу.
Есть и рекомендательная
информация для таких туристов и советы о том, как правильно выбрать турагентство и не прогадать. Кстати,
для сведения, в этом году в
Китае отмечается день Российского туризма.
Кого-то манят далёкие
неизведанные страны, а ктото предпочитает отдыхать в
пределах своей страны и
даже области. Благо такая
возможность у нас есть. Тем
более, что экологический туризм всё больше набирает

популярность. А на территории Тверской области много
памятников истории, архитектуры, археологии и культуры,
которые могут представлять
интерес для отдыхающих.
Если имеется желание
приобщиться к духовному наследию Руси, то есть прекрасная возможность посетить
подворье мужского монастыря «Нилова Пустынь», который и сейчас является важнейшим духовным центром
России.
На территории Тверской
области в 2-х часах езды от
нас располагается и такая
жемчужина, как озеро Селигер. Оно является самым
крупным водоёмом на территории Европейской части России. На его берегах отдыхают
не только жители Тверской
области, но и Санкт-Петербурга, Москвы. В летнее время здесь бывают более миллиона отдыхающих.
Информационный стенд
«Пляжное настроение, или
Отправляемся в отпуск» позволяет более предметно познакомиться и с возможностями ЗАО «Тверькурорт»,
включающего знаменитые
наши здравницы: санатории
«Кашин», «Карачарово»,
«Игуменка», пансионат отдыха «Карачарово».
Словом, бизнес-центр
предлагает воспользоваться
его информационными возможностями в подборе места отдыха на предстоящее
лето. Это очень важно, чтобы сделать правильный выбор и ничем не омрачить свой
отдых, своё путешествие,
которых ждали год.
Г. ПОНОМАРЁВА.

Завершая учебный год,
Хотилицкая школа сделала
обзор работы научного общества учащихся (его здесь
называют «Интеллектом будущего»). Итоги подводились на конференции, которую торжественно открыла директор школы Татьяна Яковлева. Собравшимся был представлен
анализ деятельности увлечённых ребят. Событие
комментирует
педагог
Алла ПЕТРОВА.
— ПОСЛЕ реорганизации
Хотилицкой школы из средней
в основную работу НОУ пришлось перестраивать. Потребовалось заинтересовать,
вовлечь в учебно-исследовательскую деятельность детей
из младших классов. Это имеет свою специфику: нужно
подбирать соответствующие
темы, методы, чтобы ребята
могли вести самостоятельные исследования на своём
уровне знаний.
На итоговой конференции
представлялись 5 учебно-исследовательских проектов.
Открывала выступление секций самая младшая из участников — второклассница
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Ирина Дроздова. Её доклад на
немецком языке называется
«Я, мой дом и моя семья» (руководитель А.А. Петрова, консультант Д.Н. Дроздова).
Очень непосредственно,
живо Ира рассказала о себе,
спела. Показала свои рисунки, своих родственников. С
особым удовольствием поведала о домашних любимцах —
кошках и собаках.
С этой работой мы собирались поехать на лингвистическую конференцию в Нелидово. Но не смогли решить
транспортную проблему.
А НАШУ конференцию
продолжило яркое выступление ученицы 7 класса Ии Козловой. Тема — «Исчезающие
деревни» (руководитель Ж.В.
Алтухова, консультант Д.Н.
Дроздова).
Свободно владея материалом, автор поведала об угасших, обезлюдевших селениях
в окрестностях деревни Спиридово. Свою работу Ия представляла на конференции в
Западной Двине (получила
первое место на соответствующей секции), на 1-й межрайонной конференции «Шаг в
будущее» в Андреаполе (вто-

рое место на секции «Краеведение»).
ДЕВЯТИКЛАССНИК
Дмитрий Новиков познакомил
участников нашей конференции с работой «Особенности
распространения короедов на
участке ельника» (руководитель А.А. Петрова, консультант Д.Н. Дроздова). Этот
автор тоже представлял свой
труд на 1-й межрайонной конференции «Шаг в будущее».
Дома, в стенах родной
школы Дима чувствовал себя
увереннее, а потому его доклад прозвучал лучше. Тем более, это его экзаменационная
работа. Все увидели, что девятиклассник хорошо готов к
экзамену.
ВОСЬМИКЛАССНИЦА Карина Сивас рассказала об особенностях распространения
ландыша майского в окрестностях д. Воскресенское.
Свою работу автор представляла не только на межрайонном уровне (второе место в
Западной Двине, третье — в
Андреаполе). На заочном этапе российской конференции
«Первые шаги в науку» у Карины — диплом второй степени.

Выступления секций завершила ученица 5 класса
Настя Максимова, самая титулованная докладчица. Её
работа «Состояние популяции
домашних кошек на юго-западе с. Хотилицы» заняла второе место в Западной Двине,
первое — в Андреаполе на
секции «Удивительное рядом». Участие в заочном и
очном этапах российской конференции «Первые шаги в науку» принесло автору очередные награды: два диплома,
оба первой степени.
РАБОТА ребят, озвученная для слушателей, вызвала большой интерес последних. Сверстники увлечённых
детей загорелись желанием
тоже участвовать в научных
ученических конференциях
будущего года.
Подготовила
Е. МИРОВА.
На снимке: российская
конференция
«Первые
шаги в науку». Руководитель секции «Биология»
доктор
биологических
наук, профессор Борис
Сынзыныс награждает Настю Максимову.
Фото А. ПЕТРОВОЙ.

ЛЮДИ

СЕЛА

ЗАМЕНЯЛ ОТЦА

НАШЕГО

кур, и то не все. А вот Виктор Андреевич не может
сидеть без дела. Он настоящий хозяин.
Истоки такого трудолюбия нужно искать в раннем
детстве. Отец Белоусова
погиб на войне. Семья осталась без кормильца.
Виктору еще с юности приходилось во всем заменять отца. Он стал настоящим помощником для матери. Ведь он был единственным сыном, все остальные дочки. Много пережила эта семья, и даже,
не приведи Бог никому, пожар. Но Виктор Белоусов

никогда не впадал в отчаяние. Не только добросовестность, но и хорошие природные качества помогали
ему освоить любое дело.
За что ни брался Виктор
Андреевич, у него все получалось замечательно!
Долгие годы Белоусов
работал дояром на ферме
в Выползове. Надои у него
были самые высокие. Он
делал все, чтобы получше
накормить коров. Издалека носил картошку, чтобы
обязательно ее включать в
рацион. Одним словом,
всю свою жизнь работает с
полной самоотдачей.
Г. ЕРМОЛАЕВА.

один десяток лет была директором райветлаборатории. В коллективе ВаВ 1970 году приехала в
чом в ветлаборатории. С
лентину Георгиевну знали
наш район по распредепервых лет своей служебкак мудрого и очень челению В.Г. Митрофанова.
ной деятельности зареколовечного руководителя.
Она окончила Ленинградмендовала себя грамотОна любила свою рабоский ветеринарный инстиным
и
очень
добросовесту,
доверенный
ей коллектут. Валентина Георгиевна
тным специалистом, не
тив. И потому ей тяжело
сразу стала работать врабыло уходить со
своей должности.
Более десяти лет
она отработала,
находясь на заслу19 июля (четверг) в ГДК с 10 до 18 часов
женном отдыхе.
Но годы берут
своё. Нужно найти
время отдохнуть,
посвятить себя семье, внукам. Будучи на пенсии, Валентина Георгиевна сможет это сделать сполна. Тем
более что накоплен большой жизненный опыт.

Бок о бок с Валентиной
Георгиевной трудилась
Нина Петровна Смирнова.
Она приехала в Андреаполь на 10 лет позднее
Митрофановой, окончив тот
же Ленинградский ветеринарный институт. Начинала
Нина Петровна в райветлечебнице, позднее перешла
в райветлабораторию. За
долгие годы служебной деятельности у Смирновой
накоплен большой профессиональный опыт, что
позволило сменить на руководящем посту Митрофанову. Валентина Георгиевна, можно сказать, подготовила себе достойную
замену.
Нина Петровна родом
из хотилицких краев. Она —
потомственный ветврач. Ее
родители тоже работали в
ветеринарии.
Г. АЛЕКСАНДРОВА.

Давно ли, кажется, в
двух рядом расположенных деревнях — Выползово и Бенек — имелось 18
коров. Сегодня здесь содержится всего одна буренка. Ухаживает за ней
Виктор Андреевич Белоусов. Его можно охарактеризовать известной русской пословицей: «И чтец,
и жнец, и на дуде игрец».
Жена у него больная, и главе семьи приходится все
делать самому. А в деревне, известно, работы — непочатый край. И везде успевает Белоусов. И дома,
и на огороде, и в хлеве у
него идеальный порядок.

Не так давно Виктор Андреевич держал еще и
коня. Но стало не под силу
одному управляться с гужевым транспортом. Пришлось от него отказаться.
— В наших двух деревнях никто не держит даже
поросят, что уж говорить о
коровах, — говорят местные жители. — Старым
уже не под силу. У многих
здоровье очень плохое.
Ведь за плечами вся трудовая жизнь. А молодые,
они тоже есть в деревне, не
хотят держать скот. Ведь
это очень обременительно. Люди держат только
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