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Примите участие
в акции «Живи, лес!»

В России с 1 сентября по 5 октября 2013 года прово-
дится Всероссийская акция «Живи, лес!», направленная
на привлечение внимания общества к проблемам сохра-
нения, восстановления и приумножения лесов. Акция вклю-
чает в себя мероприятия с участием общественности по
посадке леса на землях лесного фонда, на землях насе-
ленных пунктов, очистку лесов от мусора, проведение за-
нятий, публичных лекций и выставок, посвященных сохра-
нению российских лесов.

И в этом году Андреапольским отделом лесного хозяй-
ства ГКУ «Торопецкое лесничество на 19 и 20 сентября
запланировано провести посадку лесных культур на зем-
лях лесного фонда на площади 3 гектара сеянцами ели
европейской в количестве 10,5 тысячи штук и уход за лес-
ными культурами весенней посадки 2013 года на площа-
ди 4,4 га.

Стать участником акции может каждый житель района.
Для этого нужно сделать своё доброе дело в помощь лесу:
например, очистить от мусора любимый уголок в ближай-
шем лесу, организовать акцию и пригласить участвовать в
ней друзей и знакомых.

Андреапольский отдел лесного хозяйства.

ПОСЛЕЗАВТРА свой
профессиональный празд-
ник  будет отмечать неболь-
шой коллектив Андреа-
польского лесного отдела
ГКУ «Торопецкое лесниче-
ство Тверской области». По
сути дела, это всё, что ос-
талось сегодня в нашем
районе от лесной отрасли,
в которой в лучшие време-
на работало более тысячи
человек.

Ещё в прошлом году,
пусть даже безо всяких пер-
спектив, существовало го-
сударственное учреждение
«Андреапольский лесхоз».
И мы вспоминали обо всех
его перипетиях за после-
дние два десятилетия. Но
теперь и в его истории по-
ставлена точка.

И Андреапольский от-
дел лесного хозяйства ГКУ
«Торопецкое лесничество
Тверской области» соста-
вом в 23 человека — это то
немногое, что связывает
нас, живущих на террито-
рии, окружённой лесами, с
лесной отраслью. Впрочем,
дело не в численности кол-
лектива, а в тех важных за-
дачах, которые возложены
на него и которые он с чес-
тью выполняет.

В лесной отрасли уже на
нашей памяти произошли
глобальные перемены, од-
нако контроля над исполь-
зованием лесов района
никто не отменял. Эту скру-
пулёзную работу и выпол-
няют работники нашего от-
дела лесного хозяйства,
возглавляемого С.А. Мед-
ведковым. Он начинал
свою карьеру ещё в соста-
ве незыблемого, как нам
тогда казалось, Андреа-
польского леспромхоза. И
большая часть его коллег —
выходцы из советских вре-
мён. Их опыт, профессиона-
лизм  по-прежнему востре-
бованы, и они, как и преж-
де, несут свою непростую
службу по охране лесов
района.

Их имена хорошо изве-
стны: это заместитель на-
чальника отдела Надежда
Васильева, инженер по ле-
сопользованию Надежда
Козлова, лесничий Козлов-
ского лесничества Генна-

дий Зименков. Инженер по
лесовосстановлению Ольга
Алексеева работает в отде-
ле немного, всего несколь-
ко лет, но и она прочно за-
няла свою нишу.

Площадь лесов района,
находящаяся под контро-
лем отдела и шести лесни-
честв в его составе, —
230525 гектаров. Сегодня
вырубку леса ведут пять
арендаторов, самым круп-
ным из которых является
ООО ЛПХ «Сияние». Лес-
ной отдел пристально сле-
дит за тем, как и в каком
объёме  арендаторы вос-
станавливают леса на вы-
рубленных ими площадях.

В отчётном году лесо-
восстановительные работы
выполнены  на площади
330 гектаров. В том числе
посадка леса была осуще-
ствлена на площади 260
гектаров. Рубки ухода в мо-
лодняках выполнены на
площади 322 гектара.

Задачей сотрудников
лесного отдела является и
борьба с незаконной выруб-
кой леса. Всегда находятся
люди, которые хотят бес-
платно поживиться нашим
лесным богатством. К сча-
стью, в последний год коли-

УВАЖАЕМЫЕ  РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ!

Поздравляю вас с профессиональным
праздником — Днем работников леса!

Эта дата, без сомнения, входит в число
наиболее значимых для Тверской области. Лес
— символ нашего края и его главное природ-
ное богатство. Его рациональное, эффектив-
ное и бережное использование, борьба пожа-
рами и лесовосстановление, создание совре-
менных деревообрабатывающих  предприятий
— все это ключевые задачи для региона.

За последнее время Правительство Твер-
ской области приняло целый ряд мер по раз-
витию отрасли: предоставляются преферен-
ции инвесторам, создан лесозащитный центр,
закупается противопожарная техника для сель-
ских территорий, увеличены объемы производ-
ства саженцев. Применение современных тех-
нологий, охрана зеленых массивов и жесткий
контроль за их восстановлением позволяют
нам не только сберечь леса,  но и наращивать
темпы социально-экономического развития
Верхневолжья. Благодаря реализации инвес-
тиционных проектов в сфере глубокой пере-
работки древесины Тверская область уже в
ближайшие годы имеет все шансы стать фе-
деральным центром малоэтажного деревянно-
го домостроения.

Уважаемые работники и ветераны отрас-
ли! За каждым этим достижением и успехом
стоит ваш неустанный и самоотверженный
труд. От всей души благодарю каждого, кто
избрал делом своей жизни работу в лесной
отрасли, за высокий профессионализм, пре-
данность делу, плодотворную и ответственную
работу на благо Верхневолжья! Искренне же-
лаю вам новых достижений, уверенности в бу-
дущем, энергии и оптимизма!

Губернатор Тверской
области А.В. ШЕВЕЛЁВ.

3 сентября на заседа-
нии Правительства Тверс-
кой области утвержден по-
рядок предоставления ком-
пенсации части расходов
граждан на оплату комму-
нальных услуг по горячему
и холодному водоснабже-
нию, водоотведению, элек-
тро- и газоснабжению, ото-
плению.

Согласно решению Пра-
вительства Российской Феде-
рации, среднегодовой рост
платы граждан за коммуналь-
ные услуги в 2013 году не
должен превышать шести
процентов. Напомним, что по
инициативе Губернатора в
июле текущего года на рас-
смотрение регионального
Законодательного Собрания
внесён законопроект «О ком-
пенсации части расходов
граждан на оплату комму-
нальных услуг в связи с рос-
том платы за данные услуги»,
который был принят депута-
тами в первом чтении.

Компенсационные вып-
латы могут получать гражда-
не, проживающие в Тверской
области в помещениях жи-
лищного фонда независимо
от его формы собственности.
Предоставление компенса-
ции осуществляют органы
местного самоуправления
муниципальных образова-
ний, куда граждане предос-
тавляют заявление и копии
квитанций за декабрь 2012

года и за месяц 2013-го, за
который предоставляется
компенсация. Расчет осуще-
ствляется органами местно-
го самоуправления. В насто-
ящее время министерством
ТЭК и ЖКХ разработаны ме-
тодические указания и ведет-
ся разъяснительная работа в
муниципалитетах.

Предоставление компен-
сационных выплат носит за-
явительный характер. Доку-
менты для назначения и вып-
латы принимаются в уполно-
моченный орган до 15 янва-
ря 2014 года. Не имеют пра-
ва на компенсацию граждане,
получающие субсидии на оп-
лату жилого помещения и
коммунальных услуг в соот-
ветствии с Жилищным кодек-
сом Российской Федерации.

Полная информация о та-
рифах на коммунальные ус-
луги доступна на сайте Реги-
ональной энергетической ко-
миссии Тверской области

Познакомиться с тарифа-
ми на все виды коммуналь-
ных услуг, а также другой ин-
формацией, связанной с го-
сударственным регулирова-
нием цен в Тверской облас-
ти, можно на сайте Регио-
нальной энергетической ко-
миссии по адресу http://
www.rectver.ru. Исчерпываю-
щие сведения о тарифах на
регулируемые услуги разме-
щена в разделе 5 «Раскрытие
информации». Сведения

представлены как по видам
услуг (теплоснабжение, водо-
снабжение и т.п.), так и по го-
родам и районам области.

Все цены (тарифы), под-
лежащие государственному
регулированию на террито-
рии Тверской области, утвер-
ждаются решениями Правле-
ния Региональной энергети-
ческой комиссии. Информа-
ция о его деятельности,
включая решения и приказы
по ценам, тарифам, нормати-
вам, ставкам и т.п., размеще-
на в разделе 3 «Правление».
Данные структурированы по
годам, за последние 4 года
выложены сводные таблицы
по всем тарифным решени-
ям. Любой пользователь Ин-
тернет может загрузить копии
официальных нормативных
правовых актов.

Информация о размере
тарифов за 2010-2013 годы
продублирована в разделе
«Раскрытие информации» —
«информация о тарифах»
(http://www.rectver.ru/320/ ).

Региональная энергети-
ческая комиссия принимает
замечания и предложения по
раскрытию и размещению ин-
формации на своем сайте.
Любой житель Тверской об-
ласти может направлять их
по электронному адресу
info@rectver.ru.

Пресс-служба
Правительства

Тверской области.

Определен порядок получения компенсации
на оплату коммунальных услуг

15 сентября — День работников леса
* * *

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ
АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА! 

Примите поздравления с вашим профес-
сиональным праздником! Его отмечают мно-
гие специалисты — лесозаготовители, де-
ревообработчики, работники лесничеств,
экологи.

Лес — наше бесценное природное бо-
гатство — не только кормит человека и дает
ему необходимое сырье, не просто радует
душу и наделяет здоровьем. Как и всё жи-
вое, он, в свою очередь, сам нуждается в
заботе и защите, в бережном отношении и
уважении. И потому в эту отрасль идут ра-
чительные и хозяйственные люди, не рав-
нодушные к родной природе и к своему делу.
Вы оберегаете лес от неразумного вмеша-
тельства человека, сажаете и выращиваете
новые деревья, воспитываете бережное от-
ношение к  природе родного края.

Желаю успеха всем, кто защищает и ум-
ножает лесные богатства Андреапольского
района и региона в целом. Вы работаете на
будущее, и в этом значимость и необходи-
мость вашего кропотливого труда.

Здоровья вам и благополучия!
Глава Андреапольского
района Н.Н. БАРАННИК.

* * *
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ЛЕСНОГО

ХОЗЯЙСТВА И ВЕТЕРАНЫ!
Поздравляю вас с профессиональным

праздником и желаю крепкого здоровья, мате-
риального и семейного благополучия, стабиль-
ности и уверенности в завтрашнем дне.

Начальник Андреапольского отдела
лесного хозяйства С.А. МЕДВЕДКОВ.

чество таких случаев сокра-
тилось. Пока было зареги-
стрировано два факта  не-
законной вырубки леса.
Злоумышленники выявле-
ны не были, так как задер-
жать их с поличным на мес-
те рубки — это большая
удача. На их совести поряд-
ка 20 кубометров вырублен-
ного леса.

Коллектив Андреаполь-
ского лесного отдела, опы-
та которому не занимать,
честно и профессионально
продолжает работать в пре-
делах своей компетенции.
Кроме того, он принимает
самое активное участие во
всех добровольных акциях,
связанных с посадкой леса.

Несмотря на все пери-
петии в лесной отрасли,
самым главным является
то, что по случаю профес-
сионального праздника ра-
ботников леса у нас есть
возможность сказать спаси-
бо тем людям, которые дол-
гие годы исправно служили
ему и остались верны выб-
ранному делу. В канун Дня
работников леса многие со-
трудники лесного отдела
будут награждены почётны-
ми грамотами.

Г. ПОНОМАРЁВА.

СЛУЖИТЬ ЛЕСУ

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
С 1 сентября началась основная подписная кампания

на газеты и журналы на первое полугодие 2014 года.
Приглашаем всех желающих подписаться на любимые из-

дания. Стоимость районной газеты «Андреапольские вести»
— 406,98 руб.

Для оформления ведомственной подписки для предприя-
тий и организаций необходимо предоставить заявку.

Администрация почтамта.

www.rectver.ru
http://www.rectver.ru/320/
mailto:info@rectver.ru.�����-������
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О событии
ОДНИМ из событий авгус-

та стала педагогическая кон-
ференция — главный форум
педагогического сообщества
района. В её работе приняли
участие почти две сотни чело-
век, работающих в системе об-
разования.

По традиции конференция
открылась приветствием в ад-
рес её участников от учащихся
городской школы №2. Отдох-
нувшие за лето, ребята искрен-
не, с радостью приветствова-
ли собравшихся в зале город-
ского Дома культуры. А потом
спустились к ним, чтобы пре-
поднести цветы. После такого
лирического вступления к боль-
шому и серьёзному разговору
по теме «Со-
в р е м е н н о е
образование.
Новые кон-
тексты. Но-
вые реше-
ния» нача-
лась  работа
конференции.

Заведую-
щая отделом
образования
Н.В. Петрова
представила
гостей: главу
администра-
ции Андреа-
п о л ь с к о г о
района В.Я.
Стенина и ве-
терана педа-
гогического
труда А.М.
Новикова. Затем она пригласи-
ла на сцену молодых  учителей,
которые в этом году пополни-
ли ряды педагогического  сооб-
щества. Сегодня не многие мо-
лодые специалисты едут в про-
винцию. И тем радостнее уча-
стники конференции привет-
ствовали Ю. Михайлову и А.
Плисову — выпускниц школы
№1, которые вернулись рабо-
тать в родной город.

Юлия Владимировна после
окончания Псковского государ-
ственного университета теперь
преподаёт английский язык в
своей родной школе. А Анна
Александровна, окончив Твер-
ской государственный универ-
ситет, работает социальным
педагогом в школе №3. Со сло-
вами напутствия к молодым
учителям обратился Алексей
Михайлович Новиков. Он по-
здравил педагогов района с
началом учебного года, отме-
тив важность труда учителя.
Ведь именно школа даёт детям
путёвку в жизнь и те знания, ко-
торые позволяют выпускникам
поступать в высшие учебные
заведения, получать профес-
сии и работать на благо своей
родины и её будущего.

О главной теме
В СООТВЕТСТВИИ с заяв-

ленной темой конференции
Н.В. Петрова говорила об изме-
нениях нормативно-правовой
основы деятельности системы
образования в свете вступле-
ния в силу с 1 сентября  2013
года Закона  «Об образовании
в Российской Федерации». А
также областного закона «О ре-
гулировании отдельных вопро-
сов в сфере образования в
Тверской области», государ-
ственной программы «Разви-
тие образования Тверской об-
ласти  на 2013-2018 годы». Не-
обходимость в принятии  осно-
вополагающего нормативно-
правового акта, регулирующе-
го сферу образования, возник-
ла давно. В последние годы
наметился явный разрыв меж-
ду потребностями образова-
тельной практики и её законо-
дательным обеспечением.
Были видны пробелы и право-
вая неопределённость законо-

дательства в отношении стату-
са примерных образователь-
ных программ, электронных
образовательных ресурсов,
деятельности негосударствен-
ных образовательных учрежде-
ний, порядка сетевого взаимо-
действия образовательных уч-
реждений и иных организаций,
оказания платных образова-
тельных услуг и т.д. Было оче-
видно, что законодательство,
регулирующее сферу образо-
вания, нуждается в системати-
зации и модернизации. Это и
неудивительно, ведь закон об
образовании, по которому жили
до 1 сентября 2013 года, был
принят ещё в 1992 году.

Наталья Викторовна в сво-
ём  выступлении коснулась

статуса нового закона, основ-
ных  его особенностей. Она
постатейно остановилась на
основных отличиях старого и
нового закона, которые касают-
ся управления системой обра-
зования, организации образо-
вательного процесса, правово-
го статуса обучающихся и их
родителей, правового статуса
педагогических работников.
Также заведующая отделом
образования  рассказала об
изменениях в сфере дошколь-
ного и школьного образования,
дополнительного и професси-
онального образования. Из её
доклада было ясно, что сегод-
ня концепция образования ме-
няется. От предоставления за-
паса знаний оно идёт к реали-
зации идеи формирования
ключевых компетенций.

Школа теперь должна со-
здавать условия для реализа-
ции динамичного и гибкого пер-
сонализированного обучения.
То есть задача учителя состо-
ит не только в том, чтобы дать
как можно больше знаний, но
и натолкнуть ребёнка на их по-
иск. Учитель должен быть, об-
разно говоря, специалистом по
ребёнку. А это значит, что впе-
реди у педагогов района не
только новый учебный год, но
и большая работа в свете вы-
полнения положений новой
нормативно-правовой базы.

О выступлениях
В РАМКАХ обмена опытом

важную и интересную страни-
цу конференции открыла учи-
тель начальных классов город-
ской школы №2 Г. Гурьянова.
Тема её выступления — «Реа-
лизация требований феде-
рального государственного
образовательного стандарта
начального общего образова-
ния посредством развивающей
личностно-ориентированной
системы обучения «Перспек-
тивная школа».

Как известно, с 1 сентября
2011 года наши первоклассни-
ки  стали обучаться по новым
федеральным государствен-
ным образовательным стан-
дартам. Программа «Школа
России», по которой начальная
школа работала ранее, новым
стандартам соответствовала

не в полной мере. Сейчас дей-
ствует программа «Перспек-
тивная начальная школа». Её
учебно-методический комплект
подготовлен с учётом всех тре-
бований к ребёнку 21-го века с
применением очень интерес-
ных подходов к подаче матери-
ала. Учебники объединены
едиными героями, они ровес-
ники школьников — шестилет-
няя первоклассница Маша и её
пятилетний брат Миша. Выпол-
няя задания, дети делают это
как бы от их лица, изучают мир
глазами Маши и Миши.

Сегодня обстановка на уро-
ках в начальных классах, под-
черкнула Галина Владимиров-
на, по сути дела соответствует
той, о которой писал великий

педагог Ушинский: «Нужно по-
зволять классу свободно бур-
лить, волноваться, но удержи-
вать его всякий раз в тех пре-
делах, которые нужны для ус-
пеха учения, мёртвая тишина
на уроках не допустима. Важ-
но позволять ученикам зада-
вать вопросы учителю, самим
высказываться, разговаривать,
сидеть в классе свободно и
непринуждённо».

ВЫСТУПЛЕНИЕ директора
детской школы искусств Э. Ду-
бинец было посвящено теме
дополнительного образования.
Эльмира Алексеевна  предста-
вила презентацию деятельно-
сти школы искусств, история
которой началась в 1966 году,
когда в Андреаполе появилась
первая музыкальная школа. С
годами она росла, открывались
новые отделения. И сегодня в
ДШИ на музыкальном, художе-
ственном, хореографическом
и подготовительном отделени-
ях обучаются 140 детей.

С 1 сентября школа ис-
кусств также переходит на но-
вые федеральные государ-
ственные стандарты. Дети не
только учатся игре на музы-
кальных инструментах, танце-
вать, рисовать, но и активно
участвуют в концертно-выста-
вочной деятельности разного
уровня, пропагандируя талан-
ты родного Андреаполя. И в
этом смысле нам есть кем гор-
диться.

Так, дуэт баянистов Вла-
дислава и Станислава Хомы-
шиных стал дипломантом пер-
вой степени международного
фестиваля-конкурса «Играй,
баян» в г. Ржев. В Сочи также
на международном фестивале-
конкурсе «Союз талантов Рос-
сии» мальчики стали лауреата-
ми второй степени. Работает с
ними опытный преподаватель
Л.А. Чичерина.

Воспитанники школы ис-
кусств постоянно принимают
участие в конкурсах областно-
го уровня, и также успешно.
Буквально накануне конферен-
ции стало известно, что препо-
даватель художественного от-
деления П.П. Урсу награждён
почетной грамотой за подготов-
ку стипендиата губернаторской
премии Ирины Панковой.

В ТОТ ГОД (1988) все-
союзной комсомоль-

ской организации исполня-
лось 70 лет. Столь солидной
юбилейной дате придава-
лось большое значение  как
в СМИ, так и в реальной жиз-
ни. По этому случаю комсо-
мольскому субботнику в «че-
рёмушках» назначено было
стать одним из самых замет-
ных  коллективных событий
в Андреаполе в канун 29 ок-
тября — официального дня
рождения комсомола.

Субботник наметили на
15-е число. Именно что на
субботу, один из выходных
дней для большинства анд-
реапольских предприятий,
учреждений, где тогда труди-
лось немало молодёжи.

За пару дней до события
к  будущим его  участникам
со страниц «По пути Ильича»
(наша газета тех лет) обрати-
лась второй секретарь район-
ного комитета  комсомола
Надежда Крюченкова. Стоит
заметить: поддержать суб-

строк читается явное огорче-
ние.

МНЕ самой пришлось
стать  участницей субботни-
ка и автором  газетного пос-
лесловия о нём. Что вспоми-
нается?

По большому счёту, всё
задуманное вроде бы получи-
лось. Не оправдалась лишь
ожидаемая «явка» (это казён-
ное слово было тогда в ходу).

Судите сами: со всего
Андреаполя собралось ме-
нее полусотни человек. Если
из этого числа исключим
старших  товарищей неком-
сомольского уже возраста
(годами за 28 лет), то отклик-
нувшиеся  предъюбилейному
событию подлинные комсо-
мольцы не составили бы и
половину участников суббот-
ника. Если из их редких ря-
дов вычесть явившихся по
службе (непосредственных
работников райкома ВЛКСМ,
например), то подлинных ак-
тивистов остаётся ещё мень-
ше. Не забудьте, что ещё

Едва принимавшиеся дерев-
ца тут же ощипывались, ло-
мались, затаптывались.

Смело могу предполо-
жить: той горькой годиной
судьбу некогда заложенного
комсомольцами сквера никто
из моих земляков в голове не
держал. Иные насущные
думы одолевали. Наступал
очередной день и заново тре-
бовал поисков банального
прокорма для детей, домо-
чадцев. А сквер — не товар.
Его невозможно обменять
даже «по бартеру», который,
конечно же, людей обманы-
вал, но хотя бы выручал; да
и на базар сквер не снесёшь.

СКОЛЬКО он гнулся! Как
ни губился! Не погиб!

Самыми  стойкими в ме-
стных условиях оказались
ивы. Их через 25 лет сохра-
нилось больше всего. К тому
же почва улицы Кленовая
(бывшего болота), очевидно,
пришлась им «по вкусу». Не
очень навредила им даже
невольная многолетняя «об-
резка» козами, коровами,
разве что многие из деревь-
ев, навсегда утратив строй-
ность, приняли форму непра-
вильных шаров и овалов.

Взгляните сегодня, каки-
ми живописными зелёными
куртинами отделено здешнее
жильё от шумного чадящего
шоссе (на снимке). Уже смы-
каются кроны. Проложенные
было людьми тропки стали
зарастать.

Попробуйте назвать дру-
гое украшение улицы Клено-
вая (личный цветочный вклад
отдельных из нас в расчёт
здесь не берём). Даже выс-
туженным январём сквер за-
бавляет, когда его фантасти-
ческий образ вполне родстве-
нен космическому пейзажу.

…По просторной безжиз-
ненной межгалактической
равнине раскиданы некие
инопланетные летательные
аппараты, их модули либо
обломки. Царят безлюдье и
молчание. Волшебная по кра-
соте картина лишена иных
красок, кроме поразительных
оттенков белого. При этом
неземной холод пробирает до
костей. Твоим лёгким уже не
хватает кислорода. Давно
остекленели твои нос, паль-
цы, щёки.

Узнаёте? Да это мы через
сквер пробежали морозным
днём (ещё забавнее, если
вечером). Зима лепит из де-
ревьев то зверей, то стога, то
судна, вплоть до сказочных,
а то нанотехнологичных.

ПРИРОДА взяла-таки
своё. Она сейчас вполне уве-
ренно радует нас с вами.
Даже  человеку-варвару
сложно теперь скверу навре-
дить. Крепкому организму
уже не страшны отдельные
поломанные ветки.

Так и задумывалось ком-
сомольцами 25 лет назад.
Возможно, им из 1988-го ви-
делось вдоль Кленовой об-

разцовое парко-
вое хозяйство.
Может быть, ре-
бятам мечталось
даже о ботани-
ческом саде
здесь, при круп-
нейшем в Андре-
аполе микрорай-
оне.

Мы трудно
жили, не получи-
лось пока. Но
база есть. Вот
она — вытянув-
шийся вдоль
улицы сквер.
Рождением он —
комсомольский.

Е. МИРОВА.
Фото автора.

ботник она вдохновляла бук-
вально каждого. Заголовок
так и звал: «Встретимся на
Кленовой».

«…Ровно к 9 часам рай-
ком комсомола приглашает
всех желающих — от мала до
велика — принять участие в
закладке сквера в честь 70-
летия Ленинского комсомо-
ла», — говорилось в публи-
кации. Подчёркивалось:
«…Мы теперь так редко со-
бираемся вместе для одного,
общего дела! …Ветераны и
маленькие  жители города,
бабушки и пионерки, энтузи-
асты-одиночки и коллективы
бригад, — оставим после
себя хотя бы по дереву!».

В ОДНОМ из следующих
номеров газета вновь возвра-
щается к теме субботника.
Тот уже прошёл. Комментиру-
ется ход события.

Как планировалось, меж-
ду  улицей Кленовая  и па-
раллельной ей автомобиль-
ной дорогой был заложен
сквер. При поддержке город-
ского коммунального хозяй-
ства (даже озеленитель в
штате имелся) собравшиеся
разместили по лункам са-
женцы клёна, рябины, ака-
ции, барбариса, каштана,
терна, другие кустарники.
Посадки заняли довольно
просторную площадь. «…Са-
женцев было — и осталось
— более чем предостаточно.
А вот сажавших…». Между

часть людей поддержала
субботник формально, «для
галочки». Работать эти мни-
мые «добровольцы» откро-
венно ленились и очень ско-
ро, задолго до завершения
посадок неприметно раство-
рились в запутанных дворах
улицы Кленовая.

А В СЛЕДУЮЩИЕ годы
ВЛКСМ в целом и сквер на
улице Кленовая, в частности,
настигли тяжёлые перестро-
ечные времена. Перемочь их
удалось не  всем. Выдюжили,
скорее всего, самые стойкие
из людей и среди деревьев.
Последние  не  щадились
особенно.

Скверу выпало прижи-
ваться, расти на пограничье
частной застройки. Здесь
хилые тонкие, низкие сажен-
цы  угнетала не столько ди-
кая трава, сколько домашняя
скотина.

При пустых продуктовых
магазинах андреапольцы
повсеместно вели натураль-
ное хозяйство. Так и спаслись
в перестройку: собственно-
ручно произведённым мясом,
домашним  молочным прови-
антом.

Вы спросите, как воспо-
минания о продуктовом де-
фиците касаются излагаемой
темы? А очень тесно. Сквер
стал подножным пастбищем.
Прямиком через него лежал
ежедневный путь к выпасам
коз-кормилиц, овец, коров.

РОЖДЕНЬЕМ —
КОМСОМОЛЬСКИЙ

Ровно 25 лет назад комсомольцы заложили
сквер на андреапольской улице Кленовая

К  Ю Б И Л Е Ю  К О М СО М ОЛ А Педагог как специалист
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СЕГОДНЯ далеко не все
выпускники педагогических ву-
зов хотят работать в школах.
Причина не только в уровне за-
работной платы, но и в том, что
молодой специалист не всегда
находит решение тех проблем,
с которыми сталкивается в
школьной практике. Поэтому в
2011 году в Твери была учреж-
дена ассоциация молодых пе-
дагогов, задача которой — ока-
зывать помощь в решении та-
ких проблем, вести диалог с
властью. Она находится под
опекой Губернатора.

О работе этой ассоциации
рассказала учитель-логопед
городской школы №2 Т. Павло-
ва. В этой школе Таисия Алек-
сеевна работает второй учеб-
ный год, она успешно  участво-
вала в областном профессио-
нальном конкурсе молодых
учителей «Дебют». Т. Павлова
выразила надежду на то, что
Ю. Михайлова и А. Плисова по-
полнят ряды Тверской ассоци-
ации молодых учителей.

ЗАВЕДУЮЩАЯ детским
садом №4 «Лесовичок» Ж.М.
Калинина с трибуны конферен-
ции говорила о переменах в де-
ятельности детских общеобра-
зовательных учреждений в све-
те проекта федерального госу-
дарственного образовательно-
го стандарта дошкольного об-
разования. Новым является то,
что теперь в дошкольном вос-
питании главным должна быть
не подготовка к школе, а инди-
видуальное развитие каждого
ребёнка, его способностей, ко-
торые соответствуют дошколь-
ному возрасту, к играм, рисо-
ванию, конструированию.
Большое внимание будет уде-
ляться развитию  инициативно-
сти, умению малыша взаимо-
действовать со взрослыми и
сверстниками.

Г Л А В А
администра-
ции района
В.Я. Стенин
своё выступ-
ление посвя-
тил матери-
альному и
финансовому
обеспечению
районной от-
расли образо-
вания. Он на-
звал те сум-
мы, которые
муниципаль-
ная и област-
ная власть

вкладывает для того, чтобы со-
здать благоприятные условия
по обеспечению для детей до-
ступного и качественного обра-
зования. И обратил внимание
педагогов на те важные зада-
чи, которые им придётся ре-
шать, пожелав им работать так,
чтобы реально стать специали-
стами  по ребёнку.

ПО ОКОНЧАНИИ прений
председатель редакционной
комиссии О. Михеева зачитала
проект решения конференции.
Но на этом работа не закончи-
лась. Впереди был ещё очень
приятный и торжественный
момент, связанный с вручени-
ем наград. Существует давняя
традиция — на августовской
конференции отмечать всех, у
кого в течение года случались
юбилейные даты, тех, кто на-
чинает работать в образова-
нии, тех, кто окончил свою пе-
дагогическую деятельность.

Звание «Почётный работ-
ник науки и образования РФ»
присвоено учителю истории и
обществознания школы №2 Е.
Цимбаловой. Почётные грамо-

Молодые учителя Тверс-
кой области смогут восполь-
зоваться субсидией при по-
лучении ипотечного кредита.
Соответствующий порядок о
возмещении части затрат ут-
вержден 3 сентября на засе-
дании регионального Прави-
тельства.

Принятый документ опре-
деляет правила предоставле-
ния субсидий молодым учите-
лям общеобразовательных уч-
реждений на возмещение час-
ти затрат в связи с предостав-
лением им ипотечного кредита
с уровнем процентной ставки
не более 8,5 процента годовых.
Право на поддержку имеют
преподаватели в возрасте до
35 лет, не имеющие неснятых
дисциплинарных взысканий,
проработавшие в общеобразо-
вательных учреждениях Верх-
неволжья  не менее одного
года, с нагрузкой не менее од-
ной ставки. Предоставление
субсидии возможно при соблю-
дении определенных условий.
Это приобретение жилья на
территории Тверской области,
отсутствие непогашенных ипо-
течных кредитов, наличие ин-
формации Тверского областно-

ВНИМАНИЕ! Проходит месячник по безопасному
пользованию газовыми приборами

Население, использующее газ в быту, ОБЯЗАНО:
• Пройти инструктаж по безопасному пользованию газом в эк-

сплуатационной организации газового хозяйства, соблюдать ин-
струкции по эксплуатации приборов.

При появлении в помещении квартиры запаха газа немедлен-
но:
— прекратить пользование газовыми приборами;
— перекрыть краны к приборам и на приборах;
— открыть окна или форточки для проветривания помещения;
— не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать элек-
троосвещение и электроприборы, не пользоваться электрозвон-
ками;
— вызвать аварийную службу по телефону 04 (вне загазованного
помещения).

• Перед входом в подвалы и погреба, до включения света или
зажигания огня, убедиться в отсутствии запаха газа.

• При обнаружении запаха газа в подвале, подъезде, во дво-
ре, на улице:

— сообщить окружающим о мерах предосторожности;
— сообщить в газовую службу по телефону 04 из незагазо-

ванного места;
— принять меры к удалению людей из загазованной среды,

предотвращению включения-выключения электроосвещения, по-
явлению открытого огня и искры;

— до прибытия аварийной бригады организовать проветри-
вание помещения.

• При внезапном прекращении подачи газа немедленно зак-
рыть краны горелок газовых приборов и сообщить в газовую служ-
бу по телефону 04.

• По окончании пользования газом закрыть краны на газовых
приборах и перед ними.

• Содержать газовые приборы в чистоте и исправности.
• Для осмотра и ремонта газопроводов и газового оборудова-

ния допускать в квартиру работников предприятий газового хо-
зяйства в любое время суток при предъявлении ими служебных
удостоверений.

• Владельцы квартир, домов на праве личной собственности
должны своевременно заключать договоры на техническое об-
служивание газового оборудования, проверку дымоходов и вен-
тиляционных каналов со специализированными организациями.

Населению ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• Производить самовольную газификацию дома, квартиры,

дачи, гаража; замену, перестановку, ремонт газовых приборов, бал-
лонов, запорной арматуры и т.п.

• Применять открытый огонь для обнаружения утечек газа.
• Хранить в помещениях и подвалах порожние и заполненные

сжиженными газами баллоны.
• Отключать автоматику безопасности и регулирования.
• Пользоваться газовыми приборами при закрытых форточ-

ках, жалюзийных решетках, решетках вентиляционных каналов,
при отсутствии тяги в дымоходах и вентиляционных каналах.

• Оставлять работающие газовые приборы без присмотра.
• Заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать или зак-

леивать «карманы» и люки, предназначенные для чистки дымо-
ходов.

• Допускать к пользованию газовыми приборами детей дош-
кольного возраста, лиц, не контролирующих свои действия и не-
знающих правил пользования этими приборами.

• Использовать газ и газовые приборы не по назначению.
Пользоваться газовыми плитами для отопления помещения.

• Пользоваться помещениями, где установлены газовые при-
боры, для сна и отдыха.

• Пользоваться газом после истечения срока действия акта о
проверке и чистке дымовых и вентиляционных каналов.

• Допускать порчу газового оборудования и хищение газа.
ПОМНИТЕ! Строго соблюдая Правила безопасного пользо-

вания газом в быту вы обеспечиваете не только свою безопас-
ность, но и безопасность окружающих.

Лица, нарушившие Правила пользования газом в быту, несут
ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Филиал «Осташковмежрайгаз» ОАО «Тверьоблгаз».

п о  р е б ё н к у ты Министерства образования
РФ были вручены  учителю рус-
ского языка и литературы шко-
лы №2 О. Михеевой, учителю
физической культуры школы
№1 Ю. Морозову и учителю
начальных классов Бологов-
ской школы Л. Серебреннико-
вой, ведущему специалисту
отдела образования И. Пиме-
новой. Многие учителя получи-
ли почетные грамоты мини-
стерства образования Тверс-
кой области, Главы Андреа-
польского района. Благодарно-
стью Главы района отмечена
творческая группа, работавшая
в рамках областного проекта
«Большая рукописная книга
Тверской области». Подарки и
цветы получили все, кто отме-
тил личные юбилейные даты,
в том числе любимый учитель
физкультуры не одного поколе-
ния андреапольцев, почётный
гражданин города и района В.
Волков, которому исполнилось
75 лет.

Назовём ещё тех учителей,
чтобы отдать им дань уваже-
ния, которые за годы работы
немало сделали на ниве обра-
зования района, но по разным
причинам окончили свою педа-
гогическую деятельность. Это
учитель школы №3 Е. Яковле-
ва, школы №1 — В. Миронов,
директор Дома детского твор-
чества И. Малова и директор
Дудинской вечерней школы Т.
Плисова. Правда, Ираида Ива-
новна не уходит из образова-
ния, она просто сменила дол-
жность, а Татьяна Михайловна
подготовила себе достойную
смену.

К концу церемонии награж-
дения большинство сидящих в
зале держали в руках цветы и
подарки. На этой трогательной
ноте конференция под звуки
гимна России закончила свою
работу.

В. СМИРНОВА.
Фото автора

и Е. ШИРОКОВА.

Субсидии молодым учителям на жильё
го фонда ипотечного жилищно-
го кредитования о возможнос-
ти получения молодым учите-
лем кредита. Кроме того, ник-
то из супругов не должен ранее
участвовать в программах по
улучшению жилищных условий
за счет средств областного
бюджета (за исключением ма-
теринского капитала).

Размер поддержки состав-
ляет 20 процентов от суммы
ипотечного займа. Субсидия
предоставляется путем софи-
нансирования расходов моло-
дого учителя, из которого 55
процентов — средства феде-
рального бюджета и 45 процен-
тов — регионального.

Привлечению молодых
специалистов на работу в об-
разовательные учреждения
Верхневолжья способствуют
меры социальной поддержки,
реализуемые в муниципальных
образованиях: надбавка к дол-
жностному окладу в размере
50% и более (по решению об-
разовательных учреждений);
ежемесячная надбавка в раз-
мере 25% от должностного ок-
лада (для педагогов сельской
местности); возможность пре-
доставления жилья (действует

в Андреапольском, Бологовс-
ком, Весьегонском, Кимрском,
Конаковском, Краснохолмском,
Лесном, Осташковском райо-
нах) или возмещение затрат на
аренду жилья (в Весьегонском,
Вышневолоцком, Западно-
двинском, Краснохолмском,
Рамешковском, Удомельском
районах, городе  Вышний Во-
лочек); подвоз до места рабо-
ты в сельскую школу  (Конаков-
ский, Молоковский районы).

Приоритетным направле-
нием является также возмож-
ность приобретения педагога-
ми собственного жилья на
льготных условиях. В первую
очередь это участие в програм-
ме «Доступное жильё на селе»
в рамках федеральной целе-
вой программы «Социальное
развитие села до 2013 года»,
согласно которой доля соб-
ственных средств молодого
специалиста и муниципалите-
та, вносимых при приобрете-
нии или строительстве жилья,
составляет всего 30%. Начиная
с 2008 года участниками про-
граммы стали 187 педагогов.

Пресс-служба
Правительства

Тверской области.

ТРУДОВОЙ путь у
многих доярок схож.

С детства помогали маме
доить коров. Повзрослев, и
сами стали работать на
ферме. Такая биография и
у жительницы деревни Бо-
лотово Надежды Михайлов-
ны Малининой.

Родилась она в деревне
Нивки в многодетной семье.
Её мама — Анна Михайлов-
на Молодежникова была
одной из лучших доярок
колхоза «К новой жизни».
Надя и не помышляла ни о
какой другой профессии,
кроме животноводческой.
Помогала матери и коров
доить, и навоз возить. По-
зднее сама стала работать
на Мякишевской ферме.

Когда вышла замуж в
Красное Лядо, опять же
пришла на местную ферму.
Краснолядская ферма во
все времена была одной из
лучшей в колхозе «Передо-
вик». Здесь работала зна-
менитая доярка А.Н. Тихо-

мирова. По складу характе-
ра Алина Николаевна была
лидером, умела настроить
на нужный лад и  других
своих товарищей по рабо-
те.

Как радовались жители
деревни Красное Лядо, ког-
да здесь построили новую
ферму! Это было долгож-
данное новоселье! Однако
долго радоваться не при-
шлось. В одночасье летом
по вине нерадивого работ-

ника ферма сгорела. Жите-
ли деревни остались без
работы и были вынуждены
переехать в Болотово.

И здесь Надежда Ми-
хайловна, как и прежде,
стала доить коров на мест-
ной ферме. Сорок лет она
посвятила этому труду, за
что награждена медалью
«Заслуженный работник
сельского хозяйства».

Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото автора.

Совесть  наша —
ВЕТЕРАНЫ

Встает
раньше всех

— На коне в нашем районе
возит молоко только наш Ана-
толий Александрович Виногра-
дов, — рассказывает предсе-
датель колхоза имени Карла
Маркса Г.Г. Макеев. — Ему при-
ходится дважды в день достав-
лять молоко из Пестова. Ран-
ним утром он уже на коне. Ана-
толий Александрович еще и то-
пит печку на телятнике. Утром,
в сумерках, когда еще все в де-
ревне спят, он идет на работу.
Жители деревень Скудино, Ак-
сеново, Засека благодарны ему
и за помощь в обработке ого-
родов.  Несмотря на то, что Ви-
ноградову не так давно испол-
нилось шестьдесят, мы очень
хотим, чтобы он поработал и на
заслуженном отдыхе. Он родом
из наших мест, из деревни Вну-
ково. Там долго жил его брат с
мамой, а когда она умерла, пе-
реехал в Болотово.

Сын Анатолия Александро-
вича Валерий тоже закрепил-
ся на аксеновской земле. Его
жена Любовь работает в кол-
хозе дояркой. В семье Виног-
радовых трое детей.

Пополнить
закрома

В колхозе имени Карла
Маркса раньше накашивали с
площади 300 гектаров 600 тонн
сена, а нынче только 460. По-
этому пришлось ехать в сосед-
ний сельхозкооператив «Пере-
довик». Там в Андронове и
Красном Ляде, что на границе
с Новгородской областью, тра-
ва всегда лучше.

Как сказал председатель
Г.Г. Макеев, хорошо и нам, и со-
седям. Нельзя оставлять не-
скошенными кормовые угодья.
Иначе на следующий год всё
зарастет  бурьяном.

В колхозе имени Карла
Маркса используют все резер-
вы для того, чтобы пополнить
кормовую базу. Ведь комби-
корм очень дорогой. А если ос-
танешься еще и без сена, то со-
всем трудно придется в зимне-
стойловый период.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

СЕЛЬСКИЕ
Б У Д Н И
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ПОНЕДЕЛЬНИК
16 сентября

Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 — Новости.
5.05 — Доброе утро. 9.15 —
Контрольная закупка. 9.45 —
Жить здорово! (12+) 10.55 —
Модный приговор. 12.15 —
Время обедать! 13.00 — Доб-
рого здоровьица! (12+). 13.45
— «Истина где-то рядом»
(16+). 14.00 — Другие новости.
14.25 — «ДОМРАБОТНИЦА»
(16+). 15.15 — Самый лучший
муж (16+). 16.10 —  «ЯСМИН»
(16+).  17.00 — В наше время
(12+). 18.45 — Давай  поженим-
ся! (16+) 19.50 — Пусть гово-
рят (16+). 21.00 — Время. 21.30
— «МАТЬ-И-МАЧЕХА» (16+).
23.30 — Вечерний Ургант (16+).
0.10 — «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+).

Канал «Россия».  5.00 —
Утро России. 9.00 — «1000 ме-
лочей». 9.45 — «О самом глав-
ном». 10.30 — «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ» (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 — Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 —
ГТРК  «Тверь». 11.50, 14.50 —
Дежурная часть. 12.00 —
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
13.00 — «Особый случай»
(12+). 15.00 — «ТАЙНЫ  ИН-
СТИТУТА  БЛАГОРОДНЫХ ДЕ-
ВИЦ». 16.00, 17.30 — «ЗЕМС-
КИЙ ДОКТОР»  (12+). 18.30 —
Прямой эфир (12+). 20.50 —
«Спокойной ночи, малыши!».
21.00 — «ЖЕНЩИНЫ  НА ГРА-
НИ» (12+). 23.55 —Док. фильм.
0.50 — Девчата.

Канал «НТВ».  6.00 — НТВ
утром. 8.35, 10.20 — «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 — Се-
годня.  10.55 — До суда (16+).
11.55 — Суд  присяжных (16+).
13.25 — «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+). 14.35 —  «Дело врачей»
(16+). 15.30, 18.30 —  Андреа-
польское телевидение «Дуб-
на». 16.25 — Прокурорская
проверка (16+). 17.40 — «Гово-
рим и показываем» (16+). 19.30
— «ДЕЛЬТА» (16+).  21.25 —
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+).  23.15 — Сегодня. Ито-
ги. 23.35 —  «КАРПОВ» (16+).

ВТОРНИК
17 сентября

Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 — Новости.
5.05 — Доброе утро.  9.15 —

лыши!». 21.00 —  «ЖЕНЩИНЫ
НА ГРАНИ» (12+). 22.55 — «Ка-
лашников» (12+). 0.00 — Рус-
ский  чернозём. 1.00 — Горя-
чая десятка (12+).

Канал «НТВ». 6.00 — НТВ
утром. 8.35, 10.20 — «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 — Се-
годня.  10.55 — До суда (16+).
11.55 — Суд  присяжных (16+).
13.25 — «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+).
14.35 —  «Дело врачей» (16+).
15.30, 18.30 — Андреапольс-
кое  телевидение «Дубна».
16.25 — Прокурорская  провер-
ка (16+). 17.40 — «Говорим  и
показываем» (16+). 19.30 —
«ДЕЛЬТА»  (16+). 22.30 — Фут-
бол. Лига чемпионов УЕФА.
«Атлетико» (Испания) — «Зе-
нит» (Россия).  0.40 — Лига чем-
пионов УЕФА. Обзор.

ЧЕТВЕРГ
19 сентября

Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 — Новости.
5.05 — Доброе утро.  9.15 —
Контрольная закупка. 9.45 —
Жить здорово! (12+) 10.55 —
Модный приговор. 12.15 — Вре-
мя обедать! 13.00 — Доброго
здоровьица! (12+). 13.45 —
«Истина где-то рядом» (16+).
14.00 — Другие новости. 14.25
— «ДОМРАБОТНИЦА»  (16+).
15.15 — Самый лучший  муж
(16+). 16.10 — «ЯСМИН» (16+).
17.00 — В наше время. 18.45
— Давай поженимся!  (16+)
19.50 — Пусть говорят (16+).
21.00 — Время.  21.30 —  «ВАН-
ГЕЛИЯ» (12+). 23.30 — Вечер-
ний Ургант (16+). 0.10 — «ПЕ-
РЕВОЗЧИК» (16+).

Программа
передач

НЕМЕЦКИЕ ОКНА КВЕ.
Дешевле, чем
со скидками.
БАЛКОНЫ.
1 неделя.

Тел. 8-903-803-69-22

ка (16+). 17.40 — «Говорим и
показываем» (16+). 19.30 —
«ДЕЛЬТА» (16+). 21.25, 0.40  —
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+).  22.30 — Футбол. Лига
чемпионов УЕФА. «Бавария»
(Германия) — ЦСКА (Россия).

СРЕДА
18 сентября

Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 — Новости.
5.05 — Доброе утро.  9.15 —
Контрольная закупка. 9.45 —
Жить здорово! (12+) 10.55 —
Модный приговор. 12.15 —
Время обедать! 13.00 — Доб-
рого здоровьица! (12+). 13.45
— «Истина где-то рядом»
(16+). 14.00 — Другие новости.
14.25 — «ДОМРАБОТНИЦА»
(16+). 15.15 — Самый лучший
муж (16+). 16.10 — «ЯСМИН»
(16+). 17.00 — В наше время
(12+). 18.45 — Давай поженим-
ся! (16+) 19.50 — Пусть гово-
рят (16+). 21.00 — Время. 21.30
—  «ВАНГЕЛИЯ» (12+). 23.30
— Вечерний Ургант (16+). 0.10
— «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+).

Канал «Россия».  5.00 —
Утро России. 9.00 — «1000 ме-
лочей». 9.45 — «О самом глав-
ном». 10.30 — «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ» (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 — Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 —
ГТРК  «Тверь». 11.50, 14.50 —
Дежурная часть. 12.00 —
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
13.00 — «Особый случай»
(12+). 15.00 — «ТАЙНЫ  ИН-
СТИТУТА  БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ». 16.00, 17.30 —
«ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»  (12+).
18.30 — Прямой эфир (12+).
20.50 — «Спокойной ночи, ма-

НОВЫЕ ОКНА КВЕ.
Реальные скидки.

Срок 1 неделя.
Тел. 8-906-551-51-82

Контрольная закупка. 9.45 —
Жить здорово! (12+). 10.55 —
Модный приговор. 12.15 —
Время обедать! 13.00 — Доб-
рого здоровьица! (12+). 13.45
— «Истина где-то рядом»
(16+). 14.00 — Другие новости.
14.25 — «ДОМРАБОТНИЦА»
(16+). 15.15 — Самый лучший
муж (16+). 16.10 — «ЯСМИН»
(16+). 17.00 — В наше время
(12+). 18.45 — Давай поженим-
ся! (16+) 19.50 — Пусть гово-
рят (16+). 21.00 — Время. 21.30
—  «МАТЬ-И-МАЧЕХА» (16+).
23.30 — Вечерний Ургант (16+).
0.10 — «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+).

Канал «Россия».  5.00 —
Утро России. 9.00 — «1000 ме-
лочей». 9.45 — «О самом глав-
ном». 10.30 — «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ» (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 — Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 —
ГТРК  «Тверь». 11.50, 14.50 —
Дежурная часть. 12.00 —
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
13.00 — «Особый случай»
(12+). 15.00 — «ТАЙНЫ  ИН-
СТИТУТА  БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ». 16.00, 17.30 — «ЗЕМ-
СКИЙ ДОКТОР»  (12+).  18.30
— Прямой эфир (12+). 20.50 —
«Спокойной ночи, малыши!».
21.00 — «ЖЕНЩИНЫ  НА ГРА-
НИ» (12+). 23.55 — Специаль-
ный  корреспондент. 0.55 —
«Генерал Скобелев» (12+).

Канал «НТВ». 6.00 — НТВ
утром. 8.35, 10.20 — «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 — Се-
годня.  10.55 — До суда (16+).
11.55 — Суд  присяжных (16+).
13.25 — «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+).
14.35 —  «Дело врачей» (16+).
15.30, 18.30 — Андреапольс-
кое  телевидение «Дубна».
16.25 — Прокурорская  провер-

ВРАЧИ (психиатр, педиатр,
рентгенолог, окулист, ордина-
тор, патологоанатом, тера-
певт, общей гигиены, стома-
тологи),
УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ,
ТОВАРОВЕДЫ,
БУХГАЛТЕРЫ,
МАСТЕР,
НАЧАЛЬНИК  УЧАСТКА,
ВОДИТЕЛИ а/м,
СЛЕСАРЬ по ремонту а/м,
ТЕХНОЛОГ общ. питания,
КОНДИТЕР,
ПРОДАВЕЦ непродов. то-
варов,
ОФИЦИАНТ,
ИНСПЕКТОРЫ (в ЛИУ),
ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ре-
монту и обслуж. эл./оборуд.
со знанием КИП,
ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ре-
монту и обслуж. эл./оборуд.
(срочно, на фарф. завод),
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ,

ТЕМ, КТО ИЩЕТ РАБОТУ
НАЛАДЧИК КИП и А,
ЛИН. ТРУБОПРОВОДЧИК,
МАШИНИСТ автогрейдера,
МАШИНИСТ бульдозера,
МАШИНИСТ экскаватора,
ТРАКТОРИСТ,
ПЛОТНИК,
КЛАДОВЩИК,
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ,
УБОРЩИК территории (кво-
та для в/с, уволенных в запас,
и их семей).

* * *
Вниманию выпускни-

ков! ЦЗН приглашает вы-
пускников начального,
среднего и высшего проф.
образования принять учас-
тие в программе «Стажи-
ровка» для дальнейшего
трудоустройства.

За справками и направ-
лениями обращаться в
центр занятости: ул. Крас-
ная, д. 3-а, тел. 3-25-00.

ГБОУ Западнодвинский технологический
колледж им. И.А. Ковалева

продолжает набор студентов
на новый 2013-2014 учебный год

Очное отделение
По программам подготовки специалистов среднего

звена на базе 9 классов по специальностям:
1. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного

транспорта
2. Компьютерные системы и комплексы
Срок обучения 3 года 10 месяцев
3. Охотоведение и звероводство.
Срок обучения 2 года 10 месяцев
По  программам подготовки  квалифицированных

рабочих и служащих на базе 9 классов по профессиям:
2. Мастер по обработке цифровой информации
3. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-

оборудования в с/х производстве
4. Автомеханик
Срок обучения 2 года 5 месяцев
По специальностям СПО на базе 11 классов:
зачисляются на 2-й курс по всем специальностям

ВПЕРВЫЕ В 2013 ГОДУ ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
1. Компьютерные системы и комплексы (срок обучения 3

года 10 мес.)
2. Охотоведение и звероводство (срок обучения 2 года 10

мес.)
Иногородним студентам предоставляется общежитие. Бес-

платное питание. В колледже работают более 10 кружков, 5
спортивных секций. Всю подробную информацию можно по-
смотреть на сайте kolledg-zdv.ucoz.ru.

Наш адрес: 172610 г. Западная Двина, ул. Мира, 12. Тел.
(48265) 2-17-87 (учебная часть), 2-15-98 (приёмная).

ОАО «Нелидовский ДОК» приглашает на работу: сбор-
щика, сушильщика шпона и фанеры, починщика шпона,
машиниста козлового крана, штабелевщика древесины,
стропальщика, тракториста МТЗ-82, автослесаря, маши-
ниста-обходчика, слесаря КИПиА, машиниста топливопо-
дачи, сливщика-разливщика, плотника, электромонтера,
слесаря-электрика, слесаря-ремонтника, водителя кате-
гории «Е», бухгалтера, инженера-программиста, главного
энергетика, инженера-конструктора (знание программы
AutoCAD). Опыт работы приветствуется. Заработная плата —
по итогам собеседования. Социальные гарантии всем рабо-
тающим; достойная, своевременно выплачиваемая «белая»
зарплата; обучение на месте.

За справками обращаться по телефону: (48266) 5-19-
14, тел./факс: (48266) 5-11-05, e-mail: neldok@rambler.ru.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогие и любимые наши мама Надежда Василь-

евна КАРПОВА и папа Геннадий Иванович КАРПОВ
(д. Скудино), с годовщиной свадьбы вас!

Глаза ваши пусть всегда сияют жемчужным блеском
любви и счастья, будьте здоровы, благополучны. Ваш трид-
цатилетний брак служит для нас примером
верности, взаимопонимания, поддержки,
любви и настоящей дружбы.

Спасибо вам за то, что вы есть, будьте
счастливы и пусть ваши отношения
приносят вам только радость и счастье!

С любовью — дети, зять.
* * *

Любимую Валентину  Ивановну ЕРМОЛАЕВУ (д. Крюч-
ково) поздравляем с юбилеем!

Пусть юбилей несет одно лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Тепла, любви, здоровья и богатства
Желаем мы тебе от всей души!

Муж, родители, сестра.
* * *

Любимую и дорогую Евгению Васильевну ВАСИЛЬ-
ЕВУ (д. Паршино) поздравляем с юбилеем!

Не печалься, что пробежали года,
Не печалься, что на висках седина.
Ведь и в 70 лет души красота
Радость и счастье подарит всегда!

Дети, внуки, правнуки.

АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕАПОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕ-
НИЯ ИНФОРМИРУЕТ население о проведении публичных слуша-
ний по вопросу изменения вида разрешенного использования
земельного участка общей площадью 3692 кв. м с кадастровым
номером 69:01:0180601:2 из категории земель населенных пунк-
тов, расположенного по адресу: Тверская область, Андреаполь-
ский район, Андреапольское сельское поселение, д. Лубеньки-
но, «для обслуживания клуба» на вид «для обслуживания жило-
го дома». Время и место проведения слушаний — 15 октября 2013
года в 14 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., Андреапольс-
кий район, Андреапольское сельское поселение, д. Имение, ул.
Парковая, д. 8 (здание администрации сельского поселения).

ХОРОШИЕ ОКНА
Быстрое изготовление

Тёплая установка
Низкие цены

Наши окна не плачут!
Тел. 8-930-154-66-26

ТЕПЛИЦЫ из поликар-
боната «Воля».

Тел. 8-915-732-40-44.

г. АНДРЕАПОЛЬ, УЛ. ТЕАТРАЛЬНАЯ, Д. 4
Тел. 8-919-060-28-80

Заём предоставляется наличными денежными средства-
ми на срок 1 месяц с возможностью пролонгации при ус-
ловии уплаты процентов по окончании срока займа. Раз-
мер займа составляет до 25 тыс. руб. Размер процентной
ставки по займу определяется в процентном отношении
от размера займа и составляет в день 1%, для пенсионе-
ров — 0,7% в день.
Все условия выдачи займа (в том числе процентная став-
ка) предоставляются  при обращении граждан за их вы-
дачей. Услуга предоставляется ООО «Пруссия» (св-во о
гос. регистрации серия 39 №001522245 выд. 02.11.2012 г.)

РЕМОНТ стиральных машин на дому. Тел.
8-904-002-09-14.    (4-1)

* * *
ПРОДАМ: сетку-рабицу 500 р., сетку кла-

дочную 60 р., столбы 200 р., ворота 3500 руб.,
калитки 1500 р., секции 1200 р., профлист,
арматуру. Доставка бесплатная. Тел. 8-910-
457-54-77.

* * *
ПРОДАМ: кровати металлические 1000 р.,

матрац, подушка, одеяло 700 руб. Доставка
бесплатная. Тел. 8-910-462-19-87.

mailto:neldok@rambler.ru.�����������!
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ООО «АЛЬЯНС»
предлагает междугородные

пассажирские перевозки по маршрутам
«Андреаполь — Тверь — Андреаполь»

Отправление от автокассы г. Андреаполь с понедельни-
ка по субботу в 3.30, 6.00. В воскресенье — в 9.00.

Отправление от автовокзала г. Тверь с понедельника по
субботу — в  12.00 (кроме пятницы) и 15.00 (кроме воскре-
сенья). В пятницу — в 15.00 и 18.00, в воскресенье — в 15.30.

«Андреаполь — Санкт-Петербург — Андреаполь»
Отправление от автокассы г. Андреаполь в четверг и вос-

кресенье в 18.30. Отправление из Санкт-Петербурга от авто-
вокзала «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 в 23.00,
5.00. Дополнительная информация и бронирование билетов в
автокассах или по тел. 3-30-66, 3-26-64, 8-910-535-10-99.

ПРОДАМ 3-ком. кв. на Кленовой, 2 (950 т.р.). Тел. 8-915-
730-15-89.

* * *
ПРОДАМ 2-комн. кв. на Авиаторов, 3 эт. Тел. 8-915-034-66-03.

* * *
ПРОДАЮ 2-комн. кв. на Гвардейской, 10, 3 эт. Т. 8-911-882-80-41.

* * *
ПРОДАЕТСЯ 2-к. кв. на Кленовой, 32. Т. 8-910-933-14-31. (4-3)

* * *
ПРОДАМ 2-ком. кв. на Ломоносова. Тел. 8-910-534-51-10. (3-2)

* * *
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв. по ул. Советская, 59 (1 этаж 2-эт.

дома, 39,7 кв. м, цена 200 тыс. руб.). Тел. 8-920-178-98-34.
* * *

ПРОДАЮ 1-комн. кв. на Новгородской, 12. Т. 8-904-013-58-01.
* * *

ПРОДАЕТСЯ 1-к. кв. на М. Складской, 6. Т. 8-910-933-14-31. (4-3)
* * *

ПРОДАЕТСЯ дом с зем. участком в центре города. Цена
договорная. Тел. 8-981-884-80-90, 8-910-536-16-26.

* * *
ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Горки. Тел. 8-920-683-45-34.

* * *
ПРОДАМ дом с пристройками в центре города (9 соток

земли, яблони, сливы, кустарники). Тел. 8-915-736-97-64.
* * *

ПРОДАЕТСЯ дом в Андреаполе (пл. 46 кв. м, зем. уч. 970
кв. м, рядом река). Цена договорная. Тел. 8-910-838-62-08.

* * *
КУПЛЮ дом на вывоз, не менее 7х9 м. Тел. 8-910-838-44-17.

* * *
ПРОДАЕТСЯ земельный участок 10 соток в д. Курово, ул.

Береговая, 1. Тел. 3-21-90, 8-905-210-40-44.  (4-3)
* * *

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8-910-534-12-86.   (4-1)
* * *

ПРОДАЮ «ВАЗ»-21150, 2005 г.в. Т. 8-915-718-38-29 (после 18.00).
* * *

ПРОДАЮ а/м «ВАЗ»-21150 (2004 г.в., в хорошем состоянии,
торг уместен). Тел. 8-915-713-41-08.

 * * *
ПРОДАМ а/м «BMW»-320, 2000 г.в. Тел. 8-910-646-42-55.  (4-2)

* * *
ПРОДАЕТСЯ недорого «ВАЗ»-21213. Тел. 8-920-695-51-90.

* * *
ПРОДАМ саженцы ремонтантной малины, флоксов. Тел.

8-915-713-14-75.
* * *

ПРОДАМ фортепиано, эл./плиту недорого. Тел. 8-910-649-22-60.
* * *

  ПРОДАЕТСЯ корова. Тел. 8-920-176-46-29.
* * *

Вниманию населения! 17 сентября с 12.30 до 13.00 на рын-
ке Псковская птицефабрика будет продавать кур яичного на-
правления, которые несутся в течение 3-5 лет: белые (5-10
мес.) — 180-210 руб., красные (3-12 мес.) — 150-300 руб., ко-
ричневые (2-6 мес.) — 100-250 руб. Цены действительны толь-
ко в этот день! Т. 8-952-995-89-40.

Канал «Россия».  5.00 —
Утро России. 9.00 — «1000 ме-
лочей» 9.45 — «О самом глав-
ном». 10.30 — «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ» (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 — Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 —
ГТРК  «Тверь». 11.50, 14.50 —
Дежурная часть. 12.00 —
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
13.00 — «Особый случай»
(12+). 15.00 — «ТАЙНЫ  ИН-
СТИТУТА  БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ». 16.00, 17.30 —
«СКЛИФОСОВСКИЙ»  (12+).
18.30 — Прямой эфир (12+).
20.50 — «Спокойной ночи, ма-
лыши!». 21.00 — «ЖЕНЩИНЫ
НА ГРАНИ» (12+). 22.50 — «По-
единок». 0.25 — «Иду на та-
ран» (12+).

Канал «НТВ».  6.00 — НТВ
утром. 8.30 — Спасатели
(16+). 9.00 — «Медицинские
тайны» (16+). 9.35, 10.20 —
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
— Сегодня. 10.55 — До суда
(16+). 11.55 — Суд  присяжных
(16+). 13.25 — «Суд присяж-
ных. Окончательный вердикт»
(16+). 14.35 —  «Дело врачей»
(16+). 15.30, 18.30 — Андреа-
польское  телевидение
«Дубна». 16.25 — Прокурорс-
кая  проверка (16+). 17.40 —
«Говорим и показываем»
(16+). 19.30 — «ДЕЛЬТА»
(16+). 22.30 — Сегодня. Ито-
ги. 22.50 — Футбол. Лига Ев-
ропы  УЕФА.  «Шериф» (Мол-
дова) — «Анжи» (Россия). 1.00
— Лига Европы УЕФА. Обзор.

ПЯТНИЦА
20 сентября

Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 — Новости.
5.05 — Доброе утро. 9.15 —
Контрольная закупка. 9.45 —
Жить здорово! (12+) 10.55 —
Модный приговор. 12.15 —
Время обедать! 13.00 — Доб-
рого здоровьица! (12+). 13.45
— «Истина где-то рядом»
(16+). 14.00 — Другие новости.
14.25 — «ДОМРАБОТНИЦА»
(16+). 15.15 — Самый лучший
муж (16+). 16.10 — За и про-
тив  (16+). 17.00 — Жди меня.
18.45 — Человек  и закон (16+).
19.50 — Поле  чудес. 21.00 —

Время. 21.30 — Голос (12+).
23.40 — Вечерний Ургант
(16+). 0.30 — «ПОД  КУПО-
ЛОМ» (16+). 1.20 — «ДРЕВО
ЖИЗНИ» (16+).

Канал «Россия».  5.00 —
Утро России. 8.55 — Мусуль-
мане. 9.05 — «1000 мелочей».
9.45 — «О самом главном».
10.30 — «КУЛАГИН И ПАРТ-
НЕРЫ» (12+). 11.00, 14.00,
17.00, 20.25 — Вести. 11.30,
14.30, 17.10 — ГТРК  «Тверь».
11.50, 14.50 — Дежурная
часть. 12.00 — «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+). 13.00 — «Осо-
бый случай» (12+).  14.15 —
Дневник Сочи 2014 г. 15.00 —
«ТАЙНЫ  ИНСТИТУТА  БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 16.00,
17.30 — «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+).  18.30 — Прямой эфир
(12+). 20.50 — «Спокойной
ночи, малыши! » 21.00 —
«Хит».  22.10 —  «ПРЕДСКА-
ЗАНИЕ» (12+). 0.05 — «ЧЕР-
ТОВО  КОЛЕСО» (12+).

Канал «НТВ».  6.00 — НТВ
утром.  8.35, 10.20 — «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  —
Сегодня. 10.55 — До суда (16+).
11.55 — Суд  присяжных (16+).
13.25 — «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+).14.35 —  «Дело врачей»
(16+).  15.30, 18.30 — Андреа-
польское  телевидение «Дуб-
на». 16.25 — Прокурорская
проверка (16+). 17.40 — «Гово-
рим и показываем».  19.30 —
Ты не поверишь! (16+). 20.30 —
«Хочу V Виа Гру!» (16+). 22.30
— «КАРПОВ» (16+). 0.25 —
«Егор 360» (16+). 1.00 — «ЖИ-
ВАЯ БОМБА» (16+).

СУББОТА
21 сентября

Первый канал. 6.00, 10.00,
12.00, 18.00 — Новости. 6.10 —
«ПАСПОРТ».  8.20, 8.45 —
Мультфильмы.  9.00 — Играй,
гармонь любимая!  9.45 — Сло-
во пастыря. 10.15 — Смак
(12+). 10.55 — Док. фильм
(12+). 12.15 — Идеальный ре-
монт. 13.10 — «ЛЫСЫЙ  НЯНЬ-
КА: СПЕЦЗАДАНИЕ» (12+).
14.55 — Свадебный  переполох
(12+). 15.50 — Голос. За кад-

ром (12+). 16.50 — Куб (12+).
18.15 — Угадай мелодию.
18.45 — Кто хочет стать мил-
лионером? 19.50 — Минута
славы. Дорога на Олимп!
(12+).  21.00 — Время.  21.20
— Сегодня вечером (16+).
23.00 — Успеть до полуночи
(16+). 23.50 — «ЛЮБОВЬ С
ПРЕПЯТСТВИЯМИ»  (16+).
1.50 — «НАВЕРНОЕ, БОГИ
СОШЛИ  С  УМА» (12+).

Канал «Россия». 5.05 —
«ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ ЖЕНА»
(12+). 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 — «Планета
собак». 9.25— Субботник.
10.05 — «Моя  планета»
представляет. 11.20 —  Де-
журная часть. 11.55 — Чест-
ный  детектив (16+). 12.25 —
Военная программа. 12.55 —
Танковый биатлон. 14.30 —
Субботний вечер. 16.25 —
Танцы со звездами. Сезон-
2013.  20.00 — Вести в суб-
боту. 20.45 — «ЧУЖАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (12+). 0.35 — «СПА-
СИБО ЗА  ЛЮБОВЬ» (12+).

Канал «НТВ». 5.40 — До-
рожный патруль. 7.25 —
Смотр. 8.00, 10.00, 13.00 — Се-
годня. 8.15 — Золотой  ключ.
8.45 — «Их  нравы».  9.25 —
Готовим с А. Зиминым. 10.20 —
Главная дорога (16+). 10.55 —
Кулинарный  поединок. 12.00
— Квартирный вопрос. 13.25 —
«Из песни слов не выкинешь!»
(12+). 14.30 — Следствие
вели... (16+). 15.30 — Очная
ставка (16+). 16.30 — «КО-
ДЕКС ЧЕСТИ». 18.25 — Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
19.00 — Центральное телеви-
дение. 19.50 — «Суббота. Ве-
чер. Шоу» (16+). 21.45 — «ОТ-
ПУСК» (16+). 23.35 — «МЕРТ-
ВЫЕ ДУШИ» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ
22 сентября

Первый канал. 5.50, 6.10
— «КАК  ПРИРУЧИТЬ  ДРАКО-
НА» (12+).  6.00, 10.00, 12.00
— Новости. 7.45 — Армейский

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА и ПРОФНАСТИЛ
для кровли и заборов

ПО ОЧЕНЬ НИЗКИМ ЦЕНАМ
Металлочерепица 0,4/0,5 — 205 руб. кв. м /230 руб. кв. м
Профнастил — от 160 руб. кв. м

Доборные элементы (планка конька, планка торцевая, саморезы и др.)
по ценам производителя при заказе кровли.

ЗАМЕР, МОНТАЖ, БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
г. Андреаполь, ул. Половчени, 16 за магазином «ЧИСТЮЛЯ»

Тел. 8-910-647-25-11, 8 (48267) 3-23-58

ТОЛЬКО У НАС!
ОЧЕНЬ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!!!

на ОКНА ПВХ
REHAU, BAWARIA, ANLAUF (классика, ламинация)

On-line расчет оконной продукции по Вашему звонку
КРОТЧАЙШИЕ СРОКИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ЗАМЕР, МОНТАЖ, БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
г. Андреаполь, ул. Половчени, 16 за магазином «ЧИСТЮЛЯ»

Тел. 8-910-647-25-11, 8 (48267) 3-23-58

магазин (16+).  8.20, 8.45 —
Мультфильмы. 8.55 — Здоро-
вье (16+). 10.15 — Непутевые
заметки (12+). 10.35 — Пока все
дома. 11.25 — Фазенда. 12.15
— «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (16+). 14.40 — «Ера-
лаш». 15.05 — «Есть только
миг...». В гостях у Олега Аноф-
риева. 17.00 — Ванга (12+).
18.00 — Ледниковый период.
21.00 — Время. 22.00 — ДОс-
тояние РЕспублики: Ирина Ал-
легрова. 0.10 — «ПРОШЛОЙ
НОЧЬЮ В НЬЮ-ЙОРКЕ»  (16+).
1.55 — «СВИДЕТЕЛЬ» (16+).

Канал «Россия». 5.25 —
«СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ УБИЙ-
СТВА». 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 — Вести.
11.10 — Городок. 11.45  — «Мой
папа — мастер». 12.15, 14.30 —
«ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ»
(12+). 16.25 — «Смеяться раз-
решается». 18.20 — Наш вы-
ход! 20.00 — Вести  недели.
21.30 — «РОДНАЯ КРОВИ-
НОЧКА» (12+). 23.30 — Вос-
кресный вечер с В. Соловье-
вым (12+). 1.20 — «УЛОВКА
44»  (16+).

Канал  «НТВ». 6.05 — До-
рожный патруль.  8.00, 10.00,
13.00 — Сегодня.  8.15 — Ло-
терея «Русское лото плюс».
8.45 — «Их нравы». 9.25 —
Едим дома. 10.20 — Первая
передача (16+). 10.55 — Чудо
техники (12+). 11.25 — Поедем,
поедим! 12.00 — Дачный ответ.
13.20 — СОГАЗ — Чемпионат
России по футболу 2013 г./2014
г.  15.30 — Своя игра. 16.20 —
«ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ЖЕНИ
БЕЛОУСОВА» (16+). 17.25 —
«Враги народа (16+).  18.25 —
Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю. 19.00 — Се-
годня. Итоговая программа.
19.50 — «КОМА» (16+). 23.35
— Луч Света (16+).  0.10 —
Школа злословия (16+). 1.00 —
«АНТИСНАЙПЕР.  ДВОЙНАЯ
МОТИВАЦИЯ» (16+).

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! Только 14 и 21 сентяб-
ря с 8.00 до 9.00 на рынке Псковская птицефабрика прово-
дит продажу кур-молодок новых высокопродуктивных яй-
ценоских пород (5-7 мес., начинают нестись). Доставка по
району. Тел. 8-911-698-71-21.

Филиал ГБОУ СПО «Западнодвинский технологический
колледж им. И.А. Ковалева» г. Андреаполь

ПРИГЛАШАЕТ НА ПЛАТНЫЕ КУРСЫ:
водитель категории В, электромонтер, продавец.
Срок обучения 3 месяца. Тел. для справок 3-18-22.

ОТ  ВЕДУЩЕГО  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Профнастил цветной — от 195 руб./м2

Профнастил оцинкованный — от 175 руб./м2

Лист гладкий оцинкованный — от 160 руб./м2

Металлочерепица толщиной 0,5 мм — 240 руб./м2

Замер и ремонт крыш и заборов. Доставка бесплатно.
На заказ более 50 кв. метров действует скидка.

Тел. 8-910-532-71-75

23 СЕНТЯБРЯ, в понедельник, с 9.00 до 18.00
в  Д К  п о  ул .  Ав и а то р о в  с ос то и тс я
выставка-продажа обуви (осень-зима)
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБУВНОЙ ФАБРИКИ,

а также других российских производителей.

20 СЕНТЯБРЯ, в пятницу, на рынке состоится
распродажа пальто и полупальто (зима-осень),

ветровок, плащей, болоньевых пальто,
шуб из искусственной каракульчи.

Размеры 42-68. Цены от 1500 до 3900 руб.
Производитель ООО «Ксения» г. Торжок

ДОСТАВКА  БЕСПЛАТНО
Металлочерепица более 40 цветов — от 200 руб., профнас-
тил — от 212 руб./м2, сайдинг — от 145 руб./панель, метал.
штакетник — 65 м/п, профтруба 60х60х6 м — 800 руб./шт.,
40х20х6 м — 400 руб./шт., теплицы «Тенфи» — от 16 тыс.
руб. СКИДКА ОТ ОБЪЕМА. Тел. 8-909-672-26-33.          (14-1)

ТРЕБУЮТСЯ
охранники-контролеры

мужчины
для работы

вахтовым методом
в г. Санкт-Петербург,

лицензия не требуется.
Проезд, питание,

проживание оплачивает
предприятие.

3/п от 20000 руб.
Обращаться по телефону

8-960-255-85-38.

ТРЕБУЮТСЯ: водитель с
а/м «Фермер», а также прода-
вец для торговли на выезд.
Тел. 8-910-844-97-02.

* * *
ПОЗНАКОМЛЮСЬ С ЖЕН-

ЩИНОЙ от 40 лет для встреч
на моей территории. Тел. 8-
905-601-00-58, Александр.

* * *
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМО-

СТИ «Toropets-Land».
Продажа и покупка:

УЧАСТКИ, ДАЧИ,
ДОМА, КВАРТИРЫ.

Тел. (8-48268) 2-37-98,
8-910-535-88-08.

Глава Андреапольского района и администрация
района выражают искренние соболезнования родным и
близким

ЖУКОВОЙ Ольги Дмитриевны,
директора Чистореченского детского дома,

в связи с её трагической кончиной.

Отдел образования глубоко скорбит по поводу преж-
девременной трагической смерти директора Чисторечен-
ского детского дома

ЖУКОВОЙ Ольги Дмитриевны
и выражает соболезнования её родным и близким.

Коллектив Чистореченского детского дома выражает
свои искренние соболезнования родным и близким по
поводу трагической гибели директора

ЖУКОВОЙ Ольги Дмитриевны.

Выражаем соболезнование Бучковскому Дмитрию Яков-
левичу по случаю трагической смерти дочери Ольги.

Сослуживцы: Кройтор М.И., Шмонин Ю.И.,
Усатый А.Н., Михайлов Г.Н.

* * *
Выражаю сердечную благодарность жителям микрорайона

Ломоносова, друзьям, родственникам, учителям АСОШ №2, од-
ноклассникам сына за помощь в похоронах Васильева Сергея.

Мама.

РЫТЬЁ КОЛОДЦЕВ вручную. Септики (слив), траншеи,
ремонт, чистка, углубление. Доставка колец в день обра-
щения, крышек, домиков (цена кольца 1700 руб.).

Тел. 8-952-064-95-10, Иван.
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РЕШЕНИЕ  Собрания  депутатов
Андреапольского  района

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «АНДРЕАПОЛЬСКИЙ РАЙОН»
 05.09.2013 г.                                                              №27

На основании отказа в государственной регистрации решения
Собрания депутатов Андреапольского района о внесении измене-
ний в Устав муниципального образования Тверской области «Андре-
апольский район», в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения Ус-
тава муниципального образования Тверской области «Андреапольс-
кий район» в соответствие с действующим законодательством, руко-
водствуясь ст. 28 Устава муниципального образования Тверской об-
ласти «Андреапольский район», Собрание депутатов Андреаполь-
ского района решило:

1. Отменить решение Собрания депутатов Андреапольского рай-
она от 26.07.2013 г. №20 «О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального  образования Тверской области «Андреаполь-
ский район».

2. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального об-
разования Тверской области «Андреапольский район», принятый
решением Собрания депутатов Андреапольского района Тверской
области от 01.08.2005 г. №40, изложив статьи 8, 13, 36 в новой ре-
дакции согласно приложению (прилагается).

3. Направить настоящее решение с внесёнными в Устав муници-
пального образования Тверской области «Андреапольский район»
изменениями и дополнениями для государственной регистрации в
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Твер-
ской области.

4. Настоящее решение и изменения и дополнения в Устав муни-
ципального образования Тверской области «Андреапольский район»
опубликовать в газете «Андреапольские вести» после его государ-
ственной регистрации.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания,
за исключением пункта 2, который вступают в силу после государ-
ственной регистрации и официального опубликования.

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

Изменения и дополнения в Устав муниципального
образования Тверской области «Андреапольский район»
Статья 8. Вопросы местного значения Андреапольского рай-

она. Права органов местного самоуправления на решение воп-
росов, не отнесенных к вопросам местного значения района

1. К вопросам местного значения Андреапольского района отно-
сятся:

1) формирование, утверждение, исполнение бюджета Андреа-
польского района и контроль за его исполнением;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сбо-
ров;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности Андреапольского района;

4) организация в границах  района электро- и газоснабжения по-
селений в пределах полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации;

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения вне границ населенных пунктов в границах Анд-
реапольского района и обеспечение безопасности дорожного дви-
жения на них, осуществление муниципального контроля за сохран-
ностью автомобильных дорог местного значения вне границ насе-
ленных пунктов в границах района, а также осуществление иных пол-
номочий в области использования автомобильных дорог и осуще-
ствления дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации;

6) создание условий для предоставления транспортных услуг
населению и организация транспортного обслуживания населения
между поселениями в границах района;

7) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений террориз-
ма и экстремизма на территории Андреапольского района;

8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций на территории района;

9) организация охраны общественного порядка на территории
района муниципальной милицией;

10) предоставление помещения для работы на обслуживаемом
административном участке района сотруднику, замещающему долж-
ность участкового уполномоченного полиции;

11) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замеща-
ющему должность участкового уполномоченного полиции, и членам
его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником
обязанностей по указанной должности;

12) организация мероприятий межпоселенческого характера по
охране окружающей среды в границах района;

13) организация предоставления общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования по основным общеобразовательным программам, за
исключением полномочий по финансовому обеспечению образова-
тельного процесса, отнесенных к полномочиям органов государствен-
ной власти Тверской области; организация предоставления допол-
нительного образования детям (за исключением предоставления
дополнительного образования детям в учреждениях регионального
значения) и общедоступного бесплатного дошкольного образования
на территории   Андреапольского района, а также организация отды-
ха детей в каникулярное время;

14) создание условий для оказания медицинской помощи насе-
лению на территории Андреапольского района (за исключением тер-
риторий поселений, включенных в утвержденный Правительством
Российской Федерации перечень территорий, население которых
обеспечивается медицинской помощью в медицинских учреждени-
ях, подведомственных федеральному органу исполнительной влас-
ти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению
населения отдельных территорий) в соответствии с территориаль-
ной программой государственных гарантий оказания гражданам Рос-
сийской Федерации бесплатной медицинской помощи;

15) организация  утилизации и переработки бытовых и промыш-
ленных отходов;

16) утверждение схем территориального планирования Андреа-
польского района, утверждение подготовленной на основе схемы
территориального планирования Андреапольского района докумен-
тации по планировке территории, ведение информационной систе-
мы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой
на территории Андреапольского района, резервирование и изъятие,
в том числе путем выкупа, земельных участков в границах Андреа-
польского района для муниципальных нужд;

17) утверждение схемы размещения рекламных конструкций,
выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных кон-

струкций на территории Андреапольского района, аннулирование та-
ких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно уста-
новленных вновь рекламных конструкций на территории района, осу-
ществляемые в соответствии с Федеральным законом от 13 марта
2006 года №38-ФЗ «О рекламе»;

18) формирование и содержание муниципального архива, вклю-
чая хранение архивных фондов поселений;

19) организация ритуальных услуг и содержание на территории
Андреапольского района межпоселенческих мест захоронения;

20) создание условий для обеспечения поселений, входящих в
состав Андреапольского района, услугами связи, общественного пи-
тания, торговли и бытового обслуживания;

21) организация библиотечного обслуживания населения межпо-
селенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохран-
ности их библиотечных фондов;

22) создание условий для обеспечения поселений, входящих в
состав района, услугами по организации досуга и услугами организа-
ций культуры;

23) создание условий для развития местного традиционного на-
родного художественного творчества в поселениях, входящих в со-
став района;

24) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений,
входящих в состав Андреапольского района, за счет средств бюдже-
та района;

25) организация и осуществление мероприятий по территориаль-
ной обороне и гражданской обороне, защите населения и террито-
рии района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;

26) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоро-
вительных местностей и курортов местного значения на территории
района, а также осуществление муниципального контроля в области
использования и охраны особо охраняемых природных территорий
местного значения;

27) организация и осуществление мероприятий по мобилизаци-
онной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, нахо-
дящихся на территории района;

28) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

29) создание условий для развития сельскохозяйственного про-
изводства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и
среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ори-
ентированным некоммерческим организациям, благотворительной
деятельности и добровольчеству;

30) обеспечение условий для развития на территории района
физической культуры и массового спорта, организация проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероп-
риятий района;

31) организация и осуществление мероприятий межпоселенчес-
кого характера по работе с детьми и молодежью;

32) осуществление в пределах, установленных водным законо-
дательством Российской Федерации, полномочий собственника вод-
ных объектов, установление правил использования водных объектов
общего пользования для личных и бытовых нужд, включая обеспече-
ние свободного доступа граждан к водным объектам общего пользо-
вания и их береговым полосам;

33) осуществление муниципального лесного контроля;
34) осуществление муниципального контроля за проведением

муниципальных лотерей;
35) осуществление муниципального контроля на территории осо-

бой экономической зоны;
36) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания

искусственных земельных участков для нужд района, проведение
открытого аукциона на право заключить договор о создании искусст-
венного земельного участка в соответствии с федеральным законом;

37) осуществление мер по противодействию коррупции в грани-
цах района.

2. Органы местного самоуправления Андреапольского района
обладают всеми правами и полномочиями органов местного самоуп-
равления поселения на межселенных территориях, в том числе пол-
номочиями органов местного самоуправления поселения по установ-
лению, изменению и отмене местных налогов и сборов в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сбо-
рах.

3. Органы местного самоуправления Андреапольского района
вправе заключать соглашения с органами местного самоуправления
отдельных поселений, входящих в состав Андреапольского района, о
передаче им осуществления части своих полномочий по решению
вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из бюджета Андреапольского района в бюджеты
соответствующих поселений в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации.

Указанные соглашения должны заключаться на определенный
срок, содержать положения, устанавливающие основания и порядок
прекращения их действия, в том числе досрочного, порядок опреде-
ления ежегодного объема указанных в настоящей части межбюджет-
ных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых
полномочий, а также предусматривать финансовые санкции за неис-
полнение соглашений.

Для осуществления переданных в соответствии с указанными
соглашениями полномочий органы местного самоуправления имеют
право дополнительно использовать собственные материальные ре-
сурсы и финансовые средства в случаях и порядке, предусмотрен-
ных решением Собрания депутатов Андреапольского района.

4. Органы местного самоуправления Андреапольского района
имеют право на:

1) создание музеев Андреапольского района;
2) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечитель-

ству;
3) создание условий для осуществления деятельности, связан-

ной с реализацией прав местных национально-культурных автоно-
мий на территории района;

4) оказание содействия национально-культурному развитию на-
родов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере
межнациональных отношений на территории района;

5) создание условий для развития туризма;
6) оказание поддержки общественным наблюдательным комис-

сиям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением
прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принуди-
тельного содержания;

7) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов,
а также созданным общероссийскими общественными объединения-
ми инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом
от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»;

8) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным
законом «О донорстве крови и ее компонентов».

5. Органы местного самоуправления Андреапольского района

вправе решать вопросы, указанные в пункте 4 настоящей статьи, уча-
ствовать в осуществлении иных государственных полномочий (не
переданных им в соответствии со статьей 19  Федерального закона
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих  принципах организации мест-
ного  самоуправления  в  Российской Федерации», далее — Феде-
ральный закон «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации») если это участие предусмотре-
но федеральными законами, а также решать иные вопросы, не отне-
сенные к компетенции органов местного самоуправления других му-
ниципальных образований, органов государственной власти и не ис-
ключенные из их компетенции федеральными законами и законами
Тверской области, за счет доходов местных бюджетов, за исключе-
нием межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налого-
вых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

Статья 13. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы в Андреапольском районе проводят-

ся в целях избрания депутатов Собрания депутатов Андреапольско-
го района на основе всеобщего равного и прямого избирательного
права при тайном голосовании.

2. Выборы назначаются Собранием депутатов Андреапольского
района. Решение о назначении выборов должно быть принято не
ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосова-
ния.

В случаях, установленных федеральным законодательством,
муниципальные выборы назначаются соответствующей избиратель-
ной комиссией или судом.

3. Гарантии избирательных прав граждан при проведении выбо-
ров депутатов Собрания депутатов Андреапольского района, поря-
док назначения, подготовки, проведения и подведения итогов муни-
ципальных выборов устанавливаются федеральным законом и при-
нимаемыми в соответствии с ним  законами Тверской области.

4. Выборы депутатов Собрания депутатов Андреапольского рай-
она проводятся на основе смешанной (мажоритарно-пропорциональ-
ной) избирательной системы с закрытыми списками кандидатов.

При этом по пропорциональной избирательной системе с закры-
тыми списками кандидатов избираются 11 депутатов, по мажоритар-
ной избирательной системе относительного большинства по одно-
мандатным (многомандатным) избирательным округам - 6 депутатов
Собрания депутатов Андреапольского района.

5. В случае досрочного прекращения полномочий депутатов Со-
брания депутатов района, влекущего за собой неправомочность Со-
брания депутатов района, досрочные выборы должны быть проведе-
ны в сроки, установленные федеральным законом.

6. Итоги выборов подлежат официальному опубликованию.
Статья 36. Досрочное прекращение полномочий Главы Анд-

реапольского района
1. Полномочия Главы Андреапольского района прекращаются

досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Феде-

рального закона «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»;

4) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федераль-
ного закона «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»;

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспо-
собным;

6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления
умершим;

7) вступление в отношении его в законную силу обвинительного
приговора суда;

8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное ме-
сто жительства;

9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекраще-
ния гражданства иностранного государства — участника междуна-
родного договора Российской Федерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы мес-
тного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного
государства либо получения им вида на жительство или иного доку-
мента, подтверждающего право на постоянное проживание гражда-
нина Российской Федерации на территории иностранного государ-
ства, не являющегося участником международного договора Россий-
ской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской
Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет
право быть избранным в органы местного самоуправления;

10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности

по состоянию здоровья осуществлять полномочия Главы Андреаполь-
ского района;

12) преобразования Андреапольского района, осуществляемого
в соответствии с частями 4, 6 статьи 13 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации»;

13) увеличения численности избирателей Андреапольского рай-
она более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие измене-
ния границ Андреапольского района;

14) изменения порядка формирования Собрания депутатов Анд-
реапольского района в соответствии с частью 5 статьи 35 Федераль-
ного закона «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации».

1.1. Полномочия Главы Андреапольского района прекращаются
досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных Фе-
деральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».

1.2. Полномочия Главы Андреапольского района прекращаются
досрочно также в связи с утратой доверия Президента Российской
Федерации в случае  несоблюдения Главой Андреапольского райо-
на, его супругом(ой) и несовершеннолетними детьми запрета, уста-
новленного Федеральным законом «О запрете отдельным категори-
ям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

2. Вопрос о принятии отставки по собственному желанию Главы
Андреапольского района решается Собранием депутатов Андреа-
польского района большинством от общего числа депутатов.

3. Прекращение полномочий Главы Андреапольского района в
результате отзыва избирателями осуществляется по итогам голосо-
вания об отзыве Главы Андреапольского района.

4. В случае временного отсутствия Главы Андреапольского рай-
она (командировка, отпуск, временная нетрудоспособность и т.д.), а
также в случае досрочного прекращения полномочий Главы Андреа-
польского района его полномочия, предусмотренные статьей 34 на-
стоящего Устава, временно исполняет заместитель председателя
Собрания депутатов Андреапольского района  по решению Собра-
ния депутатов Андреапольского района.
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Читатель,
кто ты?

ЧЕЛОВЕК с книгой. Этот
сюжет вечен. Его герои сегод-
ня — мы с вами, пусть даже
в наших  руках книги всё чаще
электронные. Кстати, ими, в
том числе, определённый
круг  любителей  обеспечива-
ет  Андреапольская библио-
тека.

Книги выручают людей в
самые сложные минуты жиз-
ни. Даже прикованным к по-
стели широко открывают
свет, мир, знания. Лучше ос-
тальных это известно биб-
лиотекарям.

А их будничный страст-
ный читатель? Кто же он?
Книголюб заядлый, как вас
звать?

Такими  время
встретим мы,

какими нас
оно застанет

«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ве-
сти» заинтересовались ва-
шими  именами, неколебимо
веря в волшебную силу лите-
ратуры, чтения. Мы искренне
убеждены: достойные книги
обязательно делают своего
любителя лучше. Очищают
помыслы, возвышают дух,
заостряют ум, учат понимать
другого. Просто не дают ску-
чать, наконец.

Не забудем также, что
наша газета, книге подобно,
воплощена всё в тех же
строчках, которые несут ин-
формацию, толкуют события,
знакомят с ближним кругом
земляков, односельчан. За-
одно «АВ» является пропа-
гандистом  хороших  книг,
тесно сотрудничая с нашими

библиотеками, анонсируя
творческие  новинки  местных
авторов. Эта  публикация  по-
священа тому же, как вы по-
нимаете.

Мы там, где
ты живёшь
«МЫ ТАМ, где ты жи-

вёшь», — хочется сказать
тебе, читатель, держащий
сейчас в руках этот номер
«АВ». Мы мечтаем, чтобы
наша общерайонная жизнь
по-доброму стала ещё чуть
интереснее,  насыщеннее,
содержательнее. Мы с вами
можем попытаться сделать
это вместе, вступив в обо-
юдополезное партнёрство.
Этот наш возможный союз,
заметьте, не будет замешан
ни на чём материальном и
лично от вас востребует раз-
ве что отзывчивость.

А пока что мы (вслед за
администрацией  централи-
зованной библиотечной сис-
темы Андреапольского райо-
на) обратились за поддерж-
кой к библиотекарям, посчи-
тав: кто же лучше них знает
людей с книгами в руках и на
домашних полках? Кому глуб-
же известен этот круг? Так
пусть для «АВ» расскажут!

Мы надеемся, этот свое-
образный опыт не худшей
жизни обогатите и вы, наши
читатели. И тоже опишите
для «АВ» (письменно либо
изустно) полезные примеры
того, как книги скрашивают
дни, как люди с ними дружат,
нисколько  не упуская  при-
том воспитание детей, се-
мейные взаимоотношения,
дела по дому, в хозяйстве и
т.д., всесторонне оставаясь
гармоничными   личностями
и  всецело развиваясь.

Ждём ваших сообщений!

А для начала публикуем за-
рисовку, составленную по
комментариям библиотекаря
из Гориц Людмилы ЛЕБЕДЕ-
ВОЙ. Она своей героиней из-
брала сегодня человека не
просто молодого, а букваль-
но юного. Тем ценнее факт.

Спрашивает
у классиков
НА СНИМКЕ — Олеся

Давыдова. Она из Гориц. В
этом году с красным дипло-
мом завершила в Великих
Луках обучение фельдшер-
скому делу, заодно профес-
сионально освоив искусство
массажа.

Вы скажете, причём здесь
книги? Тогда  припомните,
однако, что повествование
строится на рассказе Людми-
лы Геннадьевны Лебедевой.
Это она — местный библио-

текарь, свято верит: книги в
жизни Олеси не случайны.
Без них (что легко допустить)
из Олеси мог бы сформиро-
ваться человек совершенно
иного душевного склада, что
отнюдь немаловажно в её
медицинской специальности.

— Накоротко наезжая
между учёбой домой в Гори-
цы, Олеся всегда стремилась
заглянуть ко мне в библиоте-
ку, — подчёркивает Людмила.
— Перечитывала Тургенева,
Достоевского… Увлечена со-
временным детективом…

При этом Олеся Давыдо-
ва любит петь, хорошо игра-
ет на гитаре. Оставаясь жиз-
нерадостной девушкой, она,
по возможности, охотно от-
кликалась на любые призы-
вы поддержать библиотеч-
ные затеи и участвовала в
самых  разных тематических
библиособытиях.

Рассказывают, она  ещё  и
вышивает крестиком, ей не

чужд волейбол.
Мама Олеси в
лице дочери
имеет надёж-
ную помощни-
цу в многотруд-
ных огородных
хлопотах.

Вот что
важное подме-
тила Людмила
Геннадьевна —
Олеся любит
людей и готова
спешить на по-
мощь. Возмож-
но, как раз
классики сыг-
рали свою роль
и научили де-
вушку распоз-
навать в жизни
главное. Вы не
согласны?

Е. МИРОВА.
Фото биб-

лиотеки.

«АВ» + БИБЛИОТЕКИ:  НАРОДНЫЙ ПРОЕК ТЛучшим
сельским

учреждениям
культуры —
денежные
поощрения

Лучшие муниципаль-
ные учреждения культу-
ры сельских поселений
Верхневолжья и их работ-
ники получат денежные
премии. На заседании
Правительства Тверской
области утвержден поря-
док и условия их предос-
тавления.

Как отметила председа-
тель комитета по делам
культуры Елена Шевченко,
такая поддержка сельским
культурным учреждениям
будет оказана впервые.
Планируется, что в 2013
году поощрения будут на-
правлены 19 учреждениям
и 11 работникам. Размер
премии составит 100 тысяч
и 50 тысяч  рублей соответ-
ственно.

В ближайшее время
между Правительством
Тверской области и Мини-
стерством культуры Россий-
ской Федерации будет под-
писано соглашение о пре-
доставлении в текущем
году иных межбюджетных
трансфертов из федераль-
ного бюджета на выплату
денежного поощрения луч-
шим муниципальным уч-
реждениям культуры, нахо-
дящимся на территории
сельских поселений, и их
работникам.

Пресс-служба
Правительства

Тверской области.

ВШКОЛЕ, что находит-
ся в деревне Тогодь

Новгородской области, учат-
ся всего 32 ученика. Распо-
ложена она на границе с де-
ревней Паньково, которая
принадлежит уже Андреа-
польскому району. В Тогодь
ездит на учебу из Панькова
только одна ученица — Даша
Борисова. Это дочь знамени-
тых пчеловодов, которые
прославились не только в на-
шем районе, но и за его пре-
делами.

Даша выросла в трудолю-
бивой семье, что отражается
и на её отношении к учебе.

В  СЕМЬЕ Кадиевых
очень хотели сына,

но одна за  другой  рождались
дочки. Три красавицы, как на
подбор.

— Кавказцам нельзя без
наследника, — поясняет
мама, Елена Вячеславовна.
— Чеченская семья без маль-
чика это не семья. Фамилия
должна переходить от одно-
го поколения к другому, пото-
му мы очень ждали сына. И
вот, наконец, наша мечта
сбылась. Однако муж на этом
не успокоился. Сказал, что
мальчику нужен брат. По-
явился на  свет еще  один  на-
следник.

Елена Михайлова (деви-
чья фамилия Кадиевой) ро-
дилась и выросла в Андреа-
поле, окончила городскую
школу №1. Учебу продолжи-
ла в Великих Луках. Своего
избранника встретила в на-
шем городе. Сразу почув-

ствовала в нем надежность.
Сегодня, спустя годы, кото-
рые проверили их отношения
на прочность,  она может так
сказать о своей второй поло-
вине: «Живу давно с моим
супругом я как за каменной
стеной», «Мой муж хозяин и
добытчик, за что особенно
люблю, что, вековой блюдя
обычай, он весь доход несет
в семью».

Супруги Кадиевы —
очень красивая пара, и дети
у них тоже красивые.

Глава семьи Ахмат Мах-
мудович — индивидуальный
предприниматель, он полно-
стью обеспечивает семью.
Его жена говорит, что она не

стала бы рожать столько де-
тей, если бы не было достат-
ка.  Планируя большую се-
мью, нужно иметь твердую
уверенность в том, что все её
члены будут обеспечены са-
мым необходимым, что дети
не будут чувствовать себя
ущербными на фоне сверст-
ников.

Елена Вячеславовна за-
нимается воспитанием де-
тей. Это большой труд и ог-
ромная ответственность. И
дочери, и сыновья находятся
под пристальным вниманием
матери, что  принесло свои
плоды. Сколько знаю приме-
ров, когда в  многодетных  се-
мьях  мамы работают, им не-

когда заниматься  детьми, и
в итоге они часто вырастают
неблагополучными. У Кадие-
вых  же очень хорошие дети.

Старшая Карина окончи-
ла школу с золотой медалью.
Ей сейчас 19 лет. Она успеш-
но и с большим интересом
учится в университете горо-
да Грозный на архитектора.
Мама отмечает, что на протя-
жении всех лет Карина была
только  отличницей. Люби-
мый  предмет — математика.
С удовольствием занимается
спортом, особенно  любит во-
лейбол. В Грозном она живет
у родных. Карине очень нра-
вится этот красивый город.

Второй дочери Алине  —
16 лет.  9 классов она окон-
чила только на «отлично» с
аттестатом  особого образца.
Любит уроки биологии. Кро-
ме общеобразовательной
школы посещает еще и худо-
жественную. Занимается у
Павла Петровича Урсу. Лю-
бит рисовать портреты. К
слову, все дочери Кадиевых
любят рисовать.

Третья — Милана в этом
году с одними «пятерками»
окончила  7 классов. Она, как
и Карина,  любит математи-
ку. По складу характера де-
вочка скромная, застенчивая,
добрая,  отзывчивая, некон-
фликтная. Но, как сказала
мама, все дочки могут посто-
ять за себя.

Четвертый ребенок в се-
мье — Алихан весной окон-
чил первый класс. Он спокой-
ный мальчик, а вот двухлет-

ний Ислам, наоборот, очень
подвижный.

Кадиевы убеждены, что
семья должна быть большой.

— Я у мамы одна, — го-
ворит Елена. — У меня нет
не только  родных братьев и
сестер, но  даже  двоюрод-
ных. Зато теперь у нас много
родни.

Психологи утверждают,
что именно в детстве  закла-
дываются основы характера,
и то, чему учили мама с па-
пой, человек помнит всю
жизнь. Следует он или нет
тем нравственным урокам, —
другое дело. Но именно эти
социальные модели он усва-
ивает, как норму поведения.
У Кадиевых дети очень вос-
питанные, это сразу видно по
их манере общения.

— У нас много общего
даже по датам рождения. 18
июля — день рождения Ис-
ламчика, 19 — Карины. 12
ноября родилась я, на день
позже — мой муж, — рассуж-
дает Елена. — В июне, в День
города и района мне вручили
почетный знак Губернатора
Тверской области «Слава ма-
тери». О своем материнском
призвании  могу сказать толь-
ко одно: где дети — там и ра-
дость.

Пользуясь случаем, она
благодарит администрацию
Андреапольского района, ко-
торая проявляет большую за-
боту о многодетных семьях.
Им выделили квартиру на
улице Авиаторов большей
площадью, чем была рань-
ше. Кроме того, Кадиевы бес-
платно получили положен-
ный им земельный участок.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

Екатерина Сергеевна
Иванова — директор школы,
где учится Даша. Она гово-
рит:

— Отец девочки, Дмит-
рий Иванович Борисов пре-
подавал  у нас информатику,
физику и технологию. Очень
хороший учитель. Мы и сей-
час постоянно консультиру-
емся у него по многим вопро-
сам. О Даше  могу сказать
только хорошее. Я преподаю
в школе технологию и изоб-
разительное искусство и
вижу, что она очень способ-
ная, потому даю ей сложный
материал. Девочка помогает
родителям по пчеловодству.
У них очень дружная, спло-
ченная семья, в которой вме-
сте живут представители трех
поколений.

Классный руководитель
Даши Валентина  Валерьев-
на Краюшкина отмечает, что
она активна на всех уроках.
Ответственно относится к вы-
полнению заданий. Но боль-
ше других предметов ей нра-
вятся ИЗО и рукоделие Она
много вяжет крючком. Посе-
щает кружок «Волшебный
микрофон». Некоторые её из-
делия были представлены в
Холме на районной сельско-
хозяйственной ярмарке.
Даша Борисова участвует во
всех мероприятиях, которые
проводятся в школе. Любит
лагерь, походы и поездки по
знаменитым местам. Она
легко  находит контакт с ре-
бятами. Прошедшей зимой
ездила на  районные сорев-
нования по лыжам в Холм,
где заняла  призовое место.
И это не единственное ее
спортивное  достижение.

Девочка очень любит ри-
совать. Возможно, вдохнови-
ли ее к этому живописные
места в Панькове: рядом бор
и река. Борисовы  живут
уединенно, вдали от шума го-
родского. В такой обстанов-
ке хочется творить, к тому же
родные готовы поддержать
любое увлечение дочери.

Рисует Даша уже третий
год. Любит натюрморты и
пейзажи. Вначале занима-
лась с художником из Казах-
стана, который жил в Аполь-
це. Потом Александр Влади-
мирович Шаенков переехал в
Холм, преподает в Доме на-
родного творчества. Теперь у
девочки другой преподава-
тель — Валерий Павлович
Шульга, член Союза художни-
ков. Его жена — мастер по ак-
варели. Их работы часто
представлены на выставках.

Способности к рисова-
нию есть и у младшего Даши-
ного брата — Паши. Он лю-
бит раскрашивать гуашью.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

Даша
любит
рисовать

Где дети — там и радость
СЕМЬЕЙ  КРЕПКА  ДЕРЖАВА
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Творческая и спортивные
делегации Андреапольского
района в конце августа при-
няли участие в межрайонном
фестивале «Наша Двина —
наша судьба». Этот фести-
валь со своими, уже сложив-
шимися традициями посвя-
щён  реке Западной Двине.

В день открытия фести-
валя в город Западная Дви-
на, где он родился, съезжа-
ются  артисты и спортсмены
из городов, расположенных
на красивой реке, берущей
начало неподалёку от Андре-
аполя и несущей свои воды
в Балтийское море. Она яв-
ляется объединяющим нача-
лом для большого числа лю-
дей, проживающих по её бе-
регам. В специально назна-
ченный летний день предста-
вители малых и больших го-
родов приезжают в Западную
Двину, чтобы в песнях и сти-
хах прославить красоту реки.
А спортсмены, как былинные
богатыри, меряются на её
берегах силой.

Фестиваль даёт возмож-
ность его участникам не толь-
ко показать себя, но и позна-
комиться с талантливыми
людьми, расширить круг об-
щения. Словом, фестиваль
— это, прежде всего, празд-
ник друзей, объединённых
любовью к одной из старин-
ных русских рек.

Андреапольцы не первый

год принимают в нём участие,
каждый раз радуя зрителей
своими творческими про-
граммами. Не стал исключе-
нием и этот год. Вся  програм-
ма, подготовленная городс-
ким Домом культуры, отвеча-
ла заявленной тематике фе-
стиваля.

Наша команда в составе
В. Точилиной, И. Михайло-
вой, Г. Бикматовой и И. Яков-
левой достойно презентова-
ла Андреаполь. Все — с хо-
рошими голосами и опытом
выступлений на сцене и уча-
стия в межрайонном фести-
вале. Их про-
грамма была
легка и изящ-
на. И зрители
по достоин-
ству оценили
её.

В номи-
нации «Бар-
довская пес-
ня» честь
района  от-
стаивал Ев-
гений Фёдо-
ров. Его пес-
ня «Миражи»
очень понра-
вилась  зри-
телям, кото-
рые не по-
скупились на
аплодисмен-
ты.

Евгения

Во Ржеве, в городском
выставочном зале проходит
персональная выставка жи-
вописи андреапольца члена
Союза художников России
Павла Урсу. Представляются
работы из частных собраний.

Авторский пейзаж (на
снимке — его фрагмент) на-
шёл достойное место и на
афише выставки. Кисть ху-
дожника запечатлела один из
символов будничной андре-
апольской жизни — пруд меж
улицами Советская и Мель-
ничная. С парадной стороны
тот, как вы знаете, притяги-
вает наши взгляды примет-
ным водопадом. С другой ок-
раины водоём в центре Анд-
реаполя облюбован дикими
утками. Их стайка последние
годы непременно поселяется
здесь в холодный сезон, одно
из мгновений которого и ото-
бразил Павел Урсу.

Его сочные краски, как
обычно, заново открывают
нам с вами ближний свет, где
зимним днём безжизненный
снег и очень стылая, с виду,
гладь пруда всё равно бли-
куют самыми разными оттен-
ками. К ним художник и на-
правляет наши взгляды.
Убеждает разглядеть жёл-
тый, жемчужный, сиреневый,
зелёный — цвета, которые
неподготовленный глаз ви-
дит разве что пёстрым и яр-
ким летом.

Экспозиции придано фи-
лософское звучание, отчас-

ти воплотившееся в назва-
нии: «Взгляд назад…». А вот
как комментируют выставку
сами организаторы:

«…Работы разнообразны
по колориту. Художник тща-
тельно прорабатывает оттен-
ки одного цвета и тонко пере-
ходит к родственным или кон-
трастным цветам, создавая
насыщенную, но ненавязчи-
вую гамму. Его картины име-
ют ясное, чёткое композици-
онное решение.

Привлекает многоплано-
вость. Каждый план зафикси-
рован своим живописным ак-
центом («Большая вода»
(2007 г.), «Зимний пруд» (2012
г.). Две работы («На окраине
деревни» (2012 г.) и «Лето в
Кремено» (2008 г.) особенно
интересны энергичной прора-
боткой цветовых отношений,
насыщенностью колорита,
убедительностью компози-
ций, яркой эмоциональной
окрашенностью.

…Мы не можем полнос-
тью оценить всё многообра-
зие творчества автора, кото-
рое повидали зрители других,
более развёрнутых выставок.
Но, несомненно, мы познако-
мились с новым интересным
художником, «…щедрым на
мысль, чувство, изображе-
ние».

Из Ржева доносится:
«…Коллеги считают, что Па-
вел Урсу привёз в среднюю
полосу совсем другое воспри-
ятие пейзажа. В его исполне-
нии среднерусские ландшаф-
ты приобретают отчётливый
южный колорит».

Е. МИРОВА.
Фото автора.

Котова из Лугов песней «Ко-
лыбельная»  представляла
народный фольклор. Влади-
мир Дементьев и группа
«Аурита» выступили с эст-
радной песней «Мой край».

Среди участников про-
граммы, как видим, не было
ни одного случайного имени,
они вправе были рассчиты-
вать на высокую оценку чле-
нов жюри. Но окончательное
решение принимал его пред-
седатель, и его мнение ока-
залось в пользу команды из
города  Западная Двина.

В конкурсе «Богатыри

ФЕСТИВАЛЬ ПОКАЗАЛИ СВОЁ МАСТЕРСТВО

КУЛЬТУРНЫЕ
С В Я З И

Щедрость мысли,
чувства, изображения

земли родной»  отчаянно
сражались с соперниками
учащиеся Андреапольской
школы №1 Илья Виноградов,
Антон Кудряшов и Дмитрий
Прокопов.

В качестве гостя и бо-
лельщика  на фестивале
присутствовал глава  района
Н.Н. Баранник.

В целом же фестиваль
показал, что, несмотря на ат-
мосферу состязаний, его уча-
стников объединяют, прежде
всего, дружба и любовь к
родному краю.

В. СМИРНОВА.

Неужели это о ней — жиз-
нерадостной, энергичной, цве-
тущей и целеустремленной,
нашей дорогой Ольге Дмитри-
евне приходится говорить в
прошедшем времени?!

Боль переполняет сердце:
её больше нет! Нет её сегод-
ня, не будет и завтра, а как
жить? Как жить без неё, без
настоящей хозяйки детского
дома, без той, на чью руку опи-
рались; без той, чья широкая
душа была гостеприимно от-
крыта для всех; без той, к кому
стучались за помощью и все-
гда находили понимание и уча-
стие…

Вся её короткая жизнь
была наполнена любовью: лю-
бовью к своей семье, любовью
к детям, которых учила и вос-
питывала (а последние 14 лет
это были дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения ро-
дителей), любовью к своим
коллегам и сослуживцам. Как
истинный педагог, она верила
в то, что только искренняя лю-
бовь к детям способна сделать
педагога настоящим професси-
оналом. Это было свойствен-
но ей самой, это она хотела
видеть в своём коллективе.

Горит свеча. От неё тепло
и светло. Ольга Дмитриевна
была той свечой, которая сго-
рает без остатка, но согревает
и дарит свет.

Педагогический путь —
длиною в 24 года. По оконча-
нии Андреапольской средней
школы №1 в течение года ра-
ботала учителем в Андроновс-
кой сельской школе. Затем уче-

ба в Старицком педучилище,
после чего вновь учительская
стезя в Волокской школе дли-
ною в восемь лет. 14 лет само-
забвенной работы в Чисторе-
ченской школе-интернате: 7
лет в качестве учителя началь-
ных классов и 7 лет в должно-
сти директора.

За этими сухими цифрами
— бессонные ночи, неустанные
трудовые будни, проблемы и
решения, и постоянный твор-
ческий поиск, самопознание и
саморазвитие. Заочная учеба в
Санкт-Петербургской академии
экономики и сервиса и много-
численные семинары, курсы,
конференции… Всё это помог-
ло ей стать более деятельной
и подкованной, а значит — и
более успешной. Немного ме-
неджер, немного экономист, не-
много строитель, немного по-
жарный и т.д., и т.п. Она успе-
вала всё!

Детскому дому и его обез-
доленным обитателям она по-
святила себя полностью. О
каждом ребёнке она знала всё:
кто, откуда, при каких обстоя-
тельствах попал в детский дом,
кто его родители, есть ли бра-
тья и сёстры, дедушки и бабуш-
ки. Со многими родственника-
ми детей поддерживала связь,
отвечала на любые звонки,
стремилась сделать всё воз-
можное, чтобы ребёнок обрёл
семью.

Уникальная память и сила
воли позволяли ей управлять-
ся с таким объёмом работы,
который просто неподъёмен
для многих из нас.

Работать с Ольгой Дмитри-
евной было и трудно, и легко.
Трудно, потому что от каждого
она требовала максимальной
отдачи, а легко, потому что под-
ставляла своё плечо, и каждый
из нас был уверен: поможет,
подскажет правильное реше-
ние.

За эти годы, пока Ольга
Дмитриевна руководила учреж-
дением, детский дом преобра-
зился, улучшились условия
проживания детей, укрепилась
материально-техническая
база, светлые и яркие тона при-
шли на смену серому быту и
унынию.

А сколько планов вына-
шивала она в своём сердце!
Как мечтала о том, чтобы не
протекала крыша, чтобы теп-
ло и уютно было в каждой ре-
бячьей комнате, в каждом ка-
бинете.

Тесно работала с мини-
стерством образования Твер-
ской области, с благотвори-
тельными фондами и органи-
зациями. По нескольку раз в
неделю моталась в команди-
ровки, не считаясь ни со вре-

Памяти светлого человека
Ольги  Дмитриевны  Жуковой

менем, ни со здоровьем, лишь
бы выбить деньги, лишь бы
продвинуться в достижении
поставленных целей. Как гра-
мотному специалисту и насто-
ящему трудоголику, ей это не-
плохо удавалось.

Всё оборвалось в один миг,
неожиданно и страшно. Утра-
та настолько велика, что её
невозможно оценить. Нам ос-
таётся только помнить…

Коллектив детского дома.
* * *

Промчалась яркая звезда
                и вот — упала…
В высоких травах сентября
                 тебя не стало.
Какой простор!
А сердцу вдруг
                  так стало тесно.
Но почему так злобен мир
                       и это место?
Ещё рябиновым костром
                       горят закаты.
Ты в синем платьице простом
                спешишь куда-то.
Мечтаешь слышать
                      детский смех
И веришь в чудо.
Душа распахнута для всех,
                     кому так худо.
Ты солнцем
            светишься насквозь
И так ранима,
Бежишь за счастьем на авось,
а счастье — мимо!
Мечтаешь,
           строишь, создаешь —
Удача рядом!
Но почему по телу дрожь
                холодным градом?
За что?!
Но эхом тишина —
                     и многоточье…
Скатилась? Нет!
Взошла звезда
                  зарёй полночной!

Н. ШАБАНОВА.

И радость,
и огорчение
Иван Михайлович Соло-

вьев из деревни Малахово,
что в жукопской стороне, не
так давно отметил 80-лет-
ний юбилей. На столь зна-
чимое событие собралась
вся  многочисленная родня.
Соловьевы вырастили чет-
верых детей, которые дос-
тойно идут по жизни. Сам

юбиляр  долгие годы добро-
совестно трудился в лесу.

Всё бы хорошо, да вот
беда: пока пожилые супруги
были на огороде, в дом заш-
ли цыгане и украли деньги.
Как рассказывают местные
жители, это не единственный
случай, когда желающие по-
живиться за чужой счет наве-
дываются к одиноким стари-
кам и обворовывают их...

Г. АЛЕКСАНДРОВА.
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