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ГАЗЕТА АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
16 сентября — День работников леса
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА,
ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!
Примите мои искренние поздравления с вашим профессиональным праздником — Днем работников леса!
Лес — одно из главных богатств тверской земли. Леса
занимают более 4 миллионов 800 тысяч гектаров площади
нашей области, поэтому Верхневолжье является одним из
самых экологически чистых регионов России.
Воспитание бережного и уважительного отношения к
лесу — одна из наших важнейших задач. Тверская область
занимает лидирующее положение в Центральном Федеральном округе по объемам искусственного лесовосстановления. Ежегодно в питомниках «Тверьлеса» выращивается
свыше 28 миллионов саженцев ели и сосны. В этом году в
национальный день посадки леса было высажено в 2,5
раза больше саженцев, чем в прошлом году — свыше 800
тысяч. В ближайшие годы это число должно быть увеличено до 1 миллиона 400 тысяч саженцев — по числу жителей
региона.
Сегодня вы ведете неустанную, кропотливую работу по
воспроизводству лесов, улучшению контроля в области защиты лесного фонда Верхневолжья. Я благодарен вам за
этот труд. Уверен, и в будущем вы будет прилагать все
усилия в сфере оптимизации лесопользования в нашем регионе.

Желаю вам дальнейших успехов в вашей непростой
работе, процветания, стабильности и благополучия!
Губернатор Тверской области А.В. ШЕВЕЛЕВ.
***
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ЛЕСА, УВАЖАЕМЫЕ
ВЕТЕРАНЫ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА!
Каждое третье воскресенье сентября работники леса
принимают поздравления со своим профессиональным праздником.
Значимость и почетность в нашей жизни лесоводов трудно оценить, т.к. необходимость их ежедневного и самозабвенного труда помогает жить нашему лесу.
Лес — это бесценный дар природы и величайшее национальное достояние, наш экологический щит, источник здоровья населения.
Работники лесного хозяйства защищают природу родного края, обеспечивают рациональное использование и своевременное восполнение лесных богатств.
Сберечь лесные богатства для будущих поколений —
наша важнейшая задача, долг перед потомками.
Вы, уважаемые работники леса, многое делаете для того,
чтобы лесное хозяйство крепло и развивалось. Искренне
желаю вам крепкого здоровья, благополучия, выполнения
всех намеченных планов, успехов во имя сохранения лесных богатств Андреапольского района.
Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.

ВАШ ТРУД БЕСЦЕНЕН
С августовской педагогической конференции
Ежегодно проводимая в
канун учебного года педагогическая конференция является значимым событием в
жизни района. Это и понятно,
потому как образование так
или иначе затрагивает интересы каждой семьи. У кого-то
дети ходят в школу, у кого-то
ещё пойдут. То, как и чем живёт система образования, как
она развивается и совершенствуется в соответствии с
быстро изменяющимся миром, что она может предложить детям в плане получения качественного образования, без сомнения, интересно
всем.
Традиционно педагогическая конференция прошла
в городском Доме культуры.
Открыла её заведующая отделом образования администрации Андреапольского
района Н.В. Петрова, представившая почётных гостей
— ветерана Великой Отечественной войны, ветерана
педагогического труда, почётного гражданина города

Андреаполя А.М. Новикова,
главу администрации района В.Я. Стенина, заместителя гла вы админис трации
района Е.А. Долгошеину и
представителя министерства образования Тверской
области Л.А. Милютину. Затем слово было предоставлено учащимся средней школы №3, выступивш им со
стихотворным приветствием участникам совещания.
Из уст мальчишек и девчонок со сцены прозвучало
много тёплых слов в адрес
тех, кто даёт им знания.
Приятным моментом в
работе конференции стало
представление молодого специалиста Т.Е. Клюквиновой.
Она пополнила ряды педагогов района и с этого учебного
года работает логопедом в
школе №2.
Наконец, свои места на
сцене заняли члены президиума и редакционной комиссии, а к трибуне вышла заведующая отделом образования
Н.В. Петрова.

Основные
моменты доклада
Нынешняя конференция
проходила под девизом «Инновационной экономике —
инновационное образование». В череде августовских
мероприятий 2012 года состоялся региональный фестиваль
инновационных идей. Андреапольские педагоги приняли
участие во всех его секциях.
В рамках работы педагогической конференции у них была
возможность поделиться
своими достижениями.
Заявленная тема очень
важна потому, что без инноваций невозможно высокоэффективное производство,
которое является важным
стимулом развития общества. А нововведения в экономике невозможны без изменения системы образования,
которая готовит тех, кто их
будет применять. Причём изменения должны проходить не
в отдельно взятой ступени образования, а в системе полностью. Именно поэтому в
работе конференции приняли
участие не только педагоги школ,
но и дошкольных
учреждений, учреждений дополнительного образования, школы
рабочей молодежи, профтехобразования.
Сегодня система образования района включает в себя 6
дошкольных учреждений (один
ведомственный
сад), 8 общеобразовательных
школ (5 сельских), Дом детского творчества, спортивную школу и дет-

скую школу искусств, Дудинскую школу рабочей молодёжи, очно-заочные классы при
городской школе №1, Чистореченский детский дом (его
воспитанники учатся в школе №3), профессиональное
училище №3 в ЛИУ-8 и профессиональное училище
№50. Это училище с нового
учебного года стало филиалом Западнодвинского колледжа, и теперь тут введено
получение среднего образования.
Благодаря реализации национального проекта «Образование» с 2006 года в наших
школьных учреждениях удалось создать современную
материально-техническую
базу, необходимую для реализации образовательного процесса, отвечающего требованиям новых государственных
стандартов. Школы более чем
на 80 процентов от потребности оснащены компьютерным
оборудованием, интерактивными досками, новым оборудованием для кабинетов химии, биологии, географии, физики. За счёт средств федерального бюджета в школах
появились компьютерные
классы. В базовых школах работают информационные центры. Во всех школах есть кабинеты здоровья.
На приобретение компьютеров, проекторов, интерактивных досок, принтеров, ноутбуков также выделялись
средства из местного и областного бюджетов. Важно, что
всё новое оборудование используется школами в полной
мере.
Средний возраст педагогического коллектива района,
составляющий 48-50 лет, не
мешает ему успешно владеть
современными компьютерными технологиями. Об этом
свидетельствуют активно
работающие научные общества и постоянное участие андреапольских школьников в
конференциях за пределами
района, в заочных конкурсах,
их занятие проектной деятельностью.
О работе школ позволяют

Работают на перспективу
Свой профессиональный
праздник Андреапольский
лесной отдел Торопецкого лесничества Тверской области
встречает под новой вывеской. С 1 января 2012 года в
его названии дополнительно
появились три буквы «ГКУ»,
что означает «государственное казённое учреждение».
Сегодня в Андреапольском отделе под руководством Сергея Медведкова работают порядка 30 человек.
Они выполняют очень важную работу — осуществляют
контроль за правильным ведением лесного хозяйства
организациями, работающими
в лесах нашего района. Площадь подконтрольной территории составляет 234 тыс. га.
А также задачей коллектива
является организация ведения лесного хозяйства как
арендаторами, так и предпри-

ятиями, работающими по государственному контракту.
Такое предприятие у нас одно
— ГБУ ЛПЦ «Тверьлес». А
число арендаторов, работающих в лесах района, — пять.
В целях эффективного
осуществления своих полномочий лесничие работают с
лесозаготовительными организациями в тесном контакте, регулярно выезжая на места ведения работ по вырубке фонда и по проведению лесохозяйственных и лесокультурных работ. В текущем году
лесозаготовителями по всему району проведены лесовосстановительные работы
на площади 319 га. В том числе посадка леса произведена
на площади 274 га: 213 га —
арендаторы и 61 га — организация, работающая по госконтракту.
(Окончание на 3-й стр.).

судить проводимые в них дни
открытых дверей. Коллеги и
родители имеют возможность протестировать уровень образовательного процесса. А это является хорошим стимулом для его совершенствования, возможно,
даже более действенным, чем
проверки и мониторинг, проводимые отделом образования. В 2012 году день открытых дверей проводился в Бологовской школе, Андреапольской средней школе №3.

находится на индивидуальном обучении. Большинство
родителей, чьи дети имеют
инвалидность, хотят, чтобы
они учились в обычных классах с обычными детьми, что
помогает им социализироваться в обществе. Многие из
тех, кто находится на индивидуальном обучении, стараются посещать вместе с классом уроки изобразительного
искусства, музыки, труда и
внеклассные мероприятия.
Особенностью этой педагогической конференции стало то, что в ней приняли участие и воспитатели детских
дошкольных учреждений, которые тоже начинают работать в условиях инноваций и
модернизации. Ведь учить детей азам проектной деятельности, развивать их творческое мышление надо уже в детском саду. Приобретение в
этом году компьютеров для
детских садов создаст такие
возможности.
Свою положительную лепту в общий образовательный
процесс вносят и учреждения
дополнительного образования. Их педагоги имеют возможность работать индивидуально с каждым ребёнком.
Это даёт прекрасные результаты, которыми можно гордиться: первые места в областных соревнованиях ребят из секции фехтования,
призовые места самбистов,
второе место ученицы школы
№1 Софьи Бушуевой в областном конкурсе «История
моей семьи в истории Тверской области», участие в конкурсах и олимпиадах, проводимых институтом школьного образования г. Калининграда по предметам, участие
учителя истории Бологовской
школы Ольги Богачёвой во
всероссийском конкурсе проектов молодых учителей
«Если бы я был политиком, то
для образования сделал
бы…». Этот перечень можно
продолжать еще долго.
На снимках: участники
конференции; заведующая
детским садом №4 Ж.М. Калинина.
(Окончание на 2-й стр.).

Качество образования
является той задачей, над
которой ещё надо много и
скрупулёзно работать. Результаты ЕГЭ и ГИА высветили имеющиеся проблемы, в
частности — по такому предмету, как математика.
Тем не менее из 1226 обучающихся в школах ребят в
минувшем учебном году 1213
успешно его завершили, 122
ученика закончили год на «отлично», 14 выпускников из 88
получили золотые и серебряные медали, 13 — похвальные грамоты за изучение отдельных предметов. Из 128
выпускников 9-х классов 6
получили аттестаты с отличием, 21 награждён похвальным листом за изучение отдельных предметов.
Наш район участвует в
областной программе дистанционного обучения детей-инвалидов. Их у нас 45, часть
обучается в школах, часть

2-я стр.

«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

ВАШ ТРУД БЕСЦЕНЕН

С августовской педагогической конференции
(Окончание. Начало на 1-й
стр.).

Прения
по докладу

В рамках обсуждения доклада вниманию участников
конференции был представлен ряд тематических проектов.
Заместитель директора
городской школы №3 Н.И.
Линкевич озвучила тему
«Школа — лаборатория творческих идей». В её выступлении прослеживалась мысль о
том, что современное общество нельзя представить без
информативных и коммуникационных технологий, позволяющих использовать очень
многое, в том числе электронные дневники, учебные
тетради вместо привычных
классных уголков, блоги классов и т.д. Говорила Наталия
Ивановна и о перспективности организации сетевого
взаимодействия в профессиональном педагогическом сообществе. Ведь учитель, чтобы понимать современных
детей, должен говорить с
ними на одном языке, хотя бы
на полшага опережать время.
«От школьного стадиона
до Московского марафона» —
так презентовал своё выступление учитель физической
культуры городской школы
№1 Ю.В. Морозов. И, конечно
же, оно было посвящено
спортивным достижениям
учащихся школы в различных
видах спорта: волейбол, велокросс, лёгкая атлетика, биатлон и др. По убеждению
Юрия Владимировича, олимпийский стадион начинается
со школьной спортплощадки.
Его выступление дополнил коллега — преподаватель
ОБЖ этой же школы В.С. Миронов, который сделал акцент
на воспитании у школьников
чувства патриотизма.
Хотилицкая основная общеобразовательная школа,
выигравшая три гранта нацпроекта «Образование», хорошо известна работой в области развития интеллектуально-творческих способностей
своих учеников. Тема, с которой выступила на конференции преподаватель биологии
и химии А.А. Петрова, была
посвящена именно этому актуальному вопросу. Она поделилась богатым опытом
работы с одарёнными детьми
и предложила на базе Хотилицкой школы создать для них
центр. То есть эта сельская
школа готова стать экспериментальной площадкой для реализации данного проекта.

Алла Алексеевна коснулась сегодняшних проблем
малокомплектных школ с их
подушевым финансированием и слиянием классов по
предметам.
Тема выступления заместителя директора Бологовской школы В.А. Красноумовой, представленная в необычной форме русских народных сказок, называлась
«Оазис красоты и фантазии».
Именно таковым является
пришкольный огород, который
и кормит, и даёт возможность
заработать хотя бы небольшие средства. Ибо руками
детей, работающих на огороде с согласия родителей, выращиваются овощи невиданной величины. Всё это великолепие, а также ровные, чистые от сорняков грядки можно было увидеть на слайдах,
которые сопровождали выступление каждого, кто выходил к трибуне.

В обсуждении доклада заведующей отделом образования также прозвучала тема
«Организация и возможности
платных дополнительных услуг в дошкольном автономном учреждении». Озвучила
её заведующая муниципальным автономным образовательным дошкольным учреждением — детский сад №4
«Лесовичок» Ж.М. Калинина.
Жанна Михайловна говорила
о том, как сегодня дошкольные учреждения должны готовить детей, чтобы они, придя
в школу, могли осилить ту нагрузку, которую несут совре-

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА
О внесении изменений и дополнений в постановление
Главы Андреапольского района №171 от 16.05.2005 г.
16.08.2012 г.
№262
В соответствии с Законом Тверской области от 9 декабря
2005 г. №143-ЗО «О комиссиях по делам несовершеннолетних
и защите их прав в Тверской области», постановлением администрации Тверской области от 7 сентября 2004 г. №180-па «О
Положении о межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Тверской
области и Примерном положении о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований Тверской области» администрация Андреапольского района постановляет:
1. Внести в Положение о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Андреапольского района, утвержденное постановлением Главы Андреапольского района №171 от 16.05.2005 г., следующие изменения
и дополнения:
1.1. Пункт 1.6. изложить в следующей редакции: «1.6. В состав Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
входят: председатель, его заместители, ответственный секретарь, представители органов управления социальной защиты населения, органов управления образованием, органов опеки и попечительства, органов по делам молодежи, органов
управления здравоохранением, а также по согласованию органов службы занятости населения, органов внутренних дел».

менные школьники. Помощь в
такой подготовке должны
оказать платные дополнительные услуги. Какими конкретно они будут в детском
саду «Лесовичок», решалось
с учётом мнения родителей.
В результате выбраны следующие: по изобразительному
искусству, развитию речи, хореографии и подготовке к школе. Все программы по оказанию этих услуг утверждены
в Твери, имеется лицензия.
Ж.М. Калинина отметила плюсы и минусы нововведения,
ведь не все из родителей могут оплатить такие услуги.

Власть
и образование

С большим вниманием
участники педагогической
конференции выслушали выступление главы администрации Андреапольского района
В.Я. Стенина.
Задачей исполнительной
власти, отметил он, является поддержка
системы образования в части инноваций.
Это выражается в том, что
администрация
района около 40
процентов
бюджета направляет на образование. В
текущем году в
эту сферу направлено 93
млн. 712 руб.,
это больше,
чем в 2011 году.
Направляются
они на заработную плату педагогов, коммунальные расходы, подвоз учащихся, их питание, налоги,
доплату учителям за классное руководство, на компенсацию родителям за детский сад и на повышение квалификации педагогов.
По инициативе администрации района действует программа энергосбережения. В
прошлом году в рамках её реализации были подключены к
теплоцентрали детские сады
№1 и №5. В этом году энергосберегающий эффект должен дать проект по капитальному ремонту наружной системы отопления Бологовской
школы.
Кроме того, действует и
программа «Комплексная безопасность образовательных

учреждений». Для её реализации в 2012 году в местном
бюджете заложено дополнительно 265 тыс. руб. Сделано
это на условиях софинансирования с областным бюджетом. Средства пойдут на оборудование системы видеонаблюдения в школах №1 и
№3, в детском саду №1, для
огнезащитной обработки в
саду №1 и установки молниезащиты и заземления в Бологовской школе, на выполнение
других работ и многое другое.
На реализацию программы по модернизации образования потрачено 1 млн. 258
тыс. руб.: приобретены учебники, литература, компьютерное оборудование, мини-лаборатории. Кроме того, ожидается поставка оборудования
для работы медицинских кабинетов, спортивного оборудования, оснащения предметных кабинетов школ на общую
сумму 3 млн. руб.
Для подвоза учащихся к
школе №2 взамен старого
автобуса выделен новый
«ПАЗ», ожидается поступление ещё двух «ГАЗелей», полностью оборудованных в соответствии с требованиями
безопасности перевозки детей. Районным бюджетом для
этих целей по софинансированию выделено 370 тыс. руб.
Администрация района
чётко выполняет свои обязательства перед системой образования: это и выплата надбавки учителям, работающим
в сельской местности; доплата за книгоиздание; оплата
курсов, премии медалистам;
индивидуальное обучение детей; льготное содержание в
детских садах детей из многодетных семей и воспитываемых матерями-одиночками.
Исполнительная власть ищет
пути и возможности для того,
чтобы, сохраняя лучшие традиции, поддерживать всё новое, прогрессивное, что появляется в этой отрасли.
Заключительным аккордом в этой части программы
стало выступление представителя министерства образования Тверской области Л.А.
Милютиной. Она подчеркнула
необходимость обеспечения
доступности дошкольного образования и, таким образом,
создания равных стартовых
возможностей для всех детей, о чёткой позиции Губернатора по 100-процентной
обеспеченности детей местами в дошкольных учреждениях. В 2013 году, после передачи муниципалитету детсада
по ул. Авиаторов, мы должны этого добиться.
Нашли отражение и вопросы инновационного обучения, работы с одарёнными
детьми, совершенствования
профессионального мастерства педагогов, был отмечен

1.2. Дополнить пункт 3.1 раздела 3 подпунктами «м» и «н»
следующего содержания: «м) организуют взаимодействие с
органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в целях соблюдения условий
воспитания, обучения, содержания несовершеннолетних в
учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
н) осуществляют меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации и законодательством Тверской
области, по координации вопросов, связанных с соблюдением
условий воспитания, обучения, содержания несовершеннолетних, а также с обращением с несовершеннолетними в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
1.3. В подпункте «в» пункта 3.7 исключить слова: «либо об
отмене усыновления».
1.4. Дополнить раздел 5 пунктом 5.2 следующего содержания: «5.2. Финансовое обеспечение органов местного самоуправления при наделении их отдельными государственными
полномочиями осуществляется в соответствии с законом
Тверской области «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Тверской области по
созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их прав и организации деятельности этих комиссий».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в газете
«Андреапольские вести».
Глава администрации района В.Я. СТЕНИН.
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положительный опыт работы
андреапольских школ по этим
направлениям.

Решения
конференции

Проект решения конференции озвучила председатель редакционной комиссии,
учитель русского языка и литературы школы №2 О.В. Михеева. Отделу образования
администрации района было
рекомендовано: обеспечить
развитие системы дошкольного образования для создания равных стартовых возможностей обучения детей в
школе, продолжить работу по
модернизации школьной инфраструктуры, по развитию дополнительного образования,
созданию условий самореализации и творческого развития личности, для перехода
основной школы на федеральные государственные стандарты нового поколения.
Образовательным учреждениям следует обеспечить
развитие школьной информационной образовательной
среды; продолжить внедрение технологий здоровьесберегающего обучения, а также
работу по взаимодействию
образовательных учреждений, семьи и организаций по
вопросам обучения и воспитания детей.
Органам государственнообщественного управления,
родительской общественности надлежит активнее включаться в процессы формирования основных образовательных программ, программ
развития системы образования.
Таким образом была обозначена программа действий
на новый учебный год, подведена черта под рабочей частью конференции.

Награждение

Настал торжественный
момент награждения педагогов. Грамоты и благодарности министерств образования
РФ и Тверской области, Губернатора вручала Л.А. Милютина, грамоты и благодарности Главы Андреапольского
района — В.Я. Стенин. Среди
награждённых З.Ф. Смирнова
— заместитель директора
школы №1, Г.В. Гурьянова —
учитель начальных классов
школы №2, Н.Г. Примакина —
директор Волокской школы (на
левом снимке), Е.М. Павлова
— учитель русского языка и
литературы школы №2, Л.В.
Карпова — учитель математики Скудинской школы, А.Ю.
Чистовский — директор школы №2, Н.А. Цветкова — социальный педагог Чистореченского детского дома, М.Н. Христофорова — учитель начальных классов Бологовской
школы, Н.И. Чарушникова —

учитель русского языка и литературы школы №1, И.Н.
Венкова — тренер-преподаватель детско-юношеской
спортивной школы, О.А. Ерохина — преподаватель детской школы искусств, Ж.М.
Калинина — заведующая детсадом «Лесовичок и другие
педагоги.
Грамоты Губернатора области и подарки получили учителя, прекращающие свою
трудовую деятельность: И.А.
Боровая — учитель начальных классов школы №3, Н.Е.
Алексеева — учитель математики Бологовской школы.
Отдел образования подарками отметил всех педагогов,
которые недавно отпраздновали личные юбилеи: И.В. Корнякову — директора школы
№3, А.Н. Морозову — учителя школы №1, Г.В. Григорьеву
— учителя школы №2, Н.Н.
Натину — воспитателя детского сада №5 «Теремок», Л.А.
Чичерину — преподавателя
детской школы искусств и
других.
Наталья Викторовна от
имени администрации района,
коллег выразила огромную
благодарность педагогам, отдавшим много лет важному
делу образования и детей и
окончившим свою педагогическую деятельность. Подарки, цветы и заслуженные аплодисменты получили Л.В.
Татарова — учитель школы
№1, Е.В. Маркова — учитель
биологии школы №2, В.К. Разживин — учитель физкультуры Торопацкой школы (на нижнем снимке).
На этом конференция закончила свою работу. Начался очередной учебный год, а
вместе с ним и большая работа по воплощению поставленных задач и проектов, о которых шла речь на большом
педагогическом совете.
В. СМИРНОВА.
Фото автора.

О внесении изменений в состав административной
комиссии Андреапольского района
04.09.2012 г.
№268
На основании Закона Тверской области от 6 октября 2011
года №54-30 «О внесении изменений в закон Тверской области
«Об административных правонарушениях», Закона Тверской
области от 6 октября 2011 года №55-30 «О наделении органов
местного самоуправления Тверской области отдельными государственными полномочиями Тверской области по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» администрация Андреапольского района постановляет:
1. Исключить из состава административной комиссии Андреапольского района, утвержденного постановлением главы
администрации Андреапольского района от 11.11.2011 г. №299
«О создании административной комиссии Андреапольского района», Николаеву Юлию Геннадьевну — главного специалиста
юридического отдела администрации Андреапольского района.
2. Включить в состав административной комиссии Андреапольского района, утвержденный постановлением главы администрации Андреапольского района от 11.11.2011 г. №299 «О
создании административной комиссии Андреапольского района», Дяченко Екатерину Юрьевну — главного специалиста юридического отдела администрации Андреапольского района.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Андреапольские вести» и разместить на сайте администрации
Андреапольского района.
Глава администрации района В.Я. СТЕНИН.
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

Работают на перспективу
(Окончание. Начало на 1-й
стр.).
Кроме того, лесозаготовительными организациями был
произведён уход за лесными
культурами на площади более
500 га. Все работы выполнялись под контролем специалистов Андреапольского лесного отдела.
Сегодня его коллектив в
основном состоит из тех, кто
начинал осваивать свою профессию, получать необходимые навыки и опыт в большом коллективе межхозяйственного лесхоза, кто пережил все реорганизации и преобразования в лесной отрасли и продолжает трудиться на
благо местных лесов. Это заместитель начальника отдела Надежда Васильева, инженер лесопользования Надежда Козлова. В лесном отделе
они работают со дня его основания. Компетентны, профессиональны, уважаемы в
коллективе.
Много лет добросовестно
трудится в Козловском лесничестве Геннадий Зименков,
в Бологовском — Любовь Васильева. Их объединяет преданность профессии и высокие профессиональные качества.
Несмотря на то, что сейчас молодежь предпочитает уезжать в большие города, где есть перспектива карьерного роста и высокий

ТОЧКА
НЕВОЗВРАТА
Сегодня с Днём работников леса мы можем поздравить, к сожалению, уже бывший коллектив ГУП «Андреапольский лесхоз». Потому что
в данный момент в связи с
сокращением списки его работников переданы в центр
занятости населения.
Свою трудовую вахту
пока несут сторожа, охраняющие имущество. Ни лесохозяйственной, ни производственной деятельности на
предприятии не ведётся. До
получения контракта на их
осуществление лесхоз не допущен по причине сложного
финансового положения.
Пока в стенах административного здания работают
главный бухгалтер и и.о. руководителя. Их участь будет
решаться конкурсным управляющим после второго арбитражного суда, который назначен на 1 октября с.г. Пока на
предприятии введено внешнее управление и действует
внешний управляющий. Имущество лесхоза описано судебными приставами за долги и будет распродано. Вырученные средства пойдут на
выплату задолженности по
заработной плате.
Предприятие с богатой
историей всегда было важнейшим звеном в районной
экономике и очень крепко стояло на ногах. Казалось, ничто
не сможет поколебать его
стабильности. Здесь работал
профессиональный и дружный коллектив. Большинство
теперь уже бывших работников Андреапольского лесхоза
переживают крах родного
предприятия как личную трагедию.
Какие действия (сдаст в
аренду или продаст предприятие) предпримет конкурсный
управляющий, покажет время. Очевидно одно: вернуться на прежние рельсы уже
невозможно. В качестве утешения следует заметить, что
судьба нашего лесного предприятия не является исключением. В Торопце подобное
произошло год назад.
В. СМИРНОВА.

уро в ен ь о п ла т ы т р уд а , в
лесном отделе появились
молодые сотрудники. В Луго вс к о м л е сн ич е ст в е э т о
помощник лесничего Ольга
Алексеева. Она работала в
ГУП «Андреапольский лесхоз», а после сокращения
перешла в лесной отдел.
Пока у неё за плечами техникум, но она намерена получить высшее образование
в Тверском университете
на факультете лесного хозяйства. Инженер лесного
хоз я йс т ва Ал е к се й А л ек сандров учится уже на втором курсе университета.
Коллектив продолжает
традиции, заложенные в своё
время ветеранами лесного
хозяйства В.И. Варресом и
В.Я. Ушаковым.
Одной из задач отдела
является охрана лесов от самовольных рубок. В текущем
году выявлено 11 таких случаев (правда, не всегда удается выяснить, кто конкретно это сделал). На виновных
лиц документы переданы в
суд. Величина штрафа зависит от объёма вырубки и может достигать весьма солидной суммы — 1 млн. рублей.
Всем понятно, как губительны для лесов пожары.
Поэтому очень важны профилактические мероприятия:
минерализованные полосы,
оборудованные места отдыха и курения. Всё это под кон-

Л

ЕТО — пора активного отдыха, чтобы набраться сил и здоровья на
длительный осенне-зимний
период. Но если в эти благодатные месяцы ограничиться
только отдыхом, то вряд ли
удастся прожить холодное
время года без проблем. Поэтому, чтобы не получилось,
как в известной басне Крылова про стрекозу, все стараются как можно эффективнее использовать летние
месяцы: ремонтируют жильё,
печи или другие приборы отопления, запасаются топливом и т.д.
Это в равной мере относится и к хозяевам домовладений, и к организациям, обеспечивающим город теплом.
Основной задачей, стоящей
перед теплоснабжающей организацией МУП «Андреапольские тепловые сети» в ходе
подготовки к зиме 2012-2013
годов, как рассказала её директор Татьяна Забрускова,
является ремонт крайне изношенных теплосетей, идущих от «квартальной» котельной по улицам Театральная и Новгородская.
Во-первых, необходимо
было «закрыть» этот, один из
самых проблемных участков
сетей, где случались частые
порывы. Во-вторых, сделать
технически так, чтобы больше не было необходимости в
случае ЧП перекапывать центральные улицы, создавая неудобства для автотранспорта и пешеходов.
В течение июля собственными силами теплоснабжаю-

тролем работников отдела сегодня делают лесозаготовители. В этом году не было зарегистрировано ни одного случая возгорания в лесу. Свою
лепту, конечно же, внесло и
богатое на обильные осадки
нынешнее лето.
Ежегодно сотрудники лесного отдела участвуют в благотворительной акции, проводимой в День посадки леса. В
этом году в андреапольских
«черёмушках» вдоль автодороги ими высажены саженцы
липы, берёзы, рябины и тополя Они благополучно прижились, а когда подрастут, то
озеленят и украсят этот многонаселенный жилой микрорайон.
Перспективность работы
лесного отдела очевидна. При
этом сегодня ощущается кадровый голод. Не хватает сокращённого в ходе различных
преобразований штата лесников. Чувствуется и нехватка
рабочих леса.
А ещё коллективу хотелось бы стабильности в плане структурных преобразований.
В связи с профессиональным праздником лучшие сотрудники отдела за верную и
профессиональную службу
лесу будут награждены почётными грамотами и благодарностями. Мы присоединяемся
ко всем поздравлениям, которые прозвучат в эти дни в их
адрес.
В. СМИРНОВА.
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Ключ от страны Знаний,
пятачки на счастье
Замечательная дата
— 1 сентября. Этот праздник объединяет мам и
пап, бабушек и дедушек. Но
особенно волнительным
он является для первоклассников.
В Андреапольской средней школе №1 по традиции на
первую линейку нового учебного года приглашаются виновники торжества — первоклассники и учащиеся 11 класса вместе с классными руководителями, опытными педагогами Т.Н. Дергачёвой и В.Н.
Данилюк. Под звуки музыки и
под бурные аплодисменты собравшихся они проходят на
свои места.

Ны нешн ие
первоклассники оказались
детьми неробкими (летом
многие из них
посещали пришкольный оздоровительный
лагерь) и уверенно обещали
хорошо учиться, продолжать
наши традиции,
а 11 классу пожелали сдать
ЕГЭ без «двоек» и «троек».
Всех порадовал и развеселил прибывший на праздник Буратино в
талантливом
исполнении
ученика 6 класса Ибрагима
Мержоева (на левом снимке).
Первоклашкам он передал
волшебный ключ от страны
Знаний, а одиннадцатиклассникам — счастливые пятачки на счастье, на удачу.
С напутственным словом
к выпускникам обратилась их
первая учительница В.М.
Ильина. Всех присутствовавших поздравила с Днем
знаний первый заместитель
главы администрации Андреапольского района С.Д. Пааль,
она вручила школе подарок —
футбольный мяч.

СТРАХОВКА НА ЗИМУ
щей организации эту проблему решить удалось. Вместо
старых труб по двум улицам
было проложено 208 метров
современных труб в пенополиуретановой оболочке диаметром 100 и 76 мм. Срок эксплуатации таких труб, что
очень важно, — 50 лет. Заказали и привезли их из ООО
«Тверьтрубпласт».
В проекте по замене труб
по улицам Театральная и Новгородская были задействованы главный инженер организации Н. Родивилов, мастер
котельной по улице Советская В. Кудров и сварщик А.
Черкунов. Те трубы, которые
ещё могут послужить хотя бы
в качестве ограждения, были
доставлены на территорию
котельной.
В августе МУП «Андреапольские тепловые сети» начало другую немаловажную
работу по прокладке 70 метров сетей в пенополиуретановой оболочке с тыльной
стороны здания администрации района. Ещё 200 метров
верховой трассы будет проложено по парку, а затем осуществлена её врезка в теплотрассу по улице Гагарина.
Таким образом, сети с улицы
Половчени уберут, а это значит — ликвидируется аварийный участок, и перекапывать
центральную улицу города для
ремонта теплотрассы необходимости больше не будет.
Поставленная задача решена.

АКТУАЛЬНО
Также с целью ликвидации
другого аварийного участка
теплотрассы протяжённостью 200 метров по ул. Кленовая, дом №1, ул. Авиаторов,
дома №№32-33 (бывшие коттеджи НПС) и перевода последних на газовое отопление
строится распределительный
газопровод низкого давления
длиною 200 метров. Он пройдёт от улицы Рябиновой до
коттеджей. Это позволит
«закрыть» ещё одну проблемную точку теплосетей, эксплуатируемых данной теплоснабжающей организацией.
Выполнение этих работ силами специалистов ОАО «Осташковмежрайгаз» запланировано на сентябрь.
Всё, о чём говорилось
выше, важно в плане страховки надёжности теплосетей. МУП «Андреапольские
тепловые сети» активно использовало лето и для ревизии оборудования котельных.
На сегодня они к отопительному сезону уже готовы.
Для работы котельной по
улице Советская подведены
водопроводные сети протяжённостью 100 метров для
собственных нужд. Это позволило в целях экономии
затрат отказаться от услуг
ООО «Малая энергетика».
Кроме того, оборудование
котельной прошло необходимый плановый ремонт.
По улице Кленовая в ходе
подготовки к работе зимой
центрального теплового пункта сделан ремонт теплообменников и ремонт участка
теплосетей у дома №35.
Оборудование котельной
по улице Боровая находится
в отличном состоянии. Для
надёжности в этом микрорайоне утеплили теплотрассу на
участке порядка 20 метров.
По улице Нелидовская
(котельная ЦРБ) сделан косметический ремонт резервной старой котельной. Что касается модуля газовой, то тут
проблем нет. Она находится

на постоянном обслуживании
у специалистов ООО «Энерготехмонтаж».
На котельной в пос. Чистая Речка, обслуживающей
детский дом и жилищный
фонд, сделан ремонт котлов
и бойлеров. В будущем планируется её перевод на природный газ. Теплоснабжающая организация рассчитывает, что реализация этого
проекта станет возможной
уже в следующем, 2013 году.
Вся работа, проделанная
коллективом МУП «Андреапольские тепловые сети»,
позволяет быть уверенным в
благополучии предстоящего
отопительного сезона. На сегодня готовность высокая.
Это стало возможно благодаря содействию и помощи
главы района Н.Н. Баранника,
директора «МУП Андреапольские тепловые сети-2» В.А.
Воробьёва, а также руководителя ООО «Альянс» Д.Н. Баранника и индивидуального
предпринимателя Р.А. Леурды. Они выделяли технику
для проведения работ. Только
совместными усилиями был
достигнут положительный
результат.
Директор МУП «Андреапольские тепловые сети» Т.А.
Забрускова через газету обращается к населению города
с большой просьбой — своевременно оплачивать услуги теплоснабжающей организации. На сегодня задолженность горожан составляет порядка 1 млн. рублей. А это те
средства, которые можно
было бы пустить на неотложные нужды организации.
Предприятие силами своей
юридической службы ведёт
кропотливую работу по взысканию задолженности с недобросовестных плательщиков через суд. К сожалению,
с некоторыми потребителями
по-другому общаться не получается. Хотя в целом горожане относятся с пониманием к
этому вопросу, и процент собираемости платежей достаточно высок.
Г. ПОНОМАРЁВА.
Фото автора.

Особенно приятным было
поздравление нашего выпускника, руководителя дополнительного офиса «Россельхозбанка» А.В. Семёнова, тоже
подарившего школе мячи, а
первоклассникам — воздушные шары (на правом снимке).
Слёзы радости и печали
блестели в глазах родителей
и учителей, когда в школьном
вальсе одновременно закружились учащиеся первого и
одиннадцатого классов. А затем звонок известил всех о
начале нового учебного года.
Л. ИВАНОВА.

В БИЗНЕС-ЦЕНТРЕ

О кредитной
поддержке
И в летние месяцы работа Андреапольского бизнесцентра не прекращалась.
Тема заседания последнего
«круглого стола» для предпринимателей малого и среднего бизнеса была достаточно актуальной — «Кредитная
поддержка малого бизнеса —
приоритетное направление
деятельности ОАО «Россельхозбанк».
В его работе принял участие глава администрации
района В.Я. Стенин. Открывая
заседание, Владимир Яковлевич отметил важность взаимопонимания между бизнесструктурами и исполнительной властью, поддержка ею
малого и среднего бизнеса
(что является характерным
для нашего района).
В работе «круглого стола»
принял участие управляющий
Андреапольским дополнительным офисом ОАО «Россельхозбанк» А.В. Семёнов.
Он отметил, что проведение
таких встреч — необходимая
в современном мире форма
диалога между банковскими
структурами и клиентами.
Перед собравшимися выступила ведущий экономист офиса О.Н. Ларионова.
Кроме того, в мероприятии приняли участие гости из
Твери: заместитель директора Тверского регионального
филиала ОАО «Россельхозбанк» О.В. Коротаева и начальник службы малого бизнеса Ю.А. Орлов, предоставивший широкую информацию
о кредитах.
В рамках работы «круглого стола» предпринимателям
были даны индивидуальные
консультации и широкий информационный материал. Познакомиться с ним в бизнесцентре можно и сегодня.
В. СМИРНОВА.
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Программа
передач

«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»
В книжном магазине
продается книга А. ПОПОВА «Загадка Янтарной
реки» (2-е издание) о нашем крае.

ХОРОШИЕ ОКНА.
Тел. 8-904-013-91-79

ПОНЕДЕЛЬНИК
17 сентября
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 0.00 — Новости. 5.05 — Доброе утро.
9.20 — Контрольная закупка.
9.50 — Жить здорово! (12+)
10.55 — Модный приговор.
12.20 — «СЕРДЦЕ МАРИИ»
(16+). 13.20 — Время обедать!
14.00 — Другие новости. 14.25
— Понять. Простить (12+).
15.15 — Пока все дома (12+).
15.50 — «ФУРЦЕВА». 16.55 —
Док. фильм. 18.50 — Давай поженимся! (16+) 19.50 — Пусть
говорят (16+). 21.00 — Время.
21.30 — «ЕДИНСТВЕННЫЙ
МОЙ ГРЕХ». 22.30 — Вечерний Ургант. 23.00 — «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ». 0.20 — «БЕЗ
СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+).
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — «1000
мелочей». 9.45 — «О самом
главном». 10.30 — «КУЛАГИН
И ПАРТНЕРЫ» (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 — Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 —
ГТРК «Тверь». 11.50 — «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 12.50
— «Люблю, не могу!» (12+).
13.50, 16.45 — Дежурная
часть. 14.50 — «ЕФРОСИНЬЯ». 15.45 — «КРОВИНУШКА». 17.50 — «БЕЗ СЛЕДА».
20.30 — Спокойной ночи, малыши! 20.40 — Прямой эфир
(12+). 21.30 — «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР». 0.20 — Городок. 1.15
— Девчата (16+). 1.55 — Вести+.
Канал «НТВ». 5.55 — НТВ
утром. 8.35 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 9.30, 15.30 —

Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
— Сегодня. 10.20 — Живут же
люди! 10.55 — До суда (16+).
12.00 — Суд присяжных (16+).
13.25 — «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 16.25 — Прокурорская
проверка (16+). 17.40 — «Говорим и показываем» (16+).
18.35 — Андреапольское
телевидение «Дубна». 19.30
— «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 21.25, 23.35 — «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
ВТОРНИК
18 сентября
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 0.00 — Новости. 5.05 — Доброе утро.
9.20 — Контрольная закупка.
9.50 — Жить здорово! (12+)
10.55 — Модный приговор.
12.20 — «СЕРДЦЕ МАРИИ»
(16+). 13.20 — Время обедать!
14.00 — Другие новости. 14.25
— Понять. Простить (12+).
15.15 — Пока все дома (12+).
15.50 — «ФУРЦЕВА». 16.55 —
Док. фильм. 18.50 — Давай поженимся! (16+) 19.50— Пусть
говорят (16+). 21.00 — Время.
21.30 — «ЕДИНСТВЕННЫЙ
МОЙ ГРЕХ». 22.30 — Вечерний Ургант. 23.00 — «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ». 0.20 — «БЕЗ
СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+).
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — «1000
мелочей». 9.45 — «О самом
главном». 10.30 — «КУЛАГИН
И ПАРТНЕРЫ» (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 — Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 —
ГТРК «Тверь». 11.50 — «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 12.50
— «Люблю, не могу!» (12+).
13.50, 16.45 — Дежурная

Организации ТРЕБУЮТСЯ станочники, рабочие в лесопильные цеха по производству окон и дверей. Обращаться: г. Западная Двина, тел. (48265) 2-19-33 с 8 до 17 час.
Андреапольскому газовому участку ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ.
Справки по телефонам: 3-10-97, 3-19-71.

ТЕМ, КТО
ИЩЕТ РАБОТУ
ВРАЧИ (психиатр, педиатр,
рентгенолог, окулист, ординатор, патологоанатом, терапевт, общей гигиены, стоматологи),
ВЕТВРАЧИ,
УЧИТЕЛЬ музыки,
ВОСПИТАТЕЛЬ (группа продленного дня),
ИНЖЕНЕР техн. группы,
ИНЖЕНЕР КИП,
ГЛ. ИНЖЕНЕР (МРСК-Центр),
НАЧАЛЬНИК пож. охраны,
АГРОНОМЫ,
ЗООТЕХНИК,
БУХГАЛТЕРЫ,
ЗАВ. ПРОДСКЛАДОМ,
КОНТРОЛЁРЫ,
ИНСПЕКТОРЫ (в ЛИУ),
ТЕХНОЛОГ шв. пр-ва,
ТЕХНОЛОГ обществ. питания (райпо),
ПРОДАВЕЦ (маг. «Цветы»),
МЕХАНИК гаража,
МАШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА,
ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ,
ВОДИТЕЛИ а/м,
МАСТЕР ЛЕСА,
ЛЕСНИЧИЙ,
СПЕЦИАЛИСТЫ,
ПОЧТАЛЬОН (город),
УБОРЩИК территории (квота для военнослужащих, уволенных в запас, и их семей),
ДВОРНИКИ.
***
За справками и направлениями обращаться в
центр занятости: ул. Красная, д. 3-а.
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РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЛАСТНОГО НАЛОГОВОГО
УПРАВЛЕНИЯ ПРОВЕДЕТ ПРИЁМ ГРАЖДАН
21 сентября 2012 года с 10.00 до 13.00 в приемной Президента Российской Федерации в Тверской области руководитель Управления Федеральной налоговой службы по
Тверской области Андрей ФЕДОРОВ проведет прием граждан по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 46. Предварительная запись на прием осуществляется по телефону: (4822)
34-36-02. Вы сможете задать интересующие вас вопросы и
получить разъяснения, касающиеся налогового законодательства и работы налоговых органов в Тверской области.
часть. 14.50 — «ЕФРОСИНЬЯ». 15.45 — «КРОВИНУШКА». 17.35 — «БЕЗ СЛЕДА».
20.30 — Спокойной ночи, малыши! 20.40 — Прямой эфир
(12+). 21.30 — «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР». 23.25 — Специальный корреспондент (16+). 0.30
— Док. фильм. 1.00 — Вести+.
Канал «НТВ». 5.55 — НТВ
утром. 8.35 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 9.30, 15.30 —
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
— Сегодня. 10.20 — Профессия — репортер (16+). 10.55
— До суда (16+). 12.00 — Суд
присяжных (16+). 13.25 —
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 16.25
— Прокурорская проверка
(16+). 17.40 — «Говорим и показываем» (16+). 18.35 — Андреапольское телевидение «Дубна». 19.30 — «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
21.30, 0.40 — «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 22.30 — Футбол.
СРЕДА
19 сентября
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 0.00 — Новости. 5.05 — Доброе утро.
9.20 — Контрольная закупка.
9.50 — Жить здорово! (12+)
10.55 — Модный приговор.
12.20 — «СЕРДЦЕ МАРИИ»
(16+). 13.20 — Время обедать!
14.00 — Другие новости.
14.25 — Понять. Простить
(12+). 15.15 — Пока все дома
(12+). 15.50 — «ФУРЦЕВА».
16.55 — Среда обитания.
18.50 — Давай поженимся!
(16+) 19.50 — Пусть говорят
(16+) 21.00 — Время. 21.30 —
«ЕДИНСТВЕННЫЙ
МОЙ
ГРЕХ». 22.30 — Вечерний Ургант. 23.00 — «ОПЕРЕЖАЯ
ВЫСТРЕЛ». 0.20 — «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+).

Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — «1000 мелочей». 9.45 — «О самом главном». 10.30 — «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ» (12+).11.00, 14.00,
17.00, 20.00 — Вести. 11.30,
14.30, 17.30, 19.40 — ГТРК
«Тверь». 11.50 — «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+). 12.50 —
«Люблю, не могу!» (12+). 13.50,
16.45 — Дежурная часть.
14.50 — «ЕФРОСИНЬЯ». 15.45
— «КРОВИНУШКА». 17.35 —
«БЕЗ СЛЕДА». 20.30 — Спокойной ночи, малыши! 20.40 —
Прямой эфир (12+). 21.30 —
«ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». 0.20 —
Док. фильм. 1.15 — Вести+.
Канал «НТВ». 5.55 — НТВ
утром. 8.35 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 9.30, 15.30 —
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
— Сегодня. 10.20 — Профессия — репортер (16+). 10.55
— До суда (16+). 12.00 — Суд
присяжных (16+). 13.25 —
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 16.25
— Прокурорская проверка
(16+). 17.40 — «Говорим и показываем» (16+). 18.35 — Андреапольское телевидение «Дубна». 19.30 — «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
21.30 — «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 22.30 — Футбол.
ЧЕТВЕРГ
20 сентября
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 0.00 — Новости. 5.05 — Доброе утро.
9.20 — Контрольная закупка.
9.50 — Жить здорово! (12+)
10.55 — Модный приговор.
12.20 — «СЕРДЦЕ МАРИИ»
(16+). 13.20 — Время обедать!
14.00 — Другие новости. 14.25
— Понять. Простить (12+).
15.15 — Пока все дома (12+).
15.50 — «ФУРЦЕВА». 16.55 —

С ПРАЗДНИКОМ!
Коллектив Андреапольского отдела лесного хозяйства ГКУ «Торопецкое лесничество» поздравляю с
Днём работников леса! Желаю всем и каждому крепкого
здоровья, хорошего настроения, успехов, стабильности,
семейного и материального благополучия.
Начальник отдела С.А. Медведков.
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
21 сентября с 15.00 до 16.00 в центр. библиотеке (пл. Ленина, 1)
выставка-продажа слуховых аппаратов российского и зарубежного
производства от 2000 до 20000 руб. Более 20 видов. Аксессуары.
Гарантия. Пенсионерам скидка 10%. Выезд на дом бесплатно. Справки
по тел. 8-962-057-41-44. Св-во №306552826400080 выд. 07.10.2011 г.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Док. фильм. 18.50 — Давай поженимся! (16+) 19.50 — Пусть
говорят (16+). 21.00 — Время.
21.30 — «ЕДИНСТВЕННЫЙ
МОЙ ГРЕХ». 22.30 — Вечерний Ургант. 23.00 — «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ». 0.20 — «БЕЗ
СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+).
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — «1000
мелочей». 9.45 — «О самом
главном». 10.30 — «КУЛАГИН
И ПАРТНЕРЫ» (12+).11.00,
14.00, 17.00, 20.00 — Вести.
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 —
ГТРК «Тверь». 11.50 — «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 12.50
— «Люблю, не могу!» (12+).
13.50, 16.45 — Дежурная
часть. 14.50 — «ЕФРОСИНЬЯ». 15.45 — «КРОВИНУШКА». 17.35 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ». 20.30 — Спокойной
ночи, малыши! 20.40 — Прямой эфир (12+). 21.30 — «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». 23.25 — Поединок (12+). 1.00 — Вести+.
Канал «НТВ». 5.55 — НТВ
утром. 8.35 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 9.30, 15.30 —
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
— Сегодня. 10.20 — Медицинские тайны (16+). 10.55 — До
суда (16+). 12.00 — Суд присяжных (16+). 13.25 — «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 16.25 — —
Прокурорская проверка (16+).
17.40 — «Говорим и показываем» (16+). 18.35 — Андреапольское телевидение
«Дубна». 19.40 — «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 21.45
— «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 22.50 — Футбол.

ПЯТНИЦА
21 сентября
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 — Новости.
5.05 — Доброе утро. 9.20 —
Контрольная закупка. 9.50 —
Жить здорово! (12+) 10.55 —
Модный приговор. 12.20 —
«СЕРДЦЕ МАРИИ» (16+). 13.20
— Время обедать! 14.00 —
Другие новости. 14.25 — Понять. Простить (12+) .15.20 —
Пока все дома (12+). 16.05 —
ЖКХ (12+). 17.00 — Жди
меня. 18.50 — Поле чудес.
19.50 — Пусть говорят (16+).
21.00 — Время. 21.30 — КВН.
Летний кубок в Сочи. 23.40 —
«БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+).
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 8.55 — Мусульмане. 9.05 — «1000 мелочей».
9.45 — «О самом главном».
10.30 — «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» (12+). 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 — Вести. 11.30,
14.30, 17.15, 19.40 — ГТРК
«Тверь». 11.50 — «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+). 12.50 —
«Люблю, не могу!» (12+). 13.50,
16.45 — Дежурная часть.
14.50 — «ЕФРОСИНЬЯ». 15.45
— «КРОВИНУШКА». 17.35 —
«ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ».
20.30 — Спокойной ночи, малыши! 20.40 — Прямой эфир
(12+). 21.30 — Юрмала-2012
(12+). 23.25 — «ТОЛЬКО ТЫ».
НЕМЕЦКИЕ ОКНА.
БАЛКОНЫ.
1 неделя.
Тел. 8-903-803-69-22

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

г. Осташков

Кровельные материалы,
черепица (от 220 руб. за 1
м2), профнастил (216 руб.
за 1 м2), сайдинг (от 145
руб.), теплица от 16 тыс.
руб. Доставка бесплатно.
Тел. 8-909-672-26-33.
Магазин
«Центр.
ОКНА» — высокое качество, экономичные цены!
Тел. 8-920-685-23-56.
(8-7)
***
МЕТАЛЛ В ЛЮБОМ АССОРТИМЕНТЕ ПО НИЗКИМ
ЦЕНАМ. Существует скидка
до 10% и оплата в кредит.
Резка металла, доставка по
району и области. Территория «Сельхозтехники». ул.
50 лет Октября, д. 31-б. Тел.
3-12-46.
***
ПРОДАЮТСЯ кольца колодезные, крышки, люки
диам. 0,7 м до 2 м. Доставка
манипулятором. Разгрузка.
Монтаж. Тел. 8-906-654-7574, 8-904-020-76-86.
(4-2)
***
ПРОДАЮТСЯ кольца колодезные, крышки, люки.
Доставка. Тел. 8-960-703-5907, 8-905-608-78-00.
***
ТЕПЛИЦЫ компании
«Воля» любых размеров и
сотовый поликарбонат.
Производитель г. Дубна.
Доставка бесплатно. Тел. 8905-129-77-82.
(18-7)
***
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ в
Андреаполе. Срок 2 недели. Тел. 8-920-685-23-56.
***
ОБНОВЛЕНИЕ ВАНН.
Тел. 8-920-162-14-77.
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

ООО АТП «СПУТНИК»
МЯГКИЙ КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ АВТОБУС
«АНДРЕАПОЛЬ — ТВЕРЬ — АНДРЕАПОЛЬ»
Время отправления из Андреаполя — в 3.00 с
понедельника по субботу от здания ж/д вокзала; из
Твери — в 16.30 от автовокзала. Время прибытия в г.
Тверь в 8.10.
Предварительная продажа и бронирование билетов в билетной кассе в здании ж/д вокзала.
Справки по тел. 8-915-741-66-16.

В магазине «БЕЛЫЕ РОСЫ»
(ул. Советская, 24, напротив «Россельхозбанка»)
открылись отделы «КОВРЫ» и «ОБУВЬ».
ОАО «Нелидовский ДОК» приглашает к сотрудничеству транспортные компании и индивидуальных предпринимателей для осуществления перевозок готовой
продукции комбината. Тел. для справок: (48266) 5-11-39.
КОПКА КОЛОДЦЕВ. Септики. Доставка, установка
колец. Ремонт, чистка, углубление. Цены договорные.
Гарантия на выполненные работы. Работаем круглый
год. Тел. 8-920-155-89-15, 8-937-447-34-41.
(5-1)
Канал «НТВ». 5.55 — НТВ
утром. 8.40 — Женский
взгляд. 9.35, 18.35 — Андреапольское телевидение
«Дубна». 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 — Сегодня. 10.20 — Спасатели (16+). 10.55 — До суда
(16+). 12.00, 13.25 — Суд присяжных (16+). 14.35 — «Таинственная Россия». 15.30 —
Чрезвычайное происшествие.
16.25 — Прокурорская проверка (16+). 17.40 — «Говорим
и показываем» (16+). 19.30 —
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 21.30 — «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». 0.40 — «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК».
СУББОТА
22 сентября
Первый канал. 6.00,
10.00, 12.00, 18.00 — Новости.
6.10, 8.20, 8.50 — Мультфиль-

мы. 6.40 — «ТАЙНА КРАСНОЙ
ПЛАНЕТЫ». 9.00 — Играй,
гармонь любимая! 9.45 — Слово пастыря. 10.15 — Смак
(12+). 10.55 — Док. фильм.
12.15 — Абракадабра. 18.15 —
«Да ладно!» (16+). 18.50 — Человек и закон (16+). 19.55 —
Кто хочет стать миллионером? 21.00 — Время. 21.20 —
Сегодня вечером (16+). 22.50
— Док. фильм. 2.15 — «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБМАН».
Канал «Россия». 4.50 —
«БЕЗОТЦОВЩИНА». 6.35 —
Сельское утро. 7.05 — Диалоги о животных. 8.00, 11.00,
14.00, 20.00 — Вести. 8.10,
11.10, 14.20 — ГТРК «Тверь».
8.20 — Военная программа.
8.45 — Док. фильм. 9.30 — Городок. 10.05 — Док. фильм.
11.20 — Дежурная часть.

ООО «АЛЬЯНС»
предлагает междугородные
пассажирские перевозки по маршрутам
«Андреаполь — Тверь — Андреаполь»
Отправление от автокассы г. Андреаполь с понедельника по четверг в 3.30, 6.00. В пятницу — в 3.30, 4.35, 6.00,
в субботу — в 3.30, 6.00. В воскресенье — в 9.00. Отправление от автовокзала г. Тверь с понедельника по четверг
— в 12.00, 15.00. В пятницу — в 12.00, 15.00, 18.00, в субботу — в 12.00, 15.00. В воскресенье — в 15.30.
«Андреаполь — Санкт-Петербург — Андреаполь»
Отправление от автокассы г. Андреаполь в четверг и
воскресенье в 18.30. Отправление из Санкт-Петербурга от
автовокзала «Московский» (набережная Обводного канала, д. 36) в понедельник и пятницу в 18.30.
«Андреаполь — Западная Двина — Андреаполь»
Отправление от автокассы г. Андреаполь ежедневно
в 21.00, 2.00. Отправление от ж/д вокзала г. Западная Двина ежедневно в 23.10, 5.00.
Дополнительная информация и бронирование билетов
в автокассах или по тел. 3-30-66, 3-26-64, 8-910-535-10-99.
РЫТЬЁ КОЛОДЦЕВ ВРУЧНУЮ. Ремонт, чистка, углубление, доставка колец (цена кольца 1700 руб.). БЕТОННЫЕ РАБОТЫ. Тел. 8-952-064-95-10, Иван.
(4-2)
11.55 — Честный детектив
(12+). 12.25, 14.30 — «ГАИШНИКИ». 17.00 — Субботний
вечер. 18.55 — «Десять миллионов». 20.45 — «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ». 0.25 —
«ВТОРЖЕНИЕ».
Канал «НТВ». 5.35 —
«СУПРУГИ». 7.25 — Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
— Сегодня. 8.15 — Золотой
ключ. 8.45 — Их нравы. 9.25
— Готовим с А. Зиминым.
10.20 — Главная дорога (16+).
10.55 — Кулинарный поединок. 12.00 — Квартирный вопрос. 13.20 — Чемпионат России по футболу. 15.30 — Бывает же такое! (16+) 16.20 —
Следствие вели... (16+) 17.20
— Очная ставка (16+). 18.20
— Чрезвычайное происшествие. 19.25 — Профессия —
репортер (16+). 19.55 — Программа «Максимум» (16+).
21.00 — Русские сенсации

Замер, монтаж-демонтаж крыш + заборы
(профнастил, металлочерепица). Доставка. 8-910-640-45-08.
ГАРАЖ-ПЕНАЛ металлический, оцинкованный, разборный — 19500
руб. Тел. 8-909-577-88-88.
(16+). 21.55 — Ты не поверишь! (16+). 22.55 — «Луч Света» (16+). 23.30 — «Таинственная Россия».
ВОСКРЕСЕНЬЕ
23 сентября
Первый канал. 6.00,
10.00, 12.00 — Новости. 6.10,
8.20, 8.45 — Мультфильмы.
6.30 — «ПО УЛИЦАМ КОМОД
ВОДИЛИ». 7.45 — Армейский
магазин. 8.55 — Здоровье
(16+). 10.15 — Непутевые заметки. 10.35 — Пока все дома
(12+). 11.25 — Фазенда. 12.15
— Док. фильм. 13.20 — «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗНИ».
17.30 — Большие гонки. 19.15
— Большая разница. 21.00 —
Время. 22.00 — «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ». 0.10 — Док.
фильм. 1.15 — «СУМАСШЕДШЕЕ СЕРДЦЕ».
Канал «Россия». 5.30 —
«ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА». 7.20 — Вся Россия.
7.30 — Сам себе режиссер.
8.20 — Смехопанорама. 8.50
— Утренняя почта. 9.30 — Сто
к одному. 10.20, 14.20 — ГТРК
«Тверь». 11.00, 14.00, 20.00 —
Вести. 11.10, 14.30 — «НАСЛЕДНИЦА». 15.45 — «Рецепт
ее молодости». 16.20 — Смеяться разрешается. 18.25 —
Битва хоров. 21.30 — «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦАМИ». 23.30
— Воскресный вечер с В. Соловьевым (12+). 1.20 — «ВЫБОР МОЕЙ МАМОЧКИ».
Канал «НТВ». 6.00 —
«СУПРУГИ». 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 — Сегодня. 8.15
—
Русское
лото. 8.45 — Их
нравы. 9.25 —
Едим
дома.
10.20 — Первая
передача (16+).
10.55 — Развод
по-русски
(16+). 12.00 —
Дачный ответ.
13.20 — «БОМЖ И ХА-2 » .
15.10 — Своя
игра. 16.20 —
Следствие
вели... (16+).
17.20 — И снова здравствуйте! 18.20 —
Чрезвычайное
происшествие.
20.00 — Чистосердечное признание (16+).
21.35 — Тайный
шоу-бизнес
(16+). 22.35 —
«Метла» (16+).
23.30 — «ОРУЖИЕ».

5-я стр.
ТРЕБУЕТСЯ бригада вальщиков. Оплата сдельная, высокая. Тел. 8-915-726-21-15.
***
ТРЕБУЮТСЯ мужчины до 35 лет в цех лесопиления.
Тел. 8-915-715-68-88.
***
В ЦВЕТОЧНЫЙ МАГАЗИН ИП Зеленовой Л.А. поступили: зимний севок, горчица, тюльпаны, гиацинты, лилии, крокусы.
***
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «Toropets-Land».
Продажа и покупка: УЧАСТКИ, ДАЧИ, ДОМА, КВАРТИРЫ.
Тел. (8-48268) 2-37-98, 8-910-535-88-08.
***
ПРОДАМ: сетку-рабицу — 600 руб., столбы — 200 руб.,
ворота —3500 руб., калитки —1500 руб., секции — 1200 руб.,
профлист. Доставка бесплатная! Тел. 8-915-042-26-04.
***
ПРОДАМ: кровати металлические — 1000 руб., матрац,
подушка, одеяло — 700 руб. Доставка бесплатная!
Тел. 8-915-254-69-21.
***
ПРОДАМ дверь металлическую (Китай) — 3000 руб. Доставка бесплатная! Тел. 8-915-479-73-94.
***
ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. Авиаторов. Тел.
8-910-842-72-77, 8-920-169-19-04.
***
ПРОДАМ 3-комн. кв. на Кленовой, 1. Тел. 8-919-061-76-35.
***
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная благоустроенная квартира.
Тел. 8-980-634-59-18.
***
Срочно ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв-ра по ул. Гвардейская, д. 10,
кв. 66 (евроремонт). Тел. 8-910-532-53-74, 8-920-192-41-40.
***
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв. на Авиаторов. Тел. 8-920-157-35-37.
***
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв. на Гагарина. Тел. 8-915-729-15-49.
***
ПРОДАЮ 2-комн. кв. на Кленовой, 1. Тел. +7-915-701-31-81.
***
ПРОДАМ: 2-комн. квартиру по ул. Кленовая и полдома
по Вокзальному пер.; детскую кроватку, коляску зима-лето
и стульчик для кормления. Тел. 8-919-067-33-62.
(2-1)
***
ПРОДАМ 2-комн. кв-ру в Костюшино. Тел. 8-930-170-02-12.
***
ПРОДАМ 1-комн. кв. на Ломоносова. Т. 8-911-369-76-28.(4-2)
***
ПРОДАЕТСЯ 1-комн. кв. на Гагарина. Т. 8-910-933-14-31.(4-2)
***
ПРОДАЮ 1-комн. кв-ру по ул. Ломоносова, д. 1, корп. 2, 4-й
этаж, в хор. сост. Тел. 8-926-549-71-71, 8-985-183-97-37. (4-2)
***
ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная квартира по ул. Советская
(вода, газ есть). Тел. 8-915-729-15-49.
(4-2)
***
ПРОДАЕТСЯ или СДАЕТСЯ 1-комн. благоустр. квартира
в пос. Чистая Речка. Недорого. Тел. 8-920-165-37-12.
***
ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Соловьева, 12. Тел. 8-961-014-93-07.
***
ПРОДАЕТСЯ дом с зем. участком. Тел. 8-910-534-20-97.
***
ПРОДАЕМ дом на Рябиновой, 15. Тел. 8-910-848-79-47.(3-2)
***
ПРОДАЕТСЯ полдома по ул. Горького (общая площадь
57,4 кв. м). Тел. 8-919-057-38-33.
***
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8-905-607-49-30, 3-40-20. (10-1)
***
ПРОДАМ «ВАЗ» «Лада»-2107, 2008 г.в. Тел. 8-915-749-35-97.
***
ПРОДАМ «УАЗ»-330394-321 (март 2008 г.в., в отл. сост.,
пробег небольшой). Тел. 8-960-708-37-85.
(2-1)
***
ПРОДАЕТСЯ «Опель-Астра», 2006 г.в. Тел. 8-915-709-66-94.
***
ПРОДАЕТСЯ «ВАЗ»-2106 (1996 г.в., пробег 140 тыс. км,
цена 22 тыс. руб.). Тел. 8-915-715-90-36.
***
ПРОДАЕТСЯ «ВАЗ»-21043. Недорого. Тел. 8-915-700-80-06.
***
ПРОДАЕТСЯ а/м «ВАЗ»-21093 (1989 г.в., в хор. сост., цена
договорная). Тел. 8-910-933-13-97.
(2-1)
***
ПРОДАМ: лодку фанерную новую 2,8 м; а/м «ВАЗ»-21074
(2003 г.в., в хор. сост.). Тел. 8-910-830-88-67.
***
ПРОДАМ дрова пиленые круглые — 5 тыс. руб. за машину. Тел. 8-910-934-24-98.
(2-1)
***
КОЛЮ дрова. Тел. 8-920-692-18-63, 8-930-177-80-48.
***
ПРОДАЮТСЯ: 2 шкафа, ТВ-тумба, тюль, лыжные ботинки 35 размера. Тел. 8-910-846-02-40, 3-21-72.
(2-1)
***
ПРОДАМ новые чугунные батареи высотой 50 и 35 см,
крепления к ним. Недорого. Тел. 8-910-847-18-81.
***
ПРОДАМ печной кирпич. Тел. 8-915-739-19-49.
***
ПРОДАЕТСЯ охот. ружьё ИЖ-18. Тел. 8-910-531-11-57.
***
КУПЛЮ клюкву от 200 кг неочищенную. Цена договорная. Тел. 8-929-133-61-07, 8-921-506-54-04.
(3-2)
***
ПРОДАМ картофель — 11 руб./кг. Тел. 8-920-171-87-94.
***
Утерянный аттестат К №845685, выданный АСОШ №2 в
1990 г. Афиногеновой Н.А., считать недействительным.
***
18 и 25 сентября с 13.30 до 14.00 на рынке птицефабрики и фермерские хозяйства будут продавать яйценоских
КУР пород «белая леггорн» и красно-рыжая «ломан-браун» (от 1 до 6 мес., 100-300 руб.). Тел. 8-952-995-89-40.
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! 22 и 29 сентября на
рынке с 8.30 до 9.00 Псковская птицефабрика проводит продажу КУР-МОЛОДОК новых высокопродуктивных яйценоских пород (5-7 мес., начинают нестись, 150280 руб.). Доставка по району. Тел. 8-911-698-71-21.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
по продаже в собственность земельных участков 15.10.2012 г.
Организатор аукциона — Муниципальное учреждение «Комитет по управлению имуществом Андреапольского района Тверской области». Место нахождения: 172800 Тверской
области, г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2. Почтовый адрес: 172800 Тверской области, г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2.
Контактный телефон: (848267) 3-14-41, 3-26-00.
Официальный сайт РФ — www.torgi.gof.ru, официальный сайт администрации Андреапольского района Тверской области www.admandreapol.ru.
Контактные лица — Пааль Светлана Дмитриевна, 8 (48267) 3-14-41, Жилякова Людмила Адамовна, 8 (48267) 3-26-00. E-mail:AdmAndreapol@rambler.ru
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Организация и проведение аукциона осуществляются во исполнение постановления администрации Андреапольского района Тверской области «О проведении открытого
аукциона по продаже земельных участков» №273 от 11.09. 2012 г. Аукцион проводится в
соответствии с Земельным кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, законом Тверской
области от 09.04.2008 г. №49-ЗО «О регулировании отдельных земельных отношений в
Тверской области».
Аукцион состоится «15» октября 2012 г. в 10 час. 00 мин. по адресу: Тверская
область, Андреапольский район, г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2, каб. 29.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 5
дней до проведения аукциона.
Предмет аукциона:
лот №1:
— земельный участок со следующими характеристиками: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Андреапольский район, Андреапольское сельское поселение, д.
Бобровец.
Категория земель — земли населенных пунктов.
Кадастровый номер 69:01:0170101:262.
Площадь земельного участка — 708 кв. м.
Разрешенное использование земельного участка — для ведения личного подсобного
хозяйства.
Вид приобретаемого права — собственность.
Начальная цена по лоту №1 — 75000 (семьдесят пять тысяч) рублей.
«Шаг аукциона»: 5% — 3750 (три тысячи семьсот пятьдесят) рублей.
Размер задатка: 20% — 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
лот №2:
— земельный участок со следующими характеристиками: Местоположение установ-

лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Андреапольский район, г. Андреаполь, ул. Октябрьская, д. 22.
Категория земель — земли населенных пунктов.
Кадастровый номер 69:01:0070224:1.
Площадь земельного участка — 1954 кв. м.
Разрешенное использование земельного участка — для размещения складов.
Вид приобретаемого права — собственность.
Начальная цена по лоту №2 — 130000 (сто тридцать тысяч) рублей.
«Шаг аукциона»: 5% — 6500 (шесть тысяч пятьсот) рублей.
Размер задатка: 20% — 26000 (двадцать шесть тысяч) рублей.
Реквизиты для перечисления задатка: Задаток вносится на счет муниципального
учреждения Комитета по управлению имуществом Андреапольского района Тверской области в валюте Российской Федерации: УФК по Тверской области (Муниципальное учреждение «Комитет по управлению имуществом Андреапольского р-на Тверской области» (л/с
05363020250 ИНН 6917009911 КПП 691701001 Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по
Тверской обл., г. Тверь БИК 042809001 р/с 40302810200003000101) в соответствии с договором о задатке (приложение №3), заключенным с претендентом. Задаток должен поступить не позднее 10 октября 2012 г.
Условия проведения аукциона: Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену купли-продажи земельных участков. К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявки на участие в аукционе, представившие все необходимые документы и обеспечившие поступление
задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок.
Заявка об участии в аукционе подается по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2, каб. 15, с 14.09.2012 г. ежедневно (кроме выходных и праздничных
дней), с 08.00 до 17.00, срок окончания приема заявок — 10 октября 2012 года в 09.00.
Для участия в аукционе необходимо представить организатору следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по форме согласно приложению №1;
2) копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка;
3) документ, удостоверяющий личность (для физических лиц);
4) нотариально заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц);
5) нотариально заверенные копии свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ (для
юридических лиц);
6) нотариально заверенную копию свидетельства о государственной регистрации предпринимателя, осуществляющего свою деятельность без образования юридического лица
(для индивидуальных предпринимателей);
7) выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента);
8) доверенность, выданную представителю, уполномоченному участником аукциона
на представление его интересов на аукционе, заверенную в установленном порядке;
9) опись представленных документов.

Заявка и опись представленных документов составляются в 2-х экземплярах, один из
которых остается у организатора аукциона, другой — у претендента. Все вышеуказанные
документы должны быть составлены на русском языке. Один претендент имеет право
подать в отношении предмета аукциона только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) Непредставление документов для участия в аукционе или представление недостоверных сведений;
2) Непоступление задатка на счет, указанный в извещении, до дня окончания приема
документов для участия в аукционе;
3) Подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с федеральными законами не имеет права приобретать в собственность земельные участки.
С документами можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Андреаполь,
пл. Ленина, д. 2, каб. 15, в дни и часы, установленные для приема заявок.
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, «02» октября 2012 года в 09 час. 00 мин. (сбор возле здания администрации Андреапольского района). Обращаем ваше внимание, что организатор не обеспечивает транспортом лиц, желающих осмотреть земельные участки. Телефоны для справок: (8-48267) 3-14-41, 3-26-00.
Признание претендентов участниками аукциона (определение участников аукциона) производится организатором по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2, каб. 15 «11» октября 2012 года в 10.00 и оформляется протоколом определения
участников аукциона. С момента подписания протокола претендент приобретает статус
участника аукциона. Аукцион по лоту, на который подана одна заявка или к которому допущен один участник, признается несостоявшимся.
Подведение итогов аукциона состоится «15» октября 2012 г. в 11 час. 00 мин. по
адресу: Тверская область, г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2, каб. 29. По результатам аукциона
оформляется протокол в 2-х экземплярах, которые подписываются в день проведения аукциона организатором и победителем торгов. Протокол о результатах аукциона является
основанием для заключения договоров купли-продажи земельного участка (приложение
№2). Договор подлежит заключению в срок не позднее 5 рабочих дней со дня оформления
протокола.
Победитель аукциона обязан оплатить: затраты на проведение рыночной оценки
земельных участков; затраты на опубликование информационных сообщений о проведении
аукциона, на организацию и проведение аукциона. Вышеуказанные затраты не входят в стоимость земельного участка и подлежат дополнительной оплате победителем аукциона в
течение 5 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона
Последствия уклонения победителя, а также организатора аукциона от подписания
протокола или заключения договора определяются в соответствии с гражданским законодательством РФ. Внесенный победителем задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемых в собственность земельных участков.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
по продаже земельных участков для индивидуального жилищного строительства
1.1. Продавец: Администрация Андреапольского района Тверской области в лице
Комитета по управлению имуществом Андреапольского района Тверской области (г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2).
1.2. Организатор аукциона — Муниципальное учреждение «Комитет по управлению
имуществом Андреапольского района Тверской области». Место нахождения: 172800 Тверской области, г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2. Почтовый адрес: 172800 Тверской области, г.
Андреаполь, пл. Ленина, д. 2.
Контактный телефон: (848267) 3-14-41, 3-26-00.
Официальный сайт РФ — www.torgi.gof.ru, официальный сайт администрации Андреапольского района Тверской области www.admandreapol.ru.
Контактные лица — Пааль Светлана Дмитриевна, 8 (48267) 3-14-41, Жилякова Людмила Адамовна, 8 (48267) 3-26-00. E-mail:AdmAndreapol@rambler.ru
1.3. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи
предложений о цене.
1.4. Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона: постановление администрации Андреапольского района от 11.09.2012 г. №274 «О проведении
открытого аукциона по продаже земельных участков для индивидуального жилищного строительства».
1.5. Аукцион состоится 15 октября 2012 г. в 14 час. 00 мин. по адресу: Тверская
область, Андреапольский район, г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2, каб. 29.
1.6. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее
чем за 15 дней до дня проведения аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона
опубликовывается организатором аукциона в течение трех дней в районной газете «Андреапольские вести». Сообщение об отказе в проведении аукциона размещается на официальных сайтах в сети Интернет www.torgi.gof.ru, www.admandreapol.ru.
1.7. Предмет аукциона:
лот №1:
— земельный участок со следующими характеристиками: Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Андреапольский район, г. Андреаполь, ул. 50 лет Октября, д. 44.
Категория земель — земли населенных пунктов.
Кадастровый номер 69:01:0070111:79.
Площадь земельного участка — 2500 кв. м.
Разрешенное использование земельного участка — для индивидуального жилищного
строительства.
Вид приобретаемого права — собственность.
Начальная цена по лоту №1 — 125000 (Сто двадцать пять тысяч) рублей.
«Шаг аукциона»: 5% — 6250 (Шесть тысяч двести пятьдесят) рублей.
Размер задатка: 20% — 25000 (Двадцать пять тысяч) рублей.
лот №2:
— земельный участок со следующими характеристиками: Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Андреапольский район, г. Андреаполь, ул. 50 лет Октября, д. 42.
Категория земель — земли населенных пунктов.
Кадастровый номер 69:01:0070111:80.
Площадь земельного участка — 2500 кв. м.
Разрешенное использование земельного участка — для индивидуального жилищного
строительства.
Вид приобретаемого права — собственность.
Начальная цена по лоту №2 — 125000 (Сто двадцать пять тысяч) рублей.
«Шаг аукциона»: 5% — 6250 (Шесть тысяч двести пятьдесят) рублей.
Размер задатка: 20% — 25000 (Двадцать пять тысяч) рублей.
лот №3:
— земельный участок со следующими характеристиками: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Андреапольский район, г. Андреаполь, ул. Парковая.
Категория земель — земли населенных пунктов.
Кадастровый номер 69:01:0070233:5.
Площадь земельного участка — 1500 кв. м.
Разрешенное использование земельного участка — под объекты индивидуального
жилищного строительства.
Вид приобретаемого права — собственность.
Начальная цена по лоту №3 — 100000 (сто тысяч) рублей.
«Шаг аукциона»: 5% — 5000 (пять тысяч) рублей.
Размер задатка: 20% — 20000 (двадцать тысяч) рублей.
лот №4:
— земельный участок со следующими характеристиками: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Андреапольский район, г. Андреаполь, ул. Парковая.
Категория земель — земли населенных пунктов.
Кадастровый номер 69:01:0070233:7.
Площадь земельного участка — 682 кв. м.
Разрешенное использование земельного участка — под объекты индивидуального
жилищного строительства.
Начальная цена по лоту №4 — 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
«Шаг аукциона»: 5% — 2500 (две тысячи пятьсот) рублей.
Размер задатка: 20% — 10000 (десять тысяч) рублей.
лот №5:
— земельный участок со следующими характеристиками: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Андреапольский район, г. Андреаполь, ул. Парковая.
Категория земель — земли населенных пунктов.
Кадастровый номер 69:01:0070233:6.
Площадь земельного участка — 4747 кв. м.
Разрешенное использование земельного участка — под объекты индивидуального
жилищного строительства.
Вид приобретаемого права — собственность.
Начальная цена по лоту №5 — 300000 (триста тысяч) рублей.
«Шаг аукциона»: 5% — 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Размер задатка: 20% — 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
лот №6:
— земельный участок со следующими характеристиками: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Андреапольский район, г. Андреаполь, ул. Речная, д. 16.
Категория земель — земли населенных пунктов.
Кадастровый номер 69:01:0070203:7.
Площадь земельного участка — 1093,34 кв. м.
Разрешенное использование земельного участка — для индивидуального жилищного
строительства и ведения личного подсобного хозяйства.
Вид приобретаемого права — собственность.
Начальная цена по лоту №6 — 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
«Шаг аукциона»: 5% — 2500 (две тысячи пятьсот) рублей.
Размер задатка: 20% — 10000 (десять тысяч) рублей.
Показ участков будет проводиться 08 октября 2012 г. в 09 час. 00 мин. (сбор возле
здания администрации Андреапольского района). Обращаем ваше внимание, что организатор не обеспечивает транспортом лиц, желающих осмотреть земельные участки.
1.8. Ограничения и обременения в использовании земельных участков: не установлены.
1.9. Существенными условиями договора купли-продажи являются: условие о
предмете договора, о цене земельного участка, о порядке внесения суммы оплаты стоимости земельного участка.
1.10. Информация о предварительных технических условиях подключения к
сетям инженерно-технического обеспечения индивидуальных жилых домов, планируемых к строительству на земельных участках:
А) по ул. 50 лет Октября (лоты №1, 2)
1) Электроснабжение:

— подключение индивидуальных жилых домов планируется от проектируемой КТП
мощностью 100 кВт;
— технические условия для строительства жилого дома необходимо запросить индивидуально (на каждый проектируемый жилой дом) в Андреапольском отделении 000 «Тверьоблэлектро» по адресу: пер. Измайлова, дом 1-а, тел. 3-29-95;
— электроснабжение домов выполнить самонесущими изолированными проводами;
— выполнить монтаж повторного заземления нулевого провода на вводе в дом. Для
защиты людей от поражения электротоком при повреждении изоляции выполнить зануление всех металлических частей вводного устройства;
— монтаж электросетей и группы учета выполнить в соответствии с требованиями
ПУЭ;
— коммерческую группу учета предъявить представителям службы коммерческого
учета электроэнергии;
— в установленном порядке оформить допуск в эксплуатацию электроустановок;
— составить акт по разграничению балансовой принадлежности электрических сетей
между потребителем и сетевой организацией.
2) Газоснабжение:
— направление использования газа: отопление, горячее водоснабжение, пищеприготовление;
— подключение предполагается от газовых сетей среднего давления, расположенных
по ул. Промысловая;
— технические условия на газификацию жилых домов необходимо запросить индивидуально (на каждый проектируемый жилой дом) в филиале «Осташковмежрайгаз» ОАО
«Тверьрегионгаз».
3) Канализация: Сброс хозяйственно-бытовых отходов проектировать в местные
(индивидуально для каждого проектируемого жилого дома) водонепроницаемые выгребы.
4) Водоснабжение: водоснабжение проектируется от существующей артскважины,
расположенной по ул. 50 лет Октября. Технические условия на водоснабжение жилых домов
необходимо запросить индивидуально (на каждый проектируемый жилой дом) в ООО «Малая Энергетика» по адресу: г. Андреаполь, ул. Октябрьская, д. 49, тел. 3-24-42.
Б) по ул. Парковая (лоты №3, 4, 5)
1) Электроснабжение:
— электроснабжение домов выполнить самонесущими изолированными проводами
от ближайших опор ВЛ-0,4 кВ;
— на объектах установить вводные устройства закрытого типа с УЗО и поверенные
электронные счетчики прямого включения (до 50А);
— выполнить монтаж повторного заземления нулевого провода на вводе в дом. Для
защиты людей от поражения электротоком при повреждении изоляции выполнить зануление всех металлических частей вводного устройства;
— монтаж электросетей и группы учета выполнить в соответствии с требованиями
ПУЭ;
— коммерческую группу учета предъявить представителям службы коммерческого
учета электроэнергии;
— в установленном порядке оформить допуск в эксплуатацию электроустановок;
— составить акт по разграничению балансовой принадлежности электрических сетей
между потребителем и сетевой организацией.
2) Газоснабжение:
— направление использования газа: отопление, горячее водоснабжение, пищеприготовление;
— подключение предполагается от газовых сетей низкого давления, расположенных
по ул. Парковая и ул. Аллея;
— технические условия на газификацию жилых домов необходимо запросить индивидуально (на каждый проектируемый жилой дом) в филиале «Осташковмежрайгаз» ОАО
«Тверьрегионгаз».
3) Канализация: Сброс хозяйственно-бытовых отходов проектировать в местные
(индивидуально для каждого проектируемого жилого дома) водонепроницаемые выгребы.
4) Водоснабжение: водоснабжение проектируется от существующего централизованного водопровода, расположенного по ул. Аллея, в д. Имение Андреапольского с/п. Технические условия на водоснабжение жилых домов необходимо запросить индивидуально
(на каждый проектируемый жилой дом) в КХ «Андреапольское».
В) по ул. Речная, д. 16 (лот №6)
1) Электроснабжение:
— электроснабжение дома выполнить самонесущими изолированными проводами от
ближайших опор ВЛ-0,4 кВ;
— на объекте установить вводные устройства закрытого типа с УЗО и поверенный
электронный счетчик прямого включения (до 50А);
— выполнить монтаж повторного заземления нулевого провода на вводе в дом. Для
защиты людей от поражения электротоком при повреждении изоляции выполнить зануление всех металлических частей вводного устройства;
— монтаж электросетей и группы учета выполнить в соответствии с требованиями
ПУЭ;
— коммерческую группу учета предъявить представителям службы коммерческого
учета электроэнергии;
— в установленном порядке оформить допуск в эксплуатацию электроустановок;
— составить акт по разграничению балансовой принадлежности электрических сетей
между потребителем и сетевой организацией.
2) Газоснабжение:
— направление использования газа: отопление, горячее водоснабжение, пищеприготовление;
— подключение предполагается от газовых сетей низкого давления, расположенных
по ул. Речная;
— технические условия на газификацию жилого дома необходимо запросить в филиале «Осташковмежрайгаз» ОАО «Тверьрегионгаз».
3) Канализация: Сброс хозяйственно-бытовых отходов проектировать в местный
(индивидуально для каждого проектируемого жилого дома) водонепроницаемый выгреб.
4) Водоснабжение: планируется от местного источника.
1.11. Порядок подачи заявки на участие в аукционах по продаже земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Для участия в аукционе Заявителю
требуется заключить договор о задатке и внести денежную сумму в размере 20 (двадцати)
процентов от начальной стоимости земельного участка. Задаток перечисляется на счет
Реквизиты для перечисления задатка: Задаток вносится на счет муниципального
учреждения Комитета по управлению имуществом Андреапольского района Тверской области в валюте Российской Федерации: УФК по Тверской области (Муниципальное учреждение «Комитет по управлению имуществом Андреапольского р-на Тверской области»
(л/с 05363020250 ИНН 6917009911 КПП 691701001 Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России
по Тверской обл., г. Тверь БИК 042809001 р/с 40302810200003000101) в соответствии с
договором о задатке, заключенным с претендентом. Задаток должен поступить не позднее 10 октября 2012 г. Договор о задатке составляется по адресу: г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2, каб. 15.
Задаток, внесенный Победителем аукциона, засчитывается в оплату приобретаемого
в собственность земельного участка. Всем лицам, которые принимали участие в аукционе,
но не победили в нем, задатки возвращаются в течение 3 (трех) дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона.
Все условия возврата задатков регулируются ст. 38.1 ЗК РФ, а также договором о задатке.
После того как заключен договор о задатке и на лицевой счет, указанный выше, внесены денежные средства в размере задатка, Заявитель обращается в Комитет по управлению имуществом Андреапольского района (г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2, каб. 15) для
подачи заявки на участие.
1.12.Документы, предоставляемые для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета
для возврата задатка;
2. Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3. Документы, подтверждающие внесение задатка;
4. Доверенность или документ, подтверждающий полномочия действовать от имени
Заявителя (если требуется);
5. Опись представленных документов, подписанная Заявителем или его доверенным
лицом. Представляется в 2-х (двух) экземплярах, один из которых после сверки всех пред-

ставленных документов с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенный подписью уполномоченного лица — Организатора аукциона, возвращается заявителю, а второй остается у Организатора аукциона вместе с заявкой.
Все вышеуказанные документы должны быть составлены на русском языке. Один
претендент имеет право подать в отношении предмета аукциона только одну заявку на
участие в аукционе.
1.13. Время приема заявок: Заявка об участии в аукционе подается по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2, каб. 15, с даты опубликования настоящего
извещения ежедневно, с 14 сентября 2012 г. (кроме выходных и праздничных дней), с 08.00
до 17.00, срок окончания приема заявок — «10» октября 2012 года в 09.00.
Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку до дня
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме Организатора аукциона (г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2, каб. 15).
Опоздавшие заявки на участие. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой делается отметка об
отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее поступления Участнику или его уполномоченному представителю под расписку.
Заявки и документы претендентов рассматриваются Организатором аукциона и
оформляются протоколом приема заявок и определения участников аукциона 11 октября
2012 года в 16.00 по местонахождению Организатора аукциона: г. Андреаполь, пл. Ленина,
д. 2. Заявитель приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола
приема заявок и определения участников аукциона.
Заявители, признанные участниками аукциона, а также заявители, не допущенные к
участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего дня после
даты оформления данного решения протокола приема заявок и определения участников
аукциона
1.14. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) Непредставление документов для участия в аукционе или представление недостоверных сведений;
2) Непоступление задатка на счет, указанный в извещении, до дня окончания приема
документов для участия в аукционе;
3) Подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с федеральными законами не имеет приобретать в собственность земельные участки.
1.15. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за участок. Договор купли-продажи заключается в течение 10 дней после
подписания протокола о результатах аукциона.
Подведение результатов аукциона состоится «15» октября 2012 г. в 16 час. 00 мин.
по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2, каб. 29. По результатам
аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договоров купли-продажи земельного участка.
1.16. Порядок оплаты. Победитель (единственный участник аукциона) имеет право
в течение 10 дней после подписания протокола о результатах аукциона, произвести оплату
приобретаемого земельного участка и заключить договор купли-продажи земельного участка. Акт приема-передачи земельного участка подписывается сторонами только после
полной оплаты стоимости земельного участка.
Победитель аукциона обязан оплатить: затраты на проведение рыночной оценки
земельных участков; затраты на опубликование информационных сообщений о проведении
аукциона, на организацию и проведение аукциона. Вышеуказанные затраты не входят в стоимость земельного участка и подлежат дополнительной оплате победителем аукциона в
течение 5 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
С документами можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Андреаполь,
пл. Ленина, д. 2, каб. 15, в дни и часы, установленные для приема заявок., а также на официальном сайте администрации Андреапольского района www.admandreapol.ru. и на официальном сайте РФ по торгам www.torgi.gof.ru
2. Порядок проведения аукциона по продаже земельных участков
2.1. Порядок организации и проведения аукционов по продаже земельных участков из
земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности для индивидуального жилищного строительства, определен статьей 38.1 Земельного кодекса РФ.
2.2. Начальная цена предмета аукциона (начальная цена земельных участков) определена на основании отчетов об оценке.
2.3. Организатор аукциона проводит аукцион в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик предмета аукциона, начальной цены земельного участка, «шага аукциона» и порядка
проведения аукциона.
«Шаг аукциона» не изменяется в течение всего аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают
после оглашения аукционистом начальной цены земельного участка и каждой очередной
цены земельного участка в случае, если готовы приобрести земельный участок в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену земельного участка аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист
называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на
этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с
«шагом аукциона»;
д) при отсутствии Участников аукциона, готовых купить земельный участок в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 (три) раза. Если
после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял
билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот Участник аукциона,
номер билета которого был назван аукционистом последним;
е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка,
называет цену права и номер билета победителя аукциона.
2.4. Организатор аукциона ведет протокол аукциона, в котором фиксируется последнее предложение о цене приобретаемого в собственность земельного участка.
2.5. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается
Организатором аукциона, аукционистом и Победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых
передается Победителю аукциона, а второй остается у Организатора аукциона.
2.6. Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
2.7. Аукцион признается не состоявшимся в случае, если:
1) в аукционе участвовали менее двух Участников;
2) после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из
Участников не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона по начальной цене.
2.8. В случае, если аукцион признан не состоявшимся по причине, указанной в подпункте
1 пункта 2.7, единственный Участник аукциона не позднее чем через десять дней после дня
проведения аукциона вправе заключить договор купли-продажи выставленного на аукцион
земельного участка, а Продавец обязан заключить договор с единственным участником
аукциона по начальной цене аукциона.
2.9. Организатор аукциона в случаях, если аукцион был признан несостоявшимся либо
если не был заключен договор купли-продажи земельного участка с единственным участником аукциона, вправе объявить о проведении повторного аукциона. При этом могут быть
изменены условия аукциона.
2.10. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с
Победителем (единственным участником) аукциона договора купли-продажи земельного
участка.
Договор купли-продажи земельного участка заключается не позднее чем через 20
дней после дня проведения аукциона, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения
информации о результатах аукциона на официальном сайте РФ в сети «Интернет»
2.11. Последствия уклонения Победителя (единственного участника) аукциона от
подписания протокола и заключения договора купли-продажи земельного участка определяются в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
2.12. Информация о результатах аукциона публикуется Организатором аукциона в
течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона в официальных
периодических печатных изданиях, и размещается на официальном сайте РФ по торгам
и администрации Андреапольского района в сети «Интернет».
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ЮДИ с ограниченными физическими
возможностями, инвалиды… Мы их видим каждый
день. Они — рядом с нами,
они хотят жить и работать,
приносить пользу. Но им
нужна серьезная целенаправленная помощь. Сегодня вряд ли найдется человек, который не слышал о
реализации в Тверской области пилотного проекта
государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда» для людей с ограниченными физическими возможностями.
Но слышать о программе —
это одно, а поговорить с
теми, кто проводит программу в жизнь, — совсем
другое. Наш сегодняшний
собеседник — министр социальной защиты населения Тверской области Е.В.
Хохлова.
— В средствах массовой
информации в последнее время активно зазвучали термины «безбарьерная среда»,
«доступная среда». Можно услышать мнение профессионала — что это такое?
— Я не буду пользоваться тем юридическим определением, которое есть в законодательстве, скажу просто:
безбарьерная доступная среда — это среда комфортного
обитания не только для больных с ограниченными физическими возможностями, но
и для большинства людей.
Ведь удобным пандусом
пользуются не только инвалиды, но и люди пожилого возраста. Широкие съезды с тротуара на дорогу, сконструированные для колясочников, необходимы и людям, перевозящим грузы, велосипедистам.
А в непогоду или гололед
большинство и самых мобильных людей предпочтёт
пользоваться лестницами,
оборудованными поручнями.
Мировые статистические
данные говорят о том, что отдельные элементы безбарьерной среды необходимы, как
минимум, для четверти населения. Но, по сути, каждый человек пользуется ими в различные периоды своей жизни.
Скажем, первое путешествие
в детской коляске гораздо
комфортнее при наличии пандусов...
Безбарьерная доступная
среда является более безопасной, и это уже доказано.
Согласно данным Международной Организации Здравоохранения, «несчастные случаи на лестницах, улицах, дорогах уносят больше жизней,
чем большинство болезней,
за исключением рака и инфаркта».
Государственная программа «Доступная среда»,
реализация которой началась
в Российской Федерации с
2011 года, и предполагает создание безопасных условий
для населения. Конечно, в
первую очередь для таких категорий, как инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата, включая тех
инвалидов, кто использует
кресла-коляски; инвалидов с
нарушением зрения и слуха;
лиц преклонного возраста;
временно нетрудоспособных;

«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»
беременных женщин; людей с
детскими колясками; детей
дошкольного возраста.
— Поясните для наших
читателей, в чем суть этой
программы?
— В нашей стране и раньше предпринимались попытки сделать среду проживания
для людей с ограниченными
возможностями, других маломобильных групп, по возможности, более комфортной. Но
действия эти были связаны
с предоставлением льгот,
компенсаций инвалидам, внесением некоторых изменений
в законодательство. Были и
попытки перейти к формированию доступности некоторых видов объектов. Но, разумеется, решить весь комплекс проблем такими мерами
не удавалось.
В 2008 году Россия подписала, а в мае текущего года
ратифицировала Конвенцию
ООН о правах инвалидов. Та-

взятого инвалида — скажем,
установка подъемника, приобретение средств реабилитации и социально-бытовой
адаптации… Её задача — комплексное решение по адаптации социальных объектов и
инфраструктуры для создания всех необходимых условий оказания населению доступных услуг.
Сразу должна сказать, что
при разработке программы за
основу были взяты не теоретические рассуждения, а
практические возможности и
потребности людей, поскольку в разработке самое активное участие принимали представители всех общественных организаций инвалидов.
Инвалидам по зрению в первую очередь нужен доступ к
информационным ресурсам.
Если глухому нужна информационная доска, где он сможет
прочитать информацию, то
слепому нужно звуковое со-

услугам сферы здравоохранения, культуры, транспорта,
связи, образования, социальной защиты, спорта и физической культуры. В 2012 году
с этой целью запланировано
адаптировать 103 объекта, в
том числе 15 — в муниципальных образованиях Тверской области.
Из наиболее весомых результатов могу назвать приобретение низкопольного
транспорта для города Твери.
Адаптация транспортной инфраструктуры — основной
приоритет пилотного проекта
Тверской области. В сентябре-ноябре текущего года будут поставлены 7 автобусов
и 6 троллейбусов, которые
будут ходить в Твери по маршрутам, где сосредоточены
основные объекты социального значения.
— Какие основные проблемы возникают при реализации Программы?

ДОСТУПНАЯ СРЕДА — СРЕДА
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ким образом государство
взяло на себя обязательства
выявить все существующие
проблемы, которые препятствуют созданию доступной
среды, и постепенно их решать. Одним из этапов этой
работы и является реализация государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на
2011-2015 годы».
Программа стартовала в
марте прошлого года в трех
пилотных регионах — у нас в
Тверской области, в Саратовской области и в Республике
Татарстан. На этих территориях сейчас отрабатываются
единые стандарты и подходы
к вопросам формирования доступности среды.
С помощью пилотных площадок Министерство труда и
социальной защиты Российской Федерации должно получить выверенные методические рекомендации о том, как
вырабатывать подходы к
организации доступной среды, механизмы контроля за ее
формированием.
С 2013 года планируется
начать софинансирование
программ других регионов при
условии, что программы
субъектов будут комплексными и нацеленными на показатели госпрограммы. Поэтому
сегодня Минтрудсоцзащиты
РФ очень пристально и предметно осуществляет контроль за ходом пилотного проекта, в том числе и по Тверской области. И областные
исполнительные органы государственной власти Тверской области, и муниципалитеты — участники программы
— несут огромную ответственность за результаты:
ведь наш опыт будет тиражироваться для всех субъектов
Российской Федерации.
Жители Тверской области должны понять, что государственная программа «Доступная среда» не нацелена
на обслуживание отдельно

провождение. Хотя бы первая
и последняя ступенька лестницы должны иметь яркую
окраску — желтую или оранжевую. На переходе через
улицу перед крыльцом или на
остановке должна быть полоса от 50 до 80 сантиметров с
шероховатой поверхностью.
Все это есть в СНиПах, но еще
три-четыре года назад подавляющее большинство об этих
нормах не задумывалось.
— Можно ли уже говорить
о каких-то итогах?
— Главный успех, которого удалось добиться в последнее время: программа получила большой общественный
резонанс. Правительство
Тверской области утвердило
целевую программу «Доступная среда» на 2012 год». На
ее реализацию планируется
потратить около 763 миллионов рублей. Это общий
объем средств из федерального бюджета, областного
бюджета и бюджетов муниципальных образований Тверской области. В прошлом году
в рамках программы оборудовано 26 объектов, на ряде
объектов работы продолжаются в этом году. Предполагаем создать условия для беспрепятственного доступа лиц
с ограниченными возможностями здоровья к объектам и

— Пожалуй, одно из самых
сложных преобразований
связано с изменением сознания и отношения здоровых
граждан к инвалидам. Многие
так устроены — пока у нас и
наших близких все хорошо, мы
счастливы и считаем, что
ничего подобного с нами произойти не может.
За границей, когда инвалид-колясочник садится в общественный транспорт и это
вызывает задержку на 2-3
минуты, никто не ропщет и не
возмущается. Все терпеливо
ждут. Если у нас появится такое же отношение, то многое
изменится к лучшему. Но
пока, к сожалению, негативное отношение к инвалидам
существует, и эту «отношенческую» проблему нужно решать.
С этой целью управлением информационной политики аппарата Правительства
Тверской области совместно с нашим Министерством
разработаны циклы коммуникативных программ информационного, разъяснительного
характера как для электронных, так и для печатных
средств массовой информации. Думаю, и наша с вами
беседа станет одним из звеньев воспитания толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями.
На второй план я бы выдвинула необходимость формирования и у населения, и у
отдельных руководителей
понимания того, что помощь
маломобильным группам
граждан — задача, которую
должны решать не только
власти. Это обязанность каждого руководителя и владельца производственного, торгового заведения или учреждения. И дело здесь не только в
моральной стороне, но и в реальной экономической выгоде: в обеспечении доступа к
предлагаемым товарам и услугам значительной катего-

БУДЬ В КУРСЕ!

7-я стр.
рии граждан. Боюсь, что пока
многие собственники подобных зданий и сооружений не
торопятся сделать их доступными.
И еще один аспект. В конкурсах на производство работ в рамках Программы, к
сожалению, принимают участие не всегда добросовестные люди, которым важно
только заполучить энную
сумму денег. А работы потом
выполняют формально. Им
ничего не стоит «сляпать»
пандус с наклоном 60 градусов или уложить тактильную
плитку так, что она становится препятствием передвижению людей. Конечно, наши общественники-инвалиды выявляют нарушения, требуют
от подрядчиков обязательного устранения недостатков.
Но, на мой взгляд, ответственность за такие безобразия должна быть усилена.
— Однако большинство
объектов строилось в 50-60-е
годы. Можно ли сегодня по
сути неприспособленные здания сделать доступными?
— Социальное пространство современных городов и
населенных пунктов наполнено самыми разными физическими и символическими барьерами. Некоторые объекты
являются памятниками, и менять их внешний вид пандусами (например, в Театре юного зрителя в Твери) запрещено. Но наши коллеги из Комитета по делам культуры ищут
возможности приобретения
съемных раздвижных пандусов, которые напоминают
ковровую дорожку, их можно
устанавливать на день, а на
ночь собирать.
Бывает и так, что колясочнику удается подняться в здание, но открыть дверь, развернуться невозможно. Хорошо бы установить подъемники, но нельзя расширять лестничные клетки. И это тоже
одна из самых сложных на
сегодня проблем.
Часто поручни на уже построенных пандусах не соответствуют нормам, располагаются не с двух сторон, а с
одной. Проблема в том, что
до 2005 года в положениях
СНиПа соблюдение правил
создания доступной среды
носило рекомендательный, а
не обязательный характер.
Поэтому, определяя приоритетные объекты для создания
в них максимально доступных
для различных категорий
граждан условий, мы руководствуемся мнением специалистов, самих инвалидов, и
стараемся находить варианты для решения проблем.
Естественно, результаты
наших наработок на каждом
этапе выполнения Программы «Доступная среда» обсуждаются с представителями общественных организаций инвалидов, согласовываются с ними. Такую задачу
перед всеми областными исполнительными органами государственной власти —
участниками программы —
поставил при её формировании губернатор Тверской области Андрей Владимирович
Шевелев.
Беседовала Галина РЭД.

Налоговая служба проводит в сентябре Дни открытых дверей по имущественным налогам
21 и 22 сентября 2012 года Межрайонная инспекция ФНС России №6 по Тверской области примет
участие во Всероссийской акции, организованной Федеральной налоговой службой, и проведет
ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ для налогоплательщиков — физических лиц по информированию
о налоговом законодательстве и порядке исчисления и уплаты имущественных налогов.
Уважаемые налогоплательщики! Приходите и задайте свои вопросы об имущественных налогах, установленных ставках и льготах, сроках и порядке уплаты имущественных налогов, правах и обязанностях
налогоплательщиков, новой форме налогового уведомления, а также о возможностях он-лайн сервисов
ФНС России!
Ждем вас 21 сентября 2012 года с 09.00 до 20.00, 22 сентября 2012 года с 09.00 до 18.00
в центральном офисе инспекции — г. Осташков, ул. Рудинская, д. 7,
телефоны «горячей линии» (48235) 5-06-77, 5-12-79,
в территориальном отделе инспекции — г. Андреаполь, ул. Мельничная, 1, тел. 3-15-40.

КАК ЖИ ВЕ ШЬ ,
ДЕРЕВНЯ?

ЛЮБИМОЕ
ИЗДАНИЕ

Н

АЧАЛЬНИК Аксеновского почтового
отделения В.П. Павлова трудится здесь вот уже 40 лет.
Пришла работать на почту совсем еще юной, ей тогда исполнилось 17 лет. Сразу после школы она разносила почту по деревням, которых
было много в местной округе.
И у подписчиков был несколько иной вкус, чем сейчас.
Давно уже никто не выписывает популярные раньше журналы «Работница» и «Крестьянка». Однако в отношении
районной газеты вкус остается неизменным. Ее выписывают все. В каждый дом, который обслуживает это почтовое отделение, раз в неделю приходят «Андреапольские вести».
Четыре деревни — Аксёново, Пестово, Скудино и Заболотье закреплены за этим
отделением. В числе самых
активных подписчиков можно назвать учителя Виктора
Николаевича Павлова. Он
выписывает 9 периодических
изданий. В их числе «Сельская новь», «Русский язык и литература», «Пчеловодство»,
«1000 советов».
К слову, учителя в этих
краях — самые активные подписчики. В Заболотье, например, жители выписывают
только районную газету.
В этом дальнем почтовом
отделении работают два человека — вышеупомянутая
В.П. Павлова и почтальон Т.И.
Скородумова. Почту разносит
по деревням не только почтальон, но и начальник отделения. За Павловой закреплены
Аксеново и Заболотье, остальные деревни — за Скородумовой. Учитывая неблизкое расстояние, Татьяне
Ивановне выделен служебный велосипед.
Большую работу осуществляет Аксеновское почтовое отделение. Через него
проходят все выплаты — пособия педагогам, детям, приемным родителям, пенсии. В
этих краях стареющее население, много пенсионеров.
Уже много лет почта занимается несвойственным
для нее делом — торгует товарами повседневного спроса. Так что работникам почты
приходится носить в сумках
не только газеты и журналы,
но и товары по деревням.
Люди их покупают охотно, поскольку они дешевле, чем в
магазине. Работники почты —
желанные гости в каждом
доме. Они постоянно чувствуют себя востребованными, нужными населению.
Ведь мобильная связь в этих
краях не работает. В деревне
всего 4 стационарных квартирных телефона. В общем,
основная связь с внешним
миром осуществляется только через почтовое отделение.
У Валентины Петровны
накоплен большой профессиональный опыт. Ведь прежде
чем стать начальником, она
долго работала почтальоном.
Однако, как показывает время, учиться приходится всю
жизнь. На почту поступили
компьютеры, и Павлова быстро освоила новую технику.
Помог ей в этом сын, учитель
местной школы.
Но без проблем нигде не
обходится. Здание почты
очень старое, ему больше 60
лет. Давно требуется настоящий капитальный ремонт.
Г. ЕРМОЛАЕВА.
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АНДРЕАПОЛЬСКОЙ средней
школе №2 идет
активное внедрение в образовательный процесс информационных технологий. Компьютеры используются и детьми,
и педагогами в
учебное и во
внеурочное время, для ведения
электронных
журналов
и
дневников. И
поэтому новость о том, что школе сделали подарок в виде компьютеров, вызвала оживление
среди наших учеников и учителей. 5 компьютеров в качестве спонсорской помощи поступило в
школу в конце августа. Это подарок от ООО «Газпром Информ» (г. Москва). Компьютеры установили в читальном зале информационного центра школы и подключили их к сети Интернет. Мы
благодарим спонсоров за такую помощь! 1 сентября учащиеся 8-б класса уже «испытали» новую технику в действии (на снимке).
Т. КУЛИКОВА,
заместитель директора по информатизации.

Мы едем,
едем, едем...
Соседний райцентр Осташков стал ближе жителям
нашего района. Именно через
этот город приходится добираться тем, кто намерен
ехать в Санкт-Петербург.
Если раньше поезд в летний
сезон курсировал из северной столицы до Великих Лук,
то теперь он идет только до
Осташкова. А уже оттуда
пассажирам можно доехать
на поезде «Бологое — Великие Луки» или на автобусе,
который идет из Твери.
Добираться в Андреаполь
из города на Неве легче, чем
до него. Если в воскресенье
у нас можно сесть на автобус в 9 часов утра, то во
вторник такой возможности
нет. Автобус идет очень рано,
и в Осташкове приходится
ждать поезд несколько часов.
Кассир железнодорожной
станции Н.П. Тростянская поясняет, что работы им всегда хватает. Хотя в Андреаполе касса на вокзале не единственная, где продают билеты. Многие теперь приобретают их через Интернет. Однако железнодорожные кассиры постоянно загружены
работой. Летом много отпускников, которые едут на юг
или в зарубежные страны.
Другие предпочитают поездки по России, желая больше
узнать родную страну.
Зимой, по словам Нины
Петровны, кассирам тоже
некогда отдыхать. Многие андреапольцы получают образование в различных городах
нашей необъятной Родины. К
тому же немало людей ездит
на работу в Москву или в
Санкт-Петербург. Из бесед с
пассажирами нередко приходится слышать, что приобретать билеты нужно заранее.
Расчет на то, что их можно
купить и в последний день, как
правило, не оправдан. Часто
люди сетуют, что вынуждены покупать билеты в купейные вагоны только потому,
что в плацкартных уже нет
мест даже в обычный рабочий день.
Г. ЕРМОЛАЕВА.

У Воскресной
школы —
новоселье
Воскресная школа —
это относительно новое явление в образовательном
пространстве России. Можно сказать, что Воскресная
школа — это школа дополнительного образования.
Здесь изучаются такие
предметы, как христианская этика, закон Божий, история Церкви. Занятия в
Воскресной школе вводят
детей в мир национальной
русской культуры и искусства, в историю своего Отечества, воспитывают у подрастающего поколения патриотизм.
В Андреаполе Воскресная школа при Иово-Тихонском храме работает на
протяжении 13 лет. Все эти
годы у школы, к сожалению,
не было своего здания,
дети занимались в помещении музыкальной школы, а
последний год — в крес-

ПУТЕШЕСТВИЯ

Вспоминая
лето
И нынешним летом работники центральной библиотеки остались верны
своей традиции совместных поездок. На этот раз
путешествие состоялось в
город Витебск, к братьямбелорусам.
Сегодня, когда за окном
серые сентябрьские дни,
воспоминания о той поездке — в частности, общение с коллегами центральной городской библиотеки
имени М. Горького — продолжают греть душу.
В рамках этой встречи
состоялся не только обмен
опытом работы, но и экс-

тильне при церкви. В этом
году благодаря главе района Н.Н. Бараннику Воскресной школе передали здание музыкальной школы,
которая теперь располагается в здании Дома культуры.
Ремонт в Воскресной
школе делали всем миром,
старались успеть к началу
нового учебного года. И 8
сентября в школе начались
занятия.
В этом здании будут находиться приходская православная библиотека
(она будет работать 2 раза
в неделю, по вторникам и
воскресеньям, с 11 до 15
часов), кабинеты благочинного Андреапольского района, катехизации, по работе с молодежью, по работе в вооруженных силах и
силовых структурах, прессслужбы. А также церковная
служба социальной помощи, которая будет работать
по вторникам, четвергам и
воскресеньям. В ближайшее время у этой службы
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ИДЁТ ЗАМЕНА
ГАЗИФИКАЦИЯ
В рамках реализации
программы газификации в
данный момент решается
важный вопрос по переводу жилых домов №№ 31,
31-а по улице 50 лет Октября в Андреаполе на индивидуальное газовое отопление. 19 квартир в этих
двух домах отапливались
от котельной «Сельхозтехники», что было очень неэкономично. Поэтому был
разработан проект по установке в каждой квартире
газовых котлов. Их работа
будет автономна. То есть
каждый хозяин решит самостоятельно, какая температура должна быть в
его квартире.
появится свой телефон, его
номер мы сообщим дополнительно. Более подробно
о каждой из служб мы потом расскажем в районной
газете.

Катехизация
для желающих
принять
крещение
До с их пор Рус ская
Православная Церковь
испытывает последствия
периода безверия. Так,
например, к таинству крещения человек приступает совершенно неподготовленным. И, как следствие, многие после крещения уходят из церкви
так же, как и пришли —
ничего не услышав ни о
Христе, ни о спасении.
Поэтому людей, приходящих в храм, необходимо
готовить к достойному восприятию ими Святых Таинств. Люди, принимающие крещение, должны ос-

ЗНАЙ НАШИХ!

Работы по реализации
этого проекта выполняет
подрядная организация
ООО «Теплоэнергострой»
из Осташкова. В её компетенции поставка необходимого оборудования и его
установка, то есть сдавать
объект подрядчик будет
«под ключ». К началу отопительного сезона это должно быть сделано.
Что касается старой котельной, то она будет законсервирована в качестве
резервной. Кстати, она же
подавала тепло ряду частных фирм, базирующихся
на этой территории. Теперь
они должны решить, какая
система отопления для них
будет предпочтительной.
В. СМИРНОВА.
таваться в церкви, становиться христианами, вести
регулярную церковную
жизнь, исповедоваться и
причащаться.
С 22 сентября 2012
года по субботам с 12 до 14
часов при Воскресной школе будет проводиться катехизация. Это изучение основ христианского вероучения, устное наставление
обращающихся к христианской вере, предшествующее крещению. Занятия
будет проводить православный педагог Луговской
и Жукопской воскресных
школ Валерий Николаевич
Трофимов. В 2009-2010 годах он проводил занятия в
Иово-Тихонском храме.
Все, кто желает покреститься, должны пройти
курс занятий катехизации.
Занятия могут посещать
все желающие, проводятся
они бесплатно.
Н. ПОЛЯКОВА,
пресс-секретарь
Андреапольского
благочиния.

Медалист
стал
студентом
В День Хотилицкого сельского поселения много хороших слов говорилось о местной школе. Дети из Хотилиц
во все времена поступали в
престижные учебные заведения. Они нигде не опозорили
честь своей школы. Нынче
году уроженец этих мест Сергей Новиков поступил в Московский авиационный институт на бюджетное отделение.
Он подавал документы в три
вуза — Московский горный
университет, Тверской технический и МАИ. И везде прошел. У Сергея высокий бал по
ЕГЭ, что позволило ему без
проблем поступить в любой
вуз.
Неудивительно, что Новиков выбрал авиационный институт. Этот столичный вуз
славится хорошей подготовкой студентов. Он выпускает
прекрасных специалистов в
своей отрасли.
Сергей вырос в хорошей
трудолюбивой семье. Его
отец, Юрий Викторович —
механизатор, мама, Татьяна
Владимировна — учительница начальных классов. Парень не только помогал родителям по хозяйству, но и с
ранних лет оказывал помощь
сельхозкооперативу имени
Ленина на укладке прессованных тюков в сенокосную
страду.
Сергей хорошо учился в
школе. Окончив 9 классов в
Хотилицах, он продолжил учебу в городской средней школе
№2. Его труд оценен серебряной медалью.
Следует отметить, что и
старший брат Сергея хорошо
учился в школе. Он закончил
высшее военное училище. В
настоящее время служит в
Москве.
Г. АЛЕКСАНДРОВА.

курсия по красивому, чистому, ухоженному Витебску.
В глаза, прежде всего, бросилось отсутствие мусора и
обилие цветов, которыми
заполнены все свободные
кусочки земли. Это как раз
то, чему нам нужно поучиться у наших соседей.
Кроме того, андреапольская делегация побывала в доме-музее Марка
Шагала, в Свято-Успенском соборе, церквях Благовещения и Александра
Невского.
Наши подарили коллегам из Витебска номера газеты, выпускаемой при литературном клубе «Светлячок», а они в ответ — богато иллюстрированную книгу о ремёслах, которыми
владеют жители земли витебской.
Г. ПОНОМАРЕВА.

Свид-во о регистрации ПИ № ТУ69-00203 от 15.08.2011 г. выдано Управлением федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области
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