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ГАЗЕТА АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Беседа за «круглым столом»

Этот разговор главы района Н.Н. Баранника со старшеклассниками из
городских школ
состоялся в детской библиотеке
за «круглым столом» по теме
«Что могут дать
выборы молодёжи, и что молодёжь может дать
выборам». В его
работе принимала самое активное
участие
п р ед с ед ат ел ь
территориальной избирательной комиссии
В.В. Романова.
Варвара Витальевна отметила актуальность участия
молодёжи в сегодняшней политической жизни страны.
Напомнила, что Тверская область была первой, нормативно закрепившей в 2008
году для 18-летних не только
право избирать, но и быть избранными депутатами муниципалитетов, региональных
парламентов. И именно в нашей области впервые был
проведён День молодого избирателя.
Об активной жизненной
позиции юных андреапольцев из клуба молодых избирателей «МЫ (Молодёжь и
выборЫ)», активистов молодёжного движения «Важное
дело» было рассказано в видеоклипе, автор которого —
зав. сектором массовой работы ЦБС Александра Лельбикс. Многие из героев этого
клипа находились в зале.
Н.Н. Баранник, депутат
районного Собрания депутатов, беседовал с молодыми
людьми о сегодняшней ситу-

ации в районе, о том, как и
благодаря чему меняется его
жизнь, обозначил перспективы, которые появились у нас
в связи с реализацией программы газификации. В связи с этим отметил роль депутатов всех уровней, в том
числе депутата Законодательного Собрания Тверской
области С.В. Тарасова.
Глава района также говорил об ответственности депутата любого уровня перед
теми, кто отдал за него свои
голоса. Неслучайно депутат
Государственной Думы РФ
В.А. Васильев не раз получал
мандат доверия именно от
тверских избирателей. Это
результат его работы и ответственности перед народом.
А затем состоялся диалог
между старшеклассниками и
Главой района, который показал, что Н.Н. Баранник хорошо ориентируется в том, что
сегодня волнует молодёжь.
Он ответил на вопросы ребят,
которых, например, интересовало, трудно ли управлять

районом. Наши дети живут в
реальном мире и видят недостатки, которые надо исправлять, чтобы город наш был
уютнее и жить в нём было бы
комфортнее. В частности,
юноши и девушки высказали
озабоченность по поводу состояния
оборудования
спортивной школы, бассейнов в школе №3, благоустройства дворовых территорий, расписания движения
автобусов по району. По сути
дела, это был разговор депутата с избирателями. По всем
вопросам Николай Николаевич дал исчерпывающие ответы и комментарии.
А если вернуться к главной теме «круглого стола»
«Что могут дать выборы молодёжи, и что молодёжь может дать выборам», то очевидно, что его участникам
предстоит научиться делать
свой выбор. Ведь именно от
него зависит то, как они будут дальше жить в своём городе, в родной стране.
Г. ПОНОМАРЁВА.

10 марта солисты Андреапольского ДК приняли участие в межмуниципальном фестивале военно-патриотической песни «Покуда сердце
стучит — помните». Проходил фестиваль в городе Белый и был посвящен 70-летию освобождения Бельского района от немецко-фашистских захватчиков. В работе
этого фестиваля приняли
участие артисты не только из

Жарковского, Зубцовского,
Западнодвинского, Нелидовского районов, но и из Смоленской области. На столь
значимом мероприятии присутствовал губернатор Тверской области А.В. Шевелев.
На фестивале наши солистки исполнили следующие
песни: Виктория Точилина —
«Птицы белые», Светлана
Магера — «Ты же выжил,
солдат!», Галия Бекматова —
«На всю оставшуюся жизнь»,
Алёна Точилина — «Ариозо
матери». В Андреаполь они
вернулись с дипломами и памятными подарками.
Г. АЛЕКСАНДРОВА.

Приходи,
честной народ,
Масленицу
провожать!

Покуда
сердце
бьётся...

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!

Выгодные условия подписки — на почте!
31 марта завершается досрочная подписка на газеты и журналы на 2-е полугодие 2013 года. Только в этот период каталожная стоимость изданий сохраняется на уровне 1-го полугодия 2013 года. Цена на районную газету «Андреапольские
вести» — 367,20 руб.
Спешите оформить подписку на любимые издания для
себя, сделайте подарок своим близким.
Администрация почтамта.

УВАЖАЕМЫЕ
АНДРЕАПОЛЬЦЫ
И ГОСТИ ГОРОДА!
Приглашаем вас в воскресенье 17 МАРТА на городскую площадь, чтобы вместе
отпраздновать Масленицу и
проводы русской зимы. Начало в 12 часов.
В программе: концерт художественной самодеятельности, конкурсы, шутки, ростовые куклы, беспроигрышная лотерея, спортивные состязания, детская игровая
программа. Состоится конкурс на лучшую куклу «Масленица».
Для вас будет работать
торговля. Традиционное угощенье на Масленицу — горячие русские блины.
Оргкомитет праздника.

17 марта — День работников торговли,
бытового обслуживания населения и ЖКХ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ТОРГОВЛИ, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
День работника торговли, жилищно-коммунального хозяйства
и бытового обслуживания — это праздник мирных, благородных и
уважаемых профессий. Каждый из вас своим ежедневным трудом вносит личный вклад в создание комфорта в нашу повседневную жизнь. Свет, вода и тепло в домах, условия для бесперебойной работы предприятий и организаций — всё это результат
профессиональной, эффективной и стабильной совместной деятельности.
Сегодня жилищно-коммунальное хозяйство находится в стадии реформирования и модернизации. Отрасль развивается, привлекаются инвестиции для реконструкции сетей и котельных, капитального ремонта жилищного фонда, улучшения качества услуг и обслуживания. Уверен, что и в дальнейшем предприятия
жилищно-коммунального хозяйства будут комплексно и эффективно решать поставленные перед отраслью задачи, добиваться
высоких результатов.
У сферы торговли и бытовых услуг в нашем городе большой
потенциал развития. Уверен, что внимание и доброжелательность
по отношению к покупателям, компетентность и профессионализм
работников торговли и бытового обслуживания, добросовестное
отношение к своим обязанностям станут визитной карточкой всех
предприятий нашего города.
Я искренне благодарю вас за ваш нелегкий труд и желаю
успехов во всех добрых делах и начинаниях на благо родного
района.
В этот знаменательный день искренне желаю вам неиссякаемой энергии, мира и стабильности, плодотворной работы и успешного решения задач, стоящих перед вами и, конечно же, крепкого здоровья и оптимизма.
С праздником!
Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.

С

1 ФЕВРАЛЯ 2013
года в Андреаполе
приступила к работе новая
организация — МУП «Благоустройство». По сути дела,
она будет выполнять те же
задачи по благоустройству города, которые были возложены на ООО «Благоустройство». Работу последней
организации, являющейся
частной компанией, комментировать не станем, хотя нужно сказать, что она могла
быть и более эффективной.
Новое предприятие —
муниципальное. Его директо-

визитов к потенциальным
клиентам.
Новой организации предстоит решить проблему очистки города от мусора. В планах есть проекты, которые
позволят сделать это более
эффективно, в том числе по
контейнерным площадкам.
Есть у МУП «Благоустройство» и проблема в укреплении материально-технической базы организации, которую тоже надо решать.
От горожан требуется
проявить активность по заключению договоров на вы-

ром назначен А.Н. Кекух. Курирует эту организацию В.А.
Воробьёв, имеющий большой опыт работы в коммунальной сфере и знающий
проблемы этой службы и все
болевые точки в благоустройстве города.
Сейчас идёт период становления МУП «Благоустройство», перезаключаются
договоры на вывозку мусора.
Его количество за последние годы в нашем городе
выросло в несколько раз,
контейнерные площадки зачастую выглядят неопрятно.
Другая сторона этого вопроса заключается в том, что
население крайне пассивно
в вопросах заключения договоров на вывозку мусора.
Вывозить его всё равно приходится, но уже в убыток
предприятию, что с финансовой точки зрения недопустимо. Уже удалось несколько активизировать процесс
заключения договоров в ходе

возку мусора. Это в полной
мере касается и предпринимателей, которые порой бесплатно пользуются ближайшими к своим торговым точкам контейнерами. Не может
нас устраивать и такой вариант, когда в контейнерах после привоза продуктов сжигаются лишние коробки. Этим
иногда грешит и «Магнит».
Словом, у нас есть кому
заниматься благоустройством Андреаполя. Будем надеяться, что МУП «Благоустройство» положительно зарекомендует себя на этом
бытовом фронте. Однако при
этом надо понимать, что эта
цель может быть достигнута
только совместными усилиями самого предприятия и населения города.
В канун Дня работников
жилищно-коммунального хозяйства пожелаем этому коллективу успехов в нужном
для всех нас деле.
В. СМИРНОВА.

ПЕРИОД СТАНОВЛЕНИЯ

ПЯТНИЦА
№11 (11418)

ПРОСВЕЩЕНИЕ

ЗАКОНЫ
ЖИЗНИ

Помощник благочинного по Андреапольскому
району Галина ЭРСТ представляет особую выставку.
Та на предстоящей неделе
будет доступна всякому
желающему в Андреапольской библиотеке. Материалы передвижной экспозиции подготовлены отделом
по социальному служению
и благотворительности
Ржевской епархии.
Вы увидите плакаты. Они
обращены в основном к молодым людям. Простым, образным языком растолковывается суть достойной жизни.
Выставка так и называется:
«Законы жизни. От осознания
— к действию».
«Не убий». «Не прелюбодействуй». Что такое «кара
Господня»? В чём заключается «Клятва Гиппократа»?
Какова она — райская заповедь?.. Благочинный Нелидовского округа протоиерей
Константин Голубев (по материалам газеты «Нелидовский благовест») отметил,
что тексты, фотографии, рисунки, представленные на
плакатах, отражают наболевшие проблемы, накопившиеся в нашем обществе.
Речь идёт об алкоголизме,
наркомании, табакокурении,
абортах и других явлениях,
несущих угрозу духовному,
физическому здоровью молодого поколения, а то и самой его жизни.
Выставка путешествует
по тверскому краю. В Андреаполь, например, переедет
из Торопецкого благочиния.
По пути на несколько дней
задержится в посёлке Бологово. Здесь настоятель местного храма пророка Илии
отец Геннадий обеспечит
знакомство с экспозицией
для школьников, для своих
прихожан.
В двадцатых числах марта плакаты примет аудитория
детского отдела Андреапольской библиотеки. Организаторы рассчитывают, что у стендов состоятся душеполезные
встречи юных андреапольцев с взрослым компетентным людом, что пройдут своеобразные «живые уроки».
— Мы специально говорим: выставка рассчитана
на всех желающих. Любой
андреаполец, если пожелает,
может отправиться в нашу
библиотеку и сверить собственные житейские ориентиры с моральными заповедями, — подчёркивает Галина Эрст. — Надеемся увидеть
на выставке ребят из городских школ, профучилища,
детского дома. Будем рады
школьникам из деревень.
Е. МИРОВА.

2-я стр.
О первых итогах работы
«горячей линии» рассказал
Александр БЕГЛОВ.
— Для чего была создана
«горячая линия»?
— Государство обязано
выполнять роль ответственного родителя по отношению к
самым незащищенным членам
общества — детям-сиротам. И
хотя в регионах Центрального
федерального округа делается
в этом направлении немало,
все равно остается целый ряд
нерешенных вопросов и проблем.
Именно на безусловную
социальную поддержку детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, нацелен
соответствующий Указ Президента. А поскольку одна из основных задач полпредства —
контроль исполнения президентских поручений, в качестве
такого инструмента нашей работы и была создана «горячая

«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»
— Постоянная рабочая
группа создана при Совете округа, в нее вошли все губернаторы ЦФО, председатели законодательных собраний субъектов, представители прокуратуры и других силовых структур.
Главная ее задача — контролировать и развивать программы в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Такие же рабочие группы
образованы и в регионах — их
возглавляют губернаторы. Мы
получили возможность знакомиться с лучшими практиками
в этой сфере, обобщать имеющийся в округе опыт. Например, в Костромской области
создан «институт шефства»
над воспитательными учреждениями. В Калужской области
успешно социализируют детей,
выросших в казенных учреждениях: в специальных центрах
воспитанники приобретают

понимают, куда можно обратиться со своими проблемами.
Но самая главная задача
— разработка и реализация
социальных программ, которые
уменьшали бы социальное сиротство, как таковое. Именно
на реализацию права каждого
ребенка жить в семье сделан
основной упор в «Национальной стратегии действий в интересах детей», подписанной
Президентом 1 июня прошлого года, как раз в День защиты
детей. Указ о поддержке детейсирот только развивает тему,
заложенную в стратегии.
— В перечень показателей
эффективности руководителей регионов теперь будут
включены данные об усыновленных детях. Не приведет
это к тому, что муниципалитетам будут спускаться разнарядки для достижения лучших результатов?
— Основной критерий, по

В целях социальной поддержки

самых незащищенных членов общества
Полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Александр Беглов рассказал о том,
как решаются в округе проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
а также о помощи, которую власти оказывают усыновителям и опекунам.
В полпредстве Президента РФ в Центральном федеральном округе создана рабочая группа
по реализации Указа Президента РФ о поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (№1688 от 28 декабря 2012 года). На первом ее заседании было принято
решение открыть «горячую линию» для общего мониторинга ситуации и для оперативного
решения проблем детей-сирот.
линия». Важно было получить
механизм обратной связи со
всеми категориями граждан,
так или иначе связанными с
детьми-сиротами.
Во-первых, «линия» была
организована для усыновителей. В регионах уже давно и
вполне эффективно работают
структуры, помогающие тем,
кто готов взять в семью приемного ребенка. Но мы знаем, что
не все и не всегда там бывает
благополучно: случаются и волокита, и нарушения. Во-вторых, обратиться на «горячую
линию» могут сотрудники школинтернатов, детских домов и
приютов. Но главное, могут
звонить сами дети: во всех детских домах вывешены объявления с номерами «горячих телефонов».
«Горячая линия» как лакмусовая бумажка выявляет, в каких конкретно субъектах округа и какие именно проблемы
наиболее актуальны. Еженедельно мы сводим данные по
всем звонкам и видим общую
картину.
— Сколько звонков за месяц поступило на «горячую линию»?
— Всего поступило более
500 обращений. Как мы и предполагали, большая часть из
них — около 75% — связана с
вопросами предоставления
жилья сиротам, достигшим совершеннолетия. Чаще всего
речь идет о нарушении сроков
— иногда очередники вынуждены ждать жилья годами. Много
звонков о проблемах постановки на очередь. Спрашивают и
о качестве жилья — не всегда
оно соответствует нормам.
Больше 100 обращений касалось вопросов усыновления:
причем нередко речь шла не о
каких-то конкретных проблемах, а о том, что люди просто
не знают, где найти нужную
информацию. Звонки распределились почти поровну: половина от воспитанников детских
учреждений, половина от усыновителей — потенциальных
или уже состоявшихся.
На ближайшем заседании
рабочей группы мы подведем
итоги «горячей линии» и проанализируем их вместе с губернаторами.
— Александр Дмитриевич,
что это за рабочая группа и
в чем смысл ее создания?

профессию и успешно адаптируются к «взрослой жизни». В
нескольких регионах разработаны электронные паспорта
детских домов — сейчас мы
обобщаем эту информацию,
чтобы создать единую унифицированную форму такого паспорта.
Над всеми — без исключения — детскими домами округа взято шефство.
В каждую поездку в регион
любой из сотрудников полпредства обязательно посещает
детский дом или приют. Мы хотим своими глазами видеть ситуацию, говорить с детьми и
воспитателями. Порой один
такой визит дает больше полезной информации, чем целые
горы статистических данных.
— Каковы задачи рабочей
группы? Какие дополнительные меры нужны для решения
проблем детей, оставшихся
без попечения родителей и
сирот?
— Одна из задач — разработка и принятие необходимых
региональных нормативно-правовых документов для улучшения положения детей, находящихся в детских домах и на
попечении в семьях. Большинство проблем, как показывает
практика, возникает обычно на
стыках федеральных и региональных законов. Нужно устранить эти противоречия, гармонизировать нормативно-правовые акты, чтобы они дополняли друг друга, давали синергетический эффект.
Одним из самых сложных
вопросов, как мы уже говорили, является обеспечение выпускников детских домов жильем. Иногда бывшие детдомовцы ждут жилье так долго, что
сами уже становятся родителями. Но происходит это чаще
всего не из-за чьей-то нерадивости, а потому что регион просто не имеет возможности
строить в нужном объеме. В
таких случаях власти должны
искать альтернативные пути
решения. Например, находить
правовые возможности для
организации социального найма жилья — до того момента,
когда подойдет очередь.
«Горячая линия» подтолкнула к созданию на уровне регионов бесплатных юридических консультаций: люди зачастую не знают своих прав и не

которому будет оцениваться
деятельность руководителей
регионов в данной сфере:
«доля детей, оставшихся без
попечения родителей, — всего». Чем меньше детей будет
на попечении государства —
тем более эффективной можно считать работу. Мы уверены, что самый лучший вариант
для детей — это семья. Вы знаете о том, что у подавляющего
большинства воспитанников
детских домах есть живые родители? Только за один год в
стране лишилось родительских
прав более 50 тысяч семей. И
это не частная беда — это проблема всего общества.
Чтобы не появлялись сироты, нужно в первую очередь
работать с молодыми людьми,
будущими родителями. Сейчас
в обществе идет большая дискуссия о том, какими мерами
государство должно стимулировать усыновление и какую
помощь должны получать от
государства приемные родители: и дополнительное финансирование, и предоставление
доступных сервисных услуг —
нянь, врачей, психологов, педагогов. Все это правильно и
справедливо: приемной семье
обязательно нужно помогать.
Но не меньше такая помощь
требуется и обычным семьям.
Профилактика семейного неблагополучия на ранних стадиях, индивидуальная поддержка
семьи, находящейся в трудной
жизненной ситуации — лучший
способ уменьшения социального сиротства. Приоритет воспитания ребенка в родной семье — один из ключевых принципов стратегии.
Очень показателен в этом
смысле опыт Калуги: за последние десять лет число детских
домов в регионе уменьшилось
с 14 до 4. В том числе — как
раз за счет системной работы
по реабилитации неблагополучных семей, в тот момент,
когда ситуацию еще можно
было спасти и дать родителям
шанс.
— В указе Президента содержится поручение по механизмам стимулирования
субъектов к установлению и
выплате ежемесячного денежного вознаграждения опекунам, приемным родителям.
Есть ли уже такие механизмы, а также регионы, в кото-

рых уже осуществляются
такие выплаты?
— Ежемесячное вознаграждение приемным родителям за каждого взятого на воспитание ребенка выплачивается во всех регионах округа. Его
размер составляет, как правило, от 3 до 9 тыс. рублей в месяц. В Белгородской области,
например, с 2005 года ежемесячная выплата на содержание
усыновленного ребенка — около 8 тыс. рублей.
Общий объем бюджетных
средств на выплату ежемесячных пособий опекунским и приемным семьям, а также вознаграждений приемным родителям в 2012 году составил в округе порядка 9 млрд. рублей.
В Указе речь идет об увеличении вознаграждения — в
зависимости от возраста ребенка, наличия у него инвалидности или других особенностей. В Московской области,
например, приемным родителям, воспитывающим детей с
ограниченными возможностями, будет выплачиваться ежемесячное вознаграждение на
уровне примерно 25 тыс. рублей.
Понятно, что люди, решившие взять ребенка-инвалида,
делают это совсем не для того,
чтобы получать какие-то дивиденды. Но помогать таким семьям, безусловно, нужно.
Но к уже сделанным шагам
будут добавляться и другие.
Как вы знаете, 26 февраля
Президент подписал еще один
Указ «О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим
уход за детьми-инвалидами и
инвалидами с детства 1 группы». Это — следующий этап
нашей работы. То есть прикладываются последовательные и
планомерные усилия для решения проблемы.
— Есть ли какие-то инициативы, которые вы еще
только собираетесь внедрять?
— В нашей стране функционирует целый ряд структур
для детей-сирот: дома ребенка, детские дома, приюты, школы-интернаты. Кроме того, существуют еще разнообразные
службы и комиссии, которые
призваны помогать детям, оставшимся без родителей. Функция у всех у них одна: обеспечить надлежащее содержание
ребенка. Регулярно посещая
детские учреждения, могу сказать: эта задача в Центральном федеральном округе уже
практически решена.
Но просто достойное проживание — этого уже недостаточно для полноценного развития ребенка. При соответствующем подходе каждый детский
дом мог бы стать местом, где
раскрываются таланты его воспитанников. В ЦФО есть уже
специальные учреждения для
одаренных детей — например,
в Ивановской области успешно функционирует музыкальный детский дом. Именно на
таких площадках можно уже
сейчас внедрять лучшие педагогические практики и методики раннего развития. Это могут
быть самые разные возможности для детей: от иностранных
языков до компьютерных и других современных технологий.
Максимальная реализация потенциала каждого ребенка, создание условий для достойной
жизненной перспективы — это
вполне решаемая задача.
Мы уже прорабатываем, а
в некоторых регионах и реализуем возможности целенаправленной подготовки воспитанников детских домов к поступлению в вузы — на бесплатных
подготовительных курсах.
В наших силах сделать так,
чтобы выпускники детских домов стали настоящим креативным кадровым ресурсом
страны.
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ОБРЕЧЁННЫЙ ДОМ
О ТОМ, ЧТО ВОЛНУЕТ
Реформирование ЖКХ
твёрдой поступью идёт по
стране. Наверное, оно предполагалось как благо. Возможно, что для государства в
плане экономии затрат таковым и является. Люди же, потребители коммунальных услуг, даже не предполагали,
каким бременем ляжет это
на их плечи.
Нам, сегодняшним, пока
ещё трудно понять и принять
как истину, что за приватизированное жильё мы отвечаем
сами. И проблемы капитального ремонта — это наши
проблемы. Однако, сталкиваясь с ними в своих квартирах
и домах, жильцы, как и прежде, возлагают надежды на
власть, которая, по их мнению, должна всё решать. Так
было в советские времена,
хотя и тогда не всё делалось.
А сегодня инициативу нужно
брать в свои руки, самим нести материальные затраты.
На территории Андреапольского сельского поселения, в деревне Рогово в годы
обширных инвестиций в
строительство жилья был
построен кирпичный двухэтажный дом под №6. Строило его хозяйство собственными силами, будучи ещё в
статусе совхоза, для своих
работников, и по тем временам получить в нём квартиру
было престижно.
За все годы своего существования дом ни разу не ремонтировался. В своё время,
когда руководители стали
сбрасывать с себя бремя социальных затрат, он был передан Андреапольскому поселению и теперь находится
на обслуживании в ООО
«Северное».
Конечно, дом изрядно
обветшал, и жильцы здесь
давно поменялись. Кто-то
умер, кто-то переехал в благоустроенное жильё. Получилось так, что реально сегодня в нём живут не те, кто прописан здесь или имеет к нему
прямое отношение. И квартиры находятся в разной форме собственности: одна принадлежит КФХ «Андреапольское», три находятся в муниципальной собственности

поселения и 8 квартир приватизированы.
Дом, конечно же, и внутри, и снаружи выглядит малопривлекательно, но главной его проблемой уже не
один год является крыша, которая находится в плачевном
состоянии. В некоторых квартирах люди вынуждены подставлять тазы под воду, которая течет с потолка прямо
на кровать.
Те, кто здесь всё-таки живёт, не раз обращались за
помощью в администрацию
поселения и даже выдвигали
требования о ремонте. Бывшая глава Андреапольского
сельского поселения Н.В.
Иванова провела не один
сход с жильцами дома по этому вопросу, пытаясь донести
до них, что ремонт возможен,
но за их счёт. Поселение отвечает только за свои квартиры. Вся беда в том, что
проживающие здесь люди в
основном неплатежеспособны, чтобы самостоятельно
решить эту больную и дорогостоящую для них проблему.
Правда, некоторые соглашались внести свою лепту. А
большинство вообще не понимает, почему они должны
платить. Живут ещё понятиями советского времени и
считают, что крышу дома, раз
он находится на территории
поселения, оно и должно отремонтировать. Поэтому договориться не получается, а
крыша продолжает течь.
В идеале в доме можно
было бы образовать товарищество собственников жилья
(ТСЖ), а затем попытаться
войти в какую-либо программу. Но это только в идеале,
ибо в действительности это
нереально. Здесь нет лидеров, которые бы взяли на
себя такое дело.
Поэтому, у кого есть возможность, стараются уйти
отсюда, не надеясь, что когда-нибудь будет решен этот
вопрос. В результате этого
замкнутого круга большая вероятность того, что в дальнейшем дом разрушится
окончательно.
В. СМИРНОВА.
Фото Т. БОГОМОЛОВОЙ.

ОЦЕНИТЕ КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ
В НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ! Примите участие в анкетировании — дайте оценку деятельности инспекции, которую вы посетили. На
сайтах Федеральной налоговой службы www.nalog.ru или Управления Федеральной налоговой службы по Тверской области www.r69.nalog.ru в разделе «Электронные услуги» выберите сервис «Анкетирование — опрос посетителей»».
Оцените качество оказанных услуг! Вместе мы станем лучше!
Дополнительную информацию можно получить по телефонам в межрайонной инспекции ФНС России №6 по Тверской области: (48235) 5-58-48,
5-06-77 (центральный офис г. Осташков).
***
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! Будьте честны перед государством, исполните свой гражданский долг — отчитайтесь о доходах, полученных в 2012
году, не позднее 30 апреля 2013 года! Все интересующие вопросы можно
задать по телефонам в инспекции: центральный офис г. Осташков, ул. Рудинская, 7 — (48235) 5-12-79, ТОРМ г. Андреаполь — 3-15-40.
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БЕРЕГИТЕ ПТИЦ!

Лес представляет собой сложный
биоценоз с громадным количеством
вз аимо свя занн ых
видов растений и животных, среди которых важную роль играют птицы. Сложность лесных биоценозов обязывает с
особой осторожностью относиться к
подбору и проведению защитных мероприятий в лесах, имея в
виду, что при неправильной организации этого дела может быть
нарушено установившееся в биоценозе равновесие, нарушены
имеющиеся взаимосвязи, а это может отрицательно сказаться на
естественном регулировании численности насекомых, создать
угрозу повреждения и последующей гибели лесных массивов.
Охрана и привлечение птиц — эффективное лесозащитное
мероприятие. Оно направлено, главным образом, на повышение
биологической устойчивости насаждений и носит профилактический характер.
Идея привлечения использования полезных птиц первоначально возникла из чисто практических соображений земледельцев в
связи со способностью ряда видов истреблять вредителей огородов и садов. В России крестьяне издавна устраивали всевозможные скворечники. Совершенствование лесохозяйственной
практики подвело к идее привлечения насекомоядных птиц с помощью искусственных гнездовий для истребления вредителей
леса. Птицы-дуплогнездники привлекались в степные леса еще в
конце XIX века, скворцов, синиц и других насекомоядных птиц охраняли в парках и садах и создавали для них условия для гнездования.
Жизнеобеспечение птичьего населения леса, прежде всего,
зависит от степени сохранности естественной среды обитания
птиц. Поэтому проводимые в лесу хозяйственные мероприятия
должны опираться на знания биологических и экологических особенностей птиц. Для создания удобных мест гнездования при уходе за лесом и санитарных рубках оставляют дуплистые деревья,
сохраняют подлесок, развешивают искусственные гнездовья; для
открыто гнездящихся на земле птиц подрезают ветви, чтобы они
больше кустились, высаживают живые изгороди, кустарниковые
опушки и густые группы кустарников. Зимой и ранней весной, когда птицам не хватает корма, можно организовать их подкормку
для предохранения от гибели и привлечения в определенные участки леса с повышенной плотностью вредителей.
Для привлечения мелких насекомоядных птиц предложено
много разных типов гнездовий, соответствующих биологическим
особенностям заселяющих их птиц. Для определения плотности
размещения искусственных гнездовий используют знания о размерах гнездовой территории привлекаемых видов. Хорошим результатом лесозащитной акции по привлечению птиц считается
заселяемость не менее 85% искусственных гнездовий.
Хорошее искусственное гнездовье должно отвечать следующим требованиям: соответствовать нуждам привлекаемых птиц,
быть прочным, долговечным, дешевым и простым в изготовлении. В практике требуется соблюдение очень многих условий:
выбор правильной формы и глубины гнездовья, формы летка, его
направление по отношению к сторонам света, высота укрепления гнездовья над землей, его освещенность
снаружи и изнутри, цвет гнездовья, условия
для его вентиляции, способ укрепления,
плотность размещения гнездовий в насаждениях, зависящая от размеров гнездовой
территории отдельных видов, возможность
защиты от врагов.
Типов искусственных гнездовий существует много, но наиболее распространенные ящичные из досок. Для их изготовления
берут обрезные доски (толщиной 20-25 мм)
или горбыль. На крышки лучше использовать горбыль (на 3-5 см шире и на 6-7 см
длиннее ширины гнездовья). Не следует
строгать сторону досок, которая будет обращена внутрь скворечника, снаружи скворечник также может быть не строганным.
При сколачивании гнездовий необходимо
следить за направлением волокон древесины дна и втулки, они должны быть направлены торцом в узкие боковые стенки, иначе
в первый же год гнездовье образует большие щели.
Окраска гнездовий масляной краской
необязательна, хотя в таком виде они служат несколько дольше; при окраске предпочтителен зеленый цвет, повышающий заселенность.
Искусственные гнездовья привлекают
птиц не только на гнездование, они служат
им для ночлега и укрытия от непогоды. Поэтому каждому из нас нужно внести свой
маленький вклад в защиту птиц и позаботиться о них, сделав хотя бы возле своего
дома небольшой домик для пернатых. И они
отблагодарят и порадуют вас своим весенним пением.
Андреапольский отдел лесного
хозяйства ГКУ «Торопецкое
лесничество Тверской области».
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АКТУАЛЬНО

В

СЕМИРНЫЙ банк в
своё время разработал
программу по поддержке местных инициатив. Её целью является развитие социальной
инфраструктуры поселений за
счёт выделения им на конкурсной основе субсидий из областного бюджета на реализацию
наиболее важных для небольших поселений задач и программ, инициированных самим
населением. Ими могут быть:
ремонт внутрипоселковых дорог, системы водоснабжения,
ремонт и реконструкция культурных и спортивных сооружений, обустройство детских площадок, благоустройство территорий населённых пунктов,
противопожарные мероприятия и другие. Но есть одно важное условие — объект программы обязательно должен находиться в муниципальной собственности.
Важная социальная программа Всемирного банка уже
благополучно работает в 60-ти
странах мира. В Россию она
пришла только в 2007 году.
Этот проект по поддержке местных инициатив стартовал
тогда в Ставропольском крае и
4 года он работает в Кировской
области. А теперь к реализации
проекта приступили и у нас в
Тверской области.
Ценность проекта заключается в том, что не власть, а
народ принимает решение,
куда направить выделенные
бюджетные деньги, какую проблему на своей территории
лучше решить.
Первым шагом к этому является проведение общего собрания, на котором большинством голосов определяется
приоритетная проблема. Затем
избирается инициативная группа, которая готовит конкурсную
заявку и подаёт её в комиссию.
Если заявка проходит конкурсный отбор, то выбранная проблема будет решаться на условиях софинансирования. Конкретно: не более 500 тысяч рублей выделяется из областного
бюджета, вклад из бюджета
поселения должен быть не менее 7% и участие населения
должно составлять не менее
3% от суммы программы. По-

этому на общем собрании принимается решение и о взносах
населения. Такую информацию
нам предоставил и Андрей Борисович Пашутин — консультант Всемирного банка по проекту поддержки местных инициатив.
В пилотный проект, который реализуется в этом году в
Тверской области, попали и
два наших сельских поселения
— Андреапольское и Хотилицкое. А.Б. Пашутин специально
приехал к нам для того, чтобы
оказать консультативную помощь при проведении общих
собраний в вышеназванных
поселениях.
Первое собрание с участием первого заместителя главы
администрации Андреаполь-
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взгляд, следовало бы решить
с помощью программы Всемирного банка. Как выяснилось, у костюшинцев много
проблем. В частности, озвучены были следующие: ремонт
поселковой бани, отсутствие
уличного освещения, вопросы
газификации, аварийного жилого фонда. По двум последним вопросам разъяснения
дала Светлана Дмитриевна.
Они будут решаться, но уже в
рамках других программ. Что
же касается ремонта бани, то
она не является муниципальным объектом, и её в данном
случае принять во внимание
нельзя. По уличному освещению работа ведётся, и, по словам главы администрации Андреапольского поселения, к

В этот же день прошло общее собрание в селе Хотилицы с участием главы Хотилицкого поселения А.Н. Михайловского и консультанта Всемирного банка А.Б. Пашутина.
К теме собрания жители
уже были подготовлены. Они
знали, о чём пойдет речь. Александр Михайловский предварительно переговорил с людьми
и предложил подумать о том,
какая проблема, на их взгляд,
наиболее актуальна. Об этом
же шла речь и на заседании
Совета депутатов Хотилицкого
поселения. Все согласились с
тем, что в первую очередь необходимо привести в порядок
кровлю Хотилицкого дома культуры. Альтернативного варианта решить эту больную пробле-

15 марта эта проблема должна быть решена.
После обсуждения большинством голосов жители Костюшино определили в качестве приоритетной проблемы
ремонт потолка и пола в кинозале поселкового ДК, построенного в 80-х годах с размахом, как это умели делать в советские времена. К настоящему времени кинозал находится в удручающем состоянии:
потолок протекает, пол проваливается. Была избрана инициативная группа, которая в
короткий срок должна будет
подготовить конкурсную заявку. Своё участие в софинансировании ремонта жители определили в сумме 150 рублей на
человека.

му своими силами и средствами здесь нет. И на собрании
она была поддержана населением, как приоритетная. Сумма взноса определена по 200
рублей с каждого взрослого
человека. В Хотилицах также
была избрана инициативная
группа. На первом заседании
её члены выберут председателя и начнут плотно работать по
подготовке конкурсной заявки.
Сроки на самом деле сжатые, так как к концу 2013 года,
если эти заявки пройдут отбор
конкурсной комиссии, ремонтные работы на выбранных
объектах должны быть завершены. Мы проинформируем
читателей о том, как будут развиваться события дальше, получат ли наши заявки добро в
конкурсной комиссии.
Критерии отбора таковы:
учитываются степень активности населения в части софинансирования программы (она
может быть и не материальной
— к примеру, помощь строительными материалами); доля
софинансирования со стороны
поселения; степень участия населения в определении приоритетной проблемы; доля населения, получающего выгоду
от реализации программы, и то,
как потом будет содержаться
отремонтированный объект.
А пока пожелаем поселениям удачи и победы их заявкам.
Г. ПОНОМАРЁВА.
Фото автора.

О поддержке местных инициатив

ского района С. Пааль, главы
администрации Андреапольского сельского поселения В.
Павленко и консультанта Всемирного банка А. Пашутина (на
снимке) прошло в посёлке Костюшино.
Накануне жителям объявили о сходе, и к назначенному
времени подтянулись все, кто
мог, в том числе сотрудники
ЛИУ-8. Для ведения собрания
были избраны его председатель Г. Бурмистрова и секретарь Н. Захарова.
Во вступительном слове к
собравшимся в местном Доме
культуры Андрей Борисович
довёл информацию о проекте
по поддержке местных инициатив и предложил выбрать
проблем у, которую, на их
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Программа
передач

ТЕПЛИЦЫ! УСПЕЙ КУПИТЬ!
ТОЛЬКО 17 марта теплицы из поликарбоната «Усадьба» (усиленная) будут продаваться в Андреаполе на центральной площади, где будут проходить масленичные гуляния. Цена за теплицу длиной 4 м — 13900 руб., 6 м —
17800 руб., 8 м — 22000 руб. Также имеется в продаже поликарбонат размером 2,1х6 м: толщина 4 мм — цена 1700
руб., 6 мм — цена 2800 руб.
На все товары предоставляется беспроцентный кредит.
Оказываем услуги по сборке теплиц.
Телефон для справок: (8-48-265) 2-22-30.

ОСТОРОЖНО: НЕФТЕПРОВОД!

На территории Андреапольского района Тверской области проходит магистральный нефтепровод, по которому производится транспортировка нефти под высоким давлением.
В целях пожарной безопасности нефтепровода, его сооружений и окружающей среды установлена охранная зона на расстоянии 25 метров в каждую сторону от оси нефтепровода.
В охранной зоне нефтепровода без получения технических
условий и согласования с Великолукским районным нефтепроводным управлением ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Производить любые постройки и сооружения, производить
строительно-монтажные работы, располагать полевые станы,
размещать свалки, устраивать стрельбища, прокладывать дороги, устраивать переезды, прокладывать различные подземные
и надземные коммуникации. Виновные в нарушении правил содержания охранной зоны привлекаются к уголовной ответственности, установленной законом.
Руководители предприятий, организаций, учебных заведений, граждане!
При обнаружении выхода нефти на трассе нефтепровода примите срочные меры, предупреждающие её воспламенение по рельефу местности, попадание её в водоёмы и реки,
немедленно сообщите о повреждении в ближайшие администрации сельских поселений, пожарные части, а также по
телефонам диспетчерской службы ООО «Балтнефтепровод»
(вознаграждение за информацию гарантировано):
г. Великие Луки Псковской обл.
(81153) 4-42-24 (круглосуточно)
г. Санкт-Петербург
(812) 380-62-22, 380-62-21, 275-11-14
(круглосуточно) или по телефону «02»

С 01.02.2013 г. работы по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов осуществляет МУП «БЛАГОУСТРОЙСТВО». Убедительная просьба до 01.04.2013 г. всем юридическим и физическим лицам города заключить договоры по
вывозу и утилизации мусора. Наш адрес: г. Андреаполь, ул. 50
лет Октября, д. 31-б (Сельхозтехника). Конт. телефон 3-22-10.

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО
Металлочерепица — от

200 руб., профнастил —

от 212 руб./м2, сайдинг — от 145 руб./панель, теплицы «Тенфи» — от 16

ПОНЕДЕЛЬНИК
18 марта
Первый канал. 5.00 —
Доброе утрое. 9.00, 12.00,
15.00, 18.00 — Новости. 9.15 —
Контрольная закупка. 9.45 —
Жить здорово! (12+) 10.55 —
Модный приговор. 12.20 —
Время обедать! 13.00 — Доброго здоровьица! (12+). 14.00
— Другие новости. 14.25 — Понять. Простить (12+). 15.15 —
«ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» (16+).
16.10 — Пока еще не поздно
(16+). 17.05 — «Я ПОДАЮ НА
РАЗВОД» (16+). 18.50 — Давай
поженимся! (16+) 19.50 —
Пусть говорят (16+). 21.00 —
Время. 21.30 — «ЖУРОВ»
(16+). 23.30 — Вечерний Ургант (16+). 0.00 — «Свобода и
справедливость» (+18). 1.30,
3.05 — «ПРИСЯЖНАЯ» (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
— «Дело X. Следствие продолжается» (12+).13.50, 16.35 —
Дежурная часть. 14.50 — «Чужие тайны. Времена года»
(12+). 15.35 — «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 17.50 — «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (12+). 20.30
— «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 — Прямой эфир (12+).
21.30 — «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» (12+). 1.10 — «Большие
танцы. Крупным планом».
Канал «НТВ». 6.00 — НТВ
утром. 8.10 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.10 — Сегодня. 10.20 — Чрезвычайное
происшествие (16+). 10.50 — До
суда (16+). 11.55, 13.25 — Суд
присяжных (16+). 14.35 —
«СУПРУГИ» (16+). 15.35, 18.35
— Андреапольское телевидение «Дубна». 16.25 — Прокурорская проверка (16+). 17.40
— «Говорим и показываем»
(16+). 19.30 — «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
21.25 — «ТОПТУНЫ» (16+).
23.15 — Сегодня. Итоги. 23.35
— «УЧАСТКОВЫЙ» (16+).

ВТОРНИК
19 марта
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 0.00 — Новости. 5.05 — Доброе утро.
9.15 — Контрольная закупка.
9.45 — Жить здорово! (12+)
10.55 — Модный приговор.
12.20 — Время обедать! 13.00
— Доброго здоровьица! (12+).
14.00 — Другие новости. 14.25
— Понять. Простить (12+).
15.15 — «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР»
(16+). 16.10 — Пока еще не
поздно (16+). 17.05 — «Я ПОДАЮ НА РАЗВОД» (16+). 18.50
— Давай поженимся! (16+)
19.50 — Пусть говорят (16+).
21.00 — Время. 21.30 — «ЖУРОВ» (16+). 23.30 — Вечерний
Ургант (16+). 0.20 — «ЛИЛЛЕХАММЕР» (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
— «Дело X. Следствие продолжается» (12+). 13.50, 16.35 —
Дежурная часть. 14.50 — «Чужие тайны. Времена года»
(12+). 15.35 — «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 17.50 — «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (12+). 20.30
— «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 — Прямой эфир (12+).
21.30 — «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» (12+). 23.25 — Специальный корреспондент. 0.25 —
«Большие танцы. Крупным
планом». 0.40 — «К-19». «Неголливудская история» (16+).
1.40 — Вести+.
Канал «НТВ». 6.00 — НТВ
утром. 8.10 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 —
Сегодня. 10.20 — Чистосердечное признание (16+). 10.50
— До суда (16+). 11.55, 13.25
— Суд присяжных (16+). 14.35
— «СУПРУГИ» (16+). 15.35,
18.35 — Андреапольское телевидение «Дубна». 16.25 —
Прокурорская проверка (16+).
17.40 — «Говорим и показываем» (16+). 19.30 — «УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(16+). 21.25 — «ТОПТУНЫ»
(16+). 23.15 —
Сегодня. Итоги. 23.35 —
«УЧ АСТКОВЫЙ» (16+).
СРЕДА
20 марта
Первый
канал. 5.00,
9.00, 12.00,
15.00, 18.00,
0.00 — Ново-

тыс. руб. Тел. 8-909-672-26-33.

ООО «ЛПХ «Сияние» на постоянную работу требуются:
— ВОДИТЕЛЬ на а/м «Урал» с гидроманипулятором. Требования: наличие прав категории С, Е, опыт работы;
— МАСТЕР склада лесопродукции. Требования: опыт
работы, знание ПК.
Зарплата своевременно, полный соцпакет.
Телефон: (48265) 3-16-18, 8-906-650-17-71, Ольга.

ТЕМ, КТО ИЩЕТ РАБОТУ
ВРАЧИ (психиатр, педиатр,
рентгенолог, окулист, ординатор, патологоанатом, терапевт,
общей гигиены, стоматологи),
УЧИТЕЛЬ музыки,
ЮРИСТ,
БУХГАЛТЕР,
СЕКРЕТАРЬ-МАШИНИСТКА,
ПОЧТАЛЬОН,
ПРОДАВЦЫ прод. и непродов. товаров,
КОНДИТЕР,
ОФИЦИАНТЫ,
ТОВАРОВЕД,
ЭЛЕКТРОМОНТЁР,
ИНСПЕКТОРЫ (в ЛИУ),
НАЛАДЧИК КИП и А,
МАШИНИСТ автогрейдера,
МЕХАНИК гаража,
ВОДИТЕЛЬ,
ОПЕРАТОР заправ. станций,

КЛАДОВЩИК (знание ПК),
УБОРЩИК территории (квота
для в/с, уволенных в запас, и
их семей),
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ.
***
16 марта в 12.00 в школе
№5 г. Нелидово, ул. Советская, д. 40, состоится ЯРМАРКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. Приглашаются старшеклассники и их родители. На ярмарке вы сможете встретиться
с преподавателями высших,
средних профессиональных
учебных заведений г. Твери и
области.
***
За справками и направлениями обращаться в центр
занятости: ул. Красная, 3-а.

г. АНДРЕАПОЛЬ, УЛ. ТЕАТРАЛЬНАЯ, 4,
2-Й ЭТАЖ (ВХОД СО ДВОРА)
Тел. 8-919-060-28-80
Все условия выдачи займа (в том числе процентная ставка) предоставляются при обращении граждан за их выдачей. Услуга предоставляется ООО «Пруссия» (св-во о
гос. регистрации серия 39 №001522245 выд. 02.11.2012 г.)
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Коллектив городского Дома культуры поздравляет с юбилеем Ирину Валерьевну МИХАЙЛОВУ и желает ей здоровья, добра, любви, творческих успехов в работе!
***
Любимую мамочку и бабушку Полину Егоровну ЕРЕМЕНКОВУ поздравляем с юбилеем!
Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая!
С днём рожденья тебя поздравляем,
Всех благ в твоей жизни желаем:
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была ты для нас молодой,
Весёлой и доброй, и нужной такой.
Целуем мы добрые, славные руки.
С любовью к тебе — твои дети и внуки.
сти. 5.05 — Доброе утро. 9.15
— Контрольная закупка. 9.45 —
Жить здорово! (12+) 10.55 —
Модный приговор. 12.20 —
Время обедать! 13.00 — Доброго здоровьица! (12+). 14.00
— Другие новости. 14.25 — Понять. Простить (12+). 15.15 —
«ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» (16+).
16.10 — Пока еще не поздно
(16+). 17.05 — «Я ПОДАЮ НА
РАЗВОД» (16+). 18.50 — Давай
поженимся! (16+) 19.50 —
Пусть говорят (16+). 21.00 —
Время. 21.30 — «ЖУРОВ»
(16+). 23.30 — Вечерний Ургант (16+). 0.20 — «ФОРС-МАЖОРЫ» (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
— «Дело X. Следствие продолжается» (12+). 13.50, 16.35 —
Дежурная часть. 14.50 — «Чужие тайны. Времена года»
(12+). 15.35 — «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 17.50 — «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (12+). 20.30
— «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 — Прямой эфир (12+).
21.30 — «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» (12+). 1.15 — «Большие
танцы. Крупным планом». 1.30
— Вести+. 1.55 — «БОЛЬШАЯ
ИГРА».

Канал «НТВ». 6.00 — НТВ
утром. 8.10 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.10 — Сегодня. 10.20 — «Первая кровь»
(16+). 10.50 — До суда (16+).
11.55, 13.25 — Суд присяжных
(16+). 14.35 — «СУПРУГИ»
(16+). 15.30 — Чрезвычайное
происшествие. 16.25 — Прокурорская проверка (16+). 17.40
— «Говорим и показываем»
(16+). 18.35 — Андреапольское телевидение «Дубна».
19.30 — «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) 21.25
— «ТОПТУНЫ» (16+). 23.15 —
Сегодня. Итоги. 23.35 — «УЧАСТКОВЫЙ» (16+).
ЧЕТВЕРГ
21 марта
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 0.00 — Новости. 5.05 — Доброе утро. 9.15
— Контрольная закупка. 9.45 —
Жить здорово! (12+) 10.55 —
Модный приговор. 12.20 — Время обедать! 13.00 — Доброго
здоровьица! (12+). 14.00 — Другие новости. 14.25 — Понять.
Простить (12+). 15.15 — «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» (16+). 16.10 —
Пока еще не поздно (16+). 17.05
— «Я ПОДАЮ НА РАЗВОД»
(16+). 18.50 — Давай поженимся! (16+) 19.50 — Пусть говорят (16+). 21.00 — Время. 21.30
— «ЖУРОВ» (16+). 23.30 —
Вечерний Ургант (16+). 0.20 —
На ночь глядя (12+). 1.20, 3.05
— «ШАКАЛ» (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
— «Дело X. Следствие продолжается» (12+). 13.50, 16.35 —
Дежурная часть. 14.50 — «Чужие тайны. Времена года»
(12+). 15.35 — «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 17.50 — «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (12+). 20.30
— «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 — Прямой эфир (12+).
21.30 — «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» (12+). 23.25 — «Поединок» (12+). 1.00 — «Большие
танцы. Крупным планом». 1.15
— Вести+. 1.40 — «БОЛЬШАЯ
ИГРА».
ТЕПЛИЦЫ из поликарбоната «Воля».
Тел. 8-915-732-40-44.

ЗИМНИЕ ОКНА

Быстрое изготовление
Тёплая установка
Низкие цены
Наши окна не плачут!
Тел. 8-930-154-66-26

НОВЫЕ ОКНА КВЕ.

Реальные зимние
скидки. Срок 1 неделя.
Тел. 8-906-551-51-82

НЕМЕЦКИЕ ОКНА КВЕ.
Дешевле, чем со
скидками.
БАЛКОНЫ.
1 неделя.
Тел. 8-903-803-69-22
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

ООО АТП «СПУТНИК»
МЯГКИЙ КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ АВТОБУС
«АНДРЕАПОЛЬ — ТВЕРЬ — АНДРЕАПОЛЬ»

Время отправления из Андреаполя — в 3.00 с понедельника по субботу от здания ж/д вокзала; из Твери — в 16.30 от автовокзала. Время прибытия в г. Тверь
в 8.10.
Предварительная продажа и бронирование билетов в билетной кассе в здании ж/д вокзала.
Справки по тел. 8-915-741-66-16.
МО ДОСААФ России Андреапольского
района производит
набор на курсы подготовки водителей
категорий В, С, Е.
Тел. 3-23-36.
ЗАКУПАЕМ СТАРУЮ, ВЫГОРЕВШУЮ
НА СОЛНЦЕ ДОСКУ
(возраст от 25 лет,
длина от 2 м). Цена
5000-6000 руб. за 1 кубометр. Тел. 8-953234-14-80.
Канал «НТВ». 6.00 — НТВ
утром. 8.10 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.10 — Сегодня. 10.20 — «Медицинские
тайны» (16+). 10.50 — До суда
(16+). 11.55, 13.25 — Суд присяжных (16+). 14.35 — «СУПРУГИ» (16+). 15.30 — Чрезвычайное происшествие. 16.25 —
Прокурорская проверка (16+).
17.40 — «Говорим и показываем» (16+). 18.35 — Андреапольское телевидение «Дубна». 19.30, 22.55 — «УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(16+) 21.25 — «ТОПТУНЫ»
(16+). 23.15 — Сегодня. Итоги.
23.35 — «УЧАСТКОВЫЙ» (16+).
ПЯТНИЦА
22 марта
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 — Новости.
5.05 — Доброе утро. 9.15 —
Контрольная закупка. 9.45 —
Жить здорово! (12+) 10.55 —
Модный приговор. 12.20 —
Время обедать! 13.00 — Доброго здоровьица! (12+). 14.00
— Другие новости. 14.25 — Понять. Простить (12+). 15.15 —
«ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» (16+).
16.10 — Пока еще не поздно
(16+). 17.05 — Жди меня. 18.50
— Человек и закон (16+). 19.50
— Поле чудес. 21.00 — Время.
21.30 — Две звезды. 23.05 —
Вечерний Ургант (16+). 23.40 —
Футбол. Отборочный матч. 1.45
— «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (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. 11.40, 14.30,
17.15, 19.40 — ГТРК «Тверь».
11.50 — «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 12.50 — «Право на встречу» (12+). 13.50,
16.35 — Дежурная часть. 14.50
— «Чужие тайны. Времена
года» (12+). 15.35 — «ТАЙНЫ
ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ». 17.50 — «ОСТРОВ
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (12+).
20.30 — «Спокойной ночи, малыши!» 20.40 — Прямой эфир
(12+). 21.30 — «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ» (12+). 1.15 —
«Большие танцы. Крупным
планом». 1.30 — «НЕВЕСТА
НА ЗАКАЗ» (12+).
Канал «НТВ». 6.00 — НТВ
утром. 8.10 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 — Сегодня. 10.20 — Спасатели
(16+). 10.55 — До суда (16+).
11.55, 13.25 — Суд присяжных
(16+). 14.35 — «СУПРУГИ»
(16+). 15.30 — Чрезвычайное
происшествие. 16.25 — Прокурорская проверка (16+). 17.40
— «Говорим и показываем»
(16+). 18.35 — Андреапольское телевидение «Дубна».
19.30 — «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+). 0.15 —
«ОБИТЕЛЬ» (16+). 2.15 — Спасатели (16+).

19 МАРТА с 9.00 до 17.00 в Доме культуры
по ул. Авиаторов Ульяновская обувная
фабрика проводит ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ
ОБУВИ из натуральной кожи (зима-весна)
ПРОДАЮТСЯ поросята мясной породы. Обращаться: ул. Театральная, д. 37, тел. 8-910-840-93-83, 8-906-550-89-97, 3-21-89.
***
ПРОДАЕМ породистых домашних поросят (привиты, 6-8
недель). Гарантия. Доставка бесплатно. Тел. 8-915-630-46-72,
8-903-892-00-39.

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. Отправление от ж/д вокзала г. Западная Двина в 5.00.
Дополнительная информация и бронирование билетов в
автокассах или по тел. 3-30-66, 3-26-64, 8-910-535-10-99.
ОТ ВЕДУЩЕГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Профнастил цветной — от 195 руб./м2
Профнастил оцинкованный — от 175 руб./м2
Лист гладкий оцинкованный — от 160 руб./м2
Металлочерепица толщиной 0,5 мм — 240 руб./м2
Доставка. Тел. 8-910-532-71-75
СУББОТА
23 марта
Первый канал. 5.40, 6.10
— «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ».
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 — Новости. 7.35 — Играй, гармонь
любимая! 8.20, 8.50 — Мультфильмы. 9.00 — Умницы и умники (12+). 9.45 — Слово пастыря. 10.15 — Смак (12+).
10.55, 15.15 — Док. фильмы
(12+). 12.15 — Абракадабра
(16+). 15.45, 18.15 — «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 21.00 —
Время. 21.20 — Сегодня вечером. 23.00 — Yesterday Live
(16+). 0.00 — «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+). 0.55 — «ПРАВИЛА
СЪЁМА: МЕТОД ХИТЧА» (16+).
Канал «Россия». 5.05 —
«КАРУСЕЛЬ». 6.35 — Сельское утро. 7.05 — Диалоги о животных. 8.00, 11.00, 14.00 — Вести. 8.10, 11.10, 14.20 — ГТРК
«Тверь». 8.20 — Военная программа. 8.50 — «Планета собак». 9.25 — Субботник. 10.05
— Док. фильм. 11.20 — Дежурная часть. 11.55 — Честный детектив (16+). 12.25 — «МЕСТНЫЕ НОВОСТИ» (12+). 12.55
— «Особый случай» (12+).
14.30 — Шоу «Десять миллионов». 15.30 — Субботний вечер. 17.30 — Большие танцы.
20.00 — Вести в субботу. 20.45
— «ОДИН НА ВСЕХ» (12+).
0.30 — «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ»
(12+). 2.45 — «КОСМИЧЕСКИЙ
ДЖЕМ» (16+).
Канал «НТВ». 5.40 —
«АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+). 7.25 — Смотр. 8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 — Сегодня. 8.15 — Золотой ключ.
8.45 — Государственная жилищная лотерея. 9.25 — Готовим с А. Зиминым. 10.20 —
Главная дорога (16+). 10.55 —
Кулинарный поединок. 12.00 —
Квартирный вопрос. 13.20 —
«ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+). 15.10
— Своя игра. 16.00 — Следствие вели... (16+). 17.00, 19.20
— «МЕНТ В ЗАКОНЕ-6» (16+).
21.15 — Русские сенсации.

22.15 — Ты не поверишь! (16+).
23.15 — Луч Света (16+). 23.45
— Реакция Вассермана (16+).
0.20 — Школа злословия (16+).
1.05 — «ОДИН ДЕНЬ» (16+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ
24 марта
Первый канал. 6.00, 10.00,
12.00 — Новости. 6.10 — «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 7.40 — Армейский магазин. 8.20, 8.45 — Мультфильмы. 8.55 — Здоровье (16+).
10.15 — «Непутевые заметки»
(12+). 10.35 — Пока все дома.
11.25 — «Фазенда». 12.20 —
Среда обитания. (12+). 13.30
— Док. фильм (16+). 14.35 —
«ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА».
16.25 — Форт Боярд (16+).
18.00 — Один в один! 21.00 —
Время. 22.00 — «КОКОКО»
(16+). 23.40 — «Познер» (16+).
0.40 — «ХХХ-ТРИ ИКСА» (16+).
2.55 — «БУДЬ МОИМ ПАРНЕМ
НА ПЯТЬ МИНУТ» (16+).
Канал «Россия». 5.35 —
«ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ».
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 —
Городок. 11.45, 14.30 — «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» (12+). 16.05
— «Фактор «А». 17.55 —
«ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ»
(12+). 20.00 — Вести недели.
21.30 — «45 СЕКУНД» (12+).
23.35 —Воскресный вечер
(12+). 1.25 — «РАЗОБЛАЧЕНИЕ» (16+).
Канал «НТВ». 6.05 —
«АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+). 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 — Сегодня. 8.15
— Русское лото. 8.45 — Их нравы. 9.25 — Едим дома. 10.20 —
Первая передача (16+). 10.50 —
Чудо техники (12+). 11.25 — Поедем, поедим! 12.00 — Дачный
ответ. 13.25 — «ПОРОХ И
ДРОБЬ» (16+). 17.20 — Очная
ставка (16+). 18.20 — Чрезвычайное происшествие. 20.00 —
Чистосердечное признание
(16+). 20.35 — Центральное телевидение (16+). 21.30 —
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
23.15 — «Железные леди»
(16+). 0.05 — «В ТВОИХ ГЛАЗАХ» (16+). 2.05 — Дикий мир.
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ
ВНИМАНИЕ! Только 22 и
29 марта с 15.00 до 15.30
на рынке Псковская птицефабрика проводит продажу кур-молодок новых
высокопродуктивных яйценоских пород (5-7 мес.,
начинают нестись, 200-280
руб.). Заказы, доставка.
Тел. 8-911-698-71-21.
ПРОДАЮТСЯ дрова кряжками (берёза 90% и смесь).
Доставка а/м «Урал». Т. 8-910938-33-28.
***
ПРОДАЮТСЯ дрова кряжками. Тел. 8-920-681-92-12. (2-1)

5-я стр.
Российская косметическая
компания «Мирра-Люкс»
ПРИГЛАШАЕТ КОНСУЛЬТАНТОВ
по красоте из города Андреаполя!
Тел. 8-920-153-18-88.
***
ТЕПЛИЦЫ в Андреаполе в ассортименте. Тел. 8-910-538-40-16.
***
8500 РУБЛЕЙ — КОМПЛЕКТ ТРИКОЛОР ТВ. Более 100 каналов. Установка и регистрация бесплатно!
Официальный дилер.
Тел. 8-906-654-94-50.
***
Организация сдает в аренду здание лесопильного цеха и
здание магазина площадью 47,5 кв. м, расположенные по адресу: п. Пено, ул. Л. Чайкиной, д. 107. Тел. 8-910-646-17-00.
***
Организация ПРОДАЕТ ДРОВА 6-метровые с доставкой. Тел. 8-920-194-23-66.
***
ПРОДАМ горбыль пиленый: «КамАЗ» — 1700 руб. Тел.
8-915-712-90-10.
(4-2)
***
Открылся магазин «РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ИЗ БЕЛОРУССИИ» — ул. Советская, 27. Изготовление памятников.
Тел. 8-920-181-15-85.
(8-2)
***
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 р., столбы — 200 р., ворота
— 3500 р., калитки — 1500 р., секции — 1200 р., профлист.
Доставка бесплатная. Тел. 8-916-932-45-86.
***
ПРОДАМ: кровати металлические — 1000 р., матрац, подушка, одеяло — 700 р. Доставка бесплатная. Тел. 8-916-304-03-63.
***
ПРОДАМ кузов в сборе на «Газель» — 7000 руб. Доставка
бесплатная. Тел. 8-915-478-49-60.
***
ПРОДАМ дверь металлическую — 3500 руб. Доставка бесплатная. Тел. 8-916-417-06-84.
***
ПРОДАМ 3-комн. кв. на Авиаторов. Тел. 8-905-555-82-35. (8-4)
***
ПРОДАЕТСЯ 3-комн. кв-ра на Кленовой. Тел. 8-930-152-06-34.
***
ПРОДАЕТСЯ 3-комн. квартира в 2-этажном доме (горячая
вода, отопление — природный газ). Тел. 8-920-173-41-96. (2-1)
***
ПРОДАЕТСЯ 3-комн. неблагоустр. квартира площ. 46 кв. м по
ул. Гагарина, д. 19, кв. 2. Тел. 3-24-05 (после 18 часов). (4-2)
***
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира с центральным отоплением по ул. Гагарина. Тел. 8-915-746-16-45.
***
ПРОДАМ 2-комн. кв. по ул. Ломоносова, 1. Т. +7-911-328-29-74.
***
ПРОДАМ 2-комн. кв. на Гвардейской, 10 (5 эт.). Т. 8-910-933-14-31.
***
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. квартира в кирпичном доме по ул.
Октябрьская, 56 (хорошее состояние, без удобств). Возможна оплата материнским капиталом. Тел. 3-19-51.
***
ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная квартира по ул. Авиаторов. Тел.
8-920-159-33-67, 3-37-65.
(3-2)
***
ПРОДАМ 1-комн. кв. на Авиаторов (1 этаж). Тел. 8-910-833-69-45.
***
ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная квартира по ул. Кленовая (2-й
этаж). Цена 530 тыс. руб., торг. Тел. 8-915-701-31-83.
***
ПРОДАМ 1-комн. кв. на пл. Гвардейская. Тел. 8-910-933-86-84.
***
ПРОДАЮ квартиру на пл. Гвардейская, 9. Тел. 8-915-700-84-85.
***
СНИМУ 1-комн. квартиру в Твери. Тел. 8-915-712-07-22.
***
ПРОДАЮ дом по ул. Л. Чайкиной, 19. Т. 8-916-194-79-33. (6-4)
***
ПРОДАМ дом с надворными постройками по ул. Чехова,
28. Тел. 8-920-683-45-13.
***
ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Первомайская. Т. 8-915-729-15-49.(4-3)
***
ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Ломоносова, 17. Тел. 8-915-713-14-83.
***
КУПЛЮ свид-во на долю (земельный пай) в СПК им. Кирова. Тел. 8-910-843-07-22.
***
ИЗГОТОВЛЕНИЕ СРУБОВ. Тел. 8-919-058-54-69.
(4-3)
***
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 1,5 т. Тел. 8-905-607-49-30, 3-40-20.
(6-5)
***
ПРОДАЮТСЯ автомобили «ВАЗ»-21074,
2009 г.в. и «Опель-Астра», 2008 г.в. Тел. 8-910537-37-93.
***
ПРОДАМ трактор
МТЗ-82 в раб. сост. Тел.
8-915-704-13-82.
***
ЛИТЫЕ ДИСКИ на
16. Тел. 8-910-844-69-29.
***
Свидетельство водителя серия АА №088286
от 28.04.06 г., выданное
ГОУ НПО ПУ №50 на имя
Щеглакова А.А., считать
недействительным.

6-я стр.

МИР

«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

НАШИХ

Д

УВЛЕЧЕНИЙ

МИТРИЙ Львович
Бронфейн в деревне
Козлово живет сравнительно
недавно. Сам он москвич. Работал водителем, инструктором по вождению. Его общий
трудовой стаж 44 года. Он
знаток в своей профессии, и
не только в ней. С ранних лет

О своем главном увлечении Дмитрий Львович написал стихотворение:
Белый голубок летит
Частичкой мирозданья.
О, чудный их окрас пера —
Какое милое созданье!
Божествен взгляд
их карих глаз,

Дмитрий Львович увлечен
голубями. Именно это увлечение и побудило его приехать в Козлово. И хотя эта
местность не богата реками
и озерами, как, например, любинские края, Дмитрия это
волнует меньше всего.
— Главное для меня, чтобы голуби были. А на своей
старенькой машине я до
любого озера доеду. Друзья
у меня здесь есть. Живет в
Козлове Валерий Соколов из
Сибири, мы с ним родственные по духу. Купил я в деревне дом, поставил новые ворота, забор, провел воду.

Природой подаривший,
И Бог, создатель
парных уз,
Голубкой одаривший.
И вот
два белых мотылька,
Поднявшись
в бездну голубую,
Как символ
верности, любви —
Не хочет он другую.
Другая для него — конец
И жизни сказочной венец
Полетов беспредельных.
И вот к земле,
Как два шара,
Сложивши
крылья вместе,

СТИХИ И ГОЛУБИ

Он ей, она ему верна.
И тут конец их песни...
О том, что он пишет стихи, жители деревни узнали
случайно и тут же позвонили
в редакцию. Им очень нравятся его творения.
Бронфейн начал писать
стихи сравнительно недавно.
Поводом послужили неурядицы в личной жизни. Как писал поэт Василий Кубанев:
«Здесь начинаются стихи —
моя судьба, моё спасенье».
Многие, в том числе Владимир Маяковский, спасались
от стресса творчеством.
— В возрасте от сорока
до пятидесяти лет меня как
будто прорвало, — вспоминает Дмитрий Львович. — Я писал и писал, меня тянуло к
стихосложению. А потом уже
не было такого порыва. Как
будто все затихло. И если голубями и игрой на гитаре я
увлечен с детства, то поэзией — лишь в определенный
период жизни. Песни под гитару пою, но не на свои стихи. В основном предпочитаю
бардовские, дворовые, шансон.

А МУЗ ЫКА — ВЕЧ НА
Наши таланты

С 22 февраля по 24 февраля в г. Ржев проходил VIII
Международный фестиваль-конкурс баянистов,
аккордеонистов и гармонистов «Играй, баян!».
С 1995 года этот праздник
периодичностью 1 раз в 2,53 года проводится с целью
пропаганды народного инструментального искусства, обмена опытом исполнительского мастерства, укрепления
дружеских связей между коллективами и отдельными исполнителями на народных инструментах.
Фестиваль традиционно
посвящается юбилейным датам Великой Победы в Отечественной войне и Дню освобождения от немецко-фашистских захватчиков города
Ржева (3 марта). Нынешний
фестиваль-конкурс баянистов, аккордеонистов и гармонистов был посвящен 70-й
годовщине освобождения
Ржева от гитлеровских оккупантов.
География этого конкурса
очень широка. Наряду с участниками из разных уголков
России — Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Ярославля, Саратова,
Краснодара, Воронежа, Тамбова, Пензы, Иркутска, Владивостока в музыкальном
состязании свои творческие
силы демонстрировали представители Украины, Белоруссии и Южной Кореи. Тверскую область представили города Тверь, Ржев, Андреаполь, Весьегонск, Осташков,
Бежецк, Удомля, ЗАТО
«Озерный».
Конкурс в рамках фестиваля проводился по следующим номинациям: «Солист»,
«Ансамбли», «Семейные ансамбли», «Гармонь», «Оркестры народных инструментов». Оценивало творческие
способности и возможности
конкурсантов представительное жюри, в состав которого
входили ведущие музыканты
— педагоги, профессора, лауреаты всероссийских и
международных конкурсов,
заслуженные и народные артисты России.
В течение трех дней 99

участников
представляли
на суд зрителей и конкурсной комиссии
и с пол нени е
классических и
военных произведений
по
пяти возрастным категориям.
Как всегда,
конкурс открыл
новые имена
тал антли в ых
юных исполнителей. От нашего города
впервые на мероприятии такого уровня выступили учащиеся детской
школы
искусств — дуэт
баянистов в составе Владислава и Станислава Хомышиных вместе с
преподавателем Л.А. Чичериной.
Хочется отметить, что
учащиеся ДШИ хотя и являются дебютантами этого конкурса, однако они достойно и
уверенно представили на
конкурсе своё творчество.
Ребята очень выразительно
и проникновенно исполнили
«Смуглянку» А. Новикова и
«Кадриль» А. Кислова. За что
и получили высокие оценки
членов жюри, став дипломантами конкурса первой
степени в номинации «Ансамбли».
Надо сказать, что эта заслуга, прежде всего, их преподавателя Лилии Анатольевны Чичериной. Она любит
детей, любит своё дело, умеет заразить учеников любовью к музыке, умеет научить
профессиональному исполнительству. В подтверждение
тому Лилия Анатольевна
сама приняла участие в этом
музыкальном состязании.
Среди музыкантов — преподавателей школ и училищ в
номинации «Солисты» она,
единственная из Тверской
области, стала обладателем
диплома лауреата второй
степени.

Стихи у него на разные
темы. Как выражается сам
автор, что в голову взбредет.
Есть и философского содержания.
Жизнь проходит,
Улетает птицей.
Хочется туда,
Где солнце золотится,
Где тепло,
Где нету хамства в жизни.
Прожил я в зиме
Свои уже полжизни.
Автор не прочь пофантазировать о том, что находится в далеком поднебесье:
Там,
в далеком Поднебесье,
За прекрасною чертой
Исчезает мракобесье,
Там с тобою мир иной.
Все равны,
Всё справедливо,
Небо пред тобой красиво,
Не в сравнении с землей.
И чадит земля угаром,
В небо дышит перегаром,
Будто хочет очернить,
Красоту ту погубить.
Нету вековой уж связки,
Дело близится к развязке...
Г. ЕРМОЛАЕВА.

На энт узиа зм
ЭТО ВОЛНУЕТ
надежда
Вот так (на снимке) выглядит со стороны всё ещё на
удивление проходимый мост
через Западную Двину в районе центральной больницы.
Конструкция каким-то чудом
ещё держится.
Вблизи зрелище, прямо
скажем, не для слабонервных. Ширина возможного
прохода — две доски, а под
ними дыры и зловещий блеск

стка. Многие с детьми ходили на другой берег, чтобы
погулять возле сосен, подышать свежим воздухом, проведать родных и знакомых в
больнице.
Летом именно на левой
стороне реки удобнее купаться, загорать. Место здесь для
пляжа не обустроенное, но
популярное в народе.
Зарастает старое кладби-

тёмной, практически незамерзающей зимой воды.
Всем понятно, что ходить по
мосту опасно для жизни. Но
люди ходят, хотя и гораздо
меньшим числом, чем раньше. Самые отчаянные, которые не боятся высоты или
которым просто некуда деваться.
Наверное, можно сказать,
что мы проиграли схватку за
этот мост. Не помогли и обращения в высокие инстанции. Судя по ситуации, ответ
из Твери, подписанный первым заместителем министра
Правительства Тверской области Г. Ломакой, оказался
не более, чем рядовой отпиской. Мост сегодня не является чьей-то собственностью.
А значит, не на кого возложить ответственность за его
состояние. То есть официального решения этого вопроса
нет.
К тому же по нормативам
(по численности нашего городского населения) у нас достаточное количество мостов.
Поэтому о строительстве нового не может быть и речи.
Ну, а кому какое дело, что
большому числу людей отсутствие моста сильно усложнило жизнь.
Мост нужен. Зимой через
него перебирались на другую
сторону реки, чтобы покататься на санках с гор у больницы и на лыжах в районе бывшей территории газового уча-

ще, ибо у людей в этой части
города нет теперь возможности часто посещать его для
ухода за родными могилами.
А то, что больница стала
в зоне недоступности, про
это уже писано-переписано.
Люди, особенно пожилые, отказываются от курсов лечения, потому что ходить в процедурный кабинет ЦРБ через
весь город не всем под силу.
А в стационаре свободные
койки бывают далеко не всегда. Словом, доводов «за»
мост привести можно множество. Однако реальность такова, что принимать их к сведению некому.
Для определённой части
горожан эта проблема вообще не является таковой. Сел
на машину и поехал куда хочешь. Машина сейчас, конечно, не роскошь, но есть люди,
которые по разным причинам
не смогут её купить и водить.
Не так давно в одном из
телесюжетов рассказывалось о том, что жители одного из городов, не дождавшись
помощи от официальных органов, отремонтировали мост
сами. Так что выход есть.
Просто нужна инициатива
снизу. Может быть, и у нас
найдутся такие энтузиасты.
Во всяком случае, этот путь
— единственно возможный,
хотя трудно поверить в его
реальность...
Г. ПОНОМАРЁВА.
Фото автора.

С

УММА, которую вносит гражданин на
свой пенсионный счет в рамках Программы государственного софинансирования пенсии, не облагается налогом
на доходы физических лиц.
На сумму перечисленных
страховых взносов можно
ежегодно получать налоговый вычет в размере 13%.
Таким образом, жители
Тверской области, перечислившие в 2012 году от двух

Заплатил
добровольные
взносы — получи
налоговый вычет

Это замечательная победа не только для детской школы искусств, но и для всего
нашего города, т.к. вносит
значительный вклад в развитие андреапольской культуры. Все, кто когда-либо занимался музыкой профессионально, знают, какой это гигантский труд и сколько упорства и настойчивости требуется от ребенка, его преподавателя и родителей. Очень
радостен тот факт, мы можем
продемонстрировать достижения наших учащихся и на
международных конкурсах. А
это значит — и на андреапольской земле будут рождаться новые талантливые
звездочки. Талантливые дети
— это завтрашний день России. Воспитание творческого
человека — это работа на
будущее страны.
От всей души хотелось бы
пожелать юным дарованиям
Владиславу и Станиславу Хомышиным творческих успехов, интересных находок, ярких конкурсных побед, а их
преподавателю — терпения,
неиссякаемой любви к своей
трудной работе, духовного и
физического здоровья!
Э. ДУБИНЕЦ.

15 МАРТА 2013 г.

до 12 тысяч
рублей на
с т рахов ы е
взносы
в
рамках программы софинансирования, могут вернуть в 2013 году от 260 до
1560 рублей в зависимости
от суммы добровольных
взносов. Задекларировать
доходы и получить вычет
можно в течение трех лет.
Для получения налогового вычета необходимо подать
в налоговый орган по месту
жительства: заявление (на
сайте Федеральной налоговой службы размещен образец заявления на возврат
НДФЛ http://www.nalog.ru/
html/docs/zaiavleniie3.doc)
и декларацию (форма 3НДФЛ). Для подтверждения
права на вычет к декларации
необходимо приложить документы, которые это право
подтверждают. К таким документам относятся: квитанции
об уплате дополнительных
страховых взносов через
банк или, в случае удержания
сумм из заработной платы,
справка работодателя об уплаченных суммах дополнительных страховых взносов.
В 2012 году жители Тверской области перечислили в
счет будущей пенсии более
33 млн. рублей. Всего же за
время действия Программы
государственного софинансирования накопительной
части трудовой пенсии с
2009 года тверичи перечислили 95,6 млн. рублей дополнительных страховых взносов.

ОБ ИММУНИЗАЦИИ ЖИТЕЛЕЙ
ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ
В 2013 году в Тверской
области планируется провести иммунизацию более
634 тыс. человек, в том числе более 380 тыс. детей.
Профилактические прививки делаются в целях обеспечения благополучной санитарно-эпидемиологической обстановки и недопущения роста инфекционной и
паразитарной заболеваемости среди населения.
По данным Роспотребнадзора по Тверской области, в течение января 2013
года в регионе проводилась
иммунизация населения
против дифтерии, столбня-

ка, коклюша, полиомиелита, кори, краснухи, туберкулеза, клещевого энцефалита и других заболеваний.
Всего привито более 23
тыс. человек, в том числе
более 18 тыс. детей.
В рамках национального приоритетного проекта
по дополнительной иммунизации в январе 2013 года
было привито: против гепатита В — 1780 человек, против кори — 223, против полиомиелита — 2109 человек.
Пресс-служба
Правительства
Тверской области.
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15 МАРТА 2013 г.
ФЕВРАЛЯ — День
российской науки.
Именно в этот день в школе
№4 г. Нелидово проходила
седьмая научно-практическая конференция школьников
«Шаг в Науку», собравшая
учащихся из 19 школ Нелидовского, Андреапольского,
Западнодвинского, Бельского, Оленинского и Торопецкого районов. Более 200 участников конференции представили 164 работы.
Открыл конференцию
глава администрации Нелидовского района Валерий Расов, который приветствовал
участников и их руководителей и пожелал успехов в защите своих работ. На торжественной церемонии открытия присутствовали и представители Тверского государственного университета, с которым уже много лет тесно

«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

Акция «Опасный груз»

ученые из трех
школ — АСОШ
№2 и №3, Бологовской
СОШ. Более 30
учащихся вместе со своими
преподавателями привезли
на конференцию 23 исследовательские и
проектные работы. Уровень
работ наших
учащихся был
отмечен органи з атор ами
конференции
как очень высокий! Действительно, наши
ребята свои работы защищали уверенно,
достойно дер-

ВЕРНУЛИСЬ ПОБЕДИТЕЛЯМИ

наши юные учёные с 7-й научно-практической конференции

сотрудничает Нелидовский
район.
2013 год в России был
объявлен Годом охраны окружающей среды. Эта тема
была представлена ярким
выступлением детского театра моды «Модерн» под руководством Ирины Анатольевны Соколовой, учителя технологии школы №4. Главными
героями этого представления
стали Земля, Вода, Огонь,
Воздух, Флора, Фауна и Человек.
В этом году конференция
работала в 16 направлениях:
начальные классы, экология,
биология, химия, физика, география, история, краеведение, экономика, информатика, технология, иностранные
языки, литература, русский
язык и др. Работа секций длилась более двух часов. Членам жюри, в которое вошли
присутствующие на секциях
педагоги — научные руководители, было сложно определить победителей. Все — от
старшеклассников до первоклашек — были серьезны и
убедительны в своих выступлениях.
Андреапольский район в
этом году представляли юные

СЕЛО ОТДЫХАЕТ
— За окнами март, и вся
прекрасная половина человечества ожидает приближения 8 марта. Это первый
весенний праздник нежности, красоты и любви, — такими словами открыла концертную программу в деревне Козлово ведущая
Ирина Яковлева из городского Дома культуры.

жась перед незнакомой аудиторией. В итоге они получили 7 призовых мест.
Первое место на секции
«Биология» по праву присудили Полине Кудряшовой и
Наташе Ниловой, которые
предложили способ траволечения дисбактериоза кишечника. Женя Смирнова победила на секции «История и
обществознание». Ей пришлось выступать первой, что
всегда тяжело, но она держалась достойно и рассказала
об особенностях деревянного орнамента на домах Андреаполя не только эмоционально, но и на высоком научном уровне. Светлана Михеева оказалась лучшей на
секции «География. Экономика». Её работа о состоянии потребительского рынка в нашем городе произвела впечатление на всех присутствовавших в аудитории.
Все победительницы — учащиеся 11 класса средней
школы №2.
Второе место заняли учащиеся 7-а класса этой же
школы Геворг Арутюнян и Наталья Шутова. Они впервые
выступали на таком серьезном мероприятии, как науч-

но-практическая конференция, но смогли справиться с
волнением и заинтересовали
жюри своей работой «Зачем
нужны псевдонимы?».
Третье место на секции
«Экология» заработала ученица 9 класса АСОШ №2
Юлия Карпова. Она защищала свою работу, посвященную нашему городскому парку. На секции «Технология и
социальные проекты» третье
призовое место досталось
ученице 10 класса АСОШ №3
Татьяне Иващенко за демонстрацию костюма Снегурочки, созданного ею под руководством учителя технологии
Валентины Ивановны Андреевой. Олеся Васильева из 9
класса Бологовской школы
также заняла третье место на
секции «Краеведение».
Мы поздравляем наших
героев, которые достойно
представили Андреапольский район на седьмой межрайонной научно-практической конференции в Нелидове! Благодарим учителей и
родителей, которые помогли
ребятам в их интересном научном поиске, поддержали их
творческие порывы.
Е. ЦИМБАЛОВА.

Нежности, любви и красоты!

В этот день женщин
здесь поздравляли с праздником солисты Андреапольского ДК Ирина Михайлова, Светлана Магера, Сергей Кислицин, Галия Бикматова, Алена Точилина, хореографические
группы «Огоньки» и «Аурита».
Песни исполнялись веселые и лирические, дуэтом

и сольно. Они чередовались танцами. Жители деревни тепло приветствовали каждый номер и каждого артиста.
Время пролетело незаметно. Работник Козловского клуба Людмила Пухова
поблагодарила гостей и поздравила всех женщин с
праздником.
Г. АЛЕКСАНДРОВА.

С 25 по 28 февраля сотрудники ОГИБДД МО МВД
России «Западнодвинский» провели оперативнопрофилактическое мероприятие «Опасный груз»,
которое было направлено
на обеспечение безопасности дорожного движения
при перевозке грузов этой
категории.
Авария с участием транспорта, перевозящего опасные грузы, может повлечь за
собой тяжкие последствия не
только для непосредственных участников происшествия, но и для окружающих.
Поэтому под жестким контролем госинспекторов находятся все автотранспортные
предприятия и частные предприниматели, занимающиеся

«ПОМИЛУЙ МЯ, Боже,
помилуй мя!». Какая краткая
и содержательная молитва!
Сколько в ней смысла, сколько глубины и умиления! Этими краткими словами мы
многократно испрашиваем
у Бога Его неизреченной милости. Мы просим, чтобы Он
послал нам милость, покрыл
нас ею, помиловал. Святая
Православная Церковь часто
повторяет эту краткую молитву, ибо в ней всё: наш мир и
блаженное состояние, сила
и радость, наши успехи, благо земной жизни и радость
вечного бытия. Эту краткую
молитву мы соединяем с чтением покаянного канона св.
Андрея Критского. Канон на
примерах Ветхого и Нового
Завета показывает нам, как
нужно управлять своей волей
и своей жизнью, что нужно
для того, чтобы удостоиться
милости Божией и быть помилованным.
Милость Божия необходима для нас на протяжении
всей нашей жизни. Вот рождается человек, и первую
встречу с миром он отмечает
плачевным криком. Этот плач
— признак жизни, признание
ее суровой реальности.
Сколько хлопот для матери,
пока из маленького беспомощного существа вырастет
человек! И у каждой матери
одна забота, одна мечта,
одно желание: вырос бы достойный и обязательно счастливый человек. И на кого же
возложить свою надежду в
этом желании, как не на Того,
Кто дает жизнь и дыхание
всему миру, Кто промышляет о мире и о людях до такой
степени, что без Его воли
даже волос ни у кого не падает с головы. В этот момент
и мать, и ребенка должна
покрывать милость Божия:
«Помилуй мя, Боже, помилуй мя!».
Проходит время, из младенца вырастает отрок, который, развиваясь, начинает
воспринимать окружающий
мир и всё происходящее в
нем. В этот момент ребенок
подобен белоснежному хрупкому цветку, который нуждается в защите и ограждении,
в помощи родителей и в помощи Божией: «Помилуй мя,
Боже, помилуй мя!».
Вот человек вступает в
период молодости, жизнерадостной, любознательной и
дерзающей. Это самое ответственное в жизни время и
самое трудное. Происходит
становление личности. Властно заявляют о себе страс-

перевозкой опасных грузов.
Во время проведения операции им было уделено особое
внимание.
В ходе профилактического мероприятия «Опасный
груз» личным составом госавтоинспекции осуществлялись специализированные
рейды по контролю над движением
транспортных
средств, перевозящих опасные грузы. Особое внимание
было уделено выявлению нарушений ПДД водителями
транспорта указанного вида,
в первую очередь фактам управления транспортом в нетрезвом состоянии, несоблюдения скоростного режима и
др. Обращалось внимание на
техническое состояние автотранспорта и оборудование
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его в соответствии с требованиями правил перевозки
опасных грузов.
За время рейда было
проверено более 30 транспортных средств. Выяснилось, что далеко не все водители с должной ответственностью относятся к
мерам безопасности при перевозке грузов этой категории. Так, за время проведения операции было выявлено 2 нарушения по статье
12.5 ч. 1 КоАП РФ «Управление неисправным транспортным средством». По результатам проведенной операции 3 водителя были привлечены к ответственности
за нарушение правил перевозки опасных грузов.
Т. ЗАГРЕБОВА,
стажер по пропаганде
ОГИБДД МО МВД России
«Западнодвинский».

Милость Божия
18 марта начинается Великий пост

ти. Наступает период очарований и разочарований. В это
время человек встречается с
правдой и красотой мира, с
ложью, пороками и превратностями в мире. В это время
особенно нужна милость Божия: «Помилуй мя, Боже, помилуй мя!».
Начинается самостоятельная жизнь: человек завершает учебу, приобщается к труду, служит обществу,
в чем-то успевает, а в чем-то
и нет, опять приходят очарования и разочарования, жизненные испытания и т.д. И
здесь необходима милость
Божия, которая посылается
по личным молитвам, по молитвам родителей, по молитвам святой Церкви: «Помилуй мя, Боже, помилуй мя!».
Жизнь идет дальше, человек занимает своё место в
мире, оставляет, по повелению Божию, своих родителей,
прилепляется к другому человеку, заводит свою семью или
остается одиноким. Повышается ответственность за себя
и за других, появляются новые тревоги, новые заботы и
проблемы. И здесь нужна человеку милость Божия. И поэтому неслучайно Церковь,
молясь за всех, от имени всех
повторяет: «Помилуй мя,
Боже, помилуй мя!».
Кажется, едва достигнув
развития и набравшись опыта, не смиряясь с этим, начинаешь чувствовать и замечать упадок сил, медленное
увядание. Всё происходит в
этом мире, всё меняется. Как
самое начальное время, когда человек только встречается с миром, с его действительностью, так и это время
весьма ответственно, ибо
наступает период оценки
своей жизни, поступков, при-

ходят умиротворение, покойная старость или беспокойство, одиночество, обиды,
болезни и т.п. Нужно обладать мудростью и мужеством, чтобы встретить
свою старость. И на этот случай необходима усердная
просьба: «Помилуй мя, Боже,
помилуй мя!».
С годами наступает новое
время для души и для тела,
когда нужно думать о смерти, о разлучении с той обстановкой, в которой мы жили, о
разлучении души с телом, о
вечности… И здесь необходима молитва: «Помилуй мя,
Боже, помилуй мя».
Наконец, независимо от
нашего желания и хотения,
душа разлучается с телом, и
человек предстает перед
Вечной Правдой, получая
возмездие за свои труды, за
прожитую жизнь. В это
страшное время ничто не
поможет, кроме милости
Божией. Вот почему так необходима молитва: «Помилуй
мя, Боже, помилуй мя!».
Мы говорим больше о
трудной стороне жизни, так
как трудностей больше выпадает на нашу долю, ибо путь
к воскресению и славе лежит
через Голгофу и уничижение.
Но мы имеет постоянную радость в самом даре жизни, в
Боге и Его Божественной милости. Пусть Господь услышит нашу сегодняшнюю молитву: «Помилуй мя, Боже,
помилуй мя!», и пусть пошлет
всем людям свои богатые
милости, укрепляющие нас и
обновляющие, дарующие
нам прощение и радость жизни временной и вечной.
По благословению благочинного Андреапольского благочиния протоиерея
А. КОПАЧА.
Рис. Е. ЕФИМОВА.
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В

ЛАДИМИР Иванович
Торубаров родом из
Курска. В наших краях он
оказался потому, что служил
здесь в армии. Встретил в
Монастьеве свою вторую
половину, женился и решил
обосноваться здесь. Вероятно, полюбились ему эти места...
Много лет прошло с той
поры. Не так давно, в феврале Владимир Иванович
разменял шестой десяток.
Где он только не работал за
долгие годы! Вся трудовая
жизнь прошла у него в этих
краях. Был трактористом, лесорубом, пастухом. В настоящее время работает охран-

КОНКУРС
— В деревне Речка в
свое время была одна маленькая ферма, — рассказывает председатель колхоза
имени Карла Маркса Г.Г. Макеев. — За коровами ухаживали вручную. Позднее сильный паводок повредил постройки. Коров здесь давно
уже нет, их перевели в Скудино. Фермы нет, а память о
добросовестной труженице
Надежде Семеновне Щемелевой осталась. Она работала дояркой. Ее дочь, Вера

Ж и з н ь уд а л а с ь
ЮБИЛЕЙ
ником в хозяйстве индивидуального предпринимателя
Н.И. Дмитриковой. Каждый
день Владимир Иванович с
удовольствием идет на работу. Ему нравится порядок в
этом хозяйстве, четкая дисциплина. Считает, что работа
именно здесь пошла ему на
пользу. И не только ему. В хозяйстве трудятся его сын Денис, дочь Ирина. У них свои
семьи. Они не захотели никуда уезжать из родных мест.

У Владимира Ивановича
трое внуков. Самый старший
из них — Антон уже отслужил
в армии. Подрастает маленький внук Сережа — всеобщий
любимец. Несколько лет назад он был первым ребенком
года в нашем районе. Сколько положительных эмоций
вызвало это событие у его
родственников! Много радости семье Торубаровых принесло и рождение Анечки,
дочери Дениса.
Владимир Иванович любит жить на лоне природы,
среди первозданной красоты.

Неслучайно ему нравилась
работа пастуха, которой он
посвятил 11 лет.
— Я удивляюсь привязанности мужа к этой работе, —
говорит его супруга, Татьяна
Васильевна. — Мне даже два
дня отпасти в поле в тягость,
хотя я привычная к любому
сельскохозяйственному труду. Много лет работала дояркой, держала даже дву коров.
Но целый день отбыть в поле
нелегко...
Многие, с кем приходилось работать юбиляру, отмечают его хозяйскую жилку,
умение всё схватывать на
лету.
Г. АЛЕКСАНДРОВА.

хозяйства А.И. Скородумов.
— Нет никаких признаков от
деревень Игнашово, Стариково, Кашино, Быково, Бахарево. В Лесникове только дома
разрушенные. сам я родился
в красивой деревне Екатеринино, там находился зерносклад. Потом мы переехали в
Мухино. Три года назад эта
деревня сгорела, а вернее,
дома, которые остались от
бывших жителей. Думаю, такая же участь ждет и другие
опустевшие деревни, где еще
сохранились дома. А ведь
каждая деревня славилась
добросовестными труженика-

М ОЯ М А Л А Я Р О Д И Н А

Алексеевна работала телятницей, внук Сергей — мастер
на все руки: он и электрик, и
сварщик, и токарь, и тракторист...
— Сколько раньше в наших краях деревень было!
Недалеко от речки было Бабкино, теперь тут только яблони остались. Десять домов
когда-то было в Агафонове,
за ним находились хутора
Монахово, Чибисово. В Монахове, как говорит народ,
жил священник. Вдоль дороги располагалась деревня
Поляки. К слову, там месте,
где раньше стояли дома, все,
что мы сеяли в колхозе, хорошо росло...
— Когда я в 1982 году
приехал на работу в колхоз
«К новой жизни», у нас было
11 деревень, — вспоминает
бывший председатель этого

15 МАРТА 2013 г.

ми! В деревне
Стариково, например, жила
Александра
Титова, она
всю жизнь работала на благо нашего хозяйства.
Память о
прошлых
и
ныне действующих деревнях не должна
исчезнуть совсем. Вот поэтому Общероссийская
м ол од е ж н а я
общественная
ор га ни з ац и я
«Рос сий ский
союз сельской
молодежи »
при поддержке Министерства
сельского хозяйства и Министерства образования и науки объявила о начале Всероссийского конкурса творческих работ «Моя малая
родина».
Конкурс проводится в два
этапа. Первый — с 1 февраля по 15 апреля 2013 года. В
него входят подготовка конкурсных работ, оформление
заявок, предоставление заявок и конкурсных работ в оргкомитет. Второй этап пройдет
с 30 апреля по 15 октября,
затем состоятся рассмотрение заявок и конкурсных работ, их оценка Экспертным советом, определение номинантов конкурса.
Конкурс проводится по
следующим номинациям:
«История моего сельского населенного пункта» (можно

рассказать о селе, деревне,
хуторе); «Крестьянские родословные» (в нашем районе немало таких примеров —
хотя бы династия Остроумовых, представители которой
десятки лет работают в сельском хозяйстве).
Может привлечь многих и
номинация «Славен человек
труда». Здесь можно разместить сочинения о людях,
внесших вклад в развитие
сель-ского населенного пункта, рассказать о руководителях, специалистах, рядовых
тружениках села. Вот, например, Михаил Титов из деревни Мякишево, создавший чудесный пруд, который служит
людям! А сколько сил отдали
тяжелому животноводческому труду Галина Бореевна
Утибаева и Людмила Васильевна Крылова из деревни
Болотово!
Наше село богато добрыми традициями. Неслучайно
одна из номинаций так и называется — «Традиции народов России». Или вот такая
номинация — «Деревня моей
мечты». Интересно, каким
видят молодые будущее
села? Ведь именно им предстоит воплощать мечты в реальность.
Сходна с ними еще одна
номинация — «Верим в село!
Гордимся Россией!». На эту
тему можно разместить социальную печатную рекламу и
видеорекламу.

Этот конкурс — для молодых. В нем могут принять участие граждане России в возрасте от 14 до 35 лет. В положении о конкурсе сказано:
«Учитывая значимость данного мероприятия и в целях
воспитания в молодом поколении идей патриотизма, национальной самоидентификации и гордости за свою малую родину, наполнения единого информационного пространства малых городов и
сельских территорий России
в срок до 25 марта 2013 года
необходимо предоставить в
организационный отдел ГКУ
ТО «Центр развития АПК
Тверской области» предложения по участию в вышеупомянутом конкурсе представителей муниципальных образований, в т.ч. из числа молодых специалистов, работающих на предприятиях АПК.
В соответствии с Положением о четвертом Всероссийском конкурсе творческих работ «Моя малая родина» им
необходимо оказать содействие в подготовке необходимого пакета документов для
предоставления их в оргкомитет конкурса до 15 апреля с.г.
Телефон/факс
8-4956078494.
Подготовила
Г. ЕРМОЛАЕВА.
На снимках: деревню
Дядькино не забывают горожане; бывшие жители
деревни Аристово идут на
погост Никольские Любуты.
Фото автора.

Занесённая
снегом

ЖИТЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ

Когда-то В.А. Петрова
спокойно жила на небольшой, но оживлённой улице.
Прямо напротив её дома работал продуктовый магазин.
Вначале он принадлежал системе ОРСа леспромхоза. А
затем, после ликвидации
данной структуры, помещение было продано предпринимателю В.М. Цветкову, чей
магазин был очень популярен у жителей не только этой
округи. Сюда съезжались покупатели из разных микрорайонов города, особенно в
дни завоза продуктов, поэтому маленький переулок, ведущий к улице Матросова,
был проезжим. Здесь проезжали машины с продуктами,
хлебом. И зимой, чтобы
обеспечить подъезд к магазину, снег здесь чистили постоянно.
Сегодня всё по-другому.
Магазин уже несколько лет
не работает. Этот микрорайон к густонаселённому не отнесёшь. Поэтому и прохожих
тут теперь немного. И людное
когда-то место как-то быстро одичало.
Переулок, ведущий к улице Матросова, вообще никто
не чистит, и к зданию бывшего магазина ведёт узкая извилистая тропинка. Пожилым
людям ходить по ней очень
неудобно.
По этому ступню добирается домой с продуктами и
пенсионерка Варвара Александровна Петрова. Ей бы и
не надо по состоянию здоровья далеко уходить от дома,
однако приходится, ибо ближайший магазин расположен
на улице Гагарина.
Её угловой дом теперь
оказался на отшибе, по соседству с разрушенными зданиями бывшего хлебоприёмного пункта и не обозначенной забором территорией. От
него остались одни столбы.
Очевидно, всему этому хозяйственные люди находят

применение. А напротив
дома Петровой — пустые
тёмные окна магазина. В вечернее время суток здесь неприятно проходить по улице.
Понятно, что снег у магазина расчищать стало незачем и некому. И квартира В.А.
Петровой в старом деревянном доме леспромхоза едва
вырисовывается из-за снежных сугробов. Проходящая
вдоль улицы снегоочистительная техника просто
сталкивает снег к этому крайнему дому.
А место здесь очень сырое, вода стоит буквально
круглый год. И пенсионерка с
ужасом ждёт весны, когда
начнет таять снег. Это значит,
что её дом опять затопит.
Чтобы изменить ситуацию,
ей нужно вывезти не одну машину снега. Но кто это сделает? Самой Петровой такая
работа не по силам. И, занесённая снегом почти как в
глуши, хотя живёт неподалёку от центра города, она
даже боится думать о весне,
которая уже вступает в свои
права...
Такая вот незамысловатая житейская история. Кстати, В.А. Петрова долгое время работала в леспромхозе.
Кормила не только его работников, но и всех, кто приезжал обедать в столовую
«Ёлочка». Были времена,
когда из Андреаполя туда
могли попасть только избранные. И сегодня больные ноги
— одной из последствий профессии повара.
Понятно, что таким людям, не жалевшим себя в работе, обидно, когда их проблемы так и остаются с ними.
Куда только ни обращалась
Варвара Александровна со
своей бедой! Ей так и не помогли. А надо ведь немного:
уважение к пожилому человеку и желание помочь.
Г. ПОНОМАРЁВА.
Фото автора.

Коллектив ЦРБ выражает глубокое соболезнование
главной медсестре Беловой Татьяне Васильевне по поводу смерти сына
БЕЛОВА Игоря Александровича.

Управление Минюста России по Тверской области
напоминает руководителям общественных, религиозных
и иных некоммерческих организаций о необходимости предоставления отчетности до 15 апреля 2013 года.
Телефон: (8-4822) 32-18-56.

Снова в Андреаполе — целитель
Ко н с т а н т и н Г РИ Ш И Н
По вашим многочисленным
просьбам целитель Константин
ГРИШИН проводит в редакции
«АВ» индивидуальный приём
19 марта, во вторник, с 13 до
14 часов.
Гарантия почти 100% на избавление от недугов. Снятие
сглаза, порчи, родового проклятия, «покрывала одиночества»,
«венца вдовы», одержимости,
соединение судеб неверных, избавление от вредных пристрастий (возможно по фото). При
себе иметь 1 л негазированной
воды.
Телефон 8-910-910-26-25.
Стоимость приёма — 1800
рублей.

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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