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ГАЗЕТА АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

17 июня — День медицинского работника
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем медицинского работника!
Этот праздник — дань уважения вашей благородной и
самоотверженной деятельности. Ежедневная работа врача
— это тяжелый труд, требующий постоянного самосовершенствования. Каждый день вы берете на себя ответственность за чью-то жизнь и здоровье.
Высокий профессионализм медицинских работников Верхневолжья, их верность своему делу и врачебному долгу
позволили многим людям сохранить жизнь, вернуться к
активной деятельности, обрести уверенность в завтрашнем дне.
Здравоохранение — одно из приоритетных направлений
социальной политики Правительства Тверской области. В
2011 году на эту отрасль было направлено 16 процентов
бюджета региона, в нынешнем году в медицину будет вложена пятая часть всех средств областной казны.
В 2012 году муниципальные медицинские учреждения
перешли в ведение региона. Это дало новый импульс реализации программы модернизации здравоохранения в
Верхневолжье. Руководство области и впредь будет
уделять большое внимание поддержке и развитию здравоохранения региона, укреплению его материально-технической базы, решению социальных проблем медицинских работников, созданию достойных условий для их
работы и жизни.
В этот знаменательный день я желаю вам крепкого здоровья, любви, бодрости духа, успехов в начинаниях и реа-

Сёстры милосердия
В мае во Всемирный
день медицинских сестёр
отметили свой профессиональный праздник и медсёстры Андреапольской
больницы. Особых торжеств по этому поводу не
было, ведь многие находились на своих рабочих местах. Поздравления в адрес «сестричек», как зовут
их между собой пациенты,
были от руководства района, центральной больницы, от больных, которые
вспомнили об этом особом
празднике.
Было и приветствие от
Президента международного Совета медицинских
сестёр Розмари Брандт и
исполнительного директора Совета Дэвида Бентона
с самыми тёплыми пожеланиями в адрес медицинских сестёр районной больницы.
На сегодня их штат у нас
составляет более 100 человек, 60 из которых трудятся в Андреапольской ЦРБ.
В отличие от некоторых
других районов Тверской
области у нас, по счастью,
штаты среднего медицинского персонала заполнены. А в целом на периферии тенденция складывается такая, что к дефициту
врачей добавляется дефицит среднего медперсонала. Мы такой кадровой
проблемой в данный момент не озабочены.
К тому же практически
весь средний медицинский
персонал, который работает у нас сегодня, получил
образование и професси-

ональную закалку в советские годы, что особо ценится. Аттестовано по высшей
категории более 50 человек.

Эта профессия требует
не только милосердия, но
и высокой степени ответственности. Как правило, в
медицине работают те, кто
мечтал об этом с детства,
когда делал уколы куклам.
Или выбирает этот путь
позже, уже осознанно. Но
так или иначе случайных
людей в этой профессии
нет. Ведь белый халат —
это нечто большее, чем
спецодежда. Кто помнит об
этом, тот и служит людям.
В нашей больнице таких медсестёр много. Почти полвека отработала в
медицине старшая медсестра хирургического отделения Инесса Александровна Никольская. За пре-

лизации задуманного! Благополучия, семейного счастья и
хорошего настроения вам и вашим близким!
Губернатор Тверской области А.В. ШЕВЕЛЕВ.
***
УВАЖАЕМЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ!
Примите самые искренние и теплые поздравления с вашим профессиональным праздником!
Нет ничего дороже жизни и здоровья людей. И есть великое предназначение в жизни — быть милосердным и исцелять людей.
Профессия врача — одна из самых благородных и нужных обществу. Труд медика нелегок и ответственен, но всегда почетен. Именно вы, работники медицинской сферы, помогаете людям вновь обрести не только здоровье, но и жизненные силы, уверенность в себе.
Приятно осознавать, что медицинские работники нашего
района — это коллектив единомышленников, грамотных и
умных специалистов, люди высоких нравственных принципов, преданные профессии, верные клятве Гиппократа. Мы
гордимся вами, доверяем, верим в ваши сердца и умелые
руки, способные творить чудеса.
В этот день хочется пожелать всем вам крепкого здоровья, оптимизма, новых достижений в медицине! Низкий
поклон за ваш профессионализм, трудолюбие и самоотдачу.
Пусть будет больше внимания и добрых слов благодарности от пациентов, пусть меньше невзгод и трудностей будет
в вашей работе.
Мира, тепла, достатка и благополучия вам и вашим семьям!
Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.

данность профессии она
награждена грамотой Губернатора Тверской области. Ни она не представляет свою жизнь без привычных больничных хлопот,
ни больница — без неё.
47 лет отдала медицине главная
медсестра
больницы Татьяна Васильевна Белова
(на снимке). В
прошлом году
она была награждена медалью признания имени
Екатерины
Бакуниной.
Вручил
её
лично губернатор Андрей
Владимирович Шевелёв.
В том же
2011
году
Тверская медицинская
академия издала сборник
статей о людях одной из
самых благородных профессий — о медиках. В него
вошёл материал об андреапольских медсёстрах
Инессе Никольской и Татьяне Беловой.
Почти четыре десятка
лет работает в медицине
ветеран труда, обладательница многочисленных почётных грамот старшая
медсестра поликлиники
Нина Васильевна Давыдова.
У каждой медсестры
своя зона ответственности.
Ольга Евстюхина много лет
прекрасно справляется с
обязанностями медицинской сестры физиокабине-

та. Работу процедурного
кабинета практически не
представишь без ловких
рук Людмилы Кухановской.
И назначение быстро выполнит, и выслушает пациента, если он расположен
к разговору. Это тоже важно. В терапевтическом отделении также много лет с
душой служит благородному делу Наталья Майко.
В детской консультации
в прививочном кабинете с
малышами прекрасно работает медсестра Елена
Леонова. Авторитетна и
профессиональна операционная сестра хирургического отделения Людмила
Алексеева. Именно в этом
отделении появилось молодое пополнение в лице
сестрички Юлии Захаровой.
Этот список можно
было продолжать до бесконечности. Ибо все медицинские сёстры — настоящие труженицы. Именно
они больше всего находятся рядом с пациентами,
выполняя назначения врача и много другой, порой не
очень приятной, но необходимой работы.
Все мы бываем в поликлинике, лечимся в больнице и знаем, что работа
медицинской сестры очень
важная, но незавидная. К
тому же она до сих пор недостаточно оценена государством в смысле оплаты
труда. Но тот, кто предан
медицине, продолжает
служить ей, а значит — и
нам. За это всем медицинским сёстрам огромное
спасибо!
Г. ПОНОМАРЁВА.
Фото Т. БОГОМОЛОВОЙ.

С надеждой
на лучшее
17 июня коллектив районной больницы вместе с
коллегами по всей России
отметит свой профессиональный праздник. Поэтому начало июня традиционно сопряжено с приятными хлопотами по проведению торжественного собрания в честь Дня медика. Главный врач больницы В.И. Гайдов позаботился о том, чтобы весь коллектив, без исключения,
был поощрён материально. Сделаны представления на награждение почётными грамотами и благодарностями наиболее ярко
проявивших себя медицинских работников.
У этой отрасли много
проблем. Были годы, когда
медики оставались с ними
один на один. В последние
годы государство обратило
внимание на бедственное
положение лечебных учреждений, на материальную базу районных клиник.
Начали работать федеральные и областные программы, и деньги в районы постепенно пошли. Удалось уже многое сделать,
вспомним только большой
капитальный ремонт прошлого года. Он стал первым в постперестроечный
период.
И на этот год есть приятные новости. Более миллиона рублей выделено
федеральных средств на
то, чтобы закончить ремонт женской консультации и сделать долгожданный ремонт родильного

отделения. Здесь также
планируется заменить
окна, двери, частично —
старую сантехнику и сделать ремонт в тех помещениях, которые в этом больше всего нуждаются. Уже
объявлены электронные
торги, и остаётся ждать,
какая фирма их выиграет.
Были времена, когда
мы не могли и мечтать, что
дадут такие деньги, а сегодня уже хочется более весомой суммы. Потому что
при нынешних ценах, всё,
что нужно, на эти средства
не сделаешь. Но, как говорится, спасибо и за это.
Есть перспектива за
счёт областных средств
сделать хороший ремонт
Торопацкого фельдшерско-акушерского пункта.
Смета на такой ремонт
стоимостью порядка одного миллиона рублей Министерством здравоохранения Тверской области уже
утверждена. Если решение
будет претворено в жизнь,
то этот перспективный
сельский медпункт с большой посещаемостью будет
обновлён.
И ещё одна хорошая
новость. Андреапольская
ЦРБ ожидает приезда двух
выпускников Ржевского
медучилища. Планируется,
что они будут работать в
сельских фельдшерскоакушерских пунктах. Хотя
дефицит врачей у нас попрежнему остаётся.
В. СМИРНОВА.
На снимке: приём пациентов ведут врач-терапевт
Светлана Васильева и
медсестра Марина Арсентьева.
Фото Т. БОГОМОЛОВОЙ.

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ
Тверской области
Информация о деятельности Законодательного Собрания Тверской
области на официальном сайте в Интернете www.zsto.ru

Событие

ЗАКОН РАБОТАЕТ
НА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
В Законодательном Собрании Тверской
области прошло заседание «круглого стола»,
на котором депутаты областного парламента, представители органов внутренних дел,
исполнительной власти региона и главы муниципальных образований обсудили реализацию региональных законов, ужесточающих ответственность за продажу пива и слабого алкоголя несовершеннолетним.
Безусловно, тема алкоголизации населения
остается одной из самых актуальных и острых
на сегодняшний день. Напомним, что в ноябре
2010 года Законодательным Собранием был
принят региональный закон «О дополнительных
ограничениях времени розничной продажи алкогольной продукции». В июле прошлого года
Госдума приняла федеральный закон, приравнивающий, начиная с июля 2012 года, пиво к алкоголю. Тем не менее, до начала его реализации не предусматривается ответственность за
продажу пива несовершеннолетним. Этот пробел в октябре 2011 года восполнили областные
парламентарии, принявшие изменения в региональные законы «Об административных правонарушениях» и «Об организации деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Тверской области». Эти изменения ужесточили ответственность за продажу пива и слабоалкогольных напитков несовершеннолетним, приобретение для
них этих товаров, а также за употребление пива
или слабого алкоголя в общественных местах.
Инициатор внесения поправок, председатель областного парламента Андрей Епишин,
убеждён, что задача законодателей — не только
принимать законы, но и осуществлять контроль
за тем, как они реализуются на практике, какие
объективные факторы или конкретные недоработки мешают их исполнению.
— Сегодня, чтобы оценить результативность принятых мер, важно провести мониторинг законодательства, анализ правоприменительной практики, чтобы выявить пробелы, противоречия и другие «дефекты» в процессе реализации указанных законов,— подчеркнул Андрей Епишин.— Результатом такого законодательного среза должно стать дальнейшее
продвижение в решении вопросов подростковой алкоголизации.
Как отметили участники совещания, со времени принятия законов прошло не так много
времени, но уже можно подвести первые итоги
их исполнения.
В первом квартале текущего года отмечается снижение почти на 60% количества преступлений, совершённых несовершеннолетними,
находящимися в состоянии алкогольного опьянения. Пресечено 60 фактов продажи пива подросткам, составлен 91 протокол по фактам нахождения граждан в общественных местах с пивом и слабым алкоголем. В муниципалитетах
определены так называемые «зоны трезвости»,
куда включены, помимо общественных мест и
улиц, детские площадки, подъезды жилых домов, мемориальные комплексы.
Тем не менее, в ряде муниципальных образований региона до сих пор отсутствуют нормативно-правовые акты, которые определяют перечень мест, где нельзя распивать спиртные напитки, включая пиво.
Одним из положительных примеров для муниципальных образований стал Лесной район,
где особенностью работы по реализации закона стало активное привлечение к решению проблемы самих жителей, в том числе такого органа, как районный Совет общественности.
Участники обсуждения убеждены, что законы приняты своевременно, хотя для их успешной реализации требуется время.
Был высказан целый ряд предложений о
том, как повысить эффективность работы закона. Одно из них касалось возможности введения более жестких санкций в отношении продавцов и торговых организаций, которые реализуют алкоголь подросткам - вплоть до лишения
лицензии на продажу алкогольной продукции.
P. S. В настоящее время в Государственную Думу
РФ внесены поправки в КоАП РФ, предусматривающие ужесточение наказаний за продажу алкоголя несовершеннолетним. В случае их принятия, в 10 раз
возрастут максимальные размеры штрафов для физических и должностных лиц, уличённых в продаже
алкоголя подросткам. Их максимальный размер может составить 50 000 и 200 000 рублей соответственно. Для юридических лиц эта сумма может составлять
до 500 000 рублей.

ОБЛАСТНОЙ ПАРЛАМЕНТ ПРИНЯЛ НОВЫЕ ЗАКОНЫ
Н
а очередном заседании Законодательного Собрания Тверской
области, которое состоялось 28 мая под председательством
Андрея Епишина, депутаты рассмотрели более 30 вопросов.
Важным пунктом повестки дня стало рассмотрение проекта закона «О регулировании отдельных вопросов охраны здоровья граждан в Тверской области». Он заменит ныне действующий закон «О здравоохранении Тверской области».
В первом чтении был рассмотрен и поддержан законопроект «О градостроительной деятельности на территории Тверской области». По мнению
депутатов, данный закон даст чёткую перспективу по развитию муниципальных образований, положительно повлияет на общую ситуацию в стро-

ительном комплексе региона, позволит увеличить количество вводимого
жилья и социальных объектов, снизив при этом их стоимость.
На заседании были рассмотрены и одобрены изменения в законах об областном бюджете и о бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Тверской области. После внесённых изменений бюджет ТФОМСа по доходной части составит почти 7 миллиардов 742
миллиона рублей, по расходной части — 7 миллиардов 832 миллиона. Изменения в областном бюджете в основном связаны с перераспределением
средств, выделенных на проведение капитальных ремонтов.
Также был принят ряд других законов и внесены изменения в действующее
региональное законодательство.

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
В РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС

РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ НОВЫЕ
ПРАВИЛА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
НА СПЕЦСТОЯНКИ

ДЕЛА
О САМОГОНОВАРЕНИИ
ПЕРЕДАНЫ В ВЕДЕНИЕ
МИРОВЫХ СУДЕЙ

В двух чтениях рассмотрен проект закона «О внесении изменений в Избирательный кодекс Тверской области». Он уточняет
виды избирательных систем, которые могут
применяться при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований, и порядок их применения.
Законопроект, внесённый Губернатором
А.В.Шевелёвым, предусматривает, что при
проведении выборов депутатов представительных органов городских округов возможно применение мажоритарной избирательной системы относительного большинства; смешанной
(мажоритарно-пропорциональной) избирательной системы с закрытыми и с открытыми списками кандидатов. Данный порядок распространяется на Тверь, Вышний Волочёк, Ржев,
Кимры, Торжок, ЗАТО «Озёрный» и ЗАТО «Солнечный». В районах области по-прежнему возможны выборы по партийным спискам.
Выражая своё мнение по законопроекту,
спикер областного парламента Андрей Епишин отметил: «По сути, мы не предлагаем каких-либо принципиально новых решений. Большая часть вопросов урегулирована федеральным законодательством. Мы лишь уточняем
возможности применения избирательной системы для городских округов нашей области».
В итоге серьёзного обсуждения проект закона «О внесении изменений в Избирательный
кодекс Тверской области» принят в двух чтениях.
Комментируя данное решение, Андрей
Епишин заявил: «Мнение Губернатора и большинства депутатов областного парламента отвечает просьбам жителей наших городов, прежде всего города Твери. Депутаты парламентской фракции «Единая Россия» провели более 370 встреч с населением Тверской области: разговаривали с трудовыми коллективами,
встречались с жителями многоквартирных домов, беседовали с работниками различных учреждений и организаций. Горожане предпочитают избирать депутатов в местные органы власти по мажоритарной или смешанной системе
выборов. В этом случае люди чётко понимают,
за кого они голосуют и с кого им спрашивать
результат».

С 1 июля этого года вступают в действие
положения федерального законодательства, которые определяют порядок перемещения транспортных средств на специализированные стоянки, а также порядок их
хранения, возврата и оплаты расходов на
перемещение. В связи с этим депутаты Законодательного Собрания Тверской области рассмотрели и одобрили в первом чтении проект регионального закона, регулирующего данные вопросы.
Закон Тверской области предусматривает,
что задержанный за нарушение правил дорожного движения транспорт принимается на хранение на основании копии протокола, который составляет сотрудник ГИБДД. Если эвакуация будет происходить в отсутствие автовладельца, то
обязательно присутствие двух понятых.
Плата за перемещение и хранение задержанного транспортного средства должна взиматься в размере, установленном РЭК Тверской области. Она начисляется за каждый полный километр от места задержания до ближайшей специализированной стоянки и за каждый
полный час нахождения на ней. Все расходы
возмещаются лицом, совершившим административное правонарушение.
Комментируя законопроект, председатель
профильного комитета Вячеслав Суязов отметил, что правовое регулирование данной
сферы очень актуально, оно касается большого количества автовладельцев, поэтому при
подготовке законопроекта ко второму чтению
он пройдёт обсуждение с участием общественности, органов ГИБДД и других заинтересованных организаций.
— Мы сделаем всё возможное, чтобы к
окончательному принятию законопроект был
проработан самым тщательным образом. Есть
ряд вопросов, которые необходимо урегулировать. Так, в настоящее время на всю область
есть только 10 штрафных стоянок. Кроме того,
властям крупных населённых пунктов, прежде
всего города Твери, следует озаботиться созданием узаконенных парковок и прекратить практику строительства новых торговых объектов, не
обеспеченных местами для стоянок автотранспорта,— подчеркнул Вячеслав Суязов.

Депутаты Законодательного Собрания
внесли изменения в закон «Об административных правонарушениях». Они касаются
наказания за самогоноварение.
По словам председателя постоянного комитета по государственному устройству и
местному самоуправлению Надежды Егоровой, несколько лет назад вопросами наказания за незаконную реализацию и изготовление
алкоголя, самогоноварение занимались мировые судьи. Затем полномочия передали контролирующему органу при Администрации, а
потом — при Правительстве Тверской области.
Наказывать нарушителей со всего региона стали в Твери, то есть самогонщикам нужно было
приезжать в областной центр, где рассматривались их дела. Поскольку граждане из отдалённых районов не всегда имели возможность
добраться в Тверь, возникли сложности с реализацией закона. Принятием поправок депутаты вернули мировым судьям полномочия по
разрешению таких дел. После вступления закона в силу наказывать за эти нарушения будут по месту их совершения.
По мнению Надежды Егоровой, наказание мировыми судьями более эффективно и в
профилактическом аспекте, ведь человек становится не просто нарушителем-самогонщиком, он — подсудимый, ему приходит повестка
в суд, его дело рассматривает судья.
— Считаю, что судебный вердикт — хороший стимул для исправления нарушителя,—
подчеркнула Надежда Егорова.

На фото: Председатель Законодательного
Собрания Тверской области Андрей Епишин.

ВАЖНО!

В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ПО ОХРАНЕ ПРАВ ДЕТЕЙ

На фото: председатель постоянного комитета Законодательного Собрания Тверской области по аграрной политике, природопользованию и собственности Вячеслав Суязов.

На фото: председатель постоянного комитета Законодательного Собрания Тверской области по государственному устройству и местному самоуправлению Надежда Егорова.

СМОТРИТЕ ПРОГРАММУ
«ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ»!
Вниманию жителей Тверской области!
Каждую первую субботу месяца в 10.05 на телеканале ГТРК «Тверь» («Россия 1 – Тверь») выходит программа «Законодательная власть», рассказывающая о деятельности Законодательного Собрания. Важнейшие законы, актуальные изменения в законодательстве, мнения депутатов
по самым острым вопросам — всё это смотрите в
программе «Законодательная власть».

Сразу в двух чтениях депутаты одобрили законопроект «Об Уполномоченном по правам человека
в Тверской области и Уполномоченном по правам ребёнка в Тверской области».
По новому закону Уполномоченный по правам ребёнка становится заместителем Уполномоченного по
правам человека. Таким образом, принятый закон повышает статус Уполномоченного по правам ребёнка и
серьёзно расширяет его полномочия, что в итоге будет способствовать усилению защиты прав, свобод и законных интересов подрастающего поколения.

Выпуск подготовлен пресс-службой Законодательного Собрания Тверской области. Телефон: 8(4822) 32-37-48. E-mail: pressa@zsto.ru

15 ИЮНЯ 2012 г.

«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

Береги душу смолоду,
как Волгу — с истока
Первого июня, в день, когда летний календарь приходит на смену весеннему, робкую девочку Волгу благословляют в путь через всю матушку Россию. Отсюда, из Валдайских родников, собирается
она — капля к капле — в слабый, но упорный и чистый ручеек, с часовенкой в самом
изголовье. Сюда после Божественной литургии чинно движется с небольшой горушки,
от Спасо-Преображенского
собора, традиционный крестный ход — под церковные
песнопения и легкий шелест
хоругвей. У часовенки вершится чин водоосвящения, и
воспрянувшая духом Волга
устремляется к своей судьбе, к морю — Каспию. А Крестный ход, с молитвой следуя
за ней, движется вниз, до границы течения Волги по территории Тверской области.
И есть что-то в этом, скорее церковном, чем светском
действе такое, что указывает
на его связь с Днем защиты
детей, также приходящимся на
1 июня. И впрямь: разве не
должны мы, взрослые, позаботиться о духовном свете в
сердцах наших детей, толькотолько выбирающих своё жизненное русло? И подумать, как
защитить их, кого позвать для
совета и помощи, как по жизни сопроводить, чтобы потом,
благословив, отпустить с легкой душой в свободное плавание к судьбе?
Уже четырнадцатый год
Волга проходит водоосвящение, ставшее традиционным
по почину Владыки Тверского, Кашинского и Нило-Столобенской пустыни, а ныне —
Митрополита Виктора. Начинавшееся как чисто церковное мероприятие, это действо привлекло к себе в доброе соучастие и светскую
власть региона. Вот и нынче
в Правительстве области по
распоряжению Губернатора
была создана рабочая группа
для оказания всяческой —
организационной, финансовой, культурно-массовой и
прочей — поддержки устроителей.
А две комиссии Тверской
областной Общественной палаты — по межнациональным
отношениям и свободе совести и развитию институтов
гражданского общества —
вплели свои мероприятия в
канву программы Крестного
хода. Тем более что нынешний Крестный ход по предложению членов Общественной

палаты стал более интернационально разнообразным —
к участию в нем официально
пригласили представителей
не только православной, но и
всех конфессиональных культур, населяющих наше Верхневолжье. Правительство
организовало для них транспорт. И встречено это было
приглашенными с огромным
энтузиазмом. Кстати, впервые в водоосвящении Волги
принял участие Имам главной тверской мечети.
Общественность посчитала уместным День защиты
детей отметить вместе с
церковными иерархами нашей
Митрополии и педагогами
школ Ржевского и Нелидовского районов в кабинете основ православной культуры
школы №2 города Ржева. На
заседание «круглого стола»,
посвященного обсуждению
роли православной культуры
в становлении юных граждан
России, вместе с Владыкой
Адрианом и священнослужителями его епархии пришел и
Имам, который с большим
интересом участвовал в обсуждении темы. Как Волга
начинается с валдайских источников, протекая по землям, населенным мусульманами, католиками, иудеями и
буддистами, так и ребенок,
начиная с младенчества,
возрастает в Человека в среде многоликих культур нашей
многоконфессиональной России.
— Нам надо учиться жить
в согласии и мире, в уважении как к собственным святыням, так и к тому, что дорого людям иного вероисповедания. Такой подход всегда
был свойствен православным и поддерживается Церковью, — обратился к участникам «круглого стола» епископ Ржевский и Торопецкий
Адриан. — Над душой надо
трудиться, чему, кстати,
очень способствует экспериментальный опыт преподавания основ православной
культуры в школах нашей области.
— С этим трудно не согласиться, — подтверждал
мысль епископа и Имам, —
ведь уже с 13-14 лет душа
ребенка самостоятельно отвечает перед Богом за все —
и дурные, и добрые поступки.
Вера помогает выстоять перед многими соблазнами, укрепить юную душу в любви к
ближнему и родному краю.
Сформировать гражданина.

Просвещенная вера формирует правильное мировоззрение подрастающей личности. Об этом — каждый посвоему — говорили и педагоги, участвующие в эксперименте по основам православия, и родители школьников,
и священнослужители. Причем новый предмет не превращен в преподавание Закона Божия, чего так сильно
опасались иные чиновники от
просвещения. На его уроках
дети (и нередко вместе с родителями) учатся делать самостоятельные положительные шаги нравственного плана. По-настоящему начинают
понимать евангельские заповеди. И для многих нравственным ориентиром становится святой Благоверный
князь Михаил Тверской, его
супруга и вдова святая Анна
Кашинская. Впрочем, как и
другие, более близкие по времени герои нашей истории.
По общему мнению участников «круглого стола», эксперимент с новым предметом
вполне удался, и его следует
узаконить в уже освоенных
методических и временных
рамках, не урезая и не выхолащивая. Собственно, за подтверждением этого дальше
школы №2 можно и не ходить
— здесь стены каждого из
классов являются свидетелями неустанного совместного труда педагогов и школьников над чуткостью души к
истории края, к трудовым и
ратным подвигам земляков.
Вместе, изучая утраченные
жемчужины православия,
анализируют ошибки прошлого. Чтобы не повторять их,
естественно.
…Маленький, политый
кровью несметного числа людей разных религий, уголок
России. Всей Волжской воды
не хватит, чтобы смыть эту
кровь, пролитую от нетерпимости, жестокости, отсутствия Бога в душе. Волжский
Крестный ход движется по
нему всего два дня. И год от
года все большее число людей, и не только паломников,
примыкают к нему. И верится, что совсем скоро такое
священнодействие пройдет
вдоль всей Волги. И встретит его на своей территории
где-то в Татарстане и Башкирии местный имам, а с ним
вместе — православный
епископ. И тоже будет о чем
поговорить, над чем вместе
поработать. Как здесь, у истока Волги изначальной.
Т. КАРЯКИНА,
советник-консультант
Губернатора Тверской
области, член областной
общественной палаты.

Листок нетрудоспособности: опасайтесь подделок
Листку временной нетрудоспособности нового образца исполняется один год. За
это время сотрудники лечебных учреждений прошли множество учебных семинаров,
разъясняющих правила оформления листка, приноровились не выходить за пределы
границ ячеек при оформлении
листка, освоили компьютерную программу для его заполнения.
Но, как известно, любой
документ с водяными знаками, имеющий определенную
ценность, привлекает внимание мошенников. Не обошли
они стороной и листок временной нетрудоспособности.
При предъявлении поддельного бланка в бухгалтерию его
предъявителю грозят большие неприятности — работодатель имеет право обратиться в правоохранительные органы для возбуждения
уголовного дела по статье со
сроком до 2-х лет исправи-

тельных работ. Сотрудники
Тверского регионального отделения Фонда социального
страхования РФ в 2011 году в
ходе проверок выявили 5
фальшивых бланков листков
нетрудоспособности, в 2012
году — 4. Сведения по каждому фальшивому бланку переданы в правоохранительные
органы.
Чтобы отличить поддельный лист от настоящего, специалисты Фонда советуют
работодателям в первую очередь обращать внимание на
цветовую гамму: в оригинале клетки информационного
поля желтоватые, а на поддельном — белоснежные. Существенным отличием является качество самой бумаги
— поддельный лист грубее и
толще, чем положено. На оригинальном листе невооруженным глазом видны три вида
защитных волокон: синие, розовые и светло-зеленые; водяные знаки соответствуют

логотипу Фонда социального
страхования РФ. На поддельном бланке водяные знаки
отличаются кардинально.
Купить настоящий бланк
практически невозможно. Все
бланки строго пронумерованы, а при выдаче фиксируются в журнале с датой выдачи.
Выдача производится строго
по порядковому номеру через
регистратуру поликлиники.
Фонд социального страхования имеет собственную
базу данных с перечнем лечебных учреждений, в которые направлены бланки. Если
листок нетрудоспособности
выдадут в другой поликлинике, Фонд заблокирует выплаты по нему, а в организацию,
откуда поступил листок, сообщат, что их сотрудник пытается обмануть работодателя.
Информация Государственного учреждения —
Тверского регионального
отделения Фонда социального страхования РФ.
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ЖИВОТНОВОДСТВО: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Н

АЧАЛЬНИК отдела
развития агропромышленного комплекса по
Пеновскому и Андреапольскому районам В.Н. Терещенков
рассказал о выездном семинаре, который проходил весной в ООО «Верхневолжский
животноводческий
комплекс». Его задача заключалась
в том, что все присутствовавшие смогли увидеть технологию содержания мясного
скотоводства.
Семинар проходил в Пеновском районе, деревня Селихово Охватского сельского
поселения. Инициатором этой

не страшен даже очень сильный мороз, — делится впечатлениями главный зоотехник сельхозкооператива имени Ленина Н.В. Михайловская.
— Практикуется беспривязное содержание скота. Закрытыми находятся только родильные и ветеринарные отделения. Как только сходит
снег, животные находятся на
пастбищах, их распределяют
по загонам.
Продукция этого хозяйства — мраморное мясо —
очень ценится по своим качествам и полезным свойствам. Оно пользуется спро-

дит реакция, благодаря которой тепло поступает к животным. Идеальный вариант для
этого — верховой торф или
обилие соломы. Как только
животные весной выйдут на
пастбища, эта подстилка убирается. Но пока этот метод не
используется. Второе условие — свободный доступ к
кормам. Канадец хотел и в
Андреапольском районе построить откормочную площадку.
Но в 2008 году грянул финансовый кризис, и от этих планов пришлось отказаться.
— Участникам семинара
было интересно посмотреть

ПОУЧИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ
встречи выступил отдел по
развитию АПК по Пеновскому и Андреапольскому районам. Владимир Николаевич
считает, что такие мероприятия очень нужны, необходимо и впредь проводить подобные семинары.
За передовым опытом к
селиховским животноводам
съехались руководители и
специалисты сельскохозяйственных коллективов, а также крупных частных хозяйств
Пеновского и нашего районов,
представители «Россельхозбанка». Эта поездка носила не
только ознакомительный характер. Участники семинара
обсудили технологии заготовки кормов на базе комплекса,
обновления генофонда животных, увеличения поголовья
скота, участия в программах
региональной поддержки малого и среднего бизнеса, кредитных возможностей и условий инвестирования в племенную базу мясного скотоводства.
— Семинар очень поучительный, — говорит председатель колхоза имени Карла
Маркса Г.Г. Макеев. — Я всегда интересовался откормом,
еще когда учился в институте. Как руководитель хозяйства, хотел для этой цели переоборудовать двор. Думал
написать о своих планах в
Тверь. Но потом произошла
смена власти, и я отказался
от задуманного. А теперь жалею. Уже 10 лет, как был бы
построен двор…
Территория ООО «Верхневолжский животноводческий
комплекс» для семинара была
выбрана неслучайно. Для Пеновского района с приходом
инвестора, отдавшего преимущество развитию мясного скотоводства, опыт комплекса интересен. Самостоятельное коммерческое предприятие использует только
современные технологии развития животных. Шотландские породы «Абердин-Ангус»
отличаются большой выносливостью, неприхотливы, устойчивы к заболеваниям, быстро набирают вес.
— Мы посмотрели, как
животные круглый год находятся в открытых загонах, им

сом, расходится по всей России. Есть у Верхневолжского
животноводческого комплекса и свой магазин в Пено. Известен этот комплекс и на
рынке сбыта как поставщик
племенного и товарного скота. Он был участником российских и международных агропромышленных выставок.
Управляющий ВЖК Владимир Яковлевич Адамов пояснил, что хозяйство внедряло различные виды содержания крупного рогатого скота.
Но вот уже 6 лет комплекс
использует канадскую технологию, которую применяет с
учетом местных природных и
климатических условий.
Для всех участников выездного семинара была проведена экскурсия по животноводческому комплексу. Они
прошлись вдоль открытых
загонов и убедились, что коровы в условиях мороза и
сильного ветра чувствуют
себя прекрасно.
На семинаре был также
продемонстрирован элеватор, единовременно вмещающий для хранения и последующей переработки 1200 тонн
зерновых, составляющих основу рациона подопечных.
Гостям показали процесс подготовки к искусственному
осеменению коров. Такой способ здесь применяют для
увеличения поголовья скота.
— Главное условие беспривязного содержания животных — глубокая несменяемая подстилка, — рассуждает Геннадий Григорьевич Макеев. — Внутри нее происхо-

работу кормораздатчика-миксера, — продолжает руководитель колхоза имени Карла
Маркса. — Он прицепляется к
трактору, там смешиваются
все корма — мука, сено, сенаж, и всё это идет на корм
скоту. В этом хозяйстве есть
башни, где хранятся корма.
Хотя не всё, конечно, идеально на этом передовом животноводческом комплексе. Наблюдается текучесть кадров,
не все могут работать в таких условиях. И все же при
недостатке коров выходом из
создавшегося положения и у
нас может быть развитие
мясного скотоводства...
Участники семинара пообщались и с консультантом из
Канады. Он помогает адаптировать технологию развития
и содержания «абердин-ангусов» к российским условиям.
Состоялась также беседа с
главным механиком холтинга и бригадиром животноводов. Члены делегации прослушали подробный рассказ зоотехников о способах технического учета, вакцинации и
способах клеймения крупного рогатого скота, успешно
применяемых на предприятии.
А в конце, за «круглым
столом» участники семинара
не только поделились впечатлениями об увиденном, но и
затронули ряд общих, актуальных для всех проблем. Говорили о посевной, о ценообразовании, сбыте сельхозпродукции, льготном кредитовании.
Подводя итог проведенному мероприятию, Владимир
Николаевич Терещенков подчеркнул, что эта встреча показала не только готовность
к активному взаимодействию
между властью, бизнесом и
сельхозпроизводителем, но и
помогла еще раз убедиться,
что в наших условиях и на
нашей земле при грамотном
инвестировании возможно
расширение племенной высокотехнологичной базы мясного животноводства.
Г. ЕРМОЛАЕВА.
На снимках: участники
семинара делятся впечатлениями; животные в условиях беспривязного содержания.
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
21 июня 2012 года с 11 до 13 часов по адресу: г. Андреаполь, ул. Новгородская, д. 17 будет осуществлять
приём граждан руководитель следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области МАРЬИН Александр Борисович по вопросам
противодействия коррупции, соблюдения требований уголовно-процессуального законодательства в деятельности
подразделения по Торопецкому району.
НЕЛИДОВСКОЕ ТУРАГЕНТСТВО формирует группы на Чёрное море с июня по август. Автобус еврокласса с отправлением из г. Нелидово. Тел./факс (848266) 5-54-54; 8-905-608-75-40, 8-910-836-08-31.
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Московский гуманитарно-экономический институт»

объявляет с 1 июня по 25 августа 2012 года набор абитуриентов на
заочное отделение на следующие факультеты:
— ЮРИДИЧЕСКИЙ (профилизация «Уголовно-правовая», «Гражданско-правовая»;
— ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ:
— менеджмент (профилизация «Управление человеческими ресурсами»),
— экономика (профилизация «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит»);
— ПСИХОЛОГИЯ (профилизация «Социальная психология», «Психологическое консультирование»).
На факультет психологии принимаются абитуриенты, имеющие
среднее специальное и высшее образование.
На факультеты экономики и управления, юридический принимаются лица, имеющие среднее специальное и высшее образование. Имеющие среднее специальное образование проходят тестирование, имеющие высшее образование — собеседование.
Имеющие высшее образование могут поступать на любой факультет со сроком обучения 3 года, имеющие среднее специальное образование, поступающие по профилю, обучаются также 3 года.
Абитуриент, имеющий среднее профессиональное (не юридическое) образование, может поступать на юридический факультет, но срок
обучения составит 5 лет.
Выпускникам института выдается диплом государственного образца о высшем профессиональном образовании с указанием направления обучения и присвоенной квалификации.
Абитуриент должен представить следующие документы и копии: диплом (2 экземпляра), приложение к диплому (2 экземпляра),
паспорт (копии 2, 3, 5 страниц на одном листе, 2 экземпляра), свидетельство о регистрации брака (для женщин), в случае расторжения
брака — справка ЗАГСа, 4 фотографии 3x4 см, картонная папка-скоросшиватель, файл. После сверки документов подлинники будут возвращены.
На право ведения образовательной деятельности имеется бессрочная лицензия (выд. 23.11.2011 г., регистр. №2190, серия АА 002293).
Справки по телефонам: (48268) 2-13-66 (после 18 час.), 2-17-76
(с 17 до 18 час.), 8-915-717-18-01 (в течение дня).
Документы принимаются по адресу: г. Торопец, ул. Советская, 35-а, библиотека, 2-й этаж ежедневно с 1 июня по 25 августа
с 9 до 18 часов, перерыв с 13 до 14 часов. Кроме того, документы
принимаются в следующие выходные дни: 24 июня, 15, 29 июля,
12, 19 августа с 14 до 17 часов. При сдаче документов проводится
тестирование или собеседование (в зависимости от образования).
Общежитие на время сессии предоставляется. Оплата за обучение в первом полугодии — 10 тысяч рублей — производится перечислением через «Тверьуниверсалбанк».

ГБОУ СПО «ЗАПАДНОДВИНСКИЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» объявляет
набор абитуриентов на 2012-2013 учебный год
по специальностям СПО на базе 9 классов:
1. Механизация сельского хозяйства
2. Техобслуживание и ремонт автомобильного транспорта
3. Компьютерные системы и комплексы
Срок обучения 3 года 10 месяцев
4. Гостиничный сервис
Срок обучения 2 года 10 месяцев;
по профессиям НПО на базе 9 классов:
1. Автомеханик
2. Мастер по обработке цифровой информации
Срок обучения 2 года 5 месяцев
3. Мастер сельскохозяйственного производства
Срок обучения 3 года 5 месяцев
по специальностям СПО на базе 11 классов:
зачисляются на 2-й курс по всем специальностям.
Осуществляется подготовка и переподготовка специалистов.
г. Западная Двина, ул. Мира, 12, тел./факс (48265) 2-15-98.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ТЕМ,
КТО ИЩЕТ РАБОТУ
ВРАЧИ (психиатр, рентгенолог, окулист, ординатор, патологоанатом, терапевт),
ВЕТВРАЧ (лабораторное
дело),
САНИТАРКА,
СТРАХОВЫЕ АГЕНТЫ,
ЮРИСКОНСУЛЬТ,
ИНЖЕНЕР КИП,
ГЛ. ИНЖЕНЕР (МРСКЦентр),
ИНСПЕКТОРЫ (в ЛИУ),
ТЕХНОЛОГ швейного
производства,
ТЕХНОЛОГ обществ. питания (райпо),
ПРОДАВЦЫ продов. товаров,
БУФЕТЧИК,
ТОВАРОВЕД,
ОФИЦИАНТЫ,
ОПЕРАТОР котельной
(газовое оборудование),
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК,
ЭЛЕКТРОМОНТЕР,

ОПРАВЩИК,
УБОРЩИК ТЕРРИТОРИИ
(квота для военнослужащих,
уволенных в запас, и их семей),
ДОЯРЫ (с проживанием),
МЕХАНИЗАТОР (на село),
ТРАКТОРИСТ (с прожив.),
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ.
***
СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ
формирует группы для
профобучения в 2012 году
(в т.ч. курсы пользователей
ПК с июня).
***
В СЛУЖБЕ ЗАНЯТОСТИ
имеются вакансии для работы вахтовым методом за
пределами района.
***
За справками и направлениями обращаться в
центр занятости: ул. Красная, д. 3-а.

Программа
пе ре д ач

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

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

ПОНЕДЕЛЬНИК
18 июня
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 — Новости.
5.05 — Доброе утро. 9.20 —
Контрольная закупка. 9.50 —
Жить здорово! 10.55 — Модный приговор. 12.25 — «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 13.20 — Фазенда. 14.00 — Другие новости. 14.25 — Понять. Простить. 15.15 — «ДЕВИЧЬЯ
ОХОТА». 16.20 — Хочу знать.
17.00 — Жди меня. 18.25 —
«Между нами, девочками».
19.00 — Давай поженимся.
20.00 — Пусть говорят. 21.00
— Время. 21.30 — «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ». 22.40 — Чемпионат Европы по футболу-2012.
Италия — Ирландия. 0.45 —
С ног на голову. 1.45, 3.05 —
«БЕЗ ПРЕДЕЛА».
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — С новым
домом! 9.45 — «О самом главном». 11.00, 14.00, 16.00, 20.00
— Вести. 11.30, 14.30, 16.30,
20.30 — ГТРК «Тверь». 11.50
— «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 — «Люблю, не могу».
13.50, 14.50 — Дежурная
часть. 14.50 — «ЕФРОСИНЬЯ». 15.45 — «КРОВИНУШКА». 17.50 — «СВАТЫ». 20.30
— «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 — Прямой эфир. 21.30
— «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». 22.30 —
Дежурный по стране. 0.30 —
Вести+. 0.50 — Футбол. Чемпионат Европы. Хорватия —
Испания.
Канал «НТВ». 5.55 — НТВ
утром. 8.30 — «ЛИТЕЙНЫЙ».
9.30, 10.20 — Чрезвычайное
происшествие.
9.35, 18.35
— Андреапольское телевидение «Дубна». 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 — Сегодня.
10.55 — До суда. 12.00 — Суд
присяжных. 13.30 — «ПАУТИНА». 15.30 — Чрезвычайное
происшествие. 16.25 — «ПРОКУРОР-СКАЯ ПРОВЕРКА».
17.40 — «Говорим и показываем». 19.30 — «ШЕФ». 23.15
— Сегодня. Итоги. 23.35 — Честный понедельник. 0.25 —
Школа злословия. 1.10 —
Главная дорога.
ВТОРНИК
19 июня
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 — Новости.

5.05 — Доброе утро. 9.20 —
Контрольная закупка. 9.50 —
Жить здорово! 10.55 — Модный приговор. 12.25 — «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 13.20 — Фазенда. 14.00 — Другие новости. 14.25 — Понять. Простить. 15.15 — «ДЕВИЧЬЯ
ОХОТА». 16.20 — Хочу знать.
17.00 — Жди меня. 18.25 —
«Между нами, девочками».
19.00 — Давай поженимся.
20.00 — Пусть говорят. 21.00
— Время. 21.30 — «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ». 22.30 — Первый класс. 23.30 — Вечерний
Ургант. 0.25 — Евро-2012. 0.45
— Чемпионат Европы по футболу. Швеция — Франция.
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — С новым
домом! 9.45 — «О самом главном». 11.00, 14.00, 16.00, 20.00
— Вести. 11.30, 14.30, 16.30,
20.30 — ГТРК «Тверь». 11.50
— «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 — «Люблю, не могу».
13.50, 14.50 — Дежурная
часть. 14.50 — «ЕФРОСИНЬЯ». 15.45 — «КРОВИНУШКА». 17.50 — «СВАТЫ». 20.30
— «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 — Прямой эфир. 21.30
— «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». 22.30 —
Футбол. Чемпионат Европы.
Англия — Украина. 0.45 — Вести+. 1.05 — «ПРОФИЛАКТИКА». 2.15 — Честный детектив.
Канал «НТВ». 5.55 — НТВ
утром. 8.30 — «ЛИТЕЙНЫЙ».
9.35, 18.35 — Андреапольское телевидение «Дубна».10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 — Сегодня. 10.20 — Внимание: розыск! 10.55 — До
суда. 12.00 — Суд присяжных. 13.30 — «ПАУТИНА».
15.30 — Чрезвычайное происшествие. 16.25 — «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА». 17.40
— «Говорим и показываем».
19.30 — «ШЕФ». 23.15 — Сегодня. Итоги. 23.35 — «ГЛУХАРЬ». 1.35 — Квартирный
вопрос.
СРЕДА
20 июня
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 — Новости.
5.05 — Доброе утро. 9.20 —
Контрольная закупка. 9.50 —
Жить здорово! 10.55 — Модный приговор. 12.25 — «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 13.20 — Фа-

ОТКРЫЛСЯ магазин «Maximus» по торговле компьютерной и оргтехникой: ул. Половчени, 10. Ждем вас!

Только 2 дня!
Московские специалисты проводят
ПОЛНОЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
И ОЦЕНКУ СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА

методом сегментарной термоалгометрии.
Новейшие электронные технологии выявляют изменения, в том числе и те, которые еще не проявились недомоганием, в сердечно-сосудистой, пищеварительной, бронхолегочной, нервной, мочеполовой, эндокринной и др. системах, позволяют оценить адаптационный потенциал организма.
Вы узнаете, в каком состоянии ваши органы: в норме
активности или в перегрузке (т.е. орган жизнеспособный,
но борется с каким-то патогенным фактором), или же орган
исчерпал свои резервные возможности.
Вы поймете причины головных болей, болей в спине
и суставах, кожных заболеваний и многое, многое другое. Безвредно. Подготовки не требуется. Дети с 5 лет.
Результаты тестирования и рекомендации по
оздоровлению выдаются на 3-5 листах. Цена 1600
руб. (весь организм). Для пенсионеров, медработников и детей — 1400 руб.
Вас ждут на прием 21, 22 ИЮНЯ с 9 до 18 часов в
Андреапольской поликлинике (ул. Нелидовская, 1).
Запись по телефону 3-14-83 (регистратура).
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемого Ивана Фёдоровича ЕВЛЯКОВА поздравляем с юбилеем!
В июньский день — в прекрасный юбилей
Пусть тень годов не отразится болью.
Желаем светлых в жизни дней,
Большого счастья, крепкого здоровья!
Галя и её семья.
ВСЁ ДЛЯ СТРОЙКИ И РЕМОНТА
Металлочерепица, профнастил, андулин, утеплитель, цемент, гипсокартон, кирпич, пеноблок, сайдинг,
металлопрокат и многое другое. Доставка до объекта,
кредит на выгодных условиях.
Тел. 8-910-832-10-08, Елена.
ООО «ЛПХ «Сияние» приглашает
Н А П О С Т О Я Н Н У Ю РАБ О Т У :
ВОДИТЕЛЯ на вывозку леса (а/м «Урал» с гидроманипулятором). Требования: наличие прав категорий С, Е, опыт
работы. Работа в г. Андреаполь, Андреапольском районе.
Оформление в соответствии с ТК РФ.
Обращаться по тел. (48265) 3-16-18; 8-906-650-17-71, Ольга.
зенда. 14.00 — Другие новости. 14.25 — Понять. Простить. 15.15 — «ДЕВИЧЬЯ
ОХОТА». 16.20 — Хочу знать.
17.00 — Жди меня. 18.25 —
«Между нами, девочками».
19.00 — Давай поженимся.
20.00 — Пусть говорят. 21.00
— Время. 21.30 — «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ». 22.30 — Волшебные пузыри. 23.30 — Вечерний Ургант. 0.20 — Док.
фильм. 1.25 — «МУЖЧИНА ПО
ВЫЗОВУ».
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — С новым
домом! 9.45 — «О самом главном». 11.00, 14.00, 16.00, 20.00
— Вести. 11.30, 14.30, 16.30,
20.30 — ГТРК «Тверь». 11.50
— «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 — «Люблю, не могу».
13.50, 14.50 — Дежурная
часть. 14.50 — «ЕФРОСИНЬЯ». 15.45 — «КРОВИНУШКА». 17.50 — «ОБЪЕКТ 11».
20.30 — «Спокойной ночи, малыши!» 20.40 — Прямой эфир.
21.30 — «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» .
23.25 — Док. фильм. 0.25 —
Вести+. 0.45 — «ПРОФИЛАКТИКА». 1.55 — «МОЛОДОЙ
ЭЙНШТЕЙН».
Канал «НТВ». 5.55 — НТВ
утром. 8.30 — «ЛИТЕЙНЫЙ».
9.35, 18.35 — Андреапольское телевидение «Дубна».10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 — Сегодня. 10.20 — Внимание: розыск! 10.55 — До
суда. 12.00 — Суд присяжных. 13.30 — «ПАУТИНА».
15.30 — Чрезвычайное происшествие. 16.25 — «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА». 17.40
— «Говорим и показываем».
19.30 — «ШЕФ». 23.15 — Сегодня. Итоги. 23.35 — «ГЛУХАРЬ». 1.35 — Дачный ответ.
ЧЕТВЕРГ
21 июня
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 — Новости.
5.05 — Доброе утро. 9.20 —

Контрольная закупка. 9.50 —
Жить здорово! 10.55 — Модный приговор. 12.25 — «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 13.20 — Фазенда. 14.00 — Другие новости. 14.25 — Понять. Простить. 15.15 — «ДЕВИЧЬЯ
ОХОТА». 16.20 — Хочу знать.
17.00 — Жди меня. 18.25 —
«Между нами, девочками».
19.00 — Давай поженимся.
20.00 — Пусть говорят. 21.00
— Время. 21.30 — «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ». 22.30 — Человек и закон. 23.30 — Вечерний Ургант. 0.20 — Открытие
34 Московского международного кинофестиваля. 1.10 —
«РАЗОМКНУТЫЕ ОБЪЯТИЯ».
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — С новым
домом! 9.45 — «О самом главном». 11.00, 14.00, 16.00, 20.00
— Вести. 11.30, 14.30, 16.30,
20.30 — ГТРК «Тверь». 11.50
— «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 — «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45 — Дежурная
часть. 14.50 — «ЕФРОСИНЬЯ». 15.45 — «КРОВИНУШКА». 17.50 — «ОБЪЕКТ 11».
20.30 — «Спокойной ночи, малыши!». 20.40 — Прямой
эфир. 21.30 — «ОТДЕЛ
С.С.С.Р.». 22.30 — Футбол.
Чемпионат Европы. 0.45 — Вести+. 1.05 — «ПРОФИЛАКТИКА». 2.15 — Горячая десятка.
Канал «НТВ». 5.55 — НТВ
утром. 8.30 — «ЛИТЕЙНЫЙ».
9.35, 18.35 — Андреапольское телевидение «Дубна».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
— Сегодня. 10.20 — Медицинские тайны. 10.55 — До суда.
12.00 — Суд присяжных.
13.30 — «ПАУТИНА». 15.30 —
Чрезвычайное
происшествие. 16.25 — «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА». 17.40 —
«Говорим и показываем».
19.30 — «ШЕФ». 23.15 — Сегодня. Итоги. 23.35 — «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». 0.55 — «ТАНЕЦ ЖИВОТА».

Кровельные материалы, черепица (250 руб. за 1 м2), профнастил (255 руб. за 1 пог. м), пластиковые окна, сайдинг
(от 135 руб.). Доставка бесплатно. Тел. 8-909-672-26-33.

Снова в Андреаполе — целитель
Константин ГРИШИН
По вашим многочисленным
просьбам целитель Константин
ГРИШИН проводит в редакции
«АВ» индивидуальный приём
22 июня, в пятницу, 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.
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

ООО АТП «СПУТНИК»

МЯГКИЙ КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ АВТОБУС
«АНДРЕАПОЛЬ — ТВЕРЬ — АНДРЕАПОЛЬ»
Время отправления из Андреаполя — в 3.00 с понедельника по субботу от здания ж/д вокзала; из Твери —
в 16.30 от автовокзала. Время прибытия в г. Тверь в 8.10.
Время отправления в воскресенье из Андреаполя
— в 9.30 от здания ж/д вокзала, из Твери — в 17.50 от
автовокзала.
Предварительная продажа и бронирование билетов в
билетной кассе в здании ж/д вокзала.
Справки по тел. 8-915-741-66-16.
ОТ ВЕДУЩЕГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Металлопрофиль — от 216 руб./м2
Металлочерепица — от 240 руб./м2
Лист профилир. оцинков. — от 183 руб./м2
Лист гладкий оцинков. — от 173 руб./м2
МЕТАЛЛ:
уголок — от 85 руб. за метр,
профиль — от 55 руб.,
арматура — от 30 руб.
г. Андреаполь, ул. 50 лет Октября, д. 1
Тел. 8-910-532-71-75
Окна ПВХ, жалюзи. Собственное производство. Гарантийное обслуживание. Короткие сроки доставки.
Низкие цены. Обмер и установка стёкол бесплатно.
Магазин «Тёплый дом»: ул. Театральная, 4, т. 8-919-066-98-65.
ПЯТНИЦА
22 июня
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 — Новости.
5.05 — Доброе утро. 9.20 —
Контрольная закупка. 9.50 —
Жить здорово! 10.55 — Модный приговор. 12.25 — «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 13.20 — Фазенда. 14.00 — Другие новости. 14.25 — Понять. Простить. 15.15 — «ДЕВИЧЬЯ
ОХОТА». 16.20 — Хочу знать.
17.00 — Жди меня. 18.25 —
«Между нами, девочками».
19.00 — Поле чудес. 20.00 —
Пусть говорят. 21.00 — Время. 21.30 — Худ. фильм. 22.25
— Концерт Виктора Цоя. 23.40
— «ПРОРОК». 2.40 — «ПРОЧИСТЬ МОЗГИ».
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — Мусульмане. 9.10 — С новым домом!
9.55 — «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 —
Вести. 11.30, 14.30, 16.30,
20.30 — ГТРК «Тверь». 11.50
— «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» .
12.50 — «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45 — Дежурная
часть. 14.50 — «ЕФРОСИНЬЯ». 15.45 — «КРОВИНУШКА». 17.50 — «ОБЪЕКТ 11».
20.30 — «Спокойной ночи, малыши!». 20.40 — Прямой
эфир. 21.30 — «ОТДЕЛ
С.С.С.Р.» . 23.25 — «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА». 1.40 — Док.
фильм.
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, 23.15 — Сегодня. 10.20
— Спасатели. 10.55 — До
суда. 12.00, 13.25 — Суд присяжных. 14.35 — Развод порусски. 15.30 — Чрезвычайное происшествие. 16.25 —
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА». 17.40 — «Говорим и показываем». 19.30 — «СЛУЖУ
СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ». 21.35
— «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
23.30 — «22 ИЮНЯ. РОКОВЫЕ
РЕШЕНИЯ». 1.25 — «ОБРАТНАЯ ТЯГА».
СУББОТА
23 июня
Первый канал. 6.00,
10.00, 12.00, 18.00 — Новости.
6.10 — «ВИЙ». 7.10 — Играй,
гармонь любимая! 8.00 — Дисней-клуб. 8.25 — Мультфильм.
8.35 — Умницы и умники. 9.45
— Слово пастыря. 10.15 —
Смак. 10.55 — Док. фильм.
12.15 — «ОСВОБОЖДЕНИЕ»
13.40 — «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ». 18.20 — «ПРИТЯЖЕНИЕ». 20.00 — Кто хочет
стать миллионером? 21.00 —
Время. 21.20 — Жестокие
игры. 22.50 — «ДРУГ НЕВЕСТЫ». 0.45 — Дневник Московского кинофестиваля. 0.55 —
«ПОСЛЕДНИЙ УРОК». 2.40 —
«ВЕК ПОМРАЧЕНИЯ».
Канал «Россия». 5.05 —
«НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН».
6.35 — Сельское утро. 7.05 —
Диалоги о животных. 8.00,

ЗАО Банк «Русский стандарт»
предоставляет кредиты населению
наличными. Тел. 8-910-939-65-49.
***
ЧОО-М-9 проводит дополнительный набор частных охранников 4-го
разряда для охраны объектов в г.
Москва и Московской области. Вахта 15/15 или 30/30. Доставка за счёт
организации.
Справки по тел. 8-911-382-57-82.
***
ДРОВА, ГОРБЫЛЬ пиленый — 1700 руб. за «КамАЗ». Тел.
8-915-745-02-13, 8-963-153-93-28.
(6-4)
***
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ от 3200 руб. за 1 кубометр. Тел. 8915-745-02-13, 8-963-153-93-28.
(6-4)
***
ПРОДАЮТСЯ КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ, КРЫШКИ, ЛЮКИ.
Тел. 8-905-608-78-00, 8-960-703-59-07.
***
КОПАЕМ колодцы, бетонные работы. Тел. 8-952-064-95-10.
***
ПРОДАМ: сетку-рабицу — 600 руб., столбы — 200 руб.,
профиль, ворота садовые — 3500 руб., калитки — 1500 руб.,
секции забора — 1000 руб. Доставка бесплатно. Тел. 8-915051-94-23.
(9-7)
***
ПРОДАМ: армейские кровати — 1000 руб., матрац, подушка, одеяло — 700 руб. Доставка бесплатно. Тел. 8-985419-39-72.
(9-7)
***
ПРОДАЮТСЯ а/м «Нива» и прицеп. Тел. 8-915-721-19-99.
***
ПРОДАЕТСЯ дача в Бобровце. Тел. 8-910-843-42-71.(4-3)
***
Выражаем огромную благодарность руководству и коллективу Андреапольского хлебокомбината и всем, кто принял участие в организации похорон Гусевой Татьяны Валерьевны.
Родные.

5-я стр.

Отдел по развитию АПК Андреапольского района,
руководители и специалисты сельхозпредприятий
выражают искренние соболезнования ведущему специалисту отдела Никандровой Ирине Александровне
в связи со смертью мужа
НИКАНДРОВА Алексея Владимировича.

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «Toropets-Land».
Продажа и покупка: УЧАСТКИ, ДАЧИ, ДОМА, КВАРТИРЫ.
Тел. (8-48268) 2-37-98, 8-910-535-88-08.
***
В Андреаполе СДАЮТСЯ В АРЕНДУ помещения под офис
(есть туалеты, горячая и холодная вода). А также стоянка
для грузовых и легковых автомобилей, складские помещения. Территория охраняется. Тел. 8-910-532-71-75.
***
СДАЕТСЯ нежилое помещение 50 кв. м по ул. Гагарина, д. 6 (15 тыс. руб.). Тел. 8-916-291-51-89.
(4-1)
***
ПРОДАЮ здание-недострой по ул. 50 лет Октября, д. 1.
Тел. 8-953-070-57-67.
(3-2)
***
Срочно и недорого ПРОДАЕТСЯ 3-комн. кв. по ул. Авиаторов (общ. пл. 71 кв. м, жилая 48,5). Тел. 8-915-739-78-07.
***
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира по ул. Авиаторов.
Тел. 8-910-842-72-77, 8-920-169-19-04.
***
ПРОДАЕТСЯ 3-комн. кв-ра по ул. Кленовая (есть холодная вода). Цена договорная. Тел. 8-920-165-54-79.
(4-2)
***
ПРОДАЮ 3-комн. кв. за 700 т.р. Тел. 8-910-933-59-50.
(3-2)
***
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира по ул. Авиаторов за
1 млн. 300 тыс. руб. Тел. 8-910-930-02-13.
***
ПРОДАЮ 2-комн. кв. на Авиаторов. Тел. 8-953-070-57-67.
***
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира по ул. Кленовая. Есть
отопление, газ, вода. Тел. 8-915-701-56-90.
***
ПРОДАМ 2-комн. кв. на Ломоносова. Тел. 8-920-689-16-26.
***
ПРОДАЕТСЯ благоустроенная квартира по ул. Театральная, д. 3. Цена 550 тыс. руб. Тел. 8-915-742-10-58.
(4-2)
***
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. квартира в старом городке, д. 10
(евроремонт). Тел. 8-910-532-53-74, 8-920-192-41-40.
(6-3)
***
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв-ра в г. Торопец, ул. Советская,
130-м (вода, канализ., печн. отопл.). Тел. 8-910-535-80-47.
***
ПРОДАМ благ. 1-комн. кв. на Кленовой. Т. 8-910-933-76-04.
***
ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная благоустроенная квартира по
ул. Советская, д. 67-а, кв. 1. Тел. 8-962-247-38-96.
***
ПРОДАЮ или меняю дом на квартиру. Тел. 8-960-708-86-25.
***
ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Клёпочная (зем. уч. 10 соток,
газ, рядом родник, река). Тел. 3-24-81, 8-915-715-99-82.
***
ПРОДАМ дерев. дом 6х9 м по ул. Измайлова, 38-а (уч. 12
соток, кирп. гараж, хозпостройки, колодец). Тел. 3-25-98.
***
ПРОДАЕТСЯ дом по Чехова, 31. Тел. 8-915-738-04-57. (4-2)
***
ПРОДАЕТСЯ дом с зем. участком 9 соток в Андреаполе,
по ул. Лизы Чайкиной (документы в порядке, цена 350 тыс.
руб.). Тел. 8-910-932-33-13, Людмила.
(4-2)
***
ПРОДАМ дом по ул. Ломоносова, 7. Тел. 8-910-840-45-34.
***
ПРОДАЮ полдома по ул. Борковская, 33, кв. 1 (33 кв. м,
с мебелью, цена 350 тыс. руб. или материнский капитал).
Тел. 3-28-96, 8-915-717-46-08.
***
ПРОДАЕТСЯ половина дома по ул. Большая Полевая (в
хорошем состоянии). Тел. 8-915-729-15-49.
***
ПРОДАЕТСЯ часть дома общей площадью 41,6 кв. м с
земельным участком площадью 4,7 сотки в центре города,
по ул. Северная. Недорого. Тел. 8-952-063-42-07.
(5-4)
***
ПРОДАЕТСЯ дом №15 в деревне Кремёно. Звонить по
тел. 8-911-237-60-93.
(6-4)
***
ПРОДАЕТСЯ дом в д. Роженка (300 тыс. руб., торг). Тел.
8-915-729-15-49.
***
ПРОДАЕТСЯ дом в д. Рогово. Тел. 8-920-162-49-11.
***
ПРОДАМ земельный участок 13 соток в центре города
(документы готовы к продаже). Тел. 8-910-937-74-19. (8-5)
***
ПРОДАЕТСЯ «Рено-Сандеро» (2010 г.в., дв. 1,6, пробег
25 тыс. км, темно-серый металлик). Тел. 8-910-836-74-47.
***
ПРОДАЮ «ВАЗ»-211540 (2009 г.в., состояние нового авто,
2 комплекта резины лето-зима). Тел. 8-915-705-04-74.
***
ПРОДАЕТСЯ «ВАЗ»-2115 (2002 г.в., отличное состояние,
цена 120 тыс. руб.). Тел. 8-980-634-34-31.
***
ПРОДАЕТСЯ «ВАЗ»-21099 (1996 г.в., электростеклоподъёмники, литые диски, в хор. сост.). Тел. 8-919-060-46-51.
***
ПРОДАЕТСЯ мотоцикл «ИЖ-Планета»-5 с коляской. Звонить по тел. 8-915-721-04-46.
***
ПРОДАЮТСЯ: моторно-гребная лодка «Юкона»-280 (Канада); лодочный мотор «Меркурий»-2,5М (США). Всё в эксплуатации с 2011 г. Тел. 8-910-934-81-70.
(2-1)
***
Аттестат о среднем образовании, выданный в 2007 г.
на имя Мусатова Е.В., считать недействительным.
***
ПРОДАЮ щенков западносибирской лайки от рабочих
производителей. Тел. 8-915-701-76-14.

Отдел по развитию АПК Андреапольского района
выражает глубокие соболезнования родным и близким по поводу смерти
БУШУЕВОЙ Валентины Алексеевны.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! 16 и 23 июня на рынке
с 8.30 до 9.00 Псковская птицефабрика проводит продажу КУР-МОЛОДОК новых высокопродуктивных яйценоских пород (возраст 5-7 мес., начинают нестись).
Доставка по району. Тел. 8-911-698-71-21.

ООО «АЛЬЯНС»

предлагает междугородные
пассажирские перевозки по маршрутам
«Андреаполь — Тверь — Андреаполь»
Отправление от автокассы г. Андреаполь с понедельника по пятницу в 3.30, 4.35, 6.00. В субботу в 3.30 и 6.00.
В воскресенье — в 9.00, 12.30. Отправление от автовокзала г. Тверь с понедельника по пятницу в 12.00, 15.00, 18.00.
В субботу в 12. 00 и 15.00. В воскресенье в 15.30, 18.30.
«Андреаполь — Санкт-Петербург — Андреаполь»
Отправление от автокассы г. Андреаполь в четверг и
воскресенье в 18.30. Отправление из Санкт-Петербурга от
автовокзала «Московский» (набережная Обводного канала, д. 36) в понедельник и пятницу в 18.30.
«Андреаполь — Западная Двина — Андреаполь»
Отправление от автокассы г. Андреаполь ежедневно
в 21.00, 2.00. Отправление от ж/д вокзала г. Западная Двина ежедневно в 23.10, 5.00.
Дополнительная информация и бронирование билетов
в автокассах или по телефонам:
3-30-66, 3-26-64, 8-910-535-10-99.
Замер, монтаж-демонтаж крыш + заборы (профнастил,
металлочерепица). Доставка. Тел. 8-910-640-45-08. (3-1)
ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ ДРОВА НАСЕЛЕНИЮ:
берёза 6 м — 900 руб. за 1 м3, осина 6 м — 550 руб.,
колотая берёза — 1250 руб.
Тел. 8-926-674-15-01, Алёна.
(4-2)
ФУНДАМЕНТ НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ — для дома, дачи,
бани. Экономия от ленточного фундамента 40%.
Срок установки 1-3 дня. Срок службы не менее 100
лет. Гарантия 5 лет. Низкие цены. Круглогодичная установка в Тверской и Московской обл.
Тел. 8-906-554-05-81, 8-903-748-26-56.
(4-3)
11.00, 14.00 — Вести. 8.10,
11.10, 14.20 — ГТРК «Тверь».
8.20 — Военная программа.
8.50 — Субботник. 9.30 — Городок. 10.05 — Док. фильм.
11.20 — Дежурная часть.
11.55 — Честный детектив.
12.25, 14.30 — «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПО-БЕРЛИНСКИ».
17.00 — Субботний вечер.
18.55 — Шоу «Десять миллионов». 20.00 — Вести в субботу. 20.35 — «ВАСИЛЬКИ
ДЛЯ ВАСИЛИСЫ». 22.30 —
Чемпионат Европы. 0.45 —
«ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К СЧАСТЬЮ».
Канал «НТВ». 5.40 —
«СУПРУГИ». 7.25 — Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
— Сегодня. 8.15 — Золотой
ключ. 8.45 — «Академия красоты». 9.20 — Готовим с А.
Зиминым. 10.20 — Главная
дорога. 10.55 — Кулинарный
поединок. 12.00 — Квартирный вопрос. 13.20 — Своя
игра. 14.10 — «Казнокрады».
15.05 — Таинственная Россия. 16.20 — Следствие вели...
17.20 — Очная ставка. 18.20
— Чрезвычайное происшествие. 19.55 — Программа
максимум. 21.00 — Русские
сенсации. 21.55 — Ты не поверишь! 22.50 — «КОММУНАЛКА». 0.45 — «ЧАС ВОЛКОВА».
ВОСКРЕСЕНЬЕ
24 июня
Первый канал. 6.00,
10.00, 12.00 — Новости. 6.10
— «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...». 8.00 — Служу Отчизне!
8.35, 9.00 — Мультфильмы.
9.15 — Здоровье. 10.15 — Непутевые заметки. 10.35 —
Пока все дома. 11.25 — Фа-

зенда. 12.15 — Док. фильм.
13.20 — «12 СТУЛЬЕВ». 16.30
— «ГАРФИЛД: ИСТОРИЯ
ДВУХ КОШЕЧЕК». 17.55 —
Док. фильм. 19.00 — Концерт.
21.00 — Время. 22.10 — Мультличности. 22.40 — Чемпионат Европы по футболу-2012.
0.45 — «ВЛАСТЬ СТРАХА».
Канал «Россия». 5.50 —
«КАРУСЕЛЬ». 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 —
«ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПО-БЕРЛИНСКИ». 15.40 — Смеяться
разрешается. 17.20 — Рассмеши комика. 18.05 — «Я
СЧАСТЛИВАЯ». 20.00 — Вести недели. 21.05 — «ПАУТИНКА БАБЬЕГО ЛЕТА». 23.05 —
«АЛЬПИНИСТ». 1.00 — «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ ИЗМЕНЫ».
Канал «НТВ». 5.40 — «СУПРУГИ». 7.25 — Живут же
люди! 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
20.55 — Сегодня. 8.15 — Русское лото. 8.45 — Их нравы.
9.25 — Едим дома. 10.20 —
Первая передача. 10.55 —
«Развод по-русски». 12.00 —
Дачный ответ. 13.20 — Своя
игра. 14.10 — «Казнокрады».
15.05 — Таинственная Россия.
16.20 — Следствие вели...
17.20 — И снова здравствуйте! 18.20 — Обзор. Чрезвычайное происшествие. 19.00 —
Сегодня. Итоговая программа.
20.00 — Чистосердечное признание. 20.50 — Центральное
телевидение. 22.00 — Док.
фильм. 23.00 — «НТВшники».
0.05 — «БЕС». 2.05 — Кремлевские похороны.

Глава района и администрация Андреапольского
района выражают искренние соболезнования бывшему заведующему отделом ГО и ЧС Гринбауму Юрию
Шмульевичу по поводу смерти жены
ГРИНБАУМ Людмилы Георгиевны.
Глава района и администрация Андреапольского
района выражают искренние соболезнования ведущему специалисту отдела по развитию АПК Никандровой Ирине Александровне по поводу смерти мужа
НИКАНДРОВА Алексея Владимировича.
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ГОРОДСКОЙ

ПОРТРЕТ

Июнь — хлопотный
месяц

Почти сразу после майских праздников Андреаполь
традиционно стал активно
готовиться к своему главному празднику — Дню города
и района. Основная задача —
навести порядок и придать
имениннику опрятный вид.
На клумбе перед зданием
районной администрации, как
только отцвели тюльпаны,
высадили рассаду летних
цветов. Разбиты клумбы у
здания городской администрации. Сделать ещё предстоит многое, в том числе обновить покраску автобусных
остановок, подремонтировать городские дороги и т.д.
Кстати, в июне начнутся
работы по ремонту улицы
Новгородской. Здесь силами
строителей ООО «Автодор»
будет уложено 330 метров асфальтобетонного покрытия.
Позже 790 метров нового асфальтобетонного покрытия
появится и на улице Театральной.
Хотелось, чтобы к Дню
города по-другому смотрелась и сама улица Театральная, ставшая центром офисных и торговых продаж.
Предприниматели, выкупившие помещения в двухэтажных домах старой постройки,
в первую очередь поспешили

открыть свои торговые точки с тем, чтобы не терять доход. И только потом занялись
обустройством самих зданий
и территорий вокруг них.
Между тем именно предприниматели — хозяева этих
помещений, согласовав работы в районном отделе архитектуры и градостроительсва и в администрации города, должны выполнить их
благоустройство с тем, чтобы улица как можно скорее
приобрела законченный архитектурный облик. Здания
должны стать украшением
этой бойкой центральной
улицы. В этом плане есть над
чем работать. Однако эта
работа движется не так быстро, как хотелось бы. Тот же
магазин «Шрузик» взялся за
облагораживание своего
внешнего вида, но дело затормозилось.
Понятно, что все эти работы требуют отвлечения
денег из оборота. Но надо
понимать, что если делаешь
для города — это равносильно тому, что делаешь для
себя, для привлечения покупателей уже одним только
внешним видом.
Г. ПОНОМАРЁВА.

ПАМЯТЬ О ПРОШЛОМ
На это, с виду неприметное здание на улице Советской (на снимке) мало кто обращает внимание. Тем более
что оно находится в частном
владении.
Между тем это здание советской постройки интересно
в плане нашей истории. Для
каких целей оно служило, пожалуй, помнят лишь андреапольские старожилы, ведь в
прежние времена бытовой керосин был крайне необходим
в домашнем хозяйстве.
Это здание в народе и называли «керосинкой». Керосин тогда мог пригодиться горожанам и для лампы, и для
того, чтобы зажечь примус
или керогаз. Сегодняшнее поколение таких слов наверняка уже не слышало.
А в 60-х годах пищу летом
готовили с помощью этих примитивных бытовых приборов. Электроплитки, а тем

более удобные в обращении
газовые плиты появились
позже и быстро вытеснили
приборы, работающие на керосине.
Постепенно отпала надобность и в этом магазине райпо, торгующем таким специфическим товаром. Кстати,
первоначально, если кто-то
помнит, он работал около Кушелевского моста, чуть ниже
того места, где сейчас стоит
памятный знак. От него давно уже ничего не осталось.
А здание поздней постройки пока живёт и здравствует, напоминая о тех годах, когда жизнь была организована совсем иначе. Кто
тогда мог предположить, что
придёт век микроволновых
печей, аэрогрилей и прочей,
теперь уже привычной для
нас бытовой техники...
В. СМИРНОВА.
Фото автора.

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
Заканчивается подписка на газеты и журналы на 2-е
полугодие 2012 года. Подписка на зарубежные издания завершилась; на центральные газеты и журналы она заканчивается 17 июня, на областные — 22 июня, на районную
газету — 25 июня.
Стоимость «Андреапольских вестей» на 6 месяцев —
343,20 руб.
Спешите оформить подписку на любимые издания для себя, сделайте подарок для своих близких.
Администрация почтамта.

Н

АШ СОБЕСЕДНИК —
председатель колхоза имени Карла Маркса
Г.Г. Макеев.
— Геннадий Григорьевич, начался пастбищный
период. Расскажите, как он
проходит в вашем хозяйстве?
— Я бы сказал, неплохо.
Коровы из зимовки вышли
хорошо упитанными. Выгнали скот мы не рано, поскольку на выпасах весной не было
нормальной травы. Настоя-

АК Т УА Л Ь Н О Е И Н Т Е Р В Ь Ю

«Главная беда —
завод закрылся»
щий дождь прошел в наших
краях 18 мая. К тому же были
теплые ночи, и травостой
значительно улучшился. Не
только колхозное, но и стадо
от личного подворья выпустили в поле вместе с общественным.
— Народная мудрость
гласит: «У пастуха вся деревня в долгу». Очень многое зависит от командира
стада...
— У нас пастухи неплохие. В Скудине пасет колхозное стадо Николай Богданов.
Не первый год он занимается
этим нелегким делом. Пасет
скот, причем успешно, только
на коне. В Пестове командует
стадом Александр Никитин.
Думаю, пастухи не подведут колхоз в ответственный период большого молока.
Они соблюдают распорядок
дня. Ведь пастух, действи-

тельно, является самым
важным звеном в борьбе за
высокие надои. Неслучайно
говорят, что у коровы молоко
на языке. В своё время у нас
нередки были несчастные
случаи из-за плохой пастьбы. Не все коровы возвращались с поля. Однажды корова
отелилась в поле, и мы три
дня не могли найти её с теленком. Так что надо доверять колхозное стадо именно проверенным людям.
В настоящее время у нас
плохо то, что много телят
находится на перепое. Уже
большие животные, а мы не
можем их продать. Хотя реализацией скота мы занимаемся, но берут его плохо.
Однако самая главная
наша беда в том, что в Пено
закрылся маслозавод. Он так
и не рассчитался с колхозом
за сданное ему молоку. Долг

Предотвращено
распространение
бруцеллеза

ние, которое может передаваться человеку. Обычно
заражение людей происходит от больных домашних животных. Бруцеллез
распространен в основном
в южных странах.
Государственной инспекцией по ветеринарии
Тверской области были
предприняты все необходимые мероприятия по
профилактике и ликвидации бруцеллеза. Кроме
того, за нарушение правил
содержания животных привлечен к административной
ответственности
предприниматель.

По информации главного управления «Государственной инспекции по ветеринарии» Тверской области, угрозы распространения заболевания бруцеллезом в регионе нет.
Случай заболевания
бруцеллезом овец был выявлен на личном подворье
предпринимателя в деревне Зубцово сельского поселения Алешино Рамешковского района. Это опасное
инфекционное заболева-
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приличный — 347 тысяч рублей. Из-за такой суммы нам
очень трудно сводить концы
с концами. Только недавно
выплатили людям зарплату
за апрель. К тому же нужно
основательно готовиться к
сенокосу, а денег нет.
— А куда вы теперь реализуете молоко?
— Из Западной Двины
приезжает молоковоз и забирает наше молоко. Но там его
не перерабатывают. Молоко
просто охлаждается и отправляется на станцию Шаховская Московской области,
где есть маслозавод. А в Западной Двине обычный молокоприемный пункт.
— Куда было выгоднее
сдавать молоко — в Пено
или Западную Двину?
— Конечно же, в Пено.
Сейчас цена за сданное молоко уменьшилась. Принимается оно по физическому
объему, без учета такого важного показателя, как жирность. В накладных, понятно,
указывается жирность проданного молока. Требование
такое, чтобы кислотность
была не выше 19 градусов.
Если выше, молоко уже не
принимается.
— Геннадий Григорьевич, у вас, вероятно, не
было другого выбора, куда
ещё можно реализовать
молоко?
— Когда-то колхоз возил
молоко в Поддарье Новгородской области. Этот населенный пункт находится за горо-

дом Холм, в 90 километрах от
нас. Связывался я с этими
переработчиками, но мне ответили, что молоко им не
нужно.
Получается, что в Тверской области от Бологое до
Ржева не осталось ни одного
маслозавода. Есть установки контейнерного типа в
Бончарове Торопецкого района и в Бибиреве Западнодвинского. Создается впечатление, что всё делается для
того, чтобы вывести всех
коров. Поголовье и так за
последние годы значительно
сократилось, даже в частном
секторе. 10 лет назад у нас
только в Скудине было 36 коров, в настоящее время осталось всего 8. В Аксенове
содержат только 9 коров, в
Заболотье — 3, в Старкове
— 2. А раньше поголовье в
личном подворье насчитывало 100 буренок. Корову
вывести большого труда не
надо, а вот завести ее уже
проблема.
— Такой большой долг
по молоку все же должны
как-то вернуть хозяйству?
— Трудно сказать. Пеновский маслозавод будет
выставляться на аукцион.
Сейчас мне предлагают купить молоковоз за 170 тысяч
рублей. Но это только половина долга. Так что настроение у нас не радостное, хотя
руки не опускаем.
Беседу вела
Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото автора.

Завершены
весенне-полевые
работы

Завершили яровой сев
хозяйства Андреапольского, Бежецкого, Бельского,
Весьегонского, Кимрского,
Конаковского, Краснохолмского, Максатихинского,
Молоковского, Нелидовского, Оленинского, Пеновского, Рамешковского,
Ржевского, Сандовского,
Селижаровского, Старицкого, Торжокского, Фировского районов. Продолжаются работы в Бологовском, Кувшиновском, Лесном, Осташковском, Спировском районах.
Пресс-служба
Правительства
Тверской области.

По данным на 8 июня
яровые культуры во всех категориях хозяйств посеяны
на площади 154,2 тысячи
гектаров (98%). В том числе зерновых на 69,8 тысячи га (90%), льна — 6,0 тысяч га (85%); картофел ь
посажен на 23,4 тысячи га
(102%), овощи на 4,1 тысячи га (99%). Весновспашка
проведена на площади
99,3 тысячи гектаров, подкормка озимых — на 3,4
тысячи га.

ТЕМ, КТО ЗАБЫЛ О СВОИХ ДЕТЯХ
Структурными подразделениями Управления Федеральной службы судебных
приставов по Тверской области в связи с Международным днем защиты детей в
период с 10 по 25 мая 2012
года проводилась акция по
исполнению исполнительных
документов о взыскании алиментных платежей на содержание несовершеннолетних
детей. В Андреапольском
РОСП на 01.05.2012 г. числилось 113 исполнительных
производств подобного рода.
За время акции было совершено 4 выхода судебных приставов-исполнителей по месту жительства должников;
произведена одна проверка
бухгалтерии; вынесено одно
постановление о временном
ограничении в отношении
должника-неплательщика
алиментов; взыскано алиментов на сумму 5123 рубля. Помимо этого, вынесено
4 предупреждения по ст. 157
УК РФ (злостное уклонение от
уплаты алиментов); получе-

СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ ИНФОРМИРУЮТ
но 2 сообщения о преступлении, предусмотренном
статьей 157 УК РФ (проводится проверка). Окончено 2
исполнительных производства о взыскании алиментов,
в том числе одно — направлением копии исполнительного документа по месту работы должника.
Сопоставив количество
исполнительных производств и сумму взысканных
алиментов, видим, что последняя явно не впечатляет.
Практически все должники
причиной неуплаты алиментов указывают отсутствие
заработка.
Действительно, положение с рабочими вакансиями
в районе тяжелое, однако не
стоит забывать и то, что под
лежачий камень вода не течет. Лодырь, сколько ни будет искать себе работу, не
найдет её нигде и никогда,

найдет лишь отговорки, почему его не устраивает то или
иное. Так в большинстве случаев обстоит и с должниками-алиментщиками. На какие
только ухищрения не идут
они, лишь бы не заплатить на
содержание своего кровного
чада ни копейки.
В природе мы не найдем
ни одного животного, ни единого существа, которые бы
не заботились тем или иным
способом о своем потомстве. И лишь отдельные особи (которых, к сожалению, не
так уж и мало) из общества
людей, пораженные жестокосердием, считают позволительным попирать заповеди
Божьи и законы общества, не
видя в своем эгоизме всей
мерзости, исходящей от них.
Ведь если, по слову Божию,
«всякий не оказавший милости нуждающемуся близ его
человеку является виновным перед Богом» (Мор,

XXV, 41-46), то какую же
казнь на Страшном Суде уготовляют себе те, кто не печется о своих детях, плоти
и крови с воей? А ведь
«там» спросится не только
как кормили-одевали своих
чад, но и как воспитали, какому примеру (дурному или
хорошему) научили.
В целом ситуация с исполнением документов о
взыскании алиментных платежей остается сложной, и
действий одних только судебных приставов недостаточно. Какими бы совершенными ни были законы государства, только при сформировании в самом обществе во
всех его слоях негативного
отношения к нарушителям закона, неприятии и отторжении
их «жизненных принципов»
это может оказать положительное влияние в ситуации
с должниками — неплательщиками алиментов на содержание их несовершеннолетних детей.
Н. ВОРОНЦОВА,
начальник
Андреапольского РОСП.
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Благородное собрание
с благодарными гостями
УЗНАТЬ СВОЁ
ОТНЮДЬ не все жители
Андреапольского района
побывали в местном музее.
Куда там! Среди коренных
наших земляков, людей
мобильных и далёких от
старости, предостаточно
циников, не смекающих замалчивать собственное
бескультурье. Такие чуть не
бахвалятся личным незнанием подобного заведения
в Андреаполе на улице
Кленовая, в его ничтожности убеждены заведомо.
Эти отстали. Чутьё на
выгоду подвело их (установка на материальные

перерезана. Директор уже
вёл рассказ об экспонатах,
историях их сбора, ценных
открытиях. А народ всё шёл,
прибывал, растекался по
всем 12-ти залам. Зычный
гул взбился в музейных стенах! Будничный покой отступил под напором любопытства, недоумения, срочных вопросов — всего того,
с чего начинаются познание, развитие (на первом
снимке: ажиотаж у витрины с цаплями в их родном
болотном пейзаже). То
были высшие мгновения
музейного праздника!

ценности тормозит личностный рост). А между тем
местная мода всё настойчивее диктует манеру чаще
бывать в музее имени Эдуарда Шимкевича. Таков он,
тренд нынешнего весеннелетнего андреапольского
сезона!
Впрочем, в музейной
биографии предчувствуется круглогодичный запрос
на здешние коллекции, на
достоверную информацию,
на краеведческие «изюминки», исторические
«жемчужины». А также на
происходящие здесь время от времени благородные собрания благодарных гостей. Одно из после-

У экспозиций в один час
сошлись школьники, профессионалы музейного
дела из разных мест Тверской области, суетливые
андреапольские бабушки,
маститые учёные, мамаши
с младенцами на руках,
степенные учителя, Глава
района и мэр Андреаполя,
ветераны, руководители
сельских поселений, иной
чиновный люд… Более
разновозрастной, разносторонней, разношерстной
публики трудно вообразить! Бесценно, что воедино народ свело событие
высоконравственное, неизмеримой социальной важности, какую обязательно

дних миновало 25 апреля,
когда Андреапольский муниципальный краеведческий музей имени Э.Э.
Шимкевича открывал палеонтологическую и природную экспозиции. Заметьте, в дополнение к десятку действующих!
ПО ОЦЕНКЕ директора
музея, к назначенному часу
число собравшихся заметно перевалило количество
заранее врученных приглашений. Уже ленточка на
входе торжественно была

питает совершенствование
музейных площадей. И
въявь укрепилась теплящаяся надежда, что не одним только «базаром-вокзалом» держится наша сегодняшняя жизнь.
МУЗЕЙ — он как раз о
ней. Узнать о своём — это
точно сюда, на улицу Кленовая, в дом №9.
Почему бы, скажем, не
начать с простейшего, хотя
бы с лишайников? Ведь и
они, неприметные, — живые. Как мы с вами.

Просто задайтесь вопросом: «А кто же она такая,
эта «лобария лёгочная»?»
— да отправьтесь в музей.
Найдёте здесь и одноименный лишайник, и краткий рассказ о нём. А потом
на прогулке в лесу сможете детально растолковать
своему малышу, что же это
из травы топорщится, как
поживает, зовётся; для каких поделок из природного материала сгодится.
Многократная польза!
А обширные наши окрестные болота? И о них музей им. Э.Э. Шимкевича
может поведать: чем отличается топь за аэродромом от трясины под Грустынькой, безбрежным
простором вдоль дороги
на Башево, например. Музей освежит школьные
знания, и вы вспомните,
как зреет плодоносное
клюквенное болото, почему отдельные кочки вечно
остаются без ягод и какого
примерно возраста любое
из местных болот. Они
тоже развиваются. Живые,
как мы с вами!
Говорит ли вам что-нибудь столь «крестьянское»
название, как Сермяженка («сермягой», по Ожегову, на Руси звалось грубое
некрашеное сукно, а также
кафтан из него)? Оказывается, это одна из речек в
Бологовском сельском поселении (относится к Ловатскому бассейну).
На берегу Сермяженки
стоят деревни Кунавино,
Кушниково. Коль поживают
там досель хорошие люди,
так и вы извольте в музее
побывать! Увидите, не одной лишь вашей речкой тот
держится!
Вот ещё интересное
название: Пола. Тоже
река. Музей уточняет, что её
исток находится в нашем
районе.
А вот «лента орденская
голубая». Если думаете,
что имеет отношение к государственным наградам,
то ошибаетесь.
Эта «лента» — из отряда чешуекрылых, семейства совок. Обычно встречается в мелколиственных
рощах и лесах. Так что берега Западной Двины — типичные места её обитания.
Это бабочка. Представленный в музее экземпляр добыт, как сообщается, в урочище Плотомой.
КАМНИ, окаменелости.
Застывшие следы ледника. Очевидные свидетельства некогда плескавшегося у нас моря. Чучела зверей, птиц. Коллекция живописи. Гнёзда пернатых.
Приметные охотничьи трофеи. Образцы мхов, цветов,
трав. Карты, схемы, документы, печатные данные.
Наглядное знакомство со
страусовой фермой Крыловых (д. Любино). Подборка
минералов из Карелии и
т.д., и т.п. Экспонаты много
лет (музею — 40) накапли-

вались разными путями,
чтобы 25 апреля предстать
едиными тематическими
коллекциями.
О судьбах живого, об
ископаемых организмах, о
животных — наших современниках в приложении к
родному андреапольскому
краю (до таких его мельчайших подробностей, как
жуки местных лугов, полян),
а также многом другом
рассказывают открывшиеся палеонтологическая,
природная экспозиции.
Насколько грамотно выражена их основная мысль,
как толково, с особенным
вкусом выстроена их концепция, компетентно свидетельствуют музейщикипрофессионалы из Торжка, Твери. Они тоже специально приезжали в Андреаполь 25 апреля разделить с нашим музеем заметный в его биографии
день.
На втором снимке путь
к новым экспозициям вместе с главой района Николаем Баранником, мэром
Андреаполя Юрием Крушиновым открывают Вероника Комарова — заведующая отделом природы
Тверского
областного
объединённого краеведческого музея, и Валентин
Пажетнов — главный научный сотрудник Центрально-Лесного государственного биосферного заповедника, доктор биологических наук, заслуженный эколог Российской Федерации
(«медвежий папа»).
ГЛАВА района безоговорочно подчеркнул: каждый андреаполец может
гордиться нашим сегодняшним музеем! Его директору Валерию Линкевичу
выражена благодарность.
Дорого, что официальное признание огромной
краеведческой работы сочетается с живым пониманием неотложных финансовых трат на дальнейшее
развитие. Николай Баранник очертил самые важные
музейные нужды: обустройство вентиляции, некоторый ремонт, очередное
расширение площадей, неминуемое увеличение штата сотрудников.
«В ПЕРВУЮ очередь —
детям…». Этот посыл многократно звучал в музее 25
апреля из разных уст. Таким образом, единодушно
озвучено одно из главных
предназначений Андреапольского краеведческого.
Заново оглашена его бес-
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ценная воспитательная
миссия.
Её проявления собравшиеся наблюдали воочию.
Именно ребята разного
школьного возраста наводнили музей (на верхнем
снимке). Норовили поспеть
всюду. Терпеливо выслушивали официальные речи.
Сновали от витрин к стендам и обратно. Наперебой
фотографировали экспонаты. Впрочем, иные из
взрослых тоже не отказали себе в удовольствии запечатлеться рядом с огромным кабаном, матёрым волчищем (на снимке
справа).
Вполне возможно, ктото вот так свершил, нако-

нии пыли — и тому подобной работе. Как видите, в
музее ей юность откликается!
Однако содержание
музейных коллекций, конечно же, гораздо шире
школьного. «Своё» здесь
находят вышеупомянутые
профессионалы степени
Вероники Комаровой, Валентина Пажетнова, Валерия Цыкова — сотрудника
Всероссийского историкоэтнографического музея (г.
Торжок).
«…Здесь что важно, —
заметил Валентин Сергеевич на просьбу о комментарии увиденного. — Сделано с особой любовью.
Чувствуется глубокая оче-

нец, свою неисполненную
детскую мечту. Бок о бок со
зверем! Хотя бы в музее! В
отличие от многих других
хранилищ, наше муниципальное эту возможность
предоставляет посетителям бесплатно.
В ТОТ день с улицы Кленовая, из дома №8 очень
многие несли награды. Это
была благодарность главы
района, отдела культуры
администрации района за
активное сотрудничество с
нашим музеем и в связи с
его 40-летием. Свою долю
внимания, аплодисментов
заслужили егерь Сергей
Смирнов (на нижнем снимке), библиотекари, главы
поселений, домохозяйки,
художники, педагоги, служащие сферы культуры,
пенсионеры, учёные.
Немалую часть награждённых составили опятьтаки школьники. Удивительно, но умеет музей увлекать ребят краеведческими занятиями, которые,
как всё в жизни, прочатся
на совершенно банальных
делах: на отскабливании
грязи, сколачивании пиломатериала, переноске грузов, составлении скучных
текстов, хлопотах с педантичными описями, оттира-

ловеченность». И Пажетнов всевидящим, жадным
взглядом знатока вновь оглянулся на природную экспозицию — застывшую, но
столь живо расколдовывающую суть андреапольских
окрестностей. До травинки, до пёрышка, мшинки,
прутика, до щучьего зуба,
воробьиного коготка.
25 АПРЕЛЯ с его событиями давно в прошлом.
Что же завтра?
Музейные фонды безостановочно прирастают.
Давно уже просят своей
законной площадки экспонаты будущего зала авиации (без крыльев не пишется биография Андреаполя). Запланирован лекционный зал. Экспозиции
только что открытого зала
природы (а она неисчерпаема) не стать насыщеннее
без нашей с вами поддержки.
Одна из здешних витрин
предназначена для будущей экспозиции рыб местных водоёмов. Сейчас музей просит принять участие
в сборе средств на изготовление чучела угря обыкновенного. На это требуется
9 тыс. рублей.
Е. МИРОВА.
Фото автора.
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У КАМНЯ ТОЖЕ ЕСТЬ ДУША

ЗЕМЛЯКИ
С Михаилом Наумовичем
Евсеенко знакома давно. Лет
30 назад разъезжали на его
агрономовской «буханочке»
по колхозным полям. О нём
шла по району слава, как о
передовом, думающем специалисте, и мне, работнику районки, хотелось проследить
его рабочий день, увидеть
человека в деле, чтобы собрать материал для очерка.
Оказывается, уже тогда, кроме агрономических забот, с
которыми справлялся отлично, интересовался он камнями. Присматривал их в каждом распаханном поле, да и
везде, где мог.
Об этом сказал на закрытии своей выставки камней.
Интерес не каждому понятный, для наших мест необычный. Другое дело — отыскать затейливый корень, корягу, подчистить, подшлифовать её и превратить в загадочное сказочное существо.
Дерево — материал живой,
тёплый. А что можно увидеть в камне?
Ещё до этой выставки у
меня в руках оказалось стихотворение 12-летней девочки из посёлка Бологово Ани
Бигарь:
Из пустоты
Цветок возник,
Из пустоты всего лишь.
Но красотой
Своей велик –
Ты с нею не поспоришь!
И лепестки его — заря,
Сверкают,
Словно из огня…
Но не сорвёшь
Цветок рукой —
Он каменный, а не живой.

15 ИЮНЯ 2012 г.

Выдумывает ребёнок, показалось мне. Какой там каменный цветок могла она увидеть без обработки каким-нибудь Данилой-мастером? И
вдруг — фотовыставка камней, представленная Михаилом Наумовичем! Чего только,
оказывается, не изваяла сама
природа из этого твёрдого
материала. И всё это заметил и показал нам Евсеенко.
Он годами собирал и свозил свои трофеи на собственную усадьбу. Можно себе
представить, каких трудов
стоило управиться с крупными и увесистыми экспонатами. Когда собравшиеся на закрытие посетители спросили,
как ему удавалось с ними
справиться, он искренне ответил:
— Я их уговаривал. Пророков камень, например, никак идти не хотел. Я и так, и
сяк, срывается, и всё тут. Тогда стал уговаривать, мол, что
ты тут стоишь, никому не нужный? А у меня тебя люди увидят, помогать им будешь. И
верите, тогда удалось его зацепить.
Не одну интересную историю рассказал хранитель камней на этой встрече, заинтересовав слушателей. Вопросы
так и сыпались. Впрочем, интерес вызвала уже сама выставка. Возле фотографий, вывешенных в фойе библиотеки
на месяц, то и дело появлялся
удивлённый увиденным посетитель. Свои восторги зрители записывали в тетради отзывов. Их там много, одна
даже на немецком языке. В нашем небольшом городке, где

ЭТОМ году в Скудинской школе был только один выпускник — Николай Веселов. Он вырос в многодетной семье, где у родителей четверо ребятишек —
два сына и две дочки. Старшая Юля тоже оканчивала
эту школу, сейчас учится в
медицинском училище.
— У Веселовых хорошая
семья, — говорит директор
школы Н.В. Карпова. — Мама
работает в нашей школе техслужащей и еще задействована в колхозе на приёмке
молока. Отец трудится на

ЗНАЙ НАШИХ!
опустила планку и в городской школе. Она по-прежнему отличница, нынче собирается поступать в высшее
учебное заведение.
Хочется сказать об одной
весомой победе этой девочки. В начале мая финишировал 13-й Всероссийский конкурс исследовательских работ старшеклассников «Человек в истории. Россия — ХХ
век». Его участники исследовали архивы, опрашивали

ПЕРВАЯ ПОСЛЕ МАТЕРИ
все друг про друга знают, стало известно, что как раз в это
время приезжал сюда австрийский подданный, муж одной
из наших землячек. И его выставка поразила.
Размещены были снимки
и на сайте библиотеки в Интернете. По лексике понятно,
что отзывы приходили туда
от посетителей молодых. И
их проняло, зацепило! «Какие
интересные люди живут в Андреаполе!» — восклицали
одни. «Клёво!» — вторили им
другие.
Гости заключительного
этапа выставки выразили горячее желание побывать на
месте, посмотреть камни в
натуральном виде, пощупать
их. Уверен же Михаил Наумович, что камни живут — иначе, чем люди, но живут. Уверен и в том, что относиться к
ним нужно уважительно, иначе обидятся. Может быть, и
нам это удастся почувство-

КОНКУРС НА ТЕМУ
КАЗАЧЕСТВА
Российская муниципальная академия совместно с
Союзом писателей России,
Международным Шолоховским комитетом и журналом
«Казаки» в 2012 году проводит Всероссийский творческий конкурс на лучшее литературное произведение, посвященное теме казачества
«О казаках замолвим слово».
Конкурс призван объединить писателей и литераторов по нескольким номинациям: поэзия, повести и рассказы, прозаические формы,
публицистика, эссе и новеллы. При рассмотрении конкурсных работ особое внимание уделяется наличию в
произведениях образов социально активных героев, посвятивших свою жизнь служению Отечеству, а также
сохранению духовно-нравственного аспекта казачества и народных традиций.
Представить свои работы на суд жюри можно уже
сейчас и по 20 октября
включительно. С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте Российской
муниципальной академии:
www.macademy.ru.
Работы направлять по
адресу: 123007 Москва, Хорошевское шоссе, д. 38, офис
118, журнал «Казаки».

В

вать? Члены клуба «Светлячок» уже предварительно обговорили условия поездки.
Надо заметить, что интерес отца передался и сыну.
Павел Евсеенко — активный
его помощник и продолжатель.
И выставку эту они задумали
и подготовили вместе.
Поколебались и мои представления о камне.
— А вы напишите о камнях стихи, — посоветовал
мне Михаил Наумович.
Написалось пока вот что:
У камня тоже есть душа,
Давно понять могла бы.
А коль не видишь
ни шиша,
Ты — каменная баба.
Это, конечно, шутка. Возможно, оказавшись в Хотилицах, потрогав камни рукой,
действительно напишу чтонибудь прочувствованное.
Дорогу к душе камня Евсеенко нам показал.
М. ПЕТРОВА.

стройке. Понятно, что тяжело такой большой семье выживать в нелегких условиях, но они не опускают руки.
Что могут, то и стараются делать. У них хороший огород,
Веселовы держат скот. Летом они собирают много
ягод, грибов. В доме всегда
порядок. Нелишне отметить,
что Веселовы, несмотря на
свою большую занятость,
никогда не остаются безучастными к чужому горю.
Недалеко от них живет пенсионерка Ольга Васильевна
Рязанова. Они её опекают,
поддерживают, помогают
переносить житей-ские невзгоды.
Надежда Васильевна хорошо отзывалась о дочери
Веселовых — Светлане. Способная к учебе девочка обладает большой силой воли.
Очень усидчивая, трудолюбивая, в каждую науку вникает
глубоко. Светлана окончила в
Скудинской школе 9 классов,
и учителям приятно слышать, что их выпускница не

очевидцев, сидели в библиотеке над старыми изданиями. Они открывали новые,
неизвестные факты, находили интересные и ценные документы, восстанавливали
жизни и судьбы героев своих
работ, заполняли белые пятна в истории своего региона.
Они помогали спасать нашу
историческую память — не
казенную, а настоящую, человеческую, полную не только побед и достижений, но и
трагедий, которые пережили
люди в ХХ веке.
В этом конкурсе принимали участие ребята из нашей
области. Поощрительных
грамот по его результатам
удостоились немногие —
всего четверо. И среди них
— Светлана Веселова.
Учителя Скудинской школы отмечают, что девочка —
очень добрая по складу характера, приветливая. В родительском доме после мамы
она — первая. А это говорит
о многом.
Г. АЛЕКСАНДРОВА.

КАК ДОБРАТЬСЯ ДО ПОЛКОВНИКА
РУССКИЕ

В нынешнем году на кладбище Никольские
Любуты был установлен памятник уроженцу
этих краев, участнику Великой Отечественной войны, полковнику Никите Дмитриевичу
Ивановскому (на снимке). Он погиб в 1944
году. Землякам очень приятно, что пусть и
спустя долгие годы, но все же воздана честь
легендарному воину.
Бывая в поминальные дни на этом погосте, люди не проходят мимо могилы полковника. В скорбном молчании останавливаются на
месте его последнего приюта. Своим детям и
внукам рассказывают о его подвиге, кладут
что-нибудь поминальное на могилу. Слава о
Никите Дмитриевиче Ивановском передавалась из поколения в поколение.

ВЕРСТЫ

В этом году добраться до кладбища в Никольских Любутах стало проблематично. Доехать можно было только до Гладкого Лога.
Остальное расстояние 3,5 км преодолевали
пешком. Но так было и в прошлые годы. Разница лишь в том, что дорога стала еще более
ужасной. Многочисленные лесовозы, как рассказали местные жители, настолько обезобразили дорожное полотно, что пешеходам приходится прыгать с одного места на другое,
чтобы не утонуть в грязи.
В деревне Аристово, что находится в километре от Никольских Любут, много лет подряд в теплый сезон жили москвичи супруги
Мельниковы. Они построили здесь добротный,
красивый дом, облагородили территорию вокруг. Березовая аллея из юных, белоствольных
красавиц приковывает к себя взгляд.
Евгений и Жанна, вероятно, хотели сохранить традиции древней барской усадьбы. В
Аристове до сих пор есть большая аллея. Посадили Мельниковы и яблони. Вместе с молоденькими плодовыми деревцами красуется у
них и старая развесистая яблоня. Много и
различных ягодных кустарников.
Мельниковы постоянно обкашивали свою
территорию, чтобы не было ощущения запущенности. На небольшой площади сажали
овощные культуры. Везде смастерили скамеечки, чтобы можно было отдохнуть от трудов
праведных.

Причем не
только свою
территорию
облагородили
жители столицы. Они построили красивый колодец,
рядом с ним
с к а м е е ч к у.
Все, кто приезжает на кладбище, заходят
к колодцу (на
снимке), чтобы
набрать домой
родниковой
воды из этих
з а м е ча т е ль ных мест.
Не только
Мельниковы, но и другие горожане приезжали на лето в Аристово. Пленили их эти забытые места. А вот нынче дома на
замках, заколочены окна. Может быть, оттолкнула людей непроходимая дорога, отсутствие электричества. Провода лежат на земле...
Нелегко было добираться и пешеходам до местного погоста. Неслучайно в Троицу здесь собралось куда меньше людей,
чем в прошлые годы.
— Хоть бы дорогу отремонтировали. Ведь столько леса
отсюда вывезено, — возмущаются местные жители и те, кто
добирался по такому бездорожью на кладбище.
Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото автора.
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