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ГАЗЕТА АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

22 августа — День государственного флага Российской Федерации
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!
Поздравляю вас с одним из самых значимых государственных праздников — Днем государственного флага Российской Федерации!
Государственный флаг символизирует не только принадлежность к своей стране, но и является знаком достоинства нации, гордости и особого уважения. Флаг торжественно поднимается при исполнении гимна, ему отдается честь,
он сигнализирует о национальных торжествах или минутах
всенародной скорби.
Российский триколор воплощает самые важные жизненные принципы нашего народа. Белый цвет означает мир, чистоту и совершенство, синий – веру и верность, красный
цвет — кровь, пролитую за Отечество, мощь и созидательную энергию. Это и есть наши нравственные ориентиры. Мы
строим мирную жизнь, отдаем свои силы и знания для процветания нашей Родины, верим в ее светлое будущее.
«Славься, страна, мы гордимся тобой!» — эти строчки из
государственного гимна могут служить девизом сегодняшнего праздника.
В этот знаменательный день я от всей души желаю вам
мира и добра, стабильности и уверенности в завтрашнем
дне, успехов во всех делах и начинаниях на благо Верхневолжья и всей России!
Губернатор Тверской области А.В. ШЕВЕЛЕВ.

УВАЖАЕМЫЕ АНДРЕАПОЛЬЦЫ!
Примите искренние поздравления с праздником — Днем
государственного флага Российской Федерации!
Есть даты, которые сплачивают нацию, выражают дух народа, символизируют его славное прошлое, настоящее и будущее. К их числу относится и День российского флага, имеющего богатую историю и долгую жизнь. Во все эпохи флаг Российского государства олицетворял собой могущество и независимость Отечества, выражал идеи и принципы государства.
День российского флага — праздник истинных патриотов
своей страны, всех, кто осознает свою ответственность за
собственную страну, гордится ее историей, честно трудится
во имя будущего России. Этот день — возможность еще раз
продемонстрировать любовь к своей Родине, ощутить свою
сопричастность с ее судьбой. Уважение к флагу — это уважение к своей истории, культуре и традициям, залог сохранения
гражданского мира и межнационального согласия. Флаг — символ славы многих поколений россиян, он связывает воедино
трудовые подвиги и боевые победы, научные открытия, культурные и спортивные достижения.
С праздником вас, дорогие земляки! Пусть всегда в наших
сердцах живет чувство гордости за нашу Родину и за наш флаг!
Благополучия вам, крепкого здоровья, мира и новых свершений!
Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.

Под флагом
России

лем на дистанции 42195 м
стал андреаполец Николай
Иванов с результатом 3,0058.
Иван Зернов из Торопца занял второе место на полумарафонской дистанции.
Неделю назад, в канун Дня
физкультурника наша газета
писала о спортивных успехах
Н. Иванова. Мы от души поздравляем его с очередной
победой!

22 августа, в День государственного флага Российской Федерации, в Андреаполе
состоятся мероприятия в
честь этого знаменательного
события.
Жителям города и района
активисты молодежных движений «Важное дело» и «Молодая гвардия» будут раздавать триколоровские ленточки и флажки. По андреапольским улицам торжественно
пройдут колонны представителей трудовой молодежи,
учащихся школ с флагами РФ.
Отделом культуры запланирована акция «Гордо реет
флаг России», в рамках которой в центральной библиотеке будет развернута книжноиллюстрированная экспозиция
«Флаг державы —
символ славы». Также здесь
в эти дни откроются фотовыставка «Равнение на знамя!»,
выставка-ретроспекти ва
«Российский флаг, история и
современность». Читателям
предложат поучаствовать в
конкурсе исполнителей патриотической песни — караоке-марш «Моя Россия».

СЕЛЬСКИЕ
БУДНИ
Техника в СПК «Тудер»
(новое название колхоза «Колос») старая. Новую покупать
не на что. Поэтому в сенокосную страду выручают опыт и
мастерство тех, кто много
лет управляет механизмами.
На косилках здесь работают Анатолий Николаевич Голубев и Сергей Николаевич
Крылов. Умения им не занимать. К тому же они бережно
относятся к технике, поэтому она и служит долго.

Уважаемые андреапольцы и гости нашего города! Отдел культуры и центральная
библиотека приглашают вас
к участию во всех этих мероприятиях. Давайте все вместе достойно отметим День
российского флага!

Победитель
марафона

12 августа в г. Гатчина
Ленинградской области прошел традиционный пробег
«Длинные аллеи». В соревнованиях принимали участие
спортсмены из Ленинградской, Новгородской, Псковской,
Тверской, Калужской областей и города Москвы. Основная дистанция марафона —
42 км 195 м, проводился забег и на полумарафонской дистанции 21 км 100 м, а для экстремалов был организован
еще и забег на 63 км 300 м.
Достаточно сложная по
рельефу трасса была проложена в живописном Приоратском парке. Участникам марафона нужно было преодолеть 8 кругов по 5275 м каждый. Успешно выступили на
этих соревнованиях представители Тверской области.
Абсолютным победите-

Самая
заветная
мечта —
высота

В числе знаменательных
дат августа много профессиональных праздников. На
днях отметили вековой юбилей военно-воздушных сил
России ветераны ВВС, которых немало среди жителей
Андреаполя, посвятивших
многие годы своей жизни этому легендарному роду войск.
А еще раньше, 2 августа состоялось чествование десантников, коих тоже немало среди андреапольцев.
Уже пятый год подряд 1
августа, накануне Дня ВДВ
наша делегация под руковод-

ОПЫТ И МАСТЕРСТВО
Иван Васильевич Никитин
— незаменимый работник на
пресс-подборщике. В сельхозкооперативе о нем отзываются только положительно.
Говорят, что это ударная сила
в каждую сенокосную страду.
Все сено запрессовано только им.
Первый год работает на
граблях Геннадий Петрович
Ермолаев. Но это не значит,
что он новичок на заготовке
кормов. Было время, когда он
и косил, и был задействован
на подвозке кормов. А вот те-

перь освоил новое для себя
дело.
— Если говорить о хранении кормов, то, по возможности, мы их стараемся убрать
в сараи, — говорит главный
бухгалтер сельхозкооператива «Тудер» Л.В. Крылова. —
У нас к зиме ни одного прессованного рулона сена не остается в поле. По плану мы
должны запасти на зимовку
150 тонн сена.
В этих краях у частников
не принято покупать сено в
сельхозкооперативе. У мно-

ством Сергея Богданова, возглавляющего местное отделение организации «Боевое
братство», ездит в Тверь, где
на аэродроме Змеёво проходят прыжки с парашютом. Не
отступили от этой традиции
и нынче, в составе делегации
было 10 человек. Среди них
три представителя воздушнодесантных войск — Евгений
Русов, Михаил Яшин и Иван
Венков. Они и другие члены
андреапольской делегации совершили прыжки с высоты
800 метров.
Вместе с ними в тот день
осуществил, наконец, свою
давнюю мечту и Фёдор Ризничук. Из инвалидной коляски мужчины перенесли его в
самолёт, и в тандеме с опытным инструктором он прыгнул с парашютом с высоты 2
километра.
Как всегда, финансовую
помощь и транспорт обеспечила администрация Андреапольского района, за что наши
парашютисты благодарят Николая Баранника и Анатолия
Иванова. А также Михаила
Стрелкова, который до последнего времени помогал в организации поездок в Змеёво.
Подготовила
М. ЕКИМОВА.
гих есть свои косилки. Давно
уже нет проблем и с площадями для заготовки кормов.
К тому же все предпочитают
выкашивать свои огороды.
Остаются огороды у тех, кто
продал корову. Вот и нынче,
например, одна старенькая
семья лишилась коровы. А
всего в Крючкове личное подворье насчитывает 7 коров.
Так же поступают и владельцы личного подворья в
СПК «Передовик». Здесь
тоже выкашивают огороды,
которых много в деревне Болотово. Местные жители держат 8 коров.
Г. ЕРМОЛАЕВА.

НОВОСТИ

ПО ОБЛАСТИ

О ходе заготовки кормов
В хозяйствах области
продолжается заготовка
кормов и уборка зерновых
культур, льна, картофеля,
других овощей.
По состоянию на 14 августа скос трав осуществлен
на площади 237,2 тыс. га,
заготовлено свыше 286 тысяч тонн сена, 168 тысяч
тонн сенажа и 264 тысяч
тонн силосной массы. В переводе на кормовые единицы это составляет 17,6
центнера на 1 условную го-

лову (97% от прогнозного
показателя).
Зерновые убраны на
площади 7895 га, в том числе на зеленый корм — с
3466 га. Намолочено 9699
тонн зерна, урожайность
составила 21,9 ц/га. Собрано 1241 тонна картофеля с
площади 163 га (урожайность 76,1 ц/га). Валовой
сбор других овощей составляет 5473 тонны при урожайности 189,4 ц/га. Лен
вытереблен на 1903 га.

Свыше 13 млн. рублей
выделено на приобретение литературы для муниципальных библиотек. Такое решение было принято 7 августа на заседании
Правительства Тверской
области под председательством губернатора
Андрея Шевелёва.
При этом около пяти
миллионов рублей выделены для укомплектования
библиотечных фондов из
регионального бюджета на
условиях софинансирования, которое для муниципалитетов составляет от 30

до 50 процентов. Например, в Вышневолоцкий
район на приобретение
литературы для муниципальных библиотек будет
направлено 900 тысяч рублей, в Андреапольский —
свыше 750 тысяч, для Твери предусмотрено 857 тысяч рублей.
По словам председателя комитета по делам культуры Тверской области Елены Шевченко, эти средства
позволят укомплектовать
муниципальные библиотеки литературой по всем отраслям знаний.

В течение 1 и 2 кварталов текущего года в муниципальных образованиях
Тверской области проходил опрос граждан и работодателей о качествах
услуг службы занятости
населения. В опросе приняли участие 685 соискателей и 173 работодателя.
Специалистами применялась так называемая
квотная выборка, когда
структура опрошенных соответствовала структуре
обратившихся в службу занятости: для граждан — по
полу, возрасту, местности
проживания; для работодателей — по численности
сотрудников и форме собственности.
Среди основных методик исследования было
выбрано анкетирование. В
перечень оцениваемых услуг вошли: информирование граждан и работодателей о положении на рынке
труда, содействие работодателям в подборе сотрудников и гражданам в подборе работы, участие в общественных и временных
работах, содействие в переселении в другую местность с целью трудоустрой-

ства, прохождение профподготовки по направлению службы занятости, социальная адаптация безработных граждан на рынке труда и другие.
Соискатели среди основных предложений по
улучшению работы центров занятости населения
отмечают необходимость
планомерного расширения и формирования банка вакансий с достойной
оплатой и условиями труда, проведения постоянно
действующих мини-ярмарок вакансий и упрощения
порядка регистрации и
оформления документации. Работодатели высказали пожелание повысить
качество подбора персонала и информированности о предоставляемых услугах.
В целом в большинстве
ответов респондентов высказано мнение о достижении положительных результатов: 87,9% граждан и
92% работодателей удовлетворены работой службы занятости.
Пресс-служба
Правительства
Тверской области.

На покупку литературы для
муниципальных библиотек

Социологический опрос
о работе службы занятости

2-я стр.

Поддержка
малоимущим
гражданам
на установку
приборов учета

В целях реализации долгосрочной целевой программы «Комплексная программа
по повышению энергетической эффективности региональной экономики и по сокращению энергетических издержек в бюджетном секторе
Тверской области на 20102014 годы и на период до 2020
года», утвержденной постановлением администрации
Тверской области №532-па от
18.10.2010 г., определен механизм оказания поддержки из
областного бюджета малоимущим гражданам, проживающим в многоквартирных домах, на установку индивидуальных приборов учета горячей и холодной воды (компенсации малоимущим гражданам, проживающим в многоквартирных домах, затрат на
приобретение и монтаж индивидуальных приборов учета
горячей и холодной воды).
Право на получение компенсации имеют малоимущие
семьи и малоимущие одиноко
проживающие граждане, среднедушевой доход которых
ниже величины прожиточного минимума, установленного в Тверской области для
соответствующих социально-демографических групп
населения.
Среднедушевой доход семьи и доход одиноко проживающего гражданина определяются в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ
от 05.04.2003 г. «О порядке
учета доходов и расчета
среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и
оказания им государственной
социальной помощи».
Основанием для выплаты
компенсации являются следующие документы:
а) заявление гражданина;
б) выписка из лицевого
счета на занимаемое жилое
помещение по месту жительства или выписка из домовой
книги по месту жительства;
в) справки о заработной
плате, других доходах за три
полных месяца, предшествующих дню обращения, каждого члена семьи (с места работы, службы, учебы, из органов занятости населения);
г) документы, подтверждающие произведенные расходы, связанные с приобретением и монтажом индивидуальных приборов учета горячей и холодной воды;
д) копия и подлинник паспорта;
е) акт приемки в эксплуатацию индивидуальных приборов учета горячей и холодной воды;
ж) справку о составе семьи, месте жительства;
з) номер банковского лицевого счета.
Выплата компенсации
осуществляется в течение
месяца, следующего за месяцем обращения гражданина за
выплатой компенсации, в
размере 50% фактических
затрат гражданина на приобретение и монтаж индивидуальных приборов учета горячей и холодной воды, но не
более предельной выплаты
компенсации, которая составляет 1000 рублей на каждый прибор учета горячей и
холодной воды. Компенсация
выплачивается единовременно.
С заявлением необходимо
обращаться в ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Андреапольского района, расположенный на ул. Гагарина, 11.

«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

ПАМЯТЬ
21 августа исполняется 80 лет со дня рождения Антона Александровича Соламеса. Он
ждал эту дату, но не дожил до своего юбилея.
28 ноября 2011 года А.А.
Соламеса не стало…
Прошло совсем немного времени, однако до сих
пор остро ощущается цена
утраты. Нет рядом с нами
замечательного человека,
истинного патриота России
(может быть, неслучайно
дата его рождения приходится на канун Дня Российского флага), учёного, инженера, краеведа, автора
3-х изданий книги «Из истории Российского государства и месте в нем эстонского народа», уроженца и
жителя Андреапольского
района.
Коль говорят — память
подобна воскрешению, в
этот день хочется многое
рассказать об Антоне Александровиче.
Он родился 21 августа
1932 года в д. Лухново Ленинского (ныне Андреапольского) района. Антон
Александрович — потомок

Эстонец, воспевший русскую землю
эстонцев, переселившихся
в Россию, в тверские края,
в конце ХIХ века. В 1869 году
его прадед Индрик Таск
приехал на нынешнюю андреапольскую землю из
южной Эстонии. Многому
полезному научили переселенцы местное население и учились у них сами.
Нет сегодня д. Лухново, но
есть открытый А.А. Соламесом период истории андреапольской земли, связанный с эстонскими переселенцами.
Пожалуй, к этой работе его и побудила старинная фотография родного
хутора Лухново, которой он
очень дорожил. Всегда
сдержанный, немногословный, этот человек
оживал, торопился показать и рассказать о том, что
на ней изображено. Именно с этой фотографией и
рукописью начатой им
книги осенью 2005 года
А.А. Соламес пришел в
районный архив. Первая
книга вышла в свет в 2007
году. Писал её Антон Александрович с большим
вдохновением, усидчивос-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
Андреапольского района
О внесении изменений в постановление главы
администрации Андреапольского района
Тверской области от 21.07.2009 г. №179

23.07.2012 г.
№237
В целях реализации на территории Андреапольского района Федеральной целевой программы «Социальное развитие
села до 2013 года», утвержденной постановлением Правительства РФ от 3 декабря 2002 г. №858, администрация Андреапольского района постановляет:
1. Внести изменения в постановление главы администрации Андреапольского района Тверской области от 21.07.2009
года №179 «О проведении мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности
Андреапольского района, в том числе молодых семей и молодых специалистов на «2009-2012 годы» (далее постановление), изложив в следующей редакции:
1.1. В наименовании постановления и пункте 1 цифры
«2009-2012» заменить цифрами «2009-2013»
1.2. В приложении № 1 к постановлению в наименовании
программы цифры «2009-2012» заменить цифрами «2009-2013»
1.3. В паспорте Программы:
в наименовании цифры «2009-2012» заменить цифрами
«2009-2013»
в позиции, касающейся наименования Программы, цифры
«2009-2012» заменить цифрами «2009-2013»
в позиции, касающейся сроков реализации Программы, цифры «2009-2012» заменить цифрами «2009-2013»
в позиции, касающейся объемов и источников финансирования Программы, цифры «2009-2012» заменить цифрами
«2009-2013», цифры «130» заменить цифрами «181»
1.4. В абзаце 4 раздела 1 «Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами»
цифры «2009-2012» заменить цифрами «2009-2013»
1.5. В разделе 3 «Механизм реализации программы» цифры
«2012» заменить цифрами «2013»
1.6. В абзаце 4 раздела 4 «Ресурсное обеспечение реализации программы» цифры «2012» заменить цифрами «2013»
1.7. Приложение 1 к Программе изложить в следующей редакции:
Потребность финансовых средств на реализацию программы «О проведении мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности Андреапольского района, в том числе молодых семей и молодых специалистов на 2009-2013 годы» (по годам реализации)

Осторожно, скотомогильник!
Осташковской межрайонной природоохранной прокуратурой при осуществлении надзора за соблюдением ветеринарносанитарного законодательства в области безопасности сибиреязвенных
захоронений установлено,
что в 1 км от города Андреаполь на территории лесного фонда расположен
бесхозяйный сибиреязвенный скотомогильник. В
ходе выездной проверки
прокуратурой установле-
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но: вопреки требованиям
санитарных правил «Профилактика
сибирской
язвы. Санитарно-эпидемиологические правила»
территория вышеуказанного сибиреязвенного скотомогильника находится в
неудовлетворительном
состоянии (не огорожена
глухим забором, по внутреннему периметру не
оканавлена).
Между тем сибирская
язва является особо опасным заболеванием, об-

тью, с огромным кругом
общения — при помощи
писем, телефона, бесед
на месте. Рабочий стол
автора вмещал массивные стопки исторических
книг, словарей, документов, писем, схем. Навык
инженера-конструктора
помогал ему выстраивать
накопленную информацию в стройную цепочку.
В 2009 году вышло в свет
2-е издание книги, дополненное и исправленное.
Но было понятно: Антон
Александрович будет работать дальше, уж очень много было собрано материаИсточник финансирования

ла. Уже после его смерти,
в апреле 2012 года вышло
из печати 3-е издание книги «Из истории Российского государства и месте в
нем эстонского народа».
Он очень торопился,
как будто знал свою судьбу наперёд. Всякий раз говорил: «У меня нет времени, надо работать…».
Даже когда очень нездоровилось, Антон Александрович сидел у компьютера,
звонил, беседовал, обсуждал.
Он оставил рукописи
своих воспоминаний о военных годах в Андреапольском районе, о средней
школе №1, об одноклассниках и учителях, проект
брошюры для туристов, интересующихся историей эстонских переселенцев в
наших краях. Множество
фотографий, заметок, записок. А еще подборку документов для Торопацкого
школьного краеведческого
музея в подарок.
Н. БАРАННИК,
заведующая архивным
отделом администрации
Андреапольского района.
Всего
на
20092013
годы
(тыс.
руб.)

Местный бюджет, в части предоставления 181
безвозмездных социальных выплат гражданам,
молодым семьям, молодым специалистам,
проживающих или изъявивших желание
проживать в сельской местности, в порядке
софинансирования мероприятий по улучшению
жилищных условий в размере 1 % от расчетной
стоимости жилья в рамках федеральной целевой
программы «Социальное развитие села до 2013
года»

2009
год
(тыс.
руб.)

2010
год
(тыс.
руб.)

2011
год
(тыс.
руб.)

2012
год
(тыс.
руб.)

2013
год
(тыс.
руб.)

25

30

36

40

50

1.8. В приложении 2 к указанной Программе «Порядок предоставления социальной выплаты на финансирование мероприятий по строительству (приобретению) жилья гражданам,
проживающим в сельской местности Андреапольского района, в том числе молодым семьям и молодым специалистам»:
в абзаце первом цифры «2012» заменить цифрами «2013»;
в пункте 1 цифры «2012» заменить цифрами «2013»;
в пункте 4 цифры «2009-2012» заменить цифрами «20092013»;
в пункте 1 раздела 1 «при приобретении жилья» цифры
«2009-2012» заменить цифрами «2009-2013»;
в пункте 3 указанного раздела цифры «2012» заменить цифрами «2013»;
в пункте 5 указанного раздела цифры «2012» заменить цифрами «2013»;
в пункте 6 указанного раздела цифры «2012» заменить цифрами «2013»;
в пункте 1 раздела II. «при строительстве жилья» цифры
«2009-2012» заменить цифрами «2009-2013»;
в пункте 3 указанного раздела цифры «2012» заменить цифрами «2013»;
в пункте 5 указанного раздела цифры «2012» заменить цифрами «2013»;
в пункте 6 указанного раздела цифры «2012» заменить цифрами «2013».
2. Финансовому отделу администрации района при формировании бюджета предусмотреть финансирование Программы в 2013 году.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Андреапольские вести».
И.о. главы администрации района С.Д. ПААЛЬ.

щим для человека и животных, представляет собой бактериальную инфекцию, споры которой,
являясь возбудителями
заболевания, имеют устойчивость к внешним воздействиям и могут сохранять в почве жизнеспособность в течение нескольких десятилетий.
В связи с тем, что территория вышеуказанного
бесхозяйного сибиреязвенного скотомогильника
не отвечает требованиям
действующего законодательства, доступ граждан

и животных, в том числе
диких, к нему не ограничен, прокуратурой направлено в суд исковое заявление к Правительству
Тверской области о возложении обязанности по
приведению сибиреязвенного скотомогильника
в соответствие с федеральным законодательством.
А. ЛЯПКИН,
помощник
Осташковского
межрайонного
природоохранного
прокурора.

ЗЕМЛЯКИ

ВАСИНА
ДОРОГА

Добрые дела обычно
помнятся не один год. Неслучайно русская народная пословица гласит:
«Сделал добро человеку —
не кайся!».
Жители деревни Крючково и окрестных сел вспоминают, какой была дорога, когда за неё отвечал
В.П. Лесков. Любо-дорого
посмотреть! Василий Павлович зимой даже ночью
вставал, чтобы несколько
раз прочистить её от снега. В любое время года он
старался содержать дорогу в нормальном состоянии, за что водители транспортных средств были
благодарны ему.
Лесков всё в жизни делает качественно. Его
жильё не раз признавали
домом высокой культуры.
Совсем недавно хозяин в
очередной раз переоборудовал верхнюю часть
дома.
В его руках всё горит!
Рос Василий без отца. Его
мать тяжело болела. Парню пришлось жить даже в
детском доме. Однако он
сумел многого добиться, у
него прекрасный ум и золотые руки. Недаром говорят, что человек строит
себя сам. Важно проявить
желание и упорство.

УГОДИТ
КАЖДОМУ

Этот год — юбилейный
для жительницы поселка
Бологово Светланы Евгеньевны Павловой. Она родилась в 1972 году в большой семье Петушковых. У
родителей было семеро
детей. Понятно, что в таких
семьях нет изобилия материальных благ. Нужно много трудиться самой, чтобы
чего-то достичь.
Светлана с детства помогала отцу с матерью.
Девочка понимала, что ей
нужно быстрее взрослеть и
получать специальность.
Сразу после школы она
окончила Торопецкое кооперативное училище, где
получила профессию повара. И вот уже много лет работает в Бологовской участковой больнице.
— Светлана готовит замечательно! — так отзываются о ней работники
больницы. — У нее мастерски получается каждое
блюдо. Больные хвалят её,
говорят, что такого повара
днем с огнем не сыщешь! А
все потому, что Светлана
очень любит свою специальность. Ей нравится готовить. Ценное качество её
характера — услужливость.
Она старается угодить
каждому. Особенно это необходимо пожилым людям
с израненной нервной системой, много пережившим.
Г. ЕРМОЛАЕВА.
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

Новые технологии
в сельском хозяйстве
В сельскохозяйственных
предприятиях Тверской области сегодня все шире применяются инновационные технологии. Верхневолжье обладает благоприятными возможностями для успешного
ведения картофелеводства.
Так, на базе ООО «Редкинская
АПК» Конаковского района
организована система семеноводства, которая обеспечивает создание нового фонда
оригинального материала для
элитопроизводящих
хозяйств. Идет работа по выведению новых сортов с антиоксидантными свойствами. Все они выращены на безвирусной основе, не содержат химии и вредных веществ, дают хороший урожай
и отличаются стойкостью к
болезням и вредителям.
Кроме того, в области
планируется организовать
современную базу хранения
картофеля путем реконструкции и модернизации имеющихся емкостей и оснащения
их современными системами
«климат-контроль».
Инновационные процессы в животноводстве направлены на совершенствование селекционно-племенной работы по улучшению породных и продуктивных качеств животных, эффективное использование кормовых
ресурсов, техническое перевооружение и модернизацию
производств. При строительстве и реконструкции животноводческих комплексов,
ферм широко используются
новые технологии и современные материалы, соответствующие международным
стандартам качества. Так,
при реконструкции птичников
Верхневолжской птицефабрики применяются быстровозводимые металлические конструкции — сэндвич-панели.
При строительстве свинокомплекса и коровника ОАО
«Дмитрова Гора» Конаков-

ского района использовались
быстровозводимые металлические конструкции и сэндвич-панели с наполнителем из
минераловатных плит и пенополистирольных утеплителей. Подобные технологии
применены при реконструкции Ржевской птицефабрики,
при возведении коровника на
400 голов в ООО «Новая
заря» Старицкого района.
В рамках реализации инвестиционных проектов в
Тверской области вводятся
инновационные системы содержания животных на многих сельхозпредприятиях области. Современная система
безпривязного содержания
крупного рогатого скота применяется на новых молочных
комплексах ЗАО «Калининское», ООО «Новая жизнь»
Старицкого района, ООО
«Дружба» Селижаровского
района. Эти предприятия применяют круглогодичное монокормление, что позволяет
снизить влияние сезонности
на производство молока, создать комфортные условия
для содержания поголовья.
Также широко внедряются
энергосберегающие технологии.
Инновации применяются
и в льняном комплексе региона. В Ржеве предполагается
проведение реконструкции
здания производственного
корпуса муниципального унитарного предприятия «Ржевский лён». Там будет создано
базовое предприятие по переработке короткого льноволокна, выпускаемого льнозаводами Тверской области. Модернизация предприятия обеспечит глубокую переработку
короткого льноволокна до 6
тысяч тонн в год, что сопоставимо с годовым объемом
его производства в Верхневолжье.
Пресс-служба
Правительства
Тверской области.

Можно жить и по-другому
В поселке Бологово, как
говорят местные жители,
есть люди, которые торгуют
самогоном. Этот вид криминального бизнеса давно стал
для них нормой. Таким образом самогонщики на чужом
горе строят свое финансовое
благополучие. Причем занимаются этим далеко не бедные люди.
«В деревне виднее природа и люди», — писал Николай
Рубцов. Действительно, тут
можно проследить судьбы
тех, кто отправил на тот свет
своих односельчан. У одной
из продавщиц самогоном
сын заболел эпилепсией и
спился окончательно. Другой
похоронил двух своих сыновей и сам преждевременно
ушел в мир иной. Давно известно, что на чужом горе не построишь счастья. Ведь пьяницы отдают последние деньги
за самогон, оставляя свои семьи на грани нищеты.
Бологовцев возмущает
поведение таких продавцов.
Ведь есть же люди, которые
живут честно, не торгуя спиртным. Например, Татьяна
Владимировна Крылова —
санитарка Бологовской больницы. У Татьяны трое детей,
деньги нужны постоянно.
Большая семья требует и
больших затрат. Однако женщина планирует свои расхо-

О ТОМ, ЧТО
ВОЛНУЕТ
ды так, чтобы на все хватало, не наживается на чужом
горе.
— Татьяне нелегко приходится, — говорит работник
Бологовской больницы Л.Т.
Веселова. — Ведь она ухаживает за старыми немощными
людьми. Два раза в неделю у
нас банный день, их нужно
вымыть. А еще наносить
воды для кухни. У нас была
комиссия, которая проверяла
санитарное состояние больницы. К Татьяне нет никаких
претензий.
— Эта женщина живет достойно, — говорит жительница поселка Бологово И.И. Орлова. — У нее всегда ухоженные дети. На родительских
собраниях в школе за своих
ребят ей краснеть не приходится. Они у Татьяны приучены к труду. И дома у неё порядок. И в огороде всё прополото, окучено. В хлеву имеется поросенок. В деревне
можно прожить, земля и личное подсобное хозяйство
прокормят. Пример Т.В. Крыловой наглядно убеждает в
том, что можно зарабатывать
деньги честным трудом.
Г. АЛЕКСАНДРОВА.
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Информация об избирательных округах, образованных
для проведения выборов в представительные органы
местного самоуправления Андреапольского района
14 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА
г. Андреаполь

№
округа

Наименование округа

1

Заречный
трёхмандатный
избирательный округ
№1 г. Андреаполь

2

Ломоносовский
трёхмандатный
избирательный округ
№2 г. Андреаполь

3

Новый трёхмандатный
избирательный округ

Описание избирательного округа
(Решение Совета депутатов г.Андреаполь от31.05.2012 г. №198)
Центр —г. Андреаполь, пл. Гвардейская
Территорию и границы округа составляют: ПлощадьГвардейская. Улицы: Аллея, Гагарина (кроме дома
№5), Керамическая, Клепочная, Колхозная, Комсомольская, Красная Ветка, Малая Складская, Матросова,
Набережная, Нелидовская, Парковая, Советская (кроме домов №54, 55), Торопецкая, Угрюмова. Переулки:
Вокзальный, Матросова, Нелидовский, Советский, Торопецкий, Школьный городок, в/части Андреапольской
комендатуры
Центр —г. Андреаполь, ул. Ломоносова
Территорию и границы округа составляют: Улицы: 8 Марта, 50 лет Октября, Береговая, Боровая,
Гвардейская, Горки, Заречная, Зеленая, Измайлова, Ишино, Котовского, Кутузова, Ломоносова, Луговая,
Первомайская, Песчаная, Промысловая, Промышленная, Речная, Строителя, Шахтера, Энергетиков, Ямская.
Переулки: 1-й и 2-й Измайловские, Горки, Ломоносова, Песчаный, Речной, Свободы. Будка189 км
Центр —г. Андреаполь, ул. Авиаторов

Число
избирателей
1535

1279

1474

Территорию и границы округа составляетмикрорайон улицы Авиаторов

№3 г. Андреаполь
4

Западный
трёхмандатный
избирательный округ
№4 г. Андреаполь

5

Центральный
трёхмандатный
избирательный округ
№5 г. Андреаполь

№
округа
1

Наименование округа
Аксёновский
трёхмандатный
избирательный округ
Аксеновского сельского
поселения

Центр —г. Андреаполь, ул. Школьная
Территорию и границы округа составляют: Улицы: Березовая, Большая Полевая (с дома №43 до конца
улицы), Борковская, Гоголя, Дмитрия Донского, Кленовая, Лагерная,Л.Сидоренко, Л.Чайкиной, Молодежная,
Невского, Пушкина, Рябиновая, Соловьева, Сосновая, Средняя, Чапаева, Школьная. Переулки: 1-й и 2-й
Барковские, Берёзовый, Лагерный

1289

Центр —г. Андреаполь, ул. Театральная
1524
Территорию и границы округа составляют: Площадь Заводская. Улицы:Андреапольская, Андреева,
Базарная, Большая Полевая (с дома №1 по дом №42), Гагарина (дом №5), Горская, Горького, Карла Маркса,
Красная, Кузнечная, Лазовая, Лесная, Малая Кузнечная, Малая Полевая, Мельничная, Мира, Новгородская,
Озерецкая, Октябрьская, Ольги Стибель, Отрезная, Пионерская, Половчени, Пролетарская, Садовая,
Северная, Советская (дома №54, 55),Театральная, Транспортная, Чехова. Переулки: Андреапольский,
Базарный, Банковский, Горького, Заготовительный, Красный, Мира, Транспортный. Будки 190, 191, 192 км.
Аксёновское сельское поселение
Описание избирательного округа
Число
(Решение Совета депутатов Аксеновского сельского поселения от 16.05.2012 г. №10)
избирателей
Центр округа —Андреапольский район, Аксеновское сельское поселение, д. Аксеново
142
В границы округа входят следующие части территории Аксеновского сельского поселения:
Деревни: Аксеново, Ананьино, Грибель, Заболотье, Пестово, Речка, Скудино, Старково

Центр округа—Андреапольский район, Аксеновское сельское поселение, д. Крючково
220
В границы округа входятследующие части территории Аксеновского сельского поселения:
Деревни: Абросимово, Андроново, Бахарево, Болотово, ВерхнийАполец, Внуково, Екатеринино, Игнашево,
Кашино, Копытово, Красное Лядо, Крючково, Мурзино, Мухино, Мякишево, Нивки, Ноздрино, Овсянкино,
Паньково, Плешково, Потаракино, Роголево, Стариково, Старинка, Усадьба, Фенёво
Андреапольское сельское поселение
№округа
Наименование округа
Описание избирательногоокруга
Число
(Решение Совета депутатовАндреапольского сельского поселенияот31.05.2012 г. №10)
избирателей
Костюшинский
Центр округа—Андреапольский район, Андреапольское сельское поселение, пос. Костюшино
1
пятимандатный
В границыокруга входят: Посёлки:Костюшино, Чистая Речка. Деревни: Бобровец,Жаберо, Загозье,
избирательный округ №1
Костюшино, Курово
705
Андреапольскогосельского
поселения
Центр округа—Андреапольский район, Андреапольское сельское поселение, д.Рогово
2
Роговскийпятимандатный
В границыокруга входят: ПосёлокЛубенькино.Деревни: Алексеево, Аристово, Башево, Берёзово,
избирательный округ №2
Большое Вдовино, Велье,Гладкий Лог, Глухарево, Гусары, Донское, Ерохино, Забежня, Заболотье,
781
Андреапольскогосельского
Зеленогорское, Имение, Кликуново, Ключевое, Козлово, Коковино, Копытово, Коробаново,
поселения
Кочергино, Кремёно, Малое Вдовино, Милавино, Монастьево, Новое Подвязье, Новое Село,
Новотихвинское,Обруб, Раменье, Рексово, Рогово, Роженка, Сережино, Синичино, Синцово, Скреты,
Соболево, Старое Подвязье, Сысоево, Теренино, Троскино, Угрюмово, Хвостово, Церковище,
Чернево, Чернецово
Бологовское сельское поселение
Описание избирательногоокруга
Число
Наименованиеокруга
(Решение Совета депутатов Бологовскогосельскогопоселения от 05.05.2012 г. №6)
избирателей
Центрокруга—Андреапольский район, Бологовское сельское поселение, п. Бологово
Бологовский
552
В границыокруга входят: ПосёлокБологово. Деревни: Акатово, Алексеевское, Ветошки. Горбухино, Демехово,
семимандатный
Дербень, Жоготово, Конаи, Кунавино, Кушниково, Лохово, Мылохово, Немково, Паново, Паршино, Пересыпница,
избирательныйокруг
Петрово, Пужакино, Семехино, Сосновец, Ульянец, Ульянинки, Яновищи
Волокское сельское поселение
№округа
Наименование округа
Описание избирательногоокруга
Число
(Решение Совета депутатов Волокскогосельского поселенияот 05.05.2012 г. №7а)
избирателей
Центр округа—Андреапольский район, Волокское сельское поселение, д. Волок
1
Волокский
215
В границыокруга входят: ПосёлокЖукопа. Деревни: Андроново, Антоново, Бенёк, Боталы, Бросно,
четырёхмандатный
Быстри, Волок, Выползово, Горицы, Гущино, Дядькино, Заборовье, Заноги, Песчаха, Рахново, Савино,
избирательныйокруг
Стеклино, Суховарино.СелоЛоминское
Волокскогосельского
2

Крючковский
четырёхмандатный
избирательныйокруг
Аксеновского сельского
поселения

поселения
Любинскийтрёхмандатный
избирательныйокруг
Волокскогосельского
поселения

Центр округа—Андреапольский район, Волокское сельское поселение, д.Любино
185
Вграницыокруга входят: Деревни: Борзово, Горки, Дмитрово, Колотилово, Крест, Кузнецово,
Любино, Микшино, Новокруглое, Новосёлки, Новоследово, Ососово, Рябинец, Синьково, Шарыгино,
Ям. СелоЛоминское
Луговское сельское поселение
Наименованиеокруга
Описание избирательногоокруга
Число
(Решение Советадепутатов Луговского сельского поселения от 18.05.2012 г. №11)
избирателей
Центрокруга—Андреапольский район, Луговское сельское поселение, д.Луги
Луговскойсемимандатный
390
В границыокруга входят: ПосёлокЖукопа. Деревни: Алексино, Амосово, Анихоново, Базуево, Баранька,
избирательныйокруг
Берчиково, Величково, Володькино, Голенищево, Горка, Гречишниково, Денисово, Дорофеево, Думино, Захарино,
Квашня, Луги, Лукьяново, Мануйлово, Можаево, Молохово,Молодушкино, Нетесьма, Пестово, Петрачиха,
Плаксино, Ревякино, Родионово, Селино, Триполёво, Чечетово, Шапочкино, Шилово, Шинкарёво, Ямищи
Торопацкое сельское поселение
Описание избирательногоокруга
Число
Наименованиеокруга
(Решение Совета депутатовТоропацкогосельского поселенияот 23.05.2012 г. №11)
избирателей
Центрокруга—Андреапольский район, Торопацкое сельское поселение, с.Торопаца
Торопацкий
301
В границыокруга входят:СелоТоропаца. Деревни:Абаканово, Антаново, Баканово, Бели, Горняя, Дешково, Жельно,
семимандатный
Жуково, Замошье, Заозерье, Заселица, Кленица, Козлово Село, Корнилово, Коростино, Курцево, Литвиново, Лучки,
избирательныйокруг
Малое Заозерье, Мишутино, Новики, Ново-Русаново, Ольховец, Подберезье, Пожар, Пузаново, Ручьи, Старая,
Стоякино, Студеница, Филиппово. ХутораДешково. Кордон
Хотилицкое сельское поселение
Описание избирательногоокруга
Число
Наименованиеокруга
(Решение Совета депутатов Хотилицкогосельскогопоселения от 18.05.2012 г. №8)
избирателей
Хотилицкий
Центрокруга—Андреапольский район, Хотилицкое сельское поселение, с.Хотилицы
367
семимандатный
В границыокруга входят: Сёла: Воскресенское, Хотилицы.Деревни: Белавино, Белогубово, Борок, Воронино,
избирательныйокруг
Горки, Гостилиха, Житово, Игнатово, Ковердяево, Ленькино, Лобно, Лутки, Ляхово, Малахово, Марьино, Монино,
Мошки, Новая, Орехово, Пашково, Плаужница, Поспелое, Прудишенка, Ратное, Симонка, Спиридово, Фишово,
Шатино.ХуторЧириково
2

Информация подготовлена территориальной избирательной комиссией Андреапольского района.
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

Если Вы хотите найти дело по душе, иметь
престижную специальность и перспективы
творческого роста — МЫ ЖДЁМ ВАС!
Государственное бюджетное образовательное
учреждение среднего профессионального образования
«ТОРОПЕЦКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ»
(Лицензия серия РО № 040858)
продолжает набор на обучение в 2012 году
на базе 9, 10 и 11 классов по специальностям:
Очное отделение:
1. «Экономика и бухгалтерский учёт»
2. «Гостиничный сервис» (специальность — менеджер)
Заочное отделение:
«Экономика и бухгалтерский учёт»
Приём по результатам ЕГЭ (русский язык, математика) — 11
классов; ГИА (русский язык, математика) — 9, 10 классов.
Студентам выплачивается стипендия, иногородним предоставляется общежитие. Обучение бесплатное.
Адрес техникума: г. Торопец, ул. Октябрьская, 66.
Контактные телефоны: 8 (48268) 2-18-52, 2-10-41.
ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА,
проведенного 07.08.2012 г. в 14 час. 00 мин.
Комитет по управлению имуществом Андреапольского района Тверской области (Организатор торгов) сообщает, что на основании постановления администрации района «О проведении
аукциона по продаже земельных участков» №216 от 29.06.2012 г.
был проведен открытый аукцион 07.08.2012 г.
Аукцион по лотам №№1, 2, 3, 4, 5 признан состоявшимся.
Победителями аукциона признаны:
лот №1 — земельный участок общей площадью 1793 кв. м с
КН 69:01:0181001:38. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Андреапольский район, Андреапольское сельское поселение, д. Новое Подвязье.
Победитель торгов — ОАО «МегаФон»;
лот №2 — земельный участок общей площадью 4000 кв. м с
КН 69:01:0070117:0036. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Андреапольский район, г. Андреаполь, ул. Куровская, стр. 9.
Победитель торгов — ОАО «Мегафон»;
лот №3 — земельный участок общей площадью 250 кв. м с КН
69:01:0100201:97. Местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Тверская область, Андреапольский район, Бологовское сельское поселение, п. Бологово.
Победитель торгов — ОАО «МегаФон»;
лот №4 — земельный участок общей площадью 3300 кв. м с
КН 69:01:0120201:136. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Андреапольский район, Волокское сельское поселение, д. Волок.
Победитель торгов — ОАО «МегаФон»;
лот №5 — земельный участок общей площадью 3000 кв. м с
КН 69:01:0131602:1. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Андреапольский район, Волокское сельское поселение, д. Дядькино.
Победитель торгов — Улин Николай Владимирович.
***
ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА, проведенного
03.08.2012 г. в 10 час. 00 мин. (с. Хотилицы, ул. Советская, д. 3)
Администрация Хотилицкого сельского поселения Андреапольского района Тверской области (Организатор торгов) сообщает, что на основании постановления Администрации Хотилицкого сельского поселения от 08.06.2012 г. №19 «О проведении
аукциона по продаже движимого имущества (УАЗ-31512)» был проведен открытый аукцион 03.08.2012 г. На аукционе продано движимое имущество: грузопассажирский УАЗ-31512, идентификационный ХТТ31512010023557, год изготовления 2001, модель №
двигателя ЗМЗ-40210L №10072163, шасси 10024287, кузов
10023557, цвет защитный, ПТС 73 ЕХ 763371 от 12.09.2001 г.
Подано 2 заявки. Лица, признанные участниками аукциона:
Алексеев М.Н. и Федоров М.И. Победителем аукциона признан
Федоров Михаил Иванович.
Цена проданного движимого имущества составляет 19950
(Девятнадцать тысяч девятьсот пятьдесят) рублей.

НЕЛИДОВСКОЕ ТУРАГЕНТСТВО формирует группы на Чёрное море: август — от 10900 руб., сентябрь
— от 8500 руб. Автобус еврокласса с отправлением
из г. Нелидово. Тел./факс (8-48266) 5-54-54; 8-905-60875-40, 8-910-836-08-31.
(3-2)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ТЕМ,
КТО ИЩЕТ РАБОТУ
ВРАЧИ (психиатр, педиатр,
рентгенолог, окулист, ординатор, патологоанатом, терапевт, общей гигиены, стоматологи),
ВЕТВРАЧИ,
АГРОНОМЫ,
ПОЧТАЛЬОН (на село),
МЕТОДИСТ (пед. образ.),
ПЕДАГОГ дополнит. образ.,
ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ,
БУХГАЛТЕР,
ЗАВХОЗ,
ЗАВ. ПРОДСКЛАДОМ,
СТРАХОВЫЕ АГЕНТЫ,
КОНТРОЛЁРЫ,
ИНЖЕНЕР КИП,
ИНЖЕНЕР,
ГЛ. ИНЖЕНЕР (МРСК-Центр),
ИНСПЕКТОРЫ (в ЛИУ),
ТЕХНОЛОГ шв. пр-ва,
ТЕХНОЛОГ обществ. питания (райпо),
ТЕХНОЛОГ молочной продукции,
ТЕХНОЛОГ мясной продукции,
ПРОДАВЦЫ прод. товаров,

ТОВАРОВЕДЫ,
МАШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА,
СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ,
ПЛОТНИКИ,
ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ,
ОПРАВЩИК-ЧИСТИЛЬЩИК,
МАСТЕР ЛЕСА,
ЛЕСНИЧИЙ,
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК,
ЗООТЕХНИК,
ЖИВОТНОВОДЫ,
СПЕЦИАЛИСТЫ,
УБОРЩИК ТЕРРИТОРИИ
(квота для военнослужащих,
уволенных в запас, и их семей),
ВОДИТЕЛИ а/м,
ДОЯРЫ (с проживанием),
МЕХАНИЗАТОР (на село),
ТРАКТОРИСТ (с прожив.),
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ,
ДВОРНИКИ,
СТОРОЖА.
***
За справками и направлениями обращаться в
центр занятости: ул. Красная, д. 3-а.

ХОРОШИЕ ОКНА.

Программа
пе ре д ач

ПОНЕДЕЛЬНИК
20 августа
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 3.00
— Новости. 5.05 — Доброе
утро. 9.20 — Контрольная закупка. 9.50 — Жить здорово!
10.55 — Модный приговор.
12.25 — «СЕРДЦЕ МАРИИ».
13.20 — Фазенда. 14.00 —
Другие новости. 14.25 — Понять. Простить. 15.20 — ЖКХ.
16.15 — Хочу знать. 17.00 —
Док. фильм. 18.25 — Между
нами, девочками. 19.00 —
Давай поженимся! 20.00 —
Пусть говорят. 21.00 — Время. 21.30 — «ЧИСТАЯ ПРОБА». 22.30 — «СУДЬБА НА
ВЫБОР». 23.30 — «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ».
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — С новым
домом! 9.45 — «О самом главном». 10.30 — «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ». 11.00, 14.00, 16.00,
20.00 — Вести. 11.30, 14.30,
17.30, 19.40 — ГТРК «Тверь».
11.50 — «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12.50 — «Люблю, не
могу!». 13.50, 16.45 — Дежурная часть. 14.50 — «ЕФРОСИНЬЯ». 15.45 — «КРОВИНУШКА». 17.50 — «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ИВАН-ДА-МАРЬЯ». 20.30 — Спокойной
ночи, малыши! 20.40 — Прямой эфир. 21.30 — «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ». 23.20 — «Городок».
0.20 — Вести+. 0.40 — «ВОЙНА И МИР».
Канал «НТВ». 6.00 — НТВ
утром. 8.05 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 — Сегодня.
10.55 — До суда. 12.00 — Суд
присяжных. 13.25 — Судебный детектив. 14.35 — «Средь
бела дня». 15.30 — Чрезвычайное происшествие. 16.20
— «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА». 17.40 — «Говорим и показываем». 18.35 — Андреапольское телевидение
«Дубна». 19.30 — «ЗОЛОТОЙ
ЗАПАС». 21.25 — «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 23.35 — «ГЛУХАРЬ».
1.30 — «ЦЕНТР ПОМОЩИ
«АНАСТАСИЯ».
ВТОРНИК
21 августа
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 3.00
— Новости. 5.05 — Доброе
утро. 9.20 — Контрольная закупка. 9.50 — Жить здорово!
10.55 — Модный приговор.
12.25 — «СЕРДЦЕ МАРИИ».
13.20 — Фазенда. 14.00 —
Другие новости. 14.25 — Понять. Простить. 15.20 — ЖКХ.
16.15 — Хочу знать. 17.00 —
Док. фильм. 18.25 — Между
нами, девочками. 19.00 —
Давай поженимся! 20.00 —
Пусть говорят. 21.00 — Время. 21.30 — «ЧИСТАЯ ПРОБА». 22.35 — «СУДЬБА НА
ВЫБОР». 23.30 — На ночь глядя.
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — С новым
домом! 9.45 — «О самом главном». 10.30 — «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ». 11.00, 14.00, 16.00,
20.00 — Вести. 11.30, 14.30,
17.30, 19.40 — ГТРК «Тверь».
11.50 — «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12.50 — «Люблю, не
могу!». 13.50, 16.45 — Дежурная часть. 14.50 — «ЕФРОСИ-

Тел. 8-904-013-91-79

НЬЯ». 15.45 — «КРОВИНУШКА». 17.50 — «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ИВАН-ДА-МАРЬЯ». 20.30 — Спокойной
ночи, малыши! 20.40 — Прямой эфир. 21.30 — «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ». 23.20 — «Август
1991». 0.20 — Вести+.
Канал «НТВ». 6.00 — НТВ
утром. 8.05 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 9.35, 18.35 —
Андреапольское телевидение «Дубна». 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 — Сегодня.
10.55 — До суда. 12.00 — Суд
присяжных. 13.25 — Судебный детектив. 14.35 — «Средь
бела дня». 15.30 — Чрезвычайное происшествие. 16.20
— «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА». 17.40 — «Говорим и показываем». 19.45 — Футбол.
Лига чемпионов УЕФА. 21.55
— «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 23.20 —
«ГЛУХАРЬ». 1.20 — Квартирный вопрос.
СРЕДА
22 августа
Первый канал. 5.00,
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30,
3.00 — Новости. 5.05 — Доброе утро. 9.20 — Контрольная закупка. 9.50 —
Жить здорово! 10.55 — Модный приговор. 12.25 — «СЕРДЦЕ МАРИИ». 13.20 — Фазенда. 14.00 — Другие новости.
14.25 — Понять. Простить.
15.20 — ЖКХ. 16.15 — Хочу
знать. 17.00 — Док. фильм.
18.25 — Между нами, девочками. 19.00 — Давай поженимся! 20.00 — Пусть говорят. 21.00 — Время. 21.30 —
«ЧИСТАЯ ПРОБА». 22.35 —
«СУДЬБА НА ВЫБОР». 23.30
— На ночь глядя.
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — С новым
домом! 9.45 — «О самом главном». 10.30 — «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ».11.00, 14.00,
16.00, 20.00 — Вести. 11.30,
14.30, 17.30, 19.40 — ГТРК
«Тверь». 11.50 — «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». 12.50 — «Люблю, не могу!». 13.50, 16.45 —
Дежурная часть. 14.50 —
«ЕФРОСИНЬЯ». 15.45 —
«КРОВИНУШКА». 17.50 —
«ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ИВАН-ДА-МАРЬЯ». 20.30 —
Спокойной ночи, малыши!
20.40 — Прямой эфир. 21.40
— «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ». 23.20,
0.40 — Док. фильм. 0.20 —
Вести+.
Канал «НТВ». 6.00 — НТВ
утром. 8.05 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 9.35, 18.35 —
Андреапольское телевидение «Дубна». 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 — Сегодня.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогую Галину Ниловну ПАВЛОВУ поздравляем с днём рождения!
Не трать свои силы напрасно,
Здоровье не купишь нигде.
Пусть жизнь твоя будет прекрасна,
Мы счастья желаем тебе!
Дочь, зять.
***
Дорогую Анну Дмитриевну ЛИНУС поздравляем с днём
рождения!
В этот день чудесный
Пожелать веселья, счастья и удачи
мы хотим тебе!
Будь всегда красивой, милой и любимой,
Не копи обиды в собственной судьбе.
Сын, невестка.

10.55 — До суда. 12.00 — Суд
присяжных. 13.25 — Судебный детектив. 14.35 — «Средь
бела дня». 16.20 — «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА». 17.40
— «Говорим и показываем».
19.30 — «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС».
21.25 — «ДОЗНАВАТЕЛЬ».
23.35 — «ГЛУХАРЬ». 0.35 —
Лига чемпионов УЕФА.
ЧЕТВЕРГ
23 августа
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 3.00
— Новости. 5.05 — Доброе
утро. 9.20 — Контрольная закупка. 9.50 — Жить здорово!
10.55 — Модный приговор.
12.25 — «СЕРДЦЕ МАРИИ».
13.20 — Фазенда. 14.00 —
Другие новости. 14.25 — Понять. Простить. 15.20 — ЖКХ.
16.15 — Хочу знать. 17.00 —
Док. фильм. 18.25 — Между
нами, девочками. 19.00 —
Давай поженимся! 20.00 —
Пусть говорят. 21.00 — Время. 21.30 — «ЧИСТАЯ ПРОБА». 22.30 — «СУДЬБА НА
ВЫБОР». 23.30 — «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА».
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — С новым
домом! 9.45 — «О самом главном». 10.30 — «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ».11.00, 14.00,
16.00, 20.00 — Вести. 11.30,
14.30, 17.30, 19.40 — ГТРК
«Тверь». 11.50 — «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». 12.50 — «Люблю, не могу!». 13.50, 16.45 —
Дежурная часть. 14.50 —
«ЕФРОСИНЬЯ». 15.45 —
«КРОВИНУШКА». 17.50 —
«ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». 20.30
— Спокойной ночи, малыши!
20.40 — Прямой эфир. 21.30
— «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ». 23.20
— Док. фильм. 0.20 — Вести+.
0.40 — Док. фильм.
Канал «НТВ». 6.00 — НТВ
утром. 8.05 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 9.35, 18.35 —

Андреапольское телевидение «Дубна». 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 — Сегодня.
10.20 — Медицинские тайны.
10.55 — До суда. 12.00 — Суд
присяжных. 13.25 — Судебный детектив. 14.35 — «Средь
бела дня». 16.20 — «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА». 17.40
— «Говорим и показываем».
19.30 — «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС».
21.25 — «ДОЗНАВАТЕЛЬ».
23.35 — «ГЛУХАРЬ». 1.35 —
«Собственная гордость».
ПЯТНИЦА
24 августа
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 — Новости. 5.05 — Доброе утро. 9.20
— Контрольная закупка. 9.50
— Жить здорово! 10.55 —
Модный приговор. 12.25 —
«СЕРДЦЕ МАРИИ». 13.20 —
Фазенда. 14.00 — Другие новости. 14.25 — Понять. Простить. 15.20 — ЖКХ. 16.15 —
Хочу знать. 17.00 — Жди
меня. 18.25 — Между нами,
девочками. 19.00 — Поле чудес. 21.00 — Время. 21.30 —
ДОстояние РЕспублики.
23.30 — «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА». 1.20 — «ПРИВЫЧКА ЖЕНИТЬСЯ».
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 8.55 — Мусульмане. 9.05 — «О самом главном». 10.30 — «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ». 11.00, 14.00, 16.00,
20.00 — Вести. 11.30, 14.30,
17.30, 19.40 — ГТРК «Тверь».
11.50 — «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12.50 — «Люблю, не
могу!». 13.50 — Дежурная
часть. 14.50 — «Новая волна-2012». 16.05 — «КРОВИНУШКА». 17.50 — «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР». 20.30 — Спокойной
ночи, малыши! 20.40 — Прямой эфир. 21.30 — Юрмала.
23.20 — «КОГДА ЦВЕТЕТ СИРЕНЬ». 1.15 — «ПАРА ГНЕДЫХ».

27 АВГУСТА, в понедельник, с 9.00 до 18.00
в ДК по ул. Авиаторов состоится
выставка-продажа обуви (осень)
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБУВНОЙ ФАБРИКИ,
а также других российских производителей.
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

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

Магазин «ЕЛЕНА» (г. Осташков)

Ежедневно с 8 до 19 часов в здании автовокзала.
В продаже одежда и обувь по смешным ценам.

АНТИКВАРНЫЙ САЛОН
«Царская
Русь»

ОЦЕНКА, ПОКУПКА, ПРОДАЖА
* старинные картины, часы, иконы, складни, кресты
* монеты, медали старше 1917 г.
* книги старше 1850 г.
* самовары, патефоны
* иконы больших размеров в любом состоянии
* фигурки из фарфора и бронзы
* столовое серебро и др. предметы царской России.
Выезд для оценки. Вещи сомнительного происхождения
не предлагать.
г. Великие Луки, ул. К. Либкнехта, 24, тел. 8-911-381-61-80
Кровельные материалы, черепица (от 220 руб. за 1 м2),
профнастил (216 руб. за 1 м2), сайдинг (от 145 руб.), теплица от 16 тыс. руб. Доставка бесплатно. Тел. 8-909-672-26-33.
РЫТЬЁ КОЛОДЦЕВ ВРУЧНУЮ. Ремонт, чистка, углубление, доставка колец до объекта. БЕТОННЫЕ РАБОТЫ. Тел. 8-952-064-95-10, Иван.
(5-3)

Канал «НТВ». 6.00 — НТВ
утром. 8.05 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 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 — «Средь
бела дня». 15.30 — Чрезвычайное происшествие. 16.20
— «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА». 17.40 — «Говорим и показываем». 19.30 — «АФРОДИТЫ». 21.25 — «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 22.25 — «ГЛУХАРЬ».
1.25 — «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ».
СУББОТА
25 августа
Первый канал. 5.25, 6.10
— «ПОТЕРЯННОЕ СОКРОВИЩЕ». 6.00, 10.00, 12.00, 18.00
— Новости. 6.50 — «НЕЧАЯН-

НАЯ ЛЮБОВЬ». 8.20, 8.50 —
Мультфильмы. 9.00 — Играй,
гармонь любимая! 9.45 — Слово пастыря. 10.15 — Смак.
10.55 — Док. фильм. 12.15 —
«РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА». 13.50 — Поединки.
15.55 — «V ЦЕНТУРИЯ: В ПОИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ». 18.20 — Концерт
к юбилею Роберта Рождественского. 20.00 — Кто хочет стать миллионером?
21.00 — Время. 21.20 —
«СОЛО НА САКСОФОНЕ».
23.20 — Красная звезда.
Канал «Россия». 4.50 —
«АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К
МУЖЧИНАМ». 6.35 — Сельское утро. 7.05 — Диалоги о
животных. 8.00, 11.00, 14.00
— Вести. 8.15, 11.10, 14.20 —
ГТРК «Тверь». 8.20 — Военная программа. 8.45 — Док.

ТРЕБУЕТСЯ монтажник окон ПВХ. Наличие инструмента и автомобиля обязательно. Тел. 8-920-685-23-56.
***
М ЕТАЛЛ В ЛЮБОМ АССОРТИМ ЕНТЕ ПО НИЗКИМ
ЦЕНАМ. Существует скидка до 10% и оплата в кредит. Резка металла, доставка по району и области. Территория
«Сельхозтехники». ул. 50 лет Октября, д. 31-б. Тел. 3-12-46.
***
Андреапольское райпо ЗАКУПАЕТ РЯБИНУ красную и
черноплодную свежую по цене 5 руб. за 1 кг.
***
ТЕПЛИЦЫ компании «Воля» любых размеров и сотовый поликарбонат. Производитель г. Дубна. Доставка бесплатно. Тел. 8-905-129-77-82.
(18-3)
***
ПРОДАЮТСЯ КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ, КРЫШКИ, ЛЮКИ.
Тел. 8-905-608-78-00, 8-960-703-59-07.
***
ПРОДАЮТСЯ плитка тротуарная, бордюр, блоки
40х20х20. Тел. 8-919-050-05-30.
***
ОБНОВЛЕНИЕ ВАНН. Тел. 8-920-162-14-77.

ООО «АЛЬЯНС»

предлагает междугородные
пассажирские перевозки по маршрутам
«Андреаполь — Тверь — Андреаполь»
Отправление от автокассы г. Андреаполь с понедельника по четверг в 3.30, 6.00. В пятницу — в 3.30, 4.35, 6.00,
в субботу — в 3.30, 6.00. В воскресенье — в 9.00. Отправление от автовокзала г. Тверь с понедельника по четверг
— в 12.00, 15.00. В пятницу — в 12.00, 15.00, 18.00, в субботу — в 12.00, 15.00. В воскресенье — в 15.30.
«Андреаполь — Санкт-Петербург — Андреаполь»
Отправление от автокассы г. Андреаполь в четверг и
воскресенье в 18.30. Отправление из Санкт-Петербурга от
автовокзала «Московский» (набережная Обводного канала, д. 36) в понедельник и пятницу в 18.30.
«Андреаполь — Западная Двина — Андреаполь»
Отправление от автокассы г. Андреаполь ежедневно
в 21.00, 2.00. Отправление от ж/д вокзала г. Западная Двина ежедневно в 23.10, 5.00.
Дополнительная информация и бронирование билетов
в автокассах или по тел. 3-30-66, 3-26-64, 8-910-535-10-99.
Магазин
«Центр.
ОКНА» — высокое качество, экономичные цены!
Тел. 8-920-685-23-56.
(8-3)
В книжном магазине
продается книга А. ПОПОВА «Загадка Янтарной
реки» (2-е издание) о нашем крае.
(8-4)

фильм. 9.30 — Городок. 10.05
— Док. фильм. 11.20 — Дежурная часть. 11.55 — «СЮРПРИЗ». 14.30 — «Новая волна2012». 15.55 — Субботний вечер. 17.55 — «Десять миллионов». 19.00, 20.30 — «ЗНАХАРКА». 23.30 — Девчата.
0.05 — «ПИТЕРСКИЕ КАНИКУЛЫ».
Канал «НТВ». 6.05 —
«СУПРУГИ». 8.00, 10.00, 13.00,
19.00 — Сегодня. 8.15 — Золотой ключ. 8.45 — Мультфильм. 9.05 — Развод по-русски. 10.20 — Главная дорога.
10.55 — Кулинарный поединок. 12.00 — Квартирный вопрос. 13.25, 0.40 — Дорожный
патруль. 15.15 — Следствие
вели... 16.15 — «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА». 17.20 —
Очная ставка. 19.25 — «Луч
света». 19.55 — «Самые громкие русские сенсации». 21.55
— Ты не поверишь! 22.50 —
«ВАЖНЯК». 2.35 — Кремлевские похороны.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
26 августа
Первый канал. 6.00,
10.00, 12.00 — Новости. 6.10
— «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 3680». 7.45 — Армейский магазин. 8.20, 8.40 — Мультфильм.
8.55 — Здоровье. 10.15 — Непутевые заметки. 10.35 —
Пока все дома. 11.25 — Фазенда. 12.15 — Док. фильм.
13.20 — «СЕРЕЖА». 14.50 —
«РОЗЫГРЫШ». 16.30 — Док.
фильм. 17.20 — «ТИТАНИК».
21.00 — Время. 21.20 — Большая разница. Лучшее. 22.25
— «АНОНИМ».

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

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

Канал «Россия». 5.10 —
«ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...». 7.30 — Вся
Россия. 7.30 — Сам себе режиссер. 8.20 — Смехопанорама. 8.50 — Утреняя почта.
9.30 — Сто к одному. 10.20,
14.20 — ГТРК «Тверь». 11.00,
14.00, 20.00 — Вести. 11.10 —
«ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗКАБАНА». 14.30 — «Новая
волна-2012». 15.55 — Смеяться разрешается. 18.00 —
«ДОМРАБОТНИЦА». 20.30 —
«ЖЕНА ШТИРЛИЦА». 22.30
— «ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИТАЮ
СВАДЬБУ». 0.20 — «ЖИЗНЬ
ВЗАЙМЫ».
Канал «НТВ». 6.10 —
«СУПРУГИ». 8.00, 10.00, 13.00,
19.00 — 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 — Чемпионат России по футболу.
15.25 — Своя игра. 16.15 —
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА». 17.20 — И снова здравствуйте! 19.25 — Чистосердечное признание. 21.55 —
Тайный шоу-бизнес. 22.55 —
Дорожный патруль. 2.45 —
Живут же люди!
УТЕРЯНА СУМКА: бежевая, без ручек, внутри находились мобильник и кошелек с деньгими. Просьба
вернуть за вознаграждение. Тел. 8-910-649-24-85.

Замер, монтаж-демонтаж крыш + заборы (профнастил, металлочерепица). Доставка. 8-910-640-45-08.
ГАРАЖ-ПЕНАЛ металлический, оцинкованный, разборный — 19500 руб. Тел. 8-909-577-88-88.
Глава района и администрация Андреапольского
района выражают глубокие соболезнования родным
и близким по поводу смерти
СУПОНЕВОЙ Татьяны Васильевны,
ветерана педагогического труда.
Отдел образования выражает глубокие соболезнования родным и близким по поводу кончины ветерана педагогического труда
СУПОНЕВОЙ Татьяны Васильевны.
Коллектив средней школы №1 глубоко скорбит в
связи со смертью старейшего педагога АСОШ №1
СУПОНЕВОЙ Татьяны Васильевны
и выражает искреннее соболезнование её дочери.
Андреапольская СОШ №2 выражает соболезнование родным и близким в связи с кончиной ветерана
педагогического труда
СУПОНЕВОЙ Татьяны Васильевны.
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СКИДКИ 3%!
С 18 августа по 5 сентября для школьников в магазине «НЕОН» на все товары скидка.
Наш адрес: ул. Промышленная, д. 16-а.
(2-1)
Местное отделение ДОСААФ России Андреапольского района производит набор на курсы подготовки водителей категорий В, С, Е. Тел. 3-23-36.
***
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «Toropets-Land».
Продажа и покупка: УЧАСТКИ, ДАЧИ, ДОМА, КВАРТИРЫ.
Тел. (8-48268) 2-37-98, 8-910-535-88-08.
***
ПРОДАМ: сетку-рабицу — 600 руб., столбы — 200 руб.,
ворота —3500 руб., калитки —1500 руб., секции — 1200 руб.,
профлист. Доставка бесплатная! Тел. 8-915-042-26-04.
***
ПРОДАМ: кровати металлические — 1000 р., матрац, подушка, одеяло — 700 р. Доставка бесплатная! Тел. 8-915254-69-21.
***
ПРОДАМ дверь металлическую (Китай) — 3000 р. Доставка бесплатная! Тел. 8-915-479-73-94.
***
СДАЕТСЯ В АРЕНДУ или ПРОДАЕТСЯ здание по адресу:
г. Андреаполь, ул. Набережная, д. 4 (бывшее кафе «Фортуна»). Тел. 8-910-535-31-60, 8-911-127-27-16.
***
ПРОДАЕТСЯ нежилое кирпичное здание стоимостью
200 тыс. руб. Тел. 8-910-531-99-73.
***
ПРОДАЕТСЯ благоустр. 3-комн. квартира по ул. Энергетиков (огород, погреб, баня). Тел. 8-919-062-10-07.
***
ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. Авиаторов. Тел.
8-910-842-72-77, 8-920-169-19-04.
(3-1)
***
ПРОДАЕТСЯ 3-комн. кв-ра по ул. Половчени. Тел. 3-11-48.
***
ПРОДАЮ 3-комн. кв. на 50 лет Октября, 31. Т. 8-920-173-41-96.
***
ПРОДАЮ 2-комн. кв. по ул. Ломоносова. Т. 8-910-604-20-35.
***
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв-ра в хор. сост. в кирп. доме по ул.
Октябрьская, д. 56, кв. 2. Тел. 3-19-51, 8-915-748-57-22. (3-1)
***
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв. в дерев. доме по ул. Промысловая (в хор. сост., 210 т.р., торг). Тел. 8-910-930-27-01. (10-9)
***
ПРОДАМ 1-комн. кв. по ул. Авиаторов. Тел. 8-920-172-94-23.
***
ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная квартира по ул. Ломоносова,
д. 1, корп. 2. Тел. 8-985-183-97-37, Татьяна.
(5-3)
***
СДАМ 2-комнатную квартиру со всеми удобствами. Тел.
8-919-060-37-27.
(2-1)
***
ПРОДАЕТСЯ дом с зем. уч. 9 соток. Тел. 8-910-534-20-97. (3-1)
***
ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Лазовая (в хор. сост., вода, новые надворные постройки). Тел. 8-910-640-26-91.
(3-1)
***
ПРОДАЕТСЯ полдома (280 тыс. руб.). Тел. 8-904-333-06-88.
***
ПРОДАЕТСЯ дом в д. Козлово. Тел. 2-23-93.
***
ПРОДАЮ: баню 4х4 м (20 тыс. руб., торг); чугунный котел 250 л. Тел. 8-919-051-81-18.
(4-2)
***
ПРОДАЕТСЯ сруб бани. Тел. 8-915-732-31-06.
***
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 3-40-20, 8-905-607-49-30.
***
ПРОДАЕТСЯ «ВАЗ»-2114 «люкс» (2008 г.в., двиг. 1,5 л, цвет
золотисто-красный металлик, пробег 40 тыс. км, сост. отличное, 190 тыс. руб.). Тел. 8-920-175-60-47.
***
ПРОДАЕТСЯ «ВАЗ»-2140 (2005 г.в., цвет сине-зеленый).
Тел. 8-915-721-20-59, 8-920-180-04-67.
***
ПРОДАЕТСЯ «ВАЗ»-2106 (1996 г.в., пробег 140 тыс. км, цена
22 тыс. руб.). Тел. 8-915-715-90-36.
***
ПРОДАЕТСЯ «Фольксваген-Пассат» универсал (1992 г.в.,
цвет черный, ГУР, лифт водительского сиденья, двиг. 1,8
моновпрыск). Тел. 8-915-703-79-81.
***
ПРОДАЮ недорого «ВАЗ»-2106, 1991 г.в. Тел. 8-910-933-86-84.
***
ПРОДАМ летние шины новые 4 штуки 195/65/15R Viatti.
Тел. 8-919-061-76-40.
***
ДРОВА, ГОРБЫЛЬ пиленый — 1700 руб. за «КамАЗ». Тел.
8-915-745-02-13, 8-963-153-93-28.
(7-5)
***
ПРОДАЮ дрова 6-метровые смесь (береза, осина) 16 м 3
— 10 т.р., береза 16 м3 — 11 т.р. Тел. 8-920-699-80-97. (4-2)
***
ДРОВА кряжками (5 тыс. руб.). Тел. 8-910-934-24-98. (5-3)
***
РАСПИЛОВКА дров. Тел. 8-920-699-80-97.
(3-2)
***
ПО ЧЕТВЕРГАМ — ПРОДАЖА ТЕЛЯТИНЫ на рынке по
ценам производителя. Тел. 8-920-171-87-94.
***
ПРОДАЮ корову молочного направления (голштинская порода, после первого отёла). Тел. 8-930-173-61-78.
***
Дорого КУПЛЮ баранину, телятину. Тел. 8-920-171-87-94.
***
ПРОДАМ картофель 12 руб./кг. Тел. 8-920-171-87-94.
***
ПРОДАМ озимую рожь, солому. Тел. 3-22-65.
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Районы
получат
субсидии
Около 30 миллионов
рублей субсидий из областного фонда софинансирования выделено муниципальным районам на реализацию расходных обязательств по организации
внутрирайонного транспортного обслуживания
населения. Такое решение
было принято 24 июля на заседании Правительства
Тверской области под
председательством губернатора Андрея Шевелёва.
Если раньше размер компенсации был усредненным и
одинаковым для всех районов
(порядка 9 рублей на 1 километр), то в этом году впервые он рассчитывается индивидуально для каждого муниципального образования на
основании последних регулирований тарифов на перевозки пассажиров Главного управления «Региональная
энергетическая комиссия».
Таким образом, размер компенсации сейчас составляет
от 2,6 рубля на 1 километр в
Бологовском районе до 16
рублей в Сандовском районе.
Обязательными условиями предоставления субсидий
являются наличие долгосрочной целевой районной программы по развитию транспортного обслуживания населения, договоров на осуществление транспортного обслуживания, а также договора о предоставлении субсидий из бюджета муниципального района в размере не менее 30 процентов.
Пресс-служба
Правительства
Тверской области.

На гастроли
Андреаполь
Еще год назад мы и не
мечтали о том, что будем
ходить на концерты с участием артистов такого уровня, как Евгений Петросян,
Ефим Шифрин, Николай
Лукинский, Елена Воробей,
Клара Новикова, Геннадий
Ветров. Хочется сказать
спасибо главе района Н.Н.
Бараннику за то, что благодаря его усилиям здание
ДО на улице Авиаторов досталось городу, и теперь
сюда с удовольствием ходят зрители. А также выразить сердечную благодарность директору Дома культуры Л.Г. Седуновой за то,
что находит связи с популярными артистами и
убеждает их приехать в наш
провинциальный городок.
Первое время мы не
верили своим глазам: а
вдруг артист не настоящий?! Известно ведь,
сколько ездит по России
поддельных «звёзд». А
сейчас знаем — все артисты настоящие. И они теперь знают, где находится
Андреаполь.
Хочется также обратиться к жителям города.
Оторвитесь от огородов,
дач и телевизоров, приходите на концерты, получайте незабываемое удовольствие от общения с известными артистами. Ведь
встреча вживую куда интереснее, чем увидеть звезду по телевизору.
В. СМИРНОВА.

«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»
— ПИТЕРЦЫ приехали
жить к нам в Заболотье, —
говорит председатель
колхоза имени Карла Маркса Г.Г. Макеев. — Отремонтировали старенький
бабушкин дом. В нем когда-то жила семья Федоровых. Глава семьи, Александр Федорович, возил
молоко от Заболотской
фермы, жена его, Мария
Федоровна, работала почтальоном. Часто к ним в
Заболотье наведывались
внуки. А теперь семья
внучки Татьяны живет в
этой деревне постоянно.
Мы продали им колхозную
корову. Обзавелись они и

край процветал, а не сходил постепенно на нет. Вот
деревня Грибель — красивая, со всех сторон окруженная лесом. Здесь никогда не было грязных дорог. Проезжая часть, даже
после обильного дождя,
моментально высыхала.
Славилась эта деревня и
плодоносящими садами.
Было здесь что-то таинственное, укрытое от посторонних глаз. Однако и Грибель, несмотря на её первозданную красоту и таинственность, постигла та же
участь, что и другие деревни. И все же Вадим считает, что в деревне можно

дый месяц ездит в СанктПетербург. Его ждет работа в разных местах — в
Синькове, Дмитрове, Кувшинове, Москве. «Передвигаемся по всей европейской части», — говорит
Вадим.
Зубцовы дружны не
только с жителями большого города, у них неплохие отношения и с местным
населением. Вадим считает, что Заболотье — дружная деревня. Особенно
крепкая дружба их связывает с Захаровыми и Вихровыми.
Сегодня многие селяне
сетуют, что некуда реализо-

НЕТ ПОВОДА ДЛЯ УНЫНИЯ
другим скотом. В общем,
живут нормально. Здесь
поселился и отец главы
семьи. Он купил пустующий дом.
Татьяна, будучи еще совсем маленькой, любила
своё Заболотье. Она, будто магнитом, притягивала
к себе. Хотя, вероятно, тогда еще девочка и не помышляла о том, что поселится в Заболотье надолго. Ее муж Вадим в этой
местности появился 10 лет
назад. Уже тогда он удивился, что деревни, как он
выразился, стоят черные.
Вероятно, он имел в виду
давно опустевшие дома, в
которых не было никаких
признаков жизни. Невольно приходили на ум такие
строки:
Что здесь было —
деревня, скит?
Оглянись, опомнись,
держава!
Видишь,
во поле печь стоит.
Печь стоит,
а деревня сбежала...
Однако последние десять лет не прошли бесследно для деревень. Многие населенные пункты существенно поредели, а некоторые и вовсе исчезли с
лица земли. Такое положение вещей и навело Вадима на грустные размышления. Он хотел, чтобы этот

КАК

жить и зарабатывать деньги. Было бы только желание.
— Мы держим корову,
теленка, двух свиноматок,
борова, поросят, 15 овец,
кур, гусей, уток. Я не считаю
обременительным уход за
таким количеством скота. И
не вижу в этом ничего героического. Сложность для
меня в другом: нужно обустроить старенькие постройки. Здесь нужен большой капитальный ремонт.
Ведь мы пользуемся еще
дедовскими хлевами. Нужен ремонт и в доме. Хорошо еще, что я за те полгода, когда был без работы, обустроил по-настоящему две комнаты. А так
получается, что я, строитель, не могу выкроить на
это время.
Вадим познакомился с
Татьяной в Санкт-Петербурге, когда учился в архитектурном университете.
Они вместе были студентами этого престижного учебного заведения. Насыщенная, богатая яркими впечатлениями жизнь в северной столице не прошла
бесследно для молодых
людей. У них много друзей,
с которыми они до сих пор
поддерживают отношения.
Так что этой молодой семье хватает общения. К
тому же глава семьи каж-

ЖИВЕШЬ,

Ударная
неделя
В каких бы сложных
экономических условиях ни
оказались наши хозяйства,
какие бы реформы их ни
сотрясали, все прекрасно
понимают, что без сельскохозяйственного производства нет жизни. И потому
стараются запасти как
можно больше кормов для
общественного животноводства. Когда на дворе
солнечная погода, мобилизуются все резервы.
Последняя июльская неделя как раз и выдалась
такой. Почти нигде не было
дождей, а это для гвардейцев сенокосной страды как
раз то, что надо.
Как сообщили в отделе
по развитию АПК, все наши
хозяйства усиленно вели
заготовку кормов. Прибавка за короткий период существенная. Это помогло
многим значительно пополнить закрома душистым сеном. При хорошей
погоде, без дождей всегда

ДЕРЕВНЯ?

готовятся качественные
корма. В сельхозкооперативе имени Ленина, например, полностью выполнили
план по заготовке сена. Теперь если и будут косить, то
только на продажу.

Инициатива от
председателя
Как сообщили в отделе
по развитию АПК, в Андреапольском районе 9 сельхозкооперативов, 1 колхоз
и 5 фермерских хозяйств.
Это значительно больше,
чем, например, в некоторых соседних районах. В
Пеновском районе всего 3
хозяйства, в Жарковском и
того меньше. Так что по
сравнению с ними мы на
высоте.
В последнее время два
наших хозяйства изменили
названия. Сельхозкооператив «Колос» теперь называется «Тудер» (по названию реки в этой местности). Инициатива по переименованию исходила от
председателя сельхозкооператива Е.П. Ермолаева.

вать продукцию. Проблема
сбыта — одна из самых
важных. У Зубцовых же она
решается успешно.
— У нас очень хорошие
гуси. Я их привез из Ростовской области. И корова у
нас тоже хорошая. Большое спасибо Геннадию
Григорьевичу Макееву, что
продал нам отличную буренку. За овцами к нам
приезжают литовцы, забирают сразу по полтонны.
Нам иногда и самим не хватает баранины. Нет проблем и с реализацией молока. Много расходуется
для нашей семьи, ведь
она у нас большая.
В семье Зубцовых подрастают трое детей. Старшему Никите 10 лет, Илье
— шесть, младшей Машеньке два года. Татьяне
Николаевне хватает бесконечной работы по дому.
Хорошо, что проведена
вода, это значительно облегчает быт. Вадим Валерьевич говорит, что своей
семьей он доволен. Он её
строил сам. А если говорить о трудностях деревенской жизни, то он может
жить даже в тайге. При современных коммуникациях можно за 7 часов добраться до северной столице. Так что нет повода для
уныния.
Г. АЛЕКСАНДРОВА.
Уже не первый раз меняет своё название СПК
«Студеница». Когда-то давно здесь был совхоз «Жуковский». Затем ему присвоили другое название. А
недавно оно опять изменилось и теперь называется
СПК «Жуково».

Верен себе
В сельхозкооперативе
имени Ленина давно уже
обеспечивают кормами буренок из личного подворья. Здесь привыкли покупать в хозяйстве душистое
сено на зимовку. Это избавляет людей от тяжелой изнурительной работы на
сенокосе. Однако даже в
этих краях не все предпочитают приобретать готовое сено для скота.
Настоящим крестьянином называют тут Анатолия Сергеевича Смирнова. Он всегда держит в своем хлеву много скота. До
недавних пор была у него и
лошадь. Всем селянам помогал обрабатывать огороды. Но, к сожалению, лошадь пала, и хозяину пришлось обходиться без нее.
— В наших краях давно
уже не сажают больших
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АЛЬТЕРНАТИВНОЕ
ЖИВОТНОВОДСТВО
Африканский вирус, пришедший из Грузии примерно
15 лет назад, не представляет опасности для человека в
смысле угрозы здоровью.
Опасность в другом — вирус
приводит к массовому падежу свиней. Если не принять
экстренные и очень строгие
меры, можно в считанные
недели лишиться всего свиного поголовья. Особенно
если из маленьких подсобных
хозяйств вирус перекинется
на крупные свинофермы. Экономический ущерб будет исчисляться многими миллионами рублей. В Ростовской области, например, в позапрошлом году вспышка чумы свиней привела к уничтожению
50 тысяч животных.
— В прошлом году в нашей области африканская
чума была зарегистрирована
в четырех районах. Нынче
уже в пятнадцати, — говорит
начальник отдела по развитию АПК по Андреапольскому
и Пеновскому районам В.Н.
Терещенков. — Например, в
пригородном хозяйстве «Заволжское» Калининского района из 100 тысяч свиней 38
тысяч обречены на уничтожение. Рожа не так опасна, как
африканская чума свиней.
Если обнаружили это заболевание, то в 20километровой
зоне вводится
карантин. Будут
составляться
акты отчуждения, по которым
хозяин подворья получит
компенсацию —
86 рублей за килограмм живого веса. Таким
образом, за стокилограммовую
свинью он получит чуть больше восьми тысяч рублей. Хозяин терпит существенный
убыток. Но что
поделаешь!

огородов, — говорят односельчане. — Многие сократили площади под овощами. Однако Анатолий Сергеевич, как и прежде, сажает большой огород.
В сенокосную страду он
делает ставку только на
ручную косу. Понятно, что
это тяжелее, но зато качество таким образом запасенного корма выше. А для
хозяина это главное.

Среди бела дня
Жительница деревни
Подвязье З.Д. Кудрявцева
и не подозревала, какая
беда ждет её на пороге
собственного дома. К ней
пришли две прилично одетые женщины и представились работниками соцзащиты. Попросили показать
паспорт. Сказали, что они
по низкой цене готовы продать ей подсолнечное масло, рис, гречку и песок. Пояснили старушке, что скоро
будет девальвация денег. А
они приехали сюда специально из Москвы, от самого Президента России.
Зинаида Дмитриевна
по характеру человек очень
добрый, доверчивый и открытый. Она не могла и

А К Т УА Л Ь Н О !
От многих приходится
слышать: «Если бы я держал
поросенка, зарезал бы его сегодня, чтобы не рисковать».
Действительно, риск огромный. Пока в Андреапольском
районе всё спокойно, но где
гарантия, что завтра беда не
постучится в нашу дверь?
В охотничьих хозяйствах
в плане мониторинга идет
контроль, осуществляется
отстрел на предмет благополучия по африканской чуме.
Спортивная и любительская
охота на территории Тверской области запрещена.
Необходимо брать во
внимание и тот фактор, что
есть люди, которые годами
привыкли держать поросят. К
тому же всем видам мяса они
предпочитают только свинину. Владимир Николаевич Терещенков говорит, что нужно
развивать альтернативное
животноводство. Например,
разводить кроликов, нутрий,
птиц. Да и для здоровья полезнее погулять на свежем
воздухе вместе с козами. Одним словом, вариантов множество.
Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото автора.

подумать, что перед нею
мошенницы. Да еще сказали, что были у её соседки.
— У Раи? — переспросила простодушная женщина. — Да, у Раи, — ответили они.
Забрав необходимую
тару для продуктов, которую им собрала Зинаида
Дмитриевна, женщины
удалились, пообещав, что
скоро вернутся с продуктами. Но больше не переступили порог этого дома. В
кошельке, где хранилась
только что полученная хозяйкой пенсия, было пусто. Вероятно, пока женщина собирала им тару, удалясь на время в другую половину пятистенка, они
сделали своё черное дело.
Как потом Кудрявцева выяснила, мошенницы не заходили к соседке.
В правоохранительных
органах сообщили, что это
не единственный случай,
когда злоумышленники
пользуются доверчивостью
старых людей. И предупредили: нужно быть очень
бдительными и не пускать
на порог своего дома посторонних людей.
Г. ЕРМОЛАЕВА.
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ВНИМАНИЮ
СТРАХОВАТЕЛЕЙ

В сроки,
установленные
законом
Статьей 46.1 Федерального
закона
от
24.07.2009 № 212-ФЗ (в
редакции Федерального
закона от 03.12.2011 г.
№379-ФЗ) «О страховых
взносах в Пенсионный
фонд Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской
Федерации и Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования» установлена ответственность плательщиков
страховых взносов за нарушение срока представления в орган контроля за
уплатой страховых взносов
сведений об открытии и о
закрытии счета в банке в
виде штрафа в размере
5000 рублей.
Обязанность плательщиков страховых взносов
— организаций и индиви-

«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»
дуальных предпринимателей — письменно сообщать в орган контроля за
уплатой страховых взносов
об открытии (закрытии)
счетов в банке в течение
семи дней со дня открытия (закрытия) таких счетов
установлена пунктом 1 части 3 статьи 28 Закона
№212-ФЗ.
Течение срока для письменного сообщения в орган
контроля за уплатой страховых взносов по месту нахождения организации,
месту жительства индивидуального предпринимателя на основании частей
1, 6 статьи 4 Федерального закона от 24.07. 2009 г.
№212-ФЗ начинается на
следующий день после
даты открытия (закрытия)
счета и исчисляется в рабочих днях.
Ответственность за нарушение плательщиком
страховых взносов установленного срока сообщения
сведений об открытии (закрытии) им счета применяется при получении информации о счетах, открытых
(закрытых) после 01.01.
2012 года.

МИР НАШИХ УВЛЕЧЕНИЙ

Улетайте в облачную
высь!

В деревне Козлово, как
уже писала наша газета,
поселился житель Москвы
Д.Л. Бронфейн. У него был
свой голубиный питомник
на Кутузовском проспекте,
а когда там началась
стройка, Дмитрий Львович
решил перевезти своих питомцев в Козлово. Вначале
жил у сестры, там же поселил и свою статную породу
голубей, а потом купил дом
в Козлове, где Бронфейн
стал самостоятельным хозяином. Построил питомник и так же увлеченно, как
прежде, занимается голубями.
Дмитрий Львович купил
дом, в котором прежде
жили Николай Петрович и
Александра Ниловна Петровы. Они вырастили шестерых детей — трех сыновей и троих дочерей. Все
достойные люди, уверенно
идут по жизни. В своё время хозяин заложил здесь
большой сад, который радовал всех членов этой
большой семьи. Для человека, который хочет приобрести дом, очень важна репутация прежних хозяев.
И Дмитрий Львович не
ошибся в своём выборе.
— Мы рады, что в Козлове живет этот человек, —
говорит И.В. Вернер. — Он

очень добрый. К тому же
его увлеченность голубями
вызывает уважение.
Дмитрий Львович сетовал, что в нашем районе
мало людей, разделяющих
его увлечение. А ведь
сколько песен сложено об
этой удивительной птице
мира! Многим из нас с детства знакома песня о Вите
Черевичкине, который «в
школе отлично успевал и в
свободный час, как по привычке, голубей любимых
выпускал».
Голуби мои вы милые,
Улетайте
в облачную высь,
Голуби вы сизокрылые,
В небо голубое унеслись...
Голуби вездесущи, особенно любят они городские окраины, деревни.
Вместе с курами частенько клюют зерно в кормушке.
Недавно чей-то голубь
(на снимке) прилетел на
балкон дома по улице Ломоносова и не улетает. У
него на лапке есть кольцо. Его владелец может
позвонить по телефону 8915-734-02-52.
Г. АЛЕКСАНДРОВА.
Фото автора.

Н

Е ВСЕ ХОЗЯЙСТВА
нашего района выдержали испытание временем. Некоторых, можно сказать, уже не существует. Совсем мизерное поголовье
скота имеется даже в когдато передовом хозяйстве.
Объясняют это тем, что не
осталось людей, которые хотят трудиться в сельском
хозяйстве. Передовые труженики, которые когда-то самоотверженно работали в животноводстве, ушли на пенсию, а замены им нет. Вот и
сокращается производство.
Происходит это как бы само
собой.
Однако не все руководители мирятся с этими обстоятельствами. Некоторые стараются изо всех сил сохранить коллективы, пусть даже
не в прежнем объеме.
Возьмем фермерское хозяйство индивидуального предпринимателя В.Е. Семенова.
На протяжении уже нескольких лет здесь содержится 300
голов скота. Понятно, что без
проблем и тут не обходится.
— Большая проблема
сейчас с закупкой скота, —
поясняет главный бухгалтер
хозяйства Л.Я. Смирнова. —
Поголовье сокращается постоянно. Единственное хозяйство в районе, где побольше животных, — колхоз
имени Карла Маркса. Но там
сами занимаются откормом
телят. Раньше мы активно
закупали скот в Западнодвинском, Торопецком, Кувшиновском районах. Но и у
них поголовье сократилось.
А некоторые хозяйства сами
стали заниматься откормом. Большой конкурент для
нас — Черноземье, где закупают совсем маленьких,

О

БСТАНОВКА в нашей
стране в настоящее
время характеризуется расширением спектра и масштабов угроз безопасности. Серьезный вклад в эту негативную динамику вносит и такое
опасное социально-политическое явление, как экстремизм. В самой сложной ситуации оказываются наиболее
незащищенные группы населения, к которым в первую
очередь следует отнести
российскую молодежь.
Молодежь является особой социальной демографической группой общества. К
ней традиционно относят
людей в возрасте от 15 до 29
лет, т.е. ту категорию населения, которая наиболее подвержена влиянию экстремизма, разрушающего традиционные ценности национальной культуры. Молодежь выступает как одна из наиболее
уязвимых для экстремизма
социальных групп.
Сегодня молодежный экстремизм выражается в пренебрежении к действующим
в обществе правилам поведения, к закону в целом, появлении н еформальных молодежных объединений противоправного характера. Экстремисты нетерпимы к тем
гражданам России, которые
принадлежат к другим социальным группам, этносам и
придерживаются иных политических, экономических,
моральных и религиозных
идей, чем они сами.
Молодежи, как известно,
свойственна психология
максимализма. Деструктивные силы используют эту
возрастную особенность в
своих целях и под предлогом
патриотического воспитания
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НЕ ОПУСКАЮТ РУК
ЖИВОТНОВОДСТВО: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
двухнедельных телят по достойной цене и растят скот
на дешевых кормах. Мы такую цену предложить не
можем, да и в нашу землю
нужно много вложить, прежде чем что-то получить. В
советские времена нам давали товарные кредиты.
Если не смогли выплатить,
то долги могли простить. Теперь банк ни рубля просто
так не даст. Нужно работать
так, чтобы долгов не было.
Иначе бюджет не возместит часть процентов. Мы получаем дотации за счет
мяса. А если есть долги, дотации не перечисляются.
— А вот со сбытом продукции проблем нет, — продолжает Лариса Яковлевна.
— У нас закупает скот частник из Осташкова. У него своя
лавка. На мясокомбинат в
Великие Луки сдавать невыгодно, принимают мясо по
очень низкой цене. В советские времена сдавали скот в
Торопец, мясокомбинат там
давно закрылся. Конечно, реализационная цена оставляет желать лучшего. Производитель всегда заинтересован продать дороже. Но что
поделаешь, мясо — товар
скоропортящийся. Если теленка зарезали, нужно продать его как можно быстрее.
Поэтому и приходится мириться с ценой.
Откормом скота занимаются в двух бригадах — на
центральной усадьбе и в
Кремено. На той и другой

фермах трудятся по два животновода. Они постоянные,
работают давно. Самые лучшие результаты у Ларисы
Олеговны Косых. В её группе
всегда высокая сохранность
скота и хорошие привесы.
Если заболел теленок, она
сама его вылечит.
Есть опыт и необходимые
навыки и у других животноводов хозяйства. Только добрые слова можно сказать в
адрес Елены Ивановны Ивановой. Ольгу Ильину можно
назвать потомственной телятницей. Ее мать, Зоя Ильина всю жизнь трудилась на
откорме молодняка в этом
хозяйстве. Здесь же трудился и отец, Иван Ильин. Он
был передовым водителем
в коллективе.
В хозяйстве нет подменных телятниц. На эту тяжелую работу трудно найти людей. Никто не хочет сегодня
работать физически, молодежь тем более. Кремено находится недалеко от Андреаполя, однако молодых, которые могли бы работать в животноводстве, не найти. Нелегко найти подменного животновода и на центральную
усадьбу. Из города не будут
ходить несколько раз в день,
чтобы убирать двор. Нужно,
чтобы человек жил недалеко
от фермы. А таких здесь нет.
Совмещать различные должности приходится и специалистам. Например, зоотехнику Арине Эдуардовне Виноградовой иногда приходится

работать за телятницу, за рабочих молоть зерно на мельнице, писать наряды на выполненные работы. Это помимо основной работы зоотехника. И этот пример не
единичный.
В хозяйстве нет средств,
чтобы покупать основные
фонды. Приходится довольствоваться тем, что имеется. Постоянно ремонтировать, приводить в порядок
старое. Хотя некоторые помещения могут прослужить
еще долго. Есть большие ангары, построенные в советские времена, куда складируют сено. Здание столовой, где
раньше было организовано
горячее питание для участников страды, сегодня не используется по назначению.
Но оно не пустует, не разрушается, как это нередко можно наблюдать в нашем районе. Половина здания используется под магазин. Другая
половина сдается в аренду
для проведения различных
мероприятий.
В хозяйстве есть 12-квартирный дом, где имеются
свободные квартиры. Но продать их даже по низкой цене
не получается. Люди хотят
иметь благоустроенное жилье. Квартиры без удобств
никого не привлекают.
Преодолевать трудности
приходится в любом коллективе. Однако самое главное
— здесь работают и не опускают рук. Несмотря ни на что.
Г. ЕРМОЛАЕВА.

навязывают молодежи свои
радикальные идеи. В результате растет количество преступлений экстремистской
направленности на социальной и этнической почве.
Рост молодежного экстремизма свидетельствует о
недостаточной социальной
адаптации молодежи, разви-

нальной или религиозной
розни и т.д.
За осуществление экстремистской деятельности
граждане Российской Федерации, иностранные граждане и
лица без гражданства несут
уголовную, административную и гражданско-правовую
ответственность в установ-

ны в течение пяти дней со
дня, когда указанное заявление было сделано, публично
заявить о своем несогласии
с высказываниями или действиями такого лица. Если соответствующие общественное или религиозное объединения либо иная организация
такого публичного заявления

МОЛОДЕЖИ — ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
тии ассоциативных установок в сознании молодого поколения, которые вызывают
противоправное поведение.
Экстремизм в современных условиях стал повседневной реальностью. В этой
ситуации проблема борьбы
с молодежным экстремизмом
становится сложной и многоаспектной задачей, включающей в себя философский,
политологический, социальный, правовой и иные аспекты. Приоритетным направлением в борьбе с молодежным экстремизмом должно стать устранение причин
и условий, способствующих
противоправному поведению
молодежи.
В России юридическое
определение того, какие действия считаются экстремистскими, содержится в статье 1 Федерального закона
№114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». К таким действиям относятся: насильственное изменение основ
конституционного строя и
нарушение целостности Российской Федерации; публичное оправдание терроризма
и иная террористическая деятельность; возбуждение
социальной, расовой, нацио-

ленном законодательством
Российской Федерации порядке. В целях обеспечения государственной и общественной
безопасности по основаниям
и в порядке, которые предусмотрены федеральным законом, лицу, участвовавшему в
осуществлении экстремистской деятельности, по решению суда может быть ограничен доступ к государственной
и муниципальной службе, военной службе по контракту и
службе в правоохранительных органах, а также к работе
в образовательных учреждениях и занятию частной детективной и охранной деятельностью.
В случае, если руководитель или член руководящего
органа общественного или
религиозного объединения
либо иной организации делает публичное заявление, призывающее к осуществлению
экстремистской деятельности, без указания на то, что
это его личное мнение, а равно в случае вступления в законную силу в отношении такого лица приговора суда за
преступление экстремистской направленности соответствующие общественное или
религиозное объединения
либо иная организация обяза-

не сделает, это может рассматриваться как факт, свидетельствующий о наличии в
их деятельности признаков
экстремизма.
Таким образом, вопрос
формирования у подростков
и молодежи нравственных
чувств, нравственного облика, нравственной позиции,
нравственного поведения
(всё это духовно-нравственное воспитание) является
одной из ключевых проблем,
стоящих перед каждым родителем, обществом и государством в целом. Необходимо
контролировать окружение
общения своих детей, фильмы, которые они смотрят, книги, которые они читают, т.к.
данные фильмы и книги могут содержать экстремистские материалы. Федеральный список экстремистских
материалов можно посмотреть на официальном сайте
министерства юстиции Российской Федерации.
От тех шагов, которые мы
предпринимаем сегодня, зависит не только будущее нашего молодого поколения, но
и то, будет ли это будущее вообще у нашей страны.
Е. ПАНОВ,
помощник прокурора
Андреапольского района.
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

С ХОРОШИМ НАСТРОЕНИЕМ
С ХОРОШИМ настроением покидали люди праздник,
посвященный Хотилицкому
сельскому поселению. Возле
Дома культуры на забетонированной площадке последние годы отмечается этот
славный день. Присутствовали на столь значимом мероприятии заведующая отделом образования Н.В. Петрова и заместитель главы
районной администрации
А.А. Иванов. Много добрых
слов и поздравлений услышали селяне от них. Очень
искренне поздравил всех
присутствовавших глава
сельского поселения А.Н.
Михайловский.
Каждый год в Хотилицах
отмечаются лучшие люди в
различных номинациях. Нынче были отмечены два подворья, где содержатся по три
коровы. Неутомимые труженики живут в деревне Вос-

кресенское: это Владимир
Александрович и Елена Ивановна Осиповы, Александр
Алексеевич и Галина Яковлевна Ивановы. Кроме коров
у этих хозяев полно и другой
живности. В адрес этих людей были направлены благодарственные письма.
Красивые ухоженные
дома и приусадебные участки радуют не только хозяев
дома, но и всех селян. К слову, в Хотилицах во все времена жители уделяют внимание внешнему виду домов.
Это отметили и в День сельского поселения. За образцовое содержание жилья получили скромные подарки семьи
Сорокиных, Дроздовых, Хвесечко, Ивановых из Хотилиц,
семьи Москалевых и Ивановых из Спиридова.
В номинации «Самый активный человек года» были
названы учителя Хотилицкой

СУДАРЫНЯ-ПЕЧКА
ИЗВЕСТНО: в том доме хорошо, где не
только тепло, но и красиво. Последнее качество каждый домохозяин понимает по-своему. Герой этой фотографии изюминкой родных
стен решил сделать печку.
Это она в интерьере деревенского дома
главенствует. Традиционно светлобокая. Как
издавна меж сельских хозяек ведётся — тем
лучше, если снега белее.
В ОДНОМ из домов Гладкого Лога мы застали вот какую картину (на снимке): хозяин
свою печку «портил». Отойдя от местного канона, решил сделать её пёстрою. И взялся
расписать.
Как видите, замыслом автора руководит
растительный мотив. Печную стену оплетает
виноградная лоза. По-над полом из-под кисти
поднимается трава с редкими головками цветов тех оттенков, какие только оказались под
рукой.
Палитра извлечённых из старенького чулана красок не настолько богата, как того хотелось бы. А потому виноградины вышли яркоголубыми. «Разнотравье» ограничивается оттенками красного и жёлтого. Созвучно живой
природе, преобладает зелёный.
СКОЛЬКО лет этой самой печке? Очевидцев её очень давнего рождения не осталось.
А мы стали свидетелями её символических
именин.
Обновлённая печь явно похорошела. Нарядилась, как купчиха на ярмарку. Заиграла
боками, будто на деревенском празднике бойкая молодка. Возрадовались и домохозяева.
Автор осуществлённого проекта пожелал остаться неизвестным.
Е. МИРОВА.
Фото автора.

школы Алла Алексеевна Петрова и Михаил Юрьевич Жуков. Они заслужили большое
уважение односельчан. Алла
Алексеевна ведет серьезную
экологическую работу. А Михаил Юрьевич награжден за
организацию массового
спорта на селе.
В этом году Хотилицкое
сельское поселение внесло
существенный вклад в демографию. Здесь родилось 6
детей — два мальчика и четыре девочки. Образовалось
две новых семьи — Коневых
и Москалевых.
Любой праздник всегда
украшает ярмарка. Чем только ни торговали здесь в этот
солнечный день! Покупатели
могли приобрести и ягоды, и
кроликов, и молочную продукцию, которую представили сельхозкооператив имени Кирова и хозяйка подворья
из Спиридова Наталья Вла-

«27 ИЮЛЯ городской филиал №1 приглашает детей на мастер-класс по изготовлению
украшений из овощей и фруктов. Вас ждёт
сюрприз!» — такое необычное, интригующее
объявление привлекло взгляд маленьких и
юных читателей, которых не оставила равнодушной популярная нынче программа. Библиотекарь С.С. Иванова сама любит удивлять
гостей и близких изобилием украшений на
праздничном столе, и поэтому ей в голову пришла идея поделиться с читателями опытом.
Дети и взрослые (компетентное жюри) внимательно следили за ловкими движениями
Светланы, а затем, выбрав из книг приглянувшуюся розочку или ромашку, лебедя или по-

Ромашки
к 1 сентября
росенка, попытались изготовить украшение.
Получилось не сразу, но сколько было радости, когда стол «зацвёл» от различных съедобных фигур.
Жюри оценивало юных шеф-поваров.
Первое место — единственному мальчику
Саше Яковлеву, второе — Насте Мелеке и
Алине Ильичёвой, третье — Полине Семениной и Наташе Галицкой.
А сюрприз, обещанный в объявлении, —
это появление в библиотеке «звёзд эстрады»
Верки Сердючки, Аллы Пугачёвой (в исполнении Э.П. Петровой), которым под музыку, удивлённые таким «визитом», подпевали поварята и даже предложили продегустировать свои
украшения. «Звёзды» по достоинству оценили творчество детей и наградили их сувенирами.
Мероприятие прошло весело, вкусно, с
пользой для всех, ведь внешний вид блюд
усиливает аппетит.
Ребята порадуют своих родителей новыми знаниями и поделками из книг, и кто знает,
может, сегодня — хобби, а завтра — профессия!
Ещё очень понравился стенд «Книгогонки2012», где за каждую прочитанную летом книгу
детям наклеивается лепесток ромашки. И, таким образом, поле «растёт» и «расцветает» к
концу каникул — это стимулирует юных читателей. По словам библиотекаря, самых активных ждёт награждение на линейке в школе 1
сентября.
Г. ШЕВЦОВА,
постоянная читательница и член жюри.
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димировна Полякова. На это
мероприятие из Андреаполя
приехал торговать магазин
«Любимый». А какая вкусная
была уха, которую приготовил Анатолий Рудольфович
Орлов!
Всем понравился концерт
артистов городского Дома
культуры. Не один праздник в
этом сельском поселении не
обходится без выступления
вокально-инструментального
ансамбля «Продленный день»
из Лугов, который полюбился
жителям Хотилиц.
***
В СЕЛИЖАРОВЕ вот уже
третий раз проходил фестиваль народной песни «Когда
душа поет». Принимал в нем
участие и андреапольский хор
ветеранов под руководством
Н.И. Васильевой. Аккомпанировала Л. А. Чичерина.
— Мы выступили очень
хорошо, — говорит член клуба ветеранов «Росток» Г.В.
Ларионова. — Спели три песни: «Калинка», «Выйду но-

НАРОДНАЯ
ПРАВДА
ТЕПЕРЬ на месте этого
двухквартирного дома (на
снимке) — останки печных
труб по-над пепелищем. За
минувшие два месяца пожарище утонуло в траве, как все
ближайшие окрестности. Погибшие в огне здешние жильцы (братья Павловы) не только собственную жизнь сгубили. Они были ещё и остатками того самого местного населения, без которого дичающие тропки обезлюдевшего
Зеленогорского теперь запустеют ещё скорее. Вытаптывать их стало просто некому.
Тот июньский пожар «прогремел» на всю Тверскую область. Разом оборвалась
жизнь двоих мужчин. Тем печальнее, что людей не старых. Старшему из родных
братьев, Виктору, было всего
52.
Правду знают односельчане. Для них тот пожар отнюдь не был внезапной случайностью.
К СОЖАЛЕНИЮ, собственную
трагическую
участь Сергей и Виктор Павловы сами себе нарекли давно. С тех ранних пор, как чрезмерно увлеклись алкоголем и
стали посвящать ему опасно
много времени. На этой почве
однажды едва не сгорели. Ситуацию тогда спас случайный
прохожий: заметив дым и почуяв недоброе, не прошёл
мимо, а завернул к братьям в
дом и вовремя расправился
с тлевшим тряпьём. Дремавшие домохозяева не пострадали.
В трагическую июньскую
дату у них загорелось с раннего утра. Немногочисленные
односельчане спали. Ближайший обитаемый дом — в стороне. Усмотреть начало пожара было некому. Поэтому когда беда обнаружила себя, сбежавшиеся люди только и мог-

чью в поле с конем», «Солдатушки, браво, ребятушки».
Последняя песня посвящена
200-летию Бородинской битвы. Нужно отдать должное
солисту хора Георгию Ивановичу Стрелкову. Он поёт
душой, да так, что заслушаешься! По мастерству исполнения Георгия Ивановича можно сравнить с великим русским певцом Лемешевым. Мы заслужили много оваций. Закрывал фестиваль хор селижаров-ских ветеранов. На этом мероприятии были представители из
Осташкова, Рамешек, Торжка, Фирова. Однако считаю
нелишним отметить: самые
многочисленные хоры ветеранов были из нашего и Селижаровского районов.
— В конце фестиваля состоялось награждение, —
продолжает Галина Владимировна. — Мы получили грамоту Главы Селижаровского
района и диплом областного
департамента культуры. Нам

подарили большой четырехлитровый электрический чайник-термос. Вероятно, в расчете на то, что все участники
хора будут вести задушевные
разговоры за чашкой чая.
Было очень приятно, что
встречали нас частушкамиздравицами об Андреаполе.
Причем так встречали не
только нас, но и другие делегации. Отвели в кафе, где
очень сытно и бесплатно накормили. Был вкусный обед
с горячими пирогами. Мы
очень благодарны хозяевам
праздника за такое гостеприимство. И еще благодарны
Юрию Андреевичу Крушинову и Ларисе Геннадьевне Седуновой за то, что выделили
нам автобус. Коллектив нашего ветеранского хора очень
доволен. Мы возвращались
домой с большим душевным
подъемом и прекрасным настроением. Теперь будем готовить новую программу ко
Дню пожилых людей.
Г. ЕРМОЛАЕВА.

ЖИЗНЬ ЗА ГРАДУС
ли констатировать, что огонь
не унять: поздно. Внутри жилья пламя полыхало необоримо.
Из-за плохой связи с большими сложностями вызвали
пожарных. Те с трудом по
опасному бездорожью, кружным путём добрались до Зеленогорского. Огонь к тому
времени расправился и с

для льготной пенсии. На эти
деньги оба брата и коротали
дни.
Ещё горше оттого, что односельчане до сих пор вспоминают покойных, как безобидных, отзывчивых, совестливых людей. Они никому не
мешали, жили буквально сами
в себе и даже откликались
ближним помощью в трезвый

ветхим деревянным строением, и с его обитателями. В живых остались только кошки.
ЖИЗНЬ за градус положили — таков финал двух человеческих судеб, прервавшихся безвременно и страшно.
Где-то в начале биографии у
каждого были семьи, дети. Но
связей с ними мужья и отцы
не поддерживали.
Виктор, в своё время, успел стать дипломированным
специалистом в атомной
энергетике. Выслужил стаж

период. В Зеленогорском их
теперь явно не хватает. Как
во многих других наших деревнях, сегодня здесь каждый
человек на счету.
Они осиротили старенькую мать и своего третьего,
самого младшего брата. Так и
представляется, что ничто
больше не удерживало их на
свете, не тянуло к жизни, кроме злосчастного градуса. Тот
победил всё.
Е. МИРОВА.
Фото автора.

18 августа 2012 года — полгода со дня смерти нашего любимого, родного человека
Людмилы Антоновны Череповой
Никто не ждал и не гадал,
Что в дом беда стучится,
Теперь ты будешь лишь во сне
Нам, Люсенька родная, сниться.
Тот день, когда твой голос замолчал
И сердце перестало биться,
Стал самым страшным днём для нас,
И мы не можем с ним смириться...
Любим, помним, скорбим.
Мама, сестра, зять, родные, друзья.
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