ГАЗЕТА ОСНОВАНА
3 ноября 1931 года

2013
ОКТЯБРЬ

18
ПЯТНИЦА
№42 (11449)

ГАЗЕТА АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

21 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ ГЕРБА И ФЛАГА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю вас с нашим региональным праздником —
Днем герба и флага Тверской области!
Сегодня мы отдаем дань уважения главным символам региона. Они олицетворяют славную историю нашей земли, богатые культурные и трудовые традиции Верхневолжья. Герб и
флаг напоминают нам о глубокой духовной общности жителей
региона, о чувстве патриотизма и готовности сообща работать
на благо малой родины.
Тверская область одной из первых в современной России
приобрела официальную символику. На гербе региона, единственном во всей Европе, изображен атрибут царской власти
— шапка Мономаха. Сегодня мы продолжаем развивать геральдическую культуру Верхневолжья. У каждого муниципального
образования региона есть свой герб. Мы стремимся к тому, чтобы официальная символика была у всех поселений и образовательных учреждений Тверской области. Это важный вклад в
развитие самосознания людей, в укрепление традиций уважения и любви к малой родине.
В этот знаменательный день от души желаю вам крепкого

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ
20 октября свой профессиональный праздник отметят и работники пищевой промышленности, чьими заботами мы имеем необходимые продукты питания на своем столе. Во все времена главным продуктом считался
хлеб. И сегодня, когда в борьбе с лишним весом диетологи многие привычные продукты исключают из каждодневного рациона, хлеб по-прежнему остаётся тем продуктом, за которым мы каждый день идём в магазины.
Отрасль хлебопечения у
нас в районе представлена
тремя производителями.
Среди них самое молодое
— индивидуального предпринимателя Людмилы Лобутевой. Это одна из немногих
предпринимателей-энтузиастов, которая взвалила на
свои женские плечи производство хлеба. Оно не только кормит горожан хлебобулочными изделиями, но и
даёт дополнительные рабочие места. К тому же здание
на ул. Авиаторов, в котором
располагается это предприятие, имеет гораздо больше
шансов остаться в сохранности, нежели пустующие социальные объекты, расположенные там же.
Его история известна. В
середине 90-х вместе со сдачей в эксплуатацию всего
комплекса военного городка
там заработала и пекарня. Её
изделия быстро нашли своего потребителя на местном
рынке. А спустя несколько
лет произошли большие перемены: воинскую часть вы-

вели, жилищный фонд передали муниципалитету, а пекарню за ненадобностью закрыли. И неизвестно, как сложилась бы судьба этого здания, если бы Людмила Любутева, руководившая пекарней, не решилась на отчаянный шаг — взять в аренду необходимые производственные помещения и возобновить её деятельность.
ОАО «Управление торговлей Московского округа» поначалу не очень охотно шло
ей навстречу. Помогло вмешательство главы района Николая Баранника, который не
только написал письмо в управление, но и лично съездил
в Москву. И после некоторого перерыва индивидуальное
предприятие приступило к
работе. Таким образом, процесс хлебопечения здесь получил второе дыхание. Костяк коллектива составили
опытные специалисты.
В канун профессионального праздника работников
пищевой промышленности
мы побывали в гостях у хле-

здоровья, благополучия и успехов во всех делах на благо Верхневолжья!
Губернатор Тверской области А.В. ШЕВЕЛЕВ.
***
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА!
Примите искренние поздравления по случаю празднования
Дня герба и флага Тверской области!
В этот торжественный день мы приносим дань уважения
официальным символам региона — нашему Гербу и Флагу, утвержденным 28 ноября 1996 года.
В наших геральдических символах отражается океан человеческих судеб, трудовых и ратных подвигов, совершенных во
благо земли тверской. Чувство духовной общности, патриотизм, готовность сообща трудиться во благо родной земли —
все это объединяет нас сегодня.
В этот знаменательный день от всей души желаю вам успехов во всех делах, направленных на дальнейшее процветание тверского края!
Здоровья, счастья и благополучия, мира и добра вам и вашим близким!
Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.

бопёков на
улице Авиаторов. Небольшому коллективу не нужна
вся площадь
бывшей пекарни, построенной с размахом. Тем более что аренда не дешёвая. Вполне
хватает части
этого большого здания.
Смена как
раз готовилась
к началу процесса хлебопечения. Пекари Зульфия Хабибулина и
Владимир Карасёв (на нижнем снимке) пребывали в хорошем настроении. А в плохом настроении работать с
тестом не рекомендуется.
Владимир — большая находка для предприятия. Это не
только хороший профессионал, но и человек, на чью физическую силу всегда могут
рассчитывать работающие
рядом женщины, ведь приходится таскать мешки с мукой.
Кстати, по муке сотрудничают с одним из сочинских
предприятий (таким образом
олимпийский город вошёл в
жизнь Андреаполя). Правда,
поставки идут не напрямую с
юга, а из подразделения, расположенного в Нелидове.
Оборудование им досталось не в лучшем техническом состоянии, и почти сразу
потребовалось вложение
средств в его ремонт.
Начав работать в статусе
индивидуального предприятия, пекарня вернулась к прежнему своему ассортименту.
Но первое время были нарекания от покупателей на качество чёрного хлеба. Чтобы
решить эту проблему, пригласили специалиста из Твери,
которая разработала технологию выпечки хлеба.
Сегодня индивидуальное
предприятие выпускает 10
наименований хлебобулочных изделий, для выпечки
которых используется только
натуральное сырьё, без хи-

мических разрыхлителей и
ароматизаторов. Это черный
хлеб «Дарницкий», хлеб из
муки высшего сорта, батон
нарезной, плетёнка с маком,
рогалик, булка с изюмом, булка «Кунцевская» простая и с
кунжутом, сухари сдобные
(на верхнем снимке Людмила Лобутева демонстрирует
продукцию). Для домохозяек,
которые не хотят возиться с
приготовлением теста, предлагается уже готовое. В угоду экономным потребителям
хлеб выпекается не только
традиционным развесом, но
и маленькими буханками.
В плане реализации своей продукции предприятие
активно работает по заявкам
с местными магазинами
предпринимателей Рыбкиной, Щипцовой, Бучушкан,
Прозоровского, Козлова и
других. Начали работать и с
потребительским рынком соседнего посёлка Пено.
Свою лепту в общий товарооборот вносит и торговля на рынке. В тонаре, кроме
хлебобулочных изделий,
можно купить хот-дог, чай и
кофе.
За время своей работы
индивидуальное предприятие ни разу не повышало
цены на свою продукцию.
Были моменты, когда даже
снижали цену чёрного хлеба.
И это притом, что собственные затраты растут, ведь
цены на энергоносители повышаются регулярно. Но

20 октября — День работников
дорожного хозяйства
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
Сегодня качество дорожной инфраструктуры имеет решающее значение в социально-экономическом развитии региона. Транспортные артерии соединяют города и поселки
Верхневолжья, предприятия и учреждения социальной сферы. Протяженность дорог Тверской области самая большая
в Центральной России, и за каждым метром асфальта стоит
тяжелый труд специалистов отрасли.
Тверская область в последние годы предпринимает серьезные усилия по приведению в порядок дорожной сети.
Общий объем работ в регионе за последние два года увеличился семикратно. Это магистрали и сельские дороги, дворовые территории и мосты. Такая нагрузка требует от вас максимальной самоотдачи, профессионализма и ответственности. Уверен, что ваш опыт, использование лучших традиций
отрасли в сочетании с передовыми разработками и технологиями позволят вывести транспортную инфраструктуру региона на новый уровень.
От души желаю вам успешной, плодотворной работы на
благо Тверской области и ее жителей. Здоровья, благополучия и всего самого доброго вам и вашим близким!
Губернатор Тверской области А.В. ШЕВЕЛЕВ.
***
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА!
Послезавтра профессиональный праздник тех, кто своим
трудом и мастерством прокладывает, обустраивает и содержит в порядке дороги и мосты, объекты улично-дорожной сети.
Все эти объекты дорожного хозяйства в нашей современной
жизни имеют неоценимое значение.
Автомобильные дороги объединяют нас с родными и близкими, соединяют села и города, регионы и страны. Хорошие
дороги — один из показателей благополучия государства, они
облегчают работу людей за рулем, сокращают время и расстояния между населенными пунктами. От качества работы
дорожных строителей зависят жизнь и безопасность тысяч
водителей, пассажиров и пешеходов. Для повышения качества ремонта и реконструкции городской дорожной сети за
последнее время многое сделано.
Сердечно поздравляю работников и ветеранов дорожного хозяйства с праздником! Желаю успешного выполнения стоящих перед вами задач, крепкого здоровья, счастья, успехов
в любых начинаниях на благо родной земли!
Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.

поднять цены на продукцию
в условиях жёсткой конкуренции — это значит пошатнуть
свои позиции на потребительском рынке.
Сегодня ИП Лобутева
Людмила, являясь плательщиком в районный бюджет,
не имеет задолженности по
налоговым сборам, вовремя
выплачивает зарплату работающим. Главный бухгалтер
Надежда Шабохина следит
за тем, чтобы итоги деятельности не уходили «в минус».
Пока получается.
Сегодня в планах у Людмилы решение двух важных
вопросов. Первый — пролонгация аренды на следующие
11 месяцев. Впервые это
надо будет делать через
электронные торги. Второе —
приобретение электрорезки.
Стоит такое оборудование
недёшево, но оно очень удобно в эксплуатации, т.к. само
нарезает, упаковывает и выдаёт на этикетке все необходимые выходные данные
продукции.
Небольшой коллектив частного хлебопредприятия настроен позитивно. И работающие здесь люди стараются
оправдывать доверие своих
потребителей.
Г. ПОНОМАРЁВА.
Фото автора.

КОНТРОЛЬ
за ремонтом дорог
Министерством Тверской
области по обеспечению контрольных функций проводятся
мероприятия по мониторингу
объектов строительства, реконструкции и ремонта участков автомобильных дорог и искусственных сооружений на
них, введенных в эксплуатацию, и гарантийные обязательства по которым в 2013 году не
истекли. По состоянию на начало октября проведен мониторинг 105 объектов из 140, находящихся на гарантийном обслуживании. Установлено, что
количество объектов с дефектами отдельных конструктивных элементов сооружений и
участков автодорог, возникших
в пределах действующих гарантийных сроков, составляет
32%. Материалы по результатам проверок направлены в
адрес дирекции Дорожного
фонда Тверской области для
принятия мер.
По результатам за 9 месяцев также установлено, что
дефекты, возникшие в пределах действующих гарантийных
сроков, устранены в половине
случаев. До конца года планируется осуществить мониторинг всех объектов. Министерство будет принимать меры в
отношении подрядных организаций по исполнению ими своих гарантийных обязательств.
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

Верхневолжье расширяет границы серьезных инвестиционных проектов, демонстрируя свой экономический и
туристический потенциал на международных площадках; на федеральном уровне Тверская область становится
примером успешной реализации государственных и региональных программ. Таков итог мероприятий первого месяца осени, ставших для Верхневолжья ключевыми в решении ряда вопросов.

«Сочи-2013» расширяет границы партнерства
В конце сентября в Ледовом дворце «Большой» города
Сочи состоялась церемония
открытия XII Международного
инвестиционного форума
«Сочи-2013». В работе форума принял участие Губернатор
Тверской области. Андрей Шевелёв осмотрел павильоны,
представляющие инвестиционный потенциал регионов-участников. Выставочный стенд
Верхневолжья посетил Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий
Медведев. Губернатор познакомил премьер-министра РФ с
Инвестиционным порталом
Верхневолжья — площадкой,
представляющей компаниямпартнерам полную информацию об основных направлениях деятельности регионального Правительства в сфере инвестиционной политики, законодательной базе, мерах поддержки инвесторов и многом
другом. Андрей Шевелёв пригласил Дмитрия Медведева
принять участие в открытии
завода по производству техни-

Социальные
программы
Верхневолжья
отмечены
на «Сочи-2013»
В рамках форума «Сочи2013» состоялась панельная
дискуссия «Политика социального развития для людей с ограниченными возможностями»
под председательством премьер-министра РФ Дмитрия
Медведева. В обсуждении
темы приняла участие заместитель Председателя Правительства Тверской области
Светлана Вержбицкая. Она
рассказала о создании в Тверской области условий для устранения социальной разобщенности инвалидов и реализации программы «Доступная
среда». Верхневолжье стало
одним из трех регионов, где
был реализован пилотный проект государственной программы «Доступная среда». Работа носила комплексный характер и осуществлялась в восьми отраслях: здравоохранении,
образовании, социальной защите, занятости, культуре, физической культуре и спорте,
транспорте, информатизации и
связи.
В программе приняли участие 12 муниципальных образований. Общий объем финансирования из федерального,
областного и местных бюджетов составил порядка 870 млн.
рублей. В рамках проекта под
нужды инвалидов адаптированы 118 объектов здравоохранения, культуры, спорта и социальной сферы; 62 транспортные остановки; три основных
автобусных и троллейбусных
маршрута Твери, которые пролегают через объекты, наиболее часто используемые людьми с ограниченными возможностями. 210 единиц транспорта
оснащены бегущей строкой и
голосовыми информаторами,
приобретены 24 низкопольных
автобуса. Как отметила Свет-

ческой изоляции в поселке
Изоплит Конаковского района,
которое состоится в этом году.
Инвест-проект реализует финская компания «Paroc Group».
Важной особенностью
Международного форума
«Сочи-2013» для Тверской об-

ласти губернатор Андрей Шевелёв назвал привлечение
крупных инвестиций в сельское
хозяйство Верхневолжья. Сразу три соглашения, направленные на развитие регионального АПК, были подписаны в первый день работы Форума.

лана Вержбицкая, не менее
значимый итог — создание механизма межведомственного
взаимодействия, который работает на одну задачу в тесном
сотрудничестве с общественностью.
Во время дискуссии министр труда и социальной защиты населения РФ Максим
Топилин обозначил Тверскую
область как один из немногих
регионов, где реализация программы «Доступная среда» будет продолжена и далее.

вития Верхневолжья, сфера
притяжения серьезных инвестиций. Эта работа проходит в
рамках принятой Стратегии
развития туризма до 2020 года.
Отметим, что такой документ
появился в регионе впервые.
Перспективы отрасли и механизмы ее развития формировали не столько чиновники,
сколько практики — представители деловых и образовательных кругов.
В настоящее время Верхневолжье входит в двадцатку
ведущих регионов страны по
уровню развития туризма. Общий объем оказанных туристических услуг в прошлом году
составил порядка 4,5 млрд.
рублей.
На форуме туристическая
сфера Тверской области приобрела новых партнеров. Среди подписанных документов —
соглашение между Агентством
по туризму Ярославской области и Министерством экономического развития Тверской области. Подобное уже действует в рамках сотрудничества в
сфере туризма с Новгородской
областью, такая же совместная
работа ведется и со Смоленской. А сегодня сделан шаг по
укреплению партнерских отношений с Ярославской областью. Один из основных моментов нынешнего документа —
разработка межрегионального
водного маршрута между двумя субъектами.
— Такое взаимодействие
будет иметь огромное значение
для жителей региона и туристов, — отметил Андрей Шевелёв. — Потенциал водного туризма огромен, и мы делаем
ставку на его развитие в области. Это одно из ведущих направлений туризма и в России
в целом.
В последние годы в регионе предприняты конкретные
шаги для развития этого направления и водной инфраструктуры. В области строятся
яхт-клубы и причалы. Активно
развивается водный туризм не
только в Твери, Осташкове, но
и Весьегонске. Важным этапом

Тверской
международный
форум речного
туризма: новый
этап развития
водных путей
В середине сентября в Конаковском районе открылся
международный форум речного туризма. В мероприятии приняли участие свыше 350 представителей отрасли, органов
государственной власти и бизнеса из разных городов и стран.
Основные партнеры международного форума — проект «Завидово», «Grand Marine
Group», ГлавУпДК «Завидово»
при МИД России, «Тверь
Marina».
Губернатор Тверской области Андрей Шевелёв отметил:
— Форум — это начало нового этапа в развитии водных
путей России. Развитие водного туризма сегодня — насущная потребность не только отдельных регионов, но и всей
России. Только грамотное использование водного потенциала позволит вывести сферу
речного туризма на качественно новый уровень, предложить
уникальный продукт, востребованный не только в нашей
стране, но и за ее пределами.
Сегодня Тверская область,
край рек и озер, активно занимается развитием туристической отрасли. Это один из приоритетов экономического раз-

Совместный
проект регионального правительства с ОАО «Корпорация развития
сельского хозяйства Тверской области» и ООО
«Агропромышленный парк Верхневолжский»
(группа компаний
«АЙТАКС») позволит создать на
территории Конаковского района
«Агропромышленный парк», который будет представлять собой
единый комплекс
производств по
переработке, хранению и сбыту
сельхозпродукции, продуктов
питания и промтоваров. Объем
инвестиционных вложений в
строительство «Агропромышленного парка» составит порядка 9 млрд. рублей. Число
предполагаемых новых рабочих мест — свыше 2-х тысяч.
в налаживании диалога между
властью и бизнесом стало соглашение между Правительством региона, Ассоциацией
туризма Тверской области и
Тверским союзом туриндустрии. Оно призвано укрепить
имидж тверского туристского
продукта, обеспечить его эффективное продвижение на
российском и международном
рынках.

Безопасность
на дорогах:
принята новая
федеральная
программа
Рассмотрение проекта федеральной целевой программы
«Повышение безопасности дорожного движения в 2013–2020
годах» — один из пунктов повестки дня заседания Правительства Российской Федерации, которое в конце сентября
провел премьер-министр Дмитрий Медведев. С докладом по
этому вопросу выступил губернатор Тверской области Андрей Шевелёв.
Безопасность дорожного
движения, по словам главы
Правительства РФ, злободневная тема для страны. В дорожно-транспортных происшествиях ежегодно гибнут и получают
увечья свыше 280 тысяч россиян. Для улучшения ситуации с
2006 по 2012 годы работала
федеральная целевая программа «Повышение безопасности
дорожного движения». Благодаря ее реализации количество
погибших на дорогах страны
сократилось на 20%. Программа на 2013-2020 годы призвана
сохранить тенденцию.
На финансирование государственной программы заложено свыше 32 млрд. рублей.
17 млрд. из них будет выделено из федерального бюджета,
14 млрд. должны быть предусмотрены в бюджетах субъектов
РФ, 1 млрд. рублей планируется привлечь из внебюджетных
источников.
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Еще одно соглашение
было подписано между правительством Тверской области,
ОАО «Корпорация развития
сельского хозяйства Тверской
области» и ООО «Конаковский
завод строительных материалов». В результате достигнутых
договоренностей в Бежецком
районе с использованием инновационных технологий будет
построена молочная ферма
более чем на 5,5 тысячи голов.
Предполагаемый объем инвестиций составит порядка 7
млрд. рублей, количество рабочих мест — 170.
Конаковский завод строительных материалов специализируется по четырем основным
направлениям: производство
пневмоинструмента, сэндвичпанелей, металлоконструкций
и реализация металлопроката.
Большим преимуществом завода является наличие собственных производственных
мощностей, а также строительной техники, оборудования и
механизмов, что позволит значительно сократить затраты на
реализацию проекта.
2 млрд. рублей будет вложено в рамках реализации на
территории Тверской области
инвестиционного проекта «Модернизация производства по
изготовлению металлоконструкций». Соответствующее соглашение подписано Правительством региона с ЗАО
«Тверской металлический комбинат». Проект предполагает
модернизацию существующего
производства по изготовлению
металлоконструкций для строительства социального жилья,
административных и производственных помещений, объектов сельского хозяйства. В результате реализации соглаше-

ния будет создано 450 новых
рабочих мест.
Помимо трех соглашений,
направленных на развитие
сферы АПК Верхневолжья,
правительство Тверской области заключило соглашение с
ЗАО «Корпорация «ГРИНН» о
реализации в Твери инвестиционного проекта по строительству торгово-развлекательного,
семейного и спортивно-оздоровительного комплекса общей
площадью порядка 220 тысяч
кв. метров.
Предполагаемый объем инвестиций в новый проект составит порядка 7 млрд. рублей, количество дополнительных рабочих мест — 3 тысячи.
— Поставленная задача по
выводу Тверской области на
новый качественный и содержательный уровень участия в
форуме последовательно выполняется. В этом году сумма
привлеченных инвестиций более чем вдвое превышает прошлогоднюю. Регион продолжает наращивать свой инвестиционный потенциал и использует
его в тех сферах, которые ранее считались непривлекательными, — прокомментировал губернатор Андрей Шевелёв итоги работы тверской делегации
на форуме.
Напомним: сегодня в Тверской области реализуется 96
инвестиционных проектов в
разных отраслях экономики с
общим объемом инвестиций
около 180 млрд. рублей и созданием порядка 25 тысяч рабочих мест. Более половины
проектов — это крупные предприятия, имеющие большое
значение для развития отдельных территорий и региона в
целом.

При работе в будущем необходимо учитывать опыт прошлых лет. Один из положительных примеров реализации федеральной программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006–2012 годах» — в Тверской области.
Как рассказал на заседании Правительства РФ Андрей
Шевелёв, Верхневолжье может
служить иллюстрацией необходимости реализации федеральной программы. С начала
2000 года в регионе отмечался
устойчивый рост количества
ДТП и гибели в них людей. К
2007-му показатели аварийности на дорогах превысили
средние по Центральному федеральному округу более чем
на треть. Вхождение в федеральную программу позволило
Тверской области добиться серьезных результатов.
— Ставилась задача сократить к 2012 году случаев гибели людей на дорогах в 1,5 раза
по сравнению с 2004 годом. Мы
выполнили задачу, более того
— смогли уменьшить количество погибших в 1,7 раза, —
сообщил глава региона.
В области действует соответствующий комплекс мер на
2013-2018 годы в рамках региональной программы по обеспечению правопорядка и безопасности населения. Основной
акцент сделан на мерах, которые дают наибольший эффект.
Наряду с увеличением объёмов ремонта и повышения качества содержания дорог, усилением профилактической работы с населением это установка новых знаков «Пешеходный переход» на жёлтом фоне
и систем фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Сегодня знаками повышенной интенсивности
оборудовано около 70% пешеходных переходов, расположенных на региональных дорогах первого класса, наиболее
оживленных магистралях Твери, территориях вблизи образовательных учреждений.
— За 8 месяцев этого года
число наездов на пешеходов

сократилось более чем на четверть, а случаев гибели людей
в результате таких происшествий — в 2,5 раза, — отметил
Андрей Шевелёв.
Ощутимую пользу региону
принесла организация системы
фото- и видеофиксации. Там,
где были установлены датчики,
число ДТП снизилось почти в
три раза, а количество погибших — на 75%. В более чем половине из 85 мест применения
стационарных средств автоматической фиксации не было
допущено ни одного дорожнотранспортного происшествия.
По словам главы региона, это
не просто цифры, за каждой —
жизни и судьбы людей.
По итогам рассмотрения
проект федеральной целевой
программы «Повышение безопасности дорожного движения
в 2013-2020 годах» был одобрен членами Правительства
Российской Федерации.
По окончании заседания
состоялась заранее запланированная встреча Губернатора
Тверской области с Председателем Правительства России.
Ключевыми темами, которые
обсуждались на встрече, стали подготовка к осенне-зимнему периоду, развитие транспортной системы и безопасность
дорожного движения, исполнение бюджета и обеспечение
финансовой стабильности региона. Андрей Шевелев поднял
вопрос о включении планов
строительства Западного моста в Твери в федеральную целевую программу «Развитие
транспортной системы России» в 2014-2016 годах. Благодаря поддержке Президента
России вопрос начал решаться в практическом русле. В текущем году разработан проект
строительства моста, решены
вопросы организации работ по
модернизации связанных с ним
сооружений городской транспортной системы, в том числе
совместно с ОАО «Российские
железные дороги». В настоящее время проектная документация проходит государственную экспертизу.
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

К ЮБИЛЕЮ КОМСОМОЛА
«КОМСО МОЛ ЬСК АЯ
юность моя…» — так сегодня может сказать практически каждый андреаполец зрелого возраста. Все те, кому
судьбою выпало родиться и
учиться в школе в бывшем
Советском Союзе, а это значит — быть комсомольцем. В
те годы по-другому и быть не
могло. Заявления о вступлении в ряды ВЛКСМ писали,
как правило, всем классом. И
сегодня вспоминается то неподдельное волнение, которое мы испытывали в день
приёма в комсомол. Казалось, если не ответишь на заданные тебе вопросы, то рухнет вся жизнь. Так мы были
воспитаны, и чувства наши
были искренними.
А когда в начале 90-х развалился СССР, а вместе с
ним партия и комсомол, никто и не почувствовал, как это
событие соотнеслось с реальной жизнью. Однако по
прошествии времени комсомольская юность вспомина-

Тогда все мечтали работать на строительстве цементного завода. И когда по
окончании школы перед Валентиной встал вопрос о трудоустройстве, она тоже пошла в отдел кадров трестплощадки «Андреапольцемстрой», который только начинал набирать людей. Это
было в самом конце 1977
года.
Её взяли секретарём-машинисткой. Поначалу работала в деревянном здании, в
котором позже размещалась
контора «Госстраха», а сегодня — магазин «Соловей».
Чуть позже рядом, как грибы
после дождя, выросли вагончики для размещения многочисленных служб. В одном из
них, двери которого практически не закрывались, находился комитет комсомола
стройки. Здесь рождались
темы комсомольских диспутов, собраний, мероприятий.
Очень скоро Валентину,
как хорошо проявившую

диться с пользой для города.
Однако успели построить
только два жилых дома. Чтобы запустить их в эксплуатацию, нужны были городские
очистные сооружения. Для их
строительства было создано
специальное подразделение
— ПМК-296. Более 90 процентов работающих в этом
коллективе тоже были комсомольцами. Очистными сооружениями наш город пользуется до сих пор.
...Через отдел кадров, по
воспоминаниям Валентины,
проходили и специалисты,
зокончившие институты. Все
они были полны энтузиазма
и желания строить завод.
Никто не сомневался в том,
что вскоре на строительной
площадке поднимутся заводские корпуса. Валентине запомнилась заводная Ольга
Демченко, которая была комсомольским секретарём.
Жизнь комсомольской
организации трест-площадки
била ключом. Был создан
штаб комсомольской стройки, который возглавлял Анатолий Алексеев. На железно-

СУДЬБЫ СПЛЕТЕНЬЕ
ется с ностальгией. Было тогда что-то такое, что будоражило кровь и объединяло. И
многие бывшие комсомольцы до сих пор хранят свои
членские билеты.
Комсомольская юность
Валентины Зубановой, ныне
работающей в библиотеке
городской школы №2, пришлась на бурный период развёртывания в Андреаполе
крупной молодёжной стройки. Приехавшая сюда по зову
сердца молодёжь задала
иной ритм и всей городской
жизни, и жизни комсомольцев, в частности. Тот душевный порыв забыть трудно.
Все были горды тем, что и
наш маленький городок наконец-то оказался причастным
к реализации великих советских проектов. Помнит об
этом пафосном настроении,
царившем в рядах андреапольской молодёжи, и Валентина Зубанова.

себя, назначили инспектором
отдела кадров. Каждый день,
вспоминает она, люди приходили, приезжали устраиваться на работу. Они не только
рассчитывали на хорошую
заработную плату и возможность позже получить благоустроенную квартиру, но и горели романтикой молодёжной стройки. Их не пугали
бытовые неудобства. Всё
было так, как пелось в известной песне: «прежде думай о
Родине, а потом — о себе».
Впрочем, с самого начала было известно, что для
строителей будут возводить
многоэтажные дома. И то, что
именно там, где они были
заложены (ныне улица Ломоносова), будет формироваться центр нового Андреаполя.
Поэтому рядом, на Куровском
поле выросли административное здание и Дом культуры «Строитель», которыми
позже не смогли распоря-

А ВЫ ЗАПЛАТИЛИ НАЛОГИ?
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №6
по Тверской области обращает внимание граждан, что до истечения срока уплаты имущественных налогов физическими лицами осталось менее 1 месяца!
Срок уплаты налогов на имущество, землю и транспорт за 2012
год истекает 1 ноября 2013 года.
Налогоплательщики уже получили налоговые уведомления с квитанциями на уплату сумм по транспортному, земельному налогам и
налогу на имущество физических лиц. Преимуществом новой формы налогового уведомления является то, что налогоплательщик в
одном документе видит информацию по всем налоговым обязательствам и суммам налогов, которые он должен уплатить. Новая форма
содержит информацию об объекте налогообложения, налоговой базе,
налоговой ставке, сумме налога, сумме льгот, сроке уплаты.
Уплатить налоги можно, не дожидаясь установленного срока.
Удобнее всего воспользоваться on-line сервисом Федеральной налоговой службы «Заплати налоги» на сайте www.r69.nalog.ru. От
полноты и своевременности уплаты имущественных налогов зависят реализация многих социально-экономических проектов ре-

дорожной станции базировался агитпоезд «Ленинский
комсомол», который проводил большую агитационномассовую работу. На помощь
строителям в конце 70-х приезжали студенты из Ферганы.
В городе все разговоры
сводились к новому строительству. Время было очень
позитивное. Директор трестплощадки А. Бочков, прошедший не одно крупное строительство, часто встречался с
молодёжью. Он, как вспоминает Валентина, говорил так
убедительно, что никто не
сомневался: завод построят,
а городу будет дана новая
жизнь. Появятся многоэтажные дома, социальные
объекты, а на насыпном острове откроется молодёжное
кафе. Комсомольцы слушали
его завороженно, и кто бы
мог тогда подумать, что все
мечты вскоре превратятся в
прах.

Валентине комитет комсомола поручил сбор членских взносов, и ей приходилось близко общаться с молодёжью всех подразделений
трест-площадки «Андреапольцемстрой». В помощь
правоохранительным органам была создана добровольная народная дружина.
График дежурства и состав
ДНД также входили в обязанности Валентины.
Молодёжная стройка изменила судьбу Валентины и
тем, что свою вторую половину она встретила именно там.
Василий Зубанов, как и она,
был из числа местной молодёжи, откликнувшейся на
призыв принять участие в
грандиозном для нашего города проекте. И кто знает,
встретились бы они в жизни
при других обстоятельствах?
Валентина жила на улице
Торопецкая, а Василий — в
Рогове, и стройка для них
оказалась важным связующим звеном. Василий вначале возил на «газике» руководство и частенько пересекался с Валентиной. Приглянулись друг другу — и сложилась комсомольская семья.
Мечтали о собственной квартире, детях. Когда Валентина
ушла в декретный отпуск,
стали поговаривать о возможном сокращении штатов.
К моменту её выхода из отпуска по уходу за ребёнком
строительство уже сворачивалось, а приезжие специалисты стали разъезжаться.
Василий, к тому времени
работавший на асфальтобетонном комплексе, перешёл
в дорожно-строительный участок, где трудился 20 лет до
его ликвидации. Сегодня он
работает в ОАО «Андреапольнефтепродукт».
А Валентина стала работать в библиотеке. Получила
специальное образование и
теперь она — ведущий специалист информационного
центра.
Валентина и Василий
Зубановы воспитали двоих
детей. Сын — сотрудник
МЧС, дочь живёт в Твери.
Дети подарили родителям
двух внучек. Словом, жизнь
семьи, рождённой на стройке, сложилась вполне благополучно.
Вспоминая свою юность,
замешанную на романтике
комсомольской стройки, они
понимают, что тот небольшой
отрезок в их жизни и жизни
родного города был важной
страницей в биографии каждого. И пусть те давние мечты не сбылись, однако воспоминания о них и сегодня греют душу.
В. СМИРНОВА.
На снимке: во главе
праздничных колонн на 1
мая и 7 ноября в конце 70-х
годов шли молодые
строители трест-площадки.

гиона, социальная стабильность и выполнение расходных обязательств бюджета.
Все интересующие вопросы можно задать по телефону в инспекции (48235) 5-12-79 (центральный офис инспекции в г. Осташков).
Налоговая служба проводит Дни открытых дверей для налогоплательщиков — физических лиц.
Они пройдут 25 и 26 октября 2013 года во всех территориальных
налоговых инспекциях России:
25 октября — с 09.00 до 20.00
26 октября — с 09.00 до 18.00
В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о
порядке исчисления и уплаты налога на имущество физических лиц,
земельного и транспортного налогов. Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто должен уплачивать имущественные налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном образовании, а также ответят на другие
вопросы граждан по теме налогообложения. Все желающие смогут
прямо на месте подать заявление в налоговую инспекцию при обнаружении некорректных сведений в уведомлении.
Все вопросы можно задать по телефонам инспекции в г. Осташкове (48235) 5-58-48, 5-06-77.
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ОНИ МЕЧТАЮТ О СЕМЬЕ
В нашем районе живут и
учатся три брата: Миша, Даниил, Иван. Мальчики остались без попечения родителей и очень нуждаются в семейном уюте, тепле, поддержке заботливых взрослых.
Ведь ничто не заменит тепло родного очага. Семья должна быть у каждого ребенка,
у каждого взрослого. Только
в семье формируется полноценная личность. Братья
дружны между собой и по
закону не могут быть устроены в разные семьи.
Михаил Л., 8 лет. Это подвижный, жизнерадостный,
очень любознательный и
добрый ребенок. Любит трудиться, помогать взрослым в

изготовлении поделок, оформлении выставок, рисует, лепит, любит конструировать.
Любит подвижные игры.
Даниил Л., 10 лет. Отзывчивый, открытый, общительный, подвижный. Любит рисовать, лепить, конструировать, делать поделки из природного материала, кататься
на лыжах, активно участвует
в подвижных играх. Даниил с
удовольствием ухаживает за
комнатными растениями,
любит животных.
Иван Л., 14 лет. Ваня —
добрый, вежливый и внима-

Еще раз
о «Школе
приемных
родителей»
Территориальный отдел
социальной защиты населения Андреапольского района
Тверской области, выполняющий функции по опеке и попечительству, информирует,
что с 01.09.2012 г. вступил в
силу Федеральный закон от
30.11.2011 г. №351-ФЗ «О внесении изменений в статьи
127, 146 Семейного кодекса
Российской Федерации и статью 271 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации», в соответствии с которым предусматривается введение обязательной подготовки лиц, желающих принять в свою семью
ребенка, оставшегося без попечения родителей.
Граждане, выразившие
желание стать опекунами или
попечителями либо принять в
семью на воспитание детей,
оставшихся без попечения родителей, в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации
формах, обязаны пройти подготовку в «Школе приемных
родителей». Прохождение
«Школы приемных родителей»
не является обязательным
только для близких родственников (родных братьев и сестер, дедушек, бабушек). Зачисление граждан на курс подготовки производится на основании письменного заявления

тельный. Любит трудиться,
помогать старшим, добросовестно относится к выполнению поручений. С желанием
участвует в изготовлении поделок, оформлении выставок. Любит рисовать, лепить.
Активно участвует в подготовке мероприятий, любит подвижные игры. Общительный,
жизнерадостный ребенок. Заботится о младших братьях.

Более подробную информацию можно узнать у специалиста по опеке и попечительству по адресу: г. Андреаполь, ул. Гагарина, д. 11, каб.
2, или по тел. 3-16-64.
Г. МОГИЛЬНИКОВА,
главный специалистэксперт ТОСЗН.
гражданина при предъявлении
документа, удостоверяющего
личность.
Целью подготовки граждан
является оказание психологопедагогической, правовой, профессионально-консультативной и иной помощи. Подготовка проводится в каждом муниципальном образовании Тверской области по мере обращения граждан и формирования
группы, осуществляется для
граждан на безвозмездной основе. Учёба осуществляется в
виде лекций, семинаров, индивидуального консультирования, тренингов. Форма обучения очно-заочная, с использованием дистанционных методов обучения.
Продолжительность подготовки граждан составляет
не менее месяца. Итоговая аттестация проводится в форме
собеседования в конце всего
курса. По итогам обучения выдается свидетельство о прохождении подготовки, которое
граждане представляют в
органы опеки и попечительства вместе с другими документами для получения заключения о возможности быть
опекуном.
На территории Андреапольского района «Школа приемных родителей» организована на базе ГБУ «Чистореченский детский дом», расположенного в пос. Чистая Речка. Для
получения направления необходимо обращаться в ТОСЗН
Андреапольского района (г. Андреаполь, ул. Гагарина, д. 11,
телефон специалиста 3-16-64).
Г. ЗАХАРОВА,
начальник ТОСЗН
Андреапольского района.

4-я стр.

«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Волокского сельского поселения
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка
14.10.2013 г.
№19
Рассмотрев заявление гражданина Доброхвалова Андрея Игоревича, рекомендации и заключение комиссии по подготовке, организации и проведению публичных слушаний от 10.10.2013 г., протокол проведения публичных слушаний в
Волокском сельском поселении от 08.10.2013 г., правоустанавливающие документы Доброхвалова А.И. о собственности на земельный участок, в соответствии со
статьей 39 Градостроительного кодекса РФ администрация Волокского сельского
поселения постановляет:
1. Изменить вид разрешенного использования:
— земельного участка с КН 69:01:0000013:0532 земли сельскохозяйственного назначения, общая площадь 58200 кв. м, адрес: Тверская область, Андреапольский район, Волокское сельское поселение, д. Бенек. Ориентир д. Бенек.
Участок находится примерно в 1200 м от ориентира по направлению на северозапад, предназначенного «для ведения сельскохозяйственного производства» на
«для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства»;
— земельного участка с КН 69:01:0000013:0529 земли сельскохозяйственного назначения, общая площадь 58200 кв. м, адрес: Тверская область, Андреапольский район, Волокское сельское поселение, д. Бенек. Ориентир д. Бенек.
Участок находится примерно в 750 м от ориентира по направлению на запад,
предназначенного «для ведения сельскохозяйственного производства» на «для
ведения крестьянского (фермерского) хозяйства»;
— земельного участка с КН 69:01:0000013:0512 земли сельскохозяйственного назначения, общая площадь 58200 кв. м, адрес: Тверская область, Андреапольский район, Волокское сельское поселение, д. Бенек. Ориентир д. Бенек.
Участок находится примерно в 1100 м от ориентира по направлению на запад,
предназначенного «для ведения сельскохозяйственного производства» на «для
ведения крестьянского (фермерского) хозяйства»;
— земельного участка с КН 69:01:0000013:607 земли сельскохозяйственного
назначения, общая площадь 65200 кв. м, адрес: Тверская область, Андреапольский район, Волокское сельское поселение, д. Выползово, д. 1. Ориентир жилой
дом. Участок находится примерно в 0,2 км от ориентира по направлению на запад, предназначенного «для ведения сельскохозяйственного производства» на
«для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства»;
— земельного участка с КН 69:01:0000013:666 земли сельскохозяйственного
назначения, общая площадь 17477 кв. м, адрес: Тверская область, Андреапольский район, Волокское сельское поселение, д. Ломинское, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, предназначенного «для ведения сельскохозяйственного производства» на «для ведения
крестьянского (фермерского) хозяйства»;
— земельного участка с КН 69:01:0000013:638 земли сельскохозяйственного
назначения, общая площадь 58200 кв. м, адрес: Тверская область, Андреапольский район, Волокское сельское поселение, д. Выползово, из земель АО «Рахновское». Ориентир д. Выползово. Участок находится примерно в 500 м от ориентира по направлению на запад, предназначенного «для ведения сельскохозяйственного производства» на «для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства»;
— земельного участка с КН 69:01:0000013:606 земли сельскохозяйственного
назначения, общая площадь 65200 кв. м, адрес: Тверская область, Андреапольский район, Волокское сельское поселение, д. Выползово, д. 1. Ориентир жилой
дом. Участок находится примерно в 1 км от ориентира по направлению на запад,
предназначенного «для ведения сельскохозяйственного производства» на «для
ведения крестьянского (фермерского) хозяйства»;
— земельного участка с КН 69:01:0000013:651 земли сельскохозяйственного
назначения, общая площадь 10105 кв. м, адрес: Тверская область, Андреапольский район, Волокское сельское поселение, д. Выползово из земель АО «Рахновское». Ориентир д. Выползово. Участок находится примерно в 800 м от ориентира по направлению на запад, предназначенного «для ведения сельскохозяйственного производства» на «для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства»;
— земельного участка с КН 69:01:0000013:649 земли сельскохозяйственного
назначения, общая площадь 35111 кв. м, адрес: Тверская область, Андреапольский район, Волокское сельское поселение, д. Выползово из земель АО «Рахновское». Ориентир д. Выползово. Участок находится примерно в 800 м от ориентира по направлению на запад, предназначенного «для ведения сельскохозяйственного производства» на «для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства»;
— земельного участка с КН 69:01:0000013:605 земли сельскохозяйственного
назначения, общая площадь 65200 кв. м, адрес: Тверская область, Андреапольский район, Волокское сельское поселение, д. Выползово, д. 1. Ориентир жилой
дом. Участок находится примерно в 1200 м от ориентира по направлению на запад, предназначенного «для ведения сельскохозяйственного производства» на
«для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства»;
— земельного участка с КН 69:01:0000013:0525 земли сельскохозяйственного назначения, общая площадь 58200 кв. м, адрес: Тверская область, Андреапольский район, Волокское сельское поселение, д. Бенек. Ориентир д. Бенек.
Участок находится примерно в 1500 м от ориентира по направлению на северозапад, предназначенного «для ведения сельскохозяйственного производства» на
«для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства»;
— земельного участка с КН 69:01:0000013:0524 земли сельскохозяйственного назначения, общая площадь 58200 кв. м, адрес: Тверская область, Андреапольский район, Волокское сельское поселение, д. Бенек. Ориентир д. Бенек.
Участок находится примерно в 1300 м от ориентира по направлению на северозапад, предназначенного «для ведения сельскохозяйственного производства» на
«для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства»;
— земельного участка с КН 69:01:0000013:637 земли сельскохозяйственного
назначения, общая площадь 65203 кв. м, адрес: Тверская область, Андреапольский район, Волокское сельское поселение, д. Выползово из земель АО «Рахновское». Ориентир д. Выползово. Участок находится примерно в 300 м от ориентира по направлению на запад, предназначенного «для ведения сельскохозяйственного производства» на «для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства».
2. Доброхвалову А.И. обратиться в Андреапольский филиал ФГБУ ФКП Росреестра по Тверской области для внесения изменения в кадастровый план земельных участков.
3. Доброхвалову А.И. обратиться в Андреапольское отделение Управления
Росреестра по Тверской области о внесении изменений в ЕГРП в отношении разрешенного использования земельных участков.
4. Борисову А.И. обеспечить опубликование настоящего постановления в
газете «Андреапольские вести» и размещение на стенде в администрации Волокского сельского поселения.
Глава администрации Волокского сельского поселения И.Т. КРЫЛОВ.

Деревообрабатывающему цеху в г. Андреаполь требуются
на работу рамщики, подрамщики, разнорабочие. З/п своевременно. Тел. 8-900-472-76-60, Алексей Александрович.

ТЕМ, КТО ИЩЕТ РАБОТУ
ВРАЧИ (психиатр, педиатр,
рентгенолог, окулист, ординатор, патологоанатом, терапевт, общей гигиены, стоматологи),
ЗУБНОЙ ТЕХНИК,
УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ,
ТЕХНОЛОГ общ. питания,
ПОВАР,
ОФИЦИАНТ,
БУХГАЛТЕРЫ,
СПЕЦИАЛИСТ продаж
(МТС),
МАСТЕР склада готовой
лесопродукции,
МЕХАНИК гаража,
ВОДИТЕЛИ а/м,
ИНЖЕНЕР техн. группы (в
ЛИУ-8).
ИНСПЕКТОРЫ (ЛИУ-8),
ОПРАВЩИКИ-ЧИСТИЛЬЩИКИ,

МАШИНИСТ автогрейдера,
ТРАКТОРИСТ,
ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и обслуж. эл./оборуд.
(срочно, на фарф. завод),
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ,
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК ручной сварки,
ПЛОТНИК,
КЛАДОВЩИК,
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ,
ГРУЗЧИК (срочно),
УБОРЩИК территории
(квота для в/с, уволенных в
запас, и их семей).
***
За справками и направлениями обращаться в
центр занятости: ул. Красная, д. 3-а, тел. 3-25-00.

НОВЫЕ ОКНА КВЕ.

Программа
передач

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

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

ПОНЕДЕЛЬНИК
21 октября
Первый канал. 5.00,
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 —
Новости. 5.05 — Доброе
утро. 9.15 — Контрольная закупка. 9.45 — Жить здорово!
(12+) 10.55 — Модный приговор. 12.15 — Время обедать! 13.00 — Доброго здоровьица! (12+). 13.45 — «Истина где-то рядом» (16+).
14.00 — Другие новости.
14.25 — «ДОМРАБОТНИЦА»
(16+). 15.15 — Самый лучший муж (16+). 16.10 — В
наше время (12+). 17.00 —
Наедине со всеми (16+).
18.50 — Давай поженимся!
(16+) 19.50 — Пусть говорят
(16+). 21.00 — Время. 21.30
— «СЫН ОТЦА НАРОДОВ»
(16+). 23.30 — Док. фильм
(16+). 0.30 — «ТЫ И Я» (12+).
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — «1000
мелочей». 9.45 — «О самом
главном». 10.30 — «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 —
Вести. 11.30, 14.30, 17.10,
19.40 — ГТРК «Тверь».
11.50, 14.50 — Дежурная
часть. 12.00, 17.30 — «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
13.00 — «Особый случай»
(12+). 15.00 — «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ». 16.00 — «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
(12+). 18.30 — Прямой эфир
(12+). 20.50 — «Спокойной
ночи, малыши!». 21.00 —
«ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+). 23.50 —
Док. фильм (12+). 0.50 —
Девчата (16+).
Канал «НТВ». 6.00 —
НТВ утром. 8.35, 10.20 —
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+). 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 — Сегодня. 10.55 — До
суда (16+). 11.55 — Суд присяжных (16+). 13.25 — «Суд
присяжных. Окончательный
вердикт» (16+). 14.35 —
«Дело врачей» (16+). 15.30,
18.35 — Андреапольское
телевидение «Дубна». 16.25
— Прокурорская проверка
(16+). 17.40 — «Говорим и показываем» (16+). 19.30 —
«ПАСЕЧНИК» (16+). 21.25 —
«КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ»

(16+). 23.15 — Сегодня. Итоги. 23.35 — «ППС» (16+).
ВТОРНИК
22 октября
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 — Новости.
5.05, 8.00 — Доброе утро.
9.15 — Контрольная закупка.
9.45 — Жить здорово! (12+).
10.55 — Модный приговор.
12.15 — Время обедать! 13.00
— Доброго здоровьица! (12+).
13.45 — «Истина где-то рядом» (16+). 14.00 — Другие
новости. 14.25 — «ДОМРАБОТНИЦА» (16+). 15.15 —
Самый лучший муж (16+).
16.10 — В наше время (12+).
17.00 — Наедине со всеми
(16+). 18.50 — Давай поженимся! (16+) 19.50 — Пусть говорят (16+). 21.00 — Время.
21.30 — «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (16+). 23.30 — Док.
фильм (16+). 0.40, 3.05 —
«ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ» (16+).
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — «1000
мелочей». 9.45 — «О самом
главном». 10.30 — «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 —
Вести. 11.30, 14.30, 17.10,
19.40 — ГТРК «Тверь». 11.50,
14.50 — Дежурная часть.
12.00, 17.30 — «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+). 13.00 —
«Особый случай» (12+). 15.00
— «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00 — «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+).
18.30 — Прямой эфир (12+).
20.50 — «Спокойной ночи,
малыши!». 21.00 — «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+). 23.55 — Специальный корреспондент. 0.55
— Док. фильм (12+).
Канал «НТВ». 6.00 —
НТВ утром. 8.35, 10.20 —
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+). 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 — Сегодня. 10.55 — До
суда (16+). 11.55 — Суд присяжных (16+). 13.25 — «Суд
присяжных. Окончательный
вердикт» (16+). 14.35 —
«Дело врачей» (16+). 15.30,
18.35 — Андреапольское
телевидение «Дубна».
16.25 — Прокурорская про-
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогую, любимую жену и маму Веру Николаевну
СОЛОВЬЁВУ поздравляем с юбилеем!
Пусть сердце возрасту не поддаётся,
Пусть не страшат летящие года,
Пусть счастливо и радостно живётся
И пусть здоровье будет крепче, чем всегда.
Муж, дети.
***
Дорогую Валентину Григорьевну СУВОРОВУ
поздравляем с днем рождения! Желаем крепкого

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

ТЕПЛИЦЫ из поликарбоната «Воля».
Тел. 8-915-732-40-44.

верка (16+). 17.40 — «Говорим и показываем» (16+).
19.30 — «ПАСЕЧНИК» (16+).
21.25 — «КАРПОВ. СЕЗОН
ВТОРОЙ» (16+). 22.30 — Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
0.40 — «ППС» (16+).
СРЕДА
23 октября
Первый канал. 5.00,
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 —
Новости. 5.05 — Доброе утро.
9.15 — Контрольная закупка.
9.45 — Жить здорово! (12+)
10.55 — Модный приговор.
12.15 — Время обедать!
13.00 — Доброго здоровьица!
(12+). 13.45 — «Истина гдето рядом» (16+). 14.00 — Другие новости. 14.25 — «ДОМРАБОТНИЦА» (16+). 15.15 —
Самый лучший муж (16+).
16.10 — В наше время (12+).
17.00 — Наедине со всеми
(16+). 18.50 — Давай поженимся! (16+) 19.50 — Пусть
говорят (16+). 21.00 — Время. 21.30 — «СЫН ОТЦА
НАРОДОВ» (16+). 23.30 —
Док. фильм. 0.35 — «КОРПОРАЦИЯ «СВЯТЫЕ МОТОРЫ» (18+).
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — «1000
мелочей». 9.45 — «О самом
главном». 10.30 — «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 —
Вести. 11.30, 14.30, 17.10,
19.40 — ГТРК «Тверь». 11.50,
14.50 — Дежурная часть.
12.00, 17.30 — «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+). 13.00 —
«Особый случай» (12+). 15.00
— «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00 — «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+).
18.30 — Прямой эфир (12+).
20.50
—
«Спокойной
ночи, малыши!». 21.00
— «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
22.50 — Док.
ф и л ь м
(16+). 0.05
— «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
ДРУГ
Р.»
(12+). 1.05
— Честный
детектив
(16+).

ТРЕБУЮТСЯ
охранники-контролеры
МУЖЧИНЫ
для работы
вахтовым методом
в г. Санкт-Петербург
(лицензия не требуется).
Проезд, питание,
проживание оплачивает
предприятие.
3/п от 20000 руб.
Обращаться по тел.
8-499-709-04-05.

Канал «НТВ». 6.00 —
НТВ утром. 8.35, 10.20 —
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+). 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 — Сегодня. 10.55 — До
суда (16+). 11.55 — Суд присяжных (16+). 13.25 — «Суд
присяжных. Окончательный
вердикт» (16+). 14.35 —
«Дело врачей» (16+). 15.30,
18.35 — Андреапольское
телевидение «Дубна». 16.25
— Прокурорская проверка
(16+). 17.40 — «Говорим и
показываем» (16+). 19.45 —
Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. 21.55 — «КАРПОВ.
СЕЗОН ВТОРОЙ» (16+). 23.50
— Сегодня. Итоги. 0.10 —
«ППС» (16+).
ЧЕТВЕРГ
24 октября
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 — Новости.
5.05 — Доброе утро. 9.15 —
Контрольная закупка. 9.45 —
Жить здорово! (12+) 10.55 —
Модный приговор. 12.15 —
Время обедать! 13.00 — Доброго здоровьица! (12+). 13.45
— «Истина где-то рядом»
(16+). 14.00 — Другие новости.
14.25 — «ДОМРАБОТНИЦА»
(16+). 15.15 — Самый лучший
муж (16+). 16.10 — В наше
время. 17.00 — Наедине со
всеми. 18.50 — Давай поженимся! (16+) 19.50 — Пусть говорят (16+). 21.00 — Время.
21.30 — «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (16+). 23.30 — Док.
фильм. (16+). 0.40 — «ОПАСНЫЙ МЕТОД» (16+).
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — «1000
мелочей» 9.45 — «О самом
главном». 10.30 — «КУЛАГИН
И ПАРТНЕРЫ» (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 — Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 —
ГТРК «Тверь». 11.50, 14.50 —
Дежурная часть. 12.00, 17.30
— «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+). 13.00 — «Особый случай» (12+). 15.00 — «ТАЙНЫ
ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 16.00 — «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+). 18.30 — Прямой
эфир (12+). 20.50 — «Спокойной ночи, малыши!». 21.00 —
«ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+). 22.50 —
«Поединок». 0.25 — Док.
фильм. (12+).

Администрация Андреапольского сельского поселения доводит до сведения руководства ЛИУ-8 и жителей поселка Костюшино, что на территории поселка Костюшино и
близлежащих окрестностях поселка несанкционированные свалки запрещены. Законом
Тверской области от 14.07.2003 г. №46-ЗО «Об
административных правонарушениях» за
данное правонарушение предусмотрена административная ответственность для физических и юридических лиц в виде штрафа.
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА и ПРОФНАСТИЛ
для кровли и заборов
ПО ОЧЕНЬ НИЗКИМ ЦЕНАМ
Металлочерепица 0,4/0,5 — 205 руб. кв. м /230 руб. кв. м
Профнастил — от 160 руб. кв. м
Доборные элементы (планка конька, планка торцевая, саморезы и др.)
по ценам производителя при заказе кровли.
ЗАМЕР, МОНТАЖ, БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
г. Андреаполь, ул. Половчени, 16 за магазином «ЧИСТЮЛЯ»
Тел. 8-910-647-25-11, 8 (48267) 3-23-58
ТОЛЬКО У НАС!
ОЧЕНЬ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!!!

ОКНА ПВХ

на
REHAU, BAWARIA, ANLAUF (классика, ламинация)
On-line расчет оконной продукции по Вашему звонку
КРОТЧАЙШИЕ СРОКИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ЗАМЕР, МОНТАЖ, БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
г. Андреаполь, ул. Половчени, 16 за магазином «ЧИСТЮЛЯ»
Тел. 8-910-647-25-11, 8 (48267) 3-23-58
Деревообрабатывающий цех в г. Андреаполь реализует пиломатериалы со скидками, горбыль, вагонку (цена
7500 руб./м3). Тел. 8-900-472-76-60, Алексей Александрович.
ОКНА КВЕ: экологичный профиль, дешево, качественно,
быстро (1 неделя). Договор на дому. Тел. 8-915-703-40-37.

Канал «НТВ». 6.00 —
НТВ утром. 8.30 — Спасатели (16+). 9.00 — «Медицинские тайны» (16+). 9.35, 10.20
— «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+). 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 — Сегодня. 10.55 — До
суда (16+). 11.55 — Суд присяжных (16+). 13.25 — «Суд
присяжных. Окончательный
вердикт» (16+). 14.35 —
«Дело врачей» (16+). 15.30,
18.35 — Андреапольское
телевидение «Дубна». 16.25
— Прокурорская проверка
(16+). 17.40 — «Говорим и показываем» (16+). 19.30 —
«ПАСЕЧНИК» (16+). 21.25 —
«КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ»
(16+). 22.30 — Сегодня. Итоги. 22.50 — Футбол. Лига Европы УЕФА.
ПЯТНИЦА
25 октября
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 — Новости.
5.05 — Доброе утро. 9.15 —
Контрольная закупка. 9.45 —
Жить здорово! (12+) 10.55 —
Модный приговор. 12.15 —
Время обедать! 13.00 — Доброго здоровьица! (12+). 13.45
— «Истина где-то рядом»
(16+). 14.00 — Другие новости. 14.25 — «ДОМРАБОТНИЦА» (16+). 15.15 — Самый
лучший муж (16+). 16.10 — В
наше время (12+). 17.00 —
Жди меня. 18.50 — Человек
и закон (16+). 19.50 — Поле
чудес. 21.00 — Время. 21.30
— «Голос» (12+). 23.40 — Вечерний Ургант (16+). 0.35 —
«ЛЮБОВЬ» (18+).

Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 8.55 — Мусульмане. 9.05 — «1000 мелочей». 9.45 — «О самом главном». 10.30 — «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ» (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.25 — Вести.
11.30, 14.30, 17.10 — ГТРК
«Тверь». 11.50, 14.50 — Дежурная часть. 12.00, 17.30 —
«ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ»
(12+). 13.00 — «Особый случай» (12+). 14.15 — Дневник
Сочи 2014 г. 15.00 — «ТАЙНЫ
ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ». 16.00 — «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
(12+). 18.30 — «Прямой
эфир» (12+). 20.50 — «Спокойной ночи, малыши!» 21.00
— «СВАТЫ-3» (12+). 0.00 —
Живой звук. 1.25 — «ЧТО
СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ» (12+).
Канал «НТВ». 6.00 —
НТВ утром. 8.35, 10.20 —
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+). 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 — Сегодня. 10.55 —
До суда (16+). 11.55 — Суд
присяжных (16+). 13.25 —
«Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).14.35
— «Дело врачей» (16+).
15.30, 18.35 — Андреапольское телевидение «Дубна».
16.25 — Прокурорская проверка (16+). 17.40 — «Говорим и показываем». 19.30 —
«Хочу V Виа Гру!» (16+). 21.30
— «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ»
(16+). 23.40 — Док. фильм
(16+). 0.45 — «ЕГОР 360»
(16+). 1.15 — «ППС» (16+).

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО
Металлочерепица более 40 цветов — от 200 руб., профнастил — от 212 руб./м2, сайдинг — от 145 руб./панель, метал.
штакетник — 65 м/п, профтруба 60х60х6 м — 800 руб./шт.,
40х20х6 м — 400 руб./шт., теплицы «Тенфи» — от 16 тыс.
руб. СКИДКА ОТ ОБЪЕМА. Тел. 8-909-672-26-33.
(14-5)
ПРОДАЮТСЯ: холодильник «Индезит» (цвет под дерево, 2кам., в отл. сост., 8 т.р.) и дет. манеж (1 т.р.). Т. 8-910-530-87-12.
***
ПРОДАЕТСЯ коляска «зима-лето» (цвет красно-малин.,
цена 3000 руб.). Тел. 8-915-701-31-83.
(2-1)
***
ПРОДАЮ дрова березовые. Тел. 8-910-843-42-17.
(2-1)
***
КОЛЮ дрова. Тел. 8-920-692-18-63.
***
ПРОДАЮТСЯ козы дойные. Тел. 8-963-219-61-58.
(3-1)
***
ПРОДАЮ коз. Тел. 8-963-154-12-38, 8-960-713-91-85. (3-2)
***
ВНИМАНИЕ: РАСПРОДАЖА! 23 октября с 9.00 до 9.30 на
рынке Московская птицефабрика продает кур-несушек: леггорн белые (6 мес., начали нестись) — 210 руб., коричневые
голошейки (8 мес.) — 180 руб.,; кур-молодок — ломан браун
(5-7 мес.) — 250-300 руб. При покупке 10 кур — 11-я бесплатно.
Тел. 8-952-995-89-40.
***
Выражаем искреннюю благодарность Воробьеву Василию
Александровичу и коллективам МУП «Андреапольские тепловые
сети 2», МУП «Андреапольские тепловые сети», ООО «Северное» за помощь в организации похорон моего отчима Панюшина
Виктора Васильевича.
Семья Праковых.

ООО «АЛЬЯНС»
предлагает междугородные
пассажирские перевозки по маршрутам
«Андреаполь — Тверь — Андреаполь»
Отправление от автокассы г. Андреаполь с понедельника по субботу в 3.30, 6.00. В воскресенье — в 9.00.
Отправление от автовокзала г. Тверь с понедельника по
субботу — в 12.00 (кроме пятницы) и 15.00 (кроме воскресенья). В пятницу — в 15.00 и 18.00, в воскресенье — в 15.30.
«Андреаполь — Санкт-Петербург — Андреаполь»
Отправление от автокассы г. Андреаполь в четверг и 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 в 23.00,
5.00. Дополнительная информация и бронирование билетов в
автокассах или по тел. 3-30-66, 3-26-64, 8-910-535-10-99.
ЗИМНИЕ СКИДКИ с 1 октября по 1 марта
НА МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ И ПРОФНАСТИЛ
Металлочерепица толщиной 0,5 мм — 228 руб./м2
Профнастил для крыш и заборов — от 158 руб./м2
Лист гладкий оцинкованный — от 146 руб./м2
Производим замер и ремонт крыш, заборов.
Доставка и разгрузка материала бесплатно.
Тел. 8-910-532-71-75; ул. Базарная, 2

СУББОТА
26 октября
Первый канал. 6.00,
10.00, 12.00, 18.00 — Новости. 6.10 — «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+). 7.35 — Играй, гармонь любимая! 8.20,
8.45 — Мультфильмы. 9.00
— Умницы и умники (12+).
9.45 — Слово пастыря. 10.15
— Смак (12+). 10.55 — Док.
фильм (12+). 12.15 — Идеальный ремонт. 13.10 — Ледниковый период. 16.10 — Куб
(12+). 17.10 — Голос. За кадром (12+). 18.15 — Угадай
мелодию. 18.45 — Кто хочет
стать миллионером? 19.45 —
Минута славы. Дорога на
Олимп! (12+). 21.00 — Время. 21.20 — Сегодня вечером
(16+). 23.00 — Успеть до полуночи (16+). 23.35 — Что?
Где? Когда? 0.45 — «МОЙ
САМЫЙ СТРАШНЫЙ КОШМАР» (16+).
Канал «Россия». 4.50 —
«АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ». 6.35
— Сельское утро. 7.05 — Диалоги о животных. 8.00, 11.00,
14.00 — Вести. 8.10, 11.10,
14.20 — ГТРК «Тверь». 8.20
— Военная программа. 8.50 —
«Планета собак». 9.25 — Субботник. 10.05 — «Моя планета» представляет. 11.20 — Дежурная часть. 11.55 — Честный детектив (16+). 12.25,
14.30 — «ЕЕ СЕРДЦЕ» (12+).
14.55 — Субботний вечер.
17.15 — Танцы со звездами.
Сезон-2013. 20.00 — Вести в
субботу. 20.45 — «СВОДНАЯ
СЕСТРА» (12+). 0.30 — «КАКТУС И ЕЛЕНА» (12+).
Канал «НТВ». 5.40 — Дорожный патруль. 7.25 —
Смотр. 8.00, 10.00, 13.00 —
Сегодня. 8.15 — Золотой
ключ. 8.45 — «Их нравы».
9.25 — Готовим с А. Зиминым.
10.20 — Главная дорога (16+).
10.55 — Кулинарный поединок. 12.00 — Квартирный вопрос. 13.25 — «Я худею» (16+).
14.30 — «ДНК». Ток-шоу
(16+). 15.30 — Своя игра.
16.20 — Следствие вели...
(16+). 17.20 — Очная ставка
(16+). 18.20 — Обзор. Чрезвычайное происшествие. 19.00
— Центральное телевидение.
19.50 — Новые русские сенсации (16+). 20.45 — Ты не

поверишь! (16+). 21.45 —
«Остров» (16+). 23.15 — Док.
фильм (16+). 0.20 — «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» (16+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ
27 октября
Первый канал. 6.00,
10.00, 12.00 — Новости. 6.10
— «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»
(12+). 7.45 — Служу Отчизне!
8.15, 8.40 — Мультфильмы.
8.55 — Здоровье (16+). 10.15
— Непутевые заметки (12+).
10.35 — Пока все дома. 11.25
— Фазенда. 12.15 — Истина
где-то рядом (16+). 12.45 —
Самый лучший муж (16+).
13.40 — Свадебный переполох (12+). 14.45 — Идеальный побег (16+). 15.50 — Все
хиты «Юмор FM» на Первом.
18.00 — Ледниковый период.
21.00 — Время. 22.00 — КВН.
Высшая Лига (16+). 0.15 —
«ВОДЫ СЛОНАМ!» (16+).
Канал «Россия». 5.40 —
«ДЕЛО №306». 7.20 — Вся
Россия. 7.30 — «Сам себе режиссер». 8.20 — Смехопанорама. 8.50 — Утренняя почта.
9.30 — Сто к одному. 10.20,
14.20 — ГТРК «Тверь». 11.00,
14.00 — Вести. 11.10 — Городок. 11.45, 14.30 — «АНДРЕЙКА» (12+). 16.10 — «Смеяться разрешается». 18.00 —
Битва хоров. 20.00 — Вести
недели. 21.30 — «ПРОВЕРКА
НА ЛЮБОВЬ» (12+). 23.30 —
Воскресный вечер с В. Соловьевым (12+). 1.20 — «КОРОЛЬ БОЙЦОВ» (16+).
Канал «НТВ». 6.00 — Дорожный патруль. 8.00, 10.00,
13.00 — Сегодня. 8.15 — Русское лото плюс. 8.45 — «Их
нравы». 9.25 — Едим дома.
10.20 — Первая передача
(16+). 10.55 — Чудо техники
(12+). 11.25 — Поедем, поедим! 12.00 — Дачный ответ.
13.20 — СОГАЗ. Чемпионат
России по футболу. 15.30 —
Своя игра. 16.20 — Следствие вели... (16+). 17.20 —
«Враги народа» (16+). 18.20
— Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю. 19.00
— Сегодня. Итоговая программа. 19.50 — «ПОЕЗД НА
СЕВЕР» (16+). 23.40 — Луч
Света (16+). 0.20 — Школа
злословия (16+). 1.05 —
«ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» (16+).

РЫТЬЁ КОЛОДЦЕВ вручную. Септики (слив), траншеи,
ремонт, чистка, углубление. Доставка колец в день обращения, крышек, домиков (цена кольца 1700 руб.).
Тел. 8-952-064-95-10, Иван.
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СЛУЖБА
ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА
Оказывает услуги по погребению. 5% скидка на услуги
малоимущим. Большой выбор ритуальных принадлежностей.
Принимает заказы на памятники, ограды, фотоовалы, а также производит их установку.
Адрес: ул. Театральная, 28, с 8.00 до 17.00. Тел. 3-1007, 8-910-843-38-38, 8-915-746-92-91 (круглосуточно).
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ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ. Тел. 8-920-170-61-18.
***
ПРОДАМ: сетку-рабицу 450 р., сетку кладочную 60 р., столбы
200 р., ворота 3500 руб., калитки 1500 р., секции 1200 р., профлист, арматуру. Доставка бесплатная. Тел. 8-910-457-54-77.
***
ПРОДАМ кузов на «ГАЗ» от 7000 р. Доставка бесплатная.
Тел. 8-910-462-07-23.
***
РЕМОНТ стиральных машин на дому. Тел. 8-904-002-09-14.
***
ОБНОВЛЕНИЕ ВАНН. Тел. 8-929-098-18-80.
***
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «Toropets-Land».
Продажа и покупка: УЧАСТКИ, ДАЧИ, ДОМА, КВАРТИРЫ.
Тел. (8-48268) 2-37-98, 8-910-535-88-08.
***
ПРОДАЕТСЯ помещение под магазин по ул. 50 лет Октября. Тел. 8-910-933-14-31.
(4-1)
***
СДАЕТСЯ в аренду помещение, расположенное по адресу: ул. Гагарина, 4 (площ. 83 кв. м). Тел. 8-910-531-11-60.
***
СДАЕТСЯ в аренду автомастерская площадью 560 кв. м.
Есть тельфер. Можно использовать под производственные
цеха. Тел. 8-910-532-71-75.
(3-1)
***
ПРОДАМ 4-комн. кв. на М. Складской, 10. Тел. 8-911-822-58-98.
***
ПРОДАЕТСЯ 3-комн. кв-ра на Кленовой, 1. Тел. 8-910-936-65-83.
***
ПРОДАМ 3-ком. кв. на Кленовой, 2 (950 т.р.). Тел. 8-915-730-15-89.
***
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира со всеми удобствами.
Тел. 8-980-640-63-65, 8-920-173-41-96.
(3-2)
***
ПРОДАМ 3-комн. кв. на Советской, 59. Тел. 8-906-655-00-81.
***
ПРОДАМ 2-комн. кв. на Кленовой, 1 (1 эт.). Т. 3-17-75 (после 18.00).
***
ПРОДАЮ 2-комнатную квартиру (1 этаж) по ул. Ломоносова, 1. Тел. +7-911-328-29-74, 8-921-280-64-26.
***
ПРОДАМ 2-комн. кв. по ул. К. Маркса, 8. Тел. 8-910-530-83-95.
***
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв. на Кленовой, 1. Т. 8-930-167-01-99.
***
ПРОДАМ 2-комн. кв-ру на Кленовой, 24. Тел. 8-920-695-14-27.
***
ПРОДАЮ 2-комн. кв. на пл. Гвардейской, 9. Т. 8-915-700-84-85.
***
СДАЕТСЯ или ПРОДАЕТСЯ 2-комн. квартира по ул. Кленовая, 1 (с мебелью, для 1-2 человек). Тел. 8-915-745-60-55.
***
ПРОДАЕТСЯ 1-комн. кв. на Авиаторов. Т. 8-915-729-15-49. (4-1)
***
ПРОДАМ 1-ком. кв. (33,1 м2) на Ломоносова. Т. 8-911-369-76-28.
***
ПРОДАМ 1-комн. кв. на Новгородской, 12. Тел. 8-904-013-58-01.
***
ПРОДАМ 1-ком. кв. на Ломоносова, 1/3, 2 эт. Т. 8-915-729-73-36.
***
ПРОДАМ дом в Андреаполе на берегу реки (цена 800 тыс.
руб.). Тел. 8-910-838-62-08.
***
ПРОДАЕТСЯ дом на берегу оз. Стеклино. Тел. 8-910-933-14-31.
***
КУПЛЮ небольшой дом или 1-комн. квартиру (до 300 тыс.
руб.). Тел. 8-920-695-24-90.
***
ПРОДАЮТСЯ срубы из лафета 6х6 и 6х4, доска необрезная. Тел. 8-915-715-94-06, Андрей.
(5-2)
***
ПРОДАЕТСЯ участок 13 соток с домом и баней по ул. Б.
Полевая. Тел. 8-915-701-56-89.
***
Грузоперевозки до 2 тонн, до 6 м. Т. 3-40-20, 8-905-607-49-30.
***
ПРОДАМ а/м «ВАЗ»-2115, 2008 г.в. Тел. 8-915-715-99-82.
***
ПРОДАМ «ВАЗ»-2115, 2006 г.в., в хор. сост. Т. 8-920-155-22-49.
***
ПРОДАЕТСЯ «ВАЗ»-21124 (2005 г.в., в хорошем состоянии,
135 тыс. руб., торг). Тел. 8-930-160-66-20.
***
ПРОДАЕТСЯ «ВАЗ»-2114, 2005 г.в. Тел. 8-910-932-50-09.
***
ПРОДАЕТСЯ «ВАЗ»-2112 (2003 г.в., цвет темно-зеленый,
пробег 110 тыс. км). Тел. 8-980-633-80-69, 2-37-30.
***
ПРОДАЮТСЯ автомобили «ВАЗ»-2131 (2002 г.в., 90 тыс.
руб.) и «BMW»-520i, E34 (1990 г.в.). Тел. 8-903-807-50-87.
***
ПРОДАЮ: а/м «Фольксваген-Гольф-2» (1990 г.в., серый) и
«Опель-Корса» (2003 г.в., чёрный), хор. сост. Т. 8-915-710-09-39.
***
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ»-21099 (1999 г.в., цена 70
тыс. руб., торг). Тел. 8-930-167-24-40.
***
ПРОДАМ «Ниву»-21213 (1997 г.в., хор. сост.). Т. 8-904-003-68-09.
***
ПРОДАЮ «ГАЗ»-53 самосвал, в хор. сост. Тел. 8-910-532-71-75.
***
ПРОДАЮТСЯ тракторы «МТЗ»-82Л — 1991 и 1986 г.в., в
отличном состоянии. Тел. 8-905-605-83-88.
***
ПРОДАЕТСЯ ружьё МР-153. Тел. 2-23-44.
***
ПРОДАМ новую раковину с тумбочкой. Недорого. Тел. 8915-746-88-70.
***
ПРОДАМ угловой диван (лев. угол). Тел. 8-915-711-02-72.
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ГОРОДСКОЙ
ПОРТРЕТ
«ЧЕРЁМУШКИ» в Андреаполе не престижны. Официальное название здешнего
микрорайона (улица Кленовая, по документам) задержалось в голове не у всякого из
горожан (даже коренных).
Многие, припоминая, запинаются. Очевидно, дремучее
прошлое безбрежного лесистого болота, каким прежде
представали окрестности, так
и продолжает властвовать
духом этой обширной, многонаселённой части нашего
города.
По местным меркам, «черёмушки» достаточно велики.
Но до чего беспорядочны!
Метод «хаотичной застройки» до сих пор играет злые
шутки даже с местными
жильцами. Что говорить о
приезжих!

«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»
за что не решить без тяжёлой
техники, грузовиков, специалистов, материалов. Вот
только одна из многолетних
будничных бед, например:
вконец убитые черёмушкинские дороги. Их обширные не
просыхающие лужи мутно отсвечивают нам совершенно
точно, как зыбко кривляющиеся зеркала.
ЗЛОВРЕДНОСТЬ их неисчерпаема. Мы возвращаемся домой в хорошем настроении, но оно запросто
может быть испорчено у
ближних подходов к родному
подъезду. Сложно не вскрикнуть, трудно худое слово
сдержать, когда застойная
грязь вдруг с жадным чавканьем хватает тебя за ноги у
самого дома.
Заметьте, этакой некази
болотной нет на дорогах самых глухих уголков андреапольского края, о котором

топливо. Из-за этого им приходилось переживать ещё и
публичный позор.
Сколько себя помню, коммунальщики по разным поводам сулят погибель цветникам, грядкам жильцов улицы Кленовая: мешаются на
подступах то к подвалам, то
к крышам. Однако что останется вместо возделанной
земли, что же диким образом вырастет? Борщевик,
лопух, полынь. Рассеется
вездесущий водосбор, в лучшем случае.
Можно назвать ещё много разных ситуаций, которые
омрачают жизнь, быт «черёмушек». Здесь вперемешку
с отпетыми мазуриками,
хроническими алкоголиками,
откровенными бомжами живут достойные, интеллигентные люди — врачи, педагоги, чиновники, юристы и т.д.
Вот только состояние их род-

Кривое зеркало «черёмушек»
Действительно, трудно
умом постичь, почему с одного края микрорайона расположен дом №1, но вблизи от
него — дома с двадцатыми
номерами. Перпендикулярно
им, чуть дальше, где-то во
дворах ютится №14. Забавнее того, между названными
домами, в самом чреве улицы, находятся строения
№№19, 32 и т.п. При этом дом
№39 — крайний у леса, но
мимо него проще всего попасть к дому №8.
Добираться у нас к нужному подъезду человеку случайному — всё равно что ночью идти. Вот почему мы
очень часто разъясняем
путникам, как ехать к дому
№21-а, через какой мостик
выходить к 37-му и т.д.
МЫ любим свою улицу,
однако. Потому что живём
здесь по третьему, по четвёртому десятку лет. К неудобствам привыкли. И давно перестали внимать планам городской власти о неком грядущем благоустройстве наших дворовых территорий. Очевидно, «черёмушки», скорее, напрочь снесут и
присвоят им статус ветхого,
аварийного жилья.
Наши дома стареют вместе с нами. И краше, подобно людям, не становятся. В
их сегодняшних образах, как
в зеркалах, мы видим отражения собственных судеб.
И зеркала — те кривы.
ИЗВЕСТНО, тут не смолчат умники, у которых на всякий житейский случай готов
слететь с языка штамп, наподобие извечного: мол, нечего на зеркало грешить. Но
мы, давние жильцы «черёмушек», разве пеняем? Мы
ради собственного комфорта терпеливо делаем сами,
что только можем.
Неохваченным всё-таки
остаётся огромный груз бытовых проблем, которые ни

никак не скажешь, что беден
на первобытную неустроенность. Например, можно благополучно прибыть из Жукопы, не замарав автомобиль,
но выше колёс вляпаться на
улице Кленовая под окнами
дома №34. Мы спокойно доезжаем до улицы Кленовая
из ветхозаветного Гладкого
Лога. Но, поворачивая у автобусной остановки к себе в
микрорайон, всерьёз опасаемся за целостность автомашины в направлении к дому
№36. Таковы здешние ухабы!
Настолько непроглядны лужи
впереди!
«ЧЕРЁМУШКИ» сколько
живут, столько терпят. Здесь
горсовет некогда боролся с
убогими сараюшками, сляпанными бог знает из чего. Но
безвинным людям просто
негде было хранить печное

ной улицы всегда отвечало
запросам лишь самого низменного духа, образы которого много раз высмеяны ещё
Салтыковом-Щедриным, Гоголем.
А теперь учтите утреннее
преодоление, с которым
моим соседям ежедневно
надо выбираться из микрорайона кривых зеркал и отправляться лечить людей,
учить детей, вершить правосудие, творить местные законы. Страшно представить,
если профессионалы будут
исполнять свою работу с тем
же подходом, какой правит
жизнью, бытом их родных
«черёмушек».
Е. МИРОВА.
На снимке: отправляться в «черёмушки» безопаснее в сухую погоду.
Фото автора.

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Андреапольского района
О согласовании замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц
10.10.2013 г.
№29
В соответствии с частью 4.1 статьи 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации Собрание депутатов Андреапольского района Тверской области решило:
1. Согласовать замену расчетной суммы дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов на очередной 2014 финансовый год и на плановый период
2015 и 2016 годов в полном объеме дополнительным нормативом отчислений от налога на
доходы физических лиц.
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.
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О компенсации части расходов

за коммунальные услуги
С целью реализации поручения Президента РФ (как
помним, он говорил о том, что
рост совокупных коммунальных платежей в год не должен
превышать 12%) правительством Тверской области был
разработан Закон «О компенсации части расходов на оплату коммунальных услуг в
связи с ростом платы за данные услуги». То есть данным
законом предусмотрена дополнительная компенсация
на оплату коммунальных услуг для тех граждан, у кого
совокупный рост платы с 1
июля текущего года превысил
12% (в таком объёме он установлен и для города Андреаполя, и для Андреапольского сельского поселения).
Эта выплата осуществляется
независимо от количества
проживающих в квартире и от
уровня их зарплаты.
3 сентября на заседании
правительства Тверской области был утверждён конкретный порядок предоставления компенсации в части расходов граждан на оплату коммунальных услуг по горячему
и холодному водоснабжению,
водоотведению, отоплению,
газоснабжению и электроснабжению.
Предоставление компенсации возложено на органы
местного самоуправления.
Право на неё имеют все, кто
проживает на территории
Тверской области, а равно и
Андреапольского района, в
помещениях жилищного фонда независимо от формы
собственности.

В начале октября первый
заместитель главы администрации Андреапольского
района Светлана Пааль провела рабочее совещание по
этому социально значимому
вопросу. Заниматься им непосредственно будет отдел
экономики.
Для предоставления
компенсационных выплат
следует обращаться к специалисту отдела, уполномоченному вести эту работу. Важно знать, что предоставление
компенсационных выплат носит заявительный характер.
Это значит: если человек обратится, с ним будут работать, не обратится — нет.
Сдать документы можно до
15 января 2014 года. После
этой даты их принимать не
будут.
Законом не предусмотрена компенсация для тех горожан, кто уже получает субсидию на оплату коммунальных
услуг, и тех, кто имеет задолженность по их оплате, но не
заключил соглашение о погашении задолженности.
Первое, что надо сделать:
прийти в отдел экономики и
написать заявление на предоставление компенсационной выплаты. Форма его утверждена. Второе: к нему
прикладываются копии квитанций на оплату полного набора предоставляемых коммунальных услуг за базовый
месяц — декабрь 2012 года и
за все месяцы текущего года,
начиная с июля. Обратившийся за дополнительной ком-

АК ТУАЛЬ НО
пенсацией человек должен
дать согласие на обработку
своих персональных данных.
Если есть задолженность, то
надо предоставить копию соглашения о её погашении.
В течение 15 дней после
подачи заявления и прилагающихся к нему документов
будет принято решение о
выплате компенсации либо
об отказе. Для этого будет
сделан экономический расчёт по специальной форме.
Он будет сделан за каждый
месяц, начиная с июля. В
случае принятия положительного решения компенсационная выплата может быть
перечислена на банковский
счёт или выплачена через отделение связи.
Учитывая реальный рост
оплаты услуг ЖКХ в текущем
году, можно предположить,
что многим жителям Андреаполя есть необходимость в
обращении за компенсационными выплатами.
Напомню: неизменным
остался только тариф на содержание и ремонт жилищного фонда. Тариф на услуги
водоснабжения повысился
на 13%, водоотведения — на
14%.
На отопление и горячее
водоснабжение по МУП «Андреапольские тепловые
сети» повышение тарифа
составило 15%, по МУП «Андреапольские тепловые сети
2» — 20%.
На электроснабжение тариф повышен с 1 июля на
15%, на природный газ — также на 15%.
В. СМИРНОВА.

Порядок получения компенсации за коммунальные услуги
24 сентября на заседании Правительства Тверской области утвержден порядок предоставления субвенций бюджетам муниципальных образований на
предоставление компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг в связи с их повышением.
Финансирование осуществляется на основании заявок муниципальных образований, которые должны
быть представлены в министерство социальной защи-

ты населения региона до 15
числа месяца, следующего
за отчетным. Субвенции перечисляются ежемесячно в
срок до 20 числа. По словам
министра социальной защиты населения Елены Хохловой, в областном бюджете
на эти цели предусмотрено
50 миллионов рублей.
Глава региона подчеркнул, что инициатива по получению субвенций и предоставлению компенсаций населению лежит в первую очередь на муниципальных образованиях.

— Необходимо провести
широкую информационную
работу с главами городов и
сельских поселений по подготовке и предоставлению
необходимых сведений. Также нужно информировать жителей области о праве на
компенсацию расходов на
коммунальные услуги. Люди
должны видеть, что региональная и местная власти решают волнующие их вопросы.
Пресс-служба
Правительства
Тверской области.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ
Министерство экономического развития Тверской области объявляет о начале приема с
21 октября 2013 года по 18 ноября 2013 года документов на конкурс на предоставление субсидий начинающим субъектам молодежного предпринимательства на создание собственного
дела.
Конкурс проводится в соответствии с постановлением администрации Тверской области от
08.09.2009 г. №383-па «О Порядке предоставления субсидий начинающим субъектам молодежного
предпринимательства на создание собственного дела — субъектам малого и среднего предпринимательства (индивидуальным предпринимателям в возрасте до 30 лет, юридическим лицам, в уставном капитале которых доля, принадлежащая лицам в возрасте до 30 лет, составляет не менее
50 процентов)».
К участию в конкурсе допускаются субъекты предпринимательства — индивидуальные предприниматели в возрасте до 30 лет, юридические лица, в уставном капитале которых доля, принадлежащая лицам в возрасте до 30 лет, составляет не менее 50 процентов, отнесенные к малым
предприятиям, в том числе к микропредприятиям и средним предприятиям в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», занимающиеся производством (реализацией) товаров, работ и оказанием услуг на территории Тверской области и отвечающие следующим
требованиям:
— срок государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя составляет на дату обращения за получением субсидии менее одного года;
— наличие высшего юридического или экономического образования, либо сертификата о краткосрочном обучении основам предпринимательства в рамках программы «Ты — предприниматель»;
— возраст субъекта предпринимательства на дату обращения за получением субсидии — до 30
лет включительно.
Субсидии предоставляются из расчета 85 (восемьдесят пять) процентов затрат, связанных с
созданием и развитием собственного дела и направленных на реализацию бизнес-проекта.
Максимальный размер субсидии составляет 300,0 тыс. рублей.
Для участия в конкурсном отборе на получение субсидии субъекты предпринимательства направляют в министерство экономического развития Тверской области пакет документов в соответствии с постановлением администрации Тверской области от 08.09.2009 г. №383-па (в ред. постановления правительства Тверской области от 22.05.2013 г. №183-пп).
Документы представляются в министерство экономического развития Тверской области по адресу: Смоленский пер., д. 29, каб. 0707 — «Отдел развития малого и среднего предпринимательства».
Телефон для справок: (4822) 30-01-82. Контактное лицо — Ногина Ольга Михайловна.
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ЮБИЛЕЙ

«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

П ед а г ог ст а р ой за ка лк и

— Хорошо известно,
что дошкольный возраст —
это важнейший этап в жизни ребенка, — рассуждает
старший воспитатель детского сада №1 «Колокольчик» Н.В. Никитина. —
Именно в эти годы закладываются основы его физического, нравственного и
духовного развития. Так
формируется личность.
Кем в дальнейшем станет
человек, как сложится его
жизненный путь, во многом
определяют не только родители, но и воспитатель,
с которым малыш каждый
день проводит много времени. Успешность воспитанника можно измерить
мудростью, терпением, в
чем-то настойчивостью, и,
конечно же, безграничной
любовью воспитателя.
Именно таким, настоящим
воспитателем, преданным
своей профессии, и была
Галина Ивановна Рощевкина, наша заведующая.
Ведь прежде чем встать во
главе коллектива, она долгие годы работала воспитателем.
Родилась Галина Ива-

новна в Андреапольском
районе, училась в городской средней школе №1.
Окончив Торжокское педагогическое училище, больше десяти лет отработала
воспитателем в Торжке. В
1985 году приехала в родной город. Вначале трудилась в детском саду совхоза «Андреапольский», затем перешла в тот садик,
где сейчас работает заведующей.
Коллеги говорят, что Галина Ивановна — педагог
старой закалки. Она строгая, но справедливая. С
нею комфортно чувствует
себя каждый член коллектива. Она поддерживает
отношения не только с
теми, кто работает сейчас,
но и с теми, кто по разным
причинам ушел из детского сада, — Валентиной Васильевной Рыжковой, Галиной Ивановной Рязановой, Ириной Юрьевной
Смоленко. Ей дороги все,
с кем приходилось работать.
В «Колокольчике» — самом первом андреапольском детском саду (ему уже

70 лет) — давно сформировался слаженный коллектив. У каждого за плечами
стаж работы не менее 15
лет. Лишь недавно пришла
сюда после окончания Торжокского педучилища Ольга Виноградова.
Г.И. Рощевкиной помогает в работе и личный
опыт. Ведь она — мать троих детей. У них уже давно
свои семьи, однако материнский совет никогда не
бывает лишним. К тому же
их мама — замечательная

хозяйка. Очень любит цветы, которые благоухают на
ее приусадебном участке с
ранней весны до поздней
осени.
Но домашние дела никогда не заслоняют работу.
Ее материнский и профессиональный опыт убеждает
в том, что каждый ребенок
— индивидуальность. Галина Ивановна всегда пыталась найти ключик к каждому малышу. Одним объясняла, почему нельзя вести
себя агрессивно, другим,

ЭТО ЕЁ ПРИЗВАНИЕ

хорошим воспитателем ребенок хочет поделиться самым
сокровенным.
— Ребятишки любят Елену Евгеньевну, — рассказывают родители. — Она, несмотря на то, что группа разновозрастная, готовит для
них много интересных мероприятий. В этом году четверо
малышей покинули детский
сад и столько же прибыло в
него. Хорошо, что в нашем
поселке садик еще работает.

За плечами у них большая трудовая жизнь. Есть
свой обихоженный дом. Они
вырастили двоих замечательных детей. Дочь, хотя и
живет в Подмосковье, находит время приехать в Бологово, чтобы проведать родителей. Любят бывать у бабушки с дедушкой и трое её
детей. Все вместе они выращивают цветы, делая отчий
дом еще более нарядным и
привлекательным.

ЖИВУТ НА УЛИЦЕ
ШКОЛЬНАЯ

ВАЖНО
ДЛЯ ПЕДАГОГА

— Нам стыдно не держать хозяйство, — говорят
супруги Беловы, проживающие на улице Школьная. —
Мы не представляем свою
жизнь без коровы-кормилицы. И поросенок в хлеве ну-

Есть люди, умеющие выстраивать вокруг себя культурное пространство. К таким
относится учительница Бологовской средней школы
Ольга Николаевна Богачева.
Насколько это важно для пе-

способствует получению более прочных знаний. Неслучайно ученики нашей школы
не раз занимали призовые
места на районных олимпиадах.
— Ольга упорно шла к намеченной цели, — продолжает Валентина Васильевна. —
Вначале она окончила педучилище, затем педагогический институт. У нее много качеств, которые помогают в
работе, — хорошая дикция,
прекрасный голос. И самое
главное — умение разглядеть
в каждом ученике личность.

Бологовский детский сад
— единственное сельское
детское дошкольное учреждение в районе. Посещают
его 14 детей разных возрастов. Много лет работает
здесь воспитательницей
Елена Евгеньевна Маркова.
Родилась она в деревне Окатово. Место очень красивое,
рядом несколько озер. А вот
подъезд к деревне плохой
из-за крутой горы. Возможно,
это обстоятельство и стало
причиной того, что люди из
Окатова уезжали. Так и опустела малая родина Елены
Евгеньевны, оставив о себе
много приятных воспоминаний.
Ее отец был настоящим
мастером. Такие умельцы на
селе — всегда в цене. Профессионально занимался
строительством, умел так
свалять валенки, что люди за
это не раз его благодарили.
Немало добрых слов земляки адресовали и матери Елены, которая работала в торговле.
Всё лучшее Елена взяла
от родителей. Начинала работать в детском саду, когда
там было три группы детей,
и в каждой не менее 17 человек. Все работники, как могли, старались благоустроить
это здание в центре поселка.
Однако пожар уничтожил все
строения. Пришлось приспосабливать для садика другое
помещение. Детей стало
мало, и Елена Евгеньевна
попала под сокращение.
Надо было как-то выживать,
и она устроилась в торговлю.
Но эта работа не приносила ей морального удовлетворения. Елену Евгеньевну
неудержимо тянуло к детям,
туда, где её настоящее призвание. И когда появилась
такая возможность, она опять
устроилась в детский сад.
Разве это не счастье, когда,
придя на работу, ты видишь,
как дети тянутся к тебе?! С

ДОРОГО СЕРДЦУ
На бологовском кладбище есть могила, где похоронен совсем юный Олег Покровский, погибший много
лет назад в дорожно-транс-

ЛЮДИ ЗЕМЛИ БОЛОГОВСКОЙ
жен. А мясо от индюшек
очень любит наш младший
внук.
Хозяйка не может передвигаться без костылей. Казалось бы, при таком состоянии здоровья не стоит утруждать себя уходом за животными, за большим огородом. Однако это не в правилах семьи. Для Беловых заготовить корма на корову —
не проблема. У них есть свой
трактор, косилка. И сенокосы
находятся недалеко от дома.
Это не прошлые времена,
когда покосы отводились в
дальних местах, и каждый
обязан был отдать часть
сена в совхоз, как говорили,
за проценты. Сегодня коси
сколько хочешь. Проблема в
другом. Часто приходится отбывать свою очередь в поле,
ведь коров в поселке немного, с каждым годом сокращается численность стада. А
целый день провести в поле
под дождем или в жару тяжело, однако Беловы смирились и с этим.

дагога, объяснять не нужно.
Только в таком, лично опекаемом пространстве могут расти ученики. Именно эта учительница умеет заметить их
первый успех, разглядеть искорку таланта. И своим троим детям, самым близким и
дорогим, мама дает особенно много, без нотаций и нравоучений.
— Я была классным руководителем в классе, где
училась Ольга, и она была
самой лучшей ученицей, —
говорит бывшая учительница
Бологовской школы Валентина Васильевна Рыжова. —
Класс был очень дружным. В
нем учились пять девочек.
Именно Оля была зачинателем всех интересных мероприятий. Возможно, это и
помогло ей в профессии учителя. Работа в школе требует полной отдачи сил. А в
сельских школах ребятам
труднее, чем в городских. Их
спрашивают на каждом уроке. Значит, нужно быть постоянно готовым. Бесспорно, это

портном происшествии. Родители Олега — Всеволод
Сергеевич и Любовь Ивановна Покровские не один
десяток лет преподавали в
местной школе. Глава семьи
был настоящим философом.
На своих уроках много внимания уделял не только немецкому языку, но и беседам о
воспитании. Повезло тем, кто
у него учился.
Давно умер Всеволод
Сергеевич, а его жена уехала жить к дочери в Москву. Но
их добротный дом на центральной улице имени Назимова не пустует. Сама Любовь Ивановна уже не может
по состоянию здоровья ездить сюда, зато трое её внуков не оставляют дом без
внимания. Он им дорог как
память.
Совсем маленькими они
любили приезжать к бабушке и дедушке. И сейчас не могут представить себе отдых в
другом месте. Каждая улочка, берег прекрасного озера,
лес, где полно ягод и грибов,
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скромным и застенчивым,
помогала раскрыться. Ребятишки в ее группу шли
очень охотно. Это отличный
показатель доверия. Она
умеет создать не только в
группе, но и в коллективе
непринужденную, почти семейную обстановку. Такими
руководителями, как Галина Ивановна, можно гордиться.
Г. АЛЕКСАНДРОВА.
На снимке Г.И. Рощевкина (в нижнем ряду в
центре) среди коллег —
работников детского сада
«Колокольчик».

— всё дорого их сердцу. А
еще, как писал Пушкин, «любовь к отеческим гробам».
Ведь на сельском погосте
покоятся родные люди...

ЧЕСТВУЮТ
ЮБИЛЯРОВ
В Бологовском доме культуры по желанию родственников иногда проводят чествование юбиляров. Среди
них и Валентина Петровна
Виноградова, отметившая в
этом году личный юбилей.
Работала она в совхозе
«Сережинский», в администрации сельского поселения
бухгалтером. Зарекомендовала себя грамотным специалистом.
— Придешь в администрацию поселения, обратишься к Виноградовой и всегда
получишь дельный совет, —
говорит жительница поселка
И.И. Орлова. — Она никого
не оттолкнет, никому не нагрубит. Все по порядку
разъяснит. Создавалось такое впечатление, что Валентина Петровна тебя ждала и
готовилась к твоему приходу.
Это большая труженица.
Только два года не держит
корову, а раньше всегда держала. Они с мужем всё строили своими руками — баню,
хлев.
— Валентина Петровна
живет рядом с нами на улице
имени Кирова, — говорят соседи. — Она совершенно не
скандальный человек. Со
всеми без ссор и конфликтов
может построить отношения.
Такими же были и ее родители, которые добросовестно
трудились в сельском хозяйстве.
Односельчане рады, что
добропорядочный род Виноградовых соединился с таким
же, только более многочисленным родом Паллав. Дочь
Валентины Петровны Светлана вышла замуж за Бориса Паллава. Они создали хорошую семью. Им есть с кого
брать пример.
Г. ЕРМОЛАЕВА.

Талантливая
МАМА,
талантливые
ДЕТИ
Читателям «Андреапольских вестей» хочу рассказать
о своих творческих читателях— семье Ермолаевых.
Марина-старшая — мать Марины-младшей и Георгия,
очень талантливая женщина.
И от неё многое передалось
детям: они с удовольствием
посещают библиотеку на ул.
Ломоносова, являются самыми активными участниками
творческих выставок, мероприятий, проводимых в городской филиале №1 ЦБС.
Несмотря на занятость
(Марина учится в музыкальной школе плюс большое количество домашних заданий), она находит время, чтобы оформить выставки. В
этом году летом для юных читателей провела мастеркласс в технике «папьемаше». Четыре дня дети изготавливали букеты и абажуры из салфетных роз. Марине хватило терпения и умения всем и сразу рассказать
подробности этого кропотливого дела. Итог получился
замечательный: остались довольны и дети, участники
мероприятия, и те, кому предназначались подарки.
Читатели высоко оценивают работы Марины Ермолаевой. Все помнят её яркие
рисунки по сказкам, оригинальный веер из пластмассовых вилок. Сейчас на суд читателей представлена выставка Марины и Георгия «Лёгкая вариация» — фигуры из
гипса. Все работы они выполняют аккуратно, с душой.
Мы, работники библиотеки, благодарим маму этих талантливых детей и их самих
за помощь в проведении выставок и мероприятий. Надеемся на дальнейшее сотрудничество и ждём новых фантазий!
С. ИВАНОВА,
заведующая филиалом.

МИНИ-ФУТБОЛ
8-9 октября на учебноспортивной площадке Андреапольской средней школы
№2 прошли соревнования
районного этапа на Кубок Губернатора Тверской области
по мини-футболу.
8 октября вначале разыграли первенство юноши
1999-2000 годов рождения.
Здесь победителями стали
футболисты школы №3, переигравшие соперников из
школы №2 (со счетом 1:0) и
школы №1 (4:0).
Затем на площадку вышли старшие юноши 1997-1998
г.р., и в этой группе вне конкуренции оказалась команда
школы №2, крупно переигравшая обоих соперников —
со счетом 9:0 школу №3 и со
счетом 5:1 школу №1.
9 октября разыграли свой
турнир самые юные футболисты 2001-2002 г.р., в составах
были мальчики и возрастом
помладше. Как и у старших,
победителем стала команда
школы №2, крупно выигравшая оба матча (6:2 — со школой №1 и 8:0 — со школой
№3).
По итогам турнира на
базе команд, победивших в
турнире, будут сформированы сборные для участия в
областных зональных турнирах, которые состоятся во
Ржеве 19, 20 и 25 октября.
Н. ИВАНОВ.
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

Порядок выплаты
пенсий детям до 18
лет и недееспособным
лицам, достигшим
совершеннолетия
Внесены
изменения в
порядок выплаты и доставки пенсий
детям, не достигшим возраста 18 лет и лицам старше
18 лет, признанным в установленном порядке недееспособными.*
Если получателем пенсии
является ребенок, не достигший возраста 18 лет, либо
лицо, достигшее возраста 18
лет и признанное в установленном порядке недееспособным,
трудовая пенсия может зачисляться как на счет самого получателя пенсии, так и на счет
одного из родителей (усыновителей) либо опекунов (попечителей), открытый в кредитной
организации, либо доставляться организацией почтовой связи. Заявление о выборе доставочной организации необходимо подать в территориальный
орган ПФР по месту жительства.
При этом ребенок, достигший возраста 14 лет, вправе
получать установленную ему
трудовую пенсию самостоятельно, без согласия родителей. Для этого он должен обратиться с соответствующим
заявлением в Пенсионный
фонд.
Таким образом, наряду с
возможностью формирования

доставочного документа на
лицо, которому назначена пенсия, в том числе на ребенка, не
достигшего возраста 18 лет
либо недееспособное лицо,
территориальный орган ПФР
вправе оформлять доставочные документы на законных
представителей указанных лиц.
Пенсии по случаю потери
кормильца и по инвалидности
в Тверской области назначены
более 10 тысячам детей, не
достигшим возраста 18 лет.
* Федеральный закон РФ от 2
июля 2013 г. №167-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам устройства детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей»

Ежегодно 20 тысячам
жителей области
назначают пенсии
В первом полугодии 2013
года на пенсию вышли 12600
человек. Всего в области пенсии по линии Пенсионного фонда получают 425 тысяч человек. Большинство их них (более
96%) получают трудовые пенсии.
Напомним, что по действующему законодательству право на трудовую пенсию по старости возникает у мужчин, достигших возраста 60 лет, и женщин, достигших возраста 55
лет. Сегодня такая пенсия назначается при наличии страхового стажа не менее 5 лет, в
противном случае гражданину
назначается пенсия по государственному обеспечению.
Для оформления трудовой
пенсии* граждане должны подать заявление о назначении
пенсии лично либо через свое-

ОНИ КОРМЯТ ГОРОДОК
ИЗ ПИСЕМ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
Заголовок моей заметки
немного парадоксален. Работники торговой точки, о которой
я хочу рассказать, не в прямом
смысле кормят городок, а население кормится через эту
торговую точку за свои деньги.
Однако набор всех продуктов
целиком зависит от работающих там людей — продавцов,
старшего продавца и руководителей этой фирмы.
А называется торговое
предприятие просто — «Соловей». Частный предприниматель Людмила Ивановна Деревенько, по национальности
молдаванка, когда-то приехала
в Андреаполь, чтобы работать
в леспромхозе. И настолько
полюбила наш край, что осталась здесь жить и трудиться.
Получила российское гражданство и осталась, к счастью, не
одна, а со своими сестрами и
братьями.
Молдаване вообще предприимчивые люди. И Людмила
сначала открыла небольшой
магазин на ул. Ольги Стибель
в здании, где располагался
офис Госстраха, а затем потихоньку занялась реконструкцией, и вскоре её «Соловей»
стал пользоваться большой
популярностью у покупателей.
Затем предприимчивая женщина приобрела деревянное
здание бывшего книжного магазина на улице Советская, отремонтировала его и открыла
второй магазин. Позже в новом
городке появился еще один
магазин «Соловей».

Еще раньше мы с супругой
были частыми посетителями
этих магазинов, а с недавних
пор, оставшись вдовцом и переехав в благоустроенное жилье на ул. Авиаторов, я стал постоянным клиентом предпринимателя Л.И. Деревенько. И
очень доволен, что попал в
добрые хозяйские руки. Магазин большой, продуктов много
самых разных на любой вкус и
кошелек. Его услугами пользуется все население городка и
близлежащих улиц. По моим
наблюдениям, это самый посещаемый магазин, в часы его работы большой поток покупателей — и пеших, и на велосипедах, и на машинах, особенно
много детей.
Помещение магазина просторное, много подсобок. Есть
буквально все продовольственные отделы: гастрономический,
хлебный, молочный, колбасы,
фрукты, овощи, напитки, консервы. Все расположены с соблюдением требований санитарных норм и товарного соседства. В общем, пришел в этот
магазин и можешь купить всё
для полноценного и индивидуального питания.
Хорошо налажена и работа с кадрами. Продавцы встречают покупателей добродушно,
с милой улыбкой. Всегда предложат поступивший в продажу
товар, объяснят сроки годности, напомнят и предложат купить тот или иной продукт. Никогда не замечал, чтобы они
маялись от безделья или были

го представителя в клиентскую
службу ПФР по месту жительства. Форму и правила заполнения заявления можно скачать на сайте ПФР или получить в территориальном управлении ПФР.
Обратиться за назначением пенсии можно в любое время после возникновения права
на неё. В Пенсионном фонде
примут заявление о назначении пенсии и до наступления
пенсионного возраста, но не
ранее чем за месяц до возникновения права на эту пенсию.
К заявлению прилагаются
паспорт, трудовая книжка и
страховое свидетельство в системе обязательного пенсионного страхования, а также другие документы в зависимости
от вида пенсии.** Перечень
документов размещен на сайте Пенсионного фонда России
htt p:/ / www.pf rf . ru/
list_of_documents/.
Сотрудники Пенсионного
фонда дают оценку представленным документам и разъясняют необходимость предоставления дополнительных документов. Трудовая пенсия по
старости назначается в течение 10 дней с момента подачи
заявления с полным комплектом документов.
* Порядок обращения граждан
за трудовой пенсией определяется Федеральным законом «О трудовых пенсиях Российской Федерации», Правилами обращения за
пенсией и перерасчёта размера
пенсий, перехода с одного вида пенсии на другой.
** Перечень документов утвержден постановлением Минтруда России и ПФР от 27 февраля 2002 г. №16/19па.

заняты разговорами между собой. Если случилось свободное время, то протирают витрины, следят за сроками реализации.
В смену работают по два
человека, есть старший продавец. Безусловно, на такой
большой магазин нагрузка порядочная. При наплыве большого количества покупателей
за прилавок становится и старший продавец.
Я хочу назвать поименно
всех тружеников этого магазина: это старший продавец Мария Анатольевна Юхневич,
продавцы Инна Ивановна Федорова, Диана Александровна
Тихомирова, Галина Федисовна Кудрова и Галина Юрьевна
Дмитриева. Всем большая благодарность за их доброту к покупателям и хорошее обслуживание.
Хочу внести некоторые
предложения предпринимателю Людмиле Ивановне:
1. Пожилым покупателям
негде посидеть и отдохнуть
после такого высокого многоступенчатого крыльца (надо
хотя бы один стульчик).
2. При покупке товаров покупателю негде положить временно свой товар (нет приставного столика).
3. Выкладка товаров (продуктов) находится далековато
от прилавка, и покупателю
трудно разглядеть ценники и
качество продукта.
4. Хотелось бы видеть продавцов в красивой спецодежде
(например, чтобы на головных
уборах была эмблема маленькой певчей птички — соловья).
Е. ДОБРОХОТОВ,
ветеран войны и труда.
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В город приехала «Радуга»
Каждое лето на Каблуковс ки е
литерат урные
встречи, которые чаще называют «Каблуковской радугой», устремляются поэты
из различных регионов страны, так популярен стал этот
литературный фестиваль.
Но в наш город «Каблуковская радуга» пожаловала
сама. Разумеется, не весь
фестиваль, но важная его
часть: Владимир Львов —
организатор и вдохновитель
фест иваля, его художест венный руководи тель,
председатель Тверского содружества писателей; Иван
Демидов — заместитель
председателя ТСП, постоянный член жюри ежегодных
поэтических конкурсов; известный в Твери композитор
и исполнитель Владимир
Межанин, также стоявший у
истоков этого фестивально-

П

ОЭТИЧЕСКАЯ осень
для андреапольских
любителей поэзии запомнится большим творческим вечером, который получил название «Свет Каблуковской радуги». И это не случайно. В
тот сентябрьский день к нам
приезжали поэты, которые
стояли у истоков создания
популярного поэтического
фестиваля «Каблуковская
радуга». Сегодня он набрал
такую силу, что в нём принимают участие даже зарубежные поэты. А из наших твор-

ческих людей, чем мы можем
гордиться, в нём не раз успешно участвовали Маргарита Петрова и Владимир Юринов. Посылают стихи и другие авторы.
Такого уровня поэты, как
Владимир Львов
— председатель
Тверского содружества писателей, член Союза
писателей России, Иван Демидов — член СП,
член жюри каблуковских поэтических встреч
давно уже выбирают несколько
иные маршруты
для своих поездок. Что же занесло их в наш
далёкий и небольшой Андреаполь?

ПОЭТИЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ
го движения; Фёдор Иванов
— молодой поэт, лауреат
конкурса. Все они члены Союза писателей России.
Собравшиеся в библиотечном зале любители поэзии, местные авторы, поэты
из Нелидова и Пено не были
разочарованы. Два часа они
с удовольствием слушали
выступления тверских поэтов
и песни Владимира Межанина. А потом библиотека и литературный клуб «Светлячок» получили такие сообщения:
«Я до сих пор под впечатлением от встречи. Но я
ожидала, что будет так, а
вот Валя первый раз общалась с ними, теперь и на Каблуки собирается ездить.
Она не ожидала, что будет

так здорово! Меня все поэты вдохновили».
«Жалко, что так быстро для нас закончилось, как
всегда после хороших
встреч кажется, что недообщался».
«Это по-настоящему народное, истинное. Спасибо
организаторам».
А для поэтов западной
зоны области событие это
стало вдвойне приятным:
после концерта состоялся
приём в Тверское содружество писателей. Теперь в его
рядах знакомые вам андреапольцы Владимир Юринов и
Маргарита Петрова, нелидовцы Пётр Бобунов, Игорь Столяров и Людмила Кузнецова,
Галина Андреенко из Пено.
М. ПЕТРОВА.

По их собственному определению, не только контакт с нашим известным земляком Валерием Кирилловым, талантливыми поэтами
Маргаритой Петровой и Владимиром Юриновым. А то,
что в среде наших поэтических личностей они чувствуют
некую родственную связь и
энергетику русского человека, чистый родничок души
андреапольцев. Наша библиотека, по счастью, сумела
остаться неким храмом культуры, в котором не погас, как
это мы видим повсеместно,
духовный очаг.
Вместе с ними приехали
известный исполнитель Владимир Межанин и молодой
поэт Фёдор Иванов. Гостей
публике представила Маргарита Петрова. А непосредственное знакомство с ними
началось с песен Владимира
Межанина, который пишет
музыку на стихи тверских
поэтов. Ими он удачно разбавлял поэтические строки,
которыми щедро делились с
андреапольцами Владимир
Львов, Иван Демидов и Фёдор Иванов (он еще удачно
работает и в прозе).
На эту встречу в Андреапольскую библиотеку приеха-

ли и поэты из соседних райцентров — Пено и Нелидово.
В первой части слово предоставили гостям, и оно, это
слово — ёмкое, порой непредсказуемое — нашло тёплый отклик в сердцах людей,
сидящих в зале.
Во второй части встречи,
которая, по сути дела, стала
выездным заседанием Тверского содружества писателей, выступили как наши поэты, так и пеновцы и нелидовцы. А в целом это был
незабываемый поэтический
вечер, в котором царило
СЛОВО.
Г. ПОНОМАРЁВА.
На снимках: тверичи в
гостях у андреапольцев.
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