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В РАЙОННОМ СОБРАНИИ ДЕПУТАТОВ
15 мая состоялось очередное заседание районного Собрания депутатов
Прежде чем начать его
работу, глава района Н.Н. Баранник и председатель территориальной избирательной
комиссии В.В. Романова вручили награды активным участникам избирательных кампаний 2011-2012 гг. Почетной
грамотой Губернатора Тверской области за многолетний
добросовестный труд был
награжден председатель участковой избирательной комиссии №16 Ю.И. Савин. Почетной грамотой облизбиркома за обеспечение реализации
избирательных прав граждан
и активную работу по подготовке и проведению выборов
Президента РФ отмечен заместитель председателя УИК
№18 О.С. Зажогин, благодарностями облизбиркома за активную работу в областной и
федеральных избирательных
кампаниях — председатель
УИК №25 А.В. Яковлева, заместитель председателя ТИК
Е.М. Потапова, секретарь УИК
№6 Н.Г. Федорова.
Глава района вручил благодарственное письмо депутату Е.Н. Федотову за активное сотрудничество с Андреапольским краеведческим
музеем. Заслуженной наградой отмечен многолетний
труд главного специалиста
администрации Луговского
сельского поселения Г.Г. Жолудевой, которая на днях отметила большой личный юбилей.
Первыми в повестке дня

работы Собрания депутатов
были вопросы об исполнении
районного бюджета за 2011
год и об уточнении бюджета
на 2012 год и на плановый период 2013-2014 гг. Перед собравшимися выступила заместитель главы администрации Андреапольского района,
заведующая финансовым отделом Е.А. Долгошеина.
О деятельности контрольно-счетной палаты Андреапольского района Собранию доложила её председатель Н.И. Губанова.
С информацией по вопросу «О внесении изменений в
Положение о присвоении звания «Почётный гражданин
Андреапольского района»
выступила главный специалист юридического отдела
районной администрации Е.Ю.
Дяченко. Депутаты единогласно утвердили эти изменения.
Также был утвержден
предварительный перечень
имущества МО «Андреапольский район», подлежащего
безвозмездной передаче в
собственность Андреапольского городского поселения и
других поселений района —
Аксёновского, Бологовского,
Волокского, Луговского, Торопацкого и Хотилицкого. В связи с этим председатель комитета по управлению имуществом Л.А. Жилякова
предложила внести изменения и дополнения в прогнозный план (программу) прива-

Наш дуэт —
лауреат

27 мая календарь известит нас о Всероссийском
дне библиотек. А сегодня
Андреапольская библиотека заранее «расшифровывает» содержание предстоящей недели, которую
наши библиотекари специально запланировали сделать заметней будничных.
С ВОСКРЕСЕНЬЯ, с 20-го
числа начнётся акция по восполнению библиотечного фонда. Неделя возвращенной книги проводится не впервые.
Сведущему люду известно: в
такие дни книги можно возвращать запросто. Сколь долго те ни задерживались, наказания не последует.
Прощаются все долги!
Если очень стыдно, разрешается даже не оглашать на абонементе собственную фамилию, лишь книги предъяви!
Библиотека озвучивает
акцию символическим книжным гласом: «Так хочется на
полку возвратиться, чтобы
ещё кому-то пригодиться!».
Прислушайтесь! «Зелёный
свет» задолжникам дан с 20
по 27 мая.
В ТЕЧЕНИЕ ближайших
дней веб-сайт Андреапольской библиотеки прирастёт
очередной страничкой. В Интернете будет представлена
«Литературная карта» нашего района (разработчик Елена
Афанасьева).
Куда же можно отправиться с помощью такого путеводителя? Ты кликнешь
карту, выберешь адрес, и от-

В начале мая в Твери состоялся традиционный весенний музыкальный фестиваль. Вот уже в 17-й раз
региональный «Побратим»
созвал исполнителей песен о войне, военных конфликтах. Ежегодное это событие посвящается памяти
Героя России Ильи Касьянова. Без малого 30 творческих коллективов, более 40
участников — нынче таким
составом «Побратим» вышел на сцену Тверского
областного дворца культуры «Пролетарка». Звучание
этого символического общего хора дополнил голос
и нашего Андреаполя. Об
этом рассказала ведущий
специалист отдела культуры Валентина СЕРГЕЕВА.
Троих исполнителей с разным возрастом, стилем, репертуаром, его звучанием
представило на фестивале
андреапольское сообщество
любителей песен с их муниципальными силами поддержки, олицетворённые Домом
культуры. Именно на его сцене шлифуют мастерство все
трое, с подмостков ДК радуют зрителя Аня Баканова,
Александр Волков, Сергей
Кислицин. Двое последних на
«Побратиме» спели дуэтом. В
результате — второе место
в соответствующей номинации и звание лауреата.
Е. МИРОВА.

тизации муниципального
имущества.
Обсудив повестку дня,
депутаты ознакомились с информацией по актуальным
вопросам из жизни города и
района. Глава района напомнил собравшимся в зале районной администрации о федеральном законе №131, согласно которому городская
власть существует как орган
местного самоуправления.
Однако во исполнение поручения губернатора А.В. Шевелёва в течение ближайшего
времени, а именно с 1 июля
штат сотрудников городской
администрации сократят наполовину, часть полномочий
будет передана на уровень
районной власти.
Н.Н. Баранник напомнил
также о приближающемся Дне
города и района, который нынче состоится 30 июня. На первом заседании оргкомитета
по подготовке и проведению
этого любимого андреапольцами праздника было решено
активизировать работу по
благоустройству и ремонту
дорог. Необходимо привести
в порядок городской парк и
разрушенный паводком пешеходный мост через Западную
Двину в районе танцплощадки, где каждый год проходит
массовое гулянье. Главам
сельских поселений поставлена задача принять участие
в ярмарке, которая стала у нас
уже традиционной.
Т. БАБАРЫКИНА.

С

ЯНВАРЯ текущего
года территориальным отделом социальной защиты населения от категории
федеральных льготников принимаются документы на
оформление им ежегодной
выплаты на приобретение
твёрдого топлива и баллонного газа.

Газ и дрова —
льготникам
Всего в районе проживают порядка 1500 человек федеральных льготников. Обратились в отдел соцзащиты
уже 530 жителей города и
села. Все они денежную выплату получили.
Эта важная работа социального плана продолжается.
Чтобы пожилым людям для
подачи документов специально не выезжать в Андреаполь, сотрудники ТОСЗН сами
планируют выезды на село.
Есть и другая возможность помочь в оформлении
денежной выплаты. К примеру, глава Бологовского сельского поселения Юлия Рыжова сама собрала у федеральных льготников необходимые
документы и представила их
в отдел соцзащиты. Пожилые
люди были избавлены от излишних для их возраста хлопот. Эту инициативу отметила начальник отдела Г.А. Захарова на совещании глав поселений, где в числе других
вопросов говорилось и о денежных выплатах для федеральных льготников.
В. СМИРНОВА.

Неделя — праздника канун
кроется имя местного автора (либо целый ряд фамилий).
Например, Бологово — и его
самобытные творцы, Луги —
а там его самодеятельные
сочинители.
Дальше можно будет знакомиться непосредственно с
текстами
произведений.
Электронное изложение написанного обеспечила Андреапольская библиотека. Она
давно предлагает своему читателю книжный фонд не на
одних только традиционных
бумажных носителях.
В САМ День библиотек, 27го в Андреапольской библиотеке пройдёт заметное публичное событие. Здесь состо-

ится творческая встреча
«Дух поэтического братства».
Название говорит за себя:
в режиме открытого микрофона свои сочинения будут читать авторы нескольких соседствующих районов. Таким
способом библиотекари собираются свой профессиональный праздник разделить с
давними друзьями, главными
среди которых по-прежнему
остаются читатели.
Е. МИРОВА.
На снимке: андреапольские библиотекари на практике совершенствуют краеведческие знания (одно из
исторических мест Торопца,
побережье оз. Соломено).

«ГОРОД МАСТЕРОВ» ЖДЁТ ВАС
19 мая в 13 часов в городском Доме культуры по ул.
Авиаторов в преддверии празднования Дня российского предпринимательства состоится межрайонный профессиональный фестиваль красоты «Город мастеров».
В фестивале примут участие парикмахеры, визажисты,
мастера по маникюру и дизайну ногтей, пошиву одежды,
интерьеру дома, составлению букетов и оформлению цветочной продукции из Андреапольского, Жарковского, Западнодвинского, Нелидовского и Торопецкого районов.
Приглашаем всех желающих на красочное мероприятие
— фестиваль «Город мастеров»!

Тверская область приняла
участие во Всероссийском
дне посадки леса
12 мая Тверская область
стала центром празднования национального Дня посадки леса. В мероприятиях, приуроченных к этой
дате, приняли участие глава региона Андрей Шевелёв и руководитель федерального агентства лесного хозяйства РФ Виктор
Масляков.
— Рад, что именно нашему региону доверили проведение главной акции Всероссийского праздника, — отметил Губернатор, приветствуя
всех участников. — Лес —
главное богатство Тверской
области, по его площади мы
занимаем второе место в
Центральной России. Это
наша экология и экономика,
рабочие места и международные торговые связи, здоровье населения и уют в домах,
благоустройство городов и
развитие туризма. И сегодня
наша общая задача — не только рационально использовать
и сохранять леса, но и приумножать их площади.
В этот день лесной массив региона пополнился на
800 тысяч деревьев. В том
числе и на пять гектаров в
Савватьевском лесничестве,
где прошла основная акция
«Посади дерево». В ней участвовали школьники и студенты, представители общественных организаций и бизнеса, депутаты и ветераны.
Здесь была организована выставка противопожарной
техники, которая поступила в
регион в рамках реализации
федеральной программы.
Кроме того, представлены
стенды, рассказывающие о
работе лесоводов региона и
их добровольных помощниках.
Руководитель федерального агентства лесного хозяйства Виктор Масляков высоко оценил достижения тверских лесоводов.
— Впервые День посадки
леса в масштабах всей страны был проведен в прошлом
году, — отметил Виктор Масляков. — В акции принял участие первый вице-премьер
страны Виктор Зубков, который предложил сделать ее
ежегодной. Я благодарен руководству Тверской области,
которое поддержало эту инициативу и ведет активную
работу по сохранению лесов.
Важно, чтобы сохранение
и восстановление лесов было

делом не только тех, кто работает в этой отрасли, а каждого жителя области. Уже сейчас в нашем регионе рождаются интересные инициативы. Например, в Твери проходит региональный этап
международного конкурса
«Возьми дерево в семью».
Появился добрый обычай сажать дерево в день свадьбы.
— Уверен, что и день посадки деревьев в нашем регионе станет традиционным,
— подчеркнул Андрей Шевелёв. — Сегодня новые посадки появились не только в лесных массивах, но и во многих
городах и посёлках области.
Пресс-служба
Правительства
Тверской области.
***
В АКЦИИ «Посади дерево» участвовала и делегация
от нашего района в составе
начальника Андреапольского
отдела лесного хозяйства ГКУ
«Торопецкое лесничество
Тверской области» Сергея
Медведкова, помощников
лесничего Александра Кунцевича и Алексея Александрова. Как рассказал С. Медведков, вместе с другими участниками акции (а их было свыше 500 человек) на месте погибшего в результате лесных
пожаров в 2010 году соснового бора они высадили саженцы сосны. Мероприятие
стало настоящим праздником,
на свежем воздухе перед
ними с концертом выступил
ансамбль из Твери, была организована полевая кухня, где
угощали кашей и чаем.
А накануне, 11 мая в Андреаполе вдоль дороги по улице Кленовая были посажены
деревца клёна, берёзы, рябины, тополя — почти полторы
сотни штук. Народу в городском Дне посадки леса участвовало немало, большую
часть составили работники
ООО ЛПХ «Сияние». Это лесопромышленное хозяйство
является крупным арендатором лесных угодий.
Такие организованные дни
посадки леса, по мнению начальника Андреапольского
отдела лесного хозяйства,
необходимы, так как ежегодно в нашей области вырубается свыше 8 млн. кубометров леса, и самым эффективным методом является искусственное восстановление
леса — его посадка сеянцами
и саженцами.
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

«ЗДЕСЬ БЫЛ Я…»
Несколько ответов прохожему. К 40-летию
Андреапольского музея имени Эдуарда Шимкевича
(Окончание. Начало в предыдущем номере).
— В музее давно существует своя библиотека.
Можно записаться? Есть читатели?
— В настоящее время
библиотека музея насчитывает уже более 10000 единиц
литературы. Это не только
книги, брошюры, но и наборы
открыток, плакаты, листовки,
газеты, журналы, прочее.
Библиотека, в первую
очередь, рассчитана, конечно, на помощь самому музею
в его работе. Как же иначе:
зачастую именно в специальной литературе можно найти
сведения о бытовании того
или иного предмета, о его названии и предназначении. Для
того чтобы дополнительно
что-то рассказать во время
экскурсии — чтение тоже
важно. Это постоянная подпитка, и я готов спорить с
любым, кто скажет, что интернет заменяет библиотеку как
таковую. Даже способы получения информации с экрана и
из книги, фиксирование в памяти совершенно различны.
Нельзя сказать, что нашим библиотечным фондом
никто не пользуется. Жаль,
что мало пользуются, я бы
подчеркнул! Любой посетитель музея, желающий получить какие-то дополнительные исторические знания,
может быть записан в нашу
библиотеку.
Как она пополняется?
Разными путями. Закрывается, например, школа. Я прошусь в отделе образования
осмотреть библиотечный
фонд (после того, конечно, как
большей частью он уже передан другим школам).
Уходят из жизни люди.
Бывает, книги с их домашних
полок тоже передают нам. Например, в этом году поступила часть книжного собрания
поисковика Сергея Васильевича Морозова.
Есть постоянные фондонакопители. Среди них Андрей
Николаевич Мельников, Татьяна Павловна Сочилина, Владимир Михайлович Кузнецов,
Наталья Юрьевна Канарейкина, Валерий Яковлевич Кириллов и другие.
— Расскажи о коллекции от художников.
— Когда пришёл работать
в Андреапольский музей (1
августа 1993 года), в его фондах уже находилась довольно большая, в несколько десятков экземпляров коллекция керамических изделий художника Андреапольского
фарфорового завода О.Г. Соловской. Изначально я не придавал ей значения (речь не о
художественном вкусе: у
меня в мыслях не было, что
надо собирать картины и керамических ёжиков). Именно
Октябрина Георгиевна, с которой у нас сложилась тёплая дружба, дала мне первые
музейные знания об искусстве, о том, почему необходимо комплектовать, в том числе, и такие коллекции.
Сегодня художественный
фонд музея насчитывает несколько сотен графических
работ андреапольских живописцев В.М. Харлашкина, В.В.
Михайлова, В.М. Дмитриева,
Е.Б. Ефимова, П.П. Урсу. Имеется живопись уже перечисленных авторов, а также Л.Ю.
Иог (Андреаполь), Ю.А. Никонорова (г. Западная Двина),
других. Есть подлинники Ф.И.
Смирнова (г. Ленинград), А.Д.

Кочеткова (г. Санкт-Петербург), чьё творчество связано с андреапольскими просторами. Керамическая коллекция представлена работами
В.Ф. Медведева, В.П. Тихомирова, О.Г. Соловской, В.М.
Дмитриева, П.П. Урсу.

Конечно, выставлено далеко не всё. Нет специального зала, посвящённого этой
теме. Однако живопись вы
увидите чуть ли не в половине залов, как дополнение к их
экспозициям.
Откуда эти работы? В основном дары авторов и владельцев.

С ним шире мир
— Я — неразумный
школьник. Почему-то мечтаю стать археологом. Музей ведь имеет дело с ископаемыми материалами,
его сотрудники совершают
выезды на раскопки. Если
к вам обратиться, поможете чуть больше о профессии узнать?
— Вот бы найти такого
«неразумного»! Что-то мне
не везёт. Претензии к жизни
у большинства приходящих
в музей юных помощников,
как правило, значительно занижены (или, наоборот, завышены).
Конечно, и в моей жизни
встречались юные дарования, которым, только дай
волю, сразу же в науку! Но...
Проходили годы, и детские
мечты оставались в прошлом. «Рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше».
Наука — это самоотдача.
«Где лучше» с ней не составишь, в большинстве случаев. Именно поэтому ни последователей, ни преемников
(в плане того багажа, который
имею), ни людей науки из некогда ходивших ко мне, увы,
не имею. Хочется верить —
пока.
Если уж «неразумный»
найдётся — милости просим!
Конечно, в раскопки с ним тут
же не кинемся, но совместная работа будет. Ведь прежде чем идти «в поле», нужно
получить хотя бы начальные
знания (без которых всё равно как первокласснику — писать диссертацию).
Величайшая моя грусть в
том, что десятки школьников,
прошедших в составе поискового отряда через музей, не
постигли даже части того колоссального объёма информации, который здесь сосредоточен. Глаза должны светиться, когда держишь в рас-

крытых ладонях кусочек древней жизни! Глаза должны быть
как два огромных чистых озера, как окна, настежь распахнутые! А разум — он ведь с
годами приходит. Это ум человеку от природы даётся, а
мудрость — она десятилетиями собирается, да и редкость это сейчас огромная.
Как узнать
о профессии?
Для начала я
отвечу
пришедшему на его
вопросы. Дам
книжки полистать. Может,
точно такие,
как в районной
детской библиотеке, только в окружении
тех самых вещей, что на
страницах
изображены. В
конце концов,
дам подержать
какой-либо каменный наконечник.
— Стоит
ещё раз подчеркнуть развивающую, просвещающую, воспитывающую роль
музея, для подростка — в
первую очередь.
— Что такое музей? Культурное учреждение, верно?
Вместе с тем, это необычное
учреждение.
Нет танцевальных площадок и концертных залов. Нет
так называемого прямого
«зрелищного» воздействия.
Музей, даже самый обширный,
это камерный, интимный мир
общения человека с социумом прошлого, настоящего и
будущего, с биологической
оболочкой планеты Земля, познаваемым и непознанным.
Здесь не берёшь разом.
Надо работать. Над собой,
над восприятием заданного.
А это, согласитесь, признаки учр еждения обр азовательного.
Для меня в истории музейного дела России особенно дороги два момента. Пётр
I, создавая первый в стране
музей — Кунсткамеру, сразу
же обратил внимание на популяризацию экспонатов среди населения. Теперь анекдотичным кажется факт обязательного просмотра заспиртованных уродцев Кунсткамеры придворными кучерами,
да ещё с наставлением:
«Смотри, что на свет рождается, ежели пьяным зачнёшь»!
Итак, в отличие от кунсткабинетов немецких и голландских бюргеров, рассчитанных на денежных гостей, первый отечественный музей изначально предполагался образовательным! Второй момент.
В блокадном Ленинграде
не закрывался ни один музей.
Люди умирали и там, даже на
экскурсиях; статуи гибли от
бомбёжек, но дух Великого Города, дух Победы превозмогал! Статуи и картины боролись вместе с людьми! Истощённые музейщики собирали
предметы, документы уже
для будущих, послевоенных
экспозиций: рисунки блокадных детей, поделки солдат и
многое другое. Сила духа
была какая!
Так вот если посетить музей разок в школьной жизни,
то знакомство с ним пользы

не принесёт. Сколько в музее
залов, повторимся: 12. Сколько раз за год нужно посетить
музей каждому классу: 12.
Сколько времени человек в
школе учится: 11 лет. Так
сколько же раз надо побывать
в музее? 11 умножаем на 12.
Это минимум, от которого будет толк.
Меня удивляет, когда
вполне разумные люди отговариваются: «Мы уже были.
Там одно и то же». Тогда зачем математику 11 лет
учить? Историю лет 6? Русский язык? Может, прийти в
класс, посмотреть плакаты и
тоже сказать: «Ну, тут мы уже
были. Ничего нового. Да и говорят одно и то же». Грубоватый пример? Точно. Кто
сейчас обиделся, тот понимает, что от некоторых откровений чувствую я.
К тому же в музее для
каждого возраста рассказ несколько свой. А с первоклассниками мы вообще в Зале XIX
века сказки вспоминаем! Пушкина Александра Сергеевича,
например.
Человек 15-18 лет, впервые попавший в музей, воспринимает его (вместе с моими рассказами) довольно
плохо. Поздно, братец! С садика бы тебя сюда, и по нарастающей — каждый год!

Курс ясен и един
— «Мы — коллеги». О
ком из педагогов можешь
так отозваться? Есть примеры состоявшегося плодотворного сотрудничества?
— Добрым словом вспоминаю Наталью Викторовну
Рачееву, ныне проживающую
за пределами района. Среди
нынешних учителей назову
Н.А. Серебреникову (Скудино),
Л.Г. Острадчук (школа №1),
Л.А. Хаббо (школа №3). У меня
дружеские отношения со многими сверстниками-педагогами, с учителями старшего поколения, учившими и не учившими меня. Сейчас хорошие
рабочие связи складываются
между музеем и научным обществом школы №2, которым
руководит талантливый учитель Елена Юрьевна Цимбалова.
Музей — это не астероид
в космическом пространстве.
Главное, чтобы все это чётко
понимали.
— Почему не стоит тащить в музей устаревшие
мониторы, например. Опиши, что из сегодняшнего андреапольского обихода в
музее пригодится.
— Точно подмечены две
крайности, характеризующие
людей. Первая: если уж чегото давать, то за большие деньги. В крайнем случае, за деньги вообще. Вторая: «сам не
ам, и другим не дам».
Некоторые интересные
предметы (не говоря о семейных фотографиях и документах прежних владельцев
вновь купленных домов) запросто можно обнаружить в
мусорных контейнерах, на помойках. Музей, действительно, не чулан. Однако старые
приёмники, фотоаппараты собираем и мы (до телевизоров,
холодильников дело не дошло, возможно, в виду отсутствия просторного хранилища). Это тоже предметы эпохи, уже ушедшей.
В музее формируются
коллекции почтовых марок,
открыток, раковин морских
моллюсков, минералов и горных пород, монет (старинных
и иностранных), новогодних
игрушек, прочих бытовых (и
не совсем) свидетельств
прошлых времён. Другое
дело, что это проще подобрать на помойке, чем заиметь в подарок.
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Кстати сказать, начало
коллекции почтовых марок (в
несколько сотен штук) положили Елена Анатольевна
Алексеева (д. Луги) и Т.П. Сочилина (Андреаполь). Последняя даже состояла в Союзе
филателистов, потому переданные ею экземпляры (например, марки 1941–1945 гг.)
замечательны! А вот от компьютерных мониторов, угасших на столах своих владельцев, мы действительно откажемся.
— Семейный альбом,
личная переписка, домашний архив. Что оттуда —
точно на помойку, а что — в
музей непременно?
— Я мечтаю, чтобы ни
один семейный альбом на помойку не выбрасывался, а передавался, с новыми накоплениями, из поколения в поколение. Чтобы преемственные семейные летописцы из
поколения в поколение дорисовывали свежие продолжения к своему родовому древу, и чёрных листков на нём
было бы меньше, а больше —
зелёных.
Если говорить конкретно,
многие так называемые «бытовые» фотографии для музея очень интересны. Чем,
спросите вы, так уж значителен, например, фотоснимок
свадьбы в деревне Велье шестидесятых годов? Да ведь
деревни-то нет, одно название осталось. А на снимке
село ещё живое, молодящееся, улыбающееся!
Музею интересны документы, фотосвидетельства
из семейных альбомов с
1980-х годов по нисходящей.
Особенно любопытны фотографии погибших на войне,
пропавших без вести земляков, ветеранов, умерших
после войны. Именно на основании такого рода фотографий у нас создаётся фотогалерея земляков — участников Великой Отечественной,
которую можно видеть в коридоре музея. Из таких фотографий мы совместно с
Т.Н. Евсеенко подготовили
выставку
в
Хотилицах
(2010), с А.В. Яковлевой — в
Лугах (2011).
— Что пожелаете землякам и гостям — как активным посетителям музея, так
и «лодырям»?
— Любить свою Родину
так, как любили наши предки.
Они, предки, тоже были, конечно, разные. И братоубийство,
например, для нас характерно, как ни для какого другого
народа. Но я говорю о лучших
представителях Ушедшего и
Уходящего поколений.
Любите Отечество так,
как если бы оно было отнято
у нас через час — горячо, пламенно, жалостно! Учите любить его своих детей (для начала хотя бы стоит прекратить разговоры о том, что наш
город — «дыра», а Россия —
«родина слонов»). Любите окружающий мир и своих сограждан по этому миру, данному нам Богом. Верьте. Надейтесь. Работайте на благо
Отечества.
Наш маленький коллектив
музея — штат, добровольные
помощники — будет рад, если
поможет вам во всём этом
своей деятельностью. Мы
вас любим и ждём!
С директором Андреапольс кого краев едческого музея В. ЛИНКЕВИЧЕМ
беседовала Е. МИРОВА.
На снимке: портрет андреапольца Владимира Михайлова руки художника
В.М. Харлашкина (1926—
24.12.1961) написан в 1953
году.
Фото из фондов музея.

НАЛОГОВАЯ
ИНСПЕКЦИЯ
ИНФО РМ ИРУЕТ
КРАТКО ОБ ИТОГАХ
ДЕКЛАРАЦИОННОЙ
КАМПАНИИ-2012
2 мая 2012 года завершилась декларационная кампания-2012. По состоянию на
02.05.2012 г. в инспекцию поступило 1647 налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ за
2011 год.
В 465 налоговых декларациях физическими лицами заявлены имущественные налоговые вычеты в связи с продажей имущества. Сумма налога, подлежащая уплате в
бюджет, составляет 651 тыс.
руб.
Количество налоговых
деклараций по доходам, полученным от сдачи в аренду или
внаем любого имущества, —
59 шт. с суммой налога к уплате 395 тыс. руб.
Количество налоговых
деклараций по доходам, полученным от занятия репетиторством, — 12 шт. с суммой
налога к уплате 5 тыс. руб.
Количество налоговых
деклараций по доходам, полученным от выполнения ремонтно-строительных, отделочных и сантехнических работ, — 55 шт. с суммой налога
к уплате 35,5 тыс. руб.
Общая сумма налога, подлежащая возврату из бюджета, составила 9,2 млн.руб.
Сумма налога к уплате в бюджет — 2,4 млн. руб.

УВЕДОМЛЕНИЯ ПО
ИМУЩЕСТВЕННЫМ
НАЛОГАМ РАЗОШЛЮТ
В АВГУСТЕ
В связи с изменениями в
налоговом законодательстве, принятыми Федеральным законом №229-ФЗ от
27.07.2010 года, срок уплаты
земельного налога, налога на
имущество, транспортного
налога для физических лиц за
2011 год — не позднее 1 ноября 2012 года.
Рассылка уведомлений
установленной формы будет
производиться Центром обработки данных в г. Мытищи
Московской области в августе 2012 года.
Уважаемые налогоплательщики! Сведения о начисленных за 2011 год суммах по
имущественным налогам вы
можете узнать гораздо раньше, не дожидаясь почтового
отправления! Пользуйтесь
услугами Интернет-сервиса
«Личный кабинет налогоплательщика для физических
лиц» на сайте Управления
Федеральной налоговой
службы по Тверской области
www.r69.nalog.ru. Сведения
о начислениях по налогам
будут доступны на сайте уже
01.07.2012 г.
Телефоны для справок: (848235) 5-12-79 (центральный
офис инспекции г. Осташков),
3-15-40 (ТОРМ г. Андреаполь).

БУДЬ В КУРСЕ!
О последних событиях в
работе Федеральной налоговой службы, об изменениях в
налоговом законодательстве,
о своих возможностях и всех
возможных сервисах вы можете узнать на сайте Управления Федеральной налоговой
службы по Тверской области
www.r69.nalog.ru.
Межрайонная ИФНС №6
по Тверской области.
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АК Ц И Я
На протяжении нескольких
лет учащиеся школ нашего
района успешно ведут работу по оказанию помощи ветеранам. Весной, в канун празднования 67-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне школьники активизировали свою деятельность
в рамках акции «Спешите делать добро».
Большую работу проделали 4 мая 2012 года учащиеся
9-а класса АСОШ №1 и их
классный руководитель В.В.
Жарова. Они посетили А.М.

«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

Спешим делать добро
нов, тружеников тыла — тех,
кто в тылу и на фронте ковал
долгожданную Победу. На территории Волокского сельского поселения сегодня не осталось ни одного участника
Великой Отечественной. И
тогда учащиеся местной школы решили охватить вниманием детей войны — пожилых
людей, чьё детство пришлось
на сороковые годы. Так получилось, что многие подопечные у этих ребят — их родные бабушки и дедушки.
Так, Андрей и Дима Лев-

Евгения Михайловича Цветкова.
Совместно с Хотилицким
ДК, администрацией сельского поселения для хотилицких
ветеранов 5 мая в школе провели литературно-музыкальный вечер с чаепитием. Мероприятие посетил 21 ветеран.
Учащиеся всех школ города и района к празднику изготовили поздравительные открытки для ветеранов войны.
Не остались в стороне и
работники социальной службы. Активно и своевременно
они потрудились в весенних
работах на приусадебных
участках, произвели уборку
придворовых территорий у
своих подопечных.
Т. ИВАНОВСКАЯ,
комплексный центр
социального обслуживания населения.
(Подготовлено на материалах, предоставленных
организаторами внеклассной
работы школ).

ДАВНО ЛИ Я разговаривал с председателем родительского комитета 9-а
класса средней школы №1
О.Е. Налепа и затронул в
нем бытовые вопросы, как
уже через короткое время
ко мне в дом добрыми гостями прибыл весь 9-а вместе с Ольгой Евгеньевной
и классным руководителем
Верой Васильевной Жаровой: «Чем помочь?». Едва
успел я очертить круг назревших проблем, как ребята засучив рукава взялись за дело. Дорогие мои
мальчишки и девчонки не
жалели усилий. Перетаскивали дрова с улицы во
двор, а куча была не мала
— 5 кубометров. Подмели
прилегающий к дому участок и двор. Вскопали ребята и грядки, подняли сотку
земли под картошку. Их руководители не только контролировали своих подопечных, но и сами трудились ударно.

ПРОРОКОВ КАМЕНЬ
Новикова, проживающего в
деревне Козлово, помогли
убрать горбыль и навели порядок на территории возле его
дома. Накануне сам Алексей
Михайлович посетил школу и
рассказал ученикам о своей
жизни, о работе, о военных
действиях, в которых принимал участие в годы войны.
Учащиеся 8-а класса
этой же школы не забывают
Раису Михайловну Козлову,
Владимира Рудольфовича
Айзупа, Лидию Ивановну Парамонову.
28 апреля члены почетного поста №1 убрали территорию воинского захоронения, которое находится в старом городке. 4 мая здесь покрасили памятник.
В Андреапольской центральной библиотеке 4 мая
проходил конкурс чтецов на
тему «Свечи памяти не гаснут».
В этот день самым приятным моментом для учащихся Бологовской средней школы была возможность заехать с поздравлениями к ветерану войны Екатерине Арсентьевне Шатровой, живущей на улице Авиаторов. Когда она жила в посёлке Бологово, ребята были у нее частыми гостями и помощниками, но и сейчас они стараются поддерживать связь. Поздравили с праздником ещё
одного ветерана — Василия
Ивановича Иванова, который тоже переехал из Бологово в Андреаполь.
Всё дальше в историю
уходят страшные годы войны,
всё меньше остается ветера-

кович помогают своей бабушке Татьяне Ивановне Лебедевой в работе на огороде, носят воду и дрова, убирают
территорию. Иван Смирнов
помогает Екатерине Максимовне Примакиной, Сергей
Чуфиров — бабушке Марии
Васильевне Шубиной. Он расколол ей все дрова, помог достать картофель из подвала.
Дедушке Ксении Васильевой — Николаю Николаевичу Васильеву уже 79 лет, живет один. И внучка часто навещает его, оказывает помощь по дому, даже блины
печет. А иногда зовет свою
подружку Диану Дмитриеву.
Вместе работать веселей!
Михаил Прилуцкий, Ярослав Гук и Елизавета Чуфирова ударно потрудились на укладке дров у Нины Николаевны Соловьевой. Большая куча
дров исчезла на глазах (на
нижнем снимке). Благодарности хозяйки не было предела.
В Хотилицкой школе обучается всего 17 детей. Все
они, даже ученики младших
классов, задействованы в
акции «Спешите делать добро». Ребята убрали и покрасили воинское захоронение
(на верхнем снимке). Постоянно оказывают помощь в доставке продуктов из магазина, уборке территории, складировании дров, доставляют
лекарства из городской аптеки для Петра Александровича и Галины Дмитриевны Николаевых, Юлии Анисимовны
Никандровой, Галины Михайловны Ульяновой, Валентины
Ивановны Козыревой, Марии
Ильиничны Солдатенковой,

ЗНАЙ И ЛЮБИ СВОЙ КРАЙ
Древнерусский летописец Нестор (монах Киево-Печерского монастыря, 11 —
начало 12 века) в своей «Повести временных лет» упоминает обширную территорию (в которую входит и нынешний Андреапольский район), как Оковский лес — места истоков Волги, Западной
Двины, Днепра и Ловати. Это
уникальный природный ландшафт мирового значения,
древний перекресток торговых и военных путей, духовных исканий — огромный
пласт истории.
Свидетельств тому много, начиная с памятников истории разных веков. Всего в
нашем районе насчитывается более 300 объектов историко-культурного назначения
(городища, курганы, стоянки,
селища и т.д.) с общей площадью земель 178,75 га (решение облисполкома №310 от
20.08 1973 г.). Здесь проходил
не только легендарный путь
«из варяг в греки», но и большая сухопутная дорога Новгород — Смоленск в 11 веке,
на которой стояли крупные
поселения с административными функциями: такие, как
Буец и, по одной из версий,
Лучин, упоминаемые в древних русских летописях. Имеются огромные запасы питьевых и минеральных вод.
Много исторических, культовых и уникальных камней, которые еще в полной мере не
исследованы и не изучены, а
еще многое другое, что представляет огромный интерес.
Всё историческое и современное наследие района
сконцентрировано в Андреапольском краеведческом музее, насчитывающем более 25
тысяч экспонатов, в том числе настолько редких, что в
России таких всего несколько. Это один из лучших народных музеев нашей области,
созданный людьми, неравнодушными к истории своего
края. Посетить наши места в
качестве туриста, следуя
древним путям предков, увидеть Русь изначальную — это
равносильно паломничеству
в святые земли.
Неслучайно писатели и
краеведы В.Я. Кириллов, А.С.

Попов, А.В. Рачеев, В.В. Линкевич, В.К. Разживин и другие
в своих книгах, статьях, научных публикациях используют исторические, этнографические, географические и другие сведения нашего края, которому присущи мифы, легенды, тайны и загадки. На топографической карте местности 1871 года есть названия
«Святые леса», «Пророков
мох», они сохранились и по
сей день. Как мы узнали из
местного предания, названия
были связаны с языческими
верованиями и христианской
верой нашего народа.
Так, старожилы тамошних
мест вспоминали: Иван Фе-

дорович Марков (сын священнослужителя при храме с.
Лобно) утверждал, что в этих
местах жил отшельник и гдето там, у Пророкова мха находился необычный камень;
Николай Яковлевич Яковлев
(самобытный человек со старинным укладом жизни) тоже
слыхал от стариков молву о
святых, которые то ли приходили, то ли жили в этих лесах, точно он не помнил; Анастасия Григорьевна Морозова
(умела лечить и заговаривать, обладала даром предвидения) вспоминала, как в детстве ее бабка рассказывала
о камне, который лечит, что
сокрыт он от глаза людского и
открывается не всем. К сожалению, никто из опрошенных других или более детальных сведений о местонахождении обители святого старца и поклонного камня не знал.
Поиски результатов не давали. В этих местах много валунов, но того, который по
определенным признакам мог
бы претендовать на необыч-
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Буду помнить вас, ребята!
Смотрел я на 9-а и чуть
не плакал. Есть хорошие
ребята у нас, есть мудрые
наставники у школьников!
И подумалось невольно:
все-таки не зря мы воевали, не потеряно это поколение, если такая молодежь есть у нас. Не знаю,
как там в столицах, но
здесь, на коренной русской земле живо понятие
чести, взаимопомощи,
уважения к старшим.
Спасибо тебе, школа,
спасибо родной 9-а! Низкий поклон вам, Вера Васильевна и Ольга Евгеньевна! Сердечная благодарность вам, юноши —
Илья Виноградов, Илья
Данилюк, Андрей Калашников, Денис Тихомиров,
Юрий Шеянов и вам, девушки — Мария Вишневская, Лиля Емельянова,
Евгения Кустова, Анна Рогова, Виктория Тишурен-

кова, Анна Царева! Ваше
доброе дело я буду помнить, ваше отношение ко
м не еще долго будет
греть мое сердце.
А. НОВИКОВ,
ветеран и инвалид
Великой Отечественной войны.
***
СЕРДЕЧНЫЕ слова
благодарности адресует
учащимся средней школы
№3 Анна Ивановна Кириллова (ул. Авиаторов). По её
словам, ребята не только
помогают в различных делах, но даже показали небольшой концерт прямо у
неё дома. Пожилым людям, пережившим лихолетье, очень дорого внимание
как родных и близких (а у
некоторых их нет вообще),
так и доброе отношение со
стороны подрастающего
поколения.

ность, не находили, и дело постепенно забылось.
И только более двадцати
лет спустя произошел удивительный случай. Солнечный
луч, проходя через ветки деревьев, осветил и указал на
сине-фиолетовое, еле видимое глазом пятнышко под
стволом большого дерева,
когда мы проходили мимо.
Осмотр после очистки выявил, что свет исходил от камня-валуна размером 1 на 8 на
4 метра, из глубины которого
от более широкого края выходили кристаллы сине-фиолетового цвета. Неоднократно
посещая место нахождения
валуна, мы заметили, что
цвет его менялся в зависимости от погоды и даже от
времени посещения — от насыщенного до бледного, подобного никто из нас раньше
не встречал. Валун, согласно
показаниям
компаса, был
расположен более длинной
стороной на
восток, а также
выяснилось, что такое
вкрапление в
гранит
есть
разновидность
цветного кварца.
Кварц —
это большая
группа минералов, разнообразных по форме и цвету. Например, горный хрусталь
(прозрачный кварц), аметист
(цветной кварц), сюда же относят и кварцевый песок, из
которого делают стекло (в
нашем районе разведаны залежи этого материала).
Знатоки камней, в частности, Джаспер Стоун и другие
утверждают, что кристаллы
кварца могут отгонять тоску,
наделять даром предвидения,
укреплять волю, вызывать
успокоение и снимать нервное раздражение. Наиболее

сильное воздействие на человека оказывают цветные
кварцы, а фиолетовый и синий являются проводниками между земным и небесным, неслучайно с древних
времен их используют в
культовых обрядах. Набор
таких качеств называют
магическим. Немецкий естествоиспытатель Карл фон
Рейхенбах в 19 веке установил, что вокруг камней существует силовое поле, невидимое и не ощущаемое
большинством людей, но
определяется экстрасенсами. К подобным выводам
пришел в 70-х годах 20 века
и американский ученый Ш.
Карагула. По его мнению,
при общении между человеком и камнем устанавливается связь (контакт), поэтому в этот момент важно
настроиться, быть внимательным и доброжелательным, нельзя допускать поспешности, потому что течение времени камнем и человеком воспринимаются
по-разному, в другом масштабе. При правильном общении и обращении они приносят спокойствие, уверенность и помогают людям в
добрых помыслах и благостных делах. Опыт работы
с камнями полностью подтверждает вышесказанное,
природа наделила их особой
силой, они неповторимы в
своих свойствах и находятся только в единственном
числе. Тот ли это камень, о
котором гласит предание,
трудно спорить, но то, что
он имеет магические качества и найден в Святых лесах возле Пророкова мха,
это есть факт, который подтверждает старинную легенду о поклонном (священном) камне наших мест.
И назван он был Пророков камень.
Михаил и Павел
ЕВСЕЕНКО.

Пророков камень
Следовик
Сатурн
Пушкин
Инь-Янь
Океан
Звезда
Мельничный жернов
Каменное сердце
Священный кабан
Китайский дракон
След Понтия Пилата
Норвежцы
Изделие из камня

Целитель душ
Сова
Метеорит
Святая Троица
Равновесие
Пятно
Пирамида Египетская
Сердечко
Лобнянский крест
Хрустальный погребок
Черное и белое
Трон царя Ирода Великого
Норвежец
Корыто каменное
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

НЕЛИДОВСКОЕ ТУРАГЕНТСТВО формирует группы на Чёрное море с июня по август. Автобус еврокласса с отправлением из г. Нелидово. Тел./факс (848266) 5-54-54; 8-905-608-75-40, 8-910-836-08-31.
АНДРЕАПОЛЬСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
объявляет набор учащихся на 2012-2013 учебный год
по классу: баяна, аккордеона, скрипки, синтезатора,
сольного пения
на отделения: хореографическое, художественное, подготовительное (с 5 лет)
Вступительные экзамены 26 мая в 14.00 по адресу:
ул. Парковая, Школьный городок. Тел. 3-23-54.
ГБОУ НПО «Профессиональное училище №4» г. Нелидово
Лицензия серия А №252 от 05 июля 2011 года
Департамент образования Тверской области
Адрес: 172521 г. Нелидово, ул. Советская, д. 17
Телефоны: 8 (48266) 5-15-96, 5-19-31
Продолжает набор обучающихся на 2012-2013 учебный
год по следующим профессиям:
на базе среднего (полного) общего образования (11 класса), срок обучения 10 месяцев —
ПАРИКМАХЕР, ПОВАР, КОНДИТЕР,
ОФИЦИАНТ, БАРМЕН;
на базе основного общего образования (9 классов), срок
обучения 2 года 5 месяцев —
ПОВАР, КОНДИТЕР, ОФИЦИАНТ, БАРМЕН.
Форма обучения очная. Обучение бесплатное. Все обучающиеся обеспечиваются государственной стипендией,
горячим питанием. Иногородним девушкам и юношам предоставляется общежитие.
В училище действуют кружки: танцевальный, вокальный, вязания и бисероплетения, изделий из соленого теста,
спортивные секции — волейбольная, футбольная, атлетической гимнастики.
Возможно получить дополнительное образование на вечернем отделении по следующим специальностям: повар
(5 мес.), кондитер (2 мес.), парикмахер (8 мес.), портной (6
мес.), официант (4 мес.), бармен (3 мес.).
Для поступления в училище необходимы следующие документы:
1. Аттестат
2. Копия аттестата
3. Медицинская справка Ф-86
4. Сертификат о прививках
5. Копия паспорта
6. Копия медицинского полиса
Магазин «ЛЮБИМЫЙ»
приглашает за покупками
В продаже всегда: свежее мясо (свинина), куры,
окорочка, крылья кур, куры-гриль. Возможна доставка.
Заказ по тел. 8-910-649-17-44.

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

ТЕПЛИЦЫ. Из сотового поликарбоната
и п од плён к у. Тел. 8- 915- 732- 40- 44.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ТЕМ,
КТО ИЩЕТ РАБОТУ
ВРАЧИ (психиатр, рентгенолог, окулист, ординатор, патологоанатом, терапевт),
ВЕТВРАЧ (лаборат. дело),
ЮРИСКОНСУЛЬТ,
СТРАХОВЫЕ АГЕНТЫ,
ДИРЕКТОР магазина,
ИНЖЕНЕР КИП,
ГЛ. ИНЖЕНЕР (МРСКЦентр),
ИНСПЕКТОРЫ (в ЛИУ),
ТЕХНОЛОГ швейного
производства,
ТЕХНОЛОГ обществ. питания (райпо),
ПРОДАВЦЫ продов. товаров,
ТОВАРОВЕД,
ОФИЦИАНТЫ,
ВОДИТЕЛЬ,

МАСТЕР склада (до 50
лет),
КОЧЕГАР (газ. оборуд.),
УБОРЩИК ТЕРРИТОРИИ
(квота для военнослуж., уволенных в запас, и их семей),
ДОЯРЫ (с проживанием),
МЕХАНИЗАТОР (на село),
ТРАКТОРИСТ (с прожив.),
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ.
***
СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ
формирует группы для
профобучения в 2012 году
(в т.ч. курсы пользователей
ПК).
***
За справками и направлениями обращаться в
центр занятости: ул. Красная, д. 3-а.

Программа
пе ре д ач

ПОНЕДЕЛЬНИК
21 мая
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 1.00 — Новости. 5.05 — Доброе утро.
9.20 — Контрольная закупка.
9.50 — Жить здорово! 10.55
— Модный приговор. 12.20 —
«ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 13.20
— Хочу знать. 14.00 — Другие новости. 14.20 — Понять.
Простить. 15.15 — «ДЕВИЧЬЯ
ОХОТА». 16.15 — «Между
нами, девочками». 17.00 —
Жди меня. 18.45 — Давай поженимся. 19.50 — Пусть говорят. 21.00 — Время. 21.30
— «ПОБЕГ-2». 22.30 — Первый класс. 23.30 — «Вечерний Ургант». 0.00 — Познер.
1.20 — «Непутевые заметки».
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — С новым
домом! 9.40 — «О самом главном». 11.00, 14.00, 16.00, 20.00
— Вести. 11.30, 14.30, 16.30,
20.30 — ГТРК «Тверь». 11.50,
16.45 — Дежурная часть.
12.00 — «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 13.00 — «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». 14.50 — «ЕФРОСИНЬЯ». 15.45 — «КРОВИНУШКА». 17.50 — «СВАТЫ».
18.55 — Прямой эфир. 20.50
— Спокойной ночи, малыши!
21.00 — «САМАРА». 23.50 —
«Городок». 0.50 — Вести+. 1.10
— «ПРОФИЛАКТИКА».
Канал «НТВ». 5.55 — НТВ
утром. 8.30 — «ЛИТЕЙНЫЙ».
9.30, 10.20, 15.30
— Чрезвычайное
происшествие.
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 — Сегодня. 10.55 — До
суда. 12.00 — Суд
присяжных. 13.30
— «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
16.25 — «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА». 17.40 —
«Говорим и показываем». 18.35 —
Андреапольское
телевидение
«Дубна». 19.30 —
«БРАТЬЯ». 21.25
— «МЕНТ В ЗАКОНЕ». 23.35 — Честный понедельник.
0.25 — Школа злословия. 1.10 —
Главная дорога.
1.45 — «ЦЕНТР ПОМОЩИ «АНАСТАСИЯ».
ВТОРНИК
22 мая
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00,
0.00 — Новости.
5.05 — Доброе
утро. 9.20 — Контрольная закупка.
9.50 — Жить здорово! 10.55 — Модный
приговор.
12.00 — «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
13.20 — Хочу
знать. 14.00 —
Другие новости.
14.20 — Понять.
Простить. 15.15 —
«ДЕВИЧЬЯ ОХОТА». 16.15 — «Между нами, девочками». 17.00 — Жди
меня. 18.45 — Давай поженимся.
19.50 — Пусть говорят. 21.00 —
Время. 21.30 —
«ПОБЕГ». 22.30 —
Док. фильм. 23.30
— «Вечерний Ургант». 0.20 — Гражданин Гордон. 1.25
— «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ».

Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — С новым
домом! 9.45 — «О самом главном». 11.00, 14.00, 16.00, 20.00
— Вести. 11.30, 14.30, 16.30,
20.30 — ГТРК «Тверь». 11.50,
16.45 — Дежурная часть.
12.00 — «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 13.00 — «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». 14.50 — «ЕФРОСИНЬЯ». 15.45 — «КРОВИНУШКА». 17.50 — «СВАТЫ».
18.55 — Прямой эфир. 20.50
— Спокойной ночи, малыши!
21.00 — «САМАРА». 23.00 —
Евровидение-2012. 1.00 — Вести+. 1.20 — «ПРОФИЛАКТИКА».
Канал «НТВ». 5.55 — НТВ
утром. 8.30 — «ЛИТЕЙНЫЙ».
9.35, 18.35 — Андреапольское телевидение «Дубна».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
— Сегодня. 10.20 — Внимание:
розыск! 10.55 — До суда. 12.00
— Суд присяжных. 13.30 —
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
15.30 — Чрезвычайное происшествие. 16.25 — «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА». 17.40
— «Говорим и показываем».
19.30 — «БРАТЬЯ». 21.25 —
«МЕНТ В ЗАКОНЕ». 23.15 —
Сегодня. Итоги. 23.35 — «ГЛУХАРЬ».
СРЕДА
23 мая
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 0.0 — Новости. 5.05 — Доброе утро.
9.20 — Контрольная закупка.
9.50 — Жить здорово! 10.55
— Модный приговор. 12.20 —
«ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 13.20
— Хочу знать. 14.00 — Другие новости. 14.20 — Понять. Простить. 15.15 — «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА». 16.15 —
«Между нами, девочками».
17.00 — Жди меня. 18.45 —
Давай поженимся. 19.50 —
Пусть говорят. 21.00 — Время. 21.30 — «ПОБЕГ». 22.30 —
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Среда обитания. 23.30 — «Вечерний Ургант». 0.20 — «В
контексте».
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — С новым
домом! 9.45 — «О самом главном». 11.00, 14.00, 16.00, 20.00
— Вести. 11.30, 14.30, 16.30,
20.30 — ГТРК «Тверь». 11.50,
16.45 — Дежурная часть.
12.00 — «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 13.00 — «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». 14.50 — «ЕФРОСИНЬЯ». 15.45 — «КРОВИНУШКА». 17.50 — «СВАТЫ».
18.50 — Прямой эфир. 20.50
— Спокойной ночи, малыши!
21.00 — «ДОРОГА НА ОСТРОВ
ПАСХИ». 23.45 — Док. фильм.
0.30 — Вести+. 0.50 — «ПРОФИЛАКТИКА».
Канал «НТВ». 5.55 — НТВ
утром. 8.30 — «ЛИТЕЙНЫЙ».
9.30, 10.20 — Чрезвычайное
происшествие. 9.35, 18.35 —
Андреапольское телевидение «Дубна».10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 — Сегодня.
10.20 — Внимание: розыск!
10.55 — До суда. 12.00 — Суд
присяжных. 13.30 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 15.30
— Чрезвычайное происшествие. 16.25 — «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА». 17.40 —
«Говорим и показываем».
19.30 — «БРАТЬЯ». 21.25 —
«МЕНТ В ЗАКОНЕ». 23.15 —
Сегодня. Итоги. 23.35 — «ГЛУХАРЬ».
ЧЕТВЕРГ
24 мая
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 — Новости.
5.05 — Доброе утро. 9.20 —
Контрольная закупка. 9.50 —
Жить здорово! 10.55 — Модный приговор. 12.20 — «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 13.20 — Хочу
знать. 14.00 — Другие новости. 14.20 — Понять. Простить. 15.15 — «ДЕВИЧЬЯ
ОХОТА». 16.15 — «Между
нами, девочками». 17.00 —

Жди меня. 18.45 — Давай поженимся. 19.50 — Пусть говорят. 21.00 — Время. 21.30
— «ПОБЕГ». 22.30 — Человек
и закон. 23.30 — «Вечерний
Ургант».
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — С новым
домом! 9.45 — «О самом главном». 11.00, 14.00, 16.00, 20.00
— Вести. 11.30, 14.30, 16.30,
20.30 — ГТРК «Тверь». 11.50,
16.45 — Дежурная часть.
12.00 — «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 13.00 — «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». 14.50 — «ЕФРОСИНЬЯ». 15.45 — «КРОВИНУШКА». 17.50 — «СВАТЫ».
18.55 — Прямой эфир. 20.50
— Спокойной ночи, малыши!
21.00 — «ДОРОГА НА ОСТРОВ
ПАСХИ». 23.00 — Евровидение-2012. 1.00 — Вести+. 1.20
— «ПРОФИЛАКТИКА».
Канал «НТВ». 5.55 — НТВ
утром. 8.30 — «ЛИТЕЙНЫЙ».
9.35, 18.35 — Андреапольское телевидение «Дубна».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
— Сегодня. 10.20 — Медицинские тайны. 10.55 — До суда.
12.00 — Суд присяжных.
13.30 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». 15.30 — Чрезвы
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

ООО АТП «СПУТНИК»

ООО «АЛЬЯНС»

В связи с 6-летием работы на рынке междугородных
пассажирских перевозок, в канун Дня Победы — для всех
своих постоянных любимых пассажиров объявляет акцию
«ОТ АНДРЕАПОЛЯ ДО ТВЕРИ ЗА 350 РУБЛЕЙ».
Билеты можно забронировать по тел. 8-915-741-66-16
или приобрести в билетной кассе в здании ж/д вокзала.
Время отправления из Андреаполя в 3.00 ежедневно (кроме воскресенья) от здания ж/д вокзала; из Твери
в 16.30 от автовокзала.
Время отправления в воскресенье из Андреаполя
— в 9.30 от здания ж/д вокзала, из Твери — в 17.50 от
автовокзала.

предлагает междугородные
пассажирские перевозки по маршрутам
«Андреаполь — Тверь — Андреаполь»
Отправление от автокассы г. Андреаполь с понедельника по пятницу в 3.30, 4.35, 6.00. В субботу в 3.30 и 6.00.
В воскресенье — в 9.00, 12.30. Отправление от автовокзала г. Тверь с понедельника по пятницу в 12.00, 15.00, 18.00.
В субботу в 12. 00 и 15.00. В воскресенье в 15.30, 18.30.
«Андреаполь — Санкт-Петербург — Андреаполь»
Отправление от автокассы г. Андреаполь в четверг и
воскресенье в 18.30. Отправление из Санкт-Петербурга от
автовокзала «Московский» (набережная Обводного канала, д. 36) в понедельник и пятницу в 18.30.
«Андреаполь — Западная Двина — Андреаполь»
Отправление от автокассы г. Андреаполь ежедневно
в 21.00, 2.00. Отправление от ж/д вокзала г. Западная Двина ежедневно в 23.10, 5.00.
Дополнительная информация и бронирование билетов
в автокассах или по телефонам:
3-30-66, 3-26-64, 8-910-535-10-99.

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

Смоленские ОКНА.
Срок 1 неделя.
Тел. 8-906-551-51-82
чайное происшествие.
16.25 — «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА». 17.40 — «Говорим и показываем». 19.30 —
«БРАТЬЯ». 21.25 — «МЕНТ В
ЗАКОНЕ». 23.15 — Сегодня.
Итоги. 23.35 — «ГЛУХАРЬ».
1.35 — «Точка невозврата».
ПЯТНИЦА
25 мая
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 — Новости.
5.05 — Доброе утро. 9.20 —
Контрольная закупка. 9.50 —
Жить здорово! 10.55 — Модный приговор. 12.20 — «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 13.20 — Хочу
знать. 14.00 — Другие новости. 14.20 — Понять. Простить. 15.15 — «ДЕВИЧЬЯ
ОХОТА». 16.15 — «Между
нами, девочками». 17.00 —
Жди меня. 18.45 — Поле чудес. 19.50 — Пусть говорят.
21.00 — Время. 21.30 — «ДОстояние РЕспублики». 23.40 —
«ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2». 1.10 —
«ИНФОРМАТОР».
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — Мусульмане. 9.10 — С новым домом!
10.05 — «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 —
Вести. 11.30, 14.30, 16.30,
20.30 — ГТРК «Тверь». 11.50,
16.45 — Дежурная часть.
12.00 — «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 13.00 — «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» . 14.50 — «ЕФРОСИНЬЯ». 15.45 — «КРОВИНУШКА». 17.50 — «СВАТЫ».
18.55 — Прямой эфир. 20.30
— Спокойной ночи, малыши!
20.40 — Футбол. Товарищеский матч. 22.45 — «ПРИГОВОР». 0.40 — «ДОЛГ».

Канал «НТВ». 5.55 — НТВ
утром. 8.40 — Женский
взгляд. 9.30, 15.30 — Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 — Сегодня. 10.20 —
Спасатели. 10.55 — До суда.
12.00, 13.25 — Суд присяжных. 14.35 — Развод по-русски. 16.25 — «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА». 17.40 —
«Говорим и показываем».
18.35 — Андреапольское
телевидение
«Дубна».
19.30 — «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 21.30 — «Следственный
комитет». 23.25 — «ГЛУХАРЬ». 1.25 — «ЕЩЕ ОДНА
ИЗ РОДА БОЛЕЙН».
СУББОТА
26 мая
Первый канал. 5.50, 6.10
— «ШАЛЬНАЯ БАБА». 6.00,
10.00, 12.00, 18.00 — Новости. 7.35 — Играй, гармонь
любимая! 8.20 — Диснейклуб. 8.45 — Мультфильм.
9.00 — Умницы и умники. 9.45
— Слово пастыря. 10.15 —
Смак. 11.00 — Док. фильм.
12.15 — «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я
ВАША ТЕТЯ!» 14.10 — «ГАЛИНА». 18.15 — Кто хочет стать
миллионером? 19.20 — Концерт С. Михайлова. 21.00 —
Время. 21.20 — Жестокие
игры. 23.00 — Что? Где? Когда? 0.00 — «ПАДЕНИЕ «ЧЕРНОГО ЯСТРЕБА».
Канал «Россия». 4.55 —
«ПЕРЕХВАТ». 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 — Суб-

Информация для жителей г. Андреаполя
С 15 по 31 мая в кафе «Дубна», в кафе по ул. Театральная для посетителей будут предоставлены БЛЮДА РУССКОЙ КУХНИ в широком ассортименте.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ К НАМ!
ООО «Андреапольский лесопромышленный комплекс» ПРОДАЕТ НЕОБРЕЗНОЙ ПИЛОМАТЕРИАЛ (толщина 25 мм, длина 6 м) по цене 2100 руб. Тел. 3-11-37.
ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ ДРОВА населению: берёза — 900 руб. за 1 м3, осина — 550 руб. (длина 6 м), колотая берёза — 1250 руб. Тел. 8-926-674-15-01, Алёна. (4-3)
ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ:
доску половую, евровагонку, блок-хаус, имитацию
бруса, двери, террасные рамы. Сайт www.lestechgroup.com. Тел. 8-965-110-49-91, 8-906-650-12-12.
(2-1)

ботник . 9.30 — Го родок.
10.05, 11.20 — Док. фильм.
12.20, 14.30 — «КЛЮЧИ ОТ
СЧАСТЬЯ». 17.05 — Субботний вечер. 18.55 — Шоу
«Десять миллионов». 20.45
— «ПОВЕРЬ, ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО». 23.00 — Евровидение-2012. 2.20 — «ПОЦЕЛУЙ
БАБОЧКИ».
Канал «НТВ». 5.35 —
«СУПРУГИ». 7.25 — Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
— Сегодня. 8.15 — Золотой
ключ. 8.45 — «Академия красоты». 9.20 — Готовим с А.
Зиминым. 10.20 — Главная
дорога. 10.55 — Кулинарный
поединок. 12.00 — Квартирный вопрос. 13.20 — Своя
игра. 14.10 — «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 16.20 —
Следствие вели. 17.20 — Очная ставка. 18.20 — Чрезвычайное происшествие. 19.55
— Программа максимум.
21.00 — Русские сенсации.
22.00 — Ты не поверишь! 22.55
— «ДВОЕ». 0.45 — «ЧАС ВОЛКОВА».
ВОСКРЕСЕНЬЕ
27 мая
Первый канал. 6.00,
10.00, 12.00 — Новости. 6.10
— «ПРОРЫВ». 8.05 — Служу
Отчизне! 8.40 — Дисней-клуб.
9.00 — Мультфильм. 9.15 —
Здоровье. 10.15 — Непутевые
заметки. 10.35 — Пока все
дома. 11.25 — Фазенда. 12.15
— «Голосящий «КиВиН». 17.20
— «КОРОЛЬ ЛЕВ». 19.00 —
Минута славы. 21.00 — Вре-

мя. 22.00 — «Прожекторперисхилтон».
22.40
—
«Yesterday Live». 23.45 — Тихий дом. 0.15 — «СВЯЗЬ». 1.10
— «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ».
Канал «Россия». 5.40 —
«ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ». 7.20 — Вся Россия. 7.30
— Сам себе режиссер. 8.20 —
Смехопанорама. 8.50 — Утренняя почта. 9.30 — Сто к одному. 10.20, 14.20 — ГТРК
«Тверь». 11.00, 14.00, 20.00 —
Вести. 11.10 — «КЛЮЧИ ОТ
СЧАСТЬЯ». 14.30 — Праздничный концерт. 16.15 — Смеяться разрешается. 17.35 —
«Фактор «А». 19.10 — Рассмеши комика. 20.00 — Вести недели. 21.05 — «СЕРДЦЕ БЕЗ
ЗАМКА». 23.20 — «ТЕРАПИЯ
ЛЮБОВЬЮ».
Канал «НТВ». 5.30 —
«СУПРУГИ». 7.25 — Живут же
люди! 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
20.55 — Сегодня. 8.15 — Русское лото. 8.45 — Их нравы.
9.25 — Едим дома. 10.20 —
Первая передача. 10.55 —
«Развод по-русски». 12.00 —
Дачный ответ. 13.20 — Своя
игра. 14.10 — «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 16.20 —
Следствие вели... 17.20 — И
снова здравствуйте! 18.20 —
Обзор. Чрезвычайное происшествие. 19.00 — Сегодня.
Итоговая программа. 20.00 —
Чистосердечное признание.
20.50 — Центральное телевидение. 21.55 — Док. фильм.
23.00 — «НТВшники». 0.05 —
«ХОЗЯИН».

2 ИЮНЯ 2012 года врачи областного центра
хирург-эндокринолог, кандидат мед. наук А.В. Калинов
врач УЗИ-диагностики высшей категории А.А. Купеев
будут вести специализированный приём
по адресу: Андреапольская ЦРБ, поликлиника.
Все виды диагностики и все виды лечения заболеваний
щитовидной железы; забор анализов крови на гормоны (лаборатория «ВЕРА»); УЗИ щитовидной и молочных желез; УЗИ
органов брюшной полости, почек, мочевого пузыря, предстательной железы).
Запись на приём и на УЗИ-обследование ведется в
поликлинике ЦРБ или по телефону 3-14-83.
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! Только 19 и 26 мая на
рынке с 8.30 до 9.00 Псковская птицефабрика проводит продажу КУР-МОЛОДОК новых высокопродуктивных яйценоских пород (возраст 5-7 мес., начинают нестись). Доставка по району. Тел. 8-911-698-71-21.
ПРИНИМАЕМ заказы на изготовление памятников (прво Белоруссии). Цены приемлемые. Т. 8-910-848-04-48.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СЛУЖБА
ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА
ПР ЕД ЛАГАЕТ:
Полный пакет ритуальных услуг: погребение,
доставка тела в морг, доставка ритуалов на дом,
автобус-катафалк, большой выбор ритуальных
принадлежностей. 5% СКИДКА на полный пакет
услуг для малоимущих семей, ветеранов ВОВ.
Принимаем заказы на памятники, ограды, фотоовалы. Производим установку памятников, оград.
Обращаться: ул. Театральная, д. 28 (во дворе здания «Наири»). Тел. 3-10-07; 8-910-843-38-38; 8-915-74692-91 (круглосуточно).

Глава Андреапольского района, администрация
района выражает искренние соболезнования родным
и близким по поводу смерти бывшего главного специалиста администрации Андреапольского сельского поселения
КУНТЫШЕВОЙ Валентины Ивановны.

5-я стр.
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «Toropets-Land».
Продажа и покупка: УЧАСТКИ, ДАЧИ, ДОМА, КВАРТИРЫ.
Тел. (8-48268) 2-37-98, 8-910-535-88-08.
***
ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА: недвижимость, земельные участки,
транспорт и т.д. Тел. (48230) 2-48-31, 8-920-687-14-14. (8-5)
***
ОРГАНИЗАЦИЯ СДАЕТ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ 100 КВ. М
В ЦЕНТРЕ ОСТАШКОВА ПОД ЛЮБОЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Тел. 8-903-801-94-68.
***
ПРОДАЮТСЯ КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ, КРЫШКИ, ЛЮКИ.
Тел. 8-905-608-78-00, 8-960-703-59-07.
***
ПРОДАМ: сетку-рабицу — 600 руб., столбы — 200 руб.,
профиль, ворота садовые — 3500 руб., калитки — 1500 руб.,
секции забора — 1000 руб. Доставка бесплатно. Тел. 8-915051-94-23.
(9-3)
***
ПРОДАМ: армейские кровати — 1000 руб., матрац, подушка, одеяло — 700 руб. Доставка бесплатно. Тел. 8-985419-39-72.
(9-3)
***
Пиломатериалы от 3200 р. за 1 м3. Т. 8-915-745-02-13, 8-963-153-93-28.

***
ТЕПЛИЦЫ компании «Воля» любых размеров и сотовый поликарбонат. Производитель г. Дубна. Доставка бесплатно. Тел. 8-905-129-77-82.
***
ВЫПОЛНЯЮ РАБОТЫ: кладка кирпича, блоков, печек,
брусовые дома. Тел. 8-920-154-57-62.
***
ОБНОВЛЕНИЕ ВАНН: ЛУЧШИЕ НЕМЕЦКИЕ МАТЕРИАЛЫ, СТОЙКОСТЬ 15-20 ЛЕТ. Тел. 8-929-098-18-80.
(3-1)
***
Замер и перекрытие крыш + заборы (профнастил, металлочерепица). Доставка до объекта. Тел. 8-910-640-45-08.
***
КОПАЕМ колодцы, бетонные работы. Тел. 8-952-064-95-10.
***
Дешево ПРОДАЕТСЯ кирпичное здание площадью 200
кв. м под склад или производство. Тел. 8-910-531-99-73.
***
ПРОДАЕТСЯ помещение под магазин (два торговых
зала, центр города). Тел. 8-910-648-55-41.
(3-1)
***
ПРОДАЕТСЯ 3-комн. кв-ра в 2-кварт. доме по ул. Горки
(общ. пл. 81 кв. м, вода, отопл.). Тел. 3-24-00, 8-915-731-75-43.
***
ПРОДАЕТСЯ благоустроенная 2-комнатная квартира по
ул. Ломоносова. Тел. 8-903-695-42-35.
(3-1)
***
ПРОДАМ 2-комн. кв. по ул. Гвардейская. Т. 8-910-937-21-13.
***
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира в 4-квартирном кирпичном доме. Тел. 3-21-14, 8-915-719-70-38.
***
ПРОДАМ 2-комнатную благоустроенную квартиру в
пос. Чистая Речка. Тел. 8-915-706-97-72.
(2-1)
***
ПРОДАЕТСЯ 1-комн. кв-ра на Авиаторов. Т. 8-910-936-65-83.
***
ПРОДАЕТСЯ дом. Тел. 8-915-833-82-56, 3-39-68.
***
ПРОДАМ дом по ул. Ломоносова. Тел. 8-910-840-45-34.(3-1)
***
ПРОДАЕТСЯ коттедж по ул. Берёзовая. Тел. 8-915-739-75-18.
***
ПРОДАМ земельный участок 13 соток в центре города
(документы готовы к продаже). Тел. 8-910-937-74-19. (8-1)
***
ПРОДАЕТСЯ зем. участок. Тел. 8-980-637-31-38.
(5-4)
***
ПРОДАЕТСЯ участок 18 соток с домом, баней и хозпостройками (Пеновский район, деревня Лебедево, рядом
лес, озеро). Документы готовы. Тел. 8-496-546-09-07, 8-926558-83-76, Галина, Валерий.
(2-1)
***
ПРОДАЮТСЯ: срубы 8х6 м, 5х4 м с вып. 2 м (цена договорная); а/м «ВАЗ»-2107, 2005 г.в. Тел. 8-915-715-94-06. (3-1)
***
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8-905-607-49-30, 3-40-20.
(4-1)
***
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Опель-Астра» (2009 г.в., дв.
1,8 л, состояние отличное). Тел. 8-915-710-38-05.
(3-1)
***
ПРОДАЕТСЯ «Хёндэ-Акцент», 2007 г.в. Тел. 8-910-538-03-00.
***
ПРОДАЕТСЯ «ВАЗ»-21099 (2000 г.в., инжектор, темнофиолетовый). Тел. 8-915-715-86-10.
***
ПРОДАМ «ВАЗ»-2109 (недорого). Тел. 8-920-684-94-02.
***
ПРОДАЕТСЯ «BMW»-5251 (1991 г.в., темно-зеленый, в
хор. сост.). Тел. 8-910-842-81-60.
(2-1)
***
ПРОДАМ «Газель»-фермер в хор. сост. Тел. 8-910-640-34-46.
***
ПРОДАЕТСЯ скутер «Сириус», 2010 г.в. Тел. 8-910-833-83-29.
***
ПРОДАЕТСЯ свадебное платье. Тел. 8-910-932-82-72.
***
ПРОДАЕМ ПОРОСЯТ (6-7 недель, привитые). Доставка.
Тел. 8-920-301-65-09, 8-915-709-39-92.
(3-2)
***
23 и 30 мая с 16.30 до 17.00 на рынке Псковская и Московская птицефабрики будут продавать кур-несушек (3-6
мес.), суточных цыплят бройлеров и простых, утят и гусят,
спецкорма. Скидки. Тел. 8-952-995-89-40.
***
ПРОДАМ медицинские пиявки — 120 руб. за штуку. Тел.
8-910-848-04-48.
Администрация Андреапольского сельского поселения извещает о преждевременной смерти бывшего главного специалиста
КУНТЫШЕВОЙ Валентины Ивановны
и выражает соболезнования её родным и близким.

6-я стр.

«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

ШКОЛА: ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ
ученикам слова великого русского ученого М.В. Ломоносова: «Математику уже затем
учить следует, что она в порядок ум приводит».
В рамках недели математики и физики прошли такие
мероприятия, как «математическая викторина», «геометрический рисунок», «математика и литература», «блицвикторина по физике». Для домашнего задания была предложена
математическая
олимпиада.

В ПОРЯДОК УМ ПРИВОДИТ
Немногочисленна Волокская школа (на снимке). Если
в прошлом году здесь было 3
выпускника, то в нынешнем
— только один. Однако даже
в этом немногочисленном
коллективе проводится немало интересных мероприятий.
Не так давно здесь проходил
месячник предметных недель. Открыла его неделя русского языка и литературы. Понятно, что быть первыми всегда сложно и ответственно,
поэтому пришлось очень
тщательно обдумывать план
всех мероприятий, чтобы заинтересовать ребят. Им было
предложено поучаствовать в
различных номинациях: «конкурсный диктант», «конкурс
кроссвордов», «смотр-конкурс рабочих тетрадей по русскому языку», «конкурс чтецов», «конкурс рисунков по
художественным произведениям», «конкурс сочинений»,
«аукцион знаний».
Ребята активно участвовали во всех предложенных
мероприятиях. Особый азарт
вызвал «аукцион знаний».
Борьба проходила между
двумя командами — «гласными» и «согласными». В упорной борьбе победила команда
«согласных». Её капитан —
ученик 7 класса Михаил Прилуцкий. К слову, именно Миша
стал обладателем большинства призовых мест и по итогам недели занял 1-е место.

2-е место — у ученицы 8
класса Анны Замятиной, 3-е
— у Дианы Дмитриевой из 5
класса.
Хочется отметить первоклассницу Кристину Прилуцкую. Она заняла 1-е место в
конкурсе рабочих тетрадей
по русскому языку. Кристина
еще маленькая, но в тетрадях пишет очень аккуратно,
красиво, содержит их в порядке. А первоклассник Андрей Левкович вместе со своими старшими товарищами
участвовал в конкурсе чтецов и завоевал приз зрительских симпатий.
В рамках недели русского
языка и литературы были
проведены открытые уроки.
Их проводили Вера Николаевна Стречень и Валентина Геннадьевна Давыдова. Кстати,
они и были организаторами
этой недели.
Все ребята, занявшие места в различных конкурсах,
награждены грамотами, а победители — грамотами и поощрительными призами.
Порадовали итоги недели
математики и физики. Её организаторы Наталья Борисовна
Евсюнина и Тамара Алексеевна Цветкова хотели, чтобы детям было интересно в
ней участвовать. Они благодарны ребятам за их активность, математическую смекалку, творческую выдумку.
Педагоги не раз напоминают

Неожиданными были результаты творчества ребят
в номинациях «геометрический рисунок» и «математика
и литература». Оказалось,
что, используя только геометрический рисунок и свою фантазию, можно нарисовать
красивый пейзаж, любого
представителя фауны, космическую ракету или парусник.
К математическим терминам неплохо подбираются
рифмы, а на их основе сочиняются стихотворения. Можно написать диктант, слова
которого в своем составе содержат цифры, а можно и самому сочинить рассказ с подобными словами, как это
сделала Аня Замятина. Она и
стала победителем в номинации «математика и литература».
Бесспорным лидером конкурсов, требованием которых является непосредственное знание математики и физики, стал Михаил Прилуцкий, набравший больше
всех баллов по математике
и блиц-опросу по физике. Он
и возглавил пьедестал почета по итогам недели математики и физики. Почетное второе место у ученицы 8 класса Анны Замятиной, а третье
место у шестиклассника Сергея Чуфирова.
Не менее интересно прошла предметная неделя исто-

делилась из состава почты
России. Поначалу, на фоне
бедности почтовой связи,
электросвязь даже процветала. Старых помещений ей
не хватало, и она арендовала для своих нужд помещение на улице Авиаторов,
куда мы ходили оплачивать
её услуги. Затем началось
акционирование электросвязи. И этот процесс в конечном итоге привёл к тому, что
постепенно связь в районах
стала утрачивать былые позиции, потому что существенно сократилась численность работающих. При
этом объёмы работы остались прежними.
Сегодня мы имеем у себя
лишь линейно-технический
участок связи межрайонного
центра технической эксплуатации телекоммуникаций, который находится в Осташкове. Численность участка составляет всего 10 человек.
Меньше, видимо, уже некуда.
Пока со своей задачей наш
участок справляется.
Обидно, что и в этой отрасли в Андреаполе не осталось самостоятельной структуры. А это не самым лучшим
образом сказывается на конкретной работе. Вполне понятно, что Осташков, прежде
всего, решает свои проблемы, а наши чаще всего по остаточному принципу.
Проблем же у нас много.

И, прежде всего, они касаются состояния
линейно-кабельного хозяйства.
За
годы эксплуатации столбы
подгнили и покосились, некоторые и вовсе
наклонились до
земли, провода провисли.
Осмотр опор
свидетельствует, что их
практически
все надо менять. А требования к линиям
связи в современном мире
в о з р а с т а ю т.
Теми материальными средствами и трудовыми ресурсами, которые у нас остались, поддерживать хозяйство в порядке весьма трудно. Но оно пока ещё работает.
Правда, на профилактические
работы времени, как говорят
связисты, не хватает, они
только успевают устранять
повреждения.
В участке осталось всего
6 монтёров: трое обслуживают город, трое — село. И одна
машина. При этом считывается всё: сколько часов она на
выезде и сколько потребует-

Первенцы

ДЕМОГРАФИЯ

Весной, когда всё оживает в природе, жители деревни Луги радуются не
только яркому солнцу, но и
прибавлению в семьях.
Валерия Дементьева
впервые стала мамой, а её
родители — бабушкой и дедушкой. Валерия родила
дочь.

Елена Алексеева тоже
впервые стала мамой.
Мужа и отца с матерью она
порадовала сыном.
Летом здесь ожидается рождение ещё одного
ребёнка. Так что этот год в
Лугах урожайный на младенцев.
Г. АЛЕКСАНДРОВА.

рии и немецкого языка у младших школьников. Организовали её учителя начальных
классов — Надежда Владимировна Цветкова и иностранного языка — Галина Анатольевна Васильева. На протяжении всей этой недели проводились самые разнообразные и увлекательные мероприятия. Довольно удачно и с
большим успехом прошла
сказочная викторина, в которой участвовали учащиеся
начальных классов и пятиклассники. Им понравился
конкурс «Дополни имя». Ребята узнавали героя по описанию, разгадывали сказочные
кроссворды.
Большой интерес у детей
вызвало мероприятие «В гостях у литературных героев».
Здесь своими знаниями порадовали пятиклассники. К ребятам приходили в гости сказочные персонажи (это были
клубные работники), которых
дети встречали с восторгом.
Старшеклассники Диана
Дмитриева, Ксения Васильева, Кристина Тимофеева,
Анна Замятина приняли участие в конкурсе чтецов стихотворений на немецком языке. Дети прекрасно знали тексты и старались прочитать их
с выражением, чтобы донести смысл до слушателей.
«Новеллы-задачи» (история) и «Остров сокровищ» (немецкий язык) — так назывались мероприятия для учащихся 4-9-х классов. Решая
исторические задачи, ребята
узнавали много нового и интересного о древней истории.
Команды соревновались за
сладкие призы.
Надолго останутся в памяти у педагогов и школьников эти предметные недели.
Сама подготовка к ним вызвала интерес у преподавателей, а у ребят — большое желание участвовать в предложенных конкурсах.
Подготовила
Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото автора.

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА,
проведенного 14.05.2012 г. в 14 час. 00 мин.
Комитет по управлению имуществом Андреапольского района Тверской области (Организатор торгов) сообщает, что на основании постановления Главы администрации района «О проведении аукциона по продаже
земельных участков» №105 от 02 .04. 2012 г. был проведен открытый
аукцион 14.05.2012 г.
Аукцион по лоту №1 признан несостоявшимся ввиду отсутствия заявок. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область,
Андреапольский район, г. Андреаполь, ул. 50 лет Октября, д. 54. Категория
земель — земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного
строительства. Кадастровый номер 69:01:0070111:74. Площадь земельного
участка 2200 кв. м.
Аукцион по лоту №2 признан несостоявшимся ввиду единственной
заявки. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Андреапольский район, г. Андреаполь, ул. 50 лет Октября, д. 52.
Категория земель — земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства. Кадастровый номер 69:01:0070111:75. Площадь
земельного участка 2500 кв. м. Единственный участник — Лавров Александр Алексеевич.
Аукцион по лоту №3 признан несостоявшимся ввиду единственной
заявки. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Андреапольский район, г. Андреаполь, ул. 50 лет Октября, д. 50.
Категория земель — земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства. Кадастровый номер 69:01:0070111:76. Площадь
земельного участка 2500 кв. м. Единственный участник — Кислощенко
Игорь Александрович.
Аукцион по лоту №4 признан несостоявшимся ввиду единственной
заявки. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Андреапольский район, г. Андреаполь, ул. 50 лет Октября, д. 48.
Категория земель — земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства. Кадастровый номер 69:01:0070111:81. Площадь
земельного участка 2500 кв. м. Единственный участник — Фомин Вячеслав Михайлович.
Аукцион по лоту №5 признан несостоявшимся ввиду единственной
заявки. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Андреапольский район, г. Андреаполь, ул. 50 лет Октября, д. 46.
Категория земель — земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства. Кадастровый номер 69:01:0070111:78. Площадь
земельного участка 2500 кв. м. Единственный участник — Дмитренко Надежда Егоровна.
Аукцион по лоту №6 признан несостоявшимся ввиду отсутствия заявок. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область,
Андреапольский район, г. Андреаполь, ул. 50 лет Октября, д. 44. Категория
земель — земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного
строительства. Кадастровый номер 69:01:0070111:79. Площадь земельного
участка 2500 кв. м.
Аукцион по лоту №7 признан несостоявшимся ввиду отсутствия заявок. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область,
Андреапольский район, г. Андреаполь, ул. 50 лет Октября, д. 42. Категория
земель — земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного
строительства. Кадастровый номер 69:01:0070111:80. Площадь земельного
участка 2500 кв. м.
Аукцион по лоту №8 признан несостоявшимся ввиду отсутствия заявок. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область,
Андреапольский район, г. Андреаполь, ул. 50 лет Октября, д. 40. Категория
земель — земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного
строительства. Кадастровый номер 69:01:0070111:77. Площадь земельного
участка 2544 кв. м.

ся бензина. Если столб упал
вне маршрута следования —
уже проблема.
А задачи связи между тем
не изменились. Наоборот, к
тем, что были раньше, с развитием Интернета, интерактивного телевидения добавились новые. Работать стало
гораздо сложнее, так как требуются высокопрофессиональные специалисты. До
многого им приходится доходить своим умом. Работают,
как говорят в коллективе, в
режиме пожарной части.

Оптимизация персонала
по европейскому стандарту
для нас вряд ли была своевременной. Там совсем иной
технический уровень связи. А
у нас как столбы поставили
при советской власти, так они
до сих пор и служат. Как со
всем этим разобраться в условиях сокращения кадров до
минимума?
Утешает то, что благодаря стараниям тех, кто остался в участке, состояние электросвязи у нас всё же не критическое. И она, даже при
всех проблемах, развивается. В планах — телефонизация посёлков Костюшино, Чистая Речка.
Просто люди, работающие
в этой отрасли, поставлены
в тяжёлые условия, в которых трудно обеспечивать
нужное качество связи. Однако по возможности оно обеспечивается. Сейчас знания и
опыт каждого, кто остался работать, — на вес золота. Это
начальник участка Д. Смирнов, инженеры Д. Лукин и Ю.
Антощенков, электромеханик
С. Потапова, которые тянут на
себе весь груз проблем. Это
монтёры А. Рябинин, З. Юсупов, В. Смирнов, Ю. Иванов,
А. Алексеев.
Протяжённость линий
большая, и работы им хватает. Тем более что обслуживать их по большей части приходится пешком. Благодаря
этим людям мы и остаёмся
«на связи». Проблем работ-

СВЯЗЬ КАК ФАКТОР ВРЕМЕНИ
Современный человек
практически постоянно находится на связи. На фоне современных технологий, помогающих быстро получать и
отправлять нужную информацию, проводная телефонная
связь несколько утратила
свои позиции. Хотя абоненты
стационарных телефонов в
большинстве своём не спешат с ними расставаться. К
тому же, чтобы пользоваться высокоскоростным Интернетом, телефонная линия просто необходима.
Словом, в наше время
старое и новое слово в развитии связи благополучно
сосуществуют. И понятно,
что связь должна обслуживаться. И, прежде всего, в
этом нуждается линейно-кабельное хозяйство.
В организации, которая
занимается этим, за минувшее десятилетие произошли
большие перемены. Вспомним, к примеру, 80-е годы. И
почтовая связь, и узел электросвязи были в одних, государственных «руках». Телефон в квартирах был предметом мечтаний многих жителей города и района. Очередь
на установку телефонов продвинулась вперёд только с
вводом в эксплуатацию новой станции, запасом мощности которой мы пользуемся
до сих пор.
Вскоре электросвязь вы-
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никам связи добавляют все,
кто может. То газовики, прокладывая сети, кабель порвали, то лесовозы. Приходится отвлекаться на те работы, которых могло бы и не
быть. А то государство подкинет какой-нибудь безотлагательный социальный проект. Как, например, установка уличных телефонов. Их
ставили не только в городе,
но и практически в каждой
деревне. А людей на селе
становится всё меньше.
Этими телефонами-таксофонами мало кто пользуется.
Средства вложены большие,
а эффективной отдачи от них
нет. Этот проект хорош был
бы лет двадцать назад, когда домашний телефон был
редкостью. А сейчас таксофоны стоят в основном как
памятники переходного периода к развитию мобильной
связи, украшая пейзаж (на
снимке). А сколько потратили времени на реализацию
проекта связисты?! И сколько бы можно было сделать
другой важной работы!
Главное для нас теперь —
не утратить то, что есть. Все
перемены последних лет в
экономике для нас связаны с
потерями самостоятельности тех или иных структур.
Андреаполь превратился в
город филиалов. А ведь мы
ожидали, что будем прирастать новым.
Г. ПОНОМАРЁВА.
Фото автора.
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народных героях. Что же тут
нового, может быть, скажете
вы? Мы сами воспитывались
на тех же образах, вырастали под ковриками с репродукцией картины Васнецова «Богатыри».
Опробован, однако, сегодняшний подход к теме «Дива
былинные». Его в тот час демонстрировала учитель Маргарита Христофорова (на правом снимке вверху). Посредством мановений педагога
Алёша Попович, Илья Муромец, Добрыня Никитич суро-

Любовь, внимание, тепло

ЕМ апрельским днём
по Бологовской средней школе дежурили восьмиклассники. С бейджами на груди, с живейшей готовностью
ответить на любой вопрос,
повести к нужному педагогу,
на искомый урок, они терпеливо несли вахту на этажах,
в коридорах, у дверей классов.
Сегодня одна из восьмиклассниц — Карина Красноумова (на верхнем снимке)
приветливо приглашает познакомиться с её родной школой и вас. А чуть ранее это
сделали учителя, руководители школ, педагоги дополнительного образования со всего района, сотрудники отдела
образования. В апреле Бологовская средняя устроила
День открытых дверей. Событие стало серьёзным профессиональным смотром, публичным экзаменом для здешних педагогов.
Важно, что и гости по завершении обязательной программы дня покидали школу
не без обретённого багажа.
Уезжая, буквально каждый
отметил, за что стоит хвалить бологовцев. «Обязательно пришлю к вам за опытом своего завуча…», «Завтра будет что рассказать
своим…», «Вот бы наших
сюда! Надо, надо знать, как

СКАЗКА, а не урок. Именно такого жанра представление застали бы вы в начале
того учебного дня, отправясь
после первого же звонка, например, в начальные классы
Бологовской школы. Тут же
согласились бы: не хватало
разве что раздевалки и кассы у входа. А в остальном
действие постановки разворачивалось по всем законам
театрального искусства, на
фоне декораций, в присутствии зрителей. Среди последних в самом крайнем ряду
профессионально анализировали урок (а то был всё-таки
учебный час) приезжие учителя начальных классов, методисты РОО.
Младшие бологовские
школьники разыгрывали «Заюшкину избушку». На центральном снимке вы видите исполнительниц главных ролей
— Тамару Яковлеву (Заюшка) и Леру Тиккер (Лисичка).
За кадром, к сожалению, остаётся ещё немалый актёрский состав. По мере развития сюжета малыши выходили из-за парт в костюмах сказочных героев. С волнением,
старательно декламировали,
забавно танцевали.
Вот так, в ролях, в живом
исполнении в начальных
классах был воплощён пересказ известного детского произведения. На первый взгляд,
ребята, заучив слова и движения, радостно участвовали в хорошо отрепетированной игре. Однако за её лёг-

другие работают!..» — носилось между прощающимися.
Чаще всего звучали комплименты, на казённом языке
протокола — «положительные оценки труда».
Давайте и мы с вами
хоть издали вкусим соль жизни Бологовской школы, отведаем будничных хлебов учительской работы. Часть Дня
открытых дверей с его участниками разделили ещё и родители некоторых бологовских школьников. Их отклики
тоже будут приведены ниже.
Так что символический портрет события многолик. Он
ещё и колоритен. Потому что
свою образовательную деятельность школа демонстрировала с творческим подходом, с новаторской практикой.

ким, простым течением, ладным строем, продуманными
декорациями легко угадывалась тщательная трудоёмкая
подготовка. Это учитель Лидия Серебренникова показала коллегам свои наработки
по программе внеклассных
меро-приятий. В частности,
оттачивалась тема литературных чтений. Избранная
педагогом форма работы над
учебным материалом наверняка прочно заложила в память ребят содержание, замысел, язык сказки; оставила опыт участия в публичном
действе.
ВСЛЕД за Кариной Красноумовой отправясь в следующий класс (в четвёртый,
например), мы с вами снова
услышали бы речи о русских

ШПАРГАЛКА
ДЛЯ ПЕДАГОГА

Т

во взглядывали на бологовских ребят с интерактивной
доски.
Как вы понимаете, форма подачи учебного материала не изменила его сути.
Детям в Бологовской школе
снова и снова предлагается
задуматься о личной роли в
судьбах Отечества, о здоровой силе богатырской, о патриотизме и честности, о верности другу и Родине. Моральные ценности на Руси с
давних времён всё те же. И
наши учителя, как видите, не
оставляют попыток настроить юные души единственно
верно.
«НА ХУТОРА!». Этот призыв периода российской зе-

мельной реформы смаковали на уроке истории 10-11
классы Бологовской школы.
Для изучения биографии, исследования личности Столыпина учитель Ольга Богачёва устроила со старшеклассниками игру «Умники и умницы».
Кабинет пестрит подборками материала в тему. Погружение обеспечивается с
разных сторон. Можно полистать ученический доклад
(выполнен М. Богдановым) о
карьере П.А. Столыпина.
Представлена схема родственных связей великого
реформатора и т.д. Тем временем разворачивающаяся
игра вживую творит ревизию
случившегося со Столыпиным. Вердиктом приводятся
слова Зырянова: «…Ушёл из
жизни, не понятый и не принятый ни новым временем, ни
старой Россией».
ИМЕННО этот урок выбрала для посещения заведующая отделом образования
Наталья Петрова, чья профессия — учитель истории.
По ходу анализируя, собственным взглядом дополняя
ребятам знания, напомнила:
как раз сейчас проживаем Год
Российской истории. А та, богатейшая, при ближайшем
изучении — необычайно захватывающая тема, созвучная
той, что минутой назад рассмотрена бологовскими старшеклассниками.
В те же мгновения директор Андреапольской средней
школы №2 Андрей Чистовский находился в спортзале.
Здесь открытый урок давал

По завершении слово взяли гости — коллеги-профессионалы бологовского педагогического коллектива. Высказанное приводится в наикратчайшем изложении.
Ирина Корнякова — директор Андреапольской средней школы №3: «...Первый раз
в вашей школе. В восторге!».
Наталья Примакина — из
ближайших соседей, директор
Волокской школы: «…У вас
очень талантливые дети.
Вашу работу ставлю в пример
своим».
Людмила Чебоксарова —
директор Андреапольской
школы №1: «…Учебный процесс складывается прежде

бологовский учитель физкультуры Виктор Андреев (на
правом снимке внизу).
Заведующая методическим кабинетом отдела образования Светлана Савина сочла необходимым познакомиться с работой педагога
Елены Симоновой. Та свой открытый урок по биологии
(тема «Витамины») проводила с восьмиклассниками в кабинете химии.
Часть открытых уроков
посетила бывшая коллега бологовских учителей — сегодняшняя глава местного сельского поселения Юлия Рыжова. Кстати, до сих пор её присутствие в школьных стенах
явно шире случайного, одно-

дневного, разового. Например, изучение той же биологии дополняется стендом с
многокрасочными, крупного
формата фотографиями лично от главы. Коллекция фотоснимков отображает невыдуманную красоту бологовских
окрестностей.
Медуница неясная, синюха голубая, Петров крест…
Растения, занесённые в Красную книгу как исчезающие,
оберегаемые. Как раз фотоработами Юлии Рыжовой в кабинете «Химии» искренне
восхищается директор Скудинской школы Надежда Карпова (на левом снимке внизу). А Елена Симонова попутно уточняет: фоторяд будет
обновляться, преподнося
свежие фотофакты для ребячьих размышлений.
ПО ЗАВЕРШЕНИИ череды
открытых уроков Бологовская школа устроила для гостей ярмарку-выставку самобытных изделий. Родились те
в результате занятий технологией, а также в процессе
личного вдохновенного творчества детей и педагогов.
Добротная работа имела
широкий успех. Живейшее
внимание привлекла пёстрая
кухонная утварь — ярчайшие
прихватки разных форм и
мастей. Оценкой «отлично»
обязан был самый взыскательный из профессионалов
за этот своеобразный открытый урок прикладного мастерства, за рукотворное освоение русского народного
ремесла, за высокое качество изделий.
К тому же не стоит отметать взгляд на импровизи-

рованную ярмарку как на площадку для становления у детей здорового рыночного
взгляда. Здесь взрослый интерес наглядно демонстрировал школьникам, какой «товар» с ходу разошёлся бы по
покупательским сумкам, а
заодно принёс бы доход в
личный кошелёк. Обзор ярмарки-выставки несложно
обратить в бизнес-практикум, смоделированный на
конкретных вещах и понятиях.
С чего постановку дела
семейного можно начать?
Что в цене сегодня у взрослых женщин-хозяек? Сколько
стоит твой труд? Каковы реальные затраты на лоскутный чехол для чайника? Возможен ли доход, если на производство изделия пошли, к
примеру, всего лишь бесхитростные обрезки ткани? Оправдывает ли себя, с практической стороны, возня с
бисером? Что дороже: польза
мозгам или копейка в карман?.. Исследование со
школьниками этих и других
«подручных» вопросов явно
просится в учебную программу ради обретения подростками разумного, благополучного личного будущего после
выпускного ЕГЭ.
ЗАВЕРШАЮЩИЙ показательный урок представила
учитель, заместитель директора по воспитательной работе с детьми Светлана Андреева. Её питомцы (буквально весь детский коллектив
Бологовской школы) из-за
парт вышли на сцену, переоделись в концертные костюмы
и показали большую, с интерактивным сопровождением
музыкально-литературную
программу «Деревня моя, деревянная, дальняя».

всего из взаимоотношений
«учитель—ученик—учитель». У вас они замечательные! Поднимаете очень актуальную тему заброшенных
деревень».
Андрей Чистовский — директор Андреапольской школы №2: «…Как и большинство, впервые здесь. Поражён вашим патриотизмом».
Заместитель заведующего отделом образования Александр Соколов: «…У вас хочется остаться».
На правом снимке: профессиональное признание
директору Бологовской школы Любови Яковлевой (она
слева) высказывает коллега
из Хотилиц — руководитель
местной школы Татьяна Яковлева.
ИТОГ дня подвела заведующая отделом образования: «…Сегодня Бологовская
школа даёт очень хорошие
результаты воспитательной
работы с детьми, — говорила
Наталья Петрова. — У вас
«говорящие», «читающие»
дети, это очень важно». Ряду
бологовских учителей были
вручены профессиональные
награды.
Добрые отклики о школе
дополнили, со своей стороны, родители учащихся: Елена Булкина, Ирина Тихомирова. Качество знаний, как
само собой разумеющееся,
даже не обсуждалось. Мамы
вот что подчёркивали специально: «…Наши дети возвращаются из школы спокойными,
умиротворёнными.
Здесь дают ребятам самое
важное, что требуется в детстве: любовь, внимание,
тепло».
Е. МИРОВА.
Фото автора.
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

ЗДЕСЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
ПО НЕСКОЛЬКУ ЗАТЕЙ
Для многих детей и подростков ДДТ всегда был домом новых знаний, интересного общения. Это дом, где
царит атмосфера творчества и сказки, где настоящая
мастерская детского успеха.
Ежемесячно проводятся массовые мероприятия, праздники для детей и их родителей.
Праздником стал и конкурс
«Мисс Весна-красна», который прошел в Доме детского
творчества 24 апреля. В нарядном зале звучала музыка,
все с нетерпением и волнением ждали начала. В программу конкурса входило несколько заданий: «Здравствуйте, это я...», «Домашнее задание» (номер художественной самодеятельности), «Самая хозяйственная»,
«Интеллектуальный», а завершило праздник дефиле в
костюмах из нетрадиционных
материалов.
За звание «Мисс Веснакрасна» боролись самые красивые и талантливые девочки из кружков Дома детского
творчества:
Даша Оковитая — АСОШ
№2, воспитанница кружка
«Чудеса своими руками»
(вышивка лентами) — педагога дополнительного образования Т.А. Кувшиновой;
Даша Козлова — АСОШ
№1, воспитанница кружка
«От ритма к танцу» руководителя И.И. Маловой;
Катя Шмонова — АСОШ
№3, воспитанница кружка
«Декоративное вязание» руководителя Т.А. Бобарыкиной;
Лена Миткалева — АСОШ

ВАХТА УРОЖАЯ

ИЗ ПЯТИ
КЛУБНЕЙ
Прошедшую зиму с долгими пасмурными вечерами
многие из нас пережили непросто. Однако с жалобой на
депрессию к врачам не обращались. Ведь чаще всего это
просто хандра без клинических проявлений серьезной
болезни. Нужно искать «мобилизационные» средства
внутри себя. И одно из них —
подготовка к весенним посевным работам.
Нынче мы особенно истосковались по весне. Многим просто не терпелось поработать с землей. Наверное,
потому, что зима затянулась.
Жительница деревни Болотово, бывший председатель колхоза «Передовик»
В.И. Горская — заядлая огородница. Она очень любит выращивать картофель, постоянно экспериментируя с различными сортами.
В деревне Мякишево живет не менее увлеченный
огородничеством человек —
Нина Ивановна Скородумова.
Она дала Валентине Ильиничне пять клубней высшей
репродукции раннего сорта
«Бриз». В первый год из этих
пяти клубней Горские вырас-

№2, воспитанница кружка
«Мы мастерим мир» (мягкая
игрушка) руководителя Н.А.
Ремневой;
Женя Билошицкая —
АСОШ №2, воспитанница
кружка «Творческий мир»
(ИЗО) руководителя Е.В. Миткалёвой;
Ксения Малинина — АСОШ
№2, воспитанница «Художественная лепка» руководителя Л.А. Морозовой.
А приветствовать их пришла сама Весна (Катя Бобарыкина). Под дружные аплодисменты болельщиков, родителей, педагогов девочек провели в зал мальчики. Каждая
участница в прозе, стихах и
песнях рассказывала о себе.
Помогали девочкам их группы
поддержки. От конкурса к конкурсу участницы демонстрировали свои артистические
способности, хозяйственность, эрудицию.
А самый оригинальный
конкурс — «Дефиле в костюмах из нетрадиционных материалов». Представить себя
моделью сумели все девочки.
Шикарные костюмы, платья
были изготовлены из полиэтиленовых пакетов, лент от видеокассет, остатков тканей с
использованием даже одноразовых вилок и ложек. Жюри
единодушно в оценках: всем
— наивысший балл!
Гран-при «Мисс Веснакрасна» присудили Даше Козловой. Все участницы получали грамоты и сувениры.
И. МАЛОВА,
директор Дома
детского творчества.
тили ведро картошки. На следующий год, отобрав семенные клубни, они накопали уже
10 ведер картофеля перспективного сорта.
Валентина Ильинична
считает, что нельзя на своем
участке выращивать только
один сорт массовой репродукции. Без элиты — никуда. Если
пустишь всё на самотек, будешь без толку перелопачивать почву. А нужно с единицы площади получить как можно больше клубней.
Вот и нынче Горским пришла посылка по почте с тремя
сортами картофеля. Заказывали они больше, но рады уже
тому, что пришло. Цена, конечно, не низкая: 10 клубней стоят 150 рублей. Но себя это окупит. Один из присланных сортов — «Чародей», он устойчив к фитофторе.
С интересом семья Горских занимается выращиванием и других овощей. Любят они
и цветы. Несмотря на большое
обилие комнатных, супруги заказали по каталогу 10 сортов
низкорослых помпонных георгинов, красные низкорослые
многолетние астры. Увлеченным людям каждый год хочется что-то добавить в свой
цветник.
Валентина Ильинична сажает цветы не только на собственном участке, но и на расположенной в местечке Нечаево братской могиле.
Г. АЛЕКСАНДРОВА.

О

ЖИВЛЕННО и многолюдно было 27 апреля в Доме детского творчества, куда собрались учащиеся школ района на соревнования санитарных постов.
Районные соревнования
школьных санпостов проводятся ежегодно для проверки
медико-санитарной подготовки наших школьников. В течение года они познавали науку
оказания первой помощи. Руководили их занятиями медицинские работники школ.
Юные санпостовцы учились практическому оказанию
медицинской помощи при
травмах, полученных в результате ДТП и стихийных
бедствий, умению ухаживать
за больными, знаниям лекарственных трав, изучали историю Красного Креста, основы
гигиены и санитарии, профилактику индивидуальных заболеваний и особо опасных
инфекций. Соревнования показали, что наши дети очень
хорошо подготовлены по
всем вышеупомянутым вопросам. Отличные знания на
всех этапах показали юные
санитары средних школ №2 и
№3, а также Хотилицкой школы. Они не получили ни одного штрафного очка. Эти ребята завоевали первое место.
С одним штрафным очком
все этапы прошел санпост
средней школы №1, у них
второе место. А третье место присуждено санпостам Волокской и Торопацкой школ. У
них по два штрафных очка.
На районных соревнованиях проводился смотр-конкурс стенной печати и сувениров. Хочу отметить, что
все санбюллетени были
оформлены очень красочно,
на актуальные темы. Однако
лучшими были признаны стен-

МОЛОДЕЖЬ
НЕЧЕРНОЗЕМЬЯ

Учится
у наставника
Несмотря на неудачные
попытки закрепить в хозяйстве молодых специалистов,
руководитель колхоза имени
Карла Маркса Г.Г. Макеев всё
же не теряет надежды. Сейчас здесь на практике работает Николай Шураев, который учится в Осташковском
ветеринарном техникуме.
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СПАСУТ
ЮНЫЕ
САНИТАРЫ
газеты средней школы №3 и
№2. На втором месте санбюллетени средней школы
№1 и Торопацкой школы, на
третьем — Волокской и Хотилицкой школ.
Лучший сувенир был представлен санпостом средней
школы №1. 2-е место присуждено сувениру Хотилицкой
школы, а 3-е место — санпосту Торопацкой школы.
Соревнования проходили
в юбилейный год: 15 мая Российскому Красному Кресту
исполнилось 145 лет. И очень
приятно, что они прошли организованно, с хорошей явкой.
Все члены санпостов и
судьи получили от райкома
ОКК сувениры. Директора
школ обеспечили детей вкусными сухими пайками, за что
им большое спасибо.
От всей души хочется
поблагодарить наших медра-

ботников, которые, не считаясь с личным временем, добросовестно, со всей ответственностью относятся к
этой важной работе с детьми, отдавая им свои знания.
Большое спасибо Т.М. Пименовой (АСШ №3), И.А. Шмелевой (АСШ №2), Г.В. Васильевой (Хотилицкая школа),
О.Н. Николаевой (АСШ №1),
С.И. Яковлевой (Торопацкая
школа), В.Н. Копытовой (Волокская школа).
Огромное спасибо нашему постоянному спонсору
С.Е. Семенову за финансовую поддержку в этом важном мероприятии. На эти
деньги частично были приобретены сувениры, а также
средства необходимы для
участия санпоста в областных соревнованиях. В этом
году честь нашего района отстаивает санпост средней
школы №2.
Я очень благодарна отделу образования за помощь в
проведении районных соревнований, лично Н.В. Петровой
и И.И. Маловой.
Р. СИНЕВА,
председатель РК ОКК.

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА!
Администрация Нелидовского района приглашает вас принять участие в 4-ой ежегодной межрегиональной выставке-ярмарке предпринимательства,
которая состоится 23 мая в 10.00 в г. Нелидово. Участие в ярмарке даёт возможность ознакомиться с новейшими достижениями в таких сферах бизнеса, как общественное питание, торговля, строительство, производство строительных материалов, связь, сервис и инфраструктура
туризма, издательская и полиграфическая деятельность,
легкая промышленность, обработка древесины и производство изделий из дерева, дорожное строительство, банковские услуги, консалтинг, медицинские услуги, спорт, аграрная промышленность и т.д., установить деловые контакты,
провести переговоры о поставках продукции.
По вопросу подачи заявок обращаться по телефону (848-266) 5-19-62.

Геннадий Григорьевич
сделал всё, чтобы создать
парню необходимые для работы условия: поселил на
квартиру к хорошей хозяйке,
закрепил за ним опытного
наставника. Ветврач хозяйства Галина Сергеевна Колосова имеет многолетний стаж
работы в этой должности.
Вместе с практикантом она
постоянно ходит по фермам,
старается передать Николаю
накопленные опыт и знания.
Сегодня наставники для
практикантов значат много.
У них нет другой возможности обрести опыт. Раньше, на-

В советское время стена этого дома на углу улиц
Половчени и Гагарина использовалась для лозунгов
типа «Вперёд, к победе
коммунизма!». Но наступили другие времена, в которых формула «товар —
деньги — товар» является
основополагающей. Место
лозунгов советской эпохи
заняла прагматичная реклама. Где только её ни
встретишь! Вот и на знакомой стене уже давно красуется реклама бетона с
номерами телефонов, по
которым можно заказать
стройматериалы.
Текст и фото
Г. ПОНОМАРЁВОЙ.

пример, в Осташкове работал мясокомбинат. Учащиеся ветеринарного техникума
проходили там практику, изучали строение органов животных. Давно уже закрыт
мясокомбинат, нет поблизости и настоящих сельскохозяйственных коллективов,
где можно многому поучиться. Так что учиться приходится непосредственно в хозяйстве. Но, как отмечает Г.Г.
Макеев, хорошо уже то, что
Николай умеет делать уколы. Его предшественница не
могла и этого.
Г. ЕРМОЛАЕВА.

Время меняет лозунги

АКТУАЛЬНО

Есть идея
Сегодня Интернет стал
такой реальностью, без которой трудно представить
нашу жизнь. Домашний компьютер уже перестал быть
редкостью. Число пользователей Интернетом растёт.
Даже люди старшего поколения осваивают новую информационную технологию.
Чтобы облегчить людям
подключение к «всемирной
паутине», в администрации
района родилась очень хорошая идея — обеспечить
36-квартирный дом по улице
Кленовая и новый строящийся дом по улице Новгородская системой подключения
к Интернету, как это делается в крупных городах.
Пока это идея. Будем надеяться, что она станет реальностью.

В стадии
разработки
Газета уже писала о том,
что по закону Тверской области многодетным семьям,
имеющим трёх и более детей,
бесплатно будут предоставляться земельные участки
(«АВ» №17 от 27 апреля).
Площадь 4,4 га в черте города ( за улицей Авиаторов) для
этих целей уже определена.
Чтобы многодетные семьи, получившие участок,
смогли воспользоваться
этой землёй для комплексной малоэтажной застройки,
нужны объекты коммунальной инфраструктуры. Исходно-разрешительные документы, необходимые для того,
чтобы войти в программу по
развитию коммунальной инфраструктуры, находятся в
стадии разработки. Если Андреаполь войдёт в эту программу, то на условиях софинансирования (50% средств
из областного бюджета и 50%
— из местного) мы сможем
обеспечить отведённую землю необходимой коммунальной инфраструктурой.
К объектам коммунальной инфраструктуры относится строительство всех необходимых инженерных коммуникаций — водопровода,
канализации, линий электроосвещения, магистралей природного газа, дренажной системы. А также должны быть
дороги и тротуары.
То есть задача государства состоит в том, чтобы
обеспечить отведённый земельный участок всеми уличными инженерными сетями,
чтобы каждая семья, решившая построить на своём участке жильё, смогла ими воспользоваться.
Нынешний, 2012 год отводится под проектно-изыскательские работы. А следующий — на вхождение в программу по строительству сетей.
В. СМИРНОВА.

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