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ГАЗЕТА АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

З А Д АЧ А № 1 : П Р И Н Я Т Ь Г Е Н П Л А Н Ы
Разработка и утверждение документов территориального планирования,
способствующих развитию
области и ее территорий,
обсуждались 11 июля на
встрече губернатора Тверской области Андрея Шевелёва и начальника ГУ архитектуры и градостроительства региона Ларисы
Таланиной.
Сегодня перед Управлением стоит одна из самых ответственных и сложных задач — до конца текущего года у региона и всех
муниципальных образований документы территориального планирования
должны быть утверждены.
Год назад глава региона
поставил задачу увеличить
темпы разработки градостроительной документации. Сейчас уже есть серьезное продвижение по созданию схемы территориального планирования области и по приведению в

соответствие с федеральным законодательством
региональной нормативно-правовой базы. В мае
текущего года Законодательным Собранием был
принят новый областной
закон о градостроительстве. И если на уровне региона работа в этом направлении не вызывает
опасений, то ситуация в
муниципальных образованиях требует особого внимания.
— На протяжении четырех лет после принятия
нового Градостроительного кодекса, с 2004 года, в
нашей области никто палец
о палец не ударил. Время
было упущено, и когда большинство регионов прошло
половину пути, у нас работы только начались. Причем, темпы разработки градостроительной документации были крайне низкими, — подчеркнул глава
региона. — Многие муници-

пальные образования до
сих пор не имеют утвержденных, а некоторые даже
разработанных генпланов
развития, не привели в порядок нормативно-правовую базу.
Из городских округов на
сегодня утвержден только
генплан ЗАТО «Солнечный», на согласовании находятся градостроительные документы по Торжку,
Кимрам и Ржеву. Не велось
никакой работы в этом направлении в Вышнем Волочке. Сегодня этот город
вызывает особую тревогу.
Поэтому на совещании
было принято решение
оказать Вышнему Волочку
поддержку в разработке
генерального плана.
Отдельной
темой
встречи стала областная
столица, где за последние
3 месяца удалось достичь
серьезных результатов в
части разработки генерального плана. По пред-

НАША ЖИ З НЬ
Она, кстати, давно вышла за рамки библиотеки на
улицы города. В последний
раз участники библиокешинга «Я знаю свой город!»
искали записки на этапах
вблизи государственных учреждений, памятных мест
и зданий нашего города:
администрации района и
города, библиотеки, РОВД,
центра занятости населения, отдела социальной
защиты населения и т.д. То

ЗНАНИЯ ПРИГОДИЛИСЬ
О библиокешинге впервые мы услышали года три
тому назад. Тогда на зональном семинаре работников библиотек специалисты из областной библиотеки рассказали нам о
об этом методе и впервые
мероприятие провели.
Эта захватывающая
интеллектуальная игра,
смысл которой заключается в поиске тайника, появилась как раз в тот момент,
когда повсеместная компьютеризация несколько охладила читательский интерес к книжным изданиям как таковым. Зачем
идти в библиотеку, когда
дома, сидя за компьютером, можно читать любую
книгу? А можно закачать
её и в мобильный телефон.
Словом, новые технологии
предоставили совершенно

новые возможности для
тех, кто любит читать. Скорее всего, чтобы поддержать интерес к библиотекам, вписать их в современную жизнь, и появился библиокешинг, во время проведения которого участники, разделившись на команды, используя подсказки, выполняют задания. Побеждает та команда, которая первой найдёт
тайник. Чтобы успешно в
эту игру играть, знания литературы просто необходимы.
Библиокешинг сразу
прижился у нас. С тех пор
проводился не раз: и под
старый Новый год, и в ночь
библиотек. Практически не
одно крупное мероприятие, проводимое библиотекой, не обходится без этой
увлекательной игры.

есть в поисках тайника команды пробежались через
весь исторический центр
города.
В игре принимали участие добровольцы молодёжного движения «Важное дело» и участники клуба молодых избирателей
«Мы». Игра в этот раз проводилась в рамках программного просвещения
будущих избирателей
«Лето выбора-2012», поэтому задания в записках
отвечали этой тематике. За
подсказками команды возвращались в штаб, расположенный в библиотеке.
Играли с большим увлечением. Были и курьёзные
моменты, когда случайный
жест принимался за желаемый. К примеру, когда охранник отделения «Рос-

ложению главы региона
была организована специальная совместная рабочая группа по созданию
главного стратегического
документа областной столицы. 6 июля на заседании
Градостроительного совета проект генплана развития Твери был представлен и одобрен.
— До конца года генплан Твери должен быть
принят, — подчеркнул Андрей Шевелёв. — Необходимо принять все меры, чтобы обеспечить градостроительной документацией и
другие муниципальные образования. Для выполнения поставленных задач
нужно максимально усилить работу с муниципалитетами, подрядными организациями, Тверским союзом архитекторов, обеспечить контроль за ходом
работ.
Пресс-служба
Правительства
Тверской области.
сельхозбанк» просто опустил руку в карман, игроки
подумали, что именно у
него и есть записка.
В результате первыми
до тайника добрались ребята из команды «Важное
дело». Участники команды
клуба молодых избирателей «Мы» получили поощрительные призы. Все участники игры от территориальной избирательной комиссии получили тематические календари «Лето
выбора-2012». Итогом
игры стало закрепление
знаний на тему выборов и
государственного устройства.
Понадобились участникам игры и знания русских
народных сказок. Им надо
было назвать сказки, в которых говорится о правах и
свободах. К примеру в сказке «Колобок» говорится о
праве на жизнь; в сказке
«Теремок» — о праве на
жилище; а в сказке «Буратино» — о праве на образование.
Участвуя в этой программе просвещения будущих избирателей «Лето
выбора-2012», ребята на
её этапах набирают баллы,
которые суммируются в
личном купоне каждого
участника. Победители будут отмечены.
Г. ПОНОМАРЁВА.
На снимке: участники
библиокешинга на этапе
игры.

ИМЕНА НА ГРАНИТЕ
По традиции, характерной в том числе и для Андреапольского района,
множество людей посещают храмы и часовни в праздник Святой Троицы, чтобы
потом отправиться на кладбища к местам захоронения их родителей, родных
и близких.
Вот и этим летом накануне праздника в часовню
в д. Колотилово заглянули
гости, чьи родственники
нашли место упокоения на
погосте Лучане, что на берегу Лучанского озера. Обратили они внимание и на
памятную плиту в честь колотиловцев, ушедших на
фронты Великой Отечественной войны и не вернувшихся с полей сражений (материалы на эту тему
публиковались на страницах
«АВ»
№29
от
15.07.2011 и №36 от
02.09.2011). В ходе беседы
выяснилось, что их родственники Лебедев и Орлов были уроженцами д.
Колотилово и участниками
Великой Отечественной
войны, но их имен нет на
памятной плите. Конечно,
историческая справедливость должна быть восстановлена несмотря на то,
что родственники располагали достаточно скромной
первичной информацией.
Однако и ее хватило В.В.
Линкевичу — директору Андреапольского краеведческого музея им. Э.Э.
Шимкевича, чтобы разыскать необходимые данные
для увековечения на плите имен колотиловцев —
защитников Родины.
Вот они:
1. Лебедев Николай
Михайлович, 1917 г.р., уроженец Синьковского с/с
Сережинского района (так

НАМ ПОМНИТЬ
в документе), лейтенант,
летчик 169 резервного
авиационного полка, в
РККА с 18.08.1937, член
ВКП (б), пропал без вести
30.08.1941 г.
2. Орлов Алексей Михайлович, 1913 г.р., уроженец д. Колотилово Сережинского района, призван
Выборгским РВК г. Ленинграда, младший командир,
старшина 451 батареи 1
полка ПВО, пропал без вести в декабре 1941 г.
Однако в архиве имеются и иные данные на Орлова А.М. 1913 г.р.: уроженец г. Ленинграда, старший
сержант (без указания в/ч),
командир взвода, умер в
госпитале и похоронен в
могиле №11 на кладбище
Лебяжье Ленинградской
области. Адреса проживания Орловых в Ленинграде
указаны разные. Для выяснения истины было бы необходимо уточнение родственников.
С технической точки
зрения гравировка на плите имен Лебедева Н.М. и
Орлова А.М. дело не слишком сложное, и работа будет выполнена в этом году.
Таким образом, число поминаемых душ воинов-колотиловцев у врат часовни
святителя Николая Чудотворца и в ней самой увеличится до 15, хотя реально
их больше — увы, до сих
пор не все имена нам известны…
А пока не зарастает народная тропа к памятнику.
А. МЕЛЬНИКОВ.
На снимке: живые и искусственные цветы у плиты воинской памяти.
Фото автора.
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

НАШ ГОРОД

АЗС снова
в строю
Провинциальные города, как наш Андреаполь,
как правило, не богаты на
события, но и в их жизни
случаются такие дни, которые оставляют след в истории города, что-то меняют в нём к лучшему. Писать
о таких событиях всегда
приятно. Уж очень хочется,
чтобы город расцветал,
становился современнее.
Событие, о котором пойдёт
ниже речь, как раз такого
плана.
10 июля после капитального ремонта торжественно, в присутствии официальных лиц, была открыта АЗС №38 ООО «СО
«Тверьнефтепродукт» филиала Нелидовской нефтебазы. История этой заправочной станции насчитывает несколько десятилетий
и ведётся с 70-х годов, с
момента строительства
автодороги Москва-Рига.
Понятно, что новые
времена потребовали иного дизайна станции, новых
её технических возможностей. Приоритетными задачами при проведении капитального ремонта были
удобства и высокий уровень обслуживания клиентов. Реконструкция станции
длилась порядка шести
месяцев. При этом обслуживание клиентов не прекращалось. Для этого были
завезены специальные
топливные контейнеры.
Все расходные материалы для реконструкции
АЗС №38 завозились из
Твери и Москвы. Работы
выполняла Тверская подрядная организация.
После капитального

ремонта АЗС №38 у деревни Карабаново кардинально поменяла свой внешний
вид, украсила въезд в город. Но дело не только в
этом. Теперь она представляет собой современный
комплекс, включающий и
мини-маркет с широким
ассортиментом товаров,
здесь продаются даже
удочки для любителей рыбной ловли.
Навес над топливнораздаточными колонками
сделан из композитных
материалов. Оформление
станции выполнено в едином корпоративном стиле.
Сбытовое объединение
«Тверьнефтепродукт» является дочерним предприятием» ОАО «Сургутнефтегаз». Под маркой этой
крупнейшей нефтяной компании работает обновлённая заправочная станция.
Она готова полностью
обеспечивать потребности
клиентов.
В её отделке, как рассказал начальник ПТО С.М.
Ткачёв, были использованы самые современные
материалы. Технически
она оснащена в соответствии с нормами и правилами сегодняшнего дня. В
этом смысле мы идём в
ногу со временем. Поэтому АЗС №38 является настоящим подарком для города и для автомобилистов.
Топливо отпускается
через две новые скоростные топливно-раздаточные колонки с точностью
до одного грамма. Это гарантирует современная
система измерения.

Станция оснащена
технологическим оборудованием последнего поколения. Здесь работают современные очистные сооружения. Для экономии
электроэнергии на АЗС
№38 установлено иное
светодиодное освещение,
которое даёт мягкое преломление света в ночное
время. Совсем по-другому
выглядят площадка для
залива топлива, резервуарный парк.
Если раньше операторы обслуживали клиентов
через специальное окошко, то теперь для автомобилистов открыты двери в
уютный тёплый зал. Здесь
же водителям предлагается масса сопутствующих товаров: автокосметика, масла и многое другое, что может понадобиться водителю в пути. Здесь же можно
купить напитки, сигареты,
обеды быстрого приготовления. В перспективе планируют установить кофемашину.
После капитального
ремонта изменились в лучшую сторону и условия работы для операторов станции. Они стали более комфортными. Одежда операторов выдержана в корпоративном стиле.
В торжественной церемонии открытия АЗС №38
участвовали представители администрации района,
сбытового объединения
« Тве рь н ефте пр одук т» ,
подрядной организации и
госпожнадзора.
Право разрезать красную ленточку было предоставлено главе района
Н.Н. Бараннику и главному инженеру ООО «СО
«Тверьнефтепродукт» В.И.
Крутенко. Николай Николаевич поблагодарил компанию в лице Виктора
Ивановича за подарок городу в виде обновлённой
АЗС. А Виктор Иванович
отметил, что при реализации данного проекта работать в нашем районе было
легко, никто не мешал, все
шли навстречу.
И, конечно, в связи с
данным событием нельзя
было не поинтересоваться
судьбой второй заправочной станции компании в
нашем городе, расположенной неподалёку от железной дороги. Как сказал
Сергей Михайлович Ткачёв,
в перспективе также планируется её реконструкция
и замена оборудования.
Это направление приоритетно в работе компании
ООО «СО «Тверьнефтепродукт».
В. СМИРНОВА.
На снимках: ленточку
разрезает Н. Баранник и В.
Крутенко; обновлённая
АЗС.
Фото автора.

П

РАВИТЕЛЬСТВОМ
Тверской области
было рассмотрено обращение членов инициативной группы по защите прав
инвалидов о предоставлении льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг. По этому вопросу Министерство социальной защиты населения Тверской области сообщает следующее.
В соответствии со статьей Федерального закона от
24 ноября 1995 года №181
ФЗ инвалидам и семьям,
имеющим детей-инвалидов, проживающим в муниципальных или государственных жилых помещениях, предоставляется
скидка не ниже 50% на оплату жилого помещения и
на оплату коммунальных

Льготы —
инвалидам

услуг. Если граждане данных категорий проживают
в домах, не имеющих центрального отопления, то им
предоставляется льгота на
топливо, приобретаемое в
пределах норм, установленных для продажи населению.
Таким образом, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов,
проживающим в жилых помещениях, принадлежащих им на праве собственности (приватизированных,
приобретенных, оформленных в наследство и т.д.),
денежная компенсация на
оплату за жилое помещение (содержание дома, текущий и капитальный ремонт, вывоз мусора) не
предусмотрена. При этом у
них есть право на меры
социальной поддержки по
оплате коммунальных услуг.
В связи с многочисленными обращениями граждан Министерством социальной защиты населения
Тверской области был сделан запрос в прокуратуру
Тверской области о правомерности предоставления
мер социальной поддержки на оплату жилого помещения инвалидам, проживающим в собственных жилых помещениях. Прокуратура Тверской области установила неправомерность
предоставления льгот, так
как это не предусмотрено
действующим законодательством.
В настоящее время на
федеральном уровне рассматривается вопрос о
внесении изменений в федеральное законодательство, дающих возможность
предоставления инвалидам мер социальной поддержки по оплате жилого
помещения независимо от
принадлежности жилищного фонда. Правительство
Тверской области поддерживает данную инициативу.
Внесение изменений позволит устранить социальное неравенство в отношении инвалидов, проживающих в частном жилищном
фонде.
Пресс-служба
Правительства
Тверской области.

20 ИЮЛЯ 2012 г.

«МАГНИТ» РАСПАХНУЛ
10 июля универсам «МагДВЕРИ
нит» наконец-то распахнул
свои двери в Андреаполе. Горожане давно ждали этого
события. В соседних с нами
районах магазины этой сети
уже работают, поэтому было
известно, что они собой представляют. И мы чувствовали в этом плане себя несколько обиженными. Очень многие
горожане, у кого есть техника, даже специально ездили в
Нелидово, Западную Двину,
чтобы закупить в них всё необходимое.
Чем удобен такой универсам, так это прежде всего
тем, что под одной крышей
можно купить всё нужное для
дома и для семьи.
Открытие «Магнита» пока
было не официальным. Связано это с тем, что есть ещё
вопросы по его эксплуатации,
которые надо решить. Это
событие, во всяком случае,
такая информация есть планируется.
Но магазин начал работать, так как товары были завезены и горожане проявляли явное нетерпение попасть
в заветный торговый зал.
Очереди перед дверями универсама выстраивались ещё
накануне дня их открытия.
А в день «Х» к магазину, к
часу открытия, подтянулись
все, кто знал о событии и кто
был свободен от работы. Площадь перед ним была заполнена. Большую часть первых

посетителей составляли
люди пенсионного возраста.
В первый день в магазине
разбирали всё подряд. В продуктовые корзины зачастую
попадало и то, что не слишком нужно. Люди понимали
это, когда начинали оплачивать покупку.
Особенно, конечно, привлекали те продукты, которые
по цене дешевле, чем в нашей торговой сети. К примеру, бананы в «Магните» дешевле более чем в два раза.
В кассу в день открытия людям приходилось стоять часами. Многие только поэтому,
походив по торговому залу,
уходили без покупок.
Что касается цен, то сэкономить, делая покупки в
«Магните», можно. Но не все
товары дешевле, чем в наших
магазинах. Многие примерно
на одном уровне. А что касается выбора товаров всех
групп, то он большой. Пустуют пока только полки для товаров хозяйственной группы.
Горожане с удовольствием ходят между полками огромного торгового зала. Места в нём хватает для всех,
толкотни нет. Магазин «Магнит», несомненно, привнёс в
жизнь города какую-то свежую струю.
Г. ПОНОМАРЁВА.
На снимке: первый день
работы «Магнита».
Фото автора.

И дороги, и колодец
Деревня Кунавино находится в восьми километрах
от поселка Бологово. Когдато она была центром бригады
совхоза «Сережинский». Находились здесь ферма, магазин, клуб. Больше пяти лет
назад все это прекратило
свое существование. В Кунавине живут в трех домах 8
человек. Причем, не все из
них находятся на заслуженном отдыхе. Татьяна Полякова, например, ездит на работу в Бологово, в сельский
Дом культуры. Ей еще нет и
пятидесяти лет. Так что до
пенсии работать и работать.
Хотя трудится Татьяна только на четверть ставки. Всего
51 год и её мужу, Сергею, который трудится егерем. Семья Поляковых — единственная, которая держит в этой
деревне корову.
В отдаленных от всех благ
цивилизации деревнях всегда
нелегко жить. И хорошо, что
неоценимую помощь жителям
этой деревни оказывают дачники.
— Наше Кунавино расположено в окружении трех замечательных озер, — говорит
Татьяна Полякова. — Красота здешних мест привлекает
сюда горожан. И, что интересно, вначале приехали бывшие
коренные жители и привезли

Благоустройство
сюда своих городских друзей.
Потом уроженцы нашей деревни перестали ездить в
Кунавино, а их друзья надолго проложили сюда дорогу. И
нам от этого большая польза.
Возьмем, например, прошедшую зиму. Наши дороги были
заметены снегом. Тогда дачники наняли человека, у которого есть личный трактор,
чтобы он расчистил дороги.
— Больной вопрос для
жителей деревни — колодцы,
— развивает тему благоустройства Татьяна. — У нас нет
средств, чтобы привести их
в надлежащее состояние. И
тогда, как обычно, выручили
горожане. Они выкопали колодец глубиной 14 метров. Я
слышала, что не всегда местные жители ладят с дачниками, иногда возникают между ними конфликты. Но мы
живем с горожанами душа в
душу. Их присутствие в Кунавине делает нашу жизнь
намного интереснее и разнообразнее. Горожане всегда
откликаются на наши просьбы
привезти то или иное из Москвы. Они никогда не остаются безучастными.
Г. ЕРМОЛАЕВА.
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

С Е РД Е Ч Н А Я И З Н Я Н Ь
НАРОДНАЯ СЛАВА
Е.Н. Ёлкина в Андреаполе служит не на эстраде
и не в кино. Однако популярность среди местного
люда имеет не низшую, чем
какая-нибудь из телеперсон. Если проанализировать символический рейтинг народной славы, то
Екатерина Николаевна в
нём уверенно займёт ступеньку не из последних.
Свою долю общеандреапольского признания наша
героиня добросовестно заработала.
О том же рассказывает
письмо в редакцию. Написано по случаю 60-летнего
юбилея Е.Н. Ёлкиной, который та отметила в июне.
Ав то ры в зя ли с ь з а
перо не из служебного
долга, не по заказу. За их
поступком — личное признание, уважение, намерение за душевное тепло
отплатить хотя бы красным словом; звено как
раз той живой цепи дел,
когда рождается круговая
порука добра. А в центре
— фигура простой андреапольской женщины из народа, Е.Н. Ёлкиной.
Очень много лет Екатерина Николаевна работает помощником воспитателя в детском саду, иначе
говоря нянечкой: «... С того
же года, как приехала в

П

РОШЕДШИЙ учебный год — последний, когда Валерий Константинович Разживин
преподавал в Торопацкой
школе. 38 лет он прожил
здесь и оставил незримый
прочный след в душах своих учеников.
Учителями славится
Россия, ученики приносят
славу ей. Любому педагогу
всегда приятно, когда ученики идут по его стопам.
Так вот из учеников маленькой Торопацкой школы есть даже два кандидата в мастера спорта! Один
из них Василий Соловьев.
Его рекорд по бегу на короткой дистанции еще не
побил никто! Василий —
кандидат в мастера по пожарному спорту.
В настоящее время он
живет в Подмосковье. Василий — краснодеревщик,
настоящий профессионал
своего дела! Свою специальность осваивал в Бельгии. Но основы работы с
деревом Василий, конечно
же, получил на уроках труда в Торопацкой школе у
своего любимого учителя
Валерия Константиновича
Разживина! Именно там у
него было начало начал.
Шесть учителей физкультуры вышли из Торопацкой школы! О последней — выпускнице Великолукской академии физической культуры Оксане
Ниловой хочется рассказать поподробнее. Оксана
всегда хорошо училась в
школе, а академию окончила с отличием! Получив
диплом, она имеет право
не только быть учителем
физкультуры, но и массажистом, психологом. В настоящее время Оксана живет и работает в Москве.

Андреаполь с далёкой Украины двадцатипятилетней девушкой», — читаем
в письме. Сочтите-ка,
скольким поколениям местной детворы она с тех пор
горшки перемывала?! ..
Только одна подробность,
чтобы вес времени стал
более ощутим: письмо в
«АВ» составлено давними
питомцами Е.Н. Ёлкиной,
сегодня всё ей же доверившими уже собственных малышей.
«…Дети её очень любят! — свидетельствует, например, одна из мам, Татьяна Хрипунова. — Какой
я сама её любила, такой
она и осталась. Только
превратилась для ребят в
«нашу бабушку Катю».
Детсадовская пора Татьяны завершилась в далёких семидесятых годах. А

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Незримый
прочный
след
Мать Оксаны — Валентина Нилова благодарит
Валерия Константиновича
не только за знания, которые получили ее дети на
уроках физкультуры, но и за
навыки, приобретенные на
его уроках труда. Ученики
Торопацкой школы были
даже участниками ВДНХ.
Евгения Соловьева там
наградили медалью за
чайный набор, который он
выточил на токарном станке.
33 изделия послала тогда на ВДНХ Торопацкая
школа. Их выставили, правда, не все, часть ушла на
награды участникам фестиваля. По всему миру разошлись изделия торопацких
умельцев.
Очень любили торопацкие ученики походы, организованные Валерием
Константиновичем. Вышеупомянутая Оксана Нилова вела походные дневники, в которых все подробно
описывала. Эта девочка с
большим увлечением занималась краеведением.
Она подготовила содержательный материал об истории Торопацы.
Так вот вернемся к походам. Оксана первая соглашалась идти в поход.
Кстати, походы имели
большое познавательное
значение. Причем знания
усваиваются непроизвольно. Пройдя по реке от ис-

Екатерина Николаевна
продолжает пестовать теперь уже современную детвору. Легко справляется.
Потому что добродетельные личностные качества,
как у неё, всегда в цене.
Ведь совестливость, отзывчивость, заботливость от
времени не устаревают.
«…Её любви хватает и
на детей в детском саду
№1, и на свою семью. Дома
у Екатерины Николаевны
своя внучка», — находим в
письме.
Теперь как будто бы всё
сказано о том, откуда наша
скромная землячка черпает популярность. Она просто няня. Просто работает.
Просто от сердца!
Е. МИРОВА.
На снимке: «бабушка
Катя» с одним из питомцев.
тока до устья, можно узнать
много нового и интересного о нашей флоре и фауне.
Возьмем, небольшую речку под названием Змейка.
Она, действительно, петляет, как змея. Причем, не
только для этой, но и для
других рек торопацкой стороны характерно такое русло. Только в торопацких
краях имеется 60 рек и
мелких речушек. И это не
считая озер, которых 40.
Они носят разные названия — Белое, Тростянское,
Бросно, Жуково.
Много здесь и курганов,
особенно в Лучках и Заселице. Разживин даже хотел
издать книгу под названием «Курганы нашего края».
Но его отговорили, сказали, что начнутся пиратские
раскопки.
Нет места в торопацкой
и жуковской сторонах, где
бы ни прошли торопацкие
ребята! А нужно учесть, что
обошли они пол-области!
Побывали во Ржеве, Торопце, Бернове, Нелидове.
Только на истоке Волги
они были шесть раз! В Пожне посетили музей партизанской славы.
Сколько положительных эмоций подарили ночевки у костра! Многим так
нравится спать в палатках!
Яркие впечатления остались у детей от таких походов!
— Не стало походов —
и дети стали такими вялыми, инертными! — говорит
Валерий Константинович.
Учитель — судьбоносная профессия! Он многое
определяет в жизни тех,
кому сеет разумное, доброе, вечное. И в этом плане торопацким ребятам
повезло!
Г. ЕРМОЛАЕВА.
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ПОД КРЫШЕЙ ДОМА СВОЕГО
Восьмого июля в нашей
стране отмечался Праздник
семьи, любви и верности.
Библиотекарь из деревни Горицы Людмила Геннадьевна
Лебедева в очередной раз
пригласила нас в библиотеку,
где подготовила мероприятие, посвященное этому дню.
Семейная
программа
«Под крышей дома своего»
прошла весело и задорно. Мы
очень хорошо отдохнули.
Само помещение библиотеки было украшено букетами цветов из ромашек. На
стенах — плакаты с поговорками и пословицами о семье.
Оформлена выставка семейных фотографий, рисунков и
поделок детей. Конечно же,
несмотря на бесконечные
дела и заботы, люди собрались.
Праздник открыла сама
Людмила Геннадьевна. Было
сказано немало душевных
слов в адрес присутствовавших. Трогательно, под гитару
исполняла песни Олеся Давыдова. Когда прозвучала песня «Ты знаешь, так хочется
жить», у многих на глазах появились слезы. Много песен
прозвучало в исполнении Т.Ю.
Крыловой. Затем нас ждали

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Житиёбытиё
На одной из городских
контейнерных площадок в
центре города по утрам
можно видеть неопрятного мужчину неопределённого возраста в засаленной
кепке. Не обращая внимания на прохожих и проезжающий транспорт, он, восседая на грудах мешков с
мусором, деловито пытается выудить из их нутра чтото нужное для себя.
В последний раз, откопав ещё довольно приличную по внешнему виду дорожную сумку, он с удовольствием примеривал её
на плечо. При этом улыбался как человек, вполне
всем довольный.
Эта мусорная куча, по
всему видно, привычная
для него среда обитания,
и очевидно, что его мало
интересует та жизнь, которая разворачивается за её
пределами. У него своя
жизнь. И во многом, как
сложится его день, зависит от того, что он найдёт в
нашем мусоре. Понятно,
что это ужасно, но для нас.
А лицо этого человека выражает полное согласие со
своей жизнью.
У всех у нас совсем другая среда обитания. И слава Богу. Но как часто мы
бываем не довольны ею. И
как часто наши лица выражают явное неудовольствие жизнью, что не приносит положительных эмоций. Всегда ведь хочется
чего-то большего. Так и
проходит жизнь в борьбе
за осуществление порой
несбыточных желаний.
Глядя на этого человека,
подумалось, что, может
быть, счастье в том, чтобы
уметь принять её такой,
какова она есть. И жить.
Г. ПОНОМАРЁВА.

ПИСЬМО В ГАЗЕТУ
конкурсы. Проводилась веселая смешная викторина
«Мама, папа, я — вместе
дружная семья!».
Семья для каждого из нас
— самое главное, самое нужное в жизни. И если в семье
царит взаимопонимание, доверие и тепло, это настоящее
счастье. Именно на нашем
празднике и присутствовала
такая семья Васильевых:
Олег Николаевич, Галина Анатольевна, их сын Сергей и
дочь Ксюша. Они приняли ак-

тивное участие в программе.
А с каким задором в конкурсах участвовали наши бабушки: Анна Дмитриевна Линус и
Александра Алексеевна Воронина! Победители были награждены призами.
В конце мероприятия нас
ждало чаепитие, которое проходило на улице неподалеку
от библиотеки. Посидели, пообщались и долго не хотели
расходиться. Спасибо Людмиле Геннадьевне за организацию, праздник удался.
Г. СТЕПАНОВА.
От имени жителей
деревни Горицы.

Прожитые годы —
богатство и награда!
В 75- летний юбилей хочется от всей души поздравить одну удивительную
женщину нашего района
— Нину Владимировну Буковскую.
Нина Владимировна несколько лет назад вернулась
на свою историческую родину — г. Андреаполь. Ведь Андреаполь для нее не только
место, где она родилась и училась в Андреапольской средней школе №1, но и родина ее
предков, часть истории нашего города, близких, родных ей
людей. Её прадед, потомственный дворянин Дмитрий
Михайлович Дайнатович участвовал в строительстве
Андреапольского курорта в г.
Андреаполь в XIX веке.
Всю свою жизнь Нина
Владимировна — надежная
опора, поддержка во всем
своему мужу Александру Витальевичу Буковскому, заслуженному человеку — инженеру отдела подготовки автономных систем космических аппаратов.
Это очаровательная, интеллигентная,
необыкновенной судьбы
женщина. В
жизни Нины немало романтики, интересных
событий и фактов в биографии. Мимо красоты этой женщины в свое
время не мог
пройти Юрий
Гагарин.
Нина
Владимировна
поражает своим сильным характером, умением самостоятельно справляться с по-

вседневными трудностями.
Даже когда она занималась
благоустройством и газификацией собственного дома в
Андреаполе, не унывала, а
оптимистично решала все
возникающие вопросы. Нина
Владимировна с мужем вырастили двух прекрасных сыновей. Сейчас она заботливая
бабушка троих внуков. 16
июля Нина Владимировна отметила свой 75-летний юбилей.
Уважаемая Нина Владимировна, Комплексный центр
социального обслуживания
населения от всей души желает Вам крепкого здоровья,
неиссякаемого тепла семейного очага, пусть сбываются
Ваши желания, а жизнь будет
полна светлых и счастливых
дней.

Коллектив Комплексного
центра социального
обслуживания
населения
Андреапольского
района.
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Программа
пе ре д ач

Администрация Андреапольского района информирует население о предоставлении в аренду сроком на 3 (три)
года земельного участка из земель населенных пунктов с
КН 69:01:0181001:26 общей площадью 150 кв.м, для эксплуатации и обслуживания базовой станции мобильной телесистемы с металлической башней высотой 72 м и контейнером-аппаратной. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Андреапольский район, Андреапольское сельское поселение, д. Новое Подвязье. Заявки принимаются по адресу:
Тверская область, Андреапольский район, г. Андреаполь,
пл. Ленина, д. 2, в течение 30 дней со дня публикации.
Телефоны: 3-14-41, 3-26-00.

27 июля в ГДК по ул. Авиаторов

выставка-продажа МЁДА

от потомственных пчеловодов Ермаковых
МЁД ИЗ: Графского биосферного заповедника, Адыгеи
(Адыгейское тригорье), Краснодара. А ТАКЖЕ ПРОДУКЦИЯ
ПЧЕЛОВОДСТВА: пыльца, перга, маточное молочко, прополис, мёд в сотах! Всем пенсионерам скидки.

ЖДЁМ ВАС С 10.00 ДО 19.00.
Мёд на столе — здоровье в семье!

ОТ ВЕДУЩЕГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Металлопрофиль — от 216 руб./м2
Металлочерепица — от 240 руб./м2
Лист профилир. оцинков. — от 183 руб./м2
Лист гладкий оцинков. — от 173 руб./м2
МЕТАЛЛ:
уголок — от 85 руб. за метр,
профиль — от 55 руб.,
арматура — от 30 руб.
г. Андреаполь, ул. 50 лет Октября, д. 1
Тел. 8-910-532-71-75
«ОАО «НЕЛИДОВСКИЙ ДОК» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
аппаратчика по приготовлению смол, сборщика, сушильщика, резчика шпона и фанеры, электрослесаря, слесаря-ремонтника, лущилыцика, машиниста крана козлового, машиниста бульдозера ДТ-75, стропальщика, штабелевщика древесины, водителя категории «Е», слесаря
по ремонту автомобилей, машиниста по котельному оборудованию, машиниста-обходчика, слесаря КИПиА, токаря, слесаря АВР, слесаря вентиляционных систем, фрезировщика, жестянщика, шлифовщика металлических поверхностей, электромонтера, дорожного рабочего, плотника, размольщика древесины, заточника д/о инструмента.
Обучение на месте.
Социальные гарантии, своевременная зарплата.
За справками обращаться по телефону (48256) 5-19-14.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ТЕМ,
КТО ИЩЕТ РАБОТУ
ВРАЧИ (психиатр, рентгенолог, окулист, ординатор, патологоанатом, терапевт),
ВЕТВРАЧИ,
АГРОНОМЫ,
ПОЧТАЛЬОН (на село),
МЕТОДИСТ (пед. образ.),
ПЕДАГОГ дополнит. образ.,
СТРАХОВЫЕ АГЕНТЫ,
ЮРИСКОНСУЛЬТ,
ИНЖЕНЕР КИП,
ИНЖЕНЕР,
ГЛ. ИНЖЕНЕР (МРСКЦентр),
СБОРЩИК мебели,
ИНСПЕКТОРЫ (в ЛИУ),
ТЕХНОЛОГ шв. пр-ва,
ТЕХНОЛОГ обществ. питания (райпо),
ТЕХНОЛОГ молочной продукции,
ТЕХНОЛОГ мясной продукции,
ПРОДАВЦЫ продов. товаров,

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

ПОНЕДЕЛЬНИК
23 июля
Первый канал. 5.00,
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 3.00 — Новости. 5.05
— Доброе утро. 9.20 — Контрольная закупка. 9.50 —
Жить здорово! 10.55 —
Модный приговор. 12.25 —
«СЕРДЦЕ МАРИИ». 13.20
— Смак. 14.00 — Другие
новости. 14.25 — Понять.
Простить. 15.20 — ЖКХ.
16.15 — Хочу знать. 17.00
— Детектор лжи. 18.25 —
Между нами, девочками.
19.00 — Давай поженимся.
20.00 — Пусть говорят.
21.00 — Время. 21.30 —
«ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ». 22.30, 0.30 —
Док. фильмы. 23.35 — На
ночь глядя.
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, 17.30, 19.40
— ГТРК «Тверь». 11.50 —
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 — «Люблю, не могу!».
13.50, 16.45 — Дежурная
часть. 14.50 — «ЕФРОСИНЬЯ». 15.45 — «КРОВИНУШКА». 17.50 — «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 20.30 —
Спокойной ночи, малыши!
20.40 — Прямой эфир.
21.30 — «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА». 0.50 — «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ».
Канал «НТВ». 6.00 —
НТВ утром. 8.05 — «АГЕНТ
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 — Сегодня. 10.20 —
Профессия — репортер.
10.55 — До суда. 12.00 —
Суд присяжных. 13.25 —
Судебный детектив. 14.30
—
«ОПЕРГРУППА-2».
15.30 — Чрезвычайное
происшествие. 16.25 —
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА». 17.40 — «Говорим
и показываем». 18.35 —
Андреапольское телевидение «Дубна». 19.30 —
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА3». 21.25 — «НАРКОТРАФИК». 23.35 — «ГЛУХАРЬ».
1.35 — «ЦЕНТР ПОМОЩИ
«АНАСТАСИЯ».

ВТОРНИК
24 июля
Первый канал. 5.00,
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 3.00 — Новости. 5.05
— Доброе утро. 9.20 — Контрольная закупка. 9.50 —
Жить здорово! 10.55 —
Модный приговор. 12.25 —
«СЕРДЦЕ МАРИИ». 13.20
— Смак. 14.00 — Другие
новости. 14.25 — Понять.
Простить. 15.20 — ЖКХ.
16.15 — Хочу знать. 17.00
— Детектор лжи. 18.25 —
Между нами, девочками.
19.00 — Давай поженимся.
20.00 — Пусть говорят.
21.00 — Время. 21.30 —
«ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ». 22.30 — Док.
фильм. 23.35 — На ночь
глядя. 0.30 — «ГДЕ МОЯ
ТАЧКА, ЧУВАК?»
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, 17.30, 19.40
— ГТРК «Тверь». 11.50 —
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 — «Люблю, не могу!».
13.50, 16.45 — Дежурная
часть. 14.50 — «ЕФРОСИНЬЯ». 15.45 — «КРОВИНУШКА». 17.50 — «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 20.30 —
Спокойной ночи, малыши!
20.40 — Прямой эфир.
21.30 — «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА». 22.30 — Открытие конкурса «Новая
волна-2012». 1.00 — «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ».
Канал «НТВ». 6.00 —
НТВ утром. 8.05 — «АГЕНТ
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ».
9.35, 18.35 — Андреапольское телевидение «Дубна». 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 — Сегодня.
10.20 — Профессия — репортер. 10.55 — До суда.
12.00 — Суд присяжных.
13.25 — Судебный детектив. 14.30 — «ОПЕРГРУППА-2». 15.30 — Чрезвычайное происшествие. 16.25 —
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА». 17.40 — «Говорим
и показываем». 19.30 —
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА3». 21.25 — «НАРКОТРАФИК». 23.35 — «ГЛУХАРЬ.ПРОДОЛЖЕНИЕ». 1.35 —
Квартирный вопрос.
СРЕДА
25 июля
Первый канал. 5.00,
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 3.00 — Новости. 5.05
— Доброе утро. 9.20 — Контрольная закупка. 9.50 —
Жить здорово! 10.55 —
Модный приговор. 12.25 —
«СЕРДЦЕ МАРИИ». 13.20
— Смак. 14.00 — Другие
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новости. 14.25 — Понять.
Простить. 15.20 — ЖКХ.
16.15 — Хочу знать. 17.00
— Детектор лжи. 18.25 —
Между нами, девочками.
19.00 — Давай поженимся.
20.00 — Пусть говорят.
21.00 — Время. 21.30 —
«ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ». 22.30 — Док.
фильм. 23.30 — Концерт.
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, 17.30, 19.40
— ГТРК «Тверь». 11.50 —
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 — «Люблю, не могу!».
13.50, 16.45 — Дежурная
часть. 14.50 — «ЕФРОСИНЬЯ». 15.45 — «КРОВИНУШКА». 17.50 — «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 20.30 —
Спокойной ночи, малыши!
20.40 — Прямой эфир.
21.30 — «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА». 22.30 — «Новая волна-2012». 1.00 —
«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
Канал «НТВ». 6.00 —
НТВ утром. 8.05 — «АГЕНТ
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ».
9.35, 18.35 — Андреапольское телевидение «Дубна». 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 — Сегодня.
10.20 — Профессия — репортер. 10.55 — До суда.
12.00 — Суд присяжных.
13.25 — Судебный детектив. 14.30 — «ОПЕРГРУППА-2». 16.25 — «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА».
17.40 — «Говорим и показываем». 19.30 — «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-3». 21.25
— «НАРКОТРАФИК». 23.35
— «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 1.35 — Дачный ответ.
ЧЕТВЕРГ
26 июля
Первый канал. 5.00,
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 3.00 — Новости. 5.05
— Доброе утро. 9.20 — Контрольная закупка. 9.50 —
Жить здорово! 10.55 —
Модный приговор. 12.25 —
«СЕРДЦЕ МАРИИ». 13.20
— Смак. 14.00 — Другие
новости. 14.25 — Понять.
Простить. 15.20 — ЖКХ.
16.15 — Хочу знать. 17.00
— Детектор лжи. 18.25 —
Между нами, девочками.
19.00 — Давай поженимся.
20.00 — Пусть говорят.
21.00 — Время. 21.30 —
«ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ». 22.30 — Док.
фильм. 23.30 — На ночь
глядя.
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, 17.30, 19.40
— ГТРК «Тверь». 11.50 —
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 — «Люблю, не могу!».
13.50, 16.45 — Дежурная
часть. 14.50 — «ЕФРОСИНЬЯ». 15.45 — «КРОВИНУШКА». 17.50 — «ЛЮБА.
ЛЮБОВЬ». 20.30 — Спокойной ночи, малыши!
20.40 — Прямой эфир.
21.30 — «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА». 22.30 — «Новая волна-2012». 1.00 —
«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
Канал «НТВ». 6.00 —
НТВ утром. 8.05 — «АГЕНТ
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ».
9.35, 18.35 — Андреапольское телевидение «Дубна». 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 — Сегодня.
10.20 — Медицинские тайны. 10.55 — До суда. 12.00
— Суд присяжных. 13.25
— Судебный детектив.
14.30 — «ОПЕРГРУППА2». 16.25 — «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА». 17.40
— «Говорим и показываем». 19.30 — «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА-3». 21.25 —
«НАРКОТРАФИК». 23.35 —
«ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 1.35 — «Собственная гордость».
ПЯТНИЦА
27 июля
Первый канал. 5.00,
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 —
Новости. 5.05 — Доброе
утро. 9.20 — Контрольная
закупка. 9.50 — Жить здорово! 10.55 — Модный приговор. 12.25 — «СЕРДЦЕ
МАРИИ». 13.20 — Смак.
14.00 — Другие новости.
14.25 — Понять. Простить.
15.20 — ЖКХ. 16.15 — Хочу
знать. 17.00 — Жди меня.
18.25 — Между нами, девочками. 19.00 — Поле чудес. 20.00 — Пусть говорят.
21.00 — Время. 21.30 —
Две звезды. Лучшее. 0.00 —
Открытие ХХХ летних Олимпийских игр.
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, 17.30, 19.40
— ГТРК «Тверь». 11.50 —
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 — «Люблю, не могу!».
Смоленские ОКНА.
Срок 1 неделя.
Тел. 8-906-551-51-82

НЕМЕЦКИЕ ОКНА.
БАЛКОНЫ.
1 неделя.
Тел. 8-903-803-69-22
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К СВЕДЕНИЮ ПАССАЖИРОВ!
С 24 июля 2012 г. в соответствии с постановлением
Администрации Тверской области от 02.05.2012 № 2221-па
и решением Правления региональной энергетической комиссии Тверской обл. от 06 июля 2012 МУП АТ «Спутник»
устанавливает цену (тариф) на перевозки пассажиров
автомобильным
транспортом общего пользования с
посадкой и высадкой пассажиров в установленных остановочных пунктах по маршрутам в пригородном сообщении в размере 2,00 руб. за один км пути, по маршруту регулярных перевозок в городском сообщении в размере 13,00
руб. за одну поездку.
Администрация Андреапольского района

ООО АТП «СПУТНИК»
МЯГКИЙ КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ АВТОБУС
«АНДРЕАПОЛЬ — ТВЕРЬ — АНДРЕАПОЛЬ»
Время отправления из Андреаполя — в 3.00 с
понедельника по субботу от здания ж/д вокзала; из
Твери — в 16.30 от автовокзала. Время прибытия в г.
Тверь в 8.10.
Предварительная продажа и бронирование билетов в билетной кассе в здании ж/д вокзала.
Справки по тел. 8-915-741-66-16.
13.50, 16.45 — Дежурная часть. 14.50 — «ЕФРОСИНЬЯ». 15.45 — «КРОВИНУШКА». 17.50 —
«ЛЮБА. ЛЮБОВЬ». 20.30
— Спокойной ночи, малыши! 20.40 — Прямой эфир.
21.30 — «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА». 22.30 — «Новая волна-2012». 1.00 —
«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
Канал «НТВ». 6.00 —
НТВ утром. 8.05 — Кулинарный поединок. 9.05 —
Женский взгляд. 9.35, 18.35
— Андреапольское телевидение «Дубна». 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 —
Сегодня. 10.20 — Спасатели. 10.55 — До суда. 12.00,
13.25 — Суд присяжных.
14.40 — Очная ставка.
15.30 — Чрезвычайное
происшествие. 16.25 —
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА». 17.40 — «Говорим
и показываем». 19.30 —
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА3». 21.25 — «НАРКОТРАФИК». 23.30 — Док. фильм.
0.25 — «МАСТЕР».
СУББОТА
28 июля
Первый канал. 6.00,
10.00, 12.00, 18.00 — Новости. 6.10, 8.20, 8.50 —
Мультфильмы. 6.45 —
«НАШИ СОСЕДИ». 9.00 —

Играй, гармонь любимая!
9.45 — Слово пастыря.
10.15 — Смак. 10.55, 12.15
— Док. фильмы. 13.20 —
КВН. Премьер-лига. 14.55
— ХХХ летние Олимпийские игры. 19.55 — Кто хочет стать миллионером?
21.00 — Время. 21.20 —
Юбилейный вечер С. Трофимова. 23.10 — «ЖЕНИХ
НАПРОКАТ». 1.15 — «НЬЮЙОРКСКОЕ ТАКСИ».
Канал «Россия». 5.15
— «ПРИСТАНЬ НА ТОМ БЕРЕГУ». 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 —
Субботник. 9.00 — Городок.
9.30 — Дневник ХХХ летних
Олимпийских игр. 10.05 —
«Любовь и голуби. Фестиваль-57». 11.20 — Дежурная часть. 11.55 — Честный
детектив. 12.25, 14.30 —
«ВЫЗОВ». 16.50 — Субботний вечер. 18.50 — Шоу
«Десять
миллионов».
20.30 — «Новая волна2012». 23.00 — ХХХ летние
Олимпийские игры.
Канал «НТВ». 6.00 —
«СУПРУГИ». 8.00, 10.00,
13.00, 19.00 — Сегодня.
8.15 — Золотой ключ. 8.45
— Мультфильмы. 8.55 —
Кулинарный поединок.

Замер, монтаж-демонтаж крыш + заборы (профнастил, металлочерепица). Доставка. 8-910-640-45-08.

КОПКА КОЛОДЦЕВ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

Гарантия на выполненные работы.
АССОРТИМЕНТ услуги: копка, ремонт, чистка, углубление, доставка колец.
Обращаться по тел.:
8-920-155-89-15, 8-937-447-34-41.
(3-1)
ООО «Андреапольский лесопромышленный комплекс» ПРОДАЕТ дровяной горбыль, двухметровый, с
доставкой по г. Андреаполь. Две пачки (7,5-8 м3) 3 тыс.
руб. Тел. 3-11-37, 3-26-04.
Окна ПВХ любой сложности, жалюзи. Гарантийное
обслуживание. Короткие сроки изготовления и доставки. Низкие цены. Для пенсионеров действует система
скидок.
Магазин «ТЁПЛЫЙ ДОМ» по ул. Театральная, 4. Тел. 8919-066-98-65.
Магазин «Центр. ОКНА» — высокое качество, экономичные цены! Тел. 8-920-685-23-56.
(6-5)

Магазин «П Ч Е Л О В О Д С Т В О »

Каждое воскресенье у автостанции с 14 до 15 часов.
Приём воска и продажа инвентаря. Тел. 8-920-157-00-71.
Кровельные материалы, черепица (от 220 руб. за 1 м2),
профнастил (216 руб. за 1 м2), сайдинг (от 145 руб.), теплица от 16 тыс. руб. Доставка бесплатно. Тел. 8-909-672-26-33.

ООО «АЛЬЯНС»

предлагает междугородные
пассажирские перевозки по маршрутам
«Андреаполь — Тверь — Андреаполь»
Отправление от автокассы г. Андреаполь с понедельника по четверг в 3.30, 6.00. В пятницу — в 3.30, 4.35, 6.00,
в субботу — в 3.30, 6.00. В воскресенье — в 9.00. Отправление от автовокзала г. Тверь с понедельника по четверг
— в 12.00, 15.00. В пятницу — в 12.00, 15.00, 18.00, в субботу — в 12.00, 15.00. В воскресенье — в 15.30.
«Андреаполь — Санкт-Петербург — Андреаполь»
Отправление от автокассы г. Андреаполь в четверг и
воскресенье в 18.30. Отправление из Санкт-Петербурга от
автовокзала «Московский» (набережная Обводного канала, д. 36) в понедельник и пятницу в 18.30.
«Андреаполь — Западная Двина — Андреаполь»
Отправление от автокассы г. Андреаполь ежедневно
в 21.00, 2.00. Отправление от ж/д вокзала г. Западная Двина ежедневно в 23.10, 5.00.
Дополнительная информация и бронирование билетов
в автокассах или по тел. 3-30-66, 3-26-64, 8-910-535-10-99.
ГАРАЖ-ПЕНАЛ металлический, оцинкованный, разборный. 19500 руб. Тел. 8-909-577-88-88.
(1-10)

10.20 — Главная дорога.
10.55 — Развод по-русски.
12.00 — Квартирный вопрос. 13.20 — Чемпионат
России по футболу. 15.25 —
Своя игра. 16.15 — «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА».
17.20 — Очная ставка.
19.25 — Луч света. 19.55 —
Русские сенсации. 21.55 —
Ты не поверишь! 22.40 —
«ВАЖНЯК». 0.30 — Дорожный патруль.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
29 июля
Первый канал. 5.50,
6.10 — «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ». 6.00, 10.00, 12.00
— Новости. 7.45 — Армейский магазин. 8.20, 8.45 —
Мультфильмы. 8.55 — Здоровье. 10.15 — Непутевые
заметки. 10.35 — Пока все
дома. 11.25 — Фазенда.
12.15 — Док. фильм. 13.15
— «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ».
14.50 — «По следам «Больших гонок». 16.30 — Все
хиты «Юмор FM» на Первом. 18.05 — Док. фильм.
19.10 — «ДОМ НА КРАЮ».
21.00 — Время. 21.20 —
Большая разница. 22.25 —
ХХХ летние Олимпийские
игры. 1.30 — «ПРИЮТ».

Канал «Россия». 5.00
— «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ
ВСЕЛЕННОЙ». 6.50 —
«ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ».
9.30 — Дневник ХХХ летних
Олимпийских игр. 10.20,
14.20 — ГТРК «Тверь».
11.00, 14.00, 20.00 — Вести. 11.10, 14.30 — «ВЫЗОВ». 15.20 — Смеяться
разрешается. 17.05 — Рассмеши комика. 17.55 —
Худ. фильм. 20.30 — Закрытие конкурса «Новая
волна-2012». 23.00 — ХХХ
летние Олимпийские игры.
Канал «НТВ». 6.05 —
«СУПРУГИ». 8.00, 10.00,
13.00, 19.00 — Сегодня.
8.15 — Русское лото. 8.45
— Их нравы. 9.25 — Едим
дома. 10.20 — Бывает же
такое! 10.55 — Развод порусски. 12.00 — Дачный ответ. 13.30 — Дорожный
патруль. 15.20 — Следствие вели... 16.15 — «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА».
17.20 — И снова здравствуйте! 18.30 — Профессия — репортер. 19.25 —
Чистосердечное признание. 21.55 — Тайный шоубизнес. 22.55 — «ВАЖНЯК». 0.50 — Кремлевские похороны.

ТРЕБУЕТСЯ женщина для работы с прессой в супермаркете. Три дня по 2 часа — пн., ср., пт. Зарплата 2000 руб.
Тел. 8-919-069-20-07.
***
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ водитель автобуса в ООО АТП
«Спутник». З/п договорная. Тел. 8-915-741-66-16.
***
КОПАЕМ колодцы. Бетонные работы. Тел. 8-952-064-95-10.
***
ПРОДАМ: сетку-рабицу — 600 руб., столбы — 200 руб.,
ворота —3500 руб., калитки —1500 руб., секции — 1200 руб.,
профлист. Доставка бесплатная! Тел. 8-915-042-26-04.
***
ПРОДАМ: кровати металлические — 1000 р., матрац,
подушка, одеяло — 700 р. Доставка бесплатная! Тел. 8-915254-69-21.
***
ПРОДАМ дверь металлическую (Китай) — 3000 р. Доставка бесплатная! Тел. 8-915-479-73-94.
***
ПРОДАЮТСЯ КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ, КРЫШКИ, ЛЮКИ.
Тел. 8-905-608-78-00, 8-960-703-59-07.
***
ПРОДАЮТСЯ плитка тротуарная, бордюр, блоки
40х20х20. Тел. 8-919-050-05-30.
***
СДАМ жилье для рабочих. Тел. 8-915-741-66-33.
***
СДАЕТСЯ В АРЕНДУ или ПРОДАЕТСЯ здание по адресу:
г. Андреаполь, ул. Набережная, д. 4 (бывшее кафе «Фортуна»). Тел. 8-910-535-31-60, 8-911-127-27-16.
(7-3)
Районный Совет ветеранов извещает о смерти бывшего председателя ревизионной комиссии
Нины Ивановны
ЛЯБОВОЙ
и выражает соболезнование родным и близким.
Выражаем благодарность районному Совету ветеранов,
его председателю Л.А. Михайловой, ветеранской организации
леспромхоза, соседям, знакомым, тем, кто работал вместе, за
участие в организации похорон Нины Ивановны Лябовой.
Родные.

5-я стр.
К сведению прихожан Иово-Тихонской церкви:
с 1 августа 2012 года крещение в храме переносится с
воскресного дня на субботний на 10.00.
(3-1)
***
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «Toropets-Land».
Продажа и покупка: УЧАСТКИ, ДАЧИ, ДОМА, КВАРТИРЫ.
Тел. (8-48268) 2-37-98, 8-910-535-88-08.
***
ПРОДАЕТСЯ 3-комн. кв-ра на Авиаторов. Тел. 3-29-65.
***
ПРОДАЕТСЯ благоустр. 3-комн. квартира по ул. Энергетиков (огород, погреб, баня). Тел. 8-919-062-10-07. (8-4)
***
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная благоустроенная квартира.
Цена 650 тыс. руб. Тел. 8-910-933-59-50.
***
ПРОДАЮТСЯ: 2-комн. кв-ра на пл. Гвардейская, 10, кв. 66
(евроремонт); 1-комн. кв-ра по ул. Авиаторов, д. 14, кв. 20.
(сост. нов. кв-ры). Т. 8-910-532-53-74, 8-920-192-41-40. (5-2)
***
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв. в дерев. доме по ул. Промысловая (в хор. сост., 210 т.р., торг). Тел. 8-910-930-27-01. (10-5)
***
ПРОДАЮ 2-комнатную квартиру по ул. Советская, д. 61
(2-й этаж, вода рядом, природный газ). Цена 330 тыс. руб.
Тел. 8-910-831-14-91.
(10-3)
***
ПРОДАЮ 2-комнатную кв-ру по ул. Советская, д. 59 (1-й
этаж, печное отопление, вода рядом). Т. 8-915-739-50-37.
***
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. благоустр. квартира по ул. К. Маркса, 8, 4-й этаж. Тел. 8-915-737-54-23, 8-910-830-82-25. (2-1)
***
СДАЕТСЯ 2-комн. кв. на Гвардейской. Т. 8-920-160-11-06.
***
ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная квартира в кирпичном доме с
печным отоплением. Тел. 8-963-154-18-15.
***
ПРОДАЕТСЯ 1-комн. квартира по ул. Ломоносова, д. 1, корп.
4 (4-й этаж, солнечная сторона). Тел. 8-915-710-23-38.
***
ПРОДАЮ 1-комн. кв. по ул. Кленовая. Тел. 8-910-933-76-04.
***
ПРОДАЕТСЯ 1-ком. кв-ра 41/22/10 м2 по ул. Советская (водопр., подведен газ, большой подвал). Т. 8-918-333-72-07.
***
ПРОДАЮ 1-комн. кв. по ул. Гагарина, 5. Т. 8-910-933-14-31.
***
ПРОДАЮ 1-комн. кв. по ул. Советская, 67. Т. 8-915-729-15-49.
***
ПРОДАМ дом по ул. М. Полевая, 4, зем./уч. 10 соток,
баня, пристройки. 8-920-150-13-54.
***
ПРОДАМ дом по ул. Промыслова, 53. Тел. 8-920-192-12-23.
***
ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Пушкина. Зем. участок 10 соток,
баня, вода. Тел. 8-980-633-00-57.
***
ПРОДАЕТСЯ дом. Тел. 8-910-833-82-56, 3-39-68. (2-1)
***
ПРОДАЕТСЯ дом с земельным участком по ул. Отрезная, 5. Тел. 8-910-933-51-33.
***
ПРОДАЮТСЯ дома по ул. Б. Полевая, ул. Средняя.
Обращаться по тел. 8-915-729-15-49.
(4-1)
***
ПРОДАЮ полдома по ул. Барковская, 33, кв. 1 (33 кв.м с
мебелью, цена 350 тыс. руб. или материнский капитал).
Тел. 3-28-96, 8-915-717-46-08.
***
ПРОДАЕТСЯ полдома (280 тыс.). Тел. 8-904-333-06-88.
***
ПРОДАЮТСЯ: зем. участок в центре города и «ВАЗ»21099. Тел. 8-980-637-31-38.
(3-1)
***
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 3-40-20, 8-905-607-49-30.
***
ПРОДАМ «ВАЗ»-21074 (2005 г.в., хор. сост.). Т. 8-915-715-94-06.
***
ПРОДАЕТСЯ «Форд-Фокус»-I, 2002 года выпуска, серебристый. Тел. 8-910-533-75-63.
***
ПРОДАЕТСЯ мотоцикл «Урал», 1991 г.в., состояние отличное. Тел. 8-920-694-27-72.
***
ПРОДАЕТСЯ мопед «Дельта», 2011 г.в., в хорошем состонии. Тел. 8-910-932-24-30.
(2-1)
***
ПРЕДЛАГАЮ двигатели для а/м УАЗ, 1-ой комплект. новые, с н/з от 35 тыс. руб. Тел. 8-952-069-03-31.
(2-1)
***
ПРОДАЕТСЯ гараж в ГСК «Двина». Т. 8-915-703-27-41.
***
ПРОДАЕТСЯ гараж в новом городке. Т. 8-910-533-14-10.
***
ПРОДАЕТСЯ гараж железный. Тел. 8-910-844-64-65.
***
ПРОДАЕТСЯ металлический гараж. Тел. 3-15-10.
***
ПРОДАЕТСЯ прицеп (новый) для легкового автомобиля с тентом. Тел. 3-14-31, после 18.00.
***
ПРОДАЕТСЯ сруб 3х4. Тел. 8-919-058-54-69.
***
ДРОВА, ГОРБЫЛЬ пиленый — 1700 руб. за «КамАЗ». Тел.
8-915-745-02-13, 8-963-153-93-28.
(7-1)
***
ПРОДАМ кроликов. Тел. +7-904-356-56-73.
***
ПРОДАЕТСЯ нетель, покрытая 24 мая. Т. 8-919-061-48-01.
***
ПРОДАМ щенков западно-сибирской лайки. Тел. 8-915701-76-14, 8-915-704-13-82.

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

Социум

СЕМЬ ТЫСЯЧ
РУБЛЕЙ НА
ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА
В Тверской области малоимущие
многодетные семьи будут получать
ежемесячную выплату в размере
7100 рублей
Законодательное Собрание одобрило
сразу в двух чтениях региональный закон «О
многодетной семье в Тверской области и о
мерах по ее социальной поддержке».
Этот закон вводит ежемесячную денежную
выплату малоимущим многодетным семьям при
рождении третьего и последующих детей. Закон
касается детей, родившихся после 31 декабря
2012 года. Пособие будет выплачиваться до достижения ребенком трехлетнего возраста.
Семьей, нуждающейся в поддержке, является семья, средний душевой доход которой не
превышает 1,5 прожиточных минимума на одного человека. Величину прожиточного минимума устанавливает региональное Правительство
и на сегодняшний день она составляет 5977 рублей. Полуторакратная величина, соответственно, равна сумме 8957 рублей.
Размер пособия равен величине прожиточного минимума для детей в Тверской области.
Таким образом, размер пособия в 2013 году
(исходя из предварительного прогноза Минэкономразвития региона) составит 7100 рублей.
Финансироваться выплаты будут из федерального и областного бюджетов. При этом
в 2013 году федеральный бюджет возьмет на
себя 90% расходов, в то время как бюджет региона только 10%. К 2018 году доля собственных средств Тверской области на эти цели увеличится до 50%.
Принятие нового регионального закона, нацеленного на социальную поддержку многодетных семей, председатель Законодательного Собрания Тверской области Андрей Епишин назвал еще одним важным шагом в решении демографической проблемы.
– Мы надеемся, что введение ежемесячной
денежной выплаты многодетным семьям, которые готовы принять решение о рождении третьего и последующих детей, будет способствовать
росту рождаемости, увеличению числа многодетных семей, что позволит, в свою очередь,
улучшить демографическую ситуацию в регионе, - отметил спикер областного парламента. Мы достаточно оперативно приняли данный закон и готовы к его реализации.
СПРАВОЧНО:
Данный региональный закон принят в связи с реализацией Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года
№ 606 «О мерах по реализации демографической
политики РФ».
По информации аналитического центра Министерства здравоохранения Тверской области, в 2011
году в третьих и последующих родах в Тверской
области родилось 1686 детей. По прогнозу, получателями денежной выплаты будут 1433 многодетные семьи с низким доходом (85% от общего числа
многодетных семей).

Анонс

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

Политика

ЗАКОН ВВОДИТ ПРЯМЫЕ ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА
Законодательное Собрание Тверской области в двух чтениях утвердило поправки в региональный Устав
и региональный Избирательный кодекс, устанавливающие право жителей выбирать губернатора прямым
голосованием
Предварительно тверские законодатели изучили опыт своих коллег из Владимирской, Липецкой, Орловской, Пензенской,
Челябинской и других областей. Проект закона, автором которого является Избирательная комиссия Тверской области, неоднократно обсуждался на заседаниях профильного комитета областного парламента
и рабочих групп.
- Все поправки связаны с принятием пакета федеральных законов о прямых выборах губернаторов субъектов РФ, - подчеркнул председатель Законодательного собрания региона
Андрей Епишин. - Порядок выдвижения, вопросы организации выборов и полномочий, процедура вступления в должность, основания для
назначения второго тура - все это есть в федеральном «пакете». Мы же со своей стороны законодательно закрепили право жителей Тверской области выбирать высшее должностное
лицо региона.
Принципиальных моментов два. Во-первых,
в Тверской области не будет самовыдвиженцев:
правом выдвигать кандидатов в главы региона наделены только политические партии или
их региональные отделения (причем, членство
в партии для кандидата не обязательно). Вовторых,
Для победы кандидату на
вводитпост губернатора необходимо ся
«сенабрать более половины
мипроголосов избирателей,
центный
явившихся на выборы.
муниципальный
фильтр». То есть, кандидат должен заручиться
поддержкой не менее чем 7% депутатов представительных органов местного самоуправления, а также глав муниципальных образований,

Андрей Епишин комментирует новые
региональные законы
избранных прямым голосованием. При этом
7% от собранных подписей должны принадлежать депутатам и главам муниципалитетов второго уровня (то есть, муниципальных районов и
городских округов).
Подписи за кандидата должны быть нотариально удостоверены и проставлены на
специальных «листах поддержки» в формате
«один лист - одна подпись». Собирать подписи нужно будет не менее чем в трех четвертых
муниципальных районов и городских округов

региона.
Губернатор Тверской области
Каждый
будет избираться сроком на
депутат
пять лет (но не более чем на
или гладва срока подряд) на основе
ва вправе
всеобщего, равного прямого
избирательного права при
поддертайном голосовании.
жать только одного
кандидата. Все кандидаты в губернаторы обязаны сообщить сведения о своем имущественном положении, а также об имуществе супруга (супруги) и несовершеннолетних детей.
Для победы кандидату на пост губернатора необходимо набрать более половины голосов избирателей, явившихся на выборы (50%
плюс 1 голос).
Одновременно с принятием изменений в
Избирательный кодекс депутаты областного
парламента внесли соответствующие поправки в Устав Тверской области, которые также
связаны с выборами главы региона. Согласно
новой редакции статьи 111 Устава, губернатор
Тверской области будет избираться сроком на
пять лет (но не более чем на два срока подряд)
на основе всеобщего, равного прямого избирательного права при тайном голосовании.
На должность губернатора может быть избран гражданин России, достигший 30-ти лет и
не имеющий гражданства или вида на жительство другого государства.
В случае если выборы главы исполнительной власти признаны несостоявшимися или недействительными, назначаются повторные выборы. В этих условиях, до вступления в должность избранного губернатора, обязанности
главы региона исполняет лицо, назначенное
Президентом РФ.

Транспорт

ШТРАФСТОЯНКА ДЛЯ НАРУШИТЕЛЯ

циализированных стоянок.
Закон предоставляет владельцу задержанного автомобиля (если эвакуация транспортного средства прошла без его участия) возЗаконодательное Собрание Тверской области во втором чтении
можность обратиться на специализированную
стоянку и получить оставшиеся в автомобиле
одобрило региональный закон об эвакуации автомобилей
вещи.
Также учтен вопрос безопасности и соЗакон Тверской области «О поряд- в него в процессе доработки изменения затраке перемещения транспортных средств на гивают именно вопросы защиты прав граждан. хранности транспортного средства при его
специализированную стоянку, их хране- В окончательном варианте закона появились транспортировке и хранении. Наконец, реглания, оплаты расходов на перемещение и дополнительные пункты и разделы, которые ментируется работа штрафстоянок – она должна быть круглосуточной.
хранение, а также возврата транспортных направлены именно на это.
Закон четко прописал и требования по
Закон четко определяет, кто составляет
средств», принятый на заседании областного парламента в конце июня, в июле всту- протокол о задержании транспортного сред- установлению тарифов (их определяет ГУ «Рества и кто доставляет «арестованный» автомо- гиональная энергетическая комиссия» Тверпил в силу.
Напомним, что с 1 июля 2012 года начали биль на штрафстоянку. Кроме того, называет- ской области) на перевозку транспортного
действовать положения федерального законо- ся начальный срок задержания транспортного средства к месту стоянки, а также почасовую
средства, который исчисля- стоимость оплаты за нахождение автомобиля
дательства, которые опреется с момента составления на штрафстоянке.
деляют порядок перемещеИ хотя закон касается в
Выдача транспортного средства произвония транспортных средств
первую очередь нарушителей протокола о задержании.
На
специализирован- дится после оплаты расходов на его перемена
специализированные
ПДД, внесенные в него
ной стоянке учет задержан- щение и хранение – на основании письменнов процессе доработки
стоянки, а также порядок их
изменения затрагивают
ных автомобилей ведется в го решения о прекращении задержания автохранения, возврата и оплаименно вопросы защиты прав журнале учета, где содер- мобиля.
ты расходов на перемещеграждан.
- Новшество этого закона в том, что штрафжатся обязательные данные:
ние и хранение. В связи с
дата и время приема на сто- стоянки могут быть как муниципальными, так и
этим был разработан и приянку, километраж от места частными. То есть, их могут создавать как юринят региональный закон, резадержания до ближайшей к месту задержа- дические лица, так и индивидуальные предгламентирующий данные вопросы.
- Мы привлекли к работе над проектом за- ния специализированной стоянки (на которую приниматели, - отметил председатель постоянного комитета по аграрной
кона не только профессиональных юристов, но и перемещается транспортполитике, природопользои общественные организации. В обсуждении ное средство для хранеВ сети Интернет будет
ванию и собственности Вяоткрыт специальный сайт
активное участие принимали представители ния), сведения о транспорт– с информацией о месте
чеслав Суязов.
Общественной палаты, Всероссийского обще- ном средстве, основания пенахождения на территории
Он добавил, что налиства автолюбителей, ГИБДД, - говорит предсе- ремещения и другое.
региона специализированных чие достаточного количеПрописаны действия по
датель постоянного комитета по аграрной постоянок.
ства специализированных
литике, природопользованию и собственности информированию владельстоянок пока остается проВячеслав Суязов. - Мы провели две рабочие цев транспортных средств
блемой для региона, так
группы, несколько заседаний комитета. В ито- о том, куда эвакуирован заге первоначальный вариант закона был значи- держанный автомобиль. В сети Интернет будет как на всей территории области их всего детельно переработан. И хотя закон касается в открыт специальный сайт – с информацией о сять, причем, только одна является муниципервую очередь нарушителей ПДД, внесенные месте нахождения на территории региона спе- пальной – на территории города Удомли.
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БИБЛИОФЕСТИВАЛЬ

ЛЕТНЕЕ предвечерье в
сопровождении инструментального ансамбля…
Очень кратким, мимолётным показались эти минуты, одухотворённые живой
музыкой.
Столь романтичные
мгновения однажды в июне
андреапольцам подарило
творческое содружество
давних партнёров: андреапольских библиотеки, дет-

«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

ОДНАЖДЫ В РОССИИ

ской школы искусств. Учащиеся, педагоги последней выступали прямо на
площадке меж книжных
стеллажей в детском отделе ЦБС.
Внимали им слушатели
числом невеликим. Но внимательные, благодарные.
Отныне им, скорее всего,
быть ревностными ценителями подобных событий.
Многие совершенно

случайно попали на тот
концерт. Но под занавес
единодушный порыв руководил аудиторией: «Очень
понравилось!».
…Влекла на простор
раздольная мелодия композитора Матвиенко к известной песне «Дороги».
Демонстрировались слайды юных исполнителей инструментальной классики,
хора. Пела и читала Ксения
Юнкман. «…Ни капли нет
в тебе обмана!» — как раз
из озвученных стихов о музыке эта строчка.
Очарование умножил
хореографический ансамбль «Гармония» (педагог Галия Бикматова).
Дамы и кавалеры заворожили живой вязью танцевальных па, пленили костюмами. Повеяло вальяж-

ной, манерной стариной.
Мысли отправились к далёкому российскому прошлому. Туда, где не было места
сумятице последнего дня
завершившейся рабочей
недели.
ГРАНИЦЫ происходившего не были замкнуты
сценическим действом.
Тем же часом в библиотеке сразу несколько зрелищных эпизодов объединила единая тема: наша
Родина — Россия.
Работала стендовая
выставка под названием
«История выборного российского плаката». Эту экспозицию представляла
территориальная избирательная комиссия Андреапольского района.
Действовала книжно-

Агрокомплекс будет развиваться

В Правительстве Тверской области 3 июля обсудили
вопросы развития агропромышленного комплекса региона. На совещании, которое
провел губернатор Андрей
Шевелёв, присутствовали
заместители Председателя
Правительства региона Владимир Мельников, Александр
Меньщиков, Министры экономического развития Игорь
Козин, финансов — Ирина
Северина, сельского хозяйства — Павел Порфиров,
представители банков и крупных сельхозпроизводителей
региона.
В начале совещания губернатор определил основные задачи, стоящие сейчас
перед АПК Верхневолжья.
— Для Тверской области,
которая традиционно считается аграрным регионом, развитие АПК — принципиальный вопрос, — подчеркнул
Андрей Шевелёв. — Я не случайно в своем Послании уделил внимание этой теме. Мы
может модернизировать

В Андреаполе последнее
время очень часто можно
встретить молодых людей,
которые задают прохожим
вопросы, пытаются разъяснить Библию. Это — сектанты. И они знают немало способов внедрения в душу человека. Сектантству уже без
малого две тысячи лет. Сколько существует христианство,
столько существует сектантство. Господь сказал о себе:
«Я есть свет миру». Сколько
существует свет, столько
существует и тьма. Все современные секты — это элементарная дьявольская
фальшь.Под красивыми предлогами веры в Бога, под разговоры и гимны об Иисусе (каком Иисусе?) идет отказ от
Бога, отказ от действий Святого Духа, то есть от Таинств;
идет подавление воли, зомбирование человека. Под предлогом помощи и добрых дел
идет вербовка легковерных.
Ведь хорошо же всем известно, что бесплатный сыр
только в мышеловке.
Враги нашего государства, как и диавол, пытаются
внушить, что все хорошо, все
кругом друзья. Раньше были
враги, а сейчас вдруг стали
друзьями! Разве так может
быть?
Но однако многим удобнее
верить в эту ложь. Удобнее

7-я стр.

здравоохранение, развивать
образование, меры соцподдержки, спортивную инфраструктуру, но если не развивать сельское хозяйство, не
дать аграриям нормальную
работу — у села не будет будущего.
По мнению главы региона,
решить проблемы отрасли
поможет только комплексный
системный подход. Среди
первоочередных задач — переломить существующую ситуацию в отрасли путем введения в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных
земель, продолжить модернизацию производства, сократить отток квалифицированных кадров и молодежи с
сельских территорий.
В этом направлении Правительство региона уже сделало первые шаги: увеличен
объем средств из областного
бюджета на проведение весенних полевых работ, введение в оборот неиспользуемых земель, усилено субсидирование хозяйств за произ-

веденное и реализованное
молоко.
— Региону нужна четкая
пошаговая стратегия развития АПК, — отметил Губернатор. — Она должна ответить
на основные вопросы: это
меры по развитию мясного и
молочного животноводства,
введению пашни в оборот,
созданию по каждому из этих
направлений единых региональных производственных
комплексов.
Стратегия развития АПК
Тверской области до 2020
года по поручению Губернатора была разработана Министерством сельского хозяйства региона. Конкретный
план действий предложен
ООО «Айтакс», одним из крупнейших сельхозпроизводителей страны.
— Стратегической целью
является устойчивое развитие отрасли по всем направлениям: производство, социальное развитие, бюджетная
эффективность, научно-техническое обеспечение АПК,
организационное развитие, —

поясняет заместитель генерального директора «Айтакс»
Антон Кузин. — Реализация
программы позволит привлечь в регион серьезные
средства, обеспечить высокопродуктивное производство, сформировать пакет
инвестиционных предложений и приступить к реализации инвестиционных программ.
По словам Антона Кузина, в результате реализации
долгосрочной программы
вдохнуть новую жизнь станет
возможным в молочное и
мясное производство, овощеводство, льноводство. Обеспечить стабильную заработную плату на селе, которая
будет приближена к средней
по региону, создать дополнительные рабочие места, проводить обучение молодых
специалистов и многое другое.
— Перед началом разработки программы был проведен детальный анализ положения дел в отрасли, — отметил заместитель Председа-

О С Т О Р О Ж Н О , С Е К ТА !
потому, что не надо напрягаться, не надо быть готовыми ко всему, нет нужды бороться. Надо только поверить
в дружбу, и «заграница нам
поможет». Нужно не сомневаться в дружбе и потому
можно получить гуманитарную подачку. Но какую надо
иметь благодушную наивность, чтобы, зная о прагматичности западного мира, хорошо зная о том, что там у
них ничего даром не делается, поверить в их бескорыстие и благородство? К сектантам, пристающим на улице и ходящим по квартирам,
все уже почти привыкли и
особо на них не обращают
внимания. Но сектанты, изучив наши беды и проблемы,
лезут туда, где острая нехватка денег, где недостаток
в рабочей силе. Щедро предлагают всяческую помощь. Не
критично настроенные люди
клюют на эти приманки. Но
помощь обычно бывает одноразовой и гораздо дешевле
обещанного. Лезут они в школы, в больницы, в интернаты,
туда, где нужда. Но ими движет не бескорыстная любовь,
а программа уловления человеческих душ. Наркомания —
это большое зло. Все это пре-

красно понимают и принимают разные меры на разных
уровнях. А вот духовная наркомания почему-то не всех
волнует. Сектантство и наркомания эквивалентны. Сектантство — это есть духовная наркомания. Наркомания
без наркотиков. Кто дал нам
право, надеясь на подачки,
распоряжаться душами людей?
Суть любых сект — программирование, зомбирование человека. Возврат оттуда труднее и реже, чем из наркомании со стажем. Человека сначала заманивают «добрыми» и «искренними отношениями». Затем его затягивают в финансовые долги, чтобы он стал зависимым. Далее
его ломают психологически,
не давая есть, спать, внушая,
что он последнее ничтожество. Потом после психологического перелома и после
подчинения духовному «вождю», человека вводят в состояние самообольщения,
внушая, что теперь, став полноценным членом секты, он
стал выше многих людей. Состояние самообольщения и
сумасшествие — это одно и
то же. Человек уже неадек-

ватно реагирует на окружающий мир.
Хитрость врагов наших
заключается в том, что в середине девяностых годов народ России, Украины очень активно требовал навести порядок с сектантами. Немало
усилий приложила Русская
Православная Церковь. Видя
это, буквально все секты притихли, затаились. Если принять во внимание, что сект
очень много, что государство
особо активных мер против
них не принимало, но все они
как по команде затаились, несложно прийти к выводу, что
они управляются каким-то общим координационным центром. Об этом следует подумать.
За время этого «подполья» многие из сект зарегистрировались и приобрели статус официальных религий.
Секта — официальная религия? Но еще более страшно то,
что многие исповедники этих
«официальных» религий пошли работать учителями и
воспитателями в школы и
другие учебные и воспитательные заведения. И естественно, они будут калечить
души наших детей и внуков.

иллюстративная выставка
«Моя Россия, моя история». Автор экспозиции —
Александра Лельбикс, заведующая библиотечным
сектором массовой работы.
И ещё несколько полок
манили пестротой и яркостью красок. Здесь ученики педагога ДШИ Людмилы
Иог демонстрировали ретеля Правительства региона
Владимир Мельников. — Предложенные меры направлены
на защиту интересов местного производителя и прорыв в
развитии приоритетных направлений АПК Тверской области.
Представители крупнейших сельхозпредприятий
Верхневолжья согласились с
предложенной стратегией
развития АПК и высказали
необходимость начала ее реализации в ближайшее время.
— Министерствам экономического развития и сельского хозяйства необходимо
наладить тесное взаимодействие и представить документ уже в законченном варианте, — подводя итоги, сказал Андрей Шевелёв. — Рассчитываю, что будет принята максимально качественная и приближенная к жизни
программа, которая позволит
изменить ситуацию в отрасли и главное — возродить
тверское село, улучшить
жизнь людей.
Пресс-служба
Правительства Тверской
области.
Многие из этих исповедниковпроповедников пошли работать в больницы не только
врачами, но и санитарами,
чтобы калечить души больных, а заодно и медперсонала, если получится. Низкие
зарплаты их не страшат, вероятно, получают дотации от
своих «спонсоров». Они активно лезут в армию, чтобы
разлагать и ее.
Сейчас жизнь пошла такая, что каждый отдельный
человек должен заботиться о
своем Отечестве, Государстве, Народе. Каждый должен
бороться за их чистоту. Каждый должен воевать с врагами, в первую очередь, с врагами информационными. Не
нужно пассивно благодушничать и надеяться на авось.
Патриотизм должен быть на
гражданском и духовном
уровнях. Нельзя впадать в
уныние и отчаяние, потому
что если человек слаб, то Бог
силен!
И если мы будем с Богом,
с Истинным Богом, не с сектантским Иеговой, то Господь
нас не оставит. Не то сейчас
время, чтобы пребывать в
пассивном бездействии, сидя
у телевизора.
По благословению благочинного Андреапольского благочения протоиерея
Андрея КОПАЧА.

зультаты занятий в кружке
декоративно-прикладной
композиции.
Е. МИРОВА.
На снимках: инструментальный ансамбль
учащихся, педагогов детской школы искусств;
юная звёздочка события
Алина Полевкова в паре
с Геворгом Арутюняном.
Фото автора.

ОБРАЗОВАНИЕ

Они станут
учениками

Летние месяцы богаты
на различные события. В их
череде и обилие выпускных вечеров, которые прошли в школах и в детских
дошкольных учреждениях.
Из наших районных дошкольных образовательных
учреждений в этом сезоне,
а в системе отдела образования их пять, выпустились более 50 ребятишек.
Для них в сентябре начнётся новый этап в жизни.
Детский садик «Колокольчик» распрощался с
12-ю своими подопечными;
«Рябинка» — с 11-ю; в садиках «Лесовичок» и «Теремок» в этом году было по
14 выпускников. И два ребёнка попрощались со своим садиком в посёлке Бологово. Все они сядут за
парты, пополнят ряды первоклассников.
На освободившиеся
места в детских дошкольных учреждениях в порядке очереди уже выданы
направления на их посещение. Очередь продвинулась, но по-прежнему остаётся.
Решить реально проблему дополнительных
мест в детские дошкольные учреждения будет возможно только с передачей
в муниципалитет детского
садика, расположенного
на улице Авиаторов. Город
рассчитывает на это, но
решение вопроса по независящим от нас причинам
тормозится уже не один
год.
Ну, а пока семьи, которые получили направления для своих чад в детские дошкольные учреждения, готовятся к ожидаемому для них моменту, когда
садики откроются для приёма детей после летнего
перерыва в работе. По традиции, которая существует
уже несколько лет, они по
очереди закрылись на месяц, чтобы предоставить
отпуск своему персоналу.
Г. ПОНОМАРЁВА.
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

«КТО такая — эта Пелагея?» — возможно с ходу
спросите вы. И в самом
деле, имя простой деревенской женщины П.М. Козловой
не прогремело славою даже
в масштабах Андреапольского района. Известностью она
не перегружена совершенно
точно.
Её житейская стезя, с
первого взгляда, неразличима средь судеб сверстников.
Рождённая в 1922 году в деревне Дядькино (прежде —
Заборовский сельсовет, Волокское поселение — ныне),
Пелагея Михайловна до преклонных лет делила с современниками надрывный сельский коллективный труд. Отвлекаться на поиски себя, на
размышления о жизни иного
уклада, на критику личных
поступков (либо на поводы к
высоким их оценкам), как наставляют нас теперь психо-

Редкая высота даже для
старожила Андреапольского
района! Людей столь солидного возраста среди нас немного. Знает это краевед Разживин. И решает создать в честь
землячки самодельную брошюру.
По мотивам той рождено,
в свою очередь, ниже представленное повествование о
скромной героине сельской
жизни, об авторе её собирательной биографии Валерии

ственную в родном Дядькине. Вот как описывает ту пору:
«…Вместе с односельчанами
ходила чистить от снега дороги. Копала окопы от Корнилова до Акатова. Работала в
лесу: заготовляли древесину
в Соблаго, Андреаполе, Гусарах, Кордоне, деревне Горняя.
Питались в основном травой:
щавелем (кислица), лебедой,
крапивой. Из картофельных
очисток пекли лепёшки. На
полях выкапывали мороже-

расторопные руки сельского
хозяина. Однако Пелагее был
предначертан вдовий век.
Так, в одиночку по сегодня
бытует она в Торопаце.
Не в дальних окрестностях прижились внуки с потомством (сыновей, как и мужей,
Пелагее выпало похоронить).
Для земляков давно стала
«Михайловной». По уходе сил
однажды решилась остаться
без извечных сельских кормилиц — скота домашнего. И
обрела, наконец, ту свободу

бо Валерию Разживину, что о
том же вспомнил!
ВАЛЕРИЙ Константинович принёс в редакцию «АВ»
то, что у него получилось. Он
обобщил собранную информацию, изложил текст в печатном виде. Дома у Пелагеи Михайловны отобрал семейные
фотографии, обработал их на
компьютере, сделал копии
личных документов своей героини, её домочадцев. Продумал образ повествования и
постарался воплотить его на

времени, выбор занятий, которые много потребны человеку в его молодецкие лета и
совсем уже ни к чему ветерану трудового фронта.
ЗА КАРТИНОЙ страшной
войны, за блеском боевых
мужских наград даже у краеведа Разживина в рассказе о
бабе Поле её личные заслуги
остались как-то не на виду,
будто померкли. Упоминанию
о четырёх медалях (три — к
юбилеям Победы, главная —
за труд в годы войны) нашлось место на самой последней, заключительной
страничке самодельной брошюры.
Вот и сама жизнь скромной сельской женщины так же
пролетела: на заду семейных
забот, между совхозно-сенокосно-огородными событиями, согреваемая разве что
теплом коровьего бока в минуты дойки. Подняла глаза от
ведра с парным молоком, а за
плечами уже твои 90! Спаси-

бумаге. Так получилась рукотворная брошюра из трёх, сложенных пополам листов формата А-4, с парадным заглавием и многочисленными фотоиллюстрациями.
Всё это краевед-любитель сделал по личной инициативе (я лишь обратила историю в связный рассказ, более
уместный к публикации на
страницах «АВ»). Низкий поклон автору!
К сожалению, его деятельный пример — редкий
случай в нашей практике общения с ведомствами, чиновниками, руководителями
предприятий, поселений. Отчасти потому у нас добрые,
совестливые, заслуживающие внимания люди, не выскочки по натуре, так и остаются навечно в тени.
Е. МИРОВА.
На снимках: фотоподробности из жизни П.М. Козловой. Торопацкое прошлое.

услышано и понято. Пусть
дух лавры останется с
нами. Преподобный отче
наш Сергие, моли Бога о
нас!

В. ЛИНКЕВИЧ,
прихожанин
Иово-Тихонского
православного
храма.

Народная быль

Ф РО Н Т П Е Л А Г Е И
Разживине. Без него, рассказчика из народа ни за что не
дошла бы до нас с вами эта
подлинная российская быль.
Остался бы главный персонаж истории бытовать свои

годки в тени 21 века, который
торопацкую сторону так и не
подвёл к передовым рубежам
социальной сферы, современной экономики, модернизированной инфраструктуры.
Здесь золотые рабочие бабьи
руки в цене до сих пор. Истинную правду о них, неутомимых, и доносят нам на два
голоса, на манер былинных
сказателей баба Поля и краевед Разживин.
Валерием Константиновичем в данном случае руководил единственно верный
мотив: отвесить бабе Поле
публичный поклон за всё пережитое разом. Она заслужила!

аналитики, баба Поля никаких
возможностей не имела. Да
некогда ей было!
И всё-таки именно Пелагеи Михайловны судьбу взял
на заметку местный краевед
Разживин. Очевидно, неслучайно. Значит, разглядел в
жизни женщины нечто самобытное, явно стоящее постороннего внимания. Вчитаемся следом и мы с вами.
СРАЗУ открывается то
самое важное, ради чего Валерий Разживин затеял наше
с вами знакомство с Пелагеей Михайловной. Днями (а
именно 16 июля) ей грянуло
90! Не век еще. Но десятилетие-то пошло точно вековое!

да умерла бы в те годы, когда
на деревенских торговых
прилавках продукты отсутствовали, а всё неотложное
взращивалось на личном подворье, картофель и молоко
держались главными составляющими будничного меню.
Краевед Разживин представление бабы Поли читателю с того и начинает: ветеран, мол, трудового фронта.
Образование — 4 класса
Бросненской начальной школы, которую Пелагея, однажды полюбив, ценила, очевидно, всю жизнь. Даже имя первого учителя помнит до сего
дня: Семён Маркович.
До Великой Отечественной довелось трудиться в
местном колхозе «Красный
май» бригадиром, учётчиком.
«Молодая, нарядная ходила
на работу, — записал со слов
своей собеседницы Разживин.
— Девчонкой полюбила деревенского парня Ивана Леонова». За что? А может быть,
за одно это: каждому из них
не было 20-ти, а Иван к тому
же очень хорошо играл на балалайке.
Счастье не задержалось.
В 1941году Иван Леонов
уехал в Ленинград учиться в
ФЗО. Война. Вестей не было 3
года. Позже стало известно:
Ваня пережил блокаду, но погиб, защищая город. Пелагея
Михайловна считает его своим первым мужем.
Тем временем сама она
переживала Великую Отече-

ную картошку и запекали в
печи. Скот и прочую живность
немцы поубивали, забрали»,
— со слов рассказчицы воспроизводит Валерий Разживин подлинные свидетельства о прошлом.
МНОГИЕ в Дядькине не
дождались с войны своих
родных. Выжившие на фронте возвращались чаще всего
с увечьями. Среди последних
Пелагея встретила следующего мужа, Петра Козлова. За
участие в войне награждённый орденами Великой Отечественной войны первой, второй степеней, медалями «За
боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За Победу
над Германией», Пётр Никифорович в бою был ранен в
глаз.
Он происхождением из
своих. Родился в Ухмылове
(Архипо-Некрасовская волость), учился в Торопацкой
семилетней школе. До войны
и после работал избачом, заведующим Торопацкой библиотекой.
Умер, не дожив даже до
40-летия. У Пелагеи Михайловны на руках остались
двое сыновей.
В ТУ пору она трудилась
на пекарне. Большой отрезок
следующих лет работала в
местной школе техничкой.
Снова и снова пыталась для
себя и семьи обрести прочную опору — мужское плечо,

Путь к Преподобному Сергию

ПАЛОМНИЧЕСТВО
15 июня нам с семьёй
выпала счастливая возможность в составе группы
паломников прихода ИовоТихонского храма побывать в Троице-Сергиевой
лавре. Поездку в святую
для всех православных
людей обитель организовали, с благословения настоятеля отца Андрея, родители учеников Воскресной школы совместно с
учителем Татьяной Дмитриевной Гусевой. Приняли
участие в ней 40 человек,
чуть меньше половины из
которых — дети.
Путешествие достави-

ДОЛГАЯ жизнь бабы Поли
была (и есть) далёкой от одиночества. По крайней мере,
внешне. На девяностолетней
дороге выдалось большое
множество памятных встреч
с людьми добрыми и — не
очень. Но основную долю девяноста лет поглотила работа. Неотложная! Без которой
Пелагея Михайловна, обречённый на сельское хозяйство человек, просто не выжила бы. Буквально от голо-
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ло немало незабываемых
приятных минут. Мы поклонились мощам Преподобного Сергия, защитника и
покровителя пред Господом Земли русской. Побывали на вечерней службе,
утреннем молебне Святому, ежедневно совершаемом братией монастыря;
литургии. Многие андреапольцы исповедались и
причастились. Для нас провели экскурсию по монастырю. Думаю, ту частицу
благодати, которую Господь по молитвам Преподобного Сергия изобильно
изливает там в любую душу,
каждый из искавших укреп-

ления своей веры получил.
Умиротворение сердец в
единении с Богом читалось
в глазах каждого, кто ехал
за этими дарами.
А к дарам невещественным добавилось, конечно,
и материальное. Каждый
андреаполец увозил с собой освящённую воду из
лаврских источников, предметы домашнего благочестия, сувениры и буклеты,
диски с записями православных песнопений и
фильмов, а ребятишки —
ещё и подарочные колокольчики.
От имени всех принявших участие в нашем путе-

шествии благодарю директора ООО «Альянс» Александра Александровича
Михайловского, работников бухгалтерии этого предприятия и, безусловно, нашего водителя Владимира
Анатольевича Андреева.
Этому человеку, отличающемуся терпением, спокойною добротою, рассудительностью и мудростью, — низкий поклон.
О той части человеческой жизни, которая связана с верой, с Храмом, писать и говорить всегда
очень трудно. Ибо сказанное не всегда может быть
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