
ГАЗЕТА АНДРЕАПОЛЬСКОГО  РАЙОНА  ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ГАЗЕТА ОСНОВАНА
    3 ноября 1931 года

2013
ДЕКАБРЬ

20
ПЯТНИЦА

№51 (11458)

22 декабря — День энергетика
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА!
От души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Энергетический комплекс имеет решающее значение для

динамичного развития территории. Каждый киловатт, вырабо-
танный и доставленный потребителю, — это ваш вклад в про-
мышленные достижения предприятий реального сектора, ус-
пехи аграрной отрасли и коммунальной сферы. Каждая гигака-
лория — это тепло, уют и благополучие в домах наших земля-
ков. Без света и тепла невозможно представить современную
цивилизацию, и они сосредоточены в ваших руках.

Энергетика Тверской области — это мощная, состоявшая-
ся отрасль с богатыми  традициями и высоким  потенциалом.
В регионе расположены крупные  объекты государственного
значения. В Верхневолжье внедряются передовые научные
разработки и инновационные технологии, развивается приме-
нение альтернативных источников энергии.

Меру ответственности, которая возложена на ваши плечи,
трудно переоценить. Именно ваш труд, дисциплинированность
и опыт закладывают основу успешной работы отрасли, энерге-
тической безопасности региона. Уверен, высокие стандарты
вашей профессии будут и впредь служить на благо Верхневол-
жья и его жителей.

Искренне желаю вам стабильности и благополучия — на
работе и в личной жизни. Счастья, здоровья и всего самого
доброго вам и вашим близким!

Губернатор Тверской области А.В. ШЕВЕЛЕВ.
* * *

УВАЖАЕМЫЕ ЭНЕРГЕТИКИ АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА!
Примите самые искренние поздравления и теплые пожела-

ния с профессиональным праздником!
Энергетический сектор — это одна из основ социально-эко-

номического потенциала любого района, региона, страны. Этот
сложный и напряженный, но такой необходимый труд работни-
ков отрасли заслуживает особой признательности и уважения.
От вашей каждодневной работы напрямую зависит беспере-
бойное функционирование промышленного и аграрного секто-
ров, транспорта и связи, социальной сферы, комфорт и уют в
домах жителей района. Сегодня перед энергетическим комп-
лексом стоят серьезные и масштабные задачи. Среди них —
реконструкция существующих производственных мощностей и
сетевого хозяйства, организация стабильной и надежной рабо-
ты отрасли.

Выражаю уверенность, что высокий профессионализм, доб-
росовестное и ответственное отношение к своему делу позво-
лят энергетикам успешно претворить в жизнь все намеченные
планы по обеспечению потребителей электрической и тепло-
вой энергией. Крепкого здоровья, счастья, благополучия и дос-
татка каждому дому, каждой семье!

Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.

12 декабря в День Кон-
ституции РФ президент
России Владимир Путин
обратился с ежегодным По-
сланием к Федеральному
Собранию Российской Фе-
дерации. Это ключевой до-
кумент, определяющий ос-
новы всех направлений
внутренней и внешней по-
литики в стране, как на бли-
жайший год, так и на более
долгосрочный период. Се-
годняшнее Послание Пре-
зидента РФ стало десятым
по счету. В Георгиевском
зале Большого Кремлевс-
кого дворца присутствова-
ли представители всех вет-
вей власти, главы основ-
ных конфессий. В главном
политическом событии
уходящего года принял
участие губернатор Тверс-
кой области Андрей Шеве-
лёв.

Подчеркнув стратегичес-
кое значение Послания Пре-

зидента РФ, глава региона
отметил, что для региональ-
ной власти особенно важно,
в первую очередь, услышать,
какие приоритеты будут рас-
ставлены на федеральном
уровне.

— Серьезный блок По-
слания был уделен внутриго-
сударственным задачам,
внешнеполитическим про-
блемам, основным приорите-
там и интересам государства,
— прокомментировал Губер-
натор. — Один из важнейших
моментов — возврат к рас-
смотрению стратегического
подхода в выстраивании ме-
стного самоуправления. Мы
на местах всегда стараемся
сформировать такую систему
власти, которая работает в
интересах людей и имеет для
этого все возможности. Было
предложено фундаменталь-
но пересмотреть организа-
цию местного самоуправле-
ния в 2014 году вместе с

Андрей  Шевелёв  о  Послании  Президента  РФ:
«Необходима синхронная работа всех ветвей власти»

представителями террито-
рий, губернаторами, обще-
ственностью, Федеральным
Собранием.

Сегодня государство
вкладывает серьезные сред-
ства в модернизацию систе-
мы здравоохранения, разви-
тие образования, системы
социальной защиты населе-
ния, местного самоуправле-
ния и, как подчеркнул Андрей
Шевелёв, реальные действия
не могут быть не замечены
населением. Однако, такие
положительные изменения,
как следует из Послания Пре-
зидента, происходят в регио-
нах не повсеместно.

—  Это настраивает нас
на еще более серьезную ра-
боту по выполнению Указов
Президента, реализации фе-
деральных и региональных
программ, — отметил Губер-
натор. —  Глава государства
поставил задачу всем уров-
ням власти перейти на про-

граммный метод формирова-
ния бюджетов, что Тверская
область сделала еще в 2012
году. Приятно осознавать —
мы идем в ногу с установка-
ми первого лица государства.

По словам Губернатора,
Президент акцентировал
внимание и на стимулирова-
нии работы власти в тех ре-
гионах, где идут процессы по-
вышения доходной части
бюджетов. Это касается воз-
можности возврата вложен-
ных средств через дотации.

— Будем обсуждать По-
слание на местах. И вместе
с депутатами Законодатель-
ного Собрания составим
план реализации документа.
Надеемся на синхронную ра-
боту с федеральными струк-
турами по его пошаговому ис-
полнению, — заключил Анд-
рей Шевелёв.

Пресс-служба
Правительства

Тверской области.

10 декабря 2013 года на
расширенном заседании
правительства Тверской
области губернатор Андрей
Шевелев представил Инве-
стиционное Послание. Ин-
вестиционная политика се-
годня — в числе первооче-
редных приоритетов. Клю-
чевыми задачами, по мне-
нию главы региона, явля-
ются развитие государ-
ственно-частного партнёр-
ства и активизация работы
органов местного самоуп-
равления по привлечению
инвестиций.

Глава Андреапольского
района Николай БАРАННИК
комментирует  послание
Губернатора:

В последние годы в на-
шем районе реализуются два
значимых государственных
инвестиционных проекта.

Во-первых, это  газифика-
ция, в которую ОАО «Газ-
пром» вложил большой
объём  инвестиций: около
350 миллионов рублей по
подводу природного газа до
Андреаполя и около 170 мил-
лионов — по газовым сетям.
Это позволило перевести на
газовое топливо котельные
ЖКХ, подключить к газу око-
ло 1500 потребителей (част-
ные домовладения и много-
квартирные дома), а также
два промышленных предпри-
ятия — фарфоровый завод и
хлебокомбинат. То есть нали-
цо качественное улучшение
жизни андреапольцев и раз-
витие территории.

Во-вторых, это строитель-
ство нефтепровода и расши-
рение НПС «Андреаполь».
Благодаря этому государ-
ственному инвестиционному

проекту увеличилось поступ-
ление налогов в бюджет Ан-
реапольского района, на 30
процентов выросла числен-
ность работающих на нефте-
перекачивающей станции.

Большой объем инвести-
ций в развитие района и в
первую очередь агропро-
мышленного комплекса внес
индивидуальный предприни-
матель Надежда Ивановна
Дмитрикова — около 150
миллионов рублей. То, что
она делает для района, труд-
но переоценить. Этот инвес-
тор может один перекрыть
весь наш доперестроечный
объем производства сельхоз-
продукции. Животноводчес-
кий комплекс в Козлове, на
базе бывшего совхоза «Спут-
ник» — это новый свинарник
на 500 голов, молочно-товар-
ная ферма на 400 голов, где
уже подрастают наши андре-
апольские телята, цех по пе-
реработке молока, продукция
которого пользуется спросом
далеко за пределами района.
Достроены убойный цех, от-
кормочник для крупного рога-
того скота на 400 голов, ов-
чарня на 1000 голов. Здесь
работают 120 человек, и не
только местные жители, но и
из Андреаполя, ближайших
деревень. Они получают до-
стойную зарплату — в сред-
нем более 20 тысяч рублей в
месяц.

Кроме того в Козлове
строятся социальные объек-
ты: дом для механизаторов,
уже открыта столовая, про-
должается строительство
храма.

Сейчас на нашу террито-
рию приходит еще один инве-
стор. Объединившись с мес-

тным крестьянско-фермер-
ским хозяйством, в котором
около 300 бычков на откорме,
он собирается расширять
сельхозпредприятие на базе
бывшего совхоза «Андреа-
польский» и в ближайшее
время начинает строитель-
ство современного животно-
водческого комплекса для
крупного рогатого скота. Уже
завезли 150 племенных те-
лят, есть площадка для вы-
гула скота. То есть получит
развитие не только мясное,
но и молочное животновод-
ство. И опять-таки это позво-
лит дать дополнительные
рабочие места нашим людям.

От муниципалитетов тре-
буется создание благоприят-
ного инвестиционного клима-
та. Считаю, что у нас созда-
ны все условия для инвесто-
ров. На сегодняшний день
существуют три проекта — по
строительству нефтеперера-
батывающего и цементного
заводов, производству квар-
цевого песка. По первым
двум уже полностью подго-
товлены площадки, как гово-
рится, бери и действуй. Пос-
ледний проект тоже перспек-
тивен: разработана проектно-
техническая документация,
взяты пробы песка в место-
рождении «Горошек», полу-
чено заключение о том, что
данная продукция может
быть использована для про-
изводства высокопрочного
стекла.

Еще один проект — раз-
витие туризма. Есть предло-
жение создать туристический
маршрут по типу «Золотого
кольца», куда вошли бы со-
седние районы — Осташков-
ский, Андреапольский и Торо-
пецкий.

В общем, дело только за
инвесторами, которым мы го-
товы предоставить всю необ-
ходимую информацию.

Пришла пора
определиться

Улица Новая в нашем го-
роде появилась сравнитель-
но недавно. Пока там, прав-
да, никто не живёт, но в буду-
щем это вполне возможно.

История её появления в
Андреаполе связана с реали-
зацией программы по предо-
ставлению многодетным се-
мьям земельных участков
под жилищное строитель-
ство. Эти участки в количе-
стве 24-х были сформирова-
ны за улицей Авиаторов и по-
лучили название «улица Но-
вая».

Семьи, получившие зем-
лю в собственность, могут
распорядиться ею по своему
усмотрению. Могут постро-
иться сами, а могут продать
землю кому-то другому под
строительство.

Для того чтобы оно нача-
лось здесь реально, нужны
коммуникации. И сегодня
есть хорошая новость: уже
ведутся проектно-изыска-
тельские работы, необходи-
мые для последующей про-
кладки коммуникаций.

Конкурс на проведение
данных работ выиграло ООО
«Союзстройпласт». Понятно,
что данный проект не дёшев,
и, вкладывая в него средства,
необходимо знать, кому он
будет служить. То есть вло-
женные средства со време-
нем должны оправдать себя.

Пока только одна много-
детная семья приняла реше-
ние о строительстве на выде-
ленном ей земельном участ-
ке собственного жилья. При-
шло время и другим семьям
— участникам программы оп-
ределиться с тем, как посту-
пить со своей собственнос-
тью.

Г. ПОНОМАРЕВА.

ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ У НАС
СОЗДАНЫ ВСЕ УСЛОВИЯ

В этом году свой професси-
ональный праздник коллектив
Андреапольского филиала ОАО
«МРСК-центра» — «Тверьэнер-
го» встречает с новым руково-
дителем. В октябре пост сдал
Л.А. Баглай, а принял его В.Г.
Сидоров. Пока он исполняет
обязанности начальника фили-
ала ОАО «МРСК-центра» —
«Тверьэнерго», но в скором
времени займет эту должность
на законных основаниях.

Вячеслав Геннадьевич в
районных электросетях чело-
век не новый. Стаж его работы
в этой структуре насчитывает
больше 20 лет. Он пришёл в
РЭС в начале 90-х, пережил  и
тот негатив, который пришелся
на отрасль в смутное время, и
период подъёма и развития
районных сетей в середине
2000-х  годов.

Начинал с профессии мон-
тёра, работал диспетчером,
главным инженером, началь-
ником оперативно-технологи-
ческой группы. Его послужной
список говорит о том, что В.Г.
Сидоров прошёл все ступени
карьерного роста. И когда И.А.
Сооляттэ, начальник район-
ных сетей, возглавлявший их
не одно десятилетие, заканчи-

вал свою трудовую деятель-
ность, то в качестве своего
преемника он видел именно
Вячеслава Геннадьевича,
ставшего толковым специали-
стом-энергетиком на его гла-
зах. Ему  Игорь Александро-
вич спокойно мог оставить
дело всей своей жизни. Элек-
тросети в этот период находи-
лись в хорошем состоянии, и
профессиональный коллектив
работал без привлечения сил
со стороны, справляясь с по-
следствиями самых сложней-
ших природных условий, вы-
зывавших массовые отключе-
ния электроэнергии.

Очень непростым в этом
смысле был  2003 год, когда без
электроснабжения «стоял»
весь район, и коллектив РЭС
сам справился с чрезвычайной
ситуацией. Сегодня без сторон-
ней помощи ему не обойтись.
Почему? Ответ на этот вопрос
следует из нижесказанного.

При назначении преемника
Сооляттэ судьба распоряди-
лась иначе. По воле вышесто-
ящего руководства в Андреа-
поль прислали специалиста со
стороны — Л.А. Баглая. К со-
жалению, семь лет его работы

(Окончание  на 2-й стр.).

БОЛЬШЕ ПРОБЛЕМ,
ЧЕМ ДОСТИЖЕНИЙ
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(Окончание. Начало на 1-й
стр.).
в должности руководителя се-
тей не стали годами их посту-
пательного развития. Были ут-
рачены не только лучшие тра-
диции, наработанные прежним
руководителем, но и состояние
сетей при отсутствии плановых
ремонтных работ (это вызыва-
ло крайнее удивление в коллек-
тиве, привыкшем работать на
перспективу), было доведено
до бедственного положения.

Сидоров всё же принял на
себя районное электрохозяй-
ство, но уже не в том состоя-
нии, в котором мог бы принять
его несколько лет назад. Сети
и оборудование изношены так,
что порядка 95% их надо ме-
нять. Персонал наполовину
составляют вновь принятые
люди. Опытные специалисты,
ветераны-энергетики, которых
пестовал и берёг Игорь Алек-
сандрович как надёжную опо-
ру и наставников для молодо-
го пополнения, ушли. Нет те-
перь практически Бологовско-
го и Хотилицкого участков, вно-
сивших свою лепту в общее
дело.

Кадровая проблема на се-
годня здесь очень актуальна, и
В.Г. Сидорову приходится дока-
зывать необходимость восста-
новления ряда штатных еди-
ниц. Проблема также состоит
в том, что филиал не распола-
гает необходимыми материаль-
ными запасами для проведе-
ния ремонтных работ. Хотя кое-
что из материальных ресурсов
поступало, те же бухты прово-
да, однако найти сегодня его на
складе невозможно. Выручают
понимающие ситуацию колле-
ги из родственных филиалов,
с которыми Вячеслав Геннадь-
евич не утратил связи. Ситуа-
ция такова, что если упадёт
опора, то заменить её просто
нечем. Такого раньше даже
представить было трудно.

Острой проблемой элект-
росетей на сегодня является  и
отсутствие необходимого авто-
транспорта. Нет собственной
вездеходной техники, буриль-
ной крановой машины. Это

очень затрудняет обслужива-
ние сетей. Ведь их протяжён-
ность велика: более 500 км ли-
ний ВЛ 10кВ и более 200 км
линий ВЛ 0,4 кВ. Многие про-
ходят по заболоченной местно-
сти, в труднодоступных местах,
куда персоналу добраться не
на чем, а зима ещё только на-
чалась.

И началась она с неприят-
ных сюрпризов. Резкая смена
температур в течение суток
привела к крайне негативным
последствиям для состояния
сетей. В первые же дни декаб-
ря мокрый снег вызвал налипа-
ние на проводах. К тому же он
падал на непромёрзлую зем-
лю, и деревья, особенно в бо-
лотистой местности, выворачи-
вало с корнями. Они падали,
обрывая провода. Болота ещё
«дышали», и это вызвало об-
леденение проводов. Всё это
привело к массовому отключе-
нию электроснабжения в рай-
оне. В том числе полностью ос-
тановилась подстанция Вос-
кресенское. Без электроснаб-
жения остались Хотилицы, То-
ропаца и другие населённые
пункты. Была погашена  линия
35 кВ от подстанции Синьково,
что вызвало отключение в
Крючкове, Бологове, Горицах,
Мякишеве и других деревнях.
Пострадали Аксёновское, Во-
локское поселения. Словом,
село погрузилось во тьму.

Ситуация была чрезвычай-
ной, фронт восстановительных
работ такой большой, что при-
шлось привлекать на помощь
дополнительные силы. К нам
прибыли бригада из городов
Ржев и Белый, посёлка Олени-
но, две бригады из Орла. Нуж-
ны были и людские ресурсы, и
техника — то есть как раз то,
чего у нас сейчас не хватает.

Без этой действенной кор-
поративной взаимовыручки на-
шим бригадам, работавшим
под руководством мастеров по
диагностике — Н.И. Дмитрие-
ва, по эксплуатации распреде-
лительных сетей — А.Н. Козло-
ва и В.В. Шильникова, было бы
не справиться. А всем вместе
в течение трёх дней удалось

восстановить электроснабже-
ние сельских поселений. Свой
профессионализм в этой не-
простой ситуации проявили и
электромонтёры А.И. Король-
ков и И.В. Винк, представляю-
щие скромные силы Бологовс-
кого и Хотилицкого подразделе-
ний.

Район проявил свойствен-
ную нам гостеприимность. За-
ботами главы администрации
В.Я. Стенина и начальника от-
дела ГО и ЧС А.В. Гайдова для
приехавших на помощь энерге-
тиков было организовано ком-
фортное проживание и хоро-
шее питание.

Наступившая зима, похо-
же, будет крайне трудной для
коллектива районных сетей, по-
скольку декабрь и дальше про-
должает удивлять непостоян-
ством погоды. Не было такого
дня, чтобы не приходилось ус-
транять локальные аварийные
ситуации. Велика вероятность
ледяных дождей, которые при-
несли немало неприятностей в
2010 году. Кстати, устранять их
тогда пришлось В.Г. Сидорову,
так как Л.А. Баглай в это неве-
роятно трудное время несколь-
ко месяцев находился на боль-
ничном.

Жаль, что в канун Дня
энергетика приходится больше
говорить о проблемах филиа-
ла ОАО «МРСК-центра» —
«Тверьэнерго», нежели о дос-
тижениях и наработках. Хотя
можно отметить такой положи-
тельный момент — выполнен-
ную работу по расчистке трасс.

Понятно, что коллективу
районных сетей вместе с его
сегодняшним руководителем
В.Г. Сидоровым, получившим
кредит доверия у коллектива и
руководства района, предстоит
большая и кропотливая рабо-
та по приведению в порядок
районного электрохозяйства.
Будет нелегко. Но у Вячеслава
Геннадьевича есть всё, чтобы
переломить ситуацию: опыт,
профессионализм, работоспо-
собный возраст и желание сде-
лать шаг вперёд.

А нам остаётся пожелать
коллективу филиала ОАО
«МРСК-центра» — «Тверь-
энерго» целеустремлённости,
терпения, настойчивости и
веры в то, что перемены к луч-
шему наступят.

В. СМИРНОВА.

ОНИ НАВЕЧНО оста-
лись лежать за Анд-

реаполем. Но Андреаполь
помнит о них. И ежегодно в
декабре навещает их могилы.

Так было и в 2013-м: 6
декабря, в День памяти —
тропинка через снег, поклон,
живые цветы. «Лида и Оль-
га, примите гвоздики», — пе-
редали девушкам символи-
ческий привет посланники
школы №3. Их в тот момент
олицетворяли десятикласс-
ница Валерия Трепелова, се-
миклассник Даниил Баран-
ник, педагоги Елена Колосо-
ва, Лариса Хаббо.

А вы, наши читатели, по-
мните, кто они — Лида и Оль-
га? Почему остались навеч-
но молодыми? Отчего их па-
мять свято чтится у нас?

Это наверняка известно
андреапольцам из коренных,
учившимся в местных шко-
лах. Там из поколения в по-
коление о Лиде Сидоренко-
вой, Ольге Стибель расска-
зывают обязательно. Как с
приходом войны те стали
партизанками, потом угодили
в жертвы мстительного пре-
дательства, но не выдали
врагу своих даже под пытка-
ми и погибли от фашистских
пуль и рук.

С тех военных лет Лида и

НАРОДНАЯ ПАМЯТЬ

Лида и Ольга,
примите цветы!

Ольга почитаются у нас ле-
гендарными героинями. Бу-
дете на старом андреаполь-
ском кладбище, не обойдите
вниманием их могилу и вы,
как сделали это ученики, учи-
теля школы №3.

В тот же час гвоздики лег-
ли к захоронениям героя Ве-
ликой Отечественной Ивана
Баранова, к братскому воин-
скому. И безмолвие вздрог-
нуло.

Где-то высоко над голова-
ми встрепенулись ветви де-
ревьев, неслышно посыпал-
ся на ребят снег. Птицы
вспорхнули? Ветер макушки
берёз задел? Или живая па-
мять подала свой благодар-
ный ответный знак?..

Е. МИРОВА.
На снимке: Валерия,

Даниил у захоронения
партизанок. Фото из школь-
ного архива.

На прошедшем в нача-
ле декабря втором этапе
региональной конферен-
ции партии «Единая Рос-
сия» подводились итоги
работы в 2013 году, стави-
лись задачи на следую-
щий год. В числе делега-
тов конференции был
Владимир Стенин — сек-
ретарь Андреапольского
местного отделения
партии «Единая Россия»,
член регионального по-
литсовета партии.

— Владимир Яковле-
вич, какие именно задачи
партия «Единая Россия»
считает на сегодняшний
день главными?

— В первую очередь мы
должны решать вопросы,
волнующие не только
партию, но и жителей обла-
сти в целом и каждого му-
ниципалитета в частности,
общественность и все уров-
ни власти. То есть соответ-
ствовать социальным зап-
росам и чаяниям земляков.
Как сказала секретарь
Тверского областного отде-
ления «Единой России»
Ирина Блохина, приоритет

в работе партии остается
неизменным — работать с
людьми, работать для лю-
дей. Только так мы сможем
снизить социальную напря-
женность в обществе, кон-
солидировать его.

— Какие важные соци-
альные проекты  осуще-
ствлялись под руковод-
ством «Единой России»
непосредственно в нашем
районе?

— Самый главный — га-
зификация. С начала реа-
лизации этого проекта он
стоит на контроле в регио-
нальном отделении и у нас,
на местном уровне. Имен-
но этот проект призван ра-
ботать на благо людей, зна-
чительно повысить каче-
ственный уровень жизни
наших земляков. В следую-
щем году газификация Ан-
дреапольского района бу-
дет завершена.

Не менее важным для
нашей партии является
благоустройство террито-
рий — дорог, улиц, дворов.
За последние 2-3 года в Ан-
дреаполе на эти цели осво-
ено 15 миллионов рублей.
Проведен капитальный ре-
монт нескольких городских

дорог и дворовых площадок
на улицах Гагарина и Кар-
ла Маркса, Ломоносова,
обустроены тротуары  на
улицах Половчени, Парко-
вая и Измайлова, заас-
фальтирована дорога на
магистральной улице, обес-
печивающей подъезд к
трассе Москва — Рига и
связывающей город с его
соседним городом Запад-
ная Двина. На 2014 год пла-
нируется заасфальтировать
дороги на улицах Донского,
Кленовая, Авиаторов, Про-
гон, где проходит маршрут
городского автобуса.

— Кстати, Губернатор
среди проблем, которые
удалось решить при ак-
тивном участии «едино-
россов», называл и
транспортную. Как у нас
обстоят дела с этим?

— Проблемы как тако-
вой не существует. Автобу-
сы в городе и на село ходят
регулярно. Сейчас решает-
ся вопрос об  открытии мар-
шрута до  города Нелидово,
что позволит связать в об-
щий маршрут Андреаполь,
Западную Двину и Нелидо-
во.

Беседовала
Т. БАБАРЫКИНА.

ИСХОДЯ ИЗ ИНТЕРЕСОВ ЛЮДЕЙ
НАШИ  ИНТЕРВЬЮ

В воскресенье свой про-
фессиональный праздник бу-
дет отмечать и небольшой, на-
считывающий чуть больше 20
человек, коллектив Андреа-
польского отделения ООО
«Тверьоблэлектро».

Его задачей является бес-
перебойное, надёжное и каче-
ственное снабжение электро-
энергией потребителей города
Андреаполя и Андреапольско-
го сельского поселения. Для
этого необходимо иметь важ-
ный документ — паспорт готов-
ности к работе в осенне-зимний
период, без которого транспор-
тировать и передавать элект-
роэнергию нельзя. Собствен-
но, его получение и является
основной задачей для коллек-
тива Андреапольского отделе-
ния. Именно этому подчинена
работа персонала в течение
всего года.

Важным моментом для
нас, потребителей, чтобы мы
могли жить в ногу со временем,
является то, что в последние
годы эта компания проводит
большую работу по реконструк-
ции городских сетей, в которые,
по сути дела, с момента элект-
рификации Андреаполя в про-
шлом столетии должные сред-
ства не вкладывались. А жизнь
людей в плане потребления
электроэнергии изменилась
кардинально. И старое сетевое
хозяйство уже не в состоянии
пропускать необходимую мощ-
ность и гарантированно выпол-
нять задачу надёжного и бес-
перебойного электроснабже-
ния населения.

Вот поэтому за счёт соб-
ственных средств компания
стала монтировать в городе но-
вые линии электропередач. По-
степенно убирают старые де-
ревянные опоры, голые прово-
да, вызывающие замыкания
при небольшом порыве ветра,
заменяются современными.

В этом году в соответствии
с инвестиционной программой
построена и введена в эксплу-
атацию ВЛ 10 кВ с совместным
подвесом ВЛ 0,4 кВ. В зону ре-
конструкции вошли централь-
ные улицы Горская, Малая
Складская, Карла Маркса, пе-
реулок Советский.

Проведённые работы по-
зволили унифицировать схему
подачи потребителям электро-
энергии: все они были заново
перепитаны. Линия отвечает
всем современным требовани-
ям и правилам устройства
электроустановок.

Каждый житель города и
Андреапольского сельского по-
селения, чьи дома и квартиры
сегодня напичканы сложной
бытовой техникой, понимает,
сколь важна проводимая сете-
вой компанией работа по ре-
конструкции электрохозяйства.
Но мало кто понимает, что это
невозможно сделать без отклю-
чения потребителей. Энергети-
ки, со своей стороны, старают-
ся предпринять меры, чтобы
смягчить последствия отключе-
ний во время проведения ра-
бот, но негатива избежать не
удаётся. Хотя делается это в
наших же интересах.

Андреапольское отделение
ООО «Тверьоблэлектро», вкла-
дываясь в инвестиционные
программы и производя необ-
ходимые реконструкционные и
ремонтные работы, в настоя-
щее время само испытывает
немалые проблемы, в том чис-
ле и финансовые. Действую-
щая сложная схема оплаты
транзита электроэнергии при-
водит к тому, что сетевая ком-
пания не получает своевремен-
но средства за доставку элект-
роэнергии потребителям, что
ставит её в затруднительное
положение.

Средства идут в федераль-
ный котёл. Чтобы разрешить
эту проблему, ООО «Тверьобл-
электро» пошло на создание в
области своей сбытовой компа-
нии. Это позволит средствам,
которые перечисляют тверские
потребители, оставаться в ре-
гионе, что крайне важно для на-
дёжного, своевременного и ка-
чественного обслуживания.
Пока речь идёт о том, чтобы
перевести в областную сбыто-
вую компанию потребителей —
юридических лиц.

Энергетикам, выполняю-
щим важную социальную мис-
сию, сегодня приходится не-
просто. И, тем не менее, воп-
росы по строительству новых
линий, их реконструкции и об-

служиванию сетевого хозяй-
ства решаются. Это очевидно.

По большому счёту, весь
этот огромный пласт работы
выполняют всего 9 человек
(если исключить работников
бухгалтерии, которые, впрочем,
тоже не поднимают головы из-
за вороха бумаг). Это Сергей
Андреев — электромонтёр и
одновременно водитель, мно-
го чего ещё умеющий делать.
Это Владимир Иванов (на
снимке) — электромонтёр, уча-

БОЛЬШЕ ПРОБЛЕМ,
ЧЕМ ДОСТИЖЕНИЙ

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

ствующий во всех ремонтных
работах и виртуозно владею-
щий сварочным аппаратом.
Неоценимый вклад в общее
дело вносит главный инженер
Сергей Фёдоров, координирую-
щий работу персонала дежур-
ных и оперативных бригад.

Как и любая другая от-
расль, энергетика испытывает
дефицит кадров настоящих
специалистов. Сегодня рабо-
чие профессии, к сожалению,
не в чести для тех, кто выби-
рает своё будущее.

Есть еще одна проблема,
которая осложняет работу от-
деления: незаконное потребле-
ние электроэнергии. Тот, кто по-
зволяет себе подобное, должен
понимать, что вся она всё рав-
но будет оплачена. Только вот
из чьего кармана?

Так что свой праздник кол-
лектив Андреапольского отде-
ления встречает в непростой
обстановке, продолжая делать
всё, чтобы потребители полу-
чали желаемое. То есть обес-
печивает нас, порой вопреки
всему, электроэнергией, без
которой жизнь современного
человека представить невоз-
можно.

Г. ПОНОМАРЁВА.
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В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ 
Тверской области

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

Андрей Епишин: Важно, чтобы законы 
работали на перспективу
Завершается парламентская сессия (осень-зима) 2013 года. Пришло время подвести некоторые ее итоги. Какие основополагающие для региона 
законы были приняты? Над чем будет вестись работа уже в новом году и в новом парламентском сезоне? Ответы на эти и другие вопросы – в интервью                
председателя Законодательного Собрания Тверской области Андрея Епишина.

ЗАКОН ГОДА
– Андрей Николаевич, своего 

рода законом года традиционно счи-
тается принятие бюджета. Поэтому 
наш первый вопрос тоже традицион-
ный – каким будет бюджет Тверской 
области на следующий год? На что бу-
дем жить и куда тратить?

– Проект регионального бюджета 
прошел общественные слушания и де-
тально проработан в комитетах област-
ного парламента. 

Главный финансовый документ об-
ласти будет носить консервативный ха-
рактер. Основные приоритеты при под-
готовке и принятии бюджета – выполне-
ние всех социальных обязательств пе-
ред жителями региона, исполнение май-
ских Указов Президента РФ и разумная 
экономия бюджетных средств. 

По итогам первого чтения, объем 
доходов с учетом средств федерально-
го бюджета в 2014 году составит поряд-
ка 47 млрд. рублей. Расходы – в объе-
ме 49,4 млрд. рублей, дефицит – около 
2 млрд. 380 млн. рублей. 

Отмечу главное – бюджет региона 
остается социально направленным. Две 
трети расходов запланировано на обра-
зование, здравоохранение, социальную 
политику, культуру и спорт.

Среди важных государственных за-
дач, на решение которых предусмотре-
ны серьезные средства – переселение 
граждан из ветхого и аварийного жилья, 
строительство и ремонт детсадов, обу-
стройство земельных участков для мно-
годетных семей и выплаты им ежемесяч-
ного пособия при рождении третьего ре-
бёнка. Запланировано увеличение ас-
сигнований на укрепление материаль-
ной базы здравоохранения, возрастут 
расходы на приобретение жилья для де-
тей-сирот.

В Тверской области – самая протя-
женная в ЦФО сеть дорог. Не случайно 
наибольшая доля расходов будущего 
года – это дорожное хозяйство. Важный 
момент – формирование муниципаль-
ных дорожных фондов. 10% акцизов по 
сборам на нефтепродукты будет переда-
но на муниципальный уровень. Эти сред-
ства станут ос-
новой муници-
пальных дорож-
ных фондов и 
будут направ-
лены на ремонт 
дорог муници-
пального значе-
ния, содержа-
ние дворовых 
и придомовых 
территорий. 

ПРАВО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ 
ИНИЦИАТИВЫ: ОНО НАМ НУЖНО?

– В рамках этой сессии был при-
нят новый для нашего региона закон 
– «О законодательной инициативе 
граждан». Для чего нам, гражданам, 
такой закон нужен? Ведь правом за-
конодательной инициативы наделе-
ны избираемые населением депутаты 
областного парламента?

– Здесь я готов поспорить с вами. 
Уверен, что закон этот не только нужен, 
но и очень важен, поскольку дает граж-
данам право самим определять приори-
теты регионального законодательства, 
напрямую вносить в областной парла-
мент предложения по изменению дей-

ствующих законов. Это своего рода об-
щественный мониторинг того, как на са-
мом деле работают законы на практи-
ке, что поможет совершенствовать ре-
гиональное законодательство.

Мы, депутаты, при работе в своих 
округах нередко сталкиваемся с ситуа-
циями, когда люди, приходя на прием, 
указывают нам на недо-
статки в действующем за-
конодательстве и выска-
зывают вполне разумные 
идеи, как это исправить. 
Так почему бы гражда-
нам не дать право офор-
мить свои предложения 
в виде законопроекта и 
внести готовый документ 
в парламент? Кроме того, 
одновременно повышается и правовая 
грамотность населения. Садясь за под-
готовку законопроекта, инициативная 
группа должна будет подробно изучить 
вопрос, в том числе и юридически. 

ТИШИНЫ, МЫ ЖДЕМ ТИШИНЫ!
– Законодательное Собрание 

подготовило в 1-м чтении закон «О 
нарушении тишины», который вво-
дит жесткие ограничения на бытовой 

шум и строительные ра-
боты в определенное вре-
мя суток. Этот документ 
уже вызвал широкий об-
щественный резонанс. Де-
путатский корпус внима-
тельно изучает поступа-
ющие от населения пред-
ложения. Как проходит 
подготовка законопроек-
та ко 2-му чтению? Когда 
«ждать тишины»?

– К нам поступает очень 
много предложений практически из всех 
муниципальных образований области. 
Все они подробно изучаются и анализи-
руются. Закон непростой, нужно учесть 
немало нюансов. К тому же, пока нет 
федерального закона, которым мы мог-
ли бы руководствоваться в случае воз-
никновения спорных моментов. Тем не 
менее, нужно разработать документ, 
максимально учитывающий региональ-
ную специфику, интересы большинства 
граждан. 

Хочу еще раз отметить, что основ-
ная задача нашего закона – снижение 
числа бытовых конфликтов, введение 
механизма воздействия на нарушите-
лей тишины. Общественное обсужде-

ние законопроекта показало не толь-
ко то, что он нужен и ожидаем, но и то, 
как много необходимо учесть разработ-
чикам, чтобы в итоге получить работо-
способный закон. Не скрою, споры идут 
и во время заседаний рабочей груп-
пы, и при обсуждении документа с об-
щественностью. Даже депутаты порой 

придерживают-
ся диаметрально 
противоположных 
взглядов по ряду 
вопросов. 

Как гово-
рит народная му-
дрость, «поспешай 
медленно», поэто-
му принято реше-
ние рассмотреть 

закон во 2-м чтении в начале следующе-
го года. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЗАКОН: ПРОТИВ 
КОРРУПЦИИ В ЖКХ

– Законодательным Собрани-
ем утверждены изменения в област-
ной закон «О противодействии кор-
рупции». Об их необходимости гово-
рилось давно, в том числе и на уровне 
региона. И вот областное законода-
тельство учло прозвучавшее в рамках 
форума депутатов всех уровней Твер-
ской области предложение – прирав-
нять к коррупции в органах власти свя-
зи между должностными лицами му-
ниципалитетов и управляющими ком-
паниями…

– Действительно, теперь эта ини-
циатива получила практическое вопло-
щение. Не секрет, что одной из наибо-
лее проблемных сегодня остается сфе-
ра ЖКХ. Большинство граждан выра-
жают обеспокоенность ростом платы за 
жилищно-коммунальные услуги при том, 
что их качество не улучшается. Повсе-
местно выявляются факты злоупотре-
блений и коррупции. При-
нятые в закон поправки – 
конкретный механизм для 
разрешения этой ситуа-
ции. В документе прямо го-
ворится о недопустимости 
аффилированности биз-
неса и государственных и 
муниципальных служащих, 
включая их ближайших родственников. 
Кроме того, муниципалитетам рекомен-
довано жестко определить список долж-
ностных лиц, чьи родственники не имеют 
права работать в МУПах.

Главный финансовый 
документ области будет носить 
консервативный характер. 
Основные приоритеты при 
подготовке и принятии бюджета 
– выполнение всех социальных 
обязательств перед жителями 
региона, исполнение майских 
Указов Президента РФ и 
разумная экономия бюджетных 
средств. 

Закон этот не только нужен, 
но и очень важен, поскольку 
дает гражданам право самим 
определять приоритеты 
регионального законодательства, 
напрямую вносить в областной 
парламент предложения по 
изменению действующих 
законов.

В документе прямо 
говорится о недопустимости 
аффилированности бизнеса и 
государственных и муниципальных 
служащих, включая их ближайших 
родственников. 

Работа над совершенствованием 
антикоррупционного законодательства 
будет продолжена. 

ПООЩРЕНИЕ ОТ РЕГИОНА 
– Областным парламентом уже 

одобрены в 1-м чтении поправки к 
региональному закону о физкульту-
ре и спорте, устанавливающие осо-
бые выплаты для чемпионов и призе-
ров Олимпийских, Паралимпийских и 
Сурдолимпийских игр, а также их тре-
неров. Что это за выплаты?

– Это дополнительные меры соци-
альной поддержки выдающихся спор-
тсменов, которые распространяются 
на тех из них, кто живет на территории 
Тверской области, является граждани-
ном РФ и получил свои звания после 1 
января 2012 года. По выбору чемпио-
на или его тренера ему полагается од-
нократная субсидия на покупку жилья в 
Тверской области или бесплатный зе-
мельный участок в 10 – 15 соток.

Кроме того, всем тверским спор-
тсменам – победителям и участникам 
Олимпиад, членам олимпийской сбор-
ной, выступавшим в ее составе не менее 
двух циклов, чемпионам мира, а также 
их тренерам закон предоставляет право 
выкупа жилых помещений. Сейчас ситу-
ация такова, что спортсмены по завер-
шении спортивной карьеры освобожда-
ют служебные квартиры и возвращают 
их в госжилфонд. 

Буквально на днях мы рассмотрим 
этот закон во 2-м чтении. 

ПРАВО ПАРЛАМЕНТСКОГО 
РАССЛЕДОВАНИЯ: ПОЧЕМУ БЫ НЕТ?

– В декабре в Совете Федерации 
прошли Дни Тверской области. С три-
буны Совфеда вы выступили с рядом 
инициатив, предложив, в частности, 
наделить региональные парламенты 
правом парламентского расследова-
ния…

– Введение на региональном уров-
не института парламентского расследо-
вания как одной из форм парламентско-
го контроля стало бы логичным продол-
жением политики обеспечения публич-
ной прозрачности и непредвзятости рас-
смотрения общественно значимых си-
туаций в регионах. В настоящее время 
из всех государственных законодатель-
ных органов таким правом наделены обе 
палаты Федерального Собрания. Кста-
ти, у нас в Законодательном Собрании 
обсуждение этого вопроса инициирова-
ли сразу несколько фракций. Мнения у 
всех схожие: введение в практику реги-
онов парламентского расследования – 
это важно и своевременно. Мое предло-
жение, которое я озвучил в Совете Фе-
дерации: федеральным законом устано-
вить субъектам РФ основания для прове-
дения парламентского расследования, а 

непосредствен-
но регионам пре-
доставить право 
определять поря-
док проведения 
данной формы 
контроля. 

ОЧЕРЕДЬ ДЛЯ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ
– Еще одна инициатива, прозву-

чавшая в вашем выступлении в Сове-
те Федерации, касается такой злобод-
невной для всех регионов проблемы 
как утилизация твердых бытовых от-

ходов. В чем состоит ваше предложе-
ние?

– В настоящее время идет рабо-
та над проектом федерального закона 
«Об отходах производства и потребле-
ния». Мы внимательно следим за ходом 
его разработки. Более того, нами было 
принято Обращение на имя председа-
теля Государственной Думы Сергея На-
рышкина с просьбой ускорить принятие 
данного закона.

Дело том, что существующая сегод-
ня законодательная база не позволяет 
эффективно стимулировать сельские 
поселения для размещения на их терри-
тории новых современных объектов ути-
лизации ТБО. Тема строительства поли-
гонов часто вызывает непонимание и от-
крытое неприятие у населения. 

Полагаю, что заинтересованности му-
ниципалитетов в строительстве на их тер-
ритории объектов размещения отходов – 
с соблюдением всех экологических норм 
– может способствовать система стиму-
лов. В частности, целесообразно предус-
мотреть вариант перераспределения на-
логов в пользу поселений, плюс – возмож-
ности расщепления платежей, часть из ко-
торых пойдет именно в местные бюджеты.

Уверен, что такой шаг позволит 
создать честную конкуренцию между 
сельскими поселениями за право на 
размещение таких объектов. Я бы даже 
сказал, что муниципальные образова-
ния выстроятся в очередь, чтобы иметь 
на своей территории современные объ-
екты утилизации ТБО.

НА ПОРОГЕ ЮБИЛЕЯ
– Андрей Николаевич, в декабре 

Конституции РФ исполнилось 20 лет, 
а в марте 2014 года – двадцатилетний 
юбилей у Законодательного Собра-
ния Тверской области. Вы планируете 
отметить это событие?

– Конечно. Мы планируем отметить 
эту дату как важный политический этап 
развития всей нашей области. Для нас 
важно напомнить жителям Верхневол-
жья о преемственности парламентариз-
ма в регионе. 

А в том, что такая преемственность 
существует, не приходится сомневать-
ся. Например, наши депутаты Влади-
мир Данилов и Николай Попов работа-
ют в парламенте уже пятый созыв. Тако-
го колоссального опыта, ответственно-
сти и преемственности нет ни в одной 
другой структуре государственной вла-
сти. И, конечно, мы с благодарностью 
вспомним всех, кто работал в органах 
представительной власти Тверской об-
ласти как за прошедшие 20 лет, так и 
ранее – в системе Советов. 

Также в планах, к примеру, прове-
сти парламентские игры – спортивные 
состязания с участием команд-любите-
лей областного парламента и коллег из 
районов области. Обещаю: мероприятия 
будут интересными и содержательными. 

С НАСТУПАЮЩИМ!
– Скоро Новый год. С каким на-

строением готовитесь к празднику?
– С самым что ни на есть рабочим. 

Сделано немало, но еще больше пред-
стоит сделать. Пользуясь случаем, хочу 
поздравить всех жителей нашей обла-
сти с наступающим Новым годом. Пусть 
он принесет только хорошие события, 
прекрасное настроение и достаток в 
каждый дом.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
23 декабря

 5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00 — Новости. 5.05 —
Доброе утро.  9.15 — Конт-
рольная закупка. 9.45 —
Жить здорово! (12+) 10.55
— Модный приговор. 12.15
— Время обедать! 13.00 —
Доброго здоровьица! (12+).
13.45 — «Истина где-то ря-
дом» (16+). 14.00 — Другие
новости. 14.25 — Понять.
Простить  (12+). 15.15 —
Они и мы (16+). 16.10 — В
наше  время (12+). 17.00 —
Наедине со всеми (16+).
18.45 — Давай  поженимся!
(16+) 19.50 — Пусть гово-
рят (16+). 21.00 — Время.
21.30 — «РЕДКАЯ ГРУППА
КРОВИ» (16+). 23.30 — Ве-
черний Ургант (16+). 0.10 —
«КАПИТАН КРЮК» 2.50 —
«ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ
ДЕНЬ» (16+).

Канал «Россия».  5.00
— Утро России. 9.00 —
«1000 мелочей». 9.45 — «О
самом главном». 10.30 —
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
(12+). 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 — Вести. 11.30, 14.30,
17.10, 19.40 — ГТРК
«Тверь». 11.50, 14.50 — Де-
журная часть. 12.00, 21.00
— «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+). 13.00 — «Особый
случай» (12+). 15.00 —
«ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ  ДЕВИЦ».
17.30, 22.50 — «СВАТЫ-6».
18.35 — Прямой  эфир
(12+). 20.50 — «Спокойной
ночи, малыши!». 0.55 —
Девчата (16+).  1.40 —
«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМ ЕНА».
2.55 — «ВАКАНСИЯ НА
ЖЕРТВУ» (16+).

Канал «НТВ». 6.00 —
НТВ  утром. 8.35, 10.20 —
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 — Сегодня.
10.55 — До суда (16+).
11.55 — Суд  присяжных
(16+). 13.25 — «Суд при-
сяжных. Окончательный
вердикт» (16+). 14.35 —
«Дело врачей» (16 +).

21.00 — «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+). 13.00 —
«Особый случай» (12+).
15.00 — «ТАЙНЫ ИНСТИ-
ТУТА БЛАГОРОДНЫХ  ДЕ-
ВИЦ». 16.00, 17.30, 22.50 —
«СВАТЫ». 18.35 — Прямой
эфир (12+). 20.50 — «Спо-
койной ночи, малыши!».
0.55 — Док. фильм 2.00 —
«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».

Канал «НТВ». 6.00 —
НТВ утром. 8.35, 10.20 —
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 — Сегодня.
10.55 — До суда (16+). 11.55
— Суд  присяжных (16+).
13.25 — «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+). 14.35 —  «Дело вра-
чей» (16+). 15.30, 18.35 —
Андреапольское  телеви-
дение «Дубна». 16.25 —
Прокурорская  проверка
(16+). 17.40 — «Говорим и
показываем» (16+). 19.30 —
«ГОРЮНОВ» (16+).  23.15
— Сегодня. Итоги. 23.35 —
«ШАХТА» (16+).

ЧЕТВЕРГ
26 декабря

Первый канал. 5.00,
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 —
Новости. 5.05 — Доброе
утро.  9.15 — Контрольная
закупка. 9.45 — Жить здо-
рово! (12+) 10.55 — Модный
приговор. 12.15 — Время
обедать! 13.00 — Доброго
здоровьица! 13.45 — Исти-
на где-то рядом. 14.00 —
Другие новости. 14.25 —
Понять. Простить  (12+).
15.15 — Они и мы (16+).
16.10 — В наше время.
18.45 — Давай  поженимся!
(16+) 19.50 — Пусть говорят
(16+). 21.00 — Время. 21.30
— «РЕДКАЯ ГРУППА КРО-
ВИ» (16+).  23.30 — Вечер-
ний Ургант (16+).  0.10 —
«ГЛАВНОЕ — НЕ БОЯТЬ-
СЯ!» (16+) 2.15 — «ИДЕ-
АЛЬНАЯ ПАРА» (16+).

Программа
передач

Окончательный вердикт»
(16+). 14.35 —  «Дело вра-
чей» (16+). 15.30, 18.35 —
Андреапольское  телеви-
дение «Дубна». 16.25 —
Прокурорская  проверка
(16+). 17.40 — «Говорим и
показываем» (16+). 19.30 —
«ГОРЮНОВ» (16+).  23.10
— Сегодня. Итоги. 23.35 —
«ШАХТА» (16+).

СРЕДА
25 декабря

Первый канал. 5.00,
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 —
Новости. 5.05 — Доброе
утро.  9.15 — Контрольная
закупка. 9.45 — Жить здо-
рово! (12+) 10.55 — Модный
приговор. 12.15 — Время
обедать! 13.00 — Доброго
здоровьица! (12+). 13.45 —
«Истина где-то рядом»
(16+). 14.00 — Другие ново-
сти. 14.25 — Понять. Про-
стить  (12+).  15.15 —  Они
и мы (16+). 16.10 — В наше
время (12+). 17.00 — На-
едине со всеми (16+). 18.45
— Давай  поженимся!  (16+)
19.50 — Пусть говорят
(16+). 21.00 — Время. 21.30
— «РЕДКАЯ ГРУППА КРО-
ВИ» (16+).  23.30 — Вечер-
ний Ургант (16+).  0.10 —
«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА
БОРТ» (16+). 2.05 — «МАКС
ПЕЙН» (16+).

К а н а л
«Россия».
5.00 —
Утро Рос-
сии. 9.00 —
«1000 ме-
л о ч е й » .
9.45 — «О
с а м о м
главном».
10.30 —
«КУЛАГИН
И ПАРТНЕ-
РЫ» (12+).
1 1 . 0 0 ,
1 4 . 0 0 ,
1 7 . 0 0 ,
20.00 — Ве-
сти. 11.30,
1 4 . 3 0 ,
1 7 . 1 0 ,
19.40 —
Г Т Р К
« Тв е р ь » .
11.50, 14.50
— Дежур-
ная часть.
1 2 . 0 0 ,

15.30, 18.35 — Андреа-
польское  телевидение
«Дубна». 16.25 — Проку-
рорская  проверка (16+).
17.40 — «Говорим и пока-
зываем» (16+). 19.30 —
«ГОРЮНОВ» (16+).  23.15
— Сегодня. Итоги. 23.35 —
«ШАХТА» (16+).

ВТОРНИК
24 декабря

Первый канал. 5.00,
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 —
Новости. 5.05 — Доброе
утро.  9.15 — Контрольная
закупка. 9.45 — Жить здо-
рово! (12+). 10.55 — Мод-
ный приговор. 12.15 — Вре-
мя обедать! 13.00 — Доб-
рого здоровьица! (12+).
13.45 — «Истина где-то ря-
дом» (16+). 14.00 — Другие
новости. 14.25 — Понять.
Простить  (12+). 15.15 —
Они и мы (16+). 16.10 —  В
наше время (12+). 17.00 —
Наедине со всеми (16+).
18.45 — Давай поженимся!
(16+) 19.50 — Пусть говорят
(16+).  21.00 — Время. 21.30
— «РЕДКАЯ ГРУППА КРО-
ВИ» (16+). 23.30 — Вечер-
ний Ургант (16+). 0.10 —
«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ИС-
ТОРИЯ». 2.00 — «СПЯЩАЯ
КРАСАВИЦА» (18+).

Канал «Россия».   5.00
— Утро России. 9.00 —
«1000 мелочей». 9.45 — «О
самом главном». 10.30 —
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
(12+). 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 — Вести. 11.30, 14.30,
17.10, 19.40 — ГТРК
«Тверь». 11.50, 14.50 — Де-
журная часть. 12.00, 21.00
— «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+). 13.00 — «Особый
случай» (12+). 15.00 —
«ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ  ДЕВИЦ».
17.30, 22.50 — «СВАТЫ-5».
18.35 — Прямой эфир
(12+). 20.50 — «Спокойной
ночи, малыши!».  0.55 —
«Анатомия любви». 2.00 —
«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».

Канал «НТВ». 6.00 —
НТВ утром. 8.35, 10.20 —
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 — Сегодня.
10.55 — До суда (16+). 11.55
— Суд  присяжных (16+).
13.25 — «Суд присяжных.

НОВЫЕ ОКНА КВЕ.
Реальные скидки.

Срок 1 неделя.
Тел. 8-906-551-51-82

ВРАЧИ (психиатр, педи-
атр, рентгенолог, окулист,
ординатор, патологоана-
том, терапевт, общей гиги-
ены, стоматологи),

ЗУБНОЙ ТЕХНИК,
ПОВАР,
БУХГАЛТЕРЫ,
МЕХАНИК гаража,
СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ,
ИНЖЕНЕР техн. груп-

пы (в ЛИУ-8).
ИНСПЕКТОРЫ (ЛИУ-8),
ТРАКТОРИСТ,
МАШИНИСТ автогрей-

дера,

ТЕМ, КТО ИЩЕТ РАБОТУ
ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ по

ремонту и обслуживанию
электрооборудования
(срочно, на фарфоровый
завод),

КЛАДОВЩИК,
УБОРЩИК территории

(квота для в/с, уволенных в
запас, и их семей).

* * *
За справками и на-

правлениями обращаться
в центр занятости населе-
ния:  ул. Красная,  д. 3-а,
телефон 3-25-00.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогую маму, бабушку, прабабушку Елену Василь-

евну КОЗЛОВУ поздравляем с 80-летним юбилеем!
Очень любим мы тебя
И желаем мы, любя,
Нам на радость жить подольше,
Счастья увидать побольше!
Внуков, правнуков растить
И всегда весёлой быть!

Дочь, внучка, правнучка и зятья.
* * *

Любимую мамочку, бабушку, прабабушку Нину Дмитри-
евну МАЙОРОВУ (д. Крючково) поздравляем с юбилеем!

Пусть лицо озаряет улыбка
И не старится сердце вовек.
Ты для нас самый лучший на свете,
Самый нужный, родной человек!

Дети, внуки, правнуки.
* * *

Дорогую и любимую Марию Ниловну КОТОВУ поздрав-
ляем с днём рождения!

Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек.
Живи, будь бодрой, не болей,
Душой и сердцем не старей!

Дети, внуки.
* * *

Уважаемого  Геннадия  Васильевича МАГЕРОВА
поздравляем с юбилеем!

Пускай на всё хватает бодрости и сил,
И пусть здоровье будет безупречным.
А чтобы каждый день счастливым был,
Пусть дарят близкие внимание сердечное.

Семья Дяченко.

ООО МК Стафф ЛИДЕР
приглашает на работу
в Калужскую область:
* ЭЛЕКТРОСВАРЩИКОВ
* СЛЕСАРЕЙ ЭЛЕКТРО-

МОНТАЖНЫХ РАБОТ
* ФРЕЗЕРОВЩИКОВ 
Гарантируем высокую

заработную плату, бесплат-
ное проживание.

Тел. 8-985-181-44-80.

ГУ — Управление Пенсионного фонда в Осташковском
районе (межрайонное) Тверской области напоминает!

Индивидуальные предприниматели и главы КФХ  дол-
жны уплатить страховые взносы в Пенсионный фонд РФ
не позднее 31 декабря.

Предпринимателям, не осуществляющим предприни-
мательскую деятельность в 2013 году в связи с уходом за
ребенком до достижения им возраста полутора лет, про-
хождением военной службы по призыву, уходом за инва-
лидом I группы, ребенком-инвалидом или за лицом, дос-
тигшим возраста 80 лет, необходимо представить докумен-
ты для подтверждения права на освобождение от уплаты
страховых взносов в Отдел ПФР в Андреапольском райо-
не по адресу: 172800, г. Андреаполь, ул. Авиаторов, д. 59.

«Росток»
приглашает
Подходит к концу 2013

год. В городе чувствуется
праздничное настроение. В
магазинах полно ёлочных
украшений, сувениров. Каж-
дому из нас в новогоднюю
ночь хочется получить и са-
мим подарить родным и
близким новогодний пода-
рок.

Коллектив ветеранов
«Росток» поздравляется
всех земляков с наступаю-
щим 2014 годом! Пусть Дед
Мороз под ёлку положит

всем нашим друзьям три
подарка: Счастье в дом!
Любовь в семью! Здоровья
детям и родителям! А еще
наш коллектив приготовил
для всех вас большую праз-
дничную концертную про-
грамму по итогам года.

Дорогие земляки, при-
глашаем вас на празднич-
ный концерт хора ветеранов
«Росток», который состоит-
ся 22 декабря, в воскресе-
нье, в 12 часов в городском
Доме культуры по ул. Авиа-
торов.

До скорой встречи!!!
Г. ЛАРИОНОВА.

Уникальная возможность!
Впервые только 1 день!

23 декабря с 10 до 18 часов
состоится грандиозная
ярмарка-распродажа

«ВСЁ ПО КАРМАНУ»
Одежда и обувь по низким ценам.
Огромный выбор. Все размеры.

И многое-многое другое.
Приходите, мы вас ждём!

УВАЖАЕМЫЕ  ПОДПИСЧИКИ!
24 декабря заканчивается под-

писка на районную газету. Сто-
имость «Андреапольских  вестей» на
6 месяцев с доставкой по почте —
406,98 руб., в редакции — 330 руб.
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В КАЛИТКУ несмело
вошел стройный по-

жилой мужчина и сказал:
— Не пытайтесь меня уз-

нать. Когда я видел вас в пос-
ледний раз, вам было два го-
дика…

— Ефимов Василий Гав-
рилович.., — представился
он после некоторой паузы.

— Гавриила Ефимовича
сын?!

— Так точно.
Его отец был другом мое-

го отца.
О многом было перегово-

рено в тот день. На проща-
ние мы условились, что Гав-
рилов пришлет мне биогра-
фические материалы о сво-
ем отце, брате и себе, и вот
они лежат передо мной, и я с
интересом их читаю.

ЖИЛ ДОСТОЙНО
Родился Г.Е. Ефимов в

1897 году в деревне Ровенка

заведующий райзо, заведую-
щий доротделом, директор
лесхоза, председатель Анд-
реапольского сельского Со-
вета. Уйдя в 1959 году на зас-
луженный отдых, он продол-
жал активно участвовать в
общественной жизни. Вмес-
те с супругой воспитал троих
детей: двух сыновей — Вик-
тора и Василия и дочь Веру.
1 сентября 1969 года Г.Е.
Ефимов умер.

САД  ПАМЯТИ
— Так получилось, что

при регистрации в сельсове-
те мой брат был записан как
Гаврилов. Тогда часто дава-
ли детям фамилии по имени
отца, — пояснил мне Васи-
лий Гаврилович.

Виктор Гаврилович Гав-
рилов родился в 1921 году в
деревне Ровенка. В началь-
ную школу ходил в деревне
Горки. Путь неблизкий — пять
километров через лес. После
того как окончил 4 класса, ро-
дители отвезли его учиться в
Андреаполь, где в 1939 году
он окончил среднюю школу.
По направлению военкомата
поступил в Киевское зенит-
ное артиллерийское учили-
ще. Войну встретил, находясь
на практике у зенитчиков. 22
июня их часть подняли по
тревоге. На восток летели
немецкие самолеты, и зенит-
чики отрабатывали по ним
наводку. Приказа открывать
огонь не было. Он поступил
лишь тогда, когда самолеты,

бы, впереди счастливая се-
мейная жизнь и любимая ра-
бота, но судьба распоряди-
лась по-иному: Виктор тяже-
ло заболел и в 1957 году, в
возрасте 36 лет, скончался...
Труды его живут. Это научные
публикации и большой сад,
посаженный Виктором Гаври-
ловым под Великими Луками.

Как сообщил мне Васи-
лий Гаврилович, «за садом
уже давно никто не ухажива-
ет, но он продолжает жить и
плодоносить».

ОБЕРЕГАВШИЙ
ТАЙНЫ

Василий Гаврилович
Ефимов родился в 1930 году
также в деревне Ровенка. В
мае 1941-го окончил 3-й
класс в деревни Горки. Пос-
ле освобождения района, ког-
да отца перевели на работу
в Андреаполь, стал учиться
в Андреапольской средней
школе.

После окончания 10 клас-
са Василий Ефимов поступил
в Ленинградское высшее во-
енно-морское училище связи,
на факультет радиолокации.
Учился прилежно, участво-
вал в общественной жизни. В
1950 году его избрали депу-
татом Петродворцового рай-
онного Совета г. Ленинграда,
в 1951 году Приказом Воен-
но-Морского Министра ему
была установлена Сталинс-
кая стипендия.

В 1953 году наш земляк с
отличием окончил училище,

зультатам государственных
испытаний, на вооружение
кораблей и подводных лодок
принимается атомная торпе-
да. Также были испытаны
ядерные бомбы, одна из ко-
торых имела мощность
2900000 тонн тротилового
эквивалента.

В это время его жена Ли-
дия Марковна, которую перед
командировкой он отвез к
своей сестре в Великие Луки,
родила сына.

ОТЕЦ И СЫНОВЬЯЛенинского района, в боль-
шой крестьянской семье, где
было пятеро сыновей и две
дочери. Нужда заставила ро-
дителей отдать маленького
Гаврилу в Андреаполь, уче-
ником в сапожную мастерс-
кую.

С 1917-го по 1920-й он
служил в Красной Армии,
участвовал в Гражданской
войне. После демобилизации
женился на девушке из со-
седней деревни Кленица.
Работал  лесником. Когда
началась коллективизация,
его избрали председателем
колхоза, в который входили
деревни Кленица, Ровенка,
Кресты, а также прилегаю-
щие к ним хутора. В колхозе,
на хуторе Дубок-2, имелась
животноводческая ферма.
Кроме того, выращивались
зерновые, картофель и лён.
Хорошим подспорьем для
колхозников были  приуса-
дебные участки в 40 соток,
каждая семья имела корову,
поросенка, кур, у некоторых
были овцы.

В 1936 году Гавриил Ефи-
мович избирается председа-
телем Жуковского сельсове-
та, куда входило 10 колхозов.
После этого семья Ефимовых
переехала на хутор Бойково,
а затем построила дом в Жу-
кове. В конце августа немцы
подошли к Андреаполю, Ефи-
мов отправил жену Агриппи-
ну Павловну и детей в эваку-
ацию, а сам отправился в
партизанский отряд. Активно
участвовал в боевых опера-
циях, переходил линию фрон-
та для доставки разведдан-
ных нашему командованию.
Был награжден орденами
Красного Знамени и Красной
Звезды, медалями «Партиза-
ну Великой Отечественной
войны» второй степени и «За
победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне
1941-1945 гг.».

После освобождения рай-
она от фашистских захватчи-
ков Гавриил Ефимович неко-
торое время трудился пред-
седателем Жуковского сель-
совета, был на различных
должностях в Андреаполе:

сбросив бомбы на Киев, воз-
вращались обратно. Был
сбит один самолет.

Не успевший окончить
училище Виктор отправился
на фронт рядовым красноар-
мейцем. В 1942 году под Ста-
линградом корректировал
огонь наших батарей. Немцы
засекли его, открыли ответ-
ный артиллерийский и мино-
метный огонь. Виктор полу-
чил два осколочных ранения,
один из осколков перебил го-
лень правой ноги. Санитары
смогли добраться до него
лишь с наступлением темно-
ты. Когда, наконец, он попал
в госпиталь, на одной ноге
началась гангрена. Врачи на-
стаивали на ампутации, но
Виктор отказался. К счастью,
ногу удалось сохранить. В
конце 1942 года он приехал в
Андреаполь и долго еще вы-
нимал пинцетом выходящие
из раненой ноги осколки.

В 1943 году, не расстава-
ясь с костылями, Виктор Гав-
рилов отправился поступать
в сельскохозяйственный ин-
ститут, находящийся в горо-
де Балашиха. В институте он
женился на студентке из Ле-
нинграда. Это стало поводом
для перевода в Ленинградс-
кий сельскохозяйственный
институт. Чтобы содержать
семью, Виктору приходилось
все время подрабатывать.
После окончания института
он поступил в аспирантуру,
потом защитил диссертацию
и стал кандидатом сельскохо-
зяйственных наук. Казалось

получив направление на дол-
жность инженера приемного
радиоцентра Узла связи
Главного штаба ВМФ. В сере-
дине 50-х, когда советские
подводные лодки выходят на
боевую службу в Мировой
океан, начинается внедрение
закрытой буквопечатающей
радиосвязи с береговыми уз-
лами связи. Затем создается
новое подразделение, и стар-
шего лейтенанта Ефимова
назначают  начальником
Центрального пункта техни-
ческого радиоконтроля.
ЦПТРК осуществлял измере-
ние технических параметров
радиоканалов, указывал кор-
респондентам на погрешнос-
ти и выдавал рекомендации
по их устранению. В 1966 году
на базе ЦПТРК развертыва-
ется узел, капитан третьего
ранга В.Г. Гаврилов становит-
ся начальником Центрально-
го радиоконтрольного узла
связи ВМФ, а в 1969 году, уже
в звании капитана второго
ранга, — старшим офицером
Управления связи ВМФ.

В 1966 году Василий Гав-
рилович с отличием окончил
Всесоюзный заочный элект-
ротехнический институт свя-
зи по специальности радио-
связь и радиовещание. В
июле 1970 года — новое на-
значение: старший офицер
Службы радиоконтроля Уп-
равления начальника войск
связи, а с декабря 1974 года
— заместитель начальника
этой службы. В декабре 1977
года на базе Службы радио-
контроля создается Служба
безопасности связи (СБС).
Капитан первого ранга В.Г.
Ефимов назначается замес-
тителем ее руководителя,
часто бывает в военных ок-
ругах, на флотах и в группах
войск в Германии, Польше,
Венгрии, Чехословакии и
Монголии.

Надо подчеркнуть: в 1957
году Василий Гаврилович
принимал участие в испыта-
нии атомного и ядерного ору-
жия на Новой Земле. По ре-

советского военного специа-
листа по безопасности связи
и информации он находился
в вооруженных силах Афга-
нистана, а в 1987 году в воо-
руженных силах Сирии.

Всего Василий Гаврило-
вич прослужил в Генераль-
ном Штабе 18 лет. В этот пе-
риод неоднократно встречал-
ся с выпускником Андреа-
польской средней школы пол-
ковником, а затем генералом
Сергеем Константиновичем
Алексеевым Они служили в
разных управлениях, но иног-
да возникала необходимость
в обсуждении общих вопро-
сов, связанных с противодей-
ствием иностранным техни-
ческим разведкам.

ВМЕСТО
ПОСЛЕСЛОВИЯ

После увольнения в за-
пас В.Г. Ефимов продолжил
работу начальником отделе-
ния спецконтроля на Цент-
ральном узле контроля безо-
пасности Министерства обо-
роны России. Уволился из
армии он в 2012 году. Более
десяти лет он был председа-
телем ветеранской организа-
ции Службы безопасности
связи, сейчас заместитель
председателя Совета ветера-
нов войск связи. Родина от-
метила его ратный труд 14-ю
медалями.

Когда я поведал Василию
Гавриловичу о встрече вы-
пускников разных лет Андре-
апольской средней школы
(ныне школа №1), посвящен-
ной ее 90-летию, он с грустью
заметил: «Моих ровесников
осталось очень немного. Мо-
жет, в следующий раз при
проведении подобных мероп-
риятий вспомнят и о нас,
кому уже за восемьдесят».

Действительно, почему
бы не вспомнить. Людям с
такой достойной биографией,
как у В.Г. Ефимова, есть что
рассказать и посоветовать
сегодняшним ученикам род-
ной школы.

Валерий КИРИЛЛОВ.

В 1980 году В. Г. Ефимов
работал в войсках 40-й армии
в Афганистане. В условиях
ведения боевых действий
было крайне важно организо-
вать строгое выполнение
всех требований по безопас-
ности связи и исключить
утечку информации о дея-
тельности наших штабов и
войск. В 1982 году в качестве

Практически ежедневно
в дорожно-транспортных
происшествиях получают
увечья дети. В большинстве
случаев эти трагедии на со-
вести взрослых. Дети и под-
ростки — самые уязвимые
участники дорожного движе-
ния. Ребенок в салоне авто-
мобиля целиком и полнос-
тью зависит от человека, си-
дящего за рулем. Именно
халатность родителей, близ-
ких людей, пренебрегающих
элементарными мерами бе-
зопасности не только для
себя, но и для ребенка, ста-
новится причиной подобных
трагедий.

Для маленьких пассажи-
ров основным и самым эф-
фективным средством защи-
ты является детское удержи-
вающее устройство — так
называемое автокресло,
сконструированное с учетом
всех особенностей детского
организма, индивидуально
подобранное к росту и весу
ребенка и правильно уста-
новленное в машине. Прави-

На территории Западно-
двинского, Торопецкого, Анд-
реапольского и Жарковского
районов за 11 месяцев 2013
года произошло 70 дорожно-
транспортных происшествий,
в которых 13 человек погиб-
ли. Основной  причиной яв-
ляется нарушение водителя-
ми требований ПДД, а имен-
но — несоответствие скоро-
стного режима дорожным ус-
ловиям. Около 80% водите-
лей превышают установлен-
ные  ограничения: едут со
скоростью  20-30 км/час
сверх  допустимого. Боль-
шинство водителей превы-
шает и это значение.

Скорости свойственна
положительная черта — со-
кращение времени в пути. Но
вместе с тем очень опасно
превышение скорости или
ненадлежащая скорость (т.е.
слишком большая для преоб-
ладающих условий, в преде-
лах установленного ограни-

ЗА  БЕЗОПАСНОСТЬ  НА  ДОРОГАХ

чения). Это главная причина
ДТП и фактор, усугубляющий
их тяжесть. К сожалению,
владельцы новеньких ком-
фортных транспортных
средств выжимают из мото-
ров всё, на что они способ-
ны.

Водитель, превышающий
скорость движения, рискует
не только собой. Находясь на
проезжей части, он создает
аварийную ситуацию, под-
вергает опасности жизнь и
здоровье многих ни в чем не
повинных людей. Также ос-
новными причинами ДТП
можно назвать техническое
состояние транспортных
средств, и в первую очередь
состояние шин. Необходимо
исключить экстремальные
поездки зимой на летней ре-
зине, соблюдать скоростной
режим, следить за техничес-
ким состоянием своих транс-
портных средств. Безопасной
вам дороги!

ла дорожного движения  Рос-
сийской Федерации обязыва-
ют водителей использовать
специальные удерживающие
устройства при перевозке в
салоне автомобиля детей в
возрасте до 12 лет даже в
поездках на незначительные
расстояния.

Увы, родители очень час-
то пренебрегают ПДД и про-
должают перевозить детей
без специального удержива-
ющего устройства, подвергая
их жизнь опасности,  а также
нарушая  п.п. 22.9 ст. 12.23 ч.
3, что влечет наложение ад-
министративного штрафа в
сумме 3000 рублей.

Уважаемые родители!
Детское автокресло — вещь
не дешевая, но жизненно не-
обходимая. И, наверное, все-
таки лучше сэкономить на
бесконечно ломающихся иг-
рушках, чем на безопасности
собственного ребенка.

О. СКАКОВСКАЯ,
инспектор по пропаганде

ОГИБДД МО МВД России
«Западнодвинский».

Ограничьте скорость!

Берегите детей!

ПРЕДОТВРАТИТЬ
ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Уважаемые жители Андреаполя
и Андреапольского района!

В последнее время на территории Российской Феде-
рации имеют место попытки проведения террористичес-
ких актов. Анализ таких преступлений показывает, что ли-
цами, причастными к подготовке и проведению террорис-
тических актов, нередко используется как личный транс-
порт, так и транспорт общественного пользования.

Помните, что информация об автомобилях, в которых
передвигаются подозрительные люди, а также о транспор-
тных средствах, которые длительное время находятся воз-
ле вашего дома, на автостанциях, в гаражах или брошены
возле дороги, имеет важное значение при предотвраще-
нии террористических актов.

При обнаружении подозрительных  предметов или ав-
томобилей не нужно самостоятельно выяснять их содер-
жимое или принадлежность — это может быть небезопас-
но, доверьте их проверку сотрудникам органов МВД.

Не думайте, что вы отвлекаете кого-то по пустякам.
Ваша осторожность и своевременно представленная ин-
формация помогут предотвратить преступления и сохра-
нить жизни многих людей.

Просьба сообщать всю имеющуюся информацию о вы-
шеперечисленных транспортных средствах и подозритель-
ных предметах (местонахождение, направление движения
автомобилей, количество пассажиров и др.) по телефо-
нам: дежурная часть отделения полиции 3-14-48 или 02.
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РЕШЕНИЯ  Собрания  депутатов Андреапольского  района
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА (ПРОГРАММЫ) ПРИВАТИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА АНДРЕАПОЛЬСКОГО  РАЙОНА НА 2014 ГОД
04.12.2013 г.                                                                                                   №36
В соответствии с Федеральным законом №178-ФЗ от 21.12.2001 г. «О приватиза-

ции государственного и муниципального имущества», Федеральным законом №131-
ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,
Уставом Андреапольского района, Собрание депутатов решило:

1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального иму-
щества Андреапольского района Тверской области на 2014 год согласно приложению.

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Андреапольские вести».
Раздел I

Основные направления реализации политики в сфере приватизации
муниципального имущества Андреапольского района на 2014 год

1. Цели и задачи приватизации муниципального имущества на 2014 год
Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества Андреа-

польского района на 2014 год (далее — Программа приватизации) разработан в соот-
ветствии с Федеральными законами от 21.12.2001 г. №178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», Федеральным законом №131-ФЗ от
06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,
Уставом муниципального образования Тверской области «Андреапольский район».

Основными целями реализации Программы приватизации являются:
— повышение эффективности управления муниципальной собственностью;
— обеспечение планомерности процесса приватизации;
— продолжение работы по оптимизации структуры муниципального имущества

Андреапольского района;
— стимулирование привлечения инвестиций в реальный сектор экономики.
Основными задачами реализации политики в сфере приватизации муниципаль-

ного имущества Андреапольского района на 2014 год являются:
— приватизация муниципального имущества, которое не обеспечивает выполне-

ние функций и полномочий муниципального образования «Андреапольский район»;
— формирование доходной части районного бюджета;
— реализация на открытых конкурсах и аукционах неиспользуемое или неэффек-

тивно используемого муниципального имущества района.
2. Прогноз объемов поступлений в районный бюджет от продажи муници-

пального имущества
Исходя из прогноза социально-экономического развития муниципального образо-

вания «Андреапольский район» и оценки прогнозируемой стоимости, предлагаемых к
приватизации объектов в 2014 году, планируется минимальное поступление в район-
ный бюджет от приватизации муниципального имущества в размере 10 000 тыс.руб.

Раздел 2
Перечень недвижимого муниципального имущества,

приватизация которого планируется в 2014 году

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Схеме  многомандатных избирательных округов

Андреапольский сельский  двухмандатный избирательный округ  № 1
Число избирателей в округе — 3380
Число замещаемых депутатских мандатов — 2
Центр округа – Тверская область, Андреапольский район, д. Имение
Границы округа:
Аксеновское сельское поселение — все населенные пункты,
Андреапольское сельское поселение:
поселки: Костюшино, Чистая Речка
село Зеленогорское
деревни: Алексеево, Аристово, Башево, Березово, Большое Вдовино, Велье, Гладкий Лог, Глухарево, Гусары, Донское, Ерохи-

но, Забежня, Заболотье (Андреапольского сельского поселения), Загозье, Имение, Кликуново, Ключевое, Козлово, Коковино, Копы-
тово, Коробаново, Костюшино, Кочергино, Кремёно, Лубенькино, Малое Вдовино, Милавино, Монастьево, Новое Село, Новотихвин-
ское, Обруб, Подвязье, Раменье, Рексово, Рогово, Роженка, Сережено, Синичино, Синцово, Скреты, Соболево, Сысоево, Теренино,
Троскино, Угрюмово, Хвостово, Церковище, Чернево, Чернецово

казарма 194 км
Бологовское сельское поселение — все населенные пункты,
Волокское сельское поселение — все населенные пункты,
Луговское сельское поселение — все населенные пункты,
Торопацкое сельское поселение — все населенные пункты,
Хотилицкое сельское поселение — все населенные пункты
На территории округа образовано 11 избирательных участков: №11 «Аксеновский», №12 «Крючковский», №14 «Роговский»,

№15 «Козловский», №16 «Костюшинский», №17 «Бологовский», №18 «Волокский», №19 «Любинский», №20 «Луговской», №21 «То-
ропацкий», №22 «Хотилицкий»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Схеме  многомандатных избирательных округов

Промышленный  двухмандатный избирательный округ № 2
Число избирателей в округе — 3637
Число замещаемых депутатских мандатов — 2
Центр округа — Тверская область, г.Андреаполь, ул. Половчени
Границы округа:
Городское поселение — г. Андреаполь:
площади: Гвардейская, Заводская
улицы: 50 лет Октября (дома №№ 1, 27, 31, 31А, 38), Аллея, Андреапольская, Андреева, Базарная, Береговая, Большая Поле-

вая (дома с № 1 по № 42/1), Борковская, Гагарина, Гвардейская, Горки, Горская, Горького, Дружбы, Зелёная, Измайлова, Керамичес-
кая, Клёпочная, Колхозная, Комсомольская, Карла Маркса, Красная, Красная Ветка, Кузнечная, Лагерная, Лазовая, Лесная, Малая
Кузнечная, Малая Полевая, Малая Складская, Матросова, Мельничная, Мира, Молодёжная, Набережная, Нелидовская, Новгород-
ская, Ольги Стибель, Озерецкая, Октябрьская, Отрезная, Парковая, Песчаная, Пионерская, Половчени, Пролетарская, Промысло-
вая, Садовая, Свободы, Северная, Советская, Театральная, Торопецкая, Транспортная, Угрюмова, Чехова, Энергетиков, Школьный
городок, Ямская

переулки: 1-й и 2-й Борковские, 1-й и 2-й Измайловские, Андреапольский, Базарный, Банковский,  Береговой, Вокзальный,
Горки, Горького, Заготовительный, Красный, Лагерный, Матросова, Мира, Нелидовский, Песчаный, Советский, Торопецкий, Транс-
портный

в/ч Андреапольской комендатуры
железнодорожные будки 190 км, 191 км, 192 км
местечко Софийское
Андреапольское сельское поселение:
деревни: Жаберо, Курово
посёлок Бобровец
На территории округа образовано 6 избирательных участков: №1 «Школьный», №2 «Заречный», №3 «Новгородский», №4 «Ок-

тябрьский», №10 «Центральный», №13 «Куровский»
ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к Схеме  многомандатных избирательных округов
Западный двухмандатный избирательный округ № 3

Число избирателей в округе — 3460
Число замещаемых депутатских мандатов — 2
Центр округа — Тверская область, г.Андреаполь, ул.Авиаторов
Границы округа:
Городское поселение — г. Андреаполь:
улицы: 50 лет Октября (кроме домов №№ 1, 27, 31, 31А, 38), 8 Марта, Авиаторов, Березовая, Большая Полевая (с дома № 43 до

конца улицы), Боровая, Гоголя, Дмитрия Донского, Заречная, Ишино, Кленовая, Котовского, Кутузова, Лиды Сидоренковой, Лизы
Чайкиной, Ломоносова, Луговая, Молодёжная, Невского, Новая, Первомайская, Переездная, Промышленная, Пушкина, Речная, Ря-
биновая, Соловьёва, Сосновая, Средняя, Строителя, Чапаева, Шахтёра, Школьная

переулки: Берёзовый, Лизы Чайкиной, Ломоносова, Речной
железнодорожные казармы 187 км, 188 км, 189 км
На территории округа образовано 5 избирательных участков: №5 «Ломоносовский», №6 «Горский», №7 «Авиаторов», №8 «Мо-

лодёжный», №9 «Черёмушкинский».

№
п .п

Н а и м е н о в ан и е
и м ущ е ст в а

А др ес и м у щ е ст в а , го д
п ос т рой к и ,  п л ощ ад ь (к в . м )

С п о со б
п р и в а ти -
з а ц и и

П ре дп о ла га -
ем ы й   ср ок
п ри в ат и з ац и и

1 Зд ан и е  з ер н ос к л ад а  № 2 г . А н д ре а п ол ь, п л . За в о дс к а я ,
д . 3 , 19 68 г од , 1 22 8 к в . м
Р е ес т. № 7 82

П р од аж а
п о ср е дс тв о м
п убл и чн о го
п р ед л ож е н и я

1-2  к в ар т ал
20 14 г .Зд ан и е  з ер н ос к л ад а  № 3 г . А н д ре а п ол ь, п л . За в о дс к а я ,

д . 3 , 19 80 г од , 1 22 8 к в . м
Р е ес т. № 7 82 /1

Зд ан и е  з ер н ос к л ад а  № 5 г . А н д ре а п ол ь, п л . За в о дс к а я ,
д . 3 , 19 89 г од , 1 22 8 к в . м
Р е ес т. № 7 82 /2

Зд ан и е  к о м б и к ор м о в ого
ск л а да

г . А н д ре а п ол ь, п л . За в о дс к а я ,
д . 3 , 19 71 г од , 3 44 ,1 к в . м
Р е ес т.№ 7 82 /3

Зд ан и е  ла бо ра т ор и и г . А н д ре а п ол ь, п л . За в о дс к а я ,
д . 3 , 19 54 г . 3 4 ,1 к в . м
Р е ес т. № 7 82 /4

Зд ан и е  п ож ар н ого  де п о г . А н д ре а п ол ь, п л . За в о дс к а я ,
д . 3 , 19 56 г од , 3 1 ,4 к в . м
Р е ес т. № 7 82 /5

Зд ан и е  м е ха н и ч ес к о й
м а ст ер с к ой

г . А н д ре а п ол ь, п л . За в о дс к а я ,
д . 3 , 19 51 г од , 4 6 ,8 к в . м
Р е ес т. № 7 82 /6

Зд ан и е  п ро хо дн о й г . А н д ре а п ол ь, п л . За в о дс к а я ,
д . 3 , 19 47 г од , 2 0 ,6 к в . м
Р е ес т. № 7 82 /7

Зе м е ль н ы й  уч ас т ок
г . А н д ре а п ол ь, п л . За в о дс к а я ,
д . 3 , К Н  6 9 : 01 :07  0 2  3 7 : 00 07
п ло щ а д ью  2 22 92 ,0 к в . м
Р е ес т. № 1

2 А д м и н и ст ра ти вн о е
з да н и е и  з ем ел ь н ы й
уча с то к

г . А н д ре а п ол ь,  ул .
О к тя б рь с к а я , д . 5 7 ,  об щ е й
п ло щ а д ью  4 01 к в . м , р ее с т.
№ 67 2  и  з е м е ль н ы й  уч ас т ок
об щ .  п ло щ а д ь ю  197 0 к в. м

П р од аж а
п о ср е дс тв о м
п убл и чн о го
п р ед л ож е н и я

1-2  к в ар т ал
20 14 г .

3 Н е ж и л ое  з да н и е  и
з ем ел ьн ы й  уча ст ок

г . А н д ре а п ол ь,  ул . С о в ет с к а я,
д . 1 ,  об щ е й  п ло щ а д ь ю  137 8
к в . м , ре ес т. № 7 43  и
з ем ел ь н ы й  уча с то к  об щ .
п ло щ а д ью  1 97 0 к в . м

П р од аж а
п о ср е дс тв о м
п убл и чн о го
п р ед л ож е н и я

1-2  к в ар т ал
20 14 г .

4 О т в од ы  и
в н утр и п о се лк ов ы е
газ о в ы е с ет и ,  в х о дя щ и е
в  з о н у м е ж п о се лк ов о го
газ о п ро в од а п . П ен о —
г. А н д ре ап о ль —
п . К о ст ю ш ин о в
сл ед ую щ и х  н а с ел ен н ы х
п ун кт ах : г . А н д р еа п ол ь,
п . К о ст ю ш ин о
А н д р еа п ол ь ск ого
ра й он а ,  1 -й  п ус ков о й
ком п ле кс —
газ о п ро в од ы  ср ед н е го
да в ле н и я

Т в е рс кая  о бл ас т ь,
А н др еа п ол ь ск и й  р а й он ,
г . А н д ре ап о ль ,

п ро тя ж ен н о ст ь  1 81 08 ,35  п . м ,
ре ес т . № 8 36

П р од аж а б ез
о бъ я в л ен и я
ц е н ы

2-3 кв ар т ал
20 14 г .

О т в од ы  и
в н утр и п о се лк ов ы е
газ о в ы е с ет и , в х о дя щ и е
в  з о н у м е ж п о се лк ов о го
газ о п ро в од а п . П ен о —
г. А н д ре ап о ль —
п . К о ст ю ш ин о в
сл ед ую щ и х  н а с ел ен н ы х
п ун кт ах : г . А н д р еа п ол ь,
п . К о ст ю ш ин о
А н д р еа п ол ь ск ого
ра й он а ,  1 -й  эт ап  2 -г о
п ус ков о го  к ом п ле кс а

Т в е рс кая  о бл ас т ь,
А н др еа п ол ь ск и й  р а й он ,
г . А н д ре ап о ль ,

п ро тя ж ен н о ст ь  2 86 62 ,3  п . м ,
ре ес т . № 8 37

П р од аж а б ез
о бъ я в л ен и я
ц е н ы

2-3 кв ар т ал
20 14 г .

О т в од ы  и
в н утр и п о се лк ов ы е
газ о в ы е с ет и ,  в х о дя щ и е
в  з о н у м е ж п о се лк ов о го
газ о п ро в од а п . П ен о —
г. А н д ре ап о ль —
п . К о ст ю ш ин о в
сл ед ую щ и х  н а с ел ен н ы х
п ун кт ах : г . А н д р еа п ол ь,
п . К о ст ю ш ин о
А н д р еа п ол ь ск ого
ра й он а ,  2 -й  эт ап  2 -г о
п ус ков о го  к ом п ле кс а

Т в е рс кая  о бл ас т ь,
А н др еа п ол ь ск и й  р а й он ,
г . А н д ре ап о ль ,

п ро тя ж ен н о ст ь  1 66 85 ,45  п . м ,
ре ес т . № 8 38

П р од аж а б ез
о бъ я в л ен и я
ц е н ы

2-3 кв ар т ал
20 14 г .

О т в од ы  и
в н утр и п о се лк ов ы е
газ о в ы е с ет и ,  в х о дя щ и е
в  з о н у  м е ж п о се лк ов о го
газ о п ро в од а п . П ен о —
г. А н д ре ап о ль — п .
К ос тю ш и н о  в
сл ед ую щ и х  н а с ел ен н ы х
п ун к т ах :г .А н д ре ап о ль ,п
.К о ст ю ш и н о
А н д р еа п ол ь ск ого
ра й он а ,  3 -й  эт ап  2 -г о
п ус к ов о го  к ом п ле к с а,
ра сп о ло ж е н н ого  п о
ад ре с у : Р Ф , Т в ер ск ая
об ла ст ь ,  А н д ре ап о ль -
ск и й  р ай он

Т в е рс к ая  о бл ас т ь,
А н др еа п ол ь ск и й  р а й он ,
г . А н д ре ап о ль ,

п ро тя ж ен н о ст ь  8 56 6 ,5 8  п . м ,
ре ес т . № 8 39 /1

П р од аж а б ез
о бъ я в л ен и я
ц е н ы

2-3 к в ар т ал
20 14 г .

О т в од ы  и
в н утр и п о се лк ов ы е
газ о в ы е с ет и ,  в х о дя щ и е
в  з о н у  м е ж п о се лк ов о го
газ о п ро в од а п . П ен о —
г. А н д ре ап о ль —
п . К о ст ю ш ин о в
сл ед ую щ и х  н а с ел ен н ы х
п ун к т ах : г . А н д р еа п ол ь,
п . К о ст ю ш ин о
А н д р еа п ол ь ск ого
ра й он а ,  3 -й  п ус к ов о й
к ом п ле к с  (п .Ч и с та я
Р е чк а )

Т в е рс к ая  о бл ас т ь,
А н др еа п ол ь ск и й  р а й он ,
г . А н д ре ап о ль ,

п ро тя ж ен н о ст ь  1 46 4 ,2  п .м ,
ре ес т . № 8 40 /1

П р од аж а б ез
о бъ я в л ен и я
ц е н ы

2-3 к в ар т ал
20 14 г .

О т в од ы  и
в н утр и п о се лк ов ы е
газ о в ы е с ет и ,  в х о дя щ и е
в  з о н у  м е ж п о се лк ов о го
газ о п ро в од а п . П ен о —
г. А н д ре ап о ль —
п . К о ст ю ш ин о в
сл ед ую щ и х  н а с ел ен н ы х
п ун к т ах : г . А н д р еа п ол ь,
п . К о ст ю ш ин о А н др е-
ап о ль с к ог о  ра й он а,
4 -й  п ус к о в ой  к о м п л ек с
(п . К о ст ю ш и н о )

Т в е рс к ая  о бл ас т ь,
А н др еа п ол ь ск и й  р а й он ,
г . А н д ре а п ол ь,
п ро тя ж ен н о ст ь  2 84 9 ,2  п . м ,
ре ес т . № 8 41 /1

П р од аж а б ез
о бъ я в л ен и я
ц е н ы

2-3 к в ар т ал
20 14 г .

5 Зд ан и е  ти р а и
з ем ел ьн ы й  уча ст ок

г . А н д ре а п ол ь,  ул . Б ор ов а я ,
об щ е й  п ло щ а д ью  4 30 ,7 к в . м ,
ре ес т . № 9 65  и  з е м . уч ас т ок
об щ . п ло щ а д ь ю  815 4 к в. м

О т к ры ты й
а ук ц и он

3-4 к в ар т ал
20 14 г .

О СХЕМЕ  ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ  ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  ВЫБОРОВ  ДЕПУТАТОВ
СОБРАНИЯ  ДЕПУТАТОВ  АНДРЕАПОЛЬСКОГО  РАЙОНА  В 2014-2023 ГОДАХ

                                  04.12.2013 г.                                                                                                            №40
В соответствии с пунктом 2 статьи 18 Федерального закона от 12.06.02 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, пунктом 2 статьи 15 Избирательного кодекса Тверской области
от 07.04.03 г.  №20-ЗО, рассмотрев представленную территориальной избирательной комиссией Андреапольского района схему
избирательных округов,  Собрание  депутатов Андреапольского  района  Тверской  области решило:

1. Утвердить схему избирательных округов по выборам депутатов Собрания депутатов Андреапольского района в 2014-2023
годах (прилагается).

2. Направить схему избирательных округов по выборам депутатов Собрания депутатов Андреапольского района в 2014-2023
годах для опубликования в газете «Андреапольские вести» и разместить на сайте администрации района.

Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.
* * *

СХЕМА  МНОГОМАНДАТНЫХ  ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ  ОКРУГОВ ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  ВЫБОРОВ
депутатов Собрания депутатов Андреапольского района Тверской области в 2014-2023 годах

Количество избирателей, зарегистрированных на территории муниципального
образования (по состоянию на 01.07.2013 г.) —                                                                  10477
Количество депутатских мандатов, распределяемых по мажоритарной системе
в многомандатных избирательных округах —                                                                              6
Средняя норма представительства на один депутатский мандат —                                   1746
Число избирателей в двухмандатном избирательном округе должно составлять:
не менее —                                                                                                                                3318
не более —                                                                                                                                3666
Полномочия окружных избирательных комиссий возложены на территориальную избирательную комиссию Андреапольского

района (постановление избирательной комиссии Тверской области от 04.04.2008 г. №01-13/425 «О возложении полномочий муници-
пальных избирательных комиссий муниципальных образований, входящих в состав территории муниципального образования Твер-
ской области «Андреапольский район», на территориальную избирательную комиссию Андреапольского района»).

№
и/о

Количество
мандатов

Наименование
избирательного

округа

Адрес окружной
комиссии

Описание избирательного округа Число
избирателей

1 2 Андреапольский
сельский
двухмандатный
избирательный
округ №1

172800
Тверская область,
Андреапольский район,
г. Андреаполь,
пл. Ленина, д. 2, оф. 24

территории муниципальных образований:

«Аксеновское сельское поселение»

«Бологовское сельское поселение»

«Волокское сельское поселение»

«Луговское сельское поселение»
«Торопацкое сельское поселение»

«Хотилицкое сельское поселение»

часть территории муниципального образования
«Андреапольское сельское поселение»
в границах  согласно приложению 1
к настоящей схеме

3380

2 2 Промышленный
двухмандатный
избирательный
округ №2

172800
Тверская область,
Андреапольский район,
г. Андреаполь,
пл. Ленина, д. 2, оф. 24

часть территории муниципального образования
«Городское поселение г. Андреаполь»
в границах согласно приложению 2

к настоящей схеме;

часть территории муниципального образования
«Андреапольское сельское поселение»
в границах согласно приложению 2
к настоящей схеме

3637

3 2 Западный
двухмандатный
избирательный
округ №3

172800
Тверская область,
Андреапольский район,
г. Андреаполь,
пл. Ленина, д. 2, оф. 24

часть территории муниципального образования
«Городское поселение г. Андреаполь»
в границах согласно приложению 3
к настоящей схеме

3460

В Тверской области тру-
довые пенсии по случаю по-
тери кормильца (СПК) полу-
чают 5525 учащихся и сту-
дентов. Средний размер  та-
кой пенсии на 1 октября 2013
года составляет 6337 рублей.
В соответствии с действую-
щим  законодательством
пенсия по случаю потери
кормильца выплачивается
детям, братьям, сестрам и
внукам умершего кормильца

до достижения ими возраста 18
лет. Если получатель данной
пенсии, став совершеннолет-
ним, продолжает обучаться по
очной форме, то пенсия ему
выплачивается до окончания
учебного заведения, но не
дольше чем до достижения им
возраста 23 лет.

Для установления права на
пенсию по СПК совершенно-
летнему учащемуся необходи-
мо предоставить в территори-

альный орган ПФР справку
учебного заведения, в которой
должны быть указаны форма и
период обучения. Справка пре-
доставляется один раз на весь
период обучения.  О досрочном
прекращении обучения получа-
тель пенсии должен сообщить
в ПФР для своевременного
прекращения выплаты.

При осуществлении  трудо-
вой деятельности студентами
их право на пенсию по случаю
потери кормильца сохраняет-
ся. Не установлено каких-либо

ограничений по выплате пен-
сии  в связи с вступлением в
брак лица, получающего пен-
сию по случаю потери кор-
мильца, или  в связи с нахож-
дением обучающегося в ака-
демическом отпуске. То есть
учащемуся, которому уже на-
значена пенсия по СПК, при
приобретении описанных
выше обстоятельств ограни-
чений в выплате пенсии нет*.

* Федеральный закон
№173-ФЗ от 17.12.2001 г.
«О трудовых пенсиях в РФ»

ПЕНСИИ ПО ПОТЕРЕ КОРМИЛЬЦА

Будьте
бдительны!

Уважаемые главы адми-
нистраций, руководители
предприятий и организаций,
жители города и района!

Филиал ОАО «МРСК Цент-
ра» — «Тверьэнерго» напоми-
нает: любая электроустановка
является источником повышен-
ной опасности, и незнание это-
го может привести к риску для
жизни. Надежность электро-
снабжения во многом зависит
от самих потребителей, от со-
блюдения правил энергобезо-
пасности!

* НЕЛЬЗЯ приближаться к
оборванному проводу ближе 8
метров, проникать в действую-
щие электроустановки и само-
вольно включать и выключать
оборудование.

* НЕДОПУСТИМО устраи-
вать площадки для игр,
спортивные сооружения вбли-
зи подстанций и ВЛ.

* ЗАПРЕЩАЕТСЯ в охран-
ных зонах воздушных линий
электропередачи без письмен-
ного разрешения «Тверьэнер-
го» производить строитель-
ство, капитальный ремонт, ре-
конструкцию или снос любых
зданий, осуществлять погру-
зочно-разгрузочные, землечер-
пальные, взрывные, мелиора-
тивные работы, а также произ-
водить посадку и вырубку де-
ревьев, полевые работы, уст-
раивать загоны для скота, со-
оружать проволочные заграж-
дения.

* БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
Находясь рядом с подстанция-
ми, обращайте внимание на не-
допустимость присутствия по-
сторонних лиц на территории
энергообъектов. Просим сроч-
но информировать специалис-
тов «Тверьэнерго» при обнару-
жении открытого доступа на
территорию подстанции (незак-
рытая дверь, сломанные ог-
раждения, сбитые замки и т.д.).

Просьба сообщать о любых
обнаруженных повреждениях в
электроустановках, об обрывах
проводов на линиях электропе-
редачи на прямой бесплатный
номер энергетиков 8-800-50-50-
115.

Уважаемые родители!
Филиал ОАО «МРСК Цент-

ра» — «Тверьэнерго» напоми-
нает: электричество может
быть опасным! Расскажите де-
тям правила нахождения вбли-
зи энергообъектов — нельзя
заходить за ограждения, прони-
кать в трансформаторные буд-
ки,  играть вблизи линий элект-
ропередачи, допускать попада-
ния воды на провода, трогать
железобетонные опоры ЛЭП!
Найдите 5 минут, чтобы расска-
зать об электробезопасности
— берегите здоровье и жизнь
своих детей!
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ЖИТЕЛЬНИЦА де-
ревни Подвязье

А.А. Федорова оказалась в
наших краях случайно. Ее
направили сюда на лесозаго-
товки. А родилась она неда-
леко от Невеля, в то время
Великолукской области. В
Жукопе девушка наравне с
мужчинами работала  в лесу.
К труду она привыкла с дет-
ства. У родителей их было

трое. Отец  не вернулся  с
войны, не дожив до Победы
несколько дней. Старший
брат был в плену. Домой вер-
нулся больным, пожил со-
всем немного и умер. Так что
семья осталась без мужчины
в доме. Но сетовать на труд-
ности Анна Андреевна не
привыкла.

 Позднее ее направили
учиться  в торгово-кулинар-
ную школу. Первое  место ра-
боты — поселок лесорубов
Лубенькино. Она очень люби-
ла готовить. Существует мне-
ние, что стоять у плиты нуж-
но обязательно с хорошим
настроением, иначе ничего
вкусного не получится. Анна
Андреевна занималась лю-
бимым делом. Не было дня,
чтобы она шла на работу без
настроения.

— В день по 500 булок
выпекала, — вспоминает те
годы Анна  Андреевна. —  Ра-
ботать поваром было  слож-
нее, чем сейчас. Ведь рань-
ше не было холодильников и
различных механизмов, кото-
рые значительно облегчают
труд повара.

Рабочим нравились кули-
нарные изыски влюбленного
в свою профессию повара.
Не раз  Анна Андреевна за-
нимала почетные места в
президиуме. Ее ценили,

очень уважали в коллективе.
Именно там, в Лубенькине,
она встретила свою вторую
половинку. Образовалась хо-
рошая семья, родился перве-
нец Юрий.  Но неслучайно го-
ворят, что живешь не так, как
хочешь, а как получается.

Анатолия Федоровича
отправили учиться на управ-
ляющего. А когда он закончил
учебу, то должен был ехать по

распределению в Подвязье.
Нитка, как известно, следует
за иголкой. Пришлось сме-
нить не только место житель-
ства, но и работу. А для Анны
Андреевны это была настоя-
щая  трагедия. Она не могла
себе представить, что утром,
как обычно, не подойдет к
плите, не увидит рабочих,
которые всегда от  души бла-
годарили повара.

В Подвязье не было сто-
ловой, и волей-неволей при-
шлось заниматься другим
делом — разносить почту.
Обслуживала она тогда не-
сколько деревень — Новое и
Старое Подвязье, Скреты,
Алексеево, Копытово, Воро-
ны, Сережино, Монастьево,
Велье. Эта работа дарила
встречи с простыми добро-
желательными людьми. К
тому же очень важно, когда
тебя ждут. Под дождем, в  ме-
тель, палящий зной до ко-
нечной точки маршрута  нуж-
но обязательно добраться.
Почту во все времена жда-
ли с нетерпением. Ведь в те
годы был очень распростра-
нен эпистолярный способ
общения. Люди часто писа-
ли письма  родственникам и
друзьям, с нетерпением ожи-
дая ответа. А сколько посы-
лок приходилось носить на
себе Анне Андреевне! Хоро-

шо, что потом пришли на по-
мощь сыновья. На мотоцик-
лах быстрее добраться до
места.

Подвязское почтовое от-
деление могло гордиться
тем,  что число подписчиков
на его территории постоянно
росло. В чем секрет такого
успеха? В личных контактах
почтальона  с жителями. Сде-
лать человека подписчиком
— это кропотливая индивиду-
альная работа. Надо знать
его интересы, возможности,

предпочтения. Все это скла-
дывается не за один  день.
Но когда человек втягивает-
ся в чтение, привыкает к сво-
ей газете  и журналу, он сам
напоминает о себе.

Особенно активно выпи-
сывали периодические изда-
ния жители деревни Велье.
Здесь жила депутат районно-
го Совета Ольга Федотовна
Чечкова. Она была не только
одной из лучших доярок, но
и активной подписчицей. И
помогала почтальону органи-
зовать подписку. Не стояла в
стороне от этого важного
дела и секретарь партийной
организации Валентина Се-
меновна Решетникова.

20 лет отработала Федо-

рова на почте. Все эти годы
во время отпуска замещала
начальника почтового отде-
ления. Ей можно было всё
доверить. По-настоящему
организовала работу, чтобы
не мучить почтальонов,
Алевтина Николаевна Смир-
нова, последний начальник
почтового отделения. С нею
и сейчас поддерживает дру-
жеские отношения  моя собе-
седница.

— У нас много общего в
судьбах, да и работа сближа-
ла, — рассуждает Анна Анд-
реевна. — Мою старость
можно назвать хорошей. Сы-

новья живут рядом. И они, и
невестки меня не забывают,
во всём  помогают. Только вот
здоровье у меня плохое. Ведь
сколько дорог исхожено, по-
тому и ноги болят...

Да, у неё очень красивые,
похожие на мать, благополуч-
ные и трудолюбивые  сыно-
вья. Ими вправе гордится эта
женщина. А вот работа почта-
льона, несмотря ни на что,
любимой не стала. Анна Ан-
дреевна по-прежнему очень
любит поварское искусство.
Но оценить его по достоин-
ству могут только родные. Го-
товит она теперь лишь для
домашних.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото автора.

СОВЕСТЬ  НАША — ВЕТЕРАНЫ

ИЗ ПОВАРОВ — В ПОЧТАЛЬОНЫ

МАМУ Нины почему-
то все звали Поля-

сиротка. Почему именно так,
Нина Егоровна Крюченкова
до сих  пор не знает. Она
была совсем  маленькой,
когда мама умерла от рака.
Жили она тогда в деревне
Куры, что находилась в боло-
говской стороне. Из детских
воспоминаний осталось не-
многое: вот мама сидит за
прялкой и поет песни. Пряжу
она носила в поселок Боло-
гово и меняла там на дратву
для  подшивки валенок. Иног-
да приносила оттуда хлеб,
что так радовало семью.
Ведь в семье росло шестеро
детей! Еще Нина помнит, как
уже больная мама  попроси-
ла детей отрезать для врача
материала на платье. Но
врач ничего не взяла и ничем
не обнадежила...

Запомнилось, что  умер-
ла мама на святой неделе.
Гроб  положили на жерди и
понесли на бологовское клад-
бище на руках. В их деревне
не было не только техники, но
и лошадей. А нести гроб нуж-
но было 9 километров. По-
зднее, уже став взрослыми,
дети хотели найти могилу
мамы, но ничего из этого не
вышло.

— Мы поехали на этот по-
гост, — вспоминает Нина Его-
ровна. — Но там всё зарос-
ло. Да к тому же  как хорони-

ли раньше: поставят дере-
вянный крест, а он со време-
нем сгниет. И никаких следов
не остается от могилы. Как
горько тогда было у нас на
душе!  Поплакали и поехали
на избище в Куры. Давно там
уже ничего не осталось. Вся
земля на месте бывшей де-
ревни распахана. Мы нарва-
ли полевых цветов, взяли
землицы и уехали. Это един-

ственное, что осталось от
родины. Да и в те годы наша
деревенька была небольшой.
Рядом протекала речушка.
Ни церкви, ни даже малень-
кой часовенки у нас не было.
Меня крестили в деревне
Бросно.

— Война тяжелым бреме-
нем ударила по нашей семье,
— вздыхает пожилая женщи-
на. — Мои родные считали
своим долгом защищать Ро-
дину. Старшая сестра Анас-
тасия работала избачом в
сельсовете. Почерк у нее был
красивый. Когда началась
война, она сразу  ушла доб-
ровольцем на фронт. К счас-
тью, вернулась домой живой
и невредимой. А вот отец,
Егор Иванович Касаткин про-
пал без вести. Он и его брат
Иван сложили  головы во имя
Великой Победы. Их имена
значатся в Книге Памяти.

Братья Касаткины всегда
шли по жизни рядом. В моло-

дости они построили боль-
шой дом на две семьи. Од-
нако во времена коллективи-
зации их раскулачили и дом
отдали под школу. Отец пе-
ред самой войной задумал
срубить еще один, но не ус-
пел. В  войну венцы незавер-
шенного строительства фа-
шисты сняли на дрова. До сих
пор немцы стоят у Нины Его-
ровны перед глазами, как они

идут со штыками,  на которых
наколоты куры...

Гибель отца была боль-
шим горем для семьи, но
окончательно дети осироте-
ли, когда вслед за ним, в 1946
году  умерла мама.  Старшая
сестра, ей было уже больше
20 лет, решила младших оп-
ределить в Шешуринский
детдом. Но Александра, кото-
рой было 16 лет, обняла
младших, крепко прижала к
себе и сказала: «Пусть кис-
лицу будем есть, но я никог-
да  в детский дом  не отдам
сестричек и брата!».

...Сиротская доля тяже-
лая. Нина Егоровна говорит,
что когда хоронили маму, они
не сразу осознали трагизм
случившегося. Только потом
поняли, что это такое. Как они
голодали, как чувствовали
себя лишними и обиженными
по сравнению со своими
сверстниками! Как радова-
лись зернам, которые при-

несла им соседка  в Светлое
Христово Воскресенье!  В
памяти остался день, когда
перевозили свою, вросшую в
землю избушку в деревню
Кушниково.

В разных местах прихо-
дилось жить моей собесед-
нице. Пять лет  работала тка-
чихой в Нарве. Но основные
годы отданы нашему  райо-
ну. Работала она портнихой
в швейном цехе. Когда забо-
лела свекровь, уволилась и
ухаживала за больной жен-
щиной. Когда та умерла, в
швейный цех больше не вер-
нулась. Завела большое лич-
ное подворье,  держала ко-
рову.

И теперь, когда ей уже да-
леко за 70 лет, Нина Егоров-
на, несмотря на возраст, ста-
рательно ухаживает за огоро-
дом в деревне Курово, где
она после смерти мужа живет
одна. Урожай у нее получает-
ся отменный. С какой любо-
вью  Крюченкова выращива-
ет всё, особенно  клубнику!
А вот до цветов раньше руки
не доходили. Выросшая в го-
лоде, она считала цветы не-
позволительной роскошью. В
первую очередь нужно было
думать о том, чтобы прокор-
мить семью. Нина Егоровна
не хотела, чтобы ее дети и
внуки пережили то, что  ис-
пытала сама. Но теперь на-
стало  время любоваться и на
цветущие растения.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

СИРОТСКАЯ ДОЛЯ

ДЕТИ  ВОЙНЫ

У нас в Аксёновском
сельском поселении выс-
тавки цветов стали тради-
ционными, и проводятся
они обычно в конце авгус-
та. Участников с каждым го-
дом становится больше,
букеты пленяют разнообра-
зием красок. Вот и нынче
всё было так прекрасно!

В Аксеновском доме
культуры лучшими букета-
ми признаны «Белый та-
нец» Т.И. Скородумовой,
«Нежность» Л.В. Виногра-
довой, «Красотка» Н.П.
Осиповой.

В Мякишевском сель-
ском клубе букет «Все пре-
лести жизни» представила
С.Н. Захарова, «Мелодия
любви» — Галина Борисо-
ва, «Мадам Брошкина» —
Полина Антипова.

В Крючковском сель-
ском клубе букеты под на-
званием «Великолепный
век» принесла Н.В. Леско-
ва, «Сладкая парочка» —
З.И. Востокова, «Леди со-
вершенство» — Г.И. Герань.

В Болотовском СК выз-
вали всеобщее восхищение
букеты «Элеганс»  Г.А. Ши-
поваловой, «Чемпион»
Ю.В. Малининой, «Восторг»
О.В. Бойковой.

ВОШЛИ В ТРАДИЦИЮ
Кроме победителей

очень хочется отметить уча-
стников выставки, ведь цве-
тов некрасивых не бывает
— они все прекрасны, но
первыми все быть не могут.
Поэтому огромное спасибо
Ю. Ивановой, Н. Виноградо-
вой, Л. Ивановой, Т. Крыло-
вой из Аксенова, Н. Моло-
дежниковой, З. Скородумо-
вой, Н. Скородумовой из
Мякишева, В. Ермолаевой,
Л. Ермолаевой, Л. Крыло-
вой, Л. Вронской, Г. Моро-
зовой, Л. Вронской из Крюч-
кова, Н. Матвеевой, Д. Кон-
дратьевой, И. Герань, Н.
Крыловой, Л. Кондратьевой
из Болотова.

Сами культработники
тоже приняли активное уча-
стие в выставке. Хочется
пожелать землякам и даль-
ше заниматься цветовод-
ством с еще большим усер-
дием, разнообразить свои
палисадники новыми сорта-
ми цветов и радоваться их
обильному цветению, а так-
же радовать нас, принимая
участие в выставках.

В. АТАБАЕВА,
директор Крючковского

дома культуры.

Предметом желания лю-
бой семьи является соб-
ственное жильё. Актуально
это и для молодых семей.
Сегодня  получить жильё,
если  оно  не признано вет-
хим, практически невозмож-
но. Времена, когда активно
строилось ведомственное
жильё, ушли в прошлое.

Поэтому единственным
реальным способом обрести
собственное  жильё являет-
ся его покупка. Кстати, у нас
в Андреаполе с большим
объемом рынка вторичного
жилья это можно сделать без
проблем, если бы не одно
«но»…

Жильё сегодня — дорого-
стоящее приобретение, и на-
копить средства на эти цели
не так-то просто. Правитель-
ством Тверской области, ми-
нистерством экономического
развития, областным фон-
дом ипотечного жилищного
кредитования в своё время
была разработана  долго-
срочная целевая программа
«Ипотечное жилищное  кре-
дитование в Тверской облас-
ти на 2009-2013 годы». Его
целью было помочь гражда-
нам РФ, зарегистрированным
по постоянному месту жи-
тельства на территории обла-
сти, построить или приобре-
сти жильё с помощью ипотеч-
ного жилищного кредита. При
этом были определены кате-
гории лиц, которым полага-
лась такая государственная
поддержка. В том числе и мо-
лодым семьям, если возраст
одного из супругов не достиг
35 лет. Размер социальных
выплат  в зависимости от ка-
тегорий граждан имел града-
цию.

Жизнь показала, что эта
долгосрочная целевая про-
грамма реально помогла
многим семьям решить свою
насущную проблему. Поэто-

му министерством экономи-
ческого развития Тверской
области были разработаны
основные положения Поряд-
ка предоставления соци-
альных выплат в рамках под-
программы «Ипотечное жи-
лищное кредитование в Твер-
ской области» государствен-
ной программы Тверской об-
ласти «Развитие строитель-
ного комплекса и жилищного
строительства Тверской об-
ласти  на 2013-2018 годы».
Государственную поддержку
по-прежнему могут получить
граждане РФ, зарегистриро-
ванные по постоянному мес-
ту  жительства на территории
нашей области, приобретаю-
щие или строящие жильё с
помощью ипотечного жилищ-
ного кредита.

Условием получения го-
сударственной поддержки
является размер ипотечного
кредита, который должен со-
ставлять 70 и более процен-
тов стоимости приобретае-
мого, строящегося жилья.

На этот раз размер соци-
альной выплаты предусмот-
рен одинаковый для всех ка-
тегорий граждан — 150 тысяч
рублей.

Если данная информация
кого-то заинтересует, то зая
более подробной консульта-
цией необходимо  обращать-
ся непосредственно в Твер-
ской областной  фонд  ипо-
течного  жилищного  кредито-
вания по адресу: 170026,
Тверь, Комсомольский про-
спект, дом 11, комн. №1. Или
воспользоваться консульта-
цией по телефонам: (4822)
509-809, 509-806, 509-021,
509-022.

Также можно зайти на
сайт www.ipotekatver.ru.

Г. ПОНОМАРЁВА.

Программа продлена
КРЕДИТОВАНИЕ

www.ipotekatver.ru.�
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ПОМОЖЕМ
УТКАМ!

С наступлением холод-
ного времени года дикие
утки, которые уже не пер-
вый год остаются зимовать
в наших краях, понемногу
начинают переселяться на
городской пруд в центре
улицы Советская. И мы, го-
рожане, должны помочь им
пережить зиму.

Напоминаем неравно-
душным андреапольцам и
всем, у кого дома найдутся
лишние кусочки хлеба или
другой корм, о том, что при-
шла пора поддержать уток,
которым трудно в морозы
добывать корм. Только так
мы сохраним стаю уток, ко-
торая  является украшени-
ем городского пейзажа.

Г. ПОНОМАРЁВА.

По стопам
отца

и брата
Многих  не только в шко-

ле №3, но и в Андреаполе
удивил выбор нынешней
выпускницы Екатерины Ба-
лютис. Она поступила в
Санкт-Петербургскую воен-
ную академию имени Мо-
жайского. С одной стороны,
налицо преемственность.
Отец  девушки — военно-
служащий. И брат окончил
это же учебное заведение.
Но, с другой стороны, про-
фессия военного для муж-
чины — это одно, а для де-
вушки — уже другое дело.
Редко кто из представи-
тельниц прекрасного пола
способен выдержать стро-
гий режим и дисциплину.

Однако это не испугало
Екатерину. Она любила за-
ниматься спортом, играла в
волейбол. Девушка не мыс-
лила для себя профессию,
не связанную с физической
нагрузкой. И теперь, буду-
чи студенткой первого кур-
са, она играет в составе
сборной факультета по во-
лейболу.

Следует отметить: Ека-
терине пришлось нелегко,
ведь конкурс в военную ака-
демию был большим. Наби-
рали всего 20 девушек, а
приехали 90. Многие имели
не только золотые медали,
но и спортивные разряды.
И все же Катя выдержала
все испытания.

Живут девушки не в ка-
зарме, как парни, а в обще-
житии, по три человека в
комнате. У курсанток
столько талантов: одни пре-
красно рисуют, другие
танцуют. С увлеченными
людьми всегда интересно
общаться. В военной акаде-
мии учатся  парни и девуш-
ки со всех концов нашей
необъятной Родины.

Профессия, которую по-
лучит Екатерина после уче-
бы, — военный картограф.
Пожелаем ей успешно
окончить академию!

Г. ЕРМОЛАЕВА.

ЗНАЙ   НАШИХ!

ЧЕЛОВЕК
И  ПРИРОДА

Самое имя его — Нико-
лай — нарицает его победи-
телем народа. Он победил.
Про какую победу тут говорит
церковь? Да вот нас с вами,
весь православный русский
народ, весь православный
Восток, инославный Запад и
даже нехристианские наро-
ды: татар, евреев, китайцев
и других — победил святи-
тель Николай… Пленил, по-
корил души человеческие.

Что же это за таинствен-
ная сила, победившая весь
мир? Как ее имя? Сила эта —
любовь христианская! В са-
мом деле, прочитайте Житие
святителя. Ведь это один
сплошной подвиг любви, со-
страдания, милосердия. Лю-
бовь — это стихия его души:
он ею дышал, как воздухом…
И что это за удивительный,
необыкновенный человек
был! Еще при жизни, будучи
на земле, он то вдруг являет-
ся на корабле во время бури
и спасает его от гибели, то в
сонном видении приходит к
царю и ходатайствует за не-
винно осужденных! Его вера
как из стали, любовь как
огонь, милосердие и состра-
дание к несчастным не знает
границ!

Откуда же все это? Где
источник, на какой почве вы-
рос и развился этот обая-
тельно прекрасный и велича-
вый образ Мирликийского
святителя? Святая Церковь
отвечает нам: он воспитывал-
ся в Православной Церкви.
Его вера — церковная. «Пра-
вило веры и образ кротости,
воздержания учителя…», —
поет ему Святая Церковь.

Вера объединяет в нем

все его отдельные черты: и
кротость, и воздержание, и
смирение… Вера церковная
— вот тот духовный камень,
на котором воспитался и ос-
вятился святитель Николай.
Почему же вера святителя
Николая так ярко горит, а у
нас она чуть мерцает и даже
нередко чадит, как нагорев-
ший фитиль. Вся суть и раз-
гадка в том, как он веровал!
Для него вера Христова и
Церковь Христова были не-
раздельны. Вера и Церковь
Христова не были второсте-
пенным делом, как у нас, лю-
дей XXI века. Они составля-
ли для него сущность и
смысл, и радость жизни… Он
дышал ею, как воздухом. И
если взять всех нас, верую-
щих, то святитель Николай
всех затмит, хотя лучи его
веры идут через длинный ряд
столетий.

А ведь когда-то в те дав-
ние времена он не один пла-
менно горел верою… Посчи-
тайте по календарю, сколько

святых было в старину, по-
смотрите в таинственную
глубь веков и увидите — вся
даль, как небо звездное, усе-
яна ликами угодников Божи-
их. Кто же воспитывал в лю-
дях тогда святую веру? Свя-
тая Церковь! Святитель Ни-
колай был верным сыном
Святой Православной Церк-
ви. Святая Церковь воспита-
ла бесчисленные лики свя-
тых, и она же насадила пла-
мя горячей веры и в сердцах
наших предков. Но Святая
Церковь и теперь та же са-
мая, и теперь воспитывает
нас с вами.

Церковь сейчас готовится
к встрече праздника Рожде-
ства Христова и уже две не-
дели приглашает к этому же
своих духовных чад: «Хрис-
тос рождается, славите…» В
чем сущность церковной под-
готовки? Наши предки с горя-
чей верой и покаянием гото-
вились к принятию Рожде-
ства Христова на земле…
Святая Церковь испокон ве-
ков подготовляет к праздно-
ванию Рождества Христова
своих чад  духовных постом
и богослужениями, ибо праз-
дник Рождества, по мысли
Святой Церкви, — это не про-
сто воспитание  события
Рождества Христова. Это для
верующих  есть благодатное
созерцание  таинства  нашей
веры. Для подготовки этого
благодатного  вкушения
праздника  Богоявления  Свя-
тая Церковь установила Рож-
дественский пост. Так цер-
ковь воспитывает нашу веру,
и от нашего послушания за-
висит сила нашей христиан-
ской веры.

По благословению бла-
гочинного Андреапольско-
го благочиния протоиерея
А. Копача.

Участниками ежегодной
Свято-Тихоновской Всесоюз-
ной православной конферен-
ции, ежегодно проходящей в
г. Торопец, становятся андре-
апольцы. И это не случайно,
ведь наш храм освящен в
честь Патриарха всея Руси
Тихона, который за свой му-
ченический подвиг причислен
к лику святых.

В этом году в рамках кон-
ференции всем Благочиниям
Ржевской и Торопецкой Епар-
хии была предложена конкур-
сная программа в области
изобразительного искусства
и литературного творчества
(стихи собственного сочине-
ния, рассказы, эссе) на тему
«Духовное наследие святите-
ля Тихона, Патриарха Мос-
ковского и святого равноапо-
стольного Николая Японско-
го».

Учащиеся воскресной
школы и трех андреапольских
школ приняли активное уча-
стие в этом конкурсе. Побе-
дителями стали дети из вос-
кресной школы и АСОШ №1.
Это Дарья Сергеева (рисунок
«Крест святителя Тихона»),
Иван Дамаскин (рисунок «Мо-
литвами Святителя Тихона,
новомучеников и исповедни-
ков Российских жива земля
Русская») — воскресная шко-
ла, руководитель Т.Д. Гусева);
Валентина Федотова (эссе
«Он нёс любовь…») — АСОШ
№1, руководитель Е.А. Губер-
нева; Валерия Федорова (ри-
сунок «Святые места России.

Свято-Тихоновский Торопец-
кий женский монастырь»);
Светлана Зуева (рисунок
«Святые места России. Иово-
Тихонская церковь») — уче-
ницы АСОШ №1, руководи-
тель В.Н. Данилюк.

Предлагаем вниманию
читателей «АВ» сочине-
ние 11-летней В. Федото-
вой под названием «Он нёс
любовь».

Вот и вновь наступила зо-
лотая осень. В этом году она
особенно красива. На душе
легко и радостно, когда смот-
ришь на всю эту красоту. Еще
радостнее от того, что при-
ближается наш престольный
праздник, в честь патриарха
Тихона. В Андреаполе храм
освящен в честь двух патри-
архов: Иова и Тихона. Я все-
гда с нетерпением жду этого
дня. В храме собирается мно-
го прихожан, он украшен цве-
тами, а хор поет особенно
красиво. Я уверена в том, что
святитель Тихон невидимо
присутствует и молится за
всех нас. Этот праздник на-
полняет душу чистыми мыс-
лями, а потом еще долго жи-
вешь чувствами и воспомина-
ниями об этом дне.

Мама говорит, что Гос-
подь управил так, что мы жи-
вем недалеко от храма. Каж-
дое утро, выходя из дома, я
смотрю на храм и молю свя-
тителя Тихона о помощи в те-
чение дня. Имея такого зас-
тупника и молитвенника, чув-
ствуешь себя спокойно и уве-

ТРАДИЦИОННО кор-
рупцией считают пре-

ступную деятельность в орга-
нах государственной власти,
выражающуюся в использо-
вании должностными лицами
своих властных полномочий
и служебного положения в
целях личного обогащения.
Однако в России коррупция в
силу своего характера и мас-
штабов — это не просто ка-
кое-то отдельное, локальное
явление в области политики
и государственного управле-
ния. Это система отношений,
которая пронизывает все
структуры нашего государ-
ства и общества.

Ситуация складывается
очень тревожная. Коррупция
достигла уже таких масшта-
бов, что несет угрозу корен-
ным национальным интере-
сам страны. Именно корруп-
ция создает условия для про-
явлений терроризма, кото-
рый является сегодня наибо-
лее острой угрозой для безо-
пасности граждан и страны в
целом. Коррупция, дискреди-
тируя право как основной ин-
струмент регулирования жиз-
ни государства и общества,

дарственных и обществен-
ных институтов россияне
выделяют в первую очередь
местную власть (34%) и
правоохранительные орга-
ны (30%). Обращает на себя
внимание, что 32% опро-
шенных уверены, что кор-
рупцией поражено всё об-
щество в целом. Выступая
на первом заседании Сове-
та при Президенте Россий-
ской Федерации по борьбе
с коррупцией, В. Путин под-
черкивал: «В целом корруп-
ция деморализует обще-
ство, разлагает власть и го-
сударственный аппарат. И
особенно нетерпима она в
судебной и правоохрани-
тельной практике, в судеб-
ных и правоохранительных
органах, для которых борь-
ба с этим злом является
прямой функцией».

Между тем меры, прини-
маемые в Российской Феде-
рации по противодействию
коррупции, нельзя назвать
эффективными. Власть в
стране неоднократно и гром-
ко заявляла о необходимос-
ти борьбы с коррупцией, раз-
рабатывались целые про-

ДЕНЬ  ПАМЯТИ
СВЯТИТЕЛЯ  НИКОЛАЯ

ренно. Наш батюшка благо-
словил меня петь на клиро-
се. Когда поем тропарь свя-
тителю Тихону, мне все вре-
мя почему-то хочется плакать
от радости. В воскресной
школе мы изучали  житие
Патриарха. Я сама много чи-
тала о нем и часто задумы-
ваюсь, есть ли в наше время
такие люди? Сможет ли кто-
то самоотверженно бороться
за веру?

У меня трое младших
братишек. Не всегда получа-
ется  относиться  к ним по-
христиански. Кажется, лю-
бить не так уж и сложно, а  на
самом деле — непросто.
Очень непросто  открыть
свою душу и сердце окружа-
ющим, принять всех с их дос-
тоинствами и недостатками.
А вот патриарху Тихону при-
шлось в очень трудное вре-
мя принять на себя заботу
обо всех православных лю-
дях. О нем говорят, что он был
самым добрым  пастырем. Не
зря же вокруг него собрались
тысячи православных в то
время, когда на русской зем-
ле началась неразбериха во
власти и гонения на верую-
щих людей. Но святитель су-
мел сохранить Церковь. Мо-
жет быть, этот святой мне
особенно близок, потому что
родился на нашей тверской
земле? У меня есть мечта —
побывать на его родине. Я
буду молиться святому Тихо-
ну и надеяться, что моя меч-
та осуществится.

В честь патриарха Тихона

разрушает правовые и де-
мократические институты го-
сударства и общества. Осо-
бенно негативно она сказыва-
ется на судебной и правоох-
ранительной системах.

Разрушительно воздей-
ствие коррупции и на эконо-
мическую сферу. Нарушают-
ся механизмы конкуренции,
создаются препятствия сво-
боде предпринимательской
деятельности, ущемляются
права собственности, неэф-
фективно используются бюд-
жетные средства, необосно-
ванно повышаются цены. Всё
это приводит к расширению
теневой экономики, сдержи-
вает приток в Россию прямых
иностранных инвестиций на
фоне высокого уровня выво-
за капитала из страны. Таким
образом, коррупция препят-
ствует формированию в Рос-
сии конкурентоспособной
экономики, снижению бедно-
сти, росту благосостояния
россиян, становлению силь-
ного гражданского общества.

Коррупция самым непос-
редственным образом содей-
ствует криминализации об-
щества. Сращиваясь с кор-
румпированными группами
чиновников и предпринима-
телей, всё больше усилива-
ется организованная преступ-
ность, которая не только рас-
ширяет возможности «отмы-
вания денег», но и получает
доступ к политической влас-
ти.

Всё это подрывает дове-
рие граждан к государствен-
ной власти, разрушает леги-
тимность государственных
институтов, препятствует
проведению необходимых
России преобразований, по-
вышает социальную напря-
женность, усиливает угрозу
терроризма, способствует
падению престижа страны в
мировом сообществе.

Данные исследования
показали, что среди наибо-
лее коррумпированных госу-

граммы, делались отдель-
ные, достаточно жесткие
шаги, однако большого эф-
фекта они не дали.

Идея искоренения кор-
рупции как угрозы нацио-
нальным интересам России
объединяет, по существу,
всех — элиту, общество,
страну. А потому она являет-
ся общенациональной и име-
ет огромную созидательную
энергию. Главными субъек-
тами антикоррупционной де-
ятельности в России должны
стать политическая и эконо-
мическая элиты. Именно они
имеют власть, чтобы прини-
мать решения. Они структу-
рированы и организованы.
Именно они имеют огромные
финансовые, материально-
технические и информацион-
но-медийные ресурсы. Эли-
там осталось только иметь
сильную волю, чтобы искоре-
нить причины и условия, ко-
торые порождают корруп-
цию. Но, чтобы иметь силь-
ную волю, российской элите
необходимо верить в правое
дело, в собственные силы,
верить в российский народ и
свою страну. Никакой другой
страны для нее в мире нет,
элитой она может быть толь-
ко в России.

В. Путин отметил: «Чем
эффективнее и крепче ин-
ституты гражданского конт-
роля, тем меньше шансов
для злоупотребления долж-
ностными полномочиями и в
личных, и в групповых коры-
стных интересах. И потому
одна из задач Совета — это
разработка эффективных
форм общественного контро-
ля над государственной и му-
ниципальной властью».

Именно по этим причи-
нам борьба с коррупцией яв-
ляется одним из наиболее
приоритетных направлений
надзорной деятельности.

А. ШИРОКОВ,
помощник прокурора

Андреапольского района.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

основные направления

ЮРИДИЧЕСКИЙ  ОТДЕЛ  «АВ»
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ООО «АЛЬЯНС»
предлагает междугородные

пассажирские перевозки по маршрутам
«Андреаполь — Тверь — Андреаполь»

Отправление от автокассы г. Андреаполь с понедельни-
ка по субботу в 3.30, 6.00. В воскресенье — в 9.00.

Отправление от автовокзала г. Тверь с понедельника по
субботу — в  12.00 (кроме пятницы) и 15.00 (кроме воскре-
сенья). В пятницу — в 15.00 и 18.00, в воскресенье — в 15.30.

«Андреаполь — Санкт-Петербург — Андреаполь»
Отправление от автокассы г. Андреаполь в четверг и вос-

кресенье в 18.30. Отправление из Санкт-Петербурга от авто-
вокзала «Московский» (набережная Обводного канала, д. 36)
в понедельник и пятницу в 18.30.

«Андреаполь — Западная Двина — Андреаполь»
Отправление от автокассы г. Андреаполь ежедневно в 21.00,

2.00. Отправление от ж/д вокзала г. Западная Двина в 23.00,
5.00. Дополнительная информация и бронирование билетов в
автокассах или по тел. 3-30-66, 3-26-64, 8-910-535-10-99.

Канал «Россия».  5.00
— Утро России. 9.00 —
«1000 мелочей» 9.45 — «О
самом главном». 10.30 —
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
(12+). 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 — Вести. 11.30, 14.30,
17.10, 19.40 — ГТРК
«Тверь». 11.50, 14.50 — Де-
журная часть. 12.00, 21.00
— «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+). 15.00, 17.30, 22.50 —
«СВАТЫ». 18.35 — Прямой
эфир (12+). 20.50 — «Спо-
койной ночи, малыши!».
0.55 — Док. фильм. (12+).
2.00 — «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА».

Канал «НТВ».  6.00 —
НТВ  утром. 8.30 — Спаса-
тели (16+). 9.00 — «Меди-
цинские тайны» (16+). 9.35,
10.20 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00  — Се-
годня. 10.55 — До суда
(16+). 11.55 — Суд  присяж-
ных (16+). 13.25 — «Суд
присяжных. Окончательный
вердикт» (16+). 14.35 —
«Дело врачей» (16+). 15.30,
18.35 — Андреапольское
телевидение «Дубна».
16.25 — Прокурорская  про-
верка (16+). 17.40 — «Гово-
рим и показываем» (16+).
19.30 — «ГОРЮНОВ» (16+).
23.15 — Сегодня. Итоги.
23.35 — «ШАХТА» (16+).

ПЯТНИЦА
27 декабря

Первый канал. 5.00,
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 —
Новости. 5.05 — Доброе
утро. 9.15 — Контрольная
закупка. 9.45 — Жить здо-
рово! (12+) 10.55 — Модный
приговор. 12.15 — Время
обедать! 13.00 — Доброго
здоровьица! (12+). 13.45 —
«Истина где-то рядом»
(16+). 14.00 — Другие ново-
сти. 14.25 — Понять. Про-
стить  (12+). 15.15 — Они и
мы (16+). 16.10 — В наше
время (12+). 17.00 — Жди

меня. 18.45 — Человек  и
закон  (16+). 19.50 — Поле
чудес. 21.00 — Время.
21.30 — «Голос» (12+). 0.00
— Вечерний Ургант (16+).
0.55 — «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ»
(12+). 2.45 — «ЛЮБОВЬ
ЗЛА».

Канал «Россия».  5.00
— Утро России. 8.55 — Му-
сульмане. 9.05, 12.00,
15.00, 17.30 — «ГЮЛЬЧА-
ТАЙ». 11.00, 14.00, 17.00,
20.25 — Вести. 11.30, 14.30,
17.10 — ГТРК  «Тверь».
11.50, 14.50 — Дежурная
часть. 14.15 — Дневник
Сочи 2014 г. 20.50 — «Спо-
койной ночи, малыши!».
21.00 — «СВАТЫ-6». 0.00 —
Живой звук. 1.25 — «ЗОЙ-
КИНА ЛЮБОВЬ» (12+).

Канал «НТВ».  6.00 —
НТВ  утром. 8.35, 10.20 —
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00  —  Сегодня.
10.55 — До суда (16+). 11.55
— Суд  присяжных (16+).
13.25 — «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+).14.35 — «Дело вра-
чей» (16+). 15.30, 18.35 —
Андреапольское  телеви-
дение «Дубна». 16.25 —
Прокурорская  проверка
(16+). 17.40 — «Говорим и
показываем». 19.30 —
«Жизнь как песня: С. Чело-
банов» (16+). 21.15 — «СИ-
БИРЯК» (16+). 23.10 — «От-
крытие «Галактики».
Сольный концерт Жан-Ми-
шеля Жарра (12+).  23.55 —
«РОДСТВЕННИК»  (16+).
1.50 — Исторический детек-
тив (16+).

СУББОТА
28 декабря

Первый канал. 6.10 —
«НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН».
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 —
Новости.  7.35 — Играй, гар-
монь любимая! 8.20, 8.45 —
Мультфильмы. 9.00 — Ум-
ницы и умники (12+). 9.45 —
Слово пастыря. 10.15 —
Смак (12+). 10.55 — Док.

фильм (12+). 12.15 — Иде-
альный ремонт. 13.10 —
Ледниковый период. 16.10
— Док. фильм. 16.55 — Го-
лос. За кадром (12+). 18.15
— Угадай мелодию (12+).
18.45 — Кто хочет стать
миллионером? 19.50 —
Минута славы. Дорога на
Олимп! (12+)  21.00 — Вре-
мя. 21.20 — Сегодня вече-
ром (16+). 23.00 — Успеть
до полуночи (16+). 23.35 —
Что? Где? Когда? 1.15 —
«ОТЧАЯННАЯ ДОМОХО-
ЗЯЙКА» (16+). 3.10 — «НЕ-
КУДА БЕЖАТЬ» (16+).

Канал «Россия». 4.40
— «ДОБРАЯ ПОДРУЖКА
ДЛЯ ВСЕХ». 6.35 — Сель-
ское утро. 7.00 — Диалоги
о животных. 8.00, 11.00,
14.00 — Вести. 8.10, 11.10,
14.20 — ГТРК  «Тверь».
8.20 — Военная програм-
ма. 8.50 — «Планета со-
бак». 9.25 — Субботник.
10.05 — «Нева» и «Надеж-
да». Первое русское плава-
ние кругом света. 11.20 —
Дежурная часть. 11.55 —
Честный  детектив (16+).
12.25, 14.30 — «РЯБИНЫ
ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ» (12+).
16.40 — «Десять милли-
онов». 17.45 — «Кривое
зеркало». (16+). 20.00 —
Вести в субботу. 20.30 —
«ПЕНЕЛОПА» (12+). 0.15
— «МОЙ ПРИНЦ». 2.15 —
«ЛАБИРИНТ ФАВНА»
(16+).

Канал «НТВ». 5.30 —
«БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
(16+). 7.25 — Смотр. 8.00,
10.00, 13.00 — Сегодня.
8.15 — Золотой  ключ. 8.45
— «Их нравы».  9.25 — Го-
товим с А. Зиминым. 10.20
— Главная дорога (16+).
10.55 — Кулинарный  по-
единок. 12.00 — Квартир-
ный вопрос. 13.25 —
«ГРУЗ» (16+). 17.20 — Оч-
ная ставка (16+). 18.20 —
Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 19.00 — Цент-
ральное телевидение.
19.50 — «Новые русские
сенсации» (16+). 20.45 —
Ты не поверишь! (16+).
21.45 — «ОСТРОВ» (16+).
23.15 — Луч Света (16+).
23.50 — «ВЕРСИЯ-3»
(16+).

ЗИМНИЕ СКИДКИ с 1 ноября по 1 марта
НА МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ И ПРОФНАСТИЛ

Металлочерепица — от 193 руб./м2

Профнастил для крыш и заборов — от 147 руб./м2

Лист гладкий оцинкованный — от 140 руб./м2

Производим замер и ремонт крыш, заборов.
Доставка и разгрузка материала бесплатно.

Тел. 8-910-532-71-75; ул. Базарная, 2

ВНИМАНИЮ ПРИХОЖАН! 3 января 2014 года в Иово-Ти-
хонской церкви в 10.00 состоится соборование.   (2-1)

* * *
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИКОВ, УСЛУГИ ДЕДА МОРОЗА.
Тел. 8-915-727-18-16.

* * *
ПРОДАЖА ПИЛОМАТЕРИАЛА. Доска, вагонка, имитация

бруса, блок-хаус, половая доска. ГОРБЫЛЬ БЕСПЛАТНО.
Тел. 8-915-701-70-00. (4-1)

* * *
ПРОДАЕТСЯ производственное помещение площадью 300

кв. м с земельным участком. Имеются новые холодильные и
морозильные камеры. Обеспечено водой, электричеством.
Газ проходит рядом. Здание полностью отремонтировано.
Цена договорная.

Конт. тел. 8-910-533-16-65, 8-919-058-73-96.  (5-1)
* * *

ПРОДАЕТСЯ произв. помещ. (бывший хлебокомбинат) в цен-
тре г. Западная Двина, с оборудованием. Тел. 8-929-530-01-45.

* * *
ПРОДАЕТСЯ 2-эт. здание с мансардой, подвалом (магазин с
жил. помещением) в г. Западная Двина. Тел. 8-929-530-01-45.

* * *
ПРОДАЮ торг. павильоны в г. Зап. Двина. Т. 8-929-530-01-45.

* * *
ПРОДАЮТСЯ  КОЛОДЕЗНЫЕ  КОЛЬЦА.  ДОСТАВКА. Тел.

8-905-608-78-00, 8-960-703-59-07.  (9-8)
* * *

ОБНОВЛЕНИЕ ВАНН. Тел. 8-929-098-18-80.
* * *

ПРОДАМ: сетку-рабицу 450 р., сетку кладочную 60 р., столбы
200 р., ворота 3500 руб., калитки 1500 р., секции 1200 р., проф-
лист, арматуру. Доставка бесплатная. Тел. 8-910-457-54-77.

* * *
ПРОДАМ: кровати мет. — 750 р., матрац, подушка, одеяло

— 450 р. Доставка бесплатно. Тел. 8-910-462-19-87.
* * *

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «Toropets-Land».
Продажа и покупка: УЧАСТКИ, ДАЧИ, ДОМА, КВАРТИРЫ.

Тел. (8-48268) 2-37-98, 8-910-535-88-08.
* * *

ПРОДАЕТСЯ 4-комнатная квартира по ул. Авиаторов за
2500000 руб. Тел. 8-915-729-68-84.

* * *
ПРОДАМ 3-комн. квартиру по ул. Кленовая или обменяю

на 2-комнатную. Тел. 8-910-848-93-81, 8-911-131-09-34.
* * *

ПРОДАМ 3-комн. кв. на Кленовой, 2 (950 т.р.). Т. 8-915-730-15-89.
* * *

ПРОДАМ 2-комн. кв. по ул. К. Маркса, 8. Тел. 8-910-530-83-94.
* * *

ПРОДАЮ 2-комнатную квартиру (1 этаж) по ул. Ломоносо-
ва, д. 1. Тел. +7-911-328-29-74, 8-921-280-64-26.

* * *
ПРОДАМ 2-комн. кв. на Ломоносова, 1/2. Тел. 8-910-649-23-27.

* * *
ПРОДАМ 2-комн. кв. на Гагарина, 17 (вода). Т. 8-915-732-30-58.

* * *
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира в 2-кварт. дерев. доме

на берегу реки. Тел. 8-910-933-87-07.  (2-1)
* * *

ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв. (печное отопл.). Тел. 8-980-641-76-57.
* * *

ПРОДАМ 1-комн. кв. на Авиаторов (1 эт.). Тел. 8-910-933-14-31.
* * *

ПРОДАМ 1-ком. кв. на Авиаторов (3 эт.). Тел. 8-929-096-28-09.
* * *

ПРОДАЮ 1-комн. кв-ру в г. Великие Луки. Тел. 8-919-052-71-15.
* * *

Срочно СДАЕТСЯ квартира. Обращаться по телефонам:
8-911-366-77-92, 8-915-740-66-20.

* * *
ПРОДАЕТСЯ дом 50 кв. м с участком 8 соток. Имеются во-

дяное отопление, газ, холодная и горячая вода, ванная, кана-
лизация, баня, сад. Тел. 8-920-165-46-32, Людмила.   (2-1)

* * *
ПРОДАМ жил. дом в Андреаполе (350 т.р.). Т. 8-920-164-41-26.

* * *
ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Соловьева, 12. Т. 8-915-729-15-49.

* * *
Частное лицо окажет УСЛУГИ ПО ИЗВОЗУ ПАССАЖИРОВ

по городу и на дальние расстояния. Тел. 8-919-065-84-98.
* * *

ПРОДАМ «Форд-Фокус»-2 универсал (2008 г.в., дизель 1,8,
пробег 80 тыс. км, 380 т.р.). Тел. 8-903-595-40-09, Вячеслав.

* * *
ПРОДАЮТСЯ а/м «ВАЗ»-21074 (2007 г.в., 100 тыс. руб.) и

«УАЗ»-буханка (2007 г.в., 250 тыс. руб.). Тел. 8-980-627-31-20.
* * *

ПРОДАЕТСЯ «ВАЗ»-2105, 2004 г.в. Тел. 8-915-746-16-46.
* * *

ПРОДАМ а/м «Нива», 1998 г.в. Тел. 8-915-718-43-09.
* * *

ПРОДАМ «ВАЗ»-21053, 1998 г.в. Тел. 8-915-729-84-88.
* * *

ПРОДАЕТСЯ а/м «ВАЗ»-21093. Тел. 8-915-705-12-86.
* * *

ПРОДАМ «ГАЗель» грузовой фургон (1998 г.в., цена 55 тыс.
руб.). Тел. 8-915-718-43-09.

* * *
ПРОДАЕТСЯ металлический гараж на  Куровском поле.

Тел. 8-915-711-96-87.
* * *

ПРОДАМ зимнюю японскую резину б/у. Тел. 8-915-749-35-97.
* * *

ПРОДАЮ нов. раковину с тумбой для ванной (2 тыс. руб.);
детские сапоги «Антилопа» (500 руб.). Тел. 8-915-746-88-70.

* * *
ПРОДАМ коньки муж. (хоккей) 37 р. б/у. Тел. 8-915-708-03-24.

* * *
ПРОДАЮ березовые дрова кряжками. Тел. 8-915-733-46-25.

* * *
КОЛЮ дрова. Тел. 8-920-692-18-63.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
29 декабря

Первый канал. 5.50,
6.10 — «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ». (12+).  6.00, 10.00,
12.00  — Новости. 7.45 —
Служу Отчизне! (16+). 8.15,
8.40 — Мультфильмы. 8.55
— Здоровье (16+). 10.15 —
Непутевые  заметки (12+).
10.35 — Пока все дома.
11.25 — Фазенда. 12.15 —
«ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ: НА КРАЮ СВЕТА»
(12+). 15.30 — Голос. Фи-
нал. 18.00 — Ледниковый
период. Финал. 21.00 —
Время. 22.00 — Повтори!
0.20 — «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-
2» (16+). 1.55 — «В НОЧИ»
(16+).

Канал «Россия». 5.30
—  «КРУПНОГАБАРИТ-
НЫЕ» (12+). 7.20 — Вся
Россия. 7.30 — «Сам себе
режиссер». 8.20 — Смехо-
панорама. 8.50 — Утрен-
няя почта. 9.30 — Сто к од-
ному. 10.20, 14.20 — ГТРК
«Тверь». 11.00, 14.00,
20.00 — Вести. 11.10 — Го-
родок. 11.45 — «ОТЕЛЬ
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (12+).
14.30 — Смеяться разре-
шается. 16.05 — Битва хо-
ров. 18.00 — «ФОРМУЛА
СЧАСТЬЯ» (12+). 20.30 —
«ПЕНЕЛОПА» (12+). 0.10
— «ПОД ЗНАКОМ ДЕВЫ»
(12+). 2.05 — «БЕЗ ИЗЪЯ-
НА» (16+).

Канал  «НТВ». 5.55 —
«БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
(16+). 8.00, 10.00, 13.00 —
Сегодня.  8.15 — Русское
лото плюс. 8.45 — «Их нра-
вы». 9.25 — Едим дома.
10.20 — Первая  передача
(16+). 10.55 — Чудо техни-
ки (12+). 11.25 — Поедем,
поедим! 12.00 — Дачный от-
вет. 13.25, 20.50 — «ГРУЗ»
(16+).  17.20 — Следствие
вели... (16+). 18.20 — Чрез-
вычайное происшествие.
19.50 — «А. Волочкова. Моя
исповедь» (16+). 0.35 —
«ВЕРСИЯ-3» (16+).

РЫТЬЁ КОЛОДЦЕВ вручную. Септики (слив), траншеи,
ремонт, чистка, углубление. Доставка колец в день обра-
щения, крышек, домиков (цена кольца 1700 руб.).
                        Тел. 8-952-064-95-10, Иван. (4-3)

ВНИМАНИЕ! ВАКАНСИЯ!
Менеджер по продажам в компанию «ТДК Люкс». 
*  Быстрый карьерный рост.
*  Достойная заработная плата.
*  Оплачиваемое обучение новой профессии.
Если вы активны, хотите  развиваться, не боитесь

сложностей и ответственности, присылайте резюме:
tdklux_personal@mail.ru, подробности узнайте по телефо-
ну: 8-904-007-23-30 и на сайте: www.tdklux-okna.ru.

ДОСТАВКА  БЕСПЛАТНО
Металлочерепица более 40 цветов — от 200 руб., проф-

настил — от 212 руб./м2,  сайдинг — от 145 руб./панель,
метал. штакетник — 65 м/п, профтруба 60х60х6 м — 800
руб./шт., 40х20х6 м — 400 руб./шт., теплицы «Тенфи» — от
16 тыс. руб. СКИДКА ОТ ОБЪЕМА. Тел. 8-909-672-26-33.

Организация осуществляет продажу делянок хвойных
и лиственных пород. Обращаться по тел. 8-903-808-96-38.

Коллектив Андреа-
польского газового учас-
тка выражает искренние
соболезнования диспет-
черу Чистовской Наталье
Викторовне по поводу
смерти матери.

МАГАЗИН «СОБЛАЗН»
Поступление товара: бельё, платья, парфюмерия,

кожгалантерея. Новогодние скидки! Ждём вас!

* * *
Семья Сергеевой Валенти-

ны Яковлевны выражает благо-
дарность всем бывшим работ-
никам совхоза «Андреапольс-
кий», управления сельского хо-
зяйства Андреапольского рай-
она, а также всем соседям и
всем, кто знал, общался и при-
шел проводить в последний
путь Сергееву В.Я.

Муж и дети.

ХОРОШИЕ ОКНА
Быстрое изготовление

Тёплая установка
Низкие цены

Наши окна не плачут!
Тел. 8-930-154-66-26

НЕМЕЦКИЕ ОКНА КВЕ.
Дешевле, чем
со скидками.
БАЛКОНЫ.
1 неделя.

Тел. 8-903-803-69-22

mailto:tdklux_personal@mail.ru
www.tdklux-okna.ru.��������
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Новый год
всё ближе…

В преддверии новогодних
праздников Андреапольский
отдел лесного хозяйства ГКУ
«Торопецкое лесничество
Тверской области» информи-
рует население района об от-
ветственности за незаконную
рубку елей и деревьев других
хвойных пород. Свободная за-
готовка гражданами елей или
деревьев других хвойных по-
род для новогодних праздни-
ков запрещена ч. 1 ст. 33 Лес-
ного кодекса.

Постановлением Прави-
тельства РФ от 8 мая 2007 года
№273 «Об исчислении разме-
ра вреда, причиненного лесам
вследствие нарушения лесно-
го законодательства»  установ-
лен порядок исчисления разме-
ра ущерба, причиненного лес-
ным насаждениям.

Размер ущерба, исчислен-
ный в соответствии с таксами,
увеличивается в 2 раза, если
нарушение лесного законода-
тельства совершено в защит-
ных лесах.

Размер ущерба, исчислен-
ный в соответствии с таксами,
указанными в приложении №1
к постановлению Правитель-
ства Российской Федерации от
8 мая 2007 года №273, увели-
чивается в 2 раза в случае не-
законной рубки, уничтожения

или повреждения деревьев и
кустарников хвойных пород,
осуществляемых в декабре-
январе. Так, за незаконно сруб-
ленную ёлочку к новогоднему
празднику придется заплатить
до 1000 рублей.

Физические, юридические
лица за нарушения лесного
законодательства несут также
административную ответствен-
ность в соответствии  с Кодек-
сом РФ об административных
правонарушениях по статье
8.28: «п. 1 Незаконная рубка,
повреждение лесных насажде-
ний или самовольное выкапы-
вание в лесах деревьев, кус-
тарников, лиан влечет наложе-
ние административного штра-
фа на граждан в размере от
3 000 до 3 500 рублей; на дол-
жностных лиц — от 20 000 до
30 000 рублей; на юридических
лиц — от 50 000 до 100 000
рублей».

Чтобы не нарушать закон
и не подвергаться администра-
тивной ответственности, каж-
дый законопослушный гражда-
нин может приобрести лесную
красавицу, обратившись  к
арендаторам лесных участков.
Они уже приступили к подбору
лесных участков, на которых
будут заготавливаться ново-
годние ёлочки. Сплошная вы-
рубка нигде допускаться не
будет.

Андреапольский отдел
лесного хозяйства.

Из всей череды праздников
Новый год — бесспорно, на
первом месте: представим
только украшенную игрушками
ёлку, Деда Мороза с подарка-
ми, шампанское…

К сожалению, у противопо-
жарной службы есть свое мне-
ние, менее радостное отноше-
ние к новогодним торжествам.
В статистике отдельной графы
«праздничные пожары», ко-
нечно же, нет. И их не так мно-
го. Однако на фоне всеобще-
го веселья такие случаи вос-
принимаются особенно остро.
Тем более что нередко жерт-
вами огня становятся дети.
Поэтому в канун праздника
есть резон еще раз поговорить
о новогодних пожарах. Высо-
кий процент гибели людей на
пожарах в эти праздники обус-
ловлен обильным употребле-
нием спиртных напитков и ос-
лаблением контроля за пове-
дением детей, а в ряде случа-
ев — неумением правильно
организовать их досуг.

Ухудшению обстановки с
пожарами в новогодние дни
способствуют незнание некото-
рыми взрослыми элементар-
ных правил пожарной безопас-
ности и отсутствие у детей на-
выков осторожного обращения
с огнем.

При установке ёлки соблю-
дайте следующие правила,
обеспечивающие пожарную
безопасность:

* рекомендуется устанавли-
вать ёлку так, чтобы ветки не
касались обоев, стен, потолка,

* не ставьте ёлку возле
электронагревательных прибо-
ров,

* не зажигайте на ёлке све-
чей и бенгальских огней,

* не украшайте ёлку гирлян-
дами кустарного производства
и гирляндами, имеющими тех-
нические неисправности,

* при обнаружении неисп-
равностей в гирлянде немед-
ленно обесточьте её,

* не оставляйте детей без
присмотра у ёлки.

Одной из причин пожара в
этот период могут послужить
пиротехнические изделия. Из-
за неосторожности, несоблю-
дения элементарных правил
безопасности, недобросовест-
ности изготовителей пиротех-

ники зачастую создаются си-
туации, приводящие к чрезвы-
чайным происшествиям. Для
того чтобы наступающие праз-
дники не были омрачены не-
приятностями, необходимо
быть крайне аккуратными при
использовании пиротехники и
соблюдать правила пожарной
безопасности.

Перед применением пиро-
технических изделий внима-
тельно прочитайте инструк-
цию, которая в обязательном
порядке должна быть приложе-
на к изделию и точно следуйте
её указаниям. Если таковой
всё же не имеется, лучше от-
казаться от покупки.

При использовании пиро-
техники соблюдайте следую-
щие правила пожарной безо-
пасности:

* не поджигайте петарды и
не устраивайте фейерверки в
помещении,

* если пиротехническое из-
делие не сработало, не пытай-
тесь использовать его повтор-
но,

* не используйте самодель-
ную пиротехнику,

* не допускайте использо-
вание пиротехники детям.

Уважаемые родители и до-
рогие ребята! Если все-таки
пожар произошел:

* немедленно сообщите о
случившемся по телефону
«01», назвав себя, свой адрес
и место, где возник пожар,

* оповестите соседей о
случившемся, примите все
меры по эвакуации людей из
горящего помещения и, по воз-
можности, приступите к туше-
нию пожара подручными сред-
ствами до прибытия пожарных,

* если потушить огонь сами
не сможете, покиньте опасное
помещение.

Помните, что дети во мно-
гом подражают вам. Соблю-
дайте правила пожарной безо-
пасности и прививайте своим
детям навыки осторожного об-
ращения с огнем.

С наступающим вас Но-
вым годом и Рождеством!

С. ЖУКОВА,
инструктор по

противопожарной
профилактике ПЧ-21.

20 лет назад принята Кон-
ституция Российской Феде-
рации. Этот главный совре-
менный закон жизни Россий-
ского государства гарантиру-
ет нам с вами, в том числе,
право избирать и быть из-
бранным. По этому поводу —
интервью с председателем
территориальной избира-
тельной комиссии Андреа-
польского района Варварой
РОМАНОВОЙ. А главные ге-
рои беседы с руководителем
ТИК — люди из тех, кому на
местном уровне официально
назначено работать на выбо-
рах. Это представители уча-
стковых избирательных ко-
миссий, которые в дни выбо-
ров встречают нас на участ-
ках и обеспечивают процеду-
ру голосования.

«Когда?». С таким вопро-
сом, в первую очередь, обра-
тились «АВ» к председателю
ТИК, имея в виду выборы.
Когда, по закону, планируют-
ся очередные избиратель-
ные кампании?

— Ниже я назову предпола-
гаемые даты проведения пред-
стоящих избирательных кампа-
ний по выборам органов влас-
ти и должностных лиц. Они дол-
жны пройти в 2014- 2018 годах.

Во-первых, в следующем
году нам с вами предстоит
вновь осуществить выборы,
решающим образом сказываю-
щиеся на организации местной
жизни. Мы будем переизбирать
состав Собрания депутатов
Андреапольского района.

Голосование намечено на
14 сентября. Тогда и опреде-
лится состав Собрания пятого
созыва.

Знаковой датой назначено
стать 4 декабря 2016 года. В
этот день должны состояться
выборы депутатов Государ-
ственной Думы Федерального
Собрания Российской Федера-
ции седьмого созыва, выборы
депутатов Законодательного
Собрания Тверской области
шестого созыва и выборы Гу-
бернатора Твер-ской области,
полномочия которых истекают
в 2016 году.

Заглянем ещё дальше в
будущее, в сентябрь 2017 года.
В Андреапольском районе
10.09 — дата очередных выбо-
ров в органы местной власти.
Избиратели проголосуют за де-
путатов Советов депутатов го-
родского и сельских поселений
четвёртого созыва. А в марте
2018 года пройдут очередные
выборы Президента Российс-
кой Федерации. Голосование
запланировано на 4 марта.

— И весь этот избира-
тельный цикл должны осу-
ществить избирательные ко-
миссии уже известных соста-
вов…

— Да. Текущий год у нас в
районе прошёл без выборов, но
ознаменован по-своему очень
важным событием. Впервые
участковые комиссии сформи-
рованы не на одну какую-либо
конкретную избирательную
кампанию, а на длительный
период полномочий.

Персональный состав ко-
миссий определился в марте.
Теперь каждому из сегодняш-
них членов УИК предстоит про-
работать в комиссиях 5 лет.
Таков закон.

— Сколько участковых
избирательных комиссий в
Андреапольском районе?

— Ещё недавно их было 31,
30. С прошлого года — 22.

— Не скажется ли сокра-
щение на качестве избира-
тельного процесса? Не обре-
чёт ли часть избирателей ос-
таться не проголосовавши-
ми?

— Я уверена, всё будет в
порядке. Да и муниципальные
выборы прошлого года уже про-

водились по такой схеме, наре-
каний на работу УИК не было.
А уменьшению числа участко-
вых комиссий есть, как мини-
мум, две объективные предпо-
сылки. Главная из них, конеч-
но, — уменьшение численнос-
ти избирателей. В основном, на
селе, так как в городе число
избирателей за это же время
увеличивалось.

К тому же нам день ото дня
сложнее подобрать помеще-
ние, отвечающее современ-
ным стандартам безопасности.
У части строений сменились
владельцы, они перешли в ча-
стную собственность, а арен-
да помещений для избиратель-
ных комиссий законом не пре-
дусмотрена. Другие строения
(в основном в сельской мест-
ности) обветшали и больше не
могут гарантировать безава-
рийность их эксплуатации.

Как, скажите, работать кол-
лективу комиссии, как органи-
зовывать голосование в старом
деревянном здании, где даже

— В основном опытные
люди, кому уже приходилось
работать в УИК. Таких 91%.

13 человек — новички. Но
и они, как правило, имеют ре-
альное представление о дея-
тельности комиссий. Опыт чер-
пался чаще всего во время ис-
полнения миссии наблюдателя
или члена комиссии с правом
совещательного голоса. Трое
были ранее членами нашей
территориальной комиссии.
Некоторые лично участвовали
в избирательных кампаниях на
муниципальных выборах в ка-
честве кандидатов в депутаты.

— Имена наиболее авто-
ритетных ваших младших
коллег наверняка хорошо из-
вестны избирателю…

— Конечно. Остановлюсь,
для примера, на составе пред-
седателей комиссий.

Избирательный участок
№1. Здешние избиратели дав-
но знают председателя УИК
Татьяну Завалкину. Учитель
Андреапольской школы №1,

местных комиссий — люди са-
мых разных профессий, сфер
деятельности. Их гражданская
грамотность вызрела во время
трудовой вахты в школах, тер-
риториальных администраци-
ях, на бухгалтерской службе, на
таких хлопотливых рабочих
местах, как организация отды-
ха земляков, их социальной за-
щиты. Есть среди них и нынеш-
ние пенсионеры.

— Давайте приведём на-
шим читателям ещё более
подробную характеристику
руководящего состава ко-
миссий.

— Охотно. Вчитайтесь: из
22 председателей 12 — специ-
алисты в своём деле с выс-
шим образованием. Опыт ра-
боты в УИК имеет 21 предсе-
датель. Женщин — 19, мужчин
— 3. Государственных и муни-
ципальных служащих — 5. В
возрасте 30-50 лет — 11, стар-
ше 50 — 11.

—  Где и как черпают уча-
стковые комиссии обновле-
ние внутренних людских ре-
сурсов?

— Это оговорено законода-
тельством, вступившим в силу
в 2012 году. Предусмотрен
официальный резерв состава
каждой из комиссий. Формиру-
ется он областным избирко-
мом. Так, сегодня у нас в офи-
циальном «запасе» 129 чело-
век.

— Кто же в их рядах?
— Молодые люди. Много

новичков.
Надо подчеркнуть, омоло-

жение комиссий характерно и
основному, и резервному их
коллективам. Другая примеча-
тельная подробность — появ-
ление в комиссиях юристов.
Четверо их уже работают, ещё
двое введены в резерв. Это
важно, так как избирательные
комиссии любого уровня явля-
ются правоприменительными
органами, работают в рамках
закона, должны уметь его пра-
вильно понимать и применять
на деле.

— Если ещё шире взгля-
нуть на коллективы участко-
вых избирательных комис-
сий…

— Каждый из 22 их секре-
тарей — женщины. 20 из них —
в возрасте до 50 лет. Лишь
двое без опыта секретарской
деятельности. Половина — с
высшим образованием, ос-
тальные со средним специаль-
ным, трое сейчас получают
высшее профессиональное
образование, обучаясь заочно.

Ничем не выделяются из
общего состава комиссий и за-
местители председателей.
Среди них мы видим людей
постарше (у 12 возраст превы-
сил 50 лет), но именно им для
решения организационных воп-
росов не помешает обычный
житейский опыт.

Беседовала Е. МИРОВА.
На снимках: будни УИК

№10 (справа — председа-
тель Валентина Смирнова);
председатель УИК №1 Тать-
яна Завалкина приветствует
молодого избирателя.

Фото из архива ТИК.

ГРАЖДАНСКАЯ
ПОЗИЦИЯ

Дед Мороз… в пожарной
к а с к е

РАБОЧИЕ РУКИ
наших избиркомов

человеку со стороны, не специ-
алисту по ЧС трудно не заме-
тить, например, явные расхож-
дения с непреложными проти-
вопожарными требованиями?
Они в дни выборов — во главе
угла. Однако даже важность
результатов голосования, со-
гласитесь, меркнет перед угро-
зой жизни и здоровью челове-
ка, которые в старом строении
могут быть запросто искалече-
ны. В других регионах извест-
ны случаи, когда люди получа-
ли травмы у входа на подобные
избирательные участки и вме-
сто голосования оказывались в
травм-пункте. Стоит ли нам
рисковать?

Кроме того, в таких поме-
щениях, как правило, отсут-
ствует  телефонная связь, без
которой просто не обойтись
избирательным комиссиям;
требуется решать вопросы
энергообеспечения… Поэтому,
обсудив не раз возникающие
проблемы с Главой Андреа-
польского района, с главами
сельских поселений, мы с ад-
министрацией района пошли
на уменьшение числа участко-
вых избирательных комиссий,
пристальное внимание уделив
их составу. Он расширился. Те-
перь во многих сельских комис-
сиях работают по 7-8 человек.

Они к тому же располага-
ют возможностью достичь аб-
солютно каждого избирателя.
Маршруты выездной работы
тщательно продумываются,
заранее утверждаются комис-
сиями, каждая УИК согласно
этому получает необходимое
количество переносных ящи-
ков, обеспечивается транспор-
том, благодаря чему голосова-
ние доступно любому, кто толь-
ко вправе и пожелает это сде-
лать.

—  Кто же встретит на  уча-
стках нас, избирателей, на
следующих выборах? Но-
вые лица или старые знако-
мые?

она уже 10 лет активно рабо-
тает на выборах.

Избирательный участок
№4. Опыт здешнего председа-
теля Людмилы Михайловой
столь же солиден — более 10
лет. Людмила Николаевна
имеет Благодарность избира-
тельной комиссии Тверской
области.

Председатель комиссии
избирательного участка №16
Юрий Савин — заместитель
начальника ЛИУ-8, награждён
Почётной грамотой Губернато-
ра Тверской области. По сути,
это заслуженная оценка актив-
ной гражданской позиции Юрия
Ивановича, которая неизменно
живо проявляется в дни изби-
рательных кампаний.

Нина Новикова — житель-
ница Лугов, председатель УИК
№20, самая старшая среди
своих коллег. Опыт работы ру-
ководителем комиссии у Нины
Николаевны — дольше 10 лет,
а в качестве члена УИК — бо-
лее 15. Её деятельность тоже
отмечалась Благодарностью
облизбиркома, как и работа
председателей УИК Любови
Федотовой (уча-
сток №9), Ва-
лентины Смир-
новой (№10),
Надежды Бой-
цовой (№17). В
биографии мно-
голетнего пред-
седателя УИК
№3 Натальи Бе-
ляковой — По-
чётная грамота
избирательной
комиссии Тверс-
кой области и
Благодарность
председателя
ЦИК России
В.Е.Чурова.

Как могут
заметить дав-
ние читатели
«АВ», среди ру-
к о в од и т ел е й
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За зерном, которое выра-
стило на своих полях АОЗТ
«Рахновское», приезжали не
только из нашего района, но
даже из Новгородской обла-
сти. Оно пользовалось  боль-
шим спросом, его раскупили
моментально. Мало сегодня
хозяйств, где растят колосо-
вые для продажи. Неслучай-
но столько запущенных пло-
щадей, где когда-то зрели
озимая рожь, овес, ячмень.
Когда земля обработана, это
вселяет надежду, что не все
еще потеряно, будут и здесь
колоситься хлеба.

Председатель АОЗТ
Алексей Николаевич Бело-
усов выбрал для сева поля,
расположенные около Вы-
ползова. Земля много лет
подряд отдыхала, сеяли,
можно сказать, по пару.

О людях, которые зани-
мались возделыванием зер-
новых, руководитель хозяй-
ства говорит кратко: «Сам
себе режиссер». В основном
они управились вдвоем с
сыном. Юрий и пахал, и сеял.
Он так же, как его отец и два
деда,  выбрал  сельскохозяй-
ственную специальность.
Борис Иванович Скрипилов
был знаменитым механиза-
тором совхоза «Андреаполь-
ский», второй дед — Николай

Александрович Белоусов
много лет стоял у руля совхо-
за «Рахновский».

И деды, и отец рады, что
Юрий пошел по их стопам.
Окончив профессиональное
училище, он решил продол-
жить учебу дальше. В насто-
ящее время учится заочно в
Великолукской сельскохо-
зяйственной академии на
агроэколога. Всегда на
пользу сочетание учебы с
непосредственной работой
на земле. Неслучайно в
свое время Никита Сергее-
вич Хрущев говорил, что по-
чву  нужно изучать не на ас-
фальте, а на земле. Только
тогда ты можешь глубоко
познать науку.

Юрию много дает и обще-
ние с Николаем Александро-
вичем, ведь у того богатый
жизненный опыт. Совет от
старшего поколения всегда
уместен и дается от души.
Юра  живет у деда  в Беньке.
Он с раннего детства полю-
бил эти прекрасные, богатые
озерами края. Вместе с Ни-
колаем Александровичем
ходит на охоту.

Весной Юрий  очень ка-
чественно обработал  почву.
А убирал колосовые отец.
Все бункерное зерно посту-
пило на сушильно-сортиро-

вальное хозяйство, которое
находится в Выползове. Не
один десяток лет зерноток
служил на пользу людям.
Долгое время он бездейство-
вал. Алексей Николаевич
приложил много усилий, что-
бы его восстановить. Зарабо-
тали, как и прежде, сушилки,
сортировальные  машины.
Не удалось только восстано-
вить зерносклад. Построен-
ный в 1972 году, он уже ис-
черпал все ресурсы.

Председатель АОЗТ от-
мечает людей, которые помо-
гали в нынешнюю страду.
Сергей Линус трудился на
зернотоке. Юрий Чугунов сто-
ял на сеялке, затаривал зер-
но на складе. В недельный
срок все работы были завер-
шены. В этих краях с давних
времен привыкли всё делать
оперативно. Однако, как гово-
рит Алексей Николаевич,
мало людей осталось в де-
ревне, не с кем работать.

Если говорить об урожай-
ности, то особенно порадова-
ла нынче озимая рожь. Она
составила 8,8 центнера с гек-
тара, овес — около 6 центне-
ров.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

УПРАВИЛИСЬ ОПЕРАТИВНО
БУДНИ  СЕ ЛА

В составе творческих
проектов центральной
библиотеки осенью по-
явился ещё один — лите-
ратурный салон «Гармо-
ния». Если в клубе «Свет-
лячок» может обсуждаться
любая  творческая тема,
то  литературный салон
собирает тех,  кто хочет
либо дополнить и осве-
жить свои литературные
познания, либо  (это каса-

В конце ноября сотрудники
налоговых органов отметили
свой профессиональный праз-
дник. Стало доброй традицией
приурочивать к нему меропри-
ятия по повышению налоговой
грамотности среди населения.
В этом году им стал урок «Клуб
грамотных налогоплательщи-
ков», который прошёл на базе
Андреапольской школы №2 с
учащимися 5-6-х классов. При
помощи заместителя директо-
ра школы по воспитательной
работе Татьяны Пархалёвой,
педагога-организатора Татьяны
Григорьевой урок провела глав-
ный налоговый инспектор меж-
районной ИФНС №6 по Твер-
ской области Елена Денисова.

Какие же цели при этом
ставились? Во-первых, в ходе
урока ребята, которые скоро
выйдут во взрослую жизнь,
должны были больше узнать
об имущественных налогах,
налогообложении с физических
лиц и роли налогов в форми-
ровании местных бюджетов.

Во-вторых, урок налоговой
грамотности призван расши-
рить кругозор школьников, обо-
гатить их словарный запас по-
нятиями из сферы налогообло-
жения, раскрыть сущность на-
логов. Выяснить, насколько
правильным является пред-
ставление школьников о госу-
дарстве и его функциях.

В-третьих, очень важно
было сформировать у юной
аудитории положительное от-
ношение к налогообложению,
чтобы в недалёком будущем,
став взрослыми, участники это-
го мероприятия принимали гра-
мотные решения, связанные с
вопросами налогообложения.

Урок налоговой грамотнос-
ти начался с приветствия и оз-
накомления с темой. Причём
назвать её, используя подсказ-
ки, школьникам предлагалось
самим. Для этого в предложе-
ние с пропущенным словом его

надо было добавить. Этим сло-
вом было «налоги».

Когда ученики определи-
лись с темой, Елена Николаев-
на предложила им высказать
свои представления о налогах.
Подводя черту под определе-
ниями, данными учащимися,
она назвала самое распростра-
нённое  из существующих. Зву-
чит оно так: налоги — перио-
дические принудительные пла-
тежи граждан из их имущества
и доходов, идущие на нужды го-
сударства и общества и уста-
новленные в законодательном
порядке. Ребята смогли срав-
нить, насколько близко к исти-
не были их ответы.

Затем Е.Н. Денисова про-
вела налоговый ликбез —  рас-
сказала о налогах, которые взи-
маются в настоящее время, их
структуре, сроках уплаты.

Дальше ребятам было
предложено проиграть ситуа-
цию по введению нового нало-
га. Школьники разделились на
три группы. На подготовку им
отводилось пять минут. Первая
группа — законодатели — дол-
жна была обосновать целесо-
образность введения нового
налога (к примеру, сбор с вла-
дельцев собак). Вторая группа
— владельцы — должна была
убедительно объяснить, поче-
му такой налог вводить не нуж-
но. А третья — жители города
— высказать своё мнение.

Таким образом, школьники
наглядно убедились в том, что
при введении налогов единого
мнения в обществе не бывает.
Но это не означает, что если
налог введён законодательно,
его не надо платить. Даже не
согласные с ним перед законом
равны.

Далее представители ко-
манд должны были выступить
с минутной речью на темы: по-
чему люди не любят платить
налоги? почему государство не
любит тех, кто не платит нало-

ги? какие налоги надо ввести в
Андреаполе, чтобы улучшить
жизнь города? Ребятам при-
шлось поднапрячься, чтобы
дать ответы на далеко не дет-
ские вопросы. С заданием они
справились. А предложенный
ими налог для Андреаполя —
это налог на собак. Такой на-
лог, кстати, существует в евро-
пейских странах. В Швеции его
размер зависит от роста соба-
ки, а в Норвегии — от длины.

В итоговой части урока
Елена Николаевна попросила
высказаться о том, что нового
узнали учащиеся; о мнении, ко-
торое сложилось у них после
этого урока. Своё отношение к
налогам дети высказали при
помощи цветных жетонов, пре-
имущественно красного цвета.
Это означает, что участники
урока «Клуб грамотных налого-
плательщиков» сошлись во
мнении: налоги платить нужно,
так как это является соблюде-
нием законов государства.

В качестве домашнего за-
дания ребятам было предло-
жено посредством рисунка вы-
разить своё отношение к нало-
гам.

Понятно, что тема урока
налоговой грамотности для
школьников 5-6-х классов сама
по себе вряд ли могла пред-
ставлять какой-то особый инте-
рес. В подростковом возрасте
мальчишек и девчонок интере-
суют совсем другие темы. Но
важно было суметь подать ма-
териал так, чтобы ребятам
было интересно участвовать в
этом серьёзном разговоре.
Этому поспособствовало раз-
нообразие форм подачи мате-
риала, в том числе игровая
форма. Урок не протянулся, не
утомил. Он не был монологом
ведущей, в нём активно уча-
ствовали обе стороны. И самое
главное — урок выполнил по-
ставленные перед ним цели.

Г. ПОНОМАРЁВА.

Всё ближе начало 22-й
зимней Олимпиады, кото-
рую примет российский го-
род Сочи. Уже назначен
день открытия Олимпийс-
ких игр — 7 февраля. А пока
по стране проходит эстафе-
та Олимпийского огня. Он
успел побывать в космосе,
опуститься в подводные
глубины.

Эстафета Олимпийско-
го огня прошла и  по нашей
Тверской области. На этом
снимке — делегация Анд-
реапольского района в го-
роде воинской славы Ржев
во время эстафеты Олим-
пийского огня. В составе
делегации были представи-
тели различных организа-

ций и служб, их доставили
в Ржев на комфортабель-
ном автобусе фирмы «Аль-
янс».

Наша  делегация выгля-
дела не только солидно по

Не остались в стороне
ИСТОРИИ КАДР

УРОК  НАЛОГОВОЙ  ГРАМОТНОСТИ
прошел в конце ноября в Андреапольской средней школе №2

Знакомит «Гармония»Д О С У Г

численности, но и отлича-
лась серьёзностью её чле-
нов (в некоторых было мно-
го маленьких детей). Андре-
апольцы приехали с флага-
ми родного города, которые
они с гордостью пронесли
по улицам Ржева.

В. СМИРНОВА.

АФРИКАНСКАЯ чума сви-
ней (АЧС) — особо опасное ви-
русное заболевание домашних
и диких свиней, при котором
все свинопоголовье хозяйств,
куда проникает вирус, погиба-
ет.  И это приводит к огромным
экономическим потерям.

Но на людей вирус не
распространяется.

Основные симптомы АЧС
— лихорадка, паралич конеч-
ностей, септико-геморрагичес-
кие явления. Вирус передает-
ся не только при контакте здо-
ровых животных с больными,
но и распространяется через
корм, транспорт, в котором пе-
ревозят больных животных.
Животное погибает через 2-5
дней после заражения, при
этом лечение больных свиней
запрещено.

В случае регистрации  аф-
риканской чумы проводятся оз-
доровительные мероприятия.

В эпизоотическом очаге
(это отдельный двор, часть на-
селенного пункта или весь на-
селенный пункт,  а в сельско-
хозяйственных организациях —
свинарник или полностью СТФ,
где зарегистрировано заболе-
вание африканской чумой сви-
ней) — уничтожаются  все сви-
ньи независимо от возраста,
веса, признаков заболевания.

В первой угрожаемой зоне
(5-20 км от границ эпизоотичес-
кого очага) осуществляется по-
головный убой всех свиней.
Здесь же  запрещается прода-

свиней с другими животными и
посторонними людьми;

— не приобретать, не вво-
зить свиней и не вывозить сви-
ней за пределы своего хозяй-
ства без ветеринарного осмот-
ра;

— не скармливать свиньям
пищевые отходы без термичес-
кой обработки, не использовать
в качестве подстилки опилки,
собранные со свалок, лесопи-
лок, куда имеется доступ диких
кабанов, концентрированные
корма, купленные с проезжаю-
щих машин.

ПОМНИТЕ! В случае забо-
левания свиней или их внезап-
ной гибели необходимо НЕ-
МЕДЛЕННО обратиться в госу-
дарственную ветеринарную
службу, сообщить об этом в ад-
министрацию сельского посе-
ления. Не выбрасывайте тру-
пы животных, отходы от их со-
держания и переработки на
свалки, обочины. Проводите
утилизацию только в местах,
определенных администраци-
ей сельского поселения.

По  всем вопросам,  каса-
ющимся предупреждения забо-
левания животных, звоните по
телефону «горячей линии» в
Твери 50-05-09 или по номерам
телефонов государственных
учреждений ветеринарии.

В. НОВАШ,
начальник отдела Главного

управления Государственной
инспекции по ветеринарии

по Тверской области.

жа на рынках продуктов живот-
новодства всех видов и вывоз
за  пределы зоны в течение
всего срока карантина (до 7
месяцев)

Во второй угрожаемой
зоне  (100-150 км от эпизооти-
ческого очага) запрещается
торговля продукцией свиновод-
ства на рынках, проведение
ярмарок и выставок.

Во всех зонах, на всех до-
рогах, ведущих из неблагопо-
лучного пункта, организуются
круглосуточные охранно-каран-
тинные посты, оборудованные
шлагбаумами, дезбарьерами и
будками для дежурных, кото-
рые будут действовать еще в
течение 6 месяцев после сня-
тия карантина.

Разведение свиней в эпи-
зоотическом очаге и первой уг-
рожаемой зоне разрешается
только через год после снятия
карантина!

Государственная ветери-
нарная служба Тверской обла-
сти просит население выпол-
нять все необходимые меро-
приятия по недопущению на
территорию региона африкан-
ской чумы свиней. Для этого
необходимо:

— обеспечить безвыгуль-
ное содержание свиней;

— использовать при уходе
за свиньями отдельную спецо-
дежду и инвентарь, проводить
их дезинфекцию после выпол-
нения работ;

— не допускать контакта

ЕСЛИ У СВИНЕЙ ВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ

ется молодого поколения)
—  получить их.

Не секрет, что сегодня
читать мы стали меньше. В
списке  читающих стран с
первого места Россия ска-
тилась далеко вниз. И если
старшее поколение может
наизусть цитировать клас-
сиков, то современное не
всегда вспомнит даже их
фамилии.

И если уж мы разучи-

лись читать сами, то, по-
сещая  литературный са-
лон, можем восполнить
пробелы  тех  знаний, ко-
торые у  человека, счита-
ющего себя культурым,
должны быть.

Быть русским и не
знать  творчество Есенина
— это, по меньшей мере,
грустно. «Знакомый ваш
Есенин» — так называлась
первая тема, которая

была озвучена в литера-
турном салоне.

Темой ноябрьской
встречи стала «Любовь и
трагедия Маяковского». Ве-
дущая салона Е. Локтева в
два часа уложила  исчерпы-
вающую информацию о
творческом и жизненном
пути  Маяковского, чьи сло-
ва «Читайте, завидуйте, я
— гражданин Советского
Союза» когда-то деклами-
ровал каждый школьник.

Екатерина Ивановна
подробно, доходчиво рас-

сказала о том, как жил че-
ловек, сказавший: «Послу-
шайте! Ведь если  звёзды
зажигают — значит, это
кому-нибудь нужно!». О
том, кого любил, как творил
и почему, в конце концов,
его «любовная лодка разби-
лась о быт». Сегодня
школьная программа незас-
луженно мало времени уде-
ляет Владимиру Маяковс-
кому. А ведь он был масш-
табной личностью и оста-
вил после себя поэтический
документ  эпохи.

В рамках последней
встречи в салоне «Гармо-
ния» Екатерина Локтева го-
ворила  и о личности  по-
эта-шестидесятника Евге-
ния Евтушенко. Она прочла
отрывок из его поэмы
«Братская ГЭС». Когда-то
выстраивались очереди,
чтобы купить эту книгу, а се-
годня, как оказалось, мно-
гие не знают, кто такой Ев-
тушенко и почему Первый
канал выделил ему время
для личных откровений…

В. СМИРНОВА.
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Киммерия
Волошина
В центральной библиоте-

ке в рамках темы «Из путе-
шествий возвратясь…» ди-
ректор Андреапольского кра-
еведческого музея Валерий
Линкевич поделился личны-
ми впечатлениями о пребы-
вании во время отпуска на
Крымском полуострове. В
том числе и в знаменитом
Коктебеле, который тесно
связан с именем поэта, пере-
водчика, критика, художника
Максимилиана Волошина.

Его имени он частично
касался, когда  рассказывал
о Феодосии Цветаевых. Но
уложить в одну встречу лич-
ности таких людей, как Ма-
рина Цветаева и Максимили-
ан Волошин, оставивших по-
томкам огромное творческое
наследие, невозможно.

Поэтому решено было
уделить Волошину отдель-
ное время. Эта встреча в
библиотеке по времени сов-
пала со столетней годовщи-
ной окончания строитель-
ства дома Волошина в Кок-
тебеле. Этот дом служил
приютом многим современ-
никам поэта и сегодня явля-
ется местом паломничества
туристов и некой изюминкой
Крыма.

Валерий Викторович
представил биографические
данные  Максимилиана Во-
лошина, рассказал о его жиз-
ни, личностных отношениях.
О тех, кого он принимал в го-
степриимном доме в Кокте-
беле. Прозвучали стихи по-
эта.

Участники встречи позна-
комились с удивительным
миром крымской природы —
Киммерией Волошина (вос-
точный Крым), отражённой в
его акварелях.

И, конечно, особый инте-
рес вызвали фотографии,
сделанные Валерием Линке-
вичем во время путеше-
ствия: вид дома Волошина,
его внутренних экспозиций,
большой ценностью которых
являются книги, собранные
некогда хозяином дома.

Словом, эта встреча не
только окунула в сложный
мир предреволюционных и
послереволюционных собы-
тий, которые пришлись на
жизнь М. Волошина и нашли
отражение в его творчестве,
но и породила желание по-
бывать в знаменитом месте
под названием Волошинский
Коктебель, который был сво-
еобразным культурным цен-
тром. И прочувствовать ту
атмосферу, которая тогда
там царила.

Г. ПОНОМАРЕВА.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-
деловая игра «Ин-

формация и Я» для учащих-
ся старших классов городских
школ была посвящена празд-
нованию Всемирного дня ин-
формации. Оказывается, есть
и такой праздник. За два ты-
сячелетия своего существо-
вания человечество накопило
огромнейший информацион-
ный багаж, которым сегодня,
благодаря телекоммуникаци-
онным каналам связи, может
воспользоваться любой чело-
век, даже с ограниченными
возможностями, умеющий
читать и владеющий компью-
терной грамотностью. Инфор-
мация в наш век играет боль-
шую роль в жизни каждого из
нас. И она является основой
для интеллектуального разви-
тия личности.

Учредитель и организатор
конкурса — центральная биб-
лиотека, готовя данное меро-
приятие, преследовала не-
сколько целей: повышение
информационной грамотнос-
ти молодёжи, интереса к по-
знанию основных видов ин-
формации, способам её коди-
рования и хранения; расши-
рение кругозора и получение
новых знаний в сфере приме-

нения информационных тех-
нологий; понимание подрас-
тающим поколением значи-
мости и ценности информа-
ции в современном мире.

Интеллектуально-дело-
вую игру подготовила и про-
вела Александра Лельбикс.
Первое, что надо было сде-
лать командам-участницам,
— это презентовать себя: оп-
ределиться с названием  ко-
манды и выбрать капитана.
Таким образом, в игру вступи-
ли следующие команды:
«Альянс» (школа №1) — ка-
питан Анатолий Петров, «Пик-
сели» (школа №2) — капитан
Алексей Чебуров и команда
«Дискетки» (школа №3) — ка-
питан Стас Свиридов.

Игра началась с размин-
ки. Командам предстояло за
несколько минут выполнить
два задания. Первое заклю-
чалось в следующем: участ-
ники должны были вспомнить
и написать как можно больше
слов, которые начинаются с
букв ИН. Ребята вспомнили
много таких слов. После того
как жюри проверило правиль-
ность их написания, оказа-
лось, что лучший результат
показала команда «Пиксели»,
в зачёт у неё пошло 31 сло-
во. Впрочем, другие команды
шли ровно и отстали всего
чуть-чуть.

По итогам разминки бо-
лее высокий балл (34,5)  на-
брала команда «Пиксели».
Второй результат (31 балл)
получила команда «Дискет-
ки». И, соответственно, тре-
тий (28,5 балла) — команда
«Альянс».

Команды разогрелись, в
них проснулся состязатель-
ный азарт, и они с нетерпе-
нием и огоньком в глазах жда-
ли следующего задания.

Им стал  конкурс оратор-
ского искусства. Надо было
подготовить выступление на
актуальную тему «Кто владе-
ет информацией, тот владе-
ет миром» и выбрать того, кто
сможет выступить за трибу-
ной наиболее грамотно, пред-
ставив образно, оригиналь-
но, артистично и полно мате-
риал в рамках обозначенной
темы.

В конкурсе ораторского
мастерства выступили: Илья
Виноградов (школа №1), Та-
тьяна Жаворонкова (школа
№2) и Павел Суворов (шко-
ла №3). Жюри выше других
оценило выступление Татья-

ны из команды «Пиксели». Ей
удалось добавить в общий
зачёт своей команды 45 бал-
лов. «Альянс» получил 42
балла, а «Дискетки» — 39.

Таким образом, перед
заключительным третьим
конкурсом лидировала ко-
манда городской школы №2,
второе место по баллам
было у школы №1 и третье —
у школы №3.

Последний конкурс пред-
ставлял собой тур «Выпуск
новостей». Команды должны
были выбрать политического
комментатора, который пред-
ставил бы последние новости
с использованием таких слов,
как «Путин», «переговоры»,
«повышение заработной пла-
ты», «отмена ЕГЭ», «школа»,
«Сочи-2014». На подготовку
отводилось 20 минут.

Надо отметить, что ко-
манды подошли к этому ин-
теллектуальному заданию не
только творчески, но и с юмо-
ром. Зал хохотал, когда с те-
леэкрана звучали новости
подобного содержания: «Пре-
зидент Владимир Путин про-
вёл срочные переговоры с
министром образования. Те-
мой стал бойкот учителей,
требующих повышения зара-
ботной платы и отмены ЕГЭ.
Из-за этих событий создаёт-

ся угроза срыва Олимпиады
в Сочи-2014».

Под аплодисменты зала и
смех спортивные коммента-
торы рассказывали в ново-
стях  об игре нашей хоккей-
ной команды после второго
периода матча Россия — Че-
хия, в котором россияне ус-
тупали со счётом 0:2. Коррес-
понденты просили во время
перерыва в матче проком-
ментировать игроков свою
неудачную игру. И, как это
часто мы слышим в новостях,
игроки традиционно ссыла-
лись на то, что не смогли со-
браться и что после переры-
ва соберутся и обязательно
изменят счёт. Ребята удачно
показали картинку, которую
мы нередко видим в ново-
стях.

И последним заданием в
туре «Выпуск новостей» стал
прогноз погоды с использова-
нием климатической карты.
Было очевидно, что ребята
смотрят прогноз погоды и
знают, как он преподносится
зрителям. Его ведущие не
забыли о влияниях на погоду
циклонов и ветров. Все вклю-
чили в свои прогнозы предуп-
реждения для метеозависи-
мых людей, для автомобили-
стов. Не упустили и коммер-
ческую составляющую про-
граммы, назвав  спонсоров:
кто — бальзам Битнера, а кто
— Андреапольскую библио-
теку.

Ведущие прогноза погоды
проявили максимум артис-
тизма, передав даже интона-
ции, используемые «коллега-
ми» на главных телевизион-
ных каналах страны. Наблю-
дать такую живую картинку
было очень интересно. Тем
не менее яркое зрелище не
отвлекло членов жюри от ос-
новной работы. Баллы в этом

Бологовцам
были рады
На праздник, посвящен-

ный Дню матери, в Горицах
собралось много народу. И
это неудивительно. Ведь биб-
лиотека — единственное ме-
сто, где проводятся культур-
ные мероприятия. Клуб в де-
ревне давно закрыт.

Заведующая библиоте-
кой Л.Г. Лебедева пригласи-
ла артистов Бологовского
дома культуры. Они подгото-
вили литературно-музыкаль-
ную программу. Местные  жи-
тели благодарят соседей за
прекрасное  выступление.
Лариса Алексеева, Галина
Лукина, Александр Стройнов,
Галина Румянцева, Татьяна
Полякова, Татьяна Смирно-
ва, Екатерина Антонова, Ана-
стасия Львова отлично дер-
жались на сцене. Особенно
всех тронула за душу песня
«Помолись за меня, мама»,
которую  исполнил Александр
Стройнов. Бологовских арти-
стов пригласили наведывать-
ся в Горицы как можно чаще.

Людмила Геннадьевна от
всей души поздравила жен-
щин с таким замечательным
праздником, говорила о роли
матери в жизни каждого че-
ловека. За праздничным чае-
питием велась неспешная
проникновенная беседа.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ
БИБЛИОТЕКЕ

ИНФОРМАЦИЯ И МЫ СЕЛО  ОТДЫХАЕТ

Дмитриевых
уважают

В начале декабря отмети-
ли юбилейные даты братья
Василий и Вячеслав Дмитри-
евы. Василию исполнилось
45 лет, его брату — 50. Дмит-
риевы — уважаемые на селе
люди.

Василий живет в деревне
Микшино, работает в дорож-
ной организации. Благодаря
его стараниям нет проблем с
расчисткой дорог от снега.
Если он сел за руль — зна-
чит, всё будет сделано, как
положено. У Василия есть
своя техника. И когда одно-
сельчане обращаются к нему
за помощью, он всегда идет
навстречу. Земляки  отмеча-
ют большое старание этого
человека в любом деле. Не-
случайно и два его сына пе-
реняли от отца всё самое
лучшее. В настоящее время
они получают образование в
Великих Луках.

Старший брат Вячеслав
работает в охотобществе. Он
тоже хорошо зарекомендо-
вал себя. У него подрастает
дочь Диана.

Мать Василия и Вячесла-
ва Лидия Павловна Дмитри-
ева вырастила  пятерых за-
мечательных детей. Трое из
них верны родному краю. Ли-
дия Павловна награждена
почетным знаком Губернато-
ра Тверской области «Слава
матери».

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

Ю Б И Л Е Й

конкурсе распределились
так: «Альянс» — 44 балла,
«Пиксели» — 43 и «Дискет-
ки» — 39 баллов.

После того как жюри сум-
мировало баллы по всем кон-
курсам, стало ясно: впереди
идёт команда «Пиксели»
(школа №2), на втором мес-
те команда «Альянс» (школа
№1), на третьем — команда
«Дискетки» (школа №3).

Председатель жюри —
заведующая архивным отде-
лом районной администра-
ции Нина Баранник вручила
всем участникам  игры сер-
тификаты, а также благодар-
ственные письма командам.
И, кроме того, по решению
жюри благодарственные
письма были вручены наибо-
лее запомнившимся игрокам
от каждой команды: Максиму
Суворову из школы №1, Та-
тьяне Жаворонковой из шко-
лы №2 и Павлу Суворову из
школы №3. В качестве пре-
зента  и в память об игре уча-
стники команд получили ещё
и письменные принадлежно-
сти, которые пригодятся им
для записи любой информа-
ции.

В целом интеллектуаль-
но-деловая игра «Информа-
ция и Я» оставила очень хо-
рошее впечатление. Она
была подвижной, живой, ин-
формационно насыщенной,
не давала повода для скуки
никому. Игра была интерес-
на и для тех, кто играл, и для
тех, кто наблюдал. И нагляд-
но доказала, что сегодня ин-
формация стала ценностью,
которой в разной мере
пользуются все без исключе-
ния и без которой жизнь со-
временного человека невоз-
можна.

В. СМИРНОВА.
Фото автора.
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