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Губерния

В течение всего лета, и
особенно в канун учебного
года, тема подготовки обра-
зовательных учреждений ре-
гиона к 1 сентября стала од-
ной из ключевых в работе ре-
гионального правительства и
находилась под личным конт-
ролем Губернатора.

— Надо трудиться без
выходных, круглосуточно, но
День знаний должен стать
праздником для всех школ и
учеников региона, — обозна-
чил Андрей Шевелёв.

Как результат — к 1 сен-
тября Тверская область подо-
шла в полной «образователь-
ной» готовности. Лидерами
здесь стали Сонковский, Пе-
новский, Торопецкий районы,
одними из первых подошед-
шие к 100%-й готовности. Не
отставали Оленинский, Спи-
ровский, Андреапольский,
Осташковский, Сандовский,
Старицкий, Торжоксий, Удо-
мельский районы и Кимры.

В День знаний для детей
Верхневолжья распахнули
свои двери 536 школ, чей по-
рог переступили 117 тысяч
ребят. 13 тысяч из них — пер-
воклассники. При подготовке
к учебному году особое вни-
мание было уделено ряду на-
правлений: это ремонт, вклю-
чая капитальный, противопо-
жарная и антитеррористичес-
кая безопасность, санитарно-
эпидемиологическое и гигие-
ническое обеспечение, приоб-
ретение учебников, оборудо-
вания и мебели, школьного
автотранспорта, оснащение
школьных столовых. На все

виды работ к новому учебно-
му году направлено более 500
млн. рублей, что выше уров-
ня прошлых лет.

Впервые для проведения
в школах ремонтных работ, в
том числе в целях энергосбе-
режения, привлечены сред-
ства федерального бюджета.
Общая сумма инвестиций со-
ставила 115,9 млн. рублей.
Правительство Тверской об-
ласти оказало финансовую
поддержку муниципальным
образованиям на капиталь-
ный ремонт и комплексную
безопасность в размере 72,3
млн. рублей.

Что касается транспорт-
ного оснащения учебных за-
ведений, то школьный авто-
парк сегодня составляет 328
единиц автотранспорта. Под-
возом охвачено более 9 ты-
сяч детей (38% от общего чис-
ла сельских учащихся). Пра-
вительство региона ежегод-
но принимает меры по обнов-
лению школьных автобусов,
отвечающих современным
требованиям  безопасности.
В этом году автопарк попол-
нится 52 автобусами на 58
млн. рублей. Все машины ос-
нащены системой навигаци-
онного слежения «Глонасс».
Отремонтировано также
свыше 200 километров дорог,
по которым проходят школь-
ные маршруты.

Серьезное направление
— комплексная безопасность
школ, организовать которую
муниципалитеты смогли за
счет помощи региона на ус-
ловиях софинансирования.

Это позволило серьезно сни-
зить количество замечаний по
безопасности во время при-
емки образовательных уч-
реждений.

Еще одна серьезная зада-
ча — выработка мер поддер-
жки молодых педагогов. В не-
формальной обстановке нака-
нуне 1 сентября с ними встре-
тился губернатор Андрей Ше-
велёв. Сейчас в области  око-
ло 300 учителей, чей профес-
сиональный стаж менее трех
лет. «В регионе за последнее
время был предпринят ряд
шагов, направленных на то,
чтобы в отрасль приходило
как можно больше молоде-
жи», — подчеркнул Андрей
Шевелёв. Правительством
будут выполнены взятые
обязательства по повыше-
нию зарплаты учителям, ко-
торое планируется в октябре,
что позволит к концу года до-
вести средний ее размер до
среднего показателя по эко-
номике. Еще один немаловаж-
ный вопрос — жилищный.
Здесь одним из стимулов мо-
жет быть программа по обес-
печению жильем специалис-
тов, работающих на селе. В
этом направлении могут быть
задействованы и другие ме-
ханизмы.

— Будем строить своё
социальное жилье. К концу
года вместе с компанией
«СТОД» мы представим про-
ект малоэтажного комфорт-
ного домостроения на селе. С
помощью муниципалитетов
постараемся его запустить,
— подчеркнул глава региона.

Подготовка образовательных учреждений Верхневолжья к новому учебному году и
инновационные подходы к процессу обучения, темпы вхождения муниципальных об-
разований в предстоящий отопительный сезон и поддержка сельского хозяйства — это
задачи, решение которых стало основным направлением в работе Правительства Твер-
ской области и муниципалитетов в августе текущего года.

В новый учебный год —
с абсолютной готовностью

Об отопительном сезоне…

В  СЕЛЬСКОХОЗЯЙ-
СТВЕННЫХ предприя-

тиях Тверской области сегод-
ня все шире применяются ин-
новационные технологии.
Верхневолжье обладает бла-
гоприятными возможностями
для успешного ведения карто-
фелеводства. Так, например,
на базе ООО «Редкинская
АПК» Конаковского района
организована система семе-
новодства, которая обеспечи-
вает создание нового фонда
оригинального материала для
элитопроизводящих хо-
зяйств. Идет работа по вы-
ведению новых сортов с ан-
тиоксидантными свойства-

честв животных, эффектив-
ное использование кормовых
ресурсов, техническое пере-
вооружение и модернизацию
производств. При строитель-
стве и реконструкции живот-
новодческих комплексов,
ферм широко используются
новые технологии и совре-
менные материалы, соответ-
ствующие международным
стандартам качества. Так,
при реконструкции птичников
Верхневолжской птицефабри-

целевым мерам поддержки
отрасли. Так, в августе было
принято решение об увеличе-
нии финансирования  целе-
вых региональных программ
в общей сложности на 98 млн.
рублей. Из них около 67 млн.
составляют средства феде-
рального бюджета.

Еще одна мера поддерж-
ки — предоставление сель-
хозпроизводителям части
затрат по страхованию уро-
жая сельскохозяйственных
культур и многолетних на-
саждений за счет средств
федерального и регионально-
го бюджетов. Право на полу-
чение выплат имеют сельс-
кохозяйственные товаро-
производители, признанные
таковыми в соответствии с
Федеральным законом «О
развитии сельского хозяй-
ства», независимо от орга-
низационно-правовой фор-
мы, и зарегистрированные в
качестве налогоплательщи-
ков на территории Тверской
области (за исключением
граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство).

Что касается реализации
местной продукции, то в пла-
нах региональных властей
комплексный шаг в сторону
решения этого вопроса.

— Необходимо создавать
корпорацию развития агро-
промышленного комплекса
области, делать своего рода
агропредприятие, где мы
возьмем на себя и хранение,
и переработку, некоторые
вопросы закупки продукции у
товаропроизводителей. Нор-
мативно-правовая база сей-
час на выходе, готовы и ин-
весторы. Я думаю, что это
будет серьезная поддержка
наших сельхозпроизводите-
лей, — подчеркнул Губернатор
области.

На снимке: губернатор
А. Шевелёв и исполнитель-
ный директор ООО СПК
«АПК Мир» В. Филиппов.
Идет уборка зерновых.

В будущее тверского
спорта теперь верят не
только болельщики Верх-
неволжья. Награды миро-
вого уровня, которые наши
спортсмены завоевали на
лондонской Олимпиаде, —
как отражение настоящей
воли к победе и высокого
мастерства. В конце авгус-
та губернатор Андрей Ше-
велёв лично встретился с
участниками XXX Олимпий-
ских игр, их тренерами и ро-
дителями. Глава региона
поблагодарил спортсме-
нов за отличные выступле-
ния.

В олимпийском зачёте
Верхневолжья — две медали
представителей гребли на
байдарках и каноэ. Золото
Юрия  Постригая (первое за
последние 62 года) и бронза
Ильи Первухина — это ре-
зультат многолетней работы
наших тренеров.

Достойно представил
нашу область на Олимпийских
играх дискобол Богдан Пи-
щальников, показавший высо-
кие результаты. Порадовал и
баскетболист Дмитрий Хвос-
тов, который первые шаги к
большому спорту делал на
удомельской земле.

— Ваши медали — особен-
ные. Это успех и гордость
всей области. Вы убедитель-
но доказали, что Верхневол-
жье — спортивный регион! —
отметил Губернатор.  — Итог

Решение о значительном
увеличении финансирования
строительства новых объек-
тов газификации региона при-
нято по итогам переговоров
губернатора Андрея Шевеле-
ва с руководством ООО «Газ-
пром межрегионгаз». Испол-
няющий обязанности гене-
рального директора компании
Игорь Дмитриев сообщил,
что при корректировке Про-
граммы газификации регионов
Российской Федерации на
2012 год сумма, предусмот-
ренная на проведение мероп-
риятий в Тверской области,
увеличена с 10 до 100 млн.
рублей.

Начиная с 2009 года объе-
мы финансирования програм-
мы газификации в Тверской
области значительно сокра-
щались — если в 2008 году они
составляли 767 млн. рублей,
то в прошлом и в этом году
на газификацию Верхневол-
жья было запланировано все-
го 10 млн. рублей.

Чтобы изменить ситуа-
цию, правительством Тверс-
кой области были приняты
меры по ликвидации отстава-
ния в реализации графика
синхронизации объектов гази-
фикации в регионе и погаше-
нию долгов за газ, глава реги-

…и газификации
она провел целый ряд перего-
воров.

Губернатор Андрей Шеве-
лев обсудил тему увеличе-
ния инвестиций в дальней-
шую газификацию Тверской
области с генеральным ди-
ректором ООО «Газпром
межрегионгаз» Кириллом Се-
лезневым. Руководство ком-
пании высоко оценило вы-
полнение Правительством
Тверской области своих обя-
зательств, а также ход работ
по подготовке потребителей
к приему газа в соответ-
ствии с планами-графиками
синхронизации и ликвидации
задолженности в регионе за
поставленный газ.

В результате, рассмотрев
обращение Губернатора, руко-
водство ООО «Газпром меж-
регионгаз» приняло решение
увеличить объем инвестиций
в тверской регион и включить
в Программу газификации ре-
гионов строительство трех
важных объектов: межпосел-
кового газопровода между
деревнями Орлово и Родня
Старицкого района, газопро-
вода к поселку Сиговка Ос-
ташковского района, а также
первой очереди газопровода,
соединяющего Осташков и
деревню Новые Ельцы.

Одна из ключевых задач
региональной и муниципаль-
ной власти — своевременное
вхождение в зимний период.
По инициативе Правитель-
ства региона осуществляет-
ся постоянный контроль запа-
сов топлива в муниципалите-
тах, отслеживаются аварий-
ные ситуации и оперативно
принимаются меры для реше-
ния возникающих проблем. С
этой целью в первом полуго-
дии 2012 года из областного
резерва для оказания помощи
муниципалитетам и органам
государственной исполни-
тельной власти региона было
направлено свыше 1,8 млн.
рублей.

Для бесперебойного
вхождения в осенне-зимний
сезон, согласно постановле-
нию министерства топливно-
энергетического комплекса и
жилищно-коммунального хо-
зяйства региона, органы мес-
тного самоуправления обяза-
ны в срок до 15 сентября  орга-
низовать и провести оценку
готовности к работе тепло-
снабжающих и теплосетевых
организаций и представить
результаты проверки в комис-
сию по контролю за ходом
подготовки жилищно-комму-
нального комплекса Тверской
области.

Сейчас в каждом муници-
пальном районе и городском
округе Тверской области ак-
тивизирована работа по мо-
дернизации коммунальной
инфраструктуры. Введена в
эксплуатацию новая котель-

ная в Кимрском районе, по-
добная строится и в Кашине.
В Лихославле введен в строй
новый водозабор. В общей
сложности до 2015 года в рам-
ках адресных инвестицион-
ных программ в Тверской об-
ласти планируется вести в
строй 11 объектов водоснаб-
жения и водоотведения, а так-
же 9 объектов теплоснабже-
ния. Кроме того, активно раз-
вивается перспективное на-
правление — перевод котель-
ных на местные виды топли-
ва (древесные отходы, торф).
Такая модернизация уже про-
ведена в Весьегонске, Моло-
кове, Лесном, Торжокском
районах.

Региональная власть так-
же предпринимает меры для
защиты жителей от недобро-
совестных организаций жи-
лищно-коммунального комп-
лекса. При участии органов
правопорядка и областной
прокуратуры проводятся про-
верки предприятий ЖКХ. Ин-
формация о нарушениях по-
ступает в правоохранитель-
ные органы.

На очередном заседании
Правительства Тверской об-
ласти принято решение о пре-
доставлении муниципалите-
там субсидий из областного
фонда софинансирования на
оборудование многоквартир-
ных домов коллективными
приборами учета тепловой и
электрической энергии. Сред-
ства предоставляются на
конкурсной основе и при ус-
ловии софинансирования за

Сельскому хозяйству —
всестороннюю поддержку

ми. Все они выращены на без-
вирусной основе, не содер-
жат химии и вредных ве-
ществ, дают хороший урожай
и отличаются стойкостью к
болезням и вредителям.

Кроме того, в области
планируется организовать
современную базу хранения
картофеля путем реконструк-
ции и модернизации имею-
щихся емкостей и оснащения
их современными системами
«климат-контроль».

Инновационные процес-
сы в животноводстве на-
правлены на совершенство-
вание селекционно-племен-
ной работы по улучшению по-
родных и продуктивных ка-

ки применяются быстровоз-
водимые металлические кон-
струкции — сэндвич-панели.
При строительстве свино-
комплекса и коровника в ОАО
«Дмитрова Гора» Конаковс-
кого района использовались
быстровозводимые металли-
ческие конструкции и сэнд-
вич-панели с наполнителем из
минераловатных плит и пено-
полистирольных утеплите-
лей. Подобные технологии
применены при реконструк-
ции Ржевской птицефабрики,
при возведении коровника на
400 голов в ООО «Новая
Заря» Старицкого района.

Все это стало возмож-
ным в том числе и благодаря

счет бюджета муниципально-
го образования и внебюджет-
ных источников не менее
10%. При этом субсидия на
оборудование одного много-
квартирного дома прибором
учета тепловой энергии дол-

жна быть не более 180 тыс.
рублей, а прибором учета
электроэнергии — не более
13,5 тыс. рублей. Общий
объем субсидирования из об-
ластного бюджета в 2012 году
составит 291,6 млн. рублей.

Тверскому спорту —
олимпийские победы

лондонской Олимпиады дол-
жен стать отправной точкой
к новым победам тверских
спортсменов в Сочи-2014 и
Рио-де-Жанейро-2016. Наша
общая задача — укрепить
спортивный имидж области,
создать максимально ком-
фортные условия для покоре-
ния новых вершин.

Правительством области
усилены меры поддержки
спорта высших достижений:
это стипендии, выплаты за
победы на соревнованиях
высокого уровня, денежное
содержание, предоставление
жилья, полное обеспечение
тренировочного процесса. На
повестке дня — строитель-
ство новых спортивных ком-
плексов. В их числе гребные
базы в Твери, универсальные
спортивные центры в 13 го-
родах и посёлках области.

Андрей Шевелёв вручил
спортсменам и тренерам на-
грады. Знака «Во благо земли
Тверской» удостоены олим-
пийцы Илья Первухин и Юрий
Постригай, а также заслужен-
ный тренер России Алексей
Первухин. Вместе с награда-
ми глава региона вручил им
сертификаты на денежное
вознаграждение. Почетными
грамотами Губернатора Твер-
ской области отмечены зас-
луги Богдана Пищальникова,
тренеров Виталия Пищальни-
кова, Людмилы Первухиной и
Алексея Самохотского.
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В сентябре улица Совет-
ская предстала перед нами в
обновлённом виде. Чёткая,
хорошо просматривающаяся
линия новых железобетонных
опор делает центральную
улицу Андреаполя более со-
временной.

Новая линия  в летние ме-
сяцы была построена компа-
нией ООО «Тверьоблэлектро»
в рамках реализации инвес-
тиционной программы, дей-
ствующей не первый год, по
реконструкции  высоковоль-
тных  линий 10кВ (фидер
№10). ООО «Тверьоблэлект-
ро» обслуживает более трех
десятков  муниципальных
образований Тверской обла-
сти, в том числе и  Андреа-
польский  район. Об этом со-
общалось в нашей газете 7
сентября с.г. в заметке «ООО
«Тверьоблэлектро» ведет  ре-
монт объектов электросете-
вого комплекса». А сегодня
мы подробнее  расскажем  об
этом нашим читателям.

Линия пролегла от транс-
форматорной подстанции на
улице Горская по централь-
ным городским улицам Со-
ветская, Карла Маркса, Гага-
рина, Новгородская, Мельнич-
ная. Общая  протяжённость
реконструируемой высоко-
вольтной  линии по проекту
текущего года составила 3,3
километра. Установлено 64
железобетонных опоры.

Действие инвестицион-
ной программы позволяет за-
менять старые линии новы-
ми, которые монтируются с
учётом  последних новейших
технологий в этой отрасли. В
результате в Андреаполе ос-
таётся всё меньше прогнив-
ших, покосившихся деревян-
ных опор постройки 60-х го-
дов, голых электропроводов,
которые замыкают даже при
небольших порывах ветра.

Понятно, что «Тверьобл-

электро» проводит очень
важную  работу, которая, к со-
жалению,  не всегда находит
положительный  отклик у го-
рожан. Хотя специалисты
компании стараются состав-
лять график работы  таким об-
разом, чтобы сократить до
минимума возможные отклю-
чения от электроэнергии  по-
требителей 10-го  фидера. Бо-
лее того, электросетевая
компания старается заранее
предупреждать управляющую
жилищным  фондом  компа-
нию об отключениях электро-
энергии. Андреапольское от-
деление ООО «Тверьобэлек-
тро» просит жителей города
лояльно относиться к отклю-
чениям в период проведения
реконструкционных  работ, т.к.
нельзя заменить сетевой
комплекс, не отключая его.

Вторым моментом, вызы-
вающим недовольство мно-
гих  андреапольцев, являет-
ся вынужденная обрезка де-
ревьев в месте прохождения
линии ВЛ 10кВ. Компания про-
сит население отнестись с
пониманием и к этой пробле-
ме. Деревья, посаженные
ещё в 19-ом веке, к настоя-
щему моменту достигли такой
высоты, что могут стать  при-
чиной аварий. Правилами эк-
сплуатации электроустано-
вок предусматривается об-
резка деревьев в охранной
зоне в целях исключения уг-
розы  их повреждения.  Для
линий ВЛ 10кВ охранная зона
— это 3 метра по обеим сто-
ронам от проходящих элект-
ропроводов. Как видим, это
довольно широкий коридор.
Поэтому  обрезка деревьев
на той же улице Советская
была неизбежной,  хотя элек-
трики старались сделать её
щадящей, насколько это было

возможно. Кстати, очень
многие горожане, в чьих ок-
нах после обрезки деревьев
наконец-то появился дневной
свет, даже рады этому обсто-
ятельству.

Построенная  линия  ВЛ 10
кВ позволит демонтировать
старую, которая проходит в
городском сквере и на дворо-
вых территориях по улицам
Половчени и Красная. Она
возьмёт на себя нагрузку по-
требителей  этого микрорай-
она. И теперь  деревья  в
сквере  и по улице  Половче-
ни больше  не нужно будет  об-
резать, чтобы они не созда-
вали  угрозу  целостности  ли-
ний.

Реконструкция городских
линий электропередач про-
должится  и дальше. Плани-
руется, что к 2015 году все
линии ВЛ 10 кВ протяжённос-
тью 30,6 километра  будут по-
строены. Что касается линии
ВЛ 0,4 кВ протяжённостью 76
километров, то на сегодня 15
километров её построено за-
ново.

Кроме того,  ООО «Тверь-
облэлектро» построило вза-
мен старой, не пропускающей
ту мощность, которая сегод-
ня нужна потребителям, но-
вую линию  ВЛ 0,4 кВ, от кото-
рой запитаны новый жилой
дом по улице Новгородская,
здания администрации райо-
на, отдела культуры и цент-
ральной библиотеки, жилой
дом в городском сквере.

А для резервирования и
переброски электроэнергии с
одного фидера на другой в
районе городской бани через
реку Западную Двину ООО
«Тверьоблэлектро» построи-
ло переход ВЛ 10 кВ.

Все  работы по реализа-
ции  инвестиционного проек-

та проводились собственны-
ми силами Андреапольского
отделения  ООО «Тверьобл-
электро» без привлечения
подрядных организаций, что
позволило отделению умень-
шить затраты и перенапра-
вить сэкономленные сред-
ства на строительство новых
линий электропередач.

Проблема лишь в том, что
на сегодня штаты отделения
заполнены лишь наполовину.
Из 55 возможных специалис-
тов работают только 27, хотя
сегодня заработная плата
здесь выше средней по райо-
ну. Однако, к сожалению, она
меньше, чем на нефтеперека-
чивающей станции, куда  про-
исходит основной отток кад-
ров. Выпускники профессио-
нального училища приходят
на работу в отделение, бес-
платно получают на учебном
комбинате навыки востребо-
ванных на трудовом рынке
специальностей (кабельщика,
верхолаза и т.д.) и уезжают
работать в большие города.
Отделение, по сути дела, ста-
ло  некой кузницей кадров.

Сейчас Андреапольским
отделением ООО «Тверьобл-
электро» ведётся кропотли-
вая работа по подготовке к
осенне-зимнему  периоду и
получению  паспорта готов-
ности, работать без которого
по транспортировке и переда-
че электроэнергии отделение

ГОРОЖАНЕ уже обра-
ти-ли внимание на

строительные работы, кото-
рые активно ведутся в цент-
ре Андреаполя у многоэтаж-
ных домов по улицам Карла
Маркса, 8 и Гагарина, 5. Тех-
никой здесь выкорчеван ста-
рый, буквально вросший в
землю бортовой или, если по-
нятнее, бордюрный камень.
Причём таким образом, что
местами  трудно догадаться
о его присутствии. Здесь же
складирован и новый бордюр-
ный камень, который пред-
стоит уложить.

По заказу администрации
города Андреаполь это ведёт-
ся ремонт асфальтобетонно-
го покрытия дворовых терри-
торий, проездов к дворовым
территориям многоквартир-
ных домов. Они, как было вы-
яснено при обследовании,
проводимым заказчиком в на-
чале этого года, находятся в
крайне неудовлетворитель-
ном состоянии, имея дефек-

Иногда так случается:
благое дело со временем
обращается в угрозу лю-
дям, их жилью. Об этом го-
ворит наш личный опыт.

В новом хорошем доме
№34 на улице Кленовая
мы поселились в давние
советские времена. Стара-
лись облагородить ближай-
шую территорию различ-
ными посадками. Некото-
рые наши попытки успехом
не увенчались. Много са-
женцев погибло, не пере-
жив природных катаклиз-
мов и людского воздей-
ствия. А те, что сохрани-
лись, стали взрослыми де-
ревьями.

Они достигли громад-
ных размеров в высоту и в
обхват. Почти вплотную
объяли двухэтажный дом.
Затенили его. Во время
ветра сильно раскачива-
лись, нахлёстывая ветками
по крыше и стёклам. А в
квартирах завелись сы-
рость, плесень.

Жильцы из квартир
№№7, 10  не единожды пы-
тались что-либо предпри-
нять. Обращались к неко-
торым руководителям, в
чьей компетенции эта
«проблема» — ветки дере-
вьев спилить. Но, увы...

Свет
фонарей

В последние дни лета
уличная иллюминация в го-
роде наконец-то была
включена полностью. Это
событие, возможно, и не
столь масштабное, однако
имеющее свою значимость
в жизни андреапольцев.
Длительность светового
дня стала резко умень-
шаться, ночи теперь тем-
нее и длиннее, и прохожие
на ночных улицах стали
чувствовать себя ещё бо-
лее неуютно.

Как помним, окраины
города остались без ночно-
го освещения еще в нача-
ле лета. Освещённым оста-
вался  лишь центр  и мемо-
риал Славы. Длинный лет-
ний день определённым
образом сгладил послед-
ствия такого решения, про-
диктованного в большей
степени вопросами эконо-
мии.

Сегодня вся имеющая-
ся цепь уличного освеще-
ния возобновила работу, и
город в  вечерние и ночные
часы выглядит более уют-
ным и комфортным для
тех, кому по разным причи-
нам приходится в это вре-
мя курсировать по его ули-
цам.

Г.  ПОНОМАРЁВА.

В середине лета в на-
шем дворе стала работать
бригада домоуправления
«Северное». Вёлся ремонт
при других домах. К масте-
ру Сергею Пуговишникову я
и обратилась.

Оценив ситуацию, тот
согласился: не просто вет-
ки, а сами деревья нужно
убрать; по крайней мере,
два. «Не успеем сегодня —
управимся чуть позже. Я
не забуду», — заверил
Сергей Геннадьевич. И не
подвёл.

В тот же день, завершив
намеченное у соседнего
дома, когда рабочие часы
уже подходили к концу, к
нашему жилью прибыл
кран. Рабочие ловко и спо-
ро спилили деревья.

Жаль, конечно, берёз.
Но русский человек пред-
приимчив. Кто пришёл за
ветками для веника, кто —
за берестой (говорят, в ка-
честве стелек для обуви
она лечит ноги).

Мы, жильцы квартир
№№3, 7, 10, выражаем
благодарность ремонтной
бригаде «Северного», её
мастеру. Мы умеем ценить
отзывчивость и деловой
подход.

Н.ВАСИЛЬЕВА.

Н А Ш  Г О Р О Д  —  Н А Ш  Д О М

Территориальное
планирование

региона как основа
его всестороннего

развития
18 сентября губернатору

Андрею Шевелёву и членам
областного Правительства
была презентована схема
территориального планиро-
вания региона. Её разработ-
чик — Центральный научно-
исследовательский и проект-
ный институт по градострои-
тельству Российской акаде-
мии архитектуры и строи-
тельных наук. Документ име-
ет стратегически важное зна-
чение для дальнейшего разви-
тия региона, ведь он предус-
матривает решение проблем
демографии, транспортного
сообщения, развития туриз-
ма, сохранения историко-
культурного наследия, эколо-
гии.

Как отметил Губернатор,
отсутствие Генплана отрица-
тельно сказывалось на перс-
пективах развития областной
столицы и других муниципа-
литетов. В частности, оно
влекло за собой такие слож-
ности, как хаотичная застрой-
ка, пробки, нехватка парко-
вок, дефицит энергоресурсов.

Глава региона отметил,
что сейчас 2/3 крупных муни-
ципальных образований обла-
сти уже имеют свои градост-
роительные документы. Необ-
ходимо максимально уско-
рить работу по их разработке
в оставшихся районах.

Что касается схемы тер-
риториального планирования
области, то этот документ
имеет важное стратегичес-
кое значение для развития
всего региона.

— Это наш базовый доку-
мент для обеспечения устой-
чивого социально-экономи-
ческого развития, — подчер-
кнул Андрей Шевелёв. — По
сути, основа создания опти-
мальных условий для разви-
тия всех сфер жизнедеятель-
ности — производства,
транспорта, жилищного стро-
ительства, рационального ис-
пользования ресурсов, со-
хранения историко-культур-
ного наследия, и, в конечном
счете, — улучшения качества
жизни населения.

При разработке докумен-
та был проведен серьезный
анализ демографической си-
туации в регионе, развития
транспортной инфраструкту-
ры, экономических особенно-
стей. В результате специали-
сты сделали вывод, что  ре-
гион имеет хорошие перспек-
тивы для дальнейшего разви-
тия, ведь его отличает выгод-
ное географическое располо-
жение, здесь сосредоточено
большое количество водных
ресурсов, квалифицирован-
ных трудовых кадров, бога-
тое историко-культурное на-
следие, область является
крупнейшим поставщиком
электроэнергии для страны.

Разработчики проекта
представили свое видение
территориального деления
области, в частности выде-
ление в её структуре шести
крупных округов. Это, по их
мнению, позволит повысить
качество и доступность соци-
альных, медицинских, образо-
вательных услуг для жителей
сельской местности. Кроме
этого, схема территориально-
го планирования предусмат-
ривает решение многих воп-
росов транспортной инфра-
структуры в регионе, в част-
ности, улучшение транспорт-
ного сообщения с отдаленны-
ми от центра населенными
пунктами.

Пресс-служба
Правительства

Тверской области.

ВЕДЁТСЯ  РЕКОНСТРУКЦИЯ не имеет права. Специальная
комиссия в  сентябре прове-
дёт проверку всего электро-
сетевого хозяйства города
Андреаполя и выдаст такой
паспорт готовности.

И ещё один момент, кото-
рый компания хотела бы до-
вести до своих потребителей.
С наступлением периода по-
холодания увеличиваются
потери электроэнергии, то
есть её  незаконное потреб-
ление помимо приборов учё-
та и пользование старыми не-
коммерческими приборами
учёта, не соответствующими
классу точности (таких 1100
по городу). Все потери долж-
ны быть оплачены. Если на-
рушитель не выявлен, а сде-
лать это крайне сложно, то
оплата потерь электроэнер-
гии идёт из заработной платы
работников компании. А кро-
ме того, эти потери заклады-
ваются в будущий тариф.

Надо знать и понимать,
что тот, кто позволяет себе
незаконное  потребление
электроэнергии, образно гово-
ря, рубит сук, на котором си-
дит. Никому не хочется пла-
тить за другого из своего кар-
мана. В конце концов, такая
ситуация может привести к
тому, что работать в отделе-
нии будет некому…

Г.  ПОНОМАРЁВА.
Фото Т. БОГОМОЛОВОЙ.

ты — выбоины, трещины, ямы.
Это нарушает ровность по-
крытия, искажает его про-
филь, снижает общую проч-
ность дорожного покрытия.
Тротуары  также находятся в
неудовлетворительном со-
стоянии: местами разруше-
ние составляет от 50 до 70
процентов. В состав работ
входит замена асфальтобе-
тонного покрытия, бордюрно-
го камня, горловин колодцев.

Работы в центре города
проводятся силами  ООО «Ав-
тодор». Эта же строительная
организация включила в свой
объём все четыре корпуса по
улице Ломоносова, где бор-
дюрный камень уже уложен.

Дома №№ 1-10 по улице
Гвардейская также вошли в
этот проект, но работать там
будет другая организация.
Понятно, что реализация про-
екта не только улучшит усло-
вия для движения автотран-
спорта и пешеходов, но в пер-
вую очередь внешний вид

территорий у
многоквартир-
ных домов, а,
следователь-
но, и нашего го-
рода.

В подобном
о б н о в л е н и и
нуждается и
улица Клено-
вая с проезда-
ми к ней. Пока
не определено,
кто там будет
работать.
В. СМИРНОВА.
Фото автора.

ОТЗЫВЧИВОСТЬ В ЦЕНЕ
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…Годы бегут, оставляя
позади ностальгические
воспоминания о родной
деревеньке Корнилово,
что в торопацкой стороне,
теперь уже исчезнувшей,
как сотни таких же дере-
вень, забытых и потерян-
ных в пространстве и вре-
мени. Вспоминаются и
годы юности, проведенные
в Торжокском педучилище,
и дальнейшая работа в
Осташковском детском
доме. Свет этих воспоми-
наний радужный, солнеч-
ный!

Нельзя сказать, что со-
всем уж безоблачной
была жизнь Галины Цап-
ловой, ныне Галины Ива-
новны Семёновой. Её ро-
дителям приходилось
много трудиться, в дерев-
не сидеть некогда, только
успевай управляться по
хозяйству. Было чем за-
няться и Галине, но вос-
поминания о доме у неё
самые тёплые.

Профессию выбрала
по желанию. Видимо, по-
этому большую часть её
трудового стажа составля-
ют годы работы с детьми,
хотя был и немалый стаж
милицейской службы.

В советское время вме-
сте с мужем жила в Адыгее,
там же родились сыновья,
там же набиралась опыта
воспитательской работы,
занимаясь с детсадовски-
ми ребятишками. Там же
закончила институт, пони-
мая, что в данной профес-
сии нельзя стоять на мес-
те, знания и опыт просто
необходимы.

Годы перестройки мно-
гое изменили в судьбах лю-
дей. Вернулась в родные
края и семья Семёновых.
Галина Ивановна стала ра-
ботать инспектором по де-
лам несовершеннолетних,
где зарекомендовала себя
с положительной стороны.

Переезд на жительство
в посёлок Чистая Речка по-
влиял на её дальнейшую
работу. Вот уже несколько
лет она трудится воспита-
телем в Чистореченском
детском доме. В отношени-
ях с детьми требовательна
и отзывчива, принципиаль-
на и великодушна. Для сво-
их воспитанниц она всегда
найдет добрые слова и
мудрый совет, по-материн-
ски выслушает и поддер-

Костром осина занялась,
                                   рябина красная.
И даже клён принарядился
                                  в яркий фрак.
В честь юбилярши этот цвет
                                   и солнце ясное,
Ты хороша, ты восхитительна,
                                        как мак!
Летели годы — то со счастьем,
                                 то с печалями,
Старели близкие,
                            взрослели сыновья.
Но никогда не поддавалась
                                       ты отчаянью,
И никогда ты в жизни
                                   слабой не была.
То большаком твой путь лежал,
                                то тропкой узкою.
Сияло солнце и метелица мела.
Ты закалилась на ветру —
                                природа русская
Тебе уверенность
                                   и силу придала.
Ты восхитительна во всём,
                                что бы ни делала:
Хозяйка славная и мудрая жена.
Твой холодец и твой пирог —
                                 искусство целое.
Всё успеваешь и энергии полна.
Тобою держится семья,
                               и счастье светлое
Ты даришь всем, кто переступит
                                            твой порог.
Всегда с друзьями и родными
                                    ты приветлива,
Ты словно лучик,
                        словно тёплый уголёк.
Сумела многого достичь,
На жизнь не жалуясь,
Всё отдавая и не требуя взамен.
Подкралась осень не спеша,
                               по-детски балуясь
И ожидая уж каких-то перемен.
Но ты по-прежнему
                               мила и обаятельна,
Ещё цыганочку станцуешь с огоньком,
Споёшь и спляшешь на «ура»
                                       и зажигательно.

жит, а еще угостит вкусны-
ми пирогами, которые пе-
чет мастерски и в большом
количестве.

Коллеги ценят Галину
Ивановну за то, что на неё
можно положиться, её по-
мощь всегда своевременна
и актуальна.

Деловая женщина на
работе, прекрасная хозяй-
ка в доме, а еще внима-
тельная и благодарная
дочь, которая ни на минуту
не забывает о своей маме
и поддерживает её. Посто-
янная забота о ком-то из
близких — это её каждод-
невное состояние. Родные
дети, приёмная девочка,
маленькая внучка — все
нуждаются в ней, и она
всегда рядом. Дети отвеча-
ют тем же теплом, потому
что всю жизнь чувствуют её
родное плечо.

Наверное, в этом и кро-
ется счастье женщины! Так
пусть же оно продлится как
можно дольше. С юбилеем
тебя, дорогая Галина Ива-
новна!

Коллектив
Чистореченского

детского дома.

Всего полвека, а полвека —
                                       на потом!
Итожа годы и дела,
                                       пожалуй, главное —
Увидеть взрослых сыновей,
                                       прильнуть щекой.
Они хорошие ребята, очень славные,
Гордятся мамой,
                                    замечательной такой.
Ты, словно солнышко в окне,
                                   всегда желанная.
Любима внучкой и невестками,
                                                роднёй.
Сегодня все хотим сказать мы  пожелания:
Ты так нужна всем
                                    и останься ты такой!
Пусть листопад в осеннем вальсе
                                              тебя кружит,
И пусть любовью полнится твой дом.
Когда  есть ты, то  не страшна
                                              любая стужа,
Согреешь каждого  ты солнечным теплом.

Н. ШАБАНОВА.

Ю Б И Л Е Й КОГДА РЯДОМ
НАДЁЖНОЕ ПЛЕЧО

Внимание, жители и гости  Андреаполя!
Только два дня — 28 и 29 сентября с 10.00 до 17.00

Выставка-продажа в аптеке на ул.Театральная, д. 2
Вас ждут бесплатная консультация  и заводские цены.

ПРИХОДИТЕ, МЫ ЖДЁМ ВАС!
Всё для здоровья, здоровье для Вас!

Тел. представителя завода в г. Тверь: 8-960-711-71-93

Движение, движение,
движение… Вся жизнь про-
ходит в движении, это —
естественный процесс и
необходимость для челове-
ка. А помощником в этом
процессе служит тело, точ-
нее — его опорно-двига-
тельный аппарат: позво-
ночник и суставы.

Для того чтобы помочь
«косточкам» в выполнении
этой важнейшей функции,
Елатомский приборный за-
вод предлагает обратить
внимание на магнитотера-
певтический аппарат «АЛ-
МАГ-01».

Почему именно «АЛ-
МАГ»?

* Лечебные свойства ап-
парата основаны на исполь-
зовании бегущего импульсно-
го магнитного  поля (БИМП),
его параметры максимально
совпадают с биологическими
частотами человеческого
организма. Действие этого
поля направлено на снятие
боли и воспаления в поражен-
ном суставе или органе, уве-
личение кровотока и внутри-
клеточного обмена веществ.
Задача «АЛМАГа» — приоста-
новить разрушительные про-
цессы в суставах и позвоноч-
нике и улучшить качество
жизни.

* Аппарат предназначен
для лечения заболеваний
опорно-двигательного аппа-
рата — таких, как артрит, ар-
троз, остеохондроз, бурсит.

Его часто применяют и в борь-
бе с другими недугами. Пол-
ный перечень показаний (бо-
лее 60) приведен в паспорте
изделия.

* «АЛМАГ» выпускается
предприятием вот уже вто-
рой десяток лет, и за это вре-
мя успел заработать себе до-
стойную репутацию и много-
численные положительные
отзывы. Аппарат активно
применяют как в медицинских
учреждениях, так и в домаш-
них условиях.

* Аппарат компактен и
удобен в применении. Для его
использования не нужно
иметь медицинского образо-
вания. Практически все чле-
ны Вашей семьи могут ис-
пользовать АЛМАГ в любое
удобное время, не тратя вре-
мя на ежедневные поездки в
поликлинику для прохождения
физиопроцедур.

* С помощью «АЛМАГа»
зачастую  можно снизить

дозу  принимаемых  лекарств,
уменьшив расходы на лече-
ние и вред от побочных эф-
фектов лекарственных пре-
паратов.

* В отличие от таинствен-
ных производителей «масса-
жеров»  непонятного вида и
назначения, разносимых коро-
бейниками по квартирам,
Елатомский приборный завод
предоставляет полную гаран-
тию на свою продукцию и вы-
полняет её сервисное обслу-
живание. Вы всегда можете
обратиться за консультацией
по телефону «горячей линии»:
8-800-200-01-13.

* Приобрести «АЛМАГ-01»
можно несколькими способа-
ми:

—  во-первых, во многих
городах регулярно проводят-
ся выставки-продажи продук-
ции. На них Вы можете полу-
чить бесплатную консульта-
цию и приобрести прибор по
ценам завода-изготовителя;

— во-вторых, Вы можете
приобрести аппарат в мага-
зинах медтехники и аптеках;

— и, в-третьих, Вы може-
те заказать «АЛМАГ» нало-
женным платежом, сделав
заявку на сайте www.elamed.
com  или позвонив  по теле-
фону «горячей линии» 8-800-
200-01-13. Также можно при-
слать заявку по адресу:
391351, Рязанская область,
Елатьма, ОАО «Елатомский
приборный завод».

ОГРН 1026200861620

Скорая помощь для Ваших суставов

Имеются противопоказания, перед применением
проконсультируйтесь со специалистом.

ВИЮНЕ текущего года
П р а в и т е л ь с т в о м

Тверской области был принят
нормативный документ об
оказании материальной помо-
щи малоимущим гражданам,
проживающим в многоквар-
тирных домах, на приобрете-
ние и монтаж индивидуаль-
ных приборов учета горячей
и холодной воды. К сожале-
нию, андреапольцы не очень
активно обращаются за этой
социальной поддержкой.

Еще раз объясню порядок
оказания такого вида помощи.
Компенсация выплачивается
единовременно. Она опреде-
ляется в размере 50% факти-
ческих затрат гражданина на
приобретение и монтаж инди-
видуальных приборов учета
горячей и холодной воды, но
не более предельной выпла-
ты компенсации, которая со-
ставляет 1000 рублей на каж-
дый прибор учета.

Хочу напомнить: право на
получение компенсации   име-
ют малообеспеченные семьи,
малоимущие одиноко прожи-
вающие граждане, среднеду-
шевой доход которых ниже
величины   прожиточного ми-
нимума, установленного в
Тверской области для соот-
ветствующих социально-де-
мографических  групп населе-
ния.

Документы, необходимые
для компенсации:

— справка о доходах за
три полных месяца, предше-
ствующих дню обращения
каждого члена семьи;

— выписка из лицевого
счета на занимаемое помеще-
ние по месту жительства;

— документы, подтверж-
дающие произведенные рас-
ходы, связанные с приобре-
тением и монтажом   индиви-
дуальных приборов учета го-
рячей и холодной воды;

— копия паспорта или
иного документа, удостоверя-
ющего личность гражданина;

— акт приемки в эксплуа-
тацию индивидуальных при-
боров учета горячей и холод-
ной воды.

Эти документы принима-
ются в Г’БУ «Комплексный
центр социального обслужи-
вания населения» Андреа-
польского района.

Г. ЗАХАРОВА,
начальник ТОСЗН

Андреапольского района.

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
МАЛОИМУЩИМ ГРАЖДАНАМ

НА  ПРИБОРЫ  УЧЕТА
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