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ГАЗЕТА АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

22 декабря — День энергетика
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!
Искренне, от всей души, поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем энергетика!
Ваша работа крайне важна как для развития страны и региона, так и для обеспечения повседневного комфорта людей.
Энергетика является важнейшей отраслью экономики Тверской области. На территории Верхневолжья находятся крупные
объекты федерального значения — Калининская атомная электростанция, Конаковская ГРЭС. В жизнеобеспечении региона
важную роль играют энергообъекты местного значения.
Развитие этой сферы способствует росту инвестиционной
привлекательности региона, улучшению качества жизни населения. Сегодня перед тверскими энергетиками стоят сложные
задачи. Активно внедряя новые технологии и модернизируя инфраструктуру, необходимо неуклонно повышать качество предоставляемых услуг, обеспечить бесперебойное снабжение населения и предприятий тепловой и электрической энергией.
Уверен, что залогом их решения являются высокий профессионализм, ответственность и преданность делу тверских энергетиков.
В день праздника желаю вам яркого настроения, неиссякаемой энергии, побольше светлых и теплых дней в жизни, новых

профессиональных успехов и достижений! Крепкого здоровья,
счастья и благополучия вам и вашим близким!
Губернатор Тверской области А.В. ШЕВЕЛЁВ.
***
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником
— Днем энергетика!
Энергетический комплекс по праву считается одной из ключевых, стратегически важных отраслей отечественной экономики,
развитию которой традиционно уделяется приоритетное государственное внимание. Благодаря самоотверженному труду энергетиков, обеспечиваются надежное и бесперебойное электроснабжение района. Отрадно, что вы бережете и приумножаете замечательные традиции своих предшественников. Сегодня от профессионализма, компетентности, опыта работников отрасли во
многом зависит стабильное функционирование социально-бытовой сферы и экономики района, надежная работа жилищно-коммунального хозяйства. Особую признательность за многолетний
добросовестный труд выражаю ветеранам отрасли.
Желаю вам безаварийной работы, уверенности в своих силах, успешного завершения всех начинаний в деле развития и
модернизации энергетической отрасли, благополучия вам и вашим семьям! Будьте здоровы и счастливы!
Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.

Нет преград на пути к успеху
13 декабря в Твери подвели итоги фестиваля художественного творчества людей с ограниченными возможностями «Путь к успеху».
Это мероприятие стало заключительным в рамках реализации в нашем регионе
федеральной программы
«Доступная среда». Гала-концерт лауреатов прошёл в областном ДК «Пролетарка».
Пока на сцене шли последние приготовления к концерту, а зал наполняла публика, в
фойе дворца культуры можно
было познакомиться с художественно-прикладным творчеством инвалидов. Чего здесь
только не было: и вышитые
картины, и изделия из кружева,
и украшения из бисера. С экспонатами выставки ознакомился губернатор Андрей Шевелёв. Особое внимание главы
региона привлекли резные фигурки из мыла, мастер-класс по
изготовлению которых проводила жительница города Конаково Рахима Исаева. Как призналась Губернатору мастерица, никаких специальных курсов она не оканчивала, а просто талантлива, как говорится,
от природы.
Подобное можно сказать и
о многих других участниках
фестиваля. В ходе конкурсного отбора они проявили себя в
самых разных видах искусства:
игре на музыкальных инструментах, жестовой песне, вокале, стихосложении. И независимо от того, кто стал победителем в каждой из номинаций,
главный итог фестиваля —

вовлечение людей с ограниченными возможностями в активную жизнь, обретенная ими
вера в себя и свои безграничные силы.
Фестиваль «Путь к успеху»
уже можно считать традиционным. Сейчас он охватывает
практически всю территорию
региона. А самое главное: число участников по сравнению с
прошлым годом выросло почти
в 4 раза! Этот факт лишний раз
подтверждает, что поддержка
людей с ограниченными возможностями здоровья вышла в
регионе на новый уровень. Во
многом благодаря реализации
в области федеральной программы «Доступная среда»,
результаты которой уже оче-

Уважаемые жители и гости города!
Отдел культуры администрации
Андреапольского района приглашает
вас на новогодние мероприятия
в городской Дом культуры по улице Авиаторов:
с 23 декабря по 7 января — выставка новогодних игрушек
23 декабря в 11.00 — торжественное открытие катка по
ул. Авиаторов
23 декабря в 12.00 — отчетный концерт хора ветеранов
«Росток»
30 декабря в 12.00 — новогодний концерт
31 декабря в 12.00 — театрализованное представление
«Украли Снегурочку»

видны всем. Программа открыла инвалидам двери в учреждения культуры и спорта, творческие объединения, клубы и
секции. Задействовано свыше
ста объектов. Приобретается
специальное оборудование
для больниц и поликлиник, библиотек и реабилитационных
центров. В театрах устанавливаются усилители звука для
слабослышащих. В Твери появился низкопольный городской транспорт, под него оснащаются остановки. И это только часть всех проведенных работ, решающее слово в выполнении которых было за представителями общественности.
Приветствуя участников фестиваля, Губернатор заявил:

— Мы поддерживаем общественные организации инвалидов, максимально облегчаем
затраты людей с ограниченными возможностями на оплату
услуг ЖКХ, организуем выплаты пособий, лечение, прокат
медицинского и реабилитационного оборудования. Со своей стороны гарантирую, что
Правительство региона и дальше будет вести постоянную
работу для того, чтобы люди с
ограниченными возможностями чувствовали себя востребованными и способными наравне со всеми остальными участвовать в жизни региона.
Андрей Шевелёв поблагодарил всех участников фестиваля за их оптимизм и жизнестойкость и вручил номинантам ценные подарки. А для
того, чтобы приятные сюрпризы продолжились, вместе с лауреатами он привязал несколько
ленточек к веткам
символического
древа
жизни,
творчества и исполнения желаний, украсившего
сцену фестиваля
«Путь к успеху».
Пресс-служба
Правительства
Тверской
области.
На снимке: в
первом
ряду
крайняя слева
Мария Черкасова из Андреапольского района. Рассказ о ней
читайте в следующем номере
нашей газеты.

1 января 2013 года в 1.00 — поздравление Деда Мороза
и Снегурочки на центральной площади
1 января в 1.00 — новогодняя дискотека
2 января в 14.00 — театрализованное представление «Новогоднее приключение Красной Шапочки и её друзей»
3 января в 14.00 — кукольный спектакль «Приключения в
новогоднюю ночь»
4 января в 17.00 — концерт юмориста Игоря Христенко
5 января в 12.00 — кукольный спектакль «Новогодние приключения Колобка»
5 января в 13.00 — игровая программа для детей
7 января в 12.00 — хореографическая сказка «Снежная
королева»
С 25 ДЕКАБРЯ ЕЖЕДНЕВНО РАБОТАЕТ КАТОК ПО УЛ.
АВИАТОРОВ

НАРОДНАЯ СЛАВА

100%
уважения
ТОРОПЕЦКИЙ район,
Скворцовское сельское поселение, деревня Кленец. Не
самый близкий нам с вами
адрес. Однако именно андреапольцы оставили там
добрый след. Об этом по телефону рассказал Алексей
ВИЛЬКС.
Когда в конце ноября —
начале декабря непогода задела тверской край, в Кленце аварийная ситуация выразилась в отказе электроподстанции. 7 семей в деревне (до 30 — летом) остались
без света. Выручать их направили бригаду электриков
из Андреаполя.
Местный народ ждал их
как избавления от тьмы. Вышел навстречу. И уведомил:
подстанция — это одна часть
дела. Кроме того, оборваны
провода, которые с 1967 года
к нашему дню сполна отслужили своё. Где провисли, а
где погибли совсем, не обеспечивая Кленцу надёжность
снабжения током.
КАК РАЗ внимания к исправности электролинии, по
словам Алексея Вилькса, не
удалось жителям деревни
прежде добиться ни от оленинских, ни даже от своих
торопецких электриков. «Потом», — такой обычно слышали ответ. Проходил месяц,
пробегали 4 месяца, и народ
понимал, что об их нужде
специалисты опять забыли.
«Ребята, подстанцию-то

Отчетный
концерт хора
ветеранов
Во многих районах нашей
области, да и в России созданы хоровые коллективы ветеранов, которые пропагандируют русскую песню и национальную культуру.
Есть такой коллектив и в
Андреапольском районе, он
был создан в марте 2008
года. Пожилые люди объединились в клуб «Росток» и стали заниматься песенным
творчеством.
Наш коллектив знают не
только у нас в районе. «Росток» не первый год принимает участие в зональных смотрах художественной самодеятельности, которые проходят в разных городах Тверской области — Западной Двине, Торопце, Оленино. Вот
уже три года подряд мы ез-

вы пустите. А провода? Они
лежат на земле …» — в очередной раз кинулись убеждать жители деревни приезжую бригаду. «На 100% с
электричеством скоро будете», — спокойно заверили в
ответ андреапольцы (старшим был представлен Анатолий Кудрявцев). И отправились на ревизию вдоль линии.
«По всей деревне прошли. В нужных местах провода перетянули. Дали свет.
Молодцы, ребята! А ведь молоды все. Сверстники внукам
моим», — говорил Алексей
Вилькс. О качестве работы
андреапольских электриков
мой собеседник отзывался
едва ли не с восхищением.
«Они уважают свою профессию», — звонивший стремился быть убедительным и
приводил всё новые примеры бедственного положения
обесточенной было деревни,
торопился в подробностях
описать, насколько благодарны жители Кленца выручившим их электрикам.
ЭТА встреча с андреапольскими трудовыми людьми олицетворила Алексею
Александровичу очень многое: профессиональные совесть, знания, ответственность, какими те и должны
быть. Заодно подтвердилась
известная истина: возраст
делу не помеха. Согласитесь, на кого же опираться
нам, как не на молодых?
«100% уважения» шлёт
из Кленца Алексей Вилькс
нашим электрикам. «Они чуткие, добросовестные, отзывчивые…» — в таких словах
выражалась народная слава.
Е. МИРОВА.
дим в Селижарово на зональный смотр песни под названием «Когда душа поёт».
Конечно, не нам судить о
нашем коллективе, но можем
уверенно сказать одно: где
бы мы ни были с концертами, всюду нас встречают тепло и радушно.
Каждый год в конце декабря хор ветеранов выступает с отчётным концертом
«Нам года не беда». Состоится он и нынче. Приглашаем всех желающих на наше
выступление, которое состоится 23 декабря в 12 часов в
городском Доме культуры.
Из центра города до улицы Авиаторов можно будет
доехать на автобусе, который
отправляется от ЦРБ в 12.00,
а обратно в 13.30 или 14.30
на автобусе, следующем из
Костюшино.
Ждём вас на концерт!
Коллектив клуба
ветеранов «Росток».

ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ!
Вы не забыли подписаться на районную газету на 1-е полугодие 2013
года? Поспешите на почту или в редакцию «Андреапольских вестей»!
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

ЛЮБЛЮ свою Родину,
Когда чем-то
она возвышена.
Я люблю свою Родину,
Когда падает и унижена.
Если Родине станет плохо,
Плохо будет и мне тогда.
Надо думать всегда
о Родине,
Даже в маленькие года.
Это стихотворение на конкурс «Несу в душе свою Родину» прислал девятиклассник
школы №2 Андрей Голубев.
Конкурс был объявлен в рамках Года российской истории.
Организаторами его стали отдел образования администрации Андреапольского района и
средняя школа №1. Был создан оргкомитет, куда вошли
директор краеведческого музея
Валерий Линкевич, заведующая отделом образования Наталья Петрова и её заместитель Александр Соколов, некоторые учителя истории и литературы города и района. В
разработанный оргкомитетом
план включались мероприятия
по истории и литературе. Одним из них и стал творческий
литературный конкурс «Несу в
душе свою Родину».
Основными задачами конкурса оргкомитет провозгласил: воспитание у учащихся
чувства патриотизма и граж-

И речка шумным
разливным потоком
Бежит, захватывая дух,
— напишет Мария Щурихина из школы №2.
И в унисон ей строки Яны
Юриновой из школы №3:
Кукушка в роще золотистой
Расскажет дважды
обо всём.
И воздух леса
чистый-чистый
Подарит
сладкий-сладкий сон.
Теми же чувствами наполнены и строчки бологовской
школьницы Екатерины Антоновой:
Навеки в сердце
запах твой:
Хвоёй сосны,
лесной смолой…
Если девочки живописали
красоты природы, то чувства
мальчиков, как и полагается,
были куда серьёзней:
У каждой Родины
свои герои,
Они, порой забытые
в веках,
Стоят на страже в небесах
И сторожат
всей Родины покои,
— такую картинку нарисовало воображение Алексея Губернева из 4 класса школы №1.
О военных событиях далёкого прошлого и строки четве-

данского долга, ответственности за судьбы страны, гордости за прошлое своего народа;
расширение и углубление знаний по историческому прошлому своей Родины; выявление
творчески одарённых учащихся и поддержка юных дарований.
Прежде чем быть представленными на районный конкурс, работы прошли отборочные туры в своих школах. В
каждой возрастной категории
(а было их четыре) в районном
конкурсе могли участвовать не
более трёх человек от школы.
Авторские работы можно было
представить в трёх жанрах:
стихотворение, рассказ, эссе.
Активность школьников
удивила членов жюри: «Мы
сами не ожидали такого наплыва, несут и несут», — поделилась радостно одна из членов
жюри и организаторов Л.И.
Смирнова, учитель русского
языка и литературы школы №1.
Осмелюсь предположить,
что дети вряд ли вникали в
сложности целей и задач, определённых организаторами,
но ими двигали не менее важные чувства. И в первую очередь — искренняя и неподдельная любовь к своей малой
родине, к конкретной точке на
карте. Они посвящали свои
стихи и зарисовки в прозе родному городу, селу, улице; воспевали родные реки и озёра,
рассказывали о боевых и трудовых заслугах дедушек и бабушек, родителей.
Живу в краю,
где лес, где роща,
Где трели соловья
ласкают слух,

роклассника из школы №2 Ивана Химченкова:
Война двенадцатого года
была трагедией народа.
С Наполеоном
он сражался,
за землю русскую
держался,
чтобы её не потерять,
свою свободу отстоять.
Прошло с тех пор
уж двести лет —
не знаем от французов бед.
Как вы понимаете, со всеми работами участников конкурса познакомить вас мы не
можем, но надеемся, что представление о нём читатель получил. Нам остаётся только
добавить, что цели, поставленные организаторами конкурса,
наверняка достигнуты, и назвать победителей, которые
бывают в каждом состязании.
Итак, первые места присуждены: Валентине Федотовой (4 кл. школы №1), Елизавете Добровольцевой (7 кл.
школы №3), Екатерине Антоновой (6 кл. Бологовской школы),
Анне Бигарь (9 кл. Бологовской
школы), Яне Юриновой (11 кл.
школы №3).
Вторые — Ангелине Ореховой (4 кл. школы №2), Денису
Смирнову (6 кл. школы №2),
Анастасии Сафроновой (9 кл.
школы №2), Виталию Петрову
(10 кл. школы №1).
Третьи — Алексею Губерневу (4 кл. школы №1), Алине
Полевковой (6 кл. школы №2),
Марии Щурихиной (8 кл. школы №2), Марине Егоровой (9
кл. школы №2), Алёне Вишневской (10 кл. школы №2).
Успехов вам, ребята!
М. ПЕТРОВА.

НЕСУ В ДУШЕ
СВОЮ РОДИНУ

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на территории Андреапольского района за декабрь 2012 года
Выданы разрешения на строительство:
1. Антенно-мачтового сооружения (цифровое телевидение) по Федеральной целевой программе «Развитие радиовещания в РФ» на апрель 2013
г. в п. Бологово. Срок ввода — апрель 2013 г.;
2. Антенно-мачтового сооружении (цифровое телевидение) по Федеральной целевой программе «Развитие радиовещания в РФ на 2009-2015
годы» в городе Андреаполь, ул. Куровская. Срок ввода — апрель 2013 г.;
3. Башни видеомониторинга лесного массива в 134 квартале Козловского лесничества (у дер. Новое Подвязье), с установкой антенн «ТЕЛЕ-2».
Срок ввода — июнь 2013 г.;
4. Двух участков газовых сетей от ГРПШ №13 «Куровское поле» до деревни Курово и пл. Гвардейская (протяженностью 1,722 км), входящих в
состав линейного объекта: «Отводы и внутрипоселковые газовые сети, входящие в зону межпоселкового газопровода п. Пено — г. Андреаполь — д.
Костюшино в следующих населенных пунктах: г. Андреаполь, д. Костюшино
Андреапольского района (2-я очередь)». Завершение строительства планируется в 2012 г.;
5. Здания храма в честь святителя и чудотворца Спиридона Тримифунтского в дер. Козлово. Предполагаемый срок ввода — 2013 г.;
6. Административного здания с вентсанпропускником в Андреаполь-ском
сельском поселении, д. Козлово.
Введен в эксплуатацию двухэтажный многоквартирный жилой
дом в городе Андреаполь, ул. Новгородская, д. 12.

«ПОД УПРАВЛЕНИЕМ»
ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ
Статья под таким заголовком
была опубликована в «АВ»
16.11.2012 г. Критику в адрес управляющей компании считаем необоснованной и, в свою очередь, хотим
разъяснить читателям газеты основные моменты нашей деятельности.
ООО «Северное» взяло в управление многоквартирные жилые
дома Андреаполя в апреле 2010 г. с
тарифом по статье «содержание и
ремонт» 9,60 руб. за 1 кв. м общей
площади жилого помещения со всеми видами благоустройства. Данный
тариф был рассчитан и утвержден
муниципалитетом по затратам МУП
КХ «Андреаполь» в 2008 г. До настоящего времени тариф не менялся.
Содержание и ремонт — это единственная статья, деньги по которой
используются управляющей компанией как на цели содержания и ремонта жилого фонда, так и на содержание персонала, непосредственно
обслуживающего и ремонтирующего жилой фонд.
Между тем тарифы на все виды
коммунальных услуг, поставляемые
ресурсоснабжающими организациями, за 4 года значительно выросли.
Вы и сами знаете, насколько выросли тарифы на отопление, горячую и
холодную воду, электроснабжение.
Ни копейки платы за эти виды услуг
в распоряжение управляющей компании не поступает. Достаточно сказать, что только тариф на вывоз
твердых бытовых отходов (мусора)
вырос с 70 руб. за 1 кубометр в 2009
г. до 215 руб. в 2012 г. Такое же положение и с вывозом жидких бытовых отходов. А за эти услуги платит
управляющая компания из статьи
«Содержание и ремонт».
Таким образом, объем денежных средств, находящихся в распоряжении управляющей компании, за
эти годы не вырос, зато расходы
возросли, что делает невозможным
повышение качества обслуживания
домов, а также индексирование зарплаты наших работников. Между
тем немного находится желающих
работать дворниками за зарплату,
немногим превышающую 5 тыс. рублей, электриками и сантехниками —
за 10 тысяч. Ведь работать приходится в дождь и снег, устранять аварии как в рабочее, так и в нерабочее время.
Вниманию читателей предлагаем сравнительную таблицу тарифов
на коммунальные услуги для городского населения в домах со всеми
видами коммунальных услуг:

квартир. Многие жители этого не
понимают и считают, что в подъезде, подвале и на чердаке можно всё
ломать, мусорить, приводить в негодность — мол, управляющая компания должна без участия жильцов
наводить порядок. Однако это не
совсем так. Управляющая компания
обязана поддерживать в исправном
состоянии инженерное оборудование дома, производя его мелкий ремонт, осуществлять мелкий ремонт
крыш, отмостков, подъездов и т.п.
Полный перечень работ, которые
обязана проводить УК, имеется в
договоре управления. Никакая управляющая компания не сможет содержать дом в нормальном состоянии, если жители сами не будут заботиться о его состоянии.
Кстати, пенсионеры и ветераны
войны не обижены государством. Их
пенсии зачастую намного превосходят заработную плату трудоспособных жителей города. Именно пенсионеры обращают внимание управляющей компании на недоработки
в содержании домов и добиваются
их устранения. Конкретно по дому
№35 по ул. Кленовая, в котором проживает автор статьи «Под управлением» Е. Мирова, по настоянию жителей была отремонтирована кровля, требующая обязательного капитального ремонта. В настоящее время кровля не течет, однако проблема её капитального ремонта остается. Молодые жители дома считают, что эта проблема решится сама
собой, без их участия, но это не так.
Капитальный ремонт общего имущества дома, как и текущий, проводится по решению общего собрания
собственников и за их средства. И
здесь нельзя надеяться на доброго
дядю, который придет к вам и за
свои деньги всё отремонтирует. Не
сделает этого и управляющая компания. Если собственников не устраивает деятельность управляющей
компании, то они, решением общего собрания, вправе сменить компанию либо создать товарищество
собственников жилья и сами управлять домом.
Многие жители многоквартирных жилых домов считают, что если
они вносят плату управляющей компании по установленному тарифу по
статье «содержание и ремонт», то
УК обязана на эти деньги поддерживать дом в хорошем состоянии и
производить его ремонт. Некоторые
жители предъявляют нам претензии
на плохое качество обслуживания.

коммунальная услуга (тариф) 2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
Содержание и ремонт
9,6 руб. 9,6 руб. 9,6 руб. 9,6 руб.
(статья управляющей компании)
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м
Отопление
25,02
27,27
31,00
34,32
руб./кв. м руб./кв. м руб./кв. м руб./кв. м
Горячее водоснабжение
93,20
218,16
248,00 274, 42
руб./чел. руб./чел. руб./чел. руб./чел.
Холодное водоснабжение
107,97
128,07
97,93
руб./чел. руб./чел. руб./чел.
Водоотведение
111,09
133,19 141,19
руб./чел. руб./чел. руб./чел.
Газоснабжение
174,86
204,82 204,82
руб./чел. руб./чел. руб./чел.
Электроснабжение
2,18 руб. 2,61 руб. 2,87 руб. 3,03 руб.
за 1 кВт/ч за 1 кВт/ч за 1 кВт/ч за 1 кВт/ч
Как видите, тарифы на все
виды коммунальных услуг, кроме
статьи «Содержание и ремонт», за
прошедшие годы выросли, и в некоторых случаях не на проценты, а
в разы. И при этом только управляющую компанию принято обвинять
в хищениях денежных средств. Откуда, скажите пожалуйста, взять
денежные средства, которые можно похитить?
Взять, например дом №6 по ул.
Гагарина. В августе 2012 г. в этом
доме были произведены ремонт
труб, кровли, остекление оконных
рам и другие работы на общую сумму 80387 руб. при общем сборе на
статью «содержание и ремонт» за
9 месяцев т.г. по данному дому —
11510 руб. Такое же положение и по
ряду других домов. Управляющая
компания зачастую вынуждена
вкладывать денежные средства на
проведение неотложных работ, иногда в те работы, проведение которых
не заложено в план 2012 года, но
они требуют неотложного выполнения (это восстановление дымовых
и вентиляционных каналов после
работы газовщиков и ряд других работ). Большой объем средств расходуется на подготовку зданий к зимней эксплуатации, а также оплату
услуг энергосбытовых компаний по
статье «электропотребление МОП»
(за которую жители не всегда готовы платить). Всё это привело к тому,
что уже не первый месяц работники
управляющей компании несвоевременно, с задержками получают
аванс и заработную плату.
Многоквартирные жилые дома
являются собственностью не управляющей компании, а собственников

Но никто не пытался подсчитать,
можно ли на собранную сумму производить качественное обслуживание и ремонт домов, многие из которых не ремонтировались с момента их постройки. Управляющая компания производит начисления по
статье «содержание и ремонт» жителям города (исключая ул. Авиаторов и пл. Гвардейская) на общую
сумму 610 тысяч рублей ежемесячно. Ежемесячное поступление в кассу (учитывая неплательщиков) составляет около 550 тысяч. Из них
150 тысяч уходит на оплату вывоза
и утилизации ТБО, 30 тысяч — на
обслуживание газового хозяйства,
около 100 тысяч — на закупку материалов для проведения ремонтных
работ. Плюс к этому транспортные
расходы, расходы на оплату электроэнергии в служебных помещениях, оплата труда работников управляющей компании и т.д. и т.п. В результате управляющая компания от
обслуживания городского жилого
фонда прибыли не имеет. Мы прекрасно знаем его состояние, проблемные вопросы, больные места и
многое хотим сделать. Однако без
вашей помощи, без реального финансирования ничего сделать невозможно. В настоящее время управляющая компания готовит отчеты о
проведенных работах по каждому
дому в городе, которые будут представлены на сайте УК.
Одной из обязанностей собственников жилых помещений является ежегодное проведение общих
собраний, на котором они должны
решить, какой объем услуг по содержанию и ремонту дома им необходим, сколько будут стоить эти услу-
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ги и, исходя из этого, самостоятельно утвердить тариф на содержание
и ремонт. В разных домах этот тариф не может быть одинаковым.
Это зависит от состояния дома. Но
именно от тех сумм, которые будут
собирать жильцы, напрямую будет
зависеть то, как будет выглядеть
ваш дом и какие ремонтные работы
в нем будут проведены.
Цены на коммунальные услуги,
утверждаемые РЭК, ежегодно растут, увеличиваются нормативы потребления коммунальных ресурсов,
и во всем этом обвиняют управляющую компанию, хотя к этим ценам и
нормативам УК не имеет никакого
отношения. Однако при предоставлении услуги ненадлежащего качества все претензии жители предъявляют именно управляющей компании. В настоящее время все ресурсоснабжающие организации взяли
на себя начисление и сбор денег за
предоставленные коммунальные
услуги. Теперь жители уже точно
могут знать, куда, сколько, по какой
цене и за что они платят.
В последние месяцы очень много разговоров идет о начислениях по
статье «электроснабжение МОП». В
соответствии с требованиями постановления Правительства РФ
от 23.05.2006 г. №307 и Правил предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах
и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства РФ от
6.05.2011 г. №354, вся электроэнергия, поступившая в многоквартирный дом, должна быть оплачена в
полном объеме жильцами дома.
Объем электроэнергии, использованный на общедомовые нужды,
определяется следующим образом:
от показаний общедомового прибора учета вычитается сумма показаний индивидуальных приборов учета. То, что в итоге остается, и определяет расход электроэнергии в местах общего пользования, который
затем распределяется между жильцами жилых помещений пропорционально потреблению электроэнергии каждой квартирой, а с 1 сентября 2012 г. — пропорционально площади занимаемых жилых помещений. Для расчета используются специальные формулы, однако, чтобы
эти формулы работали, не нанося
материального ущерба гражданам,
необходимо, чтобы показания общедомового и всех индивидуальных
приборов учета были сняты одновременно. Иначе объем электроэнергии, потребленной жителями
дома, не давшими показаний своих
счетчиков, будет распределен между добросовестными жильцами. Поэтому управляющая компания и просила жителей создать инициативные группы для снятия показаний
счетчиков в домах, а не для разжигания розни между жильцами. Кстати, многие жители домов по улицам
Кленовая, Гагарина, Советская уже
создали такие группы, и они точно
знают, какое количество электроэнергии они должны оплатить по
статье «электроснабжение МОП».
Работники компании не имеют физической возможности в течение
одного-двух дней снять показания
всех счетчиков, да это и не является их прямой обязанностью. Постановление Правительства РФ от
6.05.2011 г. №354 прямо предписывает всем жителям не позже 26 числа каждого месяца сообщать показания индивидуальных приборов
учета в управляющую либо сбытовую компанию, а представители УК
имеют право проверять правильность полученных данных не чаще,
чем 1 раз в 3 месяца.
УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ!
Управляющая компания ООО
«Северное» просит вас на общих
собраниях собственников помещений в каждом многоквартирном жилом доме до конца декабря обсудить следующие вопросы:
1. О выборе способа управления МЖД (непосредственное управление, создание ТСЖ, передача управления УК). Если собственники
каких-либо домов не определятся со
способом управления, то администрацией города будет проведен конкурс на передачу управления какойлибо из существующих управляющих компаний.
2. О пересмотре тарифа на содержание и ремонт. В соответствии
с ч. 2 ст. 154 и ч. 1 ст. 156 Жилищного кодекса РФ собственники обязаны установить тариф на содержание
и ремонт в размере, обеспечивающем содержание общего имущества
в многоквартирном доме, согласно
требованиями законодательства.
Тариф, действующий в настоящее
время, уже не обеспечивает потребности домов в выполнении необходимых работ по содержанию и ремонту общего имущества.
На собрание просим приглашать представителей управляющей
компании.
Администрации обособленного подразделения
«Городок» ООО «Северное».

И вот она,
нарядная,
на праздник
к нам
пришла…

Приближаются новогодние праздники. И, конечно же,
каждому хочется видеть у
себя дома красивую, сверкающую разноцветными огнями, лесную красавицу.
В связи с этим Андреапольский отдел лесного хозяйства ГКУ «Торопецкое
лесничество Тверской области» информирует жителей
района об ответственности
за незаконную рубку елей и
деревьев других хвойных пород.
Постановлением Правительства РФ от 8 мая 2007
года №273 «Об исчислении
размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства» установлен порядок
исчисления размера ущерба,
причиненного лесным насаждениям. Размер ущерба, исчисленный в соответствии с
таксами, увеличивается в 2
раза, если нарушение лесного законодательства совершено в защитных лесах. Размер ущерба, исчисленный в
соответствии с таксами, указанными в приложении №1 к
постановлению Правительства РФ №273, увеличивается вдвое в случае незаконной
рубки, уничтожения или повреждения деревьев и кустарников хвойных пород, осуществляемых в декабре-январе. Так, за незаконно срубленную ёлочку к новогоднему
празднику придется заплатить до 1000 рублей.
Физические, юридические лица за нарушения лесного законодательства несут
также административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях по
статье 8.28 п. 1. Он гласит:
«Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений
или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан — влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от 3000 до 3500 рублей; на
должностных лиц — от 20000
до 30000 рублей; на юридических лиц — от 50000 до
100000 рублей.
Чтобы не нарушать закон
и не подвергаться административной ответственности,
каждый житель может приобрести лесную красавицу, обратившись в Андреапольский
отдел лесного хозяйства и к
арендаторам лесных участков, работающим на территории Андреапольского района.
Арендаторы уже приступили
к подбору лесных участков,
на которых будут заготавливаться новогодние ёлочки.
Сплошная вырубка нигде допускаться не будет.
Жители района могут сообщать о незаконной рубке
новогодних елей в Андреапольский отдел лесного хозяйства по телефону 3-10-45
и в региональный пункт диспетчерского управления лесным хозяйством Министерства лесного хозяйства Тверской области по телефону
доверия 8-800-100-90-25.
Андреапольский отдел
лесного хозяйства.
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В современных фильмах чекист предстает зачастую как дуболом, истязатель. Это не соответствует правде жизни.
Среди чекистов, как и везде, были и есть разные
люди. Честные, порядочные, мужественные, преданные Отечеству. Недобросовестные, подлые,
склонные к предательству. Да, совершались жестокости, были безвинные жертвы и сломанные
судьбы, этому нет оправданий. Но было и другое.
Чекисты немало сделали,
чтобы обезопасить страну от предателей. Многие
из чекистов геройски сложили свои головы в боях с
фашизмом. Недавно раздел моего архива, посвященный судьбам земляков
из спецслужб, пополнился
новым материалом.
ЛЕКСЕЙ Григорьевич
Соколов родился в
1911 году в деревне Пигасово Псковской губернии. Ныне
это территория Торопацкого
сельского поселения Тверской области. В 1926 году семья Соколовых перебралась
в Ленинград. С сентября 1926
года по июнь 1929 года Алексей учился в школе фабрично-заводского ученичества
при заводе имени И.В. Сталина в Ленинграде. Трудовой
путь начал разметчиком-клепальщиком, затем был избран освобожденным секретарем комитета комсомола
этого предприятия. В ряды
ВКП (б) вступил в 1930-м.
В 1931 году юношу направляют освобожденным
секретарем комитета комсомола на строящийся чугуннолитейный завод «Центролит». Последующие ступеньки таковы: инструктор обкома Союза строителей, служба в РККА (в составе одной
из частей комендатуры Московского Кремля он охранял
«объект номер один», т.е.
Кремль), учеба в Высшей
школе профсоюзного движения, секретарь комитета ВКП
(б) этой школы, Петроградского районного комитета и
Ленинградского городского
ВКП (б).
17 января 1939 года в
жизни Алексея Григорьевича
произошел крутой поворот.
После окончания курсов при
НКВД его (в звании капитана
госбезопасности) назначают
народным комиссаром внутренних дел Башкирской
АССР. Дальнейшие вехи биографии А.Г. Соколова в Башкирии: народный комиссар
госбезопасности этой автономной республики, снова
народный комиссар внутренних дел и опять народный комиссар госбезопасности.
Как отмечает в еженедельнике «Истоки» (№35 от
29 августа 2012 года) башкирский журналист Р. Мардамшин, «в первые годы пребывания в республике Соколов
основное внимание уделял
реабилитации незаконно репрессированных и возданию
должного тем, кто творил
произвол. Постепенно втягивался и в контрразведывательную работу. Был осторожен, взвешен при оценке поступающей оперативной информации… Суровое военное время требовало максимального повышения бдительности, внимательного
изучения всех, кто вызывал
хоть малейшее подозрение.
Всего за годы войны в рамках так называемых делформуляров были проверены около 10 тысяч человек,
по материалам наркомата
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органами суда рассмотрены
2014 дел. С виновными обходились сурово — 126 человек
были приговорены судом к
расстрелу, 2311 — осуждены
на разные сроки лишения
свободы. Надо отдать должное — подчиненные Соколова не гнались за показателями: при получении оправдательных данных разработку
прекращали. В процессе
следствия были освобождены 317 человек, а в 1944 году
из 900 дел-проверок 832
были прекращены с формулировками «за неподтверждением» и «за маловажностью».
С 14 июня 1945 года генерал-майор А.Г. Соколов руководит управлением НКГБМГБ по Омской области.

лавскую область и с тех пор
они не виделись. Позже прояснились подробности этого дела — оказалось, что
отец во хмелю говорил крамольные вещи. Его обвинили в троцкизме и осудили на
5 лет лагерей. В руководстве НКГБ к этим сведениям отнеслись с пониманием,
и на дальнейшей карьере
Соколова случай с его отцом не отразился.
Как бы то ни было, в августе 1950 года просьба Соколова о переводе в края с
более умеренным климатом
удовлетворена. С 16 марта
1953 года Соколов руководит
управлением МГБ по Саратовской области. В апреле
1956 года Алексея Григорьевича назначают старшим со-

«…Он, видимо, не хотел уезжать из республики, скучал
по Уфе, ставшей родным городом, — отмечает Р. Мардамшин. — К тому же и сыну
Виктору на новом месте не
подошел климат. Так что в
1947 году Соколов обращается с письмом к министру
госбезопасности СССР Абакумову. «Долгое время у нас
не было детей, наконец, родился сын. В возрасте 3,5
года заболел туберкулезом,
врачи советуют сменить суровый сибирский климат,
других детей у нас не будет»,
— пишет он.
В качестве свидетеля,
могущего подтвердить его
слова, Соколов, по словам
Мардамшина, привлекает
легендарного «ликвидатора»
и разработчика громких спецопераций Павла Судоплатова. Это интересный факт
— значит, они знали друг
друга и, видимо, дружили.
Тем не менее ходатайство
остается без удовлетворения. Не смог Соколов уговорить министра, и добившись
приема по личному вопросу.
Возможно, сыграло свою
роль то, что как раз в это время проходила спецпроверка
Соколова, в ходе которой
всплыл крайне неприятный
факт его биографии: отец
Соколова, Григорий Фомич
(уроженец деревни Коростино — В.К.), был осужден за
антисоветскую агитацию.
Возник вопрос — как сын
«врага народа» дослужился
до генерала госбезопасности? Пришлось писать объяснительные, в которых Соколов указал, что мать с отцом
развелись еще в 1934 году,
что он уехал куда-то в Ярос-

ветником КГБ
при Совете Министров СССР,
а затем он уезжает в Албанию в качестве
советника-консультанта нашего посольства. Из командировки он возвратился с отличной характеристикой:
«проявлял дисциплинированность в выполнении Указаний Центра,
добивался повышения качества советнической работы,
оказал помощь
МВД Албании в
подготовке национальных кадров, принимал участие в разработке
ряда оперативных мероприятий».
А.Г. Соколов становится
помощником директора лаборатории «В» Министерства
среднего машиностроения
СССР, работает заместителем директора физико-энергетического института в городе Обнинске. «Зарекомендовал себя грамотным и опытным сотрудником, способным самостоятельно принимать решения, проявлять настойчивость и инициативу»,
— отмечается в заключении
на увольнение Соколова в
запас. Кстати, то, что Соколов работал в институте, усложнило поиск материалов о
нем. Поначалу речь шла о генерале-земляке, связанном с
наукой, а отнюдь не с системой госбезопасности.
Алексей Григорьевич уволился со службы в органах в
марте 1969 года с почестями,
с правом ношения военной
формы, награжден ценным
подарком, а после этого еще
пять лет работал в группе
международных связей того
же института. В марте 1974
года он вышел на пенсию.
Умер в 1985 году. За службу
Родине А.Г. Соколов был награжден орденом Трудового
Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, орденом «Знак Почета», Знаком
«Почетный сотрудник госбезопасности».
НДРЕАПОЛЬСКОМУ
краеведу В.К. Разживину удалось собрать немало интересных фактов из родословной Соколовых. Отец
генерала, Григорий Фомич,
был родом из деревни Коро-

Чекист из рода
Соколовых
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стино (ныне несуществующей). Офицер царской армии. Умер в 1944 году. Маму
Алексея Григорьевича звали
Анной. У Алексея Григорьевича был родной брат, Борис
Григорьевич, участник Великой Отечественной войны. По
свидетельству родственников, он тоже служил в органах НКВД-КГБ.
Интересные судьбы у дядей генерала:
Иван Фомич участвовал в
четырех войнах — империалистической, гражданской,
финской и отечественной. В
годы Гражданской войны был
награжден Георгиевским крестом. Умер в 1968 году.
Сын Ивана Фомича Василий погиб в боях под Старой
Руссой.
Сын Алексей был ранен
при взятии Берлина. Награжден орденами Отечественной
войны первой степени, Красной Звезды, Славы третьей
степени, медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина»,
«За Победу над Германией»
и др.
Сын Николай погиб в Афганистане. 2 июля 1983 года
при взлете с аэродрома у города Джелалабад его самолет АН-12 был сбит противником. Капитан Николай Иванович Соколов посмертно
награжден орденом Красной
Звезды.
Сын Василий окончил
горнопромышленное ПТУ в
Кемерове, работал автослесарем, слесарем-газовиком,
комбайнером.
Павел Фомич, бывший
ротмистр царской армии. В
1917 году окончил курсы
красных командиров. Участвовал в подавлении мятежа в Кронштадте и ликвидации банды Махно в г. Ровно.
Погиб в 1921 году. В городе
Ровно ему был установлен
памятник. Памятник разрушен в годы войны прямым
попаданием вражеского снаряда.
Андрей Фомич призван в
Красную Армию в 1941 году.
Воевал в 54-й армии Ленинградского фронта. Последнее
письмо от него пришло в августе того же года. Пропал
без вести.
Яков Фомич, красноармеец. Пропал без вести в ноябре 1943 года.
Федор Фомич на фронте
был тяжело ранен. После
войны работал в межколхозлесхозе. Его сын Олег Федорович — инженер-механик,
работал в родных краях, дочь
Антонина Федоровна была
заместителем управляющего
госбанком в г. Бежецке.
Один из родственников
А.Г. Соколова — секретарь
совета ветеранов 15-й Гвардейской морской стрелковой
бригады полковник Владимир
Васильевич Воробьев (женат
на Устинье Фоминичне Соколовой) живет в Москве. О нем
рассказывалось в моей книге «Хранители очага». На
войне он был пять раз ранен.
За свои подвиги удостоен
двух орденов Отечественной
войны первой степени, ордена Отечественной войны второй степени, ордена Красной
Звезды, медалей «За отвагу», «За боевые заслуги»,
«За Победу над Германией»
и др. Его жена Таисия Ивановна служила оперуполномоченной отдела контрразведки «Смерш» 22-й армии в
звании младшего лейтенанта
государственной безопасности.
Валерий КИРИЛЛОВ.
На снимке: генералмайор КГБ А.Г. Соколов.
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ДОБРОТА ВЕРНЕТСЯ
К ДОБРЫМ ЛЮДЯМ
Близится к завершению
2012 год. На страницах нашей
газеты хочу рассказать о работе Общества Красного Креста
в уходящем году.
Приоритетным направлением было оказание медикосоциальной помощи одиноким
престарелым жителям нашего
города. В райкоме Красного
Креста работает сестра милосердия Н.А. Кузнеченко. В настоящее время она обслуживает 20 жителей Андреаполя. Это
люди одинокие, преклонного
возраста (за 80 лет), оставшиеся без родных и близких.
Наталью Александровну
хорошо знают многие жители
нашего района, ведь вся её трудовая деятельность связана с
центральной больницей. Высокопрофессиональный медик,
она очень добросовестно относится к своим обязанностям, у
неё отзывчивое сердце. С подопечными у нашей сестры
милосердия сложились очень
хорошие отношения. В 2012
году ею было сделано 1065
посещений, из них по медицинским назначениям — 745, по
социально-бытовым — 320.
Организована доставка дров
двум жителям города, доставка продуктов — 10 жителям.
Большое значение мы придаем медико-санитарной подготовке учащихся школ. Основной целью этой работы является подготовка подрастающего поколения к оказанию первой помощи пострадавшим в
результате травмы. Все полученные знания по теории и
практике санпостовцы показывали на районных соревнованиях. Лучшими в 2012 году
были санпосты школ №2 и №3,
Хотилицкой школы. Хорошо
выступили санпосты школы
№1, Торопацкой и Волокской
школ.
Ежегодно наш лучший санпост принимает участие в областных соревнованиях. Нынче участником областных соревнований был санитарный
пост средней школы №2. Жаль,
что мы выступили не очень
удачно, хотя девочки хорошо
подготовились. Юные санитарки первый раз участвовали в
таких соревнованиях, очень
волновались и в результате
заняли только 15-е место.
Мне хочется поблагодарить
наших медработников — Т.М.

Пименову (школа №3), Г.В. Васильеву (Хотилицкая школа),
И.А. Шмелеву (школа №2), Г.Н.
Николаеву (школа №1), В.Н.
Копытову (Волокская школа),
С.И. Яковлеву (Торопацкая
школа). Они много сил и личного времени отдают подготовке учащихся.
С благодарностью вспоминаю наших бывших патронажных сестер Т.А. Гукову и Н.М.
Жмако, проработавших в Красном Кресте много лет. Мы не
забываем наших ветеранов и к
Дню пожилых людей по своим
финансовым возможностям
стараемся материально поощрить их.
Мы очень признательны
своим спонсорам. Без них невозможно было бы сохранить
нашу организацию. Самые искренние слова благодарности
— главе Андреапольского района Н.Н. Бараннику, который на
протяжении всех лет работы на
своем посту оказывает нам самую существенную помощь.
Спасибо заведующей финансовым отделом Е.А. Долгошеиной, главному бухгалтеру администрации района В.П. Морозовой за их внимание к Обществу Красного Креста.
Помогают нам и руководители и главные бухгалтеры
предприятий и организаций:
М.Ю. Филичев и Г.Е. Ефимова
(фарфоровый завод), Н.П. Кудряшов и Т.Н. Исаева («Андреапольнефтепродукт»), Н.В.
Вандышев и В.М. Максимова
(хлебокомбинат), Е.Н. Федотов
и Л.Г. Федотова («Стройсервис»), В.Е. Семенов и Л.Я.
Смирнова (КФХ «Андреапольское»).
Спасибо индивидуальным
предпринимателям С.А. Храпкову, Т.М. Бучушкан, С.Н. Кислощенко, Л.И. Деревенько, В.Г.
Сухорукову, С.Е. Семенову,
А.Б. Павлову.
От всей души благодарим
всех вас за доброту и милосердие. Особенно вам благодарны
жители нашего города, которых
обслуживает Красный Крест.
Поздравляю наших дорогих
спонсоров с наступающим
2013 годом! Желаю отличного
здоровья, семейного счастья,
благополучия во всех ваших
делах.
Р. СИНЕВА,
председатель райкома
Общества Красного Креста.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Андреапольского района
О проведении районного конкурса «Новогодняя мозаика»
на лучшее оформление предприятий и организаций малого
и среднего бизнеса в новогоднем стиле 2013 года
07.12.2012 г.
№388
В целях реализации долгосрочной целевой программы «Поддержка
развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Андреапольский район» Тверской области на 20112013 годы», утвержденной постановлением главы администрации Андреапольского района №147 от 08.06.2011 г., администрация Андреапольского
района постановляет:
1. Объявить открытый конкурс «Новогодняя мозаика» на лучшее оформление предприятий и организаций малого и среднего бизнеса в новогоднем стиле 2013 года.
2. Утвердить Положение о конкурсе (приложение №1).
3. Утвердить состав комиссии по подведению итогов конкурса (приложение №2).
4. Комиссии подвести итоги конкурса и наградить дипломами и памятными призами участников конкурса в соответствии с Положением о конкурсе.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации Андреапольского района С.Д.
Пааль.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава администрации Андреапольского района В.Я. СТЕНИН.
Приложение №1
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ РАЙОННОГО КОНКУРСА
«Новогодняя мозаика» на лучшее оформление предприятий и
организаций малого и среднего бизнеса в новогоднем стиле 2013 г.
1. Общие положения
1.1. Положение о порядке проведения районного конкурса «Новогодняя мозаика» на лучшее оформление предприятий и организаций малого и
среднего бизнеса в новогоднем стиле 2013 года (далее — Положение)
определяет цель, порядок подготовки и проведения районного конкурса.
1.2. Учредителем конкурса является администрация Андреапольского
района и МУ «Андреапольская ЦБС».
1.3. Целью конкурса является создание праздничной новогодней атмосферы в районе, повышение культуры обслуживания покупателей, эстетического и художественного уровня оформления фасадов, благоустройство
и украшение прилегающих территорий, витрин и внутреннего интерьера
объектов, поиска оригинального подхода к организации праздничной торговли.
(Окончание на 6-й стр.).
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ЗИМНИЕ ОКНА

Программа
передач

«САМОЕ СМЕШНОЕ РОЖДЕСТВО»

4 января в городском ДК.
Начало в 17.00. Тел. 3-28-12
ОТДЕЛ ПЕНСИОННОГО ФОНДА в Андреапольском районе в связи с переездом сообщает о новом местонахождении: г. Андреаполь, ул. Авиаторов, д. 59 (бывшее здание
военной поликлиники).

Андреапольское отделение ООО «Тверьоблэлектро»
НАПОМИНАЕТ ОБ ОПАСНОСТИ СХОДА СНЕГА
С КРЫШ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
В связи с возможными сходами снега с крыш зданий и сооружений Андреапольское отделение ООО «Тверьоблэлектро» напоминает руководителям предприятий и жителям города Андреаполь о необходимости своевременной очистки снега с крыш.
Самопроизвольный сход снега с крыш может привести к обрыву вводов воздушных линий электропередачи в здания и сооружения и, как следствие, к перебоям в электроснабжении. Также возможны несчастные случаи при поражении электрическим
током.
При уборке снега необходимо соблюдать осторожность и не
приближаться к проводам линий электропередачи во избежание
поражения электрическим током. При обнаружении оборванных
проводов, находящихся на земле, запрещается подходить к ним
на расстояние ближе 8 метров. Необходимо принять меры к ограждению места с оборванным проводом, поставить наблюдающего и сообщить о повреждении по телефону диспетчеру городских электрических сетей г. Андреаполь.
Напоминаем, что ущерб, причиненный электрическим сетям
сходом снега с крыш из-за несвоевременной уборки или в процессе уборки, будет предъявляться лицам, эксплуатирующим здание или сооружение.

ТЕМ, КТО ИЩЕТ РАБОТУ
ВРАЧИ (психиатр, педиатр,
рентгенолог, окулист, ординатор, патологоанатом, терапевт, общей гигиены, стоматологи),
ВЕТВРАЧИ,
УЧИТЕЛЬ музыки,
РУКОВОДИТЕЛЬ кружка художеств. лепки,
ЮРИСТ,
БУХГАЛТЕР,
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК,
ЭЛЕКТРОМОНТЕР,
ИНСПЕКТОРЫ (в ЛИУ),
СПЕЦИАЛИСТЫ,
ИНЖЕНЕР КИП,
НАЛАДЧИК КИП и А,
МАШИНИСТ автогрейдера,
СТАРШИЙ ОПЕРАТОР заправочных станций (высшее
образ., знание ПК),
КОНДИТЕР,

ПРОДАВЕЦ,
МЕХАНИК гаража,
МЕХАНИК бензоэлектроинструмента,
ВОДИТЕЛИ а/м (срочно),
ВОДИТЕЛЬ кат. Д (срочно),
УБОРЩИК территории (квота для в/с, уволенных в запас,
и их семей),
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
(специализированное рабочее место для инвалида).
***
ЦЗН формирует группы
для обучения в 2013 году.
Контрольный сбор в ЦЗН
25 декабря в 15 часов.
***
За справк ам и и н аправлениями обращаться
в цен тр зан ятости : ул.
Красная, д. 3-а.

ПОНЕДЕЛЬНИК
24 декабря
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 0.00 — Новости. 5.05 — Доброе утро. 9.15
— Контрольная закупка. 9.45 —
Жить здорово! (12+) 10.55 —
Модный приговор. 12.20 —
Время обедать! 13.00 — «Дешево и сердито». 14.00 — Другие новости. 14.25 — Понять.
Простить (12+). 15.15 — «Доброго здоровьица» (12+). 16.10
— «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+).
17.00 — «НЕРАВНЫЙ БРАК».
(16+). 18.50 — Давай поженимся! (16+) 19.50 — Пусть говорят (16+). 21.00 — Время. 21.30
— «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» (16+). 23.30 — Вечерний
Ургант (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, 17.30, 19.40 —
ГТРК «Тверь». 11.50 — «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 13.50,
16.45 — Дежурная часть. 14.50
— «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ». 15.45 — «КРОВИНУШКА». 17.35, 21.30 — «СВАТЫ» (12+). 20.30 — «Спокойной
ночи, малыши!» 20.40 — Прямой эфир (12+). 1.20 — Девчата (16+). 2.15 — Вести+
Канал «НТВ». 5.55 — НТВ
утром. 8.35 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+). 9.30 —
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.10
— Сегодня. 10.20 — Живут же
люди! 10.55 — До суда (16+).
12.00, 13.25 — Суд присяжных
(16+). 14.35 — «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
15.35, 18.35 — Андреапольское телевидение «Дубна».
16.25 — Прокурорская провер-

Быстрое изготовление
Тёплая установка
Низкие цены
Наши окна не плачут!
Тел. 8-930-154-66-26
ка (16+). 17.40 — «Говорим и
показываем» (16+). 19.30 —
«ЛЕГАВЫЙ» (16+). 23.35 —
«ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+).
ВТОРНИК
25 декабря
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 0.00 — Новости. 5.05 — Доброе утро.
9.15 — Контрольная закупка.
9.45 — Жить здорово! (12+)
10.55 — Модный приговор.
12.20 — Время обедать! 13.00
— «Дешево и сердито». 14.00
— Другие новости. 14.25 — Понять. Простить (12+). 15.15 —
«Доброго здоровьица» (12+).
16.10 — «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
(16+). 17.00 — «НЕРАВНЫЙ
БРАК». (16+). 18.50 — Давай
поженимся! (16+) 19.50 —
Пусть говорят (16+). 21.00 —
Время. 21.30 — «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» (16+). 23.30 —
Вечерний Ургант (16+). 0.25 —
«Задиры» (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, 17.30, 19.40 —
ГТРК «Тверь». 11.50 — «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 13.50,
16.45 — Дежурная часть. 14.50
— «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ». 15.45 — «КРОВИНУШКА». 17.35, 21.30 — «СВАТЫ» (12+). 20.30 — «Спокойной
ночи, малыши!» 20.40 — Прямой эфир (12+). 0.40 — Док.
фильм (16+). 1.35 — Вести+.
Канал «НТВ». 5.55 — НТВ
утром. 8.35 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+). 9.30 —
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
— Сегодня. 10.20 — «Поедем
— поедим!». 10.55 — До суда
(16+). 12.00, 13.25 — Суд присяжных (16+). 14.35 — «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+). 15.35, 18.35 — Андреапольское телевидение «Дубна». 16.25 — Прокурорская
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогую, любимую мамочку, бабушку Зинаиду
Александровну РЫНЖА поздравляем с днём рождения!
Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час,
За добрую душу и тёплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого.
Спасибо тебе, наш родной человек!
Желаем здоровья на долгий твой век!
Сыновья и их семьи.
***
Друзья поздравляют с юбилеем Клавдию Григорьевну
ЕМЕЛЬЯНОВУ и желают крепкого здоровья и благополучия!
***
Дорогую маму и бабушку Людмилу КРЫЛОВУ (Любино) поздравляем с днём рождения!
Сегодня день рожденья у тебя,
И сколько лет — значенья не имеет.
Так оставайся бодрой, как всегда,
И сердце никогда пусть не стареет!
Дети и внуки.
проверка (16+). 17.40 — «Говорим и показываем» (16+). 19.30
— «ЛЕГАВЫЙ» (16+). 23.35 —
«ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+).
СРЕДА
26 декабря
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 0.00 — Новости. 5.05 — Доброе утро. 9.15
— Контрольная закупка. 9.45 —
Жить здорово! (12+) 10.55 —
Модный приговор. 12.20 — Время обедать! 13.00 — «Дешево
и сердито». 14.00 — Другие новости. 14.25 — Понять. Простить (12+). 15.15 — «Доброго
здоровьица» (12+). 16.10 —
«ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+).
17.00 — «НЕРАВНЫЙ БРАК».
(16+). 18.50 — Давай поженимся! (16+) 19.50 — Пусть говорят
(16+). 21.00 — Время. 21.30 —
«ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА»
(16+). 23.30 — Вечерний Ургант
(16+). 0.25 — «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» (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, 17.30, 19.40 —
ГТРК «Тверь». 11.50 — «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
13.50, 16.45 — Дежурная часть.
14.50 — «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ». 15.45 —
«КРОВИНУШКА». 17.35, 21.30
— «СВАТЫ» (12+). 20.40 —
Прямой эфир (12+). 0.30 — Док.
фильм (16+). 1.30 — Вести+.
Канал «НТВ». 5.55 — НТВ
утром. 8.35 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+). 9.30 —
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15

— Сегодня. 10.20 — «Чудо техники» (12+). 10.55 — До суда
(16+). 12.00, 13.25 — Суд присяжных (16+). 14.35 — «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
16.25 — Прокурорская проверка (16+). 17.40 — «Говорим и
показываем» (16+). 18.35 —
Андреапольское телевидение «Дубна». 19.30 — «ЛЕГАВЫЙ» (16+). 23.35 — «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+).
ЧЕТВЕРГ
27 декабря
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 0.00 — Новости. 5.05 — Доброе утро. 9.15
— Контрольная закупка. 9.45 —
Жить здорово! (12+) 10.55 —
Модный приговор. 14.00 — Другие новости. 14.25 — Понять.
Простить (12+). 15.15 — «Доброго здоровьица» (12+). 16.10
— «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
(16+). 17.00 — «НЕРАВНЫЙ
БРАК». (16+). 18.50 — Давай
поженимся! (16+) 19.50 —
Пусть говорят (16+). 21.00 —
Время. 21.30 — «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» (16+). 23.30 —
Вечерний Ургант (16+). 0.25 —
«ГРИММ» (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, 17.15, 19.40 — ГТРК
«Тверь». 11.50 — «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+). 13.50,
16.45 — Дежурная часть. 14.50
— «КРОВИНУШКА». 17.35,
21.30 — «СВАТЫ» (12+). 20.30
— «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 — Прямой эфир (12+).
1.35 — Вести+.

Организации требуются операторы на харвестер «Джон
Дир» 1270Е и форвардер «Джон Дир» 1410D, обязательно
с опытом работы не менее 1 года. Работа вахтой по 5 дней,
оплата: харвестер — 35 руб./м3, форвардер — 30 руб./м3.
Тел. (48265) 2-24-86, 8-905-127-27-00, 8-965-110-49-91.
МАГАЗИН «СОБЛАЗН»
предлагает вам подарочные
сертификаты — отличная идея
для подарка. Поступила новая
коллекция платьев. Ждём вас:
ул. Театральная, 4.
ОАО «Торопецкое ремонтно-техническое предприятие» производит капремонт дизельных двигателей СМД14, Д-240, Д-65, А-41, топливной аппаратуры. Тел. (48268) 2-15-51.
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

ООО АТП «СПУТНИК»
МЯГКИЙ КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ АВТОБУС
«АНДРЕАПОЛЬ — ТВЕРЬ — АНДРЕАПОЛЬ»
Время отправления из Андреаполя — в 3.00 с понедельника по субботу от здания ж/д вокзала; из Твери — в 16.30 от автовокзала. Время прибытия в г. Тверь
в 8.10.
Предварительная продажа и бронирование билетов в билетной кассе в здании ж/д вокзала.
Справки по тел. 8-915-741-66-16.
Время. 21.30 —
КВН.
Высшая
лига. Финал. 0.15
— «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+).
Канал «Россия». 5.00 — Утро
России. 8.55 —
Мусульмане. 9.05
— «1000 мелочей». 9.45 — «О
самом главном».
10.30 — «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00
— Вести. 11.40,

СМОЛЕНСКИЕ ОКНА.
Реальные зимние
скидки. Срок 1 неделя.
Тел. 8-906-551-51-82
Канал «НТВ». 5.55 — НТВ
утром. 8.35 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+). 9.30 —
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
— Сегодня. 10.20 — Медицинские тайны (16+). 10.55 — До
суда (16+). 12.00, 13.25 — Суд
присяжных (16+). 14.35 —
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+). 15.35, 18.35 — Андреапольское телевидение
«Дубна». 16.25 — Прокурорская проверка (16+). 17.40 —
«Говорим и показываем» (16+).
19.30 — «ЛЕГАВЫЙ» (16+).
23.35 — «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+).
ПЯТНИЦА
28 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 здорово! (12+) 10.55 —
Модный приговор. 12.20 —
Время обедать! 13.00 — «Дешево и сердито». 14.00 — Другие новости. 14.25 — Понять.
Простить (12+). 15.15 — «Доброго здоровьица» (12+). 16.10
— «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+).
17.00 — Жди меня. 18.50 — Давай поженимся (16+). 19.50 —
Пусть говорят (16+). 21.00 —

14.30, 17.15, 19.40 — ГТРК
«Тверь». 11.50 — «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+). 13.50,
16.45 — Дежурная часть. 14.50
— «КРОВИНУШКА». 17.35,
21.30 — «СВАТЫ-4» (12+).
20.30 — «Спокойной ночи, малыши!» 20.40 — Прямой эфир.
(12+). 0.40 — Док. фильм.
(16+). 1.40 — «КРАСАВЕЦМУЖЧИНА».
Канал «НТВ». 5.55 — НТВ
утром. 8.40 — Женский взгляд.
9.35 — Чрезвычайное происшествие. 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 — Сегодня. 10.20
— Спасатели (16+). 10.55 — До
суда (16+). 12.00, 13.25 — Суд
присяжных (16+). 14.35 —
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+). 15.30 — Чрезвычайное происшествие. 16.25 —
Прокурорская проверка (16+).
17.40 — «Говорим и показываем» (16+). 18.35 — Андреапольское телевидение «Дубна». 19.30 — «ЛЕГАВЫЙ»
(16+). 23.35 — «ПОГОНЯ ЗА
ТЕНЬЮ» (16+). 0.35 — «Метла» (16+). 1.30 — «ЧЕРНЫЙ
КВАДРАТ» (16+).
СУББОТА
29 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 здорово! (12+) 10.55 —
Модный приговор. 12.20 —
Время обедать! 13.00 — «Дешево и сердито». 14.00 — Дру-

Администрация Андреапольского района информирует
население о предоставлении в аренду сроком на 11 (одиннадцать) месяцев земельного участка из земель промышленности общей площадью 50000 кв. м с КН 69:01:0000017:561 под
свалку. Местоположение: Тверская область, Андреапольский район, Андреапольское сельское поселение. Заявки принимаются по
адресу: Тверская область, Андреапольский район, г. Андреаполь,
пл. Ленина, д. 2, в течение 30 дней со дня публикации. Телефоны: 3-14-41, 3-26-00.

ООО «АЛЬЯНС»
предлагает междугородные
пассажирские перевозки по маршрутам
«Андреаполь — Тверь — Андреаполь»
Отправление от автокассы г. Андреаполь с понедельника по четверг в 3.30, 6.00. В пятницу — в 3.30, 4.35, 6.00, в
субботу — в 3.30, 6.00. В воскресенье — в 9.00. Отправление от автовокзала г. Тверь с понедельника по четверг — в
12.00, 15.00. В пятницу — в 12.00, 15.00, 18.00, в субботу — в
12.00, 15.00. В воскресенье — в 15.30.
«Андреаполь — Санкт-Петербург — Андреаполь»
Отправление от автокассы г. Андреаполь в четверг и воскресенье в 18.30. Отправление из Санкт-Петербурга от автовокзала «Московский» (набережная Обводного канала, д. 36)
в понедельник и пятницу в 18.30.
«Андреаполь — Западная Двина — Андреаполь»
Отправление от автокассы г. Андреаполь ежедневно в
21.00. Отправление от ж/д вокзала г. Западная Двина в 5.00.
Дополнительная информация и бронирование билетов в
автокассах или по тел. 3-30-66, 3-26-64, 8-910-535-10-99.
шествие. 16.25
— Прокурорская проверка
(16+). 17.40 —
«Говорим и показываем»
г. АНДРЕАПОЛЬ, УЛ. ТЕАТРАЛЬНАЯ, 4,
(16+). 18.35 —
2-Й ЭТАЖ (ВХОД СО ДВОРА)
АндреапольсТел. 8-919-060-28-80
кое телевидение «Дубна».
19.30 — «ЛЕГАВЫЙ» (16+).
23.25 — «Я НЕ Я» (16+).
САНТЕХ-СЕРВИС

8-915-743-17-37
Монтаж и замена
водопровода,
канализации,
отопления
и саноборудования
гие новости. 14.25 — Понять.
Простить (12+). 15.15 — Док.
фильм. 16.10 — «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+). 18.50
— Давай поженимся (16+).
19.50 — Поле чудес. 21.00 —
Время. 21.30 — «Голос». 23.35
— Вечерний Ургант (16+). 0.30
— «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» (12+).
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — Худ.
фильм. 11.00, 14.00, 20.00 —
Вести. 11.10 — «Новодние Сваты» (12+). 13.00, 14.10, 16.00 —
«СВАТЫ» (12+). 18.20 —
«Танцы со звездами». 20.25 —
«ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ»
(12+). 0.00 — «ПРЯНИКИ ИЗ
КАРТОШКИ» (12+).
Канал «НТВ». 5.55 — НТВ
утром. 8.15 — Золотой ключ.
8.45 — Государственная жилищная лотерея. 9.30 — Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
— Сегодня. 10.20 — «Живут же
люди!». 10.55 — До суда (16+).
12.00, 13.25 — Суд присяжных
(16+). 14.35 — «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
15.30 — Чрезвычайное происОрганизации ТРЕБУЮТСЯ бригады для заготовки древесины под
форвардер. Обращаться
по тел. 8-960-715-91-24, 8
(48265) 2-19-33 с 8 до 16
часов.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
30 декабря
Первый канал. 6.00, 10.00,
12.00, 15.00 — Новости. 6.10,
14.25, 14.40 — Мультфильмы.
6.30 — «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». 8.00 — «ОПЕРАЦИЯ «С
НОВЫМ ГОДОМ!» (16+). 10.15
— Пока все дома. 11.00, 12.15
— «Голос». 15.15 — «БЕДНАЯ
САША». 17.05 — Кто хочет стать
миллионером? 18.40, 22.10 —
Церемония вручения премии
«Золотой граммофон» (12+).
23.25 — «Познер» (16+). 0.25 —
«СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ» (16+).
Канал «Россия». 5.40 —
«ДОБРАЯ ПОДРУЖКА ДЛЯ
ВСЕХ» (12+). 7.35 — «ХОРОШО
СИДИМ!» 9.00 — Смехопанорама. 9.30 — Утренняя почта.
10.10 — Сто к одному. 11.00,
14.00, 20.00 — Вести. 11.10 —
«Фокус-Покус. Волшебные тайны». 12.10, 14.10 — «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ» (12+).
16.10, 20.25 — «ГЮЛЬЧАТАЙ»
(12+). 0.00 — «НОЧНОЙ
ГОСТЬ» (12+).
Канал «НТВ». 5.40 —
Мультфильм. 6.10 — «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» (16+). 8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 — Сегодня. 8.15 — Русское лото.
8.45 — Их нравы. 9.25 — Едим
дома. 10.20 — Главная дорога
(16+). 10.55 — Кулинарный поединок. 12.00 — Квартирный
вопрос. 13.20 — И снова
здравствуйте! 14.15, 19.25 —
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 22.25 — «ЗИМНИЙ КРУИЗ» (16+). 0.20 — «ДВЕНАДЦАТЬ ОБЕЗЬЯН» (16+). 2.50 —
«СПЕЦГРУППА» (16+).
ПРОДАЮТСЯ:
— производственные кирпичные здания (перекрытия
ж/б плитами) под разборку
и самовывоз, расположенные по адресу: пос. Шахты
№1, г. Нелидово;
— здание одноэтажное кирпичное (бывшая столовая)
общей площадью 527,8 кв.
м, расположенное по адресу: ул. Лесная, д. 1-а, г. Нелидово;
— а/м «ГАЗ»-31105 «Волга», 2004 г.в., цвет белый,
двигатель 406, состояние
хорошее;
— а/м «ГАЗ»-33023 («Газель» грузопассажирская
тентованная), 2002 г.в., двигатель 402, состояние хорошее.
Цены договорные.
Обращаться по телефонам: (48266) 5-11-59, 511-06, 5-11-05 в рабочее
время с 8.00 до 17.00.
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ОАО «Нелидовский ДОК» приглашает на работу бухгалтера, экономиста, инженера-программиста, юрисконсульта. Заработная плата по итогам собеседования.
За справками обращаться по телефону: (48266) 5-1914, e-mail: neldok@rambler.ru.
Магазин «Центр-Окна» предлагает НАДЁЖНЫЕ ОКНА,
ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Новогодняя распродажа.
Тел. 8-920-685-23-56.
В цветочном магазине ИП
Зеленовой Л.А. поступление
НОВОГОДНИХ ТОВАРОВ:
маски, парики, хлопушки,
бенгальские огни, дождик,
мишура, шары на ёлку, сувениры... ВСЕГДА РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС!

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

***
ТРЕБУЕТСЯ сторож на пост. работу. Тел. 8-915-715-68-88.
***
8500 РУБЛЕЙ — КОМПЛЕКТ ТРИКОЛОР ТВ. Более 100 каналов. Установка и регистрация бесплатно! Официальный
дилер. Тел. 8-906-654-94-50.
(4-3)
***
Организатор торгов ЗАО «Бизнес Проект» (ИНН 6950084680,
ОГРН 1086952014049, Тверь, ул. Вокзальная, 20, оф. 21, тел. (4822)
35-77-67, bisnespro69@mail.ru) сообщает, что первые торги по
продаже незалогового имущества ИП Цветкова Владимира Михайловича в форме открытого аукциона (газета «Коммерсантъ»
№208 от 03.11.12, объявление № 52030082815) признаны несостоявшимися 13.12.12 по причине отсутствия заявок.

***
Копка колодцев, сливов (зимой) — 4500 руб./м, рем.-строит.
работы, монтаж систем отопления (ПП). Тел. 8-920-160-17-76.
***
ВЫПОЛНЯЮ РЕМОНТ электропроводки; ПИЛЮ, КОЛЮ
дрова (200 руб./м3). Тел. 8-920-150-54-88.
(9-8)
***
ПРОДАМ: сетку-рабицу — 600 руб., столбы — 200 руб., ворота —3500 руб., калитки —1500 руб., секции — 1200 руб.,
профлист. Доставка бесплатная! Тел. 8-915-042-26-04.
***
ПРОДАМ: кровати металлические — 1000 р., матрац, подушка,
одеяло — 700 р. Доставка бесплатная! Тел. 8-985-420-31-74.
***
ПРОДАМ дверь металлическую (Китай) — 3000 руб. Доставка бесплатная! Тел. 8-916-311-15-87.
***
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «Toropets-Land».
Продажа и покупка: УЧАСТКИ, ДАЧИ, ДОМА, КВАРТИРЫ.
Тел. (8-48268) 2-37-98, 8-910-535-88-08.
***
ПРОДАМ 3-комн. кв-ру по ул. Авиаторов. Тел. 8-964-165-09-77.
***
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира по ул. Кленовая, д. 2.
Цена 1 млн. 100 тыс. руб. Тел. 8-915-730-15-89.
***
ПРОДАЕТСЯ 3-комн. квартира с мебелью (1 этаж), пл. Гвардейская. Цена 950 тыс. руб. Тел. 8-911-230-22-97.
***
ПРОДАЮ 3-комн. кв. на Кленовой, 1. Тел. 8-916-278-89-96. (6-2)
***
ПРОДАЕТСЯ благоустроенная 2-комнатная квартира по
ул. Кленовая, д. 1. Тел. 8-960-708-37-85.
(2-1)
***
ПРОДАЮ 2-комн. кв. на Ломоносова, 1/3. Тел. 8-915-713-14-29.
***
ПРОДАМ 2-комн. кв. на Кленовой, 1. Тел. 8-915-701-31-81. (3-2)
***
ПРОДАЕТСЯ 1-комн. кв. на Авиаторов, 1 эт. Т. 8-910-533-16-65.
***
ПРОДАЕТСЯ 1-комн. квартира со всеми удобствами по ул.
Новгородская в новостройке. Тел. 8-980-634-92-48.
***
ПРОДАМ полдома с зем. участком. Тел. 8-915-716-23-14. (2-1)
***
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8-905-607-49-30, 3-40-20. (10-8)
***
АВТОЗАПЧАСТИ на заказ для иномарок. Низкие цены. Короткие сроки. Тел. 8-920-154-53-94.
***
ПРОДАМ «Ниссан-Премьера» (турбодизель, зелен. металлик,
дв. 2,0, расход топлива 5 л, в отл. сост.). Т. 8-904-028-81-38.
***
Корректировка (изменение) пробега а/м отеч. и иностр. производства. Конфиденциально. Инф. по тел. 8-964-164-09-62.
***
КУПЛЮ «Ниву». Тел. 8-910-831-96-89.
***
ПРОДАЮ холодильник «Аристон». Тел. 3-29-11.
***
ПРОДАМ дрова кряжками. Тел. 8-910-934-24-98.
***
КУПЛЮ шкуры: бобр, куница, лисица, рысь (сырьё). Дорого. Тел. 8-910-931-00-42.
***
Утерянный аттестат о среднем образовании, выданный в
2004 году на имя Шеянова Д.А., считать недействительным.
***
Утеряно колье. Нашедшего прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8-920-180-23-37.

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО
Металлочерепица — от

200 руб., профнастил —

от 212 руб./м2, сайдинг — от 145 руб./панель, теплицы «Тенфи» — от 16

тыс. руб. Тел. 8-909-672-26-33.

РЫТЬЁ КОЛОДЦЕВ ВРУЧНУЮ. Ремонт, чистка, углубление, доставка колец (цена кольца 1700 руб.). БЕТОННЫЕ РАБОТЫ. КРЫШКИ. Тел. 8-952-064-95-10, Иван.
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(Окончание. Начало на 3-й стр.).
2. Порядок проведения конкурса
2.1. В конкурсе принимают участие организации и предприятия, независимо от организационно-правовой формы, а также граждане, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.
2.2. Номинации конкурса:
«Лучшее новогоднее оформление фасада здания и прилегающей территории»;
«Лучшее новогоднее оформление зала»;
«Ярмарка новогодних услуг».
2.3. Сроки проведения конкурса:
Конкурс проводится с 20 декабря 2012 года по 28 декабря 2012 года.
Подведение итогов конкурса и их объявление проводится конкурсной
комиссией до 28 января 2013 года.
3. Подведение итогов конкурса
Конкурсная комиссия по результатам выезда в организацию, участвующую в конкурсе, определяет победителей в каждой из номинаций.
Заседания конкурсной комиссии оформляются протоколами. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более половины членов конкурсной комиссии. Решения конкурсной комиссии об определении победителей принимаются большинством голосов.
В случае равенства голосов при рассмотрении вопросов на заседании конкурсной комиссии голос председателя считается решающим. По итогам конкурса победители в каждой номинации награждаются дипломами и сувенирами. Информация о победителях публикуется в средствах массовой информации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
Андреапольского района
О РАЙОННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ «КОМПЛЕКСНЫЕ
МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЮ
НАРКОТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ, ПСИХОТРОПНЫМИ
ВЕЩЕСТВАМИ И ИХ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НА ТЕРРИТОРИИ АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА НА 2013-2015 ГОДЫ»

04.12. 2012 г.
№383
В целях создания условий недопущения злоупотребления наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконного оборота,
распространения наркомании и связанных с нею преступности и правонарушений на территории Андреапольского района администрация Андреапольского района постановляет:
1. Утвердить районную целевую программу «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными
веществами и их незаконному обороту на территории Андреапольского района на 2013-2015 годы» согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в
газете «Андреапольские вести».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава администрации Андреапольского района В.Я. СТЕНИН.
***
Муниципальная целевая программа Андреапольского района
Тверской области «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотическими средствами,
психотропными веществами и их незаконному обороту
на территории Андреапольского района на 2013-2015 годы»

Наименование
программы

«Комплексные
меры
противодействия
злоупотреблению
наркотическими
средствами,
психотропными
веществами и их незаконному обороту на территории
Андреапольского района на 2013-2015 годы»
Заказчик программы Администрация Андреапольского района Тверской
области
Дата утверждения
04.12.2012 г.
программы
Стратегические цели Цель — принятие превентивных мер по снижению
и/или
тактические негативных социально-экономических последствий,
задачи программы
вызванных распространением наркомании в районе.
Задачи:
формирование в обществе негативного отношения к
незаконному потреблению наркотических средств и
психотропных
веществ
через
формирование
социально-позитивного стандарта жизни человека как
альтернативы пронаркотическому образу жизни;
повышение уровня компетентности и квалификации
специалистов,
работающих
с
детьми,
несовершеннолетними
и
молодежью
и
осуществляющих деятельность по профилактике
наркомании;
снижение масштабов распространения наркотических
средств;
совершенствование системы выявления и диагностики
наркологических
расстройств,
внедрение
современных методов лечения и реабилитации
наркозависимых.
Сроки реализации
2013–2015 годы
программы
Ожидаемые
Определение реальных масштабов распространения
результаты
наркомании и незаконного оборота наркотиков на
реализации
территории Андреапольского района
программы
Создание комплекса мероприятий по привлечению
молодёжи к занятиям спортом, общественнополезному труду, к творчеству, как альтернативе
злоупотреблению наркотиков и алкоголя
Повышение эффективности работы Андреапольского
отделения полиции по пресечению незаконного
оборота наркотиков;
Повышение качества и своевременности оказания
помощи наркозависимым
Исполнители
 Андреапольское отделение полиции;
программы
 центральная районная больница (ЦРБ);
 отдел образования (ОО);
 отдел культуры и по делам молодёжи
администрации района;
 лечебно-исправительное учреждение (ЛИУ-8);
 спорткомитет;
 территориальный центр социальной защиты
населения района (ТЦСЗН);
 комплексный
центр
социального
обслуживания населения района (КЦСОН);
 ГУ «Центр занятости населения» (ГУ ЦЗН);
 Редакция газеты «Андреапольские вести»;
 Телерадиокомпания «Дубна»;
 комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав (КДН и ЗП)
Координатор
и Торжокский межрайонный отдел управления
исполнитель
федеральной службы РФ по контролю за оборотом
Программы
наркотиков по Тверской области (Торжокский отдел
УФСКН)
Объемы и источники
бюджет района, внебюджетные средства:
финансирования
2013г. — 100.00 тыс. рублей
2014 г. — 100.00 тыс. рублей
2015 г. — 100.00 тыс. рублей
Система контроля
Предоставление антинаркотической комиссией
ежегодных отчетов Собранию депутатов
Андреапольского района
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4. Критерии оценки
№
п.п.
1

2

Наименование показателей

Праздничное оформление фасада
— праздничное оформление фасада здания (комплексное
оформление входных зон, окон, фасадов в соответствии с
новогодней тематикой: использование аппликаций, рекламных
вывесок, постеров, объёмных фигур, фототкани, флористических
композиций и пр.)
— световое оформление (подсветка здания, использование
световой рекламы, различных гирлянд: сетчатых, мерцающих,
движущихся, световых фигур)
— оформление витрин (сюжетное оформление согласно
праздничной тематике с использованием декораций, цветочных
композиций, манекенов, продаваемого товара, текстиля,
аппликаций и прочих материалов, в соответствии с идеей
композиции, подсветка витрин)
— оригинальность технических решений (учитывается
креативность идеи, нестандартный подход к её реализации)
—
качество
исполнения
(учитывается
грамотное
композиционное решение, аккуратность исполнения, чувство
меры)

Максимальное
количество
баллов
25
5

5
5

5
5

Оформление прилегающей территории (отдельно стоящие
здания оцениваются в обязательном порядке, для встроенных
помещений учитывается как дополнительные баллы)

15

— световое оформление деревьев
— наличие новогодней елки
— наличие снежных новогодних надувных кукол

5
5
5

Характеристика проблем
Проблема незаконного оборота и злоупотребления наркотическими
средствами и психотропными веществами (далее — наркотиками) в Андреапольском районе характеризуется небольшой масштабностью и остротой
распространения. Однако наркомания выступает фактором общего роста
преступности. Уводя трудовые и финансовые ресурсы от созидательных процессов, наркомания калечит здоровье людей, подрывает морально-этические и культурные устои, провоцирует социально-экономическую нестабильность в обществе.
Современное состояние проблемы распространения наркомании в Андреапольском районе характеризуется улучшением по отдельным показателям, что явилось следствием реализации муниципальной целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту в Андреапольском районе на 2010-2012 годы.
В 2012 году в районе возбуждено 5 уголовных дел, из них Андреапольским отделением полиции — 3 уголовных дела по ст. 228 УК РФ, госнаркоконтролем — 2 уголовных дела по ст. 228 УК РФ.
Основные программные мероприятия
№
Наименование
Исполнители
Срок
Затраты
п/п
мероприятий
исполнения 2013 г. 2014 г. 2015 г.
1. Мероприятия в сфере противодействия незаконному распространению наркотиков
1.1. Создание базы данных Торжокский
Постоянно
на лиц, употребляющих межрайонный
наркотические вещества отдел УФСКН,
ГБУЗ Тверской
области
«Андреапольская
ЦРБ»,
Андреапольское
отделение
полиции
1.2. Осуществление анализа Торжокский
Постоянно
результатов работы по межрайонный
противодействию
отдел УФСКН,
злоупотреблению
Андреапольское
наркотическими
отделение
веществами
и
их полиции
незаконного оборота.
Разработка
мер
реагирования
на
ситуацию
1.3. Регулярное проведение Андреапольское
по плану
межведомственных
отделение
действий
рейдов по выявлению полиции, отдел
мест сбора подростков и образования, КДН
молодёжи по распитию и ЗП, Торжокский
спиртных
напитков, межрайонный
приёму
наркотиков, отдел УФСКН
психотропных веществ
1.4. Проведение
Торжокский
по плану
специальных
Межрайонный
действий
оперативно-розыскных
отдел УФСКН,
мероприятий,
Андреапольское
направленных
на отделение
выявление
каналов полиции
поступления наркотиков
и
лиц,
сбывающих
наркотические средства.
Комплексные операции
1.5. Обеспечение
Торжокский
постоянно
оперативного
обмена межрайонный
информацией о лицах, отдел
замеченных
в УФСКН, Андреап.
употреблении
отделение
наркотиков
полиции, отдел
образования, КДН
и ЗП
1.6 Проверка
объектов Торжокский
по графику
здравоохранения и аптек межрайонный
на предмет хранения и отдел УФСКН,
наркотических средств, Андреапольское
психотропных веществ, отделение
лицензирования
полиции
помещений, в которых
осуществляется
легальный
оборот
наркотических средств
1.7. Выявление
фактов Андреапольское
по плану
продажи
алкогольной отделение
работы
продукции лицам, не полиции, КДН и
достигшим 18 лет, во ЗП, отдел
время
проведения образования
межведомственных
рейдов
1.8. Осуществление
ТП УФМС
постоянно
мероприятий
по по
контролю
за Андреапольскому
соблюдением
правил району
регистрации,
временного проживания,
получения гражданства
лицами, прибывшими из
неблагополучных
регионов
1.9. Введение разнообразных Отдел
постоянно
форм
обучения образования
учащихся школ и ПУ по
вопросам
антинаркотического
воспитания
и
просвещения,
формирования
здорового образа жизни
1.10. Повышение
Отдел
постоянно
квалификации учителей образования,
школ и ПУ по вопросам ФГБОУ СПО
профилактики
«Западнодвинский
наркомании
и технологический
алкоголизма
колледж», ГБУЗ
«Андреапольская
ЦРБ»
1.11. Заслушивание отчетов Отдел
по плану
заместителей
образования,
работы
директоров школ по ФГБОУ СПО

5. Финансирование конкурса
Финансовое обеспечение конкурса осуществляется за счет средств,
предусмотренных долгосрочной целевой программой «Поддержка развития
малого и среднего предпринимательства на территории муниципального
образования «Андреапольский район» Тверской области на 2011-2013 годы»,
утвержденной постановлением главы администрации Андреапольского района №147 от 08.06.2011 г.
Приложение №2
Ко н к у р с н а я к о м и с с и я п о п о д в е д ен и ю и т о г о в
районного конкурса «Новогодняя мозаика»
н а л у ч ш е е о ф о рм л ен и е п р е д п р и я т и й и
организаций ма лого и сре днего бизне са
в н о в о г о д н е м ст и л е 2 0 1 3 г о д а
1. Пааль С.Д. — первый заместитель главы администрации Андреапольского района, председатель комиссии;
2. Крушинов Ю.А. — глава администрации г. Андреаполь, заместитель
председателя комиссии;
3. Пракова О.А. — главный специалист отдела экономики, секретарь
комиссии
4. Белякова Н.В. — директор МУ «Андреапольская ЦБС»;
5. Седунова Л.Г. — директор МБУК «Андреапольский городской Дом
культуры»;
6. Волкова Г.И. — редактор отдела экономики газеты «Андреапольские
вести»
7. Бритикова В.В. — индивидуальный предприниматель;
8. Михайлова Л.А. — председатель районного Совета ветеранов.
1.12. Проведение
Отдел
по плану
10.0
10.0
10.0
тематических
образования,
работы
мероприятий
по отдел культуры
профилактике
алкоголизма
и
наркомании
1.13. Вовлечение
детей и Спорткомитет,
постоянно
10.0
10.0
10.0
подростков в спортивно- Отдел
массовые мероприятия, образования,
секции и кружки. Девиз
—
«Спорт
против
наркотиков!»
1.14. Приобретение плакатов, Отдел культуры
постоянно
20.0
20.0
20.0
брошюр, видеозаписей о и по делам
прочей продукции по молодёжи
профилактике
наркомании
и
алкоголизма
Итого по разделу 1
40.0
40.0
40.0
2.
Мероприятия по своевременному оказанию наркологической помощи
2.1. Обучение дежурных
ГБУЗ
постоянно
врачей ГБУЗ
«Андреапольская
«Андреапольская ЦРБ»
ЦРБ»
методом оказания
медицинской помощи
лицам, находящимся в
состоянии
наркотического
опьянения, определения
алкогольного опьянения
методом «тест-полоски»
и другим
2.2. Участие врача-нарколога ГБУЗ Тверской
по графику
при
проведении области
межведомственных
«Андреапольская
рейдов КДН и ЗП
ЦРБ», КДН И ЗП
2.3. Приобретение
«тест- ГБУЗ Тверской
постоянно
20.0
20.0
20.0
полосок»
для области
определения
видовой «Андреапольская
принадлежности
ЦРБ»
наркотического
или
психотропного средства
2.4. Обеспечение адресной ТОСЗН
ежегодно
социальной
помощи
лицам,
прошедшим
лечение и реабилитацию
от наркозависимости и
оказавшимся в трудной
жизненной ситуации
2.5. Оказание помощи
ГКУ ЦЗН
ежегодно
в трудоустройстве
лицам, прошедшим курс
лечения
от
наркозависимости
2.6. Проведение
анализа Отдел
ежегодно
2.7. Проведение
ГБУЗ Тверской
ежегодно
тестирования
области
(анкетирования)
«Андреапольская
подростков и молодёжи ЦРБ», отдел
с
целью
выявления образования
фактов
употребления
наркотических
и
психотропных средств
Итого по разделу 1
20.0
20.0
20.0
3.
Мероприятия по профилактике наркомании
3.1. Вовлечение в занятия Спорткомитет,
постоянно
спортом
детей
и ДЮСШ
молодёжи
из
неблагополучных семей,
склонных
к
употреблению спиртных
напитков, наркотиков и
совершению
правонарушений
3.2. Участие
детей
и Спорткомитет
постоянно
25.0
25.0
25.0
молодёжи
в
межрайонных
и
областных
соревнованиях (оплата
проезда
+
командировочные)
3.3. Организация
ДШИ, отдел
ежегодно
бесплатного обучения в культуры
школе искусств (ДШИ)
талантливых детей из
неблагополучных семей,
семей социального риска
3.4. Проведение
Андреапольское
постоянно
профилактической
отделение
работы с родителями полиции, отдел
трудных
подростков образования,
(беседы,
встречи, ТОСЗН, КДН И
выезды на дом)
ЗП
3.5. Просветительская
Отдел
постоянно
работа: видеолектории, образования,
лекции
о
вреде Андреапольская
наркотиков,
алкоголя, ЦРБ, отдел
сигарет
среди культуры
подростков и молодёжи
3.6. Создание
в
СМИ ТРК «Дубна»,
постоянно
постоянных
рубрик, газета
направленных
на «Андреапольские
пропаганду
здорового вести»
образа
жизни
и
профилактику
наркомании
3.7. Изготовление
и Отдел культуры
ежегодно
15.0
15.0
15.0
приобретение
афиш, и по работе с
щитов,
баннеров, молодежью
плакатов
3.9. Проведение
районных Отдел культуры
гражданских
акций и по делам
«М олодежь
выбирает молодежи
жизнь без наркотиков»
3.10. Проведение
Торжокский
ежеквартально
мониторинга ситуации Межрай онный
по
употреблени ю отдел УФСКН,
наркотических средств, Андреап.
алкоголя
среди отделен ие
молодежи
полиции
Итого п о разделу 1
40.0
40.0
40.0
Всего по программе

100.0

100.0

100.0
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ТВОРЧЕСТВО

О ПОРЯДКЕ

«ВСЁ ВСЕРЬЁЗ»
В конце октября в центральной библиотеке состоялся
творческий вечер Владимира
Юринова. Его изюминкой стала презентация уже пятого по
счёту альбома-диска, который
Владимир назвал «Всё всерьёз»…
Надо сказать, это событие
было ожидаемым. Владимир
постоянно сочиняет стихи, песни, прозу. Как и всякий автор,
он старается доносить их до
своего слушателя и читателя.
Одна за другой выходят книги
с его стихами. И, наконец-то,
Владимир смог представить на
суд зрителей очередной альбом-диск со своими стихами и
песнями.
Творческий вечер В. Юринова, несомненно, украсил
обычный в жизни провинциального городка осенний воскресный день, когда темнеет уже
рано и погода не располагает к
прогулкам. В такие моменты
мы полностью отдаёмся либо
телеэкрану, либо Интернету. И
нам здорово повезло, что наш
Андреаполь богат талантами,
что творческие люди дарят нам
незабываемые встречи, возможность пообщаться и разнообразить свой досуг.
В то воскресенье в библиотеке собрались и те, кто
хорошо знает творчество
Юринова, и те, кто неожиданно, даже с некоторым удивлением для себя, открыл грани
его таланта. Если исходить из
того изречения, что талантливый человек талантлив во
всём, то к Владимиру оно имеет самое прямое отношение.
Он был талантливым в профессии военного лётчика,
оказался талантливым мужем
и отцом, он достаточно активен и успешен в творчестве.
И, едва успев выпустить очередной диск, он уже в мечтах
о новом творческом проекте:
у Владимира накопилось прозы на целую книгу.
Но вернёмся к презентации
диска «Всё всерьёз»… Представляя его, автор рассказал о
том, как он работал над ним.
Два года было потрачено на то,
чтобы диск увидел свет. Как
автора и исполнителя, Владимира устроило то, что получилось в конечном счёте. Включает диск 23 произведения и
открывается он стихотворением «Вот лист».
Его прочтением и начался
творческий вечер. Среди ис-

полненных Владимиром песен
была и песня «Всё всерьёз»,
давшая название диску. А помогала ему весь вечер муза по
жизни, как говорит сам Владимир, и исполнительница его
песен — жена Алла Юринова.
Чтобы не утомлять слушателей, Владимир перемежал
стихи и песни, делая перерыв
для коротких ироничных строк
из своих стихов. Прозвучали
также и песни из других альбомов, в том числе «Ночной полёт», которое Владимир считает своей визитной карточкой, и
стихотворение «Последний
урок», не вошедшее в последний альбом.
В аранжировке их использовались не только гитара, но
и труба, и даже армянский музыкальный инструмент — дудук. Для этой работы привлекался один из лучших, на
взгляд Владимира, специалистов в этой области — Вячеслав
Климович.
В первой части программы
прозвучали лирические произведения, а во второй — гражданского направления. На суд
слушателей было представлено и совершенно свежее произведение — стихотворение
«Фирс», которое родилось после того, как Владимир перечитал пьесу А.П. Чехова «Вишнёвый сад».
Заканчивается альбом произведением «Жёлтый лиственный шёпот». А в самой программе заключительным аккордом прозвучала песня «Лестница в небо», которую исполнил
семейный квартет Юриновых:
Владимир, Алла и их дочери
Алёна и Яна.
Надо сказать, что среди
тех, кто сидел в зале, было
много молодых лиц. Старше-

причина: переход проезжей части в неустановленном месте.
На территории Андреапольского района за 11 месяцев 2012 года с участием детей произошло 2 ДТП, в результате которых 2 ребенка получили травмы различной степени
тяжести.
А скоро начнутся школьные
каникулы. У детей прибавится
свободного времени, которое
они, скорее всего, будут проводить на улице. В связи с этим
Госавтоинспекция обращается
к родителям с просьбой: постоянно напоминайте детям правила безопасного поведения на
дороге, объясняйте, что переходить улицу можно только
предварительно убедившись в
отсутствии движущихся автомобилей, что любые игры на
проезжей части крайне опасны.
В транспорте нужно пристегиваться. Эти простые правила
призваны спасти детям их здоровье и жизнь.
Кроме того, уважаемые родители, пожалуйста, не нарушайте сами правила дорожного движения, ведь дети, осо-

ЭТО ВОЛНУЕ Т

И БЛАГОУСТРОЙСТВЕ

классники с большим вниманием слушали Владимира, выражая свои эмоции аплодисментами. Вообще вечер прошёл на одном дыхании. Зрители были очень внимательны и
отзывчивы. Отсутствие микрофона в руках автора максимально приближало обстановку к домашней, когда за одним
столом собираются люди,
близкие по духу, когда все понимают, о чём идёт речь.
В качестве гостей и участников творческого вечера были
первый заместитель главы администрации района Светлана
Пааль и ведущий специалист
администрации Ольга Соловьёва. Светлана Дмитриевна поблагодарила Владимира за полученное удовольствие, пожелала ему дальнейших успехов
и реализации всех задуманных
проектов. По поручению главы
района Николая Баранника
она преподнесла ему подарок
со смыслом: часы в форме гитары, найти которые было не
так-то просто, но, как говорится, постарались.

В благодарность за предоставленную библиотекой возможность доносить до слушателей своё творчество в её стенах, за помощь и поддержку В.
Юринов подарил ей свой новый альбом. Директор ЦБС
Наталья Белякова преподнесла виновнику торжества сборник стихов Бориса Пастернака,
прочтя одно из стихотворений,
которое будто бы о Владимире
Юринове.
Многих интересовало, как
создавалась обложка к альбому, на которой романтичный
образ автора представлен на
фоне следов по снегу, уходящих вдаль. Само фото Владимира было сделано в Гомеле,
а природу запечатлела дочь в
районе Андреаполя.
Пока одни участники вечера обменивались впечатлениями и делали фотографии на
память, у одного из столиков
столпились желающие иметь у
себя дома сборники стихов и
альбомы Владимира, на которых он охотно оставлял свои
автографы.
Официальная часть закончилась, но не все участники
вечера сразу поспешили по домам, хотелось поговорить, обсудить услышанное. Беседовали уже за чаем с пирогами, испечёнными заботливыми руками Аллы Юриновой.
Буквально на следующий
день в Интернете появились
отзывы об этом интересном
высокоинтеллектуальном мероприятии — так оценили его
андреапольцы. И написали,
что тот, кто не побывал на нём,
проиграл в плане духовного
развития.
В. СМИРНОВА.
Фото автора.

Если с ребенком случилась беда, в этом виноваты взрослые
В Тверской области сохраняется напряжённая обстановка с детским дорожно-транспортным травматизмом. По
итогам 11 месяцев 2012 года в
184 ДТП погибли 10 и получили ранения 189 детей в возрасте до 16 лет. Каждое одиннадцатое происшествие в регионе
происходит с несовершеннолетними участниками дорожного движения.
Большинство детей, пострадавших в ДТП, — это пассажиры (99), увеличение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило
47,8%. Необходимо отметить,
что количество детей, пострадавших из-за несоблюдения
родителями правил перевозки
детей и недостаточного использования ремней безопасности,
специальных детских удерживающих устройств, осталось на
недопустимо высоком уровне
— 59 детей.
Пострадали 68 несовершеннолетних пешеходов. По
собственной вине получили
травмы 26 детей. Основная
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бенно малыши, очень любят
копировать поступки взрослых.
И вы должны понимать, что, переходя с ребенком дорогу вблизи движущихся транспортных
средств, вы ставите его жизнь
под угрозу не только в этот момент, но и в будущем, ведь, скорее всего, он попробует позже
повторить ваш поступок.
Не забывайте, что детей до
12 лет нужно перевозить в машине с применением детских
удерживающих устройств, в
том числе автокресел, и пристегнутых ремнями безопасности. Многочисленные исследования неоднократно доказывали их высокую эффективность.
По статистике, автокресла в
разы снижают тяжесть последствий при ДТП и, если ребенок
в момент аварии был в автокресле, шансов выжить у него
больше, чем на сидении автомашины.
К сожалению, многие родители по-прежнему считают, что
мамины руки — это самый надежный и безопасный способ
перевозки ребенка в автомобиле, однако это недопустимое,

а порой и преступное заблуждение.
Госавтоинспекцией проводятся профилактические мероприятия, направленные
именно на выявление нарушений правил дорожного движения, связанных с перевозкой
детей. Штраф за такой вид правонарушения составляет 500
рублей.
Уважаемые родители!
Будьте внимательнее на дороге, особенно если с вами в машине находятся дети, строго
соблюдайте требования дорожных знаков и правил дорожного движения, правильно выбирайте скоростной режим, не
допуская при этом превышения
скорости, избегайте резких маневров и перестроений, ни в
коем случае не выезжайте на
полосу встречного движения. И
не забывайте о том, что ребенок, находясь в автомобиле,
нуждается в дополнительной
защите. Помните, что именно
от вас зависят жизнь и здоровье подрастающего поколения.
Отдел ГИБДД МО МВД
России «Западнодвинский».

Речь о благоустройстве города давно идёт на всех уровнях. О наведении порядка говорят в администрациях города и района, его хочется и горожанам, но дело пока мало
продвигается вперёд. Город попрежнему выглядит неухоженным, потому что вид контейнерных площадок с разнесённым на десятки метров вокруг
мусором крайне непригляден.
И необихоженным, в частности, еще и потому, что состояние городских улиц стало уже
притчей во языцех.
Проблемы с дорогами у нас
были всегда. Но после того как
проложили газопровод, их состояние стало настолько плачевным, что трудно представить, как и когда мы сможем
привести их в надлежащий вид.
На дворе 21-й век, а мы всё
прыгаем по лужам и колдобинам.
С одной стороны, нельзя
сказать, что ничего в плане
благоустройства дорог у нас не
делается. Это было бы несправедливо. В течение минувшего
лета сделано новое асфальтовое покрытие улиц Новгородская и Театральная. С другой
стороны, людям надоело
ждать, когда же будут приведены в порядок маленькие и удалённые от центра улицы. Поэтому жалоб и обращений в редакцию газеты по этому вопросу много. Особенно из так называемого микрорайона «за
линией», от жителей улицы
Большая Полевая, где почти
круглый год не пройти, не проехать. Возмущение горожан
вполне понятно.
Что говорить о дорогах на
отдалённых улицах, если в самом центре Андреаполя подчас точно такая же ситуация?!
Взять, к примеру, отрезок улицы Ольги Стибель — вид такой
затрапезный, что стыдно за
себя и неудобно перед памятью знаменитой партизанки.
Не так и много нужно средств,
чтобы навести хотя бы маломальский порядок. Как говорится, было бы желание. Но такое
впечатление, что его-то у нас и
нет. Нет ответственности за
сделанную работу, и нет нужного контроля за нею.
Вот только несколько примеров. В районе улицы Кузнечная делали водоотвод. Вырыли котлован, который теперь
стоит, заполненный водой, с по-

стоянно осыпающимися краями. Мало того, что не украшает местность, он ещё и опасен.
И никто не позаботился о том,
чтобы как-то обозначить это
место.
На разных улицах города
нередко можно встретить канализационные люки со сдвинутыми крышками. Это опасно
для пешеходов, и сама система через отверстия засыпается грязью. Кого это волнует?!
На пустыре по улице Гагарина несколько лет тому назад
были посажены деревья. По
какой-то производственной
причине в прошлом году здесь
поработал экскаватор. Возможно, это было связано с проблемами городских сетей. Некоторые саженцы погибли, а яму
так и не заровняли.
Как не сделали и планировку на участке улицы Гагарина у
дома №5 после осеннего ремонта участка теплотрассы.
Разойтись здесь автотранспорту и пешеходам нелегко. Понятно, что на этой центральной
улице в будущем будет меняться асфальтовое покрытие, но и
сейчас здесь надо передвигаться.
Весной все жители города
выходят на уборку мусора. Его
кучи у хоккейной площадки на
берегу реки так и остались лежать теперь уже под снегом…
Там, где строят частные
домовладения, всё хорошо, а
вот там, где делается для общественных нужд — как получится. Такое впечатление, что
мы утратили свои трудовые навыки. Потому и город выглядит
неухоженным, если даже там,
где что-то делается, делаем это
без особого желания.
Крайне неприглядно выглядит площадь около здания
налоговой инспекции со стороны улицы Мельничная. Чего
тут только ни увидишь, а ведь
это же центр города! А уж говорить о том, что творится в
парке у старого Дома офицеров, даже не хочется. Люди боятся ходить здесь, настолько
одичала когда-то оживленная
округа.
Очевидно, что пока мы не
изменим своё отношение к родному городу, пока не начнём замечать недостатки не только у
себя во дворе, но и на улицах,
так и будем жить в грязи и неухоженности.
Г. ПОНОМАРЕВА.

СУБСИДИИ
НА РЕМОНТ
дорог и дворов

щенскому поселению Селижаровского района, Торопцу.
На ремонт дворовых территорий многоквартирных
домов и проездов к ним в
2013 году предусмотрена субсидия из областного фонда
софинансирования расходов
в размере около 167,5 млн.
рублей. На заседании конкурсной комиссии к реализации
были приняты объекты только пяти муниципалитетов на
сумму 16,5 млн. рублей —
Вышнего Волочка, Торжка,
Нелидова, Старицы и пос.
Великооктябрьский Фировского района.
Губернатор Андрей Шевелёв подчеркнул, что из 43 муниципальных образований на
софинансирование по местным дорогам заявились 13, а
по дворам — всего 5. Он поручил министерствам транспорта и по делам территориальных образований усилить
разъяснительную работу о
программах в муниципалитетах и провести все конкурсы
по ремонту дворов до марта
2013 года.
Пресс-служба
Правительства
Тверской области.

На заседании Правительства Тверской области, состоявшемся 11 декабря, принято решение о распределении субсидий из
областного фонда софинансирования расходов
муниципальным образованиям на капитальный ремонт автодорог местного
значения и дворовых территорий многоквартирных
домов на 2013 год.
Таким образом, на ремонт дорог в муниципалитеты будет направлено 194,5
млн. рублей, что составляет
более пяти процентов от общего объема бюджетных ассигнований Дорожного фонда
(свыше 3,3 млрд. рублей).
Средства распределены на
конкурсной основе 13-ти муниципалитетам — Кимрам,
Твери, Торжку, Андреаполю,
Холохоленскому поселению
Вышневолоцкого района, поселку Жарковскому, Зубцову,
Кувшинову, Нелидову, Осташкову, Рамешкам, Сели-
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»
первых рядах добросовестных тружеников коллектива.

БУДНИ СЕЛА

На дороге —
порядок

В колхозе имени Карла
Маркса ответственный за дорогу — механик Н.И. Павлов.
Помимо основной работы он
задействован на бульдозере.
Зимой Николай Иванович
расчищает дороги к дальним
деревням и фермам. Вот и в
эти дни Павлов подцепил к
трактору ковш и освобождает от снега дорожное полотно.
В летнее время он задействован на ремонте дорог.
Ведь их необходимо круглый
год содержать в надлежащем
состоянии. Особенно к сенокосным угодьям, где полным
ходом идет заготовка кормов.
У Николая Ивановича
большой опыт работы в сельском хозяйстве. Где он только ни трудился: на зерноуборочном комбайне, на заготовке сена, на обработке почвы.
И сейчас, несмотря на пенсионный возраст, Павлов в

Тает во рту

В любинском колбасном
цехе коптят очень вкусное
сало. Оно просто тает во рту.
Вероятно, любинские мастера знают какой-то рецепт, который делает сало особенно
вкусным. Коптят здесь не
только сало, но и окорочка.
Эти продукты пользуются
большим спросом на андреапольском рынке. Покупатели
часто интересуются, когда же
их привезут на базар.
В этом колбасном цехе за
доступную плату коптят сало
и от населения. Не только местные жители пользуются услугами колбасного цеха, но и
с аксеновщины. Крыловы никому не отказывают, за что
снискали большое уважение
у людей.
— Хорошие парни работают в колбасном цехе, — говорят жители Любино. — Они
принимают скот из личного
подворья. Мы охотно покупаем у них колбасу, она очень
вкусная.
Г. АЛЕКСАНДРОВА.

ОТ РУСИ К РОССИИ
ГОД ИСТОРИИ
Эрудит-путешествие «От
Руси к России» совершили,
по приглашению библиотеки,
школьники из Бологова. Об
этом рассказала учитель истории Ольга Богачёва.
Состязались две команды. Жюри выбрали из числа
зрителей. Целью интеллектуального путешествия школьников сотрудники библиотеки ставили — создать образное представление об эпохе
Древней Руси, о ярких страницах истории России, в частности — Отечественной
войне 1812 года, выдающихся личностях того периода; о
Великой Отечественной войне. Событие сопровождали
выставка репродукций картин Васнецова, Нестерова и
т.д.; подборка книг на историческую тему.
«Приветствие», «Разминка», «Четвёртый лишний»,
«Крылатые выражения», конкурс капитанов, «Отгадай загадку», «О ком речь?», «Литература — истории», «Недаром помнит вся Россия»,
«На Бородинском поле», «Узнай произведение и автора»,

«Конкурс стихов», домашнее
задание «Россия — Родина
моя» и другие — с такими заданиями справлялись команды «Историки» и «Улёт». В
роли ведущего выступила
Лариса Алексеева.
В паузах между конкурсами звучала народная музыка.
Ребята освежили в памяти и
услышали немало новых стихов, поговорок и слов. Школьники наверняка укрепили знание родной истории. От них
требовалось накопить к финишу как можно больше баллов. Самым напряжённым
выдался конкурс капитанов.
Наиболее творческий подход
ребята показали в презентациях домашних заготовок
«Россия — Родина моя».
Получилось, что за время
состязания команды набрали
равное количество баллов.
Капитаны Ольга Боброва и
Олеся Васильева награждены дипломами. Все участники получили в подарок книги.
Организаторы
хвалили
школьников за инициативность. Завершили встречу
чаепитием. Расходились с надеждой на новые старты к интеллектуальным вершинам.
Подготовила Е. МИРОВА.

П

РОДОЛЖАЕТСЯ поимённое уточнение
потерь Великой Отечественной войны. Сбором информации по этой теме сегодня занят архивный отдел администрации Андреапольского района.
Поводом стал очередной
запрос. Цитирую: «…На данный момент ведётся подготовка к выпуску в печать двух томов книг «Долг памяти», посвящённых военнопленным, погибшим в пересыльном лагере
Дулаг-184-Вязьма. В одном
будет отражена собранная о
погибших информация (фото,
письма, воспоминания), в другом — списки погибших с уточнёнными данными».
Наш архив получил список
из четырёх фамилий. Требуется собрать как можно больше
верной информации об указанных лицах, а также выявить,
известить родственников, если
они среди живых. Преследуется благая цель — поклониться
павшим и вручить потомкам
адрес захоронения их прадеда,
деда, отца.
ОБРАТИМСЯ к имеющимся данным. Изучив список, архивный отдел начал с собственных фондов. Что же удалось?
В запросе значится Николай Иванович Тарасов. Лагерный номер — 876. Немцы располагали о нём следующей информацией: «…1925, Калининская обл., Ленинский р-н, дер.
Кусоры». Есть запись о гибели
(из лазаретной тетради):
«4.09.1942г.».
В Книге памяти Тверской
области, в томе 9 на стр. 84
Н.И. Тарасов значится родившимся в дер. Гусары Гладкологского сельсовета. Учтён
умершим от ран в сентябре
1942 года. Место захоронения
не указано.
Наш архив обратился к похозяйственной книге 1940-42
годов, относящейся к деревне
Гусары. На одной из страниц
действительно описана семья
Тарасовых. В её составе значится и Николай — сын Ивана
Тарасовича, Марии Ивановны
Тарасовых.
Подчеркнём: к 1942 году

В

РЕМЯ, как правило,
сильно меняет отношение людей к тому или иному событию. Вспомним, сколько скептицизма можно было услышать по поводу социального проекта «Газификация», который начали реализовывать у
нас в 2007 году. Сегодня он
стал реальностью, и, более
того, часть андреапольцев
чувствуют себя обделёнными
из-за того, что не по всем улицам города сети проложены с
обеих сторон. Это значит, что
для подключения к разводящей сети им необходимо выполнить прокол под дорожным
покрытием. Работа эта не дешёвая — несколько десятков
тысяч рублей, которые делают
все работы по подключению к
природному газу гораздо дороже. Большинству семей это не
по карману.
Таким образом, живущие с
одной стороны улицы имеют
возможность подключиться
без проблем, а с противоположной, где нет сети, вынуждены пока завидовать им и
продолжать заботиться о заго-
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ему — не более 17 лет. Возникают вопросы: подросток не
должен был попасть в число
мобилизованных на фронт; тот
уже в январе 1942 года переместился за пределы Ленинского района (территорию освободили от оккупантов). Как
же угодил в плен 17-летний
юноша в течение первого полугодия Великой Отечественной?.. О развитии его судьбы
похозяйственная книга содержит единственное сообщение:
окончил Донскую школу.
Дальнейший поиск информации может развиваться в от-

ным известно: родился в 1897
году в деревне Дядькино. Призван 15.07.1941-го Серёжинским райвоенкоматом. Красноармеец. Адрес родственников:
Великолукская обл., Серёжинский р-н, Заборовский сельсовет, д. Дядькино. Жена Васильева Василиса. В Книге памяти
(том 9, стр. 56) ошибочно учтён
пропавшим без вести.
В похозяйственной книге
за 1955 год в составе дядькинских семей имеется запись о

ношении сестры Николая —
Марии Тарасовой, 1930 года
рождения. В похозяйственной
книге та значится учащейся Конюховской школы. Если уцелела в войну и дожила до наших
дней, то к сегодняшнему дню
давно разменяла девятый десяток. Возможно, вырастила
потомков гусаровской семьи
Тарасовых, которых может заинтересовать судьба сгинувшего в плену предка.
Подробности жизни старших Тарасовых, возможно, ещё
раскроет изучение похозяйственных книг конца 40-х —
начала 50-х годов. О главе семьи пока известно только одно:
был призван в армию. Очевидно, ушёл воевать.
При всём том архив рассчитывает и на вас, уважаемые
читатели «АВ», пользователи
Интернета. Отзовитесь, если
вы или ваши предки можете пополнить данные о Тарасовых.
Как уже говорилось, информация накапливается ради доброго дела.
ТОЧНО таким способом
формируется сумма данных в
отношении ещё трёх наших
земляков из списка погибших в
пересыльном лагере Дулаг184-Вязьма. Обратимся к их
судьбам.
Васильев Гавриил Васильевич. №387. «…1893, Калининская обл., Серёжинский р-н,
дер. Дятовино». Запись в лазаретной тетради: «25.09.1942 г.».
По другим официальным дан-

колхознице «Красного мая»,
свинарке Васильевой Василисе. Вместе с нею на тот момент проживает дочь Анна
Гавриловна.
Об их судьбе архив рассчитывает накопить ещё более
полные сведения. В том числе
— с вашей помощью. Откликнитесь!
ПЕРЕХОДИМ к следующему абзацу списка. Лагерный
№1046. «…Сениченков Алексей Егорович, 1904, рядовой
231 с/п, Калининская обл., Ленинский р-н, дер. Молодишкино». Запись в лазаретной тетради: «27.08.1942 г.». Книга памяти (том 3, стр. 90) подсказывает: родился в д. Молодушкино. Учтён умершим в плену в
августе 1942 года. Без указания
места захоронения.
Сегодня оно известно —
Дулаг-184-Вязьма. Очевидно,
потомки А.Е. Синиченкова по
сегодня проживают всё в той
же части Андреапольского района, откуда пошли их предки:
на луговской земле. Их поддержку в сборе материала с надеждой ждёт и примет архив.
А пока, с его стороны, вот что
поведали фонды.
В Молодушкине (по похозяйственной книге 40-х годов)
значится семья Синиченковых.
Главой семьи указана Анна
Андреевна, 1904 года рождения, колхозница хозяйства
«Путь к социализму». При ней
— дочь Вера (1930 г.р.), сын
Михаил (1931 г.р.) — они учат-

КТО З НАЛ — О ТЗО ВИ ТЕ СЬ !

РАДИ ПАМЯТИ

НЕ ВСЁ ПОТЕРЯНО
товке дров. Словом, кто-то будет отапливаться природным
газом уже не первую зиму, а
кто-то и нынче возиться с дровами, мечтая освободить своё
время от этой изнурительной
работы.
Желание стать участником
программы газификации вынудило горожан обращаться по
вопросу дополнительной прокладки сетей, в том числе по
улице Советская, даже в министерство топливно-энергетического комплекса и жилищнокоммунального хозяйства
Тверской области.
Ответ первого заместителя министра правительства
Тверской области Г. Ломаки
был таков: «по информации
администрации Андреапольского района, проектно-сметная документация на прокладку газопровода по второй стороне улицы Советская выполнена и находится на стадии
прохождения государственной
экспертизы; на 2012 год запла-

нировано строительство газопровода по второй стороне
улицы, в связи с чем жителям
нет необходимости делать
прокол под асфальтированной
дорогой за счёт собственных
средств».
Однако 2012 год подходит
к концу, а работы по прокладке
газопровода не начаты. И людей интересует, когда же, наконец, они начнутся? Прокомментировать данную ситуацию мы
попросили главу администрации района В.Я. Стенина.
Владимир Яковлевич ответил, что вторая очередь реализации проекта газификации,
действительно, предусматривает прокладку дополнительных сетей по Андреаполю протяжённостью порядка 8 км.
Сюда входит и участок по улице Советская. Проект выполнен, но очень долго, с мая и
практически до конца октября
он находился на государственной экспертизе. 14 млн. рублей
необходимо на проведение

ся в начальной школе; сын Геннадий (1938 г.р.), дочь Мария
(1939 г.р.).
На тот период Алексей Егорович (1904 г.р.), стрелочник на
станции Охват, вычеркнут из
похозяйственной книги. Выбыл
из состава семьи. Покинул Молодушкино. Почему? В данных
пробел.
Он снова заносится в список семьи в 1942 году. Принят
на учёт в июле. А уже в августе, как свидетельствуют документы, погибает в плену.
ГОРАЗДО меньше информации удалось накопить на Бодрова Алексея Фёдоровича. Его
лагерный номер — 945. Данные
из лагерных бумаг таковы: год
рождения — 1897, дер. Бокарево Ленинского р-на Калининской
обл. Запись в лазаретной тетради: «01.09.1942 г.».
Населённого пункта «Бокарево» на карте Андреапольского района сегодня нет. От какого же адреса оттолкнуться?
Поначалу сотрудники архива взялись за изучение похозяйственных книг деревни Бахарево Крючковского сельсовета (сегодня — Аксёновское поселение). Поиск в этом направлении результата не дал.
Выявили ещё одно возможное место довоенного проживания А.Ф. Бодрова: деревня Бокарево бывшего Хотилицкого
сельсовета. Она с 1976 года
значится в числе обезлюдевших.
ПОИСК продолжается. Как
вы заметили, уточнений требует многое: правильность написания фамилии, имени, отчества; года рождения, мест рождения и проживания.
Авторы запроса сообщили:
при поддержке международной
ассоциации поисковиков родственники погибших создали в
2008 году оргкомитет «Вяземский мемориал». Дважды в год
(к 9 мая и осенью) потомки собираются в Вязьме.
Людям дорога память о сгинувших в войну близких. Поддержите поиск!
Е. МИРОВА.

ГАЗИФИКАЦИЯ
строительно-монтажных работ. Многое зависит от того,
будут ли они выделены бюджетной комиссией в этом году.
Но надо понимать, что если
даже деньги выделят, то копать зимой в центре города не
имеет смысла, и работы можно будет начать только на периферии — в районе Куровского поля.
Так что более реально рассчитывать на прокладку дополнительных газораспределительных сетей по городу, в том
числе по улице Советская,
можно лишь в 2013 году. А это
значит, что желающим подключиться к природному газу придётся ещё подождать.
Теперь совершенно очевидно, насколько популярна в
народе газификация, изменившая нашу жизнь к лучшему. За
прошедшие годы люди оценили все её преимущества и желают как можно скорее воспользоваться ими.
В. СМИРНОВА.

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