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Т

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ
И ВООРУЖЕННЫХ СИЛ!
УВАЖАЕМЫЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ!
Примите мои искренние поздравления с Днем защитника
Отечества!
Этот праздник символизирует мужество, стойкость и патриотизм нашего народа. Во все времена служба Родине была
священным долгом каждого гражданина. И сегодня мы отдаем
дань уважения тем, кто служит или служил в рядах Вооруженных Сил, вспоминаем героев прошлых лет, чествуем ветеранов Великой Отечественной войны. Мы гордимся тем, что около 300 жителей тверской земли стали Героями Советского Союза, внесли бесценный вклад в дело Великой Победы. Сегодня два наших города — Тверь и Ржев — имеют почетное звание «Город воинской славы».
Нынешнее поколение защитников Отечества, принявшее
эстафету поколения победителей, с честью продолжает лучшие традиции отцов и дедов. Многие наши земляки достойно
несут военную службу, обеспечивают безопасность страны и
родного края, охраняют мирную жизнь соотечественников.
В Тверской области большое внимание уделяется патриотической работе. Действуют Центр патриотического воспитания молодежи и более 300 молодёжных и детских объединений, развивается поисковое движение, проводятся различные
акции и мероприятия, идет создание школьных музеев боевой
славы. Убежден, что эта комплексная работа станет реальным
вкладом в дело воспитания достойных граждан России, настоящих защитников Родины.
От всей души желаю вам доброго здоровья, успехов в труде и службе на благо Родины! Пусть в вашей жизни всегда будет крепкий тыл, любовь и понимание близких.
Губернатор Тверской области А.В. ШЕВЕЛЁВ.
***
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА!
23 февраля наша страна отмечает замечательный праздник — День защитника Отечества!
День защитника Отечества занимает особое место среди
государственных праздников и знаменательных дат. Этот праз-

ОТЧЁТ
ГЛАВЫ
РАЙОНА

заслушали 19 февраля собравшиеся в актовом зале
районной администрации
участники очередного заседания Собрания депутатов
Андреапольского района.
На это заседание были
приглашены депутаты всех
уровней власти, главы городского и сельских поселений, руководители предприятий, учреждений, организаций и правоохранительных структур,
представители общественности и местных отделений политических партий, предприниматели. В работе Собрания участвовала А.И. Дробот — заместитель министра Министерства строительства Тверской
области.

дник как связующее звено между прошлым и будущим, как
дань глубокого уважения и признательности всем поколениям
защитников Отечества, отстоявшим свободу своей земли.
Отмечая День защитника Отечества, мы, в первую очередь,
обращаемся со словами благодарности к участникам Великой
Отечественной войны. Более 7 тысяч андреапольцев участвовали в той войне, свыше 3 тысяч не вернулись с полей сражений.
Сегодня в рядах защитников Отечества внуки и правнуки
героев.
Со временем мы все больше осознаем, насколько значительна роль человека в военной форме в сохранении мира и стабильности в стране, насколько велика наша общая ответственность
за будущее России. Поэтому неслучайно 23 февраля чествуют
не только тех, кто сегодня несет службу, не только бывших, но и
будущих воинов. В единстве армии и народа — могущество и слава российского государства.
Позвольте искренне и сердечно поздравить вас с наступающим праздником! Желаю крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия вам, вашим родным и близким. Пусть этот день принесет вам хорошее настроение, радость мирной жизни и процветание!
С уважением,
Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.
***
УВАЖАЕМЫЕ АНДРЕАПОЛЬЦЫ!
Примите мои самые тёплые и искренние поздравления с Днём
защитника Отечества!
23 февраля праздник не только тех, кто служил и служит в
армии, но и тех, кто всегда готов быть защитой и надёжной опорой для своей Родины, семьи, родных и близких.
От всего сердца желаю всем крепкого здоровья, бодрости духа
и претворения в жизнь всех планов! Мира, счастья вам и вашим
близким, душевного тепла и благополучия!
Депутат Законодательного Собрания Тверской области,
генеральный директор ОАО «Тверьоблгаз» С.В. ТАРАСОВ.

АК СЛОЖИЛОСЬ, что
вся жизнь гвардии майора запаса С.И. Горбачевского,
27 лет отслужившего в армии,
связана со спортом. И если
сегодня спросить Станислава,
что он для него значит, ответ
будет однозначен: «Это моя
жизнь». Сегодня бывший военнослужащий успешно трудится
на ниве воспитания подрастающего поколения. Он — директор Андреапольской детскоюношеской спортивной школы.
По стечению обстоятельств,
Станислав пришёл на эту должность 22 февраля 2001 года,
накануне Дня защитника Оте-

окончил в обычной школе,
живя в семье. К этому времени мама осталась одна с тремя детьми, и в пятый класс, по
семейным обстоятельствам, он
уже отправился в интернат со
спортивным уклоном. И это, как
оказалось, сыграло свою роль
в его жизни. В интернате в то
время было два спортзала,
имелось необходимое оборудование. И к занятиям спортом
с воспитанниками здесь относились серьёзно. Директор интерната, бывший лётчик вначале преподавал физкультуру, а
потом стал руководителем,
имеющим авторитет у воспи-

танников. Годы, проведённые в
интернате, Станислав вспоминает с удовольствием. Он благодарен коллективу преподавателей и за воспитание, и за физическое развитие. Бывая на
Родине, заезжает, чтобы повидаться со своей воспитательницей Нонной Алексеевной.
Именно в интернате Станислав пристрастился к
спорту, увлёкся боксом и гимнастикой. Окончив 8 классов,
поступил в техникум физической культуры в Витебске.
(Окончание на 3-й стр.).
нии практически каждого
объекта есть свои планы, кроме старого Дома офицеров, который теперь уже невозможно
без серьезных финансовых
вложений вернуть к жизни.
Депутаты утвердили отчёт
Главы района и заслушали по
второму вопросу повестки дня
заседания заместителя главы
администрации района, заведующую финансовым отделом
Е.А. Долгошеину. Она доложила об уточнении районного
бюджета на 2013 год и на плановый период 2014-2015 гг.
Н.Н. Баранник подвел итог
заседания: только совместная
работа с депутатским корпусом, руководителями и предпринимателями, нормальный
конструктивный диалог со всеми заинтересованными в развитии района людьми позволяет нам достичь желаемых результатов. И поблагодарил участников заседания за взаимопонимание и поддержку.

15 февраля
в нашем районе, как и по
всей стране,
был отмечен
день вывода
советских
войск из Афганистана, именуемый в календаре как
День памяти
воинов-интернационалистов. Накануне,
14 февраля

члены Андреапольского отделения Общероссийского союза «Боевое братство» во
главе со своим руководителем воином-интернационалистом С. Богдановым встретились со школьниками, совершили поездку по памятным местам нашего района,
посетили могилы павших в
бою и умерших своих товарищей, поклонились их родителям…
А 15 февраля у мемориала Славы воинам, павшим в
Великую Отечественную вой-

ну и в «горячих точках», состоялся торжественно-траурный митинг.
С прочувственным словом к участникам митинга обратился глава района Н.Н.
Баранник. Потом были возложены цветы к мемориалу.
По окончании митинга
воины-интернационалисты
последовали в Дом культуры,
где для них показали концерт
художественной самодеятельности.
В. БАРИНОВ.
Фото О. ИГНАТЬЕВОЙ.

чества. Перерыв между воинской службой
и работой на
гражданке был
коротким. С армейской службы
уволился в 2000
году в возрасте
45 лет. Возможность продолжить службу, и
он на это рассчитывал, была,
но времена для
местной воинской части были
непростые. В
этой неразберихе многие достойные защитники Отечества,
даже не достигшие 45-летнего
возраста, оказались не нужны
своему государству.
То, что Станислав стал военным, получилось неслучайно. Как у всех подростков, у
него была мечта: стать лётчиком и увидеть землю с высоты
полёта истребителя. Неподалёку от местечка, где он родился, был аэродром, и Станислав любил наблюдать за тем,
как серебристые самолёты
взмывали в небо и уходили за
горизонт.
Однако его путь к карьере
военнослужащего не был прямым. Станислав родился в Белоруссии. Начальные классы

Глава Андреапольского
района Н.Н. Баранник доложил
присутствующим об итогах работы за 2012 год и задачах на
2013-й. В своём отчёте он проанализировал деятельность
районной администрации и
других служб по социальноэкономическому развитию территории, говорил о том, что
удалось сделать и какие планы предстоит осуществить в
ближайшее время.
Затем Николай Николаевич
ответил на вопросы из зала.
Начальник Андреапольского отдела Управления Росреестра по Тверской области Л.В.
Старновкина поинтересовалась, скоро ли откроется многофункциональный центр на
базе бывшей военной поликлиники? Глава района отметил,
что специалисты Пенсионного
фонда и Фонда социального
страхования уже переехали в
это здание, на очереди сотруд-

ники налоговой инспекции и
Росреестра. Заказана документация на ремонт и переоборудование здания.
Директор школы №2 А.Ю.
Чистовский от имени педагогов
и родителей обратился к Главе района с таким вопросом:
если отменят поезд «Бологое
— Великие Луки», на котором
ездят многие андреапольские
студенты, как тогда они будут
добираться до Великих Лук?
Н.Н. Баранник сказал, что этот
вопрос находится на контроле
и у него лично, и в областном
правительстве. Тверская область готова и дальше сотрудничать с ОАО «РЖД», чтобы
покрыть убытки от перевозки
пассажиров до Торопца, а вот
соседняя Псковская не хочет
идти на уступки. Пока этот поезд будет курсировать, ну а потом, если железнодорожники
отменят его, придется искать
другие варианты перевозки

пассажиров в Торопец и Великие Луки.
Подобная тема волнует и
директора Бологовской школы
Л.В. Яковлеву, которая просила содействия в доставке учащихся из Наговья и, в связи с
этим, решить вопрос с ремонтом участка дороги. Ответ был
такой: если торопецкие власти
готовы закрыть школу в Наговье, то мы возьмем на себя доставку учеников из Наговья в
Бологово. Что касается ремонта дороги, то это не только наш
вопрос, и в ближайшее время
его обсудят с участием представителя областной власти.
Главный редактор «Андреапольских вестей» Т.В. Бабарыкина задала Главе района
вопрос о строительных недоделках, с которыми был принят в эксплуатацию новый дом
по ул. Новгородская. Заказчиком его выступала администрация города, подрядчиком —

«Тверьагрострой». Как сказал
Н.Н. Баранник, дом этот находится на гарантийном обслуживании, и подрядчик в течение
года должен устранить все недостатки. На днях у Главы района состоялось совещание с
участием ООО «Северное», на
котором была достигнута договоренность о приобретении
пиломатериалов для укрепления перекрытий. То есть вопрос
этот также находится на контроле.
Животрепещущий для многих вопрос озвучил Д.В. Детков:
готова ли администрация района принять в собственность
оставшиеся объекты Министерства обороны, в том числе аэродром, когда в Андреаполе закроют и авиакомендатуру? Да, ответил Глава, мы уже
не первый год ведем переговоры с военным ведомством, однако с ним очень трудно о чемлибо договориться. В отноше-

2-я стр.

«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

В

ОДНОМ из предновогодних номеров
«Андреапольские вести»
подключились к розыску
родственников солдат, считавшихся пропавшими без
вести на Великой Отечественной войне. Основную
же миссию взял на себя архивный отдел администрации района. Здесь хранятся
похозяйственные книги наших сёл и деревень. По ним
и воспроизводились линии
судеб вдов, детей, внуков
солдат, что погибли в фашистском плену.
Далёкому от архивных
дел человеку очень сложно
собрать требующуюся информацию в полноценном
объёме и с той детализацией, как это сделали специалисты. А они, кроме изучения
бумаг из своих фондов, назначили и осуществили
встречи с потомками бывших военнопленных. Так
были получены ещё и фотографии из домашних альбомов. Сухие документальные
факты воочию ожили, обретя лица и адреса вплоть до
современных нам с вами.
Подробностями поиска
поделилась заведующая архивным отделом Нина БАРАННИК.

От 1940-х
до наших дней

ОБРАТИМСЯ к поступившему запросу. Требовались
сведения о судьбе семьи Г.В.
Васильева — уроженца д.
Дядькино Заборовского сельсовета Серёжинского района
Калининской области. Что же
рассказали похозяйственные
книги?
Было известно: в Дядькине
проживала семья Гавриила
Ва силь евич а:
Василиса Ивановна Васильева (жена солдата) и Анна Гавриловна Васильева (дочь солдата). До 1962
года в семье не
происходило каких-либо изменений. А 2 мая
1962 года сделана запись о
выбытии из д.
Дядькино Анны
Гавриловны с
указанием адреса переезда —
д. Лопачи Торопацкого сельсовета Андреапольского района Калининской области.
Менее чем через год туда
же убыла и Василиса Ивановна. То есть переехала к дочери.
А Анна вышла замуж.
Проживает в семье свекрови —
Матрёны Петровны Евстифеевой, 1906 г.р.,
колхозницы колхоза «Память
Ленина», вдовы
фронтовика
(пропал без вести). Анна — рабочая совхоза
«Глубокое».
СДЕЛАЕМ
краткое отступление. На мгновение обратимся к семье М.П.
Евстифеевой. В
ней, помимо невестки Анны
Га в р и л о в н ы
Петровой, значатся:
П е т р о в

Эти материалы подготовлены нашим нештатным автором краеведом В.К. Разживиным

ОТВАЖНЫЕ СВЯЗИСТЫ

Макар Кузьмич СОЛОВЬЁВ родился в 1905 году
в д. Заселица.
Призван Серёжинским
РВК в 1941 г. Красноармеец. Рядовой, линейный
надсмотрщик 416 Отдельного линейного батальона
связи Западного фронта.
Убит миной 12.08.1943 г.
на северо-восточной окраине города Киров на опушке леса у озера.
Наш земляк Макар Соловьёв принимал участие в
Орловской операции 1943
года. Это была стратегическая наступательная операция войск Брянского, Центрального и левого крыла
Западного фронта, проведённая с 12 июля по 18 августа (кодовое наименование «Кутузов»); часть Курской битвы 1943 г.
Замысел командования состоял в том, чтобы
нанести фланговый удар
50-й Армией из района северо-западнее Кирова (в
полосе Западного фронта)
в южном направлении и во

взаимодействии с 3-й Армией уничтожить кировскую группировку противника, не допустив её отхода
за Десну.
Большая нагрузка легла
на батальон связи. Немцы
заминировали все подходы.
И связисты тянули провод
по минным полям. До города Киров оставалось немного. Первая группа связистов погибает от взрыва
немецких мин. Среди погибших — красноармеец Соловьёв Макар Кузьмич. Мужественные связисты проходят по этому же проходу и
устанавливают надёжную
связь.
Город Киров был освобождён. Советские войска с
боями освобождают города
Брянск, Орёл, Мценск, Карачёв и населённые пункты на пути к Курску.
Красноармеец М.К. Соловьёв и многие его боевые
товарищи остались навечно
на окраине города Киров
Калужской области. Вечная
им память...

Илья Петрович — сын (муж
Анны). В то время была практика — записывать фамилии
детей по имени отца, что и сделано у Ильи Петровича. Вот
почему мать — Евстифеева, а
её сын — Петров. Илья Петрович — 1932 г.р., радист, конюх
колхоза «Память Ленина», рабочий совхоза «Глубокое»;
Петрова Галина Ильинична
— внучка главы семьи (дочь
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«РАДИ ПАМЯТИ»

Ильи и Анны Петровых), 1963
г.р.;
Петров Сергей Ильич —
внук главы семьи (сын Ильи и
Анны), 1964 г.р.;
Евстифеев Иван Петрович
— сын главы семьи, 1941 г.р.,
тракторист совхоза «Глубокое». К слову заметить, братья
Илья и Иван вошли в историю
торопацкого края тем, что стояли у истока радиофикации
сёл. Именно они провели в
дома земляков радио, включали и выключали его в определённое время.
На снимке: В.И. Васильева
(слева) и её дочь А.Г. Петрова
(в девичестве Васильева) с
погодками Галиной и Сергеем.
Торопаца, конец 1960-х годов.
У ПОГИБШЕГО в плену Г.В.
Васильева был ещё и сын Николай — старший брат Анны.
Семья Николая проживала в п.
Пено.
Николай работал водителем бензовоза. Однажды случилась авария, автомобиль загорелся. Николай Гаврилович
трагически погиб. Похоронен в

Пено. Сестра Анна навещала
его могилу.
У АННЫ, кроме Николая,
был ещё брат Яков. Он призван
в армию в 1939 году.
Служил в Белоруссии, в
Барановичской области. Больше семья его не видела. Яков
Гаврилович погиб в первые дни
войны. Великая Отечественная
оборвала и его жизнь, и отца.
В доме Анны Гавриловны
в Торопаце висит портрет Якова. Его имя значится в Книге
памяти Тверской области.
ВОЗВРАЩАЕМСЯ в д. Лопачи. На снимке — молодые
Анна и Илья Петровы.
Листаем похозяйственную
книгу деревни за 1971-73 годы.
Записи свидетельствуют: 28
марта 1972 г. умерла вдова
фронтовика В.И. Васильева
(похоронена на кладбище с. Торопаца). В семье Петровых изменений нет. Разве что дети —
Галина и Сергей — стали учениками Торопацкой школы.
В июле 1973 г. умерла свекровь Анны Гавриловны Петровой — М.П. Евстифеева.
В 1979 году перестала существовать д. Лопачи. Деревня соединилась с Торопацей.
Теперь её жители занесены в
похозяйственную книгу этого
села.
СЕМЬЯ Петровых живёт
обычной жизнью сельских тружеников. Дочь Галина учится в
г. Торопец в сельскохозяйственном техникуме. Сын Сергей
выбыл в г. Ленинград. Но вскоре вернулся домой. Работает в
совхозе «Глубокое».
1986-1990 гг. В составе семьи Петровых уже нет Ильи
Петровича, он умер. Анна Гавриловна проживает вдвоём с
сыном Сергеем, водителем
совхоза «Глубокое». В мае
1987 года он покидает мать, образовав собственную семью.
Но живёт там же, в Торопаце.
С 1986 года в районном
центре — в Андреаполе — проживает дочь А.Г. Петровой. Галина Ильинична теперь — Андреева, вышла замуж за Владимира Андреева. Работает в
райсельхозтехнике сначала
кассиром, затем — заместителем главного бухгалтера, главбухом.
С 1991 года Анна Гавриловна живёт в Торопаце одна. Она
умерла в феврале 2010 года.

ОБРАТИМСЯ к запросу на
А.Г. Синиченкова — уроженца
д. Молодушкино Луговского
сельсовета Ленинского района
Калининской области. Снова
исследуем похозяйственную
книгу — этот наиболее достоверный источник местной информации, хранящийся в архивном отделе администрации
Андреапольского района. Вчитаемся.

РЕДИ участников
взятия города Кёнигсберга был наш земляк,
уроженец деревни Новики
Жельнинского сельсовета
красноармеец Константин
Сергеевич НЕФЁДОВ. Он
родился в 1913 году в семье крестьянина. Окончил
3 класса Жельнинской начальной школы. Был пионером.
Когда началась война,
Константин Сергеевич жил и
работал в Торопце. Призван
Торопецким РВК в 1941 году.
Первый его бой был под
Ленинградом. В составе 124й Мгинской стрелковой дивизии красноармеец Нефёдов
мужественно воевал под городом Мга, где основная цель
была — нанести поражение
гитлеровской 18-й армии, сорвать планы противника по
восстановлению блокады Ленинграда, не допустить переброски вражеских войск на
центральный участок советско-германского фронта для
действий в Курской битве.
Цель операции в основном
была достигнута. Противник
понёс тяжёлые потери в живой силе и технике. За успешные действия в Мгинской
операции 124-й стрелковой

дивизии присвоено название
«Мгинская».
Помощник командира
взвода К.С. Нефёдов участвовал в освобождении Эстонии, Латвии.
Немецко-фашистское командование, учитывая большое экономическое и стратегическое значение Восточной
Пруссии, уделяло её обороне особое внимание. Задолго до войны на прусской территории гитлеровцы создали
мощную, глубоко эшелонированную систему полевых и
долговременных укреплений.
К началу 1945 года инженерная подготовка района была
закончена. К месту будущих
сражений немцы стянули отборные войска.
Перед войсками 2-го и
3-го Белорусских фронтов
стояла задача разгромить
фашистскую группировку в
Восточной Пруссии и занять
всю её территорию. Ломая
яростное сопротивление противника, советские войска 29
марта завершили разгром
противника юго-западнее Кёнигсберга. После длительных
и тяжёлых боёв 9 апреля был
взят город и крепость Кёнигсберг.

В этом победном бою
красноармеец, помощник командира взвода Константин
Нефёдов геройски погиб. Товарищи похоронили его в населённом пункте Квандиттен.
Сейчас это место называется посёлок Синявино Зеленоградского района Калининградской области. Воинский
мемориал
называется
«Танк».
Нам пока
неизвестны награды мужественного бойца. Но они должны быть. Все
участники боёв
за Кёнигсберг
были награждены медалью
«За взятие Кёнигсберга».
Поиск продолжается. Мы
обращаемся к
родственн икам, знакомым,
знавшим Константина Сергеевича Нефёдова. Дорогие
андреапольцы,

С

Похоронена рядом с матерью
В.И. Васильевой и мужем в
Торопаце.
ВНУКИ солдата Г.В. Васильева сегодня
живут в нашем
городе. Галина
Ильинична работает в РЭКе.
В её семье подрастает сын Артём, ему 11 лет.
Муж Галины
трудится водителем
ООО
«Альянс».
Именно он открывал один из
сложнейших автобусных маршрутов «Андреаполь — СанктПетербург».
В «Альянсе» сегодня работает водителем и Сергей Ильич — сын А.Г. Петровой. Последнее время его семья живёт
в Андреаполе. Жена Лариса —
родная сестра мужа Галины
Ильиничны, Владимира Андреева.
ГАЛИНА помнит, что мать
и бабушка Василиса вели поиски места захоронения Гавриилы Васильевича. Но безрезультатно.
Сегодня адрес известен:
«Вяземский мемориал» (г.
Вязьма Смоленской области).
По весне близкие Г.В. Васильева собираются в поездку туда
всей семьёй.
Помощь в уточнении фактов и судеб потомков Г.В. Васильева оказала его внучка —
Г.И. Андреева и краевед В.К.
Разживин. Фото из личного архива Галины Ильиничны.

Молодушкино —
Вязьма

В похозяйственной книге
Молодушкина за 1949-51 гг. в
семье Анны Андреановны Синиченковой (вдовы солдата) —
четверо детей: дочери Вера,
Мария, сыновья Михаил, Геннадий. Дети начинают разъезжаться.
Мария убыла в Ленинград
(1951 г.). Михаил работает на
МТС. Уехала Вера — старшая
из детей. Геннадий (младший)
учится в школе.
1958-1960 гг. Анна Андреановна работает полеводом. Михаил Алексеевич — рабочий
Андреапольского леспромхоза.
Геннадий в 1956 году уехал в
Днепродзержинск. В дальнейшем о нём нет никакой информации. Как и о Вере Алексеевне.
В этот период женится Михаил Алексеевич. Его молодая
семья (жена Мария и дочь Валентина, 1958 г.р.) проживает
вместе с Анной Андреановной.
ВОТ какие вести принесло
изучение похозяйственной книги за 1962-66гг. У Михаила
Алексеевича — новая семья,
второй брак. У Анны Андреановны — новая невестка, Валентина Михайловна, 1935 г.р.
Родился внук — Александр
(июнь 1962 г.).
Сведения за 1967-73 гг.
противоречивы: огорчают и радуют. В семье Синиченковых
рождается дочь — Наталья Михайловна (август 1967 г.).

ПОГИБ ПРИ ВЗЯТИИ КЁНИГСБЕРГА

знавшие нашего земляка!
Сообщите, пожалуйста, нам
всё, что вы знаете о Нефёдове К.С., пришлите его фото
(можно ксерокопию). Наш отряд пишет подробную Книгу
памяти торопацкого края обо
всех участниках войн. Благодарим вас за отзывчивость
и сохранение памяти о мужественных защитниках нашей
Родины.
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С 24 января 1972 года Михаил Алексеевич находится
вне семьи, в отлучке (пояснения отсутствуют). Заметим: сегодня Наталья знает об этой
странице жизни отца. Отбывал
наказание за неуплату алиментов первой семье.
В 1980 году М.А. Синиченков снова значится в Молодушкине. Работает в совхозе «Величково», живёт вдвоём с матерью — Анной Андреановной.
Она умерла в 1983 г.
Дети и жена проживали в
Андреаполе. Сегодня нет в живых и Валентины Михайловны.
Наталья Цветкова (внучка
фронтовика) живёт в нашем
городе. Работает продавцом в
одном из магазинов. В её семье — муж и сын.
ПОЛУЧИВ от нас, из архива первое известие о судьбе
деда — А.Е. Синиченкова,

срочно прибежала. Дополнила
сведения из похозяйственных
книг собственными воспоминаниями. Поделилась фотографиями из личного архива. Так
стала известна судьба её брата — Александра Михайловича.
Он после окончания Луговской школы поехал в Ленинград, к тёте — Марии Алексеевне. Там учился, работал, женился и живёт сегодня. Нашёл
свою сводную сестру — Валентину Михайловну, общается с
нею.
Наталья именно через
Александра хочет передать

«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»
Валентине весточку о деде —
Алексее Егоровиче, как и
сыну Марии — Юрию. Тоже
собирается всей семьёй в
Вязьму. Мечтает встретиться
там с семьёй Александра Михайловича.
На снимках: довоенное
фото семьи фронтовика Синиченкова (Алексей Егорович и
Анна Андреановна с детьми
(кроме Геннадия); внуки Синиченковых — Наталья и Александр.

Тарасовы
из Гусаров

Н.И. ТАРАСОВ — уроженец
д. Гусары Кожуховского сельсовета Ленинского района Калининской области, тоже погиб
в плену. Непонятно, как он попал на фронт. Ведь на год гибели ему — 17 лет (родился в
1925 году). Возможно, после
освобождения
пос. Андреаполь и Ленинского (ныне Андреапольского)
района в январе 1942 года
ушёл вместе с
войсками
РККА, натерпевшись от фашистов за время оккупации
территории
(около 4 месяцев).
На фронте
и его отец, И.Т.
Тарасов. Но
Иван Тарасович вернулся с
войны. В похоз я й с т ве н н о й
книге д. Гусары
за 1948-1951 гг.
он снова значится главой
своей семьи, состоящей из
жены — Евдокии Карповны,
дочери — Марии Ивановны. Теперь бывший солдат — рабочий Ольховского лесоучастка.
Там же трудится Мария.
В 1950 году семья Тарасовых выбывает в Дудинский
сельсовет. В результате долгих
поисков по похозяйственным
книгам этой территории Тарасовы обнаружились в пос. Бобровец.
Иван Тарасович — рабочий
лесоучастка. Место работы
Евдокии Карповны не указано.
Вместе с Тарасовыми живёт
семья дочери Марии.

Она вышла замуж, стала
Алексеевой. Муж — Фёдор
Ильич, тоже рабочий лесоучастка. В молодой семье двое
детей: Светлана (1951 г.р.),
Николай (1953 г.р.).
1958-1960 гг. Тарасовы живут одни. Семья дочери отделилась, живёт самостоятельно.
Муж Марии уже механик Жуковского лесоучастка.
1964-68 гг. Умер Иван Тарасович. Евдокия Карповна живёт одна. Дочь Мария поменяла работу: трудится заведующей пекарней отдела рабочего
снабжения леспромхоза.
1971-73 гг. Е.К. Тарасова
жива. Её внук Николай — учащийся политехнического техникума в г. Электросталь. Внучка
Светлана вышла замуж, она
теперь Волосюк. Домохозяйка.
Её мужем стал Андрей Васильевич Волосюк, электрослесарь
лесоучастка. В 1971 году у них
родился сын Сергей. Семья
проживает отдельно от родителей.
1973-75 гг. Семья Алексеевых выбыла в Крым, сын Николай — в г. Шевченко. В пос.
Бобровец осталась семья Волосюк. Светлана Фёдоровна —
заведующая магазином. В семье появился второй ребёнок
— сын Андрей (1974 г.р.).
1980-83 гг. В пос. Бобровец
значится семья Волосюк. У
Светланы умер муж Андрей.
Она сменила работу: трудится
в г. Андреаполь рабочей в леспромхозе на его нижнем складе «Софийское».
Семья Алексеевых снова в
Бобровце. Мария Ивановна —
сучкоруб лесоучастка, Фёдор
Ильич — пенсионер. Евдокии
Карповны Тарасовой в похозяйственной книге за эти годы
нет, она умерла.
1983-85 гг. В списке семьи
Алексеевых нет Марии Ивановны, дочери солдата И.Т. Тарасова. Умерла. Фёдор Ильич
Алексеев долгое время живёт
один. У Светланы новый муж
— Олег Анатольевич Устинов
(1954 г.р.). Вместе с ними живёт Сергей Волосюк.
1986-1990 гг. Сын Светланы Устиновой (Волосюк) —
Сергей, учится в профтехучилище в пос. Бологово. С декабря 1989 года — в рядах Советской Армии.
1991-97 гг. Светлана Фёдоровна (племянница Н.И. Тарасова) потеряла второго мужа.
Теперь она работает в воин-

ской части №11337 (г. Андреаполь).
Сын Сергей женился. Живёт отдельно, своей семьёй.
Она значится в похозяйственной книге пос. Бобровец. Глава семьи — водитель леспромхоза, его жена Светлана (1969
г.р.), дочь Дарья (1993 г.р.).
Хозяйства Ф.И. Алексеева
в книге нет. Вероятно, он умер.
В 1999 г. семья С.А. Волосюка переехала в г. Осташков.
В 2000 г. умерла Светлана
Фёдоровна.
ДАЛЬНЕЙШИЙ поиск вывел на андреапольских друзей
С.А. Волосюка. А вскоре состоялся телефонный разговор с
ним.
Был растроган. Сказал, что
ему очень интересна судьба
Тарасовых, его предков. Просил выслать архивные документы. Обещал и сам зайти к
нам в архив по приезде из Осташкова. Возможно, найдутся и
фотографии семьи фронтовика из Гусаров Н.И. Тарасова.

Продолжение
следует…

КАК рассказывала наша
газета в предыдущих публикациях на ту же тему, розыск
родственников солдат (в том
числе вышеупомянутых), работу с поступающей информацией ведёт большая группа поисковиков. Среди них
— Ирина Кокуркина (г. Кимры), Евгения Иванова (президент международной ассоциации общественных поисковых объединений «Народная память о защитниках
Отечества») и другие.
Все добытые нашим архивным отделом материалы
тут же были направлены по
указанным адресам. И вот
новый отклик от Ирины Кокуркиной.

ОФИЦЕР, СПОРТСМЕН, ГЛАВА БОЛЬШОЙ СЕМЬИ

(Окончание. Начало на 1-й
стр.).
Все три года учёбы много
занимался спортом и участвовал в первенстве Белоруссии
по боксу. Молодой преподаватель физического воспитания
был направлен в одну из школ
города Витебска. Но судьба
предложила ему другой вариант: через военкомат подать
документы в военное училище.
Несмотря на увлечение
спортом, мечта стать военным
жила в сердце. И он не упустил возможность стать курсантом Даугавпилского авиационного училища. С интересом познавал науку обслуживания самолётов и бортовой техники, но
и со спортом не расставался.
В те годы любое учебное
заведение старалось заполучить в свои ряды спортсменов,
и Станислав стал для училища желаемой находкой. Вскоре он возглавил спорткомитет,
при этом сам активно занимался многоборьём, стал мастером спорта и вошёл в сборную
училища, выступал на первенстве Вооружённых Сил.
После окончания училища
его направили служить в Кричев. К этому времени спорт
уже занимал огромную часть
его жизни. А мечта, пусть частично, но осуществилась: в
небе Горбачевский всё же по-

бывал. В эти годы он выступал
и за сборную Московского военного округа, и за сборную Вооружённых Сил. При подготовке к соревнованиям на первенство дружественных армий
стран Варшавского договора
Станиславу часто приходилось
бывать на сборах: на Кубе, в
Чехословакии. Семья (а к тому
времени он уже женился) практически его не видела. Вскоре
С.И. Горбачевский стал начальником физической подготовки и
спорта Кричевского авиаполка.
В эти годы параллельно закончил заочно институт физической культуры.
Затем два года прослужил
в должности начальника физподготовки полка в городе Валдай и 8 марта 1985 года прибыл в Андреаполь, опять-таки
на должность начальника физической подготовки гарнизона.
Спортивный зал на территории
военного городка никогда не
пустовал. Физподготовку проходили и солдаты, и офицеры.
Лётный состав буквально не
выходил из зала. Были сформированы сборные команды по
13-ти видам спорта. Они ездили на соревнования в другие
воинские части, где выступали
весьма успешно. Принимали
военных спортсменов и у себя.
Порой приезжало до 200 человек. Задействовали даже Дом

офицеров для проведения соревнований по гиревому
спорту, вольной борьбе. Советская армия, что ни говори, славилась спортивной подготовкой. И служить в её рядах, занимаясь делом для души, Станиславу было в радость. Но
уже наступало время великих
перемен в обществе и в армии.
Старые традиции стали угасать. Не за горами были распад СССР и все последствия,
которые пережила армия в связи с этим. Вернуться в Белоруссию не получилось, как оказалось, Родина его не ждала…

Во время службы военные
и гражданские спортсмены пересекались нередко. И Михаил
Стрелков предложил Станиславу Горбачевскому вначале
тренерскую работу в ДЮСШ, а
затем и должность директора
школы. Тот согласился не сразу. Сегодня огромный пласт
административной работы он
успешно совмещает с преподавательской деятельностью —
ведёт в школе секцию настольного тенниса. Он сам кандидат
в мастера по этому распространённому виду спорта. Почти
400 человек занимаются в дет-
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«…Документы получила.
Испытала шок от качества и
количества полученной информации. Проведена потрясающая работа! Ничего подобного
за три года поисковой работы
у меня не было, не видела и у
других.
Евгения Андреевна написала: «Редкая удача, настоящие исследователи-архивисты
плюс человеческий фактор».
Это музейный материал.
Какая хорошая статья в «АВ»!
Буду благодарна, если перешлёте. От себя добавляю следующее.
…Все ваши земляки умерли в Вязьме в лазарете №2
(всего было 3), который располагался на территории маслозавода (сейчас завод синтетических продуктов). Сегодня там
установлена часовня (на снимке).
Начальником лазарета №2
был М.Ю. Чуловский. Михаил
Юрьевич после
ликвидации лагеря в Вязьме
был отправлен в
концлагерь в
Кальварии (Каунас). Из плена
освобождён.
Жил и работал в Москве. В
институте им.
Пирогова заведовал кафедрой
акушерства и
гинекологии. К
нему ехали со
всех
концов
СССР.
Евгения Андреевна нашла
сына врача, после телефонного
разговора с которым сообщила: «М.Ю. Чуловский попал в
плен под Ельско-юношеской спортивной
школе по 9-ти видам спорта.
Самые большие достижения
были достигнуты в борьбе самбо и фехтовании.
Три раза в неделю Станислав ездит в пос. Чистая Речка
заниматься теннисом с воспитанниками детского дома. Вывозит ребят на соревнования.
Недавно, к примеру, побывали
в Западной Двине.
Общение с ребятами из
детского дома не прошло для
Горбачевского и его семьи бесследно. По себе он знает: как
бы ни было хорошо в интернате, но всегда хотелось поехать
к маме. А у ребят из детского
дома в большинстве своём такой
возможности нет.
И на общем семейном совете
было
решено
взять приёмного
ребёнка.
К этому времени свои дети у
Горбачевских выросли. У Андрея,
приверженца лёгкой атлетики, уже
своя семья, растут двое очаровательных детей.
Денис учится в
Москве, в государственном университете МВД
России и входит в
университетскую

ней вместе с ранеными (утром
оказались в окружении немецких мотоциклистов). Военврач
I ранга. Окончил Казанский университет (поэтому в карте военнопленного у него записан не
московский адрес — хотя жили
в Москве на Новобасманной
улице, а казанский). До войны
4 года работал в Монголии,
даже лечил сына Чой Бол
Сана. С началом войны занимался формированием госпиталей на смоленское направление.
В вяземском лагере благодаря блестящему знанию немецкого языка «ладил» с охраной и списывал наших офицеров в лазарете, как умерших.
Охрана это подписывала, а потом организовывались побеги.
Наверное, так же поступали и другие врачи дулага №184.
Вот откуда у нас берутся вернувшиеся домой.
Олег Михайлович привёл
ещё такой пример. Те же охранники сообщили доктору об убитой при бомбёжке лошади.
Наши смогли её забрать и отправить в котёл, подкормить
людей.
Потом у доктора была
очень страшная Кальвария в
Литве, офицерский лагерь, потом, вроде, Польша. Но он и
польский язык хорошо знал…».
Внук М.Ю. Чуловского прислал документы деда, копиями
которых я делюсь с вами (одна
из них — на снимке). В 1941ом Михаилу Юрьевичу было 53
года…».
Подготовила Е. МИРОВА.

сборную по рукопашному бою.
В доме стало пустовато…
Дима Лунёв сначала приезжал к Горбачевским на выходные, а в 2009 году стал их приёмным сыном. Оказалось, у
него есть сестра Кристина —
взяли и её. А потом выяснилось, что есть ещё одна сестрёнка, только от другого отца.
Так в семье Горбачевских появилась Анжела. Все вместе
живут дружно. Дима уже учится в Твери в промышленно-экономическом колледже. Станислав Иосифович звонит сыну
каждый день узнать, как у него
дела, без контроля пока
нельзя. Кристина и Анжела
учатся в школе №1. «Дети нам
стали родными, — говорит Станислав. — Мы за них в ответе
до конца жизни». Так они с Ириной понимают свою задачу.
Кстати, семья Горбачевских в
номинации «Приёмная семья»
была награждена грамотой Губернатора Тверской области.
По большому счёту, такой
поступок и есть защита Отечества в действии. Какими вырастут сегодняшние дети — таким будет и будущее нашей
страны. Только семья, где ребёнка искренне любят, может
дать всё для гармоничного развития его личности, сформировать в нём стержень, избавить
от ненужных комплексов, взрастить людей, готовых отдать
жизнь за Отечество.
В. СМИРНОВА.
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

ПРИГЛАШАЕМ В ВЫХОДНЫЕ

23 ФЕВРАЛЯ состоятся соревнования, посвященные Дню
защитника Отечества: настольный теннис в зале ДЮСШ,
начало в 11.00; шахматы в городском ДК, начало в 14.00.
24 ФЕВРАЛЯ состоится хоккейный матч Андреаполь —
Нелидово («Пресс-Маш»).
Соревнования «Лыжня Андреаполя» запланированы на
2 МАРТА у д. Роженка.
МАГАЗИН «ВИДЕОТЕХНИКА» (г. Торопец, ул. Советская,
д. 19, стр. 1, во дворе столовой, тел. 8-48268-2-11-27)
Поступили в продажу скутеры, мопеды, мотоциклы и
шлемы. На всю технику принимаем заказы.
Продажа товара в кредит от 4-х месяцев до 3-х лет без
первоначального взноса. Самый низкий процент кредитования. А также продажа товара в рассрочку (без процентов). Постоянным покупателям и пенсионерам скидка. Большой ассортимент подарков к праздникам 23 февраля и 8 марта.
Посетите наш магазин и вы убедитесь, что у нас очень
низкие цены.

МОРЕ МЕБЕЛИ!!!
Поступление мягкой и корпусной мебели по низким ценам в магазине «Мебель» (Универмаг г. Западная Двина).
В продаже угловые диваны, комплекты диван+кресло, кровати, кухни, прихожие и мн. др., что необходимо для создания уюта в Вашем доме.
Тел. 8 (48-265) 2-25-46, 8-915-721-10-80. Адрес: г. Западная Двина, ул. Набережная (меб. склад Универмага).
МЫ ЖДЁМ ВАС!

Администрация Западнодвинского района Тверской
области ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ АРХИТЕКТОРА. Требования: наличие высшего образования, ответственность,
коммуникабельность, опыт работы приветствуется. За подробной информацией обращаться по тел. (48265) 2-17-43.
ОАО «Нелидовский ДОК» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
электромонтёра, слесаря-электрика, слесаря-ремонтника,
электрогазосварщика, стропальщика, водителя категории
«Е»; машиниста бульдозера ДТ-75, токаря, заточника, д/о
инструмента, бухгалтера, инженера-программиста, главного энергетика, инженера-технолога, мастера ремонтностроительного цеха, инженера-конструктора (знание программы AutoCAD). Опыт работы приветствуется. Заработная плата — по итогам собеседования.
Социальные гарантии всем работающим; достойная,
своевременно выплачиваемая «белая» зарплата; обучение на месте.
За справками обращаться по телефону: (48266) 5-1914, тел./факс (48266) 5-11-05, e-mail: neldok@rambler.ru.

ТЕМ, КТО ИЩЕТ РАБОТУ
ВРАЧИ (психиатр, педиатр,
рентгенолог, окулист, ординатор, патологоанатом, терапевт,
общей гигиены, стоматологи),
УЧИТЕЛЬ музыки,
ЮРИСТ,
БУХГАЛТЕР,
СЕКРЕТАРЬ-МАШИНИСТКА,
ПРОДАВЦЫ прод. и непрод. товаров,
ТОВАРОВЕД,
ЭЛЕКТРОМОНТЁР,
ИНСПЕКТОРЫ (в ЛИУ),
НАЛАДЧИК КИП и А,
МАШИНИСТ автогрейдера,
МЕХАНИК гаража,
ВОДИТЕЛЬ,

УБОРЩИК территории (квота для в/с, уволенных в запас,
и их семей),
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ,
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
(специализированное рабочее
место для инвалида).
***
ЦЗН формирует группы
учащихся. Первое занятие в
группе «продавец непрод. товаров», «электромонтёр» —
1 апреля с.г. в 14.00 в здании
бывшего ПУ-50.
***
За справками и направлениями обращаться в центр
занятости: ул. Красная, 3-а.

ЗИМНИЕ ОКНА

Программа
передач

ПОНЕДЕЛЬНИК
25 февраля
Первый канал. 5.00 —
Доброе утрое. 9.00, 12.00,
15.00, 18.00 — Новости. 9.15 —
Контрольная закупка. 9.45 —
Жить здорово! (12+) 10.55 —
Модный приговор. 12.20 —
Время обедать! 13.00 — Доброго здоровьица! (12+). 14.00
— Другие новости. 14.25 — Понять. Простить (12+). 15.20 —
«Хочу знать». 15.50 — «ТЫ НЕ
ОДИН» (16+). 16.20 — Дешево
и сердито. 17.00 — «НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+). 18.50 — Давай поженимся! (16+) 19.50 —
Пусть говорят (16+). 21.00 —
Время. 21.30 — «ЕСЕНИН»
(16+). 23.30 — Вечерний Ургант (16+). 0.00 — Церемония
вручения наград «Оскар2013». 1.45, 3.05 — «БОЕЦ»
(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+). 12.50
— «Дело X. Следствие продолжается» (12+).13.50, 16.45 —
Дежурная часть. 14.50 — «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ». 15.45 — «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 17.50 — «КАТЕРИНА»
(12+). 20.30 — «Спокойной
ночи, малыши!» 20.40 — Прямой эфир (12+). 21.30 —
«ПРИНЦИП ХАБАРОВА» (12+).
1.15 — Девчата (16+).
Канал «НТВ». 6.00 — НТВ
утром. 8.10 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.10 — Сегодня. 10.20 — Бывает же такое!
(16+). 10.50 — До суда (16+).
11.55, 13.25 — Суд присяжных
(16+). 14.35 — «СУПРУГИ»
(16+). 15.35, 18.35 — Андреапольское телевидение «Дубна». 16.25 — Прокурорская проверка (16+). 17.40 — «Говорим
и показываем» (16+). 19.30 —
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
21.25 — «ИГРА» (16+). 23.15 —
Сегодня. Итоги. 23.35 — «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+). 1.30 —
«Битва за Север» (16+).
ВТОРНИК
26 февраля
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
— Доброго здоровьица! (12+).
14.00 — Другие новости. 14.25

Быстрое изготовление
Тёплая установка
Низкие цены
Наши окна не плачут!
Тел. 8-930-154-66-26
— Понять. Простить (12+).
15.20 — «Хочу знать». 15.50
— «ТЫ НЕ ОДИН» (16+). 16.20
— Дешево и сердито. 17.00 —
«НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+).
18.50 — Давай поженимся!
(16+) 19.50 — Пусть говорят
(16+). 21.00 — Время. 21.30 —
«ЕСЕНИН» (16+). 23.30 — Вечерний Ургант (16+). 0.20 —
«КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (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+). 12.50
— «Дело X. Следствие продолжается» (12+). 13.50, 16.45 —
Дежурная часть. 14.50 — «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ». 15.45 — «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 17.50 — «КАТЕРИНА»
(12+). 20.30 — «Спокойной
ночи, малыши!» 20.40 — Прямой эфир (12+). 21.30 —
«ПРИНЦИП ХАБАРОВА» (12+).
1.15 — Честный детектив (16+).
Канал «НТВ». 6.00 — НТВ
утром. 8.10 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 — Сегодня. 10.20 — «Поедем — поедим!». 10.50 — До суда (16+).
11.55, 13.25 — Суд присяжных
(16+). 14.35 — «СУПРУГИ»
(16+). 15.35, 18.35 — Андреапольское телевидение «Дубна». 16.25 — Прокурорская
проверка (16+). 17.40 — «Говорим и показываем» (16+). 19.30
— «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+). 21.25 — «ИГРА» (16+).
23.15 — Сегодня. Итоги. 23.35
— «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+).
1.30 — Главная дорога (16+).
СРЕДА
27 февраля
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
— Доброго здоровьица! (12+).
14.00 — Другие новости. 14.25
— Понять. Простить (12+).
15.20 — «Хочу знать». 15.50
— «ТЫ НЕ ОДИН» (16+). 16.20
— Дешево и сердито. 17.00 —
«НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+).
18.50 — Давай поженимся!
(16+) 19.50 — Пусть говорят
(16+). 21.00 — Время. 21.30 —
«ЕСЕНИН» (16+). 23.30 — Вечерний Ургант (16+). 0.20 —
«КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (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 —
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогую Валентину Карповну СЛОБОДЧИКОВУ поздравляем с днём рождения!
Мы восхищаемся тобою,
Тем, как ты умеешь быть терпима,
Тем, как можешь доброй быть такою,
Тем, как ты умна и справедлива.
Двоих детей ты подняла,
Всем подарила свою ласку,
Всё тепло нам отдала,
Детство наше превратила в сказку.
Растила ты нас, мама дорогая,
В заботах забывая о
себе.
Спасибо же за всё, родная,
И долгих-долгих лет еще тебе!
Храни тебя Бог от житейских невзгод,
От тяжких болезней, душевных тревог.
Хороший ты наш, дорогой человек,
Пусть дольше продлится
твой жизненный век!
Долгой жизни тебе без тревог.
С днём рождения!
ГТРК «Тверь».
11.50 — «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ»
(12+). 12.50 —
«Дело X. Следствие продолжается» (12+). 13.50,
16.45 — Дежурная
часть. 14.50 —
« Е Ф Р О С И Н ЬЯ .
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ». 15.45 —
«ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ».
17.50 — «КАТЕРИНА» (12+). 20.30 —
«Спокойной ночи,
малыши!» 20.40 —
Прямой
эфир
(12+). 21.30 — «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» (12+). 0.15 — Док.
фильм. 1.20 — «НЕПРОЩЕННЫЙ» (16+).
Канал «НТВ». 6.00 — НТВ
утром. 8.05 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.10 — Сегодня. 10.20 — «Чудо техники»
(12+). 10.55 — До суда (16+).
11.55, 13.25 — Суд присяжных
(16+). 14.35 — «СУПРУГИ»
(16+). 15.30 — Чрезвычайное
происшествие. 16.25 — Прокурорская проверка (16+). 17.40
— «Говорим и показываем»
(16+). 18.35 — Андреапольское телевидение «Дубна».
19.30 — «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+). 21.25 — «ИГРА»
(16+). 23.10 — Сегодня. Итоги.
23.35 — «ЧУЖОЙ РАЙОН»
(16+). 1.35 — Квартирный вопрос.
ЧЕТВЕРГ
28 февраля
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 — Доброго здоровьица! (12+). 14.00
— Другие новости. 14.25 — Понять. Простить (12+). 15.20 —
«Хочу знать». 15.50 — «ТЫ НЕ
ОДИН» (16+). 16.20 — Дешево
и сердито. 17.00 — «НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+). 18.50 — Да-

вай поженимся! (16+) 19.50 —
Пусть говорят (16+). 21.00 —
Время. 21.30 — «ЕСЕНИН»
(16+). 23.30 — Вечерний Ургант
(16+). 0.20 — «КАРТОЧНЫЙ
ДОМИК» (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, 17.15, 19.40 —
ГТРК «Тверь». 11.50 — «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 12.50
— «Дело X. Следствие продолжается» (12+). 13.50, 16.45 —
Дежурная часть. 14.50 — «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ». 15.45 — «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 17.50 — «КАТЕРИНА»
(12+). 20.30 — «Спокойной
ночи, малыши!» 20.40 — Прямой эфир (12+). 21.30 —
«ПРИНЦИП ХАБАРОВА» (12+).
23.20 — «Поединок» (12+). 0.55
— Полиграф.
Канал «НТВ». 6.00 — НТВ
утром. 8.10 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 — Сегодня. 10.20 — Медицинские
тайны (16+). 10.50 — До суда
(16+). 11.55, 13.25 — Суд присяжных (16+). 14.35 — «СУПРУГИ» (16+). 15.35, 18.35 — Андреапольское телевидение
«Дубна». 16.25 — Прокурорская проверка (16+). 17.40 —
«Говорим и показываем» (16+).
19.30 — «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+). 21.35 — «ИГРА»
(16+). 23.15 — Сегодня. Итоги.
23.35 — «ЧУЖОЙ РАЙОН»
(16+). 1.25 — Дачный ответ.

НОВЫЕ ОКНА КВЕ.

Реальные зимние
скидки. Срок 1 неделя.
Тел. 8-906-551-51-82
НЕМЕЦКИЕ ОКНА КВЕ.
Дешевле, чем со
скидками.
БАЛКОНЫ.
1 неделя.
Тел. 8-903-803-69-22
ТЕПЛИЦЫ из поликарбоната «Воля».
Тел. 8-915-732-40-44.
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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.

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.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ: — дубликатов ключей «бабочка»,
авто, финских, китайских, английских;
— адресных и информационных табличек;
ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ принтеров;
ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ.
ул. Гагарина, д. 6, кв. 5, «Фотография»
МАСТЕР ПО РЕМОНТУ И НАСТРОЙКЕ КОМПЬЮТЕРОВ
с большим опытом работы предлагает качественные
услуги с выездом на дом по разумной цене — по подбору,
ремонту, настройке компьютеров и программного обеспечения. СОЗДАНИЕ САЙТОВ.
Тел. 8-930-173-61-77.
ПЯТНИЦА
1 марта
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 — Доброго здоровьица! (12+). 14.00
— Другие новости. 14.25 — Понять. Простить (12+). 15.20 —
«Хочу знать». 15.50 — «ТЫ НЕ
ОДИН» (16+). 16.20 — «Ералаш». 17.00 — Жди меня. 18.50
— Человек и закон (16+). 19.50
— Поле чудес. 21.00 — Время.
21.30 — «ЕСЕНИН» (16+). 0.30
— «СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА» (12+).
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, 14.30,
17.15, 19.40 — ГТРК «Тверь».
11.50 — «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 12.50 — «Право на встречу» (12+). 13.50,
16.45 — Дежурная часть. 14.50
— «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ». 15.45 — «ТАЙНЫ
ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ

ДЕВИЦ». 17.50 — «КАТЕРИНА» (12+). 20.30 — «Спокойной
ночи, малыши!» 20.40 — Прямой эфир (12+). 21.30 —
«ПРИНЦИП ХАБАРОВА» (12+).
0.15 — «КАНДАГАР» (16+).
Канал «НТВ». 6.00 — НТВ
утром. 8.10 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 — Сегодня. 10.20 — Спасатели
(16+). 10.50 — До суда (16+).
11.55, 13.25 — Суд присяжных
(16+). 14.35 — «СУПРУГИ»
(16+). 15.30 — Чрезвычайное
происшествие. 16.25 — Прокурорская проверка (16+). 17.40
— «Говорим и показываем»
(16+). 18.35 — Андреапольское телевидение «Дубна».
19.30 — «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+). 21.25 — «ИГРА»
(16+). 23.15 — Док. фильм
(16+). 1.15 — «ВОР» (16+).
СУББОТА
2 марта
Первый канал. 5.45, 6.10
— «НАЗНАЧЕНИЕ». 6.00,
10.00, 12.00, 18.00 — Новости.
7.35 — Играй, гармонь любимая! 8.20, 8.45 — Мультфильмы. 9.00 — Умницы и умники
(12+). 9.45 — Слово пастыря.
10.15 — Смак (12+). 10.55 —

ТЕПЛИЦЫ! УСПЕЙ КУПИТЬ!
В магазине «Цветы» (Универмаг г. Западная Двина) в
продаже самая популярная теплица из поликарбоната
«Усадьба» (усиленная). Это лучшее сочетание цены и качества. По своим техническим характеристикам «Усадьба» превосходит Дубнинские теплицы — она хорошо выдерживает любой снежный покров. Цена теплицы длиной 4 м — 13900 руб., 6
м — 17800 руб., 8 м — 22000 руб. Цены ниже, чем в том году!
Также имеется в продаже поликарбонат — размер 2,1х6 м,
толщина 4 мм (цена 1700 руб.), толщина 6 мм — 2800 руб.
На все товары предоставляется беспроцентный кредит.
Оказываются услуги по сборке теплиц.
Телефон для справок: (8-48265) 2-22-30.

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.
ОТ ВЕДУЩЕГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Профнастил цветной — от 190 руб./м2
Профнастил оцинкованный — от 170 руб./м2
Лист гладкий оцинкованный — от 155 руб./м2
Металлочерепица толщиной 0,5 мм — 240 руб./м2
Тел. 8-910-532-71-75
Док.
фильм
(12+). 12.15 —
«Кабачок «13
СТУЛЬЕВ»
(12+). 18.15 —
Кто хочет стать
миллионером?
г. АНДРЕАПОЛЬ, УЛ. ТЕАТРАЛЬНАЯ, 4,
19.20 — Две
2-Й ЭТАЖ (ВХОД СО ДВОРА)
звезды. 21.00
Тел. 8-919-060-28-80
— Время. 21.20
— Сегодня вечером (16+). 22.50 — «НЕУПВОСКРЕСЕНЬЕ
РАВЛЯЕМЫЙ». (16+). 0.40 —
3 марта
Первый канал. 5.50, 6.10 —
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+). 1.35
«ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ». 6.00,
— «ГОЛ!» (16+).
10.00, 12.00 — Новости. 7.40
Канал «Россия». 5.00 —
— Служу Отчизне! 8.15, 8.40 —
«ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ».
Мультфильмы. 8.55 — Здоро6.35 — Сельское утро. 7.05 —
вье (16+). 10.15 — Пока все
Диалоги о животных. 8.00,
дома. 11.05, 13.30 — Док.
11.00, 14.00 — Вести. 8.10,
фильм. 12.20 — Среда обита11.10, 14.20 — ГТРК «Тверь».
ния. (12+). 14.30 — «АФОНЯ»
8.20 — Военная программа.
(12+). 16.20 — Форт Боярд (16+).
8.50 — «Планета собак». 9.25
18.00 — Один в один. 21.00 —
— Субботник. 10.05 — Чудо
Время. 22.00 — КВН (12+). 0.00
природы. 11.20 — Дежурная
— «Познер» (16+). 1.05 — «МНЕ
часть. 11.55 — Честный детекБЫ В НЕБО» (16+).
тив (16+). 12.25 — «СВОЙ-ЧУКанал «Россия». 5.20 —
ЖОЙ» (12+). 14.30 — Шоу «Де«ГОРОД НЕВЕСТ». 7.20 — Вся
сять миллионов». 15.35 —
Россия. 7.30 — Сам себе реСубботний вечер. 17.45 —
жиссер. 8.20 — Смехопанора«ПРИМЕТА НА СЧАСТЬЕ»
ма. 8.50 — Утренняя почта. 9.30
(12+). 20.00 — Вести в суббо— Сто к одному. 10.20, 14.20 —
ту. 20.45 — «А СНЕГ КРУГТРК «Тверь». 11.00, 14.00,
ЖИТ...» (12+). 0.40 — «ПРИГО20.00 — Вести. 11.10 — ГороВОР» (12+).
док. 11.45, 14.30 — «ОДИН
Канал «НТВ». 5.40 —
ЕДИНСТВЕННЫЙ И НАВСЕГ«АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕДА» (12+). 16.05 — Смеяться
НИЯ» (16+). 7.25 — Смотр.
разрешается. 18.10 — «Фактор
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«А». 20.00 — Вести недели.
— Сегодня. 8.15 — Золотой
21.30 — «СУДЬБА МАРИИ»
ключ. 8.45 — Государственная
(12+). 23.30 — Воскресный вежилищная лотерея. 9.25 — Гочер (12+). 1.20 — «КОДЕКС
товим с А. Зиминым. 10.20 —
ВОРА» (16+).
Главная дорога (16+). 10.55 —
Канал «НТВ». 6.05 —
Кулинарный поединок. 12.00 —
«АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕКвартирный вопрос. 13.20 —
НИЯ» (16+). 8.00, 10.00, 13.00,
«ЖИЛ-БЫЛ ДЕД» (16+). 15.10
16.00, 19.00 — Сегодня. 8.15
— Своя игра. 16.20 — След— Русское лото. 8.45 — Их нраствие вели... (16+). 17.00, 19.20
вы. 9.25 — Едим дома. 10.20 —
— «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУПервая передача (16+). 10.55 —
РОВА» (16+). 21.15 — Русские
Чудо техники (12+). 11.25 — Посенсации (16+). 22.15 — Ты не
едем, поедим! 12.00 — Дачный
поверишь! (16+). 23.10 — Док.
ответ. 13.20 — «ТОВАРИЩ
фильм (16+). 1.10 — «СОЮЗ
СТАЛИН» (16+). 17.20 — Очная
НЕРУШИМЫЙ» (16+).
ставка. 18.20 — Чрезвычайное
происшествие. 20.00 — Чистосердечное признание. 20.35 —
Центральное телевидение
(16+). 21.30 — «Железные
леди» (16+). 22.20 — Док.
фильм (16+).
8500 РУБЛЕЙ — КОМПЛЕКТ ТРИКОЛОР ТВ. Более
100 каналов. Установка и
регистрация бесплатно!
Официальный дилер. Тел. 8906-654-94-50.
(4-1)
25 февраля в 17.50 на
рынке будут продаваться
куры молодки-несушки.
Тел. 8-980-663-25-79.
РЫТЬЁ КОЛОДЦЕВ
ВРУЧНУЮ. Ремонт, чистка, углубление, доставка колец (цена кольца
1700 руб.). БЕТОННЫЕ
РАБОТЫ. КРЫШКИ. Тел.
8-952-064-95-10, Иван.

5-я стр.
АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ о предоставлении в аренду сроком на 3 (три)
года земельного участка из земель населенных пунктов с КН
69:01:0070223:5 общей площадью 1022 кв. м, под рыночную площадь. Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Андреапольский район, г. Андреаполь, ул.
Ольги Стибель. Заявки принимаются по адресу: Тверская область,
Андреапольский район, г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2, в течение 30
дней со дня публикации. Телефон (8-48267) 3-14-41, 3-26-00.

***
В цветочном магазине ИП Зеленовой Л.А. новые поступления ЛУКОВИЧНЫХ: БЕГОНИИ, ГЛОКСИНИИ, ГЛАДИОЛУСЫ,
ГЕОРГИНЫ, ЛИЛИИ. Принимаем заказы на 8 Марта со скидкой. Магазину ТРЕБУЕТСЯ продавец.
***
Гидроизоляция. Металлочерепица. Профнастил + комплектующие. АКЦИЯ ДО 1 МАРТА. Доставка до объекта бесплатно. Тел. 8-910-832-10-08, Елена.
***
Организация ПРОДАЕТ ДРОВА 6-метровые с доставкой.
Тел. 8-920-194-23-66.
(4-3)
***
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «Toropets-Land».
Продажа и покупка: УЧАСТКИ, ДАЧИ, ДОМА, КВАРТИРЫ.
Тел. (8-48268) 2-37-98, 8-910-535-88-08.
***
ПРОДАМ: сетку-рабицу — 500 руб., столбы — 200 руб., ворота — 3500 руб., калитки — 1500 руб., секции — 1200 руб.,
профлист. Доставка бесплатная! Тел. 8-910-457-54-77.
***
ПРОДАМ: кровати металлические — 1000 р., матрац, подушка,
одеяло — 700 р. Доставка бесплатная! Тел. 8-916-671-80-44.
***
ПРОДАМ дверь металлическую (Китай) — 3000 руб. Доставка бесплатная! Тел. 8-981-168-92-56.
***
ПРОДАМ 3-комн. кв. на Авиаторов. Тел. 8-905-555-82-35. (8-1)
***
ПРОДАЮ 3-комн. кв. на Кленовой, 1. Тел. 8-916-278-89-96.
***
ПРОДАЕТСЯ 3-комн. кв. в кирп. 4-кварт. доме с удобствами
(зем. участок и баня, 550 тыс. руб.). Тел. 8-920-685-23-56. (4-3)
***
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. благоустр. кв-ра в 5-эт. доме (4-й этаж)
по ул. К. Маркса, 12. Тел. 8-915-737-54-23, 8-910-830-82-25. (3-2)
***
ПРОДАМ 2-комн. кв. по ул. Ломоносова, 1. Т. +7-911-328-29-74.
***
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная благоустроенная квартира по
ул. Кленовая (есть горячая вода). Тел. 8-915-715-99-34. (2-1)
***
ПРОДАМ 2-комн. кв-ру на Кленовой, 1. Тел. 8-920-153-13-68.
***
ПРОДАМ 2-комн. кв-ру на Гвардейской. Тел. 8-910-539-65-65.
***
ПРОДАМ (или обменяю на 1-комнатную с Вашей доплатой) 2-комнатную квартиру по ул. Ломоносова, д. 1, корп. 3
(3-й этаж). Тел. 8-910-843-24-75.
(2-1)
***
ПРОДАМ благоустр. 1-комн. кв. по ул. Ломоносова (2 этаж,
32 кв. м, в хор. сост., документы в порядке, 900 т.р., торг).
Возможен обмен на Тверь. Тел. 8-930-151-80-76.
***
ПРОДАМ 1-комн. кв. на пл. Гвардейская, 10. Т. 8-910-933-86-84.
***
ПРОДАЮ 1-комн. квартиру по ул. Кленовая. Тел. 3-17-64. (2-1)
***
ПРОДАМ 1-комн. благоустр. кв. на Кленовой. Т. 8-910-535-54-35.
***
ПРОДАЕТСЯ 1-комн. кв-ра. Недорого. Тел. 8-910-640-74-79.
***
ПРОДАЕТСЯ 1-комн. кв. на Ломоносова. Тел. 8-985-183-97-37.
***
СДАМ жильё для рабочих. Тел. 8-915-741-66-33.
***
ПРОДАМ дом на Ломоносова, 17. Тел. 8-915-713-14-83.
***
ПРОДАЕТСЯ дом в д. Рогово. Тел. 8-930-178-32-53, Анатолий.
***
ПРОДАЕТСЯ участок по ул. Средняя, 9. Т. 8-919-056-87-15. (3-1)
***
ПРОДАЕТСЯ зем. участок 11 соток в центре города. Возможен обмен. Рассмотрю любые варианты. Тел. 8-915-701-70-00.
***
ИЗГОТОВЛЕНИЕ СРУБОВ. Тел. 8-919-058-54-69.
(4-1)
***
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8-910-534-12-86.
***
ПРОДАЕТСЯ а/м «ВАЗ»-21150 (декабрь 2006 г.в., в отличном состоянии). Тел. 8-915-711-96-87.
(2-1)
***
ПРОДАМ а/м «ВАЗ»-2107 (2002 г.в., цв. синий, пробег 90
тыс. км, цена 60 тыс. руб., торг). Тел. 8-920-696-16-58.
***
ПРОДАМ минивэн «Крайслер-Вояджер» (2000 г.в., в отл. сост.,
сигн., лит. диски, муз. система). Тел. 8-920-196-53-15, 3-26-17.
***
ПРОДАМ дрова кряжками с доставкой. Т. 8-920-169-77-20. (3-2)
***
КОЛЮ дрова. Тел. +7-920-692-18-63.
***
Утерянный аттестат А №7756706, выданный в 1999 г. на
имя Соколова А.В., считать недействительным.
***
ПРОДАЕТСЯ корова 6-м отёлом (отёл в апреле). Тел. 8920-175-21-35, 8-930-174-79-47.
(3-1)
***
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 26 февраля с 13.30 до 14.00 на
рынке Липецкая птицефабрика будет продавать молодых курнесушек (белые и красные, от 3 до 8 мес., цена 200-250 руб.).
При покупке 10 кур 11-я бесплатно. Тел. 8-952-995-89-40.
***
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! Тверское ПХ по субботам 2, 9,
16, 23 и 30 марта с 10.30 до 11.00 продает на рынке молодняк
кур высокопродуктивных пород: леггорн белая, ломан-браун рыжая, цены от 200 до 270 руб. в зависимости от возраста.
Акция: пенсионерам 20 руб. скидка с курицы. Шестая — бесплатно. Тел. 8-910-530-16-49.
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

ТЕ МА ДНЯ
Текущий 2013-й, как известно, провозглашён Президентом России Годом охраны
окружающей среды. Актуальной теме уже откликнулись
самые юные из нас с вами.
По этому поводу ребята
встретились в школе №1.
Здесь ход беседы заранее разработала педагог Татьяна Завалкина со своими
воспитанниками. «Говорить о
сохранении окружающей
среды — значит, думать о сохранении жизни», — такого
содержания диалог повели
собравшиеся.
«Что можем сделать мы,
ребята?..» — обратились
друг к другу юные участники
встречи. Была заслушана
информация об экологической обстановке в Тверской
области. Обозначили самую
серьёзную из проблем ближайшего будущего — обеспечение людей питьевой водой.
Не обошли вниманием Андреаполь.

«Мы — общество суперпотребителей», — признали
юные экологи, рассуждая о
засорении местных окрестностей нетленной пластиковой
тарой, прочим бесчисленным
разносортным упаковочным
материалом наподобие одноразовых контейнеров, целло-

«Природу нужно охранять не только потому, что
она лучшая защита для человека, но и потому, что она
прекрасна». Жан Дорст.
В рамках районной социальной акции «Покормите
птиц зимой» ученики, родители и учителя городской
школы №3 провели большую
и интересную работу. Ребята
пополнили свои знания о птицах и их роли в жизни человека, славно потрудились,
изготавливая вместе с родителями и учителями кормушки для птиц. В ход пошли и
пустые пластиковые бутылки,
и пакеты от натурального
сока, и другие подручные материалы. Было изготовлено
56 кормушек.
Особенно отличились
ученики 2 класса — Юлия
Осипова, Вероника Бобылева, Кристина Горбачевская, 3
класса — Кирилл Пурдинен,
Екатерина Быстрова, Илья
Васильев, Владимир Селезнев, 4 класса — Илья Иванов,

Илья Зуев,
Нарина Киракосян, 6
класса —
Марине Киракосян.
Все кормушки имеют размеры,
достаточные
для размещения птиц,
защищают от
ветра и снега, снабжены
креплени ями, не травмирующими
деревья. Готовые кормушки для
птиц ученики
вместе с учителями развесили на территории школы и теперь регулярно наполняют их
кормом. Сейчас за птицами
можно наблюдать прямо из
школьных окон. Полакомиться угощением прилетают воробьи, синицы, снегири.

Что можем сделать
мы, ребята?

фановых мешков, пакетов изпод конфет, чипсов, мороженого. Пришла пора спросить
с себя: лично ты — тоже швырял мусор? ты сам — не ломал ли городские деревья?
В Год охраны окружающей среды самое время говорить о качестве местной

В школе также прошли беседы «Разнообразие птиц в
природе», «Как помочь птицам зимой», викторина «Знаете ли вы птиц?».
Подобные мероприятия
прививают детям любовь к
природе, к своему родному

жизни. Школьники подчеркнули: прямо рядом с нами творится много чего, что можно
поправить. Например, хотя
бы на городских улицах усилить борьбу с тем же паразитом-борщевиком.
Ребята с теоретических
разговоров переключались
на коллективную практическую работу. Команды составили символический кодекс
жителя «Экограда».
Приказом отдела образования администрации района
для школьников и педагогов
утверждён план работы в Год
охраны окружайщей среды. В
перечне намеченных событий — участие во всероссийской акции «Летопись добрых
дел по сохранению природы», конкурс тематических
театральных постановок, выпуск плакатов, листовок с целью напоминания: «У мусора
есть своё место!», экологический десант «Чистый
двор», олимпиада по экологии и т.д.
Е. МИРОВА.
Фото автора.

работы службы судебных приставов и священнослужителей
по поддержанию духовно-нравственных традиций и возрождению духовности, основанной
на традиционных нравственных ценностях, на территории
ведомственного санатория
ФССП России «Зеленая долина», расположенного в Туапсинском районе Краснодарского края, осуществляется строительство храма-часовни святого великомученика Феодора
Стратилата, закладка первого
камня которого состоялась в
ноябре 2010 года.
На восстановление собора
проводятся сборы, пожертвования, многие судебные приставы посетили монастырь и
личным трудом поучаствовали
в деле возрождения обители.
Однако предстоит сделать еще
очень много, требуются колоссальные средства.
Возрождая память Св. Великомученика Феодора Стратилата, уместно будет здесь
рассказать, какими деяниями
он угодил Богу и какими чудесами Господь его прославил.
Жил Феодор в городе Евхаитах в Малой Азии, служил
в римском воинстве, будучи
тайным христианином. Был
добродетелен, мудр и храбр, за
что был отмечен и поставлен
стратилатом (воеводой) в город Ираклию у Черного моря.
Своим благочестием, мудрос-

тью, кротостью, милосердием
расположил к себе горожан;
скоро они полюбили своего воеводу и, познав, что он христианин, по его примеру стали во
множестве принимать христианскую веру. Об этом донесли
правителю — царю Лицинию.
Прибыв в Ираклию, Лициний призвал Феодора Стратилата к себе и стал требовать,
чтобы он публично принес жертву идолам. Феодор попросил
у царя отсрочки. Лициний это
позволил. И, чтобы лучше думалось, передал ему своих золотых и серебряных идолов.
Феодор же разбил этих идолов
на части и раздал беднякам.
Утром он рассказал Лицинию
об этом, и в свое оправдание
сказал: «Рассуди сам, какие
это боги — идолы ваши, когда
они и самих себя не смогли
спасти от разрушения!».
Узнав, что он лишился своих идолов, Лициний пришел в
ярость и приказал жестоко мучить Феодора Стратилата.
Пытки были тяжкими и долгими. Казалось, им не будет конца, а злобные умы ухитрялись
в придумывании новых мучений. Феодора Стратилата растянули на земле и били железными прутьями, строгали тело
острым железом, палили огнем, растирали раны черенками, вбили во чрево длинный
гвоздь, выкололи глаза и, наконец, распяли. Всё переносил

БЕЗНАДЗОРНЫЕ ДЕТИ

Детская безнадзорность —
отсутствие или недостаточность контроля за поведением
и занятиями детей и подростков, воспитательного влияния
на них со стороны родителей
или заменяющих их лиц.
Безнадзорность — это отчуждение самих детей от семьи, детского коллектива. Основная причина ухода ребёнка
на улицу — неблагоприятная
ситуация в семье. Трудно приходить домой, где тебя не понимают, где никого не интересуют твои проблемы, никогда
не спрашивают, как дела в школе, кто твои друзья. Родители
всегда заняты собой, своими
приятелями, многие ведут аморальный образ жизни. Детям на
улице уютнее, интереснее,
здесь можно найти «своих».
Такой ребёнок живёт одним
днём, без собственной цели и
перспектив, стремится к развлечениям, легко попадает под
чужое влияние, чаще отрицательное. Какими бы причинами
ни было обусловлено попадание ребёнка в категорию безнадзорных, суть заключается в
том, что он попадает в трудную
жизненную ситуацию, которую
он не может преодолеть самостоятельно.
С целью выявления и изъятия с улиц и иных общественных мест безнадзорных детей,

несовершеннолетних, занимающихся бродяжничеством и
попрошайничеством, просьба
жителей района не оставаться
равнодушными и безразличными, сообщать о детской безнадзорности в учреждения Андреапольского района.
Для этого достаточно
просто позвонить и рассказать о происходящем у вас
на глазах любому из субъектов профилактики:
Отдел опеки и попечительства при ТОСЗН — 3-16-64;
Комиссия по делам несовершеннолетних — 3-23-97;
Дежурный отдела полиции
— 02 или 3-14-48;
Отдел по работе с семьей
и детьми при ГБУ «КЦСОН» —
3-15-28;
Детское отделение ЦРБ —
3-14-71;
ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Андреапольского района — 3-18-57.
Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних работает в круглосуточном режиме, его специалисты в любой момент готовы
принять и обогреть детей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации.
В. ПУТРИНА,
социальный педагог.

краю. Эта акция не станет разовым мероприятием, работа по экологическому воспитанию учеников и помощи
братьям нашим меньшим будет продолжена, а наши дети
от этого будут становиться
еще добрее и прекраснее.

Инспекция Гостехнадзора №1 Тверской области доводит до владельцев техники график проведения ежегодного государственного технического осмотра в 2013 году на территории Андреапольского района:
№ п/п Наименование сельского
Дата
Время
Место
или городского поселения
проведения
проведения
1
Бологовское
25.04, 14.30-15.30 Администрация
поселения
2
Волокское
30.04, 15.00-15.45 Администрация
поселения
3
Торопацкое
30.04, 09.00-15.00 Администрация
поселения
4
г. Андреаполь
07.05, 14.00-15.45
г. Андреаполь,
территория
ООО «АндреапольАвтодор»
5
г. Андреаполь
14.05, 14.00-15.45
г. Андреаполь,
территория
ООО «АндреапольАвтодор»
6
Хотилицкое
04.06, 09.00-15.00 Администрация
поселения
7
Луговское
11.06, 09.00-15.00
д. Луги, центр.
усадьба
8
Аксёновское
18.06, 09.00-15.00 Администрация
поселения
9
г. Андреаполь
20.06, 09.00-15.00
г. Андреаполь,
территория
ООО «АндреапольАвтодор»
10
г. Андреаполь
25.06, 09.00-15.00
г. Андреаполь,
территория
ООО «АндреапольАвтодор»

Феодор с мужеством и терпением.
И уже вися на кресте и изнемогая от мучений, он воззвал
к Богу: «Где же ты, Господи, что
так долго даешь страдать мне
немощному?». В ответ услышан был голос Божий: «Я
здесь, я с тобою, я испытываю
тебя в терпении».
Наутро Лициний приказал
снять тело Феодора с креста и
бросить его в море. Опасаясь
народных волнений, к месту
казни он послал трех сотников
с тремястами воинов. Когда
воины оказались на месте пыток, они пришли в ужас от увиденного ими чуда. Человек,
тело которого им приказано
было снять с креста и бросить
в море, он самый Феодор Стратилат, живой и невредимый,
сидел под крестом. «Велик Бог
христианский!», — воскликнули воины, и все триста воинов
и три сотника уверовали во
Христа. Тогда св. Феодор предался в руки палача и был усечен мечом. Скончался он в 318
году. Глава Святого Великомученика Феодора Стратилата
хранится на Афоне, в монастыре Пантократор.
С именем Феодора Стратилата также связана одна из святынь русского православного
христианства — чудотворная
икона Пресвятой Богородицы,
именуемая «Феодоровская».
Но это уже другая история…

НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА:
Если вы, прочитав эти строфилиал ОАО «Сбербанк Роски, решили своими пожертвовасии» Переславльское отделениями внести посильную лепние №7443
ту на восстановление собора
ИНН 7608008912
святого великомученика ФеоКПП 760801001
дора Стратилата, сообщаем
БИК 047888670
банковские реквизиты:
р/ч 40703810377180000376
НАИМЕНОВАНИЕ ПОЛУк/с 30101810500000000670
ЧАТЕЛЯ: местная религиозная
Н. ВОРОНЦОВА,
организация Епархиальный
начальник
монастырь «Феодоровский
Андреапольского РОСП.
женский монастырь»
К сведению жителей города и района сообщаем информацию об организации личного приема граждан в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Тверской
области и Андреапольском районном отделе.
По адресу: г. Тверь, ул. Веселова, д. 6 прием граждан осуществляют:
— Смирнов Михаил Витальевич, руководитель Управления
— главный судебный пристав Тверской области (по четвергам с
16.00 до 20.00, в первую субботу месяца с 10.00 до 13.00);
— Онищенко Анна Александровна, заместитель руководителя Управления (по понедельникам с 16.00 до 20.00, во вторую
субботу месяца с 10.00 до 16.00);
— Тертычный Александр Викторович, заместитель руководителя Управления (по вторникам с 16.00 до 20.00, в третью субботу месяца с 10.00 до 16.00);
— начальники отделов аппарата Управления (по средам с
16.00 до 18.00 и пятницам с 15.00 до 17.00).
Предварительная запись на прием по вышеуказанному адресу (каб. №107) или по телефону 55-92-46. Телефоны для справок: 55-49-92, 55-92-46, 70-33-55.
По адресу: г. Андреаполь, ул. Авиаторов, д. 58-а прием граждан осуществляют:
— Воронцова Наталья Васильевна, начальник Андреапольского районного отдела судебных приставов — старший судебный
пристав (по четвергам с 16.00 до 20.00, в первую субботу месяца
с 10.00 до 13.00);
— судебные приставы-исполнители Андреапольского РОСП
(по вторникам с 10.00 до 15.00, по четвергам с 16.00 до 20.00).
Предварительная запись на прием в каб. №4 или по телефону 3-29-96. Телефоны для справок: 3-29-96, 3-23-74.
В день приема при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

В честь святого великомученика Феодора Стратилата

21 февраля (8 февраля по
старому стилю) — день памяти святого великомученика Феодора Стратилата, небесного
покровителя всего православного воинства. По благословению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла с 2010 года святой великомученик Феодор Стратилат
почитается и как небесный покровитель Федеральной службы судебных приставов.
Имя святого великомученика Феодора Стратилата на
Руси известно со времен принятия христианства. Его почитали во всех сословиях общества наравне с другим угодником Божиим — святым великомучеником Георгием Победоносцем. Во многих городах
были построены храмы, церкви или приделы в храмах в
честь Св. великомученика Феодора Стратилата, создавались монастыри его имени.
Ныне мы видим, как возрождаются христианские святыни,
реставрируются старые храмы,
возводятся новые.
Федеральная служба судебных приставов оказывает
посильную помощь в восстановлении Феодоровского женского монастыря в городе Переславль-Залесский Ярославской области. Сотрудники
службы регулярно перечисляют часть заработка на это благое дело. В рамках совместной
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РАСТАЮТ ЛИ ОЧЕРЕДИ?
ЭТО ВОЛНУЕТ

Под таким тревожным заголовком мы публиковали материал об очередях в отделении
Сбербанка более 10 лет тому
назад. Люди тогда с первого
захода не могли снять со сберкнижки деньги или совершить
какие-то другие операции. С
тех пор много утекло воды. Работа банковских структур с клиентами стала шире и одновременно была усовершенствована. К примеру, деньги может
выдать и банкомат. Даже не
предполагалось, что вновь может возникнуть вопрос, вынесенный в заголовок.
Сегодня банковские структуры активно работают с клиентами по приёму платежей.
Число квитанций, по которым
нам приходится платить, растет. Всё время боишься что-нибудь упустить. А то, что стало
возможным оплачивать их через банк, очень удобно. Кто-то
идёт в отделение Сбербанка,
кто-то — в офис ОАО «Россельхозбанк». В этой работе по
приёму платежей участвуют и
почтовые отделения. Значит,
очередей быть не должно.
Многие привыкли осуществлять платежи в дополнительном офисе ОАО «Россельхозбанк». Быстрое и качественное обслуживание привлекает
сюда клиентов. И вдруг в начале феврале сложилась такая
ситуация, когда клиентам этого банка пришлось выстаивать
в утомительных очередях несколько часов.
Поскольку в редакцию пошли жалобы, мы постарались

разобраться в этой ситуации.
Как, оказалось, на неё повлияло сразу нескольких факторов.
Заболела кассир — как говорится, это дело житейское. Но
сейчас штаты многих структур
сокращены до такого минимума, что заменить работника
просто некем. И дополнительному офису физически просто
невозможно справляться с потоком людей, получивших одновременно квитанции от новой организации «РКЦ Андреаполь» за содержание и ремонт жилья. В квитанции было
указано, что оплату необходимо произвести в срок до 10
февраля. Причём никаких исправлений в счетах делать
нельзя.
ООО «РКЦ Андреаполь»,
пока решались организационные вопросы, по понятным причинам счета не рассылало, а
потом выдала их всем и сразу.
Потребители услуг, как бы ни
возмущались ситуацией с платежами, однако же являются
добросовестными плательщиками. Поэтому сразу пошли
платить. Жильцам ул. Авиаторов и близлежащих улиц это
можно было бы сделать и в
кассе «РКЦ Андреаполь», но,
как на грех, там произошёл компьютерный сбой. И люди потянулись в центр, в «Россельхозбанк»...
А потом те, кто не согласился с начислениями за электроэнергию в местах общего
пользования, оказались в ситуации, когда невозможно внести
корректировку в сумму платежа. Как было указано в самой
платежке, она не может быть
принята к оплате. Единственно

«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

возможным местом, куда эта
категория граждан пошла, оказался терминал в отделении
Сбербанка. Но там эту ситуацию разрулили быстро. А вот в
допофисе ОАО «Россельхозбанк» его руководителю А.В.
Семёнову по вопросу исправлений пришлось выходить на
«РКЦ Андреаполь». Как нам
было сказано, они всё-таки
имеют право быть. Всё вместе
и привело к досадным очередям и недовольству клиентов
«Россельхозбанка».
Кстати, можно было и не
стоять, а воспользоваться услугами той же «Почты России»
или отделения Сбербанка, но
большинство предпочитало
дожидаться очереди здесь.
Видимо, читателям интересно узнать о новой организации — ООО «РКЦ Андреаполь». Пока информация о ней
очень скудная. В Андреаполе
и в Вышнем Волочке запущен
пилотный проект. И новая
структура создана в его рамках
для нашего же удобства, чтобы, в конце концов, перейти к

одной квитанции, то есть «завести» в «одно окно» все ресурсоснабжающие организации. Но пока договор с ООО
«РКЦ Андреаполь» заключило
только ООО «Северное», поэтому по квитанции от «РКЦ
Андреаполь» мы платим за ремонт и содержание жилья. Такое новшество обусловлено
ещё и тем, что теперь, в соответствии с защитой персональных данных, указанных в квитанциях, они должны приходить к нам в заклеенном виде.
То есть в таком, в каком мы их
получили от ООО «РКЦ Андреаполь».
Другие ресурсоснабжающие организации (теплоснабжающие и водоснабжающие)
пока предпочитают собирать
деньги сами. Однако пилотный
проект уже запущен, и рано или
поздно все наши платежи, очевидно, должны сойтись в одну
квитанцию, чтобы облегчить
нам жизнь. Пока имеем то, что
имеем. А что будет дальше,
посмотрим.
Г. ПОНОМАРЁВА.
Фото автора.

КОРНИ

обратилась к юным участникам конкурса с просьбой передать проекты родословных
на государственное хранение: «Мы рады разместить их
в фондах архива». «…Ваши
работы представляют необыкновенную ценность, —
заметила Н.Е. Баранник. —
В них — история района…».
А сотрудники библиотеки,
пользуясь случаем, постарались закрепить познания ребят в области семейной истории, биографии, уклада.
Александра Лельбикс провела игру под названием «Моя
семья — моё богатство». Вот
название лишь одного из устроенных конкурсов: «Словарь родства».
Конкурсанты фотографировались на память вместе
с жюри. Очевидно, этим фотофактам тоже предстоит
пополнить родословные.
Е. МИРОВА.
На снимках: словарь
родства познавался в игре;
родословные участников
конкурса Виктории Виноградовой и Григория Леонова в жизни пересекаются в одном из колен близкого родства.
Фото автора.

интересовались жители Андреаполя — посетители библиотеки. Остались отклики в
книге отзывов.
Е.И. Локтева пошла дальше. Она учредила для юных
пытливых исследователей
лично свои призы. Жюри передало их ряду ребят, в том
числе Лёше Губерневу, Софье Бушуевой и другим.
У жюри был учреждён
собственный специальный
приз. Он вручён Петру Федо-

Круг — дальний, ближний, свой

СТАРТ этому конкурсу
дал губернатор области Андрей Шевелёв осенью 2011
года. «История страны начинается с истории твоей семьи», — обратились тогда
взрослые к школьникам и
попросили ребят разработать проекты под общим лозунгом «Корнями дерево
сильно». «История твоей семьи в истории тверской земли» — такой темой озадачили юных участников.
В начале февраля итоги
этого конкурса оглашены на
районном уровне. Ребят чествовали в детском отделе
Андреапольской библиотеки.
Здесь собрались, созвучно
содержанию конкурсных работ, не только герои события,
их педагоги, но и самые близкие люди: братья-сёстры,
мамы, бабушки, и даже более
дальний круг родни вплоть до
тётушек. Словом, родословные ожили в лицах. Присутствовавшие будто сошли со
страниц подготовленных ребятами проектов, где лики,
биографии, житейские вехи
предков отображаются документами и фотографиями.

Ход конкурса официально прокомментировало
жюри. В те минуты оно было
представлено заведующей
архивным отделом администрации района Ниной Баранник, заместителем заведующего отделом образования Александром Соколовым, директором централизованной библиотечной системы района Натальей Беляковой.
24 работы из шести школ:
такую сумму родословных
собрал конкурс. Наиболее
плодотворно сработала Бологовская школа. Она представила сразу 8 участников.
ИТОГИ подведены по
возрастным группам. Младшая из победителей — Тамара Яковлева (Бологовская
школа). Среди пяти-восьмиклассников лучший проект —
у Петра Федотова (Андреапольская школа №3). Наиболее удачная работа в группе
старшеклассников — у братьев Антона и Артёма Луцковых из Торопацы.
Подведению итогов предшествовала выставка проектов. Там ребячьими трудами

тову. Отмечалось, что его
проект родословной — наиболее объёмен, осмыслен,
разнопланов, снабжён уместными текстами, обогащён
огромным количеством фотографий, документов.
В качестве наград, помимо дипломов, ребятам дарились книги. В частности, роскошные энциклопедические
тома. Например, «Духовный
мир человека», «История
русской армии», «Энциклопедия эрудита» и т.п.
ЗАВЕДУЮЩАЯ архивом

7-я стр.

Труженица с большой
ЮБИЛЕЙ
буквы

В колхозе имени Кирова
Н.В. Шустова начала работать
в 1977 году после окончания
Торопецкого сельскохозяйственного техникума. Она сразу заступила на должность экономиста. Других экономистов,
у кого можно было перенять
опыт, в хозяйстве не было.
Нине Викторовне хорошо помогала главный бухгалтер Валентина Егоровна Егорова. Ее
опыт был бесценным для молодого специалиста и оказался востребованным спустя десятилетия. Нина Викторовна в
настоящее время работает
главным бухгалтером хозяйства.
В первые годы ее трудовой
деятельности начинающему
экономисту помогали и работники райсельхозуправления —
Мария Андреевна Васильченко, Валентина Ивановна Бабаева, Антонина Александровна
Смирнова, Зоя Матвеевна Михайлова, Александра Федоровна Яковлева. Но самый большой опыт приобретается непосредственно на конкретном
рабочем месте, среди людей,
с кем трудишься бок о бок. И
здесь особая роль принадлежит руководителю.
Ее первым руководителем
был И.А. Александров. Он не
делал скидку на молодость, на
отсутствие опыта, а сразу же
спрашивал со специалиста, как
положено. Требовал, как говорят, по полной программе. Нужно было в 4 часа утра идти на
ферму делать хронометраж
рабочего дня — и специалист
шел. Никакие оправдания не
допускались. Сейчас, анализируя свой жизненный путь, Нина
Викторовна считает такие требования руководителя справедливыми. Она безоговорочно приняла эти требования и
следовала им всю жизнь. В то
же время она отмечает, что
Иван Александрович хотя и
был строгим, но всегда защищал своих специалистов, горой
стоял за них.
Со многими руководителями пришлось работать Н.В.
Шустовой. И каждый оставил
след и многому научил. Пожалуй, больше всех она работала с Олегом Петровичем Смирновым. Он был настоящим трудоголиком и, можно сказать,
ночевал на ферме. Не допускал ни малейшей бесхозяйственности. Он сам шел на
ферму, если некому было работать, и специалистов вел за
собой. Михаил Наумович Евсеенко, как руководитель, делал
ставку на работу с людьми, был
настоящим психологом.
Сегодня в сельхозкооперативе имени Кирова давно уже

нет прежнего объема работ.
Трудятся в этом хозяйстве всего 6 человек, из них один тракторист Геннадий Щеглов и одна
доярка Галина Новикова. Пошло на убыль и личное подворье. Если раньше, например,
только в Спиридове несколько
семей держало по две коровы,
то теперь столько буренок держит одна лишь Людмила Николаевна Кириллова. Это человек старой закалки, которая
привыкла работать сутками.
Нине Викторовне нравятся
такие люди. Они в свое время
были опорой хозяйства. Их грамоте, основанной на большом
жизненном опыте, ни в одном
учебном заведении не учат.
Они никогда не подведут, на
них можно положиться. В Плаужнице живет бывшая доярка
Зинаида Ивановна Михайлова.
Столько сил ею отдано колхозному производству! Сейчас она
часто приезжает в Спиридово
на лошади за хлебом. Так же
из деревни Горка приезжает и
бывшая доярка Ольга Ивановна Винк. На коне из деревни
Поспелое наведывается на
центральную усадьбу Николай
Платонович Платонов.
Бывшие труженики живут в
основном в отдаленных деревнях. Бывшая доярка из Мошков
Светлана Ивановна Пидчащук
сейчас живет в деревне Горка.
В Красной Горке живут бывшие
механизаторы братья Копейкины — Владимир Иванович и
Виталий Андреевич. Только
добрые слова адресуют в хозяйстве бывшим животноводам из Спиридова Марии Егоровне Павловой, Нине Владимировне Масленниковой.
У Н.В. Шустовой в трудовой
книжке единственная запись о
приёме на работу. В Спиридове прошло ее становление как
специалиста. Здесь у нее образовалась семья. У Нины Викторовны двое замечательных
сыновей и двое внуков, старшему из которых уже 13 лет.
Она сама выросла в многодетной семье. Как старшей,
ей приходилось нянчить братьев. Валерий Линкевич, директор Андреапольского краеведческого музея, любил приезжать к сестре в Спиридово. У
него с друзьями было здесь
любимое место, которое называлось Малиновый городок.
Тут он познакомился с интересными людьми.
14 февраля Нина Викторовна отпраздновала значимый юбилей в жизни. Пожелаем ей всегда оставаться собой
— честной, справедливой и
всегда готовой прийти на помощь людям.
Г. ЕРМОЛАЕВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены постановлением муниципального учреждения «Администрации Андреапольского сельского поселения Андреапольского
района Тверской области» от 17.01.2013 г. №1. Дата, время и место проведения
публичных слушаний: 12 февраля 2013 г., начало в 14 часов 00 минут, здание администрации Андреапольского сельского поселения Андреапольского района.
Опубликование (обнародование) информации о публичных слушаниях: газета
«Андреапольские вести» от 25.01.2013 г. №3 (11410). Вопросы публичных слушаний:
Изменение вида разрешенного использования земельного участка, расположенного
по адресу: Тверская область, Андреапольский район, кадастровый номер
69:01:0000018:1425. Инициатор публичных слушаний: Администрация Андреапольского сельского поселения Андреапольского района (по заявлению ОАО «Магистральные нефтепроводы «Дружба»). Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: Администрация Андреапольского сельского поселения Андреапольского района. В рамках публичных слушаний в установленном порядке зарегистрировалось 5
человек. В качестве выступающих — 1 человек.
Решение, принятое на публичных слушаниях:
1. По результатам публичных слушаний считать возможным изменение вида разрешенного использования земельного участк а с кадастровым номером
69:01:0000018:1425, общей площадью 56 кв. м, расположенного по адресу: Тверская
область, Андреапольский район, с «для обслуживания нефтепровода Сургут — Полоцк», на разрешенный вид использования: «для эксплуатации объекта связи (подставка под антенну УС НПС-5 «Андреаполь» в составе линейного сооружения «Балтийская трубопроводная система (БТС-2), НПС Унеча — Усть — Луга, НПС-7 — УС
НПС Кириши. Сети связи. 1 этап строительства. Участок УС НПС Унеча — УС НПС-7)».
2. Рекомендовать Главе администрации Андреапольского сельского поселения
Андреапольского района в установленном порядке согласовать изменение вида разрешенного использования земельного участка.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Андреапольского сельского поселения
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка,
расположенного по адресу: Тверская область, Андреапольский район
13.02.2013 г.
д. Имение
№9
На основании ст. 37 Градостроительного кодекса Российской Федерации. п. 3 ч. 1
ст. 4 Федерального закона от 29.12.2004 г. №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», в соответствии с заключением по результатам публичных слушаний постановляю:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка площадью 56
кв. м с кадастровым номером 69:01:0000018:1425, категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики,
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и
земли иного специально назначения, расположенного по адресу: Тверская область,
Андреапольский район, ранее предоставленного «для обслуживания нефтепровода
Сургут — Полоцк» на вид «для эксплуатации объекта связи (подставка под антенну УС
НПС-5 «Андреаполь» в составе линейного сооружения «Балтийская трубопроводная
система (БТС-2), НПС Унеча — Усть — Луга, НПС-7 — УС НПС Кириши. Сети связи. 1
этап строительства. Участок УС НПС Унеча — УС НПС-7)».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава МУ Администрация Андреапольского сельского поселения В.А.Павленко.
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БИБЛИОКРУГ

— Наш талантливый читатель — это
Нина Николаевна Яковлева, — рассказывает
заведующая городским
филиалом ЦБС (Андреаполь, ул. Ломоносова)
Светлана Иванова.
Эта библиотека устроила выставку под
одноименным названием. Эта авторская экспозиция у книжных полок — уже не первая и
явно не последняя. У
Н.Н. Яковлевой богатый творческий потенциал. Слово Светлане ИВАНОВОЙ.
— Выставк а Н.Н.
Яковлевой включает из-

делия из бисера, рисунки
(например, пейзажи родного города — виды из окна на
ул. Ломоносова, берега реки
Городня; удивительные животные, герои любимых сказок). Долго радовала наших
читателей выставка расписных бутылок «Весеннее настроение» (на снимке — автор у экспозиции). Необыкновенно красивые розочки
из пластилина, картины —
аппликации из ткани, панно
роскошных роз, добытых из
старого платка, украшают
стены библиотеки и выглядят как живые. Работы из
последних — деревца из
бисера (мандариновое дерево, ель).
Эта замечательная женщина ни минуты не остаётся без дела. Её хобби —
ещё и коллекционирование
монет, разведение редких
комнатных цветов.
Нина Николаевна сотрудничает с журналами

« Ц в ет о в од ство», «Чип»,
газетой «Дом,
сад, огород».
Приятно на
их страницах
видеть фото,
читать заметки
нашей
землячки. К
тому же она
охотно делится посадочным материалом. Активно
помогает ухаживать
за
клумбой у библиотечных
окон.
Нина Николаевна —
правая рука библиотекарей. Помогает в подготовке
и проведении мероприятий,
много лет — член жюри, исполнительница стихов. На
ближайшем мероприятии
«Деньги, денежки, деньжата» она с удовольствием
поделится монетами из сво-

Будьте бдительны!

АКТУАЛЬНО
ООО «Северное» в связи с тем, что в этом году на
крышах домов, находящихся
в управлении компании,
очень много снега, обращает наше внимание на то, чтобы горожане проявляли осторожность и бдительность,
особенно гуляя на улицах
вблизи домов.
Нынешняя зима началась с того, что 30 ноября
выпал первый, причем
обильный снег. А до этого
шли дожди. И буквально сразу с крыш свесились такие
длинные сосульки, какие
появляются только к марту.
Собственно, с этого дня
компания и начала борьбу с
ними. Но понятно, что физи-

чески невозможно сбить все
до одной сосульки.
А в феврале снег начал
потихоньку сползать с крыш.
И главная опасность в том,
что снежные массы легли на
лёд. И эти ледово-снежные
глыбы тянут за собой шифер,
то есть раскрывают крыши,
ломают трубы. Словом, наносят урон жилищному фонду.
Всю зиму компания ведёт
борьбу за живучесть крыш, но
штатным составом и одной
вышкой эту проблему не решить. Из Ржева запросили
вторую вышку, но и даже с
нею очистить всю кровлю обслуживаемого фонда компания не сможет. Тут нужны
силы МЧС.
Работники ООО «Север-

И снова об АЧС
Для человека вирус АЧС
не опасен. Африканская чума
свиней — это вирусное заболевание, поражающее представителей семейства свиньи.
При заражении им домашних
хрюшек смертность достигает
100%, а эффективных средств
лечения АЧС до сих пор не разработано. Дикие кабаны также
тяжело болеют АЧС с высоким
процентом смертельных исходов.
В большинстве случаев
болезнь протекает молниеносно либо остро. В первом случае животное гибнет внезапно,
без характерных признаков. Во
втором случае у свиньи повышается температура, развиваются одышка, кашель, пропадает аппетит, наступает рвота,
возникают параличи, наблюдается понос с кровью, посинение кожи на ушах и пятачке,
животное резко слабеет. Передача заболевания осуществляется путём прямого контакта,
а также через потребление в
пищу здоровыми животными
заражённых выделениями
больных животных кормов и
пищевых отходов.

Особая опасность вируса
АЧС в том, что он может переноситься чисто механическим
путём — грубо говоря, даже на
подошвах обуви, и сохраняет
активность длительное время.
Большинство нарушений связано с отсутствием ограждений,
специальных дезковриков, сопроводительных документов на
корма. Казалось бы, нет документов на зерно — невелика
беда. Однако корма, завезённые из заражённых АЧС территорий, — одна из основных причин распространения заболевания. Ведь вирус АЧС отличается большой устойчивостью.
Несмотря на предупреждения
ветеринаров, которые проводят
серьёзную профилактику (обходят личные подсобные хозяйства, инициируют сходы граждан, информируют жителей о
болезнях животных через памятки), многие эти правила игнорируют. Владельцы животных, надеясь, по всей видимости, на русский «авось», дают
на корм свиньям траву или картофель с полей, доступных диким кабанам — основным переносчикам заболевания. А пре-
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По факту ДТП ведётся проверка

ей коллекции с начинающими собирателями.
Глядя на её проворные
руки, лучистые глаза, самого тянет творить. Мы гордимся, что Нина Николаевна является нашим постоянным читателем и с нетерпением ждём её очередные
произведения.
Подготовила
Е. МИРОВА.

ное» не по одному разу проехали по городу с целью выявления самых опасных участков. Таких много на улице
Гвардейской. Здесь на домах
№№ 1, 2, 3, 5, 6 работы уже
проведены. Опасно и на улице Гагарина, где из-за схода
снега между старыми сараями на электрические провода возникло повышенное напряжение в сети. И это губительно сказалось на спутниковых тарелках. Подобного
рода аварии, к сожалению,
случаются. Таких сараев
полно и на улице Половчени.
Сейчас в срочном порядке приходится поправлять повреждённые сходящими тяжёлыми массами снега и
льда печные трубы на улице

Большая Полевая, в пос. Костюшино. Просто невозможно предугадать, что и где может случиться завтра.
Работать по очистке
крыш можно только с вышки.
Внизу находиться нельзя ни
прохожим, ни самим рабочим, так как это реальная угроза жизни и здоровью. Ситуация, как видим, крайне
серьёзная.
ООО «Северное» не снимает с себя задачу по очистке крыш, но и предупреждает
андреапольцев, что физически сделать это на всём жилом
фонде невозможно, даже
если работать день и ночь.
Поэтому, проходя вдоль домов, обращайте внимание на
их крыши. Бережёного, как
говорится, и Бог бережёт.
Г. ПОНОМАРЁВА.

небрежительное отношение к
элементарным санитарным
правилам влечёт за собой серьёзные негативные последствия.
Абсолютно не опасная для
человека, африканская чума
свиней может нанести экономике региона колоссальный
ущерб. Заболевание распространяется мгновенно. Если
очаг не будет оперативно найден и локализован, вирус АЧС
может за считанные дни погубить всё поголовье свиней в
данном очаге. Как известно,
болезнь не поддаётся лечению, против нее нет вакцины.
Остановить распространение
можно только жёсткими карантинными мерами. К решению
проблемы придётся подключиться всем: не только работникам ветеринарных структур и
руководителям охотхозяйств,
но и владельцам животных в
хозяйствах всех форм собственности.
В рамках принятых на областном уровне долгосрочных
целевых программ приняты
меры по предотвращению распространения АЧС свиней на
территории нашего региона.
Особое внимание было уделено модернизации государ-

ственных ветеринарных лабораторий и внедрению современных методов диагностики
АЧС. Постановлением Правительства Тверской области
№672-пп от 06.11.2012 г. приняты правила содержания
сельскохозяйственных (продуктивных) животных в личных
подсобных хозяйствах, крестьянских (фермерских) хозяйствах, у индивидуальных предпринимателей на территории
Тверской области. С этими правилами можно ознакомиться в
местной газете «Андреапольские вести» за 23 ноября 2012
года. Соблюдение этих правил
поможет уберечь регион от распространения АЧС свиней.
Сегодня единственный способ борьбы с АЧС — это мобильный мониторинг всех подозрительных случаев падежа
домашних либо диких свиней и
скорейшее введение жёстких
карантинных мер. На данный
момент Тверская область считается благополучной по африканской чуме свиней, однако
нельзя терять бдительность,
необходимо строго соблюдать
элементарные ветеринарносанитарные правила содержания сельскохозяйственных продуктивных животных.
Андреапольская СББЖ.

15 февраля 2013 года в
23.00 в г. Андреаполь на ул.
Кленовая произошло ДТП с
участием несовершеннолетних. Одиннадцатиклассники И.
и С. возвращались домой с
дискотеки. Двигались несовершеннолетние по правой стороне проезжей части. В попутном
направлении двигался гр. Н.
Управляя автомобилем «Шевроле-Ланос», он совершил наезд на подростков и скрылся с
места происшествия. В результате пешеходы получили телесные повреждения и были
госпитализированы в Андреапольскую ЦРБ.
Гражданин Н. был задержан сотрудниками полиции через 630 м от места ДТП. От прохождения медицинского освидетельствование на факт употребления алкоголя отказался.
В настоящее время по данному ДТП ведется проверка.
В связи с этим обращаемся к водителям и пешеходам
с призывом: во избежание подобных случаев соблюдайте
элементарные правила дорожного движения!
Водители, будьте внима-

ЗИМНЯЯ
РОМАНТИКА

Оттепель — это время
творчества. Хотя, скорее всего, не столь пафосная мысль
приходит в голову андреапольцам, когда в пору февральского потепления они
берутся перевоплощать снег
в сказку. Уже по одной только причине долговременности зимы мы тянемся оживлять раздольные белые просторы. Монотонная череда
стылых месяцев приневоливает к поиску доступных развлечений. И потому очередным воскресным днём в андреапольских дворах меж домов возносятся снежные
крепости, а из сугробов восстают снежные люди.
Однажды поутру жильцы
дома №39 на улице Кленовая вышли из своих подъездов, а прямо напротив —

тельнее на дороге! Строго соблюдайте требования дорожных знаков и правил дорожного движения, правильно выбирайте скоростной режим, не
допуская при этом превышения
скорости (она должна соответствовать конкретным дорожным условиям), избегайте резких маневров и перестроений.
Ни в коем случае не садитесь
за руль автомобиля в состоянии опьянения. Помните, что
порой именно от вас зависят не
только ваша жизнь, но и здоровье остальных участников
дорожного движения.
Пешеходы, передвигайтесь
только по тротуару, а в его отсутствие — по обочине навстречу движению транспортных средств! В темное время
суток используйте световозвращающие элементы и обеспечивайте видимость этих предметов, переходите проезжую
часть по пешеходным переходам, а при их отсутствии на перекрёстках под прямым углом.
Н. БОРИСОВ,
начальник ОГИБДД
МО МВД России
«Западнодвинский».

свеженький снеговик (на
снимке). Крутобокий. Как
водится, улыбчивый. Нос
— рыжая морковка. Настоящие пуговицы на груди.
Встречает заспанный народ и только что не шлёт
приветы.
Язык не поворачивался
назвать снеговика «снежной бабой». Потому что
этот житель двора стоял
вверх тормашками, на голове, и для пущей устойчивости помогал себе руками.
Ноги, наоборот, в небо торчали. Снеговик ещё и обут
был по всем правилам, по
сезону: в валенки.
Словом, людям в то
утро на работу как-то веселее шлось. «Чей же такой?
Слепил кто?..» — спрашивали друг друга.
«Ивановых он», — подсказывали соседи, чьи окна
глядят как раз во двор.
Они-то видели, как снежный человек рождался.
Он улыбался неделю и
дольше, пока мог выдержать
температурный
«плюс». Потом холода как
будто
на
убыль пошли, и снеговик Иванов
заметно погоде сдался.
Однак о
новые выходные впереди. Пока
снег цел по
з ак оулк ам ,
время зимней романтики
не
ушло. А пойдём-ка и мы
с вами снежный народ
строить!
Е. МИРОВА.
Фото
автора.
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