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ГАЗЕТА АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
25 марта — День работника культуры

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
Эта дата — знак признательности и глубокого уважения к
работникам театров, музеев, библиотек и клубов, домов культуры и народного творчества, коллективов художественной самодеятельности. Своим каждодневным трудом они сохраняют
и приумножают нравственные ценности, обеспечивают преемственность богатейшего опыта нашего народа, доступность
уникального наследия предков.
Сегодня от развития культуры зависит благополучие и процветание всей Тверской области. Никакие усилия в экономической и социальной сферах не принесут желаемого результата, если мы не воспитаем духовно и физически здоровое новое
поколение, не дадим возможность жителям проявить свои таланты.
Благодаря профессионализму и энергии истинных подвижников, сегодня Тверская область по праву является одним из
культурных центров России. В регионе на тысячу жителей приходится в два раза больше учреждений отрасли, чем в среднем по Центральному федеральному округу. В Верхневолжье
получили свою прописку десятки фестивалей с международным и межрегиональным статусами.
Уверен, что и в дальнейшем залогом укрепления культурного потенциала нашей области будут многогранные таланты,
энергия и целеустремленность земляков.

«МОЙ УГОЛОК
ЗЕМЛИ»

25 марта по всей стране отмечается профессиональный праздник работников культуры.
Работники культуры
Андреапольского района
вносят большой вклад в
развитие и сохранение ценностей культуры, стремятся
разнообразить нашу жизнь,
организуя и проводя различные мероприятия.
Уважаемые андреапольцы! В преддверии
праздника в воскресенье,
24 марта в 11 часов в городском ДК пройдёт конкурс среди сельских домов
культуры под названием
«Мой уголок земли».
Приглашаем вас поддержать выступления самодеятельных артистов из Луговского, Хотилицкого, Бобровецкого, Торопацкого, Бологовского, Роговского, Костюшинского и Козловского
домов культуры.
Отдел культуры
администрации
Андреапольского
района.

ФОТОРЕПОРТАЖ

РАЗГУЛЬНАЯ МАСЛЕНИЦА

Утром в Прощённое воскресенье было морозно. Хорошо, что накануне вечером наконецто утихла метель. И в последний день Масляной недели андреапольцы собрались на главной городской площади, чтобы проводить надоевшую зиму и встретить долгожданную весну.
Тем более что днем и солнышко пригревало, а если ты участвовал во всех конкурсах и
забавах, попил горячего чайку с блинами, то не замёрз уже точно. Как бывало в старину,
так и теперь народ состязался в перетягивании каната, на столб лез за ценным подарком,
на ходулях передвигался. В организации праздника участвовали многие, однако главными
заводилами были культработники. Это благодаря им мы от души веселимся в дни массовых гуляний, получаем заряд бодрости и прекрасного настроения.
Фото Т. БОГОМОЛОВОЙ.

В «Колокольчик» — с радостью

24 марта детский сад
№1 «Колокольчик», который является одним из
старейших детских учреждений Андреаполя, отметит свой 70-летний юбилей. Его посещали наши
бабушки и дедушки, наши
мамы и папы, сюда ходят
наши дети и внуки.
В этом саду работают
профессиональные педагоги, знающие свое дело,
очень внимательные и радушные. Мы видим и ценим их труд и самоотдачу. И очень приятно, что
здесь всегда встретишь

В этот праздничный день от всей души желаю вам новых профессиональных высот и творческого долголетия! Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!
Губернатор Тверской области А.В. ШЕВЕЛЁВ.
***
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником! Этот день учрежден как дань глубокого уважения за ваш
неоценимый вклад в развитие культуры и искусства, нравственное и духовное воспитание детей и подростков, сохранение и преумножение духовного богатства населения.
Благодаря деятельности таких подвижников, как вы, формируются нравственные представления общества. Кропотливая,
глубокая работа ведется вами по созданию и поддержанию культурных ценностей. Результаты зачастую невидимого труда в книгохранилищах, клубах позволяют осуществлять непрерывную передачу духовного опыта от поколения к поколению. В районе немало людей и творческих коллективов, ставших победителями
различных конкурсов и фестивалей.
Примите слова искренней благодарности за ваш плодотворный и столь необходимый людям труд, вашу преданность профессиональному долгу, верность лучшим традициям культурнопросветительской деятельности.
Спасибо вам за ваше творчество, энтузиазм, за неутомимость
в работе и умение дарить людям радость. Искренне желаю вам и
вашим близким счастья, благополучия, крепкого здоровья и творческих успехов на благо родного района.
Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.

понимание и участие. Все
сотрудники сада, с которыми нам посчастливилось
общаться, приветливы, они
подробно ответят на все
наши вопросы, на занятия
к ним наши дети ходят с радостью
Огромное спасибо всему коллективу, участвующему в воспитании наших малышей. Особая благодарность — заведующей Галине Ивановне Рощевкиной,
которая объединила в «Колокольчике» столько хороших и душевных людей!
Родительский комитет.

ПЯТНИЦА
№12 (11419)

Зима недаром злится,
прошла её пора...

Как известно, прогнозы на
плохую погоду обычно сбываются на 100 процентов. Синоптики обещали на минувшие выходные небывалый снегопад. И
уже в пятницу 15 марта повалил снег, разбушевалась метель. Как будто небеса решили насолить работникам ЖКХ,
отмечавшим в этот день свой
профессиональный праздник.
Андреаполь в считанные
часы буквально засыпало снегом. Когда люди, живущие в
частных домах, поутру проснулись, то ни двери, ни калитки
без посторонней помощи не
смогли открыть.
Всю субботу 16 марта широким фронтом шла борьба со
снежными массами. Задействована была вся снегоочистительная техника, имеющаяся в районе. Она работала и
днём, и с наступлением тёмноты. Важно было не только
обеспечить людям и автотранспорту проезд и проход, но и не
сорвать ежегодный городской
праздник — проводы русской
зимы, назначенный на 17 марта. Для этого необходимо было
не только подготовить центральную площадь, но и сделать так, чтобы люди смогли
прийти на праздник.
Он, конечно же, состоялся,
все центральные городские
улицы и перекрёстки были расчищены. Кое-где даже завали-

СТИХИЯ

ли и колонки, и проходы к магазинам, к частным домам.
Непогода, к счастью, особо
не повлияла на деятельность
служб жизнеобеспечения города. Теплоснабжающие компании отработали в обычном режиме. Правда, без тепла осталось отделение ОАО «Россельхозбанк», но не по причине снегопада. В понедельник теплоснабжающая компания приступила здесь к устранению последствий аварии.
Неприятным моментом
стало отключение в субботу
вечером электроэнергии, но в
течение короткого периода её
подача была возобновлена.
Были некоторые проблемы
с выездом на линию городских
автобусов. Пришлось их несколько задержать, но в целом
работа автотранспортного
предприятия нарушена не
была.
Не была парализована изза снегопада, что очень важно,
и работа «скорой помощи».
Правда, выезжать ей пришлось
на «УАЗиках», но свою службу
фельдшера несли. Хотя и вызовов в этот период было больше обычного. Люди метеочувствительные страдали из-за
непогоды.
В общем, город пережил
стихию. Причём даже служба
ГО и ЧС не предполагала, что
район достойно проживёт эти
трудные сутки. Хотя природа
ещё раз напомнила нам о том,
кто в этом мире главнее. Да, с
нею не поспоришь, но противостоять её натиску можно. Ну, а
последствия снегопада в отдалённых микрорайонах города
будут ликвидировать еще несколько дней. Потому что до
каждой улицы технике было не
дойти. Надо было в первую
очередь решить основную задачу — не остановить жизнь в
районе. Кстати, мы в числе немногих районов, которые вышли из этой ситуации без потрясений.
Г. ПОНОМАРЁВА.
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

Губерния

Поддержка детей из асоциальных семей и их реабилитация, предоставление
муниципалитетами бесплатных земельных участков многодетным семьям региона, подготовка к половодью и пожароопасному сезону и, конечно, решение важнейших вопросов региона на федеральном уровне.

ФОРМУЛА БЛАГОПОЛУЧИЯ

В Тверской области продолжают улучшать формулу
благополучия. В центре внимания по-прежнему социальная
поддержка детей из асоциальных семей и находящихся в
трудной жизненной ситуации.
Этой теме было посвящено
совещание в Правительстве
региона. Губернатор области
Андрей Шевелёв пригласил к
разговору министерства социальной защиты населения, образования, представителей учреждений этих сфер.
Общее понимание решения вопросов детства в тверском регионе нашло выражение в Стратегии действий в интересах детей. Как отметил глава региона, особое место здесь
занимает работа со сложными
семьями, по поддержке маленьких жителей, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации.

В настоящее время в каждом районе области созданы
отделения при комплексных
центрах социального обслуживания, работа которых направлена на профилактику и выявление семейного неблагополучия с целью оказания помощи
подобным семьям. По словам
министра социальной защиты
Елены Хохловой, они тесно
взаимодействуют с представителями сферы здравоохранения, образования, правоохранительными органами. В профилактической работе важно
участие всех учреждений, у которых на виду и дети, и родители. Сейчас в области завершается серия семинаров, нацеленных на отработку таких совместных действий.
Другая сторона вопроса —
реабилитация детей. На это
нацелены социальные приюты

и социально-реабилитационные центры. В прошлом году
после получения специализированной помощи 1600 детей
были возращены в кровную
семью.
Губернатор Андрей Шевелёв отметил, что работа в этом
направлении стала более адресной, и такое движение должно быть продолжено:
— Развитие в регионе сети
специализированных учреждений социальной помощи должно максимально приблизить
эти услуги к каждому члену семьи, попавшей в сложную жизненную ситуацию. Крайне важно, чтобы количественные показатели работы с детьми и
асоциальными семьями подтверждались качеством контроля и поддержки.
Помощником для работников социальной защиты здесь

может стать образовательное
учреждение — Центр диагностики и консультирования для
детей и подростков, нуждающихся в психолого-педагогической помощи. По словам министра образования Натальи
Сенниковой, часть обращений
перекликается с обсуждаемой
темой и на нее будут ориентированы в дальнейшем работники центра.
Другая задача, которую также обозначил глава региона —
воспитание в родителях чувства ответственности за своих
детей. «Фундамент этой работы — в развитии системы индивидуальных социальных контрактов», — обозначил Андрей
Шевелёв.
Предложение министерства соцзащиты — внедрение
социального патронажа, когда
сотрудники вели бы поставленные на учет неблагополучные
семьи с регулярными посещениями их дома, в школе.
— Контролируя, помогая,
планируя новые меры поддержки, мы обязаны всеми силами предотвращать рост числа
детей, переданных в социальные учреждения. Необходим максимум усилий, чтобы
они жили и воспитывались в
нормальной семье. Таков должен быть итог всех действий в
интересах детей, — обозначил
Губернатор Тверской области.

МЕРЫ НЕОТЛОЖНОГО РЕАГИРОВАНИЯ
Координация сил по обеспечению пожарной безопасности населения, комплекс мер
по защите населенных пунктов,
объектов экономики и промышленности от лесных и торфяных пожаров, предотвращение
негативных последствий и снижение материального ущерба
— эти и другие неотложные
направления подготовки к пожароопасному периоду 2013
года уже начали реализовывать в тверском регионе.
Разработка и внедрение
комплекса мероприятий ведется региональной комиссией по
предупреждению и ликвидации
ЧС и обеспечению пожарной
безопасности, Главным управлением региональной безопасности, ГУ МЧС России по Тверской области, региональным
МВД, профильными министерствами. Серьезные задачи возложены на органы местного
самоуправления, организации,
занимающиеся добычей торфа, Союз лесопромышленников и лесоэкспертов Тверской
области, общества охотников и
рыболовов.
Среди первоочередных
вопросов: разработка и утверждение плана работ по противопожарному обустройству лесов, сводного плана тушения
лесных пожаров, завершение
подготовки специализированной техники, транспортных
средств и оборудования, организация работы по привлечению добровольных пожарных
формирований, оборудование
предупредительных аншлагов
на въездах в лесные массивы,
местах повышенной пожарной
опасности. Важнейшим направлением является информирование населения о необходимости соблюдения требований к мерам пожарной безопасности и ответственности за
их нарушение.
Как всегда в центре внимания — безопасность детей. В
разработке — планы по эвакуации, противопожарному обустройству территорий детских
оздоровительных лагерей и
созданию противопожарных
минерализованных полос по их
периметру. В садах, школах,
других образовательных учреждениях запланировано проведение тематических уроков по
правилам пожарной безопасности и поведения в лесах.

Безаварийное прохождение паводка, недопущение
людских и материальных потерь — еще одна важнейшая
задача, стоящая перед всеми
профильными министерствами
и ведомствами региона. Процесс во многом зависит от оперативных скоординированных
действий исполнительных органов власти региона, территориальных подразделений федеральных структур, органов
местного самоуправления.
Первоочередные задачи —
проверить готовность гидротехнических сооружений, находящихся в зоне риска, обеспечить
доступность медицинских и
транспортных услуг для населения, попадающего в зоны
возможного подтопления, провести проверку наличия запасов материальных ресурсов и
технических средств для предупреждения и ликвидации
возможных аварий, а также
плавательных средств для проведения спасательных работ
на водных объектах, предусмотреть возможность получения спутниковых изображений
для анализа обстановки.
На период прохождения
паводка на базе Центра управления в кризисных ситуациях
МЧС по Тверской области создается межведомственный
штаб с привлечением всех заинтересованных учреждений и
организаций. Туда стекается
вся оперативная информация
об обстановке, складывающейся в бассейнах рек и водохранилищ, прогнозе ее развития,
после чего будут приниматься
меры реагирования.
Обеспечить контроль за
ситуацией должны и органы
местного самоуправления. В
частности, местные власти
обязаны привести в готовность
все имеющиеся в резерве силы
и средства, аварийно-спасательные отряды, привлечь
транспорт и спецтехнику организаций для пропуска весеннего половодья, подготовить системы жизнеобеспечения населения к работе в данный период, подготовиться к возможной
эвакуации людей из зон затопления, принять неотложные
меры против попадания в реки
и водоемы вредных химических и органических веществ,
отходов промышленного и

сельскохозяйственного производства. Особое внимание
должно быть уделено вопросам безопасности людей, а
именно оперативному информированию об обстановке, защите населенных пунктов, жилищного фонда, объектов экономики, автодорог и мостов от
подтоплений и разрушений,
очистке имеющихся и созданию новых дренажных систем
на существующих коммуникациях.
ВАЖНЕЙШИЕ РЕШЕНИЯ
НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ
17 февраля в Тверской области с рабочим визитом побывал министр Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков. В поездке Владимира Пучкова сопровождал
губернатор Андрей Шевелёв.
Главный спасатель страны ознакомился с работой тверских
коллег по организации оперативных групп и городков жизнеобеспечения на федеральной
трассе М-10 «Россия» и на водных объектах в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
На 177-м километре трассы Москва — Санкт-Петербург
был развернут городок жизнеобеспечения с пунктами обогрева, связи, медицинской помощи и питания для водителей,

оказавшихся в пробке. Кроме
того, здесь была продемонстрирована техника МЧС и центра медицины катастроф, привлекаемая для ликвидации
чрезвычайной ситуации на дорогах.
Сейчас в распоряжении
тверских спасателей три судна
на воздушных подушках, два
мотовездехода, есть снегоходы, легковые и грузовые автомобили повышенной проходимости. Министру МЧС представили комплексный план мероприятий по обеспечению безопасности людей в местах массового выхода на лед.
Владимир Пучков высоко
оценил готовность тверского
территориального подразделения к действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
— Все вопросы взаимодействия МЧС и органов исполнительной власти решены на высоком уровне, — отметил министр МЧС. — Кроме того,
были отработаны дополнительные меры по предупреждению
чрезвычайных ситуаций на
воде, и обсужден вопрос по
строительству спасательной
станции.
Губернатор поблагодарил
Владимира Пучкова за оценку
сил и средств главного управления МЧС и всей региональной подсистемы, а также подчеркнул, что в ходе поездки
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Земли для многодетных семей

В 2013 году в Тверской области планируется выделить
3200 земельных участков семьям, имеющим трех и более детей. Это позволит обеспечить
всех вставших на сегодня на
учет граждан. С момента начала реализации регионального
закона о бесплатном предоставлении земель многодетным
семьям участки общей площадью 41,2 га получила уже 301
семья.
Согласно закону участки
предоставляются из состава
земель, находящихся в муниципальной собственности. Правом на бесплатное получение
земли обладают граждане РФ,
проживающие на территории
Тверской области не менее 5
лет и являющиеся родителями
(усыновителями) трех и более
детей в возрасте до 18 лет.
Предоставление участков осуществляется для индивидуаль-

ного жилищного строительства
или для ведения личного подсобного хозяйства.
На сегодня наибольшую
активность в реализации закона проявили следующие районы: Андреапольский — 29 семей, Западнодвинский — 38,
Кашинский — 34, Лихославльский — 38, Спировский — 18 и
город Торжок — 29 семей.
По состоянию на 6 марта
2013 года на учет встали 2674
семьи, которым необходимы
земельные участки общей площадью 401,1 га. В настоящее
время сформированы, поставлены на государственный кадастровый учет и зарегистрированы в муниципальную собственность земельные участки
общей площадью 736,84 га, что
позволит в ближайшее время
обеспечить земельными участками всех вставших на учет
граждан.

Медаль родившемуся в Верхневолжье
Региональное Правительство приняло постановление
об учреждении памятной медали «Родившемуся в Тверской
области». Она будет вручаться родителям (или одному из
них) детей во время государственной регистрации рождения в органах ЗАГСа одновременно с выдачей свидетельства о рождении ребенка. На
лицевой стороне медали поме-

щено изображение эмблемы
герба нашего региона и надпись «Родившемуся в Тверской
области». На оборотной стороне — изображение матери с
младенцем и надпись «С Днем
рождения, малыш!».
Финансирование ее изготовления осуществляется за
счет средств областного бюджета. Вручение медалей запланировано с мая текущего года.

было принято принципиально
важное решение о создании в
районе города Конаково новой
спасательной станции.
— Сегодня эта территория
активно застраивается, реализуются инвестиционные проекты. Поэтому в Конаковском
районе необходим участок
ГИМС, — отметил Андрей Шевелёв. — Я благодарен министру за поддержку. Создание
новой станции за счет средств
федерального бюджета позволит контролировать водную
гладь круглый год и не допускать происшествий.
Днем позже в Москве состоялась рабочая встреча министра обороны Российской
Федерации Сергея Шойгу с губернатором Тверской области
Андреем Шевелёвым. Одной
из первых была поднята тема
дальнейшей судьбы Военной
академии воздушно-космической обороны имени Маршала
Советского Союза Г.К. Жукова.
Глава региона отметил, что,
несмотря на то, что в последние годы последовательно
реализовывались меры, направленные на ликвидацию
академии, удалось сохранить
профессорско-преподавательский состав и научный потенциал вуза. От того, как сложится судьба академии, во многом
зависит обеспечение надежного воздушно-космического
щита России.
Большое внимание на
встрече было уделено решению социальных проблем воен-

нослужащих. Так, в последнее
время, в результате реформирования, в Тверском военном
госпитале был сокращен ряд
специализированных отделений, что негативно сказалось
на качестве медицинской помощи военным пенсионерам. Необходим капитальный ремонт
зданий госпиталя, оснащение
его современной медицинской
аппаратурой.
Обсуждалось развитие
Тверского суворовского училища, которому в текущем году
исполняется 70 лет. Сергей
Шойгу поддержал предложения Андрея Шевелева по возобновлению активного участия суворовцев в военно-патриотической работе. Также
Министерство обороны совместно с Правительством Тверской области будут решать вопросы ремонта комплекса зданий училища.
Особое внимание было
уделено обеспечению военнослужащих жильем. Сейчас в
Твери на очереди стоит 871
человек, в то время как ранее
закупленные Министерством
обороны квартиры не распределены. Такое положение дел
Министр обороны назвал неприемлемым и дал поручение
срочно разобраться в данной
ситуации.
Кроме того, глава Верхневолжья предложил рассмотреть возможность размещения
в Твери, в районе Мигалово,
одного из соединений Вооруженных Сил. Правительство
Тверской области, в случае
положительного решения вопроса, готово оказать всестороннюю поддержку в его реализации. Министр обороны поддержал предложение о присвоении 6-й бригаде противовоздушной обороны (Ржев) почетного наименования «6-я бригада противовоздушной обороны
имени трижды Героя Советского Союза маршала авиации
А.И. Покрышкина».
Также на встрече обсуждался ряд других тем, связанных с развитием воинских частей и инфраструктуры Министерства обороны на территории Тверской области. Сергеем Шойгу даны поручения рассмотреть пути решения всех
поднятых Андреем Шевелевым
вопросов. Одним из важнейших результатов стало решение министра обороны о сохранении Тверской академии ПВО.

22 МАРТА 2013 г.

СПОРТПЛОЩАДКА

Успех
на лыжне

9 марта в Торопце прошли соревнования по лыжным гонкам памяти тренера по биатлону О. Филиппова. Среди участников
были команды из Великих
Лук, Невеля, Нелидова,
Западной Двины, Торопца
и Андреаполя. Не затерялся среди них и победитель
«Лыжни Андреаполя»
Иван Домаскин. На дистанции 1 км в группе мальчиков 2001 года рождения
и младше Ваня финишировал вторым. На дистанции 10 км четвертое место занял его отец Дмитрий
Домаскин. На этой же дистанции третье место в
своей группе занял Николай Иванов.
На следующий день, 10
марта команда лыжников
Андреапольского района в
составе 11 человек приняла участие в традиционных
соревнованиях памяти Э.В.
Зетюкова в Осташкове. Также на этих соревнованиях
стартовали представители
Осташкова, Нелидово, Твери, ЗАТО «Солнечный»,
Селижарово и Фирово.
Старт для наших спортсменов получился очень успешным, пятеро представи-

Сообщи, где
торгуют
смертью!
Наркомания — это верная смерть, и тот, кто распространяет наркотики, является преступником. С 18
по 29 марта 2013 года на
территории Андреапольского района пройдет 1-й
этап Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!». Инициатором мероприятия выступает управление федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Оно совместно с органами внутренних
дел и рядом других структур
проведут ряд оперативнопрофилактических мероприятий.
Цель акции — привлечение внимания общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского
потребления. Жители района могут сообщить имеющуюся информацию о незаконном обороте наркотиков по телефонам 02 или
3-14-48.
МО МВД России
Западнодвинский.

Операция
«Автобус»

В 2012 году на территории Тверской области по
вине водителей автобусов
зарегистрировано 56 ДТП, в
которых 97 человек получили ранения различной степени тяжести. Из них по
вине водителей автобусов,

«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»
телей Андреапольского
района стали призёрами.
Первой среди женщин 45
лет и старше на дистанции
3,5 км финишировала Людмила Иванова.
На этой же дистанции
среди мальчиков снова в
призовой тройке оказался
Иван Домаскин (третье место). На дистанции 7 км
Дмитрий Домаскин, Владимир Пименов и Николай
Иванов заняли вторые места в своих группах.
Приз как самый старший участник соревнований
получил Геннадии Иванович Богданов, который в
свои 77 лет продолжает
оставаться в строю активных лыжников.
***
16 марта в г. Западная
Двина в сложнейших погодных условиях прошёл традиционный лыжный марафон памяти заслуженного
тренера республики Беларусь Б.С. Дубова. Из-за
того, что двое суток непрерывно шёл снег, организаторам не удалось качественно подготовить трассу,
и бежать пришлось по рыхлому снегу. По этой же причине дистанции 30 и 50 км
были сокращены до 21 км.
Поспорить со стихией и
непростой трассой решились более 80 лыжников
разных возрастов из Тверской и Псковской областей,
а также гости из Беларуси.
осуществляющих перевозку пассажиров на основании лицензии, зарегистрировано 42 ДТП, в которых
73 человека получили ранения.
В целях повышения безопасности дорожного движения, профилактики аварийности в области пассажирских перевозок автобусами на территории Тверской области с 27 по 29 марта будет проводиться 1-й
этап региональной оперативно-профилактической
операции «Автобус». В этот
период будут проведены
контрольные выпуски на
линию
транспортных
средств, перевозящих пассажиров; при выявлении
нарушений на автотранспортных предприятиях и в
деятельности индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих пассажирские перевозки, будут
проведены внеплановые
проверки.
Особое внимание будет
обращено на организацию
предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей, проверку
технического состояния автобусов перед выпуском на
линию, выполнение лицензионных требований и условий, прежде всего случаев отстоя автобусов вне
территории автотранспортных предприятий. Будут
проверяться условия допуска водителей к пассажирским перевозкам, в т.ч.
наличие права управления
транспортным средством
соответствующей категории, прохождение стажировки на конкретном мар-

Успешно справились со
всеми трудностями андреапольские лыжники. Так,
Владимир Пименов был на
финише пятым в абсолютном зачёте и занял четвёртое место по основной
группе. Убедительную победу в группе 50 лет и старше одержал Николай Иванов, при этом финишировав четвёртым в абсолютном зачёте.

Настольный
теннис

10 марта в ДЮСШ среди девушек и женщин прошли соревнования по настольному теннису, посвящённые Международному
женскому дню.
Участницы соревнований разыгрывали первенство в двух возрастных категориях до 18 лет и 19 лет
и старше.
После увлекательных
поединков за теннисным
столом главный судья соревнований С.И. Горбачевский назвал имена победителей. В группе женщин
первое место заняла Елена Сидорова, второе —
Ольга Осипова, третье —
Ирина Мошкова. В группе
девушек первое место у
Елены Веселовой (АСОШ
№3), на втором — Кристина Лунёва (АСОШ №1), на
третьем — Вика Новикова
(Хотилицкая школа).

СЛУЖБА «02»
шруте и конкретном типе
транспортного средства,
своевременность медицинского освидетельствования, соблюдение режима
труда и отдыха водителями, а также наличие регистрации и документов, подтверждающих право занятия трудовой деятельностью на территории Российской Федерации, у иностранных водителей.
В период проведения
операции особое внимание
будет также обращено на
выявление и пресечение
нарушений правил дорожного движения водителями
автобусов. Будут проведены рейды по проверке технического состояния автобусов на конечных станциях, автовокзалах и пассажирских автостоянках.
Госавтоинспекция обращается ко всем жителям
Андреапольского района с
просьбой сообщать информацию о водителях автобусов и маршрутных такси,
грубо нарушающих правила
дорожного движения, а также о том, если водители находятся в состоянии алкогольного или иного опьянения. Данную информацию
(государственный номер
маршрутного такси, номер
маршрута, местонахождение, направление движения) необходимо сообщать
по телефону 02 (дежурная
часть ОВД).
Т. ЗАГРЕБОВА,
инспектор по пропаганде
ОГИБДД МО МВД России
«Западнодвинский».
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ЩЁЛКНУТЬ? КЛИКНУТЬ!
ОСВОИТЬ самые ходовые из терминов, изучить
основные приёмы работы,
избавиться от робости. И
пойти дальше, ещё дальше — такие оперативные
задачи ставятся перед
слушателями курса «Уроки компьютерной грамотности для начинающих».
Этот социальный проект
не первый год осуществляется Андреапольской
библиотекой.
Издавна несущая свет
знаний любителям книг, она
однажды живо среагировала на современный читательский запрос и организовала ликвидацию компьютерной безграмотности.
Сегодня в библиотеке занимается уже шестой набор
слушателей. Обучение изначально бесплатное. Курс
ведёт сотрудник детского
отдела ЦБС Александра
Лельбикс.
ПРОЕКТ уже имеет некоторую историю. С чего
всё началось? С библиотечного литературного клуба «Светлячок», вспоминает директор ЦБС Наталья
Белякова.
Самый первый набор
затевался по инициативе
продвинутых клубных книголюбов. Это они однажды
внятно осознали некоторую
личную некомпетентность.
Как люди вперёдсмотрящие, стали искать подходы
к постижению персонального компьютера. На их запрос отозвалась библиотека.
В Андреаполе она для
человека в разных областях
ищущего, пытливого, активного — своеобразный маяк.
Освещает путь к познанию.
Своим друзьям из «Светлячка» помогла открыть огромный электронный мир
— с самых азов до Интернета.
Тем временем потреб-

У

ЧАСТОК улицы Октябрьская от магазина «Русь» до бывшей конторы обанкротившегося гослесхоза за последние годы
заметно изменил свой облик. Старые двухэтажные
дома бывшего леспромхоза, долгие годы служившие
людям, остались только в
нашей памяти. Место здесь
когда-то было оживлённым.
В зелёной зоне под сенью
лип играли дети, на деревянных скамейках обсуждали последние городские
новости жильцы, стучали в
домино мужчины-пенсионеры и даже паслись коровы.
Сегодня на месте одних
снесённых домов за короткий срок вырос современный магазин «Магнит», и
теперь тут, по понятным
причинам, всегда оживлённо. Более того, рядом с ним
приступили к реализации
ещё одного коммерческого
проекта, для расчистки площадки под который город
пожертвовал старыми раскидистыми липами.
В части улицы ближе к
магазину «Русь» пока остается пустырь и еще целы
старые деревья. Здесь
тоже не так давно вырос со-

ЛИКБЕЗ
ность в специальных знаниях в Андреаполе неуклонно
ширилась, росла. Установилась явная диспропорция:
малолетние школьники обучились владеть компьютером сноровистее иных мам,
пап, тем более бабушек.
Последние по этому
поводу через некоторое
время тоже были призваны библиотекой. Здесь
для самых целеустремлённых стал действовать
к луб «Интербабушки».
Библиотекари принялись
ликвидировать компьютерную безграмотность
среди андреапольских
пенсионеров. На занятиях
можно был о запросто
встретить людей летами
далеко за 70.
СЕГОДНЯ главное условие для зачисления на бесплатные курсы одно: если
ты в рядах читателей нашей
библиотеки. Сейчас занимаются 18 человек. Им в основном от 40 до 50-60 лет.
По оценке их наставника Александры Лельбикс,
6-й набор составили андреапольцы, слабо владеющие компом. Александра
подчёркивает: оно и лучше
— начать на их курсах с самых основ. Ей встречался,
например, такой пример:
женщина не знала, к ак
«мышку» держать. Завершила обучение уверенным
пользователем.
Если раньше слушателям курсов компьютерная
грамотность требовалась
для общения, связей с друзьями и родственниками, то
нынешними провозглашён
один общий запрос: для
работы. Их обучение завершится до периода отпусков.
Важно, говорит Александра Лельбикс, что заня-

тия идут на практике. Можно, конечно, приносить собственный компьютер. Но
библиотека, со своей стороны, обеспечивает учебное
место каждому.
И ВОТ он, прогресс.
Если поначалу группы обучавшихся составляли от 3
до 5 человек (до 6-го набора примерно), то последний
год занятия идут дважды в
неделю тремя группами по
5-6 человек.
Сейчас члены «Светлячка» держат связь с библиотекой, между собой (и с
друзьями клуба из соседних
районов, городов, столиц)
через Интернет. В социальных сетях широко разносится информация о дате,
времени, теме очередной
встречи в «Светлячке».
Прежде оповещения рассылались по телефону, а хлопоты эти вынуждены были
брать на себя опять-таки
библиотекари.
По «электронке» с разных концов района, Тверской области, мира стекаются редактору Петровой материалы для газеты «Светлячок». Люди читают её в
Интернете, шлют отклики.
Без границ стали разноситься известия о лучших
библиотечных затеях. Созрели взращённые «папарацци» (например, одна из
«интербабушек» Александра Хребтова). Если не вечером, то совершенно точно
к утру в социальных сетях
выкладываются
свеженькие фотографии минувших событий у книжных
полок.
Словом, наша библиотека однажды принялась
открывать своим читателям
свет, и ей самой жизнь отозвалась чутко, зычно. Как
говорится, читайте комментарии.
Е. МИРОВА.

НАПО МИНАНИЕ
О П РО Ш ЛО Й Ж И З НИ
временный офис Андреапольского газового участка.
С городских окраин он переселился в самый центр,
что удобно не только для
его сотрудников, но и для
горожан.
До последнего времени
целым оставался лишь
один старый деревянный
двухэтажный дом (на снимке). Он дольше всех прослужил людям. Последние его
жильцы переехали в новый
дом на улице Новгородская. Однажды февраль-

ской ночью внезапно загорелся второй этаж пустующего дома. Пожар ликвидировали, и теперь уже никому не нужный дом стоит, напоминая нам о той прошлой
жизни, которая навсегда покинула эту часть Андреаполя. Скорее всего, стоять
ему недолго, и скоро уже
ничто не будет напоминать
о старом облике улицы Октябрьская. Ведь жизнь не
стоит на месте.
Г. ПОНОМАРЁВА.
Фото Т. БОГОМОЛОВОЙ.
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!

Выгодные условия подписки — на почте!
31 марта завершается досрочная подписка на газеты и
журналы на 2-е полугодие 2013 года. Только в этот период
каталожная стоимость изданий сохраняется на уровне
1-го полугодия 2013 года. Цена на районную газету «Андреапольские вести» — 367,20 руб.
Спешите оформить подписку на любимые издания
для себя, сделайте подарок своим близким.
Администрация почтамта.
К СВЕДЕНИЮ ПРИХОЖАН: 5 апреля 2013 г. в Иово-Тихонской
церкви с 8 до 11 часов будет пребывать Феодоровская Чудотворная икона Божией Матери в честь 400-летия дома Романовых.
К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
Администрация МУП АТ «Спутник» сообщает: с 1 апреля 2013 г. открывается рейс ул. Измайлова — ул. Ломоносова.
Автобус будет отправляться от ул. Измайлова (пищекомбинат) по рабочим дням в 7.20, 8.20 и т.д. каждый час до 18.20
через ЦРБ, ул. Советская, ул. Красная Ветка, Прогон, ул. Авиаторов; от ул. Ломоносова отправление в 7.50, 8.50 и т.д. каждый час до 18.50 (до вокзала).
В субботу и воскресенье от ул. Измайлова в 10.20, 11.20 и
т.д. до 16.20; от ул. Ломоносова в 10.50, 11.50 и т.д. до 16.50
(до вокзала).
Маршрутка по маршруту ЦРБ — Костюшино отменяется.
ЗАО база отдыха «Орлинка» ПРИГЛАШАЕТ НА СЕЗОННУЮ РАБОТУ в период с мая по сентябрь ПОВАРА (заработная плата от 20000 руб. — по результатам собеседования). Возможно трудоустройство семейной пары с полным пансионом.
По всем интересующим вас вопросам обращаться по
телефонам 8-980-638-71-79 или (8-48230) 2-34-79.
С 01.02.2013 г. работы по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов осуществляет МУП «БЛАГОУСТРОЙСТВО». Убедительная просьба до 01.04.2013 г. всем юридическим и физическим лицам города заключить договоры по
вывозу и утилизации мусора. Наш адрес: г. Андреаполь, ул. 50
лет Октября, д. 31-б (Сельхозтехника). Конт. телефон 3-22-10.

25 марта в Доме культуры
по ул. Авиаторов

ЯРМАРКА МЁДА

от потомственных пчеловодов Ермаковых
МЁД ИЗ:
Графского биосферного заповедника,
Адыгеи (Адыгейское тригорье), Краснодара.
А ТАКЖЕ ПРОДУКЦИЯ ПЧЕЛОВОДСТВА:
пыльца, перга, маточное молочко,
прополис, мёд в сотах!
Пенсионерам скидки.
При покупке 4 кг мёда —
1 кг в подарок.
Ждём вас с 10.00 до 18.00.

Мёд на столе —
здоровье в семье!
РЕАЛИЗУЕМ ТЕПЛИЦЫ любых размеров от компании
«Воля» (производитель г. Дубна). А также СОТОВЫЙ
ПОЛИКАРБОНАТ. Тел. 8-905-129-77-82.
(9-1)
ЗАКУПАЕМ СТАРУЮ, ВЫГОРЕВШУЮ НА СОЛНЦЕ
ДОСКУ (возраст от 25 лет, длина от 2 м). Цена 5000-6000
руб. за 1 кубометр. Тел. 8-953-234-14-80.

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

200 руб., профнастил —
от 212 руб./м , сайдинг — от 145 руб./панель, теплицы «Тенфи» — от 16 тыс. руб. Тел. 8-909-672-26-33.
Металлочерепица — от
2

ТЕМ, КТО ИЩЕТ РАБОТУ
ВРАЧИ (психиатр, педиатр, рентгенолог, окулист,
ординатор, патологоанатом, терапевт, общей гигиены, стоматологи),
УЧИТЕЛЬ музыки,
ЮРИСТ,
БУХГАЛТЕР,
СЕКРЕТАРЬ-МАШИНИСТКА,
ПОЧТАЛЬОН,
ПРОДАВЦЫ прод. и
непродов. товаров,
КОНДИТЕР,
ПЕКАРЬ,
ОФИЦИАНТЫ,
ТОВАРОВЕД,
ИНСПЕКТОРЫ (в ЛИУ),
НАЛАДЧИК КИП и А,

МАШИНИСТ автогрейдера,
МЕХАНИК гаража,
ВОДИТЕЛЬ,
ОПЕРАТОР заправ.
станций,
КЛАДОВЩИК (знание
ПК),
УБОРЩИК территории
(квота для в/с, уволенных в
запас, и их семей),
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ.
***
За справками и направлениями обращаться
в центр занятости населения по адресу: ул. Красная, д. 3-а.

Программа
передач

ПОНЕДЕЛЬНИК
25 марта
Первый канал. 5.00 —
Доброе утрое. 9.00, 12.00,
15.00, 18.00, 0.00 — 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+). 15.15 — «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» (16+). 16.10
— Пока еще не поздно (16+).
17.05 — «Я ПОДАЮ НА РАЗВОД» (16+). 18.50 — Давай
поженимся! (16+) 19.50 —
Пусть говорят (16+). 21.00 —
Время. 21.30 — «ЖУРОВ»
(16+). 23.30 — Вечерний Ургант (16+). 0.20 — «ХЭНКОК»
(16+). 1.50, 3.05 — «ПОРТНОЙ ИЗ ПАНАМЫ» (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, 16.35 — Дежурная часть. 14.50 — «Чужие
тайны. Времена года» (12+).
15.35 — «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 17.50 — «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (12+).
20.30 — «Спокойной ночи,
малыши!» 20.40 — Прямой
эфир (12+). 21.30 — «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» (12+). 23.25
— Футбол. Товарищеский
матч. 1.25 — «Большие
танцы. Крупным планом».
Канал «НТВ». 6.00 —
НТВ утром. 8.10 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
(16+). 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.10 — Сегодня. 10.20
— Чрезвычайное происшествие (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 —
«ЛЕСНИК» (16+). 21.25 —
«ТОПТУНЫ» (16+). 23.15 —
Сегодня. Итоги. 23.35 —
«УЧАСТКОВЫЙ» (16+).

ВТОРНИК
26 марта
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+). 15.15 — «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» (16+). 16.10
— Пока еще не поздно (16+).
17.05 — «Я ПОДАЮ НА РАЗВОД» (16+). 18.50 — Давай
поженимся! (16+) 19.50 —
Пусть говорят (16+). 21.00 —
Время. 21.30 — «ЖУРОВ»
(16+). 23.30 — Вечерний Ургант (16+). 0.20 — «ЛИЛЛЕХАММЕР» (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, 16.35 — Дежурная
часть. 14.50 — «Чужие тайны. Времена года» (12+).
15.35 — «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 — «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (12+). 20.30 —
«Спокойной ночи, малыши!»
20.40 — Прямой эфир (12+).
21.30 — «ПОВОРОТ СУДЬБЫ» (12+). 23.20 — Специальный корреспондент (16+).
0.25 — Док. фильм (16+). 1.25
— «Большие танцы. Крупным
планом». 1.40 — Вести+.
Канал «НТВ». 6.00 —
НТВ утром. 8.10 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
(16+). 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 — Сегодня. 10.20
— Чистосердечное признание (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 — «ЛЕСНИК» (16+).
21.25 — «ТОПТУНЫ» (16+).
23.15 — Сегодня. Итоги.
23.35 — «УЧАСТКОВЫЙ»
(16+).
СРЕДА
27 марта
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!

22 МАРТА 2013 г.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Надежду Николаевну ВАСИЛЬЕВУ поздравляет с
юбилеем коллектив Андреапольского отдела лесного хозяйства ГКУ «Торопецкое лесничество».
Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья.
А мы желаем всей душой
Здоровья, бодрости и счастья!

(12+). 14.00 — Другие новости. 14.25 — Понять. Простить (12+). 15.15 — «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» (16+). 16.15
— Пока еще не поздно (16+).
17.00 — «Я ПОДАЮ НА РАЗВОД» (16+). 18.50 — Давай
поженимся! (16+) 19.50 —
Пусть говорят (16+). 21.00 —
Время. 21.30 — «ЖУРОВ»
(16+). 23.30 — Вечерний Ургант (16+). 0.20 — «ФОРСМАЖОРЫ» (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, 16.35 — Дежурная
часть. 14.50 — «Чужие тайны. Времена года» (12+).
15.35 — «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 — «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (12+). 20.30 —
«Спокойной ночи, малыши!»
20.40 — Прямой эфир (12+).
21.30 — «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» (12+). 23.20 — Свидетели. 1.15 — «Большие
танцы. Крупным планом».
1.30 — Вести+. 1.55 —
«БОЛЬШАЯ ИГРА».
Канал «НТВ». 6.00 —
НТВ утром. 8.10 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+). 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.10 — Сегодня.
10.20 — «Первая кровь»
(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 — «ЛЕСНИК» (16+) 21.25 — «ТОПТУНЫ» (16+). 23.15 — Сегодня. Итоги. 23.35 — «УЧАСТКОВЫЙ» (16+).
ЧЕТВЕРГ
28 марта
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+). 15.15 — «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» (16+). 16.15
— Пока еще не поздно (16+).
17.00 — «Я ПОДАЮ НА РАЗВОД» (16+). 18.50 — Давай
поженимся! (16+) 19.50 —
Пусть говорят (16+). 21.00 —
Время. 21.30 — «ЖУРОВ»
(16+). 23.30 — Вечерний Ургант (16+). 0.20 — На ночь
глядя (16+). 1.15, 3.05 —
«АМЕРИКАНЕЦ» (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,
16.35 — Дежурная часть.
14.50 — «Чужие тайны. Времена года» (12+). 15.35 —
«ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 17.50
— «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ» (12+). 20.30 —
«Спокойной ночи, малыши!»
20.40 — Прямой эфир (12+).
21.30 — «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» (12+). 23.20 — «Поединок» (12+). 1.00 — «Большие
танцы. Крупным планом».
1.15 — Вести+. 1.35 —
«БОЛЬШАЯ ИГРА».
Канал «НТВ». 6.00 —
НТВ утром. 8.10 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+). 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.10 — Сегодня.
10.20 — «Медицинские тайны» (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 «Д убна».
19.30 — «ЛЕСНИК» (16+)
21.25 — «ТОПТУНЫ» (16+).
23.15 — Сегодня. Итоги. 23.35
— «УЧАСТКОВЫЙ» (16+).
ПЯТНИЦА
29 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.

ЗИМНИЕ ОКНА

Быстрое изготовление
Тёплая установка
Низкие цены
Наши окна не плачут!
Тел. 8-930-154-66-26

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

22 МАРТА 2013 г.
15-16 МАРТА в рамках декларационной кампании 2013 года
Федеральная налоговая служба РФ провела Всероссийскую
акцию «День открытых дверей». Она проходила по всей стране, в том числе и в Андреаполе. В рамках акции в ТРК «Дубна» состоялась встреча советника государственной гражданской службы РФ первого класса, начальника Осташковской
межрайонной налоговой инспекции Е.В. Ворсиной с сотрудниками телекомпании и газеты «Андреапольские вести».
Елена Викторовна посчитала своим долгом донести до телезрителей и читателей газеты информацию о практической значимости Дня открытых дверей и о ходе декларационной кампании в
Андреапольском районе.
Она не редкий гость в Андреаполе, участвует не только в семинарах, проводимых по линии возглавляемой ею межрайонной
ИФНС №6 по Тверской области, но и в качестве гостьи ежегодно
бывает на наших главных городских праздниках.

ВСТРЕЧА В ТЕЛЕСТУДИИ

Несколько слов о
ней самой. Е.В. Ворсина родилась в Мурманской области, закончила экономический факультет СанктПетербурского университета экономики
и финансов. В Осташков Елена Викторовна приехала в переломном 1991 году и
целенаправленно пошла работать рядовым госналогинспектором. Она быстро
стала продвигаться
по карьерной лестнице, прошла все её
ступени и с мая 2000
года, с момента создания межрайонных
инспекций по Тверской области (из 47 их осталось 10), Ворсина является начальником межрайонной налоговой инспекции.
В Осташковской инспекции 5 отделов. В подчинении у Е.В.
Ворсиной 49 человек, средний возраст работающих — 32 года.
Это коллектив, способный схватывать и внедрять всё новое и прогрессивное, самые современные технологии. Сегодня в работе
межрайонной инспекции много творческих направлений и инициатив: это всевозможные конкурсы, интерактивные игры и прочее,
что помогает информационно-разъяснительной работе среди населения. За профессиональные заслуги начальник межрайонной
ИФНС №6 была награждена знаком «Почётный работник Федеральной налоговой службы».
А теперь вернёмся к Всероссийской акции «День открытых
дверей». Впервые она проводилась в апреле прошлого года. Тогда все желающие смогли узнать о декларационной кампании 2012
года и получить необходимые консультации по заполнению декларации по налогу на доходы физических лиц. Сотрудники межрайонной ИФНС №6 в рамках Дня открытых дверей провели много лекций и семинаров по вопросам налогообложения и работы
онлайн-сервисов федеральной налоговой службы России, уроков налоговой грамотности для учащихся школ. В результате в
прошлом году за два дня открытых дверей было принято 95 деклараций, в том числе 32 — по Андреапольскому району.
В нынешнем году также был проведён широкий комплекс мероприятий по повышению уровня информированности населения
о декларационной кампании-2013, о правах и обязанностях налогоплательщиков, о необходимости ежегодно
и в срок подавать декларации о полученных
доходах и оплачивать налоги. Сориентироваться в выборе услуг и мероприятий как в
прошлом, так и в этом году помогали сотрудники налоговой службы. В дни действия акции «День открытых дверей» в инспекции
был организован доступ к сайту ФНС России для обращения к онлайн-сервисам.
Что касается декларационной кампании
в нашем районе, то принято всего 122 налоговые декларации. Необходимо декларирование: доходов физического лица от продажи акций; продажи недвижимости и транспортного средства, находившихся в собственности физического лица менее 3-х лет;
доходов, полученных физическим лицом от
сдачи в аренду имущества, от репетиторства, дарения; доходов индивидуальных
предпринимателей и других доходов. Появился и такой вид декларирования доходов,
как услуги сиделки, в данном периоде с суммой к оплате в размере 6 тыс. рублей. Пока
ещё нет деклараций от физических лиц, занимающихся репетиторством и имеющих
доходы от дарения.
В соответствии с Налоговым кодексом
физическим лицам дано право на получение социального и имущественного вычета
(по оплате медицинских услуг, получению
платного образования, приобретению недвижимости). Срок предоставления таких деклараций ограничен тремя годами. На получение социального вычета представлено 15
деклараций с суммой возврата 65 тыс. рублей, на получение имущественного — 29 деклараций с суммой возврата 0,8 млн. рублей.
Е.В. Ворсина напомнила о том, что срок подачи налоговых деклараций по налогу на
доходы физических лиц за 2012 год — до 30
апреля текущего года. Затем Елена Викторовна ответила на конкретные вопросы граждан-налогоплательщиков.
В. СМИРНОВА.
Фото автора.

«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»
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ГЛАВНЫЙ ИСТОЧНИК ПОПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА
Итоги работы за 2012 год межрайонной ИФНС №6 по Тверской области

Окончание финансового
года открывает перед нами возможность нового старта. Традиционно в начале года в межрайонной ИФНС России №6 по Тверской области проходит расширенное совещание, на котором
подводятся итоги прошедшего
года и ставятся задачи на текущий год. Не стал исключением и
февраль 2013 года. Каких результатов добилась наша инспекция?
Напомню, что инспекция осуществляет налоговое администрирование на территориях одного городского округа и четырёх
муниципальных районов, в состав которых входят 4 городских
и 35 сельских поселений. От них
за 2012 год поступило платежей
в сумме 1101 млн. рублей, или
144,7% к уровню 2011 года.
На поступление платежей в
бюджетную систему РФ оказывают влияние показатели социально-экономического развития подконтрольных территорий. Так,
если поступление платежей с
территорий Осташковского и Андреапольского районов колеблется в пределах от 500 до 1000
млн. рублей, то поступления Селижаровского района составили
113 млн., а Пеновского района —
только 63 млн. рублей. По-прежнему наибольший удельный
вес в поступлениях налоговых
доходов занимает налог на доходы физических лиц, который в
среднем составляет от 86,5% в
ЗАТО «Солнечный» до 72% в Селижаровском районе. Если же
говорить об организациях, то это
«обрабатывающие» производства: ООО «Софья», ОАО «Завод «Луч», ЗАО «Осташковский
кожевенный завод» — их доля в
бюджетной системе РФ составляет 23,1%. Собираемость налогов за 2012 год составила 93%.
К сожалению, по итогам 2012
года инспекции не удалось обеспечить снижение задолженности
по налогам, сборам, пеням и
штрафам. Причинами прироста
задолженности на 16 млн. рублей являются неуплата текущих
платежей налогоплательщиками, а также неуплата налогов
физическими лицами — транспортный, налоги на имущество и
на землю.
Одним из направлений налогового администрирования является оперативная и контрольная
работа с использованием мобильного офиса налоговой служ-

бы (МОНС), которая позволила
совместно с главами 19 сельских
поселений организовать прием
налогоплательщиков по имущественным налогам, транспортному налогу, по задолженности,
провести сверку объектов налогообложения. Результатом этой
работы стали уплаченные налоги в сумме 0,6 млн. рублей. За
этой цифрой стоят граждане, как
правило, пожилые люди, которые не всегда могут приехать в
центральный офис инспекции,
территориально обособленные
рабочие места (ТОРМ) на подведомственных территориях для
урегулирования вопросов по налогообложению.
В 2012 году межрайонная
ИФНС №6 активно проводила
работу по управлению налоговыми рисками, что позволило налогоплательщикам оценить свою
финансово-хозяйственную деятельность, уточнить свои налоговые обязательства. Таким образом, не проводя выездную налоговую проверку, мы дополнительно мобилизовали в бюджеты всех уровней 4,7 млн. рублей!
Кроме того, 16 налогоплательщиков перестали заявлять убытки от ведения финансово-хозяйственной деятельности, а 7 налогоплательщиков уменьшили
суммы ранее заявленного убытка на 9,1 млн. рублей. По результатам контрольной работы за
2012 год дополнительно начислено в бюджеты всех уровней
72,1 млн. рублей, из которых 70,6
млн., или 98% поступило в бюджет.
Важнейшей составляющей
работы с налогоплательщиками
является
информационноразъяснительная деятельность,
нацеленная на дальнейшее повышение качества обслуживания
налогоплательщиков: это и привлечение к предоставлению отчётности в электронном виде по
телекоммуникационным каналам связи (ТКС), и взаимодействие с налогоплательщиками
путём развития электронных сервисов. Качество обслуживания,
корректное и внимательное отношение должно стать нормой
поведения специалистов инспекции. Поэтому не случайно в 2012
году по договоренности с Тверским филиалом Московского гуманитарно-экономического института проведено тестирование
сотрудников по программе «Основы социально-психологичес-

кой компетентности в профессиональной деятельности государственных служащих».
Предоставление государственных и муниципальных услуг
активно переходит в электронную форму. Налоговая инспекция идёт в ногу со временем, создавая комфортные условия для
налогоплательщиков, активно
внедряя информационные технологии. В рамках информационной работы специалистами Инспекции активно разъяснялись
возможности электронных сервисов, таких как «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц», «Узнай свою задолженность», «Узнай свой ИНН»,
«Постановка на учёт физического лица», «Получение выписки из
ЕГРЮЛ/ЕГРИП через интернет»,
«Анкетирование «Online-консультант» и другие. Так, если в
2010 году только 6 граждан воспользовались электронным сервисом «Узнай свой ИНН» и «Постановка на учёт физического
лица», то в 2012 году — уже 125
граждан. Услугами сервиса «Обращение в УФНС (ИФНС)» в 2011
году воспользовалось 125 физических лиц, тогда как в 2012 году
таких обращений зарегистрировано 209. Каждому физическому
лицу специалисты инспекции направили компетентный ответ.
Наши специалисты умеют не
только хорошо работать, но и активно отдыхать, откликаясь на
памятные даты. Дню защитника
Отечества в 2012 году был посвящен финальный тур конкурса
чтецов военно-патриотической
тематики. В мае прошлого года
участвовали в конкурсе патриотической песни во Ржеве.

Традиционным стало участие специалистов инспекции в
спортивных мероприятиях в рамках 7-й Спартакиады среди сотрудников УФНС России по Тверской области. За что они получили три диплома: в соревнованиях по плаванию, в смешанной
эстафете по плаванию, а также
диплом за упорство и настойчивость (волейбол).
Инспекция продолжает активно взаимодействовать с детским домом. Так, в святочную неделю 2013 года специалисты совместно с учащимися первого
класса детской школы искусств
имени И.К. Архиповой провели
праздничный концерт с рассказом о музыкальных инструментах, ну и, конечно же, со Снегурочкой, Дедом Морозом и с подарками.
Кругозор налогового инспектора достаточно широк и оригинален. Впервые силами специалистов отдела регистрации,
учета и работы с налогоплательщиками был издан журнал о налогах для школьников — «С налогами на «ты!». А на проходившей в ноябре 2012 года выставке «Мир увлечений работников
налоговых органов Тверской области» в честь Дня работника налоговых органов Российской Федерации невозможно было оторвать взгляд от экспонатов наших сотрудников на тему «Художественная фотография», «Коллекционер», «Охотники-рыболовы-грибники».
Е. ВОРСИНА,
начальник межрайонной
ИФНС России №6
по Тверской области.

ИТОГИ АКЦИИ «ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ»

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №6
по Тверской области подводит итоги участия во всероссийской
акции «День открытых дверей для налогоплательщиков — физических лиц» 15 и 16 марта 2013 года.
15 марта в центральном офисе инспекции (г. Осташков) консультации по порядку исчисления и уплаты налога на доходы физических
лиц, заполнению налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ, по вопросам имущественных налогов, о правах и обязанностях налогоплательщиков были даны 85 физическим лицам, в территориальных отделах (ТОРМ г. Андреаполь, п. Пено, п. Селижарово) — 142 гражданам. За день принято 48 налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ.
16 марта в центральном офисе принято 26 налогоплательщиков,
в территориальных отделах инспекции — 49 физических лиц, зарегистрировано 49 налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ.
За два дня проведения акции 50 граждан были зарегистрированы в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических
лиц».
Инспекция благодарит всех граждан, принявших участие в мероприятии. Специалисты налоговой инспекции были рады помочь вам!
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В

ЭТОМ году районному фестивалю хореографических коллективов
«Весёлая карусель» исполнилось 15 лет. За эти годы не
раз поменялись, по причине
взросления, танцоры, выступающие в рамках этого красочного мероприятия. Выросло профессиональное
мастерство коллективов.
Разнообразнее и сложнее по
композиции стали танцевальные номера, наряднее
— костюмы танцоров. И заметно выросло число участников «Весёлой карусели»,
что только подтверждает его
популярность. Словом, за
время своего существования
фестиваль набрался опыта
и стал традиционным и одним из любимых андреапольцами массовых мероприятий городского Дома
культуры.
О рейтинге красноречивее всего свидетельствует
число зрителей в зале. На
юбилейном концерте зал
был полон. Причём возраст
поклонников фестиваля был
самый различный — как говорится, от мала до велика.
Понятно, что в выходной
февральский день горожане,
покинув уютные диваны перед телевизором, собрались
в зале ДК не только для того,
чтобы поболеть за юных
танцоров, но и чтобы получить удовольствие для души
и сказать себе: «День был
прожит не зря». И, забегая
вперёд, скажу, что обширная
фестивальная программа такую возможность зрителям
дала. Танцы были показаны
на любой вкус.
Мероприятие началось
песней «Фестиваль» в исполнении солистки А. Точилиной,
к которой присоединилась
группа детей с воздушными
шарами. Официально открыл
фестиваль заведующий отделом культуры администрации Андреапольского района Евгений Седунов. Он поздравил зрителей с ярким
танцевальным шоу, которое
им предстояло увидеть, и пожелал артистам удачи и вдохновения на гостеприимной
сцене городского Дома культуры.
Фестивальная программа
включала почти три десятка
танцев, подготовленных художественными руководителями: городского Дома культуры — С. Магера и Г. Бикматовой, детской школы искусств — Э. Дубинец, средней школы №2 — Е. Смирновой, Дома детского творчества — И. Маловой, Чистореченского детского дома — О.
Берестневой, школы №3 —
Е. Колосовой, Бологовского
дома культуры — Т. Смирновой, хора ветеранов «Росток»
— Н. Васильевой.
Понятно, что у каждого
худрука своя школа мастерства, своё видение танца,
свои музыкальные предпочтения. Поэтому в рамках
15-го фестиваля хореографических коллективов «Ве-

РОДНОЕ ГНЕЗДО

ДОМ
с мезонином
В деревне Володькино,
что в жукопской стороне,
давно никто не живет. Единственный дом с мезонином
стоит здесь. Похоже, он пережил не одного хозяина.

«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»
сёлая карусель» состязались не только
танцевальные
коллективы, но
и школы или,
точнее, руководители, которых они представляли. Это
только добавляло фестивалю интриги:
кто же, в конце
концов, победит?
Первой
выступила
группа «Джем»
с композицией
«Однажды в
Новый год». Её
изюминкой
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движений. И он зрителям оказался понятен. Они были
очень доброжелательны и
аплодисментами поддерживали всех танцоров, выходивших на сцену. Последним в
программе стала бодрая композиция под названием
«Пляска ковбоев», подготовленная группой «Огоньки».
Всех участники после выступления сразу поощряли сладкими призами.
Перечислены не все
танцы, ибо в рамках данного
материала сделать это сложно, как и описать любой танец. Это искусство, которое
надо смотреть.

стало то, что вместе со своими воспитанниками на сцене танцевала и художественный руководитель С. Магера,
показав мастер-класс на публике. И та аплодисментами
щедро оценила этот смелый
шаг.
А затем на сцене появились воспитанники Г. Бикматовой, показавшие отрывок
из хорео-графической сказки
«Снежная королева». Эстафету приняли воспитанники
Э. Дубинец с весёлым
танцем «Новогодние колпачки». Их сменили танцоры
группы «Огоньки» Г. Бикматовой с композицией «Птички».
Вот так, друг за другом своё
мастерство, свой номер, посвящённый юбилейной дате
фестиваля, по очереди демонстрировали танцоры вышеупомянутых художественных руководителей.
Следует отметить, что
наши танцоры в последнее
время увлеклись ирландским
танцем. И он был представлен в двух вариантах: от художественных руководителей Е. Смирновой и Г. Бикматовой.
Зрителям и жюри на суд
были представлены сразу несколько вариаций восточного
танца. Это увлечение больших городов дошло и до нас.
Возм ожно,
потому, что
популярн о с т ь
та нц ов щи ц
Востока не
только
в
плавных движениях, но и
в необычно
ярких сверкающих нарядах.
Были в
программе и
нес к ольк о
современных танцев,
а русский народный танец показала
Ек ате ри н а
Бобарыкина.
Причём и ко-

стюм у Кати был отменный,
и танцевала она с чувством
и задором.
Запомнился зрителям и
хоровод в костюмах цвета утренней зари, подготовленный
под руководством О. Берестневой воспитанницами Чистореченского детского дома.
Зрителей удивила юная
Алина Полевкова, солистка
группы «Гармония» (руководитель Г. Бикматова). Алина
дважды выходила на сцену и
оба раза, как говорится, сорвала аплодисменты. Она
была хороша в роли Эсмеральды, а потом русской
полькой ещё раз поразила
зрительный зал.
Как всегда замечательно
выступила группа «Аурита»
с танцем «Птицы белые».
Этот танец был посвящён
всем павшим воинам. Интересный и не-обычный танец
«На болоте» показали девочки из группы «Радуга» Э. Дубинец. Юные бабки-ёжки задали жару на сцене.
К сожалению, сельские
поселения на фестивале
представил лишь Бологовский дом культуры весьма колоритным танцем «Деревенька».
Словом, что ни танец, то
новая история, рассказанная
под музыку языком жестов и

В рамках юбилейной фестивальной программы выступил и хор ветеранов (руководитель Н. Васильева) с
композицией «Милая российская глубинка». Хороша была
как сама композиция, так и
костюмы.
Настало время действовать жюри. Оно работало в
составе председателя Е. Седунова, специалиста по работе с молодёжью В. Бойковой, заместителя директора
ДШИ Л. Чичериной, ветерана клубной работы А. Дмитриевой, директора Западнодвинского дома культуры Н.
Барковой и хореографа К.
Павловой из Западной Двины. Нашим гостям была предоставлена возможность помочь выбрать победителя.
После того как все выставленные по 10-балльной системе оценки были суммированы, интрига разрешилась.
Высший балл набрал коллектив «Радуга», руководит
которым Э. Дубинец. Ей
были вручёны диплом лауреата 15-го районного фестиваля «Весёлая карусель»,
а также памятный подарок.
Надо отметить, что конкуренция среди танцевальных
коллективов ощущалась острая, и тем приятнее для
Эльмиры было то, что имен-

но её коллектив набрал самое большее количество
баллов.
Представители из соседнего района Нелли Баркова и
Кристина Павлова участвовали и в награждении победителей. Специальный приз от
города Западная Двина они
вручили Бологовскому дому
культуры. А специальный
приз от администрации Андреаполя заместитель главы
городской администрации
Светлана Меренчук вручила
нашему Дому культуры, за
который выступали уже популярные коллективы «Аурита» и «Огоньки».
Отличительной чертой
этого фестиваля стало участие спонсоров в награждении. Подарок от нефтеперекачивающей станции начальник Юрий Павлов вручил
танцевальной группе «Радуга» детской школы искусств.
Подарок от МУП «Спутник» достался группе брейкданса «Джем» городского
Дома культуры. Подарок от
предпринимателя Л. Деревенько (магазин «Соловей»)
был вручён Чистореченскому
детскому дому, а от Г. Сухоруковой (магазин «Цветы») —
группе «Гармония».
Кроме того, специальными призами отдела культуры
были награждены коллективы средних школ № 2 и №3,
Дом детского творчества.
А специальный приз от
молодёжи города Виктория
Бойкова вручила хору ветеранов «Росток». И ещё один
специальный приз был вручён Алине Полевковой за её
удивительные композиции.
Кроме того, все танцевальные коллективы получили
благодарственные письма
отдела культуры, а художественные руководители —
сертификаты участия.
На этом фестиваль закончил свою работу. Но жизнь
продолжается, и впереди у
танцоров разучивание новых
композиций, постановка
танцев — всё то, из чего
складывается повседневная
жизнь хореографических
коллективов. Чтобы потом,
когда придёт время, выйти на
сцену и продемонстрировать
зрителям свою работу. Мы говорим «Веселой карусели»
до новых встреч!
День проведения фестиваля совпал с проведением
благотворительной акции
администрации Андреапольского района и Церковно-общественного совета Ржевской епархии по защите от
алкогольной угрозы «Русскому квасу — зелёный свет, а
водке и пиву — нет». Всем
участникам фестиваля и случайно зашедшим в Дом культуры людям раздавались бутылки русского кваса и проспекты о сути акции.
В. СМИРНОВА.
Фото автора.

Когда-то тут жила семья
Швырченковых. Переехали
они в Володькино из деревни Бородино. Дом пришелся
по душе этой семье. В нем
было тепло, особый комфорт
придавала большая русская
печка. Вероятно, ее сложил
настоящий мастер, поскольку печь не дымила, быстро
согревала жилище и служила хозяевам до тех пор, пока
они жили там. Украшал дом
дикий виноград, который раз-

растался здесь с невиданной
силой.
Бывая в этих краях на
кладбище, где похоронены
их родные, Швырченковы
видят свой бывший дом и
вспоминают о детстве, о замечательной юношеской
поре. К тому же этот дом, пожалуй, единственное, что осталось от их малой родины.
Деревня Бородино исчезла
с лица земли, не осталось
даже печищ.

Швырченковы заинтересовались историей дома с
мезонином. Коренные местные жители говорят, что построили его еще до революции. Строил его крестьянин
Иван Михайлов. Сооружал
для себя, очень качественно
и надеялся, что проживет в
нем долго. Но, к сожалению,
тем планам не суждено было
сбыться: Михайлов погиб.
Следующим хозяином был,
как говорят селяне, Титов. Но

он давно покинул эти места
и уехал в Ленинград. После
революции в доме с мезонином находился детский сад.
Это было первое детское учреждение в жукопских краях.
Взрослые работали в колхозе, а дети находились под
присмотром воспитателей.
В общем, дом с мезонином исправно служил людям
и служит до сих пор. Его купили предприниматели.
Г. АЛЕКСАНДРОВА.

П РА З Д Н И К ТА Н Ц А

«Росток»
Однажды услышала мнение ветерана: «Сколько раз
убеждаюсь в одной простой
истине: экономия себя везде
и во всем не прибавляет лет.
Наши долгожители это подтверждают на примере собственных судеб. Много у них
пережито и отработано. Но
есть у этих людей внутренний
свет, приветливость, вера в
добро. Это наши ветеранские
ценности, и их хотелось бы
передать молодым».
Хор ветеранов «Росток»
наглядно подтверждает эту
истину. Нельзя замыкаться в
четырех стенах. Надо выходить к людям. К слову, ветеранские организации — это
настоящая копилка судеб.
Каждый под сердцем носит
одну-единственную книгу
под названием «Моя жизнь».
И нет одинаковых сюжетов,
даже если по всем прошла
война...
В начале марта в Андреапольском доме культуры состоялся юбилейный концерт
хора ветеранов «Росток», который показал, что есть еще
порох в пороховницах, что не
стареют душой наши ветераны. «Им же в хоре этом пенье прибавляет настроенья»,
«но в том-то всё и дело, что
поёт от песен тело! И оно,
ведь так бывает, о годах-то
забывает».
А начиналось всё так. Из
официальной справки: приказом №8 по государственному учреждению «Комплексный центр социального обслуживания населения» Андреапольского района от 14
марта 2008 года в целях активной деятельности лиц
пожилого возраста был создан клуб пожилых людей
«Росток», руководила им
Галина Владимировна Ларионова. У истоков создания
коллектива стояли Мария
Ильинична Ильина, Галина
Николаевна Першина, Валентина Александровна Козлова, Ангелина Николаевна
Демьянова, Алина Григорьевна Румянцева, Галина Ивановна Соколова. Тогда коллектив насчитывал 13 человек. На роль аккомпаниатора
была приглашена Галина
Александровна Зайцева.
Клуб существовал на
общественных началах до
2010 года. Затем постановлением главы администрации
города Андреаполь клуб ветеранов «Росток» был передан Дому культуры и стал называться хором ветеранов
«Росток», музыкальным руководителем хора стала Г.А.
Зайцева. За этот период численность его участников значительно возросла. В настоящее время в хоре 29 человек, из них 6 мужчин. Возраст
участников — от 59 до 77 лет.
Руководит коллективом
Нина Ивановна Васильева.
Талант этой женщины ценят
те, кто знает её много лет.
Энергетика Васильевой просто поражает. Вероятно, ей
хорошо среди людей, а уверенность в том, что ее музыкальные способности востребованы, дает силы. Да и
весь коллектив хора полон
сил и энергии, желания трудиться и дарить своё творчество благодарным слушателям и поклонникам.
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всегда молод!
Желающих увидеть юбилейный концерт было не так
уж и мало. Почти вся ветеранская организация управления сельского хозяйства во
главе с ее председателем
Валентиной Ивановной Бабаевой пришла в этот день в
Дом культуры. Из Козлова
приехал почетный гражданин
района Алексей Михайлович
Новиков. Он не только с интересом смотрел выступления участников хора, но и
поднялся на сцену, чтобы
поздравить их и пожелать
дальнейших успехов на этом
поприще.
Семь человек приехали
из Лугов. Директор этого
Дома культуры Александра
Яковлева подчеркнула, что
она привезла на концерт самых активных жителей деревни, и среди них любимый
многими автор и исполнитель, солист вокально-инструментального ансамбля
«Продленный день» Евгений
Федоров. Все в восторге от
задора и энтузиазма хора
«Росток». Это
скрашивает однообразные серые будни.
«Росток» активно выступает
в сельских клубах, городском
ДК, а также является неизменным участником
фестиваля народной песни
«Когда
душа
поет» в поселке
Сели жарово.
Участвовал он в
областном конкурсе народных
хоров и ансамблей в Торопце, в фестивалях, проводимых в Западной Двине и Оленине. Андреапольский хор является частым гостем в Хотилицком доме-интернате
для одиноких стариков и инвалидов, а также в Чистореченском детском доме.
Выступления ветеранов
проходят на высоком эмоциональном уровне и очень
тепло принимаются зрителями. Ведь в их репертуаре и
русские народные песни, и
эстрадные, и патриотические, и песни местных авторов, которые исполняются
хором, дуэтом, ансамблем и
сольно. На этом юбилейном
концерте песню «А годы летят» исполнила старейший
участник хора Галина Николаевна Першина. Позже она
вспоминала самое начало
их деятельности. Тогда в песенном коллективе была
строгая дисциплина. Она
пожелала, чтобы и в дальнейшем все были как единое
целое.
Людей в хоре всегда
объединяет песня. Действительно, уникальность хора
«Росток» состоит в том, что
в нем участвуют люди, прошедшие большой трудовой
и жизненный путь. Здесь собрались люди разных профессий, а любовь к пению их
крепко сплотила и подружила. Без вокала они не мыслят свою жизнь.

В тот день много приятных слов было адресовано
первому музыкальному руководителю Галине Александровне Зайцевой. Она внесла большой вклад в развитие хора и вовлекла в творческую деятельность своего мужа, Геннадия Петровича. Он исполнил песню
«Никто тебя не любит так,
как я». Аккомпанировала
ему Галина.
На юбилейном концерте
прозвучали песни «Криницы», «Мы гуляли с тобою у
речки», «Куда бежишь, тропинка милая», «Деревня
моя», «Белой акации гроздья
душистые», «Меж высоких
хлебов», «Метель вишневая», «На крылечке вдвоем»,
«Подай балалайку», «А он
мне нравится», «Как-то вечером пороша», «Над окошком
месяц», «Выйду в поле с конем», «Калинка», «Мы желаем счастья вам», «Года за годами», «За тихой рекой»,
«Гимн пожилых людей» и

но, что хор ветеранов расширяется, в новом качестве
звучит многоголосье. Она пожелала всем вместе встретить и другие, более значимые юбилеи.
— Пять лет вроде и немного, — рассуждала Г.В.
Ларионова. — Я очень благодарна основному костяку,
кто пришел и остался с нами.
Мы начинали петь без мужчин. Два года скитались по
чужим углам. Проводили репетиции в приюте. Спасибо
отделу социальной защиты,
что нам предоставили транспорт. В настоящее время мы
имеем все условия для полноценной работы. Всегда
приятно, когда в коллектив
вливаются люди с прекрасным голосом, такие, например, как Людмила Блинова.
Хочется, чтобы хор становился всё более сплоченным...
В этот день выходили на
сцену и поздравляли «Росток» Евгений Седунов — от
районной администрации,
Татьяна Ивановская — от
соцзащиты. Особенно трога-

другие. Хочется отметить
прекрасные хор, квартет, но
отдельно нужно отдать должное солистам. Зрители
были просто в восторге от
Святославы Лбовой, Людмилы Блиновой, Галины Ларионовой, Георгия Стрелкова,
Александры Дмитриевой,
Галины Соколовой. Бурными
аплодисментами встретили
они частушки «Про мужиков». Аккомпанировали солистам Лилия Чичерина, Нина
Васильева, Александр Селезнев, Галина Зайцева.
В концертных программах
хора «Росток» исполняются
не только песни и стихи, но
и хороводные композиции.
Между тем 5 минут хорошего танца приравниваются к
8-часовому рабочему дню.
Нина Ивановна Васильева рассказала о большой
многогранной работе, которую пришлось проделать.
Она благодарила коллектив
за усердие и понимание.
Советовала больше радоваться жизни, создавать в
коллективе доброжелательную обстановку.
Председатель районного
Совета ветеранов Любовь
Алексеевна Михайлова, поздравляя хор ветеранов с
юбилеем, отметила, в первую очередь, как она выразилась, его «родителей» —
Галину Владимировну и Галину Александровну. Прият-

тельными были приветствия
родных людей. Нину Ивановну Васильеву поздравил и
вручил цветы её сын. Было
видно, что он очень рад за
мать. Анну Григорьевну Паллав поздравила внучка Полина, дочь её младшего
сына.
«Как молоды мы были» —
так можно охарактеризовать
фильм с фотографиями участников хора в той поре, когда они были совсем юными.
На трех снимках мы видим
одну из активных участниц
хора Ангелину Николаевну
Демьянову (Михайлову), которая в прошлом году ушла
из жизни...
Любовь к поэзии у Галины Ивановны Соколовой
была с ранней юности. На
одной из фотографий красивая девочка с большими лучистыми глазами, во взгляде
которой как будто читаются
строки из произведения Василия Кубанева: «Здесь начинаются стихи — моя судьба, моё спасенье...».
Не остались в стороне от
этого интересного мероприятия в жизни города и района
работники городского Дома
культуры. Ведущая праздника Ирина Яковлева очень
эмоционально рассказывала
о хоре «Росток».
Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото автора.

С

НАСТУПЛЕНИЕМ
весенне-летнего пожароопасного периода возрастают условия, способствующие ухудшению обстановки с
пожарами. Зачастую на территории Тверской области
происходит бесконтрольное
сжигание сухой травы и стерни на полях, которые заброшены. Опасность таких действий заключается в том, что
огонь с большой скоростью
распространяется по сушняку и угрожает уничтожением
строений, находящихся на
его пути, а также переходу
пожара на близлежащие лесные массивы.
Ежегодно в области происходит порядка 200 таких пожаров, в результате которых
огнем уничтожается несколь-

Весной
пожары
случаются
чаще

ко сотен строений различного назначения. Из них до 85%
— наши с вами жилые дома
и дачи. Сгорают гаражи, склады, бани, фермы, автомобили, а самое страшное — погибают люди. Наносится невосполнимый ущерб природным ресурсам, экологии
тверского края.
Особую тревогу у пожарных вызывает обстановка в
выходные и праздничные
дни, когда масса народа выезжает на дачные участки,
отправляется на природу,
после чего остаются непотушенные костры, брошенные
окурки и спички.
Последние годы весна у
нас наступает внезапно. Еще
вчера повсюду лежал снег, и
все жаловались на непогоду.
И вдруг снег стремительно
растаял, обнажились кучи
мусора и целые поляны прошлогодней травы, которая
является великолепным горючим материалом. В период с середины апреля до середины мая количество пожаров по этой причине возрастает в несколько раз. Пожарной охране приходится выезжать на тушение мусора, горящей сухой травы и т.д., а
где-то в это же время может
гореть жилой дом и требоваться реальная помощь.
Глобальная весенняя
проблема — уничтожение
мусора, сухой травы. Все знают, что сжигать мусор можно
только в установленных местах, вдали от построек не
ближе 50 метров и контролировать сгорание мусора до
полного уничтожения и появления повторного возгорания.
Уважаемые земляки!
Будьте бдительны, не омрачайте свою жизнь и жизнь окружающих трагическими происшествиями, связанными с
беспечным отношением к
огню. В случае беды звоните
по телефону 01, и ваша
просьба о помощи не останется без внимания!
С. ЖУКОВА,
инструктор по
противопожарной
профилактике ПЧ-21.
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Корова не для лодырей
Эльвира Густавовна Михайлова живет на окраине
нашего города, в угрюмовской стороне. Много лет она
держит корову. А раньше
ухаживала за козочками. С
каждым годом все меньше
остаётся скота в личном
подворье горожан. Люди не
хотят обременять себя
столь трудоемкой работой.
Если прежде в этом стаде
насчитывалось до сотни
коров, то теперь осталось
всего 6, что создает определенные трудности: их хозяевам часто приходится
отбывать свою очередь по
пастьбе.
Эльвира Густавовна
убеждена, что корова — не
для лодырей. Нужно утром
рано вставать и всегда быть
дома, смотреть за буренкой. Только тогда получишь
результат. Её рассуждения

основаны на многолетнем
жизненном опыте. Работать
женщине пришлось много.
Трудилась в КБО, в цехе
массового пошива одежды.
Но самое страшное пережила во время войны. Их
дом был разрушен до основания. Можно представить,
что такое — остаться без
крова даже в мирное время, а когда идет война —
тем более стршно. Семья
уехала в Торопец. Но и там
их ждало много испытаний.
В 1943 году в Торопце погиб отец и утонул брат, когда находился в пионерском
лагере. Эльвира потеряла
двух самых близких людей.
Трудности закалили её,
но не озлобили. Пожилая
женщина и сегодня полна
решимости трудиться, несмотря на возраст и усталость.

Жители поселка Бологово убеждены, что Нина
Николаевна Живцова — та
женщина, с которой нужно
брать пример. У неё все
как по сценарию, распорядок дня расписан по минутам. Она очень пунктуальная и чистоплотная. Нина
Николаевна знает и применяет на практике множество замечательных рецептов для разных заготовок. Она может и сшить, и
связать. Все горит в этих
умелых руках.
Много лет Нина Николавна держала корову. Сейчас из-за слабого здоровья
отказалась от буренки, однако её хлев не пустует. В
нем и курочки, и поросенок.
Долгие годы женщина работала в поселковой ветле-

чебнице фельдшером. Грамотный, знающий свое
дело специалист, она
пользовалась заслуженным
авторитетом у односельчан.
Живцова и сейчас востребована. Нужно корове послед отделить, поросенка кастрировать — её зовут на
помощь.
— Мне очень дорога эта
родственница, — говорит
жительница Бологово Л.Т.
Веселова. — Я знаю, что
она относится к людям со
всей душой. В ней нет ни
грамма фальши. Мне и
моим детям она всегда помогает. Этот год — юбилейный для Нины Николаевны.
Осенью ей исполнится 65
лет. Я хочу, чтобы она жила
как можно дольше и радовалась каждому дню.

— Алексей Козлов на
все руки мастер, — рассказывают жители луговской
стороны. — Он умеет рубить и бани, и дома. Живет
Алексей в деревне Триполево. Его родители всю
жизнь работали на благо
совхоза «Величково».
Мама была телятницей,
отец — ветврачом. В коллективе их знали как очень
добросовестных тружеников, которые относились к
любому делу с полной отдачей сил. Таким было пра-

вило этой семьи. По-другому они просто не могли.
Таким вырос и их сын
Алексей. Он впитал все хорошее от своих родителей.
Руки у него золотые. Трудится он сейчас вахтовым
методом, а в свободное от
основной работы время занимается строительством.
Его отчий дом теперь не
узнать. Он так преобразился, что залюбуешься! Для
Алексея очень дорого место, где прошли основные
годы его жизни.

— Н ын еш н яя з им а
очень снежная, — говорит
жительница деревни Мякишево Н.И. Скородумова. — И хорошо, что Анатолий Осипов вот уже втор ой год р асчи ща ет н е
только все внутренние дороги, но даже закоулки.
Управляет он трактором,
который принадлежит Аксеновскому сельскому поселению. Этот трактор
просто необходим зимой.

Попробуй пробраться по
сугробам из одного места
в другое! А центральную
дорогу в наших краях расчищает от снега дорожная
организация.
В деревне отмечают, что
Анатолий Осипов находится на заслуженном отдыхе,
однако добросовестно работает на тракторе, за что
селяне говорят ему большое спасибо.
Г. АЛЕКСАНДРОВА.

Дорогой наш человек...

Отчий дом не узнать

Трактор — дело нужное
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ
муниципального недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности Андреапольского района
1. Продавец: Администрация Андреапольского района Тверской области в лице Комитета по управлению имуществом Андреапольского района Тверской области (г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2)
Организатор аукциона: МУ «Комитет по управлению имуществом Андреапольского района Тверской области», далее по тексту «Комитет». Место нахождения: 172800
Тверская область, г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2. Почтовый адрес: 172800, Тверская область, г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2. E-mail: AdmAndreapol@rambler.ru.
Контактный телефон: (848267) 3-14-41, 3-26-00.
Официальный сайт торгов РФ www.torgi.gov.ru. Официальный сайт администрации Андреапольского района: www. admandreapol.ru.
Контактные лица — Пааль Светлана Дмитриевна, 8 (48267) 3-14-41, Жилякова Людмила Адамовна, 8 (48267) 3-26-00.
2. Основание проведения торгов: постановление администрации Андреапольского района от 18.03.2013 г. №90 «О проведении открытого аукциона по продаже недвижимого муниципального имущества». Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.2001 г. №178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 г. №585, решением Собрания депутатов Андреапольского района Тверской области от 12.12.2012 г.
№49 «Об утверждении прогнозного план (программы) приватизации муниципального имущества Андреапольского района на 2013 год».
3. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене муниципального недвижимого имущества.
4. Сведения о выставляемом на открытый аукцион недвижимом имуществе:
№ лота
Наименование имущества
Сведения об имуществе
ЛОТ №1

ЛОТ №2

ЛОТ №3

Здания кинотеатра, гаража
с земельным участком

Административное здание
с земельным участком

Административное здание
с земельным участком

Единым Отводы и внутрипоселковые газовые
лотом
сети, входящие в зону межпоселкового
(лот №4) газопровода п. Пено — г. Андреаполь
— п. Костюшино в следующих
населенных пунктах: г. Андреаполь,
п. Костюшино Андреапольского района,
1-й пусковой комплекс — газопроводы
среднего давления
Отводы и внутрипоселковые газовые
сети, входящие в зону межпоселкового
газопровода п. Пено — г. Андреаполь
— п. Костюшино в следующих
населенных пунктах: г. Андреаполь,
п. Костюшино Андреапольского района,
1-й этап 2-го пускового комплекса
Отводы и внутрипоселковые газовые
сети, входящие в зону межпоселкового
газопровода п. Пено — г. Андреаполь
— п. Костюшино в следующих
населенных пунктах: г. Андреаполь,
п. Костюшино Андреапольского района,
2-й этап 2-го пускового комплекса
Отводы и внутрипоселковые газовые
сети, входящие в зону межпоселкового
газопровода п. Пено — г. Андреаполь
— п. Костюшино в следующих
населенных пунктах: г. Андреаполь,
п. Костюшино Андреапольского района,
3-й этап 2-го пускового комплекса,
расположенного по адресу: РФ, Тверская область, Андреапольский район
Отводы и внутрипоселковые газовые
сети, входящие в зону межпоселкового
газопровода п. Пено — г. Андреаполь
— п. Костюшино в следующих
населенных пунктах: г. Андреаполь,
п. Костюшино Андреапольского района,
3-й пусковой комплекс (п. Чистая Речка)
Отводы и внутрипоселковые газовые
сети, входящие в зону межпоселкового
газопровода п. Пено — г. Андреаполь —
п. Костюшино в следующих
населенных пунктах: г. Андреаполь,
п. Костюшино Андреапольского района,
4-й пусковой комплекс (п. Костюшино)

Адрес имущества: Тверская обл., Андреапольский р-н, г. Андреаполь, ул. Новгородская, д. 13:
— здание кинотеатра, назначение: нежилое, общей площадью 1352,9 кв. м, реест. №737, КН 69:01:0070225:7:12;
— гараж, назначение: нежилое, общей площадью 138,1 кв. м, реест. №737/1, КН 69:01:0070225:32;
— земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, общ. площадью 3529 кв. м,
разрешенное использование: для эксплуатации и обслуживания строений учреждений культуры КН 69:01:0070225:7
Начальная цена продажи лота №1: 4 956 000 (четыре миллиона девятьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей, без учета НДС.
Установить шаг аукциона в размере 5% от начальной цены: 247 800 (двести сорок семь тысяч восемьсот) рублей, без учета НДС. НДС рассчитывается
покупателем самостоятельно и направляется отдельным платежным поручением в доход бюджета по указанию налогового органа в установленном порядке.
Размер задатка составляет 10% от начальной цены: 495 600 (четыреста девяносто пять тысяч шестьсот) рублей, без учета НДС.
Адрес имущества: Тверская обл., Андреапольский р-н, г. Андреаполь, ул. Советская, д. 1:
— административное здание, назначение: нежилое, общей площадью 296 кв. м, реест. №743;
— земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, общ. площадью 1378 кв. м,
разрешенное использование для общественно-деловых целей; КН 69:01:07 02 02:0049
Начальная цена продажи лота №2: 900 000 (девятьсот тысяч) рублей, без учета НДС. НДС рассчитывается покупателем самостоятельно и направляется
отдельным платежным поручением в доход бюджета по указанию налогового органа в установленном порядке.
Установить шаг аукциона в размере 5% от начальной цены: 45 000 (сорок пять тысяч) рублей, без учета НДС
Размер задатка составляет 10% от начальной цены: 90 000 (девяносто тысяч) рублей, без учета НДС
Адрес имущества: Тверская обл., Андреапольский р-н, г. Андреаполь, ул. Октябрьская, д. 57:
— административное здание, назначение: нежилое, общей площадью 401 кв. м, реест. №743, КН 69:01:0000007:3111
— земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, общ. площадью 1970 кв. м,
разрешенное использование для обслуживания административного здания; КН 69:01:0070248:2
Начальная цена продажи лота №3: 564 000 (пятьсот шестьдесят четыре тысячи) рублей, без учета НДС. НДС рассчитывается покупателем самостоятельно
и направляется отдельным платежным поручением в доход бюджета по указанию налогового органа в установленном порядке.
Установить шаг аукциона в размере 5% от начальной цены: 28 200 (двадцать восемь тысяч двести) рублей, без учета НДС
Размер задатка составляет 10% от начальной цены: 56 400 (пятьдесят шесть тысяч четыреста) рублей, без учета НДС.
Адрес: Тверская область, Андреапольский район, г. Андреаполь, протяженность 18108 п. м, назначение: нежилое, реест. №836, КН 69:01:0000000:0:225

Адрес: Тверская область, Андреапольский район, г. Андреаполь, протяженность 28662 п. м, назначение: нежилое, реест. №837, КН 69:01:0000000:0:226

Адрес: Тверская область, Андреапольский район, г. Андреаполь, протяженность 16685 п. м, назначение: нежилое, реест. №838, КН 69:01:0000000:451

Адрес: Тверская область, Андреапольский район, г. Андреаполь, протяженность 85667 п. м, назначение: нежилое, реест. №839/1, КН 69:01:0000000:450

Адрес: Тверская область, Андреапольский район, г. Андреаполь, протяженность 1464 п. м, назначение: нежилое, реест. №840/1, КН 69:01:0000000:458

Адрес: Тверская область, Андреапольский район, г. Андреаполь, протяженность 2849 п. м, назначение: нежилое, реест. №841/1, КН 69:01:0000000:457

Начальная цена продажи Единого лота (лот №4): 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей, без учета НДС.
Установить шаг аукциона в размере 5% от начальной цены: 7 500 000 (семь миллионов пятьсот тысяч) рублей, без учета НДС. НДС рассчитывается
покупателем самостоятельно и направляется отдельным платежным поручением в доход бюджета по указанию налогового органа в установленном порядке.
Размер задатка составляет 10% от начальной цены: 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей, без учета НДС.

5. Дата, начало и время приема заявок на участие в аукционе: с 22 марта 2013 года по рабочим дням с 8.00 до 17.00 (московское время), перерыв с 12.00 до 13.00 по
адресу: Тверская область, г. Андреаполь, пл. Ленина,2, каб. 15, тел. (48267) 3-26-00.
Осмотр объекта аукциона проводится в рабочие дни с 8.00 до 12.00 по предварительному согласованию с полномочными представителями Комитета. Разъяснения по
вопросам участия в аукционе можно получить по вышеуказанным месту и времени приема заявок.
6. Дата и время окончания приема заявок: 17 апреля 2013 года, 09.00 по московскому времени.
7. Рассмотрение заявок и определение участников аукциона состоится 18 апреля 2013 года в 10.00 по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, пл. Ленина, 2.
8. Дата, время и место проведения аукциона и подведения итогов: Аукцион состоится 14 мая 2013 года в 10.00 по московскому времени по адресу: Тверская область, г.
Андреаполь, пл. Ленина, 2, каб. 29. Перед началом аукциона 14 мая 2013 г. проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 09 час. 45 мин., окончание
регистрации в 10 час. 00 мин. Место регистрации: Тверская обл., г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2, каб.29.
Подведение итогов аукциона состоится 14 мая 2013 года в 11.00 по московскому времени по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, пл. Ленина, 2, каб. 29.
9. С иными сведениями об имуществе можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, пл. Ленина, 2, каб. 15 тел.(48267) 3-26-00.
10. С формами заявки, договора о задатке, договора купли-продажи имущества можно ознакомиться по месту приема заявок или на официальном сайте администрации
Андреапольского района: www.admandreapol.ru и официальном сайте торгов РФ www.torgi.gov.ru.
11. Условия участия в аукционе: Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
11.1. Порядок внесения задатка и возврата задатка: С участниками аукциона по желанию заключается договор о внесении задатка. Задаток вносится на расчетный счет
Организатора аукциона в валюте Российской Федерации: УФК по Тверской области (Муниципальное учреждение «Комитет по управлению имуществом Андреапольского р-на
Тверской области» (л/с 05363020250))ИНН 6917009911 КПП 691701001 Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской обл., г. Тверь БИК 042809001 р/с 40302810200003000101)
не позднее последнего дня приема заявок (включительно). В платежном поручении на перечисление денежных средств в графе «Назначение платежа» необходимо указать:
«Задаток за объект приватизации лот №___». Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение пяти календарных дней с даты подведения
итогов аукциона. Настоящее извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка с этого счета.
11.2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе: Для участия в аукционе претендент предоставляет организатору торгов (лично или через своего уполномоченного
представителя) заявку, по форме определенной организатором торгов . Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки, поступившие по истечении срока их приема,
возвращаются претенденту или его уполномоченному представителю под расписку вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов. Заявка
считается принятой организатором торгов, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка. Заявки подаются и принимаются
одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.
11.3. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к их оформлению:
Претенденты представляют следующие документы:
— заявку по установленной форме (в 2-х экземплярах);
— оформленную в установленном порядке доверенность представителя претендента или нотариально заверенную копию такой доверенности (при необходимости);
— опись документов, прилагаемых к заявке (в 2-х экземплярах);
Юридические лица:
— нотариально заверенные копии учредительных документов;
— документ, подтверждающий полномочия руководителя на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении руководителя или его
избрании) и в соответствии с которым руководитель обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо).
Документы, предоставляемые одновременно с заявкой должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью (для юридических лиц) и подписаны претендентом или
его представителем;
Физические лица:
— документ, удостоверяющий личность или копии всех его листов.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Все листы документов должны
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента и подписаны претендентом или его представителем.
12. Порядок определения участников аукциона: Организатор торгов рассматривает документы претендентов и устанавливает факт поступления от претендентов на счет
организатора торгов установленных сумм задатков. По результатам рассмотрения документов организатор торгов принимает решение о признании претендентов участниками
аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
— представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
— представлены не все документы в соответствии с перечнем, опубликованным в информационном сообщении, либо они оформлены ненадлежащим образом;
— заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
— не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет организатора торгов, указанный в настоящем информационном сообщении.
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальном сайте и на сайте продавца в сети Интернет в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления организатором торгов протокола о признании претендентов
участниками аукциона.
В случае отсутствия заявок на участие в аукционе, либо если в аукционе принял участие только один участник, организатор торгов признает аукцион несостоявшимся.
13. Порядок определения победителя аукциона: Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену,
указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену
3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается. По завершении
аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер
карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними. Результаты аукциона оформляются протоколом об итогах аукциона, который является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. В случае если в день проведения аукциона для участия в нем прибыл только один из
признанных организатором аукциона участников аукциона, аукционист и уполномоченный представитель организатора аукциона подписывают протокол о признании аукциона
несостоявшимся.
14. Порядок и сроки платежа за муниципальное имущество: Оплата производится в безналичной форме, единовременно. Покупатель в течение десяти календарных дней с
даты заключения договора купли-продажи оплачивает стоимость приобретенного имущества. Расходы на проведение торгов в соответствии с договором присоединения. Ознакомиться с формой заявки, договора, со сведениями об объекте и документацией, порядком организации и проведения торгов можно у организатора по адресу: Тверская область, г.
Андреаполь, пл. Ленина, д. 2, каб. 15 или по тел. (48267) 3-26-00.
15. Порядок, срок подписания договоров купли-продажи имущества по итогам аукциона: Лицо, выигравшее торги, и организатор торгов подписывают в день проведения аукциона протокол о результатах торгов, который имеет силу договора. Лицо, выигравшее торги, при уклонении от подписания протокола утрачивает внесенный им задаток.
Договор купли-продажи имущества с победителем аукциона заключается в течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аукциона, но не ранее чем через десять
рабочих дней со дня размещения протокола об итогах аукциона на сайте продавца в сети Интернет. Информационное сообщение об итогах аукциона публикуется в официальном
печатном издании и размещается на официальном сайте в сети Интернет в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества», а также не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, размещается на сайте продавца в сети Интернет.
Извещение об отказе в проведении торгов может быть принято организатором торгов в сроки, предусмотренные гражданским законодательством Российской Федерации.
16. Заключительные положения. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются
законодательством Российской Федерации.

22 МАРТА 2013 г.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
по продаже в собственность земельных участков 25.04.2013 г.
Организатор аукциона — Муниципальное учреждение «Комитет по управлению
имуществом Андреапольского района Тверской области». Место нахождения: 172800
Тверской области, г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2. Почтовый адрес: 172800 Тверской
области, г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2.
Контактный телефон: (848267) 3-14-41, 3-26-00.
Официальный сайт РФ — www.torgi.gof.ru, официальный сайт администрации
Андреапольского района Тверской области www.admandreapol.ru.
Контактные лица — Пааль Светлана Дмитриевна, 8(267)3-14-41, Жилякова Людмила Адамовна, 8(48267) 3-26-00. E-mail: AdmAndreapol@rambler.ru.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене. Организация и проведение аукциона осуществляются во исполнение
постановления администрации Андреапольского района Тверской области «О проведении открытого аукциона по продаже земельных участков» №91 от 18.03.2013 г.
Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, законом Тверской области от 09.04.2008 г. №49-ЗО «О регулировании отдельных земельных отношений в Тверской области».
Аукцион состоится «25» апреля 2013 г. в 10 час. 00 мин. по адресу: Тверская
область, Андреапольский район, г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2, каб. 29. Организатор
аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 5 дней до проведения аукциона.
Предмет аукциона:
ЛОТ №1
— земельный участок со следующими характеристиками: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Андреапольский район, Волокское сельское поселение, д. Дядькино.
Категория земель — земли населенных пунктов.
Кадастровый номер 69:01:0131601:56.
Площадь земельного участка — 1557 кв. м.
Разрешенное использование земельного участка — для ведения личного подсобного хозяйства.
Вид приобретаемого права — собственность. Сведения о частях земельного участка и обременениях отсутствуют.
Начальная цена по лоту №1 — 160 000 (сто шестьдесят тысяч) рублей.
«Шаг аукциона»: 5% — 8000(восемь тысяч) рублей.
Размер задатка: 20% — 32000(тридцать две тысячи) рублей.
ЛОТ №2
— земельный участок со следующими характеристиками: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Андреапольский район, Волокское сельское поселение, д. Дядькино.
Категория земель — земли населенных пунктов.
Кадастровый номер 69:01:0131602:2.
Площадь земельного участка — 2000 кв. м.
Разрешенное использование земельного участка — для ведения личного подсобного хозяйства.
Вид приобретаемого права — собственность. Сведения о частях земельного участка и обременениях отсутствуют.
Начальная цена по лоту №2 — 200 000 (двести тысяч) рублей.
«Шаг аукциона»: 5% — 10 000 (десять тысяч) рублей.
Размер задатка: 20% — 40 000(сорок тысяч) рублей.
ЛОТ №3
— земельный участок со следующими характеристиками: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Андреапольский район, Волокское сельское поселение, д. Дмитрово.
Категория земель — земли населенных пунктов.
Кадастровый номер 69:01:0110601:119.
Площадь земельного участка — 2900 кв. м.
Разрешенное использование земельного участка — для ведения личного подсобного хозяйства.
Вид приобретаемого права — собственность. Сведения о частях земельного участка и обременениях отсутствуют.
Начальная цена по лоту №3 — 290 000 (двести девяносто тысяч) рублей.
«Шаг аукциона»: 5% — 14 500 (четырнадцать тысяч пятьсот) рублей.
Размер задатка: 20% — 58 000 (пятьдесят восемь тысяч) рублей.
Реквизиты для перечисления задатка: Задаток вносится на счет муниципального учреждения Комитета по управлению имуществом Андреапольского района Тверской области в валюте Российской Федерации: УФК по Тверской области (Муниципальное учреждение «Комитет по управлению имуществом Андреапольского р-на Тверской области» (л/с 05363020250 ИНН 6917009911 КПП 691701001 Банк получателя: ГРКЦ
ГУ Банка России по Тверской обл., г. Тверь БИК 042809001 р/с 40302810200003000101)
в соответствии с договором о задатке (приложение №3), заключенным с претендентом. Задаток должен поступить не позднее 19 апреля 2013 г.
Условия проведения аукциона: Победителем аукциона признается участник,
предложивший наиболее высокую цену купли-продажи земельных участков. К участию
в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявки на участие в аукционе, представившие все необходимые документы и обеспечившие поступление задатка на счет Организатора аукциона в указанный в настоящем
извещении срок.
Заявка об участии в аукционе подается по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2, каб. 15, с 22.03.2013 г. ежедневно (кроме выходных и праздничных дней), с 08.00 до 17.00, срок окончания приема заявок — 19.04.2013 г. в 09.00.
Для участия в аукционе необходимо представить Организатору следующие
документы:
1) заявку на участие в аукционе по форме согласно приложению №1;
2) копию платежного документа, подтверждающего внесение задатка;
3) документ, удостоверяющий личность (для физических лиц);
4) нотариально заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц);
5) нотариально заверенные копии свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ (для
юридических лиц);
6) нотариально заверенную копию свидетельства о государственной регистрации предпринимателя, осуществляющего свою деятельность без образования юридического лица
(для индивидуальных предпринимателей);
7) выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента);
8) доверенность, выданную представителю, уполномоченному участником аукциона
на представление его интересов на аукционе, заверенную в установленном порядке;
9) опись представленных документов.
Заявка и опись представленных документов составляются в 2-х экземплярах, один
из которых остается у организатора аукциона, другой у претендента. Все документы
должны быть составлены на русском языке. Один претендент имеет право подать в
отношении предмета аукциона только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) Непредставление документов для участия в аукционе или представление недостоверных сведений;
2) Не поступление задатка на счет, указанный в извещении, до дня окончания
приема документов для участия в аукционе;
3) Подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с федеральными законами не имеет права приобретать в собственность земельные участки.
С документами можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Андреаполь,
пл. Ленина, д. 2, каб. 15, в дни и часы, установленные для приема заявок.
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, по лоту (№1, 2, 3) 16 апреля 2013 года в 09 час. 00 мин. (сбор
возле здания администрации Андреапольского района). Обращаем ваше внимание,
что Организатор не обеспечивает транспортом лиц, желающих осмотреть земельные
участки. Телефоны для справок: (8-48267) 3-14-41, 3-26-00.
Признание претендентов участниками аукциона (определение участников аукциона) производится Организатором по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, пл.
Ленина, д. 2, каб. 15, 22 апреля 2013 года в 14.00 и оформляется протоколом определения участников аукциона. С момента подписания протокола претендент приобретает статус участника аукциона.
Аукцион по лоту, на который подана одна заявка или к которому допущен один
участник, признается несостоявшимся.
Подведение итогов аукциона состоится «25» апреля 2013 г. в 11 час. 00 мин.
по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2, каб. 29.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, которые подписываются в день проведения аукциона Организатором и победителем торгов. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договоров куплипродажи земельного участка (приложение №2). Договор подлежит заключению в срок
не позднее 5 рабочих дней со дня оформления протокола.
Победитель аукциона обязан оплатить:
— затраты на проведение рыночной оценки земельных участков;
— затраты на опубликование информационных сообщений о проведении аукциона, на организацию и проведение аукциона.
Вышеуказанные затраты не входят в стоимость земельного участка и подлежат
дополнительной оплате победителем аукциона в течение 5 дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона
Последствия уклонения победителя, а также Организатора аукциона от подписания протокола или заключения договора определяются в соответствии с гражданским
законодательством РФ. Внесенный победителем задаток засчитывается в счет оплаты
приобретаемых в собственность земельных участков.
***
Открытый аукцион по продаже муниципального имущества,
находящегося в муниципальной собственности Андреапольского
района, назначенный на 2 апреля 2013 года в 10 час. 00 мин.
В связи с тем, что в аукционную комиссию от претендентов на участие в аукционе
на право заключения договора купли-продажи по Единому лоту №1 (отводы и внутрипоселковые газовые сети) не поступило заявок, в соответствии с Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 г.
№585, аукцион признать не состоявшимся.
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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.

14.25 — Понять. Простить (12+). 15.15 — «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» (16+). 16.15
— Пока еще не поздно (16+).
17.05 — Жди меня. 18.50 —
Человек и закон (16+). 19.50
— Поле чудес. 21.00 — Время. 21.30 — Две звезды.
23.05 — Вечерний Ургант
(16+). 0.00 — «РЕЗНЯ» (16+).
1.30 — «ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ» (16+).
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 8.55 — Мусульмане. 9.05 — «1000 мелочей». 9.45 — «О самом главном». 10.30 — «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ» (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 — Вести.
11.40, 14.30, 17.15, 19.40 —
ГТРК «Тверь». 11.50 — «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
12.50 — «Право на встречу»
(12+). 13.50, 16.35 — Дежурная часть. 14.50 — «Чужие
тайны. Времена года» (12+).
15.35 — «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 — «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (12+). 20.30 —
«Спокойной ночи, малыши!»
20.40 — Прямой эфир (12+).
21.30 — Бенефис В. Винокура (12+). 0.40 — «Большие
танцы. Крупным планом».
0.55 — «ВЫБОР МОЕЙ МАМОЧКИ» (12+).
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+). 10.55 —
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 показ ы в а е м »
(16+). 18.35 —
Андреапольское телевидение «Дубна». 19.30 —
«ЛЕСНИК» (16+). 21.30 —
«ТОПТУНЫ» (16+). 23.30 —
«УЧАСТКОВЫЙ» (16+). 1.20
— «БРАТВА ПО-ФРАНЦУЗСКИ» (18+).
СУББОТА
30 марта
Первый канал. 5.25, 6.10
— «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙ-СКИЙ» (16+). 6.00,
10.00, 12.00, 18.00 — Новости. 7.35 — Играй, гармонь
любимая! 8.20, 8.50 — Мультфильмы. 9.00 — Умницы и
умники (12+). 9.45 — Слово
пастыря. 10.15 — Смак (12+).
10.55 — Док. фильмы (12+).
12.15 — Абракадабра (16+).
15.15 — «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 18.15 — «Угадай мелодию». 18.50 — Кто хочет
стать миллионером? 20.00 —
«КУБ» (12+). 21.00 — Время.
21.20 — Сегодня вечером
(16+). 23.00 — Yesterday Live
(16+). 0.00 — «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+). 0.55 — «АЛИСА В
СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+).
Канал «Россия». 4.30 —
«ОДИН ИЗ НАС». 6.35 —
Сельское утро. 7.05 — Диалоги о животных. 8.00, 11.00,
14.00 — Вести. 8.10, 11.10,
14.20 — ГТРК «Тверь». 8.20
— Военная программа. 8.50
— «Планета собак». 9.25 —
Субботник. 10.05 — Док.
фильм (12+). 11.20 — Дежурная часть. 11.55 — Честный

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 195 руб./м2
Профнастил оцинкованный — от 175 руб./м2
Лист гладкий оцинкованный — от 160 руб./м2
Металлочерепица толщиной 0,5 мм — 240 руб./м2
Доставка. Тел. 8-910-532-71-75

детектив (16+). 12.25 — «МЕСТНЫЕ НОВОСТИ» (12+).
12.55 — «Особый случай»
(12+). 14.30 — Шоу «Десять
миллионов». 15.30 — Субботний вечер. 17.30 — Большие танцы. 20.00 — Вести в
субботу. 20.45 — «ФРОДЯ»
(12+). 0.30 — «Я СЧАСТЛИВАЯ!» (12+). 2.30 — «ЖУТКИЙ, ЗЛОБНЫЙ» (16+).
Канал «НТВ». 5.40 —
«ПЕСТРЫЕ СУМЕРКИ»
(12+). 7.25 — Смотр. 8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 —
Сегодня. 8.15 — Золотой
ключ. 8.45 — Государственная жилищная лотерея. 9.25
— Готовим с А. Зиминым.
10.20 — Главная дорога
(16+). 10.55 — Кулинарный
поединок. 12.00 — Квартирный вопрос. 13.20 — «СОГАЗ» — Чемпионат России по
футболу. 15.30 — Своя игра.
16.20 — Следствие вели...
(16+). 17.10, 19.20 — «МЕНТ
В ЗАКОНЕ-6» (16+). 21.15 —
Русские сенсации (16+).
22.15 — Ты не поверишь!
(16+). 23.15 — Луч Света
(16+). 23.45 — Реакция Вассермана (16+). 0.20 — Школа злословия (16+). 1.05 —
«ХОЗЯИН» (16+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ
31 марта
Первый канал. 5.50 —
«ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (12+). 6.00, 10.00, 12.00
— Новости. 7.40 — Армейский магазин. 8.20, 8.45 —
Мультфильмы. 8.55 — Здоровье (16+). 10.15 — «Непутевые заметки» (12+). 10.35
— Пока все дома. 11.25 —
«Фазенда». 12.20 — Среда
обитания. (12+). 13.25 —

Док. фильм (12+). 14.30 —
«ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (12+).
16.25 — Форт Боярд (16+).
18.00 — Один в один! 21.00
— Время. 22.00 — «КВН».
Высшая лига (16+). 0.00 —
«Познер» (16+). 1.00 — «ХХХТРИ ИКСА. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+). 2.55 — «СУТЕНЕР» (16+).
Канал «Россия». 5.20 —
«СЕВЕРНОЕ
СИЯНИЕ»
(16+). 7.20 — Вся Россия. 7.30
— Сам себе режиссер. 8.20 —
Смехопанорама. 8.50 — Утренняя почта. 9.30 — Сто к
одному. 10.20, 14.20 — ГТРК
«Тверь». 11.00, 14.00, 20.00 —
Вести. 11.10 — Городок. 11.45,
14.30 — «ПОНАЕХАЛИ ТУТ»
(12+). 16.05 — «Фактор «А».
17.55 — «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (12+). 20.00 — Вести недели. 21.30 — «БУКЕТ»
(12+). 23.30 — Воскресный
вечер (12+). 1.20 — «ФАЛЬШИВАЯ ЛИЧИНА» (16+).
Канал «НТВ». 6.00 —
«АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+). 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 — Сегодня. 8.15 — Русское лото. 8.45
— Их нравы. 9.25 — Едим
дома. 10.20 — Первая передача (16+). 10.50 — Чудо техники (12+). 11.25 — Поедем,
поедим! 12.00 — Дачный ответ. 13.25 — «ПОРОХ И
ДРОБЬ» (16+). 17.20 — Очная
ставка (16+). 18.20 — Чрезвычайное происшествие. 20.00
— Чистосердечное признание (16+). 20.35 — Центральное телевидение (16+). 21.30
— «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+). 23.15 — «Железные
леди» (16+). 0.05 — «ПУТЬ
САМЦА» (18+). 2.15 — Дикий
мир.
ТЕПЛИЦЫ из поликарбоната «Воля».
Тел. 8-915-732-40-44.
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ
ВНИМАНИЕ! Только 22 и
29 марта с 15.00 до 15.30
на рынке Псковская птицефабрика проводит продажу кур-молодок новых
высокопродуктивных яйценоских пород (5-7 мес.,
начинают нестись, 200-280
руб.). Заказы, доставка.
Тел. 8-911-698-71-21.

***
ВНИМАНИЕ! Только в эти
дни 27 марта и 3 апреля с 9.00
до 10.00 птицефабрика «Смолянка» будет продавать на
рынке привитых белых и
красных кур-несушек 11 мес.
— 200 руб., молодых кур 4-6
мес. — от 150 до 270 руб. При
покупке 10 кур — 11-я бесплатно. Тел. 8-952-995-89-40.
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ТРЕБУЕТСЯ сторож-торцовщик. Тел. 8-915-715-68-88.
***
Администрация города Андреаполь сообщает, что собаки, находящиеся на улицах и в иных общественных местах
без сопровождающего лица, подлежат отлову. В целях благоустройства территории города 28 и 29 марта 2013 года будет производиться отлов безнадзорных (бродячих) собак.
***
Организация сдает в аренду здание лесопильного цеха и
здание магазина площадью 47,5 кв. м, расположенные по адресу: п. Пено, ул. Л. Чайкиной, д. 107. Тел. 8-910-646-17-00.
***
НАСТРОЙКА И РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ. Тел. 8-930-173-61-77.
***
Все виды СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. Помощь в подборке материала. Качество гарантировано. Тел. 8-952-060-50-78, Алексей.
***
ПРОДАМ горбыль пиленый: «КамАЗ» — 1700 руб. Тел.
8-915-712-90-10.
(4-3)
***
Открылся магазин «РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ИЗ БЕЛОРУССИИ» — ул. Советская, 27. Изготовление памятников.
Тел. 8-920-181-15-85.
(8-3)
***
ПРОДАЮТСЯ: пеноблок (Беларусь) — 110 руб.; металлочерепица — от 240 руб./м2 (Нелидово), 340 — руб./м2 (Обнинск);
профлист С8, С10, МП20, С21, С25, НС35 — от 180 руб./м2; гладкий лист — ОТ 170 руб./м2 (любые размеры); гидропароизоляция. Доставка. Тел. 8-980-627-15-44.
***
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 — 600 р., столбы — 200 р., ворота
— 3500 р., калитки — 1500 р., секции — 1200 р., профлист.
Доставка бесплатная. Тел. 8-916-932-45-86.
***
ПРОДАМ: кровати металлические — 1000 р., матрац, подушка, одеяло — 700 р. Доставка бесплатная. Тел. 8-916-304-03-63.
***
ПРОДАМ кузов в сборе на «Газель» — 7000 руб. Доставка
бесплатная. Тел. 8-915-478-49-60.
***
ПРОДАМ дверь металлическую — 3500 руб. Доставка бесплатная. Тел. 8-916-417-06-84.
***
СДАЕТСЯ помещение 70 кв. м в аренду в центре г. Андреаполь под магазин. Тел. 8-910-530-83-35, 8-915-738-95-12. (2-1)
***
ПРОДАМ 3-комн. кв. на Авиаторов. Тел. 8-905-555-82-35. (8-5)
***
ПРОДАМ 3-комн. кв. на Авиаторов. Тел. 8-915-710-09-46. (2-1)
***
ПРОДАЮ 3-комн. кв. на Кленовой, д. 1, кв. 17. Т. +7-915-182-32-42.
***
ПРОДАМ 2-комн. кв-ру на Кленовой, 1. Тел. 8-920-153-13-68.
***
ПРОДАМ 2-комн. кв-ру на Гагарина. Тел. 8-915-746-16-45.
***
ПРОДАМ 2-комн. кв. на Гвардейской, 10 (5 эт.). Т. 8-910-933-14-31.
***
ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная квартира по ул. Авиаторов. Тел.
8-920-159-33-67, 3-37-65.
***
ПРОДАМ 1-комн. кв. на Авиаторов (1 этаж). Тел. 8-910-833-69-45.
***
ПРОДАЕТСЯ 1-комн. благоустр. квартира по ул. Кленовая
(2-й этаж, цена 530 тыс. руб., торг). Тел. 8-915-701-31-83. (3-1)
***
ПРОДАМ 1-комн. кв. на пл. Гвардейская. Тел. 8-910-933-86-84.
***
СДАЕТСЯ или ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная квартира по ул.
Кленовая. Тел. 8-910-844-64-98.
***
Семья СНИМЕТ квартиру на Авиаторов. Тел. 8-915-703-43-34.
***
СНИМУ квартиру в новом доме по ул. Новгородская. МЕНЯЮ дом рядом с почтой на технику. Тел. 8-905-601-16-42.
***
ПРОДАЮ дом 74,5 кв. м, зем. участок 31 сотка по ул. Парковая.
В доме вода, газовое отопление, туалет, 3 комнаты, веранда,
баня, 2 сарая. Т. 8-926-325-14-45, Татьяна Владимировна. (3-1)
***
ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Первомайская. Т. 8-915-729-15-49.
***
ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Ломоносова, 17. Тел. 8-915-713-14-83.
***
ПРОДАЕТСЯ дом с зем. участком по ул. Средняя, 31. Тел.
8-981-884-80-90, 8-910-536-16-26.
***
КУПЛЮ ДОМ В ДЕРЕВНЕ НЕДАЛЕКО ОТ ОЗЕРА. Тел. 8-904350-25-45.
(3-1)
***
ИЗГОТОВЛЕНИЕ СРУБОВ. Тел. 8-919-058-54-69.
***
ПРОДАЕТСЯ «ГАЗ»-3102 «Волга» (2004 г.в., ГУР, кондиционер,
новый АКБ, резина зима-лето). Тел. 8-915-721-68-90.
(2-1)
***
ПРОДАЕТСЯ «ВАЗ»-21103, 2002 г.в. Тел. 8-910-530-71-66.
***
ПРОДАМ мотоблок и цв. телевизоры. Тел. 8-920-179-21-67.
***
КУПЛЮ лебедку «ГАЗ»-66. Тел. 8-910-847-19-52.
Служба социального служения и прихожане ИовоТихонской церкви выражают искренние соболезнования благочинному Андреапольского округа протоиерею
Андрею Копачу в связи с преждевременной смертью
сестры Клавдии.
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

ВЕСНА ДУХОВНАЯ
Первая неделя Великого
поста – время особой молитвы и строгого воздержания. В
первые четыре дня — с понедельника по четверг — практически во всех храмах епархии читается Покаянный канон преподобного Андрея
Критского.
Но большинство людей
по-прежнему погружены во
множество житейских забот:
работают, учатся, все время
куда-то спешат… Кто-то под
влиянием различных обстоятельств не находит сил и возможностей принять участие
во всех великопостных богослужениях. Мы попросили священников Ржевской епархии
сказать несколько слов о том
главном, что, на их взгляд,
должно наполнить жизнь христианина в дни Великого поста, подсказать что-то из
личного опыта, помочь охваченным заботами христианам
определить духовную программу — максимум и минимум — в эти дни.
НЕ ДЕЛАЙТЕ
ПОСТНОГО ЛИЦА
Протоиерей Георгий Фролов, руководитель отдела по
взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами
Ржевской епархии:
— Не делайте постного
лица и не огорчайтесь, что пришло время поста. Пост — это
не тюрьма гнетущая и не ссылка в страну далече, а время
радостного труда с Господом.
С постом Вас благоприятным!!!
ЗА РЕШИМОСТЬЮ
СЛЕДУЕТ РАДОСТЬ
Иерей Игорь Гребнев,
благочинный Западнодвинского района:
— Действительно, наступило радостное время Великого
поста, и тот, кто ощутит эту радость, можно с уверенностью
сказать, что и всё поприще поста пройдет с радостью и довольно-таки легко. А уж пасхальная радость такого человека будет действительно велика. Конечно, нужны и решимость, и мужество. Ну, это как
в любом деле, не только в посте. И важно проявить эту решимость, особенно в первые
дни, не пропустить ту благодать, которую дает Господь
любящим Его. Ведь только любовь может сделать человека
жертвенным. Поэтому лучше
не откладывать на последующие года эти благодатные первые дни поста. Из этих дней и
выковываются те секунды, в
которые порой человеку приходится принимать единственно
правильные или неправильные
решения.
ПО ПЛАНУ
И ПОСТЕПЕННО
Священник Алексий Брагин, ключарь Оковецкого кафедрального собора, г.
Ржев:
— Рекомендую тем, кто
впервые собирается поститься, начинать постепенно. Для
начала можно исключить из
рациона питания только мясо,
а по средам и пятницам — и
другие продукты животного
происхождения. Особое внимание необходимо обратить на
молитвенное правило. Есть
книга свт. Феофана Затворника «Как научиться молиться»,
советую прочитать. Пост —
время особого подвига и самоотречения — необходимо наметить себе план борьбы со
своими страстями.
ВМЕСТО
ТЕЛЕВИЗОРА — РАДИО
Протоиерей Андрей Молотков, благочинный Торопецкого района:
— Думается, что словосочетания «особая молитва» и
«строгое воздержание» — не
для нашего немощного времени. А вот взять на себя пусть и

малое, но продержаться до
конца поста — и себе полезно,
и Богу угодно. Жил один дедушка — так он во время поста телевизор на веранду выносил, а на его место радиоприёмник ставил. А канон Андрея Критского — это камертон
Великого поста. Не настроишься — обязательно сфальшивишь.
НАПОЛНЕННЫЕ БОГОМ
Протоиерей Константин
Голубев, благочинный Нелидовского округа:
— Великий пост — это весна духовная. Конечно, это и
жертва, которую мы приносим.
Но кому, спрашивается, эта
жертва нужна? Богу? Нет, конечно. Она нужна мне самому:
несколько изменить вектор
своих ежедневных мыслей,
вырваться из житейской суеты,
подумать о вечном. И помощником во всех этих духовных
практиках мне — Сам Бог. Пост
— весёлое и радостное время,
время пробуждения не только
природы, но и человека. Если
я буду воспринимать пост как
тяжкое бремя, то толка от него
мне не будет. А если как соработничество Богу, то это вдохновляет. Будем проходить пост
с энтузиазмом. А энтузиаст в
переводе означает «наполненный Богом». Вот этому пост и
способствует. Христианин,
если он настоящий христианин, совершенный христианин,
он — энтузиаст, он наполнен
Богом.
ЗА ВЕРНОСТЬ ПОСТУ!
Торопоградское благочиние, протоиерей Сергей Гаврышкив:
— Почему мы должны относиться с благоговением к посту? Прежде всего, потому что
пост установил сам Господь
наш Иисус Христос. Сам Господь подал нам великий пример поста, когда в пустыне
Иудейской постился сорокадневным постом. Ещё в Ветхом Завете, в книге пророка
Ионы есть пример того, как
после трёхдневного поста Господь помиловал жителей города Ниневии, избавил их от полного истребления и уничтожения. Каждый человек может
спастись постом и покаянием,
а Великий пост как нельзя лучше располагает к покаянию.
Теперь пост многие не воспринимают, как нужное и полезное делание, теперь пост отвергнут и забыт многими. А
было ли так в старину? Тогда
было совсем иначе: тогда весь
народ постился во все посты,
в среды и пятницы в течение
года. Тогда детям с самых малых лет внушали необходимость поста и молитвы.
Ныне совсем не так. Но
надо, чтобы хоть в малом стаде Христовом сохранилось
уважение к посту, чтобы хоть
мы постились, подавая пример
тем, кто его отвергает. Окружающие люди, видя нас постящимися и кающимися, призадумаются, остановятся на своём
пути, если увидят, что наш
пост, что наше послушание
Христу есть нужное и полезное
делание. Может быть, и они
поймут глубокое значение поста.
Да получит воздаяние каждый из нас за верность велениям Церкви, за верность посту!
ПОДВИГ — НЕ САМОЦЕЛЬ
Иерей Валерий Макаров,
настоятель храма Новомучеников и исповедников Российских, г. Ржев:

— «Будем воздерживаться
от пищи, а прежде всего — от
грехов», — говорил святитель
Иоанн Златоуст. Да, пост — это
в первую очередь духовное упражнение, посредством которого христианин учится воздержанию. Пост — это добровольный
подвиг, но он не является самоцелью, а есть вспомогательное
средство, чтобы свести к минимуму отвлекающие человека от
дела спасения факторы нашей
повседневной жизни.
«ВНИМАЙ СЕБЕ»
Протоиерей Владимир
Евстигнеев, настоятель Свято-Троицкой церкви с. Татево:
— Святые отцы, наставляя
к правильной христианской
жизни, очень часто говорили
такие краткие, но мудрые слова: «Внимай себе», т.е. будь
внимателен к своему внутреннему содержанию, к тому, чем
наполнено твое сердце. Для
чего это нужно? Ответ прост.
Только когда человек увидит
ясно свое истинное состояние,
свою зависимость от зла и невозможность своими силами
искоренить его, только тогда он
признает необходимость в Спасителе, будет просить Его о помощи и исцелении от мучительных страстей, которые отравляют нашу земную жизнь и являются залогом вечных мучений
после смерти. Только тогда он
станет христианином. Но увидеть живущий в сердце грех
очень нелегко… Для того чтобы помочь нам в этом, Святая
Церковь и установила Пост, который, являясь не просто воздержанием в пище, а по слову
Апостола Павла «злых воздержание», т.е. от всякого рода зла,
от наших дурных привычек, пороков, открывает нам нашу слабость в этой борьбе за чистоту
души и приводит человека в то
состояние, которое является
необходимым условием для его
спасения — состояние смирения.
ДА УКРЕПИТ ГОСПОДЬ
НАШИ СЕРДЦА
Настоятель Иово-Тихонского храма протоиерей Андрей Копач:
— Православный священник, конечно же, видит и понимает повседневную жизнь людей, в которой каждый из нас
должен заботиться не только
духовно, но и материально о
своей семье. Но что же можно
сделать, чтобы стать соучастником православного поста, а
не считать себя отброшенным
от основной массы тех православных христиан, которые
имеют возможность посещать
великопостные, особые, пропитанные любовью и покаянием
службы?
Прежде всего, найдите в
себе силы попросить прощения
у тех, кто вас обидел. Вознести
дома (а если есть возможность,
то и на работе) за них и за себя
молитвы. Помочь всем, кто
нуждается в вашей помощи и
поддержке. Делать как можно
больше добра, творить милостыню. И, конечно же, подумать,
как изменить свою греховную
жизнь. Помочь себе с помощью
усердной молитвы, умоляя
Христа Спасителя, чтобы он
открыл грехи. И тогда, когда
человек, наконец, поймет, что
его мучают грехи, он обязательно найдет время и возможность
прийти в храм! Для очищения
своей вечно живущей души,
для причащения Тела и Крови
Христовой, без чего нет спасения.
Поздравляю с Великим,
очистительным и приятным,
дающим радость и спасение,
постом! Да укрепит Господь
наш Иисус Христос, по молитвам Пресвятой Богородицы и
Святых угодников Божиих,
наши сердца. Аминь.
Михаил Архангельский,
пресс-служба
Ржевской епархии.
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КОМПАС ДЛЯ ВЫПУСКНИКА
В кругах нынешних выпускников истекают
последние сроки выбора послешк ольной
судьбы. Куда
пойти учиться?
Эта беспокойная тема сегодня обсуждается
во многих семьях наших земляков. Если
юному андреапольцу по сердцу курс на север
(например, в
С анк т-Петербург), в таком
случае может
быть полезен
пример Яны Смирновой.
Наша героиня — выпускница Андреапольской школы №2. Одиннадцатый
класс закончила в 2012
году. Сегодня учится в
Санкт-Петербурге, в государственном университете
морского и речного флота
им. адмирала Макарова.

КУРС: СЕВЕР

Теперешний статус Яны
— не студентка даже, а
курсант. Она выбрала профессию гидрографа. Поступила в вуз благодаря
личным знаниям, усердию,
воле. Сегодня находится на
полном гособеспечении (на
снимке Яна — на борту парусника).

Здесь же, в университете (до нынешнего года —
академии) андреапольцы
учились и прежде. Учатся
вместе с Яной и сейчас.
Выпускник школы №3 Александр Капустин, например,
готовится стать судоводителем.
Е. МИРОВА.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! О мерах обеспечения безопасной эксплуатации
подземных газопроводов и сооружений на них в период оттаивания грунтов
С приходом весеннего периода и повышением температуры наружного воздуха происходит оттаивание грунтов и, как следствие, возможны пучинные просадки грунтов, что может привести к увеличению
нагрузки на подземные газопроводы. В результате нагрузки нарушается целостность сварных стыков,
происходит повреждение (разгерметизация) подземного газопровода с утечкой газа. Газ, перемещаясь по
порам грунта, скапливается в каналах теплотрасс, колодцах, подвальных помещениях, подъездах домов,
при этом создаётся взрывоопасная концентрация. Брошенный горящий окурок, зажжённая спичка, электрическая искра при включении электроосвещения, электрозвонка и другие источники искрообразования
могут вызвать взрыв и горение газа.
Заметив в лужах появление пузырей, а также почувствовав запах газа на лестничных клетках жилых
домов и общественных зданий, не оставайтесь равнодушными! Немедленно сообщите об этом в формирование аварийно-диспетчерской службы Андреапольского газового участка филиала «Осташковмежрайгаз» по телефону 04. До прибытия аварийной бригады примите все меры для проветривания подвалов, подъездов, помещений, где чувствуется запах газа. Не допускайте посторонних лиц с источниками
огня, зажжённой спичкой, не включайте и не выключайте электроосвещение.
Своевременное и правильное принятие мер безопасности при обнаружении утечек газа из газопровода позволит предупредить взрывы, пожары и другие несчастные случаи.
Филиал «Осташковмежрайгаз» ОАО «Тверьоблгаз».

ЮР И ДИ ЧЕ СКИ Й О ТДЕ Л « АВ»

КАК СОБЛЮДАЕТСЯ ТРУДОВОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В РАЙОНЕ
Прокуратурой Андреапольского района в феврале 2013
года проведена проверка исполнения трудового законодательства Российской Федерации в организациях района. В
ходе проверки выявлены многочисленные нарушения. В основном это проведение аттестации рабочих мест по условиям труда.
Аттестация рабочих мест
по условиям труда — это оценка условий труда на рабочих
местах в целях выявления
вредных и (или) опасных производственных факторов и осуществления мероприятий по
приведению условий труда в
соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда. Аттестация проводится в порядке, установленном федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
труда (ст. 209 ТК РФ).
Данные мероприятия проведены в ряде организаций
района с нарушениями требований действующего законодательства, либо не проведены
вообще. Также распространены нарушения в части проведения инструктажа по технике
безопасности. Инструктаж проводится несвоевременно, не со
всеми работниками, с нарушением порядка проведения.
В соответствии со статьей
192 ТК РФ за совершение дисциплинарного проступка, то
есть неисполнение или ненад-

лежащее исполнение работником по его вине возложенных
на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 1) замечание; 2) выговор; 3) увольнение по соответствующим основаниям.
В ходе проверки выявлены
факты применения к работникам дисциплинарных взысканий, не предусмотренных указанной статьей. Выявлен единичный случай назначения заработной платы ниже МРОТ,
установленного статьей 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» от 19.06.2000 г. №82-ФЗ, а
также факты задержки выплаты заработной платы.
По всем выявленным нарушениям приняты меры прокурорского реагирования: внесены представления об устранении нарушений трудового законодательства, принесены протесты на акты, имеющие противоречия с действующим законодательством, возбуждены
дела об административном
правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.27 КоАП. В суд
направлены исковые заявления о возложении обязанностей по проведению аттестации
рабочих мест по условиям труда в организациях, где указанные мероприятия не проведены либо проведены с нарушением требований действующего законодательства.
А. ШИРОКОВ,
помощник прокурора
Андреапольского района.

Возбуждено
уголовное дело
по факту сбыта
спиртосодержащей
жидкости, опасной
для здоровья

То р о п е ц к и м
межрайонным следственным
отделом
следственного управления СК России по Тверской области возбуждено
уголовное дело в отношении 49-летней жительницы
Андреаполя, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.
1 ст. 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности
для здоровья и жизни потребителей).
По версии следствия, 27
декабря 2012 года и 9 января 2013 года в г. Андреаполь, в доме на ул. Отрезная подозреваемая умышленно, из корыстной заинтересованности сбывала
жителям города спиртосодержащую жидкость, которая содержала микрокомпоненты, представляющие
опасность для жизни и здоровья человека.
Расследование уголовного дела, направленное на
установление всех обстоятельств преступления, продолжается.
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ВНИМАНИЮ
ВЛАДЕЛЬЦЕВ
ОРУЖИЯ
Согласно ст. 13 Закона РФ
«Об оружии» и другим нормативно-правовым актам, регламентирующим оборот оружия,
для продления срока действия
разрешения на хранение и ношение охотничьего огнестрельного оружия гражданин подает
следующие документы:
— заявление установленного образца, две фотографии
размером 3x4 см;
— копию разрешения, подлежащего продлению;
— копию охотничьего билета;
— медицинское заключение по форме, установленной
Минздравом РФ, об отсутствии
противопоказаний для владения оружием (форма 046-1).
Работники военизированных
организаций взамен указанных
медицинских документов представляют справку из кадровых
подразделений о прохождении
службы и закреплении табельного оружия, служебную характеристику. Одновременно граждане обязаны обеспечить условия хранения оружия в соответствии со ст. 22 Закона РФ «Об
оружии», что подтверждается
актом участкового инспектора
полиции установленного образца, характеризующим владельца по месту жительства и условия хранения оружия;
— опись документов, представляемых для получения лицензии (в двух экземплярах).
Для продления разрешения на хранение огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны, огнестрельного оружия ограниченного поражения и газового оружия вместо копии охотничьего билета граждане представляют документы о прохождении периодической проверки знания правил безопасного
обращения с оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием. Вышеуказанные документы гражданин
лично представляет в установленные для приема дни в органы внутренних дел по месту
жительства. При этом он должен иметь паспорт гражданина
Российской Федерации, охотничий билет, оружие для осмотра. После проведения проверки граждане предоставляют
квитанцию об уплате лицензионного сбора за бланк разрешения в сумме 10 рублей. Если
владелец имеет две или более
единиц оружия, то на каждую
единицу оформляется отдельное разрешение.
Согласно правилам оборота оружия и патронов к нему на
территории РФ, утвержденным
Постановлением Правительства РФ №814 от 21.04.98 г.,
оружие и патроны должны храниться по месту проживания
граждан в запирающихся на
замок сейфах, металлических
шкафах, ящиках из высокопрочных материалов либо деревянных ящиках, обитых железом, с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность и исключающих доступ к
ним посторонних лиц.
Органы внутренних дел
имеют право проверять по месту жительства владельца условия хранения оружия. За нарушения правил оборота оружия предусмотрена административная ответственность в
соответствии с действующим
законодательством.
Д. СПИРИДОНОВ,
ст. инспектор ЛРР МО МВД
России «Западнодвинский».

«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»
(Продолжение. Начало в
№9 за 1 марта с.г.).
АЙДЯ среди высоких
деревьев подходящее
место, начал заготавливать
дрова и оборудовать постель.
Такой упавшей сосенки, как в
первую ночь, не было. Решил
устраивать спальное место подругому — так, как мы устраивали в юности в походах.
Нашел штук десять жердей
(палок) длиной по полтора-два
метра. Положил их на опавшую
листву в 10-15 сантиметрах
одну от другой. Неподалеку
увидел упавшие молодые ели.
Наломал зеленых лап и уложил
их поперек жердей в четыре
слоя. Получился сносный лежак. Во всяком случае, была
какая-то изоляция от холодной
земли. Дров заготовил в таком
количестве, чтобы хватило для
поддержания костра до полной
просушки одежды и сапог и наступления темноты.
Из-за сильной усталости на
большее сил не хватало, да и,
как мне казалось, в темноте
спать лучше. Если костер в
полном мраке поддерживать
ночью, все время будет ощущение, что из-за деревьев за тобой кто-то наблюдает. Понимал, что это ненужное самовнушение, но тем не менее...
Просушил одежду, сапоги,
наелся клюквы. Уже чувствовалась сильная оскомина. Надо
сказать, что никакого страха не
возникало. Я был как обалдевший! Подготовку к ночлегу и
сам ночлег принимал как должное.
Это была «всего лишь»
моя вторая ночь в лесу. Заснул
не сразу. Как и в первую ночь,
просыпался, кричал: «Эге...й!»,
«Эге...й!», «Володя»!, «Володя!» (так зовут моего зятя).
Считал, что криком ночью отпугну какое-либо зверье.
Неожиданно услышал вдали лай собаки. Откуда она
здесь? Возможно, где-то охотник! Начал кричать снова.
Постепенно лай удалялся,
пока не исчез совсем. Наверное, песик забежал в лес из
какой-то деревни. Значит, дорога недалеко! (Потом знакомый
охотник сказал мне, что скорее
всего, это был лай лисицы.)
Проснулся под утро, чуть
брезжил рассвет. Температура
воздуха была, по-моему, не
более трех-четырех градусов.
Куртка тепло держала хорошо,
ноги в сапогах тоже не мерзли,
а колени пришлось прикрывать
еловыми ветвями. Несомненно, мне пока везло хотя бы в
том, что не было дождей, иначе бы мое положение сильно
ухудшилось. Ходить после дождя по болотам, лесным завалам, чащобам и мокрым зарослям намного тяжелее. Кроме
того, разжечь костер, высушиться и подготовить сухую
постель было бы почти невозможно. Но Бог миловал, на
небе сквозь макушки деревьев
виднелись звезды. День снова,
наверное, будет хорошим…

Н

ДЕНЬ ТРЕТИЙ

Около семи часов встал —
все тело болит. Размялся. Поел
клюквы. Почувствовал, что
весь рот словно обожжен кипятком! Особенно болезненным был язык. Глотать клюкву
почти невозможно. В кармане
куртки нашел старый сухарик.
Попытался разжевать и проглотить кусочек, но не смог из-за
густой слюны и сильного жжения во рту. На кончике языка
как будто появилисьмелкие,
остро болящие язвочки. Вот
что такое питаться одной клюквой! Ягоду эту я с детства люблю и считал, что она, богатая
витамином «С», выручит и от
голода, и от жажды. Получилось совсем не то!
Раздул костер, согрелся.
Странно, но чувства голода не
было, нестерпимо мучила жажда. С каким превеликим удовольствием выпил бы сейчас
залпом литра два хорошего

лимонада! Вспомнился замечательный натуральный андреапольский клюквенный и брусничный лимонад, который в
советское время выпускал местный пищекомбинат. Почемуто производство его забыто.
Москвичи и ленинградцы были
от него в восторге, закупали
ящиками и увозили в столицы.
Даже по более высоким ценам
он имел бы немалый спрос и в
наше время. А сейчас выпускаются напитки из обычной
воды с применением химических добавок, и цены на них —
будь здоров!
Но помечтал — и хватит!
Возвращаюсь к реальности.
Пока еще сохранились силы,
надо искать выход к дороге.
Залил костер болотной водой,
ополоснул лицо. Выломал из
тонкой осинки палку-посох,
снова пошел на северо-восток.
Начался густой лес, полный валежника. Под ногами
кочки — вода, кочки — вода, как
в народе говорят — «мочлявина», идти стало еще труднее.
Постоянно слежу, чтобы не зачерпнуть в сапоги воды. Метров через триста показался
быстротекущий лесной ручей,
скорее даже речушка, шириной
метра три, чуть больше, с темно-коричневой водой.

мал. Во время отдыха вдруг
ощутил приступ сердечной
аритмии. Только этого мне не
хватало! Положение становилось опасным!
Уже несколько лет, раза
три-четыре в год, она у меня
проявляется. Наступает резкая
слабость, сердце бьется то
быстро, то медленно и становится уже ни до чего — ложись
и лежи! Проблемы с сердцем у
меня появились на нервной
почве после смерти родителей
в 2001 году и усились, когда
безвременно ушла из жизни
жена Елена, моя надежнейшая
спутница. Кроме того, в тот же
период на мою голову свалилось еще несколько крупных
неприятностей.
В Андреапольской больнице в 2004 году пролежал более
месяца. Лечился у хорошего
терапевта — Плужниковой.
Тогда она восстановила мне
ритм сердца, сказав, что под
рукой нужно всегда иметь таблетки анаприлина. При возникновении аритмии надо сразу
положить таблетку под язык, а
если не помогает — вызвать
врача.
Эти таблетки у меня всегда
с собой. Сунул одну под язык,
посидел минут двадцать — не
помогает. В кармане была и

11-я стр.
В густом лесу нашел подходящее для ночлега место.
Собрал дров, подготовил костер и постель из жердей-палок
и еловых лап. Выломал две
осиновые палки-вилки и воткнул их в землю по обеим сторонам костра.
Пошел искать воду. У корней упавшей неподалеку большой ели была полуметровой
глубины лужа с темно-коричневой водой, дно усыпано желтой
листвой осин. Рядом с лужей
увидел двух темно-серых, с
бородавчатой кожей жаб. Но
жажда была сильнее всего!
Разжег костер и обнаружил, что в коробке осталось
всего с десяток спичек. Конечно, вода из ручья была бы
чище, но где он, тот ручей?
Зачерпнул почти целый бидончик и подвесил его на положенный на стойки-вилки посох.
Подсушил одежду и сапоги,
оделся и обулся в сухое. Кипящую воду вылил всю, ополоснув ею бидончик. Поаккуратнее
зачерпнул из лужи еще с половину бидончика, хорошо прокипятил и подавил в кипяток
горсть клюквы из пакета.
После того как мой темнокоричневый «чай» поостыл, не
отрываясь от бидончика выпил
его. На дне остался сантимет-

КЛЮКВА

Геннадий МАТВЕЕВ

Увидел недалеко упавшую
поперек ручья тонкоствольную
березу. Осторожно ступая, пошел. За спиной тяжелый рюкзак, в левой руке бидончик, в
правой — посох. Дошел, покачиваясь, до середины, и вдруг
левая нога соскальзывает с
сырого ствола, и я ухаюсь по
пояс в воду! Быстро выкарабкиваюсь из ручья на мокрый,
заросший берег.
Впервые за трое суток появилось тревожное чувство
какой-то безысходности. Но я
его сразу отбросил, паника —
это прямой путь к самому плохому... Надо быстрее возвращаться к лесу с сухой почвой!
Кое-как на кочке вылил воду из
сапог и пошел назад.
Был уже полдень. Вышел в
лес с густо усыпанной листвой
почвой. Нашел более высокое
место. Насобирал дров, разжег
костер и начал просушивать
мокрую одежду и сапоги. Часа
через полтора-два высушил
все, кроме рюкзака с клюквой,
переоделся и переобулся.
Решил, что все-таки надо
идти к болоту. Ведь сегодня
среда, снова будет автобус на
Жукопу, приедет много ягодников. Я понимал, что уже далеко от первых болот, но, возможно, и на других болотах появятся люди.
Солнце уже на юге. Прошло часа полтора, я вышел из
леса к новому болоту. Вглядываюсь в болотные дали, кричу
«Эге...й!», «Эге...й!», «Эге...й!»
— вокруг тишина! Это было
совсем не то болото...
Прошел дальше по мху,
снова покричал — ни звука в
ответ! Неожиданно на мху увидел одиночные глубокие следы: кто-то здесь был!
Решил идти след в след,
куда-то они должны вывести!
Ходил по следам, ходил, они
петляли, подступали к лесу и в
лесу терялись.
Рюкзак с клюквой за спиной, в левой руке — пустой бидончик, в правой — посох. Усталость одолевала меня. Все
чаще высматривал упавшее
дерево, садился на него, снимал рюкзак, ставил рядом на
ствол дерева, подперев посохом, и отдыхал, вернее, дре-

ампулка с таблетками нитроглицерина, который сердечникам также рекомендуют иметь
при себе. Положу-ка, думаю,
под язык еще и нитроглицеринчика. Может, побыстрее пройдет аритмия! Положил — голова сразу пошла кругами! Выплюнул нитроглицерин (как потом узнал — он резко снижает
давление).
Посидел еще минут десять,
и аритмия, слава Богу, исчезла. Надо двигаться дальше...
До сих пор, в надежде выйти на большак, который, как
мне все-таки казалось, был не
так далеко, я таскал за плечами тяжелый рюкзак с клюквой.
Это была еще одна грубая
ошибка. О первой ошибке я
уже написал, а вторая, как позднее выяснилось, была уход
с места первого ночлега, которое находилось километрах в
двух от большака. Мне же хотелось поскорее выйти, ведь
слышал же я ночью рокот мотоцикла!
Но самое неожиданное
было то, что тот товарищ, которого я необдуманно покинул,
на следующий день снова приезжал за клюквой на то же место! Вот это да! Разве можно
было такое предположить?!
Отдохнув еще немного, я
раскрыл рюкзак и без колебаний высыпал из корзины всю
клюкву, оставив на всякий случай, как НЗ, небольшой пакет.
Но, конечно, это надо было
сделать раньше, сил сохранилось бы больше.
Бидончик уже поместился
в рюкзак. Идти стало легче.
На мои крики по-прежнему
никто не отзывался.
В молодом сосняке стал
встречаться черничник, но ягод
почти не было. Изредка находил несколько. Набрав небольшую жменьку, глотал их. Черничка смягчала обожженный
клюквой рот и в какой-то мере
утоляла жажду.
Уже шестой час вечера.
Пора опять подыскивать в лесу
место для ночлега. Снова повторение пройденного — сбор
дров, подготовка костра и
спального места, просушка
одежды и сапог.
Сил заметно поубавилось.
Решил твердо — буду кипятить
в бидончике болотную воду и
пить ее. До сих пор я этого побаивался. Не схватить бы какую-нибудь инфекцию, и тогда
конец всему!.

ровый темный осадок. Сразу
почувствовал облегчение.
Стемнело, костер погас.
Положил под голову подсохший
рюкзак и лег спать. Заснул не
сразу. В голову лезли всякие
мысли. Что ждет меня завтра?
Засыпал, просыпался, снова
кричал: «Эге…й!», «Эге...й!»,
«Володя!, Володя!». Прислушивался к ночным шорохам и
звукам. Кроме легкого шума
макушек деревьев, ничего не
было слышно...
На часы уже не смотрел —
экономил оставшиеся спички.
Тело чесалось от укусов лосиных клещей.
Колени снова укрыл еловыми ветвями. Была прохладная
тихая ночь. Над макушками
деревьев мерцали звезды…

ДЕНЬ
ЧЕТВЕРТЫЙ

Проснулся от холода, начинало светать. Встал. Как и в
предыдущие дни — ломота во
всем теле, слегка знобило.
Разжег костер, озноб прошел. Набрал воды, вскипятил.
Кое-как разжевал и проглотил
оставшийся кусочек сухарика,
попил «чаю». Взошло солнце.
Залил костер болотной водой,
ополоснул лицо. Убрал в облегченный рюкзак бидончик и,
опираясь на посох, двинулся
опять на северо-восток.
Поваленных ураганом деревьев, обломанных ветвей,
валежников было еще больше.
Идти, преодолевая их, становилось всё труднее. Присаживался чаще отдохнуть. Слава Богу,
аритмии пока не было! Но усталость одолевала. Иногда хотелось завалиться на более
или менее сухую листву и лежать — будь, что будет! Нет!
Времени терять нельзя! Я должен выйти, должен!
Кроме моей соседки по
квартире Раисы Егоровны, живущей этажом ниже, которой я
18 сентября сказал, что завтра поеду за клюквой, никто не
знал о моих планах. Как выяснилось позже, мои попутчицы
Валя и Лена, не увидев меня
вечером в автобусе, подумали,
что я вышел на большак раньше их и уехал на попутной легковой машине, которых несколько штук стояло у первого
захода в лес. Женщины, набрав клюквы быстрее меня,
покричав мне, ушли из болота
с тяжелыми мешками и сетка-

ми уже в три часа. Очевидно,
мне, впервые приехавшему в
эти места, надо было обязательно держаться возле них,
чего я не сделал, и это была
самая большая ошибка, а ее
следствием — все остальные,
перечисленные выше.
Возникает вопрос — почему я все время шел на северовосток? Как мне казалось, глядя на солнце, после выхода из
автобуса мы заходили в лес и
шли дальше на болото с востока на юго-запад. Припоминая
карту области, считал, что Жукопа находится, не доезжая
поселка Пено, на северо-востоке от Андреаполя. Уже после всех моих приключений узнал, что это не та Жукопа, а
есть еще другая, на юго-востоке от Лугов, куда и ехал наш
автобус. В общем, наблудился
я здорово!
Почувствовал боль в правой ноги. Присел на упавшее
дерево отдохнуть, снял сапог,
поднял мокрую штанину и увидел, что кожа на подъеме стерта и вокруг раны покраснела.
Что делать? Хорошо бы приложить листья подорожника, но
где его взять? Поднял носок и,
обернув ногу штаниной, обул
сапог и пошел дальше.
Солнце клонилось к западу. Вышел к какому-то новому
болоту. По его краю торчали
многочисленные высохшие
стволы тонких берез. Мох вязкий, хлипкий, идти по нему почти невозможно. Никаких следов не было, клюквы на мху —
море! Зашел в молодой сосняк,
снова понемножку попадалась
черника. Начал собирать и
есть ее — какая же это чудесная ягода!
Наступал вечер... Пора уже
в четвертый раз подыскивать
место для ночлега. Часа через
полтора начнет темнеть.
Вошел из сосняка в глухой
лес, в котором и спать теплее,
и с дровами проще. Нашел место на небольшой возвышенности, недалеко от корней поваленного дерева, где была глубокая лужа. Теперь пить болотную воду я уже не боялся.
Наносил дров, подготовил
лежак, благо в лесу всегда
встречались молодые поваленные ели. Разжег костер, высушил одежду и сапоги. От усталости меня уже шатало.
Вскипятил литра два воды,
надавил в кипяток оставшейся
клюквы из пакета. Попил «чаю»
и улегся на свой «матрас».
Окончательно стемнело.
В голову полезли мрачные
мысли: «Блужу уже четверо
суток по этим глухоманям, а
выхода найти никак не могу!
Что же это за напасть такая?
Наверняка мне не раз звонили и дочь, и сын. А от меня ни
слуху, ни духу! Случись плохое, меня в этой глуши никто
не найдет! Пройдет в скитаниях еще двое-трое суток, и силы
окончательно покинут меня!».
Появилась даже такая мысль:
день рождения безвременно
ушедшей моей Лены — 28 сентября, сегодня уже 23-е, наверное, она ждет меня к себе!
Нет! Ради детей и внуков, ради
всего святого, я должен найти
выход! «Господи! Помоги
мне!».
Заснул, но вскоре проснулся: застучали редкие крупные
капли дождя, затем разразился настоящий ливень! Подул
сильный ветер. Как мог, попытался укрыться своей пленкой,
но плечи и колени все-таки намокли. До сих пор была хорошая сухая, хотя по ночам и холодная погода, но дождь — это
уже совсем плохо! К счастью,
примерно через полчаса он
прекратился. Ветер стих.
Лежал и думал, что же делать дальше? Понемногу начало обсыхать все намокшее.
Задремал снова, но было холодно. Просыпался и опять засыпал. Прошло еще часа три.
Но что это?
(Окончание следует).
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

НУЖНЫ ЛИ НАМ КОЛОДЦЫ?
ЭТО ВОЛНУЕТ

Если спросить у любого
горожанина, откуда вода
вкуснее: из колодца или из
водопровода, всякий ответит,
что вкуснее из колодца или
другого естественного источника, например, родника.
Наши родители исключительно ими и пользовались.
И сейчас многие жители
благоустроенных многоэтажных домов ездят на родники
для того, чтобы набрать там
воду для питья. В Андреаполе самый востребованный
родник находится на улице
Советская, у старого здания
милиции.
Колодцы — неотъемлемая часть нашей советской
жизни. Хотя городской водопровод появился тогда же.
Однако его сети не охватывают все улицы, и до сих пор
очень многиеиз нас пользуются колодцами. Теми, которые ещё пригодны.

Вообще по городу насчитывается порядка 46 общественных колодцев. Не все
находятся сегодня в том состоянии, чтобы удовлетворить потребности жителей в
чистой воде. Некоторые ещё
в бытность единого коммунального хозяйства пришли
в негодность: где срубы обрушились, где давно не чистились, поэтому брать воду
из них для питья нельзя. Где
и вовсе от старости колодцы вросли в землю и заколочены.
В начале улицы Торопецкая был хороший колодец, который щедро поил всю округу, ведь в этой части города
водопроводной сети нет. Пока
однажды ночью кто-то не
бросил в воду какую-то гадость, и она позеленела. Колодец заколотили. Через какое-то время жители открыли
его и увидели, что вода нор-

Благополучию человека —
особое внимание
Обеспечение качества
питьевой воды, борьба с бешенством и информирование жителей о своих правах.
Эти направления в работе
Управления Роспотребнадзора по Тверской области
губернатор Андрей Шевелёв назвал ключевыми в текущем году. Об итогах и задачах работы службы говорили на коллегии ведомства, в которой приняли участие заместитель руководителя Роспотребнадзора Борис Кузькин, главный федеральный инспектор в Тверской области Юрий Стрелецкий.
Об основных показателях
работы службы доложил руководитель регионального Управления Роспотребнадзора
Виталий Синода. Среди положительных тенденций — рост
числа детей, отдохнувших в
летних оздоровительных лагерях, высокий охват школьников горячим питанием, снижение инфекционной заболеваемости в регионе. Борьба с несанкционированными свалками, улучшение рациона питания школьников, контроль за
безопасностью пищевых продуктов и условиями труда на
промышленных предприятиях

— задачи, которые остаются
на повестке дня. Одним из
главных направлений совместной работы ведомства и Правительства Тверской области в
2013 году глава региона считает обеспечение качества питьевой воды. Проблема эта многолетняя, и Правительство области последовательно её решает путем строительства и
реконструкции водозаборных
сооружений. Ускорить решение вопроса зачастую не позволяет позиция муниципалитетов.
— Несмотря на то, что уровень софинансирования расходов с их стороны по ключевым
для городов и районов проектам существенно снижен, активность остаётся невысокой.
Даже по жизненно важным проектам, таким, как водоснабжение. Правительство области,
Роспотребнадзор, прокуратура
имеют достаточно рычагов
влияния, чтобы заставить руководителей муниципалитетов
исполнять свои обязанности.
Мы должны выработать единый алгоритм работы по реконструкции и строительству водозаборов и начать его реализацию, — отметил Губернатор.
Пресс-служба
Правительства
Тверской области.

мального цвета, но с мусором. Можно ли ею пользоваться, непонятно. Обратились к В. Виноградову —
последнему руководителю
коммунальной службы. Он
откликнулся, выехал на место с представителями администраций города и района.
Конкретных действий эта выездная акция не имела, колодец так и остался заколоченным.
А ведь сруб колодца в
хорошем состоянии, и он мог
бы еще служить людям. Нужно только вычистить его. Тем
более что этот микрорайон
в большинстве своём пенсионерский. И ездить с тележками за водой людям приходится не близко. Особенно
это проблематично зимой.
Когда люди перестали
пользоваться колодцем, место вокруг него стало дичать.
Летом сюда бросают мусор,
зачастую из кабин проезжающих мимо машин, а зимой
проход завален снегом.
А некоторые общественные колодцы просто исчезли
за заборами предприимчивых горожан. Никто ведь их
не отслеживает. Раздвинул
немного рамки своего участка и всё — колодец уже на
твоей личной территории.
В бытность существования ООО «Малая энергетика» по просьбам жителей
были отремонтированы три
общественных колодца. Сей-

час ими занимается новая
организация — ООО «Водокомплекс». Но у неё столько
проблем, что вряд ли она
сможет решить этот вопрос
кардинально. А вот по конкретным обращениям жителей, возможно, какой-то результат и будет. Так что если
для кого-то эта тема актуальна, пробуйте.
Есть ещё один вариант —
рыть личные колодцы. Некоторые так и поступают. Но
надо понимать, что не всем
это по карману. Да и потом, к
примеру, доживает в доме
свой век бабушка, неужели
она всей своей жизнью не
заслужила ведро воды из
общественного колодца?!
Мы прошлись по городу
и убедились, что проблема с
общественными колодцами
такова, как сказано выше, и
все они без особого изыска
и похожи друг на друга.
Вспомнилась одна из поездок
по Владимирской области.
На всём протяжении дороги
встречались колодцы, облачённые в цветные резные
домики с петушками наверху
— настоящие произведения
искусства с резьбой по дереву, придающие пейзажу особый колорит.
Впрочем, действующий
колодец, не похожий на остальные, у нас в Андреаполе
всё-таки был обнаружен в
конце той же улицы Торопецкая. И простенько выглядит,
и колоритно, и воду можно
брать, поэтому и ведут к нему
по снегу тропинки.
Г. ПОНОМАРЁВА.

О

ДНАЖДЫ устроив
выставку андреапольской рукодельницы Елены Дорохиной, наш Дом культуры не ограничился рамками одной только экспозиции.
Заодно стал пропагандировать представленную традицию русской народной культуры.
Автор, если помните, показывала собственную коллекцию рукотворных куколоберегов. Они для детей,
прежде всего, — игрушки. А
значит, не столь сложно заинтересовать юный народ ремеслом изготовления народной куклы.
«Мастерица — девицам».
Буквально так можно было
бы назвать дальнейшую работу Елены Дорохиной с
юными андреапольцами. Однако символические мастерклассы она давала не только
для девчат. Встретиться с
умелицей воспитатели приводили в Дом культуры детсадовскую ребятню. Приходили
школьники.
Подзабытая было традиция ожила и пошла в народ.
Наш ДК на улице Авиаторов
исполнил свою главную роль:
выступил подлинным центром распространения культуры. Его миссии на этом пути
нет конца!
ВЫГОДНЫЙ момент: переехав в бывший Дом офицеров, ДК обрёл помещение,
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Мастерица
— девицам
удобное для выставок. Теперь их череда здесь не прерывается.
По оценке директора ДК
Ларисы Седуновой, Андреаполь очень богат выставочными ресурсами. Люди чаще
всего предаются задушевным увлечениям не на показ,
для себя. Самое беглое исследование, рассказала Лариса Геннадьевна, очень просто выявляет искусных вышивальщиц (это занятие в Андреаполе особо популярно). У
нас, оказывается, многие
шьют куклы, распространено
бисероплетение и т.д.
Известны и желающие
демонстрировать личные
творческие наработки. ДК
запланировал (и осуществляет) ряд новых выставок. Есть
идея сделать их обменными
с Западной Двиной.
Наверняка у какой-то из
предстоящих экспозиций мы
снова встретим имя автора
Дорохиной. «Она очень увлечённая, инициативная», —
отзывается Лариса Седунова. Сотрудничество талантливого человека и ДК живо
продолжается на пути распространения народной культуры.
Е. МИРОВА.

МИ Р НАШИ Х УВЛЕ ЧЕ НИ Й

ИГРАЛИ С АЗАРТОМ
Новая современная
форма работы с читателями — библиокешинг, появившаяся на вооружении у
библиотек несколько лет
тому назад, стала очень
популярной в Андреаполе.
Как оказалось, поиск тайника, а в этом заключается
смысл игры, увлекает одинаково как взрослых, так и
детей.
В начале марта в детской библиотеке в рамках
наступившего Года охраны
окружающей среды состоялся библиокешинг
по
теме
«Природа
— великая
тайна».
Участниками игры на
этот
раз
стали учащиеся
9
к л а с с а
средней
школы № 2.
Все задания, к оторые ребята
выполняли,
были связаны со знанием природы родного края,
растительного и животного
мира страны и со знанием произведений писателей, писавших в разные
годы о русской природе.
Участники игры разделились на три группы. Одна
осталась для помощи в
штабе. А две другие команды отправились по шести
этапам игры. Учитывая время года, она проходила в
здании, где расположены
детская и центральная библиотеки.
По ходу поиска главного тайника ребята обнаруживали специальные записки, которые были спрятаны в самых неожиданных
местах: на выставках, действующих в библиотеках, в
книгах, на полках с цветами
и т. д. Надо было иметь
«шестое» чувство, чтобы
быстрее догадаться, где
могла бы быть очередная
записка.
В пунктах подсказок от
участников игры требовалось проявить смекалку и
творческий подход. Так, в
«лесной консерватории»
надо было вспомнить пес-

ню о растениях. В «зелёном зале» по шаблону листков — определить название дерева. В пункте
подсказки «поэзия природы» — сочинить стихотворение о природе, используя рифмы.
Очень интересным был
пункт подсказки «экологический этюд», в котором
требовалось обыграть экологическую картинку — к
примеру, показать белку,
сидящую на пне (на снимке), а в «театре на поляне»

надо было изображать деревья. А ещё нужно было
отгадать загадки от лесника. Всё это увлекательное
действо придумала модератор игры Александра
Лельбикс, она же её и проводила.
Надо сказать, что ребята играли с большим удовольствием и азартом и так
увлеклись игрой, что даже
помощники в штабе готовы
были бросить свои обязанности и принять участие в
поисках тайника. Найти его
повезло команде №2. Её
членам и были вручены сувениры и сертификаты участия в игре.
Школьникам очень понравилось мероприятие и
они выразили желание поиграть ещё раз. Готовы
были это сделать хоть на
следующей неделе. А также ребята высказали пожелание вывести игру из рамок помещения и попробовать поиграть на улицах города в тёмное время суток.
В. СМИРНОВА.
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