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ГАЗЕТА АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

22 июня — День памяти и скорби
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!
Сегодня мы отмечаем скорбную памятную дату — 22
июня 1941 года началась Великая Отечественная война,
которая стала страшным испытанием для всего нашего
народа.
Без памяти о прошлом нет будущего. Сегодня мы склоняем головы перед всеми, кто не дожил до Дня Победы и
пал в боях за Отчизну, за нашу сегодняшнюю мирную жизнь.
Символом признания героизма наших земляков стало присвоение высокого звания «Город воинской славы» Ржеву и
Твери.
Сегодня рядом с нами живут более 50 тысяч ветеранов
войны. Наш долг — обеспечить тем, кто спас страну от врага, достойную жизнь. Правительством области реализуется комплекс мер социальной поддержки ветеранов, включая обеспечение жильем, социальную и медицинскую помощь.
Не менее важно сохранить память о подвиге наших ветеранов. Постоянно действующий комитет «Победа» обеспечивает работу по проведению памятных мероприятий,
развитию поискового движения, благоустройству воинских
захоронений, пополнению экспозиций музеев боевой славы, изданию региональной «Книги памяти» и многим другим
направлениям. Особое внимание уделяется военно-патриотическому воспитанию молодежи. Подрастающее поколение должно знать правду о войне и гордиться историей своей страны.
Через неделю, 29 июня отмечается и День партизан и
подпольщиков. Эта памятная дата России, впервые учрежденная два года назад, — еще один повод вспомнить о подвиге людей, приближавших нашу Победу борьбой в тылу
врага. Участники партизанского корпуса, созданного на территории Калининской области, уничтожили свыше 62 тысяч гитлеровцев, подорвали 687 военных эшелонов врага,
1112 железнодорожных и шоссейных мостов, 2820 автомашин, подбили 38 танков. Свыше 5 тысяч калининских партизан награждены орденами и медалями СССР.
Я желаю ныне здравствующим ветеранам, жителям
нашей области доброго здоровья, благополучия и мирного
неба над головой! Низкий поклон защитникам Родины! Спасибо за счастье жить в свободной и сильной стране!
Губернатор Тверской области А.В. ШЕВЕЛЕВ.
***
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!
22 июня — трагическая и горькая дата в истории нашего
Отечества. 71 год назад, 22 июня 1941 года фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз. Так началась
жестокая, страшная, беспощадная война. Война, которая
унесла миллионы жизней, горем и страданиями ворвалась
почти в каждый дом.
С тех пор прошел не один десяток лет. Но время не в
силах исцелить такие раны, не в силах заставить нас забыть о том, сколько боли и испытаний выпало на долю нашей Родины, на долю ее верных сыновей и дочерей.
Этот день по-прежнему является для нас днем преклонения и скорби, днем гордости за свой народ, днем безмерного восхищения перед его мужеством и несгибаемой волей, днем великой человеческой памяти!
Мы всегда будем в неоплатном долгу перед теми, кто
защищал Отчизну в боях, кто не щадя себя совершал трудовые подвиги в тылу, кого замучили в фашистских лагерях,
кто так и не дожил, не дождался, не встретил счастливого
дня Великой Победы…
Низкий поклон вам, победители! Вы с честью выполнили
свой долг, вы завещали нам мир, беззаветную любовь к Отчизне, идеалы справедливости и добра. Вам — наша вечная
благодарность, с вами — бесконечная память наших сердец!
Вечный покой и вечная память павшим героям. А ныне
здравствующим ветеранам — многих лет жизни, заботы и
внимания близких. Пусть молодое поколение ценит ясное
небо над головой. Мира и счастья желаю вам, дорогие земляки, благополучия каждой семье.
Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.

УВАЖАЕМЫЕ АНДРЕАПОЛЬЦЫ!
22 ИЮНЯ 2012 года в 12 часов на воинском захоронении д. Козлово состоится перезахоронение останков
погибших советских воинов, обнаруженных поисковиками на местах боев.
Приглашаем жителей Андреапольского района, трудовые
коллективы, общественные и иные организации принять участие в траурном митинге и возложить цветы на могилы павших героев. Будет организована автобусная доставка до
воинского захоронения и обратно. Сбор на городской площади у здания администрации района в 11 часов, отправление
— в 11.30. Просьба иметь с собой цветы или венки.
Оргкомитет.

Р

АЙОННЫЙ конкурс
мастеров художественного слова «Свечи памяти не гаснут» состоялся
накануне празднования 67-й
годовщины Великой Победы и
был посвящён Году российской истории. Это накладывало особую ответственность
на участников конкурсной
программы, и, забегая вперёд,
скажу, что большинству чтецов удалось справиться с
поставленной задачей.
Учредителями и организаторами конкурса выступили
администрация Андреапольского района и центральная
библиотека. Конкурс показал,
что творческий потенциал у
подрастающего поколения андреапольцев велик, они лю-

бят свою родину, чтят её историю и очень уважительно
относятся к старшему поколению, прошедшему через
горнило войны.
В кратком вступительном
слове к участникам сотрудник детской библиотеки Ирина Егорова сделала экскурс в
историю самой страшной и
кровавой войны 20-го века.
Состоялся также показ видеоролика об основных вехах
Великой Отечественной войны. Прозвучал незабываемый
голос Левитана. Собравшиеся ещё раз пережили горечь
трагедии 1941 года и радость
Победы 1945 года. Закончился фильм минутой молчания.
После этого выступать было
не так-то просто. Это читалось по взволнованным лицам участников конкурса.
Стоит отметить, что все
ребята пришли на конкурс с
георгиевскими ленточками на
груди, некоторые — в форме
бойцов Красной Армии. Был
приглашён ветеран войны
Владимир Рудольфович Айзуп, который поделился личными воспоминаниями о времени беспримерного героизма
советского солдата, освободившего не только свою стра-

Свечи памяти не гаснут
(с районного конкурса мастеров художественного слова)
ну, но и всю Европу. Он пожелал будущим защитникам беречь Родину так же преданно
и беззаветно, как берегли её
деды и прадеды.
Чтецы выступали в том
порядке номеров, которые
они получили при регистрации. Первым своё стихотворение прочёл Геворг Арутюнян. Он не новичок в конкурсах стихов, но на этот раз и
ему потребовалось усилие
над собой, чтобы справиться
с волнением. Очень волновалась и Галина Варданян. Первым выступать всегда нелегко. Девочка едва-едва сдерживала слёзы от эмоционального переживания.
Михаил Буль, Елена Гаркушина чувствовали себя на
публике уже увереннее. Очень
убедительно прочла «Балладу о десанте» Ю. Друниной
Александра Михайлова из
школы №2. Произведение того
же автора выбрала и Ирина
Вандышева. Хорошо справился с поставленной задачей
Андрей Пархалёв, выбравший
стихотворение «Летела с
фронта похоронка».
Конкурсную программу
очень украсила композиция по
мотивам известного произведения А. Твардовского «Василий Тёркин» в исполнении
учащихся Бологовской школы
Михаила Богданова и Артёма
Королёва. Ребята к выступлению на районном конкурсе
подготовились основательно,
показав настоящий костюмированный мини-спектакль (на
верхнем снимке). Это сразу
выделило их номер. Зал поддержал ребят громкими аплодисментами.
Следом выступили Дарья
Плешкова, Евгений Бегичев,
Анастасия Полякова, Екатерина Конева. Отличительной
чертой их выступлений был
хороший материал, взятый
для прочтения. Возможно,
лишь немного не хватило им
уверенности. Чего вполне
хватило Насте Львовой из Бологовской школы.
Члены жюри и зал с интересом послушали Елену Железнову, Виталия Петрова,
Ульяну Захарову, Викторию
Сафонову, Максима Яковлева, Светлану Зуеву. И закончил парад чтецов юный Ибрагим Мержоев. Он пришёл на
конкурс в форме моряка и
выступил очень браво (на
левом снимке).
Прямо с городского стадиона, заняв первое место на
дистанции 2 км, в библиотеку
пришёл Максим Яковлев.
Жюри разрешило ему выступить вне конкурса. Выложившись на дистанции, Максим,
тем не менее, сохранил силы
и энергию для того, чтобы великолепно, с чувством прочесть отрывок из того же «Ва-

силия Тёркина» (на нижнем
снимке). И был отмечен специальным призом «За стремление к победе».
Поскольку чтецы состязались в двух возрастных категориях, то жюри в составе
заведующей районным архивом Нины Баранник, специалиста районной администрации по работе с молодёжью
Марии Бабаевой, заведующей
детским отделом библиотеки
Ольги Кичигиной и сотрудника редакции «АВ» подводили
итоги в каждой группе. Решение, которого зал ждал с нетерпением, объявила председатель жюри Н.Е. Баранник.
Диплом первой степени в
старшей возрастной группе
был вручен учащимся Бологовской школы, диплом второй степени получила Александра Михайлова (школа
№2), третьей — Елена Гаркушина (школа №3). Её вы видите на правом снимке.
В младшей возрастной
группе дипломом первой степени наградили Ибрагима
Мержоева, выступавшего за
школу №1, дипломом второй
степени — Настю Львову из
Бологовской школы и третьей
степени — Анастасию Полякову из школы №1.

А приз зрительских симпатий достался Даше Плешковой, ученице школы №2.
Жюри приняло решение
отметить почётными грамотами педагогов школ, готовивших ребят к конкурсу:
Светлану Андрееву и Валентину Красноумову из Бологовской школы (они за более
чем убедительную программу своих подопечных получили отдельный приз); Валентину Данилюк из школы №1,
Татьяну Пархалёву и Татьяну Григорьеву из школы №2,
Елену Колосову из школы
№3.
Каждый участник конкурса получил от жюри сувенир.
Стихи, которые прочитали
конкурсанты, невольно вернули всех участников мероприятия в незабываемые военные годы, когда страшная
беда объединила народ и
дала огромный толчок для
проявления патриотизма.
Это время родило огромный
литературный пласт, который бередит наши души по
сей день.
В. СМИРНОВА.
Фото автора.
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СВЯЗЬ
ПОКОЛЕНИЙ
Война… Это страшное
слово никогда не изгладится
из памяти людской. Невыносимо трудно было всем, но
особенно страдали дети. От
голода и холода, от невозможности вернуться в детство, от кромешного ада бомбежек и страшной тишины сиротства…
Сегодня дети войны — это
наши бабушки и дедушки, которые даже спустя десятки
лет хорошо помнят события
суровых военных лет. И они
рассказывают об этом сегодняшним детям, живущим под
мирным небом.
Учащиеся 4 класса АСОШ
№3 вместе со своим классным руководителем С.А. Евдокимовой нередко бывают в
гостях у жительницы Андреаполя А.И. Кирилловой. Даниил Богданов, Саша Мельник,
Коля Щеглов, Рома Милаков,
Лена Леонова оказывают
Анне Ивановне внимание и
заботу, помогают по дому, ходят в аптеку за лекарствами,

Дети войны
Мы радостей детских
не знали,
Но горя мы много видали,
И сами с лихвой
испытали
Все ужасы
страшной войны...
Фашисты нас газом
душили,
Собаками злыми травили
И больно,
безжалостно били,
Звериною злобой полны.
Едва ль мы тогда
понимали,
За что нас живыми
сжигали,
За что нас
в заложники брали,
Отнявши
у плачущих мам...
Но вой тот
воздушной тревоги,
Бомбёжки, тела на дороге
И пепел родного порога
Навеки запомнились нам.
Мы жажду и холод
терпели.
Мы досыта хлеба не ели.
Но как мы порою хотели
Хотя бы простых
леденцов!..
Мы вместе со всеми
страдали.
Солдат наших с фронта
встречали.
И с горькой надеждою
ждали
С войны не пришедших
отцов.
Наталья ТЕСЛЕНКО.

Выпускник-2012

«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

Война глазами детей
просто ведут задушевные
беседы. Пожилая женщина
рассказала детям о том, как
война вошла в её жизнь. 22
июня 1941 года она, как и многие, проснулась рано утром от
страшного грохота, в доме
посыпались стёкла, кругом
горели дома. Было много раненых и убитых…
К Дню Победы наша школы всегда готовится с душевным трепетом. Ученики поздравляют ветеранов на
дому, приносят им собственноручно сделанные открытки.
За участие в районном конкурсе «Открытка ветерану»
грамотами отдела образования были отмечены лучшие
работы учащихся 2 класса
Леши Сафронова, Вероники
Маматказиной, Кирилла Колосова, Олеси Николаевой, Антона Шевкова и других.
Ученики с первого по четвертый классы участвовали
в посадке деревьев возле
школы. Аллею Памяти ребята
посадили в честь Дня Победы под руководством завхоза школы С.Б. Морозовой и

своих классных руководителей И.А. Артамоновой, И.А.
Боровой, Г.Д. Шепляковой,
С.А. Евдокимовой.
Учителя физкультуры Л.К.
Иванова и Н.А. Лаврентьева
к 9 мая организовали и провели праздничную легкоатлетическую эстафету среди
учащихся 9-а и 9-б классов.
В День Победы на общегородском митинге у мемориала Славы наши десятиклассники Лена Гаркушина, Настя
Смирнова и Ринат Хабибулин
с волнением читали стихи о
войне. А чести возложить гирлянду к подножию обелиска
Славы были удостоены Максим Козак (11 класс), Володя
Комаров (10 класс) и Евгений
Бегичев (9-а).
На протяжении нескольких лет под руководством
учителя истории Л.А. Хаббо у
нас ведется краеведческая и
патриотическая работа, в которой активно участвуют
старшеклассники. Так, 6 мая
Л.А. Хаббо вместе с Т. Шевцовой из 11 класса и Е. Бегичевым из 9-а совершили од-

СОВЕСТЬ НАША — ВЕТЕРАНЫ

НА ВСЕ РУКИ
— Анна Александровна
Васильева у нас — простая
душа, — говорят о жительнице деревни Луги её односельчане. — Всем и всегда
старалась помочь, взять на
себя побольше работы. Она
была и свинаркой, и телятницей. Маленьких недоношенных поросят за пазухой
носила к себе домой выхаживать. Пришлось ей работать
и бригадиром, толковым она
была организатором. А как
ловко управлялась на разных
работах по наряду бригадира!
Косила так, что залюбуешься!
И одонки красивые ставила!
Одна в лесу готовила дрова.
Наше сельское хозяйство на
таких вот безотказных людях, как Васильева, и держалось. Умела эта женщина и
от души повеселиться на праздниках. Бывало, выйдет на
круг плясать, не наглядеться
на её красоту. Волосы длинные, густые, вьются. Настоящая русская красавица, о которой слагали песни поэты. А
какая рукодельница! Умела
Анна Александровна шить,
вязать и вышивать.
Жила эта женщина не в
тепличных условиях, чтобы
поберечь здоровье, сэкономить силы. Да и время ей

выпало суровое. Родилась в
деревне Триполево. Во время войны совсем юной девчушкой работала в госпитале. Дисциплина, ответственность за людей, которых изувечила война, — всё это у
неё сформировалось еще с
тех фронтовых лет.
Надежность — бесценное
качество наших ветеранов,
когда слово «надо» ими не
обсуждалось. Именно этот
принцип был главным в жизни Анны Александровны Васильевой.
Говорят, что женщина
только тогда бывает настоящей матерью, когда становится бабушкой. Анне Александровне пришлось не только растить своих сыновей,
но и двух внучек. Так сложилось, что ответственность за
их воспитание легла на бабушку. Мать этих девочек
рано ушла из жизни. Анна
Александровна являлась
стержнем семьи, первой помощницей и в материальном,
и в моральном плане.
Её муж, Михаил Васильевич Васильев был участником Великой Отечественной
войны. Вернулся с победой.
О нем можно сказать словами из песни на стихи Роберта

ВПЕРЁДСМОТРЯЩИЕ

нодневный поход в деревню
Ключевое, где находится могила партизанки Татьяны
Яковлевны Линнас. Они вырубили тут кустарник, покрасили оградку, в общем, привели в порядок захоронение.
Тема Великой Отечественной войны и подвига наших
земляков, родных и близких
постоянно звучит в сочинениях учащихся АСОШ №3. На
уроках русского языка и литературы учитель Е.Д. Азизбаева весной предложила ребятам написать письмо в
прошлое, рассказать в сочинении о войне в судьбе своей
семьи, об андреапольцах —
участниках войны.
Вот отрывок из сочинения
Лизы Добровольцевой (6
класс): «Когда началась война, моей прабабушке было 23
года. Она оказалась в Ленинграде в страшные годы блокады. Нечего было есть, зимой
в морозы нечем было отапливать дома. Её вывезли из
Ленинграда по Ладожскому
озеру. Умерла она не так давно, в моей памяти остались
её рассказы о войне…».
Е. ШЕВКОВА,
педагог-психолог
школы №3.

Рождественского: жив, здоров, не ранен, не убит. Да,
война не покалечила его,
если иметь в виду физические травмы. В сердцах же
всех, кто воевал, осталась
большая рана. Такие события не проходят бесследно.
Вклад красноармейца Васильева в дело Великой Победы отмечен боевыми наградами. В мирное время Михаил Васильевич трудился на
лесозаготовках. Его давно
уже нет в живых...
Добрая по складу характера, Анна Александровна
хмурых людей переносит с
трудом. Сама она привыкла
радоваться даже самой малости, что дарит судьба. Ведь
и ученые сегодня сделали
однозначный вывод: то, как
мы мыслим, тесно связано с
тем, как мы себя чувствуем.
Внутреннее спокойствие и
вера в себя — вот главные
составляющие физического
и психологического здоровья. Проще и эмоциональнее
об этом написал когда-то
поэт есенинского круга Петр
Орешин:
Дорожить минутой,
Не темнить лицо,
Подарить кому-то
Доброе словцо.
Анна Александровна дарит людям добрые слова и
непременно желает всем
здоровья и всяческих благ. А
это значит: что от нас исходит, то к нам и возвращается.
Г. ЕРМОЛАЕВА.
Без малого 90 юных жителей Андреапольского района
в эти дни навсегда попрощались со школой. Позади последний экзамен. Впереди —
путь к единственно верной
профессии.
Сегодня эти ребята (на
снимке — 11 класс школы №3)
олицетворяют будущее экономики, медицины, образования и всех прочих сфер человеческой жизни, которой не
бывать благополучной без
профессионалов. Нынешние
выпускники — живое воплощение наших надежд на достойное будущее.
Удачного покорения новых
высот вам, дорогие ребята!
Мужайтесь и совершенствуйтесь! Копите важные профессиональные знания увлечённо, настойчиво, трудолюбиво!
Вы наши вперёдсмотрящие!
Текст и фото Е. МИРОВОЙ.
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Спасибо деду за Победу!
Ученики Волокской школы ежегодно 9 мая приходят на братское захоронение советских воинов в с. Ломинское. Вот и нынче они вместе с директором школы
Н.Г. Примакиной и учителями Г.А. Васильевой, В.Г. Давыдовой, Н.В. Павловой побывали здесь, почтив память павших минутой молчания и возложив цветы на
могилу защитников Родины (на снимке).
В этот же день волокские школьники съездили в
деревню Колотилово, где рядом с часовней находится мемориальная доска с именами земляков, погибших и пропавших без вести в Великой Отечественной
войне.

Наши городские дороги представляют собой не слишком радостное зрелище. Асфальтовое покрытие во многих местах разбито, грунтовые дороги тоже не радуют ни
пешеходов, ни водителей. Администрация города обещала, что поэтапно дороги будут приводить в порядок. Понятно, что на это надо время, но уже есть радостная новость по асфальтированию улиц Театральная и Новгородская.
А пока в рамках подготовки к нашему главному празднику — Дню города и района грунтовые дороги грейдируются, а на асфальтобетонном покрытии делается ямочный ремонт. В этом году в ямочном ремонте задействованы силы ООО «Автодор» и компании, занимающейся
благоустройством Андреаполя.
Текст и фото Г. ПОНОМАРЁВОЙ.

Федеральная налоговая служба
внедрила новый сервис
«Электронная регистрация»
Услуга «Электронная регистрация» предполагает направление в налоговый орган
необходимых для государственной регистрации юридических лиц, крестьянских
(фермерских) хозяйств и физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей документов в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая
единый портал государственных и муниципальных
услуг.
Порядок и правила работы с данной услугой определены приказом ФНС России от
12.08.2011 г. № ЯК-7-6/489@
«Об утверждении Порядка
направления в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических
лиц, крестьянских (фермерских) хозяйств и физических
лиц в качестве индивидуальных предпринимателей электронных документов с использованием информацион-

но-телекоммуникационных
сетей общего пользования, в
том числе сети Интернет,
включая единый портал государственных и муниципальных услуг».
Участниками электронного взаимодействия при направлении электронных документов в регистрирующий
орган являются: физические
лица, которые в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 08.08.2001 г.
№129-ФЗ «О государственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей» могут быть
заявителями при государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя;
нотариусы, а также лица, замещающие временно отсутствующих нотариусов.
Телефон для справок в
межрайонной инспекции ФНС
России №6 по Тверской области (г. Осташков): (48-235) 558-48.
Межрайонная ИФНС №6
по Тверской области.
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

БОЙ С ЗАБВЕНИЕМ
71 год назад началась
Великая Отечественная война
МИНУВШЕЙ весной андреапольские поисковики
вновь прошли дорогами солдат Великой Отечественной.
Вот так сегодня выглядит
одна из них в Холмском районе Новгородской области (на
снимке), куда в конце апреля
— начале мая съезжались
добровольные участники очередной Вахты памяти.
Одна подробность: ту же
стылую распутицу воины
1940-х одолевали в ботинках
с обмотками, с грузом фронтового снаряжения в руках и
на плечах; на ходу обсыхали
разве что у костров, урывками спали в землянках, а то
прямо в окопах, собственноручно вырытых накануне,
если позволяло боевое затишье. Враг стремился уничтожить их бомбами до тонны
весом каждая. До сих пор лесистые окрестности остаются покалеченными этими снарядами ужасающей мощности. Воронки так и не затянулись, не заросли. По сей день
не поддаются учёту точные
людские потери от тех разрывов. «Пропал без вести…» —
самое большее, на что мог
рассчитывать солдат, сложивший голову в лесу под
Холмом, погубленный бомбёжкой либо пулей. Бои здесь
шли многожертвенные.
ВТОРОЙ год участвовал в
исследовании здешних мест
андреапольский поисковый
отряд. Чем обусловлен выбор

О ТОМ, ЧТО
ВО ЛНУ Е Т

Свет дорожает
Многие годы начало очередного календарного года у
нас, как правило, связано с
повышением коммунальных
платежей. Нынешний в этом
смысле стал исключением.
Правительство решило перенести не очень популярное в
народе событие на вторую
половину года. Июнь на исходе, и компании, предоставляющие нам услуги, начинают извещать о повышении
тарифов.
Одним из первых ООО
«Тверьоблэнергосбыт», согласно приказу РЭК Тверской
области, объявило новые тарифы за пользование электроэнергией для населения.
Те потребители, которые
пользуются одноставочными
тарифами, а их большинство,
платить за каждый потреблённый киловатт будут на 16
копеек больше, т.е. 3,03 руб.
вместо 2,87 руб.
Повысились и тарифы,
дифференцированные по
времени суток: дневной —
3,04 руб., ночной — 2,11 руб.
Одноставочный тариф
для тех, кто пользуется стационарными электроплитами,
составит с 1 июля 2,12 руб.
Если тариф дифференцирован, то дневной будет 2,13
руб., ночной — 1,48 руб.
А население, проживающее на селе, с июля будет
платить за каждый киловатт
2,12 руб. Если тариф дифференцирован, то за дневное
потребление — 2,13 руб., за
ночное — 1,48 руб.
Правда, энергосбыт извещает о том, что заплатить по
старым тарифам можно будет до 10 июля. Следует лишь
пораньше представить данные о потреблении, чтобы в
компании успели сделать начисление.
Г. ПОНОМАРЁВА.

адреса, объяснил командир
Валерий Линкевич.
Поисковики, по его словам, руководствуются свидетельствами старожилов.
А те рассказывают, что после освобождения наших
мест от фашистской оккупации военкомат призвал на
фронт многих уроженцев Серёжинского района. Их боевой судьбе уготовано было
трагическое завершение. Абсолютное большинство серёжинского пополнения полегло даже не на чужбине. Война
затребовала и оборвала его
жизни в горькой близости от
родных домов, буквально в

— Я У МАМЫ была одна,
довоенная. Сын родился уже
после войны, — рассказывает жительница Андреаполя
Т.Н. Евдокимова. — Жили мы
в деревне Заболотье Ключевского сельсовета. —
Большая была деревня. Жили
в ней Демьяновы, Константиновы, Николаевы, Васильевы
и мы, Цветковы. Всех и не
припомнишь, давно ведь это
было. Я хорошо помню ту
страшную войну, хоть сама и
невелика была. Моя мама носила партизанам лепешки, а
они мне давали покушать

конины. В то голодное время
таким вкусным казался тот
кусочек мяса!..
— Моя мать хоть и получила медаль «Партизану Великой Отечественной войны», но не добилась положенных ей льгот, — продолжает
моя собеседница. — Куда мы
только ни писали, но приходил ответ, что мама в списках не значится. А потом потребовали двух свидетелей.
Так и остались мы ни с чем.
Мой отец тоже воевал, был
красноармейцем. Пережил
плен и, слава Богу, вернулся
живой! После войны в нашей
семье родился мой братик
Миша. В Заболотье у меня
похоронены мама, бабушка,

соседней области, под Холмом. Растворившиеся в небытие имена поисковики до сего
дня восстанавливают с трудом, по крупицам.
ВЕТЕРАНАМ и просто очевидцам поискового движения
хорошо известна печальная
закономерность: громадной
доле людских останков на
местах фронтовых сражений
теперь уже вечно оставаться неопознанными. На
восьмом десятке лет после
первых потерь Великой Отечественной даже солдатский
медальон не гарантирует сохранности крохотной бумажки с карандашной записью домашнего адреса, фамилии
бойца. Однако удачи случаются.
Останки 17-ти солдат нашли в течение Вахты памяти
единомышленники андреапольских поисковиков. Ни одного имени не
прояснилось. А
нашим повезло.
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ в
руках Сергея
Натина (это он
на снимке) просигналил в двух
метрах от очередной бомбовой воронки.
Как выяснилось, прибор
отреагировал
на солдатскую
маслёнку (для
смазки оружия). Ещё через
несколько минут поисковики

поняли: наткнулись на останки запасливого советского
солдата.
Что погибший был явно
рачительным человеком,
подтвердили ещё две маслёнки, хранившиеся при нём. Без
особых повреждений выдюжила в земле более чем
шесть десятилетий и солдатская металлическая ложка. На
ней-то боец и оставил послание потомкам.
Вряд ли он делал это со
столь дальним прицелом на
будущее, с расчётом на наш
с вами 2012 год. Наверняка
надеялся выжить. Как мог,
коротал тревоги военного
времени. Помечал его рукотворными личными вехами,
выскабливая те на алюминиевой ложке («23.9.41г.»,
«19.1.42 г.»). Заодно нацарапал инициалы, фамилию отца
и собственную.
В таком виде «письмо»
дождалось поисковиков.
Ложка погибшего исполнила
миссию солдатского медальона.
Данные считались легко,
безошибочно. Солдата звали
В.А. Безгачев. По объединённой Интернет-базе данных
«Мемориал» поисковики установили: с войны числится в
пропавших без вести. Стал
известен домашний адрес сороковых лет: Кедровский
сельсовет Ельцовского района Алтайского края. Сегодня
поисковики ждут ответ оттуда, из местной администрации о родных Василия Безгачева.
4 мая в посёлке Первомайский, что под Холмом,
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состоялось перезахоронение
останков 112 советских бойцов, найденных в Холмском
районе с 2011 по 2012-й год.
«Нашего» пока земле не предавали. Ждут результатов
розыска родственников.
БУДЕТ продолжаться поиск и в холмских окрестностях. В течение минувшей Вахты памяти андреапольский
отряд работал на местах
боёв 8-й гвардейской Панфиловской дивизии и 75-й морской бригады. Последняя с февраля по май 1942 года полностью полегла под Холмом.
Сегодня бой с забвением
ведут, в том числе, очень молодые люди. Наши поисковые
силы под Холмом представляли Антон Чайка, Данила Линкевич (они школьники), Сергей
Натин, Пётр Зуев. Автомобилем поездку обеспечила администрация района.
Е. МИРОВА.
Фото из фондов Андреапольского краеведческого
музея имени Эдуарда Шимкевича.

« М н е ту в о й н у н е з а б ы т ь
никогда»

мой дядя, Николай Максимович Мартынов. Он много лет
работал в совхозе «Спутник»
кладовщиком. Я рано уехала
из Заболотья, замуж вышла
в Андреаполе. Сколько лет
прошло, а до сих пор перед
глазами стоит моя мама, великая труженица. Она в колхозе вручную коров доила,
носила на ферму тяжелые
ведра с водой. Она вообще
не могла сидеть без дела.
Даже слепая, и то пряла. Да и
вообще вся моя родня была
исключительная! Отец хорошо разбирался в строительстве. Построил мне в Андреаполе избенку.
Не откажешь в трудолюбии и моей собеседнице.
Больше 40 лет она отработала в леспромхозе. Вначале
была маркировщицей, всю
древесину знала наизусть.
Но когда родился сын, этой
зарплаты стало не хватать.
Пришлось выбирать себе
другое дело. Она вручную
грузила лес. Это была тяжелая, но зато высокооплачиваемая работа.
Сколько наград за свой
самоотверженный труд получила Тамара Никифоровна! У нее есть значки ударника коммунистического труда за несколько пятилеток,
неоднократного победителя
социалистического соревнования, много почетных грамот за высокие производственные показатели, хорошую трудовую дисциплину.
Была фотография Евдокимовой и на районной Доске почета. Она благодарит советское время уже за то, что не
раз ездила на экскурсии,
была в Риге, в Москве, Волгограде и Пушкине.
Кроме работы на основном производстве, много у

нее было и общественных
нагрузок. Была и народным
заседателем, и членом группы народного контроля, и
депутатом. В годы ее депутатства у Тамары Никифоровны не было робости перед большими чинами. Основной ее принцип был такой — будь естественной и
уважай себя! Собеседник,
даже высокого ранга, это
обязательно почувствует.
Самое главное, что Евдокимова не чувствовала себя «карманным» депутатом, достоинство всегда было при ней,
что бы потом ни говорили о
советской демократии.
Она, инвалид первой группы, с трудом, на двух палках
передвигается по дому. Благодарит хирурга Сергея Анатольевича Яковлева, который сделал всё, что в его силах, чтобы поправить ей здоровье. Помогает и почтальон
Марина, которая когда-то трудилась с нею в леспромхозе.
Она и хлеба
принесет пожилой женщине, и
других продуктов.
Анализируя
жизненный путь
этой женщины,
приходишь к выводу, что судьба
неоднократно
испытывала ее
на прочность. И
самое страшное из них —
смерть дочери.
Валентина рано
ушла из жизни,
когда сын её
был еще в подростковом возрасте. Тамаре
Ни ки форов не

пришлось продать дом матери, чтобы учить внука.
Моя собеседница гордится своим Сережей. Он выбрал себе благородную профессию врача! В настоящее
время работает в Конакове
патологоанатомом. Хочет
досконально изучить рак,
чтобы люди так рано, как его
мама, не уходили из жизни
по причине этой страшной
болезни. У Сергея хорошая
семья, жена тоже врач. У них
двое замечательных детей.
Тамара Никифоровна очень
любит своих правнуков, летом вся семья Сережи приезжает к ней в Андреаполь. И
эти часы — самые счастливые в её жизни.
Г. ЕРМОЛАЕВА.
На снимках: Тамара Никифоровна в молодые
годы и сейчас, с правнучкой Дашей.

На заседании Правительства 19 июня было принято
положение о проведении открытого конкурса по созданию
официального символа региона — гимна Тверской области. В нем определены условия и требования к представляемым проектам, а также
утвержден состав конкурсной комиссии под председательством первого заместителя Председателя Правительства Сергея Дудукина.
Из 16 членов жюри 11 — представители общественности
региона.
К участию в конкурсе допускаются профессиональные и самодеятельные композиторы и поэты, музыкальные творческие коллективы,
студии, союзы и другие организации, а также граждане.
Они должны представить музыкально-поэтические произведения, выполненные на
высоком профессиональном
уровне и носящие торжественный, патриотический и
жизнеутверждающий характер. Гимн должен состоять из
трех куплетов и трех припевов продолжительностью
звучания не более 3-4 минут.
Конкурс проводится со 2
июля по 31 октября в два этапа. На первом конкурсная комиссия принимает заявки,
рассматривает представленные проекты и определяет
лучшие варианты гимна (не
менее трех). На втором этапе будет организовано профессиональное сольное или
хоровое исполнение с инструментальным сопровождением выбранных проектов.
Итоги каждого этапа подводятся путем открытого голосования всех членов комиссии. Конкурс по созданию
гимна признается не состоявшимся, если: на участие не
поступило ни одной заявки,
подана только одна, ни один
из вариантов не был выбран
в качестве победителя.
Конкурсные проекты принимаются в период с 2 июля
по 2 октября 2012 года по будням с 9 до 17 часов по адресу: Тверь, проспект Чайковского, 26, кабинет 18. Телефон
для справок: (4822) 34-54-29.
Пресс-служба
Правительства
Тверской области.

На районную газету
Подписка всем вам
пригодится:
Узнаете, вчера
что было
И завтра что и где
случится.
На следующей неделе завершается подписная кампания на
второе полугодие 2012
года. Вы не забыли
оформить подписку на
родные «Андреапольские вести»?

4-я стр.

«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
18 июля 2012 года в 11 часов 00 минут будут проводиться публичные слушания по проекту Устава муниципального образования Тверской области «Андреапольский
район» (в новой редакции), принятому в первом чтении
решением Собрания депутатов района от 03.04.2012 года.
Место проведения: г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2, каб. 32
(зал заседаний).

Программа
пе ре д ач

Смоленские ОКНА.
Срок 1 неделя.

ТОРЖОКСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
объявляет набор
на 2012 -2013 учебный год по следующим специальностям:
• Право и организация социального обеспечения;
• Коммерция;
• Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и
газонефтехранилищ;
• Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта;
• Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий;
• Прикладная информатика;
• Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров;
• Операционная деятельность в логистике;
• Экономика и бухгалтерский учёт с углублённой
подготовкой в сфере налогообложения
Форма обучения: очная, заочная, дистанционное.
Адрес: Тверская обл., г. Торжок, ул. Студенческая, д. З
Телефон: (48251) 9-22-57, 9-24-57.
Сайт: www.tpkrosreserv.ru
МАГАЗИН «ВИДЕОТЕХНИКА» (г. Торопец, ул. Советская, д. 19, стр. 1, во дворе столовой, телефон 8-48-2682-11-27) предлагает в широком ассортименте:
1. Телевизоры, видеокамеры, фотоаппараты, мобильные телефоны
2. Домашние кинотеатры
3. Музыкальные центры
4. Газовые плиты, электродуховки, микроволновые печи,
встраиваемые духовки и варочные панели
5. Стиральные машины
6. Швейные машинки
7. Холодильники, морозильные камеры
8. Водонагреватели
9. Станции водоснабжения, электрогенераторы
10. Кондиционеры и вентиляторы
11. Соковыжималки. Соковарки. Пароварки. Электрические мясорубки, электрошашлычницы
12. Спутниковое телевидение Триколор
13. Автомобильные видеорегистраторы, сигнализации
и автомагнитолы
14. Кухонная посуда
15. Скутеры, мопеды, мотоциклы и шлемы
16. Велосипеды в ассортименте
17. Лодки надувные
18. Товары для отдыха (надувные кровати, матрасы, палатки и мангалы)
19. Триммеры
На всю технику принимаем заказы.
Продажа товара в кредит от 3-х месяцев до 3-х лет
без первоначального взноса. А также продажа товара
в рассрочку (без процентов). Постоянным покупателям
скидка. Посетите наш магазин и сделайте свой выбор.
Товар сертифицирован.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ТЕМ,
КТО ИЩЕТ РАБОТУ
ВРАЧИ (психиатр, рентгенолог, окулист, ординатор, патологоанатом, терапевт),
ВЕТВРАЧ (лаборат. дело),
САНИТАРКА,
ПОЧТАЛЬОН (на село,
срочно),
СТРАХОВЫЕ АГЕНТЫ,
ЮРИСКОНСУЛЬТ,
БУХГАЛТЕРЫ,
ИНЖЕНЕР КИП,
ГЛ. ИНЖЕНЕР (МРСКЦентр),
ИНСПЕКТОРЫ (в ЛИУ),
ТЕХНОЛОГ швейного
производства,
ТЕХНОЛОГ обществ. питания (райпо),
ПРОДАВЦЫ продов. и
непродов. товаров,
БУФЕТЧИК,
ТОВАРОВЕД,
ОФИЦИАНТЫ,
ОПЕРАТОР котельной
(газовое оборудование),
ЭЛЕКТРОМОНТЕР,

ОПРАВЩИК,
УБОРЩИК ТЕРРИТОРИИ
(квота для военнослужащих,
уволенных в запас, и их семей),
ДОЯРЫ (с проживанием),
МЕХАНИЗАТОР (на село),
ТРАКТОРИСТ (с прожив.),
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ.
***
СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ
формирует группы для
профобучения в 2012 году
(в т.ч. курсы пользователей
ПК. Первое занятие 25 июня
в 13.00 в АСОШ №3).
***
В СЛУЖБЕ ЗАНЯТОСТИ
имеются вакансии для работы вахтовым методом за
пределами района.
***
За справками и направлениями обращаться в
центр занятости: ул. Красная, д. 3-а.

НЕМЕЦКИЕ ОКНА.
БАЛКОНЫ.
1 неделя.
Тел. 8-903-803-69-22

Тел. 8-906-551-51-82

ПОНЕДЕЛЬНИК
25 июня
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 — Новости.
5.05 — Доброе утро. 9.20 —
Контрольная закупка. 9.50 —
Жить здорово! 10.55 — Модный приговор. 12.25 — «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 13.20 — Фазенда. 14.00 — Другие новости. 14.25 — Понять. Простить. 15.20 — «ЖКХ». 16.15
— Хочу знать. 17.00 — Жди
меня. 18.25 — «Между нами,
девочками». 19.00 — Давай
поженимся. 20.00 — Пусть говорят. 21.00 — Время. 21.30
— «ЗОЯ». 22.30 — Первый
класс. 23.30 — Вечерний Ургант. 0.00 — Познер.
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — С новым
домом! 9.45 — «О самом главном». 11.00, 14.00, 16.00, 20.00
— Вести. 11.30, 14.30, 17.30,
19.40 — ГТРК «Тверь». 11.50
— «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 — «Люблю, не могу».
13.50, 16.45 — Дежурная
часть. 14.50 — «ЕФРОСИНЬЯ». 15.45 — «КРОВИНУШКА». 17.50 — «ОБЪЕКТ 11».
20.30 — «Спокойной ночи, малыши!» 20.40 — Прямой эфир.
21.30 — «ЗОННЕНТАУ». 0.15
— Вести+. 0.35 — Профилактика.
Канал «НТВ». 5.55 — НТВ
утром. 8.30 — «ЛИТЕЙНЫЙ».
9.30, 10.20 — Чрезвычайное
происшествие.
9.35, 18.35
— Андреапольское телевидение «Дубна». 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 — Сегодня.
10.55 — До суда. 12.00 — Суд
присяжных. 13.30 — «ПАУТИНА». 15.30 — Чрезвычайное
происшествие. 16.25 — «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА».
17.40 — «Говорим и показываем». 19.30 — «ШЕФ». 21.25
— «ЧС — ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ». 23.15 — Сегодня. Итоги. 23.35 — Честный
понедельник.
ВТОРНИК
26 июня
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 — Новости.
5.05 — Доброе утро. 9.20 —
Контрольная закупка. 9.50 —
Жить здорово! 10.55 — Модный приговор. 12.25 — «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 13.20 — Фазенда. 14.00 — Другие новости. 14.25 — Понять. Простить. 15.20 — ЖКХ. 16.15 —
Хочу знать. 17.00 — Жди
меня. 18.25 — «Между нами,
девочками». 19.00 — Давай
поженимся. 20.00 — Пусть говорят. 21.00 — Время. 21.30
— «ЗОЯ». 22.30 — Среда обитания. 23.30 — Вечерний Ургант. 0.20 — Гражданин Гордон.
ПРОДАЕТСЯ красивое
свадебное платье р. 42-46
(перчатки, бижутерия в подарок). Тел. 8-917-507-56-28.

Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — С новым
домом! 9.45 — «О самом главном». 11.00, 14.00, 16.00, 20.00
— Вести. 11.30, 14.30, 17.30,
19.40 — ГТРК «Тверь». 11.50
— «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 — «Люблю, не могу».
13.50, 16.45 — Дежурная
часть. 14.50 — «ЕФРОСИНЬЯ». 15.45 — «КРОВИНУШКА». 17.50 — «ОБЪЕКТ 11».
20.30 — «Спокойной ночи, малыши!» 20.40 — Прямой эфир.
21.30 — «ЗОННЕНТАУ». 23.25
— «Российская история отравлений». 0.25 — Вести+.
0.45 — «ПРОФИЛАКТИКА».
Канал «НТВ». 5.55 — НТВ
утром. 8.30 — «ЛИТЕЙНЫЙ».
9.35, 18.35 — Андреапольское телевидение «Дубна».10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 — Сегодня. 10.20 — Внимание: розыск! 10.55 — До
суда. 12.00 — Суд присяжных. 13.30 — «ПАУТИНА».
15.30 — Чрезвычайное происшествие. 16.25 — «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА». 17.40
— «Говорим и показываем».
19.30 — «ШЕФ». 21.25 — «ЧС
— ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ». 23.15 — Сегодня. Итоги. 23.35 — «ГЛУХАРЬ».
СРЕДА
27 июня
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 — Новости.
5.05 — Доброе утро. 9.20 —
Контрольная закупка. 9.50 —
Жить здорово! 10.55 — Модный приговор. 12.25 — «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 13.20 — Фазенда. 14.00 — Другие новости. 14.25 — Понять. Простить. 15.20 — ЖКХ. 16.15
— Хочу знать. 17.00 — Жди
меня. 18.25 — «Между нами,
девочками». 19.00 — Давай
поженимся. 20.00 — Пусть говорят. 21.00 — Время. 21.30
— «ЗОЯ». 22.30 — Человек и
закон. 23.30 — Вечерний Ургант. 0.20 — В контексте. 1.15
— Дневник 34-го Московского международного кинофестиваля.
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — С новым
домом! 9.45 — «О самом главном». 11.00, 14.00, 16.00, 20.00
— Вести. 11.30, 14.30, 17.30,
19.40 — ГТРК «Тверь». 11.50
— «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 — «Люблю, не могу».
13.50, 14.50 — Дежурная
часть. 14.50 — «ЕФРОСИНЬЯ». 15.45 — «КРОВИНУШКА». 17.50 — «ОБЪЕКТ 11».
20.30 — «Спокойной ночи, малыши!» 20.40 — Прямой эфир.
21.30 — «ЗОННЕНТАУ». 22.30
— Футбол. Чемпионат Европы. 0.45 — «ПРОФИЛАКТИКА». 1.55 — Вести+.
Канал «НТВ». 5.55 — НТВ
утром. 8.30 — «ЛИТЕЙНЫЙ».
9.35, 18.35 — Андреапольское телевидение «Дубна».10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 — Сегодня. 10.20 — Внимание: розыск! 10.55 — До
суда. 12.00 — Суд присяжных. 13.30 — «ПАУТИНА».

22 ИЮНЯ 2012 г.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогую и любимую Анну Александровну КУКОВСКУЮ (д. Соболево) поздравляем с юбилеем!
Бабуля, бабулечка наша родная,
Мы все с юбилеем тебя поздравляем!
Ты самая лучшая на этом свете,
И все тебя любят — и внуки, и дети.
Тебе мы желаем всегда улыбаться,
Такой же весёлой всегда оставаться!
Дети, внуки.

15.30 — Чрезвычайное происшествие. 16.25 — «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА». 17.40
— «Говорим и показываем».
19.30 — «ШЕФ». 21.25 — «ЧС
— ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ». 23.15 — Сегодня. Итоги. 23.35 — «ГЛУХАРЬ».
ЧЕТВЕРГ
28 июня
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 — Новости.
5.05 — Доброе утро. 9.20 —
Контрольная закупка. 9.50 —
Жить здорово! 10.55 — Модный приговор. 12.25 — «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 13.20 — Фазенда. 14.00 — Другие новости. 14.25 — Понять. Простить. 15.20 — «ЖКХ». 16.15
— Хочу знать. 17.00 — Жди
меня. 18.25 — «Между нами,
девочками». 19.00 — Давай
поженимся. 20.00 — Пусть го-

ворят. 21.00 — Время. 21.30
— «ЗОЯ». 22.40 — Чемпионат
Европы по футболу-2012. 0.45
— Дневник международного
кинофестиваля. 0.55, 3.05 —
«КАПИТАН КРЮК».
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — С новым
домом! 9.45 — «О самом главном». 11.00, 14.00, 16.00, 20.00
— Вести. 11.30, 14.30, 17.30,
19.40 — ГТРК «Тверь». 11.50
— «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 — «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45 — Дежурная
часть. 14.50 — «ЕФРОСИНЬЯ». 15.45 — «КРОВИНУШКА». 17.50 — «ОБЪЕКТ 11».
20.30 — «Спокойной ночи, малыши! ». 20.40 — Прямой
эфир. 21.30 — «ЗОННЕНТАУ».
23.25 — «Российская история
отравлений». 0.25 — Вести+.
0.45 — «ПРОФИЛАКТИКА».

ДРОВА, ГОРБЫЛЬ пиленый — 1700 руб. за «КамАЗ». Тел.
8-915-745-02-13, 8-963-153-93-28.
(6-5)
***
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ от 3200 руб. за 1 кубометр. Тел. 8915-745-02-13, 8-963-153-93-28.
(6-5)
***
ПРОДАЮТСЯ КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ, КРЫШКИ, ЛЮКИ.
Тел. 8-905-608-78-00, 8-960-703-59-07.
***
КОПАЕМ колодцы, бетонные работы. Тел. 8-952-064-95-10.
***
ПРОДАМ: сетку-рабицу — 600 руб., столбы — 200 руб.,
профиль, ворота садовые — 3500 руб., калитки — 1500 руб.,
секции забора — 1000 руб. Доставка бесплатно. Тел. 8-915051-94-23.
(9-8)
***
ПРОДАМ: армейские кровати — 1000 руб., матрац, подушка, одеяло — 700 руб. Доставка бесплатно. Тел. 8-985419-39-72.
(9-8)
***
ОБНОВЛЕНИЕ ВАНН (акрил, гар. кач-ва). Т. 8-920-162-14-77.
***
Принимаются ЗАКАЗЫ НА ПАМЯТНИКИ (производство
Белоруссия). Цены низкие. Тел. 8-910-848-04-48.
***
ПРОДАЮ дрова (берёза, сухие, колотые, 10 м3, 7 т.р.),
самовывоз: ул. Советская, 65-а, кв. 6, тел. 8-960-710-24-67.
***
ЗАКУПАЮ ВЕНИКИ (дуб. берёза). Тел. 8-915-710-80-35. (2-1)
***
ПРОДАЕТСЯ винтовка пневматическая «Хатсан». Тел.
8-915-704-24-29, 8-911-001-58-60.
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

ООО АТП «СПУТНИК»

ООО «АЛЬЯНС»

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.
Время отправления в воскресенье из Андреаполя
— в 9.30 от здания ж/д вокзала, из Твери — в 17.50 от
автовокзала.
Предварительная продажа и бронирование билетов в
билетной кассе в здании ж/д вокзала.
Справки по тел. 8-915-741-66-16.

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, 2.00. Отправление от ж/д вокзала г. Западная Двина ежедневно в 23.10, 5.00.
Дополнительная информация и бронирование билетов
в автокассах или по тел. 3-30-66, 3-26-64, 8-910-535-10-99.

ФУНДАМЕНТ НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ — для дома, дачи,
бани. Экономия от ленточного фундамента 40%.
Срок установки 1-3 дня. Срок службы не менее 100
лет. Гарантия 5 лет. Низкие цены. Круглогодичная установка в Тверской и Московской обл.
Тел. 8-906-554-05-81, 8-903-748-26-56.
Окна ПВХ, жалюзи. Собственное производство. Гарантийное обслуживание. Короткие сроки доставки.
Низкие цены. Обмер и установка стёкол бесплатно.
Магазин «Тёплый дом»: ул. Театральная, 4, т. 8-919-066-98-65.
Канал «НТВ». 5.55 — НТВ
утром. 8.30 — «ЛИТЕЙНЫЙ».
9.35, 18.35 — Андреапольское телевидение «Дубна».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
— Сегодня. 10.20 — Медицинские тайны. 10.55 — До суда.
12.00 — Суд присяжных.
13.30 — «ПАУТИНА». 15.30 —
Чрезвычайное
происшествие. 16.25 — «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА». 17.40 —
«Говорим и показываем».
19.30 — «ШЕФ». 21.25 — «ЧС
— ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ». 23.15 — Сегодня. Итоги. 23.35 — «ГЛУХАРЬ».
ПЯТНИЦА
29 июня
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 — Новости.
5.05 — Доброе утро. 9.20 —
Контрольная закупка. 9.50 —
Жить здорово! 10.55 — Модный приговор. 12.25 — «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 13.20 — Фазенда. 14.00 — Другие новости. 14.25 — Понять. Простить. 15.20 — ЖКХ. 16.15
— Хочу знать. 17.00 — Жди
меня. 18.25 — «Между нами,
девочками». 19.00 — Поле
чудес. 20.00 — Пусть говорят. 21.00 — Время. 21.30 —
Фабрика звезд. 23.05 — «Вечерний Ургант». 23.35 —
«МЕЖДУ».
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — С новым домом! 9.45 — «О самом
главном». 11.00, 14.00, 16.00,
20.00 — Вести. 11.30, 14.30,
17.30, 19.40 — ГТРК «Тверь».
11.50 — «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12.50 — «Люблю, не
могу!» 13.50, 16.45 — Дежурная часть. 14.50 — «ЕФРОСИНЬЯ». 15.45 — «КРОВИНУШКА». 17.50 — «ОБЪЕКТ
11». 20.30 — «Спокойной ночи,
малыши!». 20.40 — Прямой
эфир. 21.30 — Юрмала. 23.25

— «ЕЕ СЕРДЦЕ». 1.20 — «ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ РУКИ».
Канал «НТВ». 5.55 — НТВ
утром. 8.40 — «Женский
взгляд». 9.30, 15.30 — Чрезвычайное происшествие.
9.35, 18.35 — Андреапольское телевидение «Дубна».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
— Сегодня. 10.20 — Спасатели. 10.55 — До суда. 12.00,
13.25 — Суд присяжных.
14.35 — Развод по-русски.
16.25 — «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА». 17.40 — «Говорим и показываем». 19.30 —
«ВЫЖИВШИЙ». 21.25 — «ЧС
— ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ». 23.15 — «ГЛУХАРЬ».
1.20 — «ДА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ».
СУББОТА
30 июня
Первый канал. 6.00,
10.00, 12.00, 18.00 — Новости.
6.10 — «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА».
8.20, 8.50 — Мультфильмы.
9.00 — Играй, гармонь любимая! 9.45 — Слово пастыря.
10.15 — Смак. 10.55 — Док.
фильм. 12.15 — Среда обитания. 13.15 — Поединки. 15.15
— «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ». 18.20, 18.50 — Док.
фильм. 19.55 — Кто хочет
стать миллионером? 21.00 —
Время. 21.20 — Жестокие
игры. 23.00 — Закрытие Московского кинофестиваля.
23.50 — «МЕЛАНХОЛИЯ».
Канал «Россия». 4.35 —
«ПОВОРОТ». 6.35 — Сельское утро. 7.05 — Диалоги о
животных. 8.00, 11.00, 14.00,
20.00 — Вести. 8.10, 11.10,
14.20 — ГТРК «Тверь». 8.20
— Военная программа. 8.50 —
Субботник. 9.30 — Городок.
10.05 — Док. фильм. 11.20 —
Дежурная часть. 11.55 — Честный детектив. 12.25, 14.30
— «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕННИКИ». 16.10 — Субботний ве-

Кровельные материалы, черепица (250 руб. за 1 м2), профнастил (255 руб. за 1 пог. м), пластиковые окна, сайдинг
(от 135 руб.). Доставка бесплатно. Тел. 8-909-672-26-33.

Замер, монтаж-демонтаж крыш + заборы (профнастил,
металлочерепица). Доставка. Тел. 8-910-640-45-08. (3-2)
ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ ДРОВА НАСЕЛЕНИЮ:
берёза 6 м — 900 руб. за 1 м3, осина 6 м — 550 руб.,
колотая берёза — 1250 руб.
Тел. 8-926-674-15-01, Алёна.
(4-3)
чер. 18.05 — Шоу «Десять
миллионов». 19.05, 20.45 —
«ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН».
23.50 — «ВРАГ №1». 1.45 —
«КРАСНЫЙ ЛОТОС».
Канал «НТВ». 5.35 —
«СУПРУГИ». 7.25 — Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
— Сегодня. 8.15 — Золотой
ключ. 8.45 — Их нравы. 9.20
— Готовим с А. Зиминым.
10.20 — Главная дорога. 10.55
— Кулинарный поединок.
12.00 — Квартирный вопрос.
13.20 — Своя игра. 14.10 —
«Казнокрады». 15.05 — Таинственная Россия. 16.20 —
Следствие вели... 17.20 — Очная ставка. 18.20 — Чрезвычайное происшествие. 19.55
— Программа максимум.
21.00 — Русские сенсации.
21.55 — Ты не поверишь!
22.40 — «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». 0.35 — «ЧАС ВОЛКОВА».
ВОСКРЕСЕНЬЕ
1 июля
Первый канал. 6.00,
10.00, 12.00 — Новости. 6.10
— «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». 8.00
— Армейский магазин. 8.35,
9.00 — Мультфильмы. 9.15 —
Здоровье. 10.15 — Непутевые
заметки. 10.35 — Пока все
дома. 11.25 — Фазенда. 12.20
— Дисней-клуб. 13.50 — «ЛАПУШКИ». 18.00 — Док. фильм.
19.00 — Минута славы. 21.00

— Время. 22.00 — «Их Италия». 23.50 — «Дзен».
Канал «Россия». 5.50 —
«МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ
ДЕТЕКТИВ». 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,
14.30 — «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕННИКИ». 15.10 — Кривое
зеркало. 17.05 — Рассмеши
комика. 17.50 — «МОЯ ЛЮБОВЬ». 20.00 — Вести недели. 21.05 — «Прямой эфир.
Финал». 22.30 — Футбол. Чемпионат Европы. 1.05 — «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ».
Канал «НТВ». 5.40 —
«СУПРУГИ». 7.25 — Живут же
люди! 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
20.55 — Сегодня. 8.15 — Русское лото. 8.45 — Их нравы.
9.25 — Едим дома. 10.20 —
Первая передача. 10.55 —
«Развод по-русски». 12.00 —
Дачный ответ. 13.20 — Своя
игра. 14.10 — «Казнокрады».
15.05 — Таинственная Россия. 16.20 — Следствие вели...
17.20 — И снова здравствуйте! 18.20 — Чрезвычайное
происшествие. 19.00 — Сегодня. Итоговая программа.
20.00 — Чистосердечное признание. 21.40 — Тайный шоубизнес. 22.40 — «ДЕЛО МАЙОРА БАРСУКОВА». 0.20 —
«ЛЕТНЯЯ ЛЮБОВЬ».

В рыболовный магазин ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. Рассмотрим любые предложения. Тел. 8-910-536-16-66.
***
В ООО «Мега 69» на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ
МОНТАЖНИК И ГРУЗЧИК. Тел. 8-910-646-78-08.
***
Магазин «Центр. ОКНА» — высокое качество, экономичные цены! Тел. 8-920-685-23-56.
(6-1)
***
ПРОДАЮТСЯ: наборы монет и банкнот всего мира; мотоцикл М-72; мопед пр-ва Японии. Обращаться в д. Кремёно, к Митченкову Олегу Ивановичу.
(2-1)
Диплом, выданный 24 июня
2005 г. на имя Бакировой Н.А.,
считать недействительным.
***
Аттестат, выданный на имя
Волковой Л.Г.,
считать недействительным.
***
У те р я нны е
права на вождение трактора,
в ы д а н н ы е
Дроздову А.С.,
считать недействительными.
***
Нашедшего портмоне черн. цв.
с документами
на имя Березняк
В.В.,
просим
вернуть за вознаграждение.
Тел. 8-920-18507-96, 8-915-70327-28, 3-14-97.

5-я стр.
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «Toropets-Land».
Продажа и покупка: УЧАСТКИ, ДАЧИ, ДОМА, КВАРТИРЫ.
Тел. (8-48268) 2-37-98, 8-910-535-88-08.
***
СДАЕТСЯ нежилое помещение в аренду по ул. Театральная, 2-й этаж. Тел. 8-910-933-14-31.
***
СДАЕТСЯ нежилое помещение 50 кв. м по ул. Гагарина, д. 6 (15 тыс. руб.). Тел. 8-916-291-51-89.
(4-2)
***
ПРОДАЮ здание-недострой по ул. 50 лет Октября, д. 1.
Тел. 8-953-070-57-67.
***
ПРОДАЕТСЯ 3-комн. кв-ра по ул. Кленовая (есть холодная вода). Цена договорная. Тел. 8-920-165-54-79.
(4-3)
***
ПРОДАЮ 3-комн. кв-ру за 700 т.р. Тел. 8-910-933-59-50.
***
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв. (ч/у, хор. сост., ремонт, душ, камин)
по ул. Октябрьская, д. 56, кв. 2. Тел. 8-915-716-16-72, 3-19-51.
***
ПРОДАЮ 2-комн. кв. на Авиаторов. Тел. 8-953-070-57-67.
***
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. квартира в старом городке, д. 10
(евроремонт). Тел. 8-910-532-53-74, 8-920-192-41-40.
(6-4)
***
ПРОДАЕТСЯ благоустроенная квартира по ул. Театральная, д. 3. Цена 550 тыс. руб. Тел. 8-915-742-10-58.
(4-3)
***
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв. в дерев. доме по ул. Промысловая (в хор. сост., 210 т.р., торг). Тел. 8-910-930-27-01. (10-1)
***
ПРОДАЕТСЯ 1-комн. кв-ра на Авиаторов. Т. 8-910-936-65-83.
***
ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная квартира в кирпичном доме с
печным отоплением. Тел. 8-963-154-18-15.
(3-1)
***
ПРОДАЕТСЯ 1-комн. квартира по ул. Гагарина, 5 (5-й этаж,
требуется ремонт, 390 тыс. руб.). Тел. 8-910-933-14-31. (4-1)
***
ПРОДАЕТСЯ дом с земельным участком по ул. Средняя. Тел. 8-981-884-80-90, 8-910-536-16-26.
***
ПРОДАЕТСЯ дом по Чехова, 31. Тел. 8-915-738-04-57.
***
ПРОДАМ дом по ул. Ломоносова, 7. Тел. 8-910-840-45-34.
***
ПРОДАЕТСЯ дом с зем. участком 9 соток в Андреаполе,
по ул. Лизы Чайкиной (документы в порядке, цена 350 тыс.
руб.). Тел. 8-910-932-33-13, Людмила.
(4-3)
***
ПРОДАЕТСЯ часть дома общей площадью 41,6 кв. м с
земельным участком площадью 4,7 сотки в центре города,
по ул. Северная. Недорого. Тел. 8-952-063-42-07.
***
ПРОДАЕТСЯ дом №15 в деревне Кремёно. Звонить по
тел. 8-911-237-60-93.
(6-5)
***
ПРОДАМ земельный участок 13 соток в центре города
(документы готовы к продаже). Тел. 8-910-937-74-19. (8-6)
***
ПРОДАМ зем. участок в д. Имение. Тел. 8-910-640-26-91.
***
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8-905-607-49-30, 3-40-20.
***
ПРОДАЕТСЯ «Лада»-111830 (2008 г.в., нов. лет. рез., магнитола «Sony» МР-3/CD/USB, акустика «Pioneer», перед. стеклопод., противотум. фары, 190 т.р., торг). Т. 8-920-174-64-29.
***
ПРОДАЕТСЯ а/м «ВАЗ»-21154 (2007 г.в., один хозяин —
Иванов В.П., Костюшино). Тел. 8-915-705-04-03.
(2-1)
***
ПРОДАЮ «ВАЗ»-21102 (2002 г.в., серо-зеленый металлик, в отл. сост., цена 135 тыс. руб.). Тел. 8-910-531-22-03.
***
ПРОДАЕТСЯ «ВАЗ»-21103, 1999 г.в. Тел. 8-980-630-74-63.
***
ПРОДАЮ «Москвич»-2140, на ходу. Тел. 3-11-48.
***
ПРОДАЕТСЯ гараж в нов. городке. Тел. 8-910-533-14-10.
***
ПРОДАЮТСЯ: моторно-гребная лодка «Юкона»-280 (Канада); лодочный мотор «Меркурий»-2,5М (США). Всё в эксплуатации с 2011 г. Тел. 8-910-934-81-70.
Глава Андреапольского района, администрация
района извещают о скоропостижной смерти в возрасте 63 лет бывшего директора совхоза «Пробуждение»,
председателя Жукопского сельсовета
СЕРЕБРЯКОВА Николая Петровича
и выражают искренние соболезнования родным и
близким покойного.
Отдел по развитию АПК Андреапольского района
выражает искренние соболезнования руководителю
СПК «Жукопа» Серебряковой Валентине Дмитриевне
в связи со смертью мужа
СЕРЕБРЯКОВА Николая Петровича.
Совет депутатов и администрация Луговского сельского поселения выражают искренние соболезнования депутату Серебряковой Валентине Дмитриевне в
связи со смертью мужа
СЕРЕБРЯКОВА Николая Петровича.
Глава Андреапольского района, администрация
района выражают соболезнования главе крестьянско-фермерского хозяйства Захарову Валерию Ивановичу по поводу преждевременной смерти сына
ЗАХАРОВА Владимира Валерьевича.

Отдел по развитию АПК и руководители сельскохозяйственных организаций Андреапольского района выражают глубокие соболезнования главе КФХ
Захарову Валерию Ивановичу в связи со смертью сына
ЗАХАРОВА Владимира Валерьевича.

6-я стр.

От души
благодарим!
В День защиты детей воспитанники детского сада №4
«Лесовичок», что на улице
Матросова, получили неожиданные и приятные подарки
от коллектива дополнительного офиса ОАО «Россельхозбанк». Его руководитель Александр Владимирович Семёнов вместе с главным бухгалтером организации Ольгой
Владимировной Егоровой
привезли в сад воздушные
шары с логотипом банка и
вручили каждому ребёнку (а
их у нас 60) по шарику. А
ещё каждой группе они подарили диск с мультфильмами.
В общем, устроили детям настоящий праздник!
Наш детский сад обслуживается в «Россельхозбанке»,
поэтому не только детям, но
и взрослым было приятно, что
его работники по-доброму относятся к нам. Спасибо огромное им и А.В. Семёнову
лично!
Ж. КАЛИНИНА,
заведующая детским
садом №4.
***
В дом №12 по улице Малая Складская наша семья
переехала недавно. И мы
сразу обратили внимание, что
в нашем подъезде лестничные пролёты во многих местах выломаны, да и сам
подъезд выглядит не очень
хорошо. С просьбой привести
его в порядок мы обратились
в ООО «Северное», и там отреагировали должным образом. В подъезде произвели
ремонт, покрасили потолки и
стены.
С наступлением теплых
дней дети всё чаще выходят
гулять на улицу. А детская
площадка возле дома тоже
давно требовала ремонта.
Спасибо Ирине Петровне
Яновской, она тут же откликнулась и на эту нашу просьбу.
Мы благодарны ООО «Северное» и надеемся, что и в
дальнейшем эта управляющая компания будет действовать также оперативно.
Е. СЕРГЕЕВА,
ул. М. Складская.
***
Деревенским жителям
трудно было во все времена,
а теперь особенно. Ещё хуже,
если это одинокие люди преклонного возраста, которым
постоянно требуются помощь
и внимание. И хорошо, когда
они находят поддержку со
стороны знакомых, соседей и
просто чужих людей.
Мне уже 80 лет, живу в
Хотилицах. Если куда-то надо
сходить, то сами представляете, как иногда тяжело бывает, ноги-то уже не те, что в
молодости. И в такие минуты очень часто выручает глава нашего поселения Александр Николаевич Михайловский. Он никогда не проедет
мимо пожилого человека, остановит машину и обязательно предложит подвезти. Его
жена Нина Викторовна тоже
заботится о нас, привозит
молоко из Воскресенского
прямо к дому. Им, а также
ветврачу хозяйства Людмиле Салко я очень благодарна
за заботу и внимание. Дай Бог
вам здоровья, добрые люди!
Л. ПОТАПЕНКО,
с. Хотилицы.

«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

В

МОСКВЕ на днях состоялся финал первого Всероссийского конкурса
юных чтецов «Живая классика», в котором школьники из
всех регионов России показали своё мастерство и получили награды в московском
театре «Et Cetera».
Конкурс «Живая классика» шел полгода. В нем приняли участие 2 миллиона российских школьников, которые исполняли 5-минутные
отрывки из своих любимых
прозаических произведений.
Ребята читали со сцены отрывки из произведений Ми-

лер из Кашина и наш Андрей
Пархалев. Именно они поехали в Москву представлять
Тверскую область на финале
конкурса.
В отборочных турах 249
ребят со всей страны (по три
человека от каждого из 83 регионов России) состязались
за право выхода в финал конкурса. Тверские чтецы в своей пятой подгруппе соревновались с ребятами из Ярославской, Нижегородской,
Амурской, Архангельской,
Магаданской областей, Еврейской автономной области, Хабаровского края, Став-

радов (Москва), Герман Рудов
(Саратовская область) и
Анна Егорушкова (Татарстан).
Призы для финалистов —
книги и компьютеры. Всем 249
региональным победителям
вручены памятные медали,
специально изготовленные на
Московском монетном дворе.
За несколько дней, которые
ребята, их учителя и родители провели в Москве, им удалось увидеть Кремль, музей
имени Пушкина, музей-усадьбу Кусково, усадьбу Шаляпина, побывать в Большом театре, на Красной площади.
Андрей, как и многие дру-

хаила Зощенко, Самуила Маршака, Надежды Тэффи, Михаила Шолохова, Константина
Паустовского, Виктора Драгунского и других писателей.
Стартовал проект в феврале 2012 года в 58 тыс. школ
страны. В марте в районных
турах соревновались 11 тысяч победителей предыдущих школьных туров. 23 апреля, во Всемирный день книги победители районного этапа боролись за право доказать любовь к книге уже нарегиональных турах.
Андреапольский район на
региональном этапе представляли учащиеся АСОШ
№2, которые заняли призовые места: Андрей Пархалев
(5-а класс), Елена Сушкова
(5-б класс) и Наташа Шутова
(6-а класс). В Твери компетентное жюри выбрало лучших
чтецов нашей области. Ими
стали Егор Чижов из Бежецкого района, Владислав Мил-

рополя, Карачаево-Черкесии,
Ямало-Ненецкого автономного округа и других регионов.
Наш Андрей Пархалев читал
отрывок из произведения
А. Платонова «Дар жизни».
После трёх дней соревнований 1 июня в финале выступил 21 претендент на победу. Участников оценивало
компетентное жюри, в состав
которого вошли писатель Григорий Остер, телеведущая
Светлана Сорокина, народная
артистка России Елена Камбурова, заслуженная актриса
России и телеведущая Марина Голуб, директор издательства «Азбука-Аттикус» Аркадий Витрук, народный артист
России и режиссер Рафаэль
Клейнер и член Совета Федерации Наталья Дементьева.
Они и определили победителей конкурса юных чтецов,
которыми стали Илья Виног-

гие участники конкурса, в
Москве оказался впервые.
Вместе с ним отправилась в
столицу и его мама Татьяна
Анатольевна, которая каждую минуту старалась быть
с сыном и поддерживала его
в эти дни. Впечатлений юный
андреапольский чтец получил
массу, но была и усталость,
ведь работали по 12 часов в
день. Андрей, хотя и пятиклассник, чувствовал груз
ответственности, лежащий
на нем, все-таки он представлял целую Тверскую область.
«Он очень старался. Когда
начал своё выступление, зал
замер и до конца монолога
слушал его в полной тишине»,
— вспоминает мама Андрея.
И хотя Андрей не вышел
в финал, для нас он — настоящий победитель. Ведь за последнее время таких результатов не добивался никто!
Е. ЦИМБАЛОВА.

В числе финалистов Всероссийского
конкурса чтецов

Кораблик детства уплывает в юность
Праздник последнего
звонка для Торопацкой школы в этом году был особенно
грустным. По нынешним
меркам, выпуск достаточно
большой: школу окончили 4
выпускника. Каждый из них
оставил значительный след
в истории школы. За 9 лет
ребята сумели проявить
себя в учебе, спорте, культурных и массовых мероприятиях. Все выпускники добрые, отзывчивые по отношению друг к другу и окружающим. Они являются активными участниками акций помощи престарелым людям
«Спешите делать добро»,
«Забота».
Отличниками в учебе
были братья Антон и Артем

Луцковы. Хорошие результаты требовали много времени, усидчивости, но это не
мешало им активно участвовать в школьных, районных
мероприятиях, в жизни села.
Без них не обходился ни один
школьный праздник, концерт
в сельском Доме культуры.
Ребята достойно представляли Торопацкую школу
в районных конкурсах, соревнованиях, предметных олимпиадах. Их работы были отмечены среди лучших в
межрайонной научно-практической конференции «Шаг в
будущее», региональном
конкурсе «История твоей
семьи в истории тверской
земли». В числе последних их
достижений — победы в рай-

онной игре «Умники и умницы», в Интернет-викторине
«Великий год России», посвященной Году российской истории, третье место в районной заочной викторине
«Что я знаю о Ломоносове».
Антон Луцков является четырехкратным победителем
районного легкоатлетического кросса.
Неплохие результаты в
учебе показывал и Сергей
Бобров. Он также активно
участвовал в художественной самодеятельности,
спортивных соревнованиях,
представлял свои работы на
районные конкурсы рисунков.
В районных выставках
декоративно-прикладного
творчества и конкурсах рисунков активное участие
принимала Даша Соколова.
Однако главных своих успехов она добилась в спорте.
Даша — многократная победительница районных соревнований по легкоатлетическому кроссу и лыжным гонкам. Есть в её арсенале и
приз за победу в областных
соревнованиях.
Педагогический коллектив
школы верит, что это только
начало цепочки успехов и достижений этих ребят. И пусть
последний звонок, прозвеневший в стенах родной школы, и
выпускной бал, на котором
они получили свои первые
документы об образовании,
станут хорошим стартом для
новых побед и свершений.
Подготовила
Г. ЕРМОЛАЕВА.
На снимке: выпускники
Торопацкой школы.
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280 тысяч пенсионеров будут
получать пенсии по-новому
11 мая Тверской филиал
«Почты России» торжественно открыл информационновыплатной центр, благодаря
которому пенсии и пособия
280 тыс. жителей региона будут доставляться с использованием электронного документооборота. В мероприятии приняли участие директор УФПС Тверской области
— филиала ФГУП «Почта России» Николай Гусар и управляющий Отделением Пенсионного фонда РФ по Тверской
области Евгений Шамакин.
Этот центр будет заниматься формированием, печатью и рассылкой поручений
по доставке пенсий и пособий
через отделения почтовой
связи. Для этого здесь установлено современное оборудование, которое будет обслуживать команда опытных
специалистов филиала. Открытие ИВЦ позволит поднять услугу выплаты и доставки пенсий на качественно новый уровень.
На почте пенсию получают около 70% пенсионеров
области, и если раньше пенсия выплачивалась по ведомостям, в которых была указана только окончательная
сумма, то теперь она будет
выдаваться по платежным
поручениям, в которых получатель сможет увидеть, из
чего конкретно состоит выплачиваемая сумма.

Документ для доставки
пенсий состоит из двух частей — поручения и квитанции.
При выдаче пенсии почтальон будет вручать пенсионеру
квитанцию, в которой содержится информация о выплатах Пенсионного фонда, их
размере, периоде начисления.
Поручение с подписью получателя почтальон возвратит
в отделение почтовой связи,
где оно будет обработано с
помощью специального программного обеспечения для
передачи информации в электронном виде о доставке пенсии в Пенсионный фонд.
Первыми в области уже в
мае получили пенсии по-новому жители Рамешковского и
Старицкого районов.
Теперь в ежемесячном
доставочном документе содержатся исчерпывающие
сведения обо всех выплатах
из Пенсионного фонда. Пенсионер сможет контролировать
правильность выплат. Кроме
того, нововведение позволит
в полном объеме соблюдать
конфиденциальность информации.
В свою очередь, Пенсионный фонд сможет иметь
ежедневную отчетность о
доставке пенсий через почту.
Это позволит улучшить эффективность управления
расходованием пенсионных
средств.

ВНИМАНИЕ! Информация для выпускников
ГБОУ НПО «Профессиональное училище №50»

по адресу: г. Андреаполь, ул. Кленовая, 8, тел. 3-17-98
объявляет набор по следующим профессиям:

1. «Тракторист-машинист с/х производства». Срок обучения 2 года 5 мес. на базе основного общего образования; 10
мес. — на базе среднего (полного) общего образования по
специальности: слесарь по ремонту с/х машин и оборудования; тракторист-машинист кат. «В», «С», «Е», «F»; водитель
автомобиля кат. «С».
2. «Продавец, контролер-кассир». Срок обучения 2 года 5
мес. на базе основного общего образования; 10 мес. — на
базе среднего (полного) общего образования по специальности: контролер-кассир, продавец продовольственных, непродовольственных товаров.
3. «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в с/х производстве». Срок обучения 2 года 5
мес. на базе основного общего образования; 10 мес. — на
базе среднего (полного) общего образования по специальности: электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; водитель автомобиля кат. «С».
4. «Сварщик» (электросварочные и газосварочные работы). Срок обучения 10 мес. на базе среднего (полного) общего образования по специальности: электрогазосварщик.
Принимаются юноши и девушки при отсутствии медицинских противопоказаний по избранной профессии. Для
поступления предоставляются документ, удостоверяющий
личность, документ об образовании (подлинники).
Форма обучения — очная. Прием в училище без экзаменов.
Обучающимся выплачивается стипендия, в т.ч. повышенная, они обеспечиваются бесплатным питанием. Иногородним предоставляется общежитие.

Уважаемые родители!

В связи с наступлением школьных каникул филиал ОАО «МРСК Центра» —«Тверьэнерго» напоминает: электричество может
быть опасным! Расскажите детям правила
нахождения вблизи энергообъектов —
нельзя заходить за ограждения, проникать
в трансформаторные будки, играть
вблизи линий электропередачи, допускать попадания
воды на провода,
трогать железобетонные опоры ЛЭП!
Найдите 5 минут,
чтобы рассказать
об электробезопасности — берегите
здоровье и жизнь
своих детей!
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ПОЛЬЗУЕТСЯ СПРОСОМ

Очень часто на андреапольском рынке мы видим
жительницу деревни Козлово Валентину Васильевну Мержоеву (на снимке), которая торгует молочной продукцией крестьянско-фермерского хозяйства индивидуального предпринимателя Н.И. Дмитриковой. Эта продукция
пользуется спросом как у сельского населения, так и у
городского.
— В Козлове в личном подворье осталось совсем
мало коров, поэтому люди охотно покупают молоко в нашем хозяйстве, — поясняет Валентина Васильевна. —
Здесь установлен мини-цех по переработке молока. Уже
закуплено новое оборудование, которое позволит всю
продукцию выпускать в упаковке. Молочная продукция
пользуется спросом и за пределами Андреапольского
района.
Валентина Васильевна говорит, что работать у Надежды Ивановны Дмитриковой очень интересно. Здесь все
четко определено, во всем порядок. Мержоевой помогает в работе большой опыт. По профессии она педагог,
была и руководителем хозяйства. Так что она — не случайный человек в сельскохозяйственном производстве.
В Козлово ездят работать и из Андреаполя. Добрые
отзывы о Иване Чугунове. Родина его матери в этих краях. А бабушка, жительница деревни Копытово, Надежда
Сергеевна Тимофеева в свое время замещала судью.
Ивану нравится работать на родине своих предков.
Г. АЛЕКСАНДРОВА.
Фото автора.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ
движимого имущества, находящегося в муниципальной
собственности Хотилицкого сельского поселения
Андреапольского района Тверской области

1. Продавец: Администрация Хотилицкого сельского поселения Андреапольского района Тверской обл. Место нахождения: 172815 Тверская
область, Андреапольский район, Хотилицкое сельское поселение, с. Хотилицы, ул. Советская, д. 3. Почтовый адрес: 172815 Тверская область,
Андреапольский район, Хотилицкое сельское поселение, с. Хотилицы, ул.
Советская, д. 3. Контактный телефон: (848267) 2-31-36.
Официальный сайт торгов РФ www.torgi.gov.ru.
Контактные лица — Михайловский Александр Николаевич, (848267) 231-36.
2. Основание проведения торгов — постановлением администрации
Хотилицкого сельского поселения от 08.06.2012 г. №19 «О проведении
аукциона по продаже муниципального движимого 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, решения Совета депутатов Хотилицкого сельского поселения Андреапольского района Тверской области от 13.03.2012
г. №5 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Хотилицкого сельского поселения на 2012 год».
3. Форма торгов — аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене муниципального имущества.
4. Сведения о выставляемом на аукцион муниципальном движимом имуществе: Грузопассажирский УАЗ-31512, идентификационный
ХТТ31512010023557, год изготовления 2001, модель № двигателя ЗМЗ-40210l
№10072163, шасси 10024287, кузов 10023557, цвет защитный, ПТС 73 ЕХ
763371 от 12.09.2001 г.
Начальная цена движимого имущества: 19 000 (Девятнадцать тысяч)
рублей, без учета НДС.
Установить шаг аукциона в размере 5% от начальной цены: 950 (Девятьсот пятьдесят) руб., без учета НДС.
Размер задатка составляет 10% от начальной цены: 1900 (Одна тысяча девятьсот) руб., без учета НДС. НДС уплачивается Покупателем в
соответствии с законодательством РФ.
5. Дата начала и время приема заявок на участие в аукционе с 22
июня 2012 года по рабочим дням с 08.00 до 16.00 (московское время),
перерыв с 12.00 до 13.00 по адресу: 172815 Тверская область, Андреапольский район, Хотилицкое сельское поселение, с. Хотилицы, ул. Советская, д. 3. Тел. (848267) 2-31-36. Осмотр объекта аукциона проводится в
рабочие дни с 08.00 до 12.00 по предварительному согласованию с полномочными представителями администрации Хотилицкого сельского поселения. Разъяснения по вопросам участия в аукционе можно получить по
вышеуказанным месту и времени приема заявок.
6. Дата и время окончания приема заявок 18 июля 2012 года, 9
часов по московскому времени.
7. Рассмотрение заявок и определение участников аукциона состоится 19 июля 2012 года в 10.00 по адресу: 172815 Тверская область,
Андреапольский район, Хотилицкое сельское поселение, с. Хотилицы, ул.
Советская, д. 3.
8. Дата,время и место проведения аукциона и подведения итогов:
Аукцион состоится 03 августа 2012 года в 10.00 по московскому времени по
адресу: 172815 Тверская область, Андреапольский район, Хотилицкое сельское поселение, с. Хотилицы, ул. Советская, д. 3. Перед началом аукциона
03 августа 2012 г. проводится регистрация участников аукциона. Начало
регистрации в 09 час. 45 мин., окончание регистрации в 10 час. 00 мин.
Место регистрации: 172815 Тверская область, Андреапольский район, Хотилицкое сельское поселение, с. Хотилицы, ул. Советская, д. 3. Подведение
итогов аукциона состоится 03 августа 2012 года в 11.00 по московскому
времени по адресу: 172815 Тверская область, Андреапольский район, Хотилицкое сельское поселение, с. Хотилицы, ул. Советская, д. 3.
9. С иными сведениями об имуществе можно ознакомиться по адресу: 172815 Тверская область, Андреапольский район, Хотилицкое сельское
поселение, с. Хотилицы, ул. Советская, д. 3, тел. (848267) 2-31-36.

«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»
19 МАЯ 1922 года, 90 лет
назад родилась пионерская
организация Советского Союза. Каждый, кто был в её
рядах, с благодарностью
вспоминает о наставниках
юности — пионервожатых.
Многие из нас помнят и торжественную клятву: «Я, гражданин Советского Союза,
торжественно клянусь горячо любить свою Родину,
жить, учиться и бороться так,
как завещал великий Ленин,
как учит Коммунистическая
партия...».
Многие из тех, кому приходилось вступать не только
в пионеры, но спустя время
и в комсомол, а потом уже в
ряды КПСС, говорят, что с
самым большим желанием
и вдохновением они вступали именно в пионеры. Может
быть потому, что первые
впечатления самые яркие.
Вот как вспоминает об этом
периоде своей жизни И.И.
Орлова, жительница поселка
Бологово:
— Я вступала в пионеры
во время Великой Отечественной войны. На всю
жизнь запомнила торжественную линейку, где выступали комсомольцы. И как
мы произносили пионерскую
клятву. С волнением, затаив
дыхание мы слушали, что
говорили старшие товарищи. На линейке присутствовал мой отец. Он строго наказывал пионерам выполнять
заветы. Отец подчеркнул, что
быть пионером — это значит
быть лучшим.
Шла война, и у родителей не было возможности
купить пионерскую форму. В
школе нам всем дали крас-
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«Я долго хранила
пионерский значок»
ЭТО НАШЕЙ ИСТОРИИ СТРОКИ
ные галстуки и пионерские
значки (на нем было изображено пламя). Я долго хранила свой значок. Наша пионерская организация крепла день
ото дня. Я была председателем совета отряда. Все видели, что пионерский коллектив очень сплоченный. Мы
всегда держались вместе, не
давали друг друга в обиду,
это на других мальчишек
действовало неотразимо.
Ведь пионер — всем ребятам пример.
Наша пионерская организация славилась своими
ударными делами. Еще неокрепшие, мы уже трудились
наравне со взрослыми. Пахали на быках. Бык немного
пройдет и ложится в борозду.
Мы без слёз не могли смотреть на это...
«Отлично учиться и товарищам помогать» — это
первая, главная обязанность
пионеров. Мы помогали отстающим в учебе. Поддерживали и инвалидов, которые
вернулись с фронта. Разделывали им дрова. Вместе с
родителями готовили дрова
и для школы. Мы жили тогда в
Козловском районе в Дмитровском сельсовете. В тех
краях сеяли много гороха.
Нам давали серпы для его
уборки. Горох грузили и увозили на ток.
Пионеры с комсомольца-

10. С формами заявки, договора о задатке, договора купли-продажи имущества можно ознакомиться по месту приема заявок или на
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 (МУ Администрация Хотилицкого сельского поселения Андреапольского района Тверской области» (л/с
05363017950 ИНН 6917010850 КПП 691701001 Банк получателя: ГРКЦ ГУ
Банка России по Тверской обл., г. Тверь БИК 042809001 р/с
40302810200003000167) не позднее последнего дня приема заявок (включительно). В платежном поручении на перечисление денежных средств в
графе «Назначение платежа» необходимо указать: «Задаток за объект приватизации». 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 установленной продавцом формы (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.

ми всегда жили дружно. Без
них не обходился ни один
комсомольский воскресник.
Вместе собирали металлолом, следили за чистотой
на улицах. Пионеры не могли
оставаться в стороне от этого всеобщего преобразующего труда.
К любым руководителям
мы всегда относились с почтением. Не было злобы и
между товарищами. Сейчас
вижу, как ребятишки дерутся, и вспоминаю нашу задушевную пионерскую дружбу.
Мы делились последним кусочком хлеба. Помню, как
любили петь известную всем
пионерскую песню «Взвейтесь кострами, синие ночи».
Было бы неправильно думать, что пионеры всегда
были серьезными, сугубо деловыми людьми. Мы умели
и хорошо отдыхать, веселиться, не забывали простую
заповедь: в здоровом теле —
здоровый дух. Мы собирались
на посиделки, пели и танцевали, катались на лошадях.
Отмечали праздники Великого Октября, День Победы и,
конечно же, день рождения
пионерской организации. Считаю, что пионерская организация воспитывала патриотические чувства у подрастающего поколения.
Записала
Г. ЕРМОЛАЕВА.

БУДНИ СЕЛА

За работу

27 детей окончили нынче
учебный год в Скудинской
школе. 8 из них получили только хорошие и отличные оценки. Высокоуспевающих поощрили сувенирами. После торжественной линейки, посвященной окончанию учебного
года, в школе состоялся
спортивный праздник. Лучшие спортсмены — Николай
и Иван Веселовы, Юрий
Зуев, Марина Захарова, Аня
Лицкевич. Они были награждены почетными грамотами.
После праздника обычно
начинаются трудовые будни.
В Скудинской школе целый
месяц будет работать производственная бригада. Входят
в нее три мальчика. За месяц
они получат от службы занятости минимальный размер
оплаты труда. Ученикам хочется иметь свои, заработанные деньги, которые помогут
им что-то приобрести для
себя, помочь родителям укрепить семейный бюджет.
У производственной бригады дел очень много. Вместе с учителем труда Сергеем Николаевичем Крыловым
они будут ремонтировать
крышу, забор, красить полы,
парты. Необходимо изготовить стеллажи под овощи
для кухни.
Понятно, что все работы,
связанные с ремонтом, —
первоочередные. Если останется время — бригада будет трудиться на пришкольном огороде.
Г. АЛЕКСАНДРОВА.

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 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 движимое имущество: Оплата производится в безналичной форме, единовременно. Покупатель в течение десяти календарных дней с даты заключения договора
купли-продажи оплачивает стоимость имущества, стоимость работ по проведению оценки имущества и за объявление в газете.
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.
16.Заключительные положения: Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном
сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.
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«Янтарь» — явление живое

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

УВАЖЕНИЕ К ПОГИБШИМ

Чувство Родины. К юбилею школьного экологического кружка

Памятники — следы героизма на нашей земле.
Памятники Великой Отечественной войны — особые
свидетели народного подвига. Сегодня в Тверской
области более 600 воинских захоронений, и одно из
них находится в местечке
Нечаево, что в Аксеновском сельском поселении.

Основная задача глав
сельских поселений — содержать памятники в ухоженном состоянии. Ношу
эту нельзя назвать тяжелой. Она священна.
На захоронении в Нечаеве установили новую ограду. У вычищенных до блеска гранитных плит лежат
венки и живые цветы. Ранней весной порадовали и

В ноябре 2011 года в Хотилицах появилась детская
площадка — новая, яркая.
Ей скоро быть ещё краше.
Выпускники, нынешние
ученики Хотилицкой школы вдумчиво поработали
над образом местного публичного адреса. Главным
поводом тому стал близящийся юбилей школьного
экологического кружка
«Янтарь». Рассказывает его
руководитель, педагог
Алла ПЕТРОВА:
— В СЕНТЯБРЕ «Янтарю» исполнится 20 лет. За
эти годы выполнено множество учебно-исследовательских работ, осуществлены
практические природоохранные акции. Мы ставили экологические спектакли, выпускали стенгазеты, плакаты,
листовки. Наш кружок заслужил известность не только на областном, но и на российском уровне.
Первой старостой кружка была Ирина Евсеенко, в
дальнейшем — выпускница
биофака Тверского университета. Она и предложила в
честь юбилея «Янтаря» озеленить хотилицкую детскую
площадку.
Ирина сама разработала
проект озеленения по всем
научным стандартам: для защиты от пыли и ветра, выхлопных газов, увлажнения
воздуха, обогащения его кислородом и фитонцидами, повышения эстетической привлекательности объекта,
обеспечения максимальной
освещённости. Проект согласован с главой Хотилицкого
поселения Александром Михайловским.
Сначала у нас с Ирой
были сомнения, удастся ли
всё реализовать. Но идею
поддержали кружковцы —
выпускники Хотилицкой школы разных лет, их родители:
Ольга Быстрова, Дина и
Юлия Васильевы, Жанна и
Павел Евсеенко, Анна Егорова, Сергей Иванов, Ирина и
Андрей Коневы, Денис Максимов, Александр Михайловский, Игорь Орлов, Александр Петров, Владимир
Прокофьев, Галина Русакова,
Татьяна Салко, Марина Смирнова, Мария, Нина, Николай
Солдатенковы, Елена Сорокина, Татьяна Хвесечко. Они
финансировали приобретение посадочного материала
— декоративных деревьев и
кустарников.
Заботы об их покупке,
доставке легли на плечи
инициатора — Ирины Евсеенко. Уже в апреле всё было
в Хотилицах: вейгела гибридная, ель колючая, клён Гиннала, 3 вида пузыреплодников,
4 вида спирей, 2 вида форзиций, чубушники, яблони Недвецкого и др.

3 мая Ирина пришла в школу и познакомила с планом
озеленения ребят — нынешних кружковцев (на верхнем
снимке). В тот же день произвели разметку. Сверяясь с
планом, колышками пометили
места будущих саженцев.
В этой работе принимали
участие не только хотилицкие
кружковцы Саша Ульянов, Даниил Смирнов, Карина Сивас.
На велосипедах из Спиридова
приезжали Каролина Бузикова, Лариса Новикова, Дмитрий Новиков, Виталий Петров,

лет Галина Конева, Нина Михайловская, Галина Сорокина,
Татьяна Сорокина.
В завершающий день — 5
мая основная нагрузка легла
на учащихся 4 класса Валентина Алтухова, Ларису
Новикову, Даниила Смирнова,
Александра Ульянова и
школьных педагогов Жанну
Алтухову, Татьяну Иванову.
Ученики старших классов
уехали в Андреаполь на весенний легкоатлетический
кросс.
Энтузиасты на тачке под-

а также педагог дополнительного образования Михаил
Жуков. Оказал содействие
глава поселения. Александр
Николаевич организовал расчистку озеленяемой территории от усохших деревьев, мусора.
На следующий день копали ямки согласно разметке.
Отличился ученик 4 класса
Даниил Смирнов. Он обеспечил 9 углублений!
Решили посадить деревья,
кустарники с южной стороны.
Самым первым занял своё
место клён Гиннала (на нижнем снимке над ним трудятся
Саша Ульянов, Ирина Евсеенко). Настя Максимова, Карина
Сивас собрали арку для лиан.
В посадке участвовали родители кружковцев прошлых

возили посадочный материал, перегной, опилки. Сажали.
Поливали.
Все саженцы прижились.
Нужно отметить роль 7 класса: в жаркие дни он полным
составом вышел на полив.
Это Ия Козлова, Вика Новикова, Сергей Лисицын, Сергей
Павлов, Виталий Петров.
Сегодня, вспоминая этапы знаменательного события, в котором я сама принимала непосредственное участие, больше всего радуюсь,
что идея принадлежала не
мне, что всё удалось! Значит,
не зря в сентябре 1992 года в
Хотилицкой школе был создан
экологический кружок.
Подготовила
Е. МИРОВА.
Фото А. ПЕТРОВОЙ.

«ЗДЕСЬ нет ни одной персональной судьбы, все судьбы в единую слиты», — писал
Владимир Высоцкий о братских могилах. Персональных
судеб нет там, где неизвестны имена погибших. А когда
живы родственники тех, кто
отдал свою жизнь во имя Великой Победы, они много могут рассказать о доблестных
защитниках Родины.
37 лет ездит на могилу
отца Лена Ивановна Попенко. В 1975 году она узнала, что
он покоится в братском захоронении в деревне Велье. Тогда Лена Ивановна жила на
Урале, в Свердловске. Даже
такое дальнее расстояние не
служило препятствием для
поездок. Вместе с матерью и
мужем она спешила на дальний погост, чтобы отдать долг
памяти отцу, безвременно
ушедшему в мир иной.
Лишь единственный раз,
когда умер ее муж Борис Николаевич, она не смогла приехать в Велье. И это не прошло бесследно для дочери
погибшего воина. Целый год
она не находила себе места.
Мать Лены Ивановны,
Анна Александровна, настойчиво просила родных, чтобы
ее похоронили рядом с мужем. Когда наступил этот
скорбный для семьи час, последняя воля женщины была
исполнена. Анна Александровна умерла в 1994 году, перед Крещением. В лютую стужу ее привезли в Велье.
Регулярно приезжая на
могилу отца, Лена Ивановна
не могла не обратить внимание на то, как в этих краях
развивается сельскохозяйственное производство. Тогда в Велье и Подвязье были
молочно-товарные фермы, в
Скретах — телятник. Их давно уже нет. Не засевались и

первоцветы. Вот пример
настоящего уважения к погибшим.
9 мая почтить память
доблестных воинов собрались местные жители. Всех
глубоко тронули проникновенные слова главы сельского поселения Нины
Петровны Осиповой и учащихся Скудинской школы.
Г. АЛЕКСАНДРОВА.

НА МОГИЛУ ОТЦА
поля, на которых в былые
годы колосился хлеб.
Зато теперь приятно посмотреть на сельскохозяйственные угодья. Благодаря
индивидуальному предпринимателю Н.И. Дмитриковой
все поля расчищены, убраны
от камня, засеяны. Ведется
подкормка зерновых. Л.И. Попенко не могла не порадоваться таким разительным переменам.
Раньше в День Победы
приезжал в Велье Валерий
Павлович Тресков из Москвы.
Здесь тоже похоронен его
отец, бывший политрук. Но в
этом году Валерий Павлович
почему-то не приехал.
Много лет прошло с той
поры, как закончилась война.
Однако в Велье до сих пор
сохранилось здание госпиталя, куда в военные годы привозили полуживых, израненных защитников Родины. Это
здание еще раз напомнило
всем присутствовавшим 9
мая на братском захоронении
о грозных тех годах.
А еще все любовались
чудесной березовой рощей.
Природа сама, без всякого
вмешательства человека так
красиво разместила юные
деревца, что невозможно
было оторвать глаз...
За долгие годы Лена Ивановна подружилась с местными жителями. Она вспоминает, что ее всегда радушно
встречала бывший председатель Подвязского сельсовета
Нина Петровна Тишуренкова,
добрый отзывчивый человек.
А останавливалась Лена
Ивановна у Ольги Федотовны Чечковой, бывшей доярки
Вельевской фермы.
Ольга Федотовна давно
переехала в Андреаполь, но

в День Победы каждый год
приезжала в Велье, чтобы почтить память фронтовиков.
Тем более что ее муж, Петр
Дмитриевич Чечков воевал,
вернулся с войны инвалидом.
И сама она работала в госпитале. Теперь по состоянию
здоровья Ольга Федотовна
уже не может приехать в Велье, но душой она вместе со
всеми.
— Сколько было раньше
участников Великой Отечественной войны! — вспоминает староста деревни Подвязье А.Н. Смирнова. — Я, работая в сельсовете секретарем, вела воинский учет. Только из одного Велья ушли на
фронт защищать Родину три
брата Коротковых — Андрей,
Афанасий, Кузьма, Иосиф
Сергеевич Абрамов, Александр Болот, Емельян Муравьев, вышеупомянутый Петр
Дмитриевич Чечков. В соседней деревне Скреты тоже
жили участники войны — Петр
Семенович Дмитриев, Иван
Иванович Ващенков. Это не
все, кто вернулся с войны живым. А сколько наших полегло на поле брани! Не пришли в
отчий дом три брата Волковых, Виктор Егоренков...
Сегодня в подвязских краях нет участников войны. Они
давно ушли в мир иной. Живет в деревне Копытово
бывшая труженица тыла
Александра Андреевна Вишнякова, ей 92 года. Староста
деревни поздравила её с
Днем Победы. Местные жители помогли ей посадить картошку. Ветеран труда не хочет даже в таком возрасте
сидеть без дела. Как говорят,
остался еще порох в пороховницах.
Г. ЕРМОЛАЕВА.

СИЛА ЧЕСТНОГО И ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА
В начале июня андреапольцы отметили День
Прес вятой Троицы —
один из любимых праздников христиан. К этому
дню люди стараются привести в порядок захоронения родных и близких, ктото даже издалека приезжает на свою малую родину, чтобы убрать на кладбище, покрасить оградки.
Всё это похвально, однако не надо забывать при
этом, что мы — христиане, и по нашей вере воздастся нам.

Господь дал православным очень сильную
защиту — крест Господень.
И когда его устанавливают
на могиле, а потом на этом
месте ставят памятник, то
ни в коем случае нельзя
убирать крест из ограды.
Тем самым вы лишаете
усопших защиты, отнимаете её у них.
Уважаемые жители города и района! Поймите,
что при установке памятника крест надо ставить позади его, и пусть он стоит
там всегда, пока не разру-

шится от времени. И если
кто-то вводит вас в заблуждение, говоря, что крест
следует прислонить к часовне или перенести ещё
куда-либо, не слушайте —
это ложь! Крест должен
быть на могиле усопшего.
Большая просьба к тем,
кто обставил крестами часовню на новом городском
кладбище, — исправьте
свою ошибку, верните крест
туда на могилу.
Н. ПОЛЯКОВА,
пресс-секретарь
Андреапольского
благочинного.
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