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ГАЗЕТА АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

26 мая — День российского
предпринимательства
УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!
От всей души поздравляю вас с Днем российского предпринимательства!
Экономический рост страны и региона, качественное
повышение уровня жизни населения невозможны без развития малого и среднего бизнеса. На территории Верхневолжья зарегистрировано более 45 тысяч предпринимателей. Малый и средний бизнес Тверской области охватывает практически все сферы экономической деятельности —
производство, строительство, сельское хозяйство, торговлю, транспорт, услуги связи, жилищно-коммунальное хозяйство. Оборот малых и средних предприятий в 2011 году
составил более 160 милрд. рублей. В предпринимательстве
занято более 230 тысяч жителей региона, которые вносят
серьезный вклад в развитие экономики. Немаловажно и
то, что многие предприниматели активно занимаются благотворительной деятельностью, оказывая помощь ветеранам, пенсионерам, малообеспеченным семьям.
Развитию и поддержке предпринимательства в Тверской области уделяется большое внимание. Проводится работа по устранению административных барьеров, внедрению эффективных мер государственной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса. Мы будем и в дальнейшем
развивать конструктивное взаимодействие с объединениями предпринимателей, направленное на привлечение инвестиций, развитие Верхневолжья.
Пусть процветает ваш бизнес, укрепляя экономику региона! Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов во всех делах и начинаниях!
Губернатор Тверской области А.В. ШЕВЕЛЕВ.
***
УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
В этот день мы чествуем энергичных, инициативных
людей, сумевших организовать и успешно развить своё
дело, найти и прочно занять своё место в экономике нашего района. Вы занимаетесь по-настоящему важной и ответственной работой, вносите весомый вклад в обеспечение социальной стабильности граждан. Это талант и одновременно большой труд, достойные уважения и поддержки. Вы создаёте новые рабочие места, обеспечиваете население необходимыми товарами и услугами.
Выражаю благодарность за ваш труд. Уверен, что общими усилиями мы сможем обеспечить дальнейшее стабильное развитие малого и среднего бизнеса.
Желаю вам реализации ваших планов, крепкого здоровья, удачи, успехов, жизненной энергии и оптимизма на
долгие годы. Благополучия вам и тепла домашнего очага!
Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.

О

РАЙОННОЙ библиотеке в местной газете написано не так уж мало,
регулярно сообщается о каком-нибудь новом событии, о
новой интересной затее. Казалось бы, всем понятно, что
жизнь там бурлит. Может
быть, и не сложился бы этот
материал, если бы не случайная беседа с одной из руководящих дам. «А что там у них,
в библиотеке? — искренне
удивлялась она, — читателей
обслужи, мероприятие какоенибудь проведи. Спокойная
работа». Как модно сейчас
говорить: за державу стало
обидно. То есть в данном случае — за место, где тебе, как
и любому андреапольцу, всегда рады, где тебя приветят,
тебе ненавязчиво подскажут,
где любой будет встречен,
как дома.
Спокойной их работу уж
точно не назовёшь. В иной
день заставала здесь столько
народу, что даже у меня через несколько минут голова
шла кругом. Случилось видеть, что одновременно внимания библиотекарей требовал руководитель Андреапольского отделения Российского союза ветеранов Афганистана, классный руководи-

27 мая — Всероссийский день библиотек
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ БИБЛИОТЕК!
Примите искренние, сердечные поздравления по случаю
вашего профессионального праздника!
Академик Д.С. Лихачев говорил: «Вы — главные лица в
государстве, потому что от вас зависит образование страны, ее культура. Без общей культуры не может быть подъема
нравственности. Без нравственности не действуют никакие экономические законы. Чтобы стране не пропасть, ей
нужны, прежде всего, вы — библиотекари». Это очень правильные и нужные слова.
В Тверской области 852 публичные библиотеки, из них
710 — в сельской местности. Половина населения региона
получает библиотечные услуги. Активно внедряются информационные технологии, создана Тверская региональная электронная библиотека. Тверские библиотеки не только обеспечивают доступ к знаниям, развивают культуру населения,
но и организуют важные социальные проекты и такие мероприятия, как Неделя тверской книги, «Читающие дети — читающая Россия», «Сводный каталог библиотек Тверской области» и другие.
В день профессионального праздника желаю вам успехов в вашем благородном деле, крепкого здоровья, счастья,
мира, добра и благополучия вам и вашим близким!
Губернатор Тверской области А.В. ШЕВЕЛЕВ.
***
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ!
День библиотек приурочен ко Дню основания в 1795 году
первой государственной общедоступной библиотеки России
— Императорской публичной библиотеки, ныне Российской
национальной библиотеки. И вот уже более двух столетий
библиотеки страны выполняют важную роль центров духовной и интеллектуальной жизни общества.
День библиотекаря — это праздник не только самих работников библиотек, но и посетителей. В Андреапольском
районе их около 10 тысяч, а обеспечивают их услугами 42
библиотечных работника. Современные «хранилища знаний»
доступны каждому. Использование новых информационных
технологий внесло новые веяния в работу библиотек и их
персонала, расширили круг возможностей и услуг, предоставляемых населению, а это значит, что они были и остаются востребованными обществом.
Вы делаете большое и благородное дело — дарите счастье общения с книгой. Уверен, что ваш труд и высокий профессионализм помогут сохранить и приумножить интеллектуальный и культурный потенциал нашего родного края и всего
региона.
Искренне поздравляю всех библиотечных работников
района с профессиональным праздником, несущим столько
света, радости, надежд на будущее, и желаю новых открытий, возможностей, благодарных посетителей, счастья и
здоровья!
Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.

НАШИ НА ВЫСОТЕ!
тель одной из школ города и
представитель
местных
предпринимателей, пришедшие в деловой информационный центр за помощью; здесь
же проводились занятия для
читателей по плетению ваз из
старых журналов и газет, верстался очередной номер
«Светлячка» и шла, кроме
всего прочего, запись и выдача книг очередным читателям. Причём из-за малой площади некоторые дела вершились в одном и том же кабинете.
Сейчас мы живём не в
замкнутом мире. Нередко заглядываю в Интернет, просматриваю сайты соседних
библиотек и с гордостью
убеждаюсь: наши на высоте!
Вероятно, можно было бы
жить и спокойнее, но наша
библиотека сама беспрестанно ищет себе работы. Голова
её руководителя Натальи
Викторовны Беляковой полна
идей, которые коллектив тут
же и воплощает. Только за последнее время проведены
здесь «Новогодний серпантин», иначе — настоящая
святочная ночь, «Ночной пе-

реполох» — ночное мероприятие, проводившееся в тот
день во многих библиотеках
страны, многочисленные
встречи с поэтами и авторами-исполнителями песен из
соседних районов. Горожанам
запомнились и ходоки в народ, наряженные в весёлые
маскарадные костюмы и вопрошающие встречных: «А ты
записался в библиотеку?»
Здесь состоялось немало
выставок наших художников
и живописцев из соседних
районов, прошли презентации
книг авторов столичных и областных. Всего не перечислишь. Вот вам скупые цифры
статистики проведённых мероприятий: январь — 5, февраль — 12, март — 12, апрель
— 15, май — 10 (а он ещё не
закончился). И заметьте, к
каждому событию, прежде
чем его провести, надо подготовиться.
А скольких читателей, совершенных «лузеров», выражаясь на молодёжном сленге, здесь научили азам компьютерного дела! Все они сейчас встречаются то и дело в
Интернет-сетях.

А литературная газета
при библиотеке! Кроме как при
нашей, её нигде нет. И она
только набирает силу.
Говорят, своих героев
надо знать в лицо. Мы просто
перечислим вам имена сотрудников, хотя о каждом из
них можно рассказать отдельную историю: Татьяна
Семёновна Ковалёва, Валентина Ивановна Смирнова,
Валентина Викторовна Белоусова, Любовь Анатольевна
Варданян, Ирина Николаевна
Удальцова, Елена Николаевна
Афанасьева. Не ошибусь,
если скажу, что каждый из них
внёс значительный вклад в
развитие культуры района.
27 мая — Общероссийский день библиотек. Н.В. Белякова считает, что это праздник не только и не столько
работников библиотек, сколько читателей. Наверное, она
права. И всё-таки чтобы читатель, рассказывая о событиях в библиотеке, в которых
ему довелось участвовать,
говорил запросто: «А вот у
нас...», не разделяя себя и тех,
кто организовал ему такую
возможность, — сколько надо
сделать именно библиотечным сотрудникам.
М. ПЕТРОВА.

«Иди, мой друг, всегда иди
дорогою добра…»
ПОСЛЕДНИЙ
ЗВОНОК

ПЕСЕНКА из мультфильма
«Приключения маленького
Мука», строчка которой вынесена в заголовок, стала своеобразным гимном Андреапольской школы №3. Сегодня
она в качестве напутствия
вновь звучала в школьных
стенах, за школьными окнами,
над школьным входом, знаменуя торжественные мгновения нынешних выпускников.
Последний школьный звонок сегодня звучал для 89-ти
юных жителей нашего района,
заканчивающих 11 класс. Абсолютное большинство их —
84 — выпускники трёх андреапольских школ. Пятерых
одиннадцатиклассников воспитала Бологовская средняя
школа.
126 ребят в Андреаполе и
сельских школах завершили
обучение в 9 классе. Последний звонок прозвучал и для
них.

Двое нынешних выпускников закончили 12 класс школы №1 (очно-заочная форма
обучения). Здесь же ещё четверо будут сдавать выпускные экзамены, освоив девятилетний школьный курс.
В понедельник, 28 мая в
школах начинается экзаменационный период. В этот день
одиннадцатиклассники будут
сдавать информатику, биологию, историю (по выбору). А
29-го девятиклассники будут
держать отчёт по математике на экзамене новой формы.
НА СНИМКЕ — одна из
выпускниц 11 класса школы
№3 Ксения Ирушкина. Вот
что примечательного мы найдём в её школьной биографии.
Помимо предусмотренного программой английского
языка Ксения самостоятельно изучила ещё и немецкий.
По этому предмету участвовала в региональном этапе
Всероссийской олимпиады
школьников.
Ксения хорошо поёт.
Школьные праздники последних лет не обходились без её
выступлений. Она пела на
июньском выпускном 2011
года, и вот уже близится её
собственный бал.
Е. МИРОВА.
Фото автора.

В облизбиркоме прошел семинар
с представителями региональных
отделений политических партий
17 мая в избирательной
комиссии Тверской области прошел рабочий семинар с представителями региональных отделений политических партий, на котором обсуждались вопросы
подготовки и проведения
выборов в органы местного самоуправления 14 октября 2012 года.
На семинаре присутствовали представители всех региональных отделений политических партий, за исключением партий «Правое дело» и
«Патриоты России».
В первой части семинара
председатель избирательной
комиссии Тверской области
Валентина Дронова рассказала об изменениях в федеральном законодательстве, в соответствие с которыми будут
приведены и региональные
законы. Теперь на выборах
любого уровня политическим
партиям не нужно собирать
подписи избирателей в свою
поддержку. Другое серьезное
новшество — возвращение в
российское законодательство
нормы о прямых выборах
глав субъектов РФ.
Раскрывая положения закона о прямых выборах губернаторов, Валентина Дронова
отметила, что своего канди-

дата на этот пост могут выдвигать политические партии.
Региональным законодательством может быть предусмотрена и возможность участия в губернаторских выборах кандидатов-самовыдвиженцев. При участии в прямых выборах кандидату на
губернаторский пост необходимо собрать определенное
количество подписей депутатов представительных органов местного самоуправления. Кроме того, каждый кандидат будет обязан представить сведения о своих доходах, доходах супруга и несовершеннолетних детей.
Непосредственно по перечню избирательных кампаний, срокам избирательных
действий на семинаре выступила секретарь избирательной комиссии области Валентина Быкова. Она сообщила,
что из предстоящих 66 избирательных кампаний 64 —
это основные выборы в Андреапольском, Весьегонском,
Конаковском, Максатихинском, Молоковском, Старицком, Удомельском районах и
2 — дополнительные выборы
депутатов Советов депутатов сельских поселений в
Калининском районе.
(Окончание на 2-й стр.).
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

Масштабные противопожарные
учения с участием глав
муниципальных образований
17 мая в Торжке прошел
обучающий семинар по
вопросам обеспечения пожарной безопасности и
гражданской обороны с
руководителями муниципальных образований. В
сборах принял участие губернатор Тверской области Андрей Шевелёв.
Вопросы пожарной безопасности с приходом по-настоящему теплой погоды приобретают особую актуальность. Открывая семинар, губернатор области Андрей
Шевелёв отметил, что благодаря системной работе в регионе удалось свести к минимуму последствия природных
пожаров. За последние два
года от них не пострадал ни
один человек, ни одно здание.
В минувшем году 95% природных пожаров ликвидировали
в первый же день. Во многом
это следствие реализации
областных и федеральных
программ, в рамках которых
был создан противопожарный
центр «Тверьлес», пожарнохимические станции, закуплена техника для муниципалитетов. Большое значение в
деле борьбы с пожарами и

профилактики их возникновения имеет и активная работа
власти на местах.
— Важно понимать, что
обеспечение пожарной безопасности не должно ограничиваться лишь борьбой с
природными пожарами, —
подчеркнул Губернатор. —
Обеспечение подъездных путей, опашка населенных пунктов, содержание противопожарных водоемов и специальной техники, беседы с населением о повышении личной ответственности — задача глав муниципальных образований. Тем районам, где
эта работа будет организована наиболее эффективно, региональное правительство
будет оказывать всестороннюю помощь.
Особое внимание, по словам Андрея Шевелёва, должно уделяться организации
добровольных пожарных
дружин в каждом муниципальном образовании. Сейчас таких бригад в области
82, а должно быть не менее
205. Серьезное значение имеет и работа единой дежурной
диспетчерской
службы
(ЕДДС). В прошлом году та-

кие центры были созданы во
всех районах области. Их
основная задача — экстренное реагирование на всевозможные нештатные ситуации, угрожающие жизни и здоровью людей.
— Создание подобных
служб ни в коем случае не
должно вестись для «галочки», — сказал глава региона.
— Каждый из таких центров
должен быть обеспечен всей
необходимой техникой и средствами связи. Ведь от этого
зависит обеспечение безопасности наших жителей.
В ходе семинара главы
муниципальных образований
познакомились с работой единой дежурной диспетчерской
службы города Торжка. Именно туда поступают сообщения
о любых чрезвычайных происшествиях, затем диспетчеры передают информацию
оперативным службам и координируют их работу.
Сборы завершились практическим занятием на базе
ОАО «Пожтехника». Сотрудники МЧС провели показательное занятие по тушению природного пожара. Также главы
муниципальных образований
ознакомились с образцами
пожарной техники.
Пресс-служба
Правительства
Тверской области.

КАК ВЕСТИ СЕБЯ ПРИ ЛЕСНЫХ ПОЖАРАХ
Как постараться
не допустить
пожара в лесу
Первое — это подготовка к выходу на отдых или в
поход. МЧС реком ендует
брать с собой ведро, топор
и лопату, если вы собрались
идти группой. Для одиночного похода рекомен дуется
приобрести складную саперную лопату с чехлом и заточить ее края. Таким образом,
она послужит вам и лопатой, и топором. Второе. При
разведении костра в лесу необходимо очень строго соблюдать все меры предосторожн ости. Косте р ни в
коем случае нельзя разводить под деревьями, особенно под теми, у которых нижние ветви крон на небольшой высоте. Нельзя разводить костер там, где много
сухой травы или близко расположены сухие пни.
Место для костра необходимо заранее подготовить
или постараться использовать попавшееся старое кострище. Площадку под кострище расчистить от травы,
лопатой выкопать небольшое углубление для укладки
топлива. Вокруг кострища
оборвать траву в радиусе
полуметра-метра. Углубление можно сделать и снятием дерна, при этом вы не повредите верхний плодородный слой земли.
Во время стоянки никогда нельзя оставлять костер
без присмотра! Приготовленное про запас топливо держите метрах в трех-пяти от
горящего костра. Не разводите очень высокий костер.
Следите за тем, чтобы костер давал как можно меньше
искр, особенно в ветреную
погоду. Во время разведения
огня при наличии ветра учитывайте его силу и направление, т.к. улетевшие искры
могут вызвать возгорание
травы или деревьев. Старайтесь не использовать в виде
топлива ветки с сухой листвой. Запаситесь водой.
Уходя со стоянки, костер нуж-

ГОСПОЖНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
но тщательно затушить, залить водой и присыпать землей. Если снимали дерн, то
прикройте кусками дерна.
Снимаясь окончательно, убедитесь, что костер погас и не
воспламенится через некоторое время после вашего
ухода. За собой оставьте
порядок.

Что предпринять
при встрече
с пожаром в лесу
Заметив в лесу дым или
открытый огонь, постарайтесь подойти поближе и определить причину их возникновения. Обратите внимание
на то, что именно горит, с какой силой и на какой площади. Дует ли в настоящий момент ветер, каково его направление и сила. Существует ли опасность распространения пожара дальше. Есть
ли поблизости люди, нет ли
среди них пострадавших,
нужна ли им помощь и какая.
Постарайтесь правильно
оценить сложившуюся ситуацию: сможете ли вы самостоятельно тушить пожар
или вам потребуется помощь. Не переоценивайте
свои силы. Лучше всего изыскать возможность скорейшего уведомления специальных
служб МЧС (телефон «01»),
егеря, лесничих.
При групповом походе
нужно забрать тяжелое снаряжение у одного из членов
группы и отправить последнего в качестве посыльного в ближайший населенный
пункт или к автотрассе за помощью. Остальным членам
группы лучше сойти с маршрута и покинуть место пожара. При одиночном походе это
целиком возлагается на вас.
В случае, если вы вовремя
заметили зарождающийся
пожар и очаг возгорания имеет незначительную площадь,
вы можете принять решение
самостоятельно его локализовать и потушить. При на-

личии поблизости водоема
заливайте огонь водой, можно сбивать пламя мокрой материей.
Горящую траву можно потушить, используя «веник» из
сломанных веток. При этом
нужно наносить удары скользящими движениями, как бы
подметая, в сторону основного огня. «Веник» необходимо после каждых нескольких
ударов проворачивать в руках, чтобы он сам не загорелся, а его нагревшаяся сторона успевала немного остыть.

Осторожно,
горит торфяник!
Явление очень страшное
и очень опасное. Едкий дым
врезается в глаза, очень
трудно дышать. Уходить из
зоны бедствия нужно по направлению ветра, чтобы
дым и огонь оставались позади вас. Горячая земля под
ногами означает только одно:
вы в большой опасности. Во
время горения торфа огонь
часто уходит под землю, где
выжигает целые участки, образуя пустоты. Провалиться
в такое пекло проще простого, последствия обычно плачевные. Двигаясь в таких
условиях, прощупывайте перед собой дорогу длинным
шестом. Это будет выглядеть почти так же, как при
перемещении по болоту.

По выходе
из зоны пожара
Выйдя из зоны пожара,
необходимо в максимально
короткие сроки сообщить о
бедствии по телефону «01».
Во время передачи тревожного сообщения расскажите
об известных координатах
пожара, времени, когда вы
его заметили, и предполагаемой причине возникновения
(даже если этой причиной
были вы сами).
ПЧ-21 по охране
г. Андреаполь и
Андреапольского района,
ОНД по г. Андреаполь и
Андреапольского района.

ДЕТЯМ —
О ЗЕМЛЯКАХГЕРОЯХ
9 мая наш народ отметил
67-ю годовщину Победы. В ГБУ
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Андреапольского
района воспитатели провели
ряд мероприятий, приуроченных к этой памятной дате.
Воспитанники Центра
приняли активное участие в
конкурсе рисунков на тему
«День Победы». Каждый ребенок по-своему выразил
своё представление об этом
празднике. Для кого-то это
были красивые букеты тюльпанов и праздничный салют,
а для кого-то — танки и самолеты.
Воспитатель Н.В. Калашникова организовала и провела тематическую викторинуигру «С поля боя — на «Поле
чудес». Дети проявляли свои
знания и с интересом отвечали на вопросы: « Как называется стрелок, владеющий
искусством меткой стрельбы,
маскировки и наблюдения?»
или «Назовите высшее воин-

В облизбиркоме
прошел семинар
с представителями
региональных
отделений
политических
партий
(Окончание. Начало на 1-й
стр.).
Практически все избирательные кампании пройдут по
мажоритарной системе. Территориальные избирательные
комиссии уже внесли свои
предложения по образованию
избирательных округов. До 9
июля представительные органы должны принять и опубликовать схемы избирательных
округов, а в период с 15 по 25
июля принять решение о назначении выборов.
О структуре формирования избирательных фондов на
время проведения избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления осенью 2012 года
на семинаре рассказал заместитель председателя избирательной комиссии Максим
Туманов. Он подчеркнул, что
по действующему законодательству собственные средства не должны превышать
20% от предельной суммы
всех расходов из средств избирательного фонда кандидата. Средства, выделенные
кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением, в совокупности не могут
превышать 50% от предельной суммы всех расходов из
средств избирательного фонда кандидата.
Строго регламентированы и объемы добровольных
пожертвований граждан и
юридических лиц. Схожие
требования действуют в отношении избирательных объединений. Максим Туманов напомнил, что средства избирательных фондов имеют строго целевое назначение.
Чтобы ни у партий, ни у
кандидатов при проведении
выборов не возникало проблем, в помощь им были подготовлены и переданы информационные бюллетени.
Пресс-служба
избирательной
комиссии
Тверской области.
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ское звание, присваемое за
особо выдающиеся военные
заслуги?» и другие. Победители игры были награждены
сувенирами.
Еще одно мероприятие,
приуроченное ко Дню Победы,
— тематическая беседа-рассказ на тему «Золотые звезды андреапольцев». Дети увлеченно слушали героические
истории о наших земляках —
участниках войны. Это Петр

Васильевич Соловьев, Алексей Пантелеевич Смирнов,
Алексей Михайлович Чупин,
Владимир Алексеевич Михайлов, Николай Игнатьевич Назимов, Иван Анисимович Баранов.
В завершение воспитанники и сотрудники Центра приняли участие в городском
митинге и возложили цветы к
подножию памятника воинамосвободителям.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА
О Порядке предоставления второй части дотаций
на сбалансированность местных бюджетов на 2012 год
02.04.2012 г.
№104
В соответствии с законом Тверской области от 28.12.2011 г.
№92-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2012 год и
на плановый период 2013 и 2014 годов», решением Собрания
депутатов Андреапольского района от 23.01.2012 г. №1 «Об уточнении бюджета муниципального образования Тверской области
«Андреапольский район» на 2012 год и на плановый период 2013
и 2014 годы» администрация Андреапольского района постановляет:
1. Утвердить Порядок предоставления второй части дотаций
на сбалансированность местных бюджетов на 2012 год (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Андреапольского
района, заведующего финансовым отделом Долгошеину Е.А.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава администрации района В.Я. СТЕНИН.
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВТОРОЙ ЧАСТИ ДОТАЦИЙ
на сбалансированность местных бюджетов на 2012 год
1. Настоящий Порядок регламентирует предоставление в 2012
году второй части дотации на сбалансированность местных бюджетов (далее — дотаций) в соответствии с бюджетными ассигнованиями, предусмотренными решением Собрания депутатов Андреапольского района от 23.01.2012 г. №1 «Об уточнении бюджета муниципального образования Тверской области «Андреапольский район» на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годы»
(далее — решение о районном бюджете).
2. Главным распорядителем средств районного бюджета Андреапольского района, выделяемых на предоставление дотаций,
является финансовый отдел администрации Андреапольского
района.
Получателями дотаций являются городское и сельские поселения (далее — муниципальные образования), имеющие недостаток средств на исполнение первоочередных расходных обязательств в части обеспечения на их территориях надежного и бесперебойного оказания услуг по отоплению и горячему водоснабжению жилищного фонда.
3. Дотации предоставляются муниципальным образованиям в
соответствии со сводной бюджетной росписью и лимитами бюджетных обязательств.
Сумма дотации, предусмотренная в решении о районном бюджете, перечисляется муниципальным образованиям в два срока:
до 25 февраля 2012 года в объеме не более 75% и до 25 апреля
2012 года в объеме 25%, в соответствии с распределением второй части дотации на сбалансированность местных бюджетов на
2012 год (прилагается).
Распределение второй части дотаций
на сбалансированность местных бюджетов из бюджета
Андреапольского района на 2012 год (руб.)
№

1

Наименование
1 квартал
муниципального образования
Андреапольского
района
Андреапольского
района
района
2
3
Городское поселение
20 000 000

2

г. Андреаполь
Андреапольское сельское

п/п
1

поселение
Итого:

2 квартал

Всего
1 полугодие

4
5 161 200

5
25 161 200

400 000

198 200

598 200

20 400 000

5 359 400

25 759 400

Распределение второй части дотаций
на сбалансированность местных бюджетов из бюджета
Андреапольского района на 2012 год (руб.)
№ п/п

1
1.
2.

Наименование
1 квартал
муниципального образования
Андреапольского района
2
3
Городское поселение
20 000 000
г. Андреаполь
Андреапольское сельское
поселение
Итого:

2 квартал

Всего
1 полугодие

4
5 161 200

5
25 161 200

400 000

198200

598 200

20 400 000

5 359 400

25 759 400
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З д есь д л я ва с и п есн и ру с ски е,
и медовый каравай

Мир вам, люди дорогие,
Вы явились в добрый час,
Нынче ярмарку большую
Приготовили для вас!..
— звучало со сцены на
центральной площади города.
Действительно, ярмарка
была большой. Вся площадь
пестрела палатками, в которых выставлялся на продажу
достойный товар.
Открыл ярмарку глава
района Н.Н. Баранник. Он поздравил всех с весенним и
очень желанным для всех
трудящихся праздником —
Первомаем.
Саму суть этой ярмарки
отразило вот такое четверостишие:
Хлебосольством
и радушием
Знаменит
наш дивный край,
Здесь для вас
и песни русские,
И медовый каравай.
На протяжении всего дня
звучали песни, которые нравятся многим андреапольцам, которые в этот день при-

Стар и млад,
сюда спешите,
На товар вы поглядите,
Сегодня в продаже
овощи, фрукты
И разные продукты.
И правда, нужно было торопиться. Многие продукты
моментально расходились с
прилавка. Тот, кто пришел
позднее других, успевал только к шапочному разбору.
Эта весенняя сельскохозяйственная ярмарка — четвертая в нашем городе. Само
слово «сельскохозяйственная» говорит о том, что свою
продукцию должны представлять хозяйства. Как всегда,
большая очередь образовалась у машины с продукцией
колхоза имени Карла Маркса.
Яркая вывеска сразу обращала на себя внимание.
Люди знали, что это хозяйство всегда держит марку.
Оно торгует очень качественным и недорогим мясом. Геннадий Григорьевич Макеев,
председатель колхоза, доволен результатами торговли.
Здесь все отработано.
Не только
мясом из общественного
хозяйства
т о рг о в а ли в
этот день жители аксеновской стороны.
Всем известно, что селяне этого края
активно разв и в ают л и чное подворье.
Они привезли
н а я рм а р к у
молоко.
То р г о в ц ы
из поселка Бологово очень
пожалели, что
Не первый раз приезжает к нам пропривезли мало
давщица из Западной Двины
продукции, прошли на городскую площадь.
Давно уже покорил сердца
зрителей вокально-инструментальный ансамбль «Продлённый день». Солист Евгений Федоров пел песни, посвященные нашему городу:
Андреаполь, Андреаполь,
городок пусть небогатый,
С каждым годом я люблю
тебя сильней...
На сцену выходили и солисты городского Дома культуры. Некоторых покупателей
настолько пленила задорная
музыка, что они тут же пускались в пляс. А покупателей
предупреждали:
Торопись, честной народ,
Всех вас ярмарка зовет,

изведенной в СПК «Надежда».
Ее раскупили моментально и
потом спрашивали.
Сельскохозяйственный
кооператив имени Ленина
торговал дешевым молоком:
трехлитровую банку можно
было купить за 45 рублей.
Представило свою продукцию и крестьянско-фермерское хозяйство индивидуального предпринимателя
Н.И. Дмитриковой.
Было обидно, что не приехали любинцы. Их вкусная
молочная продукция пользуется большим спросом на
всех ярмарках. Но на этот раз
любинцев подвел транспорт.
Как видим, четыре хозяй-

За столиками в палатке кафе «Эридан» можно перекусить, отдохнуть и укрыться от яркого солнца

Колхоз имени Карла Маркса привлек покупателей натуральной мясной продукцией
ства, расположенные на территории нашего района, торговали на нынешней ярмарке.
Пожаловали к нам в тот день
и соседи. Так, колхоз «Заборский», расположенный на территории Пеновского района,
привез свинину, которая всегда пользуется большим спросом. К слову, некоторые покупатели жаловались, что
свинины на ярмарке было
мало.
Представители этого хозяйства сказали, что их колхоз занимается производством свинины, говядины,
баранины. Активно развивает растениеводство. На ярмарку в Андреаполь они привезли перспективный сорт
картофеля «Дельфин», который обладает прекрасными
вкусовыми качествами, отлично хранится. В этом хозяйстве трудятся 120 человек. И
всем находится дело.
Не первый раз приезжают
торговать из Бончарова Торопецкого района. Бойко шла
торговля рыбой, которая доставлена из Великих Лук. В
очередной раз торговали на
рынке рассадой и разными
хозяйственными товарами

продавцы из Западной Двины.
И хотя каждому производителю важно продать своё, мы
все же должны радоваться,
что к нам едут. Значит, мы
умеем достойно принимать
людей.
Аппетитным запахом пирогов манила к себе палатка
из Хотилиц. Они, большие и
маленькие, просто таяли во
рту. Кто же мастер таких замечательных кулинарных
изделий? Оказывается, Марина Смирнова — повар школьной столовой. В настоящее
время она находится в отпуске по уходу за ребенком, однако не посчитала за труд
напечь пирогов.

К слову, хотилицкие торговцы привезли на ярмарку
все, что могли. Были здесь и
заготовки из помидоров и
перцев, продовольственный
и семенной картофель, яйцо.
Домашнее пиво, привезенное из поселка Бологово,
по достоинству оценили покупатели. Большим спросом
оно пользовалось и на прошлой ярмарке. Его быстро раскупили и сейчас.
Регулярно приезжает торговать Торопацкое сельское
поселение. Здесь тоже можно было приобрести различные заготовки, среди которых
варенье, грибы и прочее. Глава поселения Н.М. Сучкова и
учитель В.Н. Луцкова предлагали то один, то другой товар. Торговали на ярмарке Луговское и Андреапольское
сельские поселения. Любители компотов могли приобрести их у последнего поселения.
Все знают, что вкусные
шашлыки готовит андреапольский общепит. В последнее время славится ими и
кафе «Эридан». На городской
площади кафе развернуло
свой шатер-палатку, где можно было укрыться от солнца и отведать
различных
явств.
На ярмарке
предлагался и
посадочный материал. Именно весной он
пользуется повышенным
спросом. Из
Подмосковья к
нам привезли
красную и черную смородину, яблони сортов «мелба», «белоснежка»,
«медуница», «осеннее полосатое», «антоновка», «звездочка», груши «дюшес летний», «лада», «колхозница»,
черешня «ленинградская
желтая», «Франца Иосифа»,
сливы «белая медовая»,
«чернослив», «гриот лосновский» и пр. К ним прилагалось
описание каждого сорта. Например, сорт «чернослив» характеризуется как самоплодный, высокоурожайный, плоды у него крупные, овальной
формы, с хрустящей кислосладкой мякотью, созревает
в начале сентября. Посадочного материала было очень

много. Его привезли не только из Подмосковья, но и Ржева. По дороге встречались
покупатели, которые несли
домой саженцы различных
плодовых культур.
Еще на ярмарке предлагалась рассада. Валентина
Ивановна Смирнова, например, торговала рассадой цветов. Большим спросом у неё
пользовалась петунья. Хозяйка пояснила, что она любит
заниматься выращиванием
цветов. Именно им, а не овощам отдает предпочтение.
Дома у нее много редких
цветов, которые круглый год
радуют хозяйку.
Как всегда, на ярмарке
собирает возле себя толпу
людей палатка индивидуального предпринимателя Людмилы Зеленовой. Любой цветовод, овощевод и садовод
найдет у неё много нужного
и полезного.

изделиями здесь не торговали! О том, что эта продукция пользуется спросом,
свидетельствовала большая очередь. В очередной
раз привезли кроликов из
Хотилиц.
...Весна — время, когда
все оживает не только в природе, но и в человеческих отношениях. Неслучайно многие молодые предпочитают
праздновать свадьбу именно весной, в это прекрасное
время года. Это учли и работники Дома детского творчества. Его директор И.И. Малова предлагала ленты на
свадебные машины. Они
были разных цветов — как для
жениха, так и для невесты. А
еще предлагались цветы на
свадебные фужеры, корзиночки с цветами.
Здесь можно было также
приобрести и другие виды рукоделий. Предлагались подхваты на занавески разных
цветов, игольницы, прихватки, декоративные бутылки,
яйцо пасхальное из глины,
оригами, макраме. Не без гордости называла Ираида Ивановна своих мастериц. Эти
чудесные изделия сотворили
Татьяна Алексеевна Бобары-

За прилавком — глава Торопацкого сельского поселения Нина Михайловна Сучкова
Часто мы видим на городском рынке цветоводов-любителей Александру Скворцову и Лидию Сигачеву. Со
своими цветами они вышли
и на первомайскую ярмарку.
На вопрос, как идет торговля,
ответили, что неплохо.
На прошлогодней осенней
ярмарке семья Быковых из
деревни Студеница торговала душистым, очень вкусным
медом. Покупатели по достоинству оценили этот продукт
и нынче покупали его с большим желанием. «Покупайте,
не пожалеете», — советовали им продавцы со знанием
дела.
Да, на ярмарке было много постоянных продавцов.
Вот, к примеру, любинский
колбасный цех. Какими только колбасными и мясными

кина, Юлия Александровна
Шеменкова, Лариса Александровна Морозова, Наталья
Алексеевна Ремнева.
Некоторые воспользовались поводом для того, чтобы разместить на ярмарке
свои объявления: «отдам котят в хорошие руки. Очень
симпатичных» или «продаются козлята на племя».
Одним словом, каждый
покупатель и продавец почерпнули для себя много полезного и интересного. Этот
день для многих не прошел
бесследно. На ярмарке люди
приобрели не только нужные
товары, но и пообщались, посмотрели выступления андреапольских и луговских артистов.
Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото автора.

Рукоделие Дома детского творчества

4-я стр.

«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

АНДРЕАПОЛЬСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
объявляет набор учащихся на 2012-2013 учебный год
по классу: баяна, аккордеона, скрипки, синтезатора,
сольного пения
на отделения: хореографическое, художественное, подготовительное (с 5 лет)
Вступительные экзамены 26 мая в 14.00 по адресу:
ул. Парковая, Школьный городок. Тел. 3-23-54.

Программа
пе ре д ач

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

Смоленские ОКНА.
Срок 1 неделя.
Тел. 8-906-551-51-82

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА,
проведенного 21.05.2012 г. в 10 час. 00 мин.
(г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2)
Комитет по управлению имуществом Андреапольского района Тверской области (Организатор торгов) сообщает, что на основании постановления администрации района от 30.03.2012 г.
№102 «О проведении аукциона по продаже недвижимого имущества» был проведен открытый аукцион 21.05.2012 г. На аукционе
продано недвижимое имущество: здание клуба общей площадью
324,1 кв. м, инв. №3-642, лит. АА1, по адресу: Тверская обл.,
Андреапольский р-н, Андреапольское сельское поселение, д.
Лубенькино, с КН 69:01:0180601:2:4 и земельный участок из земель населенных пунктов, разрешенное использование: для обслуживания клуба общей площадью 3692 кв. м по адресу: Тверская обл., Андреапольский р-н, Андреапольское сельское поселение, д. Лубенькино, площадью уч. 0002 с КН 69:01:180601:0002.
Подано 2 заявки. Лица, признанные участниками аукциона:
Тихомирова Т.А. и Ващенкова Л.Ф. Победителем аукциона признана Тихомирова Татьяна Александровна. Цена проданного недвижимого имущества составляет 547050 (Пятьсот сорок семь
тысяч пятьдесят) рублей.

ООО «Андреапольский лесопромышленный комплекс» ПРОДАЕТ НЕОБРЕЗНОЙ ПИЛОМАТЕРИАЛ (толщина 25 мм, длина 6 м) по цене 2100 руб. Тел. 3-11-37.
ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ ДРОВА населению: берёза — 900 руб. за 1 м3, осина — 550 руб. (длина 6 м), колотая берёза — 1250 руб. Тел. 8-926-674-15-01, Алёна.
ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ:
доску половую, евровагонку, блок-хаус, имитацию
бруса, двери, террасные рамы. Сайт www.lestechgroup.com. Тел. 8-965-110-49-91, 8-906-650-12-12.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ТЕМ,
КТО ИЩЕТ РАБОТУ
ВРАЧИ (психиатр, рентгенолог, окулист, ординатор, патологоанатом, терапевт),
ВЕТВРАЧ (лаборат. дело),
СТРАХОВЫЕ АГЕНТЫ,
ДИРЕКТОР магазина,
ИНЖЕНЕР КИП,
ГЛ. ИНЖЕНЕР (МРСКЦентр),
ИНСПЕКТОРЫ (в ЛИУ),
ТЕХНОЛОГ швейного
производства,
ТЕХНОЛОГ обществ. питания (райпо),
ПРОДАВЦЫ продов. товаров,
ТОВАРОВЕД,
ОФИЦИАНТЫ,
МАСТЕР склада (до 50
лет),

ВОДИТЕЛЬ,
КОЧЕГАР (газ. оборуд.),
УБОРЩИК ТЕРРИТОРИИ
(квота для военнослуж., 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).
***
За справками и направлениями обращаться в
центр занятости: ул. Красная, д. 3-а.

ПОНЕДЕЛЬНИК
28 мая
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 1.00 — Новости. 5.05 — Доброе утро.
9.20 — Контрольная закупка.
9.50 — Жить здорово! 10.55
— Модный приговор. 12.20 —
«ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 13.15
— Хочу знать. 14.00 — Другие новости. 14.25 — Понять.
Простить. 15.15 — «ДЕВИЧЬЯ
ОХОТА». 16.15 — «Между
нами, девочками». 17.00 —
Жди меня. 18.45 — Давай поженимся. 19.50 — Пусть говорят. 21.00 — Время. 21.30
— «ПОБЕГ». 22.30 — Док.
фильм. 23.30 — «Вечерний
Ургант». 0.00 — Познер. 1.20
— «Непутевые заметки».
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, 16.30,
20.30 — ГТРК «Тверь». 11.50,
16.45 — Дежурная часть.
12.00 — «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 13.00 — «Люблю,
не могу!» 14.50 — «ЕФРОСИНЬЯ». 15.45 — «КРОВИНУШКА». 17.50 — «СВАТЫ». 18.55
— Прямой эфир. 20.50 — Спокойной ночи, малыши! 21.00
— «ДОРОГА НА ОСТРОВ
ПАСХИ». 0.35 — Вести+. 0.55
— «ПРОФИЛАКТИКА».
Канал «НТВ». 5.55 — НТВ
утром. 8.30 — «ЛИТЕЙНЫЙ».
9.30, 10.20, 15.30 — Чрезвычайное происшествие. 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 — Сегодня. 10.55 — До суда. 12.00
— Суд присяжных. 13.30 —
«ПАУТИНА». 16.25 — «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА». 17.40
— «Говорим и показываем».
18.35 — Андреапольское
телевидение «Дубна». 19.30
— «БРАТЬЯ». 21.25 — «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА». 23.35 —
Честный понедельник. 0.25 —
Школа злословия. 1.10 —
Главная дорога. 1.45 —
«ЦЕНТР ПОМОЩИ «АНАСТАСИЯ».
ВТОРНИК
29 мая
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. 12.20 —
«ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 13.15
— Хочу знать. 14.00 — Другие новости. 14.25 — Понять. Простить. 15.15 — «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА». 16.15 —

«Между нами, девочками».
17.00 — Жди меня. 18.45 —
Давай поженимся. 19.50 —
Пусть говорят. 21.00 — Время. 21.30 — «ПОБЕГ». 22.30 —
Среда обитания. 23.30 — «Вечерний Ургант». 0.00 —
«ТЭФИ-2011».
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, 16.30,
20.30 — ГТРК «Тверь». 11.50,
16.45 — Дежурная часть.
12.00 — «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 13.00 — «Люблю, не
могу!» 14.50 — «ЕФРОСИНЬЯ». 15.45 — «КРОВИНУШКА». 17.50 — «СВАТЫ». 18.55
— Прямой эфир. 20.30 —
Спокойной ночи, малыши!
20.40 — «ДОРОГА НА ОСТРОВ ПАСХИ». 21.40 — Футбол.
Товарищеский матч. Россия
— Литва. 23.45 — «ПРОФИЛАКТИКА». 0.55 — 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». 15.30 — Чрезвычайное происшествие. 16.25
— «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА». 17.40 — «Говорим и показываем». 19.30 — «БРАТЬЯ». 21.25 — «СТРАНСТВИЯ
СИНДБАДА». 23.15 — Сегодня. Итоги. 23.35 — «ГЛУХАРЬ».
СРЕДА
30 мая
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. 12.20 — «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 13.15 — Хочу
знать. 14.00 — Другие новости. 14.25 — Понять. Простить. 15.15 — «ДЕВИЧЬЯ
ОХОТА». 16.15 — «Между
нами, девочками». 17.00 —
Жди меня. 18.45 — Давай поженимся. 19.50 — Пусть говорят. 21.00 — Время. 21.30
— «ПОБЕГ». 22.30 — Человек
и закон. 23.30 — «Вечерний
Ургант». 0.20 — «В контексте».
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, 16.30,
20.30 — ГТРК «Тверь». 11.50,
16.45 — Дежурная часть.
12.00 — «ТАЙНЫ СЛЕД-

Снова в Андреаполе — целитель
Константин ГРИШИН
По вашим многочисленным
просьбам целитель Константин
ГРИШИН проводит в редакции
«АВ» индивидуальный приём
29 мая, во вторник, с 13 до
14 часов.
Гарантия почти 100% на
избавление от недугов. Снятие
сглаза, порчи, родового проклятия, «покрывала одиночества»,
«венца вдовы», одержимости,
соединение судеб неверных,
избавление от вредных пристрастий (возможно по фото).
При себе иметь 1 л негазированной воды.
Телефон 8-910-910-26-25.
Стоимость приёма — 1800
рублей.

25 МАЯ 2012 г.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогую, любимую Наталью Фёдоровну ЗВЕРЕВУ
поздравляем с 55-летием!
Желаем счастья и добра
И вечной радости цветенья,
Улыбок, солнца и тепла
В твой светлый праздник —
День рожденья!
Валя, Сергей и семья Андрея.

СТВИЯ». 13.00 — «Люблю, не
могу!» 14.50 — «ЕФРОСИНЬЯ». 15.45 — «КРОВИНУШКА». 17.50 — «СВАТЫ». 18.55
— Прямой эфир. 20.50 — Спокойной ночи, малыши! 21.00
— «ДОРОГА НА ОСТРОВ ПАСХИ». 22.55 — Специальный
корреспондент. 23.55 — Док.
фильм. 0.55 — Вести+. 1.15
— «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 — «БРАТЬЯ». 21.25 —
«СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА».
23.15 — Сегодня. Итоги. 23.35
— «ГЛУХАРЬ».
ЧЕТВЕРГ
31 мая
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. 12.20 — «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 13.15 — Хочу
знать. 14.00 — Другие новости. 14.20 — Понять. Простить. 15.15 — «ДЕВИЧЬЯ
ОХОТА». 16.15 — «Между
нами, девочками». 17.00 —
Жди меня. 18.45 — Давай поженимся. 19.50 — Пусть говорят. 21.00 — Время. 21.30
— «ПОБЕГ». 22.30 — Док.
фильм. 0.20 — На ночь глядя.
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, 16.30,
20.30 — ГТРК «Тверь». 11.50,
16.45 — Дежурная часть.
12.00 — «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 13.00 — «Люблю, не
могу!» 14.50 — «ЕФРОСИНЬЯ». 15.45 — «КРОВИНУШКА». 17.50 — «СВАТЫ». 18.55
— Прямой эфир. 20.50 — Спокойной ночи, малыши! 21.00
— «ДОРОГА НА ОСТРОВ ПАСХИ». 22.55 — Поединок. 0.30
— Вести+. 0.50 — «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 — 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 — «БРАТЬЯ». 21.25 —
«СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА».
23.15 — Сегодня. Итоги. 23.35
— «ГЛУХАРЬ». 1.35 — «Точка
невозврата».
ПЯТНИЦА
1 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. 12.20 — «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 13.15 — Хочу
знать. 14.00 — Другие новости. 14.25 — Понять. Простить. 15.15 — «ДЕВИЧЬЯ
ОХОТА». 16.15 — «Между
нами, девочками». 17.00 —
Жди меня. 18.45 — Поле чудес. 19.50 — Пусть говорят.
21.00 — Время. 21.30 — «Фабрика звезд». 23.00 — Док.
фильм. 0.35 — «РАЗБОРКИ В
СТИЛЕ КУНГ-ФУ».
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — Мусульмане. 9.10 — С новым домом!
9.55 — «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 —
Вести. 11.30, 14.30, 16.30,
20.30 — ГТРК «Тверь». 11.50,
16.45 — Дежурная часть.
12.00 — «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» . 13.00 — «Люблю, не
могу!» 14.50 — «ЕФРОСИНЬЯ». 15.45 — «КРОВИНУШКА». 17.50 — «СВАТЫ». 18.55
— Прямой эфир. 20.50 — Спокойной ночи, малыши! 21.00
— «ДОРОГА НА ОСТРОВ
ПАСХИ». 22.40 — Футбол. Товарищеский матч. Россия —
Италия. 0.45 — «СОКРОВИЩЕ».
Канал «НТВ». 5.55 — НТВ
утром. 8.40 — Женский
взгляд. 9.30, 15.30 — Чрезвычайное происшествие.
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.

ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОВОД
На территории Андреапольского района Тверской области проходит магистральный нефтепровод, по которому производится транспортировка нефти под высоким давлением.
В целях пожарной безопасности нефтепровода, его сооружений и окружающей среды установлена охранная зона на расстоянии 25 метров в каждую сторону от оси нефтепровода.
В охранной зоне нефтепровода без получения технических условий и согласования с Великолукским районным нефтепроводным управлением ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Производить любые постройки и сооружения, производить
строительно-монтажные работы, располагать полевые станы,
размещать свалки, устраивать стрельбища, прокладывать дороги, устраивать переезды, прокладывать различные подземные и надземные коммуникации. Виновные в нарушении правил содержания охранной зоны привлекаются к уголовной ответственности, установленной законом.
РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ,
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, ГРАЖДАНЕ!
При обнаружении выхода нефти на трассе нефтепровода,
примите срочные меры, предупреждающие её воспламенение по рельефу местности, попадание её в водоёмы и реки,
немедленно сообщите о повреждении в ближайшие Администрации сельских округов, пожарные части, а также по телефонам диспетчерской службы ООО «Балтнефтепровод» (вознаграждение за информацию гарантировано):
г. Великие Луки Псковской обл.
(81153) 4-42-24 (круглосуточно)
г. Санкт-Петербург (812) 380-62-22, 380-62-21, 275-11-14
(круглосуточно) или по телефону «02»
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

ООО АТП «СПУТНИК»

ООО «АЛЬЯНС»

В связи с 6-летием работы на рынке междугородных
пассажирских перевозок, в канун Дня Победы — для всех
своих постоянных любимых пассажиров объявляет акцию
«ОТ АНДРЕАПОЛЯ ДО ТВЕРИ ЗА 350 РУБЛЕЙ».
Билеты можно забронировать по тел. 8-915-741-66-16
или приобрести в билетной кассе в здании ж/д вокзала.
Время отправления из Андреаполя в 3.00 ежедневно (кроме воскресенья) от здания ж/д вокзала; из Твери
в 16.30 от автовокзала.
Время отправления в воскресенье из Андреаполя
— в 9.30 от здания ж/д вокзала, из Твери — в 17.50 от
автовокзала.

предлагает междугородные
пассажирские перевозки по маршрутам
«Андреаполь — Тверь — Андреаполь»
Отправление от автокассы г. Андреаполь с понедельника по пятницу в 3.30, 4.35, 6.00. В субботу в 3.30 и 6.00.
В воскресенье — в 9.00, 12.30. Отправление от автовокзала г. Тверь с понедельника по пятницу в 12.00, 15.00, 18.00.
В субботу в 12. 00 и 15.00. В воскресенье в 15.30, 18.30.
«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 телефонам:
3-30-66, 3-26-64, 8-910-535-10-99.

ОТ ВЕДУЩЕГО
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
металлопрофиль от
216 р./м2, металлочерепица от 240 р./м 3 ; металл:
уголок от 85 р., профиль
от 55 р., арматура от 30 р.
г. Андреаполь, ул. 50
лет Октября, 1,
тел. 8-910-532-71-75.

16.25 — «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА». 17.40 — «Говорим и показываем». 18.35 —
Андреапольское телевидение «Дубна». 19.30 —
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 21.30
— «Следственный комитет».
23.20 — Док. фильм. 0.20 —
«ШХЕРА 18».
СУББОТА
2 июня
Первый канал. 6.00,
10.00, 12.00, 18.00 — Новости. 6.10 — «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». 7.35 — Играй,
гармонь любимая! 8.20 — Дисней-клуб. 8.50 — Мультфильм.
9.00 — Умницы и умники. 9.45
— Слово пастыря. 10.15 —
Смак. 10.55 — Док. фильм.
12.15 — «ГАЛИНА» 16.10 —
«СПОРТЛОТО-82». 18.15 —
«Королева». 19.50 — Кто хочет стать миллионером?
21.00 — Время. 21.20 — Жестокие игры. 23.00 — Что? Где?
Когда? 0.10 — «ПРОШЛОЙ
НОЧЬЮ В НЬЮ-ЙОРКЕ».
Канал «Россия». 4.55 —
«ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД».
6.35 — Сельское утро. 7.05 —
Диалоги о животных. 8.00,
11.00, 14.00 — Вести. 8.10,
11.10, 14.20 — ГТРК «Тверь».

Магазин «ЛЮБИМЫЙ»
приглашает за покупками
В продаже всегда: свежее мясо (свинина), куры,
окорочка, крылья кур, куры-гриль. Возможна доставка.
Заказ по тел. 8-910-649-17-44.

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 — «ВСЕ РАДИ
ТЕБЯ». 17.00 — Субботний вечер. 18.55 — Шоу «Десять
миллионов». 20.45 — «МАТЬ
И МАЧЕХА». 0.35 — Девчата.
1.10 — «ОДИНОКИЙ АНГЕЛ».
Канал «НТВ». 5.30 —
«СУПРУГИ». 7.25 — Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
— Сегодня. 8.15 — Золотой
ключ. 8.45 — «Академия красоты». 9.20 — Готовим с А. Зиминым. 10.20 — Главная дорога. 10.55 — Кулинарный поединок. 12.00 — Квартирный
вопрос. 13.20 — Своя игра.
14.10 — «ЛЕСНИК». 16.20 —
Следствие вели. 17.20 — Очная ставка. 18.20 — Чрезвычайное происшествие. 19.55 —
Программа максимум. 21.00 —
«ПУЛЯ-ДУРА». 22.00 — Ты не
поверишь! 22.55 — «Шоу Н. Ко-

ПРОДАЕТСЯ АВТОМОЙКА по адресу: г. Западная Двина, ул. Калинина, д. 5. Обращаться по тел. 8-903-805-26-70.
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! Только 2 и 9 июня на
рынке с 8.30 до 9.00 Псковская птицефабрика проводит продажу КУР-МОЛОДОК новых высокопродуктивных яйценоских пород (возраст 5-7 мес., начинают нестись). Доставка по району. Тел. 8-911-698-71-21.
Организации ТРЕБУЮТСЯ рабочие по установке стеклопакетов; девушка со знанием ПК. Тел. 8-910-532-42-17.
***
Осташковская ТИПОГРАФИЯ принимает заказы на изготовление книг, журналов, бланочной продукции, переплёт.
г. Осташков, ул. Володарского, д. 33, тел. 8-903-801-94-68.
***
Андреапольское райпо ЗАКУПАЕТ лекарственно-техническое сырьё в сушеном виде: берёзовый гриб чага —
40 руб. за 1 кг, калган — 90 руб., листья брусники — 70 руб.
А также принимаются шкуры КРС, овчины, макулатура.
Справки по тел. 3-11-05.
***
ДРОВА, ГОРБЫЛЬ пиленый — 1700 руб. за «КамАЗ». Тел.
8-915-745-02-13, 8-963-153-93-28.
(5-1)
***
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ от 3200 руб. за 1 кубометр. Тел. 8915-745-02-13, 8-963-153-93-28.
(5-1)
***
Замер и перекрытие крыш + заборы (профнастил, металлочерепица). Доставка до объекта. Тел. 8-910-640-45-08.
***
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.
***
ОБНОВЛЕНИЕ ВАНН: ЛУЧШИЕ НЕМЕЦКИЕ МАТЕРИАЛЫ, СТОЙКОСТЬ 15-20 ЛЕТ. Тел. 8-929-098-18-80.
(3-2)
***
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.
(9-4)
***
ПРОДАМ: армейские кровати — 1000 руб., матрац, подушка, одеяло — 700 руб. Доставка бесплатно. Тел. 8-985419-39-72.
(9-4)

ролевой». 0.35 — «ЧАС ВОЛКОВА».
ВОСКРЕСЕНЬЕ
3 июня
Первый канал. 6.00,
10.00, 12.00 — Новости. 6.10
— «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ».
8.00 — Армейский магазин.
8.35 — Дисней-клуб. 9.00 —
Мультфильм. 9.15 — Здоровье. 10.15 — Непутевые заметки. 10.35 — Пока все дома.
11.25 — Фазенда. 12.15 — Док.
фильм. 13.20 — «ЖЕНСКИЕ
МЕЧТЫ О ДАЛЬНИХ СТРАНАХ». 17.20 — «НА КРАЮ
СТОЮ». 19.00 — Минута славы. 21.00 — Время. 22.00 —
«Прожекторперисхилтон».
22.40 — «Мультличности».
23.10 — «СВЯЗЬ». 0.05 —
«АМЕЛИЯ».
Канал «Россия». 5.30 —
«ОПЕКУН». 7.20 — Вся Россия. 7.30 — Сам себе режиссер. 8.20 — Смехопанорама.
8.50 — Утренняя почта. 9.30
— Сто к одному. 10.20, 14.20
— ГТРК «Тверь». 11.00, 14.00,
20.00 — Вести. 11.10 — «ВСЕ
РАДИ ТЕБЯ». 12.30 — Фестиваль детской художественной гимнастики. 14.30 — Праздничный концерт. 16.00 — Финал детской песни «Евровидение-2012». 18.15 — Смеяться разрешается. 19.10 — Рас-

смеши комика. 20.00 — Вести
недели. 21.05 — «ОТЕЛЬ ДЛЯ
ЗОЛУШКИ». 23.00 — «СИБИРЬ. МОНАМУР». 1.05 —
«Кинотавр».
Канал «НТВ». 5.30 —
«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 — «ЛЕСНИК».
16.20 — Следствие вели...
17.20 — И снова здравствуйте! 18.20 — Обзор. Чрезвычайное происшествие. 19.00
— Сегодня. Итоговая программа. 20.00 — Чистосердечное признание. 20.50 — Центральное телевидение. 21.55
— «Тайный шоу-бизнес».
23.00 — «НТВшники». 0.05 —
«СИЛЬНАЯ».

ПРИНИМАЕМ заказы на изготовление памятников (прво Белоруссии). Цены приемлемые. Т. 8-910-848-04-48.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СЛУЖБА
ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА
ПР ЕД ЛАГАЕТ:
Полный пакет ритуальных услуг: погребение,
доставка тела в морг, доставка ритуалов на дом,
автобус-катафалк, большой выбор ритуальных
принадлежностей. 5% СКИДКА на полный пакет
услуг для малоимущих семей, ветеранов ВОВ.
Принимаем заказы на памятники, ограды, фотоовалы. Производим установку памятников, оград.
Обращаться: ул. Театральная, д. 28 (во дворе здания «Наири»). Тел. 3-10-07; 8-910-843-38-38; 8-915-74692-91 (круглосуточно).
Выражаем искреннюю благодарность за помощь в организации похорон Кунтышевой Валентины Ивановны администрации Андреапольского сельского поселения, райфинотделу,
соседям.
Родные.

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.
***
ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА: недвижимость, земельные участки, транспорт и т.д. Тел. (48230) 2-48-31, 8-920-687-14-14.
***
В Андреаполе СДАЮТСЯ В АРЕНДУ помещения под офис
(есть туалеты, горячая и холодная вода). А также стоянка
для грузовых и легковых автомобилей, складские помещения. Территория охраняется. Тел. 8-910-532-71-75. (4-1)
***
ПРОДАЕТСЯ помещение под магазин (два торговых
зала, центр города). Тел. 8-910-648-55-41.
(3-2)
***
СДАЕТСЯ помещение в центре города в аренду общей
площадью 34 кв. м. Тел. 3-15-81.
(2-1)
***
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира по ул. Авиаторов.
Тел. 8-910-842-72-77, 8-920-169-19-04.
(3-1)
***
ПРОДАЕТСЯ 3-комн. кв-ра в 2-кварт. доме по ул. Горки
(общ. пл. 81 кв. м, вода, отопл.). Тел. 3-24-00, 8-915-731-75-43.
***
ПРОДАЮ 2-комн. кв.: пл. Гвардейская, 9. Т. 8-915-700-84-85.
***
ПРОДАЕТСЯ благоустроенная 2-комнатная квартира по
ул. Ломоносова. Тел. 8-903-695-42-35.
(3-2)
***
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира с мебелью по ул.
Авиаторов в отличном состоянии. Тел. 8-915-737-94-09.
***
ПРОДАМ 2-комн. кв. на пл. Гвардейская. Т. 8-910-933-87-28.
***
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. квартира в дерев. доме в хор. сост. по
ул. Промысловая (220 тыс. руб., торг). Тел. 8-910-930-27-01.
***
ПРОДАМ 2-комнатную благоустроенную квартиру в
пос. Чистая Речка. Тел. 8-915-706-97-72.
***
ПРОДАМ 1-комн. кв. общ. пл. 36 кв. м. Тел. 8-930-150-88-12.
***
ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная благоустроенная квартира по
ул. Советская, д. 67-а, кв. 1. Тел. 8-962-247-38-96.
(3-2)
***
ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Клёпочная (зем. уч. 10 соток,
газ, рядом родник, река). Тел. 3-24-81, 8-915-715-99-82.
***
ПРОДАМ дом по ул. Ломоносова. Тел. 8-910-840-45-34.(3-2)
***
ПРОДАЕТСЯ дом. Тел. 8-910-833-82-56, 3-39-68.
***
ПРОДАЕТСЯ половина дома по ул. Большая Полевая (в
хорошем состоянии). Тел. 8-915-729-15-49.
(4-1)
***
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.
(5-1)
***
ПРОДАЕТСЯ дом №15 в деревне Кремёно. Звонить по
тел. 8-911-237-60-93.
(6-1)
***
ПРОДАЕТСЯ дом в д. Роженка (300 тыс. руб., торг). Тел.
8-915-729-15-49.
(4-1)
***
СДАЕМ дом с мебелью возле нового городка. Тел. 8915-738-20-83.
***
ПРОДАЕТСЯ дача в Бобровце. Тел. 8-910-843-42-71.(4-1)
***
ПРОДАМ земельный участок 13 соток в центре города
(документы готовы к продаже). Тел. 8-910-937-74-19. (8-2)
***
ПРОДАМ зем. участок 25 соток по ул. Промышленная, 2
для строительства нежилого или жилого помещения. Есть
фундамент и стеновые блоки. Тел. 8-910-532-42-17.
***
ПРОДАЕТСЯ участок 18 соток с домом, баней и хозпостройками (Пеновский район, деревня Лебедево, рядом
лес, озеро). Документы готовы. Тел. 8-496-546-09-07, 8-926558-83-76, Галина, Валерий.
***
ПРОДАЮТСЯ: срубы 8х6 м, 5х4 м с вып. 2 м (цена договорная); а/м «ВАЗ»-2107, 2005 г.в. Тел. 8-915-715-94-06. (3-2)
***
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8-905-607-49-30, 3-40-20.
(4-2)
***
Автосигнализации, магнитолы, акустика, домофоны по
низким ценам! Установка. Тел. 8-910-831-96-37.
***
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Опель-Астра» (2009 г.в., дв.
1,8 л, состояние отличное). Тел. 8-915-710-38-05.
(3-2)
***
ПРОДАЮ «ВАЗ»-21093 (дек. 2003 г.в., синий металлик,
не треб. ремонта, 85 т.р., торг). Тел. 3-28-95, 8-910-533-75-47.
***
ПРОДАЕТСЯ «BMW»-5251 (1991 г.в., темно-зеленый, в
хор. сост.). Тел. 8-910-842-81-60.
***
ПРОДАЕТСЯ кирп. гараж на Авиаторов (5х8 м, с внутр. отделкой, есть подвал, смотр. яма). Тел. 8-910-532-66-20.(2-1)
***
КОЛЮ ДРОВА. Тел. +7-920-692-18-63.
***
ПРОДАЕТСЯ детская летняя коляска б/у 2 мес. Недорого. Тел. 8-915-746-16-45.
***
ПРОДАЮ холодильник за 1 тыс. руб. Тел. +7-910-936-98-46.
***
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! Завидовское ПХ 2, 9 и 16 июня
с 10.30 до 11.00 продает на рынке молодняк кур высокопродуктивных пород: леггорн белая, ломан браун рыжая
(от 200 до 270 руб., 5-7 мес.). Весенняя акция: пенсионерам
20 руб. скидка с курицы. Бройлер подрощенный 15-25 дней
— от 130 до 150 руб. Тел. 8-910-530-16-49.
***
ПРОДАЕМ ПОРОСЯТ (6-7 недель, привитые). Доставка.
Тел. 8-920-301-65-09, 8-915-709-39-92.
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КОЛОЙ актива можно назвать Торопацкую школу. Здесь в работе с детьми руководствуются убеждением, что активная жизненная позиция необходима всегда.
И без этого никуда, ведь кто-то должен быть
локомотивом.
Учителя говорят: если ты хочешь быть
успешным в жизни, недостаточно просто неукоснительно и пунктуально выполнять чьито указания. Недостаточен просто объем знаний. Нужно, прежде всего, думать, быть активным и знать, что выбор за тобой, а не за
кем-либо. У человека должен быть опыт выбора. И если он не сформировался в подростковом возрасте, это упущение обязательно
где-то проявится. В маленькой Торопацкой
школе придерживаются именно такого принципа.
«Класс по имени зову», — так написал местный поэт А.Н. Соколов о родной школе. «Да,
у нас каждый класс носит имя ученика, —
говорит учитель В.К. Разживин. — Из десяти
учеников школы двое учатся в первом классе, один — в пятом, один — в шестом и так

Я К ЛАСС П О И МЕНИ ЗО ВУ
далее. Мы так и называем классы — класс
Артем, класс Ирина, класс Ольга. Выручают
школу многодетные семьи».
Валерий Константинович рассказал о
многодетной семье Соколовых из деревни
Бели. Благодаря ей в Торопацкой школе держатся три класса. Глава этой семьи Николай
тоже учился в Торопацкой школе. А его отец
Григорий был участником Великой Отечественной войны. Хороший, добропорядочный
род. Избранница Николая Ольга — из Москвы. Ее, столичную жительницу, не испугал
несовершенный быт в отдаленной от центральной усадьбы деревне. Коренная москвичка пришла работать в животноводство.
Один за другим в этой семье рождались
дети: три сына и три дочери.
В.К. Разживин — почетный работник физической культуры. Преподает физкультуру, а раньше ещё и труды. За знания и
навыки, приобретенные на уроках труда,

ему благодарны не только ученики, но и их
родители.
Сейчас, к сожалению, мастерская в этой
школе закрыта. «Дорогостоящие станки бездействуют», — вздыхает Валерий Константинович.
Поэтому об успехах детей на уроках труда он
рассказать уже не может, а о спортсменах —
пожалуйста.
Почетный работник физической культуры
гордится успехами девятиклассницы Дарьи Соколовой. Она побеждает во многих районных соревнованиях. Нередко на кроссе и лыжне занимает первые места. Даже в Твери заняла первое место на кроссе нации. Дарья хорошо играет в теннис, бадминтон, волейбол, лапту.
Хорошие спортивные данные — не единственные достоинства этой девушки. Она прекрасно рисует. Участвует в различных районных конкурсах рисунков. В общем, интересы её
многогранны.
Г. АЛЕКСАНДРОВА.

ПОЛНОТА СЧАСТЬЯ

Подсчитано: чтобы России выбраться из демографической «ямы», надо,
чтобы в каждой семье рождалось по три ребенка. Так
вот 20 мам, награжденных
почётным знакомТверской

Сняли фильм
о родном
посёлке
— Мы очень рады, что в
День Победы смогли посмотреть в нашем Доме
культуры видеофильм «Деревенька моя деревянная», — говорит жительница поселка Бологово И.И.
Орлова. — Этот фильм создали педагогический коллектив и учащиеся Бологовской школы и посвятили его
нашему поселку. В нём повествуется о том, как он
зарождался, какой была
школа раньше, показаны
наши чудесные озера. Запечатлен даже слепой житель деревни Сосновец в
обнимку с коровой. В фильме звучат песни и стихи военных лет. Увидели и сценку по пьесе Александра
Твардовского «Василий
Тёркин». Около двух часов
шел фильм, но мы и не заметили, как пролетело
время. Мы очень благодарны школе за те положительные эмоции, которые
получили от просмотра
этого фильма.
Бывший житель поселка Михаил Андреев пишет
стихи, посвященные своей
малой родине:
Там, где ветер
выгнулся подковой,
Где тростник
прибрежный шелестит,
Мой родной
поселок Бологово
Отражаясь в озере,
стоит.
Г. ЕРМОЛАЕВА.

области «Слава матери»,
перешагнули этот рубеж. И
они гордятся этим!
Нельзя не отметить
внутреннее достоинство
таких женщин. Им, как правило, сотню раз соседи,

АКТУАЛЬНО
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РИВЫЧКА заворачивать содержимое посылок и бандеролей в старые
газеты, пожалуй, осталась у
нас из старых времён. Получив такое послание из других
регионов страны, мы с удовольствием рассматривали
их содержимое. И с не меньшим удовольствием читали
обрывки газет, в которые оно
было завёрнуто. Всё-таки интересно знать, как и чем живут люди в других областях и
краях.
Поэтому, получив бандероль с далёкого острова Сахалин, я обрадовалась вложенной в неё газете. Четыре
полосы издания «В каждый
дом» были заполнены рекламой. Островной супермаркет
предлагал выгодные цены на
все виды продукции — от алкоголя до кондитерских изделий, фруктов, сыров, готовых
салатов. В сравнении с нашими ценами они, на удивление, оказались практически по
всем параметрам ниже. Во
всяком случае, литр сока
«Добрый» у нас за 49 рублей
не купишь. А на далёкий Сахалин продукты везут транспортными самолётами из тех
же оптовых баз Москвы и
Подмосковья… Но удивило
даже не это. Мы уже адаптировались к тем ценам, которые у нас есть. Главное, чтобы продукты в магазинах
были в ассортименте и качественные.
А вот бытовой благоустроенности хочется. Что мы,
хуже других? Поэтому раз-

СЕ МЬ Е Й К Р Е П К А ДЕ РЖАВА

друзья, сослуживцы, и, что
удивительно, медицинские
работники задавали вопрос: «Как вы решились
столько рожать?». На этот
счет слышала мнение одной многодетной матери:
— Поверьте, это груз, но
не такой тяжелый, как кажется. Да, расходуешься, но
к тебе в десять раз больше
возвращается. Ведь когда
они все обхватывают — кто
целует в щеку, кто в шею, кто
обнимает, кто держит за
руку — это так приятно! Испытываешь полноту жизни.
Не знаю, какой триумф
нужно пережить на работе,
чтобы почувствовать нечто
подобное...

Многим многодетным
матерям очень повезло с
избранниками. С ними, как
правило, идет по жизни надежный человек, настоящий друг. Страсти могут
угаснуть, быт может надоесть, но с другом на долгом
пути всё это пережить не
страшно.
Один мудрец по этому
поводу сказал: «Когда ты
хочешь испытать друга, берите с ним котомки, посохи и отправляйтесь в далекую дорогу по самой трудной тропе. Если на пути
встретятся голод, болезни,
разные неудачи и вы оба
дойдете до конца — верь
ему, он твой друг».

Уже не первый раз Андреапольский район участвует в областной программе «Семья». Это сор ев но ва ни е с ем ей п о
различным направлениям. Кто-то, например, активно занимается музыкой, кто-то танцами, есть
семьи, развивающие личное подсобное хозяйство.
Наш район представляла
на конкурсе семья Крыловых из аксеновской стороны, семья Булкиных из
поселка Бологово. И Булкины заняли первое место. И мы все гордимся
такими результатами конкурса!
— В текущем году мы

тоже принимаем участие в
конкурсе семей, — говорит
начальник территориального отдела социальной
защиты населения Г.А. Захарова. — Представляем
на конкурс семью Мержоевых. Она занимается
с ел ь с ко хо зя й с тв е н но й
предпринимательской деятельностью, свою продукцию продает на рынке. Семья очень трудолюбивая,
мать за всеми детьми старательно следит.
Г. ЕРМОЛАЕВА.
На снимке: сколько положительных эмоций дарит многодетной матери
каждый малыш!
Фото автора.

дел, в котором русские бани,
парные, сауны, оздоровительные комплексы наперебой предлагают тамошним
жителям свои услуги, вызвал
некую зависть. Вот бы нам
иметь такие возможности!
Для русского человека банька многое значит. И никакая
ванна её не заменит. Поэтому постоянными посетителями городской бани являются
не только те андреапольцы,

возможно. Чтобы снизить
убытки, число рабочих дней
бани сократили с 4-х до 3-х.
Спасибо, что вообще не прикрыли. Однако коммунальное
хозяйство постоянно искало
повод сбросить со своей шеи
недоходный груз.
Сегодня городская баня
отдана в управление. И очевидно, что у компании не доходят до неё руки. Возможно,
и потому, что доход от неё

приходится довольствоваться тем, что есть: неухоженным снаружи зданием,
неуютностью в отделениях.
В раздевалках с потолка капает так, что увернуться просто невозможно. Пока моешься, бельё промокает насквозь. По стенам тоже течёт. Некоторые посетители
приклеивают на стены газеты, чтобы влагу впитывали
они, а не подкладка пальто.

довести до современных
стандартов. Клиенты бани,
собираясь в раздевалке, порой кипят от возмущения по
поводу тех условий, которые
из года в год лучше не становятся. Всё кругом меняется,
и понятно, что людям хочется эстетических перемен и в
бане. Хотя бы минимальных
перемен для того, чтобы сохранить к себе уважение.
Работники бани, как могут,
стараются поддерживать порядок и чистоту в отделениях. Но от них мало что зависит. Нужно совсем другое внимание. Кардинальное. Посетители бани сходятся во мнении, что надо бы пожаловаться, написать куда-нибудь. Останавливает одно: а вдруг
баню совсем закроют? Где тогда мыться? Если люди не свободны в том, чтобы высказать своё мнение, это не очень
хорошо.
Но баня у нас, действительно, одна на город. С уходом из нашей жизни воинской
части сауна по улице Авиаторов и баня на улице Гвардейская закрылись. Администрация района готова взять
их в муниципальную собственность, понимая, что
если хозяина у этих объектов
не будет, то они скоро придут
в упадок. Пример уже есть —
старый Дом офицеров. Однако Министерство обороны не
торопится передавать эти
объекты. Получается, что ни
себе, ни людям. Вот и остаётся одна-единственная баня,
состояние которой оставляет
желать лучшего.
В. СМИРНОВА.

Баня как социальный объект
котопые проживают в неблагоустроенном жилье и не
имеют собственной бани, но
и те, у кого есть возможность
принять ванну каждый день.
И эстетическое состояние
бани на сегодняшний день удручает всех.
Собственно, наша баня во
все времена, как объект, обласкана не была. Построенная
в 60-е годы прошлого века, она
без каких-либо больших финансовых вливаний дотянула
до перестройки. Делалось
лишь самое необходимое, без
чего никак нельзя обойтись.
После перестройки нелюбимой падчерицей баня оказалась в составе муниципального коммунального хозяйства. Она и раньше была в его
структуре, но в те времена не
считали каждую копейку. А в
условиях рынка этому научились быстро. И тут же поняли, что выгодно, а что невыгодно. Учитывая социальный
статус такого объекта, как
баня, сделать коммерческими
цены на её услуги было не-

мизерный, а вложить надо
много средств.
Нельзя сказать, что управляющая компания не пошевелила и пальцем. Менялись
полы, окна, краны, частично
заменены полипропиленовыми старые прогнившие трубы.
Но этого мало, чтобы люди
чувствовали себя уютно в
бане и видели, что о социальном объекте заботятся.
Понятно, что у управляющей компании много проблем
и по жилому фонду. А тут ещё
банные проблемы, копившиеся не годами, а десятилетиями. Но и нам не хочется чувствовать себя обделёнными
людьми. Читаешь и завидуешь
тому, какие услуги может
предложить русская баня. Как
нам далеко до этого! А ведь
просторное здание бани могло бы позволить многое. К социальным отделениям можно
добавить и какие-то коммерческие услуги.
Почему-то никто у нас не
откликается на вложения в
её переустройство. И людям

Помывочные лавки в большинстве своём потрескались. Из двух душевых кабин
в женском отделении всю
зиму работала только одна.
И это вызывало постоянную
очередь и людское раздражение. А ведь среди посетителей бани много детей и пожилых людей.
Возможно, всё потому,
что баня представляется
объектом для самых обделённых пожилых людей, доживающих свой век. Но это не так.
Здесь можно встретить много молодых семей, живущих
в благоустроенном жилье, но
каждую неделю приезжающих
в баню попариться. Кстати,
парилки наши хорошие, только пар в них не всегда бывает. Но это уже другой вопрос.
Многие заядлые любители
бани после парилки бегают
купаться в реку или обтираются снегом. Такие картинки
можно нередко наблюдать.
Проблема состоит в том,
что всё, когда-то заложенное
нашими отцами, сегодня надо
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ЕЗ малого сотня оглашённых исследовательских работ. Более полутора сотен авторов-разработчиков. Прибавьте к
тому прочий юный школьный народ из числа любопытствовавших, сопереживавших, попутно тусовавшихся (стоит заметить, никак не без пользы для личного развития).
Не забудьте приплюсовать педагогов. Учтём ещё и
родителей. Они, пусть скромным составом, тоже участвовали в событии. А теперь попробуйте масштаб
первой межрайонной научнопрактической конференции
«Шаг в будущее» вообразить
в целом. Не преувеличила
заведующая отделом образования администрации района
Наталья Петрова, заметив
ребятам: «…О вашей работе
и этой встрече сегодня вечером будет говорить весь
город!».
МЕЖШКОЛЬНЫЙ форум
в двадцатых числах апреля
прошёл в Андреапольской
школе №2. И по-хорошему
сотряс много видавшие здешние стены. Живой интерес
какой мощи и пытливости
предъявили внешнему миру
юные силы, если обозреть,
проанализировать, рассудить
наработанное ими воссоединились не только работающие учителя, но и ветераны
педагогического труда, служащие отдела образования,
сотрудники библиотечной
системы, представители администрации Андреапольского района, музея имени Эдуарда Шимкевича, Дома детского творчества!
Научное общество уча-

щихся школы №2 (руководитель — педагог Елена Цимбалова) не впервые практикует вот такое, публичное
представление итогов исследовательской деятельности.
Статус межрайонной конференция обрела на 5-й год. Событие поддержали, прислав
ребячьи делегации, две школы Западнодвинского района,
не считая наших сельских
школ.
Работа конференции велась по 10-ти секциям: «Начальная школа», «Удивительное — рядом», «Краеведческая», «Математика, информатика», «Портфолио», «Естественные науки», «Биология,
экология», «Языкознание, литературоведение», «Социальные науки», «Художественное творчество». Каждому подразделению полагалось своё жюри. Так и были
выявлены имена самых
въедливых исследователей,
наиболее талантливых искателей, терпеливых и дотошных тружеников.
НАША газета ещё вернётся, например, к одной из

пример, родной след в Великой Отечественной войне
воспроизвела Светлана Зуева из школы №1 (лучшая по
творчеству).
Павел Иванов из школы
№2 представил лучшее личное портфолио. «Практикоориентировочный проект с

обедом. И снова звала за
парты, вызывала к классным
доскам. То группами объединяла за видеопрезентациями
в кабинетах, то объявляла
общий сбор в актовом зале.
Школа, кроме того, приготовила множество выставок. Кто такой Литр, например, можно было на ходу узнать с полной достоверностью, а заодно взглянуть на
старую фототехнику. Останавливала трогательная экспозиция игрушек всех времён. Домашнего покоя просила хрупкая старомодная
лампа. Ещё более древние
весы купцов, кладовщиков и
спекулянтов (безмен) хотелось обязательно потрогать.
Из прошлого радиоприёмник, катушечный магнитофон, песочные и настольные
часы, будильники, вычислительные устройства… Не
счесть было демонстраций
занятных коллекций, отдельных неповторимых вещиц с
полезной попутной информацией, и это тоже занимало ребячий ум.
ЗАВЕДУЮЩАЯ отделом
образования, огласив итоги
конференции, раздала боль-

элементами исследования»,
«Исследовательская работа», «Реферат проблемнопоискового характера» — в
таких номинациях, например,
были воплощены работы пятиклассников.
Обычный снег, общение
в Интернете, водоснабжение
Андреаполя, тверская вышивка, адресаты лирики
Пушкина, труды Ломоносова
в области лингвистики, приключения числа «3»… Возможно, это самое краткое
перечисление поможет вам
понять широту, разнообразие
рассмотренных конференцией тем. Они из сложных сфер
высшей математики вычленялись старшеклассниками.
Всего лишь внимательное
наблюдение за природой, как
уже говорилось, принесло
первые награды первоклассникам. И те, и другие совершили свои личные, посильные шаги в будущее.
ГОРДИЛИСЬ учителя.
Дивились родители. Школа
№2 поила своих гостей
чаем с пирожками, кормила

шущую пачку дипломов победителям и призёрам. «Не
останавливайтесь! — дан
школьникам наказ. — Увлекайте остальных ребят! Оставайтесь проводниками будущего в своём классе, в
школе, за её стенами!..».
Дорогие родители, поддержите своих детей! Не забудьте, что будущее российских медицины, образования,
дорог, науки, транспорта (и
так далее) сегодня зреет у
вас дома.
Е. МИРОВА.
На снимках: мгновения
конференции. Почему надо
помогать птицам, детально
доказывают ребята из школы №1 при интерактивной
поддержке своего педагога-наставника Светланы
Павловой; заведующая отделом образования представляет Светлану Зуеву —
лучшую по творчеству; закон детства: увлечённый
ребёнок очень легко «заражает» друга собственным
интересом.
Фото автора.

ШК О ЛА: ДЕ НЬ СЕ Г О ДНЯ ШНИ Й

ШАГ В БУДУЩЕЕ
самых занимательных работ,
озвученных на конференции.
Это «Состояние популяции
домашних кошек на юго-западе села Хотилицы». Автор
— пятиклассница местной
школы Настя Максимова
(первое место на секции
«Удивительное — рядом»).
Согласитесь, тема близка
буквально каждому из нас,
ведь редкая семья не опекает кошку. А может быть, это
кошки, наоборот, приручили
нас с вами?.. Однако Настю
Максимову заинтриговал не
досужий домысел, а явление
вполне реальное, заботящее
очень многих хотилицких домохозяев.
Почему-то в деревне стало трудно вырастить кошку.
Молодняк гибнет безвременно, без видимой причины. Еёто и попыталась отыскать
Настя. Изучение обстоятельств поставила на научную основу.
Вооружилась
поддержкой
педагогов
Аллы Петровой,
Дины
Дроздовой
(Хо т и ли ц кая
школа).
ПОРОЙ
маленькие
учёные брались за то, что
совсем рядом,
под окном буквально; примелькалось и, на
первый взгляд, абсолютно
не может увлечь. Например,
группа пятиклассников, первоклассников школы №2
изучила деревья и кустарники на пришкольной территории. Слушать их доклад было
очень интересно.
Другие проектанты делали объектом исследования
родную семью, её родословную либо рассматривали
один только эпохальный период семейной истории. На-
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Россияне начнут получать
пенсионные накопления
Начиная с 1 июля 2012
года российские пенсионеры,
имеющие по закону право на
получение накопительной части пенсии, смогут получать
соответствующие выплаты
средств пенсионных накоплений. Их будет осуществлять
как Пенсионный фонд Российской Федерации, так и негосударственные пенсионные
фонды, в зависимости от
того, где гражданин формировал свои пенсионные накопления.
Федеральный закон от 30
ноября 2011 года №360-ФЗ «О
порядке финансирования
выплат за счет средств пенсионных накоплений» определяет несколько видов выплат
средств пенсионных накоплений. Гражданин, чья накопительная часть составит 5 и
менее процентов по отношению к размеру его трудовой
пенсии по старости, сможет
получить все свои пенсионные накопления единовременно. Под эту категорию в
первую очередь подпадают
мужчины 1953-1966 года рождения и женщины 1957-1966
года рождения, за которых с
2002 по 2004 год уплачивались страховые взносы на
накопительную часть трудовой пенсии.
На единовременную выплату также могут рассчитывать граждане, получающие
социальную пенсию или трудовую пенсию по инвалидности или по случаю потери кормильца, которые не приобрели права на трудовую пенсию
по старости из-за отсутствия
необходимого страхового
стажа (не менее пяти лет), но
достигли общеустановленного пенсионного возраста
(мужчины — 60 лет и женщины — 55 лет).
Пенсионные накопления
можно будет получать в виде
срочной пенсионной выплаты. Срочная пенсионная выплата может включать в себя
только выплаты из средств
дополнительных взносов на
накопительную часть трудовой пенсии в рамках программы государственного софинансирования пенсии (взносы
как гражданина, так и государства), и средств материнского капитала, если мама — владелица сертификата на материнский капитал направила
его средства на формирование своей пенсии. Продолжительность такой пенсионной
выплаты определяет сам
гражданин, но она не может
быть менее 10 лет.
Другими словами, срочная пенсионная выплата формируется за счет всех возможных поступлений на накопительную часть трудовой
пенсии и дохода от их инвестирования, за исключением
взносов, которые работодатель уплачивал в счет будущей пенсии своего сотрудника в рамках обязательного
пенсионного страхования.
Важной особенностью
срочной пенсионной выплаты
является то, что если гражданин умирает даже после
назначения ему такой выпла-

ты, невыплаченный остаток
средств вправе получить его
правопреемники. При этом
остаток средств материнского капитала на накопительной
части пенсии, а также доход
от их инвестирования, будет
выплачен только правопреемникам по сертификату на
материнский капитал — отцу
ребенка или непосредственно самому ребенку/детям.
Наконец, пенсионные накопления будут получать в
наиболее привычном виде –
в виде накопительной части
трудовой пенсии по старости.
В 2012 году ее размер будет
рассчитываться исходя из
ожидаемого периода выплаты
в 18 лет. То есть, чтобы получить ежемесячный размер
выплаты накопительной части пенсии в 2012 году, надо
общую сумму пенсионных накоплений (с учетом дохода от
их инвестирования) поделить
на 216 месяцев.
Следует отметить, что
срочная пенсионная выплата
и накопительная часть трудовой пенсии по старости будут
ежегодно — 1 августа — корректироваться с учетом поступивших на накопительную
часть пенсии взносов.
Причем эти два вида выплат пенсионных накоплений
при определенных условиях
можно будет комбинировать.
К примеру, пенсионные накопления гражданина формировались за счет взносов работодателя в рамках обязательного пенсионного страхования, но при этом гражданин
был участником программы
госсофинансирования пенсии
и/или направил на накопительную часть пенсии средства
материнского капитала. В
этом случае есть два варианта. Первый — получать
всю сумму пенсионных накоплений в виде накопительной части трудовой пенсии по
старости. Второй — часть,
сформированную за счет
взносов работодателя, можно бессрочно получать в виде
накопительной части трудовой пенсии по старости, а
взносы от участия в программе софинансирования и средства материнского капитала,
при желании, — в виде срочной пенсионной выплаты, самостоятельно определив ее
срок, не менее 10 лет.
Несмотря на то, что закон
«О порядке финансирования
выплат за счет средств пенсионных накоплений» вступает в силу с 1 июля 2012 года,
положения, которые касаются получения срочной пенсионной выплаты и накопительной части трудовой пенсии по
старости, распространяются
на граждан, имеющих право
на получение накопительной
части трудовой пенсии по
старости с 1 января 2002 года.
В настоящее время Пенсионный фонд России проводит
организационные подготовительные мероприятия для
осуществления со второго
полугодия 2012 года выплат
средств пенсионных накоплений граждан, у которых возникло право на их получение.

Сельхозпроизводители получат поддержку
С целью оказания сельхозпроизводителям региона своевременной финансовой поддержки в период
весенне-полевых работ на
заседании Правительства
Тверской области 15 мая
было принято постановление, регламентирующее
предоставление субсидий
из областного бюджета.
Внесенные изменения позволят хозяйствам более оперативно получать средства

государственной поддержки
по различным направлениям:
мясное скотоводство, племенное животноводство,
производство льносырья,
приобретение машиностроительной продукции и другие.
Кроме того, упрощается механизм предоставления сельхозтоваропроизводителями
первичной документации, необходимой для получения
субсидий.
Также на заседании пра-

вительства обсуждался вопрос об участии в федеральной целевой программе по
улучшению жилищных условий граждан, проживающих в
сельской местности. В настоящее время участниками программы признана уже 101 семья. В ближайшее время им
будет перечислено порядка
85 миллионов рублей на предоставление субсидий на
приобретение или строительство жилья.
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РОДНАЯ ЗЕМЛЯ
БОЛОГОВСКАЯ

БЛАГОУСТРОЙСТВО
На улице Тракторная в
поселке Бологово летом
бросается в глаза дом Кудрявцевых. Хозяева его —
Максим Анатольевич и
Людмила Алексеевна грамотно занимаются и овощеводством, и плодоводством, и цветоводством.
Прежде чем посадить то
или иное растение на своем участке, они обязательно узнают всю его родословную. Супруги стремятся, чтобы на их приусадебном участке росли
культуры с хорошими сортовыми качествами.
Кудрявцевы — горожане, но корни их из этих краев. Недалеко от Бологово
в деревне Жоготово жила
их бабушка Лидия Ивановна. Выросла она хоть и в
многодетной, но далеко не
в бедной семье. Её родные имели шерсточесалку и маслобойку. Лидия

Ивановна давно уехала из
Жоготова. В Ленинграде во
время Великой Отечественной войны она пережила
блокаду. Её муж погиб на
фронте.
Однако долгие годы
жизни в городе не отлучили её от малой родины.
Лидия Ивановна любила
приезжать в Жоготово. Место это, действительно,
красивое. Неслучайно все
пустые дома в деревне купили дачники. В Жоготове
привлекает внимание большой старинный парк с вековыми липами.
Кудрявцевы вместе с
детьми тоже постоянно
приезжали в Жоготово.
Причем не только летом,
но и зимой они любили посещать эту малолюдную
деревню. С большим удовольствием катались на

Тяжелую зиму пережили жители деревни Подвязье. Водопровод старый, он уже не может норм ально функционировать. В холодное время
года с еляне не м огли
пользоваться колонками,
они вынуждены были ходить за водой на дальний
колодец, расположенный
в соседней деревне Копытово. И не только эта проблема осложняла и без
того несовершенный быт
подвязцев. Много неудобств доставляет и плохая дорога в Копытово.
Одним словом, немало
неразрешимых проблем.
Хотя одной проблемой
стало меньше. Староста
деревни А.Н. Смирнова от
всей души благодарит руководителя Нелидовских
электросетей Леонида
Алексеевича Баглая. По
просьбе селян был установлен уличный фонарь у
автобусной остановки.
— Этот фонарь очень
нужен, — говорит Алевтина Николаевна. — К нам в
Подвязье часто приезжают москвичи проведать
своих близких родственников. В потемках трудно
ориентироваться на местности. Хорошо, что Леонид
Алексеевич не остался глух
к нашим проблемам.
Г. АЛЕКСАНДРОВА.

Не только внешняя сторона привлекает обычно
покупателей. Многих интересуют и нравственные качества хозяев. Настоящие
семьи, как правило, не хотят покупать дом у людей с
плохой репутацией.
Супруги Янтер слыли
добропорядочными людьми. Иван Иванович в своё
время работал председателем Бологовского сельсовета, Зоя Осиповна —
учительницей начальных
классов. Они вырастили
замечательного сына, который, что в те годы было
большой редкостью, окончил школу с медалью. Семья Янтер пользовалась
заслуженным авторитетом
у односельчан.
Кудрявцевы
очень
рады, что приобрели этот
дом. Здесь можно воплотить любые задумки в
жизнь и наслаждаться
красотой цветущего сада.
Г. ЕРМОЛАЕВА.

Есть ещё над чем работать

СТРОКИ
БЛАГОДАРНОСТИ

Фонарь
у остановки

лыжах. Но потом они всё
реже наведывались в эти
любимые с детства места.
Не привлекал их несовершенный быт. Колодец находился далеко от дома, неблизко и озеро.
А не так давно деревня
уцелела только благодаря
слаженным действиям
бологовских пожарных.
Сгорел дом Смирновых.
Его хозяин Юрий уехал
жить в Наговье, а в Бологовской больнице, в палате сестринского ухода, находится его старенькая
мать. В Жоготове из коренных жителей осталась
лишь семья Евдокимовых.
Кудрявцевы решили купить дом Янтеров в поселке Бологово. Иван Иванович и Зоя Осиповна слыли
отличными хозяевами.
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13 м ая з ак он чи лс я
официальный месячник
по уборке мусора и благоустройству города. Стал
ли Андреаполь, его улицы чище? Конечно, мусор а бы ло у бр ан о оч ен ь
много. Особенно это заметно в центре города.
Постарались и организации, и жители. Как говорится, работали в едином
порыве.
Но это вовсе не означает, что нам не над чем больше работать. Если пройтись
пешком по городу, то мусора и сейчас увидишь немало. Причём совсем не обязательно удаляться на окраины. На той же центральной улице Советской
по одной стороне жители
домов убрали у себя под
окнами, а через дорогу, на
обочине мусор так и остался. Лежит он и чуть ниже,
за родником.
А пруд на Советской
медленно, но верно превращается в грязную лужу.
И таких мест, где нужно
убрать, ещё немало. Если
в любой части города спуститься к реке, там под каждым кустом нас ждут неприятные сюрпризы. Вышедшая из берегов вода
многое из отбросов нашей
жизнедеятельности унесла с собой. Некоторый мусор зацепился и теперь
плавает в реке, бьётся у берегов. Картина малопривлекательная. А ведь За-

падная Двина — любимое
место отдыха, куда горожане приходят с детьми в
летние дни.
Можно и нужно ещё
подчистить и городские
улицы. Потому как если у
домов худо-бедно убрали,
то на то, что лежит поодаль, мало кто обращает внимание. Между тем
правилами благоустройства предусмотрено, что
убирать горожане должны не только у себя во
дворе и под окнами домов. Так же они должны
убирать и земли общего
пользования в радиусе 5
метров от жилья. Если, к
примеру, у дома стоит забор, то по его периметру в
5 метрах убрать просто
необходимо.
Кстати за то, что земли
общего пользования не
убирают, как сказали в городской администрации,
предусматриваются штра-

фы, и весьма существенные — от 2-х до 4-х тысяч
рублей. Причём наказывать за пренебрежение к
содержанию в чистоте мест
общего пользования можно неоднократно. До тех
пор, пока всё не будет убрано.
Но, наверное, дело
даже не только в этом, а в
том, что надо любить и беречь то место, где живёшь.
И если все мы, андреапольцы, так будем относиться к своей малой родине, то наш город будет
чист, а, следовательно, и
уютен.
Неважно, что месячник
закончился. Оглядитесь
вокруг и не посчитайте за
труд подобрать с земли
бумажку и другой бытовой
мусор.
Г. ПОНОМАРЁВА.
На снимке: мусор у на
берегу реки.
Фото автора.

Улица Соловьёва
В 2015 году мы будем
отмечать 70-летие Победы
в Великой Отечественной
войне. Студия телевизионных программ «Акценты»
решила к этой дате создать
видеоэнциклопедию
«Тверские герои». Это будет серия 3-4-минутных
фильмов, которые посвящены Героям Советского
Союза, рожденным в тверском крае. Таких имен, как
рассказывает
газета
«Тверская жизнь», около
трехсот. Идею поддержали
Правительство Тверской
области и оргкомитет «Победа». В настоящее время
уже снят фильм, который
представляет Героев Советского Союза из каждого муниципального образования Тверской области.
Это 40 серий, рассказывающих о маршалах и рядовых, о танкистах, летчиках,
пехотинцах, снайперах,
партизанах. О тех, кто сумел защитить нашу Родину
в те суровые годы. Среди
них и наш земляк Петр Васильевич Соловьев.
Звание Героя Советского Союза ему было присвоено 31 мая 1945 года.
Родился Петр Васильевич
в деревне Милавино. Среднюю школу окончил в Андреаполе и пошел учиться в
Ленинградское артиллерийское военное училище.
Когда началась Великая Отечественная война,
Петр Соловьев сразу же
оказался на фронте. 256-я
стрелковая дивизия была
сформирована в июле
1941 года в Подмосковье
и тут же отправлена под
Ленинград. Опыта у бывшего курсанта не было. Ему
пришлось приобретать его
непосредственно в сражении.
В октябре 1941 года
256-ю дивизию перебросили на плацдарм в районе
Невского пятачка. Она участвовала в Синявинской
операции, понесла жестокие потери. Лейтенант Соловьев набирался опыта,
готовился к предстоящему
наступлению. В августе
1942 года при отражении
вражеской атаки он в критический момент боя заменил выбывшего из строя
командира батареи. Под
его командованием наши
оружейные расчеты сумели подбить три танка. А когда фашисты пошли в наступление, наши артиллеристы встретили их в штыки и сумели остановить.
В скором времени фа-

НИКТО НЕ ЗАБЫТ
шисты решили применить
против наших войск новое
оружие. Впервые в истории
Второй мировой войны они
двинули в атаку танки под
названием «тигр». Их
встретили наши артиллеристы. И первые выстрелы
по этим танкам были сделаны из орудий, которыми
командовал Петр Соловьев.
Во время прорыва блокады Ленинграда полк, в
котором служил Соловьев,
поддерживал наступление
73-й бригады морской пехоты. А затем бои под Псковом, карельский перешеек, где наш земляк участвовал в Выборгской операции. За освобождение этого города 256-я дивизия
получила название «Выборгская».
Во время Восточно-Померанской операции эта
дивизия нанесла удар во
фланг частям СС, которые
пытались выйти из окружения.
И вот, наконец, Берлин.
Самое последнее сражение. 28 апреля 1945 года
противник подтянул свежие силы и пошел в контратаку. 200 гитлеровцев
при поддержке восьми
танков и самоходных орудий двинулись на позиции
советских стрелков, намереваясь проникнуть в тыл,
окружить батареи и штаб
полка. Артиллеристы приняли неравный бой. Потери были тяжелыми. Танки
и самоходки врага приближались к огневым позициям.
Капитан Соловьев понимал, что судьба боя решается именно в эти минуты. Он хладнокровно, не
суетясь, открыл огонь по
немецким машинам. Через
15 минут четыре самоходки врага пылали, остальные ушли на исходные позиции.
Наши войска перешли в
наступление и за ночь заняли 12 кварталов Берлина. Артиллеристы Соловьева продолжали бой. Сам
капитан, который получил
контузию, остался в строю.
Вскоре после окончания
войны Петру Соловьеву
было присвоено звание
Героя Советского Союза.
В Андреаполе есть улица, которая названа его
именем.
Подготовила
Г. ЕРМОЛАЕВА.

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
Продолжается подписная кампания на 2-е
полугодие 2012 года. Не забудьте оформить
подписку на газету «АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»!
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