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Как бы нам ни хотелось в
газетных материалах, посвя-
щённых профессиональным
праздникам, говорить только
о хорошем, однако проблем-
ных моментов не избежать.

Уходящий год для МУП АТ
«Спутник», несмотря на вос-
требованность населением
предоставляемых ему услуг,
был достаточно непростым.
Главной проблемой стало фи-
нансирование деятельности
предприятия с задержкой по
срокам. Причём если из рай-
онного бюджета средства по-
ступают своевременно, то из
областного бюджета — с за-
держкой до трёх месяцев. Му-
ниципальное предприятие ав-
томобильного транспорта,
выполняя социальный заказ
государства по обслужива-
нию перевозок населения Ан-
дреапольского района, суще-
ствует на его средства. Что-
бы обеспечить эффективную
жизнедеятельность предпри-
ятия, средства эти нужны
ежедневно. Поэтому в ситу-
ации, когда финансирование
задерживается, довольно
трудно сводить концы с кон-
цами. В целом по итогам ра-
боты за 9 месяцев 2012 года
получены убытки. А выпус-
кать автобусы на линию надо
каждый  день, и  платить за-
работную плату коллективу
тоже надо своевременно.

К тому же предприятие
недополучает средства за
обслуживание льготной кате-
гории граждан. Реальные зат-
раты на человека складыва-
ются в сумме не менее 600
рублей, по области они при-
няты в сумме 312 рублей (са-
мая низкая в Центральном
Федеральном округе), а воз-
мещается АТП органами соц-
защиты только в размере 240
рублей на человека, тогда как
продаётся билет за 64 рубля.
Порядка 600 проездных биле-
тов покупают льготники еже-
месячно. Собственно, основ-
ную часть пассажиров,
пользующихся услугами
«Спутника», и составляют
льготники. Получается, что
предприятию компенсируется
лишь половина затрат на их
перевозку, а половина, кото-
рая могла бы пойти на разви-
тие, теряется.

Государство, предостав-
ляя льготы, не обеспечивает
их реальную стоимость. По-
этому предприятие старает-
ся зарабатывать средства,
активно работая по заказам.
Это обслуживание коллек-
тивных поездок, экскурсий и
прочих выездных мероприя-
тий.

Кроме того, АТП получило
сертификат на оказание услуг
по предрейсовому техничес-
кому осмотру автотранспор-
та как предприятий, так и ча-
стных лиц. А также на меди-
цинский контроль водителей,
выезжающих и возвращаю-
щихся с линий. Оказываются
услуги по реализации биле-
тов. Заработанные средства
идут на покрытие убытков. В
общем, муниципальные авто-
транспортные предприятия
находятся сегодня в жёстких
условиях выживания.

Для МУП АТ «Спутник»,
предоставляющего услуги по
перевозкам, важнейшим мо-
ментом является состояние
автопарка. Сегодня он насчи-
тывает 20 единиц техники, из
них 18 автобусов и две авто-
машины «ГАЗель», арендо-
ванные у ООО «Альянс»  для
обслуживания пассажиров на

городских мар-
шрутах и лини-
ях с небольшим
пассажиропо-
током — Под-
вязье, Хотили-
цы, Любино.
Девять единиц
автотранспор-
та подключены
к системе «Гло-
насс».

Предприя-
тие автомо-
б и л ь н о г о
транспорта вы-
полняет важ-
ную соци-
альную миссию
по обслужива-
нию семи
школьных маршрутов. Ребя-
тишек из Лубенькино, Лугов,
Бобровца и Костюшино при-
возят в андреапольские шко-
лы. А в Хотилицкую, Скудинс-
кую и Волокскую — из сосед-
них деревень. На этих рейсах
пока работают 4 автобуса, и
нагрузка на них большая. Ав-
тобусы практически с полови-
ны шестого утра и до пяти
часов вечера находятся в ра-
боте. И это по нашим доро-
гам, оставляющим желать
лучшего.

Но есть и приятная но-
вость. Предприятие получает
по программе софинансиро-
вания (по 50% из районного и
областного бюджетов) для
перевозки учеников ещё три
новых автобуса, оборудован-
ных в соответствии с требо-
ваниями ГОСТа по перевозке
школьников. До конца года они
должны вступить в работу.

Понятно, что на таких со-
циально значимых маршру-
тах к водителям предъявля-
ются очень жёсткие требова-
ния. Их опыт работы конкрет-
но на автобусах не должен
быть менее 3-х лет. Сегодня
перевозка школьников дове-
рена лучшим водителям: А.
Поспелову, С. Дроздову, А.
Павлову и С. Иванову. На но-
вую технику кадры придётся
набирать дополнительно.

Таким образом, вопрос по
технике закрыт, как и закрыт
вопрос по наличию запчастей.
По заключённому  с ООО «Век-
тор» договору они поставля-
ются в соответствии с по-
требностями.

На ремонтных работах
трудятся три опытнейших
слесаря: А. Мельников, С.
Степанов и Е. Фёдоров, кото-
рые оперативно возвращают
технику на линии. Простоев
автобусов по причине поло-
мок нет. Механики Ю. Люби-
мов и И. Козлов при большом
объёме работ справляются с
техническим обслуживанием
автобусов и выпуском их на
линии.

Каждый водитель прохо-
дит обязательный осмотр у
медика Юлии Тихомировой.
Она человек опытный: 10 лет
проработала в хирургическом
отделении районной больни-
цы, потом в санчасти и те-
перь успешно трудится в МУП
АТ «Спутник». Очень важно в
плане безопасности пассажи-
ров, чтобы водитель был фи-
зически и психически здоров.
И Юлия пристально следит за
этим.

Из всего сказанного оче-
видно, что руководителем
предприятия Владимиром Де-
ментьевым (на снимке) отра-
ботан чёткий порядок дей-
ствий каждого подразделе-
ния. Каждый работник знает,
что ему надо делать и стара-

ется грамотно подходить к
своим обязанностям.

Коллектив «Спутника»,
насчитывающий 39 человек,
по мнению В. Дементьева,
оптимален и высокопрофес-
сионален. Люди болеют за
свою работу и дорожат ею. А
он, как руководитель, стара-
ется, чтобы не нарушались
права работников по свое-
временной выплате заработ-
ной платы. Среднемесячная
зарплата сегодня составляет
порядка 10-11 тысяч рублей.

Территория предприятия
охраняется. Здесь располо-
жены два ангара для техники
и крытая стоянка. А также два
вагончика для работы адми-
нистративных служб. Усло-
вия для работы нормальные.

Владимир Дементьев  го-
ворит, что погоду в любой
сфере делают кадры. Работа-
ющими на автопредприятии
он вполне доволен и считает
своей задачей сохранять кад-
ровый потенциал. Сегодня не-
возможно представить рабо-
ту АТП без опытнейшего бух-
галтера Зои Виноградовой.
Гордостью предприятия явля-
ется и водитель Владимир
Топтыгин, переживший вмес-
те с организацией все преоб-
разования.

Замечательно трудится и
водитель Владимир Ланг.
Весь свой стаж он наработал
на автобусе в крестьянско-
фермерском хозяйстве, где
теперь для него нет работы.
По-прежнему живёт в Лугах
и ездит на работу в Андреа-
поль. Как правило, именно у
него самая большая выручка
и экономия горюче-смазочных
материалов — показатели, по-
зволяющие премировать ра-
ботника.

Безупречно работают на
социальных рейсах Александр
Бабаев и Пётр Тимофеев.

На торжественном собра-
нии коллектива в честь Дня
работника автомобильного
транспорта многие будут на-
граждены почётными грамо-
тами, благодарностями, по-
дарками. Ждёт их и творчес-
кий подарок от руководителя
В. Дементьева, являющегося
почти 30 лет солистом и ги-
таристом вокально-инстру-
ментального ансамбля «Про-
дленный день». В «Спутнике»
работает и руководитель
группы, автор многих песен
Евгений Фёдоров.

Чего бы хотел пожелать
себе коллектив МУП АТ «Спут-
ник»? Лишь одного — стабиль-
ного финансирования. Всё
остальное — условия для ра-
боты, техника, коллектив и
желание трудиться на благо
жителей района — здесь
есть.

В.СМИРНОВА.
Фото автора.

Отдел по благотворитель-
ности и социальному служе-
нию Ржевской епархии Рус-
ской Православной Церкви
готовит проведение «кругло-
го стола» на тему «Помощь
семье: возможности и на-
правления взаимодействия в
этом церкви, власти и обще-
ственности края».

К участию в подготовке
заседания «круглого стола» и
к широкому, открытому пред-
варительному обсуждению
вопросов, внесенных на его
рассмотрение, приглашаем
всех неравнодушных к судь-
бе своего родного края и Рос-
сии в целом людей: руково-

дителей (представителей)
муниципальной власти (рай-
онной и поселенческой), руко-
водителей государственных
и муниципальных органов,
служб и учреждений, занима-
ющихся вопросами семьи и
детства, представителей об-
щественности, а также роди-
телей из многодетных семей
(нынешних и бывших), кото-
рые положительно зареко-
мендовали себя в воспита-
нии детей и имеют опыт сози-
дания благополучия, целост-
ности своих семей, сохране-
ния в них связей поколений и
других добрых традиций рос-
сийской семьи.

ЦЕРКОВЬ ПРИГЛАШАЕТ К ДИАЛОГУ
«за круглым столом» по проблемам здоровья,

благополучия и жизни современной семьи

ЖИЗНЬ НА КОЛЁСАХ «НЕ МЕСТО красит чело-
века, а человек — место» —
не к каждому можно приме-
нить эту  народную мудрость,
но  к водителю Чисторечен-
ского  детского  дома она  под-
ходит вполне.

Более трех десятков лет
Сергей Андреевич Крушинов
крутит баранку, колесит по
дорогам нашей России-ма-
тушки, ощущая на себе их
неустроенность и изъяны.
Проносятся перед его глаза-
ми зимы с вьюжными  позем-
ками и  сугробами;  вёсны —
с  изумрудной  зеленью  и пе-
стреющими лугами; изнуря-
ет и ослепляет летнее сол-
нышко; нагоняют грусть и
тоску листопады и  стылые
ливни… И эту смену сезон-
ных декораций он  наблюда-
ет постоянно, в душе раду-
ясь тому, что за стеклом
моросит дождик, а в кабине
уютно расползается тепло,
звучат мягкая музыка и не-
спешные разговоры его пас-
сажиров. Внешне степен-
ный, спокойный  и  малораз-
говорчивый,  в душе  он —
романтик.

В  чистореченском  кол-
лективе Сергей Андреевич
прижился  и полюбился  всем.
Он подкупает своей  надеж-
ностью и умением находить-
ся всегда «под рукой». Это
особенно важно  в  жизнедея-
тельности нашего беспокой-
ного  хозяйства, когда в лю-
бой момент, будь  то день или
ночь, нужно срочно отпра-
виться в дорогу.

Командировок  у  него
много: выезды — ранние, воз-
вращения — поздние, но  он
не сетует на такой график.
Надо — значит надо!

Утро  для него начинает-
ся с неумолкаемого гомона
наших ребятишек, которых
порой и  усадить-то сложно,
но это не выводит водителя
из себя. Сергей Андреевич
тактичен, любое  его  замеча-
ние в адрес  детей корректно
и лаконично.

Любовь к профессии у
Сергея зародилась с детства,
когда все мальчишки мечта-
ли стать моряками, космо-
навтами и шоферами (теперь
они говорят иначе — «даль-
нобойщиками»). Родился он в
д. Андроново, где и обучался
в начальных классах. Сред-
нее образование получил в
Бологовской средней  школе,
а профессию водителя осво-
ил в г. Западная  Двина. Выб-
ранному делу верен до сих
пор. Даже  День автомобили-
ста совпадает с его личным
днём рождения.

Как настоящий мужчина,

прошел армейскую службу,
служил в Монголии (пустыня
Гоби). Трудовую деятель-
ность начинал  в совхозе
«Быстрянский». Выполнял
разные виды сельхозработ.
За добросовестный  труд
многократно  награждался
грамотами  и подарками. Ра-
бота не была в тягость, она
доставляла  удовольствие,
но увы!  Совхоз  развалился,
а дети к тому времени под-
росли, и  им необходимо
было продолжать обучение.
Семья предприняла реши-
тельные действия и  пере-
ехала  на жительство в п.

родных и близких. В октябре
у  него юбилей. Коллектив
Чистореченского детского
дома поздравляет его с этой
замечательной датой — 50!
Желает бодрости,  здоровья
и  хороших  дорог!
Под розовым парусом
                     детской мечты
Года то идут, то мчатся.
И вот уж полтинник,
            с ним встретился ты,
Хоть нет с ним охоты
                       встречаться.
То школьные годы,
                     то годы любви,
Работы, семейного
                               счастья…

По благословению еписко-
па Ржевского и Торопецкого
Адриана предложения и воп-
росы как по теме «круглого
стола», так и по порядку его
проведения, участию в нем
будут приниматься отделом
по социальному служению
Ржевской епархии по телефо-
ну (8-48266) 5-20-11 либо по
адресу: г. Нелидово, ул. Горь-
кого, д. 12, в течение всего пе-
риода подготовки данного ме-
роприятия. А также службой
социальной помощи Андреа-
польского благочиния по тел.
3-26-21 (вторник, четверг,
воскресенье с 11.00 до 15.00),
либо по адресу: г. Андреаполь,
ул. Парковая, д.4-а.

Чистая Речка. Здесь Сергей
Андреевич  оказался тем
нужным человеком, без  ко-
торого не обойтись. Детдо-
мовцы привыкли к нему, а он
к ним. Его  высокий профес-
сионализм  и доброе отноше-
ние к людям вызывают ис-
креннее уважение.

К тому же он прекрасный
семьянин. Заботливый  отец
и внимательный муж, высо-
конравственный и порядоч-
ный человек, которому свой-
ственны милосердие и со-
страдание.

Дружная семья тем и хо-
роша, что важные решения
принимаются сообща. Так в
доме появилась  приёмная де-
вочка, которая в этом году
закончила  9 классов  Андре-
апольской средней школы №2
и продолжила учебу в Тверс-
ком колледже им. Коняева.
По-прежнему важной опорой
для неё остается семья Кру-
шиновых.

Сергей Андреевич явля-
ется авторитетом для детей,

Они
  за  плечами,
как солнца
                огни,
В которых
      есть Бога
           участье!
Как в мудрой
           легенде,
построил
         свой дом
И сына «родил»
     — что надо.
Зерно
благородства
      посеял ты
              в нем,
Он — смена
 твоя и отрада.
Прекрасную
дочь воспитал
         и согрел
Отцовской

заботой   и лаской.
И к людям всегда
                    уваженье имел.
С душой подходил,
                         не с опаской.
Прекрасен успех:
          добросовестный труд
Сегодня расскажет
                              о многом.
Тебя уважают,
                  с надеждою ждут,
Уверенно едут в дорогу.
Степенен, покладист
                    и честен, и чист.
Живешь ты
                по Божьему складу.
Осыпала осень
                  желтеющий лист
Под ноги тебе,
                          как награду.
Желаем успехов
                     на долгом пути.
Пусть лентою
                      вьётся дорога.
С надеждой и верою
                      к  цели  прийти
И видеть в том
                       промысел Бога!

Н. ШАБАНОВА.

Не место красит
человека…
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Местное отделение ДОСААФ России производит НА-
БОР НА КУРСЫ ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ кат. В, С, Е. Плата
за обучение значительно снижена. Тел. 3-23-36.

* * *
КУРСЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ от 3000 руб.:
— Компьютер для начинающих (Windows.Internet)
— Пользователь ПК (Microsoft Office, Internet)
— 1С:Предприятие
7 занятий. Свидетельство курса. Запись по телефонам:

8-903-631-73-29, 8-904-001-21-83, 8-920-682-69-00.
* * *

ЛЮБЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ И ИНТЕРНЕТ-УСЛУГИ. Тел. 3-33-87.
* * *

ТЕПЛИЦЫ компании «Воля» любых размеров и сото-
вый поликарбонат. Производитель г. Дубна. Доставка бес-
платно. Тел. 8-905-129-77-82.                                           (18-13)

* * *
ПРОДАЮТСЯ кольца колодезные, крышки, люки. Дос-

тавка. Тел. 8-960-703-59-07, 8-905-608-78-00.
* * *

ПРОДАМ: сетку-рабицу — 600 руб., столбы — 200 руб.,
ворота —3500 руб., калитки —1500 руб., секции — 1200 руб.,
профлист. Доставка бесплатная! Тел. 8-915-042-26-04.

* * *
ПРОДАМ: кровати металлические — 1000 руб., матрац,

подушка, одеяло — 700 руб. Доставка бесплатная!
Тел. 8-915-254-69-21.

* * *
ПРОДАМ дверь металлическую (Китай) — 3000 руб. До-

ставка бесплатная! Тел. 8-915-479-73-94.
* * *

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «Toropets-Land».
Продажа и покупка: УЧАСТКИ, ДАЧИ, ДОМА, КВАРТИРЫ.

Тел. (8-48268) 2-37-98, 8-910-535-88-08.
* * *

Срочно ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная благоустроенная квар-
тира. Цена 980 тыс. руб., торг при осмотре. Тел. 8-915-744-
10-44, 3-37-12.                                                                         (2-1)

* * *
ПРОДАМ недорого 3-комн. благоустр. кв. на Кленовой или
ОБМЕНЯЮ на 2-комн. (с доплатой). Тел. 8-910-848-93-81.

* * *
ПРОДАЕТСЯ 3-комн. благоустр. квартира с автономным

газовым отоплением, есть подвал. Тел. 8-920-173-41-96.
* * *

ПРОДАМ благоустр. 3-к. кв. (650 т.р.). Тел. 8-980-634-59-18.
* * *

ПРОДАЕМ 3-комн. кв-ру на Половчени без уд. Тел. 3-11-48.
* * *

ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв-ра по ул. Авиаторов. Тел. 3-14-31.
* * *

ПРОДАМ квартиру за 650 тыс. руб. (с удобствами, зем.
участок). Тел. 8-920-685-23-56.

* * *
ПРОДАМ 1-комн. кв-ру по ул. Ломоносова (560 тыс. руб.,

возм. материнский капитал). Тел. 8-911-369-76-28.
* * *

ПРОДАЕТСЯ дом (вода, нов. постр.). Тел. 8-910-640-26-91.
* * *

ПРОДАЕТСЯ дом (есть зем. участок 9 соток, газ, баня).
Тел. 8-910-534-20-97.

* * *
ПРОДАЕТСЯ дом в г. Западная Двина. Тел. 8-903-808-52-65.

* * *
ПРОДАЕТСЯ полдома в хорошем состоянии по ул. Боль-

шая Полевая. Тел. 8-915-729-15-49.    (4-3)
* * *

ПРОДАЕТСЯ дом в д. Имение, ул. Аллея, 7. Т. 8-910-933-14-31.
* * *

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СРУБОВ. Цены доступные. Тел. 8-929-
096-89-26.

* * *
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, ДРОВА, ГОРБЫЛЬ пиленый — 1700

руб. за «КамАЗ». Тел. 8-916-860-69-68.
* * *

ПРОДАЮ дрова 6-метровые (17 м3): берёза — 11 тыс.
руб., смесь — 10 тыс. руб. Тел. 8-920-175-89-19.   (3-1)

* * *
ПРОДАМ дрова пиленые, навоз (доставка). Тел. 8-930-

161-30-04. (4-1)
* * *

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8-905-607-49-30, 3-40-20. (10-4)
* * *

ПРОДАЮ «ВАЗ»-2115, 2008 г.в. Тел. 8-910-536-16-01.
* * *

ПРОДАЕТСЯ «Форд-Фокус»-II хэтчбэк (2008 г.в., серебр.,
комплектация комфорт, в отл. сост.). Тел. 8-915-701-00-00.

* * *
ПРОДАЕТСЯ а/м «Шкода-Октавиа-Тор» (2005 г.в., дв. 1,4,

16-клап., пробег 77 тыс. км, в идеал. сост., 380 тыс. руб.).
Тел. 2-23-89.

* * *
ПРОДАЕТСЯ «ВАЗ»-2104 (1993 г.в., цена 25 тыс. руб., торг).

Тел. 8-910-841-85-96, 8-920-157-60-41.
* * *

ПРОДАЕТСЯ новый двигатель и другие запчас-
ти от машины «ГАЗ»-31029. Тел. 8-915-702-13-64.

* * *
ПРОДАМ резину с дисками R14. Тел 8-910-

836-35-13.
* * *

ПРОДАМ тел. «Сони» б/у; прихожую 2,05х1,0 м;
матрас противопролежневый новый. Тел. 8-
915-721-20-28, 3-21-58.

* * *
КУПЛЮ горбыль (на забор). Т. 8-920-171-87-94.

* * *
КУПЛЮ шлак. Тел. 8-915-729-95-20.

* * *
ПРОДАЕТСЯ нетель. Тел. 8-919-061-48-01.

* * *
К нашедшему сумку с нетбуком просьба

вернуть за вознаграждение. Тел. 8-920-171-30-
82, 8-915-707-10-67.

ООО АТП «СПУТНИК»
МЯГКИЙ КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ АВТОБУС

«АНДРЕАПОЛЬ — ТВЕРЬ — АНДРЕАПОЛЬ»
Время отправления из Андреаполя — в 3.00 с

понедельника по субботу от здания ж/д вокзала; из
Твери — в 16.30 от автовокзала. Время прибытия в г.
Тверь в 8.10.

Предварительная продажа и бронирование би-
летов в билетной кассе в здании ж/д вокзала.

Справки по тел. 8-915-741-66-16.

ООО «АЛЬЯНС»
предлагает междугородные

пассажирские перевозки по маршрутам
«Андреаполь — Тверь — Андреаполь»

Отправление от автокассы г. Андреаполь с понедель-
ника 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. Отправ-
ление от автовокзала г. Тверь с понедельника по четверг
— в 12.00, 15.00. В пятницу — в 12.00, 15.00, 18.00, в суббо-
ту — 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 кана-
ла, 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 Дви-
на 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.

ПЯТНИЦА
2 ноября

Первый канал.  5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 — Новости.
5.05 — Доброе утро. 9.20 —
Жить здорово! (12+) 10.25 —
Контрольная закупка. 10.55 —
Модный приговор. 12.20 —
Время обедать! 13.00 — «Де-
шево и сердито». 14.00 — Дру-
гие  новости. 14.25 — Понять.
Простить (12+). 15.15 —
«УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
17.00 — «НЕРАВНЫЙ БРАК».
(16+). 18.50 — Поле чудес.
19.50 — Пусть говорят (16+).
21.00 — Время. 21.30 — «МОС-
ГАЗ» (16+).  23.15 — Док.
фильм (18+). 0.10 — «БЕЗ
СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+).

Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 8.55 — Мусуль-
мане. 9.05 — «1000 мелочей».
9.45 — «О самом главном».
10.30 — «КУЛАГИН И ПАРТ-
НЕРЫ» (12+). 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 — Вести. 11.30,
14.30, 17.15, 19.40 — ГТРК
«Тверь». 11.50 — «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+). 12.50 —
«Все будет хорошо!» (12+).
13.50, 16.45 — Дежурная

часть. 14.50 — «ЕФРОСИНЬЯ.
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ». 15.45
— «КРОВИНУШКА». 17.50 —
«ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-
5 (12+). 20.30 — Спокойной
ночи, малыши! 20.40 — Пря-
мой эфир (12+). 21.30 — «Юр-
мала-2012» (12+). 23.20 —
«САМАРА» (12+). 1.15 — «ИС-
ТОРИЯ О НАС» (16+).

Канал «НТВ».  5.55 — НТВ
утром. 8.40 — Женский
взгляд. 9.30 — Чрезвычайное
происшествие. 10.00, 13.00,
16.00, 19.00  — Сегодня. 10.20
— Спасатели (16+). 10.55 —
До суда (16+). 12.00, 13.25 —
Суд присяжных (16+). 14.35 —
«Таинственная Россия» (16+).
15.30 — Чрезвычайное проис-
шествие. 16.25 — Прокурорс-
кая проверка (16+). 17.40 —
«Говорим и показываем»
(16+). 18.35 — Андреаполь-
ское телевидение «Дубна».
19.30 — «БРАТАНЫ-3» (16+).
23.25 — «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ»
(16+). 1.25 — «МАММА МИЯ!».

СУББОТА
3 ноября

Первый канал. 6.00,
10.00, 12.00, 18.00 — Ново-
сти. 6.10 — «ДЕТИ ДОН КИ-
ХОТА» (16+). 7.35 — Играй,
гармонь любимая!  8.20, 8.50
—  Мультфильмы. 9.00 — Ум-
ницы и умники (12+).  9.45 —
Слово пастыря. 10.15 — Смак
(12+). 10.55 — Док. фильм.
(12+) 12.15 — Абракадабра

(16+). 15.15
— «Да лад-
но!» (16+).
15.50 — На-
родная ме-
д и ц и н а
(16+). 16.50
— Жди
меня. 18.10

— Человек и закон (16+).
19.20 — Концерт. 21.00 —
Время. 21.20 — Сегодня ве-
чером (16+). 22.55 — «СЛУ-
ЖЕБНЫЙ РОМАН. НАШЕ ВРЕ-
МЯ». (12+). 0.35 — «22 ПУЛИ.
БЕССМЕРТНЫЙ» (18+).

Канал «Россия». 4.40 —
«ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-
ГА».  6.35 — Сельское утро.
7.05 — Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 — Вес-
ти. 8.10, 11.10, 14.20 — ГТРК
«Тверь».  8.20 — Военная про-
грамма. 8.50 — Субботник. 9.30
— Городок. 10.05 — Док.
фильм. 11.20 — Дежурная
часть. 11.55 — Честный детек-
тив (12+). 12.25, 14.30 — «ГА-
ИШНИКИ» (12+). 15.00 — Суб-
ботний вечер. 17.10 — Танцы
со звёздами. 20.35 — «ПРАВИ-
ЛА ЖИЗНИ» (12+). 0.10 —
«ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» (12+).

Канал «НТВ».  5.30 —
Мультфильм. 5.50 — «И СНО-
ВА АНИСКИН» (12+). 7.00 —
«СУПРУГИ» (16+) 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 — Сегодня.

8.15 — Золотой  ключ. 8.45 —
Их нравы. 9.25 — Готовим с
А. Зиминым. 10.20 — Главная
дорога (16+). 10.55 — Кули-
нарный поединок. 12.00 —
Квартирный вопрос. 13.20 —
Свадьба в подарок. (16+).
14.15 — «Поедем, поедим!»
14.50 — Своя игра. 15.40,
19.25 — «БРАТ ЗА БРАТА»
(16+). 22.45 — «ШАПИТО-
ШОУ» 1 ч. (16+). 0.50 — «ПО-
ГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ
4 ноября

Первый канал. 6.00,
10.00, 12.00, 18.00 — Новости.
6.10 — «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-
БУС». 8.00 — «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК». 10.15 — «МУЖИ-
КИ!» (12+). 12.15 — «ОФИЦЕ-
РЫ» (12+). 14.10 — «ВОКЗАЛ
ДЛЯ ДВОИХ» (12+). 16.55 —
«БОГИНИ СОЦИАЛИЗМА»
(16+). 18.20 — «АВГУСТ
ВОСЬМОГО» (16+). 21.00 —
Время. 21.20 — «БРИЛЛИАН-
ТОВАЯ РУКА». 23.15 — «ПАС-
САЖИРКА» (+16). 1.05 — «НЕ
ОТПУСКАЙ МЕНЯ» (16+).

Канал «Россия». 5.25 —
«МИМИНО». 7.20 — Вся Рос-
сия. 7.30 — Сам себе режис-
сер. 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 —
«ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШ-
КИ» (12+). 15.15 — «РУССКАЯ
СМУТА. ИСТОРИЯ БОЛЕЗ-
НИ». 16.20 — Измайловский
парк. 18.15 — Битва хоров.
20.35 — «ШПИОН» (16+).
23.50 — «ЕЛЕНА» (16+).

Канал  «НТВ». 5.45 — «И
СНОВА АНИСКИН» (12+). 7.00
— «СУПРУГИ» (16+).  8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   —
Сегодня.  8.15 — Русское лото.
8.45 — Их нравы. 9.25 —
Едим дома. 10.20 — Бывает
же такое! (16+) 10.55 — Еда
без правил. 12.00 — Дачный
ответ. 13.20 — СОГАЗ — Чем-
пионат России по футболу.
15.30, 19.25 — «БРАТ ЗА БРА-
ТА» (16+).  22.45 — «ШАПИ-
ТО-ШОУ» 1 ч. (16+). 0.55 —
«ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+).

Березовый баланс
ПОКУПАЕМ
Ст. Выборг

ООО «Вирес»
Телефоны:

8-921-31-31-31-6
8-81378-92-872,
8-81378-33-261

ХОРОШИЕ ОКНА.
Тел. 8-904-013-91-79

ОКНА и ДВЕРИ ПВХ
REHAU, ANLAUF, BAWARIA

Короткие сроки изготовления.
Заводское качество.

Представительство завода
оконных изделий г. Москва

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ от производителя!
КРОВЛЯ и ЗАБОРЫ

Металлочерепица — от 210 руб./кв. м
Профнастил — от 180 руб./кв. м

Официальный дилер завода кро-
вельных материалов г. Нелидово.

Наш адрес: г. Андреаполь, ул. Полов-
чени, д. 16 за магазином «ЧИСТЮЛЯ»

Тел. 3-23-58, 8-920-686-15-83,
8-910-647-25-11

ДОСТАВКА, МОНТАЖ

СКИДКИ!!!         ООО «МЕГА 69»
на пластиковые окна — 35%

на межкомнатные двери — 15%
Также мы можем предложить:

рулонные  шторы,  жалюзи,
входные двери КНР и России,
рольставни по выгодным ценам
ул. Театральная, 2 (2-й этаж)

8-910-646-78-08

Срочно ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Борковская, 6 (зем.
участок 10 соток, баня, гараж, рядом, под окнами — ко-
лонка). Тел. 8-926-682-76-36, 8-915-741-24-76.   (3-1)
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Из аксёновского края неизмен-
но доносятся хорошие известия о
красивых подворьях, об их замеча-
тельных хозяевах, о радеющих за
образцовый порядок односельча-
нах. Некоторыми нынешними под-
робностями сегодня делится
Вера АТАБАЕВА:

— Специальная комиссия снова
определила лучшие дома нашего по-
селения (учитывалось ещё и состоя-
ние прилегающей территории). По
итогам рейда первое место безого-
ворочно присудили жителям Крючко-
ва — семье Лесковых (на снимке).

У них всегда неизменный идеаль-
ный порядок, чистота. А нынче хозя-
ин преобразил свой дом ещё осно-
вательнее. Подремонтировал, по-
красил, сделал балконы. Хозяйка
вырастила великое множество цве-
тов. Дочь Елена (учитель Андреаполь-
ской школы №2) украсила террито-
рию поделками из подручного мате-
риала: из бутылок, чугунков, коряг и
т.п. Все любуются! Из ничего сделано
такое загляденье!

Второе место определили дому
Ю.В. Малининой из Болотова. Хозяй-
ка тщательно следит за жильём. Про-
хожему её дом предстаёт аккуратно
выкрашенным, разрисованным цве-
тами, петухами. Подворье украшают

всевозможные живые цветы. А нын-
че там появился своеобразный пруд
с лебедями — белым и чёрным. Под
мухомором сидит огромная улитка.
На другой клумбе примостилась зеб-
ра. Скамейка у входа сделана в виде
льва. В общем, взгляд не отвести!

Третье место поделили семьи
Скородумовых, Захаровых (Мякише-
во), Ивановых (Скудино). Их дома кра-
сиво выкрашены. Вокруг множество
цветов. Чистота, порядок.

Нужно отметить дом семьи Врон-
ских в Крючкове. Вы увидите здесь
ухоженность во дворе. Клумбы — за
декоративным забором. На лужайках
— садовые фигуры: ёж, гусь, журавль
и т.д. Глаз радуется!

В Мякишеве вы обратите внима-
ние на дом молодой семьи Алексан-
дра Карпова и Галины Борисовой.
Фиолетово-сиреневой покраски, с
жёлтыми фронтоном и наличниками,
он смотрится, как сказочный. Образ
дополняют заборчики, ухоженный
огород, цветут георгины… Молодцы!

В нашем поселении много краси-
вых домов, облагороженных трудом
их хозяев. В первую очередь те ста-
раются для себя. Но и нам с вами,
остальным как приятно смотреть на
красивое!

Подготовила Е. МИРОВА.

РОДНОЕ  ГНЕЗДО ГЛАЗ  РАДУЕТСЯ!

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Андреапольского района
О согласовании замены дотации на выравнивание

бюджетной обеспеченности дополнительным нормативом
отчислений от налога на доходы физических лиц

20.09.2012 г.                                                                 №42
В соответствии с частью 4.1 статьи 138 Бюджетного кодекса

Российской Федерации Собрание депутатов Андреапольского
района решило:

1. Согласовать замену расчетной суммы дотации на выравни-
вание бюджетной обеспеченности муниципальных районов на
очередной 2013 финансовый год и на плановый период 2014 и
2015 годов в полном объеме дополнительным нормативом отчис-
лений от налога на доходы физических лиц.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию.

Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.
* * *

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА,
проведенного 15.10.2012 г. в 10 час. 00 мин.

Комитет по управлению имуществом Андреапольского района Тверс-
кой области (Организатор торгов) сообщает, что на основании постановле-
ния администрации района «О проведении открытого аукциона по продаже
земельных участков» №273 от 11.09.2012 г. был проведен открытый аукци-
он 15.10.2012 г.

Аукцион по лотам №1, 2 признан состоявшимся.
Победителями аукциона признаны:
Лот №1 — земельный участок общей площадью 708 кв. м с КН

69:01:0170101:262. Местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Твер-
ская область, Андреапольский район, Андреапольское сельское поселе-
ние, д. Бобровец.

Победитель торгов — Зобачева Валентина Васильевна;
Лот №2 — земельный участок общей площадью 1954 кв. м с КН

69:01:0070224:1. Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская
область, Андреапольский район, г. Андреаполь, Октябрьская, д. 22.

Победитель торгов — ООО «Компания Веста СП».
* * *

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА,
проведенного 15.10.2012 г. в 14 час. 00 мин.

Комитет по управлению имуществом Андреапольского района Тверс-
кой области (Организатор торгов) сообщает, что на основании постановле-
ния Главы администрации района «О проведении аукциона по продаже
земельных участков» №274 от 11.09.2012 г. был проведен открытый аукци-
он 15.10.2012 г.

Аукцион по лоту №1 признан несостоявшимся ввиду единственной
заявки. Местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская об-
ласть, Андреапольский район, г. Андреаполь, ул. 50 лет Октября, д. 44.
Категория земель — земли населенных пунктов, для индивидуального жи-
лищного строительства. Кадастровый номер 69:01:0070111:79. Площадь
земельного участка — 2500 кв. м.

Единственный участник — Павлов Евгений Васильевич.
Аукцион по лоту №2 признан несостоявшимся ввиду единственной

заявки. Местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская об-
ласть, Андреапольский район, г. Андреаполь, ул. 50 лет Октября, д. 42.
Категория земель — земли населенных пунктов, для индивидуального жи-
лищного строительства. Кадастровый номер 69:01:0070111:80. Площадь
земельного участка — 2500 кв. м.

Лот №4 — Земельный участок со следующими характеристиками: Ме-
стоположение установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Андреаполь-
ский район, Андреапольское сельское поселение, в районе д. Копытово.
Категория земель — земли сельскохозяйственного назначения. Кадастро-
вый номер 69:01:0000018:1390. Площадь земельного участка — 219570  кв.
м. Победитель торгов — Дмитрикова Надежда Ивановна;

Лот №5 — Земельный участок со следующими характеристиками: Ме-
стоположение установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Андреаполь-
ский район, Андреапольское сельское поселение, в районе д. Новое Под-
вязье. Категория земель — земли сельскохозяйственного назначения. Ка-
дастровый номер  69:01:0000018:1392. Площадь земельного участка —
245691 кв. м. Победитель торгов — Дмитрикова Надежда Ивановна;

Лот №6 — Земельный участок со следующими характеристиками: Ме-
стоположение установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Андреаполь-
ский район, Андреапольское сельское поселение, в районе д. Ерохино.
Категория земель — земли сельскохозяйственного назначения. Кадастро-
вый номер 69:01:0000018:1393. Площадь земельного участка — 9819 кв. м.
Победитель торгов — Дмитрикова Надежда Ивановна;

Лот №7 — Земельный участок со следующими характеристиками: Ме-
стоположение установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Андреаполь-
ский район, Андреапольское сельское поселение, в районе д. Ерохино.
Категория земель — земли сельскохозяйственного назначения. Кадастро-
вый номер 69:01:0000018:1394. Площадь земельного участка — 33998  кв.
м. Победитель торгов — Дмитрикова Надежда Ивановна;

Лот №8 — Земельный участок со следующими характеристиками: Ме-
стоположение установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Андреаполь-
ский район, Андреапольское сельское поселение, в районе д. Ерохино.
Категория земель — земли сельскохозяйственного назначения. Кадастро-
вый номер 69:01:0000018:1396. Площадь земельного участка — 55009  кв.
м. Победитель торгов — Дмитрикова Надежда Ивановна;

Лот №9 — Земельный участок со следующими характеристиками: Ме-
стоположение установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Андреаполь-
ский район, Андреапольское сельское поселение, в районе д. Скреты. Кате-
гория земель — земли сельскохозяйственного назначения. Кадастровый
номер  69:01:0000018:1399. Площадь земельного участка — 54644 кв. м.
Победитель торгов — Дмитрикова Надежда Ивановна;

Лот №10 — Земельный участок со следующими характеристиками:
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Андреа-
польский район, Андреапольское сельское поселение, в районе д. Церко-
вище. Категория земель — земли сельскохозяйственного назначения. Када-
стровый номер 69:01:0000018:1399. Площадь земельного участка — 20000
кв. м. Победитель торгов — Дмитрикова Надежда Ивановна;

Лот №11 — Земельный участок со следующими характеристиками:
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Андреа-
польский район, Андреапольское сельское поселение, в районе д. Церко-
вище. Категория земель — земли сельскохозяйственного назначения. Када-
стровый номер 69:01:0000018:1404. Площадь земельного участка — 75000
кв. м. Победитель торгов — Дмитрикова Надежда Ивановна;

Лот №12 — Земельный участок со следующими характеристиками:
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Андреа-
польский район, Андреапольское сельское поселение, в районе д. Церко-
вище. Категория земель — земли сельскохозяйственного назначения. Када-
стровый номер 69:01:0000018:1405. Площадь земельного участка — 45000
кв. м. Победитель торгов — Дмитрикова Надежда Ивановна.

Единственный участник — Павлов Евгений Васильевич.
Аукцион по лоту №3 признан несостоявшимся в виду отсутствия

заявок. Местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская об-
ласть, Андреапольский район, г. Андреаполь, ул. Парковая. Категория зе-
мель — земли населенных пунктов, под объекты индивидуального жилищ-
ного строительства. Кадастровый номер 69:01:0070233:5.. Площадь земель-
ного участка — 1500 кв. м.

Аукцион по лоту №4 признан несостоявшимся в виду единственной
заявки.  Местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская об-
ласть, Андреапольский район, г. Андреаполь, ул. Парковая. Категория зе-
мель — земли населенных пунктов, под объекты индивидуального жилищ-
ного строительства. Кадастровый номер 69:01:0070233:7. Площадь земель-
ного участка — 682 кв. м.

Единственный участник — Яновский Виктор Семенович.
Аукцион по лоту №5 признан несостоявшимся в виду отсутствия

заявок.  Местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская об-
ласть, Андреапольский район, г. Андреаполь, ул. Парковая. Категория зе-
мель — земли населенных пунктов, под объекты индивидуального жилищ-
ного строительства. Кадастровый номер 69:01:0070233:6. Площадь земель-
ного участка — 4747 кв. м.

Аукцион по лоту №6 признан  состоявшимся. Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Андреапольский район, г.
Андреаполь, ул. Речная. Категория земель — земли населенных пунктов,
для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсоб-
ного хозяйства. Кадастровый номер 69:01:0070203:7. Площадь земельного
участка — 1093,34 кв. м.

Победитель — Яновский Виктор Семенович.
* * *

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА,
проведенного 16.10.2012 г. в 14 час. 00 мин.

Комитет по управлению имуществом Андреапольского района Тверс-
кой области (Организатор торгов) сообщает, что на основании постановле-
ния Главы администрации района «О проведении открытого аукциона по
продаже земельных участков из земель сельскохозяйственного назначе-
ния» №272 от 10.09.2012 г. был проведен открытый аукцион 16.10.2012 г.

Аукцион по лотам №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  признан состояв-
шимся.

Победителями аукциона признаны:
Лот №1 — Земельный участок со следующими характеристиками: Ме-

стоположение установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Андреаполь-
ский район, Андреапольское сельское поселение, в районе д. Ерохино.
Категория земель — земли сельскохозяйственного назначения. Кадастро-
вый номер 69:01:0000018:1387. Площадь земельного участка — 14792  кв.
м. Победитель торгов — Дмитрикова Надежда Ивановна;

Лот №2 — Земельный участок со следующими характеристиками: Ме-
стоположение установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Андреаполь-
ский район, Андреапольское сельское поселение, в районе д. Лубенькино.
Категория земель — земли сельскохозяйственного назначения. Кадастро-
вый номер 69:01:0000018:1388. Площадь земельного участка — 31813  кв.
м. Победитель торгов — Дмитрикова Надежда Ивановна;

Лот №3 — Земельный участок со следующими характеристиками: Ме-
стоположение установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Андреаполь-
ский район, Андреапольское сельское поселение, в районе д. Скреты. Кате-
гория земель — земли сельскохозяйственного назначения. Кадастровый
номер 69:01:0000018:1389. Площадь земельного участка — 159704 кв. м.
Победитель торгов — Дмитрикова Надежда Ивановна;
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О ГОРОДЕ,
В воспоминаниях о труд-

ных 90-х годах мало хороше-
го. Впрочем, и сейчас жизнь
для многих из нас непростая,
но тогда проблем, неуверен-
ности в завтрашнем дне было
ещё больше. Сегодня люди
как-то адаптировались к дей-
ствительности и, несомнен-
но, живут гораздо лучше. Об
этом говорит и в несколько
раз увеличившееся количе-
ство машин на наших улицах,
и то, что самым ходовым то-
варом стали строительные
материалы для ремонта жи-
лья, и то, что андреапольцы
не только вновь потянулись
на юг, но и стали проклады-
вать дорогу на популярные за-
рубежные курорты. В 90-е об
этом и не мечтали.

И всё же, возвращаясь к
событиям 20-летней давнос-
ти, на ум невольно приходит
одно очень хорошее и полез-
ное дело, участниками кото-
рого были многие горожане.
Особенно оно актуально в
связи с несколько запущен-
ным нынешним обликом горо-
да. Да, весной мы убираем его
всем миром. Однако привыч-
ки поддерживать порядок
круглый год так и не вырабо-
талось.

В этой статье речь пой-
дёт о благоустройстве родни-
ков. В положении о районном
смотре-конкурсе по благоус-
тройству родников, разрабо-
танном в конце 90-х годов
прошлого века, говорилось,
что его целью является не
только благоустройство име-
ющихся родников, но и повы-
шение их значения в обеспе-
чении населения чистой пить-
евой водой и воспитании люб-
ви к природе родного края.

В рамках этого конкурса
родники благоустраивались и
в Андреаполе (вспомним,
родник у средней школы №1),
и в других населенных пунк-
тах. В соответствии с поло-
жением  тогда же начали бла-
гоустраивать и пруд по улице
Советской, несомненно, явля-
ющийся достопримечатель-
ностью нашего города.

У нас, конечно, немало
красивых мест. И всё же не-
большой пруд под сенью де-
ревьев в самом центре горо-
да с водопадом — одно из луч-
ших. Оно могло бы стать зо-
ной отдыха для горожан, как и
задумывалось в те годы, од-
нако в последнее время ста-
новится отхожим местом.

Даже в те тяжелые для
России и нашего района годы
сумели вычистить пруд, по-
ставить лавочки у водопада
и деревянный домик на мес-

те родника, где люди брали
воду. Планировалось от зда-
ния Дома культуры и кино обу-
строить спуск к пруду. Эта
часть проекта, к сожалению,
осталась нереализованной.

В настоящее время от
всех наших усилий не оста-
лось и следа. Впрочем, вок-
руг пруда кое-где ещё сохра-
нились вкопанные автомо-
бильные шины, огораживаю-
щие его зону. С тех пор он,

разумеется, больше не чис-
тился и благополучно зарас-
тает камышом, заиливается,
мельчает. Он и горожанам не
служит местом отдыха, а
вскоре не сможет служить и
зимним местом обитания для
диких уток. Когда реку сковы-
вает лёд, на пруду всегда
есть водное пространство,
где утки и переживают холод-
ное время. Но с каждым го-
дом оно становится всё
меньше по размеру.

Вокруг пруда обильно раз-
росся  много лет никем не вы-
рубаемый кустарник, благо-
ухает нескошенная трава. В

ней, естественно, гнездится
мусор, которого много и по бе-
регам пруда, и в зоне водопа-
да. Кто-то даже сбросил сюда
старый ненужный телевизор
(на снимке), у пруда давно
лежит большая куча выруб-
ленных неподалеку сучьев.

Словом, прекрасное мес-
то, подаренное нам природой
для отдыха, дичает. А ведь
могло бы радовать нас и се-
годня, и завтра, и через де-
сятки лет.

В суете жизни, в борьбе
за личное благополучие мы
порой не замечаем, как мед-
ленно и верно погружаемся в
беспорядок в нашем общем
доме. Хотя, надо отдать дол-
жное, есть много не безраз-
личных к этой ситуации лю-
дей. Они бьют тревогу, зво-
нят в редакцию газеты, про-
сят обозначить проблему, на-
писать о состоянии пруда,
ставшим местом свалки, и
вообще о мусоре, которого,

как бы ни старалось ООО
«Благоустройство», в городе
предостаточно.

На сайте «Одноклассни-
ки» энтузиастами была со-
здана специальная группа
«Всё об Андреаполе». Здесь
день ото дня прибывают фо-
тосюжеты нашего всеобщего
позора, снятые людьми, кото-
рые хотят, чтобы город был
красивым и чистым.

А как ещё назвать ситуа-
цию, когда мусор буквально
преследует нас?! Территорию
города он уже давно освоил и
практически заканчивает ос-
ваивать лесную зону района.
Куда бы ни поехал за грибами
ли, за ягодами ли, настроение

О МУСОРЕ

 И  О  НАС

Выпускники Бологовской
средней школы  нередко вы-
бирают для дальнейшей уче-
бы Смоленский педагогичес-
кий институт. В свое время
его окончила Ольга Кузнецо-
ва. В настоящее время она
работает в этой же школе
учителем. В нынешнем году
еще две выпускницы —  Ок-
сана Соколова и Анна Ивано-
ва  пожелали учиться в Смо-
ленске. Они выбрали  факуль-
тет социальной сферы. Этот
же факультет в Санкт-Петер-
бургском университете выб-
рала и Виктория Тихомирова.

Девушки хорошо учились
в школе. По отдельным пред-
метам награждены похваль-
ными грамотами. К слову,
все пятеро выпускников
этой школы нынче неплохо
сдали ЕГЭ. Особенно высо-
кими у них были баллы по
русскому языку.

В новом учебном году в

Бологовской школе  43 учени-
ка, трое из них пришли из Ше-
шуринской школы Торопецко-
го района. Виталий Иванов
учится во втором классе, Та-
тьяна Голубева — в седьмом
и Снежана Иванова — в
восьмом.

Коллектив  школы попол-
нился не только новыми уче-
никами, но и новыми учите-
лями. Семья педагогов Сучил-
киных прибыла сюда из Бел-
города. Дмитрий Александро-
вич преподает физику, Евге-
ния Юрьевна  — географию.
Они купили в поселке  дом. В
коллективе надеются, что пе-
дагоги будут долго работать
в этой школе.

В прошлом году в учебном
здании был проведен капи-
тальный ремонт. В этом  осу-
ществили частичный ремонт
кабинетов и актового зала.

Г.  АЛЕКСАНДРОВА.

ШК О Л А:  ДЕ Н Ь  С Е Г О ДН Я ШН И Й

В ПОСЛЕДНЕЕ десятиле-
тие наша жизнь менялась
очень стремительно. Знако-
мые и привычные понятия
уходят из жизни, но не из со-
знания людей. Уже несколько
лет у  нас нет коммунального
хозяйства, вместо него по-
явился ряд фирм, предостав-
ляющих населению ту  или
иную услугу. А люди по-пре-
жнему, видя недостатки в
сфере  жилищно-коммуналь-
ных услуг, сетуют: куда же
смотрит руководство, забы-
вая при этом, что  единой
структуры  больше нет.

Именно поэтому в нояб-
ре 2010 года в Андреаполе
появилась новая организация
— ООО «Малая энергетика»,
которая выполняет задачи
бывшего водоканала. То есть
обеспечивает горожан водой,
предоставляет услуги водо-
отведения, обеспечивает
бесперебойную  работу город-
ских  канализационных  сетей,
включающих в себя 4  КНС,
городской коллектор протя-
жённостью  более 7 км и очи-
стные сооружения.

Сегодня восемь водона-
сосных станций из артезиан-
ских скважин подают воду для
нужд андреапольцев в разво-
дящую сеть. Её протяжён-
ность составляет порядка 25
км. И задача организации —
сделать так, чтобы этот про-
цесс  был  непрерывным. Сети
за годы эксплуатации сильно
износились, и это одна  из
причин частых порывов. Без
них обходится редкий день.

В идеале «Малая энерге-
тика» должна строить свою
работу с потребителями на
договорных условиях, что в
большинстве случаев и дела-
ется.

На обслуживание и ре-
монт в ООО «Малая энерге-
тика» переданы и городские
колодцы. Большинство  нуж-
дается в капитальном ремон-
те. Понятно, что он возможен
только при наличии свобод-
ных средств. Они складыва-
ются из тех денег, которые
организация получает за свои
услуги. Проблема состоит в
том, что не все потребители
являются добросовестными
плательщиками. Приходится
выявлять таких и обязывать
платить за  пользование во-

дой из системы городского
водопровода. Поэтому, исхо-
дя из возможностей, внима-
ние пока  уделили колодцам
на улицах  Заречная, Луговая,
Котовского.

Если мы хотим, чтобы раз-
водящие сети и колодцы ре-
монтировались, надо ста-
раться регулярно платить за
услуги ООО «Малая энергети-
ка». Иных средств у этой орга-
низации попросту нет. А что-
бы получить государствен-
ную поддержку, ей надо всту-
пать в действующие програм-
мы. И в планах организации
по реконструкции сетей это
предусматривается.

Всю вышеупомянутую си-
стему обслуживает коллек-
тив, состоящий из четырёх
десятков человек. Многие из
них свой опыт, который по
настоящим временам бесце-
нен, приобретали в системе
единого ЖКХ.  В том числе и
ряд тех специалистов-слеса-
рей, которые сегодня  рабо-
тают на аварийно-восстано-
вительных работах при поры-
вах водопровода и канализа-
ции.

Заслугой организации яв-
ляется то, что ей удалось ре-
шить ряд злободневных про-
блем. Например, установили
на улице Ломоносова частот-
ный  преобразователь (при-
бор, поддерживающий  опре-
делённое давление в трассе
водопровода), что позволило
решить застарелую проблему
этого микрорайона. В летние
месяцы здесь при увеличении
расхода воды жители верх-
них этажей оставались без
устойчивого водоснабжения.
В этом году такой проблемы
уже не было. Такой же прибор
установлен и на улице Мат-
росова.

Что касается разбора
воды, то он резко увеличива-
ется с началом полива ого-
родных культур. А за эту воду
тоже необходимо  платить. В
этом году  организация опре-
делила фиксированную (300
рублей за сезон) плату для
тех, кто поливает огороды из
системы городского водопро-
вода. В доме №8 по ул. Карла
Маркса для этого выведены
специальные краны. Это ре-

шение ООО «Малая энергети-
ка» в рядах огородников было
принято  неоднозначно.  Од-
нако надо понимать, что  из
этого тоже складываются до-
ходы организации. Только они
и дают возможность усовер-
шенствования системы водо-
проводной сети. Эксплуата-
ция труб не должна превы-
шать 50 лет. Мы уже за гра-
нью этого срока. Вывод на-
прашивается сам собой: не
надо относиться к воде, как к
неиссякаемому  источнику,
следует избегать таких мо-
ментов в быту, когда вода
бесконтрольно льётся из кра-
нов. Потери воды, особенно
в центральной части Андреа-
поля, большие.

Что касается очистных
сооружений, то они работают
в заданном режиме. Их мощ-
ности  вполне хватает. Из
возможных 7 тысяч кубомет-
ров в сутки ими перекачива-
ется порядка 700 кубометров.
Забор канализационных сто-
ков делается ежемесячно,
они соответствуют ГОСТу.

ООО «Малая энергетика»,
эксплуатируя переданное ей
хозяйство, сталкивается с
немалыми трудностями. И их
было бы, наверное, больше,
если бы не опыт людей, рабо-
тающих в этой сфере. Преж-
де всего, мастера Н. Григорь-
ева, прекрасно разбирающе-
гося и в слесарном деле, и в
электрике; машиниста насос-
ных установок В. Степанова,
как свои пять пальцев знаю-
щего систему городского во-
доснабжения; А. Евдокимова
— практически бессменного
водителя ассенизаторской
машины;  электросварщика  И.
Евлякова и  других, чьими  ру-
ками поддерживается состо-
яние вверенного «Малой энер-
гетике» хозяйства.

И ещё два момента, кото-
рые могут заинтересовать
горожан. Первый — разреше-
ние на подключение к систе-
ме городского водопровода
даёт её владелец — админи-
страция района. И второй —
по вопросу установки счёт-
чика  на воду можно обра-
щаться в ООО «Малая энер-
гетика».

Г. ПОНОМАРЁВА.

«Малая энергетика»
работает на город

ЭКОНОМИКА И МЫ

будет испорчено разброшен-
ным повсеместно хламом.

Что-то такое страшное
произошло в сознании людей,
если они позволяют себе
мыть машины там, где другие
берут воду для питья, всё
ненужное и лишнее в доме не-
сти в парк или в старый Дом
офицеров, увозить в лес. Что
мы оставим после себя?

Очевидно, что нужны
добровольные инициативные
группы из тех, кому не безраз-
лично лицо нашего города. На-
дежды на молодое поколение
немного. Кто, как не молодежь
и подростки, переворачивает
контейнеры в местах сбора
мусора? Мусоровоз вывезет
отходы, поставит ровненько
контейнеры, а назавтра они
уже лежат плашмя рядом с
кучей мусора.

И таких сюжетов о нашем
городе и о нас можно привес-
ти множество. Голос протес-
та в рядах горожан только на-
чинает звучать. Важно, что-
бы он набрал силу, и может
быть, тогда мы сообща нач-
нём не только говорить об
этом, но и что-то конкретное
делать. Если у кого-то есть
предложения, стоит поде-
литься ими на том же сайте
или через нашу газету.

В. СМИРНОВА.
Фото автора.

В период с 3 сентября по
2 октября 2012 года в ходе
операции было проверено са-
моходных дорожно-строи-
тельных машин и прицепов к
ним — 181 ед., в т.ч. специ-
альной лесозаготовительной
техники — 7 ед., проверено на
соответствие дымности и со-
держание вредных веществ в
отработавших газах установ-
ленным нормам — 126 ед. Эк-
сплуатировались с неисправ-
ностями, нарушающими тре-
бования техники безопаснос-
ти — 2 ед., охраны окружаю-
щей среды — 2 ед., не зареги-
стрированы в установленном
порядке — 2 ед., не прошли
государственного техосмот-
ра — 4 ед.

Управлялись лицом, не
имеющим удостоверения

тракториста-машиниста — 2
ед., регистрационного доку-
мента — 2 ед. Запрещена эк-
сплуатация машин со сняти-
ем государственного регист-
рационного знака — 10 ед.
Выдано предписаний руково-
дителям предприятий, органи-
заций — 3.

Привлечено к администра-
тивной ответственности:
трактористов-машинистов —
10 чел., должностных лиц
предприятий, организаций,
учреждений — 5, произведе-
но штрафов по администра-
тивным взысканиям — 15.

Представлено на ЕГТО
поднадзорной техники по ре-
зультатам операции «Трак-
тор» — 23 ед.

В заметке, опубликован-
ной в районной газете 5 ок-

тября, были названы вла-
дельцы, которые уклоняются
от прохождения ЕГТО. К ним
следует добавить также Ник-
тина В.Н. из Андреаполя, Ор-
лова В.Н. из пос. Бологово, ИП
Цветкову, главу КФХ д. Анд-
роново. Они обязаны предста-
вить самоходную технику на
государственный техничес-
кий осмотр или, в случае её
неготовности и неисправно-
сти, явиться в инспекцию го-
стехнадзора и написать заяв-
ление об отсрочке от техос-
мотра, при этом сдать госу-
дарственный регистрацион-
ный знак.

А. ЗВОНАРЁВ,
главный государственный

инженер-инспектор
гостехнадзора по

Пеновскому и
Андреапольскому районам.

Итоги профилактической операции «Трактор»

НОВЫЕ УЧЕНИКИ
И  УЧИТЕЛЯ

ПОСВЯЩЕНИЕ
12 октября в АСОШ №3

прошло мероприятие под
названием «Посвящение в
первоклассники». Об этом
сообщают в редакцию «АВ»
педагоги школы:

— Наши маленькие учени-
ки проучились в школе почти
целую четверть и были тор-
жественно удостоены назы-
ваться первоклассниками.
Для этого им нужно было
пройти несколько испытаний,
сдать некий экзамен. Ребята
путешествовали на сказоч-
ном паровозике по станциям.
На каждой их ждали задания
на сообразительность и сме-
калку. Ученики проявили себя
в отличных знаниях некото-
рых предметов, большим же-
ланием учиться и еще боль-
ше сдружились друг с другом.
Больше всего им понравилось
рассказывать о себе, отгады-
вать загадки и петь песни.

Первоклассники внима-
тельно прослушали наставле-
ния и полезные советы от
учеников 5-го класса. Дали
клятву, что будут учиться на
«4» и «5», никогда не опазды-
вать в школу, слушаться ро-
дителей и свою вторую маму
— учительницу Светлану
Анатольевну Евдокимову.

Благоустройство




