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28 октября — День работников
автомобильного транспорта
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА!
Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
Автомобильный транспорт стал неотъемлемой частью современной жизни. Труд автомобилиста — нелегкий,
но очень нужный — всегда пользовался в нашей стране
почетом и уважением. Сегодня, как и десятилетия назад,
молодые люди охотно выбирают эту профессию делом
своей жизни.
Тверская область, с её самыми протяженными в Центральном федеральном округе России дорогами, нуждается в дальнейшем развитии и совершенствовании автотранспортной сферы. Сегодня особое внимание уделяется транспортному обеспечению школ, больниц, органов
внутренних дел. Увеличение объёмов пассажирских перевозок, оптимизация действующих маршрутов и открытие новых — эти задачи останутся приоритетными и в
будущем.
Залогом успеха работы в этих направлениях должен
стать труд шоферов, механиков, инженеров в сфере транспорта. Без их знаний и опыта невозможна реализация всех
начинаний, запланированных в транспортной системе
Тверской области.
Особой признательности заслуживают ветераны, чей
богатый опыт служит фундаментом для развития автомобильного транспорта.
В этот знаменательный день искренне желаем всем
автотранспортникам Тверской области здоровья, оптимизма, надежной техники и безопасных дорог!
Губернатор Тверской области А.В. ШЕВЕЛЁВ.
***
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА!
Примите сердечные поздравления с вашим профессиональным праздником! Автомобильный транспорт — важная отрасль городского хозяйства и неотъемлемая часть
жизни каждого андреапольца. Эта отрасль не только обеспечивает потребности предприятий и населения в перевозках, но и оказывает существенное влияние на социально-экономическое развитие города в целом.
Уважаемые автомобилисты! Ваш труд необходим людям и всегда будет востребован. Ваша работа часто связана с опасностью и огромной ответственностью за жизнь
и здоровье пассажиров, состояние доверенных вам грузов. Высокий профессионализм, предельное внимание и
осторожность на дорогах помогают вам достойно справляться со своими обязанностями.
Благодарю вас за качественную работу и выражаю
уверенность в том, что автомобильная отрасль нашего
района будет эффективно функционировать и в полном
объёме удовлетворять растущие потребности населения
в перевозках.
Удачи вам на дорогах, безаварийной работы и хорошего настроения! Счастья, крепкого здоровья и благополучия!
Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.

19 ОКТЯБРЯ первый шаг
по собственной земле сделали участники областной
программы, которая действует в нашем районе в
соответствии с Законом
«О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим 3-х и более детей, земельных участков на территории Тверской области».
На очередь для получения
земельных участков записались 24 многодетные семьи,
имеющие трёх и более детей
до 18 лет на момент постановки на очередь. Это практически третья часть общего
числа многодетных семей,
проживающих в районе. Из
них 12 семей пожелали получить участки под индивидуальное жилищное строительство и 12 семей, в основном
проживающих в сельских поселениях, — для ведения личного подсобного хозяйства.

лю, сняты с учёта. Участки
нарезаны с запасом. Поэтому
те семьи, которые будут ещё
обращаться, имеют возможность сразу получить участки под индивидуальное жилищное строительство.
С.Д. Пааль в своём комментарии к событию отмети-

ла, что для многодетных семей выделение бесплатных
земельных участков является важной мерой их социальной поддержки, и наш район
активно участвует в этом
проекте.
В. СМИРНОВА.
Фото М. МАКСИМОВА.

Ответственные, опытные, вежливые
Так характеризуют водителей «Альянса» руководство и
специалисты автопредприятия, а также их пассажиры
Автотранспортное предприятие «Альянс» основано в
апреле 2006 года. Именно тогда в Андреаполе появились
первые маршрутные такси.
Сегодня ООО «Альянс» занимается междугородными пассажирскими перевозками, заказными рейсами, предоставлением транспортных услуг
на строительных объектах,
перевозкой грузов и материалов. Для выполнения этих
функций предприятие имеет
16 единиц транспортных
средств, семь из которых задействованы на междугородных перевозках пассажиров.
Наши автобусы обслуживают три междугородных направления: Андреаполь —
Санкт-Петербург, Андреаполь
— Тверь, Андреаполь —
3ападная Двина. В транспортной отрасли задействованы
15 водителей, ещё 6 человек
— это административно-управленческий персонал.
Поскольку работа на дорогах чрезвычайно ответствен-

ная, наши водители отличаются высоким профессионализмом. С первых дней существования организации на
междугородных рейсах трудятся Сергей Анатольевич
Минин, Олег Николаевич Вирк,
Сергей Александрович Цветков, Пётр Петрович Дорофеев, Анатолий Владимирович
Васильев. Стаж вождения у
большинства из них более 20
лет. Рядом с опытными старательно работают молодые
водители Семёновы — Юрий,
Владимир и Сергей, Николай
Васильев, Алексей Новиков,
Артём Чугунов, Олег Филиппов, Владислав Папин.
Очевидно, что самый
трудный и длительный маршрут — от Андреаполя до
Санкт-Петербурга. Поэтому
открывали его смелые и
опытные Анатолий Васильев
и Владимир Андреев.
В период основания организации к нам пришел Иван
Торубаров. В то время он только закончил среднюю школу, и

ПЕРВЫЙ ШАГ ПО СВОЕЙ ЗЕМЛЕ
Территория площадью 4,4
га для выделения бесплатных
земельных участков была определена за улицей Авиаторов. Её разделили на 24 участка каждый площадью по 1400
квадратных метров. Этим
участкам по постановлению
администрации Андреапольского района в октябре текущего года был присвоен адрес. Так что теперь здесь находится улица Новая. Возможно, такое название дали
потому, что здесь, на бывшем
пустыре, должна начаться
новая жизнь.
В минувшую пятницу земельные участки были предоставлены 12 семьям под индивидуальное жилищное
строительство. Для этого
члены семей были приглашены в актовый зал администрации района, где им вручили

«Альянс» стал для него первым местом работы. Сегодня
Иван — серьёзный и опытный
водитель. Кроме того, он часто получает задания, где
требуются навыки менеджера, и отлично с ними справляется.
Не столь давно в ООО
«Альянс» появился погрузчик
импортного производства.
Это очень нужная нам техника, востребованная в городе
и районе. Доверили её Алексею Новикову. Он прошёл
обучение и прекрасно работает, наши заказчики всегда остаются довольны.
Вопросами кадров у нас
занимается Елена Ивановна
Громова. Она всегда с гордостью отмечает, что многие
наши водители междугородных автобусов отмечены почетными грамотами Министерства транспорта Тверской области, Губернатора
Тверской области, Главы Андреапольского района. Все
водители междугородных
перевозок имеют
первый класс.
Парк технических средств в
нашей организации постоянно
обновляется.
Это позволяет
расширять перечень предоставляемых услуг и
улучшать их качество. В сентябре приобретён новый туристический автобус (полутораэтажный), в начале ноября планируется покупка ещё одного.
Вся наша техника оснащена системой «Глонасс».

Пассажирские перевозки
ООО «Альянс» производит на
основании лицензии. Перед
выходом в рейс все транспортные средства проходят
предрейсовый осмотр.
Наша организация оказывает услуги не только жителям Андреапольского района
и тверского региона. Давно
налажено сотрудничество с
крупными туристическими
компаниями Тверской области и Москвы. Также оказываем транспортные услуги различным по направлениям
компаниям: заводу вентиляции «Галвент» (г. Москва),
строительной группе компаний «ПТК» (г. Москва), ОАО
«Тверьавтотранс» (г. Тверь),
ОАО «Сбербанк России».
На протяжении всех лет
работы мы благоустраиваем
свою рабочую территорию.
Построены добротные гаражи, организована и оснащена
служба по ремонту транспорта. Благоустройством ремонтных зон занимается Артём
Чугунов.
У нас четко действует
служба охраны объекта, слаженно работает бухгалтерская служба под руководством Татьяны Васильевны
Михайловской. Она многому
научилась у своей наставницы — Любови Михайловны
Ивановой, старейшего бухгалтера автотранспортной
отрасли района.
В коллективе дружно и весело отмечают любимые праздники — Новый год, 8 Марта,
День защитников Отечества.
Дети наших работников на
Новый год получают подарки.
Жители Андреапольского
района, которые совершали
поездки с нашими водителями, знают: их отличают любовь к своему делу, профессиональные навыки, вежливость, доброе отношение к
пассажирам и вообще — к
дороге.
А. МИХАЙЛОВСКИЙ,
генеральный директор
ООО «Альянс».

постановления о предоставлении земельного участка в
общую долевую собственность бесплатно. Этой землёй каждая семья вольна
распорядиться по своему усмотрению.
Затем для желающих сделать первый шаг по собственной земле такая возможность была предоставлена.
На специально выделенном
автобусе в сопровождении
первого заместителя главы
администрации Андреапольского района Светланы Пааль
и председателя комитета по
управлению имуществом
Людмилы Жиляковой они выехали на улицу Новая.
Чтобы здесь появились
новые дома, вскоре тут проложат все необходимые
коммуникации. Главное, чтобы вложенные в этот соци-

альный проект г осударственные деньги, образно
говоря, не были зарыты в
землю, а чтобы земля заработала.
Семьи, получившие зем-
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

ЖИЗНЬ НА КОЛЁСАХ
Как бы нам ни хотелось в
газетных материалах, посвящённых профессиональным
праздникам, говорить только
о хорошем, однако проблемных моментов не избежать.
Уходящий год для МУП АТ
«Спутник», несмотря на востребованность населением
предоставляемых ему услуг,
был достаточно непростым.
Главной проблемой стало финансирование деятельности
предприятия с задержкой по
срокам. Причём если из районного бюджета средства поступают своевременно, то из
областного бюджета — с задержкой до трёх месяцев. Муниципальное предприятие автомобильного транспорта,
выполняя социальный заказ
государства по обслуживанию перевозок населения Андреапольского района, существует на его средства. Чтобы обеспечить эффективную
жизнедеятельность предприятия, средства эти нужны
ежедневно. Поэтому в ситуации, когда финансирование
задерживается, довольно
трудно сводить концы с концами. В целом по итогам работы за 9 месяцев 2012 года
получены убытки. А выпускать автобусы на линию надо
каждый день, и платить заработную плату коллективу
тоже надо своевременно.
К тому же предприятие
недополучает средства за
обслуживание льготной категории граждан. Реальные затраты на человека складываются в сумме не менее 600
рублей, по области они приняты в сумме 312 рублей (самая низкая в Центральном
Федеральном округе), а возмещается АТП органами соцзащиты только в размере 240
рублей на человека, тогда как
продаётся билет за 64 рубля.
Порядка 600 проездных билетов покупают льготники ежемесячно. Собственно, основную часть пассажиров,
пользующихся услугами
«Спутника», и составляют
льготники. Получается, что
предприятию компенсируется
лишь половина затрат на их
перевозку, а половина, которая могла бы пойти на развитие, теряется.
Государство, предоставляя льготы, не обеспечивает
их реальную стоимость. Поэтому предприятие старается зарабатывать средства,
активно работая по заказам.
Это обслуживание коллективных поездок, экскурсий и
прочих выездных мероприятий.
Кроме того, АТП получило
сертификат на оказание услуг
по предрейсовому техническому осмотру автотранспорта как предприятий, так и частных лиц. А также на медицинский контроль водителей,
выезжающих и возвращающихся с линий. Оказываются
услуги по реализации билетов. Заработанные средства
идут на покрытие убытков. В
общем, муниципальные автотранспортные предприятия
находятся сегодня в жёстких
условиях выживания.
Для МУП АТ «Спутник»,
предоставляющего услуги по
перевозкам, важнейшим моментом является состояние
автопарка. Сегодня он насчитывает 20 единиц техники, из
них 18 автобусов и две автомашины «ГАЗель», арендованные у ООО «Альянс» для
обслуживания пассажиров на

городских маршрутах и линиях с небольшим
пассажиропотоком — Подвязье, Хотилицы, Любино.
Девять единиц
автотранспорта подключены
к системе «Глонасс».
Предприятие автомобильного
транспорта выполняет важную
социальную миссию
по обслуживанию
семи
школьных маршрутов. Ребятишек из Лубенькино, Лугов,
Бобровца и Костюшино привозят в андреапольские школы. А в Хотилицкую, Скудинскую и Волокскую — из соседних деревень. На этих рейсах
пока работают 4 автобуса, и
нагрузка на них большая. Автобусы практически с половины шестого утра и до пяти
часов вечера находятся в работе. И это по нашим дорогам, оставляющим желать
лучшего.
Но есть и приятная новость. Предприятие получает
по программе софинансирования (по 50% из районного и
областного бюджетов) для
перевозки учеников ещё три
новых автобуса, оборудованных в соответствии с требованиями ГОСТа по перевозке
школьников. До конца года они
должны вступить в работу.
Понятно, что на таких социально значимых маршрутах к водителям предъявляются очень жёсткие требования. Их опыт работы конкретно на автобусах не должен
быть менее 3-х лет. Сегодня
перевозка школьников доверена лучшим водителям: А.
Поспелову, С. Дроздову, А.
Павлову и С. Иванову. На новую технику кадры придётся
набирать дополнительно.
Таким образом, вопрос по
технике закрыт, как и закрыт
вопрос по наличию запчастей.
По заключённому с ООО «Вектор» договору они поставляются в соответствии с потребностями.
На ремонтных работах
трудятся три опытнейших
слесаря: А. Мельников, С.
Степанов и Е. Фёдоров, которые оперативно возвращают
технику на линии. Простоев
автобусов по причине поломок нет. Механики Ю. Любимов и И. Козлов при большом
объёме работ справляются с
техническим обслуживанием
автобусов и выпуском их на
линии.
Каждый водитель проходит обязательный осмотр у
медика Юлии Тихомировой.
Она человек опытный: 10 лет
проработала в хирургическом
отделении районной больницы, потом в санчасти и теперь успешно трудится в МУП
АТ «Спутник». Очень важно в
плане безопасности пассажиров, чтобы водитель был физически и психически здоров.
И Юлия пристально следит за
этим.
Из всего сказанного очевидно, что руководителем
предприятия Владимиром Дементьевым (на снимке) отработан чёткий порядок действий каждого подразделения. 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 высокопрофессионален. Люди болеют за
свою работу и дорожат ею. А
он, как руководитель, старается, чтобы не нарушались
права работников по своевременной выплате заработной платы. Среднемесячная
зарплата сегодня составляет
порядка 10-11 тысяч рублей.
Территория предприятия
охраняется. Здесь расположены два ангара для техники
и крытая стоянка. А также два
вагончика для работы административных служб. Условия для работы нормальные.
Владимир Дементьев говорит, что погоду в любой
сфере делают кадры. Работающими на автопредприятии
он вполне доволен и считает
своей задачей сохранять кадровый потенциал. Сегодня невозможно представить работу АТП без опытнейшего бухгалтера Зои Виноградовой.
Гордостью предприятия является и водитель Владимир
Топтыгин, переживший вместе с организацией все преобразования.
Замечательно трудится и
водитель Владимир Ланг.
Весь свой стаж он наработал
на автобусе в крестьянскофермерском хозяйстве, где
теперь для него нет работы.
По-прежнему живёт в Лугах
и ездит на работу в Андреаполь. Как правило, именно у
него самая большая выручка
и экономия горюче-смазочных
материалов — показатели, позволяющие премировать работника.
Безупречно работают на
социальных рейсах Александр
Бабаев и Пётр Тимофеев.
На торжественном собрании коллектива в честь Дня
работника автомобильного
транспорта многие будут награждены почётными грамотами, благодарностями, подарками. Ждёт их и творческий подарок от руководителя
В. Дементьева, являющегося
почти 30 лет солистом и гитаристом вокально-инструментального ансамбля «Продленный день». В «Спутнике»
работает и руководитель
группы, автор многих песен
Евгений Фёдоров.
Чего бы хотел пожелать
себе коллектив МУП АТ «Спутник»? Лишь одного — стабильного финансирования. Всё
остальное — условия для работы, техника, коллектив и
желание трудиться на благо
жителей района — здесь
есть.
В. СМИРНОВА.
Фото автора.

«НЕ МЕСТО красит человека, а человек — место» —
не к каждому можно применить эту народную мудрость,
но к водителю Чистореченского детского дома она подходит вполне.
Более трех десятков лет
Сергей Андреевич Крушинов
крутит баранку, колесит по
дорогам нашей России-матушки, ощущая на себе их
неустроенность и изъяны.
Проносятся перед его глазами зимы с вьюжными поземками и сугробами; вёсны —
с изумрудной зеленью и пестреющими лугами; изнуряет и ослепляет летнее солнышко; нагоняют грусть и
тоску листопады и стылые
ливни… И эту смену сезонных декораций он наблюдает постоянно, в душе радуясь тому, что за стеклом
моросит дождик, а в кабине
уютно расползается тепло,
звучат мягкая музыка и неспешные разговоры его пассажиров. Внешне степенный, спокойный и малоразговорчивый, в душе он —
романтик.
В чистореченском коллективе Сергей Андреевич
прижился и полюбился всем.
Он подкупает своей надежностью и умением находиться всегда «под рукой». Это
особенно важно в жизнедеятельности нашего беспокойного хозяйства, когда в любой момент, будь то день или
ночь, нужно срочно отправиться в дорогу.
Командировок у него
много: выезды — ранние, возвращения — поздние, но он
не сетует на такой график.
Надо — значит надо!
Утро для него начинается с неумолкаемого гомона
наших ребятишек, которых
порой и усадить-то сложно,
но это не выводит водителя
из себя. Сергей Андреевич
тактичен, любое его замечание в адрес детей корректно
и лаконично.
Любовь к профессии у
Сергея зародилась с детства,
когда все мальчишки мечтали стать моряками, космонавтами и шоферами (теперь
они говорят иначе — «дальнобойщиками»). Родился он в
д. Андроново, где и обучался
в начальных классах. Среднее образование получил в
Бологовской средней школе,
а профессию водителя освоил в г. Западная Двина. Выбранному делу верен до сих
пор. Даже День автомобилиста совпадает с его личным
днём рождения.
Как настоящий мужчина,
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прошел армейскую службу,
служил в Монголии (пустыня
Гоби). Трудовую деятельность начинал в совхозе
«Быстрянский». Выполнял
разные виды сельхозработ.
За добросовестный труд
многократно награждался
грамотами и подарками. Работа не была в тягость, она
доставляла удовольствие,
но увы! Совхоз развалился,
а дети к тому времени подросли, и им необходимо
было продолжать обучение.
Семья предприняла решительные действия и переехала 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…

Чистая Речка. Здесь Сергей
Андреевич оказался тем
нужным человеком, без которого не обойтись. Детдомовцы привыкли к нему, а он
к ним. Его высокий профессионализм и доброе отношение к людям вызывают искреннее уважение.
К тому же он прекрасный
семьянин. Заботливый отец
и внимательный муж, высоконравственный и порядочный человек, которому свойственны милосердие и сострадание.
Дружная семья тем и хороша, что важные решения
принимаются сообща. Так в
доме появилась приёмная девочка, которая в этом году
закончила 9 классов Андреапольской средней школы №2
и продолжила учебу в Тверском колледже им. Коняева.
По-прежнему важной опорой
для неё остается семья Крушиновых.
Сергей Андреевич является 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…

ЦЕРКОВЬ ПРИГЛАШАЕТ К ДИАЛОГУ

«за круглым столом» по проблемам здоровья,
благополучия и жизни современной семьи
Отдел по благотворительности и социальному служению Ржевской епархии Русской Православной Церкви
готовит проведение «круглого стола» на тему «Помощь
семье: возможности и направления взаимодействия в
этом церкви, власти и общественности края».
К участию в подготовке
заседания «круглого стола» и
к широкому, открытому предварительному обсуждению
вопросов, внесенных на его
рассмотрение, приглашаем
всех неравнодушных к судьбе своего родного края и России в целом людей: руково-

дителей (представителей)
муниципальной власти (районной и поселенческой), руководителей государственных
и муниципальных органов,
служб и учреждений, занимающихся вопросами семьи и
детства, представителей общественности, а также родителей из многодетных семей
(нынешних и бывших), которые положительно зарекомендовали себя в воспитании детей и имеют опыт созидания благополучия, целостности своих семей, сохранения в них связей поколений и
других добрых традиций российской семьи.

По благословению епископа Ржевского и Торопецкого
Адриана предложения и вопросы как по теме «круглого
стола», так и по порядку его
проведения, участию в нем
будут приниматься отделом
по социальному служению
Ржевской епархии по телефону (8-48266) 5-20-11 либо по
адресу: г. Нелидово, ул. Горького, д. 12, в течение всего периода подготовки данного мероприятия. А также службой
социальной помощи Андреапольского 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.
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

Программа «Доступная среда» — в действии

Всё для удобства и здоровья
Четыре вопроса министру здравоохранения Тверской области Е.В. Жидковой
1. Елена Владимировция
наших
на, уже сегодня можно
флагманов
подвести первые итоги
медицины —
того, что сделано и планио бл а с тны х
руется сделать в нашей
взрослой и
области по реализации годетской больсударственной програмниц, продолмы «Доступная среда»?
жаются поЦелью программы явставки необляется обеспечение инваходимого оболидам и маломобильным
рудования с
группам населения лучшецелью оснаго доступа к объектам
щения помездравоохранения, возможщений для
ности полноценного обслелюдей с оградования, лечения и реабиниченными
литации.
возможностяМы впервые отрабатыми: инфорваем методологию доступманты, колясной или, как принято назыки, ходунки,
вать, безбарьерной среды
световые, звудля людей с ограниченныковые табло.
ми возможностями в рам2. Какие
ках тех обязательств, котопроблемы
рые Россия на себя взяла,
возникали по
Подобные изменения
присоединившись к Конходу реализации програмпроизойдут и в больнице
венции по правам инвалимы?
ЗАТО Озерный, в центре
дов. В 2011 году в програмПроблемы, конечно,
специализированных виме приняли участие 2 вебыли, но они носили чисто
дов помощи им. Аваева в
дущих медицинских учрежтехнический характер. То
Твери, в тверской городсдения области. В 2012 году
есть были связаны в основкой больнице №1, в детсколичество объектов здраном с подготовкой и размекой больнице №2 города
воохранения увеличилось
щением заказов, сметной
Твери.
на 11. Сумма выделенных
документации и различныВ ЦРБ Нелидовского
средств составляет 251,9
ми согласованиями. На серайона появятся стациомлн. руб.
годняшний день они решенарные пандусы с навесаНа наших объектах соны, и мы укладываемся в
ми, будут расширены дверздаются пилотные плосроки по реализации проные проемы, установлены
щадки, демонстрирующие,
граммы.
дополнительные поручни
как должна быть организоНа официальном сайте
по лестничным маршам. В
вана помощь маломобильzakupki.gov.ru на закупку
программе — закупка
ным пациентам, для того,
оборудования и выполнеочень большого спектра
чтобы впоследствии расние работ размещен заказ
оборудования: это и коляспространить этот опыт не
на сумму 115,8 млн. руб.,
ки с каталками, трости, хотолько на всю область, но
что составляет 65,1% от
дунки, инвалидные кресла,
и на всю Россию.
общего финансирования.
противопролежневые сисРаботы в основном веОстальные технические
темы и многое другое.
дутся по адаптации зданий
задания и проектно-сметТверской областной
и прилегающей к медицинная документация нахокардиологический диспанским учреждениям терридятся на стадии подготовсер также ждет серьезная
тории. Например, в Бежецки.
адаптация. С наружной
кой ЦРБ планируется уст3. Тверская область —
стороны здания будет устаройство стоянок для автоодна из трех пилотных
новлен лифт. В зоне обслутранспорта инвалидов,
площадок, которые были
живания появятся инфортротуарных дорожек и
выбраны в России для
мационные табло об услуподъездных путей для переализации программы
гах, доступных инвалидам,
редвижения инвалидов.
«Доступная среда». Такая
и кнопки вызова. Будет
Будет произведен ремонт
же работа ведется еще
приобретен мобильный гулифтовых шахт, входы оботолько в Саратовской обсеничный подъемник. А в
рудуют пандусами. Туалетласти и республике Татарпалатах появится специные комнаты отремонтирустан. А есть ли у нас каальное оборудование.
ют и установят специалькие-то свои новые нараЗавершается адаптаное оборудование.
ботки при реализации

программы, которых нет
у наших коллег?
Конечно, есть. Например, это касается флюорографии — одного из самых
распространенных исследований. Для инвалида в
коляске раньше это была
невыполнимая процедура,
потому что необходимо
стоять. Сейчас завершается создание флюорографического кабинета, специально адаптированного
для людей в инвалидном
кресле. Он открывается
при областном противотуберкулезном диспансере.
4. Программа по созданию доступной среды закончится в этом году или
её ждет продолжение?
Ну, что вы, конечно же,
нет. Это только начало.
Оно положено. И дальше
мы либо при поддержке
федерального центра,
либо своими силами будем
продолжать развивать
наши медицинские учреждения в этом направлении.
Уже в следующем году
мы планируем открыть современный реабилитационный центр для больных,
перенесших инсульт. Такой
центр нашей области просто необходим. С помощью сосудистых центров
мы оказываем больным
экстренную помощь. Но
после нее они очень нуждаются в реабилитации. В
этот центр будет закуплено
самое современное оборудование с элементами робототехники для обучения
ходьбе, с биологической
обратной связью, для обучения равновесию, для облегчения веса тела…
В областном психоневрологическом диспансере
планируется создание специально оборудованной
комнаты для детей, страдающих аутизмом.
Ну и планируем многое
другое. Инвалидность —
это всегда проблема, это
всегда необходимость для
человека преодолевать
дополнительные препятствия. Наша задача — сделать так, чтобы барьеров в
медицинских учреждениях
для инвалидов стало как
можно меньше.
Записал К. Гончаров.

В Твери появился транспорт, комфортный для всех
11 октября Губернатор
Тверской области Андрей
Шевелёв вручил сертификаты на 12 специализированных современных низкопольных автобусов руководителям учреждений и
организаций города Твери.
Транспорт, предназначенный для комфортной и безопасной перевозки как
людей с ограниченными
возможностями, так и всех
жителей, был приобретен
в рамках реализации программы «Доступная среда».
Впервые такие автобусы
появятся в комплексном центре социального обслуживания населения, доме-интернате для престарелых и инвалидов, а также в двух СДЮСШОР города — №1 и по видам
гребли имени олимпийской
чемпионки Антонины Серединой.
Новый транспорт даст
подопечным этих учрежде-

ний дополнительные возможности не только для передвижения, но и более активного участия в жизни города. В частности, автобус
для СДЮСШОР по видам
гребли оснащен прицепом
для перевозки лодок. Это
позволит спортсменам активнее участвовать в соревнованиях всероссийского и межрегионального
уровней.
Сразу семь
автобусов большой вместимости марки МАЗ107 пополнят
парк МУП «ПАТП1». Все они оборудованы для перевозки инвалидов-колясочников системами
ГЛОНАСС и электронным «тафографом», который позволяет

контролировать скорость, соблюдение режима труда и отдыха водителя.
— Для Правительства региона решение проблем
транспортной доступности в
Твери, повышение удобства
и безопасности перевозок как
людей с ограниченными возможностями, так и всех жителей — одна из ключевых
задач, — отметил губернатор

Андрей Шевелёв. — Сегодняшнее событие — ещё один
шаг к тому, чтобы наш город
стал максимально комфортным. В рамках программы
«Доступная среда» в Твери
создаётся современная инфраструктура не только для
людей с ограниченными возможностями, но и для пожилых, мам с маленькими детьми. Надеюсь, что новый
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ТОЛЬКО ФАКТЫ

Театры
стали
доступней
В ходе реализации государственной программы
«Доступная среда» для инвалидов и людей с ограниченными возможностями
поход в театр перестает
быть проблемой.
Так, в Вышневолоцком
драматическом театре
оборудованы посадочные
места для инвалидов в
креслах-колясках, установлен сенсорный настенный
киоск с учетом особых потребностей людей с ограниченными возможностями, есть кнопка вызова
помощника. Приобретена
и система дистанционного
бронирования билетов.
Такую же услугу для своих
зрителей предусмотрели и
Кимрский театр драмы и
комедии, Тверской театр
юного зрителя, Тверская
областная академическая
филармония, Тверской
академический театр драмы.

для перевозки инвалидов
есть теперь и в областной
библиотеке имени Горького, и во всех театрах Твери.

Увидеть
и услышать
В Тверской театр кукол
люди слабослышащие приходили с удовольствием
посмотреть на игру актеров. Теперь от спектакля
они могут получить гораздо большее эстетическое
наслаждение: театр приобрел и установил беспроводную систему индивидуального звукоусиления для
людей с нарушением слуха. Для них немые картинки ожили и зазвучали…

Радуга
на ладонях

В Тверской государственный объединенный
музей теперь гораздо лучше станет добираться людям с ограниченными возможностями. Всегда можно заказать специальный
автомобиль. Транспорт

Большую работу в рамках программы «Доступная
среда» проводит с детьми
Комитет по делам культуры
Тверской области.
Настоящим праздником для слабослышащих
детей стало проведение
Межрегионального конкурса жестовой песни «Радуга на ладонях».
Своё искусство дети-инвалиды смогут с гордостью
продемонстрировать и в
ноябре в ходе организованного комитетом регионального открытого фестиваля творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Добрый
Ангел надежды».
На снимке: фрагменты
выступления слабослышащих детей на конкурсе
жестовой песни.

транспорт будет использоваться максимально эффективно.
Присутствовавший на
церемонии вручения сенатор Совета Федерации от
Тверской области Виктор
Абрамов поблагодарил руководство области за особое
внимание к проблемам инвалидов, отметив, что приобретение нового транспорта
стало возможным благодаря
тому, что половина необходимых средств была оперативно выделена из бюджета
области.
В целом на покупку специализированного транспорта,
адаптацию транспортной инфраструктуры в программе
«Доступная среда» этого года
предусмотрено свыше 215
миллионов рублей. Уже известно, что до начала 2013-го
Тверь получит еще два таких
автобуса и шесть низкопольных троллейбусов. Средства,
сэкономленные в результате
аукционов, также будут направлены на приобретение

транспорта. Новая техника
выйдет на наиболее востребованные горожанами маршруты.
Напомним, наш регион является участником государственной программы «Доступная среда» на 2011-2015
годы. Общий объем финансирования программы в 2012
году составляет более 763
миллионов рублей, в том числе более 379 миллионов —
федеральный бюджет и свыше 383 миллионов — консолидированного бюджета Тверской области. Программа носит комплексный характер и
реализуется в 8 отраслях:
здравоохранении, образовании, социальной защите, занятости, культуре, физической
культуре и спорте, транспорте, информатизации и связи.
В программе этого года участвуют 12 муниципальных
образований Тверской области.
Пресс-служба
Правительства
Тверской области.

Адрес
вызова —
музей
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Программа
передач

14 ноября в городском ДК.
Начало в 18 часов. Тел. 3-28-12
2 НОЯБРЯ на рынке состоится
РАСПРОДАЖА болоньевых пальто
и полупальто (осень-зима),
шуб из искусственной каракульчи.
Производитель ООО «Ксения» (г. Торжок).
Размеры 42-68. Цены от 2500 до 3700 руб.
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА «Орбита-дент»
(г. Осташков, ул. Загородная, д. 12-а, напротив кафе «Лазурное») приглашает жителей Андреапольского района на приём к стоматологу по предварительной записи. Тел. 8-915-716-18-23.

Налоговая инспекция напоминает:
1 ноября — срок уплаты налогов физическими лицами: земельного, транспортного, налога на имущество.
ИСПОЛНИ В СРОК ГРАЖДАНСКИЙ ДОЛГ!

МАГАЗИН «САНТЕХНИК»
ВАННАЯ МЕБЕЛЬ
СМЕСИТЕЛИ
ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ
САНФАЯНС
ФИЛЬТРЫ
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

ТРУБЫ
НАСОСЫ
КОТЛЫ
РАДИАТОРЫ

ул. Театральная, 2 (2-й этаж)
8-910-646-78-08
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО
Металлочерепица — от 220 руб., профнастил — от
212 руб./м2, сайдинг — от 145 руб./панель, теплицы «Тенфи» — от 16 тыс. руб. Тел. 8-909-672-26-33.
(8-3)

ТЕМ, КТО ИЩЕТ РАБОТУ
ВРАЧИ (психиатр, педиатр,
рентгенолог, окулист, ординатор, патологоанатом, терапевт, общей гигиены, стоматологи),
ВЕТВРАЧИ,
УЧИТЕЛЬ музыки,
ВОСПИТАТЕЛЬ (группа
продленного дня),
РУКОВОДИТЕЛЬ кружка
художеств. лепки,
СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ,
ЮРИСТ,
АГРОНОМЫ,
ЗООТЕХНИК,
БУХГАЛТЕРЫ,
КОНТРОЛЁРЫ,
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ,
ЭЛЕКТРОМОНТЕР,
ИНСПЕКТОРЫ (в ЛИУ),
МЕНЕДЖЕР (продажа окон),
ТЕХНОЛОГ обществ. питания (райпо),
ТОВАРОВЕД,
КОНДИТЕР (срочно),
ПРОДАВЦЫ,

МЕХАНИК гаража,
МАШИНИСТ а/грейдера,
ВОДИТЕЛИ а/м,
МАСТЕР ЛЕСА,
ЛЕСНИЧИЙ,
СПЕЦИАЛИСТЫ,
УБОРЩИК территории
(квота для в/с, уволенных в
запас, и их семей),
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
(специализированное рабочее место для инвалида),
НАЛАДЧИК КИП и А,
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК,
С Л Е САР Ь - Р Е М О Н Т Н И К
(срочно),
КАССИР,
СЕКРЕТАРЬ-МАШИНИСТКА.
***
ЦЗН формирует группы
для обучения в 2013 году.
***
За справками и направлениями обращаться в
центр занятости: ул. Красная, д. 3-а.

ПОНЕДЕЛЬНИК
29 октября
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 0.00 — Новости. 5.05 — Доброе утро.
9.20 — Жить здорово! (12+)
10.25 — Контрольная закупка. 10.55 — Модный приговор.
12.20 — Время обедать! 13.00
— «Дешево и сердито». 14.00
— Другие новости. 14.25 —
Понять. Простить (12+). 15.15
— «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
17.00 — «НЕРАВНЫЙ БРАК».
(+16). 18.50 — Давай поженимся! (16+) 19.50 — Пусть говорят (16+). 21.00 — Время.
21.30 — «МОСГАЗ» (16+).
23.15 — Вечерний Ургант
(16+). 0.10 — «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+).
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — «1000
мелочей». 9.45 — «О самом
главном». 10.30 — «КУЛАГИН
И ПАРТНЕРЫ» (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 — Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 —
ГТРК «Тверь». 11.50 — «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 12.50
— «Все будет хорошо!» (16+).
13.50, 16.45 — Дежурная
часть. 14.50 — «ЕФРОСИНЬЯ.
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ». 15.45
— «КРОВИНУШКА». 17.50 —
«АНЖЕЛИКА» (12+). 20.30 —
Спокойной ночи, малыши!
20.40 — Прямой эфир (12+).
21.30 — «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИТИНА» (12+). 23.20
— «САМАРА» (12+). 1.15 —
Вести+. 1.35 — «ИНДЕПЕНДЕНТ» (16+).
Канал «НТВ». 5.55 — НТВ
утром. 8.35 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+). 9.30,
15.30 — Чрезвычайное происшествие. 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 — Сегодня. 10.20
— Живут же люди! 10.55 — До
суда (16+). 12.00 — Суд присяжных (16+). 13.25 — «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+). 16.25 — Прокурорская
проверка (16+). 17.40 — «Говорим и показываем» (16+).
18.35 — Андреапольское телевидение «Дубна». 19.30 —
«БРАТАНЫ-3» (16+). 21.25 —
«ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+). 23.35 — «ПРАВИЛА УГОНА» (16+).
ВТОРНИК
30 октября
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 0.00 — Новости. 5.05 — Доброе утро.
9.20 — Жить здорово! (12+)
10.25 — Контрольная закупка. 10.55 — Модный приговор.

САНТЕХ-СЕРВИС
8-915-743-17-37
Монтаж и замена
водопровода,
канализации,
отопления
и саноборудования

12.20 — Время обедать! 13.00
— «Дешево и сердито». 14.00
— Другие новости. 14.25 —
Понять. Простить (12+). 15.15
— «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
17.00 — «НЕРАВНЫЙ БРАК».
(16+). 18.50 — Давай поженимся! (16+) 19.50 — Пусть говорят (16+). 21.00 — Время.
21.30 — «МОСГАЗ» (16+).
23.30 — Вечерний Ургант
(16+). 0.20 — «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+).
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — «1000
мелочей». 9.45 — «О самом
главном». 10.30 — «КУЛАГИН
И ПАРТНЕРЫ» (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 — Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 —
ГТРК «Тверь». 11.50 — «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 12.50
— «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 — Прямой эфир (12+). 21.30 —
«ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИТИНА» (12+). 23.20 — «САМАРА» (12+). 1.40 — Честный детектив (12+).
Канал «НТВ». 5.55 — НТВ
утром. 8.35 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+). 9.30 —
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
— Сегодня. 10.20 — Профессия — репортер (16+). 10.55
— До суда (16+). 12.00 — Суд
присяжных (16+). 13.25 —
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+). 15.35, 18.35 — Андреапольское телевидение «Дубна». 16.25 — Прокурорская проверка (16+). 17.40
— «Говорим и показываем»
(16+). 19.30 — «БРАТАНЫ-3»
(16+). 21.25 — «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+). 23.35
— «ПРАВИЛА УГОНА» (16+).
СРЕДА
31 октября
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 0.00 — Новости. 5.05 — Доброе утро.
9.20 — Жить здорово! (12+)
10.25 — Контрольная закупка. 10.55 — Модный приговор.
12.20 — Время обедать! 13.00
— «Дешево и сердито». 14.00
— Другие новости. 14.25 —
Понять. Простить (12+). 15.15
— «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
17.00 — «НЕРАВНЫЙ БРАК».
(16+). 18.50 — Давай поженимся! (16+) 19.50 — Пусть говорят (16+). 21.00 — Время.
21.30 — «МОСГАЗ» (16+).
23.30 — Вечерний Ургант

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

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

Дорогую Надежду Васильевну КАРПОВУ (дер.
Скудино) от чистого сердца поздравляем с юбилеем!
В пятьдесят жизнь только начинается,
У тебя еще на столько красоты и сил,
Что в тебя еще влюбляются, влюбляются,
Даже юность позавидует таким.
Да куда там юности тягаться
С твоим опытом и обаянием души!
В пятьдесят жизнь только начинается,
В пятьдесят — всё только впереди!
С любовью — мама, муж, дети.
***
Дорогую Галину Ивановну БОРИСЕНКОВУ поздравляем с юбилеем!
Всё, о чём мечтается,
Непременно сбудется,
В нужный час везение
Рядышком очутится.
Верь в свои возможности,
Силы и умения.
Будь собой и радуйся!
С праздником рождения!
С любовью — Шабановы.
(16+). 0.20 — «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+).
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — «1000 мелочей». 9.45 — «О самом главном». 10.30 — «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ» (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 — Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 —
ГТРК «Тверь». 11.50 — «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 12.50
— «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 — Прямой эфир (12+). 21.30 —
«ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИТИНА» (12+). 23.20 — «САМАРА» (12+). 1.15 — Вести+.
Канал «НТВ». 5.55 — НТВ
утром. 8.35 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+). 9.30 —
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.55
— Сегодня. 10.20 — Профессия — репортер (16+). 10.55 —
До суда (16+). 12.00 — Суд
присяжных (16+). 13.25 —
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+). 16.25 — Прокурорская проверка (16+). 17.40 —
«Говорим и показываем»
(16+). 18.35 — Андреапольское телевидение «Дубна».
19.30 — «БРАТАНЫ-3» (16+).
21.25 — «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+). 23.35 —
«ПРАВИЛА УГОНА» (16+).
ЧЕТВЕРГ
1 ноября
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 0.00 — Новости. 5.05 — Доброе утро.
9.20 — Жить здорово! (12+)
10.25 — Контрольная закупка. 10.55 — Модный приговор.
12.20 — Время обедать! 13.00
— «Дешево и сердито». 14.00

— Другие новости. 14.25 —
Понять. Простить (12+). 15.15
— «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
17.00 — «НЕРАВНЫЙ БРАК».
(16+). 18.50 — Давай поженимся! (16+) 19.50 — Пусть говорят (16+). 21.00 — Время.
21.30 — «МОСГАЗ» (16+).
23.30 — Вечерний Ургант
(16+). 0.20 — «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+).
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — «1000 мелочей». 9.45 — «О самом главном». 10.30 — «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ» (12+).11.00, 14.00,
17.00, 20.00 — Вести. 11.30,
14.30, 17.15, 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 — Прямой эфир (12+). 21.30 —
«ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИТИНА» (12+). 23.20 — «САМАРА» (12+). 1.15 — Вести+. 1.40
— «СТАРШИЙ СЫН» (12+).
Канал «НТВ». 5.55 — НТВ
утром. 8.35 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+). 9.30 —
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.30
— Сегодня. 10.20 — Медицинские тайны (16+). 10.55 — До
суда (16+). 12.00 — Суд присяжных (16+). 13.25 — «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+). 15.35, 18.35 — Андреапольское
телевидение
«Дубна». 16.25 — Прокурорская проверка (16+). 17.40 —
«Говорим и показываем»
(16+). 19.30 — «БРАТАНЫ-3»
(16+). 21.30 — «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+). 23.35
— «ПРАВИЛА УГОНА» (16+).

РЫТЬЁ КОЛОДЦЕВ ВРУЧНУЮ. Ремонт, чистка, углубление, доставка колец (цена кольца 1700 руб.). БЕТОННЫЕ РАБОТЫ. Тел. 8-952-064-95-10, Иван.
ТРЕБУЮТСЯ рамщик и подрамщик. Обращаться по тел.
8-916-860-69-68.
(2-1)
***
В цветочном магазине ИП Зеленовой Л.А. ОСЕННЯЯ
РАСПРОДАЖА тюльпанов, лилий, гиацинтов. Скидки до
20%. Всегда рады видеть вас!
***
Открылся ветеринарный кабинет: г. Западная Двина, ул.
Ленина, д. 17-б (здание городских бань). Оказываются все
виды ветуслуг (9.00-19.00, вых. вт.). Тел. 8-961-019-60-59.
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ООО «АЛЬЯНС»

ООО АТП «СПУТНИК»
МЯГКИЙ КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ АВТОБУС
«АНДРЕАПОЛЬ — ТВЕРЬ — АНДРЕАПОЛЬ»
Время отправления из Андреаполя — в 3.00 с
понедельника по субботу от здания ж/д вокзала; из
Твери — в 16.30 от автовокзала. Время прибытия в г.
Тверь в 8.10.
Предварительная продажа и бронирование билетов в билетной кассе в здании ж/д вокзала.
Справки по тел. 8-915-741-66-16.

Березовый баланс
ПОКУПАЕМ
Ст. Выборг
ООО «Вирес»
Телефоны:
8-921-31-31-31-6
8-81378-92-872,
8-81378-33-261
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 — «Дешево и сердито». 14.00 — Другие 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 — «МОСГАЗ» (16+). 23.15 — Док.
фильм (18+). 0.10 — «БЕЗ
СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+).
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 8.55 — Мусульмане. 9.05 — «1000 мелочей».
9.45 — «О самом главном».
10.30 — «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» (12+). 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 — Вести. 11.30,
14.30, 17.15, 19.40 — ГТРК
«Тверь». 11.50 — «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+). 12.50 —
«Все будет хорошо!» (12+).
13.50, 16.45 — Дежурная

ХОРОШИЕ ОКНА.

Тел. 8-904-013-91-79
часть. 14.50 — «ЕФРОСИНЬЯ.
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ». 15.45
— «КРОВИНУШКА». 17.50 —
«ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»5 (12+). 20.30 — Спокойной
ночи, малыши! 20.40 — Прямой эфир (12+). 21.30 — «Юрмала-2012» (12+). 23.20 —
«САМАРА» (12+). 1.15 — «ИСТОРИЯ 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 происшествие. 16.25 — Прокурорская проверка (16+). 17.40 —
«Говорим и показываем»
(16+). 18.35 — Андреапольское 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 — Новости. 6.10 — «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (16+). 7.35 — Играй,
гармонь любимая! 8.20, 8.50
— Мультфильмы. 9.00 — Умницы и умники (12+). 9.45 —
Слово пастыря. 10.15 — Смак
(12+). 10.55 — Док. фильм.
(12+) 12.15 — Абракадабра
(16+). 15.15
— «Да ладно! » (16+).
15.50 — Народная мед и ц и н а
(16+). 16.50
—
Жди
меня. 18.10

предлагает междугородные
пассажирские перевозки по маршрутам
«Андреаполь — Тверь — Андреаполь»
Отправление от автокассы г. Андреаполь с понедельника по четверг в 3.30, 6.00. В пятницу — в 3.30, 4.35, 6.00,
в субботу — в 3.30, 6.00. В воскресенье — в 9.00. Отправление от автовокзала г. Тверь с понедельника по четверг
— в 12.00, 15.00. В пятницу — в 12.00, 15.00, 18.00, в субботу — в 12.00, 15.00. В воскресенье — в 15.30.
«Андреаполь — Санкт-Петербург — Андреаполь»
Отправление от автокассы г. Андреаполь в четверг и
воскресенье в 18.30. Отправление из Санкт-Петербурга от
автовокзала «Московский» (набережная Обводного канала, д. 36) в понедельник и пятницу в 18.30.
«Андреаполь — Западная Двина — Андреаполь»
Отправление от автокассы г. Андреаполь ежедневно
в 21.00, 2.00. Отправление от ж/д вокзала г. Западная Двина ежедневно в 23.10, 5.00.
Дополнительная информация и бронирование билетов
в автокассах или по тел. 3-30-66, 3-26-64, 8-910-535-10-99.

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
— Человек и закон (16+).
19.20 — Концерт. 21.00 —
Время. 21.20 — Сегодня вечером (16+). 22.55 — «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. НАШЕ ВРЕМЯ». (12+). 0.35 — «22 ПУЛИ.
БЕССМЕРТНЫЙ» (18+).
Канал «Россия». 4.40 —
«ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА». 6.35 — Сельское утро.
7.05 — Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 — Вести. 8.10, 11.10, 14.20 — ГТРК
«Тверь». 8.20 — Военная программа. 8.50 — Субботник. 9.30
— Городок. 10.05 — Док.
фильм. 11.20 — Дежурная
часть. 11.55 — Честный детектив (12+). 12.25, 14.30 — «ГАИШНИКИ» (12+). 15.00 — Субботний вечер. 17.10 — Танцы
со звёздами. 20.35 — «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» (12+). 0.10 —
«ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» (12+).
Канал «НТВ». 5.30 —
Мультфильм. 5.50 — «И СНОВА АНИСКИН» (12+). 7.00 —
«СУПРУГИ» (16+) 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 — Сегодня.

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 кровельных материалов г. Нелидово.
Наш адрес: г. Андреаполь, ул. Половчени, д. 16 за магазином «ЧИСТЮЛЯ»
Тел. 3-23-58, 8-920-686-15-83,
8-910-647-25-11
ДОСТАВКА, МОНТАЖ

8.15 — Золотой ключ. 8.45 —
Их нравы. 9.25 — Готовим с
А. Зиминым. 10.20 — Главная
дорога (16+). 10.55 — Кулинарный 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 — «ШАПИТОШОУ» 1 ч. (16+). 0.50 — «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ
4 ноября
Первый канал. 6.00,
10.00, 12.00, 18.00 — Новости.
6.10 — «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». 8.00 — «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК». 10.15 — «МУЖИКИ!» (12+). 12.15 — «ОФИЦЕРЫ» (12+). 14.10 — «ВОКЗАЛ
ДЛЯ ДВОИХ» (12+). 16.55 —
«БОГИНИ СОЦИАЛИЗМА»
(16+). 18.20 — «АВГУСТ
ВОСЬМОГО» (16+). 21.00 —
Время. 21.20 — «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». 23.15 — «ПАССАЖИРКА» (+16). 1.05 — «НЕ
ОТПУСКАЙ МЕНЯ» (16+).
Канал «Россия». 5.25 —
«МИМИНО». 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, 14.30 —
«ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ» (12+). 15.15 — «РУССКАЯ
СМУТА. ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ». 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 — Чемпионат России по футболу.
15.30, 19.25 — «БРАТ ЗА БРАТА» (16+). 22.45 — «ШАПИТО-ШОУ» 1 ч. (16+). 0.55 —
«ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+).
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Срочно ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Борковская, 6 (зем.
участок 10 соток, баня, гараж, рядом, под окнами — колонка). Тел. 8-926-682-76-36, 8-915-741-24-76.
(3-1)
Местное отделение ДОСААФ России производит НАБОР 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 сотовый поликарбонат. Производитель г. Дубна. Доставка бесплатно. Тел. 8-905-129-77-82.
(18-13)
***
ПРОДАЮТСЯ кольца колодезные, крышки, люки. Доставка. 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. Доставка 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 квартира. Цена 980 тыс. руб., торг при осмотре. Тел. 8-915-74410-44, 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. Большая 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. 8-929096-89-26.
***
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, ДРОВА, ГОРБЫЛЬ пиленый — 1700
руб. за «КамАЗ». Тел. 8-916-860-69-68.
***
ПРОДАЮ дрова 6-метровые (17 м 3): берёза — 11 тыс.
руб., смесь — 10 тыс. руб. Тел. 8-920-175-89-19.
(3-1)
***
ПРОДАМ дрова пиленые, навоз (доставка). Тел. 8-930161-30-04.
(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 запчасти от машины «ГАЗ»-31029. Тел. 8-915-702-13-64.
***
ПРОДАМ резину с дисками R14. Тел 8-910836-35-13.
***
ПРОДАМ тел. «Сони» б/у; прихожую 2,05х1,0 м;
матрас противопролежневый новый. Тел. 8915-721-20-28, 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. 8-920-171-3082, 8-915-707-10-67.
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ГЛАЗ РАДУЕТСЯ!

Из аксёновского края неизменно доносятся хорошие известия о
красивых подворьях, об их замечательных хозяевах, о радеющих за
образцовый порядок односельчанах. Некоторыми нынешними подробностями сегодня делится
Вера АТАБАЕВА:
— Специальная комиссия снова
определила лучшие дома нашего поселения (учитывалось ещё и состояние прилегающей территории). По
итогам рейда первое место безоговорочно присудили жителям Крючкова — семье Лесковых (на снимке).
У них всегда неизменный идеальный порядок, чистота. А нынче хозяин преобразил свой дом ещё основательнее. Подремонтировал, покрасил, сделал балконы. Хозяйка
вырастила великое множество цветов. Дочь Елена (учитель Андреапольской школы №2) украсила территорию поделками из подручного материала: из бутылок, чугунков, коряг и
т.п. Все любуются! Из ничего сделано
такое загляденье!
Второе место определили дому
Ю.В. Малининой из Болотова. Хозяйка тщательно следит за жильём. Прохожему её дом предстаёт аккуратно
выкрашенным, разрисованным цветами, петухами. Подворье украшают

всевозможные живые цветы. А нынче там появился своеобразный пруд
с лебедями — белым и чёрным. Под
мухомором сидит огромная улитка.
На другой клумбе примостилась зебра. Скамейка у входа сделана в виде
льва. В общем, взгляд не отвести!
Третье место поделили семьи
Скородумовых, Захаровых (Мякишево), Ивановых (Скудино). Их дома красиво выкрашены. Вокруг множество
цветов. Чистота, порядок.
Нужно отметить дом семьи Вронских 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 внимание на дом молодой семьи Александра 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 красивых домов, облагороженных трудом
их хозяев. В первую очередь те стараются для себя. Но и нам с вами,
остальным как приятно смотреть на
красивое!
Подготовила Е. МИРОВА.

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 выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов на
очередной 2013 финансовый год и на плановый период 2014 и
2015 годов в полном объеме дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
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 Тверской области (Организатор торгов) сообщает, что на основании постановления администрации района «О проведении открытого аукциона по продаже
земельных участков» №273 от 11.09.2012 г. был проведен открытый аукцион 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 ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Андреапольский район, Андреапольское сельское поселение, 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 Тверской области (Организатор торгов) сообщает, что на основании постановления Главы администрации района «О проведении аукциона по продаже
земельных участков» №274 от 11.09.2012 г. был проведен открытый аукцион 15.10.2012 г.
Аукцион по лоту №1 признан несостоявшимся ввиду единственной
заявки. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Андреапольский район, г. Андреаполь, ул. 50 лет Октября, д. 44.
Категория земель — земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного 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, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Андреапольский район, г. Андреаполь, ул. 50 лет Октября, д. 42.
Категория земель — земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства. Кадастровый номер 69:01:0070111:80. Площадь
земельного участка — 2500 кв. м.

Единственный участник — Павлов Евгений Васильевич.
Аукцион по лоту №3 признан несостоявшимся в виду отсутствия
заявок. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Андреапольский район, г. Андреаполь, ул. Парковая. Категория земель — земли населенных пунктов, под объекты индивидуального жилищного строительства. Кадастровый номер 69:01:0070233:5.. Площадь земельного участка — 1500 кв. м.
Аукцион по лоту №4 признан несостоявшимся в виду единственной
заявки. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Андреапольский район, г. Андреаполь, ул. Парковая. Категория земель — земли населенных пунктов, под объекты индивидуального жилищного строительства. Кадастровый номер 69:01:0070233:7. Площадь земельного участка — 682 кв. м.
Единственный участник — Яновский Виктор Семенович.
Аукцион по лоту №5 признан несостоявшимся в виду отсутствия
заявок. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Андреапольский район, г. Андреаполь, ул. Парковая. Категория земель — земли населенных пунктов, под объекты индивидуального жилищного строительства. Кадастровый номер 69:01:0070233:6. Площадь земельного участка — 4747 кв. м.
Аукцион по лоту №6 признан состоявшимся. Местоположение установлено 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 подсобного 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 Тверской области (Организатор торгов) сообщает, что на основании постановления Главы администрации района «О проведении открытого аукциона по
продаже земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения» №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 состоявшимся.
Победителями аукциона признаны:
Лот №1 — Земельный участок со следующими характеристиками: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Андреапольский район, Андреапольское сельское поселение, в районе д. Ерохино.
Категория земель — земли сельскохозяйственного назначения. Кадастровый номер 69:01:0000018:1387. Площадь земельного участка — 14792 кв.
м. Победитель торгов — Дмитрикова Надежда Ивановна;
Лот №2 — Земельный участок со следующими характеристиками: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Андреапольский район, Андреапольское сельское поселение, в районе д. Лубенькино.
Категория земель — земли сельскохозяйственного назначения. Кадастровый номер 69:01:0000018:1388. Площадь земельного участка — 31813 кв.
м. Победитель торгов — Дмитрикова Надежда Ивановна;
Лот №3 — Земельный участок со следующими характеристиками: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Андреапольский район, Андреапольское сельское поселение, в районе д. Скреты. Категория земель — земли сельскохозяйственного назначения. Кадастровый
номер 69:01:0000018:1389. Площадь земельного участка — 159704 кв. м.
Победитель торгов — Дмитрикова Надежда Ивановна;

Лот №4 — Земельный участок со следующими характеристиками: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Андреапольский район, Андреапольское сельское поселение, в районе д. Копытово.
Категория земель — земли сельскохозяйственного назначения. Кадастровый номер 69:01:0000018:1390. Площадь земельного участка — 219570 кв.
м. Победитель торгов — Дмитрикова Надежда Ивановна;
Лот №5 — Земельный участок со следующими характеристиками: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Андреапольский район, Андреапольское сельское поселение, в районе д. Новое Подвязье. Категория земель — земли сельскохозяйственного назначения. Кадастровый номер 69:01:0000018:1392. Площадь земельного участка —
245691 кв. м. Победитель торгов — Дмитрикова Надежда Ивановна;
Лот №6 — Земельный участок со следующими характеристиками: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Андреапольский район, Андреапольское сельское поселение, в районе д. Ерохино.
Категория земель — земли сельскохозяйственного назначения. Кадастровый номер 69:01:0000018:1393. Площадь земельного участка — 9819 кв. м.
Победитель торгов — Дмитрикова Надежда Ивановна;
Лот №7 — Земельный участок со следующими характеристиками: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Андреапольский район, Андреапольское сельское поселение, в районе д. Ерохино.
Категория земель — земли сельскохозяйственного назначения. Кадастровый номер 69:01:0000018:1394. Площадь земельного участка — 33998 кв.
м. Победитель торгов — Дмитрикова Надежда Ивановна;
Лот №8 — Земельный участок со следующими характеристиками: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Андреапольский район, Андреапольское сельское поселение, в районе д. Ерохино.
Категория земель — земли сельскохозяйственного назначения. Кадастровый номер 69:01:0000018:1396. Площадь земельного участка — 55009 кв.
м. Победитель торгов — Дмитрикова Надежда Ивановна;
Лот №9 — Земельный участок со следующими характеристиками: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Андреапольский район, Андреапольское сельское поселение, в районе д. Скреты. Категория 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, Андреапольский район, Андреапольское сельское поселение, в районе д. Церковище. Категория земель — земли сельскохозяйственного назначения. Кадастровый 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, Андреапольский район, Андреапольское сельское поселение, в районе д. Церковище. Категория земель — земли сельскохозяйственного назначения. Кадастровый 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, Андреапольский район, Андреапольское сельское поселение, в районе д. Церковище. Категория земель — земли сельскохозяйственного назначения. Кадастровый номер 69:01:0000018:1405. Площадь земельного участка — 45000
кв. м. Победитель торгов — Дмитрикова Надежда Ивановна.
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Благоустройство

О ГОРОДЕ,
В воспоминаниях о трудных 90-х годах мало хорошего. Впрочем, и сейчас жизнь
для многих из нас непростая,
но тогда проблем, неуверенности в завтрашнем дне было
ещё больше. Сегодня люди
как-то адаптировались к действительности и, несомненно, живут гораздо лучше. Об
этом говорит и в несколько
раз увеличившееся количество машин на наших улицах,
и то, что самым ходовым товаром стали строительные
материалы для ремонта жилья, и то, что андреапольцы
не только вновь потянулись
на юг, но и стали прокладывать дорогу на популярные зарубежные курорты. В 90-е об
этом и не мечтали.
И всё же, возвращаясь к
событиям 20-летней давности, на ум невольно приходит
одно очень хорошее и полезное дело, участниками которого были многие горожане.
Особенно оно актуально в
связи с несколько запущенным нынешним обликом города. Да, весной мы убираем его
всем миром. Однако привычки поддерживать порядок
круглый год так и не выработалось.
В этой статье речь пойдёт о благоустройстве родников. В положении о районном
смотре-конкурсе по благоустройству родников, разработанном в конце 90-х годов
прошлого века, говорилось,
что его целью является не
только благоустройство имеющихся родников, но и повышение их значения в обеспечении населения чистой питьевой водой и воспитании любви к природе родного края.
В рамках этого конкурса
родники благоустраивались и
в Андреаполе (вспомним,
родник у средней школы №1),
и в других населенных пунктах. В соответствии с положением тогда же начали благоустраивать и пруд по улице
Советской, несомненно, являющийся достопримечательностью нашего города.
У нас, конечно, немало
красивых мест. И всё же небольшой пруд под сенью деревьев в самом центре города с водопадом — одно из лучших. Оно могло бы стать зоной отдыха для горожан, как и
задумывалось в те годы, однако в последнее время становится отхожим местом.
Даже в те тяжелые для
России и нашего района годы
сумели вычистить пруд, поставить лавочки у водопада
и деревянный домик на мес-

«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»
те родника, где люди брали
воду. Планировалось от здания Дома культуры и кино обустроить спуск к пруду. Эта
часть проекта, к сожалению,
осталась нереализованной.
В настоящее время от
всех наших усилий не осталось и следа. Впрочем, вокруг пруда кое-где ещё сохранились вкопанные автомобильные шины, огораживающие его зону. С тех пор он,

О МУСОРЕ

разумеется, больше не чистился и благополучно зарастает камышом, заиливается,
мельчает. Он и горожанам не
служит местом отдыха, а
вскоре не сможет служить и
зимним местом обитания для
диких уток. Когда реку сковывает лёд, на пруду всегда
есть водное пространство,
где утки и переживают холодное время. Но с каждым годом оно становится всё
меньше по размеру.
Вокруг пруда обильно разросся много лет никем не вырубаемый кустарник, благоухает нескошенная трава. В

как бы ни старалось ООО
«Благоустройство», в городе
предостаточно.
На сайте «Одноклассники» энтузиастами была создана специальная группа
«Всё об Андреаполе». Здесь
день ото дня прибывают фотосюжеты нашего всеобщего
позора, снятые людьми, которые хотят, чтобы город был
красивым и чистым.
А как ещё назвать ситуацию, когда мусор буквально
преследует нас?! Территорию
города он уже давно освоил и
практически заканчивает осваивать лесную зону района.
Куда бы ни поехал за грибами
ли, за ягодами ли, настроение

И О НАС

будет испорчено разброшенным 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 нести 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 безразлично лицо нашего города. Надежды 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 привести множество. Голос протеста в рядах горожан только начинает звучать. Важно, чтобы он набрал силу, и может
быть, тогда мы сообща начнём не только говорить об
этом, но и что-то конкретное
делать. Если у кого-то есть
предложения, стоит поделиться ими на том же сайте
или через нашу газету.
В. СМИРНОВА.
Фото автора.

Итоги профилактической операции «Трактор»
В период с 3 сентября по
2 октября 2012 года в ходе
операции было проверено самоходных дорожно-строительных машин и прицепов к
ним — 181 ед., в т.ч. специальной лесозаготовительной
техники — 7 ед., проверено на
соответствие дымности и содержание вредных веществ в
отработавших газах установленным нормам — 126 ед. Эксплуатировались с неисправностями, нарушающими требования техники безопасности — 2 ед., охраны окружающей среды — 2 ед., не зарегистрированы в установленном
порядке — 2 ед., не прошли
государственного техосмотра — 4 ед.
Управлялись лицом, не
имеющим удостоверения

ШКО ЛА: ДЕ НЬ СЕ Г О ДНЯ ШНИ Й

НОВЫЕ УЧЕНИКИ
И УЧИТЕЛЯ
Выпускники Бологовской
средней школы нередко выбирают для дальнейшей учебы Смоленский педагогический институт. В свое время
его окончила Ольга Кузнецова. В настоящее время она
работает в этой же школе
учителем. В нынешнем году
еще две выпускницы — Оксана Соколова и Анна Иванова пожелали учиться в Смоленске. Они выбрали факультет социальной сферы. Этот
же факультет в Санкт-Петербургском университете выбрала и Виктория Тихомирова.
Девушки хорошо учились
в школе. По отдельным предметам награждены похвальными грамотами. К слову,
все пятеро выпускни ков
этой школы нынче неплохо
сдали ЕГЭ. Особенно высокими у них были баллы по
русскому языку.
В новом учебном году в

ЭКОНОМИКА И МЫ

ней, естественно, гнездится
мусор, которого много и по берегам пруда, и в зоне водопада. Кто-то даже сбросил сюда
старый ненужный телевизор
(на снимке), у пруда давно
лежит большая куча вырубленных неподалеку сучьев.
Словом, прекрасное место, подаренное нам природой
для отдыха, дичает. А ведь
могло бы радовать нас и сегодня, и завтра, и через десятки лет.
В суете жизни, в борьбе
за личное благополучие мы
порой не замечаем, как медленно и верно погружаемся в
беспорядок в нашем общем
доме. Хотя, надо отдать должное, есть много не безразличных к этой ситуации людей. Они бьют тревогу, звонят в редакцию газеты, просят обозначить проблему, написать о состоянии пруда,
ставшим местом свалки, и
вообще о мусоре, которого,

тракториста-машиниста — 2
ед., регистрационного документа — 2 ед. Запрещена эксплуатация машин со снятием государственного регистрационного знака — 10 ед.
Выдано предписаний руководителям предприятий, организаций — 3.
Привлечено к административной ответственности:
трактористов-машинистов —
10 чел., должностных лиц
предприятий, организаций,
учреждений — 5, произведено штрафов по административным взысканиям — 15.
Представлено на ЕГТО
поднадзорной техники по результатам операции «Трактор» — 23 ед.
В заметке, опубликованной в районной газете 5 ок-

тября, были названы владельцы, которые уклоняются
от прохождения ЕГТО. К ним
следует добавить также Никтина В.Н. из Андреаполя, Орлова В.Н. из пос. Бологово, ИП
Цветкову, главу КФХ д. Андроново. Они обязаны представить самоходную технику на
государственный технический осмотр или, в случае её
неготовности и неисправности, явиться в инспекцию гостехнадзора и написать заявление об отсрочке от техосмотра, при этом сдать государственный регистрационный знак.
А. ЗВОНАРЁВ,
главный государственный
инженер-инспектор
гостехнадзора по
Пеновскому и
Андреапольскому районам.
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В ПОСЛЕДНЕЕ десятилетие наша жизнь менялась
очень стремительно. Знакомые и привычные понятия
уходят из жизни, но не из сознания людей. Уже несколько
лет у нас нет коммунального
хозяйства, вместо него появился ряд фирм, предоставляющих населению ту или
иную услугу. А люди по-прежнему, видя недостатки в
сфере жилищно-коммунальных услуг, сетуют: куда же
смотрит руководство, забывая при этом, что единой
структуры больше нет.
Именно поэтому в ноябре 2010 года в Андреаполе
появилась новая организация
— ООО «Малая энергетика»,
которая выполняет задачи
бывшего водоканала. То есть
обеспечивает горожан водой,
предоставляет услуги водоотведения, обеспечивает
бесперебойную работу городских канализационных сетей,
включающих в себя 4 КНС,
городской коллектор протяжённостью более 7 км и очистные сооружения.
Сегодня восемь водонасосных станций из артезианских скважин подают воду для
нужд андреапольцев в разводящую сеть. Её протяжённость составляет порядка 25
км. И задача организации —
сделать так, чтобы этот процесс был непрерывным. Сети
за годы эксплуатации сильно
износились, и это одна из
причин частых порывов. Без
них обходится редкий день.
В идеале «Малая энергетика» должна строить свою
работу с потребителями на
договорных условиях, что в
большинстве случаев и делается.
На обслуживание и ремонт в ООО «Малая энергетика» переданы и городские
колодцы. Большинство нуждается в капитальном ремонте. Понятно, что он возможен
только при наличии свободных средств. Они складываются 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-

Бологовской школе 43 ученика, трое из них пришли из Шешуринской школы Торопецкого района. Виталий Иванов
учится во втором классе, Татьяна Голубева — в седьмом
и Снежана Иванова — в
восьмом.
Коллектив школы пополнился не только новыми учениками, но и новыми учителями. Семья педагогов Сучилкиных прибыла сюда из Белгорода. Дмитрий Александрович преподает физику, Евгения Юрьевна — географию.
Они купили в поселке дом. В
коллективе надеются, что педагоги будут долго работать
в этой школе.
В прошлом году в учебном
здании был проведен капитальный ремонт. В этом осуществили частичный ремонт
кабинетов и актового зала.
Г. АЛЕКСАНДРОВА.

ПОСВЯЩЕНИЕ
12 октября в АСОШ №3
прошло мероприятие под
названием «Посвящение в
первоклассники». Об этом
сообщают в редакцию «АВ»
педагоги школы:
— Наши маленькие ученики проучились в школе почти
целую четверть и были торжественно удостоены называться первоклассниками.
Для этого им нужно было
пройти несколько испытаний,
сдать некий экзамен. Ребята
путешествовали на сказочном паровозике по станциям.
На каждой их ждали задания
на сообразительность и смекалку. Ученики проявили себя
в отличных знаниях некоторых предметов, большим желанием учиться и еще больше сдружились друг с другом.
Больше всего им понравилось
рассказывать о себе, отгадывать загадки и петь песни.
Первоклассники внимательно прослушали наставления и полезные советы от
учеников 5-го класса. Дали
клятву, что будут учиться на
«4» и «5», никогда не опаздывать в школу, слушаться родителей и свою вторую маму
— учительницу Светлану
Анатольевну Евдокимову.

«Малая энергетика»
работает на город
дой из системы городского
водопровода. Поэтому, исходя из возможностей, внимание пока уделили колодцам
на улицах Заречная, Луговая,
Котовского.
Если мы хотим, чтобы разводящие сети и колодцы ремонтировались, надо стараться регулярно платить за
услуги ООО «Малая энергетика». Иных средств у этой организации попросту нет. А чтобы получить государственную поддержку, ей надо вступать в действующие программы. И в планах организации
по реконструкции сетей это
предусматривается.
Всю вышеупомянутую систему обслуживает коллектив, состоящий из четырёх
десятков человек. Многие из
них свой опыт, который по
настоящим временам бесценен, приобретали в системе
единого ЖКХ. В том числе и
ряд тех специалистов-слесарей, которые сегодня работают на аварийно-восстановительных работах при порывах водопровода и канализации.
Заслугой организации является то, что ей удалось решить ряд злободневных проблем. Например, установили
на улице Ломоносова частотный преобразователь (прибор, поддерживающий определённое давление в трассе
водопровода), что позволило
решить застарелую проблему
этого микрорайона. В летние
месяцы здесь при увеличении
расхода воды жители верхних этажей оставались без
устойчивого водоснабжения.
В этом году такой проблемы
уже не было. Такой же прибор
установлен и на улице Матросова.
Что касается разбора
воды, то он резко увеличивается с началом полива огородных культур. А за эту воду
тоже необходимо платить. В
этом году организация определила фиксированную (300
рублей за сезон) плату для
тех, кто поливает огороды из
системы городского водопровода. В доме №8 по ул. Карла
Маркса для этого выведены
специальные краны. Это ре-

шение ООО «Малая энергетика» в рядах огородников было
принято неоднозначно. Однако надо понимать, что из
этого тоже складываются доходы организации. Только они
и дают возможность усовершенствования системы водопроводной сети. Эксплуатация труб не должна превышать 50 лет. Мы уже за гранью этого срока. Вывод напрашивается сам собой: не
надо относиться к воде, как к
неиссякаемому источнику,
следует избегать таких моментов в быту, когда вода
бесконтрольно льётся из кранов. Потери воды, особенно
в центральной части Андреаполя, большие.
Что касается очистных
сооружений, то они работают
в заданном режиме. Их мощности вполне хватает. Из
возможных 7 тысяч кубометров в сутки ими перекачивается порядка 700 кубометров.
Забор канализационных стоков 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, работающих в этой сфере. Прежде всего, мастера Н. Григорьева, прекрасно разбирающегося и в слесарном деле, и в
электрике; машиниста насосных установок В. Степанова,
как свои пять пальцев знающего систему городского водоснабжения; А. Евдокимова
— практически бессменного
водителя ассенизаторской
машины; электросварщика И.
Евлякова и других, чьими руками поддерживается состояние вверенного «Малой энергетике» хозяйства.
И ещё два момента, которые могут заинтересовать
горожан. Первый — разрешение на подключение к системе городского водопровода
даёт её владелец — администрация района. И второй —
по вопросу установки счётчика на воду можно обращаться в ООО «Малая энергетика».
Г. ПОНОМАРЁВА.
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

Анна Харитоновна Богданова родом из деревни Екатеринино, что в аксёновской
стороне. Однако долго жить
на малой родине ей не пришлось. Совсем юной девушку отправили в Кемеровскую
область в школу ФЗО, где в
военные и послевоенные
годы Аня работала на станке. Тяжелый, изматывающий
труд на заводе был не по душе
ей. Она хорошо училась в
школе, любила читать и мечтала получить юридическое
образование, вот только
война помешала сразу после
школы осуществить задуманное. Но, как человек целеустремленный, Анна Харитоновна не отступила от своей
мечты. Окончив юридический
институт, она долгие годы работала судьей.
Находясь в далекой стороне, Богданова тосковала по
родным с детства местам. К
сожалению, деревня Екатеринино, где она родилась и выросла, давно исчезла с лица
земли. Хотя именно там находилась ферма. Обычно такие населенные пункты держатся дольше других.
Каждый год в отпуске и
потом, когда вышла на пенсию, на всё лето Анна Харитоновна приезжает в аксеновские края. Когда не стало
Екатеринино, она приезжала
в Мурзино, где жила её тётя.
Когда исчезла и эта деревня,
купила дом в Болотове. В деревне женщина занималась
выращиванием овощей, цветов. В последние годы не стало сил и на это увлечение,
всё-таки ей уже 87 лет. Однако она по-прежнему приезжает в Болотово. Односельчане помогают ей справляться с несовершенным бытом.
На даньковском кладбище
у Анны Харитоновны похоронены родители и тётя. Она и
сама хочет, чтобы место ее
последнего приюта было
здесь. Недавно пожилая женщина уехала на зиму в свой
город Прокопьевск. Она верит, что весной, когда будет
пробуждаться природа, снова вернется в родные края.
Они — самое дорогое, что
есть в её жизни. Семьи и детей у Богдановой нет. В общении с односельчанами она
находит радость. И те за долгие годы привыкли к ней. И
ещё радуются, что эти, удаленные от всех благ цивилизации места пока привлекают сюда людей.
— Пишите нам письма,
Харитоновна, — говорят ей
жители Болотова.
— Я писем писать не
люблю, — отвечает им пожилая женщина.
Из этой деревни многие
после войны остались жить
в Сибири. Судьба Анны Харитоновны Богдановой — характерна для представителей старшего поколения, переживших Великую Отечественную войну.
Г. ЕРМОЛАЕВА.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

СТРАНИЦЫ ЧУВСТВ

С УД Ь Б Ы
ЛЮДСКИЕ

«Пишите нам,
Харитоновна»

26 ОКТЯБРЯ 2012 г.

ЧЕЛОВЕК
Название книги — «Попутчица». Её, в самом деле, удобно взять в дорогу, носить с
собой. Таков формат. Почти
карманный.
В предисловии издатель
Борис Лапченко — член Союза
писателей России, торопчанин, делится мыслями, как он
сам растолковывает суть
книги. «Попутчица в стихах
Маргариты Петровой, — пишет, — женщина, способная
понять (и не только мужчину)
любого человека, встретившегося ей, разделить его заботы и переживания, согреть
добрым словом, вниманием,
открыть свою душу, чтобы в
ней он увидел и глубже понял,
а может, заново открыл самого себя…».
Словом, собеседника, товарища на долгий путь создала для нас с вами автор, «ученица вдохновенья», как в одном из произведений сборника характеризует сама себя.
Социальным статусом — пенсионерка, профессией — педагог, призванием — поэт, она
перелопатила лично создаваемое десятилетиями, да на
собственные рубли выпустила избранные стихи в свет,
снабдив
посвящением:
«Маме...».
Стоит отметить, новая
местная книга у нас последние годы — явление, к сожалению, редчайшее. Оно
тем заметнее, что в случае
«Попутчицы» напрочь лише-
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но пафосности, избавлено от
политиканства, не грешит
так называемым «фэнтези»
и прочей мистической ерундой. Эту книгу Маргариты
Петровой можно счесть, по
нынешним временам, даже
старомодной. Потому что от
страницы к странице автор
предаётся настроениям,
буквально чуждым нашим
будням. Ведёт неспешную
речь об обычных людских переживаниях, беспечно пренебрегая биржевыми индексами, оставаясь выше зависти в адрес олигархов; описывает страсти далеко не
межфинансовые, тем паче
не горюет о межпланетном.
Женс кая лирика — в от
жанр, в котором сочиняет
поэт Петрова, «отрезая от
жизни реальной».
Предложенное читателю
в сборнике автор разбила на
четыре символические тетради. Они озаглавлены: «Сезон домашнего тепла», «Спасибо за то, что было», «Исцели меня, речка чистая»,
«Опять я сбита жизнью с толку». Завершение снабжено
оговоркой: «Вместо эпилога».
Подразумевается, естественно, очередное стихотворение, как бы итожащее
прежде сказанное. «…Хватило б силы Почувствовать и
донести, Не растеряв на полпути, Не став бескрылой», —
желает себе на последней
странице Маргарита Петрова,
Что касается теплотрассы, то она необходима для
замены износившегося участка подземной
теплотрассы.
Каждую зиму
она
давала
течь, и приходилось не раз
перекапывать
центральную
улицу.
Реализация
проекта прокладки участка
надземной теплотрассы эту
проблему должна решить. А
по поводу «чёртовых ворот»
над тротуаром, как нам
объяснили, такой гидрокомплекс по технологии обязан
быть. Ранее он появился на
ул. Гагарина. И хотя тоже возвышается над землёй, в глаза так не бросается, как на ул.
Половчени. Кстати, горожане
могут внести свои предложения по его облагораживанию.
Работы по прокладке нового участка теплотрассы
ещё не завершены. Они идут
даже в выходные дни. Предполагается для удобства пешеходов сделать переход,
типа мостика, через трубы в
сквере.
Г. ПОНОМАРЁВА.
Фото автора.

Идёт теплотрасса
Работы по прокладке участка надземной теплотрассы
в районе центральной городской площади не заметить
было нельзя. Даже самый нелюбопытный человек, часто
бывающий в этой части города, не мог не отметить происходящих здесь перемен. Хотя
бы потому, что тем, кто привык ходить по тропинке через
сквер, путь преградили чёрные трубы теплотрассы. Перелезть через них, конечно,
можно, но это крайне неудобно и небезопасно.
Многих поразила и петля
трубопровода, повисшая над
тротуаром по улице Половчени. Получились некие ворота,
которые горожане окрестили
«чёртовыми».

Продолжается подписка на газеты и журналы на 1-е
полугодие 2013 года. В подписных каталогах предложено более 8000 наименований изданий. Приглашаем вас
подписаться на любимые издания для себя и своих близких. Цена на районную газету «Андреапольские вести»
— 367 руб. 20 коп.

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ АВТОРОВ

МУЗЫКА ЛИСТОПАДА
Шорох листьев. Шёпот листьев.
Тишина.
Голос ветра. Голос вьюги и — свирель!
Тихо вздрогнула и замерла
Струна.
Разразился листопадом этот день.
Шорох листьев. Шёпот листьев.
Звёздный дождь.
Золотая лихорадка и — свирель!
Будто ангел пролетел,
И не поймешь,
Это музыка иль звонкая капель.
Шорох листьев. Шёпот листьев.
Сердца стук.
И безумная симфония с небес.
В нежном вальсе закружилось всё вокруг:
Это поле, это небо, этот лес!
Шорох листьев. Шёпот листьев.
Тишина.
Отшумело, отзвучало, улеглось.
Одиночество и полная луна
Этой осенью в единое слилось.
Н. ШАБАНОВА.

считая свой творческий дар
всего лишь «нитью», «проводом малым» к тому, что в жизни некогда «витало, любило,
жаждало, рвалось И вдруг —
застыло. В моей строке отозвалось…».
Всё изложенное полезно
сравнить с собственными
чувствами, с личным осознанием былого. В «Попутчице»
открываешь много общего.
Остальное побуждает к размышлениям, что, как известно, развивает душу. Таков
эффект этой книги.
Уже приходилось отвечать на вопросы подписчиков
«АВ», где обзавестись «Попутчицей». Автор пояснила: с
любезного согласия андреапольского предпринимателя
Андрея Виноградова сборник
выставлен в витринах его газетных киосков на улицах Стибель и Кленовая.
Е. МИРОВА.
На снимке: поэт Петрова — вам попутчица.
Фото автора.

ДЕРЕВЕНСКИЕ НОЧИ
Ночи деревенские шастают над крышами
И шуршат под окнами позднею листвой.
Что-то показалось мне, вспомнилось, услышалось
В тишине таинственной, в синеве ночной.
Мир видений призрачный, лай Мухтара бешеный,
Луг, селеньем брошенный, серые поля...
Там, за старой банею, где дожди навешаны,
Бродит ночь холодная тенью октября.
Шелести ты, ноченька, листьями осенними,
Согревай остывшую душу ты мою.
Верю, что дни юности будут не последними,
Трожитыми в северном сказочном краю.
Д. ПОПОВ.

РОДНЫЕ УГОЛКИ

Смотрели,
слушали...
Те, кто 8 октября по
делу или случайно оказался в здании центральной библиотеки, имели
прекрасную возможность прикоснуться к
творчеству великой
русской поэтессы Марины Цветаевой. В тот
день ей исполнилось бы
120 лет.
Марина Цветаева оставила после себя богатое
творческое наследие. Её
стихи неподвластны времени, они востребованы
читательской аудиторией и
сегодня.
В тот день библиотека
провела видео- выставку
«Моим стихам, как драгоценным винам, настанет
свой черёд…». Она не только напомнила читателям о
юбилее человека, оставившего значимый след в русской поэзии, но и позволила окунуться в ауру её творчества. С экрана, размещённого в фойе библиотеки, звучали замечательные стихи Цветаевой в исполнении известных артистов.
В. СМИРНОВА.

Рисунок Е. ЕФИМОВА.

Конкурсный управляющий индивидуального предпринимателя Цветкова Владимира Михайловича — Курочкин Сергей Николаевич (тел. (4822) 34-23-52, 8-910-936-55-22) сообщает о продаже
имущества предпринимателя по отдельности 22 объекта общей
стоимостью 384892 рубля, в том числе: 1) холодильный моноблок
MAZ 107316 стоимостью 19328 рублей, 2) холодильная витрина
ВХЗ-1511 стоимостью 11088 рублей, 3) 2 холодильные витрины
ВХСН-1511 стоимостью 30353 рубля, 4) 2 ларя холодильных ЕК 66
стоимостью 22730 рубля, 5) весы товарные стоимостью 6859 рублей, 6) 3 холодильных моноблока MGM по 23198 рублей каждый и
30927 рублей — третий блок, 7) котел газовый КОВ-СГ-43 стоимостью 16380 рублей, 8) холодильный моноблок MAZ 107388 стоимостью 23198 рубля, 9) 5 электронных весов CAS LP стоимостью
87450 рублей, 10) 5 электронных весов CAS LP06/15 R стоимостью
90183 рублей.
Имущество (позиции № 6, 7, 9) находится по адресу: 171270,
Конаковский район, пгт. Новозавидовский, оставшаяся часть
(позиции № 1-5, 8, 10) — в г. Андреаполе.
Для заключения договора купли-продажи необходимо осуществить предоплату в размере 100% стоимости каждого объекта по
следующим реквизитам (текущий счет Цветкова В.М.
№40817810106100044779 в АКБ МОСОБЛБАНК ОАО г. МОСКВА, БИК
044552866 к/сч 30101810700000000866). Оставшуюся часть покупатель перечисляет в течение 5 дней со дня заключения договора.
О порядке ознакомления с имуществом можно узнать у конкурсного управляющего.

Свид-во о регистрации ПИ № ТУ69-00203 от 15.08.2011 г. выдано Управлением федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области
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