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Бюджет уточнен,
работа спланирована

19 июля в зале заседаний администрации района собрались депутаты
районного собрания на
очередное 32 заседание.
Депутаты приняли решение об уточнении районного
бюджета на 2012 год и на
плановый период 2013-2014
годов.
Была передана часть
полномочий органов управления города по решению
вопросов местного значения органам местного самоуправления Андреапольского района.
Признано утратившим
силу решение Собрания депутатов о подведомственности комиссии по делам несовершеннолетних.

Продлен срок действия на
2013 год решения Собрания
депутатов района от 1 июля
2011 года «Об утверждении
Перечня значений коэффициента социально-экономических особенностей при определении размера арендной платы за пользование земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена».
Спланирована работа Собрания депутатов на второе
полугодие нынешнего года.
Вел заседание глава Андреапольского района Н.Н. Баранник.
Подготовил
В. БАРИНОВ.

Д ЕЛА Н АШ Е Г О

СЕЛА

ВСЕ ПОД КРЫШЕЙ
В сельхозкооперативе
имени Ленина слаженно идет
заготовка кормов. Здесь стараются использовать не только каждый погожий день, но и
час в сенокосную страду.
Ведь необходимо запасти
сено не только для общественного поголовья, но и помочь владельцам личных подворий. Многие хозяева уже
много лет подряд приобретают сено в этом сельхозкооперативе. Это значительно
облегчает содержание буренки. Все же очень большая работа по заготовке кормов отпадает благодаря коллективному хозяйству.

Сельхозкооператив имени
Ленина не только продает
сено местным владельцам
подворий, но и тем, кто живет за пределами этого хозяйства. По доступной цене
сено готовы приобрести многие.
Следует отметить, что
все грубые корма находятся
в сельхозкооперативе под
крышей. Здесь никогда не допускают беспорядочного разброса прессованных тюков на
лугах. В хозяйстве достаточно сараев, чтобы складировать там сено. Хорошее хранение, безусловно, отражается на качестве грубого корма.

С ЛЕГКОЙ ДУШОЙ
46 лет отработала зоотехником жительница деревни
Торопаца Нина Михайловна
Козлова. Ее первым руководителем в совхозе «Глубокое» был Михаил Васильевич
Герасимов, который запомнился молодому специалисту мудрым и умелым наставником. Он сочетал требовательность с добрым отношением к каждому члену коллектива. Много руководителей
сменились в совхозе, а вот
зоотехник был один. Нина Михайловна всегда оставалась
первым помощником тем, кто
стоял у руля. Козлова знала
досконально все производство и любого могла ввести
в курс дела.
Но все когда-нибудь кончается. Нине Михайловне 66
лет. Возраст и болезни дают о
себе знать. Тем более что
ферма находится не под рукой, а в деревне Бели, что не
так близко от Торопацы. И
хотя эта женщина всегда любила работать с людьми и с
животными, доверенный

пост пришлось покинуть. Сделала она это с легкой душой.
Как будто камень с души свалился. Все же ответственность очень большая. Животноводство во все времена
было ударным фронтом. Оно
требовало от специалистов
повышенного внимания. Нине
Михайловне приходилось нелегко. Хотя очень трудно
представить общественное
животноводство сельхозкооператива «Торопа» без этой
энергичной женщины. Она так
вписывалась в эту профессию, что другого на ее месте
представить просто невозможно.
Но никакая энергия деятельного человека не пропадает бесследно. Ей всегда
находится применение. У
Нины Михайловны в деревне
Спиридово живет сын, у которого трое детей. Человеку
важно жить не только работой, но и семьей. На пенсии
такая возможность предоставляется.
Г. ЕРМОЛАЕВА.

ПРОЕКТ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ
культурой и мануальной терапией. Если сейчас прогноз в
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
случае с инсультами в 100

18 июля Губернатор Тверской области Андрей Шевелёв посетил кардиологическое и неврологическое отделения клинической больницы
№2 скорой медицинской помощи на улице Пичугина, 23,
где провел совещание, на котором была рассмотрена концепция развития медицинской
реабилитации в регионе. В обсуждении приняли участие заместитель Председателя
Правительства Светлана
Вержбицкая, министр здравоохранения Елена Жидкова,
представители министерства строительства, руководители медицинских учреждений.
— У нашей области есть
все возможности для реализации проекта по развитию
системы медицинской реабилитации, — отметил Андрей
Шевелёв. — Речь идёт о более масштабном и комплексном подходе в лечении серьезных хронических и врожденных патологий. Сегодня,
выписываясь домой после
лечения, такие пациенты
практически остаются наедине со своей болезнью. По статистике, многие из них в дальнейшем уже не возвращаются к полноценной жизни, становятся инвалидами, не могут работать. Эта система
должна быть в корне изменена: современные методики
позволяют в большинстве
случаев восстановить здоровье таких больных.
Как по заказу, день святителя Иова, имя которого носит наша церковь, выдался
ярким и солнечным. Особую
праздничность столь знаменательному дню придавали
цветы, которых было очень
много в церкви. Обращала на
себя внимание и красочная
клумба, где было большое
обилие цветущих растений.
Каждый год ( на снимке) в
нашей церкви бывает в этот
день крестный ход. Этот престольный праздник по праву
можно назвать малой пасхой.
В этот день в нашу Иово–
Тихонскую церковь пожаловали священники из Нелидова и Торопца. Отец Андрей
благодарил их за то, что они
возглавили богослужение.
Получили они и букет цветов
от прихожан. В этот день посетил церковь Андрей Кекух.
Он уже закончил три курса Костромской духовной семинарии. Уверенно идет к намеченной цели. Вместе с Андреем
пришла на богослужение и его
племянница. Андрей хочет,
чтобы и она приобщалась с
ранних лет к вере.
Особенно проникновенным было на этой службе
выступление благочинного по
Западному Округу отца Константина. Как и всегда, прихожане его слушали, затаив
дыхание. Он сказал, что Иов
первым получил сан патриарха. Благочинному вторили и
другие патриархи. Они были
рады, что церковь тогда возглавил самостоятельный че-

По поручению Губернатора министерством здравоохранения области разработана
концепция развития медицинской реабилитации. Как отметила Елена Жидкова, в документе предусмотрена эффективная система учреждений,
где смогли бы пройти восстановление все, кому это необходимо: от детей с врожденными патологиями, пациентов
с самыми распространенными болезнями, в частности,
неврологическими заболеваниями, инсультами, до ветеранов.
В рамках реализации проекта планируется создание
областного клинического центра медицинской реабилитации на базе кардиологического и неврологического отделений клинической больницы
№2 скорой медицинской помощи (в здании на ул. Пичугина, 23). Здесь смогут проходить восстановление жители
всех районов области с неврологическими болезнями, в
том числе инсультами.
Планируется, что центр
может работать по профилю
уже в этом году, а в дальнейшем в нём будет поэтапно
проведён капитальный ремонт. Пациенты смогут пройти более углубленную диагностику и получить консультации специалистов, чтобы выявить полную картину причин
заболевания и провести лечение, начиная медикаментозным и заканчивая физиопроцедурами, лечебной физ-

процентах сомнительный, то
с развитием реабилитации 70
процентов пациентов смогут
восстановиться и вернуться
к нормальной жизни.
Концепция развития медицинской реабилитации также предусматривает повышение уровня оказания помощи в областном клиническом
кардиологическом диспансере и Центре специализированных видов медицинской помощи имени В.П. Аваева. В кардиодиспансере необходимо
укрепить диагностическую
базу, разместить палаты экстренной помощи, отделение
профилактики. Для этого запланирована пристройка четвертого этажа: в настоящее
время подготовлена проектно-сметная документация.
— Жители региона должны получать комплексную
медицинскую помощь не только во время лечения, но и при
дальнейшей реабилитации, —
отметил Андрей Шевелёв. —
Необходимо, чтобы эта работа велась последовательно и
максимально качественно.
Реабилитация в здравоохранении должна представлять
собой долговременную политику, направленную на оптимальное и полномасштабное
восстановление здоровья
жителей области, перенесших
острые и хронические заболевания или сложные травмы.
Пресс-служба
Правительства Тверской
области.

День святителя Иова
ловек. Святитель Иов, став
первым патриархом, проповедовал слово Божье. Вся его
пасторская деятельность,
даже во время смуты, была
направлена на это. И он свой
долг выполнил до конца. А
наша задача — сохранить
православную веру.
Отец Константин сказал
также, что значит слово «держава». Оно означает духовное понятие. От слова удерживать, держать. Имеется в
виду удерживать зло, чтобы
оно не пришло в этот мир.
Каждый христианин должен,
по мере сил, заниматься
этим.

Священник отметил, что
многие сегодня проповедуют
«золотого тельца», считают,
что главное в жизни — это
материальные блага. Существует даже такое выражение: «Если ты такой умный, то
почему тогда бедный?».Но в
христианском понятии главное в человеке — чистая совесть. Сохранить свет ее для
окружающих и своих близких
людей — дело какждого честного человека. Патриарх —
пример для подражания.
Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото автора.

Прожиточный
минимум
Расчеты прожиточного
минимума строятся на основных показателях реально потребляемых услуг и
товаров жителями нашего
региона. Для их точности
периодом перерасчета определен один квартал. Так,
например, по сравнению с
первым кварталом 2012
года:
— стоимость минимального набора продуктов питания увеличилась
на 3% и составила 2358,45
рубля;
— стоимость минимального набора непродовольственных товаров увеличилась на 0,4% и составила 1038,47 рубля;
— стоимость минимального набора услуг увеличилась на 0,8% и составила 2243,57 рубля;
Тем самым, с учетом
расходов по обязательным
платежам и сборам, величина прожиточного минимума на душу населения
Тверской области за второй квартал 2012 года составила 6070,77 рубля и по
сравнению с первым кварталом 2012 года увеличилась на 1,7%.
По основным социально-демографическим группам населения величина
прожиточного минимума
выросла: для трудоспособного населения — на 1,7%
и составила 6605,75 рубля,
для пенсионеров — на
1,4% (4894,89 рубля) и для
детей — на 1,6% (5918,04
рубля).
Утвержденная величина прожиточного минимума — это не абстрактная
цифра статистики: она становится основой для начисления важнейших социальных выплат, таких как
ежемесячное пособие на
ребенка, субсидии на оплату жилого помещения и оплату коммунальных услуг,
денежные средства на содержание детей в приемных семьях, находящихся
под опекой (попечительством), переданных на патронатное воспитание, а
также при рождении третьего и последующего ребенка.
Из 18 регионов Центрального Федерального
Округа по величине прожиточного минимума на душу
населения за второй квартал 2012 года Тверская область занимает 6-е место.
Пресс-служба
Правительства Тверской
области.
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

ПАМЯТЬ ВЗЫВАЕТ
В адрес администрации Андреапольского района пришло письмо от командира поискового отряда «Поколение» Натальи
Валентиновны Назаровой.
В письме, в частности,
говорится: «…Боец поискового отряда «Поколение»
Щербакова Анастасия разработала и реализует исследовательский проект
«Боевым орденом награждён». В проекте собрана
информация из различных
архивов о воинах РККА, награжденных в годы Великой
Отечественной войны, но
не получивших награды изза гибели на поле боя,
смерти от ран, или они
были представлены к награде посмертно.
Цель проекта — розыск
родственников награжденных, доведение до них информации о подвигах, совершенных их близкими, и
возвращение не врученных
наград в семьи.
В своей работе она на
основе наградных листов
описала более шестидесяти подвигов, совершенных
нашими земляками в годы
Великой Отечественной
войны, в том числе и уроженцем Вашего района;
ВИХРОВ Николай Се-

менович род. 1921 г. р., в Калининской обл., Андреапольского р-на, дер. Голенищево. гв. сержант. Погиб
19.12.1943 г. Мать ВИХРОВА Евдокия Тимофеевна,
адрес: тот же. Награжден
орденом Красной Звезды.
Просим Вас оказать содействие в поиске родственников. О результатах
поиска просим сообщить
нам по адресу: 170032, г.
Тверь, пос. Химинститута,
д. 57. кв.25.
С уважением, командир ПО «Поколение»
Н. НАЗАРОВА.
О поиске родственников нашего земляка мы
уже писали («АВ» от 7 марта 2012 г.) Но, может быть,
остались те, кто знал родных Н.С. Вихрова, как жили
эти люди, как трудились.
Любые сведения будут для
нас интересны.
Просим наших земляков принять участие в благородном деле, начатом
поисковиками. Это наш с
вами долг по отношению к
тем, кто сложил головы на
фронтах Великой Отечественной войны. Написать
или позвонить просим в
редакцию, или в администрацию района по телефону 3-12-53 А.А. Иванову.

У

ПРАВЛЯЮЩАЯ компания ООО «Северное»
по итогам работы по управлению жилищным фондом за
2011 год в мае-июне провела
череду встреч с населением.
Собрания, на которых компания предоставила отчёт о
проделанной работе по содержанию вверенного ей в управление фонда и понесённых
затратах по каждому дому,
прошли в том числе и по улице Авиаторов. Не редко они
носили несколько нервозный
характер. Это и понятно. Ведь
на этих встречах речь шла и
о том, как жить и работать
дальше. Словом, о больном и
наболевшем. Ибо вопросов,
просьб по содержанию жилищного фонда к компании от
населения поступало много. В
каждом доме свои проблемы,
и даже на улице Авиаторов,
несмотря на её относительную молодость.
В связи с этим говорилось и о размерах тарифа на
содержание фонда. Он утверждается собранием собственников каждого дома. И
именно от суммы, собранной
по этой статье, зависит тот
объём текущих работ по
дому, который можно выполнить. Других вариантов нет.
Как бы много ни говорилось в средствах массовой
информации, но, как показывает реальность, до каждого
собственника конкретно пока
ещё мало доходит тот факт,
что не государство, а он решает, что и когда необходимо
сделать по содержанию дома,
в котором он проживает. Какой тариф закладывается, на
те средства и можно рассчитывать. А мы по-прежнему
продолжаем ждать от государства чего-то большего.
Сегодня буквы ЖКХ можно расшифровать и так: живи,
как хочешь. Но это пожелание,

Дорогою достойных слов
Местный свет

ЖИЗНЬ на третьем десятке — пора яркого самовыражения. Уже некоторый опыт
за плечами. Сложился круг
проверенных друзей. Личный
способ общения с миром как
будто избран уже. Но вот мысли, чувства — они никак не

угомонятся. Переполняют,
просятся быть озвученными,
описанными хотя бы. Так рождаются тексты, которыми непременно хочется делиться
шире: читать вслух, публиковать.
Сейчас я — не о человеке, а о клубе. О «Светлячке»,
который для андреапольских
книголюбов в местной библиотеке светит так долго,
третий десяток лет. При нём
прочный причал обрели местные поэты, сочинители прозы. Теперь любительское
объединение книголюбов носит более высокий статус:
«литературно-читательский
клуб».
Здесь длятся и длятся
живые встречи. Вспыхивают

споры. Идёт обмен взаимоважной информацией. Небезразличной здешней публике
впервые представляются
личные творческие новинки,
которые тут же и критикуются либо получают сердечное
одобрение.

В «Светлячке» сложился
костяк, мыслящий коллектив.
Подтянул новых андреапольцев, до того сочинявших про
себя. Само собой, этакое единённое бурление эмоций,
умов не могло не искать более совершенного способа
общения с внешним кругом.
Желанная связь воплотилась в печатный проект с одноименным «прародителю»
названием: «Светлячок».
Эпиграфом взяли слова
Михаила Пришвина: «Книга…
освещает наше личное движение к истине». Так у местного пишущего люда появилось издание, готовое принять и обнародовать творческие попытки самого разного
сорта, начиная даже со сла-

беньких проб, неказистого
грамматического громадья, за
уши притянутой вязи слов.
Новичков здесь не ругают, а
поддерживают, разве что тактично поправляют. Избегают
грубо вмешиваться в продекларированное «…движение к
истине». Считают: на то и
творчество, чтобы в исканиях обрести радость, покой,
равновесие, гордость, признание, славу и т.д. Пусть
каждый, пока не поздно, переживёт, о чём мечтает.
Как вы понимаете, авторы «Светлячка» объединены
одной целью: публиковаться,
быть прочтёнными! Главное
для человека пишущего!
Вот почему биография
«Светлячка» не ограничилась
пробным экземпляром. Появился номер 2, вышел №3…
В июне исполнился вот уже
год, как существует это издание: печатный орган литературного клуба «Светлячок»
при Андреапольской ЦБС (директор Наталья Белякова) с
бессменными ответственным за выпуски — председателем клуба Маргаритой Петровой, техническим редактором — Еленой Афанасьевой.
Эту маленькую газету не купишь. А прочесть можно в
библиотеке либо на её сайте:
andreapol.tverlib.ru.
В круге авторов — знакомые имена, в том числе по
публикациям в «АВ», выступлениям на местной сцене,
мгновениям телетрансляций
«Дубны». Кто сегодня усомнится, что у нас давно популярно творчество Маргариты
Петровой, Владимира Юринова, Евгения Фёдорова? Их

а живем мы не как хотим, а
как можем.
Кстати, если не нравится,
как работает управляющая
компания, то можно отказаться от её услуг, создав ТСЖ
(товарищество собственников жилья). У нас пока такого
прецедента не было. Но конфликтные ситуации у собственников жилья с управляющей компанией случаются.
К примеру, она возникла с
собственниками дома №9 по
улице Гвардейская. Вышли из
неё без изменения способа
управления, вновь зарегистрировав договор на управление домом с ООО «Север-
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читься поддержкой двух третей голосов его жильцов. На
деле сделать это оказалось
не просто. У управляющей
компании возникли серьёзные
проблемы. Все необходимые
расчёты выполнены, а поддержки от людей нет. Это понятно, ведь ни у кого нет лишних денег. Но, с другой стороны, законы таковы. Если, к
примеру, крыша нуждается в
капитальном ремонте, то
только с участием жильцов
возможно его сделать. Такова реальность процесса реформирования ЖКХ.
Поводом для встреч с населением у управляющей

Кстати, компания находится в затруднительном положении, её сотрудникам задерживается выплата заработной платы.
Что можно к вышесказанному добавить? Вряд ли кого
устраивают сегодняшние изменения в законодательной
базе в области наших взаимоотношений с ЖКХ. Мало
того, что постоянно растёт
оплата предоставляемых нам
услуг, мы ещё должны оплачивать и возможные потери
по оплате электроэнергии,
воды. Это очень горькая реальность.
Но законы приняты и дру-

ЖИ ВЕМ, К АК МОЖЕМ

ное». Жильцы дома №10 по
той же улице Гвардейской
вроде как изъявили желание
поменять способ управления,
но какой-то конкретной информации на этот счёт пока
нет. Не так-то просто взять
на себя такую огромную ответственность по содержанию дома, даже если есть
претензии к работе управляющей компании.
Также компания ООО «Северное» проводила собрания
по улицам: Кленовая, Малая
Складская, Советская, Октябрьская по разъяснению населению возможностей проведения капитального ремонта в жилых домах. Согласно
закону о фонде реформирования ЖКХ население обязательно должно участвовать
своими деньгами в этом процессе. То есть оплачивать не
менее 5 процентов стоимости работ по капитальному ремонту. Чтобы ООО «Северное» могло получить из фонда реформирования средства
на капитальный ремонт того
или иного дома, надо зару-

компании ООО «Северное»
были и вопросы газификации
домов по улице 50 лет Октября №№ 31, 31а. Содержание
котельной для них крайне не
эффективно. Дома будут переведены на газовое топливо с установлением котлов в
каждой квартире.
Встретиться же с жильцами каждого дома у работников управляющей компании
физической возможности нет.
Ведь в управлении находятся порядка 300 домов. Тем
более, что пришла пора, которую надо активно использовать для проведения ремонтных работ. Уже успели покрасить все детские площадки и
начать необходимый ремонт
во всех микрорайонах. Средства направляются именно на
эти цели.
Поэтому компания доводит до сведения, что каждый,
желающий получить информацию по управлению его домом, по произведённым затратам и выполненной работе,
может сделать это в домоуправлении лично или по телефону.

гого варианта, как жить по
ним, у нас нет. Поэтому или
надо брать всё в свои руки,
или находить взаимопонимание с управляющей компанией. В случае разногласий,
кстати, можно прибегнуть к
помощи контролирующих органов: прокуратуры, жилищной инспекции, Роспотребнадзора. Нам придётся учиться
общаться с управляющей
компанией в рамках действующих законов. А для этого не
плохо бы их знать. Колесо
реформирования ЖКХ запущено, и повернуть его в другую сторону мы не сможем.
И ещё одно пожелание:
ходите на собрания, читайте,
прежде чем сорвать вывешенные на подъездах объявления. Это поможет быть в
курсе дел. К примеру, сейчас
управляющая компания пытается выяснить, кто и на каких
основаниях проживает в жилищном фонде. Это важно для
оптимальной оплаты за электроэнергию в местах общего
пользования.
Г. ПОНОМАРЁВА.

стихи, прозу вы найдёте и на
страницах «Светлячка».
А вот новое местное имя:
Нина Шандаевская. Оказывается, стихи сочиняет очень
давно. Но читателю её шире
открыл «Светлячок».
Наталья
Шабанова, Валерий Трофимов, Михаил
Никоноров, Валерий Линкевич… Как и ещё
целый ряд местных имён,
эти знают не
только в Андреаполе, Чистой Речке, Лугах. Произведения вышеупомянутых авторов известны
за границами
района. Для
них «Светлячок» — далеко
не первый шаг
на творческой стезе.
Одновременно «Светлячок» представляет дебютантов. Среди них, например, в
№5 (13) появилась Маша Майко. Андреапольская школьница на страницах библиотечного издания представила очаровательный рассказ «Погомоним». В нём под рубрикой
«Язык моей мамы» Мария освежает в нашей памяти слова, выражения поколений местных бабушек-дедушек: диалектные, просторечные —
родные.
«Светлячок» не пренебрёг
нашим самобытным творческим наследием. Из прошлого
воспроизводятся имена, некогда хорошо знакомые жителям Андреапольского района.
Например, поэт из народа Михаил Казекин. Позже на пуб-

ликацию о нём откликнется
сын Владимир: «…Большое
вам спасибо! Я прочитал газету, в которой напечатано
про моего Папу. Здорово.

«Светлячком» авторы столь
именитые, как российский писатель, публицист Валерий
Кириллов, медвежий «папа»,
заслуженный эколог Российской Федерации Валентин Пажетнов. Через «Светлячок»
мы хорошо узнали творчество нелидовских поэтов из
тех, кому не занимать мастерства и таланта: Петра Бобунова, к примеру.
«Светлячок» успевает
знакомить своего читателя с
текущей информацией. Держит в курсе событий культурной жизни. Сообщает подробности разного уровня поэтических встреч, фестивалей.
Свидетельствами очевидца
передаёт ход очередной «Каблуковской радуги». Словом,
рассказывает, чем дышит в
данный час местный свет.
В июне Андреапольская
библиотека специально, по
случаю годичного юбилея
«Светлячка» собрала круг печатавшихся в нём местных
авторов. В течение встречи
очень ярко чувствовалось,
насколько вдохновлён этот
творческий люд.
Издание дало пишущим
толчок к развитию. Его страницы открыты всестороннему обсуждению, о чём прямо
говорится в неоднократных
обращениях к читателю:
«…Ждём ваших писем с отзывами, добрыми советами и
предложениями». Печатную
площадь не получат лишь экстремистские, хулиганские,
неприличные намерения. Наш
«Светлячок» идёт дорогою
достойных слов.
Е. МИРОВА.
На снимках: «Светлячок» объединяет читающих,
пишущий, слушающих. Очередную встречу ведет Маргарита Петрова.
Фото автора.

Очень понравилось. Распечатал несколько страниц. Обязательно покажу Маме и на
работе. Даже не ожидал такого. Буду рад общению с
вами». Согласитесь, трогательно.
В выпусках текущего года
«Светлячок» прочно обзавёлся регулярной рубрикой «Обратная связь». В этой колонке публикуются отзывы читателей. Как выясняется, в Интернете крохотную газету листают в Москве, Тольятти,
Нелидове, Торопецком районе
и т.д., о чём с благодарностью
сообщают издателям. Так
«Светлячок» вершит живую
связь с земляками по всему
миру.
Из-за границ района стал
прибывать и материал для
публикаций. Не пренебрегли
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

МИНУЛО некоторое время. Вышеназванное местечко заглохло окончательно.
Сегодня там и пеший проберётся с трудом. Местность
одичала вконец. В том числе,
по причине бездорожья.
Попытаемся, однако, пробраться к нужному адресу с
другого конца. Примерно туда
же отправимся из Андреаполя через нефтеперекачивающую станцию. Наша цель —
деревня Аристово, откуда до
вышеупомянутого Савина
прежде было хода километра
на полтора.
…АСФАЛЬТ позади. Под
колёсами «нивы» не худшая
дорога на Захарино. Проблемные местечки есть (например, одна из расхристанных
переправ). Но в целом в сухую погоду проехать можно.
Вот и высокий взгорок,
где прежде стояла многонаселённая деревня. Место
просторное, открытое. Ветрами продувается так, что любая дорожная грязь здесь надолго не заведётся. Но мы
вынуждены остановиться.
В недавние годы не было

нужды размышлять, в каком
направлении отправляться из
Захарина на Аристово. Одна
дорога была едина для ездока
и пешехода. Расстояние между деревнями совсем невелико — всё те же километра полтора. Но теперь окрестности
поголовно затянуты, поглощены беспорядочным кустарником.
ПЕРЕД нами — всё те же
«7 дорог». Проложены лесозаготовителями. Беспорядочны!
Ведут, по сути, в никуда. В
беспутье. К одной выработанной делянке, к другой, к третьей и т.д. Со счёта можно
сбиться.
Навигатор указывает нам
точное направление на Аристово. Но угадать из нескольких верную дорогу не получается ни за что! Упираемся в
край очередной из делянок, и
только. Поворачиваем обратно.
АНДРЕАПОЛЬСКИЕ родственники по телефону подсказывают ориентиры, которых стоит держаться. Например, приметная Богачёвская
гора. Но мы находим всего
лишь до лысины выпиленный
холм. Он и впрямь заметен.
Некогда поблизости работала начальная школа имени
Карла Маркса. Золотые годы
её дома, лично рассказывали
очевидцы, пришлись на предреволюционную пору (то есть
до 1917-го).
Жило поместье. Окрестности имели вид не просто
ухоженный, а облагороженный
в усадебных традициях России того времени. Например,
всем местным жителям запомнились останки разносортного сада, а главное — мощная еловая аллея. «Её ищите!»
— доносится из Андреаполя.

Ни единого признака! Видим очередную делянку (на
снимке).
ГОЛОСАМИ родственников — опытных водителей —
телефон без умолку вторит
верное направление: направо. И снова беспутье! Дорога
опять привела в голую делянку.
В который уже раз возвращаемся в Захарино.
Здесь от печища к печищу бродят двое мужчин с металлоискателями. Не местные. Указать правильное направление
на Аристово не могут.
Делаем, однако, новую
попытку. Всерьёз размышляем, не отправиться ли в Аристово пешком прямиком через лес.
НА ЭТОТ раз едем заметно дольше. Колея всё не кончается. Правда, навигатор
упрямо лопочет, что с курса
мы сбились давно. Наконец,
выдаёт адрес: Берёзово.
Нас выручает, что некоторое представление о здешней
местности всё же имеем,
хотя бы отдалённое, детское
ещё. Потому понимаем, что
снова угодили не в ту сторону. Причём, серьёзно не в ту.
От семи дорог не жди добра!
НАШИ злоключения отнюдь не были столь кратки, как
вышеизложенное их описание. Мы уйму времени потратили зря. Пережили жуть, попадая из одной безбрежной
вырубки в другую. Созерцание
опустошённых участков леса,
вырезанных под корень, сродни наблюдению за агонией живого, но угнетённого, поверженного организма: вспоротого, выпотрошенного, использованного. Добавьте к
тому космическое безлюдье.
Посвист ветра по-над искусственно сотворённой пустошью. Словом, омерзительный

пейзаж взамен родного глазу
леса.
Очевидно, лесозаготовители, как сдельщики у конвейера, вечно второпях. За ними
остаются не одни только искорёженные и брошенные дороги. Тут же, на обочине — их
бытовой мусор. Похоже, прямиком из квартир (на снимке).
Скинут под лапы, под корни
всё тем же безмолвным беспомощным жертвам — деревьям.
ЧАСТЬ глинистых развалов до Аристова одолевали
всё равно пешком. На «ниве»
не проехать. Мобильная связь
местами пропадает. Как было
рисковать?
На обратном пути проступающая в летнем мареве городская окраина мнилась несбыточным миражём. Настроением правила подавленность. Зыбкость собственного существования осязалась
отчаянно ясно.
Очевидно, именно те же
гибельные переживания испытывают деревья, сводимые под корень. Печальны,
тягостны впечатления, почерпнутые под Андреаполем в
беспросветных мытарствах
меж семи дорог.
Е. МИРОВА.
Фото автора.

целостность окон, двери
подъезда выломаны, а что
там внутри, представить не
трудно.
Такое здание явно не украшает город, но и заниматься им, как-то распорядиться
по-своему, мы не можем, так
как, повторюсь, это чужая
собственность.
Но главная проблема даже
не в этом. А в том, что в старом общежитии живёт пожилая женщина с непростой
судьбой — Л.И. Евдокимова.
Несколько лет назад при-

ство редакции помогло разрешить эту проблему, так сказать, «малой кровью». Ещё
тогда обратила внимание на
то, в каких не простых условиях она живёт. А человек
заслуженный.
Так сложилась жизнь Лидии Ивановны, что, потеряв
мужа и сына, она доживает
свой век в старом, сыром, не
обжитом, холодном помещении. Одна из двух принадлежащих ей комнат для проживания не пригодна. Так как
сырость буквально «съела»

ни, некоторые с уголовным
прошлым. Поскольку дом не
заселён, в нем постоянно появляются сомнительные личности без определённого места жительства. Соседствовать с ними небезопасно.
Было и такое, что поднимали
руку на беззащитную женщину. Пытались облить какой-то
жидкостью, чтобы извести её
четвероногого друга — собаку. Словом, житию-бытию Лидии Ивановны не позавидуешь.
Она обращалась в адми-

ли и выстрадали дети военных лет, наш священный долг
— сделать всё возможное,
чтобы Вы на деле чувствовали поддержку государства и
общества». Эта поддержка,
равно как и её мечта, заключаются для Лидии Ивановны
в нормальном жилье. Ей было
10 лет, когда началась война.
А работала она с семи лет.
Долгие годы в системе общепита в столовой школы №1,
откуда и ушла на заслуженный
отдых. Как трудолюбивого, честного и порядочного челове-

БЕСПУТЬЕ

П ОД КО Р Е Н Ь !
«7 ДОРОГ». Так в пору
моего детства звалось злокозненное лесистое местечко между деревнями Донское
и Савино (километров 30-35
от Андреаполя в сторону Торопца).
Ничего загадочного! При
семи дорогах — ни одной проезжей! Вот и всё, что скрывалось за этим нехарактерным
здешним окрестностям названием, а скорее всего — напастями рождённым прозвищем. Потому как благополучно одолеть тот короткий отрезок пути извека не удавалось никому: ни «водителю»
кобылы, ни даже трактористу.
А мужчины за баранками
грузовиков заведомо старались не рисковать. Они в непогодь через «7 дорог» предпочитали просто не ездить.
Иначе на топком, вдоль и поперёк истерзанном колеями
просёлке можно было застрять и угодить в неплановую
ночёвку.
Беспутье! Как ещё назвать выбор из семи дорог,
среди которых ни одной исправной?

Э

ТО ЗДАНИЕ на снимке — бывшее общежитие теперь уже бывшего
строительно-монтажного
участка. Его с большим воодушевлением во времена руководства В. Карпухина строили для нужд молодых семей
и молодых рабочих. Словом,
для тех, на кого было ориентировано будущее строительного производства. К сожалению, в ходе перестроечных процессов производство
перестало существовать.
Собственность участка была
распродана. Сейчас территория СМУ представляет собой
печальное зрелище.
А здание общежития осталось в собственности бывших, не раз переименованных
областных структур, в которые когда-то входил участок.
К нашему городу оно не имеет никакого отношения. Но
стоит на его земле. Далеко не
презентабельно, ибо со времени строительства им никто не занимался. Нарушена
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СУДЬБА, НЕ ОБЛАСКАННАЯ ТЕПЛОМ
шлось разбираться с отключением у неё электроэнергии.
Пришли, обрезали, ссылаясь
на то, что есть проблемы со
счётчиком, а за подключение
требовали деньги, которых у
неё не было. А у неё горит
всего одна лампочка в 40
ватт. Телевизора, холодильника нет. Только вмешатель-

стены. Лидия Ивановна проживает в другой комнате, которая и служит ей для всех
нужд. Печь не слишком греет,
а как нагреть помещение, если
соседние комнаты не топятся?! Поэтому ей приходится
постоянно кутаться. Причём
дровяник располагается на
приличном расстоянии от
дома, и носить ей дрова, даже
по 2-3 полена, уже трудно.
Единственное в комнате окно
затянуто для тепла плёнкой.
Так что света Божьего она не
видит. Жить в таких условиях ударнику коммунистического труда, ветерану труда,
ветерану Великой Отечественной войны, наверное,
обидно.
Лидия Ивановна — единственная постоянная жительница этого двухэтажного
дома. Хотя прописана в нём
не одна. Остальной контингент составляют люди, ведущие асоциальный образ жиз-

нистрацию города с просьбой
дать ей какую-нибудь небольшую комнатку, более пригодную по её возрасту для проживания, где ничто не угрожает её жизни. Но, как показывает реальность, помочь
ей нельзя. Во-первых, квартира Лидии Ивановны приватизирована. И она находится
в доме, который городу не
принадлежит. Не может она
рассчитывать и на звание
ветерана Великой Отечественной войны. Поскольку
статья 20 — «Труженики
тыла» не позволяет отнести
Лидию Ивановну к той категории ветеранов, которым по
указу президента предоставляется жильё.
Она время от времени
перечитывает письмо, полученное в мае в связи с празднованием 67-летия Победы от
Президента России: «Мы никогда не забудем, что пережи-

ка, её вспоминают там до сих
пор.
Лидии Ивановне, поскольку она является собственницей квартиры, предлагали
действовать самой: обратиться в жилищную инспекцию или в суд на собственника этого дома за ненадлежащее его содержание. Но может ли реально человек, которому за 80 лет, такие вопросы решать? Своим бескорыстным трудом она, кстати, как
и все другие с похожими проблемами, заслужила, чтобы
это взяли на себя официальные органы. А потом СМУ давно нет, и кто правопреемник
этого помещения, никто не
знает. Как может Лидия Ивановна всё это разрулить?
В 2010 году ей, правда,
предложили жильё из старого
фонда также с печным отоплением на улице 50 лет Октября. Но неприглядная нынешняя комната все же будет
приличнее.

Счастливых
берегов!
Для выпускников школ
сейчас пришла очень ответственная пора — время поступления в учебные заведения. Большинство из них уже
сделало свой выбор. Помочь
в этом, если кому ещё нужно,
может деловой информационный центр, работающий при
центральной библиотеке.
Здесь на специальном
информационном стенде «Попутного ветра, счастливых
берегов!» выпускники могут
почерпнуть очень много полезной для себя информации
об учебных заведениях, о сроках подачи в них документов,
о новых правилах поступления в 2012 году. Уяснить для
себя, что же такое проходной
балл.
Здесь можно посмотреть
проспекты разных учебных
заведений, в том числе и тех,
что расположены в области:
Торжокский политехнический
колледж, Ржевское медицинское училище, Осташковский
финансово-экономический
колледж, Тверской государственный университет, сельскохозяйственная академия
в Сахарово и т. д.
На информационном стенде также представлены адреса сайтов, которые в это ответственное время могут
помочь выпускникам в поступлении по выбранной профессии. Словом, деловым
центром подготовлена вся
необходимая для поступления информация. Не забывайте пользоваться его бесплатными услугами.
Г. ПОНОМАРЁВА.
Она живёт в старом ветхом фонде, но получить
жильё по этой программе
тоже не может, так как имеет
приватизированное жильё.
Получается замкнутый круг.
Надо отдать должное, что
представители городской администрации побывали у неё.
Неприглядность жилья Лидии
Ивановны и более чем беспокойное соседство были
очевидны.
После этого был сделан
запрос в областной комитет
по имуществу и территориальное управление Росимущества на предмет установления собственника этого помещения. Если удастся его
установить, то, возможно,
удастся договориться о передаче этого дома, а затем поставить его на баланс как
бесхозяйственный. В таком
случае решить вопрос о жилье для Лидии Ивановны будет проще. Сделан важный
шаг, но как долго она его ждала. Вопрос только в том, дождётся ли она счастливых минут, когда ей что-то смогут
предложить. Раньше её часто можно было видеть сидящей на крылечке, на «солнышке». Сейчас она почти не
выходит из своей комнаты. И
возраст, и жильё, в котором
она живёт, здорово забирают
силы.
История Лидии Ивановны не уникальна, подобных
историй и судеб много. Но
если у нас принято много и
громко говорить о нашем долге перед поколением войны,
почему же так трудно его отдать!
Г. ПОНОМАРЁВА.
Фото автора.
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

ВСЕ ДЛЯ СТРОЙКИ И РЕМОНТА
Металлочерепица (Обнинск, Нелидово), пеноблок,
кирпич, гидропароизоляция, цемент, гипсокартон и др.
Доставка до объекта Т. 8-910-832-10-08. Елена. (3-1)

Программа
пе ре д ач

Замер, монтаж-демонтаж крыш + заборы (профнастил, металлочерепица). Доставка. 8-910-640-45-08.

КОПКА КОЛОДЦЕВ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

Гарантия на выполненные работы.
АССОРТИМЕНТ услуги: копка, ремонт, чистка, углубление, доставка колец.
Обращаться по тел.:
8-920-155-89-15, 8-937-447-34-41.
(3-2)
Кровельные материалы, черепица (от 220 руб. за 1 м2),
профнастил (216 руб. за 1 м2), сайдинг (от 145 руб.), теплица от 16 тыс. руб. Доставка бесплатно. Тел. 8-909-672-26-33.
КОПАЕМ колодцы. Бетонные работы. Тел. 8-952-064-95-10.
***
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 р., матрац,
подушка, одеяло — 700 р. Доставка бесплатная! Тел. 8-915254-69-21.
***
ПРОДАМ дверь металлическую (Китай) — 3000 р. Доставка бесплатная! Тел. 8-915-479-73-94.
***
ПРОДАЮТСЯ КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ, КРЫШКИ, ЛЮКИ.
Тел. 8-905-608-78-00, 8-960-703-59-07.
***
ПРОДАЮТСЯ плитка тротуарная, бордюр, блоки
40х20х20. Тел. 8-919-050-05-30.
***
СДАЕТСЯ В АРЕНДУ или ПРОДАЕТСЯ здание по адресу:
г. Андреаполь, ул. Набережная, д. 4 (бывшее кафе «Фортуна»). Тел. 8-910-535-31-60, 8-911-127-27-16.
(7-4)
***
ПРОДАЕТСЯ магазин «Любимый» по ул. Сосновая, 32 (газ,
вода). Тел. 8-960-704-91-01.
(3-1)
ГАРАЖ-ПЕНАЛ металлический, оцинкованный, разборный. 19500 руб. Тел. 8-909-577-88-88.
(10-3)
ОТ ВЕДУЩЕГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Металлопрофиль — от 216 руб./м2
Металлочерепица — от 240 руб./м2
Лист профилир. оцинков. — от 183 руб./м2
Лист гладкий оцинков. — от 173 руб./м2
МЕТАЛЛ:
уголок — от 85 руб. за метр,
профиль — от 55 руб.,
арматура — от 30 руб.
г. Андреаполь, ул. 50 лет Октября, д. 1
Тел. 8-910-532-71-75
«ОАО «НЕЛИДОВСКИЙ ДОК» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
аппаратчика по приготовлению смол, сборщика, сушильщика, резчика шпона и фанеры, электрослесаря, слесаря-ремонтника, лущилыцика, машиниста крана козлового, машиниста бульдозера ДТ-75, стропальщика, штабелевщика древесины, водителя категории «Е», слесаря
по ремонту автомобилей, машиниста по котельному оборудованию, машиниста-обходчика, слесаря КИПиА, токаря, слесаря АВР, слесаря вентиляционных систем, фрезировщика, жестянщика, шлифовщика металлических поверхностей, электромонтера, дорожного рабочего, плотника, размольщика древесины, заточника д/о инструмента.
Обучение на месте.
Социальные гарантии, своевременная зарплата.
За справками обращаться по телефону (48256) 5-19-14.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ТЕМ,
КТО ИЩЕТ РАБОТУ
ВРАЧИ (психиатр, педиатр,
рентгенолог, окулист, ординатор, патологоанатом, терапевт, общей гигиены, стоматологи),
ВЕТВРАЧИ,
АГРОНОМЫ,
ПОЧТАЛЬОН (на село),
МЕТОДИСТ (пед. образ.),
ПЕДАГОГ дополнит. образ.,
СТРАХОВЫЕ АГЕНТЫ,
ЮРИСКОНСУЛЬТ,
ИНЖЕНЕР КИП,
ИНЖЕНЕР,
ГЛ. ИНЖЕНЕР (МРСК-Центр),
СБОРЩИК мебели,
ИНСПЕКТОРЫ (в ЛИУ),
ТЕХНОЛОГ шв. пр-ва,
ТЕХНОЛОГ обществ. питания (райпо),
ТЕХНОЛОГ молочной продукции,
ТЕХНОЛОГ мясной продукции,
ПРОДАВЦЫ продов. товаров,
ТОВАРОВЕДЫ,

ОПЕРАТОР котельной (газ.
оборуд.),
СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ,
ПЛОТНИКИ,
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК,
ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ,
МАСТЕР ЛЕСА,
МАСТЕР,
ЛЕСНИЧИЙ,
ЗООТЕХНИК,
ЖИВОТНОВОДЫ,
СПЕЦИАЛИСТЫ,
УБОРЩИК ТЕРРИТОРИИ
(квота для военнослужащих,
уволенных в запас, и их семей),
ВОДИТЕЛИ а/м,
ДОЯРЫ (с проживанием),
МЕХАНИЗАТОР (на село),
ТРАКТОРИСТ (с прожив.),
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ,
ДВОРНИК.
***
За справками и направлениями обращаться в
центр занятости: ул. Красная, д. 3-а.

ПОНЕДЕЛЬНИК

30 июля
Первый канал. 5.00,
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 3.00 — Новости. 5.05
— Доброе утро. 9.20 — Контрольная закупка. 9.50 —
Жить здорово! 10.55 —
Модный приговор. 12.25 —
«СЕРДЦЕ МАРИИ». 13.20
— Дневник Олимпиады.
14.00 — Другие новости.
14.25 — Понять. Простить.
15.20 — ЖКХ. 16.15 — Хочу
знать. 17.00 — Детектор
лжи. 18.20 — На ХХХ летних Олимпийских играх.
20.00 — Пусть говорят.
21.00 — Время. 21.30 —
«ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ». 22.30 — Док.
фильм. 23.35 — «ХИЩНИК».
Канал «Россия». 5.00
— Утро России. 9.00 —
Дневник ХХХ летних Олимписких игр. 9.30 — С новым
домом! 10.15 — «О самом
главном». 11.00, 14.00,
16.00, 20.00 — Вести. 11.30,
14.30, 17.30, 19.40 — ГТРК
«Тверь». 11.50 — «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». 12.50 —
«Люблю, не могу!». 13.50,
16.45 — Дежурная часть.
14.50 — «ЕФРОСИНЬЯ».
15.45 — «КРОВИНУШКА».
17.50 — «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО». 20.30 — Спокойной ночи, малыши! 20.40
— Прямой эфир. 21.30 —
«САНТА ЛЮЧИЯ». 23.20 —
ХХХ летние Олимпийские
игры.
Канал «НТВ». 6.00 —
НТВ утром. 8.05 — «АГЕНТ
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 — Сегодня. 10.20 —
Профессия — репортер.
10.55 — До суда. 12.00 —
Суд присяжных. 13.25 —
Судебный детектив. 14.35
— «Средь бела дня». 15.30
— Чрезвычайное происшествие. 16.20 — «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА».
17.40 — «Говорим и показываем». 18.35 — Андреапольское телевидение
«Дубна». 19.30 — «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-3». 21.25
— «НАРКОТРАФИК». 23.35
— «ГЛУХАРЬ». 1.35 — Док.
фильм.
ВТОРНИК
31 июля
Первый канал. 5.00,
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 3.00 — Новости. 5.05
— Доброе утро. 9.20 — Контрольная закупка. 9.50 —

Жить здорово! 10.55 —
Модный приговор. 12.25 —
«СЕРДЦЕ МАРИИ». 13.20
— Дневник Олимпиады.
14.00 — Другие новости.
14.25 — Понять. Простить.
15.20 — ЖКХ. 16.15 — Хочу
знать. 17.00 — Детектор
лжи. 18.25 — Между нами,
девочками. 19.00 — Давай
поженимся. 20.00 — Пусть
говорят. 21.00 — Время.
21.30 — «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ».
22.30 — На ХХХ летних
Олимпийских играх.
Канал «Россия». 5.00
— Утро России. 9.00 —
Дневник ХХХ летних Олимписких игр. 9.30 — С новым
домом! 10.15 — «О самом
главном». 11.00, 14.00,
16.00, 20.00 — Вести. 11.30,
14.30, 17.30, 19.40 — ГТРК
«Тверь». 11.50 — «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». 12.50 —
«Люблю, не могу!». 13.50,
16.45 — Дежурная часть.
14.50 — «ЕФРОСИНЬЯ».
15.45 — «КРОВИНУШКА».
17.50 — «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО». 20.30 — Спокойной ночи, малыши!
20.40 — Прямой эфир.
21.30 — «САНТА ЛЮЧИЯ».
23.20 — ХХХ летние Олимпийские игры.
Канал «НТВ». 6.00 —
НТВ утром. 8.05 — «АГЕНТ
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ».
9.35, 18.35 — Андреапольское телевидение «Дубна». 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 — Сегодня.
10.20 — Профессия — репортер. 10.55 — До суда.
12.00 — Суд присяжных.
13.25 — Судебный детектив. 14.35 — «Средь бела
дня». 15.30 — Чрезвычайное происшествие. 16.20 —
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА». 17.40 — «Говорим
и показываем». 19.30 —
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА3». 21.25 — «НАРКОТРАФИК». 23.35 — «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 1.35 —
Квартирный вопрос.
СРЕДА
1 августа
Первый канал. 5.00,
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 3.00 — Новости. 5.05
— Доброе утро. 9.20 — Контрольная закупка. 9.50 —
Жить здорово! 10.55 —
Модный приговор. 12.25 —
«СЕРДЦЕ МАРИИ». 13.20
— Дневник Олимпиады.
14.00 — Другие новости.
14.25 — Понять. Простить.
15.20 — ЖКХ. 16.15 — Хочу
знать. 17.00 — Детектор
лжи. 18.20 — На ХХХ летних Олимпийских играх.
20.00 — Пусть говорят.
21.00 — Время. 21.30 —
«ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ». 22.30 —
Среда обитания. 23.35 —
На ХХХ летних Олимпийских играх. 0.55 — «500
ДНЕЙ ЛЕТА».
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогую, любимую Валентину Ивановну ВАСИЛЬЕВУ поздравляем с 75-летием!
Твоя седина так прекрасна,
Душа твоя так молода!
Так будь же всегда озорною,
Всегда такой милою будь,
И мы будем рядом с тобою,
Пусть будет счастливым твой путь!
Семья Ивановых.
***
Дорогую, любимую Валентину Ивановну ВАСИЛЬЕВУ (ГОНДЮХИНУ) поздравляем с 75-летием!
Пусть течет твоя жизнь бесконечно
И не старят тебя года.
Будь доброй, счастливой, любимой,
А душой молодою всегда!
Любящие тебя сын, дочь, невестка,
зять, внуки и правнук Антошка.

Канал «Россия». 5.00
— Утро России. 9.00 —
Дневник ХХХ летних Олимписких игр. 9.30 — С новым
домом! 10.15 — «О самом
главном». 11.00, 14.00,
16.00, 20.00 — Вести. 11.30,
14.30, 17.30, 19.40 — ГТРК
«Тверь». 11.50 — «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». 12.50 —
«Люблю, не могу!». 13.50,
16.45 — Дежурная часть.
14.50 — «ЕФРОСИНЬЯ».
15.45 — «КРОВИНУШКА».
17.50 — «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО». 20.30 — Спокойной ночи, малыши! 20.40
— Прямой эфир. 21.30 —
«САНТА ЛЮЧИЯ». 23.20 —
ХХХ летние Олимпийские
игры.
Канал «НТВ». 6.00 —
НТВ утром. 8.05 — «АГЕНТ
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ».
9.35, 18.35 — Андреапольское телевидение «Дубна». 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 — Сегодня.
10.20 — Профессия — репортер. 10.55 — До суда.
12.00 — Суд присяжных.
13.25 — Судебный детектив. 14.35 — «Средь бела
дня». 16.20 — «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА».
17.40 — «Говорим и показываем». 19.30 — «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-3». 21.25
— «НАРКОТРАФИК». 23.35
— «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 1.35 — Дачный ответ.
ЧЕТВЕРГ
2 августа
Первый канал. 5.00,
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 3.00 — Новости. 5.05
— Доброе утро. 9.20 —
Сердцу не прикажешь.
9.50 — Жить здорово! 10.55
— Модный приговор. 12.25
— «СЕРДЦЕ МАРИИ».
13.20 — Дневник Олимпиады. 14.00 — Другие новости. 14.25 — Понять. Простить. 15.20 — ЖКХ. 16.15
— Хочу знать. 17.00 — Детектор лжи. 18.30 — Давай
поженимся. 19.30 — На
ХХХ летних Олимпийских
играх. В перерыве — «Время». 21.30 — «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ».

22.30 — На ХХХ летних
Олимпийских играх. 0.30 —
«12 РАУНДОВ».
Канал «Россия». 5.00
— Утро России. 9.00 —
Дневник ХХХ летних Олимписких игр. 9.30 — С новым
домом! 10.15 — «О самом
главном». 11.00, 14.00,
16.00, 20.00 — Вести. 11.30,
14.30, 17.30, 19.40 — ГТРК
«Тверь». 11.50 — «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». 12.50 —
«Люблю, не могу!». 13.50,
16.45 — Дежурная часть.
14.50 — «ЕФРОСИНЬЯ».
15.45 — «КРОВИНУШКА».
17.50 — «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО». 20.30 — Спокойной ночи, малыши! 20.40
— Прямой эфир. 21.30 —
«САНТА ЛЮЧИЯ». 23.20 —
На ХХХ летних Олимпийских играх.
Канал «НТВ». 6.00 —
НТВ утром. 8.05 — «АГЕНТ
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ».
9.35, 18.35 — Андреапольское телевидение «Дубна». 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 — Сегодня.
10.20 — Медицинские тайны. 10.55 — До суда. 12.00
— Суд присяжных. 13.25
— Судебный детектив.
14.35 — «Средь бела дня».
16.20 — «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА». 17.40 — «Говорим и показываем».
19.30 — «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА-3». 21.25 —
«НАРКОТРАФИК». 23.35 —
«ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 1.35 — «Собственная гордость».
ПЯТНИЦА
3 августа
Первый канал. 5.00,
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 —
Новости. 5.05 — Доброе
утро. 9.20 — Контрольная
закупка. 9.50 — Жить здорово! 10.55 — Модный приговор. 12.25 — «СЕРДЦЕ
МАРИИ». 13.20 — Дневник
ХХХ летних Олимписких
игр. 14.00 — Другие новости. 14.25 — Понять. Простить. 15.20 — На ХХХ летних Олимпийских играх.
17.00 — Жди меня. 18.20
— На ХХХ летних Олимпийских играх. 20.00 — Пусть
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
администрации Андреапольского района

Об утверждении долгосрочной целевой программы «Профилактика правонарушений
в муниципальном образовании «Андреапольский район» на 2012-2016 гг.»

18.06.2012 г.
№185
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и с целью обеспечения безопасности граждан на территории
муниципального образования «Андреапольский район» администрация Андреапольского района постановляет:
1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Андреапольский район» на 2012-2016 годы».
2. Финансовому отделу администрации района предусматривать ежегодно средства в объемах, указанных в
Программе, в проектах бюджета муниципального образования «Андреапольский район» на текущий финансовый
год для реализации мероприятий Программы.
3. Признать утратившим силу постановление администрации Андреапольского района от 25.04.2012 №125
«Об утверждении комплексной программы профилактики правонарушений в Андреапольском районе на 2012г.»
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на управляющего делами администрации
Андреапольского района Седунова Е.А.
5. Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит опубликованию в газете «Андреапольские вести».
Глава администрации района В.Я. СТЕНИН.
Долгосрочная целевая программа
«Профилактика правонарушений в муниципальном образовании
«Андреапольский район» на 2012-2016 годы».
Паспорт долгосрочной целевой программы
«Профилактики правонарушений в муниципальном образовании «Андреапольский район»
на 2012-2016 годы».

Н аим ено вани е про гр ам мы
А дм инис тр ат ор
пр огр ам мы
Д а т а ут ве рж д е ния
пр огр ам мы
С т ра те гич ес кие цел и
С ро ки р еа лиза ции
пр огр ам мы
К о ор ди нат ор пр ог ра ммы
И спо лнит е ли про гра мм ы

Ож ида е мы е р е зульт ат ы
пр огр ам мы
Об ъ ем ы и и ст оч ники
ф ина нсир ова ния.

О с новны е ме ха низмы
р еа лиза ции про гра мм ы

Д о лго ср оч ная
ц ел ева я
про гра мм а
«П ро фи ла кти ка
пр аво нар уш ений в му ниципа льно м о бр азо вании "Анд р еа пол ьский
ра йо н" на 20 12 -20 16 го д ы ».
А дм инис тр ация А ндр еа по льс кого ра йона Т вер с кой о бл ас т и
18 ию ня 20 12 г.
С т ра те гиче с ка я це ль про гра мм ы - по вы ш ение об щ е с тве нного
по рядк а и об щ ес тве нной б е зо па сно ст и в муницип ал ьно м
об р азо вании "А нд ре апо льс кий р айо н"
20 12 -20 16 г од ы .
М е ж ве до мс т венна я ком ис сия по пр оф ила кт ике пр аво на руш ен ий в
А ндр еа по льс ком р айо не
от д ел к ульт ур ы , о тд е л о бр азо вания а дм инис тра ции ра йон а, гла вы
с ел ьс ких пос ел ен ий А нд ре ап ольс ко го р айо на, К Д Н иЗП ,
р уко вод ите ли пр ед пр ият ий и учр еж де ний, Д Ю С Ш , с убъ е кт ы
пр оф ила кт ики
С ниж е ние уро вня пр е ст упно ст и в м уници пал ьно м об р азо вании
"А ндр еа по льс кий ра йон"
О бщ ий об ъ ем ф ина нсир ова ния про гра мм ы из с ре дс т в р ай онно го
б ю дж ет а на 20 12 -201 6 го ды с ос та вл яе т 5 0 ты с . руб л ей, из
ко то ры х :
20 12 год
20 13 год — 2 0 т ы с.р убл е й,
20 14 год — 1 0 т ы с.р убл е й,
20 15 год — 1 0 т ы с.р убл е й,
20 16 год — 1 0 т ы с.р убл е й
Ре ал иза ция пр огр ам мы о су щ е ст вляе тс я ад ми нист ра т ор ом
пр огр ам мы в те че ние п ер иод а, на к от ор ы й о на р азр аб от а на, пут ем
д ос тиж ения пр ед ус мо тр енно й в п ро гра мм е ст р ат еги че ско й цел и за
с че т вы по лне ния м ер оп рият ий . П ри р еа лиза ции про гра м м ы
а дм инист ра т ор пр ог ра ммы к оор д иниру ет д е яте льно ст ь все х
с убъ е кт ов пр оф ила кт ики.

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ ЕЕ РЕШЕНИЯ
Подготовка Программы и последующая ее реализация вызвана необходимостью координации проводимых
мероприятий по профилактике правонарушений на территории муниципального образования «Андреапольский
район».
Основные мероприятия — профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах и ряд регламентированных, адаптационных, разъяснительных мероприятий.
Криминальная обстановка в муниципальном образовании остается сложной. На состояние преступности в
районе значительное влияние оказывает такой показатель, как эффективность работы по раскрытию преступлений.
В общественном сознании преступность продолжает оставаться одним из основных факторов, угрожающих общественной и личной безопасности граждан. Необходимость комплексного, программного подхода и решения этих
проблем является наиболее актуальной.
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ
— снижение уровня преступности на территории Андреапольского района;
— воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной, прежде всего, на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией, восстановление ранее нарушенных социальных качеств лиц, освободившихся из мест лишения свободы;
— совершенствование нормативной правовой базы по профилактике правонарушений;
— снижение уровня «правового нигилизма» (мировоззренческая позиция, выражающая в отрицании значимости общепринятых нравственных и культурных ценностей, непризнание любых авторитетов) населения, создание
системы стимулов для ведения законопослушного образа жизни;
— повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушениях;
— вовлечение в предупреждение правонарушений предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также общественных организаций;
— оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в
общественных местах;
— выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений,
— повышение эффективности охраны общественного порядка и уровня общественной безопасности,
— активизация работы сотрудников полиции по основным направлениям оперативно-служебной деятельности.
Срок реализации программы
Программа реализуется в 2012-2016 годах
СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Программа включает мероприятия (Приложение) по следующим приоритетным направлениям:
1. Организационные мероприятия по выполнению программы
2. Профилактика правонарушений
2.1. Профилактика правонарушений в масштабах муниципального образования «Андреапольский район»
2.2. Профилактика правонарушений в рамках отдельной отрасли, сферы управления, предприятия, организации, учреждения
2.3. Профилактика правонарушений и преступлений в сфере лесопромышленного комплекса
2.4. Вовлечение общественности в предупреждение правонарушений
2.5. Профилактика правонарушений в отношении отдельных категорий лиц и по отдельным видам противоправной деятельности
2.4.1. Профилактика правонарушений молодежи
3. Предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
3.1. Выявление несовершеннолетних группы риска
3.2. Мероприятия, направленные на организацию досуга несовершеннолетних
3.3. Занятость и трудоустройство несовершеннолетних
3.4. Мероприятия по профилактике алкоголизма, наркомании, токсикомании среди несовершеннолетних
3.5. Профилактика семейного «неблагополучия» и развитие педагогической культуры родителей
4. Профилактика правонарушений среди лиц, проповедующих экстремизм, подготавливающих и замышляющих совершение террористических актов
4.1. Противодействие и профилактика терроризма и экстремистской деятельности
4.2. Профилактика нарушений законодательства о гражданстве, предупреждение и пресечение нелегальной
миграции
4.3. Профилактика нарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков
4.4. Профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы
4.5. Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах
4.6. Профилактика правонарушений на административных участках
5. Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений

5-я стр.

ОБЩИЙ ОБЪЕМ РЕСУРСОВ,
НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Общий объем финансирования программы из средств районного бюджета на 2012-2016 годы составляет 50
тыс. рублей, из которых:
2012 год
2013 год — 20 тыс. рублей,
2014 год — 10 тыс. рублей,
2015 год — 10 тыс. рублей,
2016 год — 10 тыс. рублей
Объем финансирования мероприятий уточняется в процессе утверждения районного бюджета на соответствующий финансовый год.
Объем требуемых ассигнований на выполнение программных мероприятий, сроки и исполнители в Приложении к настоящей ДЦП.
МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Текущее управление реализацией Программы и оперативный контроль за ходом ее выполнения осуществляет
Координатор Программы.
Исполнители мероприятий Программы являются ответственными за выполнение мероприятий.
Управление Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляется Администратором путем:
— координации действий всех субъектов Программы и заинтересованных организаций
— ежегодного уточнения затрат по программным мероприятиям
О ЖИ Д А Е М Ы Е Р Е З У Л ЬТАТ Ы
Реализация Программы позволит:
— повысить эффективность государственной системы социальной профилактики правонарушений, привлечь
к организации деятельности по предупреждению правонарушений предприятия, учреждения, организации всех
форм собственности, а также общественные организации;
— обеспечить нормативное правовое регулирование профилактики правонарушений;
— улучшить информационное обеспечение деятельности государственных органов и общественных организаций по обеспечению охраны общественного порядка на территории Андреапольского района;
— уменьшить общее число совершаемых преступлений;
— оздоровить обстановку на улицах и других общественных местах;
— улучшить профилактику правонарушений в среде несовершеннолетних и молодежи;
— снизить количество дорожно-транспортных происшествий и тяжесть их последствий;
— усилить контроль за миграционными потоками, снизить количество незаконных мигрантов;
— снизить количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ;
— повысить уровень доверия населения к правоохранительным органам,
— укрепление системы профилактики правонарушений, повышение эффективности борьбы с преступностью,
в том числе предупреждения тяжких преступлений.
ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
N

I
1.1.

Раздел

И сполнители

Срок
исполне
ния

Источник
финанси
рован
ия

Всег
о

2012

2013

2014

2015

2016

Организационные мероприятия по выполнению программы
Проведение ежеквартальных
Адм ини страция
Ежекварта
заседаний межведомственной
Андреапольского льно
комиссии по профилактике
района
правонарушений
II Профилактика правонарушений
2.1. Профилактика правонарушений в масштабах м униципального образования "Андреапольский район"
2.1.1
Разработать мероприятия по
Адм ини страция
По
взаимодействию с работодателями
района,
отдельном
по созданию рабочих мест для
ГКУ ЦЗН района
у план у
устройства лиц, освободившихся
из м ест лишения свободы и
условно-осужденных с
ограниченными физическими
способностями, выпускников
интернатных учреждений и
детских домов
2.1.2
Проведение профориентации
Адм ини страция
В течение
выпускников школ и ПУ
района, отдел
всего
образования,
периода
ГКУ ЦЗН района
действия
школы, ПУ
программы
2.1.3
Изучение интересов населения с
Адм ини страция
В течение
целью организации дос уга и на его
района, отдел
всего
основе обеспечить создание
культ уры,
периода
клубных формирований,
учреждения
действия
спортивных се кций, кружков,
культ уры, Отдел
программы
учебных курсов, работающих на
образования
бесплатной основе для
администрации
определенных категорий граждан
района
2.1.4
Организация и проведение
Отдел
В течение
комплексных оздоровительных,
образования
всего
физкультурно-спортивных
администрации
периода
мероприятий (спартакиад,
района
действия
фестивалей, летних и зимних и гр,
Программ
походов и слетов, спортивных
ы
праздников и вечеров, олимпиад,
экскурсий, дней здоровья и спорта,
соревнований по профессиональноприкладной подготовке и т.д.)
2.1.5
Обеспечен ие стимулирования
Андреапольское
В течение
добровольной сдачи оружия и
отделение
всего
боеприпасов, незаконно
полиции
периода
хранящихся у населения
действия
Программ
ы
2.1.6
Организация экологических
Отдел культ уры
В течение
десантов, сборы природного
администрации
года с даты
материала для выставок и поделок
района
принятия
Программ
ы
2.1.7.
В целях приобщения к труду
ГКУ ЦЗН района
В течение
несовершеннолетних граждан,
отдел
всего
получения ими профессиональ-ных образования
периода
навыков и их адаптации на рынке
администрации
действия
труда:
района,
программы
- оказать помощь подросткам в
руководители
трудоустройстве на временную
школ
работу;
- вести переговоры с работодателями об организации временных
рабочих мест для подростков
2.1.8.
Предупреждение правонарушений
Андреапольское
В течение
и защита работников предприятия
отделение
всего
от преступных посягательств путем полиции,
периода
реализации дополнительных мер
руководители
действия
защиты (тревожные кнопки,
предприятий,
программы
инкассация, страхование)
отдел вневедомственной
охраны
2.2.
Профилактика правонарушений в рамках отдельной отрасли, сферы управления, предприятия, организации, учреждения
2.2.1
Контроль за обеспечением
подразделения
В течение
технической укрепленности и
территориальных всего
противопожарной безопасности
органов,
периода
объектов хранения финансовых и
федеральных
действия
материальных ценностей,
органов
программы
сохранности денежных средств при исполнительной
их транспортировке
власти,
руководители
предприятий
2.3.
Профилактика правонарушений и преступлений в сфере лесопромышленного комплекса
2.3.1.
Проведение оперативноАндреапольское
В течение
профилактических мероприятий,
отделение
всего
направленных на недопущение,
полиции
периода
пресечение и раскрытие
действия
правонарушений и преступлений
программы
2.3.2.
Проведение рейдов и проверок
Андреапольское
В течение
лесопользователей по выполнению
отделение
всего
обязанностей по охране и защите
полиции, ГКУ
периода
леса от незаконных рубок.
Торопецкое
действия
лесничество
программы
Тверской
области

6-я стр.
2.3.3.

2.3.4

2.3.5

Работа комиссии по рассмотрению
заявлений граждан на право
заключения договора куплипродажи лесных насажде ний для
заготовки древесины для
строительства и ремонта по
Андре апольскому району
Проведение разъяснительной
работы по обеспечению граждан
деловой и дровяной древесиной,
противопожарных мероприятий

Комиссия
проводится по
мере
поступления
заявлений от
граждан

В течение
всего
периода
действия
программы

-

-

-

-

-

-

-

Адм ини страция
района, ГКУ
Торопецкое
лесничество
Тверской
области",
администрации
поселений
Редакция газеты
"Андреапольские
вести"

В течении
всего
периода
действия
программы

-

-

-

-

-

-

-

В течении
всего
периода
действия
программы
2.4.
Вовлечение общественности в предупреждение правонарушений
2.4.1.
Провести работу по созданию
Главы
В течение
общественных формирований
администраций
года с даты
правоохранительной
поселений,
принятия
направленности, ДНД,
руководители
Программ
активизировать работу внештатных аппарата
ы
сотрудников милиции
администрации,
Андреапольское
отделение
полиции
2.5.
Профилактика правонарушени й в отношении определенных категорий лиц и по отдельным видам противоправной
деятельности
2.5.1
Профилактика правонарушений молодежи
2.5.1.
Активизировать работу Совета
Отдел
В течение
1.
молодежи
образования,
всего
Отдел культ уры
периода
администрации
действия
района
Программ
ы
2.5.1.
Проведение районных спортивных
Отдел культ уры
В течение
2
и культурно-массовых
администрации
всего
мероприятий с привлечением
района, отдел
периода
молодежи
образования
действия
администрации
Программ
района
ы
III. Предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
3.1
Выявление несовершеннолетних группы риска
3.1.1.
Выявлять семьи и детей
Учреждения и
В течении
группы социального риска
службы систе мы
всего
профилактики
действия
программы
3.1.2.
Выявлять детей, занимающихся
Учреждения и
В течении
бродяжничеством,
службы систе мы
всего
попрошайничеством и другой
профилактики
действия
противоправной деятельностью
программы
3.1.3.
Выявлять учащихся, длительное
КДНиЗП, отдел
В течении
время не посещающих
образования,
всего
образовательные учреждения,
Андреапольское
действия
принять мер к возвращению таких
отделение
программы
детей в школу
полиции
3.1.4.
Провести выездные заседания
КДНиЗП
В течении
Район
4
1
1
1
1
КДНиЗП по вопросам
всего
ный
профилактики безнадзорности и
действия
бюдже
правонарушений
программы т
несовершеннолетних
3.1.5.
Заслушать специалистов
Учреждения и
В течении
учреждений и служб системы
службы системы
всего
профилактики на заседаниях
профилактики
действия
КДНиЗП по вопросам: система
программы
работы с подростками, склонными
к правонарушениям; организация
летнего отдыха подростков
"группы риска" и др.
3.1.6.
Провести семинары с
Отдел
В течении
заместителями директоров
образования
всего
образовательных учреждений по
администрации
действия
воспитательной работе,
района
программы
социальными педагогами по
проблемам безнадзорности и
правонарушений н/л
3.1.7.
Активизировать работу по
КДНиЗП,
В течении
пропаганде правовых знаний среди Андреапольское
всего
н/л (разработать тематику лекций,
отделение
действия
бесед по пропаганде правовых
полиции, отдел
программы
знаний в образовательных
образования
учреждениях, проводить
администрации
месячники, иные мероприятия по
района
пропаганде правовых знаний и т. д.
3.2 Мероприятия, направленные на организацию досуга несовершеннолетних.
3.2.2
Активизация деятельности
Отдел культ уры,
В течении
досуговых объединений н/летних
отдел
всего
по месту жительства.
образования
действия
администрации
Программ
района
ы
3.2.2.
Организация и проведение
Учреждения и
15.06 Район
4
1
1
1
1
межведомственной операции
службы системы
15.09
ный
"Подросток"
профилактики
ежегодно
бюдже
т
3.2.3.
Организация и проведение
Отдел
В течении
Район
4
1
1
1
1
мероприятий с н/ л, состоящими на образования,
всего
ный
учете в пункте полиции, КДНиЗП,
отдел культуры
действия
бюдже
в каникулярное время
Программ
т
ы
3.2.4.
Организация работы
Отдел
В течение
(тематической, информационной и
образования,
всего
др.), способствующей
отдел культуры
действия
профилактике безнадзорности и
программы
правонарушений н/л на базе
учреждений культуры района.
3.2.5.
Организация отдыха и
КДНиЗП, отдел
В течение
оздоровления н/л с девиантным
образования,
всего
поведением в лагерях
отдел культуры
действия
программы
3.1.6.
Проведение рейдов по проверке
Учреждения и
В течение
организации досуговых
службы системы
всего
мероприятий в домах культуры и
профилактики
действия
клубах.
программы
3.3. Занятость и трудоустройство несовершеннолетних.
3.3.1.
Оказание консультационной
ГКУ ЦЗН района
В течение
помощи безработным подросткам
всего
16-18 лет в самоопределении на
действия
рынке труда (в поиске работы,
программы
выборе профессии)
3.3.2.
Организация работ для подростков
руководители
В течение
по благоустройству района,
школ
всего
ремонту школ в каникулярное
действия
время. Содействие в
программы
трудоустройстве подросткам,
склонным к правонарушениям

3.3.3.

Освещение материала в пресс е по
вопросам работы
лесопромышленного комплекса

«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

Содействие в трудоустройстве
подросткам, вернувшимся из ВК,
спец. учреждений закрытого типа
Содействие участию подростков и
молодежи района в ярмарках
вакансий, проводимых ЦЗ

КДНиЗП, ГКУ
ЦЗН района

По мере
необходим
ости
3.3.4.
Отдел
В течении
образования,
всего
КДН иЗП
действия
программы
3.4 Мероприятия по профилактике алкоголизма, наркомании, токсикомании среди несовершеннолетних.
3.4.1. Разработка и внедрение в практику КДН, Отдел
В течение
работы образовательных
образования,
всего
учреждений района долгосрочных
ГБУЗ ТО
действия
программ, инновационных
Андреаольская
программ
технологий по профилактике
ЦРБ
ы
потребления ПАВ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.4.2.

Проведение смотра-конкурса среди
образовательных учреждений:
неделя "Дети и наркотики"

3.4.3

Принять участие во всероссийской
акции "Спорт против наркотиков"

27 ИЮЛЯ 2012 г.
КДНиЗП, отдел
образования,
ГБУЗ ТО
Андреапольская
ЦРБ, отдел
культ уры
администрации
район
Отдел
образования,
ДЮСШ.

ежегодно

Ежегодно

Район
ный
бюдже
т

12

-

3

3

3

Район
4
1
1
1
ный
бюдже
т
3.4.4
Провести конкурс среди Домов
Отдел культ уры,
Ежегодно
Район
культуры и клубов, посвященный
КДН
ный
акции "Мы - за здоровый образ
бюдже
жизни"
т
3.5. Профилактика семейного "неблагополучия" и развитие педагогической культ уры родителей.
3.5.1.
Выявление и постановка на учет
Учреждения и
В течение
неблагополучных семей, в которых службы систе мы
всего
родители ненадле-жащим образом
профилактики
действия
исполняют родительские
программ
обязанности по воспитанию,
ы
содержанию, обучению детей,
жестоко с ними обращающихся
3.5.2.
Проведение совместных рейдов по
Учреждения и
В течение
неблагополучным се мьям с целью
службы систе мы
всего
оказания практической помощи
профилактики
действия
программ
ы
3.5.3.
Организация межведомствен-ных
Учреждения и
В течение
Район
12
3
3
3
мероприятий по воспитанию
службы систе мы
всего
ный
родительской ответственности,
профилактики
действия
бюдже
пропаганде семейных ценностей,
программ
т
подготовки молодежи к семейной
ы
жизни:
Дней семьи, клубов семейного
общения, фестивалей спортивных
семей, лекториев для родителей.
3.5.4.
Индивидуальная помощь
КДН иЗП , отдел
В тече-ние родителям, испытывающим
образования
всего
затруднения в предупреждении
администрации
действия
девиантного поведения детей
района
программ
ы
3.5.5.
Организация правового
Отдел
В тече-ние просвещения родителей в
образования,
всего
образовательных учреждениях,
отдел культуры
действия
учреждениях культуры.
программ
ы
3.5.6.
Использование в воспитательной
Отдел
В тече-ние работе опыта семейной жизни
образования
всего
социально благополучных семей.
действия
программ
ы
3.5.7.
Оказание методической помощи
Отдел
В тече-ние педагогическим коллектива м в
образования, КДН всего
разработке личностноиЗП,
действия
ориентированных и социально
ГБУЗ ТО
программ
значимых методик по
Андреапольская
ы
предупреждению асоциального
ЦРБ
поведения детей.
3.6. Информационно-методическое обеспечение профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
3.6.1
Организовать в средствах м ассовой КДН иЗП , Отдел
В течение
информации пропаганду
образования,
всего
патриотизма, здорового образа
Андреапольское
действия
жизни подростков и молодежи, их
отделение
программ
ориентацию на духовные ценности. полиции, СМИ
ы
района
3.6.2.
Обобщение для использования в
КДН иЗП, Отдел
В течение
дальнейшей работе и пропаганда в
образования,
всего
средствах массовой информации
Андреапольское
действия
позитивного опыта
отделение
программ
профилактической и
полиции, СМИ
ы
коррекционно-реабилитационной
района
работы с детьми и семьями
"группы риска".
IV. Профилактика правонарушений среди лиц, проповедующих экстремизм, подготавливающих и замышляющих совершение
террористических актов
4.1
Противодействие и профилактика терроризма и экстремистской деятельности
4.1.2.
Организовать информирование
Андреапольское
Раз в
граждан о действиях при угрозе
отделение
полугодие
возникновения террористических
полиции,
актов в местах массового
администрация
пребывания
района
4.1.2.
Организовать и осуществлять
Андреапольское
В течение
опрос населения района о лицах,
отделение
всего
замышляющих совершение
полиции
периода
террористических актов,
программ
позволяющее выявлять
ы
потенциальных свидетелей,
осведомленных о лицах,
причастных к террористиче-ской
деятельности, и о конкретных
действиях с их стороны, прямо или
косвенно указывающих на
противоправную деятельность
4.1.3.
Информирование населения района Администрация
По
о наличии телефонных пиний для
района, СМИ
графику
сообщений о фактах экстремисткой района
направленности
4.1.4.
Принятие участия в деятельности
Андреапольское
В течение
межведомственной
отделение
всего
антитеррористической комиссии
полиции
периода
программ
ы
4.1.5.
Проводить обследование
Андреапольское
В течение
помещений, сооружений,
отделение
всего
транспортных средств, и иных
полиции, ГИБДД, периода
особо важных объектов и мест
отдел ГО и ЧС
программ
массового посещения в интересах
ы
решения задач предотвращения и
пресечения актов терроризма, а
также в целях проверки
соблюдения
охраны и
возможности противостоять
террористическим актам
4.1.6.
Организовать и проводить
Администрация
В течение
в учебных заведениях
района,
всего
профилактическую работу,
Общественные
периода
направленную на недопущение
организации
программ
вовлечения детей и подростков в
ы
незаконную деятельность
религиозных сект и
экстремистских организаций,
пропагандировать идеи
межнациональной
терпимости,
дружбы, добрососедства и
взаимного уважения
4.1.7.
Организовать обучение населения
Андреапольское
В течение
способам обнаружения и
отделение
всего
устранения условий для
полиции, отдел
периода
совершения данных преступлений,
ГО и ЧС
программ
с привлечением к этой работе
администрации
ы
общественности,
района
совершенствованием ТУ объектов
от преступных посягательств.
4.1.8.
Проводить комплекс мероприятий
Андреапольское
По
по выявлению и пресечению
отделение
графику
изготовления и
полиции,
распространения литературы,
Администрация
аудио- и видеоматериалов,
района
экстремистского толка,
пропагандирующих разжигание
национальной, расовой и
религиозной вражды

3

1

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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4.1.9

Установка
систем
видеонаблюдения, громкой связи и
тревожных кнопок в местах
массового скопления
граждан.

4.2
4.2.1.

Профилактика нарушений законодательства о гражданстве, предупреждение и пресечение нелегальной миграции
Проводить дактилоскопирование и
ТП УФМС России По мере
учет иностранных граждан и лиц,
по Тверской
необходи
без гражданства, при оформлении
области
мости
разрешения на временное
проживание, а также иностранных
граждан незаконно находящихся в
РФ и привлеченных к административной ответственности
Информировать Андреапольское
Главы сельских
По мере
отделение полиции, и ТП УФМС о
поселений
необходи
проживании на территории
мости
сельских поселений иностранных
граждан и лиц, без гражданства,
незаконно находящихся в РФ
Осуществлять проверку объектов
Андреапольское
В течение
различных сфер деятельности, в
отделение
всего
том числе жилого сектора, с целью
полиции, ТП
периода
выявления и пресечения
УФМ С России по
программ
нарушений миграционного и
Тверской области
ы
паспортно-регистрационного
законодательства РФ
Проводить встречи с
ТП УФМС России В течение
представите лями национальных
по Тверской
всего
культурных диаспор,
области
периода
общественных организаций,
программ
представите льств и религиозных
ы
концессий, с це лью разъяснения
норм миграционного
законодательства РФ
Проводить совместные
ТП УФМС России В течение
оперативно-профилактические
по Тверской
всего
мероприятия по выявлению и
области
периода
проверке адресатов, регулярно
программ
использующих для постановки на
ы
миграционный учет иностранных
граждан и лиц без гражданства
Проводить совместные
ТП УФМС России В течение
оперативно-профилактические
по Тверской
всего
мероприятия с целью выявления
области
периода
иностранных граждан и лиц без
программ
гражданства, нарушающих нормы
ы
миграционного законодательства
РФ
Проводить совместные
ТП УФМС России В течение
оперативно-профилактические
по Тверской
всего
мероприятия по проверке
области,
периода
работодателей, привлекающих и
Андреапольское
программ
использующих труд иностранных
отделение
ы
работников
полиции
Направлять соответствующие
ТП УФМС России В течение
информации по результатам
по Тверской
всего
проведения профилактических
области,
периода
мероприятий в органы местного
Андреапольское
программ
самоуправления
отделение
ы
полиции
Профилактика нарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков
Активизировать работу по раннему ГБУЗ
В течение
выявлению наркотической
ТО"Андреапольск всего
зависимости у населения
ая ЦРБ",
периода
редакция газеты
программ
"Андреапольские
ы
вести"
Обновлять базу данных о детях
ГБУЗ ТО
Ежекварта нуждающихся в медико"Андреапольская
льно
психологической поддержке
ЦРБ"
Провести цикл мероприятий
Отдел культуры
по
(книжно-иллюстративные
администрации
отдельной
выставки, беседы, обзоры
района
программе
литературы и периодических
Андреапольская
изданий) на тему:
ЦБС, отдел
- "Наркомания-путь в никуда"
образования
Профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы
Направлять безработных граждан,
ГКУ ЦЗН района
В течение
освободившихся из мест лишения
всего
свободы, на профессиональное
периода
обучение с их дальнейшим
действия
трудоустройством на предприятиях
программ
и в организациях Андреапольского
ы
района
Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах
При организации спортивных и
Учреждения
В течение
культурно-массовых мероприятий
культуры, отдел
всего
информировать Андреапольское
образования
периода
отделение полиции за 10 суток до
действия
начала мероприятий
Программ
ы
Профилактика правонарушений на административных участках
Проведение отчетов участковых
Андреапольское
В течение
уполномоченных полиции перед
отделение
всего
населением административных
полиции
периода
участков, коллективами
действия
предприятий, учреждений,
Программ
организаций
ы
Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений
Обновить банк данных о
отдел
Ежемесяч
несовершеннолетних, в возрасте от образования
но
7 до 18 лет, не посещающих или
администрации
систематически пропускающих
района
занятия в образовательных
учреждениях без уважительной
причины
Создать банк данных о выявленных органы
В течение
фактах нарушений жилищных,
социальной
всего
трудовых и иных прав, свобод и
защиты, органы
периода
законных интересов детей и
здравоохранения,
действия
подростков
отдел
программ
образования
ы
администрации
района
Провести тематические
Редакция газеты
ежекварта публикации статей по проблемам
"Андреапольские
льно
подростковой преступности,
вести"
наркомании и токсикомании среди
молодежи, детского дорожнотранспортного травматизма
Проводить обучающие семинары
Отдел
ежегодно
для общественных инспекторов по
образования
охране прав детства
администрации
общеобразовательных учреждений, района
по работе с детьми, находящимся в
социально опасном положении и
склонных к совершению
противоправных действий
Осуществлять постоянное
Субъекты
В течение
взаимодействие с
профилактики
всего
администрациями поселений с
периода
целью предотвращения
действия
социального сиротства
программ
ы

4.2.2.

4.2.3.

4.2.4

4.2.5

4.2.6

4.2.7

4.2.8

4.3
4.3.1

4.3.2.
4.3.3.

4.4
4.4.1.

4.5
4.5.1.

4.6
4.6.1.

5.
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

Осуществление обмена
информацией между субъектами
профилактики

Админи страция
района,

Субъекты
профилактики

В течение
всего
периода
программ
ы

В течение
всего
периода
действия
программ
ы

Бюдже
т
района

-

10

-

-

-

10

-

-

-

-

-

-

-

5.7

5.8

5.9.

-

5.10

-

Ознакомление населения в ходе
встреч, бесед, через СМИ с
основами се мейного
законодательства, разъяснение
правовых последствий
ненадлежащего исполнения
родительских обязанностей
последствий
Проведение субъектами
профилактики в ОУ встреч, бесед,
лекций,"круглых столов,
направленных на формирование
правового сознания детей и
подростков
Работа О У, ДДТ, ДЮСШ по
привлечению подростков,
состоящих на различных видах
учета, к занятиям спортом и
физической культурой в кружках,
секциях, клубах по интересам
Ознакомление населения через
СМИ с основами семейного
законодательства, разъяснение
правовых последствий
ненадлежащего исполнения
родительских обязанностей.

-
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-

-

-

-

7-я стр.
Субъекты
профилактики

В течение
всего
периода
действия
программ
ы

-

-

-

-

-

-

-

Субъекты
профилактики

В течение
всего
периода
действия
программ
ы
В течение
всего
периода
действия
программ
ы
В течение
всего
периода
действия
программ
ы

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Образовательные
учреждения, ДДТ,
ДЮСШ

Образовательные
учреждения,
Редакция газеты
"Андреапольские
вести"

О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ДЕЙСТВИЯ РАЗРЕШЕНИЯ
НА ПРАВО ОРГАНИЗАЦИИ РОЗНИЧНОГО РЫНКА

№205

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 г. №271-ФЗ «О розничных рынках и внесении изменений
в Трудовой кодекс Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2007
года № 148 «Об утверждении правил выдачи разрешений на право организации розничного рынка», законом
Тверской области от 19.06.2007 года №66-ЗО «Об органе местного самоуправления, уполномоченном выдать
разрешение на право организации розничного рынка», постановлением администрации Тверской области от 08.05.2007
года №132–па «О розничных рынка на территории Тверской области», на основании протокола комиссии по
рассмотрению заявлений о выдаче разрешений на право организации розничного рынка на территории г. Андреаполь от 26 июня 2012 года администрация Андреапольского района постановляет:
1. Продлить срок действия разрешения на право организации розничного рынка от 16.07.2007 года №1
Андреапольскому потребительскому обществу «Славянский торг», юридический адрес: Тверская область, г.
Андреаполь, Базарная площадь на 5 лет.
2. При формировании и утверждении схемы размещения торговых мест на розничном рынке АПО «Славянский торг» предусмотреть социальные торговые места для осуществления деятельности по продаже населением
района сельскохозяйственной продукции, ягод и грибов.
3. Отделу экономики администрации района:
3.1. Направить Андреапольскому потребительскому обществу «Славянский торг» уведомление о продлении
срока действия разрешения на право организации розничного рынка в установленном порядке.
3.2. Направить в Министерство экономического развития Тверской области информацию о продлении срока
действия разрешения на право организации розничного рынка Андреапольскому потребительскому обществу
«Славянский торг» в 15-дневный срок со дня подписания настоящего постановления.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Андреапольские вести».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Андреапольского района Пааль С.Д.
Глава администрации Андреапольского района В.Я. СТЕНИН.

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА,
ПРОВЕДЕННОГО 20.07.2012 г. в 10 ч. 00. мин. (г. АНДРЕАПОЛЬ,пл. ЛЕНИНА, д.2)

-

Комитет по управлению имуществом Андреапольского района Тверской области (Организатор торгов) сообщает, что на основании постановления Администрации Андреапольского района от 06.06.2012г №167 «О проведении
аукциона по продаже муниципального имущества», был проведен открытый аукцион 20.07.2012 г. На аукционе
продано муниципальное имущество Единым лотом №1(включает 43 наименования):

-

№п
/п
1

Н аи м ен о ван и е
и м ущ ества
Ко тель н ая

-

2

О чи стн ы е соо р уж ен и я

3

Н асосн ая стан ц и я

4

П од ъ ез дн о й ж елез н од о ро ж н ы й
п уть

5

ко т ел

Т вер ск ая об л ., А н д р еап ол ьск и й р-н , г.А н д р еап ол ь, во ен н ый
г о ро д ок № 2 , в/ч 11 3 37 .У сло вн ы й н ом ер 6 9:0 1 :00 0 00 0 0:0 0 16 :0 0 02 ,
о б щая п ло щ адь 5 1 ,9 кв .м ,р еест № 84 9
Т вер ск ая об л ., А н д р еап ол ьск и й р-н , г.А н д р еап ол ь, во ен н ый
г о ро д ок № 2 , в/ч 11 3 37 .У сло вн ы й н ом ер 6 9:0 1 :00 0 00 0 0:1 6 :1 1,
п р о тяж ен н ость 4 70 ,0 .м ,р еест № 8 7 6
V A PO R H A -2 5 (п ар ) , р еест.№ 9 0 7 (ко тель н ая)

6

ко тел

V A PO R H A -2 5 (п ар ), р еест. № 9 0 7/1 (ко тель н ая)

7

н асос

M O V ICH P O M G N 23 /1 6, , р еест. № 9 0 8 (ко тел ьн ая)

8

н асос

M O V ICH P O M G N 23 /1 6, р еест. № 9 08 /1 (к отел ьн ая)

9

н асос

M O V IC H PO M G N 2 3 /16 , реест. № 90 8 /2 (к отел ьн ая)

10

н асос

L M IPI 2 3-1 51 , р еест. № 90 9 (к отел ьн ая)

11

н асос то п ли в н ой г о рел ки

Т А 2 С 4 0 10 р еест. № 9 1 0 (ко тел ьн ая)

12

н асос то п ли в н ой г о рел ки

Т А 2 С 4 0 10 , р еест. № 9 1 0/1 (ко тельн ая )

13
14

У стан ов ка
ф и кал ьн о -п ог р уж н о й н асос

15

ф и кал ьн о -п ог р уж н о й н асос

Х ВО , реест. № 91 1 (к о тел ьн ая)
ф и кал ьн о-п о г ру ж н ой н асо с м ар ки A S1 6 -2 C B, р еест.
№ 9 28 (оч и стн ы е со о ру ж ен и я)
м ар ки A S 1 6-2 CB , р еест. № 9 2 8/1 (оч и стн ые со о ру ж ен и я)

16

н асос и л ов ый

F res 32 -11 0 , р еест. № 9 2 9 (о чи стн ы е со о р уж ен и я)

17

н асос и л ов ый

F res 32 -11 0 , р еест. № 9 2 9/1 (оч и стн ые со о ру ж ен и я)

18

ем ко сть

5 0 м 3 , р еест. № 9 30 (оч и стн ые со о ру ж ен и я)

19

ван н ая сб ор а м аз ута

5 0 м 3 , р еест. № 9 31 (оч и стн ые со о ру ж ен и я)

20

ван н ая сб ор а г ру бы х ф р акц и й

5 0 м 3 , р еест. № 93 2 (о ч и стн ые со о ру ж ен и я)

21

ко м п ен сато р м ар ки

T R 2 0 2 4 5 0м 3 , реест. № 93 3 (о ч и стн ые со ор уж ен и я )

22

ко м п ен сато р м ар ки

T R 2 0 2 4 5 0м 3 , реест. № 93 3 /1 (оч и стн ы е со о р уж ен и я)

23

секц и о н н ый о тсто й н и к

5 0 м 3 , р еест. № 93 4 (о ч и стн ые со о ру ж ен и я)

24

п есоч н ы й о тсто й н и к м аз ута

5 0 м 3 , р еест. № 93 5 (о ч и стн ые со о ру ж ен и я)

25

эл ектр о -п ул ьто во е уп р авл ен и е

э л ектр о-п у льто во е у п рав лен и е, р еест. № 9 3 6 (оч и стн ы е со о ру ж ен и я)

26

с м е с и т е ль н ы й н а с о с е м ко с т е й

S N F 44 0 E R 4 0E 6 7- W I, р е е с т . № 9 25

27

с м е с и т е ль н ы й н а с о с е м ко с т е й

S N F 44 0 E R 4 0E 6 7- W I, р е е с т . № 9 25 /1 (н а с ос н а я с т а н ц и я )

28

с м е с и т е ль н ы й н а с о с е м ко с т е й

S N F 44 0 E R 4 0E 6 7- W I, р е е с т . № 9 25 /2 (н а с ос н а я с т а н ц и я )

29

с м е с и т е ль н ы й н а с о с е м ко с т е й

S N F 44 0 E R 4 0E 6 7- W I, р е е с т . № 9 25 /3 (н а с ос н а я с т а н ц и я )

30

ра з г ру зо ч н ы й н а с о с

S N F 66 0 E R 4 6E 6 7- W I , р е е с т . № 9 26 (н а с ос н а я с т а н ц и я )

31

ра з г ру зо ч н ы й н а с о с

S N F 66 0 E R 4 6E 6 7- W I , р е е с т . № 9 26 /1 (н а с о с н а я с т а н ц и я )

32

ра з г ру зо ч н ы й н а с о с

S N F 66 0 E R 4 6E 6 7- W I , р ее с т . № 92 6 /2 (н а с о с н а я с т а н ц и я )

33

п е ре к а чи в а ю щ и е н а с о сы

S N F 10 R 5 6 , р е е с т . № 9 27 (н а с ос н а я с т а н ц и я )

34

п е ре к а чи в а ю щ и е н а с о сы

S N F 10 R 56 , р е е с т . № 9 2 7/1 (н а с ос н а я с т а н ц и я )

35

О гр а ж д е н и е б е т о н н о е

36

38

Р е з ер в у а р ы с т а л ь н ы е в е рт и к а ль н ы е
дл я м а з ут а
Р е з ер в у а р ы с т а л ь н ы е в е рт и к а ль н ы е
дл я м а з ут а
Ж /д э с т а к а да

н а 2 ц и с т е рн ы ре е с т .№ 95 2 /7

39

Тр а н с ф о р м а т о р

К ТН П - 6 /0 ,4 кВ р е е ст .№ 9 52 /8

40

Тр а н с ф о р м а т о р

К ТН П - 6 /0 ,4 кВ р е е ст .№ 9 52 /9

41

Р е з ер в у а р

42

Р е з ер в у а р в од ы

с т а л ь н о й д л я п о ж а р о т уш е н и я V = 75 м 3 ре е с т .№ 9 52 /1 1

43

Р е з ер в у а р ст а л ь н о й в е р т и ка л ь н ы й
дл я д и зе л ь н о го т о п ли в а

с т а л ь н ой в е рт и к а ль н ы й д ля ди з е ль н о г о т о п л и в а V = 1 0 м 3
р е е с т .№ 95 2 /12

-

-

-

-

-

-

-

37

-

-

А д р ес
и м ущ ества, го д п остр о й ки , п ло щ ад ь(к в.м )
Т вер ск ая об л ., А н д р еап ол ьск и й р-н , г.А н д р еап ол ь, во ен н ый
г о ро д ок № 2 , в/ч 11 3 37 . Усл о вн ы й н о м ер 6 9:0 1 :00 0 00 0 0:0 0 16 :0 00 4 ,
о б щая п ло щ адь 7 2 ,0 кв .м р еест.№ 85 1
Т вер ск ая об л ., А н д р еап ол ьск и й р-н , г.А н д р еап ол ь, во ен н ый
г о ро д ок № 2 , в/ч 11 3 37 .У сло вн ы й н ом ер 6 9:0 1 :00 0 00 0 0:0 0 16 :0 0 03 ,
о б щая п ло щ адь 5 2 ,0 кв .м , р еест № 8 5 8

(д ли н а 4 00 м , в ы с от а 2 м , ре е с т .№ 9 52 /4
V = 1 0 00 м 3 ре е с т .№ 9 52 /5
V = 1 0 00 м 3 ре е с т .№ 9 52 /6

д ля с бо р а бы т ов ы х от х о до в V = 10 м 3 ре е с т .№ 95 2 /1 0

Подано 2 заявки. Лица, признанные участниками аукциона: ООО «Андреапольнефтепродукт» и ООО «Цент
Ресурс».
Победителем аукциона признан — ООО «Андреапольнефтепродукт»
Цена проданного муниципального имущества составляет 10 560 000 (десять миллионов пятьсот шестьдесят
тысяч) рублей.

8-я стр.
РЕШЕНИЕ Совета депутатов
городского поселения г. Андреаполь
О назначении выборов депутатов Совета депутатов
г. Андреаполь третьего созыва
24 июля 2012 года
г. Андреполь
№208
В связи с окончанием срока полномочий депутатов Совета депутатов города Андреаполь Андреапольского района Тверской области второго созыва, руководствуясь Федеральным
законом от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Избирательным кодексом Тверской
области, Уставом муниципального образования город Андреаполь Андреапольского района Тверской области, постановлением избирательной комиссии Тверской области от
04.04.2008 № 01-13/425 «О возложении полномочий муниципальных избирательных комиссий муниципальных образований, входящих в состав территории муниципального образования Тверской области «Андреапольский район», на территориальную избирательную комиссию Андреапольского района» совет депутатов решил:
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов городского поселения — города Андреаполь Андреапольского района Тверской области третьего созыва на 14 октября 2012 года.
2. Подготовку и проведение выборов депутатов Совета
депутатов городского поселения — города Андреаполь Андреапольского района Тверской области третьего созыва осуществляет территориальная избирательная комиссия Андреапольского района Тверской области.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете «Андреапольские вести».
Глава города Андреаполь А.Ю. Чистовский.
РЕШЕНИЕ Совета депутатов
О назначении выборов депутатов Совета депутатов
муниципального образования
Андреапольское сельское поселение
Андреапольского района третьего созыва.
23.07.2012 г.
д.Имение
№ 21
В связи с окончанием срока полномочий депутатов Совета депутатов муниципального образования Андреапольское
сельское поселение Андреапольского района Тверской области второго созыва, руководствуясь Федеральным законом от
12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», Избирательным кодексом Тверской области, Уставом муниципального образования Андреапольское сельское поселение Андреапольского района Тверской области постановлением избирательной комиссии Тверской области от
04.04.2008 № 01-13/425 «О возложении полномочий муниципальных избирательных комиссий муниципальных образований, входящих в состав территории муниципального образования Тверской области «Андреапольский район», на территориальную избирательную комиссию Андреапольского района» Совет депутатов Андреапольского сельского поселения
решил:
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Андреапольского сельского поселения Андреапольского района Тверской области третьего созыва на 14 октября 2012 года.
2. Подготовку и проведение выборов депутатов Совета
депутатов Андреапольского сельского поселения осуществляет территориальная избирательная комиссия Андреапольского района.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете «Андреапольские вести».
Глава Андреапольского сельского поселения
Г.К. Бурмистрова.
РЕШЕНИЕ Совета депутатов
Бологовского сельского поселения
О назначении выборов депутатов Совета депутатов
Бологовскогосельского поселения третьего созыва
24.07.2012 года
п. Бологово
№ 12
В связи с окончанием срока полномочий депутатов Совета депутатов муниципального образования Бологовское сельское поселение Андреапольского района Тверской области
второго созыва, руководствуясь Федеральным законом от
12.06.2002г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», в соответствии с Избирательным кодексом Тверской области, на основании Устава муниципального образования Бологовское сельское поселение Андреапольского района
Тверской области, постановлением избирательной комиссии
Тверской области от 04.04.2008 № 01-13/425 «О возложении
полномочий муниципальных избирательных комиссий муниципальных образований, входящих в состав территории муниципального образования Тверской области «Андреапольский район», на территориальную избирательную комиссию
Андреапольского района» Совет депутатов Бологовского сельского поселения решил:
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Бологовского сельского поселения Андреапольского района Тверской области третьего созыва на 14 октября 2012 года.
2. Подготовку и проведение выборов депутатов Совета
депутатов Бологовского сельского поселения осуществляет
территориальная избирательная комиссия Андреапольского
района.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете «Андреапольские вести».
Глава Бологовского сельского поселения Ю.В. Рыжова.
РЕШЕНИЕ Совета депутатов
Хотилицкого сельского поселения
О назначении выборов депутатов Совета депутатов
Хотилицкого сельского поселения третьего созыва
24.07.2012 г.
с. Хотилицы
№ 13
В связи с окончанием срока полномочий депутатов Совета депутатов муниципального образования Хотилицкое сельское поселение Андреапольского района Тверской области вто-

«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»
рого созыва, руководствуясь Федеральным законом от
12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», Избирательным кодексом Тверской области, Уставом муниципального образования Хотилицкое сельское поселение Андреапольского района и постановлением избирательной комиссии Тверской области от 04.04.2008 № 01-13/425
«О возложении полномочий муниципальных избирательных комиссий муниципальных образований, входящих в состав территории муниципального образования Тверской области «Андреапольский район», на территориальную избирательную комиссию Андреапольского района Совет депутатов Хотилицкого сельского поселения решил:
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Хотилицкого сельского поселения Андреапольского района Тверской области третьего созыва на 14 октября 2012 года.
2. Подготовку и проведение выборов депутатов Совета
депутатов Хотилицкого сельского поселения осуществляет
территориальная избирательная комиссия Андреапольского
района.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия
и подлежит официальному опубликованию в газете «Андреапольские вести».
Глава Хотилицкого сельского поселения А.Н. Михайловский.
РЕШЕНИЕ Совета депутатов
Торопацкого сельского поселения
О назначении выборов депутатов Совета депутатов
Торопацкого сельского поселения
Андреапольского района третьего созыва
24 июля 2012 года
с. Торопаца
№14
В связи с окончанием срока полномочий депутатов Совета
депутатов муниципального образования Торопацкое сельское
поселение Андреапольского района Тверской области второго
созыва, руководствуясь Федеральным законом от 12.06.2002г.
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
Избирательным кодексом Тверской области, Уставом муниципального образования Торопацкого сельского поселения Андреапольского района, постановлением избирательной комиссии Тверской области от 04.04.2008 № 01-13/425 «О возложении полномочий муниципальных избирательных комиссий муниципальных образований, входящих в состав территории муниципального образования Тверской области «Андреапольский район», на территориальную избирательную комиссию Андреапольского района» Совет депутатов Торопацкого сельского поселения решил:
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Торопацкого сельского поселения Андреапольского района Тверской области третьего созыва на 14 октября 2012 года.
2. Подготовку и проведение выборов депутатов Совета
депутатов Торопацкого сельского поселения осуществляет
территориальная избирательная комиссия Андреапольского
района.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия
и подлежит официальному опубликованию в газете «Андреапольские вести».
Глава Торопацкого сельского поселения Н.М. Сучкова.
РЕШЕНИЕ Совета депутатов
Аксеновского сельского поселения
О назначении выборов депутатов Совета депутатов
Аксеновского сельского поселения третьего созыва
24 июля 2012 года
д. Аксеново
№15
В связи с окончанием срока полномочий депутатов Совета
депутатов муниципального образования Аксёновское сельское поселение Андреапольского района Тверской области второго созыва, руководствуясь Федеральным законом от
12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», Избирательным кодексом Тверской области, Уставом муниципального образования Аксёновского сельского
поселения Андреапольского района, постановлением избирательной комиссии Тверской области от 04.04.2008 №01-13/425
«О возложении полномочий муниципальных избирательных
комиссий муниципальных образований, входящих в состав
территории муниципального образования Тверской области
«Андреапольский район», на территориальную избирательную
комиссию Андреапольского района» Совет депутатов Аксёновского сельского поселения решил:
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Аксёновского сельского поселения Андреапольского района Тверской области третьего созыва на 14 октября 2012 года.
2. Подготовку и проведение выборов депутатов Совета
депутатов Аксёновского сельского поселения осуществляет
территориальная избирательная комиссия Андреапольского
района.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия
и подлежит официальному опубликованию в газете «Андреапольские вести».
Глава Аксеновского сельского поселения Н.П. Осипова.
РЕШЕНИЕ Совета депутатов
Волокского сельского поселения
О назначении выборов депутатов Совета депутатов
Волокского сельского поселения Андреапольского
района третьего созыва
24 июля 2012 года
д. Волок
№8
В связи с окончанием срока полномочий депутатов Совета
депутатов муниципального образования Волокское сельское
поселение Андреапольского района Тверской области второго
созыва, руководствуясь Федеральным законом от 12.06.2002
г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
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ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательным кодексом Тверской области, Уставом
муниципального образования Волокского сельского поселения Андреапольского района, постановлением избирательной
комиссии Тверской области от 04.04.2008 №01-13/425 «О возложении полномочий муниципальных избирательных комиссий муниципальных образований, входящих в состав территории муниципального образования Тверской области «Андреапольский район», на территориальную избирательную комиссию Андреапольского района» Совет депутатов Волокского сельского поселения решил:
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Волокского сельского поселения Андреапольского района Тверской
области третьего созыва на 14 октября 2012 года.
2. Подготовку и проведение выборов депутатов Совета
депутатов Волокского сельского поселения осуществляет территориальная избирательная комиссия Андреапольского района.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете «Андреапольские вести»
Глава Волокского сельского поселения И.Т. Крылов.
РЕШЕНИЕ Совета депутатов
Луговского сельского поселения
О назначении выборов депутатов Совета депутатов
Луговского сельского поселения
Андреапольского района третьего созыва
24 июля 2012 года
д. Луги
№15
В связи с окончанием срока полномочий депутатов Совета депутатов муниципального образования Луговское сельское поселение Андреапольского района Тверской области второго созыва, руководствуясь Федеральным законом от
12.06.2002г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», Избирательным кодексом Тверской области, Уставом муниципального образования Луговское сельское поселение Андреапольского района, постановлением избирательной комиссии Тверской области от 04.04.2008 №01-13/425 «О
возложении полномочий муниципальных избирательных комиссий муниципальных образований, входящих в состав территории муниципального образования Тверской области «Андреапольский район», на территориальную избирательную комиссию Андреапольского района» Совет депутатов Луговского сельского поселения решил:
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования Луговское сельское поселение Андреапольского района Тверской области третьего созыва на 14
октября 2012 года.
2. Подготовку и проведение выборов депутатов Совета
депутатов Луговского сельского поселения осуществляет
территориальная избирательная комиссия Андреапольского
района.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете «Андреапольские вести».
Глава Луговского сельского поселения С. Д. Яковлев.

6 тысяч «досрочных»
Трудовую пенсию по стапенсий

рости, назначенную досрочно
в связи с лечебной и иной деятельностью по охране здоровья населения, получают
5880 медицинских работников
Тверской области. Медицинские работники имеют право
получать досрочную трудовую пенсию, не дожидаясь
пенсионного возраста. Для
этого они должны отработать
не менее 25 лет в сельской
местности и поселках городского типа или не менее 30
лет. Ежегодно в Тверской области медицинским работникам назначается более 300
таких пенсий.
Необходимым условием
назначения досрочных пенсий
является работа в лечебнопрофилактических и санитарно-эпидемиологических учреждениях здравоохранения.
В трудовой книжке должны
быть сделаны записи наименований учреждений и должностей работника строго в
соответствии с наименованиями, приведенными в специальном Списке, который
утвержден постановлением
Правительства Российской
Федерации от 29.10.2002 г.
№781. Список является исчерпывающим и расширенному толкованию не подлежит.
При этом, начиная с 1 ноября 1999 года, работа должна выполняться в течение
полного рабочего дня (на полную ставку). Работа в долж-

ности главной медсестры и
до этой даты должна выполняться на полную ставку. В
случаях, когда работа осуществлялась в нескольких должностях, указанных в Списке, на условиях неполного рабочего дня, производится
суммирование объема работы по всем местам работы.
Периоды работы в должностях и учреждениях, указанных в Списке, засчитываются в стаж работы в календарном порядке.
В отдельных случаях применяется льготный порядок
исчисления специального
стажа, необходимого для назначения досрочной пенсии.
Не учитываются для назначения досрочной пенсии
медицинским работникам периоды обучения на курсах повышения квалификации и переквалификации, нахождение
в учебных отпусках, в отпусках без сохранения заработной платы, вынужденных отпусках по инициативе администрации, в отпусках по уходу за детьми (отпуск по уходу за ребенком по достижении им возраста 3-х лет учитывается в специальный медицинский стаж до 6 октября1992 г.).
Контактный телефон
пресс-службы (4822) 32-9608, факс (4822) 77-74-60.
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

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

Тел. 8-906-551-51-82

Магазин
«Центр.
ОКНА» — высокое качество, экономичные цены!
Тел. 8-920-685-23-56.

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

В книжном магазине
ПРОДАЕТСЯ книга А. ПОПОВА «Загадка Янтарной
реки (2-е изд.) о нашем
крае.
(8-1)

Смоленские ОКНА.
Срок 1 неделя.

говорят. 21.00 — Время. 21.30 — Большая разница. 22.30 — На ХХХ летних Олимпийских играх.
0.30 — «УНЕСЕННЫЕ».
Канал «Россия». 5.00
— Утро России. 9.00 —
Дневник ХХХ летних Олимписких игр. 9.30 — С новым
домом! 10.15 — «О самом
главном». 11.00, 14.00,
16.00, 20.00 — Вести. 11.30,
14.30, 17.30, 19.40 — ГТРК
«Тверь». 11.50 — «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». 12.50 —
«Люблю, не могу!». 13.50,
16.45 — Дежурная часть.
14.50 — «ЕФРОСИНЬЯ».
15.45 — «КРОВИНУШКА».
17.50 — «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО». 20.30 — Спокойной ночи, малыши! 20.40
— Прямой эфир. 21.30 —
Юрмала. 23.20 — На ХХХ
летних Олимпийских играх.
Канал «НТВ». 6.00 —
НТВ утром. 8.05 — «АГЕНТ
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ».
9.35, 18.35 — Андреапольское телевидение «Дубна». 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 — Сегодня.
10.20 — Спасатели. 10.55
— До суда. 12.00, 13.25 —
Суд присяжных. 14.35 —

«Средь бела дня». 15.30 —
Чрезвычайное происшествие. 16.20 — «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА».
17.40 — «Говорим и показываем». 19.30 — «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-3». 21.25
— «НАРКОТРАФИК». 23.30
— Док. фильм. 0.25 —
«ВОПРОС ЧЕСТИ».
СУББОТА
4 августа
Первый канал. 6.00,
10.00, 12.00, 18.00 — Новости. 6.10, 8.20, 8.45 —
Мультфильмы. 6.25 — «В
ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ». 9.00 — Играй, гармонь любимая! 9.45 —
Слово пастыря. 10.15 —
Смак. 10.55 — Док. фильм.
12.15 — Концерт Э. Пьехи.
14.15, 22.30 — На ХХХ летних Олимпийских играх.
16.00 — Док. фильм. 18.20
— КВН. Премьер-лига.
19.55 — Кто хочет стать
миллионером? 21.00 —
Время. 21.25 — Док.
фильм. 1.30 — «ЛЮБОВЬ
ЗЛА».
Канал «Россия». 6.10
— «НАЗНАЧЕНИЕ». 8.00,
11.00, 14.00 — Вести. 8.15,
11.10, 14.20 — ГТРК

ООО «АЛЬЯНС»
предлагает междугородные
пассажирские перевозки по маршрутам
«Андреаполь — Тверь — Андреаполь»
Отправление от автокассы г. Андреаполь с понедельника по четверг в 3.30, 6.00. В пятницу — в 3.30, 4.35, 6.00,
в субботу — в 3.30, 6.00. В воскресенье — в 9.00. Отправление от автовокзала г. Тверь с понедельника по четверг
— в 12.00, 15.00. В пятницу — в 12.00, 15.00, 18.00, в субботу — в 12.00, 15.00. В воскресенье — в 15.30.
«Андреаполь — Санкт-Петербург — Андреаполь»
Отправление от автокассы г. Андреаполь в четверг и
воскресенье в 18.30. Отправление из Санкт-Петербурга от
автовокзала «Московский» (набережная Обводного канала, д. 36) в понедельник и пятницу в 18.30.
«Андреаполь — Западная Двина — Андреаполь»
Отправление от автокассы г. Андреаполь ежедневно
в 21.00, 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.

МИЛЫЕ ДАМЫ
3 августа 2012 г. с 9.00 до 18.00 в городском ДК
по ул. Авиаторов швейное предприятие «Стиль»
ПРОВОДИТ выставку-продажу пальто, полупальто
(осень, весна), плащи, куртки, размер 42-64.

Коллекция 2012 года!
Высокое качество!
Низкие цены!
«Тверь». 8.25 — Сельское
утро. 9.00 — Городок. 9.30
— Дневник ХХХ летних
Олимпийских игр. 10.05 —
Док. фильм. 11.20 — Дежурная часть. 11.55 — Честный
детектив. 12.25, 14.30 —
«ВЫЗОВ». 16.40 — Субботний вечер. 18.45, 20.30
— «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА».
23.20 — ХХХ летние Олимпийские игры.
Канал «НТВ». 6.00 —
«СУПРУГИ». 8.00, 10.00,
13.00, 19.00 — Сегодня.
8.15 — Золотой ключ. 8.45
— Мультфильм. 9.00 —
Развод по-русски. 10.20 —
Главная дорога. 10.55 —
Кулинарный поединок.
12.00 — Квартирный вопрос. 13.25,0.30 — Дорожный патруль. 15.20 — Своя
игра. 16.15 — «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА». 17.20 —
Очная ставка. 18.20 — Профессия — репортер. 19.25

ПРЕДЛАГАЮ двигатели для а/м УАЗ, 1-ой комплектации, новые,
с н/з от 35 тыс. руб. Тел. 8-952-069-03-31.
***
Металл в любом ассортименте по низким ценам. Существует
скидка до 10% и оплата в кредит. Резка металла, доставка по району и области. Территория «Сельхозтехники». ул. 50 лет Октября, д.
31-б. Тел. 3-12-46.
(8-1)
***
ПРОДАЮТСЯ срубы 6х8; 3х3. Тел. 8-915-715-94-06.
***
ПРОДАЮТСЯ дрова 6-метровые. 15 кубов — 10 000 руб. (смесь).
Тел. 8-920-699-80-97.
***
ДРОВА, ГОРБЫЛЬ пиленый — 1700 руб. за «КамАЗ». Тел. 8-915***
(7-2)
ГРУЗОПЕРЕВОЗ- 745-02-13, 8-963-153-93-28.
***
КИ. Тел. 3-40-20, 8КУПЛЮ лодку из металла. Тел. 8-930-155-70-77.
905-607-49-30.

— «Луч света». 19.55 —
«Самые громкие русские
сенсации». 21.50 — Ты не
поверишь! 22.35 — «ВАЖНЯК».
ВОСКРЕСЕНЬЕ
5 августа
Первый канал. 6.00,
10.00, 12.00 — Новости.
6.10, 8.20, 8.40 — Мультфильмы. 6.25 — «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНОСТИ».
7.45 — Служу Отчизне! 8.55
— Здоровье. 10.15 — Непутевые заметки. 10.35 —
Пока все дома. 11.25 — Фазенда. 12.15 — «ВОРЫ В
ЗАКОНЕ». 14.00 — «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ».
15.55 — Док. фильм. 17.00
— На ХХХ летних Олимпийских играх. 22.00 —
Время. 22.20 — Док.
фильм. 23.30 — «7 ДНЕЙ
И НОЧЕЙ С МЭРИЛИН».
1.20 — «КАК РАЗОБРАТЬСЯ
С ДЕЛАМИ».
Канал «Россия». 5.15
— «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА».
6.50 — «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ». 9.30 — Дневник ХХХ
летних Олимпийских игр.
10.20, 14.20 — ГТРК
«Тверь». 11.00, 14.00, 20.00
— Вести. 11.10, 14.30 —
«ВЫЗОВ».
15.05
—
«СВОЙ-ЧУЖОЙ». 16.55 —
Смеяться разрешается.
18.55, 20.30 — «У РЕКИ
ДВА БЕРЕГА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 23.20 — ХХХ летние
Олимпийские игры.
Канал «НТВ». 6.05 —
«СУПРУГИ». 8.00, 10.00,
13.00, 19.00 — Сегодня.
8.15 — Русское лото. 8.45
— Их нравы. 9.25 — Едим
дома. 10.20 —
Бывает же такое! 10.55 —
Развод по-русски. 12.00 —
Дачный ответ.
13.20 — Чемпионат России
по
футболу.
15.25 — Следствие вели...
16.15 — «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА».
17.20 — И снова здравствуйте! 18.30 —
Профессия —
репортер.
19.25 — Чистосердечное признание. 21.55
— Тайный шоубизнес. 22.55
— «ВАЖНЯК».
0.50 — Дорожный патруль.

9-я стр.
К сведению прихожан Иово-Тихонской церкви:
с 1 августа 2012 года крещение в храме переносится с
воскресного дня на субботний на 10.00.
(3-2)
***
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «Toropets-Land».
Продажа и покупка: УЧАСТКИ, ДАЧИ, ДОМА, КВАРТИРЫ.
Тел. (8-48268) 2-37-98, 8-910-535-88-08.
***
ПРОДАЕТСЯ благоустр. 3-комн. квартира по ул. Энергетиков (огород, погреб, баня). Тел. 8-919-062-10-07. (8-4)
***
ПРОДАЮ 3-комн. кв. на Кленовой, 1. Т. 8-916-278-89-96.
***
ПРОДАЮТСЯ: 2-комн. кв-ра на пл. Гвардейская, 10, кв. 66
(евроремонт); 1-комн. кв-ра по ул. Авиаторов, д. 14, кв. 20.
(сост. нов. кв-ры). Т. 8-910-532-53-74, 8-920-192-41-40. (5-3)
***
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв-ра, общ. пл. 54,6 кв.м по адресу:
ул. Авиаторов, д. 25, кв. 15. Тел. 8-910-930-95-61.
***
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв. в дерев. доме по ул. Промысловая (в хор. сост., 210 т.р., торг). Тел. 8-910-930-27-01. (10-6)
***
ПРОДАЮ 2-комнатную квартиру по ул. Советская, д. 61
(2-й этаж, вода рядом, природный газ). Цена 330 тыс. руб.
Тел. 8-910-831-14-91.
(10-4)
***
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. благоустр. квартира по ул. К. Маркса, 8, 4-й этаж. Тел. 8-915-737-54-23, 8-910-830-82-25.
***
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв. по ул. Кленовая, 1. Т. 8-920-153-13-68.
***
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв. по ул. Кленовая, 1. Т. 8-960-714-17-09.
***
ПРОДАЮ 2-комн. кв. на Гвардейской, 9. Т. 8-915-700-84-85.
***
ПРОДАЮ 2-комн. кв. по ул. Ломоносова. Т. 8-910-604-20-35.
***
ПРОДАЮ 2-комн. кв. по ул. Ломоносова. Т. 8-903-695-42-35.
***
СДАЕТСЯ 2-комн. кв. на Гвардейской. Т. 8-920-160-11-06.
***
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. квартира по ул. Октябрьская, д.56,
кв.2. Тел. 8-915-716-16-72, 3-19-51.
(3-1)
***
ПРОДАЕТСЯ благоустр. 2-комн. квартира в центре города (евроремонт). Тел. 8-960-704-91-01.
(3-1)
***
ПРОДАЕТСЯ 1-ком. кв-ра, 30 кв.м с частичными удобствами по ул. К. Маркса, д.3-1. Тел. 8-915-701-04-18. (2-1)
***
ПРОДАЕТСЯ 1-ком. кв-ра 41/22/10 м2 по ул. Советская (водопр., подведен газ, большой подвал). Т. 8-918-333-72-07.
***
ПРОДАЮ 1-комн. кв. по ул. Гагарина, 5. Т. 8-910-933-14-31.
***
ПРОДАЮ 1-комн. кв. по ул. Советская, 67. Т. 8-915-729-15-49.
***
ПРОДАЕТСЯ дом. Тел. 8-910-833-82-56, 3-39-68.
***
ПРОДАЮ дом с зем. участ. по ул. Отрезная. Т. 8-910-933-51-33.
***
ПРОДАЮТСЯ дома по ул. Б. Полевая, ул. Средняя.
Обращаться по тел. 8-915-729-15-49.
(4-3)
***
ПРОДАЕТСЯ дом (Горки, 38), есть баня, гараж, 2 колодца. Тел. 8-915-744-39-05 (до 10.08).
***
ПРОДАМ дом с земельным участком. Т. 8-910-534-20-97.
***
ПРОДАЮТСЯ: жилой дом и зем. участок 30 соток д. Роженка (150 тыс. руб. Торг). Тел. 8-915-716-81-50.
***
ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Б. Полевая, цена 190 тыс. руб.
Тел. 8-915-701-56-89.
***
ПРОДАЕТСЯ полдома (280 тыс. руб.). Тел. 8-904-333-06-88.
***
ПРОДАЮТСЯ: земельный участок в центре города и а/
м «ВАЗ»-21099. Тел. 8-980-637-31-38.
(3-2)
***
ПРОДАЕТСЯ «ГАЗ»-31029, 1995 г.в. Недорого. Т. 8-915-738-95-11.
***
ПРОДАЕТСЯ «ВАЗ»-21124, 2006 г.в., цвет черный металлик, 190 тыс. руб. Тел. 3-22-75, 8-915-733-93-17.
***
ПРОДАЕТСЯ «VW-Пассат»-В-5, 1997 г.в. Т. 8-960-702-71-76.
***
ПРОДАЕТСЯ «Опель-Астра», 2009 г.в. Дв. 1,8. Состояние
хорошее. Тел. 8-915-710-38-05.
(3-1)
***
ПРОДАЕТСЯ мопед «Дельта», 2011 г.в., в хорошем состонии. Тел. 8-910-932-24-30.
***
КУПЛЮ мотоцикл «ИЖ-Планета-5», в хорошем состоянии. Обращаться по тел. 8-920-180-12-58, 2-26-16.
(2-1)
***
ПРОДАЕТСЯ нетель, покрытая 24 мая. Т. 8-919-061-48-01.
***
ПРОДАЮТСЯ поросята. Т. 8 (48)267 2-42-16.
***
ПРОДАЮ петушков. Тел. 8-915-741-91-31.
***
1 и 8 августа с 17.30 до 18.00 на рынке Псковская птицефабрика будет ПРОДАВАТЬ кур белых и красных (4, 5, 7
мес. — 200-300 руб.), суточные цыплята по 20 руб., подрощенные бройлеры, утята и гусята; спецкорма. Тел. 8-952995-89-40.
***
Нашедшего документы (2 паспорта) с пропиской в Мурманске просим вернуть за вознаграждение. Тел. +7-915-731-81-18,
+7-919-055-40-39, 8-911-302-49-35.
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ТОГО человека мы с
вами в тёплый сезон
(с весны по глубокую осень)
запросто можем повстречать
на андреапольской улице, увидеть на автостанции, стать
его попутчиком на пути в загородные окрестности. Истекает вот уже третье десятилетие, как Алексей Попов —
столичный житель, поддерживает неразрывную связь с андреапольским краем. Нашу с
вами малую Родину не просто
созерцает. Изучил её глубже
многих из нас, исходил
вплавь и сушею, увлечённо
исследовал воочию, сверил
личные впечатления с доступными печатными источниками из самых древних.

краеведы» автор повествования обращается к читателю неоднократно. Посвящает
тому одну из глав. Чувствуется, насколько горячо его
желание вдохнуть в нас любопытство, тягу, азарт, с какими сам ходил к истоку Западной Двины, потом собирал
историческую информацию,
позже сводил в занимательное содержание личные походные заметки, посторонние
спорные взгляды, попутные
теме мнения.
В активном краеведении
видит ещё и воспитание духовных ценностей, уважения
к земле, где родился.
«…Знать всю правду, не оставлять белых пятен в нашей

идёт стопами Алексея Сергеевича.
Слюбился с андреапольским краем. Много, подробно
исходил наши места. Именно
у нас взрастил тягу к сочинительству, которое теперь уже
годами плодотворно воплощается в стихи. Выпустил не
одну собственную книгу.
Стал, как видите, живым продолжением деда со всеми его
делами.
СРЕДИ андреапольских
гостей автора «Загадки Янтарной реки» присутствовали супруги Румянцевы. Они с
Поповым говорят явно на одном языке.
Западная Двина в их общих речах — одно из главных

Андреаполь. Сказание

«…С чувством стран
неоткрытых»

Посему совершенно ясно,
что в андреапольский край
Попов давно влюбился. Окончательно сроднился, поселясь в деревне Жуково. Обзавёлся там зданием бывшей
сельской почты, приспособил
под жильё.
СКОРЕЕ всего, вы, читатель, вышеизложенное знаете. Имя Попова уже третье
десятилетие среди героев
наших публикаций, а также их
авторов.
В 1989 году на страницах
«По пути Ильича» (предшественница «АВ») впервые
были представлены главы из
книги Алексея Попова «Загадка Янтарной реки». Недавно

в одном из тверских издательств вышло в свет её
второе издание. В этот раз
описание краеведческого путешествия к истоку Западной
Двины дополнено фотоиллюстрациями, стихотворениями
о реке, предисловием «Потерянные годы» и послесловием с красноречивым заглавием: «Будет ли разгадана загадка Янтарной реки?». Свою
очередную книгу автор посвящает юным краеведам.
Об этом, в частности, сам
Попов недавно рассказал в
Андреапольской библиотеке,
куда пригласил узкий круг дорогих его сердцу знакомых.
Новое издание он считает
удачным. Непоседа, путешественник, романтик, живущий
«…с чувством стран неоткрытых» (цитата из Пришвина), не оставляет мечты андреапольцев заразить той же
страстью, с какой сам исследовал, а потом описывал окрестности Западной Двины.
НАШУ реку Попов величает не иначе как «таинственной», «прекрасной», а край её
рождения — «загадочным».
Вновь вышедшая книга, считает, способна разбудить народный интерес, воодушевить юных исследователей.
С доводом «зачем нужны

истории, знать наши достижения, ошибки, просчёты, извлекать уроки из прошлого — вот
чему учит нас краеведение»,
— замечает в главе «Время
собирать камни».
ЧЕМ ещё эта книга для нас
небесполезна? Увлекает изложение личного опыта, нажитого в пути, в поиске, в деле.
Ценны свидетельства очевидца, чьи впечатления ни за
что не заменит изложение
талантливое, но — сочинённое. Ведь правда — она в
мельчайших деталях.
«…Шум утихает. Но ненадолго. Дорогу реке снова перегораживает
гряда валунов,
через которые
с шумом и рёвом хлещет
присмиревшая
было вода. Третий порог, прозванный Бараном, пожалуй,
самый шумный. Грохот от
него слышен
далеко! Разносится по лесу,
как отдалённые раскаты
грома. Сейчас
трудно представить, как по
этим порогам
сплавляли лес
от озера Охват
до Андреаполя», — в главе
«Двинские пороги» делится
автор живым наблюдением.
Следуя за Поповым от страницы к странице, да не повидав собственными глазами
этакую дикую красоту, раздольную стихию, потянешься
душою за Андреаполь, к Двине, её перекатам (невдалеке
ведь живём постоянно!), исподволь подчиняясь авторскому замыслу. «…Пусть же
каждый из нас найдёт в жизни хотя бы один родник, побывает на истоке хотя бы
одной речки или лесного ручья», — зовёт нас Попов в путешествие.
СВЕЖЕЕ издание автор
передал библиотеке (на снимке). «По-моему, она красивая», — несколько застенчиво обмолвился о своей книге, вручая директору ЦБС Наталье Беляковой дар для фонда.
С радостью принимали
книгу с собственноручными,
адресными надписями создателя его старые знакомые.
Кто же сошёлся в тот час у
библиотечных полок?
Во-первых, минуты творческого торжества разделил
с дедом внук — двадцатилетний Дмитрий. Юноша давно

и живейших действующих
лиц. Совершенно ясно, что у
реки проходит большая часть
их жизни. Западная Двина в
их словах воплощена в образе деятельной хлебосольной
соседки, щедрой на сюрпризы
затейницы, ворожеи, с кем
вольно делятся свободное
время, общие увлечения, промысел и т.д.
Получая от автора книгу
в подарок, Ирина заметила:
«…Вот то самое краеведение,
о котором наши политики должны помнить. Партии — это
вторично. Вот с чего Родинато начинается! ». Разве не
справедливо сказано?!
Чета Румянцевых к тому
же — потомки одного из первооткрывателей истока Западной Двины, основоположника андреапольского краеведения Эдуарда Шимкевича.
Персонально ему посвящена
одна из начальных глав «Загадки Янтарной реки»: «Краеведческие университеты
школьного учителя истории».
Он Попову, в своё время, предстал одним из живых рубежей
освоения истока Двины.
«…Столб Шимкевича у истока — этапная вещь, след Андреаполя», — с большим уважением вспоминает автор
свои беседы в восьмидесятых годах со старым учителем, солдатом, краеведом.
А нашу встречу с творческим человеком украсило
присутствие ещё одного певца Западной Двины — писателя и публициста, Почётного гражданина нашего города
Валерия Кириллова. Разговор
о краеведении перетёк к обсуждению писательских планов. Попов и Кириллов обменялись книгами.
«..Я ОТОРВАЛ от берёзы,
к которой был прикреплён наш
памятный знак, кусочек бересты и положил в рюкзак. На
память о Корякинском болоте, о Двине, её Истоке. Этот
клочок бересты до сих пор на
моём письменном столе напоминает о нашем походе, экспедиции, поисках и находках», — читаем у Попова. Он
так и не стал домоседом.
— Сколько вам лет? —
спрашиваю.
— Столько же, сколько и
зим, — отшучивается. И собирается в дорогу. Следующая
остановка на его пути — Калининский район, село Каблуково. Там, на ежегодных международных поэтических
встречах внук Дмитрий представляет свои стихи. Дедуромантику это крайне интересно!
Е. МИРОВА.
Фото автора.

КАК ЖИВЕШЬ,

Люди
от земли
Как и в предыдущие годы,
раньше всех приступает к сенокосу на территории сельхозкооператива имени Кирова житель деревни Поспелое
Николай Платонович Николаев. Он никогда не медлит с
началом кормозаготовительной страды. И всегда косит
только ручной косой. Если косить механизированной косилкой, то нужно разворачиваться на больших площадях,
а Николай Платонович предпочитает вначале скосить
небольшой участок, высушить сено, складировать его

ЭКОНОМИКА И МЫ
Вполне реально, что 1 октября будет поставлена последняя точка в истории нашего лесного предприятия — ГУП
«Андреапольский районный
лесхоз». До этого срока на
предприятии введена процедура наблюдения, назначен
внешний конкурсный управляющий. Полгода даны предприятию для того, чтобы попытаться выбраться, образно говоря, из того болота, в
котором оно оказалось. Но
никто в коллективе не верит,
что такое в принципе возможно. Слишком глубоко зашёл процесс экономического
банкротства. И коллектив
уже предупреждён о сокращении. В середине июля из 52-х
человек общей численности
почти сорок перестанут быть
работающими в ГУП «Андреапольский районный лесхоз».
Многие из них здесь работали
десятилетиями. Некоторые и
вовсе пришли сюда молодыми специалистами и доработали до пенсии. Иным осталось совсем не много до неё.
А это значит, что найти им
работу в городе будет крайне
трудно, практически невозможно.
До 1 октября в ГУП «Андреапольский районный лесхоз» останутся пока работать
сторожа, главный бухгалтер
и и.о. руководителя. Что касается самого В. Самсоненкова, то со времени событий,
которые привели к назначению исполняющим обязанности С. Ефимова, его здесь не
видели. Но он по-прежнему
числится на больничном листке и даже имеет финансовые
претензии к своему предприятию за моральный ущерб.
Что же с лесхозом будет
дальше? Поправить своё положение при отсутствии контракта, который «ушёл» в осташковскую фирму, невозможно. Предприятие просто
не было допущено до торгов.
И государство не подтвердило свою заинтересованность
в нём. А это значит, что работы нет. Значит, после 1 октября 2012 года арбитражный суд
во второй раз признает предприятие банкротом, и тогда
начнётся процедура его ликвидации. Можно ли было в
другие времена себе подобное представить?
В коллективе, впрочем,
считают, что по сравнению с
другими лесхозами наш лес-
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в сарай, а потом переходить
на другой. И так постепенно
вся деревня Поспелое освобождается от высоких трав,
которых здесь в изобилии. Не
будь Николая Платоновича —
все бы заросло травой и кустарником! Благодаря ему и
держится эта деревня. А так
бы опустела, как и тысячи в
нашей России.
Этот человек хорошо знает все здешние угодья, ведь
не один десяток лет он работал здесь пастухом самой передовой не только в колхозе
имени Кирова, но и во всем
районе Поспеловской фермы.
И сейчас, несмотря на возраст, Николай Платонович
держит две коровы и лошадь.

Его дочь Людмила Николаевна тоже идет по стопам
своих родителей. Как и они,
работает добросовестно.
После страшной трагедии,
унесшей большое поголовье
в сельхозкооперативе имени
Кирова, здесь осталось всего 10 коров. Доят их вручную
вышеупомянутая Людмила и
Галина Новикова.
Маслозавод в Пено, куда
поставлял молоко этот сельхозкооператив, закрылся.
Приходится труженикам хозяйства перерабатывать молоко на месте. Хорошо, что
хоть вся молочная продукция
пользуется спросом у населения. Ее охотно покупают не
только местные жители, но и
дачники, которых особенно
много летом в этих живописных краях.
Г. АЛЕКСАНДРОВА.

хоз ещё долгожитель. И возможно, что смог бы как-то продлить свои дни, если бы его
руководитель не поспешил с
закрытием цеха лесопиления,
а принял бы те решения, которые от него ждали в коллективе. Многие его действия,
наоборот, не вызывали у людей поддержки. Ну, что произошло, то произошло.
Причин столь бедственного положения лесхоза несколько. Имущество за долги
в сумме 19 млн. рублей — здания, включая административ-

получив нулевой контракт,
лесхоз за свои средства посадил лес и заплатил лесные
подати. А тут грянул экономический кризис. После понесённых затрат выстоять
было трудно. Словом, лесная
отрасль в процессе перестройки попала в такой водоворот, выйти из которого,
как видим, стало невозможно.
Правда, в коллективе
есть мнение, что ещё в 2010
году можно было попытаться
как-то спасти ситуацию, но

ный корпус, техника — уже
описано. Это, во-первых, отсутствие государственной
поддержки, проводимая им политика передачи лесов в аренду, в частные руки. Поэтому
частники живут, а государственные предприятия банкротятся.
Здорово подорвали экономическую ситуацию на предприятии кризисные явления
осени 2009 года. В результате
лесхозом были утрачены
важные рынки сбыта в странах Балтии. Соответственно
произошли и все связанные с
этим финансовые неприятности. Никакой помощи при этом
предприятию государством
оказано не было. А что касается налогов, то они буквально «задавили».
Это причины извне, на которые повлиять было нельзя.
Но была причина и внутреннего характера — это просчёты руководителя, у которого
возникли серьёзные разногласия с коллективом.
Начало всей этой грустной истории было положено в
январе 1995 года, когда мощное единое предприятие было
разделено на два, буквально
«по-живому». Если лесохозяйственная деятельность ещё
как-то поддерживалась государством, то хозяйственная,
с переданными лесхозу долгами единого Леспромхоза,
быстро подошла к банкротству и продаже. Ну а теперь
очередь за ГУП «Андреапольский районный лесхоз».
Затем, в 2001 году не стало Министерства лесного хозяйства, что тоже сыграло
свою отрицательную роль.
Лесхозы тасовались то туда,
то сюда. Масла в огонь подлил тот же 2009 год, когда,

руководитель «ГУП «Андреапольский районный лесхоз»
не смог зацепиться и что-то
сделать в этом плане. А сейчас, при отсутствии контракта с государством — уже невозможно.
Жалко предприятие, корни истории которого уходят
глубоко в советские времена. Сколько у нас связано с
ним воспоминаний?! Тогда в
самом страшном сне не могло присниться, что таким будет финал.
Жалко специалистов, которые долгие годы честно
работали в лесной отрасли.
Куда им податься? К тому же
они оказались в ситуации
многомесячной невыплаты
им заработной платы. Средства на это можно найти, если
только продать имущество
предприятия.
Понятно, что недовольство сложившейся ситуацией люди вымещают на том,
кто ближе, кто остался крайним — это С. Ефимов. Ему за
задержку заработной платы
приходится держать ответ и
перед коллективом, и перед
контролирующими органами.
Требовать зарплату иные
приходят семьями. Даже сторожа не хотят работать, а
оставить имущество — нижний склад «Софийское», автоцех и административное здание, без охраны никак нельзя.
Ситуация для и.о. руководителя хуже не придумаешь. И
света в конце туннеля не
видно.
Самое лучшее, что может
быть впереди, если весь этот
комплекс, как предполагает
конкурсный управляющий,
кто-то купит в целом. Но как
будет на самом деле, покажет
время.
В. СМИРНОВА.

ДЕРЕВНЯ?

П О С ТА ВЛ Е Н А
ТОЧКА
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За «круглым столом»
Об эффективности работы районного бизнесцентра говорит то количество мероприятий, которое
ежемесячно здесь проводится. Сегодня, наверное,
уже трудно и представить,
как жили без него. Для
предпринимательских
структур он стал некой обучающей базой. Именно в
бизнес-центре они получают очень важную для работы информацию по разным вопросам. В частности, что очень важно, и по
линии взаимодействия с
налоговой инспекцией.
Очередной «круглый
стол» в рамках работы бизнес-центра состоялся в
районной библиотеке (на
снимке) в конце мая. Были
приглашены бухгалтерские
работники всех структур.
Вопросы, заявленные в повестке дня, касались именно их работы. Главный госналогинспектор межрайонной ИФНС России №6 по
Тверской области Е. Денисова говорила об очень
важных вопросах: об ошибках при сдаче отчётности;
о кодах бюджетной класси-

фикации; об уплате авансовых платежей по транспортному и земельному
налогам и о работе Интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц». Это
новое, что входит в нашу
жизнь и коснётся каждого
налогоплательщика. Общение с налоговыми службами мы будет осуществлять
через личный кабинет налогоплательщика. Компьютерные технологии всё
больше входят в повседневную жизнь.
В работе «круглого стола» приняла участие и специалист Пенсионного фонда России Валентина Голованова. Темой её выступления также была отчётность.
В процессе проведения
«круглого стола» были
даны предметные консультации по всем вопросам,
накопившимся у его участников. Мероприятие имело
большое практическое
значение.
Г. ПОНОМАРЁВА.
Фото автора.

Субсидии — на дороги
На восстановление
школьных маршрутов из
областного бюджета выделено 380 миллионов рублей
За счет этих средств к
новому учебному году планируется отремонтировать
около 189 километров автодорог во всех 36 районах
области. Следует отметить,
что «адрес» ремонтных
работ определялся совместно с главами муниципалитетов.
Что касается дорог местного значения в районах
Тверской области, то в этом
году благодаря ежегодному
проведению конкурсов по
распределению субсидий
на их ремонт из областного фонда софинансирования расходов (ФСР) будет
направлено 963,7 млн.
рублей: 715,9 миллиона
выделено из областного
бюджета, 247,8 млн. — из
муниципальных. На эти
средства планируется отремонтировать 67,3 км дорог и свыше 308 тысяч
квадратных метров дворовых территорий. Для сравнения: в 2011 году было отремонтировано 32,2 км
дорог.

Участие в конкурсах по
распределению субсидий
на ремонт дорог из областного ФСР позволяет муниципалитетам сократить
собственные расходы на
ремонт дорог. Итоги очередного конкурса уже подведены. Перечень объектов опубликован на сайте
Министерства транспорта
Тверской
области:
www.mintrans.tver.ru. Здесь
можно узнать, какие именно улицы и придомовые
территории того или иного
муниципального образования будут отремонтированы в 2012 году в рамках
средств ФСР.
В 2011 году к традиционным направлениям ФСР
— строительству, реконструкции, проектированию и
капитальному ремонту, ремонту дорог местного значения добавились еще две
позиции — капремонт и
ремонт дворов, строительство, реконструкция и проектирование сельских дорог.
Пресс-служба
Правительства Тверской
области.

А ЭТОЙ ВСТРЕЧЕ с
выпускниками 1972
года городской средней школы №1 речь шла не о чинах и
рангах, не о том, как продвинулись по служебной лестнице бывшие ученики этой школы. Этой темы здесь не касались вообще. Да и зачем! Как
поется в песне: «Все мы сегодня девочки, мальчики. Вечер школьных друзей». Общение было на равных. Создавалось впечатление, что выпускники расстались лишь на
короткое время, и вот опять
все они на пороге школы.
На этой замечательной
встрече присутствовали Галина Кириллова, Тамара и
Маргарита Макаровы, Нина
Скачкова, Лариса Гагарина,
Людмила Цветкова, Татьяна
и Нина Щегловы, Ольга Ипатьева, Михаил Терехов, Елена Волкова, Маргарита Шаврова. Вот далеко не полный
перечень тех, кто пришел на
свидание с юностью. А всего
в этот день собралось около
тридцати человек. Остается
только позавидовать собранности этих людей, их неистовой потребности в таких незабываемых встречах. Иначе бы они не проводились.
40 лет прошло с того дня,
когда выпускники получили
аттестат зрелости. Много
воды утекло с тех пор. Многим пришлось пожить в различных уголках нашей
необъятной Родины. Некоторые сменили по 12- 13 мест,
но все они с полной уверенностью говорят, что лучше
Андреаполя места нет и быть
не может!
Вот как все это описывает в рассказе «День юности»
Галина Кириллова:
«Она открыла глаза и
улыбнулась: хотелось петь от
счастья, что живет, что
вновь может ощутить этот
уютный запах родных мест.
Райская тишина ласкала, убаюкивала и не давала окончательно проснуться. Захотелось на мгновение вернуться в детство, в ту счастливую и теперь уже далекую
страну, где вместо туч —
лишь легкие пушистые облака, а вместо гроз — лишь радуга на чистом небе, где огорчения так недолги, а радости
так бесконечны. Здравствуй,
милый сердцу городок, с красивым названием Андреаполь — город, где прошли детство и юность. Она всегда
любила этот дом на самом
берегу Западной Двины. Стоял он первым на улице Набережной и виден был издалека. Дедушка еще задолго до ее
рождения посадил по всему
берегу реки липы. Дедушка
Яков Кириллович был исключительно самоотверженным
человеком. Его знали и уважали земляки. В начале тридцатых годов он был первым
председателем одного из колхозов в районе, затем председателем поселкового совета, директором райпромкомбината. А когда началась война и немцы совсем близко
подошли к городу, дедушка
ушел в партизанский отряд,
организованный на территории района, в котором воевал
до самого освобождения Калининской области. С какой
гордостью одевал дед по
праздникам китель с орденами и медалями. Особенно

уважал он серебряную медаль, на которой было написано «Партизану Отечественной войны 1 степени». Медаль эта приравнивалась к
медали «За отвагу». Запомнились дедушкины слова:
«Нужно готовиться к подвигу, а это значит, каждый раз
поступать так, будто это и
настала главная минута жизни». Бабушка Анна Дмитриевна была тоже великая труженица. Она умела прекрасно
шить, вышивать, печь пироги, петь русские народные
песни и читать стихи. А уж
какая она была мастерица
вязать крючком! Никто не мог
с нею сравниться в умении и
ловкости!»
А вот как описывает Галина первую встречу выпускников:
— Та первая встреча получилась настолько интересной, яркой и запоминающей-

11-я стр.
переезжали с места на место, и терялась связь между
ними. Вот, например, наша одноклассница Лена Волкова. Ее
родители были военными.
Она уехала из Андреаполя,
когда окончила 7 классов. 45
лет мы ее не видели! И вот
теперь, наконец, встретились! В настоящее время Лена
живет в Волгограде. Но даже
и те, кто живет рядом, по тем
или иным причинам, не всегда могут приехать на встречу. Геннадий Макеев, председатель колхоза имени Карла
Маркса, человек очень занятой. Ему было трудно выбраться из своего отдаленного от райцентра хозяйства.
Обилие дел не оставляло ему
время для отдыха. В этом
году он впервые был с нами.
Мы вспоминали, что Геннадий
еще со школьных времен был
неравнодушен к сельскому
хозяйству. У него была боль-

хаил Терехов. Свой существенный вклад внесла и
Маргарита Шаврова. После
встречи в школе в 16 часов
мы собрались в кафе, куда
были приглашены наши учителя — Валентин Петрович Волков, Валентин Васильевич
Ларионов. Много добрых слов
было сказано в их адрес. Всегда радуют те выпускники,
которые не пропускают ни
одной встречи. Вот, например, Виктор Вавилов. В настоящее время он живет в Кирове, не так и близко от Андреаполя. Однако Виктор очень
любит наш город и всегда находит время посетить его,
совмещая это со встречей
одноклассников. На второй
день праздник продолжался в
Бобровце. Жарили шашлыки,
с удовольствием отдохнули
на берегу живописного озера.
Кстати, к нам присоединились не только наши выпуск-

СВИДАНИЕ С ЮНОСТЬЮ
ся, что решено было устраивать их каждые пять лет в
последнее воскресенье июня.
Этих встреч все ждали, как
праздника души, потому что
они делали каждого словно
внутренне богаче, красивее и
невольно заставляли быть
лучше. После таких встреч ты
становился сильным и непобедимым, потому что верил
— друзья разделят с тобой не
только радость, но и беду.
В тяжелые 90-е годы многие такие встречи с одноклассниками отменялись
сами собой. Людям было просто не до этого. Все свои
силы и средства они тратили
на выживание. Однако выпускники 1972 года городской
средней школы №1 даже в
это время не отменили
встречу. В районной газете
под заголовком «Двадцать
лет спустя» была опубликована корреспонденция Нины
Скачковой, где она пишет:
«Это так здорово — встретиться с друзьями! Не забывайте своих школьных друзей, встречайтесь, во что бы
то ни стало. И жизнь, поверьте, наполнится для вас незабываемыми впечатлениями,
придаст энергии, не будет казаться такой мрачной». Вот
именно! Такие встречи не
только не мешали, а помогали людям преодолевать невзгоды!
— В настоящее время,
благодаря компьютерам, легче связаться с одноклассниками, — говорит Тамара Макарова. — А ведь раньше был
распространен только эпистолярный стиль общения. А
он не всегда надежный, люди

шая тяга к земле. Мы не удивляемся, что он выбрал именно этот путь и не свернул с
него! Обидно, что не все смогли приехать. Не побывали на
встрече Михаил Смирнов из
Тольятти, Нина Михайлова из
Москвы, наша единственная
школьная пара Сергей Айзуп
и Наташа Шершнева из Украины. Мы рады, что Александр
Назаров из Норильска купил
в Андреаполе квартиру на
улице Кленовой. Вот как пленила нашего одноклассника
малая родина!
— Я тоже нынче впервые
была на встрече с одноклассниками, — говорит Маргарита Шаврова. — Мой муж военный, и нам приходилось переезжать с одного места на
другое. Я очень рада, что, наконец-то, встретилась с друзьями юности. Этот год для
меня особенный. Я впервые
побывала на встрече с однокурсниками в феврале и одноклассниками в июне.
— Как здорово, что все
мы здесь сегодня собрались,
— делится впечатлениями
Нина Скачкова. — Идея собираться через каждые 5 лет
принадлежала Михаилу Терехову и Галине Кирилловой.
Эта встреча была очень трогательной. Ведь все мы уже
бабушки и дедушки, солидные,
с большим жизненным опытом. В этот июньский день в
12 часов дня мы встретились
в школе. Отметили, что она
изменилась в лучшую сторону. Походили по классам. Михаил Терехов подарил нашей
школе компьютерный класс. К
слову, не только эту, но и другие встречи спонсировал Ми-

ники. Ирина Сульг, например,
закончила нашу школу на год
позднее нас. Но она тоже пришла на нашу встречу.
Ученики этого класса считались самыми шебутными
затейниками, заводилами. Такими они и идут по жизни. На
встрече вспоминали пионерские костры с любимой песней «Взвейтесь кострами,
синие ночи», турслеты, работу тимуровской команды. Об
этом периоде пишет в своем
рассказе Галина Кириллова:
«...Неизменная участница
районных туристических слетов, которые традиционно
проходили в Кошелевке, она
хорошо помнила те незабываемые дни. Вот тут стояли палатки, там они бежали эстафету по туристической технике (ох, уж этот подъем в
гору сразу после преодоления
препятствий вброд по бездорожью, собирали последние
силы, чтобы выиграть драгоценные минуты). А ночное
ориентирование в лесу, разве это забудешь? Или вечера у костра? Это ведь в походе самое замечательное и незабываемое! Мерно потрескивает костер, скупо освещая
лица ребят. В такие вечера
большого огня не разводят.
Вполголоса звучат песни,
вполголоса идет разговор.
Все сидят тихо и поют. От костра вверх улетают искорки.
Их очень четко видно. Каждая, как космический корабль,
набирает скорость и исчезает в небе. А рядом спокойно
дышит река. Какое же всетаки удивительное было время!»
Г. ЕРМОЛАЕВА.
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

С Е Л О : Б УД Н И И П РАЗ Д Н И К И

СО ЗНАНИЕМ ДЕЛА
В летний сезон большого молока очень много
зависит от пастуха. И чем
выше его квалификация,
тем больше продуктивность молока. Неслучайно
пастухам посвящены песни, стихи и народные пословицы: «Достойна славы
и стиха большая должность пастуха», «У пастуха
вся деревня в долгу».
Условия труда командиров стада одни из тяжелых. В палящий зной или
при сильном дожде и комарином пиратстве они
должны быть всегда в
строю, без всяких ссылок
на погодные условия. Такова их участь. Неслучайно
нелегко найти людей на эту
должность. Есть хозяйства,
где коровы ходят сами по
себе, без всякого надлежащего присмотра.
Но все же есть люди,
преданные этой профессии. Ведь она таит в себе
много интересного и романтического. У пастухов
бывает много наблюдений
за природой, повадками

животных, за погодой. За
долгие годы пастьбы они
могут написать на эту тему
даже диссертацию.
В сельхозкооперативе
имени Ленина не первый
год пасет скот от Воскресенской фермы Петр Иванов. Он прекрасно знает
все урочища, норов каждой
буренки. За долгие годы
пастьбы у него появился
бесценный опыт, который
он может передать любому из своих преемников.
В летний сезон важно
найти командира стада не
только для общественного
скота, но и для личного поголовья.
В деревне Хотилицы,
например, два стада. В каждом из них по 8 коров. У
людей не всегда есть время и возможность, чтобы
каждый раз отпрашиваться
с работы для того, чтобы
пасти коров. Желательно
иметь постоянных пастухов. И здесь эта проблема
решена успешно. Пасут
личные стада Елена Бузикова и Владимир Иванов.

ДЕНИС + МАРИНА
В середине июля в деревне Луги шумела свадьба. Как писал Роберт Рождественский: «Широкой
этой свадьбе было места
мало, И неба было мало
и земли. Под разливы деревенского оркестра увивался ветерок за фатой...». Действительно, эта
свадьба была шумной,
многолюдной, веселой.
Играл вокально-инструментальный ансамбль
«Продленный день», так
любимый всеми жителями нашего района, а особенно луговчанами. Без
этого ансамбля невозможно представить себе

ни одного массового мероприятия в деревне Луги.
На свадьбу были приглашены 2 тамады.
Выходила замуж Марина Колос. Ее избранник
Денис, житель Санкт-Петербурга. Марина так же,
как и ее отец Александр
Иванович, окончила лесотехническую академию в
Санкт-Петербурге. К слову,
все дети Колос выбрали
для учебы это учебное заведение. Младший сын
Иван закончил 3 курса этой
академии.
Подготовила
Г. АЛЕКСАНДРОВА.

В

СВЯЗИ с выявлением на территории Тверской области ряда
вспышек заболевания африканской чумой свиней
домашних и диких животных для населения открыта «горячая телефонная
линия».
По всем вопросам, связанным с африканской чумой свиней, необходимо
обращаться в Главное управление «Государствен-
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кая чума свиней — вирусная болезнь диких и домашних свиней. Она способна к широкому распространению. Болезнь характеризуется практически
100-процентной смертностью, природной очаговостью и высокой заразностью для животных. Это потенциально глобальная
инфекция, причиняющая
хозяйствам значительный
экономический ущерб. Эффективных средств профилактики в настоящий момент не разработано, а

АЧС:
горячая линия
ная инспекция по ветеринарии» Тверской области
по телефону «горячей линии»: 8-906-651-47-19.
Специалисты проконсультируют владельцев личных
подсобных хозяйств и руководителей свиноводческих
комплексов региона о мероприятиях, рекомендуемых для профилактики
АЧС.
Руководители хозяйств,
оказавшихся в первой угрожаемой зоне, могут получить исчерпывающую информацию о порядке предоставления выплат из областного бюджета за отчуждение поголовья свиней и изъятии продукции
свиноводства по телефону
«горячей линии»: 8-930174-11-73, открытой в Министерстве сельского хозяйства Тверской области.
По вопросам, связанным с заболеванием африканской чумой свиней, диких животных, необходимо
обратиться в Министерство
природных ресурсов и экологии Тверской области по
телефону «горячей линии»:
8-800-200-39-44.
Напомним, африканс-

лечение запрещено. Для
человека африканская
чума свиней опасности не
представляет.
При возникновении африканской чумы свиней
противоэпизоотические
меры сводятся к полному
уничтожению поголовья в
радиусе 15-20 километров
от очага, сжиганию трупов
животных, дезинфекции и
перечню ограничительных
мероприятий по ввозу и
вывозу продуктов животноводства. При этом всем хозяевам — физическим и
юридическим лицам, имеющим свинопоголовье в
первой угрожаемой зоне
(сейчас это территории Бежецкого, Вышневолоцкого,
Калининского, Максатихинского, Молоковского, Спировского и Удомельского
районов) предусмотрены
компенсации. В Тверской
области размер выплат составляет 86,17 руб. за один
килограмм живого веса и
119,68 руб. за один килограмм продукции свиноводства в убойном весе.
Пресс-служба
Правительства
Тверской области.

НАДЕЖДА НА СЕБЯ
На разных улицах города у домов можно видеть
железобетонные кольца.
Это горожане активно взялись за рытьё своих собственных колодцев. Подтолкнула их к этому ситуация, которая сложилась с
общественными колодцами. В большинстве своём
за последнее десятилетие
они пришли в негодность,
некоторые обрушились и
стоят теперь заколоченные.
В бытность существования единого коммунального хозяйства внимание колодцам оказывалось. Их
регулярно чистили, меняли
срубы. Время от времени
брали пробы воды.
В 90-х годах действовала даже специальная программа по обустройству
колодцев и родников. Колодцы — важные объекты
в повседневной жизни горожан, ибо нитки городского водопровода проходят
не по всем улицам.
Со временем проблема содержания колодцев
как-то отошла на задний
план. В ходе перестройки у
коммунального хозяйства
возникло много других проблем: банкротство, разделение на отрасли. Новые
экономические условия
потребовали другого счёта
денег. Все, в том числе и
коммунальные службы,
начали считать каждую копейку. В спектре расходов
содержание колодцев оказалось не в начале и даже
не в середине списка. На
них просто перестали обращать внимание.
Ещё лет 5-7 тому назад
люди пробовали писать,
жаловаться на состояние

О ЖИТЕЙСКОМ
колодцев, намутную воду в
них. К тому же несколько
лет назад неизвестные
злоумышленники что-то
бросали в колодцы, от чего
вода становилась зелёной.
Как после этого было
пользоваться колодцем?
Представители городских и районных структур
выезжали на место, но
кардинальных решений
принято почему-то не
было. Одними колодцами
стало небезопасно пользоваться, другие люди бросили из-за того, что просто
боялись брать из них воду.
Со временем люди поняли, что вряд ли в этом
вопросе можно рассчитывать на быструю помощь. И
тогда они начали по-другому решать для себя этот
вопрос. Сегодня свой колодец есть или планируется
во многих частных владениях. Но на улицах остались
люди, которым такие вложения не по карману и не
по силам. И им не просто
решать свои проблемы по
воде, ведь далеко не всегда поблизости есть водозаборная колонка. Причём, сейчас в период активного полива не в каждой
можно быстро набрать
ведро воды.
Колодцы были не только местом, где можно было
набрать воды, причём вкусной, но и где можно было
встретиться с соседями,
поговорить о жизни, о видах на урожай и о многом
другом. Это было место
общения. Это тоже ушло из
нашей жизни. И, наверное,
безвозвратно.
Г. ПОНОМАРЁВА.

«…Не грусти, моя вишенка алая»
За городом
206-й километр железной дороги между Андреаполем и Торопцем. Где-то
между Петербургом и Москвой.
В вагонном окне — деревенька из десятка строений. «Разъезд», — извещает проводница.
Трава по грудь! Еле заметная стёжка с откоса
ведёт направо (на снимке).
Название селения не
узнать. Не обозначено. К
тому же безлюдно.
На главной улице —
приметный дом. Куры у

дров. Огуречная грядка за
забором. Под окнами автомобиль, конная телега.
Детский велосипед под высоченной сосной. Приметы
явно устоявшейся жизни.
Ни хозяев, ни прохожих
так и не видать. То же самое безмолвие окрест. Никакого живого звука!
Напомнили о себе мысли об одиночестве? Однако вчера не о покое ли ты
мечтал?
За близкой околицей
стеной — необъятный лес.
На дороге пред тобой — пу-

стота. Как и позади. В какую из сторон ни глянь.
Лично твоё пребывание
здесь никому не интересно, кроме самого себя. Накануне ты размышлял об
испытании на выживаемость? Вот он, шанс.
Мобильной связи здесь
нет. Следующий поезд завтра. До Андреаполя — 25
километров. До Торопца
ещё дальше. В путь!
Е. МИРОВА.
Фото автора.
(В заголовке — из стихов Валерия Кириллова.)
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