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ГАЗЕТА АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Сегодня — День воспитателя
и всех дошкольных работников
УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ
И РАБОТНИКИ ДЕТСКИХ САДОВ!
Поздравляю вас с Днем дошкольного работника!
Дошкольное образование — один из самых важных образовательных этапов социальной жизни в целом, а также жизни каждого человека. Весь дальнейший путь человека зависит от того, насколько полноценными и счастливыми будут
первые годы его жизни.
Важно, чтобы взрослые давали малышу как можно больше любви, уважали его как личность. Благополучное детство
и судьба каждого воспитанника зависят от вашей мудрости,
терпения.
С праздников вас, дорогие работники дошкольных учреждений! Примите искреннюю благодарность за ваш труд, любовь к своему делу, постоянную заботу о благополучии детей.
Желаю всем вам здоровья, счастья, энергии и оптимизма во
всех делах и начинаниях во благо развития дошкольного образования района!
Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.

1 ОКТЯБРЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Сегодня мы отмечаем одну из самых теплых, добрых и сердечных дат: Международный день пожилых людей.
Этот день — еще один повод сказать представителям старшего поколения слова искренней любви и уважения. Вы были
и остаетесь для нас примером верности долгу, любви к Родине. Вы внесли свой вклад в великую Победу, в строительство
промышленных гигантов, в формирование систем здравоохранения и образования, получивших признание во всем мире. Без
вашего труда мы не стали бы космической державой и самой
читающей страной в мире. Сегодняшняя Россия стоит на фундаменте, построенном вашими руками.
Одной из своих основных задач Правительство Тверской
области считает обеспечение достойного уровня жизни представителей старшего поколения. Совершенствуется региональная система льгот, развивается работа социальных служб, обеспечивается повышение престижа профессий социальных и медицинских работников, ведь в работу с представителями старшего поколения они вкладывают немало душевных и физических сил.
Дорогие ветераны войны и труда! Примите искренние пожелания крепкого здоровья, долгих счастливых лет, благополучия и уюта в доме! Пусть вас согревают тепло и любовь близких. Добра и мира вашим семьям!
Губернатор Тверской области А.В. ШЕВЕЛЁВ.

ПОЛНОЦЕННО ЖИТЬ
И ДВИГАТЬСЯ ДАЛЬШЕ

С любовью
и заботой
Воспитатель —
а что это значит?
Значит — солнце,
тепло, доброта,
Значит — самое
милое сердце,
Что детей
согревает всегда.
Это значит —
любовь и забота.
Это просто такая работа.
Мы поздравляем с праздником всех работников дошкольных учреждений Андреапольского района, отдающих
ежедневно тепло своих сердец
детям! Мы уверены, что ваши
доброта и педагогическое мастерство превратят каждый
день для воспитанников в детском саду в день радости и счастья!
Дошкольные работники сегодня — это не только воспитатели. Это и музыкальные руководители, и учителя-логопеды, и помощники воспитателей,
и медицинские работники, повара... Все, кто работает в дошкольных учреждениях и на чьих
плечах лежит огромная ответственность за воспитание будущего гражданина своей страны. Дошкольный возраст —
особенно важный и ответственный период в жизни ребенка. В
этом возрасте формируется
личность и закладываются основы здоровья. Благополучное
детство и дальнейшая судьба
каждого ребенка зависят от
мудрости воспитателя, его терпения, внимания к внутреннему миру ребенка.
День воспитателя и всех
дошкольных работников был
учреждён по инициативе ряда

общероссийских педагогических изданий (газет «Детский сад
со всех сторон», «Дошкольное
образование», журнала «Обруч») 27 сентября 2004 года.
Его поддержали авторы большинства основных дошкольных программ, педагоги детских садов и многие родители.
Идея этого праздника — помочь обществу обратить больше внимания на детский сад и
на дошкольное детство в целом.
Вообще первый детский
сад открылся 150 лет назад,
осенью 1863 года в Санкт-Петербурге, на Васильевском острове. Почему так говорят —
детский сад? Невольно возникают в воображении картины
цветущего сада, полного благоухающих растений. В детском
саду тоже есть прекрасные растения. Это сообщество людей: педагогов, родителей и
детей. Уверенные, крепко держащиеся корнями за родную
землю взрослые растения и
хрупкие, прекрасные росточки
— дети.
Сегодня в России около 60
тысяч детских дошкольных учреждений, в которых работают
порядка 1 миллиона 200 тысяч
воспитателей. В Андреапольском районе создана достаточно стабильная система дошкольного образования: это 6
дошкольных образовательных
учреждений, из них 5 — муниципальных, 1 — государственный детский сад. В них воспитывается 423 ребенка (в детских садах работают 133 сотрудника, из них 6 заведующих и 47
воспитателей).
С праздником, дорогие коллеги! С днём дошкольного работника!
О. КОЛЕСНИЧЕНКО,
отдел образования.

Сегодня ветеранская организация АО «Мебель» насчитывает 86 человек. Хотя, к сожалению, не все из них имеют
ветеранские удостоверения и,
соответственно, положенную
по закону доплату к пенсии.
Между тем на одном предприятии ответственно и добросовестно отработали по 35 лет
фанеровщица Г.А. Цимбалова
и инженер-конструктор Т.М. Никитина.
Чем живет сегодня наш
уважаемый ветеран труда? Конечно же, воспоминаниями о
прошлом и с болью за разрушенное предприятие. На месте когда-то мощного комбината теперь только руины и заросшее бурьяном поле…
Расцвет нашего предприятия пришелся на период руководства им А.Д. Супониным —
умным и трудолюбивым, ответственным и целеустремленным директором, ныне он тоже
ветеран труда. В то время строились цеха, выпускалась мебель и другая продукция, заготавливалась древесина, производилось лесопиление. Ежедневно потребителям отправлялись по железной дороге не-

сколько вагонов с нашей продукцией. На предприятии работало от 400 до 500 человек.
Причем трудились целыми династиями — Химченковы, Комаровы, Григорьевы и другие,
а также семейными парами.
Большое внимание уделялось молодежи, пришедшей к
нам сразу после школы. За
молодыми закрепляли опытных рабочих. Они передавали
им свое высокое профессиональное мастерство и ответственное отношение к порученному делу. Это заслуженные и
уважаемые в коллективе ветераны труда — обойщицы мебели Н.Е. Смирнова, Е.Ф. Петрова, Е.И. Белякова, А.П. Владимирова, А.В. Павлова, З.Ф. Пухова, станочницы А.А. Соснер,
Э.Ф. Исаенко, Е.В. Филиппова,
фанеровщицы А.П. Степанова,
М.Я. Фролова, Л.Е. Шкаденкова, Т.А. Петрова, В.А. Гостева,
М.М. Осько, отделочница Н.Л.
Кашко, столяр В.А. Егоров.
Добросовестно трудились
лесоруб А.Г. Елисеева, кочегар
В.И. Тихвинская, тракторист
И.А. Сидоренко, водитель лесовоза П.Г. Химченков.
Более 50 лет отработала

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ,
ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ И ТРУДА!
С глубокой признательностью и уважением обращаюсь ко
всем представителям старшего поколения и от всей души поздравляю вас с Международным днем пожилых людей!
Этот светлый осенний праздник — лишь толика той благодарности, что вы заслужили своим самоотверженным трудом,
мудростью, бесценным жизненным и профессиональным опытом. Сегодня мы выражаем искреннюю любовь и безграничное
уважение нашим родителям, ветеранам войны и труда, наставникам и старшим товарищам, благодарим их за терпение, сердечность, умение дать мудрый совет и поддержать в трудную
минуту.
Невзирая на возраст, многие из вас не оставили созидательную и трудовую деятельность и продолжают активно участвовать в общественно-политической жизни района, вносить
вклад в воспитание подрастающего поколения. Воля, энергия,
активная гражданская позиция и человечность, свойственные
вам, являются ярким примером и положительным жизненным
ориентиром для будущих поколений.
Примите искреннюю благодарность за ваш труд, за всё доброе, что вы сделали для Андреапольского района. Крепкого вам
здоровья, оптимизма, мира и благополучия! Пусть как можно
чаще вашу жизнь освещают теплые, радостные события и каждый день будет согрет любовью и заботой родных людей.
Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.
на предприятии Н.Г. Морозова,
она прошла все производственные ступени и завершила свой трудовой путь начальником цеха.
Большой вклад в развитие
производства внесли инженерно-технические работники М.С.
Шагина, Т.М. Никитина, В.Г.
Григорьев, В.В. Хамидова, А.П.
Елизаров.
Уважаемые ветераны!
Пройденный вами жизненный
путь был нелёгок: вы работали
с полной отдачей на производстве и в подшефных хозяйствах, содержали личное подворье, чтобы прокормить детей, заботились о престарелых
родителях, были хранителями

НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ
Приближается праздник
пожилых людей. А точнее —
мудрых, проживших нелегкую
трудовую жизнь. Многие из них
воевали на фронтах Великой
Отечественной войны, ценой
неимоверных усилий ковали
Победу в тылу, работая на оборонных предприятиях, а также
растили хлеб для защитников
Родины.
Наш ветеранский коллектив «Росток» тоже внёс немалый вклад в восстановление
страны в послевоенные годы,
в развитие народного хозяй-

Патриотическое воспитание через поисковую
работу и шефство над памятными местами
Порядок на воинских захоронениях и взаимодействие
ветеранских и военно-патриотических организаций с образовательными учреждениями в
патриотическом воспитании
подрастающего поколения —
темы очередного заседания
Тверского областного организационного комитета «Победа»,
которое состоялось 18 сентября под председательством губернатора Андрея Шевелёва.
По информации областного военного комиссариата, на
территории региона расположено 771 воинское захоронение. Большинство из них находится в хорошем состоянии, но
многие требуют ремонта. В
этом году на эти цели из обла-

стного фонда софинансирования расходов направлено свыше 3,4 млн. рублей. Восстановительные и ремонтные работы проводятся на 56 воинских
захоронениях в 33 муниципалитетах. Не менее важно — содержание и постоянный мониторинг состояния захоронений.
Обязательной частью системной работы в этом направлении в муниципальных образованиях должно стать возрождение традиций шефства над
местами, связанными с историей Великой Отечественной
войны. Начало уже положено:
на сегодня 258 образовательных учреждений региона взяли
шефство над 440 братскими
захоронениями.

домашнего очага. Ваши высокая духовность, честность перед обществом, порядочность,
любовь к ближним помогают
полноценно жить и двигаться
дальше.
Дорогие товарищи ветераны и пенсионеры, сердечно
поздравляю вас с праздником
великих тружеников почтенного возраста. Желаю доброго
здоровья на долгие годы, оптимизма, благополучия, любви и
внимания от детей, внуков и
ближайшего окружения. Да хранит вас Господь от бед, потерь
и жизненных невзгод!
А. МОРОЗОВА,
председатель первичной
ветеранской организации.

— Это хорошая практика
прежних времён. Так воспитывались уважение к истории своей страны, чувство патриотизма. Закрепление захоронений
за школами и организациями
необходимо не только для сохранения памятников, но и для
противостояния вандализму и
безразличию среди подрастающего поколения, — отметил
Андрей Шевелёв.
Задача на перспективу —
привести в надлежащее состояние все воинские захоронения, а также мемориалы и
объекты монументального искусства, посвященные Великой
Отечественной войне, к празднованию 70-летия Победы.
Системный характер долж-

ства. Выйдя на заслуженный
отдых, ветераны «Ростка» попрежнему занимают активную
позицию. Уже шестой год они
радуют андреапольцев своими
концертными программами.
Вот и к нынешнему Дню
пожилых людей мы подготовили концерт. Приглашаем всех
ветеранов, пенсионеров и жителей города и района на наше
выступление, которое состоится в этот воскресенье, 29 сентября в 13 часов в Доме культуры (ул. Авиаторов).
Г. ЛАРИОНОВА.
но носить и взаимодействие
ветеранских и военно-патриотических организаций с образовательными учреждениями.
Каждой школе необходимо
вместе с советами ветеранов,
патриотическими клубами в
начале учебного года составлять план совместных мероприятий. При этом важно разнообразить формы работы,
искать те, которые реально
найдут отклик среди подростков. Одной из новых форм патриотического воспитания стала
Школа молодого поисковика.
Проект был впервые реализован в этом году и оставил яркий след. Сами ребята по итогам мероприятия выступили с
предложением сделать его
ежегодным, расширить обучающую программу.
Пресс-служба Правительства Тверской области.
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

К ЮБИЛЕЮ КОМСОМОЛА

З

А ПЛЕЧАМИ ВЛКСМ
богатая история, в которую свои строчки вписали и
комсомольцы Андреапольского района. В связи с этим сегодня хочется вспомнить о событии 35-летней давности, которое тесно связано с комсомолом и которое всколыхнуло
жизнь провинциального Андреаполя. Тогда у нашего города
появились огромные перспективы. И неизвестно, каким бы
он был сегодня, если бы тот
грандиозный проект был реализован.
Речь пойдёт о строительстве цементного завода, которое было объявлено всесоюзной ударной комсомольской
стройкой. Листовки с призывом
к комсомольцам страны принять в этом активное участие
были расклеены в вагонах по-

в Андреаполе в список важнейших народно-хозяйственных
объектов.
В плане социально-экономического развития коллектива трест-площадки было сказано, что к 1985 году численность
работников, занятых на строительстве и обслуживании Андреапольского производственного комплекса, должна быть
более 4 тысяч человек! И из
них почти 90 процентов должны были составить прибывшие
из других областей и краев.
Численность населения в
городе резко выросла. Специалисты-рабочие в основном
приезжали из города Вольска,
откуда приехал и А. Бочков.
Они кочевали с ним с одной
стройки на другую. Набирали
также выпускников Калининского строительного техникума.

польцемстрой», молодых специалистов захватили грандиозные планы строительства цементного завода. Они верили
в то, что возведут в Андреаполе заводские корпуса, построят жилые дома, пятиэтажное
административное здание,
базу механизации на Куровском поле и т.д. Все были полны оптимизма и желания работать.
По воспоминаниям заместителя управляющего по кадрам и сбыту М.Я. Скороделовой, через отдел кадров прошло более 500 человек. Первых строителей завода селили
в единственной на тот момент
гостинице на ул. Половчени, но
её площадей не хватало. Некоторым пришлось снимать частные квартиры, пока на Куровском поле друг за другом не выросли два городка из передвижного жилищного фонда
(вагончики). Первый состоял из

ВСЕСОЮЗНАЯ УДАРНАЯ

ездов дальнего следования, в
салонах автобусов. Молодёжь
откликалась и, овеянная духом
романтизма, ехала в незнакомый город с красивым названием, потом удивляясь несоответствию своего представления с увиденной реальностью.
Всё, как свидетельствуют
документы, началось в октябре 1977 года, когда с целью
строительства цементного завода была организована трестплощадка «Андреапольцемстрой». Многие горожане старшего поколения помнят это событие и управляющего трестплощадкой А. Бочкова. Он был
колоритной личностью, умел
хорошо говорить, и на комсомольских собраниях в ярких
красках рисовал будущее Андреаполя со спортивным комплексом и плавательным бассейном, туристической базой,
клубом «Строитель» с кинозалом на 400 мест, молодёжным
кафе на насыпном острове и
т.д. и т.п. И молодёжь с гордостью чувствовала свою причастность к этому грандиозному
проекту.
В книге приказов дирекции
строящегося Андреапольского
цементного завода приказ за
№1 был издан от 1 октября
1978 года, и он гласил о приступлении к исполнению обязанностей директора В. Завадского. На 1 января 1978 года
численность работников трестплощадки, созданной для этого крупномасштабного строительства, составляла 36 человек, а через полгода — уже 178,
к июлю 1979 года — 294 человека. Но чтобы обеспечить выполнение строительных планов, необходим был больший
темп роста численности работников. Тормозом стало отсутствие свободной рабочей силы
в Андреаполе и районе. С целью привлечения кадров из
других регионов страны стройку объявили всесоюзной ударной комсомольско-молодёжной. ЦК ВЛКСМ включил строительство цементного завода

По воспоминаниям Ирины Маковей, сегодня работающей
главным бухгалтером комплексного социального центра, в
техникум приезжал сотрудник
отдела кадров трест-площадки
и рассказывал студентам о
грандиозном строительстве.
Группа из двух десятков 19 летних девчонок взяли туда направления. Ирина работала в
«Андреапольцемстрое» нормировщиком. Она вспоминает
тот юношеский запал и те радужные мечты, которым не
суждено было исполниться. От
той компании, с которой Ирина
приехала в родной для неё Андреаполь, остались на постоянное жительство немногие:
Тамара Поспелова из Нелидово, до недавнего времени работавшая в райпо, и Ирина
Смирнова.
Кадры специалистов с высшим образованием для нашей
стройки поставлял Криворожский горнорудный институт. Как
вспоминал в своё время Юрий
Пушной, старший прораб СУ-1
треста-площадки «Андреа-

железных вагончиков, а второй
уже из деревянных. Они быстро заполнились молодёжью,
много было и семейных пар.
Как грибы по осени стали рождаться дети, и жизнь в городках забурлила.
Никто не жаловался, как
говорит работавшая в ПМК-296
(одно из подразделений трестплощадки) Ирина Рыженкова,
ныне заведующая канцелярией пожарной части, на бытовые
условия, хотя за водой приходилось спускаться через дорогу к речке.
Сегодня от этого массового молодёжного общежития
ничего не осталось. Правда,
неподалёку сохранилась берёзовая аллея, посаженная комсомольцами на первом субботнике в Андреаполе. Секретарь
комсомольской организации
трест-площадки Олег Демченко в заметке для районной газеты «По пути Ильича» рассказывал о том, как быстро растёт численность комсомольской организации. В июне 1979
года она насчитывала 130 че-

ловек. С правами первичных
организаций создавались комсомольские организации на
участках. Из тех, кто их тогда
возглавлял, в городе сегодня
живёт Надежда Кузьмина. Семью комсомольцев трест-площадки пополняли ребята, оканчивающие филиал ПТУ при
ней. На стройке работал ударный комсомольский отряд имени 60-летия областной комсомольской организации. Он состоял из специалистов, приехавших из разных районов. В
числе строителей цементного
завода была и местная молодёжь: Владимир Романов, Михаил Ильюшонок, Алексей Никандров, Николай Эрст, Анатолий Иванов и многие другие.
Городской микрорайон улицы Ломоносова тесно связан с
историей трест-площадки. Он,
как планировалось, должен
был стать новым центром Андреаполя. Здесь закладывались первые многоэтажные
жилые дома для строителей
завода, общежитие, детский
сад, магазин.
Культурный досуг строителей (за этим следил комитет
комсомола) по тем временам
был разнообразен. Был создан
вокально-инструментальный
ансамбль «Косари». Работали
кружок художественной самодеятельности, волейбольная и
футбольная секции. Организовывались поездки за город и
туристические экскурсии. Словом, трудовая и общественная
жизнь трест-площадки била
ключом.
В истории Андреаполя
1978-1981 годы, прошедшие
через судьбы многих горожан,
остались ярким, позитивным
периодом. Вполне понятно, что
комсомольцы того времени
жили на подъёме и вписали интересные страницы в историю
комсомола.
К сожалению, о том удивительном времени сохранилось
не очень много документов, материалов, фотографий. Информацию дают лишь публикации
в нашей газете и воспоминания
тех, кто был причастен к этой
стройке.
После её закрытия (а тогда говрилось — временно «заморозили») в апреле 1981 года
многие молодые строители, не
видя для себя дальнейшей
перспективы, уехали на другие
стройки или вернулись домой.
Однако те, кто остался, как и
местные жители, примкнувшие
к этому проекту, могли бы добавить личные воспоминания о
днях ударной стройки десятой
пятилетки, в которой им посчастливилось принять участие.
В. СМИРНОВА.
На снимках: митинг в
микрорайоне ул. Ломоносова, где в конце 70-х развернулось бурное строительство; молодые специалисты.
На переднем плане в центре
главный инженер Юрий Летов, крайняя справа — начальник отдела кадров Маргарита Скороделова (1979 г.).
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Наташе не повезло.
Пусть повезет другим
Искренне благодарю от
имени семьи Сумкиных —
Алексея и Валерии, от себя
лично всех-всех, кто оказал
помощь в организации похорон моей дочери Натальи
Маловой. Благодарим работников отдела образования, городских и сельских
школ района, ООО «Андреапольнефтепродукт».
Наташа не дожила до
операции. При лечении химиотерапией самое опасное — это инфекция. Именно это и случилось. 4 сентября Наташа узнала, что
нашли донора для пересадки ей костного мозга, а 12
сентября её не стало...
К тому времени было
передано 320 тысяч рублей
в благотворительный фонд
«Адвита» г. Санкт-Петербурга для оплаты поиска

донора. Все остальные
деньги, собранные для оплаты донора и транспортировки стволовых клеток,
будут переданы мужем Наташи А.В. Сумкиным в этот
фонд для больных, которые
лечились вместе с нею и
тоже ждут донора.
Нам не повезло. Однако есть много примеров,
когда такие операции возвращают людей к полноценной жизни. Пусть повезет другим, и собранные
вами, дорогие земляки,
деньги будут использованы
по назначению.
Мы благодарим всех,
кто не остался равнодушным к нашей беде. Желаем
всем здоровья и успехов в
жизни. Всем спасибо!
И. МАЛОВА.

Дело сдвинулось
с мертвой точки,

или О ремонте городской бани
Как помним, когда закрывали на ремонт городскую
баню, то обещали отремонтировать её к осени. И мы в апреле пообещали нашим читателям, что будем регулярно информировать их о ходе
ремонта. Что и делали несколько раз в течение лета.
За что редакцию даже обвинили в искусственном раздувании проблемы. Хотя читатели активно поддерживали
нас, а мы работаем в первую
очередь для них.
Говорить о чем-то конкретно было трудно, поскольку баня стояла закрытой и
никаких работ там не проводилось. Наступила осень, а

кратчайший срок разобрала
старую шиферную крышу.
Предстояло установить новые стропила, сделать обрешетку, положить гидроизоляцию, а потом смонтировать 1300 квадратных
метров металлопрофиля.
По условиям договора подряд должен быть закончен к
1 октября.
На объекте в те дни работы шли полным ходом.
Есть еще информация о том,
что идёт подготовка к началу
работ внутри самой бани, завозятся трубы, решается
вопрос по котлу. Понятно,
что, вложив средства в ремонт крыши, нельзя допус-

баня по-прежнему не готова
к приёму посетителей. Сейчас, наверное, нет смысла говорить о том, почему так затянули с ремонтом. Важно
другое: долгожданный ремонт наконец-то начался.
Ещё в августе в администрации района мы получили
обнадёживающую информацию о том, что найден вариант, который позволил бы
сдвинуть с места решение
актуальной для многих горожан проблемы.
Ремонтные работы начались в последние дни августа с замены кровли. Этот
подряд выполняет частная
фирма ООО «Альянс». По
информации его руководителя Дмитрия Баранника,
объём работ большой. Бригада из шести человек под
руководством С. Иванова в

тить того, чтобы здание долго оставалось бездействующим.
Надеюсь, что нам удалось порадовать постоянных
посетителей городской бани
новостью, которую они давно
ждали. Пока еще рано говорить о том, когда баня вновь
откроется для обслуживания
своих клиентов.
Мы живём не в отрыве от
реальности и хорошо представляем себе, как много проблем накопилось на этом
важном социальном объекте.
Ведь в него, по сути дела, со
дня открытия бани серьезные средства никогда не
вкладывались. Слава Богу,
что процесс пошёл. Если
есть желание решить проблему, то она будет решена.
Г. ПОНОМАРЁВА.
Фото автора.
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НО ВО СТИ
СПО РТА

Мини-футбол
13-14 сентября состоялся осенний турнир
по мини-футболу, спонсорами которого являются ИП Павлов А.Б. и
ООО «Астек».
13 сентября первенство
разыграли школьные команды. Одинаковое количество очков набрали команды школ №1 и №2, но по
лучшей разнице мячей первое место заняла школа
№2.
14 сентября прошёл основной турнир, на который
заявились 6 команд. В результате предварительных
игр в двух подгруппах в полуфинал вышли: из первой
группы
—
команды
«ЦЕНТР» и ДЮСШ, из второй — Чистая Речка и
«Гвардейцы». В первом полуфинале «ЦЕНТР», составленный из опытных игроков, переиграл «Гвардейцев» со счетом 1:0, а во
втором футболисты ДЮСШ
в дополнительное время
одолели чистореченцев —
2:1. В финальной игре
ДЮСШ во главе с тренером
Д.В. Мошковым разгромила
«ЦЕНТР» со счетом 5:1 и
стала победителем турнира. Третье место заняла
команда Чистой Речки, переигравшая «Гвардейцев».

«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

С

ОДИНОЧЕСТВОМ
можно свыкнуться.
А уединение можно даже полюбить, оно по душе многим.
Впрочем, наш герой обречён
был приспособиться к подобным условиям. Просто выбора не осталось. Родная деревня Донское обезлюдела
до окончательного заката, и
он, Василий Иванович Тимофеев, остался один-одинёшенек на самом краю сельской жизни. Теперь на главной улице, хоть обкричись,
отозваться больше некому.
Только редкий поезд вдали
за лесом простучит колёсами, и даже этот железный
лязг иной раз покажется
приятным звуком. Потому
что происходит всё-таки от
живых людей.
Он не жалуется. Уже
трижды перезимовал в одиночку. Теперь спокойно готовится к четвёртому «бобыльскому» сезону. Об ином укладе предстоящих стылых

вздорожавшей мороженой
рыбы путассу. Она в крупяной, комбикормовой разварке — любимая пища его питомцев, ради которых себе
готов отказать.
В этих отношениях с домочадцами ярче всего проявляется трепетность его
души, не очень привычная в
мужском обличье. О жизни
под боком любимых мохнатых и полосатых готов рассказывать подробно, долго,
но отнюдь не всякому собеседнику. Потому что тема касается глубоко личного, настоящего, самого дорогого,
что у него есть.
Не каждый из нас способен так проникаться характерами, манерами очень близких двуногих существ, как
Василием Ивановичем исследованы лучшие черты
его мелких четырёхлапых.
Поверхностно известно —
они очень разные. Есть вольные, а есть любители стес-

МЕЖДУ ПЕТЕРБУРГОМ И МОСКВОЙ

Лицом к рассвету

Московский
марафон

15 сентября в столице прошёл 1-й Московский марафон, который
сменил традиционный
ММММ. В таком формате пробег в столице
проходил впервые, трасса с многочисленными
затяжными подъёмами
была проложена в один
круг по городу, а финишировали участники забега на 42,2 км на большой спортивной арене в
Лужниках.
На старт марафонской
дистанции, которая оказалась на 800 м длиннее,
вышло рекордное для российских пробегов количество участников — около
трёх тысяч человек. Финишировать, уложившись в
контрольное время 5 с половиной часов, смогли более 2,5 тысячи.
На дистанции-спутнике
10 км, которая также оказалась длиннее заявленной
на 1,6 км, стартовало около 4 тысяч бегунов. Марафон получился успешным
для тверской школы марафонского бега: сразу четверо представителей нашей
области сумели финишировать в первой сотне. Это Евгений Бархатов из Бежецка
(23-е место), Дмитрий Петровский из Твери (45-е),
Николай Иванов из Андреаполя (48-е) и Михаил Шекер из Удомли (63-е место).
Все они показали результаты, быстрее знаковых для
каждого марафонца 3 часов.

месяцев не помышляет. Рассчитывать не на что и не на
кого.
Он в целом свете один.
Без родных. Без семьи даже
в прошлом. Самая близкая
душа — материнская, давно
упокоилась на сельском погосте. Но и оттуда сына греет. Прежде родную могилу в
трёх километрах от дома
Василий Иванович навещал
буквально ежедневно. Теперь
бывает реже, за что горько
себя винит. Убеждён, все
ссылки на собственные почтенные лета (давно за 70),
неловкость уставших ног
либо незавершённость бессчётных хозяйственных дел
— всё это пустые отговорки
перед матерью. Впрочем, как
любая из мам, только она
одна понимает «недалугого»
своего сына вместе со всеми
его убеждениями, намерениями, причинами. И потому у
Василия с матерью ведётся
нескончаемый разговор, в
котором он и советуется, и
гордится, и жалуется. Кому
ещё высказаться?
ПОСТОРОННИМ он представляется диковатым, даже
странным. На самом деле
Василий Иванович — человек самый обычный. Просто
не ждёт «дармового» добра,
ни на что подобное не намекает, не подговаривается, не
навязывается. Ни небу, ни
людям. Стремится достойно
выживать на крохотную пенсию, содержа, к тому же, потомство собственных домашних и брошенных деревенских котов. И справляется. Долгов не имеет. Кредитной истории тоже. Чист совестью пред людьми и законом. Если на что вам и посетует, так, скорее всего, на нынешнюю стоимость вновь

нённого быта из тех, что днями трутся о ноги.
— К холодам все дома соберутся. А мне и радость, —
говорит Василий Иванович.
При этом улыбается
столь же благостно, как если
бы ко вторнику была объявлена двойная прибавка к
пенсии, и тогда им вволю хватило бы на праздничный
«китикет» и на портвейн в
придачу. Колбасу они даже в
мечтах не держат.
ЕГО ДНИ, главным образом, посвящены заготовке
топлива впрок. Всё делает
вручную. Распиловкой занимается у дома на «козлах»,
накануне терпеливо оттачивая нехитрый свой старинный инструмент.
Дрова — одна из основ
благополучной зимовки, как
личный опыт Василия Ивановича показал. Ещё один из
залогов более-менее успешного зимнего житья — электричество.
С ним уже бывали проблемы. Как раз в тот год, когда наш регион (вплоть до
столицы) накрыл ледяной
дождь. Света в Донском тогда не стало в ноябре. Отремонтировали линию лишь
весной, когда возроптали
вернувшиеся в деревню дачники.
До того Василий Иванович полгода так и отжил в
потёмках. Потому что по конторам-инстанциям не ходок.
Вслух заявить о себе не умеет. Просить лично для себя
не может, хотя бы и положенного. Срочно отправиться в
Андреаполь его подвигает
разве что нужда из кошачьей
жизни. А перелом собственного пальца, например, не
был сочтён убедительным

поводом для специальной
поездки в больницу.
ИТАК, припомните, что
ещё, помимо еды, тепла, света, требуется нам с вами для
комфортного житья. Теперь
соотнесём свои запросы с
опытом выживания Василия
Ивановича.
Он равнодушен, например, к телефону. Сотовой
связи в Донском всё равно
нет. Чтобы отсюда составить
какой-никакой «междугородный» разговор, вначале следует учесть силу, направление ветра, угадать влажность
воздуха, а до того — взобраться за деревней на горку
приличной высоты и не
сбиться с выверенной точки.
Нужна ли этакая морока Василию Ивановичу, когда звонить ему некому, и о нём самом вспомнит редко кто. Со
своими котами он в любую
минуту и так общается напрямую, тет-а-тет.
Прямо сказать, в людях
он не особенно нуждается.
Когда по зиме его домишко
окончательно утопает в сугробах, напрямую через заносы тропку себе Василий Иванович торит лишь до железнодорожной остановки, не
далее. Километрах в двух от
него, в самом ближнем из
местных селений так же
одиноко бытуют мужчина и
женщина. Сошлись парою.
Приспособились к борьбе с
жизнью. Но ни за что не представляются нашему герою
средством избавления от
одиночества, хотя бы и редкий раз.
Он вполне себе самодостаточен. Стоит ли удивляться, что тем самым невольно
раздражает народец из досужих. «Чудак», — это самое
безобидное, что говорится
порой за спиной о нём. В деревнях не очень-то любят подобных терпеливых, мирных,
отстранённых тем более. А
за Василием Ивановичем,
как ни молчал, вон какая слава прошла: на велосипеде,
мол, ездил вдаль любоваться аистами.
Не как все. Вернее не скажешь. С одним только уточнением: лучше многих. Не ринется через тебя, а пропустит.
С ним не разболтаешься, но
и в сплетни не угодишь. Не
выносит вида крови, злодейств, разврата, но и сам
того не сотворит.
…ВОДА — вот что особенно дорого даётся Василию Ивановичу. Выручают
дожди, снег. За чистой он, собравшись с силою, идёт «под
кручу». Это от Донского сильно под уклон, к небольшой
лесной речке, откуда в гору не
больше ведра домой приносится, и то с остановками (на
снимке).
Он и рад бы поговорить,
да враз не отдышится. А сказать-то что хотел?
— Деревня — как проходной двор, — наконец недовольно молвит Василий Иванович. Он с нетерпением
ждёт, когда Донское окончательно опустеет без временщиков-дачников. И наступит
тогда привычное уединение
со звенящей тишиной, с живыми природными звуками,
целиком гармоничными затихающим к предзимью окрестностям.
…Галка в черёмухе хрипло вскрикнула. За домом поредевшие листы на осине
лопочут под ветерком. А вот
и последний за эти сутки тепловоз за лесом прогрохотал.
Дело к ночи. Если бы не мужественный Василий Иванович, кто в Донском встретит
завтрашний рассвет?
Е. МИРОВА.
Фото автора.
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Блог-тур
по Тверской
области

17 – 21 сентября Тверская область принимала
10 ведущих блогеров
Москвы и Санкт-Петербурга. Блог-тур по Западнодвинскому, Торопецкому и Андреапольскому
районам был организован при поддержке Правительства Тверской области и администраций
муниципальных образований.
Главной целью этой поездки было продвижение
туристического и инвестиционного потенциала районов Тверской области в Интернете с помощью популярных блогов в «Живом
журнале», «Фейсбуке» и

других социальных сетях.
Столичные блогеры встретились с главами районов,
познакомились с работой
баз отдыха, осмотрели туристические достопримечательности, смогли оценить работу по благоустройству районных центров.
Планируется, что такие
поездки станут регулярными, будут организованы тематические маршруты для
авторов, пишущих в социальных сетях. Правительство Тверской области
рассматривает блогосферу как важное направление в реализации политики информационной открытости, популяризации
возможностей региона для
потенциальных туристов и
инвесторов.
Пресс-служба
Правительства
Тверской области.

Федеральная социальная доплата
Федеральную
социальную доплату (ФСД) получают 33660 пенсионеров
Тверской области.
Социальная доплата устанавливается неработающим пенсионерам с целью
доведения их материального
обеспечения до величины
прожиточного минимума пенсионера, установленной в
субъекте Российской Федерации*.
Общая сумма материального обеспечения складывается из пенсии, дополнительного материального обеспечения, ежемесячной денежной выплаты, включая стоимость набора социальных
услуг, и мер социальной поддержки, установленных законодательством субъектов РФ
в денежном выражении.
О поступлении на работу,
независимо от её периода и
характера, получатель доплаты обязан сообщить в
орган ПФР. Выплата доплаты
на период работы будет приостановлена. В случае неисполнения пенсионером обязанности о безотлагательном
извещении о поступлении на

работу орган
ПФР вправе
производить
уд е р ж а н и е
излишне
в ы п лач е н ных в результате этого сумм ФСД. Пенсионер вправе в добровольном
порядке перечислить на счет
органа ПФР излишне выплаченные ему суммы. Взыскание суммы переплаты может
быть произведено и в судебном порядке.
После прекращения трудовой деятельности пенсионер вновь приобретает право на соцдоплату. Для возобновления выплаты ФСД пенсионеру необходимо обратиться с заявлением в территориальный орган Пенсионного фонда.
* В Тверской области на
2013 год величина прожиточного минимума пенсионера
установлена в размере 5849
рублей — закон Тверской области от 29.10.2012 г. №94ЗО «О величине прожиточного минимума пенсионера в
Тверской области на 2013
год».

Регистрация в системе
пенсионного страхования
На сегодняшний день в
системе обязательного пенсионного страхования (ОПС)
зарегистрировано 100 675
жителей Тверской области в
возрасте до 18 лет.
Как правило, в летний период, в связи с желанием
пойти поработать, возрастает число зарегистрированных
в системе ОПС школьников и
студентов.
С момента регистрации в
системе персонифицированного учета Пенсионный фонд
России открывает гражданину индивидуальный лицевой
счет со страховым номером
— СНИЛС. На этом счете
фиксируются все страховые
взносы, которые работодатели уплачивают на будущую
пенсию гражданина. СНИЛС
указан на «зеленой карточке»
— страховом свидетельстве
обязательного пенсионного
страхования.
На индивидуальный лицевой счет заносятся данные о начисленных и уплаченных работодателем
страховых взносах, а также
о страховом стаже в течение
всей трудовой деятельности. Впоследствии эти дан-

ные учитываются при назначении и перерасчете пенсии.
Гражданин, впервые поступивший на работу и не зарегистрированный в системе
ОПС, получает страховое
свидетельство по месту своего трудоустройства. Работодатель в течение двух недель
после заключения договора
должен направить в территориальный орган ПФР анкету
застрахованного лица.
Если гражданин Российской Федерации, достигший
14 лет, решил самостоятельно получить страховое свидетельство ОПС, то он может,
предъявив паспорт, обратиться в территориальное
управление ПФР.
В обоих случаях Пенсионный фонд в течение трех недель откроет гражданину лицевой счет и оформит страховое свидетельство.
Дополнительную информацию можно узнать на сайте Пенсионного фонда http:
/ / w w w. p f r f . r u / p e r s o n a lized_registration/ и по телефону «горячей линии» отдела ПФР в Андреапольском
районе: 3-40-33.
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Всем миром

Все мы с замиранием сердца следили за разгулом водной стихии на Дальнем Востоке. И в очередной раз, включая
новостную телепередачу, гадали: на сколько ещё поднялся
уровень воды в Амуре, пытаясь
представить себя на месте тех
людей, которых наводнение
выгнало из домов или загнало
на крыши.
Сегодня вода медленно отступает, но проблем у жителей
региона меньше не стало:
жильё погублено водой, а скоро начнутся заморозки. Неравнодушная общественность пытается привлечь к этой беде
население страны. Первый канал объявил благотворительную акцию, и каждый из нас
может принять в ней участие,
отправив СМС на указанный
номер.
В Андреаполе первыми
сбор средств для жителей

«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»
Дальнего Востока начали прихожане Иово-Тихонской церкви.
Ими уже собрано и отправлено
в помощь пострадавшим от наводнения через Ржевскую епархию 33 тысячи рублей (больше,
чем в других приходах).
Как ещё можно помочь людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию? Сегодня
для пострадавших от наводнения на Дальнем Востоке можно отправлять через Почту
России денежные переводы в
любой сумме без взимания комиссионных расходов. Вся необходимая информация об
этой благотворительной акции
есть в клиентском зале отделения почтовой связи «Андреаполь», где сотрудники помогут желающим сделать это
доброе дело.
Как известно, чужой беды
не бывает. Сегодня поможем
мы, а завтра, не исключено, помощь понадобится нам.
В. СМИРНОВА.

5 октября на рынке с 9 до 17 часов

проводится ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА женских,
молодёжных, подростковых пальто
и полупальто фирмы «Суражанка» (г. Брянск).
Коллекция осень-зима. Размеры от 38-го до 80-го.
ТОРОПЕЦКИЙ ПИТОМНИК декоративных растений
осуществляет реализацию декоративных кустарников:
спирея, дерен, барбарис, калина, шиповник, ива, лапчатка, снежноягодник, чубушник, кизильник, форзиция, карагана, рябинник, тисс, можжевельник, туя, гортензия.
Всего более 50 сортов. Весь посадочный материал из
европейских питомников.
Адрес местонахождения: выезд из Торопца по направлению к д. Цветки, после д. Подгороднее следовать по
указателям. Контактный телефон 8-910-535-88-08.

5 ОКТЯБРЯ на рынке г. Андреаполь
состоится продажа женских демисезонных
и зимних пальто (производство г. Брянск
и фабрики «Суражанка»). Размеры 44-72.
РЫТЬЁ КОЛОДЦЕВ вручную. Септики (слив), траншеи,
ремонт, чистка, углубление. Доставка колец в день обращения, крышек, домиков (цена кольца 1700 руб.).
Тел. 8-952-064-95-10, Иван.

НОВЫЕ ОКНА КВЕ.

Программа
передач

ПОНЕДЕЛЬНИК
30 сентября
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 — Новости.
5.05 — Доброе утро. 9.15 —
Контрольная закупка. 9.45 —
Жить здорово! (12+) 10.55 —
Модный приговор. 12.15 —
Время обедать! 13.00 — Доброго здоровьица! (12+). 13.45
— «Истина где-то рядом»
(16+). 14.00 — Другие новости.
14.25 — «ДОМРАБОТНИЦА»
(16+). 15.15 — Самый лучший
муж (16+). 16.10 — «ЯСМИН»
(16+). 17.00 — В наше время
(12+). 18.50 — Давай поженимся! (16+) 19.50 — Пусть говорят (16+). 21.00 — Время. 21.30
— «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+).
23.30 — Вечерний Ургант (16+).
0.10 — «УБИЙСТВО НА ПЛЯЖЕ» (16+).
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — «1000 мелочей». 9.45 — «О самом главном». 10.30 — «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ» (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 — Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 —
ГТРК «Тверь». 11.50, 14.50 —
Дежурная часть. 12.00 —
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
13.00 — «Особый случай»
(12+). 15.00 — «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 16.00 — «СЕМЕЙНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+).
17.30 — «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ИВАН-ДА-МАРЬЯ» (12+). 18.30 — Прямой
эфир (12+). 20.50 — «Спокойной ночи, малыши!». 21.00 —
«СВАТЫ-5» (12+). 1.25 — Девчата (16+).
Канал «НТВ». 6.00 — НТВ
утром. 8.35, 10.20 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 — Сегодня. 10.55 — До суда (16+).
11.55 — Суд присяжных (16+).
13.25 — «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+). 14.35 — «Дело врачей»
(16+). 15.30, 18.30 — Андреапольское телевидение «Дубна». 16.25 — Прокурорская
проверка (16+). 17.40 — «Говорим и показываем» (16+). 19.30
— «ДЕЛЬТА» (16+). 21.25 —
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

Реальные скидки.
Срок 1 неделя.
Тел. 8-906-551-51-82

(16+). 23.15 — Сегодня. Итоги.
23.35 — «КАРПОВ» (16+). 0.35
— «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+).
ВТОРНИК
1 октября
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 — Новости.
5.05 — Доброе утро. 9.15 —
Контрольная закупка. 9.45 —
Жить здорово! (12+). 10.55 —
Модный приговор. 12.15 —
Время обедать! 13.00 — Доброго здоровьица! (12+). 13.45
— «Истина где-то рядом»
(16+). 14.00 — Другие новости.
14.25 — «ДОМРАБОТНИЦА»
(16+). 15.15 — Самый лучший
муж (16+). 16.10 — «ЯСМИН»
(16+). 17.00 — В наше время
(12+). 18.50 — Давай поженимся! (16+) 19.50 — Пусть говорят (16+). 21.00 — Время. 21.30
— «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+).
23.30 — Вечерний Ургант (16+).
0.10 — «УБИЙСТВО НА ПЛЯЖЕ» (16+).
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — «1000 мелочей». 9.45 — «О самом главном». 10.30 — «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ» (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 — Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 —
ГТРК «Тверь». 11.50, 14.50 —
Дежурная часть. 12.00 —
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
13.00 — «Особый случай»
(12+). 15.00 — «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ». 16.00 — «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
(12+). 17.30 — «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ИВАН-ДАМАРЬЯ» (12+). 18.30 — Прямой эфир (12+). 20.50 — «Спокойной ночи, малыши!». 21.00
— «СВАТЫ-6» (12+). 0.10 —
Специальный корреспондент.
Канал «НТВ». 6.00 — НТВ
утром. 8.35, 10.20 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 — Сегодня. 10.55 — До суда (16+).
11.55 — Суд присяжных (16+).
13.25 — «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+).
14.35 — «Дело врачей» (16+).
15.30, 18.30 — Андреапольское телевидение «Дубна».
16.25 — Прокурорская проверка (16+). 17.40 — «Говорим и
показываем» (16+). 19.45 —
Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
21.55 — «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+). 23.50 — «Герои
«Ментовских войн» (16+). 0.40
— «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЛОГ» (16+).

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО
Металлочерепица более 40 цветов — от 200 руб., профнастил — от 212 руб./м2, сайдинг — от 145 руб./панель, метал.
штакетник — 65 м/п, профтруба 60х60х6 м — 800 руб./шт.,
40х20х6 м — 400 руб./шт., теплицы «Тенфи» — от 16 тыс.
руб. СКИДКА ОТ ОБЪЕМА. Тел. 8-909-672-26-33.
(14-3)
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С ПРАЗДНИКОМ!

Районный Совет ветеранов поздравляет всех жителей
старшего поколения с Международным днем пожилых людей.
Этот день — прекрасный повод еще и еще раз подчеркнуть
заслуги старшего поколения: и победу в Великой Отечественной войне, и восстановление страны после разрухи, и самоотверженный труд по реализации пятилетних планов развития
народного хозяйства. Желаем всем доброго здоровья и счастливых долгих лет жизни, внимания и заботы со стороны родных людей и государства, соответствующих вашим заслугам.
Председатель Совета ветеранов Л. МИХАЙЛОВА.
***
УВАЖАЕМЫЕ ПАЙЩИКИ, ВЕТЕРАНЫ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА!
Сердечно поздравляем вас с Международным днем пожилых людей! Желаем вам крепкого здоровья, счастья вам и
вашим близким, мира и благополучия в ваших домах!
Пусть морщинки вас не старят, не коснется вас беда.
Пусть природа вам подарит жизнь на долгие года!
Совет райпо. Совет ветеранов райпо.
Профсоюзная организация.

ХОРОШИЕ ОКНА

Быстрое изготовление
Тёплая установка
Низкие цены
Наши окна не плачут!
Тел. 8-930-154-66-26
СРЕДА
2 октября
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 — Новости.
5.05 — Доброе утро. 9.15 —
Контрольная закупка. 9.45 —
Жить здорово! (12+) 10.55 —
Модный приговор. 12.15 —
Время обедать! 13.00 — Доброго здоровьица! (12+). 13.45
— «Истина где-то рядом»
(16+). 14.00 — Другие новости.
14.25 — «ДОМРАБОТНИЦА»
(16+). 15.15 — Самый лучший
муж (16+). 16.10 — «ЯСМИН»
(16+). 17.00 — В наше время
(12+). 18.50 — Давай поженимся! (16+) 19.50 — Пусть говорят (16+). 21.00 — Время. 21.30
— «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+).
23.30 — Вечерний Ургант (16+).
0.10 — «УБИЙСТВО НА ПЛЯЖЕ» (16+).
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — «1000 мелочей». 9.45 — «О самом главном». 10.30 — «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ» (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 — Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 —
ГТРК «Тверь». 11.50, 14.50 —
Дежурная часть. 12.00 —
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
13.00 — «Особый случай»
(12+). 15.00 — «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ». 16.00 — «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
(12+). 17.30 — «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ИВАН-ДАМАРЬЯ» (12+). 18.30 — Прямой эфир (12+). 20.50 — «Спокойной ночи, малыши!». 21.00
— «СВАТЫ-56 (12+). 0.15 —
«Вода. Новое измерение».
Канал «НТВ». 6.00 — НТВ
утром. 8.35, 10.20 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 — Се-

годня. 10.55 — До суда (16+).
11.55 — Суд присяжных (16+).
13.25 — «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+).
14.35 — «Дело врачей» (16+).
15.30, 18.30 — Андреапольское телевидение «Дубна».
16.25 — Прокурорская проверка (16+). 17.40 — «Говорим и
показываем» (16+). 19.30 —
«ДЕЛЬТА» (16+). 23.15 — Сегодня. Итоги. 23.35 — «КАРПОВ» (16+). 0.35 — «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+).
ЧЕТВЕРГ
3 октября
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 — Новости.
5.05 — Доброе утро. 9.15 —
Контрольная закупка. 9.45 —
Жить здорово! (12+) 10.55 —
Модный приговор. 12.15 — Время обедать! 13.00 — Доброго
здоровьица! (12+). 13.45 — «Истина где-то рядом» (16+). 14.00
— Другие новости. 14.25 —
«ДОМРАБОТНИЦА» (16+).
15.15 — Самый лучший муж
(16+). 16.10 — «ЯСМИН» (16+).
17.00 — В наше время. 18.50 —
Давай поженимся! (16+) 19.50 —
Пусть говорят (16+). 21.00 —
Время. 21.30 — «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+). 23.30 — 1993 г. Осень
в огне (16+). 0.40 — «УБИЙСТВО
НА ПЛЯЖЕ» (16+).
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — «1000 мелочей» 9.45 — «О самом главном». 10.30 — «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ» (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 — Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 —
ГТРК «Тверь». 11.50, 14.50 —
Дежурная часть. 12.00 — «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 13.00
— «Особый случай» (12+).
15.00 — «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00 — «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+). 17.30 —
«ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ИВАН-ДА-МАРЬЯ» (12+).
18.30 — Прямой эфир (12+).
20.50 — «Спокойной ночи, малыши!». 21.00 — «СВАТЫ-6»
(12+). 23.05 — «Поединок».
0.40 — Док. фильм (12+).

Деревообрабатывающему цеху в г. Андреаполь требуются
на работу рамщики, подрамщики, разнорабочие. З/п своевременно. Тел. 8-900-472-76-60, Алексей Александрович.

ТЕМ, КТО ИЩЕТ РАБОТУ
ВРАЧИ (психиатр, педиатр,
рентгенолог, окулист, ординатор, патологоанатом, терапевт, общей гигиены, стоматологи),
УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ,
ТОВАРОВЕД,
ТЕХНОЛОГ общ. питания,
ПРОДАВЕЦ непрод. товаров,
ОФИЦИАНТ,
БУХГАЛТЕРЫ,
МАСТЕР,
НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА,
МЕХАНИК гаража,
ВОДИТЕЛИ а/м,
ТРАКТОРИСТ,
ИНЖЕНЕР техн. группы (в
ЛИУ-8).
ИНСПЕКТОРЫ (ЛИУ-8),
СЛЕСАРЬ по обслуж. тепловых сетей,
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК,

ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и обслуж. эл./оборуд.
со знанием КИП,
ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и обслуж. эл./оборуд.
(срочно, на фарф. завод),
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ,
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК ручной
сварки,
НАЛАДЧИК КИП и А,
МАШИНИСТ автогрейдера,
ПЛОТНИК,
КЛАДОВЩИК,
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ,
ГРУЗЧИК,
УБОРЩИК территории (квота для в/с, уволенных в запас,
и их семей).
***
За справками и направлениями обращаться в
центр занятости: ул. Красная, д. 3-а, тел. 3-25-00.

г. АНДРЕАПОЛЬ, УЛ. ТЕАТРАЛЬНАЯ, Д. 4
Тел. 8-919-060-28-80

Заём предоставляется наличными денежными средствами на срок 1 месяц с возможностью пролонгации при условии уплаты процентов по окончании срока займа. Размер займа составляет до 25 тыс. руб. Размер процентной
ставки по займу определяется в процентном отношении
от размера займа и составляет в день 1%, для пенсионеров — 0,7% в день.
Все условия выдачи займа (в том числе процентная ставка) предоставляются при обращении граждан за их выдачей. Услуга предоставляется ООО «Пруссия» (св-во о
гос. регистрации серия 39 №001522245 выд. 02.11.2012 г.)

ПО СРЕДАМ с 9 до 14 часов на рынке будут продаваться САЖЕНЦЫ плодово-ягодных культур из Ржевского питомника. (3-1)
***
РЕМОНТ стиральных машин на дому.
Тел. 8-904-002-09-14.
***
КЛАДКА ПЕЧЕЙ И КАМИНОВ. Недорого.
Тел. 8-920-699-66-95.
***
ОБНОВЛЕНИЕ ВАНН. Тел. 8-929-098-18-80.
***
ПРОДАМ спальный гарнитур. Т. 8-915-708-79-96.
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА и ПРОФНАСТИЛ
для кровли и заборов
ПО ОЧЕНЬ НИЗКИМ ЦЕНАМ

Металлочерепица 0,4/0,5 — 205 руб. кв. м /230 руб. кв. м
Профнастил — от 160 руб. кв. м
Доборные элементы (планка конька, планка торцевая, саморезы и др.)
по ценам производителя при заказе кровли.
ЗАМЕР, МОНТАЖ, БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
г. Андреаполь, ул. Половчени, 16 за магазином «ЧИСТЮЛЯ»
Тел. 8-910-647-25-11, 8 (48267) 3-23-58
ТОЛЬКО У НАС!
ОЧЕНЬ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!!!

ОКНА ПВХ

на
REHAU, BAWARIA, ANLAUF (классика, ламинация)
On-line расчет оконной продукции по Вашему звонку
КРОТЧАЙШИЕ СРОКИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ЗАМЕР, МОНТАЖ, БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
г. Андреаполь, ул. Половчени, 16 за магазином «ЧИСТЮЛЯ»
Тел. 8-910-647-25-11, 8 (48267) 3-23-58
Деревообрабатывающий цех в г. Андреаполь реализует пиломатериалы со скидками, горбыль, вагонку (цена
7500 руб./м3). Тел. 8-900-472-76-60, Алексей Александрович.
ТРЕБУЮТСЯ
охранники-контролеры
мужчины
для работы
вахтовым методом
в г. Санкт-Петербург,
лицензия не требуется.
Проезд, питание,
проживание оплачивает
предприятие.
3/п от 20000 руб.
Обращаться по телефону
8-960-255-85-38.
Канал «НТВ». 6.00 — НТВ
утром. 8.30 — Спасатели (16+).
9.00 — «Медицинские тайны»
(16+). 9.35, 10.20 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 — Сегодня. 10.55 — До суда (16+).
11.55 — Суд присяжных (16+).
13.25 — «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+).
14.35 — «Дело врачей» (16+).
15.30, 18.30 — Андреапольское телевидение «Дубна».
16.25 — Прокурорская проверка (16+). 17.40 — «Говорим и
показываем» (16+). 19.45 —
Футбол. Лига Европы УЕФА.
21.55 — «БЕЛЫЙ ДОМ, ЧЕРНЫЙ ДЫМ» (16+). 23.55 — Сегодня. Итоги. 0.15 — «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+).
ПЯТНИЦА
4 октября
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 — Новости.
5.05 — Доброе утро. 9.15 —
Контрольная закупка. 9.45 —
Жить здорово! (12+) 10.55 —
Модный приговор. 12.15 —
Время обедать! 13.00 — Доброго здоровьица! (12+). 13.45
— «Истина где-то рядом» (16+).
14.00 — Другие новости. 14.25
— «ДОМРАБОТНИЦА» (16+).
15.15 — Самый лучший муж
(16+). 16.10 — За и против
(16+). 17.00 — Жди меня. 18.50
— Человек и закон (16+). 19.50
— Поле чудес. 21.00 — Время.
21.30 — Голос (12+). 23.40 —
Вечерний Ургант (16+). 0.30 —
«ДРАЙВ» (18+).
Канал «Россия». 5.00 —

НЕМЕЦКИЕ ОКНА КВЕ.
Дешевле, чем
со скидками.
БАЛКОНЫ.
1 неделя.
Тел. 8-903-803-69-22
Утро России. 8.55 — Мусульмане. 9.05 — «1000 мелочей».
9.45 — «О самом главном».
10.30 — «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» (12+). 11.00, 14.00, 17.00,
20.25 — Вести. 11.30, 14.30,
17.10 — ГТРК «Тверь». 11.50,
14.50 — Дежурная часть. 12.00
— «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+). 13.00 — «Особый случай» (12+). 14.15 — Дневник
Сочи 2014 г. 15.00 — «ТАЙНЫ
ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ». 16.00 — «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
(12+). 17.30 — «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ИВАН-ДАМАРЬЯ» (12+). 18.30 — «Хит».
20.50 — «Спокойной ночи, малыши!» 21.00 — «СВАТЫ-2»
(12+). 23.20 — «ВАСИЛЬКИ
ДЛЯ ВАСИЛИСЫ» (12+).
Канал «НТВ». 6.00 — НТВ
утром. 8.35, 10.20 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 —
Сегодня. 10.55 — До суда (16+).
11.55 — Суд присяжных (16+).
13.25 — «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+).14.35 — «Дело врачей»
(16+). 15.30, 18.30 — Андреапольское телевидение «Дубна». 16.25 — Прокурорская
проверка (16+). 17.40 — «Говорим и показываем». 19.30 — Ты
не поверишь! (16+). 20.30 —
«Хочу V Виа Гру!» (16+). 22.25
— «ПРОСТО ДЖЕКСОН»
(16+). 0.20 — «Егор 360» (16+).
0.55 — «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+).
СУББОТА
5 октября
Первый канал. 5.50, 6.10
— «ТЕГЕРАН-43» (12+). 6.00,
10.00, 12.00, 18.00 — Новости.
7.35 — Играй, гармонь любимая! 8.20, 8.50 — Мультфильмы. 9.00 — Умницы и умники
(12+). 9.45 — Слово пастыря.
10.15 — Смак (12+). 10.55 —

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

6 октября с 10.00 до 11.00 в центральной библиотеке
(пл. Ленина, 1) слуховые аппараты отечественного и зарубежного производства. Цены от 5000 до 18000 руб. В наличии вкладыши, батарейки и т.д. Предоставляется рассрочка на 2 месяца с первоначальным взносом 50%, при наличии паспорта.
Св-во №313236906500020 выд. 06.03.2013 г.
Тел. для консультаций 8-961-585-79-72, 8-961-511-65-97
Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! Только 28 сентября и 5
октября с 8.00 до 9.00 на рынке Псковская птицефабрика
проводит продажу кур-молодок новых высокопродуктивных яйценоских пород (5-7 мес., начинают нестись). Доставка по району. Тел. 8-911-698-71-21.
По просьбам населения 2 октября с 9.00 до 9.30 на рынке
Псковская птицефабрика будет продавать кур яичного направления, которые несутся в течение 3-5 лет: белые (5-10 мес.) —
180-210 руб., красные (3-12 мес.) — 150-300 руб., коричневые
(2-6 мес.) — 100-250 руб. При покупке 10 кур — 11-я бесплатно!
Тел. 8-952-995-89-40.
***
ПРОДАЮ коз дойных и первогодок (Бобровец). Тел. 8-963154-12-38, 8-960-713-91-85.
(3-2)

ООО «АЛЬЯНС»

предлагает междугородные
пассажирские перевозки по маршрутам
«Андреаполь — Тверь — Андреаполь»
Отправление от автокассы г. Андреаполь с понедельника по субботу в 3.30, 6.00. В воскресенье — в 9.00.
Отправление от автовокзала г. Тверь с понедельника по
субботу — в 12.00 (кроме пятницы) и 15.00 (кроме воскресенья). В пятницу — в 15.00 и 18.00, 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 в 23.00,
5.00. Дополнительная информация и бронирование билетов в
автокассах или по тел. 3-30-66, 3-26-64, 8-910-535-10-99.
ОТ ВЕДУЩЕГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Профнастил цветной — от 195 руб./м2
Профнастил оцинкованный — от 175 руб./м2
Лист гладкий оцинкованный — от 160 руб./м2
Металлочерепица толщиной 0,5 мм — 240 руб./м2
Замер и ремонт крыш и заборов. Доставка бесплатно.
На заказ более 50 кв. метров действует скидка.
Тел. 8-910-532-71-75
5 ОКТЯБРЯ на рынке с 9 до 14 часов
проводится продажа женских ПАЛЬТО (г. Брянск)
всех размеров по цене от 2000 до 7000 рублей
Док. фильм (12+). 12.15 — Идеальный ремонт. 13.10 — Ледниковый период. 16.10 — Куб
(12+). 17.10 — Голос. За кадром (12+). 18.15 — Угадай мелодию. 18.45 — Кто хочет стать
миллионером? 19.45 — Минута славы. Дорога на Олимп!
(12+). 21.00 — Время. 21.20
— Сегодня вечером (16+).
23.00 — Бокс. Бой за звание
чемпиона мира. 0.30 — «ХИЩНИК» (16+).
Канал «Россия». 4.55 —
«ДВОЙНОЙ ОБГОН». 6.35 —
Сельское утро. 7.05 — Диалоги о животных. 8.00, 11.00,
14.00 — Вести. 8.10, 11.10,
14.20 — ГТРК «Тверь». 8.20 —
«Планета собак». 9.25 — Субботник. 10.05 — «Моя планета» представляет. 11.20 — Дежурная часть. 11.55 — Честный
детектив (16+). 12.25 — Военная программа. 12.55 — Танковый биатлон. 14.30 — «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦАМИ»
(12+). 16.40 — Танцы со звездами. Сезон-2013. 20.00 — Вести в субботу. 20.45 — «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ» (12+). 0.40 —
«ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ» (12+).
Канал «НТВ». 5.40 — Дорожный патруль. 7.25 — Смотр.
8.00, 10.00, 13.00 — Сегодня.
8.15 — Золотой ключ. 8.45 —
«Их нравы». 9.25 — Готовим с
А. Зиминым. 10.20 — Главная
дорога (16+). 10.55 — Кулинарный поединок. 12.00 — Квартирный вопрос. 13.25 — «Я худею» (16+). 14.30 — «ДНК». Токшоу (16+). 15.30 — Своя игра.
16.20 — Следствие вели...
(16+). 17.20 — Очная ставка
(16+). 18.25 — Обзор. Чрезвычайное происшествие. 19.00 —
Центральное телевидение.
19.50 — «ОДЕССИТ» (16+).
21.45 — «Остров» (16+). 23.15
— «ИГРА В ПРАВДУ» (18+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ
6 октября
Первый канал. 6.00, 10.00,
12.00 — Новости. 6.10 — «ТЕГЕРАН-43» (12+). 7.45 — Ар-

мейский магазин (16+). 8.20,
8.45 — Мультфильмы. 8.55 —
Здоровье (16+). 10.15 — Непутевые заметки (12+). 10.35 —
Пока все дома. 11.25 — Фазенда. 12.15 — Свадебный переполох (12+). 13.10 — «ЛЫСЫЙ
НЯНЬ КА :СПЕЦ ЗА ДА НИ Е»
(12+). 15.00 — Док. фильм (12+).
16.05 — Концерт М. Магомаева.
18.00 — Ледниковый период.
21.00 — Время. 22.00 — ДОстояние РЕспублики. 0.10 —
«КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4» (16+).
Канал «Россия». 5.30 —
«ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». 7.20 —
Вся Россия. 7.30 — «Сам себе
режиссер». 8.20 — Смехопанорама. 8.50 — Утренняя почта.
9.30 — Сто к одному. 10.20,
14.20 — ГТРК «Тверь». 11.00,
14.00 — Вести. 11.10 — Городок. 11.45 — «Мой папа — мастер». 12.15, 14.30 — «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ» (12+).
16.40 — «Смеяться разрешается». 18.20 — Наш выход! 20.00
— Вести недели. 21.30 —
«ОЖЕРЕЛЬЕ» (12+). 23.30 —
Воскресный вечер с В. Соловьевым (12+). 1.20 — «РАЗОБЛАЧЕНИЕ» (16+).
Канал «НТВ». 6.05 — Дорожный патруль. 8.00, 10.00,
13.00 — Сегодня. 8.15 — Русское лото плюс. 8.45 — «Их
нравы». 9.25 — Едим дома.
10.20 — Первая передача
(16+). 10.55 — Чудо техники
(12+). 11.25 — Поедем, поедим!
12.00 — Дачный ответ. 13.20 —
СОГАЗ — Чемпионат России по
футболу 2013 г./2014 г. 15.30 —
Своя игра. 16.20 — Очная ставка (16+). 17.20 — «Враги народа (16+). 18.20 — Чрезвычайное происшествие. Обзор за
неделю. 19.00 — Сегодня. Итоговая программа. 19.50 —
«ОДЕССИТ» (16+). 21.45 —
Новые русские сенсации (16+).
22.45 — «Как на духу» (16+).
23.50 — Луч Света (16+). 0.25
— Школа злословия (16+). 1.10
— «АНТИСНАЙПЕР. ВЫСТРЕЛ
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+).

Коллектив Торопацкой школы с прискорбием извещает о смерти бывшего директора школы
РАЗЖИВИНОЙ Алевтины Васильевны
и выражает соболезнование её родным и близким.
Отдел образования выражает глубокие соболезнования родным и близким по поводу смерти бывшего директора Торопацкой школы ветерана педагогического
труда
РАЗЖИВИНОЙ Алевтины Васильевны.
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СЛУЖБА
ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА
Оказывает услуги по погребению. 5% скидка на услуги
малоимущим. Большой выбор ритуальных принадлежностей.
Принимает заказы на памятники, ограды, фотоовалы, а также производит их установку.
Адрес: ул. Театральная, 28, с 8.00 до 17.00. Тел. 3-1007, 8-910-843-38-38, 8-915-746-92-91 (круглосуточно).

5-я стр.
М агазину «АУДИО-ВИДЕО» требуется ПРОДАВЕЦ.
Справки по тел. 8-910646-50-73.
(3-1)
***

ТЕПЛИЦЫ из поликарбоната «Воля».
Тел. 8-915-732-40-44.

Срочно требуются УПАКОВЩИКИ м/ж. Вахта. З/п от 27000
руб. в месяц. Жильё предоставляем. Проезд оплачиваем. Тел.
8-800-100-76-25 (беспл. по России) и 8-915-064-09-08.
***
ПРОДАМ: сетку-рабицу 450 р., сетку кладочную 60 р., столбы
200 р., ворота 3500 руб., калитки 1500 р., секции 1200 р., профлист, арматуру. Доставка бесплатная. Тел. 8-910-457-54-77.
***
ПРОДАМ: кровати мет. 750 р., матрац, подушка, одеяло 450 р.,
раскладушка, спецодежда. Доставка беспл. Т. 8-910-462-19-87.
***
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «Toropets-Land».
Продажа и покупка: УЧАСТКИ, ДАЧИ, ДОМА, КВАРТИРЫ.
Тел. (8-48268) 2-37-98, 8-910-535-88-08.
***
СДАЕТСЯ в аренду помещение, расположенное по адресу: ул. Гагарина, 4 (площ. 83 кв. м). Тел. 8-910-531-11-60. (4-1)
***
ПРОДАМ 3-ком. кв. на Кленовой, 2 (950 т.р.). Тел. 8-915-730-15-89.
***
ПРОДАМ благоустроенную 2-комнатную квартиру на пл.
Гвардейская, д. 10. Тел. 8-920-160-11-06.
***
ПРОДАЮ 2-комн. кв. по ул. К. Маркса, 8, 3 эт. Т. 8-910-530-83-95.
***
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв. на Кленовой, 32. Тел. 8-910-933-14-31.
***
ПРОДАЮ 2-комн. кв. на Гвардейской, 10, 3 эт. Т. 8-911-882-80-41.
***
ПРОДАМ 2-ком. кв. на Ломоносова. Тел. 8-910-534-51-10.
***
ПРОДАЮТСЯ: 1-комнатная квартира (3 этаж) по ул. Авиаторов; 2-комнатная квартира (3 этаж) в п. Чистая Речка.
Обращаться по тел. 8-929-096-28-09.
***
ПРОДАМ 1-комн. кв. на Авиаторов, 1 эт. Тел. 8-915-721-25-53.
***
ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная квартира со всеми удобствами
в новом доме. Недорого. Тел. 8-929-096-88-76.
(2-1)
***
ПРОДАЮ 1-комн. кв. на Новгородской, 12. Т. 8-904-013-58-01.
***
ПРОДАМ 1-ком. кв. на Ломоносова, 1/3, 2 эт. Т. 8-915-729-73-36.
***
ПРОДАЮ 1-комн. квартиру во Владимирской обл. ИЛИ ОБМЕНЯЮ на квартиру в Андреаполе. Тел. 8-915-741-91-31.
***
ПРОДАЕТСЯ 1-комн. кв. на М. Складской, 6. Т. 8-910-933-14-31.
***
СДАМ 2-комн. кв-ру на Авиаторов. Тел. 8-911-930-79-53.
***
СНИМУ дом или квартиру на длительный срок с последующим выкупом. Баня, вода, газ обязательны.
Тел. 8-915-741-91-31.
***
ПРОДАЮ дом на берегу реки в Андреапольском районе.
Тел. 8-910-838-62-08.
***
ПРОДАМ земельный участок 6 соток на берегу озера в п.
Бобровец. Тел. 8-915-729-73-36.
***
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8-910-534-12-86.
(4-2)
***
ПРОДАМ «Шевроле-Лачетти», 2008 г.в. Тел. 8-905-126-41-10.
***
ПРОДАМ «Рено-Логан» (2007 г.в., 260 т.р.). Т. 8-920-173-43-28.
***
ПРОДАМ а/м «Шкода-Октавия Тур» (2006 г.в., цв. серебр.,
в хор. сост., 420 тыс. руб., торг). Тел. 8-910-531-22-03.
***
ПРОДАЕТСЯ «Нива»-21214 (2005 г.в., цена 170 тыс. руб.).
Тел. 8-916-096-65-35.
(3-1)
***
ПРОДАЮ «ВАЗ»-21150, 2005 г.в. Т. 8-915-718-38-29 (после 18.00).
***
ПРОДАЕТСЯ а/м «ВАЗ»-21150 (2004 г.в., в хорошем состоянии, зимняя резина). Торг. Тел. 8-915-713-41-08.
***
ПРОДАЕТСЯ «ВАЗ»-2131, 2002 г.в. Тел. 8-903-807-50-87.
***
ПРОДАМ а/м «BMW»-320, 2000 г.в. Тел. 8-910-646-42-55.
***
ПРОДАЮТСЯ а/м «ВАЗ»-21213 «Нива» (2000 г.в., на ходу)
и прицеп б/у с документами. Тел. 8-915-723-79-04.
(2-1)
***
ПРОДАМ «Фольксваген». Недорого. Тел. 8-980-627-31-24.
***
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Ниссан-Примера» (1999 г.в.,
объем двиг. 1,6, цвет черный). Тел. 8-915-722-23-09.
(3-1)
***
ПРОДАМ «ГАЗель» (грузовой фургон, 1998 г.в., 65 тыс. руб.)
и «Крайслер-Вояджер» (7 мест, 1996 г.в., 180 тыс. руб.). Обращаться в Хотилицы, тел. 8-915-718-43-09.
***
ПРОДАМ а/м «BMW»-520, 1990 г.в. Тел. 8-903-807-50-87.
***
ПРОДАМ мотоцикл «ИЖ-Юпитер»-3. Тел. 8-915-721-25-09.
***
Утерянный аттестат на имя Шутова А.А. об окончании 9
классов АСОШ №2 считать недействительным.
***
ПРОДАЮ, а также ПИЛЮ, КОЛЮ дрова (200 руб/м3). Тел.
8-920-699-66-95.
***
ПРОДАЮ дрова сухие колотые 13 м3 за 8 т.р. Тел. 3-20-26.
***
ПРОДАЕТСЯ рабочая лошадь в дер. Гладкий Лог. Тел. 8911-394-18-22.
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

ВЫРОСЛА БЕЗ ОТЦА

СУДЬБ Ы
ЛЮДСКИ Е
— Моя бабушка, мать
мамы, Аграфена Ильинична
Кольцова рассказывала, что
ее четыре зятя и сын ушли
защищать Родину в Великую
Отечественную войну, и никто из них не вернулся домой,
все остались на полях сражений, — вспоминает жительница деревни Болотово
Н.С. Крылова. — Один из погибших — мой отец, бабушкин зять Сергей Макарович
Корольков. Я его не помню,
потому что мне было всего
полтора года, когда он ушел
на войну. Знаю его только по
рассказам матери, Екатерины Лукиничны Корольковой.
Она очень хвалила мужа. Говорила, что не пил, не курил.
Когда женился, всё своё время стал уделять семье. Был
очень спокойным, уравновешенным, предпочитал мирным путем решать все вопросы. Работал на шахте.
Жили мы тогда в городе Кировск. Последнее письмо
отца с войны гласило, что
их на пароходе везут в Норвегию. Больше писем от него
не было. Только похоронка
сообщила, что Сергей Макарович Корольков пропал без
вести.
— Мы с матерью все годы
считали, что отец утонул, —
продолжает Нина Сергеевна.
— Тем более что пришел с
фронта знакомый мужчина и
сказал, что всех своих земляков встречал, а вот Сергея
нигде не видел. Мы тогда еще
больше поверили, что отец
утонул. Не так давно я в своем семейном архиве нашла
старинную фотографию, где

КОРОТКО
О ВАЖНОМ

24 сентября 2013 года в г.
Андреаполь проводил прием
граждан руководитель региональной общественной
приемной председателя
партии «Единая Россия» Д.А.
Медведева — Владимир Васильевич Данилов. На приеме жители района поднимали
вопросы, касающиеся ЖКХ,
энергообеспечения, связи, железнодорожного сообщения и
прочие проблемы, важные для
населения.
***
Главным управлением региональной безопасности Тверской области в рамках реализации государственной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской области» на
2013-2018 годы организована
работа бесплатной «горячей» линии для граждан «Сообщи, где торгуют смертью»
по телефонному номеру 8800-250-10-69. Целью этой «горячей» линии является обеспечение активного участия жителей региона в предупреждении
и выявлении правонарушений
в сфере незаконного оборота
наркотических средств и психотропных веществ.
Прием сообщений по телефону «горячей» линии осуществляется дежурной частью
Управления Федеральной
службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по Тверской
области круглосуточно. Сообщения принимаются на условиях соблюдения конфиденциальности и анонимности. Исходящие вызовы для абонентов
фиксированной и передвижной
сотовой связи, находящихся на
территории Тверской области,
бесплатны.

папа стоит у гроба своего
отца. Рядом с ним его родная
сестра и моя мама, его
жена... Война отняла у нас не
только отца, но и моего брата. Он родился в 1941 году,
папа очень хотел сына. Когда отца взяли на фронт, маму

С Ноздрино у Крыловой
связана солидная часть жизни. Здесь у нее образовалась
семья. Родилось шестеро детей. Вместе с мужем, Василием Михайловичем Крыловым
построили дом взамен старенького.

с двумя детьми и сестру
отца, Александру Макаровну
эвакуировали в Удмуртию.
Всю войну мы там и прожили. Там и умер мой братик.
Тяжело было в тех условиях
выходить нашего маленького Сашеньку...
После эвакуации мы возвратились в Кировск. Я пошла в первый класс, а мама
тяжело заболела. Ей порекомендовали жить в деревне,
где чистый воздух. Мы приехали в Ноздрино. Эту деревню выбрали потому, что
здесь жили наши родные —
бабушка и сестра мамы с
дочкой. Мама стала работать
в колхозе по наряду бригадира, а я ходила в школу в Скудино...

Крыловы любили свою
деревню. Хотя Ноздино со
всех сторон было окружено
лесом, и почва здесь глинистая. Однако супруги мирились с трудностями. Нина
Сергеевна доила коров на
местной ферме, позднее стала ухаживать за телятами.
Но в деревне год от года оставалось все меньше жителей. Не стало и фермы. Нина
Сергеевна работала уже по
наряду бригадира. Когда в
Ноздрине осталось всего три
дома, Крыловы приняли решение уехать отсюда. Им
было жалко бросать нажитое. Особенно дом, в который вложено столько трудов.
— Очень тяжело пережи-

В

ТВЕРСКОЙ области
действует целостная
система воспитания детей, оставшихся без попечения родителей, всех возрастов — от
самых маленьких до детей
старшего школьного возраста
и учащихся учреждений начального профессионального
образования, где молодые
люди получают востребованные на рынке труда профессии. В нашем районе существует Чистореченский детский
дом для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, а также имеется
центр временного пребывания
детей, попавших в трудную
жизненную ситуацию.
И все-таки ничто не заменит тепло родного очага. Только в семье формируется полноценная личность. Каждому
ребенку хочется, чтобы было
место, где тебя ждут и любят.
Органы опеки и попечительства существуют для того, чтобы помочь обрести счастье
родного дома несовершеннолетним детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
Действующее российское
законодательство устанавливает существование трех основных форм семейного устройства детей, оставшихся без
попечения родителей: это усыновление/удочерение, опека/
попечительство, приемная семья. Существуют и иные предусмотренные законом формы
семейного воспитания.
Опека — самая распространенная форма семейного устройства детей (на детей старше 14 лет оформляется попечительство). Под опеку,
чаще всего, детей берут родственники — внуков, племянников, которых по каким-то

вала мама, — вспоминает то
время Нина Сергеевна. —
Мы, молодые, еще легче мирились с переездом. А она
как будто отрывала Ноздрино от своего сердца. Очень
скучала по этой деревне. Мы
переехали в Болотово, купили здесь дом и стали работать. Ведь в животноводстве
люди, как правило, всегда
нужны.
Но горе за нами как будто с котомкой ходит. Моего
Васю убило деревом, когда
мне было 46 лет. В то время
у меня из шести детей только двое были определены. У
Ольги и Людмилы уже образовались свои семьи. А остальных надо было поднимать. Нелегка вдовья доля.
Мама винила себя в том, что
мы уехали из Кировска. Говорила, что я в колхозе мучаюсь из-за нее. Но я на
маму не обижаюсь. Ей, действительно, нужен был свежий воздух, а в городе она,
воз м ожно,
раньше бы
ушла из жизни. Да и питание в деревне все же
лучше. Всю
жизнь мама
прожила со
мной. Я трудилась на
ферме,
а
мама нянчила моих детей. Она для
меня — самый дорогой
человек. У
нее был хороший ха-
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рактер, ни в Болотове, ни в
Ноздрине она никогда ни с
кем не скандалила. О ней
никто не скажет ни одного
плохого слова.
Екатерина Лукинична Королькова умерла на 73-м
году жизни от сердечной недостаточности. Она убедительно просила, чтобы ее
похоронили в Русанове. Там
покоятся ее родные. Нина
Сергеевна хочет, чтобы и останки ее отца, которые недавно нашли поисковики,
привезли сюда. Пусть родные люди спят вечным сном
на одном погосте.
За свою жизнь Крыловой
не стыдно. Она вырастила
шестерых замечательных
детей, награждена знаком
«Слава матери». Ее дочь
Ольга живет здесь же, в Болотове. Она — главный бухгалтер СПК «Передовик». В
этом же сельхозкооперативе
трудится другая дочь Нины
Сергеевны — Людмила. Она
пошла по стопам матери, работает дояркой. В соседнем
колхозе имени Карла Марк-

Ребенка надо воспитывать в семье
Формы устройства и документы, необходимые для приема
в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей
причинам не могут воспитывать
собственные родители. Опека
часто является переходной
формой семейного устройства
перед усыновлением. Опекунам (попечителям) выплачивается пособие, что позволяет
передать ребенка не слишком
обеспеченным, но морально
подготовленным людям. Опекуны и попечители получают денежное пособие на содержание
ребенка (в настоящее время
оно составляет 10127 рублей).
Другая основная форма семейного устройства детей —
приемная семья. Основным
отличием отношений, складывающихся в приемной семье,
является то, что приемные родители состоят в договорных
отношениях с органами опеки и попечительства и получают заработную плату за выполнение своих обязанностей,
т.е. органы опеки и попечительства принимают на работу приемного родителя, а опекун выполняет свои обязанности безвоздмездно. Ребенок передается приемным родителям на
срок, предусмотренный договором. В одной приемной семье
может воспитываться не более
8 детей, включая родных. Заработная плата составляет 2,5
тысячи рублей за воспитание
одного приемного ребенка каждому родителю плюс 25% за
работу в сельской местности.
На содержание приемного ребенка ежемесячно выплачивается пособие (в настоящее время, как и у опекунов/попечителей, оно составляет 10127 рублей).

Усыновление (удочерение) — форма семейного устройства ребенка, при которой
он приобретает все права родного ребенка, а усыновившие
его граждане — обязанности
родных (биологических) родителей. При усыновлении пособие, как при опеке, не выплачивается, и все бремя расходов
по содержанию и воспитанию
ребенка берет на себя усыновитель.
Гражданин, выразивший
желание стать опекуном, представляет в орган опеки и попечительства по месту жительства следующие документы:
а) заявление с просьбой о
назначении его опекуном;
б) справку с места работы
с указанием должности и размера средней заработной платы за последние 12 месяцев,
а для граждан, не состоящих
в трудовых отношениях, —
иной документ, подтверждающий доходы (для пенсионеров
— копии пенсионного удостоверения, справки из территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации или иного органа, осуществляющего пенсионное обеспечение);
в) выписку из домовой (поквартирной) книги с места жительства или иной документ,
подтверждающий
право
пользования жилым помещением либо право собственности на жилое помещение, и копию финансового лицевого
счета с места жительства;
г) справку органов внутрен-

них дел, подтверждающую отсутствие у гражданина, выразившего желание стать опекуном, судимости за умышленное
преступление против жизни и
здоровья граждан;
д) медицинское заключение о состоянии здоровья по
результатам освидетельствования гражданина, выразившего
желание стать опекуном, выданное в порядке, устанавливаемом Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации;
е) копию свидетельства о
браке (если гражданин, выразивший желание стать опекуном, состоит в браке);
ж) письменное согласие
совершеннолетних членов семьи с учетом мнения детей,
достигших 10-летнего возраста,
проживающих совместно с
гражданином, выразившим желание стать опекуном, на прием ребенка (детей) в семью;
з) документ о прохождении
подготовки гражданина, выразившего желание стать опекуном, в порядке, установленном
настоящими Правилами (обучение в Школе приемных родителей);
и) автобиографию.
Гражданин, выразивший
желание стать опекуном, при
подаче заявления должен
предъявить паспорт или иной
документ, удостоверяющий
личность.
В соответствии с законодательством РФ граждане, выразившие желание стать опекунами или попечителями либо

са тоже в животноводстве
работает третья дочь —
Любовь.У нее трое детей.
Еще одна дочь, Валентина
живет в поселке Бологово.
Она домохозяйка, воспитывает четверых ребятишек.
Пятая дочь, Наташа — медсестра. Она, по совету родных, которые остались у Корольковых в Кировске, после окончания школы уехала
туда. Там выучилась на медика и успешно работает по
специальности.
Единственный сын Крыловых Александр трудится
механизатором.
— На детей не жалуюсь,
— говорит моя собеседница.
— И народ отзывается о них
хорошо. Меня не забывают,
заботятся обо мне. Разве это
не счастье для матери?
Г. ЕРМОЛАЕВА.
На снимках: Нина Сергеевна держит в руках семейный альбом; вся родня
на могиле Еактерины Лукиничны Корольковой.
Фото автора и из семейного альбома.

принять детей, оставшихся без
попечения родителей, в семью
на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах обязаны пройти
подготовку в Школе приемных
родителей. На территории Андреапольского района такая
школа организована на базе
ГБУ «Чистореченский детский
дом», расположенного в пос.
Чистая Речка.
Учеба в Школе приемных
родителей не является обязательной только для близких
родственников. В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом, Семейным
кодексом, Кодексом РФ об административных правонарушениях в число близких родственников входят: супруг, супруга, родители, дети, родные
братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки. Школа приемных родителей является обязательной для родственников,
являющихся тетями и дядями
ребенка, и для всех посторонних граждан.
Вопросами опеки и попечительства занимается территориальный отдел социальной
защиты населения Андреапольского района, который
располагается по адресу: ул.
Гагарина, д. 11, телефон специалиста: 3-16-64.
Для получения направления на обучение в Школе приемных родителей необходимо
обращаться в ТОСЗН Андреапольского района.
Если кого-то заинтересовала данная информация, мы
ждем вас. Обращайтесь!
И. КАЛАШНИКОВА,
и.о. начальника ТОСЗН
Андреапольского района.
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

Она живёт в своих учениках
20 сентября перестало
биться сердце Алевтины Васильевны Разживиной — замечательного человека, удивительной женщины, великого Учителя не по профессии, а по призванию. Ветеран педагогического труда, бывший директор
Торопацкой школы, она пользовалась заслуженным уважением и признанием не только односельчан, но и многих жителей
Андреапольского района.
Жизнь Алевтины Васильевны была нелёгкой, наполненной трудом практически с самого детства. Родилась она в
Ярославской области, в Рыбинске, в простой рабочей семье за несколько месяцев до
начала войны. Детство Алевтины пришлось на голодные
военные годы.
Во время учёбы в школе
она активно участвовала в художественной самодеятельности, занималась спортом, была
чемпионкой города по лыжам,
посещала танцевальный кружок. После окончания школы
поступила в техническое училище при заводе и через 10
месяцев стала работать токарем. Любовь к детям жила в
ней с раннего детства. Работая, выезжала с малышами из
заводского садика на дачу. И
эта любовь не давала ей покоя.
Именно она привела Алевтину
Васильевну на заочное отделе-

ние Ярославского педагогического института. Нелегко было
совмещать работу и учёбу, но
она старалась. Получив высшее образование, стала преподавать историю, которую всегда любила.
Проработав несколько лет
в Рыбинске, Алевтина Васильевна с семьёй переехала в Торопацу. Она была назначена
директором местной восьмилетней школы. За годы её работы директором многое изменилось в школе. Построены
отдельное здание для занятий
физкультурой, мастерская, столовая. Всё это — её забота, её
помощь учителям и ученикам.
Под руководством Алевтины
Васильевны был создан творческий педагогический коллектив единомышленников. Он
несколько раз получал переходящее знамя за успехи по обучению детей. И в этом тоже
была заслуга Разживиной.
Алевтина Васильевна —
родоначальник многих школьных традиций, которые бережно хранятся коллективом и в
наши дни. Отзывчивая и доброжелательная, она была наделена неиссякаемой энергией
и оптимизмом. Её сердце всегда было открыто каждому человеку, любой мог обратиться
к ней с просьбой, и она не оставалась без внимания.
На уроках истории, которые

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА
НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ, ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Продавец: Администрация Андреапольского района (г. Андреаполь, пл. Ленина,
д. 2).
Организатор аукциона — Муниципальное учреждение «Комитет по управлению
имуществом Андреапольского района Тверской области». Место нахождения: 172800
Тверская обл., г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2. Почтовый адрес: 172800 Тверская обл.,
г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2. Контактный телефон: (848267) 3-14-41, 3-26-00.
Официальный сайт РФ — www.torgi.gof.ru, официальный сайт администрации
Андреапольского района Тверской области www.admandreapol.ru.
Контактные лица — Пааль Светлана Дмитриевна, 8 (48267) 3-14-41, Жилякова
Людмила Адамовна, 8 (48267) 3-26-00. E-mail:AdmAndreapol@rambler.ru.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Основание для проведения аукциона: постановление администрации Андреапольского района Тверской области от 19.09.2013 г. №274 «О проведении аукциона по
продаже права на заключение договоров аренды земельного для жилищного строительства». Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, Законом Тверской области от 09.04.2008 г. №49-ЗО «О регулировании отдельных земельных отношений в Тверской области».
Дата проведения аукциона: 29.10.2013 года в 10 час. 00 мин.
Место проведения аукциона: 172800 Тверская обл., г. Андреаполь, пл. Ленина,
д. 2, каб. 29.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем
за пятнадцать дней до дня проведения аукциона. Извещение об отказе в проведении
аукциона опубликовывается в течение трех дней в периодических печатных изданиях,
в которых было опубликовано извещение о проведении аукциона. Сообщение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет, официальном сайте администрации Андреапольского района не
позднее дня, следующего за днем принятия решения об отказе в проведении аукциона. Организатор аукциона в течение трех дней обязан известить участников аукциона
о своем отказе в проведении аукциона и возвратить участникам аукциона внесенные
задатки.
Электронная форма участия в аукционе не предусмотрена.
1. Предмет аукциона: на право заключения договора аренды земельного участка.
Лот №1 — земельный участок со следующими характеристиками: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Андреапольский район, г. Андреаполь, ул.
Кленовая, д. 3.
Категория земель — земли населенных пунктов.
Кадастровый номер 69:01:0070126:417.
Площадь земельного участка — 4000 кв. м.
Разрешенное использование земельного участка — для жилищного строительства.
Строения на земельном участке: свободный от застроек.
Начальный годовой размер арендной платы за земельный участок на основании
отчета об оценке земельного участка независимого оценщика, в размере 10 000 (десять тысяч) рублей, НДС не облагается.
«Шаг аукциона»: 5% — 500 (пятьсот) рублей. НДС не облагается.
Сумма задатка: 20% — 2000 (две тысячи) рублей, НДС не облагается.
Основанием для оплаты задатка служит договор о задатке. Задаток перечисляется в валюте Российской Федерации: УФК по Тверской области (Муниципальное учреждение «Комитет по управлению имуществом Андреапольского р-на Тверской области»
(л/с 05363020250 ИНН 6917009911 КПП 691701001 Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка
России по Тверской обл., г. Тверь БИК 042809001 р/с 40302810200003000101) на основании договора о задатке и должен поступить на указанный счет не позднее 25 октября 2013 года.
В платёжном поручении в части «Назначение платежа» необходимо указать №
лота, дату проведения аукциона.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона
на заключение договора аренды земельного участка и перечисляется в доход бюджета
в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в счет арендной
платы. Участникам аукциона, не признанным победителями, возврат задатка осуществляется в течение 3-х банковских дней с момента подписания протокола о результатах аукциона.
В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона внесенный участниками аукциона задаток возвращается организатором аукциона в 3-дневный срок со дня принятия данного решения.
В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах
аукциона заключения договора аренды земельного участка в установленный в данном
извещении срок внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, 16 октября 2013 года в 09 час. 00 мин. (сбор возле здания администрации Андреапольского района). Обращаем ваше внимание, что Организатор не
обеспечивает транспортом лиц, желающих осмотреть земельные участки.
Информация о предварительных технических условиях подключения
к сетям инженерно-технического обеспечения для жилищного строительства
Электроснабжение:
— подключение многоквартирного жилого дома планируется от существующей электросети 10 кВт предварительной протяженностью 34,0 м с установкой КТП, мощностью
трансформатора 100,0 кВт;
— электроснабжение дома выполнить самонесущими изолированными проводами;
— выполнить монтаж повторного заземления нулевого провода на вводе в дом. Для
защиты людей от поражения электротоком при повреждении изоляции выполнить зануление всех металлических частей вводного устройства;
— монтаж электросетей и группы учета выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ;
— коммерческую группу учета предъявить представителям службы коммерческого учета
электроэнергии;

вела Алевтина Васильевна,
никогда не было скучающих
лиц, даже невнимательных,
потому что уроки были построены так, чтобы дать возможность детям почувствовать
себя исследователями. Её авторитет у учащихся был чрезвычайно высок. И это благодаря той атмосфере сотрудничества, совместного поиска, в
который на уроке включаются
дети вместе с учителем. Пусть
она не делала педагогических
открытий, не разрабатывала
новых программ и учебников,
но о ней всю жизнь будут помнить ученики и их родители, у
неё учились работать коллеги.
Секрет её мастерства прост:
она честно и добросовестно
трудилась, вкладывала в работу всю душу, отдавала ей всё
своё время, свою любовь, свои

мысли, надежды и чаяния, собирала по крупицам все новые
и передовые приёмы и методы
обучения и воспитания, творчески перерабатывала их и,
благодаря такому кропотливому труду, добивалась хороших
результатов. За свой труд А.В.
Разживина неоднократно награждалась многочисленными
грамотами, благодарностями,
медалью «Ветеран труда».
Выйдя на пенсию, Алевтина Васильевна поддерживала
связь со школой, была частым
её гостем, живо интересовалась школьными делами. Сорок лет она учила детей и никогда не пожалела об этом.
Алевтина Васильевна
была хорошей хозяйкой, замечательной рукодельницей,
прекрасно вышивала и готовила. Вместе с мужем и одновременно коллегой Валерием Константиновичем воспитала двух
прекрасных дочерей.
Светлая и добрая память о
Разживиной Алевтине Васильевне навсегда сохранится в
сердцах её бывших коллег и
нынешнего педколлектива школы, учеников и всех, кто её
знал.
В нашей жизни
всё неповторимо,
Так ведётся издавна
в веках.
Только лишь одно
бесспорно, зримо:
Кто учил — живёт
в учениках…
Коллектив школы.

— в установленном порядке оформить допуск в эксплуатацию электроустановок;
— составить акт по разграничению балансовой принадлежности электрических сетей
между потребителем и сетевой организацией.
Газоснабжение:
— направление использования газа — для пищеприготовления;
— подключение предполагается от газовых сетей среднего давления, расположенных
по ул. Кленовая, предварительной протяженностью газопровода 110 метров, в месте
врезки труба SDR 17,6 ПЭ 80 63х3,6;
— запрос в ОАО «Тверьоблгаз» на технические условия на газификацию многоквартирного жилого дома.
Канализация:
Сброс хозяйственно-бытовых отходов проектируется в существующий канализационный коллектор, протяженность проектируемой канализационной сети — 30 м. Трубы
ПНД диаметром не менее 110 мм. На вводе в здание установить смотровой колодец
диаметром 1,0 м, глубиной заложения не менее 2,0 м.
Водоснабжение:
— водоснабжение проектируется от действующего смотрового колодца у дома №1 по
ул. Кленовая. Протяженность проектируемой сети — 52 м.
Теплоснабжение и горячее водоснабжение:
— подключение выполнить от действующей системы отопления в районе жилого дома
№1 по ул. Кленовая. В месте подключения установить запорную арматуру, воздушные
краны и спускники на тепловые сети и сети ГВС, диаметром 25 мм. Диаметр труб отопления 108 мм, ГВС-89мм, обратный трубопровод — 57 мм. Протяженность сети в наземном исполнении — 100 м, в подземном — 30 м.
2. Существенные условия договора аренды:
— срок аренды земельного участка (Лот №1) — 3 года с даты подписания акта приемапередачи земельного участка;
— строительство многоквартирного жилого дома по указанному адресу возможно при
условии выполнения требований СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»;
— земельный участок расположен в зоне многоквартирной жилой застройки;
— изменение размера арендной платы за земельный участок осуществляется не чаще
одного раза в год в порядке, установленном гражданским законодательством.
3. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и требования к ним:
Заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов
счета для возврата задатка в двух экземплярах. К заявке физического лица необходимо приложить:
а) копии документов, удостоверяющих личность;
б) документы, подтверждающие внесение задатка (например, платежное поручение
об оплате задатка с отметкой банка об исполнении);
в) доверенность или документ, подтверждающий полномочия действовать от имени
Заявителя (если требуется);
г) опись представленных документов, подписанная Заявителем или его доверенным
лицом. Представляется в 2-х (двух) экземплярах, один из которых после сверки всех
представленных документов с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенный подписью уполномоченного лица Организатора аукциона, возвращается заявителю, а второй остается у Организатора аукциона вместе с заявкой.
К заявке юридического лица (индивидуального предпринимателя) необходимо
приложить:
а) документы, подтверждающие внесение задатка (например, платежное поручение
об оплате задатка с отметкой банка об исполнении).
б) доверенность или документ, подтверждающий полномочия действовать от имени
Заявителя (если требуется).
в) опись представленных документов, подписанная Заявителем или его доверенным
лицом. Представляется в 2-х (двух) экземплярах, один из которых после сверки всех
представленных документов с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенный подписью уполномоченного лица Организатора аукциона, возвращается заявителю, а второй остается у Организатора аукциона вместе с заявкой.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п., не рассматриваются и не принимаются.
4. Адрес места приема заявок: Тверская обл., г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2,
каб. 15.
С формой заявки, формой описи, формой договора о задатке, отчетом об оценке рыночной стоимости начального размера арендной платы, со сведениями о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения
и другими сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: Тверская обл., г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2, каб. 15, а также размещены на официальном сайте администрации Андреапольского района
www.admandreapol.ru. и официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.
5. Срок приема заявок: заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются
Организатором аукциона с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по рабочим дням, начиная
с 27 сентября 2013 года по адресу: Тверская обл., г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2, каб.
15.
Срок окончания приема заявок — 25 октября 2013 г. в 16 часов.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (48267) 326-00.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, не принимаются к рассмотрению и возвращаются в день их поступления претенденту или его уполномоченному
представителю под расписку.
Претендент не допускается к участию в торгах только по основаниям, предусмотренным п. 17 ст. 38.1 Земельного кодекса РФ.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до
окончания срока приема заявок, письменно уведомив об этом организатора аукциона.
Организатор аукциона возвращает внесенный задаток в течение 3-х банковских дней
со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок. В случае отзыва заявки
претендентом позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается организатором аукциона претенденту в течение 3-х банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
6. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 28.10.2013 г. в 15 час. по адресу: г. Андреаполь, пл.
Ленина, д. 2.
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Чтобы
помнили
Ушла из нашей жизни
Алевтина Васильевна Разживина — отличный педагог, ответственный директор школы,
хороший человек.
Разживины приехали в
наши края в 1974 году. Эта замечательная семейная пара
педагогов внесла свой заметный вклад в историю Торопацкой школы и Андреапольского
района.
Четверть века Алевтина
Васильевна отработала директором сельской школы. Эта
должность всегда требовала
особого напряжения и большой
самоотдачи. Силами школьного коллектива нужно разделать
дрова, отремонтировать школу,
привезти детей в школу, накормить, а еще раньше вырастить
на пришкольном участке овощи, помочь убрать урожай с
совхозных полей. Жизнь детей
в школьном интернате — тоже
особая забота директора школы. А еще уроки, педсоветы,
совещания, семинары, лекции
в обществе «Знание».
И вот такая напряженная
жизнь в течение 25 лет, тем
более что в сельской школе нет
должности завхоза и заместителя директора. И самое главное: всё это А.В. Разживина
делала с энтузиазмом и большим желанием сделать Торо-

пацкую школу одной из лучших
в районе. Так оно и было в течение многих лет. Мы, директора сельских школ, не раз посещали Торопацкую школу с целью посмотреть на все то хорошее, что было там, перенять
опыт работы педколлектива,
возглавляемого А.В. Разживиной.
А посмотреть было на что.
Лучший спортзал, лучшая мастерская, прекрасный краеведческий музей. Торопацкие
дети — победители спортивных соревнований, лучшие на
турслете. А за всем этим большой напряженный труд, который не всегда и не в должной
мере оценен. То время, когда
в Торопацкой школе работали
педагоги Разживины, — лучшие годы в истории школы.
Каждому из тех учеников, кто
учился в этой школе в 70-90-е
годы, Алевтина Васильевна
как учитель истории и как директор школы отдала частицу
своей души, частицу своей
жизни.
Теперь у неё началась другая жизнь — жизнь в памяти
людей. И я очень надеюсь на
то, что эта память будет вечной.
В семье Разживиных выросли прекрасные дети: дочери Ирина и Наталья, внуки Татьяна, Алексей, Алена. Они по
праву могут гордиться своей
мамой и бабушкой.
Н. ФУДЗЕНПЕН.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления организатором аукциона протокола приема заявок. Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о
принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного
решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления
либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.
7. Перед началом аукциона 29 октября 2013 г. проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 09 час. 45 мин., окончание регистрации в 10
час. 00 мин. Место регистрации: Тверская обл., г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2, каб. 29.
8. Порядок проведения аукциона: К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необходимые документы, и обеспечившие поступление задатка на счет
Организатора аукциона в указанный в настоящем информационном сообщении срок.
Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета Организатора аукциона. Иностранные физические и юридические лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации.
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик предмета аукциона, начальной цены арендной платы, «шага аукциона» и порядка
проведения аукциона. «Шаг аукциона» не изменяется в течение всего аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают
после оглашения аукционистом начального размера арендной платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в
соответствии с этим размером арендной платы;
г) каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист
объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии Участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным размером арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы 3 (три) раза. Если после троекратного объявления очередного размера
арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот Участник аукциона, номер билета которого
был назван аукционистом последним;
е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды, называет цену права и номер билета победителя аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается Организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о
результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды земельного участка.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер
арендной платы за 1 (один) год (первый год аренды).
В случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине участия в аукционе
менее двух участников, единственный участник аукциона не позднее чем через двадцать дней после дня проведения аукциона вправе заключить договор аренды выставленного на аукцион земельного участка. Организатор аукциона обязан заключить договор с единственным участником аукциона по начальной цене.
Не допускается заключение договора по результатам аукциона или в случае, если
аукцион признан несостоявшимся по причине участия в аукционе менее двух участников, ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет.
9. Подведение итогов аукциона осуществляется 29 октября 2013 г. в помещении проведения аукциона по адресу: Тверская обл., г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2,
каб. 29. Последствия уклонения победителя, а также Организатора аукциона от подписания протокола или заключения договора определяются в соответствии с гражданским законодательством РФ. Внесенный победителем задаток засчитывается в счет
арендной платы за земельный участок.
***
ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА,
проведенного 10.09.2013 г. в 10 час. 00 мин.
Комитет по управлению имуществом Андреапольского района Твер-ской области (Организатор торгов) сообщает, что на основании постановления администрации
района «О проведении открытого аукциона по продаже земельных участков» №235 от
05.08.2013 г. был проведен открытый аукцион 10.09.2013 г.
Аукцион по лотам №1, 2, 3, 4, 5 признан состоявшимся.
Победителями аукциона признаны:
Лот №1 — земельный участок общей площадью 2300 кв. м с КН 69:01:0161901:17.
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Андреапольский район, Хотилицкое сельское поселение, д. Горки. Победитель торгов — Крупин Андрей Георгиевич.
Лот №2 — земельный участок общей площадью 2150 кв. м с КН 69:01:0161901:18.
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Андреапольский район, Хотилицкое сельское поселение, д. Горки. Победитель торгов — Беседин Михаил Вячеславович.
Лот №3 — земельный участок общей площадью 5550 кв. м с КН 69:01:0161901:19.
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Андреапольский район, Хотилицкое сельское поселение, д. Горки. Победитель торгов — Вологодин Александр Николаевич.
Лот №4 — земельный участок общей площадью 216,2 кв. м с КН 69:01:0070123:58.
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Андреапольский район, г. Андреаполь, ул. Мира. Победитель торгов — Егошин Николай Леонидович.
Лот №5 — земельный участок общей площадью 488 кв. м с КН 69:01:0070217:22.
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Андреапольский район, г. Андреаполь. Победитель торгов — Павлова Жанна Михайловна.
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

Диспансеризация
идёт полным ходом
Как известно, болезнь
легче предупредить, нежели
её лечить. К сожалению, этой
простой истине следуют далеко не все. А зачастую обращаются к врачу тогда, когда уже трудно помочь.
Сегодня государство предоставляет нам возможность
бесплатно проверить состояние своего здоровья. Этот
важный социальный проект
по сохранности здоровья населения называется диспансеризация. С весны 2013-го
её активно проходит взрослое население Тверской области, а значит — и в районах.
По данным ЦРБ, на первом этапе диспансеризации
в Андреапольском районе
обследовано 765 человек, начиная с 18-летнего возраста
и включая людей пенсионного возраста. Понятно, что
верхняя возрастная граница
не обозначена. По плану же
министерства здравоохранения Тверской области в этом
году диспансеризацию должны пройти 2400 человек.
Получается, что реально этот
показатель выполнен пока
только на 31,8 процента.
Из 300 инвалидов и участников войны диспансеризацию прошли 44 человека.
Андреапольцев обслуживают
три областных медицинских
учреждения. Диспансеризация проводится также и специалистами передвижных
мобильных комплексов.
По состоянию здоровья
прошедшие диспансеризацию делятся на группы здоровья. К первой группе отнесено 125 человек, ко второй
— 104, к третьей — 69 человек. На второй этап диспансеризации было направлено
68 человек, и 20 из них её уже
завершили.
Диспансеризация позволяет выявить то или иное заболевание на самой ранней
стадии, пока человек о нём
ещё не знает. Зачастую это
спасает жизнь. Например,
если рак молочной железы
диагностирован вовремя, то
своевременное оперативное
вмешательство позволяет
женщине достойно выйти из
этой ситуации.
В августе в течение двух
дней жительницам города
предлагалось бесплатно
пройти маммографию, и, что
удивительно, некоторые женщины, по году своего рождения попадающие под эту категорию, отказались от такой
возможности. Ещё удивительнее, что среди них были
педагоги, по роду своей профессии призванные нести
разумное в массы. Тем более
практика показывает, что такое заболевание у нас встречается, причем нередко, как
и рак простаты. В рамках диспансеризации можно сделать
также УЗИ и сдать анализы.
Как показывает диспансе-

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
ризация, самый высокий процент среди жителей района
занимают заболевания сердечно-сосудистой системы,
много выявляется заболеваний желудочно-кишечного
тракта. Есть случаи первично выявленных таких распространённых и коварных заболеваний, как гипертония,
сахарный диабет. То есть
люди пришли на обследование, не подозревая о них, а
соответственно, они и не принимали лечение. Теперь предупреждены, а значит — вооружены.
По мнению главного врача больницы В.И. Гайдова,
выполнить до конца года
план по диспансеризации
возможно, так как в осенние
месяцы люди чаще и охотнее находят время на профилактические осмотры, нежели летом. Он убеждён: не
стоит игнорировать возможность бесплатно проверить
своё здоровье. И если есть
проблема, то вовремя начать
лечение болезни. Ведь рано
или поздно она всё равно
проявится, и тогда уже надо
будет самому ехать в Тверь,
чтобы пройти обследование.
Не лучше ли сделать это
дома, в рамках важного государственного проекта?! Для
районных клиник с дефицитом врачей-специалистов это
очень актуально.
Г. ПОНОМАРЁВА.
***
Как сообщает прессслужба Правительства
Тверской области, более 52
тысяч взрослого населения региона проверили
здоровье. С апреля этого
года в нашей области проводится диспансеризация среди взрослых. К середине декабря планируется провести
профилактический осмотр
23% взрослого населения
Тверской области.
В прошлом году ее прошли 25 тысяч жителей. Почти у 60% выявлены заболевания, требующие медицинского вмешательства. У каждого десятого, как показали
обследования, повышен уровень холестерина, еще больше страдают артериальной
гипертонией. Диагностированы новые случаи сахарного
диабета, ишемической болезни сердца, онкологических заболеваний.
В помощь врачам в этой
работе — мобильные комплексы. В рамках программы
модернизации здравоохранения Тверской области для
проведения диспансеризации взрослого населения
было приобретено семь передвижных лечебно-диагностических комплексов на базе
автобуса «ПАЗ», один из них
— для проведения маммографии.

П

ОЭТ Геннадий Сазонов, встреча с которым недавно состоялась в
центральной библиотеке, так
пишет о себе в поэтическом
сборнике «Десница огневая»:
«Родился 21 марта 1950 года
на станции Пожитово Торжокского района Тверской области, пятым ребенком в семье.
Отца не помню. Он, Алексей
Савельевич, железнодорожный бригадир, во время войны восстанавливающий пути
на разъездах после бомбежки под Ржевом и Осташковом, не дожив до сорока лет,
умер, когда мне был год. Моя
мать, Клавдия Федосеевна,
женщина большой и проницательной души, поднимала
семью одна. Отработала она
всю жизнь на железной дороге. Царство им небесное!».
На этой встрече представлял поэта писатель и
публицист Валерий Кириллов. Он сказал, что им часто
приходилось пересекаться по
жизни. Оба окончили Ленинградский университет. Работали в одном здании, где находилась «Калининская правда». Геннадий Алексеевич
был корреспондентом газеты «Правда», часто печатался в «Советской России». С
нашими местами его связывает то, что отец родом из
Кремено.
Сам поэт подчеркнул: он
рад, что состоялась такая
встреча. Геннадий давно хотел побывать на родине отца.
Этот край селигерский ему
особенно дорог. Он открыл
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Уезжал, чтоб снова возвратиться
ВСТРЕЧИ С ИНТЕРЕСНЫМИ ЛЮДЬМИ
для себя не только природную красоту Селигера, но и
понял, что Селигер — источник духовной культуры. На
его взгляд, самая удачная
книга «Ночь на Селигере»:
«Селигер — свеченье неба
над тобой», «Незабываемая
тишь и острый папоротника
запах». Много стихов у него
связано с тверской землей:
«Солнце встало, поплыло
над Волгой», «Уезжал, чтоб
снова возвратиться...».
Геннадий Сазонов написал более двадцати разножанровых книг — поэзия, проза, публицистика. Публиковался во многих центральных
и региональных газетах, журналах и альманахах. В 2011
году за повести «Нелидовский коридор» и «Ярче легенды» удостоен звания лауреата Всероссийской литературно-художественной премии «Золотой венец победы». В 2012 году стал лауреатом премии «Слово к народу».
Книга «Однажды зимой»
дает наиболее полное представление о работе автора в
жанре прозы. В центре внимания писателя нравственное состояние героев, поиски добра и справедливости.
Его стиль отличают простота,
искренность, доверительность.

НОВЫЕ ЗНАКОМЫЕ
И СТАРЫЕ ДРУЗЬЯ

Сразу две интересных встречи ждут на
этой неделе андреапольских любителей авторской песни.
В субботу 28 сентября у
нас в гостях вновь побывает известный автор-исполнитель из подмосковной
Купавны Михаил Кукулевич.
Михаил не первый раз
приезжает в Андреаполь. В
апреле он уже побывал в
нашем городе и выступил в
андреапольском Доме искусств сразу с двумя концертами: своим авторским
творческим вечером, прошедшим в удивительно уютной, почти домашней обстановке и запомнившейся
зрителям своим эмоциональным накалом и яркой
нравственной составляю-

щей, замечательной литературно-музыкальной композицией, посвящённой историческим событиям 1825 года, —
«Декабристы. В
поисках утраченного достоинства».
На этот раз
Михаил предоставит на суд
зрителей свою новую программу «Поэзия и жизнь» с
презентацией одноимённой, недавно увидевшей
свет книги автора.
Андреапольцев ждут
новые незабываемые впечатления от встречи с миром высокой поэзии, прекрасной музыки и мудрых,
неувядающих истин.
А в среду 2 октября в
Доме искусств состоится
концерт замечательного
барда из Москвы Александра Софронова.
Поскольку Александр
приезжает в наш город
впервые, следует сказать о
нём несколько подробней.
Он родился 11 апреля 1967
года в г. Кемь (Карелия),
жил в Костомукше, Вороне-

— Мне дорога повесть
«Нелидовский коридор», —
отметил автор. — Я над ней
много работал. Первый раз я
размышлял на тему Великой
Отечественной войны и понял, что от себя я не имею
права ничего придумывать.
В основе лежат реальные
факты. Во время войны погибло столько поэтов и прозаиков, которые не раскрыли
свой талант! Мы перед ними
в неоплатном долгу. Мы должны помнить, что они намного лучше нас...
Рассказал Сазонов и о
цикле мини-очерков «Берестинки». Сегодня многих писателей притягивает этот жанр,
а родоначальником его был
Михаил Пришвин. Особо тронула за душу его миниатюра
«Улыбка младенца». Ее писатель прочитал на этой
встрече. Суть заключается в
том, что своим самым большим богатством Геннадий
считает улыбку пятимесячной внучки, которую он не
променяет ни на какую иномарку.
— И горько сознавать, что
многие современные люди
разучились видеть, понимать
эту ценность. Ее заслонил
многоликий мир вещей. Более того, люди не только не
хотят видеть величия детской
улыбки, но и всячески стара-

же, Санкт-Петербурге. В
настоящее время живет в
Москве.
Музыкант, композитор,
аранжировщик. Играет на 6струнной гитаре. Окончил
Высшую Школу Деятелей
Сценического Искусства
ГИТИСа. Пишет песни на
свои стихи, а также на стихи С. Алексеева, В. Бережкова, А. Воронина, С. Каплана, Ю. Лореса, С. Татаринова и многих других поэтов. В багаже автора уже
более 15 музыкальных альбомов, тысячи
концертов в городах России и за
рубежом и многомного песен.
Софронов —
лауреат Грушинского фестиваля
(2000 г.), член
жюри фестивалей авторской
песни в Мурманске, Воронеже, Перми, Новгороде, Москве, Санкт-Петербурге, Пскове, Харькове,
Запорожье, Петрозаводске,
Нарьян-Маре, Орле, Смоленске.
Вот что писал на своих
страницах об Александре
всероссийский журнал
«Люди и песни»: «Софронов своим безусловно талантливым творчеством
заслужил признание у слушателей, зрителей и коллег

ются принизить это Величие,
втоптать в грязь, обесславить, разрушить...
Остановился автор и на
рассказе «Некогда». Часто
люди спешат сделать всё, но
еще чаще не знают, зачем им
надо это всё. Эти и другие
произведения вызвали на
встрече бурное обсуждение
среди присутствовавших.
Активная читательница
библиотеки Галина Ивановна Соколова отметила, что
произведения Сазонова написаны просто, ясно, без всяких накруток, ненавязчиво.
Особенно ей понравился
«Нелидовский коридор».
Михаил Никоноров считает, что писатель затронул
очень важную тему: спешка
— это не союзник дьявола, а
сам дьявол.
Геннадию Сазонову задавали на этой встрече много
вопросов. Есть ли у него стихи, посвященные матери? В
чем основная проблема нашей сегодняшней литературы? Может ли он назвать современных писателей-классиков? Есть ли у Сазонова
родственники в Андреаполе?
В нашем городе живет
двоюродная сестра поэта
Нина Михайловна Соламес.
После встречи она продавала книги Геннадия Алексеевича. Многие пожелали иметь
в своей личной библиотеке
произведения этого автора.
Г. АЛЕКСАНДРОВА.

по цеху. Предвзятое и внимательное отношение к стихам, на которые написана
многогранная, красивая и
легко запоминающаяся музыка, актёрское мастерство
при создании притягательного сценического образа...
и, кроме того, великолепная
игра на гитаре и прекрасное
владение голосом — вот
составляющие успеха этого автора...».
Александр — очень востребованный артист. В Андреаполь он заедет бук-

вально на несколько часов
по пути с гастролей в СанктПетербурге и Твери.
Итак, не пропустите!
28 сентября, суббота, в
18.00 — концерт Михаила
Кукулевича. 2 октября,
среда, в 19.00 — концерт
Александра Софронова.
Концерты будут проходить
в Доме искусств (ул. Октябрьская, д. 38). Вход свободный.
В. ЮРИНОВ.
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