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ГАЗЕТА АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Счастья и добра вам в новом
году, дорогие андреапольцы!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!
От души поздравляю вас с наступающими праздниками — Новым годом и Рождеством Христовым!
Эти дни всегда насыщены атмосферой радости, новых надежд и гордостью за достигнутые успехи. Особое
настроение объединяет тверские города и села, каждую
семью Верхневолжья. Из года в год под бой курантов
мы ощущаем чувство духовной и гражданской общности, стремление жить и трудиться ради будущего страны, благополучия своих родных и близких.
Общими усилиями мы смогли вписать 2013 год в историю достижений Тверской области. Регион упрочил
свои позиции по многим направлениям социально-экономического развития. Верхневолжье еще раз убедительно заявило о себе как о современной экономически
активной и социально ответственной территории.
В уходящем году в нашей области открылись новые
предприятия лидеров мировой индустрии, появились
сотни современных высокооплачиваемых рабочих мест.
Продолжилась модернизация систем здравоохранения
и образования, развивалось дорожное и коммунальное
хозяйство. Повышение уровня и качества жизни в регионе, благополучие человека — в решение этой задачи
внес вклад каждый житель Верхневолжья.
Искренне желаю вам счастья и добра в новом году,
крепкого здоровья, смелых планов и покорения новых
вершин!
Губернатор Тверской области А.В. ШЕВЕЛЕВ.

НА ИЗЛЕТЕ ГОДА

25 декабря состоялось заключительное в 2013 году заседание Собрания депутатов Андреапольского района.

Н

АЧАЛОСЬ оно с
приятного события.
Молодым семьям Колосовых Екатерины и Алексея,
Натиных Любови и Сергея,
Корольковых Яны и Игоря,
Гурьяновых Виктории и Виктора, Григорьевых Татьяны
и Сергея, Кудрявцевых Елены и Александра, а также
Светлане Лавникович глава
района Н.Н. Баранник вручил свидетельства о социальных выплатах на приобретение и строительство
жилья.

От имени Центральной
избирательной комиссии
Российской Федерации заведующая центральной
библиотечной системой
Н.В. Белякова отмечена
благодарностью за активное участие в проведении
выборов.
За помощь, оказанную в
организации и проведении
мероприятий с участием избирательной комиссии
Тверской области, и публикацию работ участников открытого областного конкур-

УВАЖАЕМЫЕ АНДРЕАПОЛЬЦЫ!
Мы с вами на пороге Нового 2014 года. Только раз в
году календарь дарит нам такую удивительную и необычную ночь, когда, провожая один год, мы сразу же
встречаем новый.
Новогодние праздники для каждого из нас наполнены добрым светом семейного очага, ожиданием чуда и
надеждами на будущее. Мы по праву считаем их самыми личными и самыми домашними. В кругу семьи, в ожидании боя кремлевских курантов загадываем заветные
желания и верим в чудеса. Все мы мечтаем о простых и
вечных вещах: чтобы здоровы и счастливы были наши
близкие, в доме был достаток, в работе — удача, а дети
и внуки радовали успехами.
Взрослея, мы понимаем, что всё доброе и желанное
приходит к нам не по мановению волшебной палочки.
Сказки вершим мы сами, и все хорошее и полезное —
это дело наших собственных рук. Давайте же совершать
достойные поступки, говорить близким тёплые слова,
проявлять заботу, уважение и поддержку.
В преддверии Нового года и Рождества желаю вам,
дорогие андреапольцы, чтобы то, что огорчало, осталось в прошлом, а всё хорошее нашло свое продолжение в году наступающем. Доброго здоровья, счастья и
благополучия вам! С праздником!
Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.
са «Голоса истории», посвященного 20летию избирательной системы РФ, благодарственное
письмо
от
имени председателя областной избирательной комиссии было
вручено редакции «Андреапольских
вестей».
Благодарственные письма вручила
председатель ТИК Андреапольского района В.В. Романова.
На заседании Собрания
депутатов были рассмотрены бюджетные вопросы.
Б. ВЛАДИМИРОВ.

На снимках:
важные в жизни молодых семей документы получили в канун Нового
года супруги Корольковы
(слева) и Колосовы (справа).
Фото Т. БОГОМОЛОВОЙ.

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ

Преосвященного Адриана, епископа
Ржевского и Торопецкого, духовенству,
монашествующим и мирянам Ржевской епархии
Русской Православной Церкви

Всечестные отцы, досточтимые иноки, инокини,
дорогие во Христе братья и сестры!
Поздравляю вас с великим праздником Рождества Христова и Новым годом!
Вновь открываются врата времен, и мы видим грядущее
Рождество Христово, которым в новый 2014 год вступает
вечность. Это всегда чудо: время и вечность, Бог и человек
соединяются в единый поток жизни.
Благодарю вас — всех тех, кто в скоротечном потоке жизни минувшего года следовал призыву Христову и оказывал
поддержку страждущим. Жители Ржевской епархии откликнулись на обращение Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла, вами была собрана и направлена в Сирию, одну из колыбелей христианства, гуманитарная помощь.
Вы приняли боль и страдания христиан Сирии как свои собственные, потому что по опыту наших отцов знаете, что такое война и преследования за христианскую веру.
Вы были там, где Христос продолжает бедствовать, — на
Дальнем Востоке, где природные катаклизмы принесли нашим соотечественникам несчастье, слёзы и проблемы. Мы
сострадали и молились о погибших в результате катастроф,
терактов и обо всех тех, кто жертвовал собой, защищая нашу
мирную жизнь. А всё, что вы сделали одному из малых сих,
сделали мне, — сказал Спаситель.
Церковь, которую создал Христос, — это не только священники, но все крещеные люди, стремящиеся жить по заповедям. И число людей, реально вовлеченных в жизнь Церкви, постоянно растет. Отрадно, что порог храма переступает
все больше молодых, вижу среди постоянных прихожан немало юных лиц. Их таланты и жизненная энергия востребованы сегодня на наших приходах. И это вселяет уверенность
в великое будущее России.
Сегодня многие находятся в поисках нравственных опор,
а обрести их можно в Православии. Подвижническое служение Ржевской епархии Русской Православной Церкви востребовано. У Церкви есть своя повестка дня, но есть и соработничество с властью по тем направлениям, где такое партнерство полезно и необходимо. Это образование, защита традиционных семейных ценностей, материнства и детства, нравственности, совместные проекты по многим сторонам современной жизни.
С 2011 года, с появлением на юго-западе Тверской области новообразованной Ржевской епархии, мы совместно с муниципальной властью выработали модель церковно-государственных отношений. Эта модель не была спущена сверху,
мы сами в диалоге сформировали ее контуры. Мы хотим, чтобы экономически укреплялась Российская держава, тверской
регион, но необходимо понимать, что должны укрепляться
нравственно и наши люди, потому что без духовной основы
даже очень сильное в материальном отношении государство
слабо. Уверен: если человек всем сердцем обратится к Христу, подлинному источнику жизни, тогда она будет устроена на
началах правды, любви, красоты, милосердия.
Церковь в современном обществе является единственным социальным институтом, который не подвержен кризису. Христиане, которые вопреки всем соблазнам современного мира остаются убежденными верующими, знают, ради
чего живут, знают, в чем смысл жизни. И в этом наша сила!
От всего архипастырского сердца, исполненного радости, поздравляю вас с великим и спасительным праздником
Рождества Христова и Новолетием!
Нежности друг к другу, теплого семейного счастья, крепкого здоровья, успехов в делах, творческого отношения к жизни желаю вам в Новом году! Благословение пришедшего на
землю «нас ради человек и нашего ради спасения» Господа
и Спасителя да пребывает на вас и детях ваших!

Городской Дом культуры приглашает:

29 декабря, 12.00 — Новогодний концерт.
31 декабря, 12.00 — Театрализованное представление для детей «Как маленькая Баба Яга Новый год встречала»
1 января, 01.00 — Новогоднее поздравление Деда Мороза и Снегурочки (центральная площадь)
1 января, 01.00-02.00 — Праздничный вечер отдыха (живой вокал, песни 80-90-х)
1 января, 02.05 — Праздничная дискотека
2 января, 14.00 — Театрализованная программа для детей «Праздник у ёлки»
3 января, 14.00 — Кукольный спектакль «Приключения в новогоднюю ночь»
4 января, 18.30 — Концерт ВИА «Синяя птица» (г. Москва)
5 января, 14.00 — Концерт «Новогоднее ассорти» дуэта «Алё-Ви»
7 января, 14.00 — Хореографический праздник «Танцующий Андреаполь»
С 31 декабря по 7 января — дискотеки
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

Пресс-конференция Губернатора:
откровенные ответы на самые актуальные вопросы

Пульс жизни Верхневолжья в десятках вопросах от
более 130 представителей
региональных и районных
средств массовой информации. Экономическая и социальная сферы, межнациональная политика, жилищное строительство, совершенствование транспортной
инфраструктуры и дорожной
сети, культура и спорт, развитие муниципальных образований — основные темы,
прозвучавшие 20 декабря на
ежегодной пресс-конференции губернатора Тверской
области Андрея Шевелёва.
В начале общения с журналистами глава региона
кратко обозначил основные
результаты, с которыми Верхневолжье подошло к 2014
году. «Стабильно» — именно
так Губернатор охарактеризовал процессы в большинстве сфер жизни области.
«Экватор»
Губернатора
Первый вопрос пресс-конференции — о том, какую цель
глава региона ставил перед
собой два с половиной года
назад, возглавив Тверскую область — задал корреспондент
областного издания «Тверская
жизнь» Артур Пашков. Итоги
«экватора» Губернатор подвел
на конкретных примерах:
«Если бы 2,5 года назад мы
не изменили курс развития и
продолжили идти по старому
пути, 2014 год мог бы стать для
региона годом банкротства.
Были заложены системные
моменты в развитии области,
что позволило исключить такие
риски. Основная задача следующего года — кратное уменьшение дефицита бюджета, которое планируется до 6,3%.
Что касается «экватора» пребывания в должности, отмечу:
в каждой отрасли есть как свои
достижения, так и непростые
вопросы. За этот период удалось снять самые острые из
них, сейчас необходимо продолжить решение застарелых
проблем, копившихся десятки
лет».
Среди первоочередных задач, как отметил Андрей Шевелёв, снижение уровня преступности в регионе. Хотя и в
этом направлении за 2,5 года
удалось достичь серьезных
результатов. Только за 11 месяцев текущего года показатель преступности уменьшился на 23%.

О миграционной политике:
«Не делю
людей
на своих и
чужих»
«Никогда не
делю людей на
своих и чужих.
Просто есть те,
кто нарушает
закон, и те, кто
добросовестно
его соблюдает»,
— именно так Губернатор обозначил свою позицию по миграционной политике региона.
Вопрос на данную тему прозвучал от газеты «Тверские ведомости». — «Считаю, что комплекс мер, предпринимаемых
сегодня в Верхневолжье абсолютно на всех уровнях, достаточный, чтобы управлять миграционными потоками и контролировать их».
Глава региона отметил, что
власть совместно с правоохранительными органами и другими ответственными структурами стояла и будет стоять на
контроле миграционных процессов в области.
«Человек любой национальности должен отвечать за
нарушение закона по всей
строгости», — также подчеркнул Андрей Шевелёв.
О повышении
эффективности работы
в муниципальных
образованиях
Вопрос, связанный с укрупнением территорий, — один из
самых актуальных для жителей
районов. Одним из первых эту
тему на пресс-конференции
поднял главный редактор селижаровской газеты «Верхневолжская правда» Вячеслав
Смирнов.
«Я хочу еще и еще раз подчеркнуть, что речь не идет об
объединении районов, — ответил Андрей Шевелёв. — Такие
процессы касаются, прежде
всего, малых сельских поселений и связаны с необходимостью увеличения эффективности местного самоуправления.
Сейчас мы вынуждены маневрировать, чтобы повысить эту
эффективность. Отмечу — все
процессы происходят только в
диалоге с муниципальной властью, общественниками».
Уровень жизни населения
территорий зависит не только
от власти на местах, но и от
самих жителей. Такое мнение
не раз высказывал глава региона. Одна из программ, реализуемая в области именно в этих
целях, связана с поддержкой
местных инициатив. Вопрос на
эту тему прозвучал от «Нелидовских известий».
Андрей Шевелёв подчеркнул, что в рамках этих начинаний удалось решить много вопросов: «Результатом всего становится улучшение жизни наших граждан. И вы их ощущаете сами. В бюджете на следующий год мы заложили поряд-

ка 60 миллионов рублей на реализацию программы в муниципалитетах, по этому вопросу
нас поддержал и Всемирный
банк».
Говоря об инвестициях, как
о важнейшем инструменте повышения уровня жизни каждой
территории и региона в целом,
Губернатор отметил «Привлечение инвестиций — задача государственного уровня, а это
значит, что в этот процесс должны быть погружены все, а не
только руководство региона. В
этом вопросе муниципальная
власть должна проявлять наибольшую активность».
О коррупции: «Мириться
с этим не собираюсь»
На вопрос о борьбе с коррупцией глава региона ответил
жестко: «Я не ношу розовых
очков и понимаю, что такие
процессы, к сожалению, могут
существовать на всех уровнях
власти. Мириться с этим я не
собираюсь. Будем «бить по рукам». Коррупционеров ждет
наказание по всей строгости».
О слухах и политических
процессах
«Край справедливости»
адресовал Губернатору вопрос
об отношении к «непонятным
политическим процессам», которые сейчас происходят в регионе. Это касается неоднозначных публикаций и слухов о
якобы «досрочных выборах».
«Салтыков-Щедрин, наш
земляк, написал: «Вперед идти
тяжело, а назад невозможно».
Значит, будем идти вперед. К
сожалению, для кого-то эти
процессы стали зарабатыванием денег, политических очков,
игрой. Но есть Президент, есть
Закон. Определены полномочия власти, сроки проведения
выборов. Так что будем работать, а не поддаваться на провокации».
Не менее актуально звучали вопросы строительства западного моста, трассы «М-11»,
мусороперерабатывающего
завода; кадровых перестановок и эффективности существующей команды; поддержки
спортсменов — земляков, которые будут защищать честь
страны на Зимних Олимпийских Играх в Сочи.
Директор Верхневолжской
ассоциации периодической печати Галина Титова под занавес пресс-конференции поинтересовалась у главы региона
о самом желанном новогоднем
подарке.
— Провести пару дней на
своей малой родине, в городе
Белом, — сказал Андрей Шевелёв. — Это станет для меня
лучшим подарком.
Глава региона поблагодарил журналистов за объективную оценку жизни Верхневолжья и пожелал всем присутствующим хороших новогодних
праздников рядом с родными и
близкими.
Пресс-служба
Правительства
Тверской области.

Ж

ИЗНЬ, какой бы
сложной она ни
была, — самое дорогое для
каждого человека. Однако
существует немало опасностей, которые не только портят, но и отнимают жизнь. По
нелепой случайности, по стечению обстоятельств можно
оказаться в ситуации, когда
минуты решают все. Вывод
один — надо уметь предвидеть опасность, знать правила поведения в критической
ситуации и способы выхода
из неё. Но есть опасность,
которая угрожает сразу многим людям — это чрезвычайные ситуации.
Стихийные бедствия не
зависят от человека, и предсказать их очень трудно.
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СЕ ГОДНЯ — ДЕ НЬ СП АСАТЕ ЛЯ
Выезжая по тревоге, они не
знают, с какими трудностями
им придётся столкнуться:
войти в задымленный подвал
или подняться на горящий
чердак, тушить объятое пламенем здание… Из всех профессий они выбрали единственную и лишили себя права на страх: огненная стихия
не всегда гарантирует им
жизнь. Пожарные были героями во все времена. Их отличают любовь к своей профессии, отвага, самоотверженность, готовность прийти на
помощь.
Работа пожарного трудна
и опасна, сопряжена с посто-

Е.В. Иванова, Л.Н. Ковалевская, О.С. Назарова, начальник ОНД В.Г. Фомин, заведующая канцелярией И.Г. Рыженкова и многие другие.
К нам приходит и молодое
поколение, которое готово
связать свою жизнь с такой
трудной профессией. Это заместитель начальника пожарной части А.В. Полозков,
начальники караулов И.Н.
Пухов, А.В. Николаев, командиры отделения А.В. Осипов,
Г.О. Чалап, О.Д. Макаров,
пожарные Ю.М. Смирнов,
В.Е. Остроумов, И.М. Мисуркин, А.В. Менский, Д.В. Лебедев, Е.А. Захаров, П.В. Сле-

Это необыкновенные люди

Справиться своими силами,
в одиночку в таких обстоятельствах невозможно. Для
этого надо большое количество людей, которые будут
оказывать помощь, много
специальной техники и разных специалистов. На помощь к нам в разрушенных
домах, в огне, при паводках
и наводнениях, а также просто попавшим в беду приходят постоянно несущие службу спасатели МЧС, у которых
на счету десятки тысяч спасенных людей.
Противопожарная служба
— одна из первых государственных служб, созданных в
Российском государстве. И
вот уже 360 лет стоит она на
защите от пожаров.
Пожарные — люди необыкновенные. Бесконечная
гонка по тревоге и постоянная схватка с огнем для них
— повседневная, обычная,
очень нужная работа. Спасти, сохранить, помочь, защитить — вот основная их задача. Опасна и трудна работа людей, избравших для
себя профессию пожарного.

ГОРОДСКОЙ
ПОРТРЕТ

Обозначили
табличками
Горожане наверняка
обратили внимание на голубые таблички с надписями
«Водоохранная зона или
прибрежная защитная полоса», появившиеся в разных уголках города. Многие
стали задавать вопрос: для
чего они установлены?
Как нам удалось выяснить, появились таблички
не случайно, а в соответствии с постановлением

янным риском, поэтому в части не задерживаются случайные люди. В битве с огнем победителями выходят
только профессионалы, имеющие железную волю, выдержку и сознательную дисциплину. Не один успешно
потушенный пожар на счету
коллектива части, возглавляемого О.А. Арсеньевым. Под
его умелым руководством
ведется совершенствование
профессиональных навыков
личного состава, он несет
ответственность за жизнь и
здоровье своих подчиненных.
Хочется отметить тех, кто уже
не один десяток лет работает в 21-й пожарной части:
начальники караулов В.А.
Петров, О.А. Яковлев, командиры отделений В.Н. Красноумов, А.В. Слесарев, Р.П. Пязукин, В.В. Федоров, А.В. Зайцев, пожарные А. Хамидов,
Н.В. Николаев, М.В. Яковлев,
Ю.В. Петров, В.И. Воронцов,
водители Н.А. Иванов, Е.Г.
Цветков, В.И. Ильин, С.А.
Усатый, А.С. Максимович,
А.В. Павлов, А.Е. Фролов,
диспетчера Т.И. Куковская,

сарев, А.А. Орехов, водители
С.Н. Шевеленко, Н.Ю. Мотря,
С.И. Чубаров и другие.
В каждом поколении
были и есть огнеборцы, оставившие о себе добрую память: А.О. Пааль, который
долгие годы руководил организацией, а вместе с ним А.И.
Майоров, В.А. Прокофьев,
А.С. Гычев, И.В. Ипатьев,
А.Ф. Шувалов, В.Т. Морозов,
Г.П. Громов, Л.М. Баглик.
Сегодня мы от души хотим поздравить и поблагодарить самых отважных людей!
Настоящие герои проявляют
мужество и выдержку каждый
день. Я желаю, чтобы самообладание никогда не покидало вас, а удача всегда
была на вашей стороне!
Пусть ярче огня горят ваши
сердца, пусть каждый новый
день приносит новые победы.
Тепла вам, крепкого здоровья, света не от новых пожаров, а от счастливых улыбок
ваших близких и любимых.
С. ЖУКОВА,
инструктор по
противопожарной
профилактике ПЧ-21.

Правительства РФ от 2009
года «Об утверждении правил установления на местности границ водоохранной
зоны и границ прибрежной
защитной полосы водных
объектов». Этот вопрос контролирует министерство
природных ресурсов и экономики Тверской области.
Вот почему таблички
появились на берегах водоёмов. Вдоль Западной Двины в черте города должно
быть по 19 табличек. Предусмотрены они и на территории Андреапольского
сельского поселения общим числом 23 штуки.
Появились таблички и

вдоль реки Городня. Всего
их должно быть 29.
Как пояснили в отделе
архитектуры и градостроительства районной администрации, для населения ничего необычного в этом нет.
При новом строительстве
и раньше учитывалось, в
какой зоне оно ведётся. В
прибрежной защитной полосе строительство не разрешалось, а в водоохранной зоне имеются свои ограничения.
Сейчас мы знаем точно,
где прибрежная защитная
полоса, а где — водоохранная.
Г. ПОНОМАРЁВА.
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

Выбираем профессию
Карина Красноумова, ученица 10 класса Бологовской
средней школы, принимала
участие в конкурсе-презентации «Я выбираю профессию», который проходил в
Твери на базе технологического колледжа. В этом мероприятии участвовали все профессиональные училища, и
не только из Твери, но и других районов области.
В презентации «Я выбираю профессию» Карина
сказала, что она мечтает
быть инженером по пожарной безопасности и обосновала свой выбор. Её отец,
Владимир Николаевич Красноумов уже 17 лет работает
в МЧС.
Карина заняла второе
место. Победителям вручали
сувениры, для каждого из них
исполнялись номера художественной самодеятельности.
В колледже на выставке

З

АГУДЕЛ сигнал электрофиксатора, вспыхнула красная лампа, и Женя,
сорвав маску, радостно вскинул вверх клинок — победа!
Его соперник, всё ещё не
осознавая случившееся, несколько секунд смотрел на
свою, ставшую уже ненужной
в этом поединке рапиру, а затем, медленно сняв маску и
утерев рукавом мокрое лицо,
подошёл и протянул Жене
руку — бой был честным.
Это был заключительный
поединок длившегося два
дня, 6 и 7 декабря, фехтовального марафона — «Мемориала М. Синицына» —
открытого первенства СанктПетербургской детско-юношеской спортивной школы
олимпийского резерва. Этот
ежегодный турнир проводится для 12-13-летних юных
спортсменов. В напряжённом
бою андреапольский рапирист Женя Дорохин одержал
очень нелёгкую победу со
счётом 4:3 над фехтовальщиком из Санкт-Петербурга, что
позволило юношеской сборной Тверской области одержать восьмую победу в девяти матчевых встречах и по
итогам турнира завоевать
«серебро» — первую командную медаль, добытую тверскими спортсменами на выезде, и первую, завоёванную
на соревнованиях столь высокого уровня.
У этого турнира — одного
из самых престижных юношеских фехтовальных межрегиональных турниров —
нестандартная формула: он

ЗНАЙ НАШИХ!
представлялись интересные
модели одежды.
В Бологовской школе технологию преподает Анна
Александровна Смирнова.
Опытная закройщица умеет
привить любовь к шитью
всем, кого учит. Занятия проходят очень интересно.
Профориентационная работа продолжается. Карина
Красноумова, Олеся Васильева, Анна Бигарь принимают
участие в заочном Всероссийском конкурсе «Моя профессиональная траектория».
Результаты его пока неизвестны.
Не так давно ученики этой
школы приняли участие в
конкурсе проектов социальной направленности. Назывался он «Добрая воля, здо-

ровое сердце, чистая страна». Бологовцы подготовили
презентацию на тему «Наш
поселок, наш дом, будем творить добро в нем».
— Мы отразили работу
команды «Доброе дело», которая осуществляется под
руководством учителя биологии Елены Витальевны Симоновой, — рассказывает заместитель директора школы по
воспитательной работе С.Б.
Андреева. — Ученики убирали в поселке мусор, расчищали дороги к братским захоронениям, приводили в порядок
территорию возле заброшенных домов. Оказывали помощь престарелым людям,
труженикам тыла. Всё это
нашло отражение в презентации. Причем отмечались не
только волонтерские дела, но
и работа, направленная на
формирование у подрастающего поколения здорового
образа жизни. Были показаны и спортивные достижения.
Нам пришло приглашение на
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мероприятие, где подводились итоги конкурса. В нем говорилось, что Бологовская
школа в числе победителей.
Такой чести удостоены 11
проектов. Жюри особенно понравился наш проект, поскольку в остальных в основном были отражены только
волонтерские дела.
Финал конкурса проходил
29 и 30 ноября на базе Тверского государственного университета. В первый день
бологовцы не смогли принять
участие. На второй день от
Бологовской школы представляли проекты Олеся Васильева и Карина Красноумова. Они очень эмоциально
рассказывали о своих делах,
что не могло не взволновать
присутствующих. В итоге —
второе место. Это большая
победа, если учесть, что участвовали школы, где команды волонтеров насчитывали
до 800 учеников. А в Бологовской учатся всего 42.
В тот день проходили

мастер-классы в различных
направлениях. Даже по изготовлению вареников (на
снимке), а также учили танцевать. Были организованы
«круглый стол» для преподавателей и игра для ребят
«Жизнь бурлит». Карина и
Олеся прошли интересный
тест по профориентированию.

ЗАЩИЩАЯ СПОРТИВНУЮ ЧЕСТЬ ОБЛАСТИ
проводится по системе круговых командных соревнований, то есть все участвующие
в турнире команды встречаются друг с другом по круговой схеме и по результатам
всех поединков определяются как лучшая на турнире команда, так и лучшие спортсмены в индивидуальном зачёте.
На турнир было заявлено
девять команд. В каждой —
три спортсмена. Всего 27 участников — казалось бы, не
так и много, обычно на турнирах подобного уровня количество соревнующихся переваливает за сотню. Но там
спортсменов сводит жребий,
и общее количество боёв для
каждого фехтовальщика колеблется в пределах от десяти до пятнадцати. Здесь же
каждый встречался с каждым, и поэтому каждому рапиристу предстояло за два
дня турнира провести 26
боёв. А если учесть, что в команду от каждой области отбирались только сильнейшие
и простых боёв на соревнованиях такого ранга попросту не бывает, то становится
понятным, что спортсменов
ожидал действительно очень
напряжённый фехтовальный
марафон.
— Нашим ребятам пришлось очень непросто, —
прокомментировала в телефонном разговоре выступление наших рапиристов председатель Федерации фехто-

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Центральному федеральному
округу сообщает, что в связи с реорганизацией структуры Центрального банка Российской Федерации с 1 февраля 2014 г. изменяются реквизиты платежного поручения для перечисления денежных средств по административным штрафам в части наименования обслуживающего учреждения Банка России.
В соответствии с Приказом Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 19.11.2012 г. №347 «О бюджетных полномочиях главных администраторов доходов бюджетов
субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) территориальных органов Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка», зарегистрированным Министерством юстиции
Российской Федерации от 29.04.2013 г., регистрационный №28291,
представлены образцы платежных поручений для перечисления
денежных средств по административным штрафам с указанием
кода бюджетной классификации доходов бюджета субъектов Российской Федерации (местных бюджетов):
Банк получателя:
— Отделение 1 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному
округу г. Москвы (полное наименование);
— Отделение 1 Москва (краткое наименование).
Другие реквизиты платежного поручения для перечисления
денежных средств по административным штрафам остаются без
изменения.

вания Тверской области
Светлана Тулова. — В турнире участвовало несколько
действительно очень сильных команд. Это и команда
«Юность Москвы», представленная спортобществом
«Спартак», в итоге ставшая
победителем турнира, и ко-

манда Санкт-Петербургской
спортшколы олимпийского
резерва, и очень крепкая команда из Тюмени. Кстати,
очную встречу у победителя
турнира, команды «Юность
Москвы», наши спортсмены
выиграли и в итоге уступили
москвичам общее первенство лишь по разнице нанесённых и пропущенных уколов. А так могли бы и «золото» домой привезти! Чутьчуть турнирного опыта не
хватило!.. Женя Дорохин перед «Мемориалом Синицына» имел второй рейтинг среди тверских фехтовальщиков

его возраста, но проявил себя
во время соревнований с самой лучшей стороны и стал,
по сути, лидером команды.
Именно благодаря его победам наши смогли «вытащить» матчевые встречи с
питерской «Кометой» и
«Юностью Москвы». Из двадцати шести проведённых за два дня
соревнований
боёв Женя проиграл только пять.
Одержал двадцать одну победу!
Занял в итоговом
протоколе пятое
место в личном
зачёте. Очень хороший результат!
Женя очень вырос
за последнее время как спортсмен,
добавил и в технике фехтования, и в
тактике ведения боя. Благодаря набранным в Питере
очкам он вышел на первое
место в области по рейтингу
в своей возрастной категории...
Здесь, мне кажется, необходимо сказать несколько
слов для пояснения. С этого
года Федерация фехтования
Тверской области (ФФТО)
ввела по требованию Всероссийской фехтовальной
федерации рейтинговую
систем у квалифик ации
спортсменов. Суть этой системы такова. Фехтовальщикам за участие в турнирах

начисляются рейтинговые
очки в соответствии с рангом
турнира и местом, занятым
спортсменом на этом турнире. В течение года очки
суммируются, и на основании этой суммы очков руководством ФФТО проводится
отбор фехтовальщиков для
участия в тех или иных межрегиональных соревнованиях и в Первенстве России.
Таким образом, для спортсмена становится важным
не только удачное выступление на том или ином турнире, но и регулярное участие в соревнованиях. Ведь,
действительно, фехтовальщика, пусть даже блестяще
выступившего на одном турнире, по рейтинговым очкам
легко опередит спортсмен,
выступающий не столь удачно, но принимавший участие
в нескольких соревнованиях. Данная система, конечно,
не безупречна, но она, в любом случае, стимулирует
спортсменов на регулярное
участие в турнирах, что, в
свою очередь, заставляет их
поддерживать хорошую
спортивную форму на протяжении всего сезона.
Удачно выступив на открытом областном турнире в
сентябре, Женя Дорохин поднялся на четвёртую строчку
в рейтинге ФФТО, что позволило ему попасть на первенство Центрального федерального округа, состоявшееся 30 ноября в г. Владимир.

Бологовцы могут гордиться не только своими победами, но и результатами участия в районных олимпиадах.
Олеся Васильева заняла первое место в олимпиаде по истории, а Илья Рыжов лидирует по биологии, немецкому
языку. У Анны Бигарь первое
место по немецкому языку.
Г. ЕРМОЛАЕВА.
Там Евгений занял в итоговом протоколе одиннадцатую
позицию и поднялся в рейтинге ФФТО сразу на две ступени. Таким образом он обеспечил себе место в сборной
Тверской области для участия в «Мемориале М. Синицына».
Теперь, после успешного
выступления в Санкт-Петербурге, Женя уверенно занимает первую строчку в рейтинге ФФТО для своего возраста. Более того, в рейтинге более старшей, «кадетской» возрастной категории,
объединяющей юных спортсменов 1997-2000 годов рождения, он поднялся на третье
место, что позволит ему принять участие в первенстве
России среди кадетов, которое пройдёт 23 января 2014
года в Арзамасе.
Ещё одним приятным моментом для нашего юного
фехтовальщика является то,
что очки, набранные им на
«Мемориале М. Синицына»,
позволяют присвоить Дорохину второй спортивный разряд. И на первенство России
наш земляк поедет уже не с
юношеским, а с солидным
«взрослым» спортивным разрядом. Пожелаем же ему
удач на «горячих» арзамасских фехтовальных дорожках!
В. ЮРИНОВ.
На снимке: Евгений Дорохин с наградами «Мемориала М. Синицына» — медалями за второе командное место и пятое место в
личном зачёте.
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в отношении ____________________________________________________________
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4-я стр.

«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

Городской Дом культуры
приглашает на праздники

29 декабря, 12.00 — Новогодний концерт.
31 декабря, 12.00 — Театрализованное представление для детей «Как маленькая Баба Яга Новый год
встречала»
1 января, 01.00 — Новогоднее поздравление Деда
Мороза и Снегурочки (центральная площадь)
1 января, 01.00-02.00 — Праздничный вечер отдыха (живой вокал, песни 80-90-х)
1 января, 02.05 — Праздничная дискотека
2 января, 14.00 — Театрализованная программа
для детей «Праздник у ёлки»
3 января, 14.00 — Кукольный спектакль «Приключения в новогоднюю ночь»
4 января, 18.30 — Концерт ВИА «Синяя птица»
(г. Москва)
5 января, 14.00 —
Концерт «Новогоднее ассорти» дуэта «Алё-Ви»
7 января, 14.00 —
Хореографический праздник «Танцующий Андреаполь»
С 31 декабря по 7
января — дискотеки

Администрация Андреапольского района на основании
приказа Государственного автономного учреждения Тверской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» (ГАУ « МФЦ») от 25
ноября 2013 года №330-к «Об организации работы по замещению вакантных должностей в Андреапольском филиале
Государственного автономного учреждения Тверской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (ГАУ «МФЦ») проводит
прием документов на замещение вакантных должностей в
Андреапольском филиале ГАУ «МФЦ»:
— главный специалист (требования к кандидатам — высшее образование гуманитарного профиля, стаж работы по специальности не менее 3-х лет);
— ведущий документовед (требования к кандидатам — высшее образование гуманитарного профиля, стаж работы по специальности не менее 2-х лет);
— ведущий администратор (требования к кандидатам — высшее профессиональное образование, стаж работы по специальности не менее 2-х лет);
— старший делопроизводитель (требования к кандидатам
— высшее или среднее профессиональное образование, стаж работы по специальности не менее 2-х лет).
Перечень представляемых документов: анкета по форме, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 г. №67-р (в ред. Распоряжения Правительства
РФ от 16.10.2007 г. №1428-р), резюме по форме. Документы представляются в закрытом конверте до 30 января 2014 года по адресу: г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2, администрация района, отдел
экономики (каб. №30), тел. 3-14-41, 3-14-60.

ТЕМ, КТО ИЩЕТ РАБОТУ
ВРАЧИ (психиатр, педиатр, рентгенолог, окулист,
ординатор, патологоанатом, терапевт, общей гигиены, стоматологи),
ЗУБНОЙ ТЕХНИК,
УЧИТЕЛЯ,
ПРОДАВЦЫ,
БУХГАЛТЕР,
МЕХАНИК гаража,
СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ,
ИНЖЕНЕР техн. группы (в ЛИУ-8).
ИНСПЕКТОРЫ (ЛИУ-8),
ТРАКТОРИСТ,
МАШИНИСТ автогрейдера,

ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ по
ремонту и обслуживанию
электрооборудо вания
(срочно, на фарфоровый
завод),
КЛАДОВЩИК,
УБОРЩИК произв. помещений,
УБОРЩИК территории
(квота для в/с, уволенных в
запас, и их семей).
***
За справками и направлениями обращаться
в центр занятости населения: ул. Красная, д. 3-а,
телефон 3-25-00.

К СВЕДЕНИЮ ПОДПИСЧИКОВ! Следующий
номер нашей газеты выйдет 10 января 2014 г.

На Базарной площади открылась церковная лавка.

Программа
передач

ПОНЕДЕЛЬНИК
30 декабря
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 — Понять.
Простить (12+). 15.15 —
Они и мы (16+). 16.10 — В
наше время (12+). 17.00 —
Наедине со всеми (16+).
18.40 — Давай поженимся!
(16+) 19.50 — Поле чудес.
Новогодний выпуск (16+).
21.00 — Время. 21.30 —
КВН. Высшая лига. Финал
(16+). 0.10 — «ДЬЯВОЛ
НОСИТ PRADA» (16+). 2.10
— «ЗДРАВСТВУЙ, ДЕДУШКА МОРОЗ!» (12+).
Канал «Россия». 5.00
— Утро России. 9.00, 12.00
— «НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА». 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 — Вести. 11.30, 14.30,
17.10, 19.40 — ГТРК
«Тверь». 11.50 — Дежурная
часть. 14.45 — Смеяться
разрешается. 15.50 — «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (12+). 17.40 — Худ.
фильм. 20.45 — «Спокойной ночи, малыши!». 21.00
— «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА»
(12+). 0.50 — «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,
18.35 — Андреапольское
телевидение «Дубна».
16.25 — Прокурорская проверка (16+). 17.40 — «Говорим и показываем» (16+).
19.30 — «ГОРЮНОВ» (16+).
23.15 — Сегодня. Итоги.

23.35 — «ЗИМНИЙ КРУИЗ»
(16+). 1.35 — «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+).
ВТОРНИК
31 декабря
Первый канал. 5.00,
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 —
Новости. 5.05 — Доброе
утро. 9.15 — Контрольная
закупка. 9.45 — Модный
приговор. 10.40 — В наше
время (12+). 12.20 — «ЗОЛУШКА». 13.40 — «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». 15.15 —
«ЕЛКИ» (12+). 16.40 —
«ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ».
18.10 — «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!». 21.15 — Проводы
Старого года. 23.55 — Новогоднее обращение Президента РФ В.В. Путина. 0.00
— Новогодняя ночь на Первом. 3.00 — Дискотека 80-х.
Канал «Россия». 5.50
— «ЧАРОДЕИ». 8.35 —
«ДЕВЧАТА». 10.20 — Лучшие песни-2013. Праздничный концерт из Государственного Кремлевского
дворца. 11.50 — Худ.
фильм. 13.30, 14.20 —
«ЕЛКИ-2». 14.00 — Вести.
15.40 — «КОРОЛИ СМЕХА» (12+). 17.25 —
«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». 18.55 — «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». 20.35 —
«ТРИ БОГАТЫРЯ». 22.20
— «Новогодний парад
звезд». 23.55 — Новогоднее обращение Президента РФ В.В. Путина. 0.00 —
Новогодний Голубой огонек-2014. 4.10 — Большая
новогодняя дискотека.
Канал «НТВ». 5.55 —
«БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
(16+). 8.00, 10.00, 13.00,
16.00 — Сегодня. 8.15 —
«Ты не поверишь!» (16+).
8.35, 10.20 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.55, 13.25 — «ВОЛКОДАВ» (12+). 14.00, 16.20 —
«НАЗНАЧЕНА НАГРАДА»
(12+). 18.10 — «АЛМАЗ В
ШОКОЛАДЕ» (12+). 20.05
— «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» (16+). 21.40, 0.00 —
«The Best» — Лучшее. Новогоднее шоу на НТВ (12+).
23.55 — Новогоднее обращение Президента РФ В.В.
Путина. 0.20 — «Ээхх, разгуляй!» (16+). 3.55 — «Давайте мириться!». Новогод-

Дорогие наши туристы
из города Андреаполь !
Прежде всего хотим поблагодарить
вас за оказанное нам
доверие в 2013 году!
Желаем вам в новом
году тёплого семейного счастья, крепкого здоровья,
благосостояния на все ваши цели,
желания и мечты! И, конечно же,
ярких новых путешествий!
Всегда с вами —
ваше туристическое агентство
«Березка-Тур»: г. Торопец, ул. Карла
Маркса, 44, тел. (48268) 2-19-96, 8-910535-77-26, 8-915-733-43-32.
Мы в контакте public44065093

27 ДЕКАБРЯ 2013 г.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Руководство ФКУ ЛИУ-8 УФСИН России по Тверской области поздравляет всех сотрудников учреждения, ветеранов войны и уголовно-исполнительной
системы с новогодними праздниками!
СТАРЫЙ ГОД УХОДИТ...
ХОЧЕТСЯ СКАЗАТЬ
МНОГО СЛОВ ХОРОШИХ,
СЧАСТЬЯ ПОЖЕЛАТЬ.
ЧТОБ ЖИЛОСЬ ЛЕГКО ВАМ
В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ,
ЧТОБЫ ВЫ ЗАБЫЛИ
ГОРЕ И БЕДУ!
***
Дорогую и любимую Екатерину Максимовну ПРИМАКИНУ поздравляем с 85-летием!
Ты о прошлом не грусти — пусть уж 85!
А себя побереги — вот что мы хотим сказать!
Пусть исчезнут все тревоги,
Чтоб счастливой только быть!
Ну, а мы попросим Бога,
Чтоб он дал побольше жить!
Дети, внучки, невестка, правнуки.

нее
музыкальное шоу
(16+). 5.00 —
«И
снова
здравствуйте!». Новогодг. АНДРЕАПОЛЬ, УЛ. ТЕАТРАЛЬНАЯ, Д. 4
Тел. 8-919-060-28-80
ний выпуск.
СРЕДА
1 января
П е р в ы й Заём предоставляется наличными денежными средствами на срок 1 месяц с возможностью пролонгации при усканал. 6.00 — ловии уплаты процентов по окончании срока займа. РазДве
звез- мер займа составляет до 25 тыс. руб. Размер процентной
ставки по займу определяется в процентном отношении
ды.7.20 — от размера займа и составляет в день 1%, для пенсионе«ЗОЛУШКА». ров — 0,7% в день.
Все условия выдачи займа (в том числе процентная став8.45 — «КАР- ка) предоставляются при обращении граждан за их выНАВАЛЬНАЯ дачей. Услуга предоставляется ООО «Пруссия» (св-во о
гос. регистрации серия 39 №001522245 выд. 02.11.2012 г.)
Н О Ч Ь » .
10.00, 12.00 — Новости.
ЧЕТВЕРГ
10.10, 12.10 — «ИРОНИЯ
2 января
СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ
Первый канал. 6.00,
ПАРОМ!». 15.20 — «ИВАН
10.00, 12.00 — Новости.
ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
6.10 — «ЧИНГАЧГУК-БОЛЬПРОФЕССИЮ». 16.50 —
ШОЙ ЗМЕЙ» (12+). 8.00 —
Две звезды. Новогодний вы«СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (16+).
пуск. 19.30 — «Золотой
10.10 — «ИРОНИЯ СУДЬграммофон». 22.30 —
БЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
«АВАТАР» (16+). 1.05 —
12.10 — «ЛЕДНИКОВЫЙ
«ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+).
ПЕРИОД-4». 13.45 —
2.35 — «МУЛЕН РУЖ»
«ОДИН ДОМА». 15.35 —
(16+). 4.35 — «ХОРТОН».
«АНЖЕЛИКА, МАРКИЗА
Канал «Россия». 5.20
АНГЕЛОВ» (12+). 17.30 —
— Лучшие песни-2013. 7.15
Угадай мелодию.18.00 —
— «ЕЛКИ-2». 9.00 — «БелПоле чудес (16+). 19.10,
ка и Стрелка. Звездные со21.15 — Голосящий КиВиН»
баки». Мультфильм. 10.40,
(16+). 21.00 — Время. 22.45
18.05 — «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,
— 20 лучших песен года
УДАЧИ!». 12.15 — «БРИЛ(16+). 0.45 — «КРЕПКИЙ
ЛИАНТОВАЯ РУКА». 14.00
ОРЕШЕК» (16+). 3.00 — «В
— Вести. 14.10 — Песня
РАЮ, КАК В ЛОВУШКЕ»
года. Часть первая. 16.30 —
(12+).
Юмор года (12+). 19.55 —
Канал «Россия». 5.05
Первый Новогодний вечер.
— «СЕМЬ СТАРИКОВ И
21.20 — «МОСКВА СЛЕЗАМ
ОДНА ДЕВУШКА». 6.35 —
НЕ ВЕРИТ». 23.55 — «НО«СНЕГ НА ГОЛОВУ» (12+).
ВОГОДНЯЯ ЖЕНА». 1.35 —
8.25 — «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА«ЧАРОДЕИ». 4.15 — КомПЕТОВКИ» (12+). 10.30 —
ната смеха.
«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАКанал «НТВ». 5.50 —
ЧИ!» (12+). 12.30, 14.10 —
«ДЕНЬ ДОДО» (12+). 7.15
«МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ— «ВОЛКОДАВ» (12+). 9.35
РИТ». 14.00, 20.00 — Вести. 15.35 — Песня года.
— «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРЧасть вторая. 18.05 —
ТИ» (16+). 11.10, 13.05 —
Юмор года (12+). 20.20 —
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ»
Второй Новогодний вечер.
(16+). 17.05 — Большая пе22.05 — «БЕДНАЯ LIZ».
ремена. (12+). 19.00 — Се0.10 — Живой звук. 1.40 —
годня. 19.20 — Операция
«СТРЕЛЯЙ НЕМЕДЛЕН«КУКЛОВОД» (16+). 23.00
НО» (12+). 3.20 — «ЛЮДИ
— «Самые громкие сенсаИ МАНЕКЕНЫ». 4.45 —
ции: Тайна русского похмеКомната смеха.
лья» (18+). 0.50 — «ЗАХОКанал «НТВ». 6.10 —
ДИ — НЕ БОЙСЯ, ВЫХОДИ
«АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА— НЕ ПЛАЧЬ...» (12+). 2.35
ЧЕНИЯ» (16+). 8.00, 10.00,
— «ЗИМНИЙ КРУИЗ» (16+).
13.00, 19.00 — Сегодня.
4.30 — «УЛИЦЫ РАЗБИ8.20 — Их нравы. 8.55 —
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
ООО МК Стафф ЛИДЕР
приглашает на работу
в Калужскую область:
* ЭЛЕКТРОСВАРЩИКОВ
* СЛЕСАРЕЙ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ
* ФРЕЗЕРОВЩИКОВ
Гарантируем высокую
заработную плату, бесплатное проживание.
Тел. 8-985-181-44-80.
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ВНИМАНИЕ! ВАКАНСИЯ!
Менеджер по продажам в компанию «ТДК Люкс».
* Быстрый карьерный рост.
* Достойная заработная плата.
* Оплачиваемое обучение новой профессии.
Если вы активны, хотите развиваться, не боитесь
сложностей и ответственности, присылайте резюме:
tdklux_personal@mail.ru, подробности узнайте по телефону: 8-904-007-23-30 и на сайте: www.tdklux-okna.ru.
ЗИМНИЕ СКИДКИ с 1 ноября по 1 марта
НА МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ И ПРОФНАСТИЛ
Металлочерепица — от 193 руб./м2
Профнастил для крыш и заборов — от 147 руб./м2
Лист гладкий оцинкованный — от 140 руб./м2
Производим замер и ремонт крыш, заборов.
Доставка и разгрузка материала бесплатно.
Тел. 8-910-532-71-75; ул. Базарная, 2

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

ХОРОШИЕ ОКНА

«Из песни слов не выкинешь» (12+). 10.20 —
«ВРАЧ» (12+). 13.25 —
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
17.05 — «Большая перемена» (12+). 19.20 — «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД» (16+).
23.00 — Концерт «Вдоль по
памяти» (16+). 1.00 —
«ОПЯТЬ НОВЫЙ» (16+).
2.55 — Квартирный вопрос.
3.55 — Дикий мир.
ПЯТНИЦА
3 января
Первый канал. 5.45,
6.10 — «СЛЕД СОКОЛА»
(12+). 6.00, 10.00, 12.00 —
Новости. 8.00 — СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 916+). 10.10 —
«МОРОЗКО». 11.40 — Ералаш. 12.10 — «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД-3». 13.50 —
«ОДИН ДОМА-2». 16.00 —
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА» (12+). 18.00 — Кто
хочет стать миллионером?
19.10 — «КУ! КИН-ДЗАДЗА!» (12+). 21.00 — Время. 21.15 — «ТРИ МУШКЕТЕРА» (12+). 23.00 —
«ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+).
0.50 — «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» 916+). 3.00 — «ЗУД
СЕДЬМОГО ГОДА» (12+).
Канал «Россия». 5.15,
11.35 — «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» (12+). 11.00,
14.00, 20.00— Вести. 12.30
— Праздничный концерт.
14.10 — «ЗОЛОТЫЕ НОЖНИЦЫ». 16.00 — «Измайловский парк» (16+). 17.50
— «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН
РУЧЬЯ» (12+). 20.20 —
«ДАША» (12+). 0.05 — Живой звук. 1.40 — «Новогод-

Быстрое изготовление
Тёплая установка
Низкие цены
Наши окна не плачут!
Тел. 8-930-154-66-26

няя засада». 3.25 — Горячая десятка (12+). 4.20 —
«ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».
Канал «НТВ». 6.10 —
«АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+). 8.00, 10.00,
13.00, 19.00 — Сегодня.
8.20 — Их нравы. 8.55 —
«Из песни слов не выкинешь» (12+). 10.20 —
«ВРАЧ» (12+). 13.25 —
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
17.05 — «Большая перемена» (12+). 19.20 — «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД» (16+).
23.00 — «Сегодня. Вечер.
Шоу» (16+). 0.55 — «ДЕНЬ
ДОДО» (12+). 2.40 — Дачный ответ. 3.40 — «Ты не
поверишь!» (16+).
СУББОТА
4 января
Первый канал. 6.00,
10.00, 12.00 — Новости.
6.10 — «АПАЧИ». 8.00 —
«СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (16+).
10.10 — «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА» 12.10 — «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД-2».
13.45 — «РОМАН С КАМНЕМ» (16+). 15.45 — «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ»
(12+). 17.45 — Угадай мелодию (12+). 18.10 — Кто
хочет стать миллионером?
19.15 — «ZОЛУШКА» (16+).
21.00 — Время. 21.15 —
«ТРИ МУШКЕТЕРА» (12+).
23.00
—
«ШЕРЛОК
ХОЛМС» (12+). 0.50 —
«КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
(16+). 3.00 — «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ
БЛОНДИНОК» (16+).
Канал «Россия». 5.45,

МЕЖДУ ГОРОДОМ И ЛЕСОМ
На снимке: там здорово гуляется, где дух сосны
с печным дымком мешается.
Фото Е. МИРОВОЙ.

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.
Организация осуществляет продажу делянок хвойных
и лиственных пород. Обращаться по тел. 8-903-808-96-38.

9.00 — «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» (12+). 10.25
— Субботник. 11.00, 14.00,
20.00 — Вести. 11.15, 14.10
— «УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВНИЦА» (12+). 15.05 — «Десять миллионов». 16.10 —
«Кривое зеркало». (16+).
18.05 — «СУДЬБА МАРИИ» (12+). 20.20 — «САЛЯМИ» (12+). 0.00 — Живой звук. 1.25 — «НЕВЕСТА» (12+). 3.00 — «ЛЮДИ
И МАНЕКЕНЫ».
Канал «НТВ». 6.15 —
«АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+). 8.00, 10.00,
13.00, 19.00 — Сегодня.
8.15 — Золотой ключ. 8.50
— «Из песни слов не выкинешь» (12+). 10.20 —
«ВРАЧ» (12+). 13.25 —
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
17.05 — «Большая перемена» (12+). 19.20 — «ОПЕРАЦИЯ
«КУКЛОВОД»
(16+). 23.00 — «Суббота.
Вечер. Шоу» (16+). 0.10 —
Тодес. Концерт. 1.50 —
«ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?»
(16+). 3.45 — «Ты не поверишь!» (16+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ
5 января
Первый канал. 6.00,
10.00, 12.00 — Новости.
6.10 — «БРАТЬЯ ПО КРОВИ» (12+). 8.00 — «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (16+). 10.10 —
«СТАРИК ХОТТАБЫЧ».
11.45 — Ералаш. 12.10,
13.35 — «ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД». 14.00 — «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» (16+).
16.00 — «НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА» (12+). 17.35
— Кто хочет стать миллионером? 18.40 — Легенды
«Ретро FM». 21.00 — Время. 21.15 — «ТРИ МУШКЕТЕРА» (12+). 23.10, 1.05 —
«ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+).
2.45 — «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА».

НЕМЕЦКИЕ ОКНА КВЕ.
Дешевле, чем
со скидками.
БАЛКОНЫ.
1 неделя.
Тел. 8-903-803-69-22

4.15 — «КОВБОЙШИ И АНГЕЛЫ» (12+).
Канал «Россия». 5.55
— «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» (12+). 9.50 — «Рождественская «Песенка
года». 11.00, 14.00, 20.00 —
Вести. 11.15, 14.10 —
«УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВНИЦА (12+). 15.05 — «Кривое
зеркало». (16+). 17.35 —
«ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕДНЫХ»
(12+). 19.30, 20.20 — «СИЛА
ВЕРЫ» (12+). 23.50 — Живой звук. 1.15 — «СНЕГУРОЧКА ДЛЯ ВЗРОСЛОГО
СЫНА» (12+). 2.50 — «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА».
Канал «НТВ». 6.15 —
«АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+). 8.00, 10.00,
13.00, 19.00 — Сегодня.
8.15 — Русское лото плюс.
8.50 — «Из песни слов не
выкинешь» (12+). 10.20 —
«ВРАЧ» (12+). 13.25 —
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
17.05 — «Большая перемена» (12+). 19.20 — «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД» (16+).
23.00 — «Сегодня. Вечер.
Шоу» (16+). 0.50 — Самые
громкие русские сенсации:
«Бриллианты в шампанском» (16+). 1.45 — «ОЧКАРИК» (16+). 3.40 — Ты не
поверишь! (16+).

5-я стр.
ВНИМАНИЮ ПРИХОЖАН! 3 января 2014 года в Иово-Тихонской церкви в 10.00 состоится соборование.
***
МО ДОСААФ производит набор на курсы подготовки водителей категорий А, В, С, Е по старой программе. Адрес: ул.
Школьная, д. 1-а, тел. 3-23-36.
Организация РЕАЛИЗУЕТ пиленый горбыль (1700 руб. тракторная телега) и пиломатериал обрезной. Т. 8-900-472-76-60.
***
НА ЗАКАЗ И В НАЛИЧИИ теплицы,
поликарбонат, беседки, цемент, мотобуксировщик.
Тел. 8-910-538-40-16, 8-920-684-51-43.
(2-1)
***
ЗАМЕНА И РЕМОНТ электропроводки, электроприборов.
Тел. 8-920-699-66-95.
***
ПРОДАЕТСЯ произв. помещ. (бывший хлебокомбинат) в центре г. Западная Двина, с оборудованием. Тел. 8-929-530-01-45.
***
ПРОДАЕТСЯ 2-эт. здание с мансардой, подвалом (магазин с
жил. помещением) в г. Западная Двина. Тел. 8-929-530-01-45.
***
ПРОДАЮ торг. павильоны в г. Зап. Двина. Т. 8-929-530-01-45.
***
ПРОДАЮТСЯ КОЛОДЕЗНЫЕ КОЛЬЦА. ДОСТАВКА. Тел.
8-905-608-78-00, 8-960-703-59-07.
***
ОБНОВЛЕНИЕ ВАНН. Тел. 8-929-098-18-80.
***
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 кузов на «ГАЗ» от 20000 руб. Доставка бесплатная. Тел. 8-910-462-07-23.
***
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «Toropets-Land».
Продажа и покупка: УЧАСТКИ, ДАЧИ, ДОМА, КВАРТИРЫ.
Тел. (8-48268) 2-37-98, 8-910-535-88-08.
***
ПРОДАМ 3-комн. кв. на Кленовой, 2 (950 т.р.). Т. 8-915-730-15-89.
***
ПРОДАМ 2-комн. кв. по ул. Авиаторов. Тел. 8-915-703-83-02.
***
ПРОДАМ 2-комн. кв. по ул. К. Маркса, 8. Тел. 8-910-530-83-94.
***
ПРОДАМ 2-комн. кв. на Ломоносова, 1/2. Тел. 8-910-649-23-27.
***
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв. на Ломоносова. Тел. 8-910-534-51-10.
***
ПРОДАМ 2-комн. кв. по ул. Кленовая, 1. Тел. 8-930-169-88-65.
***
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира в 2-кварт. дерев. доме
на берегу реки. Тел. 8-910-933-87-07.
***
ПРОДАМ 1-ком. кв. на Авиаторов (3 эт.). Тел. 8-929-096-28-09.
***
ПРОДАЮ 1-комн. кв-ру в г. Великие Луки. Тел. 8-919-052-71-15.
***
Срочно СДАЕТСЯ квартира. Обращаться по телефонам:
8-911-366-77-92, 8-915-740-66-20.
***
ПРОДАЕТСЯ дом 50 кв. м с участком 8 соток. Имеются водяное отопление, газ, холодная и горячая вода, ванная, канализация, баня, сад. Тел. 8-920-165-46-32, Людмила.
***
ПРОДАМ жил. дом в Андреаполе (350 т.р.). Т. 8-920-164-41-26.
***
МЕНЯЮ дом в д. Чернево (сад, колодец, баня) на квартиру в Андреаполе. Тел. 8-920-161-92-43.
(2-1)
***
СНИМУ дом в районе Серёжино для рабочих. Звонить по
тел. 8-920-683-45-90.
(2-1)
***
ОТВЕЗУ В ТВЕРЬ, МОСКВУ. Тел. 8-915-711-88-11.
***
Грузоперевозки до 2 тонн, до 6 м. Т. 3-40-20, 8-905-607-49-30.
***
ПРОДАЕТСЯ а/м «Шевроле-Нива» (2010 г.в., пробег 40 тыс.
км, цв. синий, сигн., фаркоп). Тел. 8-910-844-64-31.
***
ПРОДАМ «Форд-Фокус»-2 универсал (2008 г.в., дизель 1,8,
пробег 80 тыс. км, 380 т.р.). Тел. 8-903-595-40-09, Вячеслав.
***
ПРОДАЕТСЯ а/м «ВАЗ»-21061. Тел. 8-915-739-08-85. (4-1)
***
ПРОДАМ зимнюю японскую резину б/у. Тел. 8-915-749-35-97.
***
ПРОДАЮ березовые дрова кряжками. Тел. 8-915-733-46-25.
***
ПРОДАМ шубы (нутрия, мутон). Тел. 8-915-703-83-02.
***
ПРОДАЮ овец и коз. Тел. 8-915-719-22-41.
(3-1)
***
ПОТЕРЯЛСЯ щенок: 1,5 месяца, цвет светло-бежевый, на
носу сверху беленькое пятнышко. Нашедшего или располагающего информацией по этому поводу ожидает солидное
вознаграждение. Тел. 8-910-533-37-42.
***
Выражаем благодарность друзьям, соседям, родным, работникам Андреапольского газового участка и МСЧ-8, оказавшим помощь в организации похорон Чистовской Лидии Карловны, а также всем, кто пришел проводить её в последний путь.
Дети.
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.
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С О В Е С Т Ь Н А Ш А — В Е Т Е РА Н Ы

ЖИЗНЬ — В ТРУДЕ
Многие сверстники Александры Ефимовны Строгановой вспоминают время учебы
в ФЗО как самое трудное.
Александра Ефимовна
так не считает. Единственное,
о чем она, конечно же, тоже
мечтала, — это поскорее
приехать домой. Тоска по
дому, родителям, сестрам
обуревала ее тринадцать с
половиной лет.
— В школу ФЗО в Кемеровскую область нас привезли учиться на слесарей, кузнецов, токарей. Распределили по группам, в каждой было
по 20 человек. Жили в общежитии. Мастер нас водил и в
столовую, и на учебу. Работали по 8 часов в день, питались по карточкам. Первый
месяц после учебы мы трудились в шахте. Затем на военном заводе в электромеха-

нических мастерских. Домой
я вернулась в 1945 году. За
это время в семье произошло много перемен. Родители
из Гречишникова переехали
в Андреаполь, на Заводскую
улицу. Отец, Ефим Корнилович Зуев вернулся домой с
фронта весь израненный.
Досталось ему: в финскую
отморозил ноги. Морозы
ведь тогда были страшные.
Немного пожил папа после
войны, рано умер, — делится воспоминаниями Александра Ефимовна.
В Андреаполе девушка
устроилась на маслозавод.
Постепенно продвигалась
по служебной лестнице.
Вначале была анализатором, затем лаборантом, потом старшим лаборантом.
Прошла несколько профессиональных ступеней, преж-

2013-Й — ГОД ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
13 ДЕКАБРЯ прошел
первый районный слёт юных
ботаников. Он завершал собой Год охраны окружающей
среды, в котором мероприятия, связанные с экологией,
выходили на первое место в
деле профессиональной ориентации учащейся молодежи.
Для участников слета гостеприимно открыл свои двери Андреапольский районный краеведческий музей
имени Э.Э. Шимкевича. Ребята и девчата должны были
подготовить к этому дню доклады и сообщения по экологическим проблемам, провести весенне-летние наблюдения и полевую работу, собрать гербарии. Учащиеся
отнеслись к заданиям творчески, проявили старание и
выдумку. И к своему итоговому уроку 13 декабря подошли во всеоружии.
Открыли обсуждение
докладов члены оргкомитета
слета: заведующая отделом
образования Н.В. Петрова и
директор краеведческого музея В.В. Линкевич. Приветственное слово от имени Главы Андреапольского района
сказал Е.А. Седунов. Они поблагодарили ребят за плодотворный труд в подготовительный период и сориентировали их на серьезную работу в ходе слета.
В жюри слета вошли серьезные специалисты ботанической науки: Э. Пажетнова — директор Торопецкой
биостации «Чистый лес»; Л.
Пажетнова — сотрудник той
же станции; М. Хомутовский
— кандидат биологических
наук, сотрудник главного ботанического сада г. Москвы и
А. Онищенко — руководитель
кружка юннатов московской
станции натуралистов.
Защита проектов началась с выступления Елены
Васильевой, ученицы 7 класса средней школы №1. Девочка увлекательно рассказала о лекарственных свойствах растений нашего района. Упомянула множество полезных трав и кустарников.
Она провела опрос среди
учащихся своей школы на
предмет знаний фитосвойств
растений. Из этого исследования родился упрек нынеш-

нему поколению: предпочитая лечение таблетками и
прочей химией, они, по сравнению со старшими людьми,
утратили знания и навыки
лечения полезными травами.
Катя Конева, восьмиклассница средней школы
№2, живо поведала аудитории о своем изучении биоиндикаторов загрязнений городской экосистемы. Девочка исследовала три района
города и выяснила, что даже
в нашем зеленом местечке

де чем ее послали на работу в деревню Копытово, где
она живет и по сей день.
Здесь у нее образовалась семья. Муж работал в совхозе
«Спутник» трактористом,
комбайнером. В Копытове
они сами построили новый
дом. В общем, трудились на
благо родного края.
Строганова вспоминает,
что раньше во многих деревнях были маслозаводы — например, в Ключевом, Дудине,
Жукове, Гладком Логу, Кожухове. Много молока перерабатывал маслозавод в Копытове. Ведь рядом было
столько молочно-товарных
ферм — в Монастьеве, Подвязье, Велье. В Ивановой
Горе собирали молоко у владельцев личных подворий.
Приносили его и из Сережино и других деревень. В правилах каждой деревенской
семьи было держать коровукормилицу. А излишками
молока делились с государством.
Учитывая возросшие

объемы продукции, в Копытове построили большой
завод. Вначале
он располагался в маленькой
избушке, затем
большой дом
перевезли из
деревни Луневки. Маслозавод в Копытове был на хорошем счету в
районе. А потом, к сожалению, пришло другое время.
Закрывались фермы, люди
перестали держать коров...
Прежняя работа напоминает о себе слабым здоровьем. Ведь приходилось таскать тяжелые баки, трудиться при высокой температуре
и влажности. Потому сегодня
так болят ноги и руки и тяжело дышать. Хорошо, что дочь
Елена работает фельдшером. Помогает одолевать болезни не только ей, но и односельчанам, и жителям других окружных деревень.

использовать
для лечения
подорожн ик ,
одуванчик, пастушью сумку,
конский щавель. Природа
каждому из нас
готова предоставить спасение от болезней. Надо лишь
много знать и
неустанно
учиться.
Настя Морокко, готовясь
к своему док-

НАЧАЛО БОЛЬШОГО ПУТИ
С первого районного слёта юных ботаников

есть участки, загрязненные
химическими выделениями.
Таким участком оказалась
улица Половчени с интенсивным транспортным движением. Растения, которые изучены Катей, указывали на относительно неблагоприятную
обстановку в этом уголке Андреаполя. Катя в своем докладе привела высказывание
великого русского мыслителя
А.И. Герцена: «Грандиозные
вещи делаются грандиозными методами. Одна природа
дает великое даром». Воистину — точнее не скажешь.
О сорных лекарственных
растениях и их применении
в быту рассказал нам Коля
Щеглов, ученик 6 класса
средней школы №3. Оказывается, не всё вредно, что
считается сорняком. С давних времен люди научились

ладу, исходила
обширный луг
в одном из районов города и
изучила редкие
виды растений,
произрастающих на нем.
Она выяснила,
что
вредит
лугу, а что природе идет на
пользу.
Луг стал
предметом исследования и
семиклассницы Олеси Родивиловой.
Только взглянула она на это
природное образование несколько с иной
стороны. Она рассмотрела,
как изменялся луг за относительно небольшой исторической период. Выступление
Олеси сопровождалось демонстрацией слайдов, отображающих ход исследовательской работы.
Предметом исследования
учениц Бологовской средней
школы Кати Антоновой и
Маши Львовой стали ядовитые растения их родной
местности. Они пояснили,
какие действия надо предпринимать, чтобы не отравиться дарами природы. При
отсутствии осторожности
растение может не только вылечить человека, но и жестоко проучить его за безрассудство.
И присутствующие, и

жюри отметили интересные,
живые выступления сельских
учащихся: Ксении Васильевой, Димы Лицкевича и Насти Максимовой. Они исследовали растения, приносящие пользу человеку, избавляющие от недугов. Дима
рассказал о растениях, произрастающих близ его родной деревни Скудино, а Ксения — о полезных травах и
кустарниках, растущих на их
школьном дворе. Настя же
рассказала о том, как она и
ее товарищи по экологическому кружку «Янтарь» осуществляли проект озеленения детской площадки в деревне Хотилицы.
Группа юных исследователей — десятиклассники
средней школы №1 Софья
Бушуева и Настя Желенкова
изучили историю зеленых
насаждений Андреаполя.
Они прошли несколько районов города, выявили деревья
и кустарники, превалирующие на этих территориях, выяснили причины предпочтений природных объектов, изложили свое видение дальнейшего развития городских
улиц, их озеленения.
Дендрофлору городского
парка изучила Юлия Карпова
— десятиклассница средней
школы №2. Она оценила экологическое состояние этого
района.
Смежное исследование
провели и ученицы 9 класса
средней школы №3 Карина
Быстрова и Катя Бобарыкина. Они подробно рассказа-
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Интерес
высокий

У Александры Ефимовны
трое детей и пятеро внуков.
Только старший сын Алексей
живет в Пскове, а двое — с
нею рядом. И это радует пожилую женщину. О её судьбе можно сказать стихами
Михаила Дудина:
Жизнь в самом деле
дружит с нами.
Живи,
душой не холодей.
И делай так,
чтоб люди знали,
Что жизнь ты прожил
для людей.
Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото автора.

Любинское почтовое отделение обслуживает деревни
Дмитрово, Шарыгино, Синьково, Борзово, Любино. 78 человек проживают на этой территории. План по подписке почтовое отделение выполняет. Почти все выписывают «Андреапольские вести». Больше всех
— 11 экземпляров различных
газет выписывает Лариса Петровна Филиппова из Шарыгино.
Начальник отделения
Светлана Васильевна Суворова отмечает, что в последнее
время у людей появился интерес к новым периодическим
изданиям. Особой популярностью пользуются «Зимняя вишня», «Женские истории. Откровения. Письма». «У нас все
дома», «Семейная газета».
Некоторые предпочитают выписывать «Приусадебное хозяйство», «Сад и огород». Среди них — Светлана Николаевна Соловьева, у которой, как
отмечают односельчане, самый лучший огород в деревне.
Г. АЛЕКСАНДРОВА.

ли о том, какими методами
пользовались в своей работе,
какие растения служили им
индикаторами чистоты воздуха.
Актуально прозвучали
доклады Ильи Рыжова из
Бологовской школы и Володи
Зуева из Скудинской школы.
Оба они — девятиклассники,
и темы взяли, волнующие селян с прежних времен до наших дней.
Они исследовали борщевик Сосновского, завезенный
в нашу страну как эффективный корм для скота и ставший настоящим бедствием
для селян, особенно после
того как были заброшены
сотни гектаров сельскохозяйственных угодий и поредело
поголовье крупного рогатого
скота. Ребята так и отметили
основную причину повсеместного распространения борщевика. Илья и Володя рассказали об опасностях, исходящих от этого растения и о
возможных методах борьбы
с ним.
Прекрасно изучила предмет своего исследования
девятиклассница Хотилицкой
школы Ия Козлова. Она изучала особенности озеления
этого села. Излагала материал Ия легко, свободно, ни
разу не заглянув в тезисы. Ее
выступление вызвало живое
одобрение жюри и всех присутствующих.
Ученица 9 класса Торопацкой школы Оля Иванова
выяснила особенности естественной смены культур растений на местах бывших колхозных полей вокруг деревни,
выведенных ныне из сельхозоборота, проследила картину и темп этого процесса.
Доклад ее также сопровождался демонстрацией фотоматериалов.
Все эти доклады юных
ботаников представляли для
жюри интерес не только содержанием материалов, но и
методами исследований, составом используемой научной литературы, умением
пользоваться печатными материалами и Интернетом.
Члены жюри по ходу слушаний задавали вопросы, тут
же анализировали полученные ответы. Так что для ребят это была настоящая учеба, они получили первый

опыт защиты своих воззрений.
Вместе с докладчиками
волновались и находящиеся
в зале их товарищи, и учителя-наставники, которые выступали научными руководителями исследований. Они
вместе со своими подопечными представали перед
внимательным оком жюри и
точно так же держали ответ
за предъявленные работы.
На слете было решено
собрать все доклады учащихся и передать их на хранение в районный архив для
изучения будущими поколениями молодежи. Заведующая архивом Н.Е. Баранник
с энтузиазмом восприняла
это предложение.
После перерыва на обед,
когда детей организованно
отвезли в столовую школы
№3, жюри подвело итоги.
В младшей группе юных
ботаников первое место присуждено Д. Лицкевичу. Второе место заняла Е. Конева.
«Бронзовым» призером стала К. Васильева. В старшей
группе победительницей
объявлена О. Иванова. На
втором месте закрепилась
Ю. Карпова. А третьим стал
В. Зуев.
Приз зрительских симпатий получили И. Козлова и
А. Максимова. Кроме дипломов участникам вручили памятные подарки.
Следует упомянуть, что в
финансировании слета приняли участие отдел образования администрации района и районный краеведческий музей.
Хочется верить, что первый слет своей работой откроет традицию подобных
мероприятий, помогающих
не только творческому становлению ребят школьного
возраста, но и развитию в них
умения мыслить ясно, логично, ценить радость научного
познания и навыков правильного, убедительно изложения
их перед серьезной аудиторией. Кто знает, может быть,
для кого-то это станет началом большого пути, над которым начертан лозунг старый, но единственно верный:
«Твори! Выдумывай! Пробуй!».
В. БАРИНОВ.
Фото А. ЛЕЛЬБИКС.
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

От «Метро» до «Библиотеки пионера»
Начну издалека. Из прошлого века. В конце семидесятых это было. Читали молодые люди тогда много.
Особенно ценилась поэзия.
Если парень провожал девушку, само собой разумелось, что он будет читать ей
стихи. А если не будет, то это
какой-то странный парень.
Писали, вернее, пробовали
писать и сами, многие. Что уж
там получалось, но рукописные тетрадочки со стихами
были практически у каждого
молодого человека. Если не
собственного сочинения, то
старательно переписывались
полюбившиеся стихи известных авторов.
Вот такую тетрадочку со
стихами любимых поэтов у
моей подруги Александры
Карповой, работавшей тогда
в деревне Козлово, и украли.
Не позарились на ценности,
хотя какие тогда были ценности... Как ни прикидывала
она, кто это мог сделать, выходило по всему, что дорогие
её сердцу строки понадобились молодым электрикам,
чинившим в её комнатке
электропроводку. Сегодня вы
можете себе представить
выпускника ПТУ, посчитавшего предметом первой необходимости тетрадочку со стихами? Я — с трудом.
В середине восьмидесятых, время школьной юности
наших детей, книжный бум
был тоже на высокой волне:
возвращённая литература,
новые молодые литературные имена. У дочери приходилось отнимать книги, кото-

ЗЕМЛЯКИ

В отчем
доме

Жители жукопской стороны считают Татьяну Ивановну Губанову своей, хотя она
много лет работала в Северодвинске. Но здесь ее малая родина. В деревне Малахово жили родители — Иван
Иванович и Клавдия Ивановна Прокопенковы. В 1959
году они построили большой
дом в расчете на то, что в нем
будет много домочадцев. Их
жилище обращало на себя
внимание идеальным порядком.
Татьяна училась в Жукопской школе, с ранней юности
дружила с Иваном Губановым, с которым жизнь развела, но потом опять соединила. Так что женщину много
связывает с родным краем.
Неслучайно она вернулась в
отчий дом.
Несмотря на возраст, Татьяна Ивановна (ей чуть
больше 80 лет) держит коз,
поросенка, кур. Очень любит
свой дом и хочет, чтобы в нем
царил такой же порядок, как
при родителях. Сюда любит
наведываться из Северодвинска ее дочь Мария.
Соседняя с Малаховом
(их разделяет небольшой ручей) —деревня Шинкарево.
Она тоже малолюдная. Но и
ее не забывают местные жители. На все лето приезжают
сюда из Нелидова Антонина
Борисенкова и Мария Ерашева. Марии уже 90 лет, но её
неудержимо тянет в родные
места.
Г. ЕРМОЛАЕВА.

Видеомост Андреаполь — Торопец

рые она в неурочный час читала под одеялом с фонариком.
Сейчас в тинейджерский
период вступают наши внуки.
И что же? Говорят, не читают.
Тема нечтения подростков и отсутствия качественной подростковой литературы раз за разом возникает и
на страницах СМИ, и в разговорах учителей, родителей.
Много говорится и об упадке
общей грамотности и культуры вообще. Как ни печально,
но возразить зачастую здесь
нечего.
Но недавно я была приятно удивлена, оказавшись
свидетельницей литературного видеомоста, организованного библиотеками Андреаполя и Торопца. На первый взгляд, собрались с той
и другой стороны видеоэкранов по десятку человек и попытались обсудить перечень

С

ЕГОДНЯ здравоохранение, как и любая
другая отрасль, работает на
конечный результат. Это показатели работы. Если они
выполнены и при этом удалось сработать без штрафных санкций, то заработанных средств вполне может
хватить не только на неотложные нужды (выплату заработной платы, приобретение лекарственных препаратов и продуктов питания для
больничной кухни), но и на
стимулирующие надбавки
персоналу.
Октябрь и ноябрь уходящего года, по информации
главного врача ЦРБ В.И. Гайдова, в этом плане были показательными — система
здравоохранения района
сработала эффективно.
Рядовому гражданину это
мало о чём говорит. Что для
него является главным? Чтобы в трудную минуту при обращении к врачу ему обязательно помогли избавиться от
недуга. Чтобы при общении с
медицинскими работниками
он чувствовал их сострадание, заботу, доброту, чуткость
и при всём этом — высокий
профессионализм. Это нормальные человеческие качества, которые в последние 20
лет, в период вхождения медицины в рынок, постепенно
принижались. Наша медицина за два десятка лет пережила многое, и пока непонятно, что ждёт район в будущем.
Не исключено, что пройдут
годы, и жители небольших городков с ностальгией будем
вспоминать то, что мы имеем
сегодня.
Оптимизация здравоохранения сокращением сети
учреждений и кадров больно
ударила по таким районам,
как наш. Любое сокращение
болезненно, особенно для

читаемых и предпочитаемых
ими литературных произведений. И что с того?
Но это только на первый
взгляд. В былые времена изучением читательского спроса
занимались на государственном уровне всерьёз и целенаправленно. Сегодня вряд
ли кому-то до этого. На полном серьёзе ходят разговоры
о том, что книге в эпоху Интернета вообще скоро не останется места в жизни. Это
заблуждение опроверг видеомост. Следует сказать,
что участниками его с той и
другой стороны были старшеклассники, что увеличивает важность события в разы.
Устроители назвали видеосеанс литературным вебобзором «Прочитал. Рекомендую». Естественно, участники к нему готовились.
Дабы не терять времени даром, ребята принесли заготовки: кто-то записал на лис-

точке сообщение о полюбившейся книге, кто-то набросал
план. Пока присматривались
друг к другу, привыкали к
ощущению говорить перед
микрофоном так всё и шло.
Но вскоре разговор перешел
в живую и даже азартную беседу.
Как и бывает, выделились
с той и другой стороны лидеры, взявшие инициативу в
свои руки, —андреаполец
Андрей Голубев и торопчанин
Евгений Оспельников. Их беседа временами переходила
в спор: что читать и предпочитать, что ввести в новую
программу школьных учебников, что оставить из классики и оставлять ли вообще.
Книги назывались разнообразные: от современного
постапокалиптического романа Дмитрия Глуховского
«Метро 2033» до повестей о
дружбе Анатолия Петухова,
входящих когда-то в «Библиотеку пионера».
— Обязательно нужно читать серию «Кремль 2222»!
— Нет, чтение должно
быть более серьёзным, например, исторические события из «Ридерз Дайджест».
— Мой дедушка, которому 77 лет, вообще предпочитает Некрасова.
— Фантастика позволяет
нам увидеть, что может быть
с человечеством, с миром,
если мы поведём себя не так,
как нужно.
— Важно понять, интересно ли вам, если сумеете
встроиться в книгу, значит —
она ваша.
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Это лишь малая часть
реплик из беседы. К чести
ребят, на вопрос: а не убрать
ли Пушкина и Толстого из
школьной программы вообще, они, в отличие от многих
образованных взрослых людей, предлагающих заменить
надоевших классиков на
Улицкую и Рубину, ответили
бурным протестом, заявив,
что без «Евгения Онегина»,
«Станционного смотрителя»
и «Бесприданницы» школьная программа просто невозможна.
Читают ребята. Вот только как им разобраться: в этом
книжном океане без берегов
куда плыть? Честно говоря,
не все названные авторы показались мне такими уж необходимыми и безобидными
для неокрепших детских душ
и голов. Поостереглась бы я
рекомендовать им путешествие без взрослого присмотра по Сорокинским страницам, да и многие фэнтези
сегодня из разряда боевиков,
пусть и бои идут с биороботами и киборгами. Не научат
ли они жестокости? Коммерческий успех — вот главное
мерило сегодняшних издателей. Герои их не задаются
вопросами «для чего?», «почему?» Нередко за азартными сражениями и переживаниями — пустота.
Правда, порадовали ребята душами не озлобившимися. Когда после видеомоста прочла им талантливые,
но энергетически тяжёлые
стихи почти их ровесника о
том, как «на танцполе безвременья подыхает моё поколение», заметила в глазах недоумение.
— Стихи ведь должны

ЗА ДАЧИ И ВОЗМОЖНОСТИ
людей. Но пока Андреапольскому району, к счастью, удалось сохранить свою сеть медицинских учреждений. Сегодня медицинскую помощь
населению оказывают не
только в районном центре.
Жители посёлка Бологово и
прилегающих деревень попрежнему имеют возможность обратиться в участковую больницу, при которой
функционируют и койки сестринского ухода — важная социальная мера для престарелых больных, за которыми, по
разным причинам, ухаживать
дома некому.
В селе Хотилицы работает офис врача общей практики. Не закрыты и фельдшерско-акушерские пункты в поселениях, куда селяне обращаются за неотложной медицинской помощью. Однако
как долго мы сможем сохранять привычную сеть медучреждений, покажут время и
средства, выделяемые для
нужд районной медицины. Не
исключено, что объёмы помощи, доводимые в денежном
эквиваленте, будут сокращаться. Только вопросы «что
и кого сократить» будет решать уже сама администрация ЦРБ, то есть принимать
на себя удар.
Но пока удаётся даже находить средства на ремонт
медицинских учреждений. То,
что в этом плане сделано в
поликлинике и отделениях
центральной районной больницы, мы видим сами. Поддерживается состояние и
фельдшерско-акушерских
пунктов. Отремонтированы
ФАП в Торопаце, в Бобровце.
Текущие косметические ремонты выполнялись и в других лечебных учреждениях.

На следующий год запланирован ремонт гнойной и чистой перевязочных в хирургическом отделении. Хотели
сделать это в четвёртом квартале 2013 года, но бюджетные деньги срочно потребовались на другие нужды.
Возможно, в 2014 году
удастся получить средства на
ремонт терапевтического и

стараются закрепиться в
Москве.
У нас давно нет врачаокулиста. Нужен врач-рентгенолог (пока пользуемся услугами специалиста из г. Западная Двина). И всё же время
от времени и у нас случается
кадровое прибавление. С
осени в ЦРБ работает терапевт Анна Самсоненкова (на

инфекционного отделений
больницы. Требует капитального ремонта и офис врача
общей практики в Хотилицах.
Иначе нельзя будет получить
лицензию на его деятельность.
Важнейшим вопросом
районного здравоохранения
остаётся кадровый. При всех
положительных моментах
(если вспомнить ситуацию, в
которой находилось здравоохранение в конце 90-х), сегодня ни условия работы в
провинции, ни заработная
плата не привлекают сюда
выпускников медицинских вузов, даже если это выпускники наших школ. Понятие патриотизма устарело, налицо
другие ценности, поэтому все

снимке). Она ведёт приём в
поликлинике и ведёт своих
больных в отделении. Отзывы о работе этого молодого
специалиста хорошие. И
главный врач боится даже подумать о том, что ей захочется искать лучшего.
В недалёком будущем мы
можем рассчитывать на приезд в родной город нашей выпускницы Анастасии Демьяновой, завершающей получение медицинского образования.
А ещё главный врач получил предложение от молодого специалиста-кардиолога из
Молдавии. Она узнала об Андреаполе из электронной
версии районной газеты и хочет приехать к нам на работу.

быть о светлом, — сказал тот
самый Андрей Голубев, и
другие согласно закивали.
И ещё одним порадовали
юные участники видеомоста:
говорить умеют. Правильная
литературная речь, доказательные выводы, обширный
словарный запас. Но это хорошие мальчики и девочки, —
возразят читатели, а много ли
их? Не берусь ответить, потому как, пролистывая страницы в соцсетях Интернета,
вижу совсем другое: грубый
мат через слово, вульгарные
шутки и снимки. Но радует то,
что не все таковы. И очень
хочется надеяться, что молодых людей, подобных участникам видеомоста, не так уж
мало, и что прирастать будут.
Работники нашей библиотеки заметили читательский
прирост в последнее время.
Очень хочется, чтобы среди
новых активных читателей
были и молодые.
А участники события брали номера библиотечных телефонов и адреса сайта и местной литературно-краеведческой газеты «Светлячок»,
договаривались о новых
встречах, высказывали желание ещё не раз пообщаться с
торопчанами, предлагали и
интеллектуальную игру-соревнование, и обсуждение
одной из книг.
М. ПЕТРОВА.
На снимке: андреапольские участники видеомоста
— Андрей Голубев, Катя Конева, Костя Степанов,
Маша Майко, Виталий Петров, Настя Сафронова, Карина Петрова, Лиза Линкевич, библиотекарь Александра Лельбикс (в центре).
Но прежде ей необходимо
получить гражданство.
В начале этого года в отделениях ЦРБ в рамках оптимизации были сокращены
койки и ставки среднего и
младшего персонала. По словам В. Гайдова, это никак не
отразилось на качестве медицинской помощи населению, так как занятость койки
не соответствовала требованиям Министерства здравоохранения. То есть койка должна работать не менее 320
дней в году, у нас же она работает меньше. Зимой, как
правило, свободных коек не
бывает, а летом люди нередко отказываются ложиться в
стационар. Наверное, не
надо отказываться, а то как
бы не получилось, что у нас
в ЦРБ коек вообще не останется.
После перестроечных
процессов в 90-х года в медицинской отрасли начались
проблемы с оплатой труда
медиков. Было время, когда
зарплаты не только не отвечали вкладу специалистов,
но и не выплачивались. Сегодня эта проблема решена,
и постепенно заработная
плата, благодаря всевозможным критериям доплаты, стала понемногу расти. Средняя
зарплата врача составляет
немногим более 20 тысяч
рублей.
Наверное, это пока ещё
не та сумма, которая реально соответствует вкладу, отдаче и ответственности специалиста в белом халате, но
есть надежда на то, что государство найдёт возможность
поднять заработную плату
людям, которые стоят на
страже здоровья населения.
Это очень важно, прежде всего, в плане решения демографической проблемы.
В. СМИРНОВА.
Фото Т. БОГОМОЛОВОЙ.

8-я стр.

«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

27 ДЕКАБРЯ 2013 г.

СКАЗАНО — СДЕЛАНО

Им не хотелось прощаться со сказочной избушкой. Но
впереди было еще много приключений.
Сотрудники детской библиотеки, городского филиала
ЦБС пришли в гости к читателям не с пустыми руками.
Они стали знакомить малышей с новыми книгами, зачитывая самые интересные отрывки из произведений, загадывали загадки. Желающие
могли записаться в библиотеку.

Сегодня, чтобы решить
какую-то свою проблему, жители района вынуждены обходить ряд учреждений, чтобы собрать те или иные
справки. Это крайне неудобно, тем более что расположены учреждения, организации
зачастую в разных концах города.
Некоторое время назад
Президентом России было
высказано пожелание руководителям субъектов федерации подумать о сокращении
имеющегося волокитства при
оформлении населением тех
или иных дел: вступление в
собственность, купля-продажа имущества, получение
субсидий и т.д., и т.п.
Таким выходом был
предложен так называемый
проект «одного окна». Человек приходит в одно место,
пишет заявление на оказание ему той или иной муниципальной (государственной) услуги — и ему не надо
больше никуда ходить, чтобы собрать пакет требуемых
справок и документов. Мно-

МЕЖДУ СТРОК — ФЛЕШМОБ,
БУКТРЕЙЛЕР

«Чудо в книге» — под таким названием однажды в
Андреапольской школе №2
прошла социально значимая
акция. По инициативе научного общества учащихся,
коллектив ребят, педагогов
(при поддержке детского отдела и городского филиала
Андреапольской ЦБС, Дома
детского творчества) посвятил событие популяризации
чтения. Девизом стали слова «Открывая книгу — открываешь мир».
В тот день всё свободное
от уроков время было отдано чтению. Учащиеся с самого утра «разукрасили» себя
стихотворениями, афоризмами, поддержав общешкольный флешмоб «Прочти меня».
Все желающие приняли

больнице», другие смотрели
кукольный спектакль. Работала мастерская, в которой желающие иллюстрировали
книжки.
Дети побывали в «Избушке сказок». Там не было ни
книг, ни журналов, ни учебников, а всего лишь старинный
проектор с диафильмами.
Еще в коридоре ребят встречала Василиса Премудрая и
создавала «волшебное настроение». А затем юный народ попадал в темную комнату с мягкими подушками, тёплыми пледами на полу.
Из темноты являлся сказочный герой Буратино. Он
вновь потерял свой ключик, и
дети должны были помочь

участие в книговороте. Тот
представлял собой выставку
книг: сам прочёл — можешь
отдать. Экспозиция сразу
привлекла внимание, особенно младших школьников.
Ребята с интересом перелистывали произведения, рассматривали иллюстрации. А
когда узнали, что понравившуюся книгу можно ещё и
домой взять, восхищались.
День был расписан по
минутам. Одни занимались
ремонтом книг в «Книжкиной

найти. После ответов на все
каверзные вопросы Буратино
ключик прилетал, ребята открывали ларец. Но чтобы
сказка показалась, требовалось вспомнить волшебные
слова, заклинания, которые
встречались в сказках. И
вдруг происходило чудо! Загорался таинственный свет
(им управляла добрая Баба
Яга), на стене появлялась
сказка с текстом, с цветными
картинками. Ребячьему восторгу не было предела!

На переменах в школьных коридорах было многолюдно. Стоял шум, слышался смех. В это время
дети встречались с литературными героями. Отгадав
их загадки, в подарок получали конфеты. Было очень
забавно.
Самые начитанные ученики начальных классов принимали участие в интеллектуальной игре «Путешествие
по страницам прочитанных
книг». Они могли продемонстрировать знания в разных
областях литературы.
Игра началась с разминки. А во время путешествия
дети побывали на станциях
«Пушкинская», «Портретная», вспомнили творчество
зарубежных писателей, русские народные сказки.
К тому дню была оформлена выставка фотографий
«Самый активный читатель».
Их назвали городские библиотеки.
На школьных стенах мы
разместили иллюстрации к
произведениям, фотографии
ребят с любимыми книгами,
самодельные закладки. Все
желающие приняли участие в
просмотре буктрейлеров (короткие видеоролики, рекламирующие книгу), выполнен-

ных учащимися старших
классов. Прошли викторина
«Путешествие по сказкам»,
выставка собственных произведений юных авторов, впервые представивших на суд
читателей свои работы. Бурю
восхищения вызвал у зрителей спектакль, подготовленный учащимися 8-а класса.
23 артиста инсценировали
миниатюры о войне.
День чтения оставил у
ребят незабываемые впечатления. Мы верим, что подобные мероприятия увлекут
наших детей, посеют зерно
любви к книге, к чтению. Благодаря творческому сотрудничеству педагогов, библиотекарей, самих учащихся
день получился очень ярким.
Надеемся, он перерастёт в
одну из добрых традиций нашей школы.
Г. ГУРЬЯНОВА, Т. ПАВЛОВА, Е. ИВАНОВА.
На снимках: книжный
персонаж — в школьном
коридоре (в центре — десятиклассник Саша Борисов);
в библиотечном киоске с
библиотекарем Светланой
Ивановой — ребята из 1, 2
классов; на сцене — актёры из 8-а; в 5 классе —
флешмоб «Прочти меня».
Фото Е. ШИРОКОВА.

ТЮЗ в гостях
у бологовцев

Театр юного зрителя из
Пензы приехал в Бологово
с этим классическим спектаклем. Посмотреть его
пришли не только дети, но
и взрослые. Артисты вовлекли в игру весь зал.
Немногим больше получаса шло представление, но сколько впечатлений оставило оно у зрителей!
Г. АЛЕКСАНДРОВА.

Кому не знакома сказка
«Маша и медведь», которую мы помним с раннего
детства? Из поколения в поколение она с любовью передается детям. А не так
давно эту сказку смогли
увидеть, причем не по телевизору, ученики Бологовской средней школы.

гие из нас попадали в такую
ситуацию и знают, что это не
только потеря драгоценного
времени, но и нередко отрицательные эмоции.
Чтобы избавить нас от
возможного негатива, администрация района приняла
решение об открытии многофункционального центра по
предоставлению муниципальных и государственных
услуг. Каждая услуга имеет
свой паспорт, т.е. перечень
необходимых документированных сведений. И после
введения МФЦ в эксплуатацию ходить за ними по различным инстанциям нам уже
не надо.
Для многофункционального центра отведено помещение в здании бывшей поликлиники на улице Авиаторов. В нём на данный момент
уже расположены РКЦ и Пенсионный фонд. Планируется,
что на днях ремонт здесь будет завершен. И в следующем году центр начнёт работать с населением и избавит
нас от лишних хлопот.
В. СМИРНОВА.

АКЦИИ К ПРАЗДНИКУ
Наш собеседник — управляющий дополнительным
офисом Тверского регионального филиала ОАО
«Россельхозбанк» А.В. СЕМЕНОВ.
— Александр Владимирович, расскажите об акциях,
которые сейчас проводит
«Россельхозбанк».
— Пользуясь возможностью, хотел бы поздравить всех
жителей Андреаполя и Андреапольского района с наступающим Новым годом. В преддверии Нового года ОАО «Россельхозбанк» проводит акции, которыми могут воспользоваться
не только действующие клиенты банка, но и клиенты, которые обратились в наш дополнительный офис впервые.
Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с 1 ноября 2013 года по 31
января 2014 года проводится
акция «Тест-Драйв», которая
предусматривает бесплатное
открытие расчетного счета.
Кроме того, в рамках данной
акции клиент, открывший счет
у нас в банке, получит бесплатное обслуживание данного счета в течение трех месяцев.
— Данной услугой могут
воспользоваться юридические лица и индивидуальные
предприниматели, которые
зарегистрированы не в нашем районе?
— Да, конечно. В настоящее время дополнительный
офис работает со всеми клиентами — юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями, независимо от их
места регистрации, будь это,
например, индивидуальный
предприниматель из Санкт-Петербурга или какая-нибудь юридическая организация из Владивостока.
— Хорошо, а простые
люди, жители района или го-

НАШИ ИНТЕРВЬЮ
рода, могут рассчитывать на
какую-нибудь предновогоднюю акцию?
— «Россельхозбанк» —
универсальный банк, мы работаем не только с юридическими лицами, но также предоставляем большой спектр банковских услуг физическим лицам, обратившимся в наш дополнительный офис.
На сегодня в банке для
физических лиц действуют две
акции.
Акция по вкладам, она называется «Вклад+Автомобиль». В рамках данной акции
разыгрываются 8 автомобилей
и денежные призы. Участниками данной акции могут быть
граждане России от 18 лет, открывшие в офисе банка вклад
«Классический» и/или «Накопительный» и/или «Золотая
Пенсия» и/или «Золотой» в
рублях. Более подробные условия акции можно узнать, посетив офис ОАО «Россельхозбанк».
И еще одна акция, которая
проводится в преддверии Нового года для физических лиц,
— это пониженные процентные ставки по программе
«Кредит на потребительские
цели». Данный вид кредита в
настоящее время пользуется
наибольшей популярностью у
нас в дополнительном офисе,
и у клиентов банка появилась
уникальн ая возмож ность
оформить кредит под более
низкую процентную ставку.
Для оформления кредита требуется минимальное количество документов, принятие
решение по данной программе происходит в минимальные сроки.
Беседу вела
Г. ЕРМОЛАЕВА.
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