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1 октября — Международный день пожилых людей
УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ,
ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ И ТРУДА!
Примите самые теплые и искренние поздравления с Международным днем пожилых людей! Это один из самых сердечных и по-настоящему добрых и нужных праздников. Во
все времена в обществе с особым почтением относились к
старшим, к их опыту и мудрости. Мы гордимся вашими достижениями, берем с вас пример и не устаем восхищаться
вашей активной гражданской и жизненной позицией.
Правительство Тверской области уделяет большое внимание обеспечению достойной жизни людей зрелого возраста — мы улучшаем систему льгот, совершенствуем деятельность социальных служб и учреждений, работаем над
повышением качества медицинского обслуживания.
Особого внимания и поддержки заслужили наши ветераны, на долю которых выпали сложные испытания — Великая
Отечественная война и годы послевоенной разрухи. Для этих
людей, которых проживает в Тверской области около 50 тысяч, действует особая система льгот и мер поддержки в
социальной сфере и здравоохранении.
Уважаемые представители старшего поколения! В этот
знаменательный день хочу выразить вам бесконечную благодарность за ваши трудолюбие и оптимизм, за тот бесценный опыт, который вы передаете молодым. Желаю всем
вам крепкого здоровья, долголетия, душевного тепла и благополучия! Мира и добра вам и вашим близким!
Губернатор Тверской области А.В. ШЕВЕЛЁВ.
***
ДОРОГИЕ АНДРЕАПОЛЬЦЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, ПЕНСИОНЕРЫ,
ПРЕДСТАВИТЕЛИ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ!
От всей души поздравляю вас с Международным днём
пожилых людей! Это особый праздник, который призван напомнить всем о неразрывной связи времен, о нашем долге
перед вами!
Вы терпеливо, с пониманием и любовью учите нас милосердию и трудолюбию, верности своей семье и Родине, умению достойно жить, никогда не терять надежды на лучшее.
Мы гордимся вашими достижениями, мы берем с вас пример, не устаем восхищаться вашей активной гражданской и
жизненной позицией.

Государство старается делать все возможное для улучшения вашего социального положения, создания благоприятных условий для вашего полноценного участия в экономической, общественной, культурной и духовной жизни России. Но
все это, конечно же, не заменит тепла и сердечности простых
человеческих отношений, любви и признательности детей и
внуков, уважения к вашей мудрости.
От всей души желаю вам крепкого здоровья на долгие годы.
Материального благополучия и стабильности вашим семьям,
теплоты и внимания окружающих вас людей! И помните —
ваш опыт и знания всегда будут востребованы.
Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.
***
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!
1 октября, начиная с 1992 года, в нашей стране отмечается
Международный день пожилых людей. Это день особого внимания к людям старшего поколения, признания их заслуг и выражения благодарности за достойно прожитые годы.
А заслуг у них предостаточно. Это они одержали победу в
Великой Отечественной войне, заплатив кровью за независимость Родины, они сумели в короткие сроки восстановить разрушенное войной народное хозяйство, они запускали первые
спутники и космические корабли, строили заводы, фабрики,
электростанции, которые работают до сих пор.
Отличают наших ветеранов и высокий патриотизм, бесконечная доброта, бескорыстность, порядочность, чувство долга, душевная щедрость. К сожалению, все эти заслуги не избавили наших ветеранов от трудностей и проблем сегодняшнего
времени.
Районный Совет ветеранов войны и труда желает людям
старшего поколения доброго здоровья, заботы, внимания со
стороны родных, а также тех, кто по долгу службы обязан это
делать. Сохраняйте оптимизм, достоинство, уверенность.
Районный Совет ветеранов.
***
Уважаемые ветераны потребительского общества!
Сердечно поздравляем вас с Международным днём пожилых людей! Желаем вам крепкого здоровья, праздничного настроения, мира и благополучия в ваших домах!
Совет райпо, Совет ветеранов райпо.

Если бы старость могла…
На улицах нашего города
пожилые люди встречаются
довольно часто. Это неудивительно, ведь население неуклонно стареет. Немногие молодые люди, уехав учиться,
возвращаются назад, в родной Андреаполь. Большинство же выпускников школ,
получив профессию, стараются найти себе применение
в Москве или в других крупных городах. А их родители
остаются здесь, стареют и
составляют главную возрастную группу. Вопросы карьеры для них уже не актуальны.
Тишины и покоя, чего хочется
с возрастом, у нас достаточно. Если есть бытовые удобства, то всё хорошо. Однако,
отработав всю жизнь на государство, не все пожилые
люди обеспечены той же водой в квартирах, зачастую
живут в неблагоустроенных
домах.
В то время, когда они получали жильё, приоритеты
были совсем другими — есть
ли крыша над головой. По такому принципу жили все. М.Я.
Панова (на снимке) прожила
непростую и небогатую
жизнь. Хотя работать пошла
с юных лет. Семья была большой, из шестерых детей она
была младшей. Отца взяли на
войну, и уже 11 сентября 1941
года он погиб.
Подростком Маша трудилась в колхозе на разных работах: и молоко возила сдавать, и дояркой была, и звеньевой льноводческого звена. Так случилось, что замуж
вышла за парня из Андреаполя. Тот приезжал в Селижаро-

во на заработки. Квартиру, в
которой жили Пановы и до сих
пор она живёт, получил муж,
работавший в СМУ. По тем
временам это было счастьем: своя квартира в центре
города! А за водой и за дровами сходить было нетрудно.
Это сегодня, в пожилом возрасте, стало проблемой.
Работать Мария Яковлевна устроилась в киносеть. Ни
специального образования у
неё не было, ни слово за неё
замолвить было некому, но
тогдашний директор А.А.
Алексеева взяла её на работу. Для начала просто сторо-

жем. А потом, после учёбы в
Торопце её назначили оператором пульта управления. В
кинобудке она вместе со зрителями переживала за героев фильмов. Работу свою
любила и всё-таки, из-за быстро ухудшающегося зрения
пришлось с нею расстаться.
Её перевели в кассу кинотеатра. По тем временам сюда
частенько выстраивались
очереди, что только радовало. Она работала и на подмене, распространяла билеты
по организациям, стояла на
контроле перед сеансами. В
те годы обслуживать приходилось и клуб «Строитель» на
Куровском поле, фильмы часто демонстрировались и в
клубе совхоза «Андреапольский». 26 лет М.Я. Панова проработала в этой сфере и ушла
на пенсию в 1991 году, с которого мы начали отсчёт новой
эпохи, связанной для нас с
разными потерями, в том числе и районной киносети.
Мария Яковлевна часто
вспоминает годы своей работы, дружный коллектив: Т.
Степанову, в сентябре этого
года ушедшую из жизни, Н.
Вронскую, Н. Боговис. В свой
профессиональный праздник
они до сих пор перезваниваются и вспоминают, как работали вместе.
Сегодня жизнь Марии
Яковлевны течёт по другому
руслу: дети выросли и разъехались, муж умер. Она осталась одна в неблагоустроенной квартире. Её счастье — в
детях и внуках. Они не забывают её, навещают, зовут к
себе, но как расстаться с домом, в котором каждый угол

хранит воспоминания о жизни её семьи?
С каждым годом Марии
Яковлевне всё труднее
справляться с бытовой неустроенностью. Надо принести
дров на две печки и воды из
колонки. Она недалеко, но изза плохого зрения пожилая
женщина не раз падала с вёдрами в подъезде. Воды ей
надо немного, но вот если бы
её провести в дом... Два года
назад она активно начала обращаться с этой просьбой в
администрацию города. Водопровод проложен всего в
трёх метрах от её окна, но
подвести воду в квартиру, как
оказалось, нельзя. Причина
веская — нехватка мощности водонапорной башни, ведь
за последние годы число
пользователей водопроводом возросло. Природный газ
проходит тоже рядом, но недоступен по деньгам. Даже
если бы помогли дети, то дом
пока не смогут подключить к
разводящей сети. Его жильцы
по той же финансовой причине спешат включиться в проект. А возиться с дровами уже
не по силам.
Очередная зима не за горами. Мария Яковлевна понимает, что вряд ли её заслуги
ветерана труда помогут решить бытовые проблемы. И
даже не обижается на это.
Только иногда спрашивает
себя: неужели не заслужила
два ведра воды в квартиру?
Что можно ответить ей и
многим другим пожилым людям с подобными проблемами? Напрашивается еще такой вопрос: когда мы говорим
о нашем долге перед старшим
поколением, то что имеем в
виду?
Г. ПОНОМАРЁВА.

ПРИГЛАШАЕМ
НА ЯАРМАРКУ!
29 сентября 2012
года с 11 часов на центральной площади города будет проводиться
сезонная сельскохозяйственная ярмарка.
Вашему вниманию будет предложена для приобретения продукция животноводства — мясо КРС,
мясные полуфабрикаты,
молоко и молочная продукция, мясо птицы, яйцо куриное, морская рыба, продукция растениеводства —
овощи, продовольственный и семенной картофель,
семенной и посадочный материал, саженцы плодовоягодных деревьев, мёд и
продукция пчеловодства.

М

НОГИЕ из нас в детстве любили книгу
Аркадия Гайдара «Тимур и его
команда». И даже были участниками тимуровского движения, то есть оказывали
шефскую помощь пожилым
людям. Когда-то такое движение было очень популярным,
но и теперь есть последователи тимуровцев.
На днях на улицу Ольги
Стибель к пенсионерке, ветерану труда Е.В. Ивановой,
проживающей вместе с мужем (обоим за 80 лет), в гости нагрянули учащиеся 4-го
класса городской школы №1.
Елена Васильевна лишь дога-

Неожиданная
помощь
дывается, что их привёл соседский мальчик Лёша Губернев (на этой же улице живут
его бабушка с дедушкой).
В первый день Елена Васильевна попросила ребят,
учитывая их малый возраст,
только подобрать упавшие с
деревьев яблоки. Они сделали это с большим удовольствием. И пришли на следующий день. Тогда она решилась
поручить им дело посерьёзнее — перевезти на тележке
дрова. Лера, Соня, Лёша, Владик, Вася и Артём (так зовут
детей) пришли и на третий
день, чтобы довозить дрова
и сложить их. Уходить ребята не спешили. Они посмотрели награды, в том числе
Знак Почёта, полученные Еленой Васильевной за более чем
35-летний безупречный стаж
работы в сфере бытового обслуживания. А потом спросили о том, почему улица носит
имя Ольги Стибель. И она
рассказала им всё, что знала
об этой драматической истории времен войны.
Расставались шефы и
подшефные вполне довольные друг другом. Е.В. Иванова попросила через газету поблагодарить юных помощников за добрые и открытые
сердца, за сострадание к тем,
кто старше и кто больше всего нуждается в помощи. Это
заявка на то, что из ребят
вырастут отзывчивые люди.
В. СМИРНОВА.

Приглашаем жителей города и района, имеющих личное подсобное хозяйство,
принять участие в проводимом мероприятии с целью реализации излишков
произведенной продукции.
Торговые места предоставляются бесплатно. О
желании участвовать просим заявить по телефонам:
3-14-02, 3-14-03, 3-11-65.
Обращаем также ваше
внимание на то, что в связи с введенным на территории Тверской области карантином по африканской
чуме свиней на ярмарке
запрещена торговля поросятами и другой живностью, а также мясом свиней,
мясными полуфабрикатами из свинины.
Оргкомитет ярмарки.

В районной
администрации
20 сентября состоялось
тридцать пятое заседание
Собрания депутатов Андреапольского района IV созыва. Его работу вел глава
района Н.Н. Баранник.
На повестку дня были вынесены три вопроса. По первому — об уточнении бюджета Андреапольского района на
2012 год и на плановый период 2013-2014 гг. — выступила
заместитель главы администрации района, заведующая
финансовым отделом Е.А.
Долгошеина.
Председатель комитета
по управлению имуществом
Андреаполъского района Л.А.
Жилякова доложила по вопросу о безвозмездной передаче имущества, составляющего казну Андреапольского района, в собственность муниципального образования город
Андреаполь.
Депутаты заслушали информацию директора МУП
«Андреапольские тепловые
сети-2» В.А. Воробьева о готовности муниципальных
объектов к отопительному
сезону.
***
В этот же день в администрации района прошло
совещание глав сельских
поселений Андреапольского района с участием заместителей главы администрации района, руководителей отделами и комитетами.
Перед его участниками по
различным вопросам выступили: Л.В. Старновкина — начальник Андреапольского отдела Управления федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Тверской области, Л.И. Петряева — заведующая отделом архитектуры и
градостроительства, Е.Ю. Дяченко — главный специалист
юридического отдела администрации Андреапольского
района, В.В. Романова —
председатель территориальной избирательной комиссии.
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

С Днём воспитателей и работников дошкольных учреждений!
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Воспитатель становится для ребенка первым учителем,
человеком, который вместе с малышом открывает для него
целый мир. Будущее ребенка, развитие его склонностей и
способностей во многом определяются вашим талантом и
любовью к воспитанникам.
Вам, как никому другому, требуется максимум внимания, терпения, заботы для того, чтобы наши дети росли с
открытым сердцем и светлой душой.
Сейчас в Тверской области работает около 500 дошкольных образовательных учреждений, множество групп при
школах, в них трудятся почти 5 тысяч воспитателей. Правительство Тверской области принимает все возможные
меры для того, чтобы каждый юный житель Верхневолжья
мог посещать дошкольное образовательное учреждение. За
текущий год очередь в детские сады сократилась практически вдвое, в регионе активно строятся новые и возвращаются в образовательную систему старые здания детсадов, создаются частные и семейные детсады. По инициативе Правительства Тверской области зарплата воспитателей повышена на треть и эта работа будет продолжаться,
охватывая и других работников дошкольных учреждений.

В день вашего профессионального праздника от всего
сердца желаю вам доброго здоровья, семейного благополучия и как можно больше счастливых детских улыбок в благодарность за ваш нелегкий труд!
Губернатор Тверской области А.В. ШЕВЕЛЁВ.
***
УВАЖАЕМЫЕ ВОСПИТАТЕЛИ, РАБОТНИКИ ДЕТСКИХ
САДОВ И ВЕТЕРАНЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ!
Примите искренние поздравления с профессиональным
праздником — Днем воспитателя и всех дошкольных работников!
Благодаря вам каждый день наших малышей превращается в день радости и счастья. Ваша удивительная способность раскрывать таланты, пробуждать любознательность
и желание постигать тайны окружающего мира, учить доброте и отзывчивости, трудолюбию, целеустремленности вызывают искреннее восхищение. Вы вкладываете много сил и
энергии в развитие личности маленького человека, заботитесь о его благополучии, прививаете любовь к родному городу и своей Родине.
Благодарю вас за труд и от всей души желаю счастья и
здоровья, неиссякаемой энергии и добра, радости и благополучия! Пусть работа всегда приносит вам радость и творческое вдохновение, а успехи ваших воспитанников станут
наградой за ваш труд.
Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.

После летнего перерыва детская библиотека вновь приступила к активной работе с воспитанниками детских дошкольных учреждений. В течение года дошколята здесь частые гости. С ними ведут занятия по общеобразовательной
программе. В стенах библиотеки они не только открывают
для себя богатый книжный мир, но и получают знания по различным темам. Работа с детьми проводится в непринуждённой форме. Важно не просто вызвать у них интерес к той или
иной теме, но и чтобы малыши не устали.
В этот раз на тематическое занятие по теме «Тропинка
полевая» в библиотеку пришли воспитанники детского сада
№5. Их ждала видеопрезентация от Александры Лельбикс об
удивительном и богатом мире цветов. Мальчишки и девчонки
охотно отгадывали загадки. Звучали в программе и стихи.
А в конце ребятишки из бумажных цветов выложили импровизированную поляну (на снимке). Таким образом информационный материал нашёл практическое применение.
Г. ПОНОМАРЁВА.

Н

Е ЗА ГОРАМИ 14 октября — день голосования на выборах в представительные органы власти Тверской области. Как
уже сообщалось, в этот
день нам предстоит избрать
67 депутатов городского и
сельских поселений Андреапольского района. Об
особенностях текущей избирательной кампании мы
попросили
рассказать
председателя райизбиркома В.В. РОМАНОВУ.
— Варвара Витальевна, в
чём отличие данных выборов
от недавно прошедших федеральных кампаний?
— Таких особенностей
несколько, и связаны они во
многом с новшествами в избирательном законодательстве за последние два года.
Во-первых, в наших выборах
могло принять участие намного больше политических
партий. Хотя практически
воспользовались этим правом только три местных
парторганизации — отделения
политических партий «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (было выдвинуто и зарегистрировано 67
кандидатов), ЛДПР (выдвинуто и зарегистрировано 15
кандидатов) и «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» (выдвинуто 8,
зарегистрировано 6 кандидатов).
— Как-то не было в этот
раз сборщиков подписей за
кандидатов, почему?
— Для выдвижения кандидатов политическими партиями по новым законодательным нормам этого не требуется. Подписи избирателей
собирают в поддержку кандидатов, выдвигаемых иными
избирательными объединениями, например, общественными организациями, или в порядке самовыдвижения.
— А такие кандидаты
есть?
— Два кандидата уведомили нас о своём самовыдвижении, но документы для
регистрации, в том числе подписные листы с подписями
избирателей в поддержку
выдвижения кандидата, пред-

Выборы уже близко
ставил только один из них, и
был зарегистрирован.
— В названии избирательных округов присутствуют слова «трёхмандатный», «четырёхмандатный»
и т.д. Что это означает?
— Это означает, что в
данном округе будет избираться не один, а несколько
депутатов, набравших большее число голосов по сравнению с другими кандидатами: в трёхмандатном округе
— трое, в четырёхмандатном
— четверо, в пятимандатном
— пять, в семимандатном —
семь из общего числа включённых в избирательный бюллетень кандидатов. Поэтому
в избирательном бюллетене
в этот раз можно будет проставить не одну, а несколько
отметок. Информация об
этом будет в каждом бюллетене для голосования, на стендах в участковых избирательных комиссиях и в других информационно-разъяснительных материалах для
избирателей. Об особенностях голосования 14 октября
2012 года нам также хотелось
бы рассказать подробнее и
отдельно вашим читателям
поближе ко дню выборов.
— В чём заключаются
другие новшества, по сравнению с федеральными выборами?
— На этих выборах нет
открепительных удостоверений. Не будет и досрочного
голосования, так как наш район не относится к труднодоступным или отдалённым местностям.
— А что осталось неизменным для этих выборов?
— По-прежнему у избирателей, которые в день выборов не смогут прийти на избирательный участок по причине болезни, инвалидности
или преклонного возраста,
есть возможность проголосовать вне помещения для голосования. Об этом надо известить участковую избирательную комиссию не позднее

14.00 в день голосования, а
можно сделать это уже сейчас, т.к. участковые избирательные комиссии были сформированы 14 сентября и уже
приступили к своей работе. С
24 сентября любой избиратель
может проверить, включён ли
он в списки избирателей, что
поможет уточнить списки избирателей по каждому участку. Адреса избирательных
участков и номера телефонов
комиссий публиковались в
вашей газете.
— Некоторые избиратели не нашли своих адресов в
привычных для них избирательных участках. Интересовались, не забыли ли о них?
— И к нам, и в участковые избирательные комиссии
поступали уже такие обращения. Ни один адрес из сообщённых нам адресов места
жительства граждан на территории района не пропущен.
В этом также проявляется
особенность местных выборов, когда приходится «перекраивать» границы избирательных участков, чтобы они
соответствовали границам
избирательных округов. Образование округов зависит от
числа избирателей, зарегистрированных на территории
поселения. Кроме того, для
избирательных участков должно быть предоставлено помещение, соответствующее
установленным нормам безопасности. Это тоже стало
причиной переноса мест голосования, как и перемена владельцев помещений, долгое
время использовавшихся под
избирательные участки.
— Кому придётся голосовать на других участках?
— В Луговском, Торопацком, Хотилицком сельских

поселениях теперь будет по
одному избирательному участку. Составы участковых
избирательных комиссий
увеличены, чтобы обеспечить
проведение голосования вне
помещения по всей территории этих поселений. На один
участок стало меньше в Аксёновском сельском поселении, где Мякишевский участок
на этих выборах объединён с
избирательным участком
№14, в Андреапольском сельском поселении территория
Бобровецкого участка вошла
в избирательный участок
№17, а в Волокском сельском
поселении Горицкий участок
объединился с избирательным участком №21.
В городском поселении
также есть изменения. Вся
территория избирательного
участка №3 была присоединена к избирательному участку №5 с местом голосования в школе №2. Избиратели
улиц и переулков Борковские
и Лагерные, а также дома №1
по ул. Кленовая в этот раз
будут голосовать в помещении Центра для несовершеннолетних детей, и им следует
обращаться в участковую избирательную комиссию №9, а
для избирателей улиц Луговая, Котовского и Строителя
голосование организует участковая избирательная комиссия №4 (избирательный
участок находится в здании
Андреапольского отдела лесного хозяйства). Избирателям домов 54 и 55 по ул. Советская голосование предстоит на избирательном участке №11. По этому участку
для всех его избирателей новое место голосования —
центральная районная библиотека.
Мы продолжим рассказ о предстоящих 14 октября выборах
в следующих выпусках «АВ».

ВНИМАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ! В территориальной избирательной комиссии Андреапольского района действует
телефон «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ». Позвонив по городскому телефону 3-20-50 в будние дни с 10.00 до 16.00, в выходные
— с 11.00 до 14.00, вы сможете получить информацию о
выборах по интересующим вас вопросам, а также сообщить о нарушениях избирательного законодательства.
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УВАЖАЕМЫЕ ВОСПИТАТЕЛИ, РАБОТНИКИ
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ!
Андреапольская территориальная организация профсоюза работников народного образования и науки поздравляет вас с профессиональным праздником — Днём воспитателя!
Дошкольные работники всегда молоды душой, неугомонны и азартны, потому что утром их встречают, вечером провожают искренние, чистые взгляды детей, а день
наполнен детским радостным смехом.
Вы воспитываете маленького человека, будущего гражданина. Ваш энтузиазм, преданность любимому делу, творческий подход всегда вызывают восхищение. Спасибо за
ваш труд, теплоту души и сердца, заботу и внимание.
Желаем вам профессиональных успехов, крепкого здоровья, благополучия, радости творчества и любви воспитанников!
Председатель Андреапольской территориальной
организации профсоюза работников народного
образования и науки Е.А. ГУБЕРНЕВА.

Дошкольное детство
В Андреапольском районе
функционируют 6 дошкольных
образовательных учреждений. В этом году детские сады
посещают 423 ребенка, в учреждениях работают 6 руководителей, 37 воспитателей,
2 старших воспитателя, 2
учителя-логопеда, 4 музы-

ский сад. Несколько позже
были открыты детские сады
семьей Симонович и Е. Шоффе в Петербурге, Е. Гутором
— в Воронеже, Ильиным и
Затрудным — в Николаеве, и
многими другими. По-разному, часто драматически складывались судьбы этих дет-

кальных руководителя, помощники воспитателя. Количество всего персонала в
дошкольных образовательных учреждениях — 133 сотрудника.
Важность и значимость
дошкольного образования
обусловлена тем, что только
в обществе сверстников, через грамотно организованные
виды детской деятельности
— игру, конструирование,
изобразительную деятельность, наблюдение и экспериментирование — у ребенка
дошкольного возраста формируются базисные качества
личности (мышление, память,
внимание, воображение и
речь). Именно эти качества
в начальной школе и на последующих ступенях обучения
позволяют детям успешно
обучаться по любой программе, усваивая любую информацию.
Благодарим за преданность делу дошкольного образования всех коллег, отдельное спасибо за профессионализм в работе — заведующим
детскими садами: Галине
Ивановне Рощевкиной, Галине Николаевне Кущ, Жанне
Михайловне Калининой, Татьяне Александровне Ивановой, Людмиле Николаевне
Добринской, Валентине Ивановне Морозовой.
Этот праздник был учрежден 27 сентября 2004 года по
инициативе ряда общероссийских педагогических изданий.
Дата выбрана не случайно —
именно в этот день в 1863
году в Санкт-Петербурге был
открыт первый в России дет-

ских садов. Все они были частными, основатели открывали их на свой страх и риск.
Без их энтузиазма, возможно, не было бы сегодня такой
профессии: воспитатель детского сада.
Воспитатель — это не
только профессия, суть которой — дать ребёнку знания.
Это высокая миссия, предназначение которой — сотворение личности, утверждение
человека в человеке. Как у
детства свой, особенный, ни
с какими другими периодами
жизни не сравнимый статус,
так существует свой особенный, ни с какими другими профессиями не сравнимый статус у воспитателей. Это отдельная, специальная, потрясающая профессия — быть
соратником, напарником ребёнка в его удивительном путешествии по широким просторам детства.
От всей души поздравляем всех работников дошкольного образования с этим замечательным праздником!
Желаем здоровья, творческих успехов, профессиональных побед, понимающих родителей, целеустремленных и
благодарных воспитанников,
большого личного счастья и
благополучия.
От имени отдела образования Андреапольского
района
О. КОЛЕСНИЧЕНКО.
На снимке: воспитатель
средней группы детского
сада №1 «Колокольчик» Татьяна Котова (её стаж работы в этой профессии 25
лет).
Фото Г. ПОНОМАРЁВОЙ.
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

В АНДРЕАПОЛЬСКОМ БЛАГОЧИНИИ

АДРЕС
ПЕРЕМЕН
Новое дыхание в жизни
Иово-Тихонской церкви сегодня чувствуется на улице
Парковой. По адресу, где прежде работала детская школа

искусств (дом №4-а), теперь
обустраивается одно из представительств Андреапольского благочиния (на снимке).
Отныне здесь благим православным намерениям назначено воплотиться в конкретные дела. Организаторы
мечтают вдохнуть в свою
работу многофункциональ-

ность, открытость, доступность буквально для каждого
из нас с вами, а главное —
поддержать как прихожан
Иово-Тихонской церкви, так и
всех нуждающихся земляков.
Об этом в ближайших номерах «АВ» более подробно
расскажет помощник благочинного Андреапольского
района по социальному служению. А сейчас познакомьтесь с графиком работы, который размещён, кроме того,
на входе в дом №4-а.
Здесь по вторникам, четвергам, воскресеньям с 11.00
до 15.00 работает церковная
служба социальной помощи.
По субботам с 11.00 до 16.00
действует Воскресная школа.
Приходская православная
библиотека принимает по
вторникам, воскресеньям с
11.00 до 16.00. Пункт приёмараздачи вещевой помощи открыт во вторник, четверг,
воскресенье с 11.00 до 15.00.
Катехизация ведётся по субботам с 12.00 до 14.00.
Подготовила
Е. МИРОВА.

Постарались всё предусмотреть
Как и всё хорошее, лето
проходит на удивление быстро. Тем более что нынешний
тёплый период был сравнительно коротким. А впереди
длинный осенне-зимний сезон, в течение которого главный вопрос — температурный режим в наших квартирах. Его будут обеспечивать
две теплоснабжающие организации.
Сегодня мы расскажем о
той работе, которую проделало МУП «Андреапольские тепловые сети-2». На его обслуживании находятся котельные и сети, подающие тепло
в микрорайоны улиц Авиаторов и Гвардейской.
Это тепловое хозяйство
было передано на баланс в
ноябре 2011 года, практически в разгар отопительного сезона. Чтобы не вносить сумятицу в работу уже действующей теплоснабжающей компании МУП «Андреапольские
тепловые сети», специально
была создана вторая компания. Она и приняла на себя нагрузку по эксплуатации хозяйства, находившегося на тот
момент в крайне изношенном
состоянии. Особенно это актуально было для улицы Гвардейская.
Две угольные котельные,
находящиеся в этом микрорайоне, к тому времени полностью выработали свой ресурс. Жалоб от населения на
недостаток тепла было очень
много. Задача отработать сезон на том оборудовании, которое досталось, была достаточно сложной. И, скорее всего, маловыполнимой.
Неизвестно, как бы вышли из трудного положения,
если бы не своевременная
реализация проекта по строительству здесь годом раньше газовой котельной. Сделано это было по настоянию главы района Н.Н. Баранника. И
когда Министерство обороны
передало наконец-то изношенную котельную, отапливающую жилищный фонд, то, не
прекращая её работы, теплоснабжающая организация
включила в пуско-наладочный
режим новую газовую котельную. Уже в феврале текущего
года она стала подавать сначала тепло, а затем горячую
воду. Температурный режим
в отапливаемом жилье значительно улучшился, и жалобы от населения этого микрорайона прекратились. А сбои,
неминуемые при отработке
нового оборудования, устранялись очень быстро.
В ходе подготовки к оче-

АК Т УАЛ Ь Н О
редному отопительному сезону на новой газовой котельной, и сейчас находящейся в
режиме пуско-наладки, все
рекомендуемые наладчиками
работы выполнены на 100
процентов. Уже в начале сентября она была готова к тому,
чтобы, работая на природном
газе, подавать потребителям
тепло и горячую воду.
Параллельно МУП «Андреапольские тепловые сети-2»
вело работы по замене проблемного участка тепловых
сетей протяжённостью 600
погонных метров, идущих к
школе №1. Есть необходимость и в замене участка сетей, подающих тепло в здание
отдела образования.
Старые трубы меняют на
трубы марки «Пекс-фом», изготовленные по самой новейшей технологии, с большим
сроком службы. Давние партнёрские отношения с ООО
«Тверьтрубопласт» дали возможность получить трубы с
отсрочкой платежа и для замены ветхих участков теплотрассы, и для создания нормативного аварийного запаса
на зиму.
Котельную на улице Авиаторов, которая подаёт тепло
в дома через три центральных тепловых пункта (два для
ул. Авиаторов и один для улицы Кленовая), в марте также
перевели на природный газ.
Сделать это быстро позволило оборудование, предусматривающее возможность перехода на газ. А ведь устанавливалось оно в 90-е годы, когда и речи не было о подводе в
наш район природного газа.
Сегодня газораспределительный узел, комбинированные котлы позволили в короткие сроки перевести работу
котельной с топливного мазута на природный газ. Однако и
запас мазута в качестве резервного топлива имеется.
Котельная на улице Авиаторов также находится в режиме пуско-наладочных работ. «Прокатать» все три котла под 100-процентную нагрузку до начала отопительного сезона невозможно.
Все необходимые ремонтные работы на котельной и
в ЦТ-пунктах были выполнены руками специалистов высокого класса, имеющих богатый опыт работы. Они в большинстве своём и составили
костяк коллектива «Андреапольских тепловых сетей-2».
Это, прежде всего, специали-

сты котельной на ул. Авиаторов: мастер Александр Малородный, слесарь-ремонтник
Сергей Константинов, оператор Пётр Розанов.
На котельной ул. Гвардейская также работают грамотные специалисты: мастер
Сергей Дементьев, слесарьремонтник Владимир Бадан,
оператор Дмитрий Горланов.
Специфика работы на
этих котельных заключается
в том, что они, подающие горячую воду в жилые микрорайоны, имеют непрерывный
цикл.
Как видим, к началу отопительного сезона, чтобы гарантировать потребителям
нормальный тепловой режим,
теплоснабжающая организация провела большой объём
работ. Но он мог бы быть и
больше, если бы не огромный
долг военного ведомства в
лице ОАО «РЭУ» за отопление служебной зоны МУП «Андреапольские тепловые сети2». В неё входят помещения
казарм, бани, сауны, магазинов и прочего хозяйства, не
переданного городу.
С 1 января 2012 года за
отопление и подачу горячей
воды в служебную зону МУП
«Андреапольские тепловые
сети-2» не было перечислено
ни рубля. Долг составил почти 3,4 млн. рублей. Получить
эти деньги, которые можно
было бы вложить в дело, купить на них те же трубы, рассчитаться за потреблённый
газ, пока не удаётся. И даже
разговор об этом на уровне
Губернатора области не дал
желаемого результата. ОАО
«РЭУ» по-прежнему не исполняет своих обязанностей.
Документы по факту неплатежей переданы в Тверской арбитражный суд. «Андреапольские тепловые сети» намерены добиваться возмещения долга или найти возможность ограничить данного потребителя в объеме услуг.
Что касается платежей
населения, то процент собираемости сейчас достаточно
высок — 92%. С неплательщиками работа ведётся через
суд. И это дало положительный результат.
Коллектив МУП «Андреапольские тепловые сети-2»
под руководством В.А. Воробьёва сделал всё необходимое, чтобы предстоящий отопительный сезон отработать
нормально. Ну, а качество, как
всегда, проверит зима. Будем
надеяться, что она не выявит
слабых мест.
Г. ПОНОМАРЁВА.

ВОЗРОЖДЕНИЕ
24 августа в нашей газете была опубликована статья «Освятили место под
часовню». В ней говорилось о том, как в деревне
Торопаца было освящено
место под строительство
церкви в честь святого Пантелеймона-целителя. А сегодня об этом событии еще
раз подробно рассказывает местная жительница Наталья Рогило.
ВО ВРЕМЯ отпусков население тихой Торопацы увеличивается примерно втрое.
Появление дачников из больших городов здесь сродни
вхождению метеорита в слои
атмосферы. Шумное и бесцеремонное вмешательство в
размеренную деревенскую
жизнь порой выглядит вызывающе и противоестественно. Но летом, как правило,
поклониться родной земле
приезжают и бывшие коренные жители деревни. Среди
них и М.А. Павлюк.
Юной девушкой более полувека назад она уехала отсюда в Украину, сохранив о
Торопаце самые светлые и
трепетные чувства. Помнит
Мария о том, как купалась в
чистейших озерах с лилиями,
гуляла по старинной дубовой
роще, как по утрам бегала по
узенькой тропиночке от деревни к лесу, и ее хлестали
колосья пшеницы, обсыпая
росой. Увы, стала непроходимой старинная роща, заросли
берега озер, а о засеянных
полях и речи нет. Кругом трава, трава, трава... И самое
главное, что в душах людей
поселилось забвенье.
Вот уже несколько десятилетий Торопаца являет собой пример умирающей российской деревни. Распалось
некогда крепкое сельское хозяйство. Пытается противостоять кризису СПК «Торопа»,

предоставляя людям рабочие
места. Хотя в создавшихся
условиях это непросто. Сердце деревни — школа с более
чем столетней историей и
традициями — на грани закрытия. Из-за отсутствия перспективы семьи с детьми покидают деревню. Многие из
тех, кто остался, ищут истину в вине, да так отчаянно,
что получают «прописку» на
сельском кладбище. Молодые
и пожилые, мужчины и женщины…
— Сердце обливается
кровью, когда я вижу, сколько
людей спивается, — говорит
Мария Александровна. — А
все потому, что веры нет. Как
в Священном Писании сказано: если нет храма в селе, то
нет и жизни там.
Идея возрождения в Торо-
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паце храма М.А. Павлюк пришла давно. Ее поддержали
односельчане. Выяснилось,
что и в ближайших деревнях
много верующих. Например,
А.И. Латышева из Заозерья
помнит прежний храм, в котором, кстати, ее крестили.
По словам Анны Ивановны,
каменные стены церкви стояли еще какое-то время после войны. Но ни крестов, ни
куполов, ни тем более икон
уже здесь не было.
Судя по документам, это
была церковь Знамения Пресвятой Богородицы. До нее
была воздвигнутая в 1700 году
деревянная церковь Николая
Чудотворца. Но она сгорела,
и тогда в Торопаце появился
именно этот, каменный храм,
прослуживший до 1938 года.

Но, пожалуй, самым значимым за последнее время
событием в деревне стало
освящение земли на месте
разрушенного православного
храма и строительства нового. В этот день здесь был проведен молебен и установлен
крест. Скоро будет залит фундамент. Главным спонсором
строительства стала его
инициатор М.А. Павлюк. Понятно, что дело это непростое и затратное. Поэтому
вызвались поддержать ее
глава Андреапольского района Н.Н. Баранник, глава Торопацкого сельского поселения Н.М. Сучкова, председатель СПК «Торопа» В.Б. Латышев (он теперь руководит
ходом строительства), частный предприниматель из

ДОРОГА К ХРАМУ

— Когда я в школу ходила, тут уже развалины были,
— вспоминает А.Т. Голикова,
приехавшая погостить на родину из Карелии. — В годы советской власти церкви разрушали намеренно, что вызывало большое осуждение у людей. Однако, несмотря на то,
что уже выросло несколько
поколений атеистов, православная вера у нас генетически заложена в крови.
Даже неверующие в трудный
момент обращаются к Богу.
Свой возраст Торопаца
отсчитывает с 1100 года. С
тех пор немало
воды утекло из
истока реки Торопа. Менялись
по литиче ск ий
строй и убеждения, сельчане пережили
гражданскую
войну и коллективизацию, выстояли в Великую
Отечественную войну. Известно,
что в районе
Торопацы шли
ожесточенные
бои с фашистскими захватчиками. Свой
вклад в Победу
внесли и местные жители.
Кажется, что и
теперь деревня
не хочет сдаваться.
Несмотря на отдаленность от цивилизации
(почти 500 км от Москвы и 40
км от районного центра),
здесь не угасает культурная
жизнь. Заезжие
писатели и художники — частые гости в литературной гостиной сельской
библиотеки.
Пользуются популярностью у
населения концерты самодеятельных артистов из числа
местной интеллигенции. Вызывает интерес школьный
музей крестьянского быта.

Андреаполя А.Б.Павлов и
многие другие. Важен и ценен
любой вклад, будь то денежное пожертвование или помощь на стройплощадке, как
это сделала одна из жительниц В.И. Жукова, которая
первой пришла убирать ветки от поваленных деревьев.
Сегодня каждый житель деревни верит, что услышит
прерванный здесь однажды
звон церковных колоколов и
сможет прийти на службу в
храм.
Приблизить этот момент
могут любые пожертвования
на счет
№40817810519150002672
в ОАО «Россельхозбанк» г.
Тверь, 170006, ул. Дмитрия
Донского, 37.
БИК 042809795, ИНН
7725114488/КПП 695243001
ОГРН 1027700342890. К/С
30101810600000000795 в
ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области (на строительство храма).
Сейчас, когда усиленно
подрываются православные
устои (в виде богохульства
в Храме Христа Спасителя и
подобных неблаговидных поступков), возрождение пусть
даже маленькой церкви в глубинке станет
ощутимым
вкладом в сохранение нашей
нравственности и веры.
Н. РОГИЛО.
На снимках: расчистка
площадки под строительство храма в д. Торопаца;
крест, который был установлен в день освящения
места будущей церкви; по
дороге к будущему храму.
Фото автора.
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

9 ОКТЯБРЯ, во вторник, с 9.00 до 18.00
в ДК по ул. Авиаторов состоится
выставка-продажа обуви (осень-зима)
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБУВНОЙ ФАБРИКИ,
а также других российских производителей.
АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ о предоставлении в аренду сроком на 5 (пять) лет земельных участков из земель населенных пунктов:
с КН 69:01:0070109:53 общей площадью 903,70 кв. м для огородничества. Местоположение: установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Андреапольский район, г. Андреаполь, ул. Заречная;
с КН 69:01:0070109:52 общей площадью 501,13 кв. м для огородничества. Местоположение: установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Андреапольский район, г. Андреаполь, ул. Заречная.
Заявки принимаются по адресу: Тверская область, Андреапольский район, г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2, в течение 30 дней со дня
публикации. Телефоны: 3-14-41, 3-26-00.
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровыми инженерами Седых А.А. и Даниелян О.Ю., являющимися работниками Тверского филиала ФГУП «Госземкадастрсъемка» — ВИСХАГИ (170033, г. Тверь, ул. Ипподромная, д. 9/27, тел./факс (4822) 58-1471, e-mail: tver@tver.vishagi.com, ОГРН 1027700530835), выполняются
кадастровые работы по межеванию земельных участков ФГУП «Почта
России» на территории Тверской области, Андреапольского района, Бологовского сельского поселения, п. Бологово; Луговского сельского поселения, д. Горка, д. Луги; Аксеновского сельского поселения, д. Аксеново, д.
Болотово; Андреапольского сельского поселения, д. Гладкий Лог, д. Козлово; Волокского сельского поселения, д. Любино.
Заказчиком кадастровых работ является Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в
Тверской области. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится по адресу:
Тверская область, Андреапольский район, г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2
(в фойе здания администрации района) 31 октября 2012 г. в 11 часов 00
минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 170033,
г. Тверь, ул. Ипподромная, д. 9/27, тел./факс (4822) 58-14-71, e-mail:
tver@tver.vishagi.com. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16 по 31 октября 2012 г. по адресу:
октября. Смежные земельные участки, с правообладателями или представителями которых требуется согласовать местоположение границ, земельные участки, находящиеся в ведении администрации Андреапольского района; другие земельные участки, граничащие с земельными участками, в
отношении которых проводятся кадастровые работы. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, нотариально удостоверенную доверенность
представителя заинтересованного лица, а также документы о правах на
земельный участок.

6 октября в городском ДК
от оптовой фирмы «Кассиопея»
с 10 до 17 часов ярмарка

«ДЕНЬ САДОВОДА»

• луковицы и корни многолетних цветов (тюльпаны, лилии, гиацинты, нарциссы, крокусы (осеннее цветущие), аллиум, колхикумы, рябчики (императорские), ирисы, мускари, оксалис, селагинелла, иксия, каллы, лютики, анемоны, фрезии и др.
(новая коллекция осень-2012)
• высокоурожайная клубника
• декоративные кустарники
• плодово-ягодные кустарники и деревья зимостойкие районированные сорта (Артемовский питомник!!!) (груши, яблони, слива, вишня, малина,
крыжовник, смородина, жимолость, лещина, боярышник, рябина, калина, облепиха, барбарис, черемуха, виноград, арония, клюква и др.), сидераты и мн. др.
ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ И СБОРЩИКИ МЕБЕЛИ. Тел.
8-903-631-67-59.
ООО «ЛПХ «Сияние» приглашает на постоянную работу ВОДИТЕЛЯ на вывозку леса. Требования: наличие
прав категорий С, Е, опыт работы. Работа в г. Андреаполь, Андреапольском районе, оформление в соответствии с ТК РФ, з/п своевременно.
Тел. (48265) 3-16-18; 8-906-650-17-71, Ольга.

ТЕМ, КТО ИЩЕТ РАБОТУ
ВРАЧИ (психиатр, педиатр,
рентгенолог, окулист, ординатор, патологоанатом, терапевт, общей гигиены, стоматологи),
ВЕТВРАЧИ,
УЧИТЕЛЬ музыки,
ВОСПИТАТЕЛЬ (группа
продленного дня),
СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ,
ЮРИСТ
ИНЖЕНЕР техн. группы,
ИНЖЕНЕР КИП,
ГЛ. ИНЖЕНЕР (МРСК-Центр),
НАЧАЛЬНИК пож. охраны,
АГРОНОМЫ,
ЗООТЕХНИК,
БУХГАЛТЕРЫ,
ЗАВ. ПРОДСКЛАДОМ,
КОНТРОЛЁРЫ,
ОПЕРАТОР кот. (на газе),
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ,
ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ,
ИНСПЕКТОРЫ (в ЛИУ),
МЕНЕДЖЕР (продажа окон),
ТЕХНОЛОГ шв. пр-ва,

ТЕХНОЛОГ обществ. питания (райпо),
ТОВАРОВЕД,
КОНДИТЕР (срочно),
ПРОДАВЦЫ,
МЕХАНИК гаража,
МАШИНИСТ а/грейдера,
ВОДИТЕЛИ а/м,
МАСТЕР ЛЕСА,
ЛЕСНИЧИЙ,
СПЕЦИАЛИСТЫ,
ПОЧТАЛЬОН (город),
УБОРЩИК территории
(квота для в/с, уволенных в
запас, и их семей),
УБОРЩИК произв. пом.,
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
(специализированное рабочее место для инвалида),
ДВОРНИКИ,
СТОРОЖ.
***
За справками и направлениями обращаться в
центр занятости: ул. Красная, д. 3-а.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Программа
передач

ПОНЕДЕЛЬНИК
1 октября
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 0.00 — Новости. 5.05 — Доброе утро.
9.20 — Контрольная закупка.
9.50 — Жить здорово! (12+)
10.55 — Модный приговор.
12.20 — Время обедать! 13.00
— «СЕРДЦЕ МАРИИ» (16+).
14.00 — Другие новости. 14.25
— Понять. Простить (12+).
15.15 — Дешево и сердито с
Д. Донцовой. 16.05 — «ФУРЦЕВА». 17.05 — Док. фильм.
18.50 — Давай поженимся!
(16+) 19.50 — Пусть говорят
(16+). 21.00 — Время. 21.30 —
«ЧКАЛОВ». 23.30 — Вечерний
Ургант. 0.20 — «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ».
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — «1000
мелочей». 9.45 — «О самом
главном». 10.30 — «КУЛАГИН
И ПАРТНЕРЫ» (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 — Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 —
ГТРК «Тверь». 11.50 — «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 12.50
— «Люблю, не могу!» (12+).
13.50, 16.45 — Дежурная
часть. 14.50 — «ЕФРОСИНЬЯ.
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ». 15.45
— «КРОВИНУШКА». 17.50 —
«СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА». 20.30 — Спокойной
ночи, малыши! 20.40 — Прямой эфир (12+). 21.30 —
«СКЛИФОСОВСКИЙ». 0.20 —
Дежурный по стране . 1.20 —
Девчата (16+). 1.55 — Вести+.
Канал «НТВ». 5.55 — НТВ
утром. 8.35 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 9.30, 15.30 —
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
— Сегодня. 10.20 — Живут же
люди! 10.55 — До суда (16+).
12.00 — Суд присяжных (16+).
13.25 — «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 16.25 — Прокурорская
проверка (16+). 17.40 — «Говорим и показываем» (16+).
18.35 — Андреапольское
телевидение «Дубна». 19.30
— «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 21.25 — «КАРПОВ».

ХОРОШИЕ ОКНА.

Тел. 8-904-013-91-79

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

ВТОРНИК
2 октября
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 0.00 — Новости. 5.05 — Доброе утро.
9.20 — Контрольная закупка.
9.50 — Жить здорово! (12+)
10.55 — Модный приговор.
12.20 — Время обедать! 13.00
— «СЕРДЦЕ МАРИИ» (16+).
14.00 — Другие новости. 14.25
— Понять. Простить (12+).
15.15 — Дешево и сердито с
Д. Донцовой. 16.05 — «ФУРЦЕВА». 17.05 — Народная медицина (12+). 18.50 — Давай
поженимся! (16+) 19.50 —
Пусть говорят (16+). 21.00 —
Время. 21.30 — «ЧКАЛОВ».
23.30 — Вечерний Ургант. 0.20
— «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ».
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — «1000
мелочей». 9.45 — «О самом
главном». 10.30 — «КУЛАГИН
И ПАРТНЕРЫ» (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 — Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 —
ГТРК «Тверь». 11.50 — «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 12.50
— «Люблю, не могу!» (12+).
13.50, 16.45 — Дежурная
часть. 14.50 — «ЕФРОСИНЬЯ.
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ». 15.45
— «КРОВИНУШКА». 17.50 —
«СУДЬБЫ
ЗАГА ДОЧНОЕ
ЗАВТРА». 20.30 — Спокойной
ночи, малыши! 20.40 — Прямой эфир (12+). 21.30 —
«СКЛИФОСОВСКИЙ». 23.30
— Специальный корреспондент (16+). 0.30 — Док. фильм.
1.30 — Вести+.
Канал «НТВ». 5.55 — НТВ
утром. 8.35 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 9.30, 15.30 —
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
— Сегодня. 10.20 — Профессия — репортер (16+). 10.55
— До суда (16+). 12.00 — Суд
присяжных (16+). 13.25 —
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 16.25
— Прокурорская проверка
(16+). 17.40 — «Говорим и показываем» (16+). 18.35 — Андреапольское телевидение «Дубна». 19.30 — «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
21.25 — «КАРПОВ». 23.35 —
«ДИКИЙ».

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! Только 6 и 13 октября
на рынке с 8.30 до 9.00 Псковская птицефабрика проводит продажу КУР-МОЛОДОК новых высокопродуктивных яйценоских пород (5-7 мес., начинают нестись,
150-280 руб.). Доставка по району. Тел. 8-911-698-71-21.

Любимых Александру Ивановну и Николая
Алексеевича БОГДАНОВЫХ поздравляем с золотой
свадьбой!
Родители вы наши дорогие,
Примите поздравления от нас!
Сегодня вы красивые такие,
Как, впрочем, каждый день и каждый час!
Пусть пятьдесят особой цифрой станет,
Которая вас дальше поведёт,
Пусть времена прекрасные настанут!
За поворотами вас счастье ждёт!
Дети и внуки.
***
От всего сердца поздравляем нашего любимого папочку, мужа Василия Илларионовича АЛЕКСЕЕВА, проживающего в с. Хотилицы, с 75-летием!
Александр, Людмила, Анна и жена Галина.
СРЕДА
3 октября
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 0.00 — Новости. 5.05 — Доброе утро.
9.20 — Контрольная закупка.
9.50 — Жить здорово! (12+)
10.55 — Модный приговор.
12.20 — Время обедать! 13.00
— «НА КРАЙ СВЕТА». 14.00 —
Другие новости. 14.25 — Понять. Простить (12+). 15.15 —
Дешево и сердито с Д. Донцовой. 16.05 — «ФУРЦЕВА».
17.05 — Среда обитания (12+).
18.50 — Давай поженимся!
(16+) 19.50 — Пусть говорят
(16+). 21.00 — Время. 21.30 —
«ЧКАЛОВ». 23.30 — Вечерний
Ургант. 0.20 — «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ».
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — «1000 мелочей». 9.45 — «О самом главном». 10.30 — «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ» (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 — Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 —
ГТРК «Тверь». 11.50 — «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 12.50
— «Люблю, не могу!» (12+).
13.50, 16.45 — Дежурная
часть. 14.50 — «ЕФРОСИНЬЯ.
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ». 15.45
— «КРОВИНУШКА». 17.50 —
«СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА». 20.30 — Спокойной
ночи, малыши! 20.40 — Прямой эфир (12+). 21.30 —
«СКЛИФОСОВСКИЙ». 0.25 —
Док. фильм. 1.25 — Вести+.
Канал «НТВ». 5.55 — НТВ
утром. 8.35 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 9.30, 15.30 —
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50
— Сегодня. 10.20 — Профессия — репортер (16+). 10.55
— До суда (16+). 12.00 — Суд
присяжных (16+). 13.25 —
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 16.25
— Прокурорская проверка
(16+). 17.40 — «Говорим и показываем» (16+). 18.35 — Ан-

НЕМЕЦКИЕ ОКНА.
БАЛКОНЫ.
1 неделя.
Тел. 8-903-803-69-22
дреапольское телевидение «Дубна». 19.45, 0.40 —
Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. 21.55 — «КАРПОВ».
0.10, 1.10 — «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
ЧЕТВЕРГ
4 октября
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 0.00 — Новости. 5.05 — Доброе утро.
9.20 — Контрольная закупка.
9.50 — Жить здорово! (12+)
10.55 — Модный приговор.
12.20 — Время обедать! 13.00
— «НА КРАЙ СВЕТА». 14.00
— Другие новости. 14.25 —
Понять. Простить (12+). 15.15
— Дешево и сердито с Д. Донцовой. 16.05 — «ФУРЦЕВА».
17.05 — Всё во имя любви
(16+). 18.50 — Давай поженимся! (16+) 19.50 — Пусть говорят (16+). 21.00 — Время.
21.30 — «ЧКАЛОВ». 23.30 —
Вечерний Ургант. 0.20 — «БЕЗ
СВИДЕТЕЛЕЙ».
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — «1000 мелочей». 9.45 — «О самом главном». 10.30 — «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ» (12+).11.00, 14.00,
17.00, 20.00 — Вести. 11.30,
14.30, 17.15, 19.40 — ГТРК
«Тверь». 11.50 — «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+). 12.50 —
«Люблю, не могу!» (12+). 13.50,
16.45 — Дежурная часть.
14.50 — «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ». 15.45 — «КРОВИНУШКА». 17.50 — «ЖЕНИТЬ КАЗАНОВУ». 20.30 —
Спокойной ночи, малыши!
20.40 — Прямой эфир (12+).
21.30 — «СКЛИФОСОВСКИЙ».
23.30 — Поединок (12+). 1.05
— Вести+. 1.30 — «ДОЛГ».

КОПКА КОЛОДЦЕВ. Септики. Доставка, установка
колец. Ремонт, чистка, углубление. Цены договорные.
Гарантия на выполненные работы. Работаем круглый
год. Тел. 8-920-155-89-15, 8-937-447-34-41.
(5-3)

5 октября с 15.00 до 16.00 в центр. библиотеке
(пл. Ленина, 1) выставка-продажа слуховых аппаратов
российского и зарубежного производства от 2000 до
20000 руб. Более 20 видов. Аксессуары. Гарантия. Пенсионерам скидка 10%. Выезд на дом бесплатно. Справки по тел. 8-962-057-41-44. Св-во №306552826400080
выд. 07.10.2011 г.
Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста.

8500 РУБЛЕЙ — КОМПЛЕКТ ТРИКОЛОР ТВ. Более
100 каналов. Установка и регистрация бесплатно! Официальный дилер. Тел. 8-906-654-94-50. (4-2)
***
ООО «Прогресс-строй» (пос. Пено) реализует бетон, бетонные блоки, плиты. Доставка. Оказываются
услуги автокраном грузопод. 25 тонн. Тел. 8-910-93056-86, 8-915-721-74-41.
***

ОБНОВЛЕНИЕ ВАНН. Тел. 8-920-162-14-77.
***
ПРОДАЖА СРУБОВ. Тел. 8-919-058-54-69.

***
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, ДРОВА, ГОРБЫЛЬ пиленый
— 1700 руб. за «КамАЗ». Тел. 8-916-860-69-68. (6-2)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Организация продает пиленый горбыль: 8-915-712-50-54.
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

ООО АТП «СПУТНИК»
МЯГКИЙ КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ АВТОБУС
«АНДРЕАПОЛЬ — ТВЕРЬ — АНДРЕАПОЛЬ»
Время отправления из Андреаполя — в 3.00 с
понедельника по субботу от здания ж/д вокзала; из
Твери — в 16.30 от автовокзала. Время прибытия в г.
Тверь в 8.10.
Предварительная продажа и бронирование билетов в билетной кассе в здании ж/д вокзала.
Справки по тел. 8-915-741-66-16.
СРОЧНО! ОАО «Нелидовский ДОК» приглашает на
работу в фанерный цех рабочих и специалистов. Социальные гарантии, своевременная оплата, обучение на
месте. За справками обращаться по телефону: (48266)
5-19-14; тел./факс 5-11-05, e-mail: neldok@rambler.ru.
РЫТЬЁ КОЛОДЦЕВ ВРУЧНУЮ. Ремонт, чистка, углубление, доставка колец (цена кольца 1700 руб.). БЕТОННЫЕ РАБОТЫ. Тел. 8-952-064-95-10, Иван.
Канал «НТВ». 5.55 — НТВ
утром. 8.35 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 9.30, 15.30 —
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50
— Сегодня. 10.20 — Медицинские тайны (16+). 10.55 — До
суда (16+). 12.00 — Суд присяжных (16+). 13.25 — «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 16.25 —
Прокурорская проверка (16+).
17.40 — «Говорим и показываем» (16+). 18.35 — Андреапольское телевидение
«Дубна». 19.45, 1.10 — Футбол. Лига Европы. 21.55 —
«КАРПОВ».
0.10 — «ДИКИЙ».
ПЯТНИЦА
5 октября
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 — Новости.
5.05 — Доброе утро. 9.20 —
Контрольная закупка. 9.50 —
Жить здорово! (12+) 10.55 —
Модный приговор. 12.20 —
Время обедать! 13.00 — «НА
КРАЙ СВЕТА». 14.00 — Другие новости. 14.25 — Понять.
Простить (12+). 15.15 — Дешево и сердито с Д. Донцовой. 16.05 — ЖКХ (12+). 17.00
— Жди меня. 18.50 — Поле
чудес. 19.50 — Пусть говорят
(16+). 21.00 — Время. 21.30 —
Голос (12+). 23.15 — «БЕЗ
СВИДЕТЕЛЕЙ». 23.45 — Док.
фильм. 1.35 — «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ».
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 8.55 — Мусульмане. 9.05 — «1000 мелочей».

СКИДКИ!!!

9.45 — «О самом главном».
10.30 — «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» (12+). 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 — Вести. 11.30,
14.30, 17.15, 19.40 — ГТРК
«Тверь». 11.50 — «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+). 12.50 —
«Люблю, не могу!» (12+). 13.50,
16.45 — Дежурная часть.
14.50 — «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ». 15.45 —
«КРОВИНУШКА». 17.50 —
«ЖЕНИТЬ КАЗАНОВУ». 20.30
— Спокойной ночи, малыши!
20.40 — Прямой эфир (12+).
21.30 — СКЛИФОСОВСКИЙ».
1.20 — «МАШИНА ВРЕМЕНИ».
Канал «НТВ». 5.55 — НТВ
утром. 8.40 — Женский
взгляд. 9.35, 18.35 — Андреапольское телевидение
«Дубна». 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 — Сегодня. 10.20 — Спасатели (16+). 10.55 — До суда
(16+). 12.00, 13.25 — Суд присяжных (16+). 14.35 — «Таинственная Россия». 15.30 —
Чрезвычайное происшествие.
16.25 — Прокурорская проверка (16+). 17.40 — «Говорим
и показываем» (16+). 19.30 —
«ЧЕСТЬ САМУРАЯ». 21.25 —
«КАРПОВ». 0.20 — «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА».
СУББОТА
6 октября
Первый канал. 5.45, 6.10
— «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ,
ОЧАРОВАНЬЕ...». 6.00, 10.00,
12.00, 18.00 — Новости. 7.30
— Играй, гармонь любимая!
8.20, 8.50 — Мультфильмы.

ООО «МЕГА 69»

с 1 октября по 1 ноября

на пластиковые окна — 35%
на межкомнатные двери — 15%

Также мы можем предложить:
алюминиевые лоджии,
рулонные шторы, жалюзи,
входные двери КНР и России,
рольставни по выгодным ценам.

ул. Театральная, 2 (2-й этаж)
Тел. 8-910-646-78-08

ООО «АЛЬЯНС»

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

30 сентября на рынке с 9 до 14 часов Брянская
фабрика «Элегия» проводит продажу женских
ПАЛЬТО всех размеров по цене от 2 до 6 тыс. руб.
9.00 — Умницы и умники (12+).
9.45 — Слово пастыря. 10.15
— Смак (12+). 10.55 — Док.
фильм. 12.15 — Абракадабра
(16+). 18.15 — Кто хочет стать
миллионером? 19.20 — «Да
ладно!» (16+). 19.50 — Человек и закон (16+). 21.00 — Время. 21.20 — Сегодня вечером
(16+). 22.50 — Что? Где? Когда? 0.00 — Легенды русского
рока (18+). 1.35 — «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК».
Канал «Россия». 4.50 —
«В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ».
6.35 — Сельское утро. 7.05 —
Диалоги о животных. 8.00,
11.00, 14.00, 20.00 — Вести.
8.10, 11.10, 14.20 — ГТРК
«Тверь». 8.20 — Военная программа. 8.50 — Субботник.
9.30 — Городок. 10.05 — Док.
фильм. 11.20 — Дежурная
часть. 11.55 — Честный детектив (12+). 12.25, 14.30 — «ГАИШНИКИ». 14.55 — Субботний вечер. 16.30 — Танцы со
звёздами. 20.45 — «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ». 0.30 —
«САЙД-СТЕП».
Канал «НТВ». 5.35 —
«СУПРУГИ». 7.25 — Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
— Сегодня. 8.15 — Золотой
ключ. 8.45 — Их нравы. 9.25
— Готовим с А. Зиминым.
10.20 — Главная дорога (16+).
10.55 — Кулинарный поединок.
12.00 — Квартирный вопрос.
13.25 — «ОТСТАВНИК-2».
15.10 — Своя игра. 16.20 —
Следствие вели... (16+) 17.20
Кровельные материалы,
черепица (от 220 руб. за 1
м2), профнастил (216 руб.
за 1 м2), сайдинг (от 145
руб.), теплица от 16 тыс.
руб. Доставка бесплатно.
Т. 8-909-672-26-33.
Замер, монтаж-демонтаж крыш + заборы
(профнастил, металлочерепица). Доставка.
Тел. 8-910-640-45-08.

— Очная ставка (16+). 18.20
— Чрезвычайное происшествие. 19.25 — Профессия —
репортер (16+). 19.55 — Программа «Максимум» (16+).
21.00 — Русские сенсации
(16+). 22.00 — Ты не поверишь!
(16+). 22.55 — «Метла» (16+).
23.55 — Луч Света (16+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ
7 октября
Первый канал. 6.00,
10.00, 12.00 — Новости. 6.10
— «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ». 7.40
— Армейский магазин. 8.20,
8.40 — Мультфильмы. 8.55 —
Здоровье (16+). 10.15 — Непутевые заметки (12+). 10.35
— Пока все дома. 11.25 — Фазенда. 12.15 — Док. фильм.
13.20 — «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». 17.25 — Большие
гонки. 19.00 — Большая разница. 21.00 — Время. 22.00
— Мульт личности (16+).
22.30 — Yesterday Live (16+).
23.30 — Док. фильм. 0.35 —
«АНАКОНДА».
Канал «Россия». 5.45 —
«ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ
«АРТИСТА». 7.20 — Вся Россия. 7.30 — Сам себе режиссер. 8.20 — Смехопанорама.
8.50 — Утренняя почта. 9.30
— Сто к одному. 10.20, 14.20
— ГТРК «Тверь». 11.00, 14.00,
20.00 — Вести. 11.10, 14.30 —
«ДОЧКИ-МАТЕРИ». 15.45 —
Рецепт её молодости. 16.20 —
Смеяться разрешается. 18.25
— Битва хоров. 21.30 —
«ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ». 23.30
— Воскресный вечер с В. Соловьевым (12+). 1.20 — «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮБОВЬ».
Канал «НТВ». 6.00 —
«СУПРУГИ». 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 — Сегодня. 8.15
— Русское лото. 8.45 — Их
нравы. 9.25 — Едим дома.
10.20 — Первая передача
(16+). 10.55 — Еда без правил.
12.00 — Дачный ответ. 13.20
— Чемпионат России по футболу. 15.30 — «Бывает же такое!» (16+) 16.20 — Развод порусски (16+). 17.20 — И снова здравствуйте! 18.20 —
Чрезвычайное происшествие.
20.00 — Чистосердечное признание (16+). 20.50 — Центральное телевидение (16+).
23.20 — «ОСОБО ОПАСЕН».
Коллектив
ООО
«Электродеталь» выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи с постигшим
их горем — трагической
смертью
СОЛТАНА
Михаила Ивановича.
Глубоко скорбим по
поводу трагической
смерти
ПЕТРОВОЙ
Марии Харитоновны,
ПЕТРОВОЙ
Ирины Валентиновны
и выражаем искренние
соболезнования их родным и близким.
Друзья.
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КУРСЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ от 3000 руб.:
— Компьютер для начинающих (Windows.Internet)
— Пользователь ПК (Microsoft Office, Internet)
— 1С:Предприятие
7 занятий. Свидетельство курса. Запись по телефонам:
8-903-631-73-29, 8-904-001-21-83, 8-920-682-69-00.
***
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «Toropets-Land».
Продажа и покупка: УЧАСТКИ, ДАЧИ, ДОМА, КВАРТИРЫ.
Тел. (8-48268) 2-37-98, 8-910-535-88-08.
***
ПРОДАМ 2-комн. квартиру на пл. Гвардейская (57 кв. м,
ремонт, бойлер, стеклопакеты, новая дверь, цена 1 млн.
руб., возможен торг). Тел. 8-910-845-24-28.
(3-1)
***
Срочно ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв-ра по ул. Гвардейская, д. 10,
кв. 66 (евроремонт). Тел. 8-910-532-53-74, 8-920-192-41-40.
***
ПРОДАЮ 2-комн. кв. на Кленовой, 1. Тел. +7-915-701-31-81.
***
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв. на Гагарина. Тел. 8-915-729-15-49.
***
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв.: Гвардейская, 10. Т. 8-916-615-57-11.
***
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру в хор. сост. по ул. Октябрьская, д. 56, кв. 2. Тел. 8-915-748-57-22, 3-19-51.
(3-2)
***
ПРОДАМ: 2-комн. квартиру по ул. Кленовая и полдома
по Вокзальному пер.; детскую кроватку, коляску зима-лето
и стульчик для кормления. Тел. 8-919-067-33-62.
***
ПРОДАМ 2-комн. кв-ру в Костюшино. Тел. 8-930-170-02-12.
***
ПРОДАМ 1-комн. кв. на Ломоносова. Т. 8-911-369-76-28.
***
ПРОДАЕТСЯ 1-комн. кв. на Гагарина. Т. 8-910-933-14-31.
***
ПРОДАЮ 1-комн. кв-ру по ул. Ломоносова, д. 1, корп. 2,
4-й этаж, в хор. сост. Тел. 8-926-549-71-71, 8-985-183-97-37.
***
ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная квартира по ул. Советская
(вода, газ есть). Тел. 8-915-729-15-49.
***
СДАМ 2-комн. квартиру на Авиаторов. Тел. 8-910-536-16-01.
***
ПРОДАЕТСЯ дом по ул. М. Полевая (зем. участок 10 соток, надворные постр., баня). Тел. 8-920-150-13-54.
***
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8-905-607-49-30, 3-40-20. (10-2)
***
ПРОДАМ а/м «Лада-Приора» универсал (июль 2009 г.в.,
пробег 45 тыс. км) и трактор МТЗ-82 в хорошем рабочем
состоянии. Тел. 8-905-127-18-02.
***
ПРОДАЕТСЯ «Форд-Фокус»-2 (2009 г.в., серебристый,
пробег 75 тыс. км, в отл. сост.). Тел. 8-919-055-80-21.
***
ПРОДАЕТСЯ «Ниссан-Кашкай» (2008 г.в., дв. 2 л, 6-ступ.
КПП, черный, полн. компл. переднепривод., пробег 56 тыс.
км, в идеал. сост., 600 тыс. руб.). Тел. 8-920-152-88-25.
***
ПРОДАМ «УАЗ»-330394-321 (март 2008 г.в., в отл. сост.,
пробег небольшой). Тел. 8-960-708-37-85.
***
ПРОДАМ а/м «ВАЗ»-2114 (2006 г.в., двиг. 1,5, цена 155
тыс. руб., торг). Тел. 8-980-631-23-90, 8-915-709-97-34. (2-1)
***
ПРОДАЕТСЯ а/м «Киа-Шума», 2000 г.в. Тел. 8-915-706-04-74.
***
ПРОДАМ а/м «WV Golf»-3, 1994 г.в., 100 т.р. Тел. 8-915-737-38-79.
***
ТЕПЛИЦЫ компании «Воля» любых размеров и сотовый поликарбонат. Производитель г. Дубна. Доставка бесплатно. Тел. 8-905-129-77-82.
(18-9)
***
ПРОДАМ: сетку-рабицу — 600 руб., столбы — 200 руб.,
ворота —3500 руб., калитки —1500 руб., секции — 1200 руб.,
профлист. Доставка бесплатная! Тел. 8-915-042-26-04.
***
ПРОДАМ: кровати металлические — 1000 руб., матрац,
подушка, одеяло — 700 руб. Доставка бесплатная!
Тел. 8-915-254-69-21.
***
ПРОДАМ дверь металлическую (Китай) — 3000 руб. Доставка бесплатная! Тел. 8-915-479-73-94.
***
ПРОДАЮТСЯ кольца колодезные, крышки, люки диам.
0,7 м до 2 м. Доставка манипулятором. Разгрузка. Монтаж.
Тел. 8-906-654-75-74, 8-904-020-76-86.
***
ПРОДАЮТСЯ кольца колодезные, крышки, люки. Доставка. Тел. 8-960-703-59-07, 8-905-608-78-00.
***
УТЕПЛЯЕМ балконы и лоджии. Тел. 8-920-172-94-23.
***
ПРОДАМ свадебное платье р. 46. Тел. 8-910-647-30-88.
***
ПРОДАМ дет. кроватку и манеж. Тел. 8-915-746-90-35.
***
ПРОДАЮТСЯ: дрова пиленые; навоз. Тел. 8-930-161-30-04.
***
ПИЛЮ, КОЛЮ дрова (200 руб./куб.). Тел. 8-920-150-54-88.
***
ПРОДАМ печной кирпич. Тел. 8-915-739-19-49.
***
Утерянный аттестат А №4277919, выданный АСОШ №2
в 1999 г. Соколовой О.П., считать недействительным.
***
ПРОДАМ петушков. Тел. 8-915-741-91-31.
***
КУПЛЮ индюка и индюшку (молодняк). Тел. 2-31-29, д.
Спиридово, Полякова Н.
***
2 и 9 октября с 14.30 до 15.00 на рынке Московская
птицефабрика будет продавать КУР яйценоских пород
белых и красных: несушки 7 мес. — 280 руб., молодки 3
мес. — 200 руб., 5 мес. — 250 руб. Тел. 8-952-995-89-40.
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
Андреапольского района
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В РАЙОННУЮ ПРОГРАММУ «МОЛОДЕЖЬ
АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА» НА 2012 ГОД
11.09.2012 г.
№275
В соответствии с Уставом Андреапольского района администрация
Андреапольского района постановляет:
1. Внести изменения и дополнения в программу «Молодежь Андреапольского района» на 2012 год, утвержденную постановлением администрации Андреапольского района от 11.03.2012 г. №71, путем изложения в
новой редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Андреапольские вести».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Андреапольского района Иванова А.А.
Глава администрации Андреапольского района В.Я. СТЕНИН.
Приложение №1
ПАСПОРТ РАЙОННОЙ ПРОГРАММЫ «МОЛОДЕЖЬ
АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА НА 2012 ГОД»
Наименование
программы

Районная Программа «Молодежь Андреапольского района» на
2012 год

Основные разработчики
Программы

Администрация Андреапольского района
Заказчик Программы
специалист по работе с молодежью администрации
Андреапольского района
Создание условий для формирования, развития и
укрепления правовых,
экономических и
организационных условий гражданского становления,
эффективной социализации и самореализации молодых
граждан
Содействие развитию гражданственности, социальной зрелости
молодежи;
поддержка общественно значимых инициатив молодых
граждан;
решение проблем самореализации и социальной адаптации
молодежи;
укрепление
правовой,
организационной
информационноаналитической и научно-методической базы в сфере
государственной молодежной политики
— отдел по делам молодежи и культуры;
— отдел образования;
— комитет по физической культуре и спорту;
— городской дом культуры (ГДК);
— общественные организации;
— МУ «Андреапольская ЦБС»
— ТИК Андреапольского района
— ГБУЗ «Андреапольская ЦРБ»
— Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
при администрации Андреапольского района (КДН и ЗП)
— ГУ «ЦЗН Андреапольского района»
Районный бюджет; 2012 год — 727671 руб.

Цели Программы

Задачи Программы

Исполнители основных
мероприятий

Объемы и источники
финансирования
Программы
Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы

Осуществление программы:
— повышение духовно-нравственного интеллектуального и
творческого потенциала молодежи, принимающей участие в
деятельности детских и молодежных общественных объединений;
подростков, находящихся в социально опасном положении,
включенных в позитивную деятельность;
— проектов (программ) детских и молодежных
общественных
объединений,
реализованных
на
территории Андреапольского района;
— специалистов, прошедших подготовку и переподготовку
кадров по работе с молодежью (в т.ч. руководителей
общественных объединений);
— позволит повысить степень удовлетворенности молодежи
предоставленными услугами (образовательных, досуговых,
информационных и т.д.) степень доверия к органам
государственной власти в молодежной среде.

I. Содержание проблемы, на решение которой направлена
программа, и обоснование необходимости
ее решения программными методами
Вклад молодежи в достижение социально-экономических целей развития района осуществляется, прежде всего, через рост влияния молодежи
на процессы социально-экономического, общественно-политического, культурного развития страны.
Программа призвана обеспечить формирование качественно нового
подхода к развитию сферы молодежной политики в Андреапольском районе. В значительной мере решение проблемы увеличения вклада молодежи
в социально-экономическое развитие области на современном этапе позволит обеспечить устойчивый экономический рост района в среднесрочной перспективе.
Однако в настоящее время в Андреапольском районе, несмотря на
достижение определенных результатов, имеется ряд проблем, влияющих
на развитие инновационного потенциала молодежи, требующих неотложного решения, в том числе:
1. Недостаточная самореализация и социальная адаптация молодежи.
Для решения данной проблемы предполагается проведение:
мероприятий, направленных на поддержку творческого потенциала
различных категорий молодежи;
мероприятий по поддержке молодежного туризма, занятий спортом и
физической культурой в молодежной среде;
мероприятий по поддержке молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации;
мероприятий по организации временной трудовой занятости подростков и молодежи в летний период.
2. Несовершенство развития системы социальной зрелости молодежи и механизмов поддержки общественно значимых инициатив
молодых граждан
Диспропорции, сложившиеся между потребностями рынка труда и структурой специальностей, по которым ведется подготовка, дисбаланс в оплате труда специалистов, другие обстоятельства как экономического, так и
морального порядка, создают преграды для реализации образовательного
потенциала молодежи. Зачастую, молодежь, получившая профессиональное образование, остается не востребованной на рынке труда.
В данных условиях особенно важно активизировать в 2012 году работу по выполнению мероприятий в сфере реализации молодежной политики
и социальной поддержки молодых граждан. При этом следует иметь в
виду, что защита интересов и поддержка молодежи, по большей части,
лежит не в сфере традиционных форм социального обеспечения (различные компенсации и пособия), а в организации предоставления услуг, восполняющих недостаток жизненного опыта у молодежи.

Молодежь, обеспечивая преемственность и воспроизводство культурных ценностей, призвана стать
носителем идей гуманизма, гражданственности и патриотизма.
На сегодняшний момент политическая и социальная активность
молодежи низка.
Достижению социального эффекта будет способствовать и то
обстоятельство, что более активное
включение молодежи во все процессы, происходящие в обществе,
наряду с прямым положительным
эффектом, позволит снизить воздействие негативных факторов социальной среды на молодежь.
Для решения данной проблемы предполагается проведение:
мероприятий, направленных на
поддержку общественных молодежных инициатив;
мероприятий по адаптации молодежи на рынке труда;
II. Цели и задачи программы
Целью и задачами программы
«Молодежь Андреапольского района» в 2012 году являются создание
и развитие правовых, экономических и
организационных условий для
развития гражданского сознания и
личностной самореализации
молодых людей, воспитание их как
активных участников преобразований современного российского общества.
Для достижения поставленной цели необходимо решение
следующих задач:
1. Содействие развитию гражданственности, социальной зрелости молодежи.
2. Поддержка общественно значимых инициатив молодых граждан.
3. Решение проблем самореализации и социальной адаптации молодежи.
III. Система программных
мероприятий
Перечень программных мероприятий (изложен в приложении 1 к
Программе) предусматривает решение конкретных задач, взаимосвязанных и скоординированных по
времени и ресурсам.
Система программных мероприятий предусматривает содействие
занятости молодежи, поддержку молодежных общественных объединений, информационное обеспечение
молодежи, развитие художественного творчества молодых людей,
социальную поддержку молодежи и
профилактику асоциальных явлений
в молодежной среде, развитие массового молодежного спорта, решение проблем социальной адаптации
молодежи.
Описание программных мероприятий содержится в Перечне программных мероприятий, изложенных
в приложении I.
IV. Сроки реализации
Программы
Реализация программы будет
осуществляться в 2012 году.
V. Ресурсное обеспечение
программы
Финансирование программы
предполагается осуществить из
средств, запланированных в районном бюджете по статье «Молодежная политика» (727671 руб.).
VI. Плановые показатели
общественной и экономической
эффективности реализации
программы
Программа позволит создать
условия для формирования, развития и укрепления правовых, экономических и организационных условий гражданского становления, эффективной социализации и самореализации молодых граждан Андреапольского района.
Ожидаемый результат:
снижение уровня негативных
явлений в молодежной среде, укрепление здоровья, профилактика
правонарушений и вредных привычек;
повышение уровня гражданской и политической активности молодежи;
увеличение количества молодых людей, участвующих в общественно-значимой деятельности;
повышение квалификации кадров работников сферы государственной молодежной политики.
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исполнители

Приобретение для «Пост №1» военной
одежды,
атрибутики,
инвентаря,
оборудования и реквизита
Организация и проведение акций:
— «Чистый город» (мусорные пакеты,
рабочие перчатки, грабли, лопаты,
метлы, краска, кисточки, ведра)
Проведение мероприятий к 200-летию
победы в Отечественной войне 1812 г.
и открытию курорта «Андреапольские
минеральные воды»:
— Блиц-игра «Если бы я был
предпринимателем, что бы я сделал для
возрождения курорта «Андреапольские
минеральные воды»
(сувениры, дипломы)
— Библиокешинг «Тайны старого
города»
— Библиобал «В гостях у Наташи
Ростовой»
театральная постановка (костюмы)

Администрация Андреапольского
района
Администрация Андреапольского
района
Администрация Андреапольского
района
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Поддержка творчества различных категорий граждан
Участие
талантливой
молодёжи Администрация Андреапольского
2012 год
Андреапольского района в областном района
фестивале молодежного творчества
«Земляки» в г. Твери
Участие в организации и проведении Администрация Андреапольского
2012 год
районных фестивалей и конкурсов района
(сувениры, грамоты, дипломы, призы):
— хореографический конкурс «Весёлая Администрация Андреапольского
карусель»
района
февраль
— конкурс юных исполнителей песни Администрация Андреапольского
«Волшебный микрофон»
района
октябрь
Районный конкурс детского рисунка на Администрация Андреапольского
асфальте, посвященный Дню защиты района
1 июня
детей.
Районный
конкурс
чтецов, Администрация Андреапольского
посвященный Дню матери
района
ноябрь
Районный конкурс чтецов «Спасибо Администрация Андреапольского
деду за Победу!»
района
апрель- май

Районный фестиваль патриотической
песни «Эта песня, дружище, твоя и
моя»
Межмуниципальный этап областного
конкурса
юных
исполнителей
эстрадной
песни
«Волшебный
микрофон»
Выплата
денежных
премий
выпускникам общеобразовательных с
золотой медалью, в размере 25000
рублей и с серебряной медалью в
размере 20000 рублей

25000

7000
—
3000
—
3000

Администрация Андреапольского
района

апрель

7000

Администрация Андреапольского
района
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8000

июнь

472000

Отдел образования
администрации Андреапольского
района

Поддержка молодёжного туризма, занятий спортом и физической культурой, организация здорового образа жизни
Организация и проведение районных Администрация Андреапольского
2012
спортивных праздников, турниров
района
в течение года
—
Организация
и
проведение Администрация Андреапольского
май-август
оздоровительных лагерей в период района
—
школьных
каникул
на
базе
образовательных учреждений
Организация
спортивно-массовой Администрация Андреапольского
2012 год
—
работы через систему дополнительного района
в течение года
образования:
— спортивные секции
— танцевальные кружки
— обучение спортивным танцам
Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и вредных привычек в молодёжной среде
Проведение целевых молодёжных Администрация Андреапольского
2012 год
акций «Спасибо, нет»,
района
«Спорт против наркотиков!»
Вовлечение и
занятия спортом, Администрация Андреапольского
творчеством детей и подростков из района
в течение года
неблагополучных семей, склонных к
постоянно
употреблению спиртных напитков,
наркотиков,
и
совершению
правонарушений

Организация и проведение семинаров, Администрация Андреапольского
в течение года
конференций, «круглых столов» по района
вопросам
профилактики
наркозависимости,
алкоголизма
в
молодёжной среде
Проведение видео лекториев для Администрация Андреапольского
II и IV кв.
несовершеннолетних детей
района
«Наркотики — это опасно»
Экскурсия
в
ЛИУ
№8
для Администрация Андреапольского
в течение года
несовершеннолетних детей, состоящих района
на учёте в КДН и ЗП
Профилактика безнадзорности, беспризорности, правонарушений и экстремизма среди молодёжи
Организация и проведение семинаров, Администрация Андреапольского
2012 год
конференций, «круглых столов» по района
1 раз в квартал
вопросам
профилактики
безнадзорности,
беспризорности,
правонарушений и экстремизма среди
молодёжи
Районный семинар с социальными Администрация Андреапольского
март, ноябрь
педагогами школ района по вопросам района
новых программ, технологий в работе с
молодёжью и детьми, находящимися в
социально-опасной ситуации
Создание единого банка данных по Администрация Андреапольского
2012 год
безнадзорности несовершеннолетних района
лиц, входящих в состав «группы риска»
Проведение работы по выявлению Администрация Андреапольского
2012 год
детей «группы риска»
района
постоянно
Обеспечение контроля за соблюдением Администрация Андреапольского
прав несовершеннолетних.
района
постоянно
Выявление
несовершеннолетних,
находящихся в социально-опасном
положении
и
нуждающихся
в
социальных услугах
Трудоустройство в летний период Администрация Андреапольского
май-июнь
подростков, находящихся в сложной района
жизненной ситуации

—

—

—

—

—

—

—
—
—

—

4. Государственная и муниципальная поддержка молодых семей и молодых специалистов

4.1

Гражданское воспитание молодёжи, содействие интеллектуальному, духовно-нравственному развитию молодёжи

мероприятия

Проведение
районного
Дня Администрация Андреапольского
призывника (сувениры)
района
ноябрь
Участие в областном Дне призывника
Администрация Андреапольского
октябрь-ноябрь
(транспортные расходы)
района
Проведение акции «Я гражданин Администрация Андреапольского
России» — торжественное вручение района
в течение года
паспортов 14-летним подросткам
2. Поддержка общественно значимых инициатив молодых граждан
Участие общественных молодежных Администрация Андреапольского
в течение года
объединений
в
мероприятиях, района
проводимых в районе
Участие в реализации программ Администрация Андреапольского
в течение года
«Молодежное правительство Тверской района
области»
3. Решение проблем самореализации и социальной адаптации молодёжи

Приложение №2
МЕРОПРИЯТИЯ РАЙОННОЙ ПРОГРАММЫ «МОЛОДЕЖЬ АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА НА 2012 ГОД»

1. Мероприятия, направленные на содействие развития гражданственности, социальной зрелости молодежи

28 СЕНТЯБРЯ 2012 г.

6.2.

6.3.

6.4.

Участие в реализации программы Администрация Андреапольского
2012
Принята районная целевая
«Обеспечение жильем молодых семей района
программа
Андреапольского района»
Возмещение затрат по найму жилых Администрация Андреапольского
помещений молодыми специалистами района
в течение года
51000
работающими в сфере школьного
образования
и
здравоохранения
Андреапольского района
Ежемесячная
денежная
выплата Администрация Андреапольского
медицинским работникам — молодым района
в течение года
129136
специалистам учреждений здравоохранения Андреапольского района в
размере минимального размера оплаты
труда
5. Подготовка будущей кадровой основы управления в Андреапольском районе из числа молодых граждан
Участие
молодых
граждан Администрация Андреапольского
2012 год
Андреапольского района в «Школе района
—
молодого лидера Тверской области»
Проведение Дня молодого избирателя Администрация Андреапольского
2012 год
—
(сувениры, грамоты)
района
6. Укрепление правовой, организационной, информационно-аналитической
и научно-методической базы по молодежной политике
Разработка положений о:
Администрация Андреапольского
в течение года
— проведении конкурсов, фестивалей, района
акций
Разработка и внесение в установленном Администрация Андреапольского
в течение года
порядке проектов программ и решений района
на рассмотрение Собраний депутатов
района
Прохождение
курсов
повышения Администрация Андреапольского
квалификации переподготовки кадров, района
участие в семинарах и совещаниях по
линии Комитета по делам молодежи
Тверской
области
(транспортные
расходы, проживание)

Укрепление материально-технической Администрация Андреапольского
базы
(приобретение
картриджа района
Samsung SCX-4200)
Итого: по программе:

I квартал

—

—

—

3860
727671 руб.
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Три аварии
за месяц
За 8 месяцев 2012 года на
территории Андреапольского
района зарегистрировано 6
дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 3 человека и 6 получили
ранения различной степени
тяжести. Для сравнения: в
прошлом году эти показатели
составили — 6 ДТП, 1 человек погиб и 7 получили ранения.
Основными причинами
ДТП являются: превышение
установленной скорости движения, выезд на полосу
встречного движения, несоответствие скорости конкретным условиям, управление транспортными средствами в состоянии опьянения, непредоставление преимущества в движении. Все
эти нарушения явились прямой причиной серьезных аварий, которые произошли в
минувшем месяце.
Так, 12 августа на ул. Октябрьская произошел наезд
на пешехода, который от полученных телесных повреждений погиб на месте ДТП.
Через день, 14 августа на
ул. Советская произошло
столкновение мопеда и грузовой автомашины, в результате чего водитель скутера погиб.
Спустя две недели, 29 августа на ул. Нелидовская произошел наезд на пешехода. От
полученных телесных повреждений пешеход скончался в Андреапольской ЦРБ.
Особую тревогу вызывают юные велосипедисты, водители мопедов, скутеров,
которые ездят по центру и по
левому краю проезжей части
навстречу движущимся
транспортным средствам. В
связи с этим хочу напомнить,
что управлять велосипедом
по дорогам разрешается лицам не моложе 14 лет, а скутером и мопедом — не моложе 16 лет. Эти требования
Правил дорожного движения
хорошо должны знать родители юных участников дорожного движения, чтобы контролировать своих детей, предостеречь их от трагических последствий.
Другая наша беда на улицах и дорогах города — это
лихачи, в основном молодежь. От этого последствия
ДТП вдвойне трагические,
очень часто молодые люди
становятся инвалидами или
погибают. Как правило, главной травмой при таких ДТП
является черепно-мозговая.
Хотя этого можно избежать,
если выполнять простые требования: водитель и его пассажиры должны ездить в шлемах, а не возить их в руке;
управлять автомобилем, используя ремень безопасности, с применением детского
удерживающего устройства.
Обращаясь к водителям,
прошу быть предельно внимательными, не превышать установленной скорости движения, не нарушать ПДД и требовать выполнения всех правил от пассажиров, так как
вы отвечаете за их безопасность.
Уважаемые водители,
при движении на дорогах
будьте внимательны, берегите свою жизнь и жизнь окружающих вас людей!
П. ЛАПИН,
и.о. начальника ОГИБДД
МО МВД России
«Западнодвинский».

«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»
23 сентября Тверская
область присоединилась
к Всероссийскому дню
бега «Кросс Нации- 2012».
Эти самые массовые
спортивные соревнования прошли в областной
столице уже в девятый
раз. На старт вышло более
семи тысяч человек. Плюс
еще пятнадцать тысяч
любителей бега принимают участие в соревнованиях, организованных во
всех муниципальных образованиях региона. А это
значит, что Верхневолжье
делает свой выбор в
пользу здорового образа
жизни.
— С каждым годом число участников тверского
этапа Всероссийского дня
бега растет, — отметила заместитель Председателя
Правительства Тверской
области Светлана Вержбицкая. — Примечательно, что традиционными у
нас стали семейные забеги, а также состязания людей с ограниченными возможностями. Массовый
спорт и здоровый образ
жизни все прочнее входят
в жизнь тверитян. Большую
популярность набирают
танцевальные минутки и
зарядки в парках города,
активно
развивается
школьный спорт.
Светлана Вержбицкая
пожелала всем участникам

7-я стр.

Верхневолжье выбирает
здоровый образ жизни
хорошего настроения и новых достижений.
По традиции первыми
на старт вышли инвалиды,
в том числе и колясочники. Федор Ризинчук приехал в Тверь из Андреаполя. Это уже его четвертый день бега. «Именно
спорт помог мне не упасть
духом, не сломаться в
трудный период, — говорит
Федор. — Для меня участие во Всероссийском дне
бега — это возможность и
себя показать, и с друзьями пообщаться». Федор
занимается пауэрлифтингом, а также входит в областную команду по толканию ядра, тренируясь у
Екатерины Власенко. Совсем недавно вернулся с
последних сборов, которые проходили в Конаковском районе. Федор очень
надеется, что на следующих Паралимпийских играх честь России будут отстаивать и тверские спортсмены.
Среди участников соревнований был и заслуженный мастер спорта по
гребле на байдарках и каноэ Игнат Ковалев, бежавший дистанцию вместе с
четырехлетним сыном.
— Уже четвертый год в

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Мы рады помочь каждому
налогоплательщику!
Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №6 по Тверской области
подводит итоги всероссийской акции «День
открытых дверей по информированию граждан о налоговом законодательстве и порядке исчисления и уплаты имущественных налогов» 21-22 сентября 2012 года.
21 сентября в центральном офисе инспекции (г. Осташков) были даны консультации по
имущественным налогам 78 гражданам, в территориальных отделах (ТОРМ г. Андреаполь,
п. Пено, п. Селижарово) — 135 лицам.
22 сентября в центральном офисе принято 23 налогоплательщика, в ТОРМах инспекции — 35 физических лиц.
За два дня проведения акции 88 собственников имущества подали заявления и были
зарегистрированы в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Инспекция благодарит всех граждан, принявших участие в мероприятии. Специалисты
налоговой инспекции рады были помочь вам!

Добро пожаловать
в «Личный кабинет»!
Интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» — это
возможность в любое удобное время получить налоговое уведомление, оплатить имущественные налоги и многое другое! Подключайтесь! Экономьте свое время!
Все интересующие вопросы можно задать
по телефонам: в центральном офисе инспекции — г. Осташков, ул. Рудинская, д. 7, (48235)
5-58-48, 5-06-77, в территориальном отделе
инспекции — г.Андреаполь, ул.Мельничная,
1, тел. 3-15-40.
Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №6 по Тверской области.

https://service.nalog.ru/lk/

нашей спортивной школе
занимаются ребята с ограниченными возможностями, которые доказывают,
что в спорте их возможности безграничны, — отметил Игнат Ковале в. —
Сейчас в области активно реализуется программа «Доступная среда»,
целью которой является
создание безбарьерной
среды для инвалидов и
активного вовлечения людей с ограниченными возможностями в общественную жизнь. Такие массовые спортивные соревнование, как Всероссийский
день бега тоже способствуют достижению этих
целей. Это здорово, когда
люди разных возможностей и возрастов вместе
выходят на старт!
Даже дождь, начавшийся одновременно с
первым забегом не помешал любителям бега и активного образа жизни преодолеть свои дистанции.
Победители получили заслуженные награды, а все
участники – огромный заряд бодрости и отличного
настроения.
Пресс-служба
Правительства
Тверской области.

Андреапольцы
на съезде
В середине сентября делегация Андреапольского
района в составе сотрудника
бизнес-центра Ирины Удальцовой, психолога школы №2
Екатерины Смирновой и начальника отдела казначейства Елены Алексеевой (на
снимке) приняла участие в
межрегиональном съезде выпускников президентской
программы «История успеха». Он проходил в Твери, в
загородном комплексе «КОМПЬЮТЕРиЯ».
Представительство участников на съезде было очень
широкое: члены правительства Тверской области, представители многочисленных
общественных организаций,
бизнес-структур, специалисты системы образования,
здравоохранения, муниципальных образований, иност-

ранные партнёры президентской программы и её выпускники из Тверской области.
Члены нашей делегации
работали по секциям, темы
которых отвечали направлениям их деятельности. Так,
Ирина Удальцова была задействована в секции, на которой речь шла об инновационной экономике как средстве
улучшения делового климата
в регионе, об энергосбережении ресурсов на основе применения современных технологий, о научной инновационной деятельности Тверского
государственного технического университета, в который
поступают многие выпускники наших школ.
На секциях можно было не
только заслушать выступления участников съезда, но и
принять участие в свободной
дискуссии, внести свои предложения по социально-экономическому развитию региона.
Г. ПОНОМАРЁВА.
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МЕСТНЫЙ СВЕТ
ПИСАТЕЛЬ Валерий
Кириллов издал очередную книгу. Сборник называется «Ощущение рода».
Он летом из рук автора
разошёлся по Андреаполю. Кириллов, как всегда,
охотно раздаривает свои
детища землякам.
В Гладкий Лог и дальше — в Аристово, Никольские Любуты писателя повело то самое ощущение
рода, так живо и разносторонне воплощённое им на
страницах книги. Предки
Валерия Яковлевича вышли с Покровщины, из Кликунова, а это всё — не
столь дальние окрестности широкой гладкологской
стороны. Погост Никольских Любут хранит вечный
покой родных Валерия
Яковлевича.
Здесь сегодня, между
Андреаполем и Торопцем,
меж Москвой и Санкт-Петербургом множит Кириллов образы героев будущих
публикаций. Их в Аристове,
например, воплотила супружеская чета Мельнико-

БИБЛИОЗАТЕЯ

Загляденье!
Ненастный день 9 сентября не омрачил приподнятое настроение наших юных
читательниц. У себя в городском филиале №1 ЦБС (библиотека в Андреаполе на ул.
Ломоносова) мы их собрали
на конкурс «Осенний бал красавиц». Посвятили событие
всемирному Дню красоты.
С самого утра шла подготовка. Ведущие размещали на
стендах бальные платья.
Держался совет с жюри. А
очаровательные конкурсантки волновались, репетировали на импровизированном
подиуме, оттачивая специальную походку.
Конкурс включал три ос-
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вых. «Сильные, крепкие
люди!» — уважительно отзывается писатель о новых
знакомых, более 20 лет назад проторивших тропинку
от столичных рубежей к деревеньке из самых дальних.
Мельниковы в Аристове
возвели новый дом на века.
Поддерживают здесь культуру российских усадеб,
среди традиций которых —
упрочение, облагораживание, озеленение, украшение родного гнезда. Вот
только разбитая лесозаготовителями дорога подвела. Своими мерами поправить её пенсионерам Мельниковым не по силам. Да и
не по средствам тоже, хотя
безвозмездная работа
ради ближнего и даже случайного прохожего как раз
из их достоинств.
Пока Мельниковы били
в колокола, искали помощь
в Андреаполе и дальше,
Кириллов только собирался в Аристово. Когда их надежда нынче же отремонтировать дорогу на Аристо-

во слабла пред наступающей осенью, Кириллов на
пару с торопацким краеведом Разживиным наконец-то с трудом одолели
искорёженный, расхристанный путь. Уточним: года-

новные номинации: презентация костюмов «Ах, это платье!», показ причёсок «Мамины руки не знают скуки», умение держаться на публике «Я
расскажу о себе всё…». Конечно, жюри оценивало ещё и
подбор аксессуаров, знание
этикета, хорошие манеры.
Перед открытием конкурса я рассказала историю Дня
красоты. А затем участницы
начали первый тур.
Конкурс развернулся у
стендов, где представлялись
бальные платья. Тем самым
воссоздавалась атмосфера
настоящего показа мод. А на
столе красовались первые
композиции нашей читательницы Н.Н. Яковлевой к выставке цветов, которая продлилась на следующей неделе.
Все участницы справились с заданиями. Юля Гав-

рилова попросила вопрос об
этикете заменить танцем.
Пока девочки его демонстрировали, жюри подводило итоги конкурса.
Наконец настал волнительный момент. Объявили
победительниц.
«Мисс Андреаполь-2012»
Лена Миткалёва получила в
награду символическую корону и сувенир. Звание «Модница» присвоили Марине Ляпиной. «Милашка» и «Загляденье» — самая маленькая
Арина Лебедева, «Красотка»
— Яна Петрова, «Богиня» —
Лена Миткалёва, «Незабудка»
— Соня Гаврилова, «Неповторимая» — Юля Гаврилова.
Двух мам наградили медалями «Мамины руки не знают
скуки»: Елену Лебедеву и
Эдиту Петрову. Закончился
праздник чаепитием и фотосессией.
Огромное
спасибо членам
жюри Е.А. Петровой, Г.И. Шевцовой, Насте Ершовой, Оксане Петровой. А Е.Г. Лебедеву и Э.П.
Петрову благодарим за предоставленную коллекцию бальных
платьев.
С. ИВАНОВА.
На снимке:
вместе со мной
наши юные читательницы —
участницы конкурса.
Фото из архива
библиотеки.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Продолжается подписка на газеты и журналы на 1-е полугодие
2013 года. В подписных каталогах предложено более 8000 наименований изданий. Приглашаем
вас подписаться на любимые издания для себя и своих близких.
Цена на районную газету «Андреапольские вести» — 367 руб. 20 коп.
Для оформления ведомственной подписки предприятиям и организациям необходимо предоставить заявку. Желательно сделать это в сентябре-октябре. Можно по почте или по факсу
(8-48268) 2-21-80. Оплатить не позднее 25 ноября т.г. Администрация Торопецкого почтамта.

ми оба они — под 70 и
старше.
От Гладкого Лога до
Аристова около трёх километров через лес. Для пожилых людей — как восхождение на Эльбрус: из-

нурительно. И крайне печально! Потому что никогда ещё местные дороги не
представали путникам в
столь гибельном обличье.
Вкривь и вкось разной ширины колеи до метра глубиной. Будто гигантским
миксером взбитая топь.
Лысые обочины. Остатки
поверженных деревьев,
как если бы жуткий смерч
прошёл. Больше ничего
уже не нужно, чтобы житель из самых коренных
родимых мест не признал.
Опытные ходоки-исследователи, Кириллов с Разживиным не заблудились.
МЕЛЬНИКОВЫМ он
тоже оставил свою книгу. А
ещё утешил верою в силу
слова и собственного авторитета. Для Почётного
гражданина Андреаполя
(опустим здесь прочие его
звания всероссийского
масштаба) очень многие
двери открыты. А пуще остального мобилизует навстречу аристовским, гладкологским жителям то самое ощущение рода, которое греет кирилловскую
душу, выковало его личность, питает его долголетний творческий настрой.

Он вручил «Ощущение
рода» ещё и гладкологцам.
Утешил народ. Поделился
всё той же своею верою в
лучшее. А по возвращении
в Андреаполь хорошо похлопотал о реконструкции
вышеупомянутой дороги.
ЕСТЬ успех! В сентябре
путь до Гладкого лога грейдировали. До Аристова —
сколько-то восстановили.
«Проверю!» — заверяет Кириллов. Так тому и
быть, не сомневайтесь!
Попавшие на публицистский зубок мгновения жизни родной стороны точно
дадут себя знать ещё и на
печатных страницах. И то
правда: мужественные
люди наподобие аристовских Мельниковых заслуживают хорошей дороги к
себе. Им есть что рассказать школьнику, юноше,
мужу. И писателю Кириллову, который сегодня с головой занят работой над очередной книгой. Слышится,
теперь это будет настоящий роман.
Е. МИРОВА.
На снимке: одна из
встреч в Гладком Логу.
Фото автора.

«Попутчица» Маргариты Петровой
Наконец-то увидел свет
сборник стихов нашей талантливой землячки Маргариты
Петровой с интригующим названием «Попутчица». Это,
безусловно, знаменательное
событие для любителей поэзии.
Сборник состоит из тематических тетрадей, каждая из
которых притягивает своим
жизненным опытом, чем-то до
боли личным и очень близким
тебе. Вчитываясь в эти творенья, осознаешь, что хочется читать их снова и снова.
Лёгкая грусть, тонкая ирония,
искренняя любовь — всё это
так витиевато переплетается в лирике, что испытываешь наслаждение, какой-то
необыкновенный
взлёт
чувств, радость от соприкосновения с миром, который в
одночасье стал твоим.
Чем для меня являются

стихи М. Петровой, я выразила в этом стихотворении:
Твои стихи — как тот прилив из светлой памяти,
Дорожка лунная, скользящая у ног.
И жёлтый лист, осенний лист у снежной замяти,
И твой попутчик, что по сути одинок.
Куда ведут, куда зовут, чем сердце трогают?
Чаруют светом, тонкой лирикой души.
Между любовью и разлукой очень многое,
С чем так безжалостно расстаться мы спешим.
Твои стихи — дурман-трава, от злобы заговор,
Как ворожба, как исцеленье, приворот.
С утра до ночи принимать от боли надо бы,
Тогда душа сама попросится в полёт.
Хранить традиции, беречь, что сердцу дорого,
Любить по-русски, беззаветно, до конца.
Не подпускать к родной земле любого ворога.
И не корить, и не винить ни в чём творца.
Твои стихи — к спасенью мост и та соломинка
Для утопающих и грезящих упасть.
К твоей «Попутчице» отправлюсь я паломницей,
К твоим стихам питая искреннюю страсть.
Мир поэтических страстей открою заново,
Плетеньем строк, узором слова наслажусь.
На небосклоне ты взошла заметным заревом.
Тобой, землячка, я особенно горжусь!
Спасибо за творчество! Новых поэтических высот!
Н. ШАБАНОВА.

Внимание! Месячник по безопасному пользованию газовыми приборами
С наступлением холодов начинается отопительный
сезон. Необходимо всегда помнить Правила пользования газом в быту, а именно:
— содержать газовые приборы в чистоте и исправности;
— не допускать к пользованию газовыми приборами
детей дошкольного возраста,
лиц, не контролирующих свои действия и не знающих
правил пользования этими приборами;
— не оставлять без присмотра включенные газовые
приборы;
— при пользовании газовыми приборами открывать форточку, регулярно проветривать помещение;
— при пользовании газовым проточным водонагревателем, отопительным газовым котлом проверять тягу дважды до розжига и через 3-5 минут после включения прибора;
— в зимнее время периодически проверять оголовки с
цепью предотвращения их обмерзания и закупорки.
ПРОВЕРЬ ТЯГУ!
Чтобы проверить наличие тяги в дымоходе, необходимо поднести зажженную спичку к колпаку тягопрерывателя. Пламя должно затягиваться под колпак тятопрерывателя. Если тяги нет, то пользоваться газовыми
приборами категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

При появлении запаха газа в помещении необходимо:
— немедленно прекратить пользование газовыми приборами;
— перекрыть краны к приборам и на приборах;
— немедленно проветрить помещение;
— вызвать аварийную службу по телефону 04 (вне
загазованного помещения);
— не зажигать огня, не курить, не включать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрозвонками.
ПОМНИТЕ!
Ответственность за обеспечение безопасной работы газовых приборов в домах, квартирах несут владельцы и лица, пользующиеся газом. Управляющие компании, собственники и владельцы домов, квартир, должны своевременно заключать договоры на техническое обслуживание газового оборудования и проверку
дымоходов, вентиляционных каналов.
Своевременное проведение технического обслуживания газового оборудования специализированной
организацией, аттестованным персоналом ОАО «Тверьоблгаз» позволит предупредить возможные аварии и
несчастные случаи.
Филиал «Осташковмежрайгаз»
ОАО «Тверьоблгаз».

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

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация
Андреапольского района
АНО «Редакция газеты
«Андреапольские вести»

Индекс издания 51659
***
Цена свободная
***
Наш электронный адрес
E-mail: Andr.vesti@mail.ru

Номер подписан к печати 26.09.2012 г. в 18.50.

Главный редактор
Т.В. БАБАРЫКИНА

Адрес редакции
и издателя газеты:

***

АНО «Редакция газеты
«Андреапольские вести»
172800, г. Андреаполь
Тверской области,
ул. Советская, д. №29

Читайте газету на сайте
www.admandreapol.ru

По графику — в 16.00.

ГАЗЕТА «АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ» ВЫХОДИТ ОДИН РАЗ В НЕДЕЛЮ — В ПЯТНИЦУ

Заказ №852

 Наши телефоны:
3-13-41 (факс) — гл. редактора, отделов
сельского хозяйства и общественной жизни
3-12-62 — экономического отдела
3-24-97 — ответственного секретаря
Тираж 1793 экз.

Объем 2 печ. л.

Отпечатано в ООО «Великолукская типография». Адрес типографии: 182100, Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Полиграфистов, д. 78/12

Формат А-3

