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ГАЗЕТА АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

30 ноября — День клубного
работника Тверской области
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ КЛУБОВ,
ДОМОВ И ДВОРЦОВ КУЛЬТУРЫ,
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ!
От всей души поздравляю вас с Днем клубного работника
Тверской области!
Этот праздник отмечается в Верхневолжье с 2003 года и
является показателем значимости вашего труда. Сегодня в регионе около 900 клубов работают везде: от большого города до
крохотного села. В учреждениях трудятся почти 5 тысяч специалистов. Вы, талантливые и творческие люди, делаете нашу
жизнь многоцветной, красивой и интересной.
Бережно храня культурное наследие, вы ведете работу с
самодеятельными коллективами, предоставляя возможность
каждому найти занятие по душе. Благодаря вашему преданному отношению к своему делу, создаются и реализуются уникальные районные и областные проекты, ведется большая работа по популяризации традиционной народной культуры и народных промыслов. Достойным итогом уходящего года стали
многочисленные победы творческих коллективов и отдельных
исполнителей Тверской области в международных, всероссийских и межрегиональных конкурсах.
Дорогие друзья! В день профессионального праздника выражаю вам глубокую признательность за верность профессии
и стремление сохранить и приумножить все то, чем богата и

Н

А ДИСКОТЕКУ в поселок Бологово приезжают из Гориц, Волка и даже из
Андреаполя. Наведывается
сюда молодежь из Наговья
соседнего Торопецкого района.
Чем объяснить притягательность бологовского очага культуры? Почему именно ему молодежь отдает предпочтение?
У истоков любого дела всегда стоит руководитель. Бологовскому ДК повезло: вот уже
24 года здесь работает директором Татьяна Николаевна
Смирнова (на снимке). Родом
она из местных краев, из деревни Окатово. Училась в Бологовской школе. Здешний на-

В тесном контакте
род знаком ей и дорог с ранней
юности. Среди земляков стыдно работать плохо. В этом поселке у Татьяны образовалась
семья, подрастали дети. Дочь
в настоящее время живет в
Санкт-Петербурге. Сын учится
в Андреаполе на электрика.
Сегодня на селе культорганизаторам нелегко работать.
Население стареет. Если раньше активное участие в культмероприятиях принимал Иван
Кузнецов, теперь его уже нет в
живых. К сожалению, вот уже
несколько лет подряд День пожилых людей в ДК проходит
без мужчин. За столом сидят
почти одни вдовы.
И все же нужно уметь работать с тем населением, какое
есть, и находить в этом свои
положительные стороны, что и
делает Татьяна Николаевна.
Она утверждает, что с клубом
«Ветеран» работать одно удовольствие. Пожилым нравится
всё, что бы им ни предложили
местные культорганизаторы. А
летом много работы с детьми.
Живет моя собеседница на
маленькой и пустынной улице
Красноармейская. Давно уже
нет здесь многих коренных жителей. Однако летом сюда наведываются горожане. Дети
дачников тоже не хотят быть в
стороне от культурной жизни
поселка. Активное участие в
различных мероприятиях принимала внучка уважаемой в
Бологове учительницы Татья-

ны Алексеевны Беляевой —
Юля. Она унаследовала от бабушки многие хорошие черты.
Татьяна Алексеевна прекрасно
пела и играла на баяне.
Внучка Т.Н. Смирновой
Аня, приезжая на каникулы из
Санкт-Петербурга, тоже участвует в художественной самодеятельности. Она и поет, и
танцует. Раньше большой
вклад в культурную жизнь поселка вносили Юля Алексеева
и Оля Виноградова. Сейчас
они студенты. Однако, приезжая на побывку домой, стараются помочь культработникам.
— Хочу рассказать о своих
коллегах, — говорит Татьяна
Николаевна. — Много лет я работала с художественным руководителем Галиной Румянцевой. С нею легко было находить общий язык, к тому же Галина прекрасно пела, активно
участвовала в художественной
самодеятельности. Я вспоминаю то время, как одно из лучших в моей жизни. Сейчас Галина на пенсии. Культорганизатором у нас теперь наша бологовская девушка Ольга Репникова. Вместе проводим различные мероприятия с Татьяной
Поляковой, которая раньше
заведовала клубом в деревне
Кунавино. Когда закрыли клуб,
Татьяна за чисто символическую зарплату стала работать у
нас. Это её призвание. В своё
время клуб в Кунавине под её
руководством проводил раз-

уникальна культура верхневолжской земли. Желаю вам крепкого
здоровья, счастья, благополучия, мира и добра, неиссякаемой
энергии и новых творческих успехов!
Губернатор Тверской области А.В. ШЕВЕЛЕВ.
***
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ КЛУБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником
— Днем клубного работника Тверской области!
Сегодня в клубной сфере работают настоящие энтузиасты,
преданные своему делу, которые умеют объединить людей разного возраста, социального положения, профессий. Заслуживает
глубокого уважения ваш вклад в развитие народного творчества,
в сохранение и пропаганду лучших культурных традиций нашего
края.
Благодаря вашей инициативе и организаторскому таланту в
нашем районе развиваются разнообразные формы организации
досуга населения, направленные на духовное, нравственное, эстетическое и патриотическое воспитание подрастающего поколения. Успех дела зависит от каждого из вас, от вашего умения
организовать работу, объединить людей и зажечь в них желание
творить, созидать, возрождать.
Дорогие друзья! В этот день примите слова искренней признательности за преданность профессии, за то, что благодаря
вашему энтузиазму, творческому подходу к делу наша жизнь становится разнообразнее и ярче! Желаю вам крепкого здоровья,
благополучия, новых творческих успехов!
Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.
личные интересные мероприятия. И сейчас Татьяна сразу
подхватывает любую идею.
Стали собирать старинные
вещи — Полякова тут же обошла свою деревню. А песни в
её исполнении всех трогают за
душу. Неизменная наша ведущая — заведующая библиотекой Лариса Алексеева, умница
из умниц. Ларису можно смело
назвать генератором идей.
Любому работнику культуры
важна поддержка сельской
власти. И в этом нам очень повезло: наша Юлия Викторовна
Рыжова многое берет на себя.
Понятно, что Бологовский
дом культуры испытывает материальные трудности. Ведь
для проведения различных мероприятий нужны деньги хотя
бы для того, чтобы купить призы. Но и здесь культорганизаторы находят выход из положения. Местный очаг досуга используется для проведения
юбилеев, свадеб. Ведь не всегда дома хватает места, чтобы
пригласить всех гостей и от
души потанцевать. К тому же
культработники подготовят интересный сценарий по каждому торжественному случаю.
За активное участие в районных мероприятиях, многолетний добросовестный труд
Т.Н. Смирнова награждена почетными грамотами. Бологовский ДК неоднократно занимал
первые места на конкурсе патриотической песни.
Только культурной деятельностью не ограничивается
вклад Татьяны Николаевны в
дела поселка. Она принимает
активное участие в сезонных
сельскохозяйственных ярмарках, в проведении Дня города
и района.
К сожалению, в нашей жизни нередко встречаются люди,
которые моментально могут
обесценить чужой труд. Однажды на Лехтерев полуостров, где
Бологовский ДК проводил дискотеку, заехал пьяный водитель. Он вывел из строя ноутбук и аппаратуру. Хорошо, что
обошлось без жертв. И до сих
пор бологовцы не могут восстановить справедливость.
Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото автора.

Спортплощадка
РУССКИЙ ЖИМ
18 ноября в Москве состоялся открытый турнир по русскому жиму среди спортсменов
с ограниченными возможностями. В составе сборной области Андреапольский район на
этих соревнованиях представлял Фёдор Ризничук.
Он выступал в двух видах
программы непосредственно в
русском жиме. Это жим штанги весом 55 кг от груди, где,
выжав снаряд 54 раза, наш
спортсмен занял 2-е место в
своей весовой категории.
И второе упражнение называется «чёртова дюжина». Каждый участник соревнований
заказывает вес штанги и должен выжать заказанный вес от
8 до 13 раз, и так 3 подхода,
после чего общий поднятый
вес суммируется. В этом упражнении Фёдор занял третье
место, набрав в сумме более
2300 кг. Как он сам говорит:
«Если бы правильно рассчитал
заказываемый вес, мог подняться и повыше».

НАСТОЛЬНЫЙ
ТЕННИС
25 ноября в спортивном
зале ДЮСШ прошли соревнования на первенство района по
настольному теннису среди
девушек и женщин. Турнир собрал 13 участниц разных возрастов. На первом этапе в двух
подгруппах по круговой системе шла борьба за выход в финальную четвёрку. В неё вошли Мадина Бородина, Карина
Сивас, Кристина Лунёва и Кристина Ергина, они и разыграли
между собой призовые места.
В итоге без единого поражения чемпионкой района стала Мадина Бородина — воспитанница Чистореченского детского дома. Второе место заняла Кристина Лунёва из школы
№1 и третье — Карина Сивас
из Хотилицкой школы.
Надеемся что следующий
турнир будет более представительным, ведь настольный теннис достаточно доступный вид
спорта, которым можно заниматься в любом возрасте.

Путь к успеху
Под таким названием
проходят мероприятия,
посвященные Международному Дню инвалида (он
отмечается ежегодно 3
декабря). В зональном
творческом фестивале,
который состоялся 15 ноября в Оленинском районе,
участвовали представители девяти муниципальных образований. От нашего района приняли участие Галина Ларионова и
Мария Черкасова.
Вокальное
творчество
п ред с т а в и л а
Г.В. Ларионова.
В её исполнении прозвучали
песни «Я не
могу иначе»,
«На посошок».
Галина Владимировна — в
прошлом солистка районного
Дома культуры,
постоянный
участник праздничных мероприятий, художественный
руководитель и
участник хора
ветеранов «Росток».
Делегация
нашего района
выступала первым номером.
Своим выступлением и задорным исполнением наша
Галина Владимировна задала тон концерту.
Поэтическое творчество
представила М.В. Черкасова.
Мария Валерьевна сама является автором и исполнителем стихов. Это выступление
для неё стало дебютом. До
этого единственным слушателем и ценителем её творчества была только мама.
Поэтому первое выступление
было особенно волнительным. Мария очень разносторонняя, творческая личность.
Помимо поэзии она увлекается моделированием одежды
для кукол. Ежегодно отдыхает на турбазе «Чайка» Селижаровского района. На конкурсе Маша прочла цикл стихотворений об этом удивительном местечке и работающих там людях. Закончила
своё выступление пожелани-

ем всем присутствующим радоваться жизни и прочитала
стихотворение «Улыбайся!»:
Порою тяжела,
Трудна бывает жизнь.
Но жизнь — она одна!
Ты с этим, друг, смирись.
И мой совет послушай:
Ты с нею подружись,
Танцуй, пой, веселись,
Иль просто улыбнись.
Твою улыбку видя,
Ну, что ей остается? —
И жизнь тебе в ответ
Тоже улыбнется.
Выступление наших конкурсантов не осталось неза-

меченным. После концерта
зрители благодарили их за
талантливое выступление,
журналисты брали интервью,
желали дальнейших творческих успехов, здоровья и неиссякаемого оптимизма.
Все участники зонального этапа конкурса получили
благодарственные письма
Министерства социальной
защиты населения. В декабре 2012 года состоится финал конкурса и заключительный гала-концерт победителей. Право выступить в финале предоставляется Марии
Черкасовой. И вместе с нею
мы радуемся и гордимся её
успехам.
Т. ИВАНОВСКАЯ,
заведующая отделением
социального обслуживания.
На снимке: Маша Черкасова вместе с мамой.

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
Меньше чем через месяц заканчивается подписка на газеты и журналы на 1-е полугодие
2013 года.
Не забудьте оформить
подписку на районную газету
«Андреапольские вести»!

2-я стр.

«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

Итоги переписи населения 2010 года
Федеральная служба государственной статистики
подвела итоги Всероссийской
переписи населения 2010
года, полученные в результате автоматизированной обработки переписных листов. По
данным переписи, проведенной по состоянию на 14 октября 2010 года, численность
постоянного населения Российской Федерации составила 142,9 млн. человек.
При переписи было учтено 90 тыс. граждан РФ, находящихся на дату переписи за
рубежом в связи с длительной служебной командировкой по линии органов государственной власти и проживающих с ними членов их домохозяйств (в 2002 г. — 107
тыс.). Кроме того, при переписи было учтено 489 тыс.
человек, временно (менее 1
года) находившихся на территории Российской Федерации
и постоянно проживающих за
рубежом (в 2002 г. — 239 тыс.
человек).
Мы вернулись к показателям начала 80-х годов и с
7-го места в рейтинге численности населения среди стран
мира переместились на 8-е,
уступив южноазиатскому государству Бангладеш. Также
впереди нас Китай, Индия,
США, Индонезия, Бразилия,
Пакистан. По сравнению с переписью населения 2002 года
численность населения
уменьшилась на 2,3 млн. человек, в том числе в городских населенных пунктах — на
1,1 млн., в сельской местности — на 1,2 млн. человек.
В Тверской области проживают 1 млн. 353,4 тыс. человек. По сравнению с 2002
годом количество населения
сократилось на 118,1 тыс. человек (8%).
Удельный вес жителей
Андреапольского района в
общей численности населения Тверской области составляет 1 процент и занимает
20-е место среди муниципальных районов. Изменение
численности Андреапольского района соответствует тенденции, сложившейся по

Тверской области, то есть
идет процесс сокращения
населения.
Сейчас численность постоянного населения нашего
района составляет 13,8 тыс.
человек (в 2002 году — 16,2
тыс.), в том числе городского
— 8,3 тыс. человек (в 2002 г.
— 9,3 тыс.), сельского — 5,5
тыс. человек (в 2002 г. — 6,9
тыс.), в процентах к общей
численности это 60% и 40%
соответственно.
Население проживает в
городе Андреаполь и в 250
сельских населенных пунктах, из них крупных, с численностью от 500 человек и
выше, — 2 единицы, или
0,8%. Вместе с тем при переписи было зафиксировано
96, или 38,4% сельских населенных пунктов, в которых
население фактически не
проживало.
Что же касается полового состава андреапольцев, то
численность женщин в районе превышает численность
мужчин на 370 человек. В
2002 году это превышение
составляло 623 человека.
Сегодня по итогам переписи
на 1000 мужчин приходится
1055 женщин.
По переписи 2010 года коэффициент демографической нагрузки (отношение числа лиц моложе трудоспособного и старше трудоспособного возраста к численности
населения трудоспособного
возраста) в районе составил
649 человек на 1000 лиц трудоспособного возраста.
В районе проживают моложе трудоспособного возраста 2034 человека, трудоспособного — 8340 человек и
старше трудоспособного возраста — 3379 человек.
По итогам Всероссийской
переписи населения 2010
года средний возраст жителей района составил 41,4
года. Это выше российского
уровня, который составил 39
лет, но ниже, чем по Тверской области (41,5 года).
Средний возраст городского
населения Андреапольского
района — 40,9 года (в сред-

нем по области — 41), сельского — 42,1 года (в среднем
по области — 43). Средний
возраст женщин в нашем
районе — 45 лет, мужчин —
37,6 года.
Переписью 2010 года в
Андреапольском районе зафиксированы 3 человека в
возрасте 95 лет и выше (2
женщины и 1 мужчина), из
них в городской местности —
1 женщина 95 лет, в сельской
местности — 1 женщина и 1
мужчина, соответственно 95
и 97 лет.
По международной классификации население считается старым, если удельный
вес лиц в возрасте 65 лет и
старше в общей численности населения превышает 7%.
Согласно итогам переписи,
доля лиц в возрасте 65 лет и
старше в общей численности населения нашего района
составила 15,3%: среди городского населения — 13,8%,
среди сельского — 17,5%.
В 2010 году было зафиксировано 6084 частных домохозяйства, в которых проживало 12967 человек, или 94%
всего населения района. В
коллективных домохозяйствах (это лица, проживающие в школах-интернатах для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в стационарных учреждениях социального обслуживания, в местах лишения
свободы и тому подобных
специализированных учреждениях) учтено 789 человек.
При переписи 2010 г., как и
при переписи 2002 г., не было
зафиксировано домохозяйств бездомных.
В соответствии с Конституцией РФ национальная
принадлежность в ходе опроса населения указывалась
самими опрашиваемыми на
основе самоопределения и
записывалась переписными
работниками строго со слов
опрашиваемых. При рассмотрении национального состава населения следует иметь
в виду, что на численность
населения отдельных национальностей могло повлиять

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Андреапольского района
О внесении изменений в решение Совета депутатов
Андреапольского сельского поселения
№32 от 15.11.2010 г. «О земельном налоге»
22 ноября 2012 г.
д. Имение
№10
В соответствии со ст. 78 Земельного кодекса Российской Федерации,
п. 1 ст. 394 Налогового кодекса Российской Федерации Совет депутатов
Андреапольского сельского поселения решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов Андреапольского
сельского поселения №32 от 15.11.2010 г. «О земельном налоге»:
В разделе 1. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
Дополнить предложение «Прочие земельные участки» предложением
следующего содержания «земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, не используемые для сельскохозяйственного производства».
Изложить раздел 1. Установить налоговые ставки в следующих размерах в новой редакции:
Категории земельных участков
Ставки налога в %
Земельные участки:
— отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения
в поселениях и используемые для сельскохозяйственного
производства;
0,3
— занятые жилищным фондом и объектами инженерной
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса
(за исключением доли в праве на земельный участок,
приходящейся на объект, не относящийся к жилищному
фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищнокоммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных)
для жилищного строительства;
— приобретенные (предоставленные) для личного подсобного
хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства,
а также дачного хозяйства.
Прочие земельные участки
1,5
Земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения,
не используемые для сельскохозяйственного производства.
2. Дополнить Подраздел 3.1. Освобождаются от налогообложения.
раздела 3. Установить налоговые льготы пунктом 9 и пунктом 10
следующего содержания:
9. органы местного самоуправления;
10. учреждения образования, здравоохранения, культуры и искусства,
физической культуры и спорта, социального обеспечения.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Андреапольские вести» и вступает в силу с 1 января 2013 года, но не
ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
Глава Андреапольского сельского поселения Г.К. Бурмистрова.

17-18 ноября ребята из
детско-юношеского клуба
«Идущие по тропе» при Бологовской школе совершили
поездку в Центрально-Лесной государственный природный биосферный заповедник, расположенный в
Андреапольском и Нелидовском районах.
Заповедники — это традиционная для нашей страны
форма охраны природы; именно они составляют основу сети
особо охраняемых природных
территорий в России. Заповедная территория полностью
изъята из хозяйственного
пользования, на ней запрещена любая хозяйственная деятельность. В настоящее время
в России 102 заповедника.
Центрально-Лесной заповедник — один из старейших в
России, он расположен на Великом водоразделе, между истоками Волги, Днепра и Западной Двины. Здесь сохранились
дремучая южная тайга и удивительные верховые болота.
Здесь чистый воздух, тишина и
величие первозданной природы. Заповедник был организован 31 декабря 1931 года, а в
1985 году решением ЮНЕСКО
включен в международную сеть
биосферных заповедников.
Для знакомства с заповедником у нас было не так много
времени, программа получилась насыщенной. Нас разме-

то, что население имело право не отвечать на вопрос о национальной принадлежности. В связи с этим в 2010 году
у 1618 человек (почти 12%)
отсутствуют сведения о национальной принадлежности.
На территории района
проживает население 37 национальностей, в том числе
13 национальностей — с численностью 10 человек и более, 24 — от 1 до 10 человек.
83% населения Андреапольского района составляют
русские, 1,3% — украинцы,
0,6% — белорусы, по 0,5% —
молдаване и цыгане.
При переписи населения
2010 г. учтено 9,4 тыс. человек в возрасте 15 лет и более, имеющих образование
основное общее и выше, что
составляет 79% этой возрастной группы. По сравнению с
2002 г. число лиц с указанным
уровнем образования уменьшилось на 1,8 тыс. человек
(13,2%).
Впервые при переписи
населения 2010 года были получены данные о численности специалистов по ступеням
высшего профессионального
образования. Из общей численности лиц с высшим профессиональным образованием степень бакалавра имеют
44 человека (3,5%), специалиста — 1218 (95,2%) и магистра — 17 (1,3%). Среди
специалистов с высшим профессиональным образованием 2 человека имеют послевузовское образование (в
2002 г. было 7 человек). На
10,4% уменьшилась численность лиц с неполным высшим образованием.
Следует отметить уменьшение доли и неграмотного
населения в возрасте 10 лет
и более. Если в 2002 г. доля
неграмотных в этой возрастной группе составляла 0,9%,
то в 2010 г. — 0,3%. Среди неграмотного населения 56% —
это лица в возрасте 60 лет и
более.
М. БОГДАНОВА,
старший специалист 1-го
разряда отдела статистики
предприятий г. Андреаполь.
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НОЯБРЯ в центральной библиотеке
открылась выставка «Русь
православная». Выставка
подготовлена и открыта совместно службой социального служения Андреапольского благочиния, цент-

вступление в брак молодых
их родители.
На выставке представлена духовная литература,
картины кисти местных художников Е. Ефимова и Л.
Йог, вышитые иконы андреапольских рукодельниц Е.
Федоровой и Е. Дорохиной,
рисунки учащихся детской
школы искусств и Воскрес-

ральной библиотекой и архивным отделом администрации Андреапольского
района. Посвящена она
празднику иконы Казанской
Божьей Матери, который
отмечается православной
церковью 4 ноября, а также
Дню народного единства.
Православные люди
особо почитают эту икону,
длинный список чудес сопровождает этот образ Богоматери — один из самых
любимых на Руси. Православные усердно молятся
перед Небесной Защитницей рода христианского о
ниспослании помощи и защиты, об избавлении от недугов и скорбей. По доброй
традиции, именно этой иконой благословляют на

ной школы при
Иово-Тихонском храме.
Большая работа проделана архивным
отделом, который собрал и
подготовил
работы об истории ИовоТи хо нс к о го
храма и часовен Андреапольского благочиния, о возрождении православной
жизни в нашем районе.
Необходимо также отметить, что эти работы представлены в виде современной демосистемы. Духовная литература тщательно
подобрана центральной
библиотекой и приходской
библиотекой Андреапольского благочиния. В целом
выставка производит очень
хорошее впечатление, как
бы подчеркивая, насколько
за последние годы люди
стали духовно богаче.
По окончании выставки
часть экспозиций будет
представлена в Воскресной
школе при Иово-Тихонском
храме.
Н. ПОЛЯКОВА,
пресс-секретарь
Андреапольского
благочиния.

ВЫСТАВКА
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В честь иконы и праздника

НА ЭКСКУРСИЮ В ЗАПОВЕДНИК

стили в гостевых домиках в
пос. Заповедный. Сотрудники
заповедника организовали экскурсии в визит-центр, по экологическим тропам «Тайны
Оковского леса» и «Старосельский мох», просмотр видеофильмов «Реабилитация медвежат-сирот» и «Глухариный
ток».
Экскурсия по экологической тропе «Тайны Оковского
леса» представляет собой
кольцевой маршрут. Тропа оборудована дощатым настилом
для предохранения экосисте-

мы пойменного елового леса от
вытаптывания. В начале тропы
установлена в виде памятника
прикорневая часть Царь-Ели
— самой старой ели заповедника, возраст которой более
350 лет. На тропе можно увидеть бобровую плотину, а на
стволе векового вяза — уникальный лишайник, который занесен в Красную книгу России.
Однако наиболее загадочна экскурсия по экологической
тропе протяженностью около
15 км, на памятник природы —
верховое болото «Старосель-

ский мох». Это болото и есть
водораздел Волги и Западной
Двины. Ручьи, вытекающие из
него с востока, принадлежат
бассейну Волги, а вытекающие
с запада — бассейну Западной
Двины. Болото — это безмолвие и красота, живое лицо вечности. Это дом для многих птиц
и зверей, сосны на болоте всегда «юные», так как немногие
из них доживают до 100 лет. На
тропе к болоту встречаются
следы зверей: в грязи хорошо
видны отпечатки копыт кабана
и лося.
Заповедники
— природные лаборатории и естественные музеи
развития экосистем. ЦентральноЛесной заповедник
занимает
своё, ничем не заменимое место
среди других заповедников, и его
значимость признана мировым
сообществом.
Е. СУЧИЛКИНА,
детско-юношеский клуб «Идущие
по тропе».
На снимке:
боло го вски е
школьники в визит-центре.

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ
Тверской области
Информация о деятельности Законодательного Собрания Тверской
области и принятые законы на официальном сайте в Интернете www.zsto.ru

Конференция

В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАЗРАБОТАНА КОНЦЕПЦИЯ
ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ
В Законодательном Собрании
Тверской области прошла
межрегиональная научно-
практическая конференция
«Совершенствование системы
патриотического воспитания
молодежи».
Участниками конференции стали представители законодательной и исполнительной власти, общественных и молодежных организаций,
образовательных учреждений.
В рамках конференции для обсуждения
был предложен проект Концепции национальной программы «Совершенствование системы
воспитания молодёжи образовательных организаций под девизом «Духовность. Патриотизм
и гражданская ответственность. Здоровье. Профессиональная компетентность». Разработчиком этого масштабного документа выступил Институт государственного управления, права и инновационных технологий (Москва) во взаимодействии с Тверским государственным техническим
университетом. Инициатор появления концепции
– Законодательное Собрание Тверской области.
– Первоочередным в государственной молодежной политике должно стать создание общенациональной программы воспитания молодежи на основе традиционных для России духовно-нравственных ценностей, понятий чести
гражданина и человека, гражданской ответственности, верности своим духовным и национальным святыням, – отметил председатель
комитета Законодательного Собрания по социальной политике Артур Бабушкин. – Важным
моментом является воспитание у молодёжи глубокого чувства жертвенного служения своим
государству и народу на основе возрождения
исторической памяти о героическом прошлом и
подвигах предков в борьбе за свободу и независимость Родины, а также активная пропаганда
здорового образа жизни.
Цель программы – сформулировать для образовательных учреждений страны единые подходы в области воспитания молодежи в условиях
перехода на инновационный путь развития и возросших требований к духовно-нравственному,
профессиональному и личностному потенциалам современной молодежи.
По итогам конференции будет выработано
обращение к руководству страны с предложением вынести вопрос «Совершенствование системы воспитания молодежи образовательных организаций РФ на современном этапе» на общенациональное обсуждение. Предлагается также переименовать проект нынешнего «Закона
об образовании» в «Закон о воспитании и образовании».
Площадкой для апробирования программы на 2012–2015 годы могут выступить образовательные организации Москвы, Твери и ряда
субъектов РФ. В Тверской области в 2013-2015
годах планируется провести социологическое
исследование среди большей части молодежи региона на предмет изучения динамики ее
ценностных ориентаций за этот период. Опросы
пройдут и в тех образовательных организациях,
которые войдут в пилотный проект по реализации предложенной концепции.

Анонс
СМОТРИТЕ ПРОГРАММУ
«ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ»!
1 декабря 2012 года в 10.05 на телеканале
ГТРК «Тверь» («Россия 1 – Тверь») смотрите программу «Законодательная власть», рассказывающую о деятельности Законодательного Собрания. Важнейшие законы, актуальные изменения
в законодательстве, мнения депутатов по самым
острым вопросам, реальные дела областных парламентариев — всё это смотрите в программе
«Законодательная власть».

Событие

Парламенты Тверской и Витебской областей
подписали Соглашение о сотрудничестве
В рамках официального визита делегации Законодательного Собрания Тверской области в Витебскую область
(республика Беларусь) подписано Соглашение о сотрудничестве между парламентами двух регионов.
Подписи под документом поставили председатель Законодательного Собрания Тверской области Андрей Епишин и председатель Витебского областного Совета депутатов Александр Атясов.
В июне 1997 года Тверская и
Витебская области одними из первых заключили договор «О сотрудничестве между Витебской областью Республики Беларусь и Тверской областью Российской Федерации». Этим договором было положено начало межрегиональному
экономическому сотрудничеству в
рамках нового Союзного государства. Сегодня настало время законодательно закрепить и нормативСпикеры двух парламентов Александр Атясов и Андрей
но обеспечить уже имеющиеся и
Епишин подписывают соглашение о сотрудничестве
успешно развивающиеся политические, торгово-экономические, научименно с Республикой Беларусь, на- жено на муниципальном уровне.
но-технические и культурные связи.
Андрей Епишин выразил уве– Тверская и Витебская области шим партнером по Союзному государству и Та- ренность, что деловые и дружеские
во многом схожи – по
Тверская область
м о ж е н н о м у связи между двумя областями стаструктуре экономики,
заинтересована в изучении
союзу. Хочу нут прочной основой для дальнейобразования и социопыта
Витебской
области
в
подчеркнуть, шего развития отношений между
альной сферы, по чисразвитии
агропромышленного
что в нашем Россией и Республикой Беларусь.
ленности населения,
комплекса. Также
регионе мно– В Соглашении мы определили
– отметил председарассматривается возможность
гие муници- основные направления деятельнотель Законодательустановления контактов
палитеты уже сти: взаимодействие региональных
ного Собрания Твермежду вузами и молодежными
имеют согла- законодательных органов, обмен
ской области Андрей
организациями. На повестке
шения с бе- законодательной базой, планами
Епишин. – Это первое
дня и вопрос взаимодействия
л о ру с с к и м и законотворческой деятельности, выСоглашение о сотрудв сфере здравоохранения.
коллегами. И страивание отношений, способствуничестве нашего обсегодня мы в ющих плодотворному сотрудничеластного парламента
с парламентом другого государства. границах двух регионов укрепляем ству между регионами. Также были
Не случайно, что мы подписали его то взаимодействие, которое нала- обозначены приоритеты в экономи-

ческой и социальной сферах, в том
числе через совершенствование законодательства, – подчеркнул председатель Витебского областного Совета депутатов Александр Атясов. –
Главное – есть стремление двух сторон налаживать сотрудничество.
Из текста документа следует,
что приоритетным является сотрудничество в законотворческой деятельности. Тем не менее, как отметили представители российской стороны, Тверская область заинтересована в изучении опыта Витебской
области в развитии агропромышленного комплекса. Также рассматривается возможность установления контактов между вузами и молодежными организациями. На повестке дня и вопрос взаимодействия
в сфере здравоохранения.
– Уверен, что результатом нашего визита станут культурные и
экономические контакты, – подчеркнул Андрей Епишин. – Сегодня мы
посетили ряд белорусских предприятий, а также учреждений образования, социальной сферы. – Все предложения белорусской стороны мы
обязательно передадим руководству
тверских предприятий, представителям бизнес-сообщества. И, конечно,
продумаем, как в дальнейшем наращивать экономическое взаимодействие. А перспективы сотрудничества очень неплохие. Тем более что
нам также есть, что предложить коллегам из Витебской области.

Закон

Земельные участки для многодетных:
как исполняется закон?

ная информированность, отсутствие
средств или нежелание заниматься
строительством.
В целом выделение земельных
В Законодательном Собрании Тверской области
участков идет крайне медленно. По
подвели первые итоги реализации регионального закона состоянию на 1 ноября текущего
о бесплатном предоставлении земельных участков
года земельные участки в собственность получили 90 многодетных семногодетным семьям.
мей. Лидерами стали АндреапольЧлены комитета по аграрной ности. Как оказалось, это условие и ский (14), Западнодвинский (28),
политике, природопользованию стало одной из проблем, замедляю- Лихославльский (25) и Оленинский
(16) районы.
и собственности Законодатель- щих реализацию закона.
Как показывает практика, не
ного Собрания заслушали доклад
Если муниципалитет не имеет
Правительства Тверской области свободных земель на собственной все муниципалитеты оперативо ходе реализации закона. Как от- территории, предусмотрена проце- но решают вопросы предоставления земли. Отметили депутаты, ситуация слож- дура передачи ему
По итогам обсуждения комитет
дельные
приная, но не безнадежная. Тем бо- земель,
находяЗаконодательного Собрания
ступили к форлее что активность муниципаль- щихся в собственрекомендовал определить
мированию зеных образований в решении зе- ности другого мупотребность в финансовых
мельных участмельного вопроса в последнее ниципального обресурсах, необходимых для
ков лишь спустя
время заметно усилилась.
разования или в
формирования земельных
5-6 месяцев поЗакон «О бесплатном предо- государственной
участков и их инженерного
сле вступления
ставлении гражданам, имеющим собственности. И в
обустройства. Эти средства
закона в силу.
трех и более детей, земельных таких случаях мноследует предусмотреть при
Кадастровые раучастков на территории Тверской гое зависит от опеформировании областного
боты здесь веобласти» принят областным парла- ративности принибюджета в рамках областного
дутся низкими
ментом в декабре 2011 года. Со- маемых решений
фонда софинансирования
темпами. Такая
гласно этому закону право на бес- и активности местрасходов.
ситуация
слоплатные земельные участки имеют ных властей.
жилась в Бежецсемьи, проживающие на территории
По информаком, Весьегоннашего региона не менее пяти лет и ции Правительства
имеющие трех и более детей в воз- Тверской области на данный мо- ском, Жарковском, Осташковском,
расте до 18 лет. Земельный участок мент из 6642 многодетных семей на Пеновском и многих других районах
предоставляется либо под строи- территории региона на учёт для по- области.
Депутаты областного парламентельство жилья (от 0,1 до 0,15 га), лучения земельных участков встали
либо для ведения личного подсоб- 2414. Надо отметить, что далеко не та обозначили системные недостатного хозяйства (от 0,15 до 0,25 га). все семьи, имеющие право на бес- ки исполнения процедуры выделеОдно из условий предоставления платный земельный участок, захо- ния участков. В частности, это каса– земельный участок должен нахо- тели этим правом воспользовать- ется крупных городов (Твери, Ржедиться в муниципальной собствен- ся. Причины разные: недостаточ- ва, Вышнего Волочка), где нет соб-

ственных свободных земель. В них,
как и во многих других муниципальных образованиях,
необходимо
провести большую предварительную работу по оформлению участков, что требует как длительного
времени, так и финансовых затрат.
Впрочем, есть и положительные примеры работы муниципальных властей. Так, в том же Ржеве
220 многодетных семей, из которых
на учете для получения бесплатного земельного участка стоит 78 семей. Свободных земель на территории городского поселения нет, поэтому предоставление земельных
участков многодетным планируется за счет земель агроколледжа
«Ржевский» (переданных в бессрочное пользование) – в деревне Хорошево, находящейся практически в
городской черте.
– Те муниципальные образования, которые добросовестно работали над реализацией закона, уже
добились определенных успехов, –
отметил заместитель председателя
областного парламента Сергей Голубев. – Нужно помочь остальным
и жестко спрашивать, в том числе
с муниципальных образований, за
работу над реализацией этого действительно нужного закона.
По итогам обсуждения комитет
Законодательного Собрания рекомендовал определить потребность
в финансовых ресурсах, необходимых для формирования земельных участков и их инженерного обустройства. Эти средства следует
предусмотреть при формировании
областного бюджета в рамках областного фонда софинансирования
расходов.

Выпуск подготовлен пресс-службой Законодательного Собрания Тверской области. Телефон: 8(4822) 32-37-48. E-mail: pressa@zsto.ru
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогую, родную, любимую мамочку, бабушку Валентину Петровну ВИНОГРАДОВУ (п. Бологово) поздравляем с юбилеем!
Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час,
За добрую душу и тёплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого.
Спасибо тебе, наш родной человек!
Желаем здоровья на долгий твой век!
Дети, внучка.
***
Уважаемую Валентину Петровну ВИНОГРАДОВУ
сердечно поздравляем с юбилейным днём рождения!
Пусть счатье Вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем Вам в Ваш юбилей.
Семьи Поповых, Михайловых.

г. Осташков

Организации ТРЕБУЮТСЯ ОПЕРАТОРЫ на харвестер
«Джон Дир» 1270Е и форвардер «Джон Дир» 1410D — обязательно с опытом работы не менее 1 года. Работа вахтой
по 5 дней, оплата: харвестер — 35 руб./м3, форвардер —
30 руб./м3.
Тел. (48265) 2-24-86, 8-905-127-27-00, 8-965-110-49-91.

ЗИМНИЕ ОКНА

Программа
передач

ПОНЕДЕЛЬНИК
3 декабря
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 0.00 — Новости. 5.05 — Доброе утро. 9.15
— Контрольная закупка. 9.45 —
Жить здорово! (12+) 10.55 —
Модный приговор. 12.20 —
Время обедать! 13.00 — «Дешево и сердито». 14.00 — Другие новости. 14.25 — Понять.
Простить (12+). 15.15 —
«УБОЙНАЯ СИЛА» (16+). 17.00
— «НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+).
18.50 — Давай поженимся!
(16+) 19.50 — Пусть говорят
(16+). 21.00 — Время. 21.30 —
«СИНДРОМ ДРАКОНА» (16+).
23.35 — Вечерний Ургант (16+).
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — «1000 мелочей». 9.45 — «О самом главном». 10.30 — «КУЛАГИН И

Быстрое изготовление
Тёплая установка
Низкие цены
Наши окна не плачут!
Тел. 8-930-154-66-26
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
— «Дело Х. Следствие продолжается» (12+). 13.50, 16.45 —
Дежурная часть. 14.50 — «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ». 15.45 — «КРОВИНУШКА». 17.50 — «ЦЫГАНОЧКА С
ВЫХОДОМ» (12+). 20.30 —
Спокойной ночи, малыши!
20.40 — Прямой эфир (12+).
21.30 — «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+).
Канал «НТВ». 5.55 — НТВ
утром. 8.35 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+). 9.30 —
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.10
— Сегодня. 10.20 — Живут же
люди! 10.55 — До суда (16+).
12.00, 13.25 — Суд присяжных
(16+). 14.35 — «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
15.35, 18.35 — Андреапольское телевидение «Дубна».
16.25 — Прокурорская провер-

Розничная сеть «Авторемонтавтозапчасти для иномарок»
теперь и в Андреаполе!
Сезонная распродажа зимних шин, дисков и аккумуляторов!
Принимаем на утилизацию старые шины от легковых автомобилей по 70 руб./шт. (в любом состоянии) и
старые аккумуляторы по 18 руб./кг. * В наличии и на
заказ оригинальные масла для двигателя, ГУР и АКПП
любых иностранных автомобилей, а также все запчасти для иномарок и расходные материалы.
Ул. Гагарина, д. 6, тел. 8-919-067-82-36

ка (16+). 17.40 — «Говорим и
показываем» (16+). 19.30 —
«ЛИТЕЙНЫЙ» (16+). 21.25 —
«ДИКИЙ-3» (16+). 23.35 —
«РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ» (16+).
ВТОРНИК
4 декабря
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 0.00 — Новости. 5.05 — Доброе утро. 9.15
— Контрольная закупка. 9.45
— Жить здорово! (12+) 10.55 —
Модный приговор. 12.20 —
Время обедать! 13.00 — «Дешево и сердито». 14.00 — Другие новости. 14.25 — Понять.
Простить (12+). 15.15 —
«УБОЙНАЯ СИЛА» (16+). 17.00
— «НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+).
18.50 — Давай поженимся!
(16+) 19.50 — Пусть говорят
(16+). 21.00 — Время. 21.30 —
«СИНДРОМ ДРАКОНА» (16+).
23.35 — Вечерний Ургант (16+).
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — «1000 мелочей». 9.45 — «О самом главном». 10.30 — «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ» (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 — Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 —
ГТРК «Тверь». 11.50 — «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 12.50
— «Дело Х. Следствие продолжается» (+12). 13.50, 16.45 —
Дежурная часть. 14.50 — «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ». 15.45 — «КРОВИНУШКА». 17.50 — «КРУЖЕВА»
(12+). 20.30 — Спокойной ночи,
малыши! 20.40 — Прямой эфир
(12+). 21.30 — «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (12+).
Канал «НТВ». 5.55 — НТВ
утром. 8.35 — «ВОЗВРАЩЕНЕМЕЦКИЕ ОКНА КВЕ.
Дешевле, чем со
скидками.
БАЛКОНЫ.
1 неделя.
Тел. 8-903-803-69-22

НИЕ МУХТАРА» (16+). 9.30 —
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.10
— Сегодня. 10.20 — Профессия — репортёр (16+). 10.55 —
До суда (16+). 12.00, 13.25 —
Суд присяжных (16+). 14.35 —
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+). 15.35, 18.35 — Андреапольское телевидение
«Дубна». 16.25 — Прокурорская проверка (16+). 17.40 —
«Говорим и показываем» (16+).
19.30 — «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
21.25 — «ДИКИЙ-3» (16+).
23.30 — Футбол. Лига УЕФА.
СРЕДА
5 декабря
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 0.00 — Новости. 5.05 — Доброе утро. 9.15
— Контрольная закупка. 9.45 —
Жить здорово! (12+) 10.55 —
Модный приговор. 12.20 —
Время обедать! 13.00 — «Дешево и сердито». 14.00 — Другие новости. 14.25 — Понять.
Простить (12+). 15.15 —
«УБОЙНАЯ СИЛА» (16+). 17.00
— «НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+).
18.50 — Давай поженимся!
(16+) 19.50 — Пусть говорят
(16+). 21.00 — Время. 21.30 —
«СИНДРОМ ДРАКОНА» (16+).
23.35 — Вечерний Ургант (16+).
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — «1000 мелочей». 9.45 — «О самом главном». 10.30 — «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ» (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 — Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 —
ГТРК «Тверь». 11.50 — «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 12.50
— «Дело Х. Следствие продолжается» (+12). 13.50, 16.45 —
Дежурная часть. 14.50 — «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ-

БОВЬ». 15.45 — «КРОВИНУШКА». 17.50 — «КРУЖЕВА»
(12+). 20.30 — Спокойной ночи,
малыши! 20.40 — Прямой эфир
(12+). 21.30 — «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (12+).
Канал «НТВ». 5.55 — НТВ
утром. 8.35 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+). 9.30 —
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.10
— Сегодня. 10.20 — Профессия — репортер (16+). 10.55 —
До суда (16+). 12.00, 13.25 —
Суд присяжных (16+). 14.35 —
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+). 16.25 — Прокурорская проверка (16+). 17.40 —
«Говорим и показываем» (16+).
18.35 — Андреапольское телевидение «Дубна». 19.30 —
«ЛИТЕЙНЫЙ» (16+). 21.25 —
«ДИКИЙ-3» (16+). 23.30 — Футбол. Лига УЕФА.
ЧЕТВЕРГ
6 декабря
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 0.00 — Новости. 5.05 — Доброе утро. 9.15
— Контрольная закупка. 9.45 —
Жить здорово! (12+) 10.55 —
Модный приговор. 12.20 —
Время обедать! 13.00 — «Дешево и сердито». 14.00 — Другие новости. 14.25 — Понять.
Простить (12+). 15.15 —
«УБОЙНАЯ СИЛА» (16+). 17.00
— «НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+).
18.50 — Давай поженимся!
(16+) 19.50 — Пусть говорят

1 ДЕКАБРЯ НА РЫНКЕ СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА
женских демисезонных и зимних пальто
(производство г. Брянск). Широкий ассортимент
моделей. Низкие цены. Размеры от 44-го до 68-го.

Магазин «Центр-Окна» предлагает
НАДЁЖНЫЕ ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ. Новогодняя распродажа.
Тел. 8-920-685-23-56.

Магазин «СОБЛАЗН»
НОВОГОДНЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ нижнего белья
от «MILAVITSA». КОЛЛЕКЦИЯ ПЛАТЬЕВ.
Количество товара ограничено. Спешите!
ЖДЁМ ВАС ПО АДРЕСУ: ул. Театральная, 4

ТЕМ, КТО ИЩЕТ РАБОТУ
ВРАЧИ (психиатр, педиатр,
рентгенолог, окулист, ординатор, патологоанатом, терапевт,
общей гигиены, стоматологи),
ВЕТВРАЧИ,
УЧИТЕЛЬ музыки,
РУКОВОДИТЕЛЬ кружка художеств. лепки,
СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ,
СУДЕБНЫЙ пристав-исполнитель,
ЮРИСТ,
АГРОНОМЫ,
ЗООТЕХНИК,
БУХГАЛТЕРЫ,
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ,
ЭЛЕКТРОМОНТЕР,
ИНСПЕКТОРЫ (в ЛИУ),
СПЕЦИАЛИСТЫ,
ИНЖЕНЕР КИП,
НАЛАДЧИК КИП и А,
ТЕХНОЛОГ обществ. питания (райпо),
ТОВАРОВЕД,
КОНДИТЕР (срочно),

ПРОДАВЕЦ,
ПРОДАВЕЦ непродов. товаров (консультант),
ПРОДАВЕЦ непрод. тов.,
МЕХАНИК гаража,
МЕХАНИК бензоэлектроинструмента,
ВОДИТЕЛИ а/м,
ВОДИТЕЛЬ кат. Д (срочно),
МАСТЕР ЛЕСА,
ЛЕСНИЧИЙ,
УБОРЩИК территории (квота для в/с, уволенных в запас,
и их семей),
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
(специализированное рабочее
место для инвалида),
КАССИР.
***
ЦЗН формирует группы для
обучения в 2013 году.
***
За справками и направлениями обращаться в центр занятости: ул. Красная, д. 3-а.

(16+). 21.00 — Время. 21.30 —
«СИНДРОМ ДРАКОНА» (16+).
23.45 — Вечерний Ургант (16+).
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — «1000 мелочей». 9.45 — «О самом главном». 10.30 — «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ» (12+).11.00,
14.00, 17.00, 20.00 — Вести.
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 —
ГТРК «Тверь». 11.50 — «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 12.50
— «Дело Х. Следствие продолжается» (12+). 13.50, 16.45 —
Дежурная часть. 14.50 — «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ». 15.45 — «КРОВИНУШКА». 17.50 — «КРУЖЕВА»
(12+). 20.30 — Спокойной ночи,
малыши! 20.40 — Прямой эфир
(12+). 21.30 — «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (12+).
Канал «НТВ». 5.55 — НТВ
утром. 8.35 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+). 9.30 —
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
— Сегодня. 10.20 — Медицинские тайны (16+). 10.55 — До
суда (16+). 12.00, 13.25 — Суд
присяжных (16+). 14.35 —
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+). 15.35, 18.35 — Андреапольское телевидение
«Дубна». 16.25 — Прокурорская проверка (16+). 17.40 —
«Говорим и показываем» (16+).
19.30 — «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
21.25 — «ДИКИЙ-3» (16+).
23.50 — Футбол. Лига УЕФА.

6 ДЕКАБРЯ с 9.00 до 17.00 в ДК
по ул. Авиаторов Ульяновская обувная
фабрика проводит ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ
ОБУВИ из натуральной кожи
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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.

предлагает инновационные продукты для здоровья
и красоты. Обращаться по тел. 8-910-649-21-67.
ДОСТАВКА ДОКУМЕНТОВ И МАЛОГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ (товаров) Тверь — Андреаполь и в обратном направлении. По расписанию вторник, четверг, суббота. Стоимость
от 300 руб. за доставку. Получим ваш товар по доверенности.
Транспортный отдел «Авторемонт-запчасти для иномарок».
Тел. 8-910-830-71-98.
ПЯТНИЦА
7 декабря
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 — Новости.
5.05 — Доброе утро. 9.15 —
Контрольная закупка. 9.45 —
Жить здорово! (12+) 10.55 —
Модный приговор. 12.20 —
Время обедать! 13.00 — «Дешево и сердито». 14.00 — Другие новости. 14.25 — Понять.
Простить (12+). 15.15 —
«УБОЙНАЯ СИЛА» (16+). 17.00
— Жди меня. 18.50 — Поле чудес. 19.50, 21.30 — «Голос»
(12+). 21.00 — Время. 23.10 —
Вечерний Ургант (16+).
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 8.55 — Мусульмане. 9.05 — «1000 мелочей».
9.45 — «О самом главном».
10.30 — «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» (12+). 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 — Вести. 11.40, 14.30,
17.15, 19.40 — ГТРК «Тверь».
12.00 — Разговор с Д. Медведевым. 13.00 — «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+). 14.50 —
«ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ». 15.45 — «КРОВИНУШКА». 16.45 — Дежурная
часть. 17.50 — «КРУЖЕВА»
(12+). 20.30 — Спокойной ночи,
малыши! 20.40 — Юрмала2012 (12+). 22.40 — «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» (12+).
Канал «НТВ». 5.55 — НТВ
утром. 8.40 — Женский взгляд.
9.30 — Чрезвычайное проис-

шествие. 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 — «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
15.30 — Чрезвычайное происшествие. 16.25 — Прокурорская проверка (16+). 17.40 —
«Говорим и показываем» (16+).
18.35 — Андреапольское телевидение «Дубна». 19.30 —
«ЛИТЕЙНЫЙ» (16+). 21.30 —
«ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
СУББОТА
8 декабря
Первый канал. 6.00, 10.00,
12.00, 15.00, 18.00 — Новости.
6.10 — «ТЕГЕРАН-43» (12+).
7.35 — Играй, гармонь любимая! 8.20, 8.50 — Мультфильмы. 9.00 — Умницы и умники
(12+). 9.45 — Слово пастыря.
10.15 — Смак (12+). 10.55 —
Док. фильм (16+) 12.15 — Абракадабра (16+). 15.10 —
«ФАРФОРОВАЯ СВАДЬБА»
(16+). 18.10 — Человек и закон
(16+). 19.15 — «Минута славы»
шагает по стране. (12+). 21.00
— Время. 21.20 — Сегодня вечером (16+). 22.50 — Что? Где?
Когда?
Канал «Россия». 4.50 —
«ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ». 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 — Во-

4 декабря в ДК
«МЕХА СТАВРОПОЛЬЯ»
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
натуральных шуб из мутона,
бобра, норки и сурка.
Цены от производителей.
Скидка 20%. Кредит.
Акция «Обменяй старую
шубу на новую»
Размеры от 38-го до 72-го.
Ждём вас за покупкой
с 9 до 18 часов

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. Отправление от ж/д вокзала г. Западная Двина в 5.00.
Дополнительная информация и бронирование билетов в
автокассах или по тел. 3-30-66, 3-26-64, 8-910-535-10-99.
енная програмТОЛЬКО У НАС РЕАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ
ма. 8.50 — Плаот производителей
нета собак. 9.25
— Субботник.
ОКНА ПВХ, ЛОДЖИИ
10.05 — Док.
Представитель завода
фильм. 11.20 —
оконных изделий «ПТК» г. Москва
«Городок». 11.55
КРОВЛЯ и ЗАБОРЫ
—
Минутное
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА от 200 руб./кв. м
дело. 12.55 —
ПРОФНАСТИЛ от 180 руб./кв. м
Дежурная часть.
г. Андреаполь, ул. Половчени, д. 16
13.25 — Честный
за магазином «ЧИСТЮЛЯ»
детектив (16+).
Тел. 3-23-58, 8-910-647-25-11,
14.30 — «Пого8-920-686-75-83.
ня». 15.35 — НоСПЕШИТЕ!!!
вая волна-2012.
17.50 — Танцы
ОЧЕНЬ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!!!
со звёздами.
20.45 — «НЕ УХОДИ» (12+).
(12+). 18.15 — «ПИРАТЫ КАКанал «НТВ». 5.40 —
РИБСКОГО МОРЯ: СУНДУК
«ХВОСТ» (16+). 7.25 — Смотр.
МЕРТВЕЦА» (12+). 21.00 —
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Время. 22.00 — «Настя». 23.10
— Сегодня. 8.15 — Золотой
— «Познер» (16+).
ключ. 8.45 — Государственная
Канал «Россия». 5.20 —
жилищная лотерея. 9.25 — Го«СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ». 7.20
товим с А. Зиминым. 10.20 —
— Вся Россия. 7.30 — Сам
Главная дорога (16+). 10.55 —
себе режиссер. 8.20 — СмехоКулинарный поединок. 12.00 —
панорама. 8.50 — Утренняя поКвартирный вопрос. 13.25 —
чта. 9.30 — Сто к одному. 10.20,
«ШЕРИФ» (16+). 15.10 — Своя
14.20 — ГТРК «Тверь». 11.00,
игра. 16.20 — Следствие вели...
14.00 — Вести. 11.10, 14.30 —
(16+). 17.20 — Очная ставка
«ЗИМНЕЕ ТАНГО» (12+). 15.25
(16+). 18.20 — Чрезвычайное
— «Аншлагу» — 25 (12+). 20.00
происшествие. 19.25 — Про— Вести недели. 21.30 — «В
фессия — репортер (16+).
ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ» (12+).
19.55 — Программа максимум
Канал «НТВ». 6.05 —
(16+). 21.00 — Русские сенса«ХВОСТ» (16+). 8.00, 10.00,
ции (16+). 22.00 — Ты не пове13.00, 16.00, 19.00 — Сегодня.
ришь! (16+). 22.55 — «Реакция
8.15 — Русское лото. 8.45 — Их
Вассермана» (16+). 23.35 —
нравы. 9.25 — Едим дома.
«Метла» (16+).
10.20 — Первая передача
ВОСКРЕСЕНЬЕ
(16+). 10.55 — Чудо техники
9 декабря
(12+). 11.25 — «Поедем, поПервый канал. 6.00, 10.00,
едим!» 12.00 — Дачный ответ.
12.00 — Новости. 6.10 — «ТЕ13.20 — СОГАЗ — Чемпионат
ГЕРАН-43» (12+). 7.40 — СлуРоссии по футболу. 15.30 —
жу Отчизне! 8.15, 8.40 — МульБывает же такое! (16+). 16.20
тфильмы. 8.55 — Здоровье
— «Развод по-русски» (16+).
(16+). 10.15 — Непутевые за17.20 — И снова здравствуйте!
метки (12+). 10.35 — Пока все
18.20 — Чрезвычайное происдома. 11.25 — Фазенда. 12.20 —
шествие. 20.00 — ЧистосерСреда обитания (12+). 13.10 —
дечное признание (16+). 20.50
«СЕМЬ НЯНЕК». 14.40 — Док.
— Центральное телевидение
фильм (16+). 15.45 — Кто хочет
(16+). 21.35 — «ЦТ. ОТКРОВЕстать миллионером? 16.45 —
НИЯ» (16+). 22.35 — «ЦТ. ВЕБольшие гонки. Братство колец
ЧЕРНЕЕ» (16+).

ОАО «Нелидовский ДОК» закупает
на постоянной основе
фанерный берёзовый кряж
ГОСТ 9462-88, свежей заготовки.
Диаметр от 18 см, длина 3,30 или 5,0.
Справки по телефонам:
(48266) 5-12-83, 5-13-94, 8-906-652-39-96.
СМОЛЕНСКИЕ ОКНА.
Реальные зимние
скидки. Срок 1 неделя.
Тел. 8-906-551-51-82

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

5-я стр.
МАГАЗИН «ТЁПЛЫЙ ДОМ»
ПРОВОДИТ НОВОГОДНЮЮ АКЦИЮ!
До 31 декабря скидка 50% на немецкие окна фирмы
REHAU, алюминиевые и пластиковые лоджии. Замер, доставка, монтаж и установка в короткие сроки. Гарантия на все
изделия. Также в ассортименте магазина входные и межкомнатные двери, жалюзи на любой вкус.
Ждем вас по адресу: ул. Театральная, д. 4, магазин
«Тёплый Дом». Тел. 8-919-066-98-65.
РЫТЬЁ КОЛОДЦЕВ ВРУЧНУЮ. Ремонт, чистка, углубление, доставка колец (цена кольца 1700 руб.). БЕТОННЫЕ РАБОТЫ. Тел. 8-952-064-95-10, Иван.

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО
Металлочерепица — от 220 руб., профнастил — от
212 руб./м2, сайдинг — от 145 руб./панель, теплицы «Тенфи» — от 16 тыс. руб. Тел. 8-909-672-26-33.
ТРЕБУЕТСЯ специалист по выдаче займов (знание ПК, делопроизводства, желат. 1С-бухг.). З/п от 10 т.р. Тел. 8-911-460-40-09.
***
ТЕПЛИЦЫ компании «Воля» любых размеров и сотовый
поликарбонат. Производитель г. Дубна. Доставка бесплатно.
Тел. 8-905-129-77-82.
***
ПРОДАЮТСЯ кольца колодезные, крышки, люки. Доставка. Тел. 8-960-703-59-07, 8-905-608-78-00.
***
ВЫПОЛНЯЮ РЕМОНТ электропроводки; ПИЛЮ, КОЛЮ
3
дрова (200 руб./м ). Тел. 8-920-150-54-88.
(9-5)
***
ПРОДАМ: сетку-рабицу — 600 руб., столбы — 200 руб., ворота —3500 руб., калитки —1500 руб., секции — 1200 руб.,
профлист. Доставка бесплатная! Тел. 8-915-042-26-04.
***
ПРОДАМ: кровати металлические — 1000 р., матрац, подушка,
одеяло — 700 р. Доставка бесплатная! Тел. 8-985-420-31-74.
***
ПРОДАМ дверь металлическую (Китай) — 3000 руб. Доставка бесплатная! Тел. 8-916-311-15-87.
***
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «Toropets-Land».
Продажа и покупка: УЧАСТКИ, ДАЧИ, ДОМА, КВАРТИРЫ.
Тел. (8-48268) 2-37-98, 8-910-535-88-08.
***
ПРОДАЕТСЯ/СДАЕТСЯ в аренду помещение 36 кв. м под
офис по ул. Половчени, 18. Тел. 8-915-738-95-12.
***
ПРОДАМ 3-комн. кв-ру по ул. Авиаторов. Тел. 8-964-165-09-77.
***
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира по ул. Авиаторов. Тел.
8-910-842-72-77, 8-920-169-19-04.
(3-2)
***
ПРОДАЕТСЯ 3-комн. кв. на Авиаторов. Т. 8-915-729-15-49.(4-3)
***
ПРОДАЕТСЯ 3-комн. благоустр. кв-ра (1 этаж, природный
газ, гор. вода, отопление, подвал). Тел. 8-920-185-75-55.
***
ПРОДАЕТСЯ 3-комн. благоустр. кв. в п. Садовый Славянского
р-на, Краснодарский край (1,5 млн. руб.). Тел. 8-938-411-91-13.
***
ПРОДАЮ 2-комнатную квартиру по ул. Гагарина, д. 5; пианино «Рондо». Тел. 8-910-648-52-32.
***
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. квартира по ул. Ломоносова, д. 3/1 (5
этаж, не угловая). Тел. 8-910-532-64-83, 8-905-588-35-25. (4-2)
***
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира по ул. Ломоносова,
д. 1, корп. 3, 2-й этаж. Тел. 8-911-693-90-42.
(3-1)
***
ПРОДАЮ 2-комн. кв. на пл. Гвардейская, 9. Т. 8-915-700-84-85.
***
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв. пл. Гвардейская. Т. 8-910-933-14-31.
***
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира по ул. Половчени
(57,4/33,6 кв. м). Тел. 8-915-709-00-67.
***
ПРОДАМ 1-комн. благоустр. кв. на Кленовой. Т. 8-915-728-22-05.
***
ПРОДАЕТСЯ 1-комн. кв. на Советской, 67-а. Т. 8-910-933-14-31.
***
СДАЮ 2-комн. кв. и ПРОДАЮ полдома. Т. 8-919-067-33-62.
***
ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Аллея, 7. Тел. 8-910-640-26-91. (4-2)
***
ПРОДАЮТСЯ дом под снос и зем. участок 9 соток (на берегу З. Двины) по ул. Береговая, 9. Тел. 8-910-935-11-99.
***
СОБИРАЕМ ДОМА, ВЫПОЛНЯЕМ ОТДЕЛКУ, КЛАДЕМ КАМИНЫ, ПЕЧКИ. Тел. (8-48-267) 3-29-11, Анатолий.
***
ИЗГОТОВЛЕНИЕ СРУБОВ. Тел. 8-919-058-54-69.
***
АВТОЗАПЧАСТИ на заказ для иномарок. Низкие цены. Короткие сроки. Тел. 8-920-154-53-94.
(4-1)
***
ПРОДАМ «ВАЗ»-2107, 2008 г.в. Тел. 8-980-640-70-90.
***
Срочно ПРОДАМ а/м «Форд-Транзит» (2008 г.в., турбодизель,
дв. 2,2 л 85 л/с, белый, перед. привод, фургон низкий, комплект зимн. резины, 490 тыс. руб.). Тел. 8-903-800-47-56. (4-2)
***
Срочно ПРОДАЕТСЯ микроавтобус «Соболь» (2003 г.в.,
салон люкс, в хор. сост.). Тел. 3-26-17, 8-920-196-53-15.
***
ПРОДАЕТСЯ «Опель-Аскона», 1987 г.в. Цена 30000 руб. Тел.
8-910-841-26-58.
***
ПРОДАЮ двигатель, насос «МАЗа», арматуру, парафин.
КУПЛЮ «Жигули» без двигателя. Тел. 8-905-601-16-42.
***
Утерянные документы на имя Черкасова А.А. (паспорт и права) прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8-910-933-14-10.
***
6 декабря с 13.30 до 14.00 на рынке Псковская птицефабрика будет продавать КУР-несушек высокопродуктивных пород белых и красных 5-10 мес. — 150-220 руб. При покупке
десяти кур одиннадцатая — бесплатно. Тел. 8-952-995-89-40.
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

Д

ОЛГИЕ ГОДЫ проблемы инвалидов замалчивались, их как будто пытались не замечать. Чтобы получить образование, обеспечить себе нормальное существование, сделать профессиональную карьеру и иметь
возмож ность
прин осить
пользу государству, людям с
ограниченными возможностями приходилось буквально
пробивать стены непонимания и отчуждения. Лед тронулся в 2008 году с подписания Россией Конвенции ООН
о правах инвалидов. А следующим этапом стала уже известная многим федеральная
программа «Доступная среда
2011-2015 годы», призванная
создать комфортные условия
для людей с ограниченными
возможностями. Тверской регион одним из первых вступил
на путь реализации этого проекта в марте 2011 года. За это
время было сделано немало.
Оценку первого этапа программы дала проведенная 13
ноября инспекционная поездка губернатора Андрея Шевелева по объектам областной
столицы.

Откроем детям
сердца

Первым пунктом стал реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями. Это учреждение вот уже более 15 лет
поддерживает семьи, где есть
дети с ограниченными возможностями здоровья и нуждающиеся в специальном образовании. Сейчас на учете здесь
состоят 518 детей, имеющих
инвалидность. Воспитанникам
центра оказывается вся необходимая медицинская, психологическая, педагогическая помощь. В октябре 2011 года по
программе «Откроем детям
сердца» заработала и Служба
ранней помощи для детей от
одного года до четырех лет, у
которых уже выявлены определенные заболевания, но еще
нет группы инвалидности.
— Благодаря реализации
программы «Доступная среда»

Р АБ О ТАЕ Т

ЖИЗНЬ РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
центр приобрел переносные
пандусы, гусенично-лестничные подъемники, были установлены кнопки вызова старшей медсестры, на входе вывешено информационное табло для детей с нарушениями
зрения. Яркие таблички с крупными буквами — специально
для слабовидящих — появились и на всех кабинетах. Санитарные комнаты оборудованы адаптационными приспособлениями, — рассказывала
Губернатору директор центра
Ольга Данилова. — Мы закупили несколько инвалидных колясок и ходунков. Но особая
радость — специализированный автомобиль с гидроподъемником. Он позволяет доставлять на занятия и отвозить обратно домой детей в инвалидных колясках.
На выделенные средства
капитально отремонтирован и
великолепный зимний сад с
экзотическими растениями:
бананами, апельсинами, авокадо… А воздух здесь настолько прозрачен и чист, что
покидать удивительный оазис
не хочется.
Ольга Анатольевна провела экскурсию по центру: учебные группы, компьютерный
класс, кабинет лечебной физкультуры, кабинет Монтессори,
сенсорная комната… Везде
шли занятия. Ребята общались
друг с другом, учились самостоятельно ухаживать за собой, работать на компьютере,
получали первичные трудовые
навыки. Ведь основная задача
центра — развить в особенных
детях их таланты и способности, подготовить к дальнейшей
самостоятельной жизни. «В
целом программа «Доступная
среда» оказала большое положительное влияние на семьи и
на структуру центра. Сделано
все, чтобы он стал по-настоящему доступным», — подчеркнула Ольга Данилова.
Андрей Шевелев, выслушав отчет и осмотрев кабине-

БИЗНЕС-ЦЕНТР

ты и санитарные комнаты реабилитационного центра, дал
положительную оценку его деятельности в реализации проекта.

В добрый путь!

Этой осенью горожане и
гости Твери могли наблюдать,
как перекладывают тротуарную плитку возле остановок общественного транспорта и в
местах пешеходных переходов.
Идет реализация еще одной
задачи «Доступной среды» —
адаптировать остановки для
людей с ограниченными возможностями.
Губернатор решил лично
проверить, как выполняются и
сдаются объекты.
Рабочие в спецовках, не
отвлекаясь на подошедшую
группу, сосредоточенно клали
плиты, оснащая тротуары города тактильными наземными
указателями для слепых и слабовидящих людей. Теперь инвалиды могут легко найти сход
к остановке или пешеходному
переходу — по рельефной, ребристой поверхности. Осмотрев
несколько объектов, Андрей
Шевелев предложил проехать
к следующему остановочному
комплексу на общественном
транспорте. Подошедший автобус оказался не простым, а низкопольным, оборудованным
специальной выдвижной платформой.
По программе «Доступная
среда» уже закуплено семь таких автобусов, до конца года
планируется приобрести еще
два, а также шесть троллейбусов. Платформа идеально ложится на недавно вымощенный
остановочный сход. Заезжать
или заходить на нее маломобильному пассажиру очень
удобно. Кстати, воспользоваться этим приспособлением, как,
впрочем, и широкими скошенными съездами с тротуаров,
могут не только инвалиды, но
и люди пожилого возраста,
мамы с колясками. Ведь безбаго и среднего предпринимательства; формы его поддержки Фондом содействия кредитованию малого и среднего
предпринимательства; деловые центры как площадка актуального информирования и
коммуникаций с бизнес-сообществом в муниципалитете;
электронные услуги как технология сдачи отчётности и управления бизнесом.
Кроме того, говорили и о
стартовавшей в октябре федеральной программе «Вовлечение молодёжи в предпринимательскую деятельность»
в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие
малого и среднего предпринимательства Тверской облас-

ПРАКТИКОЙ ПРОВЕРЯЕТСЯ ТЕОРИЯ
Районный бизнес-центр
начал свою работу не так давно, года три назад. Их повсеместное открытие было санкционировано сверху, а на местах тогда не очень-то и понимали, зачем нужна такая
структура. Поначалу для делового информационного центра в Андреаполе было выделено небольшое помещение.
Однако, когда центр активно
заработал и быстро занял
свою нишу в жизни предпринимательских структур, стало
понятно, что он нуждается в
гораздо большем помещении.
Им сегодня является бывший
читальный зал центральной
библиотеки. И теперь уже
трудно представить, как мы
жили без бизнес-центра, без
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той большой информационной работы, которая им проводится.
Одна из последних командировок сотрудника бизнесцентра И. Удальцовой и специалиста отдела экономики
администрации Андреапольского района О. Праковой посвящалась их участию в форуме «Эффективность работы
деловых информационных
центров как предпосылка успешного развития бизнеса в
тверском регионе». Открывал
его заместитель министра экономического развития Тверской области Г. Фёдоров. На
форуме речь шла о многих
важных вопросах, в том числе
о таких, как инновация региональных мер поддержки мало-

ти на 2009-2014 годы». Целью
программы является популяризация предпринимательства как вида деятельности в
молодёжной среде. Участники форума обсуждали, как это
нужно делать и каковы возможности реализации проекта «Школа молодёжного предпринимательства».
В повестке работы форума
значилось и награждение лучших по области ДИЦ и БЦ. В
числе награждённых за активное сотрудничество и помощь
в организации мероприятий по
поддержке малого и среднего
предпринимательства был и
Андреапольский бизнесцентр. Ещё одна благодарность появилась на его Доске
почёта.

рьерная доступная среда —
это среда комфортного обитания для всего населения.

Видимые
результаты

Заключительным пунктом
инспекционной поездки явилась Тверская областная специальная библиотека для слепых имени М.И. Суворова. Это
учреждение уже на протяжении
нескольких десятков лет обслуживает слабовидящих, инвалидов по зрению и инвалидов
других категорий, детей-инвалидов и их родителей, школьников, студентов, специалистов-реабилитологов. Библиотека имеет восемь филиалов в
муниципальных образованиях.
Визит главы региона оказался весьма символичным —
13 ноября отмечался Международный день слепых, и в библиотеке завершалась акция
«Неделя белой трости». Итогом этого события стал «круглый стол», организованный
представителями Всероссийского общества слепых. Помимо
Андрея Шевелева активное
участие в обсуждении приняли
его заместитель Светлана
Вержбицкая, министр социальной защиты населения Тверской области Елена Хохлова.
Председатель регионального отделения Всероссийского общества слепых Александр Трегуб представил детальный отчет о выполнении
поручений губернатора. Благодаря «Доступной среде» библиотека получила возможность приобрести тифлотехнику — читающ ую машину
SARA, тифлофлешпееры,
брайлевские принтеры, «говорящие» книги на электронных
носителях, издания с укрупненным шрифтом, рельефнографические и тактильные
книги. Подъезд к учреждению
оснащен пандусом, звуковым
сигналом, в холле установлен
рельефно-графический стенд,
таблички на всех кабинетах
В октябре сотрудник центра Ирина Удальцова приняла
участие ещё в одном мероприятии — в курсах повышения
квалификации и переподготовки кадров при Тверском колледже, по окончании которых
получила уже второй по счёту
сертификат о повышении квалификации по программе 9-й
профессиональной встречи
«Молодёжь +» для молодых и
работающих с молодёжью библиотекарей.
Участникам этого проекта
была предоставлена возможность побывать в Калязинской
районной библиотеке, которая
носит имя земляка А. Макарова. На её базе прошёл обмен
опытом.
Приятным моментом стал
концертный подарок от детского ансамбля «До-ми-солька»,
действующего при библиотеке.
Очень интересной была и поездка в молодёжный байкерклуб, объединяющий молодых,
любящих технику и скорость.
Октябрь — месяц сдачи
квартальной отчётности. Сегодня мы живём в такое время,
когда есть возможность отчитываться с помощью электронной программы «СБиС++».
Понятно, что у предпринимателей возникает немало вопросов. Для того, чтобы дать ответы на возникающие у них
вопросы и помочь правильно
отчитаться, при деловом центре главный налоговый инспектор межрайонной ИФНС №6 по
Тверской области Е. Денисова
проводит семинары и консультации (на снимке справа).
Г. ПОНОМАРЁВА.

подписаны по Брайлю. В читальном зале оборудовано рабочее место незрячего пользователя. Слепые и слабовидящие получают «говорящие»
глюкометры и тест-полоски.
Кроме того, на региональном уровне оказывается серьезная поддержка предприятиям, предоставляющим инвалидам по зрению рабочие места.
Трудоустройство, получение
различных социальных льгот —
эти и многие другие вопросы
поднимались участниками на
встрече.
— Сегодня мы на местах
смогли убедиться, насколько
важна «Доступная среда» для
людей с ограниченными возможностями. Это один из самых важных и масштабных проектов, который затрагивает
жизнь каждого десятого человека в Тверской области, —
подчеркнул Андрей Шевелев.
— Программа уже позволила
внедрить в социальных учреждениях современные технологии и оборудование, расширить
возможности адаптации маломобильных групп населения.
Однако нам еще есть над чем
работать. До конца года необходимо приложить максимум

усилий, чтобы завершить все
начатые и запланированные
работы и мероприятия.
— В программе должны
принять участие все жители
области, — подытожил глава
региона. — Понимание проблем инвалидов, забота о них
— показатель нашей цивилизованности, открытости и духовной зрелости. Главное —
осознавать, что реализация
задач «Доступной среды» напрямую зависит от общества в
целом. От ответственности
каждого из нас.
Как показала проверка,
сделано немало, хотя еще
больше пока — в проектах и
планах. Но уже то, что претворено в жизнь — пандусы на
входах домов и общественных
организаций, специальные поручни, адаптированный общественный транспорт, съезды к
пешеходным переходам, тактильные наземные указатели и
многое другое — говорит о том,
что инвалиды перестают быть
изгоями, запертыми в четырех
стенах. «Доступная среда»
действительно направлена на
то, чтобы люди с ограниченными возможностями в любом
российском крупном городе,
небольшом городке или поселке могли просто жить. Свободно. Без барьеров.
Ольга Полянская.

В такой автобус легко заезжать в инвалидной коляске

НАДЕЯТЬСЯ НА УДАЧУ ИЛИ
ВЫГОДНО ЗАСТРАХОВАТЬ ДАЧУ?
Лето позади, мы насладились солнцем, накупались в
реках и озерах, наелись ягод и
фруктов. Незаметно подходит
к концу дачный сезон. Наступившая осень в очередной раз
напомнила любителям загородного отдыха о том, что пора
подумать о сохранности своего имущества в зимний период. Дачники ломают голову неслучайно, ведь кражи, взломы
и вселение бомжей в пустующие дома далеко не редкость.
Находясь в городской квартире, мы просто не можем предотвратить все возможные напасти, которые грозят дачам
зимой. Именно поэтому страхование, пожалуй, единственный надежный способ защиты
имущества.
Вы гарантируете себе спокойствие, приобретая страховой полис, ведь если с застрахованной дачей что-то случится, то потери возместит страховая компания.
«Как правило, при страховании загородных строений в
основной пакет входят следующие риски: пожары, взрывы
бытового газа, затопления, кражи и разбои», — рассказывает
директор филиала компании
РОСГОССТРАХ в Тверской области Юрий Липатов. Он отмечает, что внимание следует обращать не только на дом, но и
на другие постройки на личных
сотках, например, на баню или
гараж, которые также можно за-

щитить страховым полисом.
«Для большего спокойствия
можно застраховать и свою
гражданскую ответственность перед соседями», —
добавляет Юрий Липатов.
Для чего это нужно? Допустим, вы отправились пожарить шашлыки на любимом
участке. Разожгли костер —
и тут внезапно подул сильный ветер, попавшая на дом
соседа искра спровоцировала пожар. Казалось бы, безвыходная ситуация, однако
при наличии страхового полиса ущерб пострадавшей
стороне компенсирует страховая компания.
Сколько стоит спокойствие?
С 1 сентября в компании
РОСГОССТРАХ проходит акция «Сезон выгодного страхования строений». Специальные условия страхования
дач, домов и домашнего имущества действуют по 31 декабря 2012 года. В рамках
данного предложения клиенты, решившие заключить договор страхования впервые,
могут рассчитывать на существенную скидку.
Построить новый дом —
дело не простое и довольно
затратное. Чем сожалеть о
потерянном, лучше застраховаться от возможных невзгод, защитив себя от лишних расходов и нервных потрясений.

(П У Б Л И К У Е Т С Я Н А П Р А В А Х Р Е К Л А М Ы ).
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Коллективный
ПОРТРЕТ
БОЛЬШИМ профессиональным сбором отмечало
нынешний День учителя педагогическое сообщество
Андреапольского района. По
традиции, состоялось торжественное собрание. Съехавшихся со всего района коллег
принимал Дом культуры на
улице Авиаторов. Педагогический корпус умножали воспитатели детских садов.
Естественной темой для
участников события стала
фигура учителя. Штрихи к
символическому коллективному портрету набросали ведущие встречи, очертив функциональность, многогранность педагогического призвания. «…Учитель — тот же
врач-целитель душ, художник, генерал и рядовой, ежедневно дающий парад знаний,
чередующий его со смотром
собственной работы», — эту
широту ответственности каждый в зале полновесно испытывает лично на себе.
СОБРАНИЕ приветствовал глава Андреапольского
района Николай Баранник.
Заметил, что именно этот
профессиональный праздник считает великим. Привёл
слова Президента Владимира Путина из его поздравления («Россия гордится своим
учительским корпусом…»),
подчеркнув: «А мы — андреапольскими учителями…».
Напомнил непреложную истину: «…От учителей зависит, с какими знаниями подрастающее поколение вступит в жизнь, какие нравственные ориентиры выберет».
Глава района остановился на некоторых фактах.
Один из них: более двух с половиной миллионов рублей
были израсходованы на подготовку школ к текущему
учебному году. Наши 171 педагог, 32 воспитателя детских
садов имеют, по мнению Главы, общую отличительную
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НЕТ НА ЗЕМЛЕ
ОТВЕТСТВЕННЕЙ
П Р И З ВА Н ЬЯ

черту — новаторство, которое не отменяет верность
традициям. «Наша школа так
и должна быть открыта для
всего нового и сохранять своё
уникальное лицо», — пожелал Глава района собравшимся, отметив: «Роль учителя будет только возрастать».
Судя по реакции зала, не
все согласились с этими подробностями, а они заключались в следующем. 12,5 тыс.
рублей — средняя заработная плата в нашем и Западнодвинском районах. В системе образовательных учреждений она составляет в
среднем 13 тыс. 100 рублей
(от 21 тысячи до 11 тысяч).
Подчёркивая от ветственность местной власти
перед учителями, Н.Н. Баранник напомнил, что людей

этой профессии у нас нет в
очереди на
жильё. Но зам е т и л :
«… Хотя
я
знаю, в зале
присутствуют
люди, нуждающиеся в улучшении жилищных условий».
О б щ у ю
цель для местной власти, общественности
Глава района
видит в укреплении престижа учительской
профессии. Её
носителям он
ещё раз выразил благодарность за преданный благородный труд.
ЗАВЕДУЮЩАЯ отделом образования
администрации района Наталья Петрова представила
залу почётных гостей. Среди
них — Ю.А. Крушинов, уполномоченный городской власти; заведующая финансовым отделом районной администрации Е. А. Долгошеина, ветераны педагогического труда Н.А. Сульг и А.М.
Новиков.
«Выскажу слова уважения и любви», — так обозначила заведующая содержание собственного обращения
к собравшимся, заострив
главную мысль: «Только личность преобразовывает
мир». Прозвучали некоторые
итоги 2011-2012 учебного
года.
Среди показателей приводился, к примеру, такой: из
91 выпускника 11 классов —

55 продолжают образование
в вузах, в том числе 36 — на
бюджетных отделениях. В
этом плане более успешные
результаты у Бологовской
школы и Андреапольской
№3.
«…Сегодня ставка на качество, на лучших специалистов, лидеров. Таких людей
может обучить только творческий учитель. Растёт роль
и воспитателей дошкольных
образовательных учреждений », — говорила Наталья
Петрова, обращаясь к коллегам. «Новых вам открытий!»
— прозвучало пожелание
после поклона за труд.
НАСТАЛ черёд персональных поздравлений и награждений. Среди выходивших на сцену были Наталья
Шабанова — заместитель
директора Чистореченского
детского дома, Ольга Богачёва — учитель Бологовской
школы, Татьяна Иванова —
учитель из Хотилиц, Татьяна Исаева — воспитатель
детского сада №4, Елена
Миткалёва — педагог дополнительного образования
Дома детского творчества,
Ирина Смирнова — учитель
школы №1, Алла Яусова —
учитель школы №2 и многие
другие.
Ираиде Маловой (ДДТ),
Галине Семёновой (Чистореченский детский дом) поздравления вручались в связи с личными юбилеями.
Чествовали заведующую
РОО Наталью Петрову. Отныне она носит звание почётного работника науки и образования Тверской области.
Этой награды Наталья Викторовна удостоена по представлению Главы района.
А общим подарком стал
большой концерт. Его немалую долю обеспечил творческий коллектив Андреапольского дома культуры.
Е. МИРОВА.
На снимке: урок ведёт
учитель из Бологова О. Богачёва. Она преподаёт историю, обществознание.
Фото автора.

наша постоянная читательница Н.Н. Яковлева. Они у
Нины Николаевны на тему
природы.
Мы не знали о таком её
таланте! Работ, оказывается,
много.
Это не последняя выставка. Следующая будет посвящена сказочным героям и животным.
Нина Николаевна многогранна в творчестве. Весной
она у нас оформляла выставку декупажа на бутылках. Экспозиция называлась «Весеннее настроение» и очень
понравилась читателям, посетителям библиотеки.
ВСЁ так же у нас впервые
приняла участие в выставке
Н.Н. Саитова. Надежда Николаевна вышивает крестиком.

Её работы очень красочны, выразительны. Оригинально выполнен автопортрет с любимой кошкой. Экспозиция называется «Жизнь
продолжается».
ЧИТАТЕЛИ и гости нашей
библиотеки восхищаются таким разнообразием творческих событий. А мы, сотрудники, благодарны людям за отклик и активное участие в
наших проектах. Мы всех андреапольцев ждём у себя на
улице Ломоносова в городском филиале ЦБС!
Подготовила
Е. МИРОВА.
На снимках: наши авторы Любовь Крюченкова и
Надежда Саитова.
Фото из архива библиотеки.

Рождаем БИБЛИОТВОРЧЕСТВО
восхищение
Рассказывает заведующая библиотекой Светлана
ИВАНОВА:
— В НАШЕЙ библиотеке
(Андреаполь, ул. Ломоносова) стало традицией выставлять авторские работы читателей. В октябре библиотечные стенды украшало рукоделие Е.В. Миткалёвой и Н.Я.
Чкаловой (вышивание). Уже
второй год подряд радует читательский глаз мастерство
Л.Г. Крюченковой.
Любовь Геннадьевна замечательно вяжет. Её кружевные салфетки необычайной
красоты! Ассортимент изде-

лий настолько разнообразен,
что порой не разместить в
нашей библиотеке.
С любовью связанная
шкатулка, оригинальная
шляпка для дочери, очень
много вещиц для любимого
внучка (костюмчики, свитера,
почти кукольные пинетки) поражают умением подбирать
пряжу разных оттенков и
объёма. Все изделия выполнены с душой, с позитивным
настроем. Нынешняя выставка называется «Кружевных
дел мастерица».
ВПЕРВЫЕ принесла на
в ыс т ав к у с в ои ри с унки
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МОЛОДЕЖЬ
НЕЧЕРНОЗЕМЬЯ

Без поддержки
было бы
труднее
У жителя деревни Козлово Дениса Торубарова родственные корни в этой стороне. Его мать, Татьяна Васильевна, долгие годы работала дояркой на Козловской молочно-товарной ферме. Там
же трудилась в своё время и
его бабушка, Мария Андреевна. И тётя, Светлана Васильевна, тоже доила коров на
этой ферме. Денис, деревенский по своей сути парень,
хотел жить только в Козлове. У него была возможность
работать и в Москве, но его
всегда неудержимо тянуло
домой. Он любит и охоту, и
рыбалку.
И свою вторую половину
Денис не стал искать вдали
от родных мест. Женился на
землячке Оксане Пуховой, с
которой встречался давно.
Родилась дочь Анечка. Вначале молодые жили у родителей жены, но потом решили обосноваться отдельно.
Каждая семья обычно стремится обзавестись своим, не
зависимым ни от кого углом.
Супруги купили в деревне
дом.
В этом доме раньше жила
семья Орловых. Василий Михайлович был участником Великой Отечественной войны.
Его жена Любовь Даниловна работала учительницей в
Балбекинской школе. Она
учила и мать, и тётю Дениса.
Так что бывшие хозяева дома
— люди с хорошей репутацией, что немаловажно для покупателей. Радует и то, что
дом расположен на хорошем
солнечном месте, на пригорочке.
К тому же глава семьи

сам построил дом. Василий
Михайлович перевез его из
Теренино, где жил раньше.
Кстати, в основном все
жители ключевской стороны
обосновались в Козлове и
трудились в совхозе «Спутник», на лесоучастке. Совхоз
в советские времена давал
людям квартиры, а некоторые хозяева, как, например,
В.М. Орлов и Р.Я. Модестова
соорудили для себя жильё
сами.
Однако любой, простоявший долгие годы дом, конечно же, требует капитального
ремонта. Денис и Оксана взялись за него основательно. У
молодого хозяина руки золотые. Еще во время службы в
армии он научился класть
печки. Своё умение применил на практике в собственном доме. Ловкая и быстрая
Оксана занялась поклейкой
стен. Торубаровы превратили старый дом в игрушку. Понятно, что у молодых более
современные взгляды, они и
переделали дом на свой лад.
Купили красивую мебель. Всё
это стало возможным благодаря не только собственным
усилиям и средствам, но и помощи государства по федеральной целевой программе
«Социальное развитие села
до 2013 года»..
— Хорошо, что существует программа поддержки
молодых семей, — говорит
Татьяна Васильевна Торубарова. — Иначе как бы сын с
невесткой смогли всё это осуществить? Нужно обязательно помогать тем, кто начинает жить. Откуда у молодых
деньги, они ведь не успели их
еще заработать, чтобы купить дом. Поэтому им очень
кстати эта поддержка от государства. Мы благодарим администрацию района за оказанную помощь. Наши молодые намерены жить в деревне, как настоящие хозяева:
сажать огород, обзаводиться
скотом...
Г. ЕРМОЛАЕВА.

Администрация Андреапольского района
Тверской области информирует о намечаемом
строительстве волоконно-оптической линии связи
и проведении общественных слушаний
Планом развития сетей связи в Тверской области намечается хозяйственная деятельность ОАО «Связьтранснефть» по
прокладке волоконно-оптической линии связи (далее ВОЛС)
Великие Луки — Андреаполь, протяжённостью ориентировочно
150 км. Протяженность проектируемого участка ВОЛС, находящейся в границах Андреапольского района Тверской области,
составляет ориентировочно 8 км. Проектируемый участок проходит в границах земельного отвода магистрального нефтепровода (МН) «Сургут — Полоцк» на юго-восток относительно г.
Андреаполь. Срок начала и окончания строительства объекта
связи: март 2014 г. — ноябрь 2014 г. Целью намечаемой хозяйственной деятельности является обеспечение подразделений
ОАО «АК «Транснефть» высокоскоростными каналами связи и
предоставления современных мульти-сервисных услуг.
Проектируемая линия связи не относится к экологически
опасным объектам хозяйственной деятельности, определенное
влияние на природную среду может оказываться только в период строительства объекта. При условии соблюдения проектных
решений строительство линии связи не приведет к существенным изменениям природной среды. В период функционирования проектируемой ВОЛС в нормальном режиме какое-либо
вредное воздействие на природные компоненты окружающей
среды (почву, атмосферный воздух, растительный и животный
мир) исключено.
Ширина земельного участка, предоставляемого на период
прокладки кабеля ВОЛС, составляет 6 м, глубина прокладки
кабеля — 1,2 м.
Заказчик строительства ВОЛС — ОАО «Связь объектов
транспорта и добычи нефти» (ОАО «Связьтранснефть»).
Проектирование объекта «УС В. Луки — УС Андреаполь»
выполняет ОАО «Гипросвязь-4» г. Новосибирск.
Предлагаем всем желающим принять участие в обсуждении вопросов об оценке воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду при строительстве волоконно-оптической линии связи.
С предложениями и замечаниями по вопросам негативного воздействия на окружающую среду, оказываемую
при прокладке волоконно-оптической линии связи, просим
обращаться в течение 30 дней после публикации данного
объявления в администрацию Андреапольского района
Тверской области по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2, тел. (48267) 3-14-51; факс: (48267)
3-12-61.
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«АВ» ИЗ ШКОЛЫ №3

С миру —
по экспонату
ВОЗРАСТ здешнего музея
столь же невелик, как биография самой Андреапольской
школы №3. Она идёт к 20-летию. А заповедному историческому уголку нет и десяти.
Целенаправленным накапливанием коллекции экспонатов в школе №3 стали заниматься всего несколько лет
назад.
Сегодня школьный музей
опекают педагог по истории
Лариса Хаббо и её воспитанники-шестиклассники. Это
они сейчас устроят для вас
символическую экскурсию.
Вы можете спросить —
тема какова? Для начала ограничимся обходом музейной площадки. А заодно осуществим обзор собрания вещей. Не вдаваясь глубоко в
их историческое происхождение, осмотрим и оценим с
прицелом на будущее. С таким, чтобы знать: моему ребёнку в его школьном образовании это может пригодиться, не станет лишним и для
общего его развития. Итак, к
витринам!
НАПРАВЛЕННОСТЬ этого школьного музея — краеведческая. Соответственно,
даже небольшой перечень
здешних вещей может многое
рассказать об истории андреапольского края.
Олеся Родивилова (на

верхнем снимке) представляет вам рушники. Они домотканые. Произведены вручную из самого безвредного
для человека экологического
сырья — льна.
В андреапольских домах
отрезок самодельной ткани
прежде называли «холстиной». Как раз так презентует
эти нарядные полотенца Лариса Александровна, повествуя их историю. Только
одна подробность из услышанного: орнамент, украшающий представленные рушники, характерен именно нашей местности.
Вероятно, заглянув ещё
глубже в историю края, ещё
пристальнее исследуя рисунок с его петлями, колечками, завитками, можно узнать
адрес появления на свет
праздничных полотенец и
даже конкретное их авторство. Не угадать, а именно
расшифровать детально. Потому что любой орнамент
символичен.

Вот она, тема для пытливого школьного ума! Вокруг
одного только упомянутого
эпизода школьной музейной
коллекции можно легко выстроить сочинение по русскому языку.
Это явно выгодный путь
для уст ремл ё н н о г о
шк ольного
краеведа.
Даже люб итель приключенческих сюжетов запросто накопит материал, последовав зову
предков с их
старинными
самобытными
рушниками.
Согласитесь,
скорее всего,
очень содерж ат ел ь н ы м ,
из ви лис тым,
з ахват ываю-

Сколько учеников за эти годы прошло через её классы, трудно сосчитать. Высокий профессионализм, творчество и трудолюбие позволяют Людмиле Борисовне добиваться высоких результатов в обучении и воспитании
детей. Педагог награждена значком «Отличник народного образования».
Принято говорить: какое воспитание ребёнку заложено в семье, таким путём он и
пойдёт по жизни. Хочется добавить: не только в семье, но и в начальных классах, в которых преподают такие учителя, как Людмила
Борисовна. За время работы учителем Л.Б.
Андреева приобрела огромный жизненный и
педагогический опыт, которым она щедро делится с молодыми педагогами, родителями,
учениками. Она пользуется авторитетом среди коллег, бывших выпускников, с которыми
не теряет связи долгие годы.
Людмила Борисовна — человек активной
жизненной позиции. Любую, самую острую
проблему она может разрешить очень тактично и дипломатично.

щим получится детективный роман, если взяться
описывать подлинные хитросплетения судеб наших
андреапольских прапрадедов, прабабок с их биографиями. До сих пор такая
книга ещё не написана!
А ПЕРЕД нами — очередной экспонат школьного музея. Лариса Хаббо (на нижнем снимке) представляет
венский стул.
На современный взгляд,
он старомоден. Однако бесценен, по нынешнему спросу.
Потому что произведён всё
из того же природного материала. К тому же детали стула выточены из цельного дерева. В сравнении со столь
подлинной «натуральностью» сегодняшнее синтетическое пластиковое сиденье

МОРОЗНЫЕ зимние
деньки — прекрасное время
показать свою элегантность и шик. Лучше всего
это можно сделать в новой
роскошной шубке. А если
шуба изготовлена из хорошего меха и в серьезной
компании, то ее обладательница будет смотреться королевой. А как хочется
по-королевски встретить
Новый год!

УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
Каким внутренним богатством, душевной
щедростью, безмерной преданностью своему делу, любовью к детям, которым полностью отдаются его сердце и знания, должен
обладать человек, выбравший профессию
учителя! Именно о таком учителе мы и хотим
сегодня рассказать.
Всю свою жизнь Людмила Борисовна Андреева посвятила школе. Закончив в 1967
году Торжокское педагогическое училище, она
приступила к работе учителем начальных
классов в Антановской начальной школе Жуковского сельсовета. В деревне Студеница
она проработала 14 лет. С 1981 года — учитель начальных классов Андреапольской
средней школы №2.
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Дорогая Людмила Борисовна! Поздравляем Вас с юбилеем! Желаем Вам многих лет
жизни, здоровья, счастья, семейного благополучия. Пусть никогда не покидают Вас оптимизм и уверенность в себе.
Много знаний детям Вы даете,
На работе только и живете!
И все Вас любят за характер золотой,
Учитель наш прекрасный, дорогой!
Желаем Вам здоровья в день рождения,
И будет пусть хорошим настроение!
Всей школой Вас сегодня поздравляем
Ну и, конечно, радости желаем!
С искренним уважением —
коллектив АСОШ №2.

не выдерживает абсолютно
никакой конкуренции!
У этого экспоната, естественно, своя история. Лишь
один её момент: в музей
вещь попала из семьи известных андреапольских учителей Супоневых. Стул при
жизни передала ребятам
Татьяна Васильевна, с которой педагог Хаббо старалась
своих воспитанников подружить. Они сотрудничали.
ОПРЕДЕЛЁННЫЙ уголок
музея отведён истории Великой Отечественной войны.
Как большая часть остальных
экспонатов, фронтовые тоже
попали сюда, на своё место
благодаря школьникам.

Например, член поискового отряда «Подвиг» им.
Сергея Морозова Антон Чайка передал в свой музей телефонную трубку. Она поднята с мест боевых сражений на
территории Андреапольского
района, как и прочие представленные останки военного снаряжения времён Второй мировой.
— Музей держится на ребячьем энтузиазме, — подчёркивает Лариса Хаббо. —
А основной расчёт дальнейшей работы делаю на своих
шестиклассников.
Е. МИРОВА.
Фото автора.

ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОВОД
На территории Андреапольского района Тверской области проходит магистральный нефтепровод, по которому производится транспортировка нефти под высоким давлением.
В целях пожарной безопасности нефтепровода, его сооружений и окружающей среды установлена охранная зона на расстоянии 25 метров в каждую сторону от оси нефтепровода.
В охранной зоне нефтепровода без получения технических условий и согласования с Великолукским районным нефтепроводным управлением ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Производить любые постройки и сооружения, производить
строительно-монтажные работы, располагать полевые станы, размещать свалки, устраивать стрельбища, прокладывать дороги,
устраивать переезды, прокладывать различные подземные и надземные коммуникации. Виновные в нарушении правил содержания охранной зоны привлекаются к уголовной ответственности, установленной законом.
РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ,
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, ГРАЖДАНЕ!
При обнаружении выхода нефти на трассе нефтепровода,
примите срочные меры, предупреждающие её воспламенение
по рельефу местности, попадание её в водоёмы и реки, немедленно сообщите о повреждении в ближайшие Администрации сельских округов, пожарные части, а также по телефонам диспетчерской службы ООО «Балтнефтепровод» (вознаграждение за информацию гарантировано):
г. Великие Луки Псковской обл.
(81153) 4-42-24 (круглосуточно)
г. Санкт-Петербург (812) 380-62-22, 380-62-21, 275-11-14
(круглосуточно) или по телефону «02»

Мороз и солнце — день чудесный,
а в новой шубке Вы прелестны!
Добро пожаловать в меховое королевство — на ярмарку «Меховые традиции»!
Милых женщин приятно удивит новая грандиозная коллекция шуб сезона зима-2013
из меха норки, нутрии, овчины и королевского рекса.
Норковая шуба остается
эталоном шика и стиля.
Шубы из
овч ины
оч е н ь
т е пл ы е ,
практичные, а
цены на
них самые демократичные.
Н ут р и е вые меховые изделия
весьма
элегантны, легки
и стоят
от нос и тельно
недорого.
Мех кролика рекса очень
приятный, мягк и й ,
плотный
и густой.

Нелегко будет сделать
выбор из огромного многообразия цветовых решений и
моделей, но опытные продавцы помогут подобрать шубку,
соответствующую Вашему
стилю, а также дадут ценные
советы по уходу и хранению
изделий. «Меховые традиции» предлагает только качественные изделия производства таких городов, как Киров,
Качество
подтверждают сертификаты
и гарантия, специальные защитные фирменные знаки на
самих изделиях.
Для Вас — кредит на выгодных условиях, в том числе и без переплаты.
Только в декабре действует новогоднее снижение цен и спецпредложение — овчина от 13900 руб.,
норка от 59900! Огромный
ассортимент, доступные
цены, спецпредложение: и
правда, сейчас самое лучшее
время для покупки новой
шубки!
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«Меховые традиции» —
шубы нарасхват!
12 декабря ГДК
г. Андреаполь
(ул. Авиаторов, 60)
10.00-19.00
НБ «Траст» лицензия № 3279.
Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.

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