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ГАЗЕТА АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗАРЯ ГОДА
КОГДА Матвей Кушкунбаев научился ловко высвобождать ручку из пелёнок, прошло
лишь несколько суток со дня
его рождения 3 января. Крохотными пальчиками малыш
так живо перебирает январский воздух, что взрослым поневоле думается о скорой весне. Она для этой семьи нынче точно наступит скорее
обычного. Время в хлопотах
вокруг новорожденного летит
стремительнее календарного.
Когда довольное личико
Матвея стало отображать
некоторое разнообразие эмоций, взрослые уже готовы
были верить: это им сын улыбается. Как любым родителям, Марии и Сергею Кушкунбаевым более всего мечтается, чтобы их мальчик рос и
креп быстрее, заметнее. Не
по дням даже, а по часам!
Когда Матвею исполнилась неделя, он уже принимал гостей. Сам, правда, участвовал в том весьма отдалённо. Спал себе в соседней
комнате в колыбельке, пока
мать с отцом официальный
люд встречали.

АНДРЕАПОЛЕЦ
с улицы Андреапольская

ЕЩЁ в четвёртом часу
ночи 3 января Матвей дал
знать: он у нас — первенец в
2013-ом. По этому поводу
Кушкунбаевых навестил глава района Николай Баранник.

Вручив позд равлени я,
цветы и определённую сумму материальной поддержки
в конверте, зам ет и л: пок а
кр еп ен ьк и м и
румяными яблочками наливаются щёчки
очередного
первоянварск ого андреапольского
младенца, местная традиц ия чес т вовать таких ребятишек делаетс я б ыли нной. Однажды
созрев, наяву
воплощается уже второй
десяток лет.
Кушкунбаевы в знаменательной череде — тринадцатые. Числу соответствует
подарок в рублёвом эквива-

ленте. Первый заработок
Матвея.
НЕПРЕМЕННЫЕ пожелания семейного здоровья
Глава района завершил неотложной информацией. Это
были актуальные деловые
сведения, распорядиться которыми молодые родители
вполне могут, по здравому
разумению, во благо себе.
Дальнейшую жизнь Маша
и Сергей с Матвеем, старшей
Лизой собираются строить в
Андреаполе. Они осели в частном секторе на улице Андреапольская, где бытовые условия непременно требуют
от главы семьи золотых рук
и большого усердия — от хозяйки дома.
Николай Николаевич провозгласил, лично со своей
стороны, всемерную поддержку в упрочении семейного
быта Кушкунбаевых. Стоят
ли они в очереди по программе «Молодая семья»? Хочется хорошо жить уже сегодня,
но всюду нужны деньги, так
давайте вместе подумаем
над удачным вложением материнского капитала, а ваши
виды на него?.. Примерно такими вопросами расширился
диалог представителя влас-

«ЗДЕСЬ ЛЮДИ УМИРАЛИ НЕ В ПОСТЕЛИ…»
НАРОДНАЯ ПАМЯТЬ
1942 — 2013
Обвал людских потерь Великой Отечественной
войны ещё в 1941 году предрёк классик советского
времени Константин Симонов: «...Слишком много
друзей не докличется Повидавшее смерть поколение» (в заголовке использована цитата из произведения того же автора). Историки, поисковики уверены, что живой урон Второй мировой не известен
доныне. По разным причинам. В том числе, по давности событий. В июне текущего года исполнится
72 года с начала той войны.
16 января Андреаполь отдельно кланялся павшим из тех, кто сложил головы в дни освобождения
посёлка и района в январе 1942 года. По неполным
данным, после боёв в местных воинских захоронениях остались более 3 тысяч солдат и офицеров.
Митинг у обелиска Славы павшим землякам на
улице Советская был многолюдным. Представители предприятий, учреждений, общественности пришли сюда с цветами и венками. Горел Вечный огонь.
Прозвучал Гимн России. Событие открыл глава Андреапольского района Николай Баранник.
В этом году выходившие к микрофону ораторы
обратили умы собравшихся к важности патриотического воспитания молодёжи. Созвучным теме
было выступление директора Андреапольской школы №2 Андрея Чистовского. Сохранение памяти о
Великой Отечественной стало актуальной заботой
дня, который от часа к часу с нами делит всё меньше очевидцев военного времени.
По традиции свой голос в звучание митинга
вплели старшеклассники школы №3. Под торжественные стихотворные строфы в юношеском исполнении сложно было представить, что именно
здесь, на улице Советская в 1941-42-ом, возможно,
свистели пули и «люди умирали не в постели».
— С праздником вас! С победой! — в последние мгновения митинга обратился Глава района к
андреапольцам. В январе 1942-го Великая Отечественная война через посёлок Андреаполь ушла на
Торопец, к Великим Лукам… На Берлин! А наши
предки-земляки, действительно, праздновали освобождение как Победу. Теми днями, под запах пожарищ, средь разбитых домов, между погребениями
в боях убитых андреапольцы сполна познали горькую цену мирной жизни.
Е. МИРОВА.

На снимках: мгновения митинга в Андреаполе на ул. Советская.
Фото автора.

ти и молодых супругов, растящих теперь уже двоих детей.
Государственные меры
поддержки семьи такого состава тут же перечислила начальник отдела социальной
защиты населения Г.А. Захарова. Сказанное наяву воплотилось в конкретную нужную
вещь. Родителям вручена коляска для малыша.
ПО СВЕДЕНИЯМ из родильного отделения Андреапольской б ольницы, за

2012 год у нас появились на
свет 123 ребёнка. Среди
них 59 мальчиков и 64 девочки.
Сегодня в нашем роддоме восемь койко-мест. Рожать сюда прибывают не
только местные жительницы.
Андреапольским гинекологам
и акушеркам доверяют себя
женщины из соседнего Пеновского района, из других городов.
Е. МИРОВА.
Фото автора.

14 ЯНВАРЯ отметили в Лугах очередную годовщину освобождения здешних мест от фашистских захватчиков. Советские войска в январе 1942-го
двинулись сюда, освободив
населённые пункты соседнего
Пеновского района, и дальше
— на Андреаполь. Красной
строкой в истории тех дней остался боевой бросок экипажа
танкистов под командованием
Гавриила Половчени.
Достоверные подробности
военных событий хорошо известны жителям Лугов. Как наши
наступали, сколько гитлеровцев было побито, жуткий вид
деревенских улиц, крепость морозов 1942-го — всё это изучено не по книжным страницам и
даже не по кадрам уцелевшей
военной фотохроники. Правду
изустно донесли потомкам очевидцы — родственники, односельчане. Вот почему, Великую
Отечественную вспоминая,
очень многие жители луговских
деревень обращаются к памяти собственных дедов и бабушек. Женской части местного
населения в войну досталась
госпитальная, похоронная работа. На здешнем рубеже потери войск, с обеих воевавших
сторон, были неисчислимы.
Братское захоронение при деревенском кладбище до наших
дней пополнялось останками
бойцов.
Традиционное время сбора
14 января в Лугах — братское
захоронение на одной из улиц
невдалеке от церкви. Живой
значимый штрих нынешнего
события подметила жительница Лугов Александра Яковлева. Вот что важно: неожиданно
людным удался минувший митинг у мемориальных плит со
списками солдатских фамилий.
Тем более дорого, подчёркивает Александра Викторовна, что
от года к году всё больше народа без понуждений собира-

ЛУГИ:
ПОКЛОН
ПАВШИМ
ется в известный час свершить
символический поклон погибшим солдатам. «Наверное,
люди всё отчётливее понимают: без прошлого нет будущего…» — говорит наша с вами
собеседница.
…От захоронения в центре
Лугов направились к кладбищу
за околицей. Здесь памятник
Солдату осеняет скорбные окрестности. К его подножию легли венки и цветы.
Почтить память защитников Родины свою делегацию
Лугам присылала Андреапольская школа №3. В церемонии
участвовали дети и педагог Вадим Власов. Венок на солдатскую могилу прибыл от соседей
из Пеновского района. Его в
Луги доставили нарочным с
автолавкой. Не забыл поклониться героическим предкам
руководитель Андреапольского
АТП Владимир Дементьев.
Ни один из местных предпринимателей, так или иначе
имеющий дело с Лугами (Алексеев, Бучушкан, Ещенко, Козлов, Шуаипов), не обошёл вниманием знаковую дату.
К собравшимся обратились
глава поселения Сергей Яковлев, председатель местного
совета ветеранов Любовь Павлова и другие. Когда покидали
могилы, январская изморозь
принялась старательно поправлять порушенное снежное
покрывало. Тихо было кругом.
Ни вскрика, ни даже отдалённой канонады. Откуда ей взяться? Прочно держится мирная
жизнь, которую солдаты 71 год
назад для Лугов отвоевали. И
погибли. Вечная им память…
Е. ЕЛЕНОВА.
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Андреапольского района
ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
15.01.2013 г.
№3
В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и по согласованию с территориальной избирательной комиссией Андреапольского района администрация Андреапольского района постановляет:
Образовать на территории Андреапольского района избирательные участки для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах и референдумах на период с 2013 г.
по 2017 г. согласно приложению.
Глава администрации Андреапольского района В.Я. СТЕНИН.
***
Перечень избирательных участков, образованных
на территории Андреапольского района для проведения
голосования и подсчёта голосов избирателей
на выборах и референдумах на период с 2013 г. по 2017 г.
Город Андреаполь
Избирательный участок №1 «Школьный»
Улицы: Аллея, Гагарина (кроме дома №5), Клепочная, Колхозная, Комсомольская, Красная Ветка, Малая Складская, Матросова, Нелидовская, Советская (с дома №56 до конца улицы),
Торопецкая, Угрюмово
Переулки: Вокзальный, Матросова, Нелидовский, Советский,
Торопецкий,
Школьный городок
Местечко Софийское
(место голосования — г. Андреаполь, ул. Парковая, д. 1, тел.
3-13-40)
Избирательный участок №2 «Заречный»
Площадь Гвардейская
Улицы: Береговая, Гвардейская, Измайлова, Керамическая,
Парковая, Песчаная, Свободы, Ямская
Переулки: Береговой, 1-й Измайловский, 2-й Измайловский,
Песчаный,
Воинские части Андреапольского гарнизона
(место голосования — г. Андреаполь, ул. Парковая, д. 2, помещение Дома детского творчества, тел. 3-17-73)
Избирательный участок №3 «Новгородский»
Площадь Заводская
Улицы: Андреева, Базарная, Гагарина (дом №5), Горская, Карла Маркса, Красная, Кузнечная, Малая Кузнечная, Мельничная,
Набережная, Новгородская, О. Стибель, Пионерская, Половчени, Пролетарская, Северная, Советская (с дома №1 по №55),
Театральная, Транспортная
Переулки: Базарный, Банковский, Заготовительный, Красный,
Транспортный
(место голосования — г. Андреаполь, пл. Ленина, д.1, помещение МУ «Андреапольская ЦБС», тел. 3-13-06)
Избирательный участок №4 «Октябрьский»
Улицы: Горки, Зелёная, Молодёжная, Промысловая, Энергетиков, 50 лет Октября (д.д. №№ 1, 27, 31, 31-А, 38)
Переулок Горки
(место голосования — г. Андреаполь, ул. 50 лет Октября,
д. 9, тел. 3-13-11)
Избирательный участок №5 «Ломоносовский»
Улицы: Боровая, Заречная, Ишино, Кутузова, Ломоносова,
Первомайская, Промышленная, Речная, 8 Марта, Шахтера,
Школьная, 50 лет Октября (кроме домов №№ 1, 27, 31, 31-А, 38)
Переулки: Ломоносова, Речной
Железнодорожная будка 187, 188, 189 км
(место голосования — г. Андреаполь, ул. 8 Марта, д. 37,
тел. 3-12-29)
Избирательный участок №6 «Горский»
Улицы: Березовая, Большая Полевая (с дома №43 до конца

Универсальная
электронная
КАРТА

Тверская область вошла в
число регионов, где реализуется пилотный проект по апробированию механизма выпуска и
выдачи универсальных электронных карт (УЭК), содержащих полную информацию о
гражданине. Правительством
Верхневолжья совместно с
ОАО «Универсальная электронная карта» и ОАО «Сбербанк России» уже проделана
значительная работа. Так, на
базе отделений Сбербанка
сформировано 3 пункта приема
заявлений на выдачу УЭК, информация об адресах которых
размещена на сайте многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг. Именно
здесь проходит отработка механизма выпуска и выдачи универсальных электронных карт.
Предусматривается, что
универсальные электронные
карты будут использоваться, в
том числе и в качестве полисов обязательного медицинского страхования. Сейчас по программе модернизации здравоохранения в регионе создается необходимая для использования УЭК инфраструктура:
локально-вычислительные
сети, оборудование передачи
данных, а также внедряется
единая медицинская информационная система.
Пресс-служба
Правительства
Тверской области.

улицы), Гоголя, Донского, Котовского, Луговая, Л. Сидоренковой,
Л. Чайкиной, Невского, Пушкина, Соловьева, Сосновая, Средняя,
Строителя, Чапаева
Переулки: Березовый, Л. Чайкиной
(место голосования — г. Андреаполь, ул. 8 Марта, д. 37, тел.
3-12-29)
Избирательный участок №7 «Молодёжный»
Улица Авиаторов (с дома №1 по дом №19)
(место голосования — г. Андреаполь, ул. Авиаторов, д. 52,
помещении МОУ «СОШ №3», тел. 3-22-40)
Избирательный участок №8 «Авиаторов»
Улицы: Авиаторов (с дома №20 по дом №33), Новая
(место голосования — г. Андреаполь, ул. Авиаторов, д. 60,
тел. 3-28-12)
Избирательный участок №9 «Черёмушкинский»
Улицы: Кленовая, Рябиновая
(место голосования — г. Андреаполь, ул. Кленовая, д. 8-а,
помещение Центра социальной реабилитации несовершеннолетних детей, тел. 3-18-57)
Избирательный участок №10 «Центральный»
Улицы: Андреапольская, Большая Полевая (с дома №1 по дом
№42/1), Борковская, Горького, Лагерная, Лазовая, Лесная, Малая
Полевая, Мира, Озерецкая, Октябрьская, Отрезная, Садовая, Чехова
Переулки: Андреапольский, 1-й Борковский, 2-й Борковский,
Горького, Лагерный, Мира
Железнодорожная будка 191 км
(место голосования — г. Андреаполь, ул. Октябрьская, д.
20, помещение красного уголка, тел. 3-26-02)
Аксеновское сельское поселение
Избирательный участок №11 «Аксеновский»
Деревни: Аксеново, Ананьино, Грибель, Заболотье, Пестово,
Речка, Скудино, Старково
(место голосования — д. Аксёново, д. 21, помещение администрации сельского поселения, тел. 2-42-85)
Избирательный участок №12 «Крючковский»
Деревни: Абросимово, Андроново, Бахарево, Болотово, Верхний Аполец, Внуково, Екатеринино, Игнашево, Кашино, Копытово, Красное Лядо, Крючково, Мурзино, Мухино, Мякишево, Нивки,
Ноздрино, Овсянкино, Паньково, Плешково, Потаракино, Роголево, Стариково, Старинка, Усадьба, Фенёво
(место голосования — Аксёновское сельское поселение, д.
Крючково, д. 8, тел. 2-42-52)
Андреапольское сельское поселение
Избирательный участок №13 «Куровский»
Поселок Бобровец
Деревни: Жаберо, Курово
(место голосования — г. Андреаполь, ул. 50 лет Октября,
д. 9, помещение филиала ГУ Тверское управление лесами «Андреапольский районный лесхоз», тел. 3-13-11)
Избирательный участок №14 «Роговский»
Деревни: Аристово, Березово, Гладкий Лог, Гусары, Донское,
Ерохино, Зеленогорское, Имение, Кликуново, Коковино, Коробаново, Кремёно, Новое Село, Новотихвинское, Обруб, Раменье,
Рексово, Рогово, Роженка, Соболево, Сысоево, Троскино, Угрюмово, Чернево, Чернецово
Железнодорожная казарма 194 км
(место голосования — д. Имение, ул. Парковая, д. 8, тел.
3-3-53)
Избирательный участок №15 «Козловский»
Поселок Лубенькино
Деревни: Алексеево, Башево, Большое Вдовино, Велье, Глухарево, Забежня, Заболотье, Ключевое, Козлово, Копытово, Кочергино, Малое Вдовино, Милавино, Монастьево, Новое Подвязье, Сережено, Синичино, Синцово, Скреты, Старое Подвязье,
Теренино, Хвостово, Церковище

В

ДНИ
п р азд нования Нового
года в Чистореченском детском доме побывало немало
гостей.
Это
представители
Центра управления федеральной службы по технологическому, экологическому и
атомному надзору из Москвы,
Смоленск а,
Твери, Калининграда, фонда «Кто, если
не я» (г. Москва), Андреапольского фарфорового завода, частный предприниматель М.А. Звягинцева
(детский сад «Гусёнок» г.
Москва), студенты факультета социологии и социологических технологий Тверского государственного университета. Они привезли
замечательные подарки и
прекрасное настроение,
вместе с детьми участвовали в конкурсах и соревнованиях. Вниманию гостей
была предложена выставка
новогодних поделок, сделанных руками ребят под
руководством педагогов.
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(место голосования — д. Козлово, ул. Березовая, д. 10, тел.
2-23-34)
Избирательный участок №16 «Костюшинский»
Посёлки: Костюшино, Чистая Речка
Деревни: Загозье, Костюшино
(место голосования — п. Костюшино, ул.Луговая, штаб ФГУ
ЛИУ №8 УФСИН МЮ РФ по Тверской области, тел. 3-17-66)
Бологовское сельское поселение
Избирательный участок №17 «Бологовский»
Посёлок Бологово
Деревни: Акатово, Алексеевское, Ветошки, Горбухино, Демехово, Дербень, Жоготово, Конаи, Кунавино, Кушниково, Лохово,
Мылохово, Немково, Паново, Паршино, Пересыпница, Петрово,
Пужакино, Семехино, Сосновец, Ульянец, Ульянинки, Яновищи
(место голосования — п. Бологово, ул. Октябрьская, д. 2,
помещение администрации Бологовского сельского поселения,
тел. 2-12-32)
Волокское сельское поселение
Избирательный участок №18 «Волокский»
Село Ломинское
Деревни: Андроново, Антоново, Бенёк, Боталы, Бросно, Быстри, Вдовец, Волкота, Волок, Выползово, Горицы, Гущино, Дядькино, Заборовье, Заноги, Одоево, Песчаха, Рахново, Савино, Стеклино, Суховарино
(место голосования — д. Волок, помещение администрации
Волокского сельского поселения, тел. 2-33-31)
Избирательный участок №19 «Любинский»
Деревни: Борзово, Горки, Дмитрово, Колотилово, Крест, Кузнецово, Любино, Микшино, Новокруглое, Новоселки, Новоследово, Ососово, Рябинец, Синьково, Шарыгино, Ям
(место голосования — д. Любино, д. 56, помещение администрации сельского поселения, тел. 2-25-25)
Луговское сельское поселение
Избирательный участок №20 «Луговской»
Посёлок Жукопа
Деревни: Алексино, Амосово, Анихоново, Базуево, Баранька,
Берчиково, Величково, Володькино, Голенищево, Горка, Гречишниково, Денисово, Дорофеево, Думино, Захарино, Квашня, Луги,
Лукьяново, Мануйлово, Можаево, Молохово, Молодушкино, Нетесьма, Петрачиха, Пестово, Плаксино, Ревякино, Родионово,
Селино, Триполёво, Чечетово, Шапочкино, Шилово, Шинкарёво,
Ямищи
Железнодорожная будка 183 км
(место голосования — д. Луги, д. 14, тел. 2-34-38)
Торопацкое сельское поселение
Избирательный участок №21 «Торопацкий»
Село Торопаца
Деревни: Абаканово, Антаново, Баканово, Бели, Горняя,
Жельно, Дешково, Жуково, Замошье, Заозерье, Заселица, Кленица, Козлово Село, Корнилово, Коростино, Курцево, Литвиново,
Лучки, Малое Заозерье, Мишутино, Новики, Ново-Русаново, Ольховец, Подберезье, Пожар, Пузаново, Ручьи, Старая, Стоякино,
Студеница, Филиппово
Хутора: Дешково, Кордон.
(место голосования — д. Торопаца, д. 82, тел. 2-37-33)
Хотилицкое сельское поселение
Избирательный участок №22 «Хотилицкий»
Сёла: Воскресенское, Хотилицы
Деревни: Белавино, Белогубово, Борок, Воронино, Горки, Гостилиха, Житово, Игнатово, Ковердяево, Ленькино, Лобно, Лутки, Ляхово, Малахово, Марьино, Монино, Мошки, Новая, Орехово, Пашково, Плаужница, Поспелое, Прудишенка, Ратное, Симонка, Спиридово, Фишово, Шатино
Хутор Чириково
(место голосования — с. Хотилицы, ул. Школьная, д. 35-а,
тел. 2-31-85)

Поправки в законе
для водителей

Гости детского дома

С 1 января 2013 года в
России вступил в силу закон, вносящий изменения в
Кодекс об административных правонарушениях. Эти
изменения смягчают наказание за выезд на встречную полосу. Также теперь
предусмотрена ответственность для водителя, который не вписан в полис
ОСАГО.
В соответствии с поправками, за первичный выезд на
«встречку» предусмотрен
штраф в размере 5000 рублей. Ранее за такое нарушение водителя лишали прав на
4-6 месяцев. При этом по решению руководителя подразделения госавтоинспекции
или суда водительское удостоверение у водителя по-прежнему смогут забирать на тот
же срок, но учитывая все обстоятельства, смягчающие и
отягчающие ответственность.
В случае повторного нарушения водитель лишится
прав на год. Повторным будет
считаться нарушение, которое было совершено в течение года после исполнения
наказания по предыдущему.
Согласно новому закону,
объезд препятствия по трамвайным путям встречного на-

правления больше не будет
предусматривать автоматического лишения прав. Он
приравнен к ответственности
за выезд при объезде препятствия на встречную полосу —
административный штраф от
1000 до 1500 рублей.
Кроме того, водитель теперь в обязательном порядке должен быть вписан в полис ОСАГО, если он распространяется только на ограниченный круг лиц. Если ранее
не вписанному водителю, ездящему по доверенности,
грозил штраф в размере 300
рублей, то с 1 января с автомобиля, не вписанного в
ОСАГО водителя, снимут номера.
После этого у водителя
будут сутки для устранения
нарушения. По истечении
этого срока его уже лишат
прав за управление автомобилем без номерных знаков.
При этом водитель без доверенности, но со всеми остальными документами на
руках сможет получить назад номерные знаки или
вернуть автомобиль с о
штрафстоянки.
Т. ЗАГРЕБОВА,
инспектор по пропаганде
ОГИБДД МО МВД России
«Западнодвинский».
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

ЧЕРЕДНОЙ конкурс
юных чтецов «Свет
материнских глаз», посвящённый Дню матери, ярко
показал, сколь популярен он
среди подрастающего поколения. Пожалуй, никакой другой конкурс не вызывает у
школьников такого отклика и
активного желания принять в
нём участие. Это и понятно,
ведь дети посвящают стихи
самому дорогому для них
человеку — маме, подарившей жизнь и помогающей
идти по ней.
Прошедший в конце 2012
года конкурс юных чтецов
оставил самое приятное впечатление.
Во-первых, тем, как он
был организован. Учредитель
и организатор конкурса —
центральная библиотека постаралась, чтобы мероприятие запомнилось и носило
оттенок праздника. В фойе
библиотеки были развёрнуты тематические книжные
выставки «Всё начинается с
мамы» и «В гостях у сказки».
Здесь же на экране в режиме
он-лайн можно было посмотреть и сами сказки. При регистрации дети получали от
организаторов небольшие
презенты — ручки и тетради
(с намёком на то, что, может
быть, они им пригодятся для
первых собственных стихотворных строк).
Во-вторых, стоит отметить массовость участников.
Их оказалось почти полсотни,
что несколько озадачило членов жюри. Ведь им предстояло прослушать такое большое количество стихов!
В-третьих, конкурс продемонстрировал, как много трогательных стихов о матери
написано поэтами разных
времён, как велик этот литературный пласт, какая большая работа была проделана
чтецами и их наставниками,
чтобы выбрать хорошее произведение и достойно прочитать его.
На этот раз чтецы были
готовы на «отлично», чем
опять-таки поставили жюри
в некоторое затруднение. В
редком случае была возможность снизить балл. Выступления оценивались по пятибалльной системе, и протоколы просто пестрели пятёрками. Ребята показали очень
хорошее знание текста.
Лишь двое или трое конкурсантов запнулись, да и то по

причине того, что не могли
справиться с волнением.
Стихи читали выразительно,
эмоционально, с артистизмом. Большинство участников позаботились и о том,
чтобы и внешний вид соответствовал духу конкурсной
программы, что также учитывалось при выставлении об-

ШКОЛА ИМ
БЛАГОДАРНА

этой проблемы андреапольские предприниматели. Это Андрей Бабажанович Павлов (магазин «У
Максима») и Дмитрий Петрович Брус (магазин «Астек»). От всей души, искренне благодарим этих людей
за оказанную спонсорскую
помощь.
С. ХАНЧИЧ,
зам. директора АСОШ №1
по воспитательной работе.

Прошли каникулы, но в
памяти остались те дни,
когда мы в нашей школе готовились к проведению новогодних утренников и думали, где найти средства,
чтобы долгожданный Дед
Мороз пришел на праздник
не с пустым мешком.
Помогли нам в решении

очень убедительно, и история
мамы-лосихи, ценою своей
жизни спасшей сына-лосёнка, никого не могла оставить
равнодушным. И зрители, и
члены жюри с трудом сдерживали слёзы.
Буквально с первого конкурсного аккорда стало ясно,
сколь высокоэмоциональной
будет программа и что сердце жюри будет разбито не
раз. Собственно, так и произошло.
А завершала программу
Анастасия Выймова из школы №3. К этому времени
жюри обычно устаёт и уже не
столь внимательно, а значит
— может и недооценить. Это
был второй выход Насти. В
первый раз её захлестнули
эмоции, и, выйдя в конце программы, она смогла легко
справиться с ними и отлично
прочитать своё посвящение
маме и получить высокий
балл.

МИЛЫМ МАМАМ
ПОСВЯЩАЕМ
щих баллов. Словом, конкурс
прошёл на таком высоком
уровне, что членам жюри и
придраться было не к чему.
И всё же среди большого количества чтецов, выступивших очень достойно, необходимо было выбрать наилучших, так как по условиям
конкурсной программы в каждой возрастной категории
нужно было определить одного победителя и двух призёров. А категории было три:
1-4-е классы, 5-8-е классы и
9-11-е классы.
Понятно, что труднее всего выступать первым и последним. Первым — потому,
что жюри ещё не устало и,
как правило, более придирчиво и может попридержать
баллы, так как впереди ещё

В конкурсе принимали
участие чтецы из трёх городских школ, Чистореченского
детского дома и, что приятно,
на школьном автобусе приехали ребята из Бологовской
школы.
А ШКОЛУ №1 выступали десять участников во всех трёх категориях.
Почти у каждого был собственный руководитель. В
целом ребята показали высокий класс, что говорит об их
хорошей подготовке. Всех
перечислить невозможно, и
заранее просим не обижаться, чьи фамилии не будут названы. Отмечу выступления
Маши Майко, Анастасии Желенковой, Екатерины Решетиной, Даниила Ефимова,
Анастасии Поляковой.

вся программа. Однако шестикласснику Андрею Пархалёву, которому по жребию
выпало открывать конкурсную программу, удалось разрушить этот стереотип. Андрей — постоянный участник
данных конкурсов и почти
всегда был дипломантом. К
уже накопленному опыту он
выбрал беспроигрышное для
восприятия стихотворение
«Лосёнок». Андрей читал

Большинство выступавших за школу №2 чтецов готовила Татьяна Григорьева.
Она вместе с руководителями из других школ отчаянно
болела за своих питомцев,
среди которых были и первоклассники. Дима Васильев
своей непосредственностью
просто очаровал слушателей
и членов жюри. Запомнились
выступления Елены Сушковой (она была очень артистична), Александры Михайловой, Дарьи Плешковой, Татьяны Жаворонковой.
Среди ребят, выступавших за школу №3, были чтецы с авторскими стихами.
Первоклассник Николай Вахрушев прочёл стихотворение
о маме Лене и о том, как ему
хорошо в своей семье с нею,
папой Мишей и сестрёнкой
Полиной.
Заметно выделялись выступления Юлии Осиповой,
Алексея Сафронова, Михаи-

З

ла Болонева, Анастасии
Смирновой.
Слушать, как читают стихи о маме воспитанники Чистореченского детского дома,
особенно трудно. И стихотворные строки такой тематики из их уст звучат очень трогательно. Надо сказать, что
все шестеро участников конкурса справились со своей
задачей хорошо. Елена Веселова и Анжелика Гольтваниченко читали стихи, написанные педагогом Н.И. Шабановой. Убедительным было и
выступление Дмитрия Сухова.
Участие в конкурсе бологовских школьников украсило
программу. Отлично выступили Арина Вердибоженко, Валерия Тиккер, Анастасия
Львова с серьезнейшим произведением — отрывком из
поэмы Расула Гамзатова
«Берегите матерей», а также
Карина Красноумова.
ТЕПЕРЬ о самом
главном — о решении жюри. Озвучила его председатель, заведующая архивным отделом районной администрации Н.Е. Баранник.
В младшей возрастной группе диплом победителя конкурса чтецов «Свет материнских глаз» вручили ученику 2
класса школы №1 Даниилу
Ефимову. Второе место жюри
единодушно присудило Валерии Тиккер — четверокласснице из Бологовской школы,
а третье место получил ученик школы №2 Дима Васильев. Всем были вручены дипломы и сувениры с логотипом
города Андреаполя. Учитывая то, что ребят, набравших
высокие баллы, оказалось
больше, чем призовых мест,
жюри решило отметить ряд
чтецов специальным призом
в виде сувениров. В младшей
возрастной категории их получили Арина Вердибоженко
из Бологовской школы и Коля
Вахрушев из школы №3.
В средней возрастной
категории, что было предсказуемо, победителем стал
Андрей Пархалёв из школы
№2. На второе место жюри
поставило Екатерину Решетину из школы №1, на третье
— Машу Львову из Бологовской школы. Специальный
приз жюри в этой категории
получили Елена Веселова из
детского дома и Елена Сушкова из школы №2.
Среди учащихся 9-11-х
классов лучшим чтецом была
признана Карина Красноумова из Бологовской школы, соответственно второе место
получила Анастасия Желенкова из школы №1, а третье
— Таня Жаворонкова, учащаяся школы №2. Специальными призами в этой категории
жюри решило отметить Марию Майко из школы №1 и
Александру Михайлову из
школы №2. Ну, а приз зрительских симпатий получил
юный Дима Васильев. Таким
образом, ни одно учебное заведение не осталось без дипломантов.
Наставникам участников
конкурса были вручены на
каждого чтеца сертификаты
для портфолио за участие в
этом мероприятии. Подводя
итоги конкурса чтецов «Свет
материнских глаз», председатель жюри поблагодарила
всех, кто принял в нём участие и через стихи выразил
своё отношение к святой и
вечной теме материнской
любви.
В. СМИРНОВА.
Фото автора

А
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МЕ ЖД У ЦЕ Р КО ВЬ Ю И ДО МО М

Трезветь семейным
кругом

РЕДКИЙ из нас с вами в
Андреаполе безразличен к
проблеме пьянства. К сожалению, оно губит судьбы сегодняшних молодых, даже
юных. Широкий ассортимент
алкоголя с его доступностью
рано порождает неразборчивость в выборе напитка, поселяет привычку, укореняет
тягу к спиртному.
Существующих методов
борьбы за трезвость явно недостаточно. Где же черпать
новые?
Один из альтернативных
способов противостояния
предлагает православная
церковь. Нижеследующая
публикация об этом подготовлена по материалам, предоставленным протоиереем
Андреем КОПАЧЕМ, благочинным Андреапольского
района. Он осенью участвовал в первом межрегиональном фестивале православных обществ трезвости им.
С.А. Рачинского «Татевские
чтения-2012». Событие состоялось в Оленинском районе.
МНОГОЕ пояснит адрес и
упомянутое имя. В селе Татево до революции было родовое
имение дворян Рачинских-Баратынских. Один из них, профессор Московского университета Сергей Рачинский в 1872
году навсегда вернулся в родное гнездо и занялся просвещением крестьян. «…С самого
начала моей школьной деятельности я не мог не обратить
внимания на вопиющее зло,
причиняемое моим ученикам
постоянным усилением пьянства в крестьянской среде», —
сохранилось в его записках.
Так в Татево появилось общество трезвости. Считается,
что оно послужило образцом
для тысяч подобных ему в России и положило начало движению за трезвость в Русской
Православной Церкви. Позже
одним из вариантов борьбы с
пьянством на этой стезе стали
приходские семейные клубы
трезвости.
В этих добровольных объединениях православные подвижники обращаются к людской
нравственности. Члены клубов
дают обет трезвости.
«ТАТЕВСКИЕ чтения-2012»
поддержаны общественностью. Их проведению содействовала администрация Оленинского района. Хроника события
распространилась в интернетсообществе. Жительница г. Белый Галина Муратова выложила в социальных сетях фотосвидетельства чтений.
Наверняка среди андреапольцев тоже есть заинтересованные люди, которые сочтут
уместными любые проявления
борьбы с алкоголизмом. Вот
почему «АВ» воспользовались
любезностью Андрея Копача и
отвели газетную площадь под
этот краткий обзор. Возможно,
сей православный опыт и у нас
кому-либо пригодится.
СТОИТ, прежде всего, заметить: в первые же часы межрегионального фестиваля православных обществ трезвости,
сразу после божественной литургии с участием преосвященного Адриана, епископа Ржевского и Торопецкого, ещё до
официального открытия события был свершён чин дачи обета трезвости. После того развернулась основная программа
Татевских чтений.
Их участники, естественно,
анализировали практический
опыт. Его доступные адреса
для нас с вами не ближе, чем

только в Санкт-Петербурге и
Москве. Упоминается, например, заметная деятельность
отдела по противодействию
наркомании и алкоголизму
Санкт-Петербургской епархии,
руководимого протоиереем
Сергием Бельковым; реабилитационного центра в посёлке
«Саперное» при храме Коневской иконы Божией матери,
Александро-Невского общества трезвости во главе с Владимиром Цыганковым. В том
же направлении в Москве
дольше 15 лет действуют душепопечительский центр Иоанна Кронштадского при Крутицком патриаршем подворье под
руководством игумена Анатолия (Берестова), а также приходские семейные клубы трезвости во главе с протоиереем
Алексием Бабуриным.
ПРАВОСЛАВНЫЕ подвижники на ниве трезвения рассматривают Церковь как «врачебницу», а саму наркологическую зависимость, прежде
всего, как «болезнь духовную,
как греховную страсть, формирующую соответствующий образ жизни». Считается, что
встречи в православных сообществах с целью трезвения
постепенно «…приводят нового человека к пониманию двух
важнейших моментов. Во-первых, возвращение к здоровому,
благочестивому, полноценному
образу жизни возможно только с помощью Божьей — через
покаяние, молитву, церковные
таинства и воцерковление. Вовторых, только абсолютное
воздержание от алкоголя (или
другого наркотического вещества) может предохранить от
срыва».
Одним из заметных шагов
на пути трезвения считается
соответствующий обет. Что он
такое? «…Это добровольный
срочный или пожизненный
пост христианина», — отвечают православные активисты.
Справедливо полагается, что
пьющий человек, на некий период удержавшийся от пристрастия, «…имеет возможность оценить все преимущества трезвой жизни и решиться окончательно расстаться с
питейной потребностью, продлив воздержание от алкоголя
на всю жизнь».
ТРЕЗВАЯ жизнь требует
разумных занятий. Их организации помогают приходские
семейные клубы.
Опыт предшественников
содержит, например, свершение коллективных паломничеств. В арсенале московских
православных трезвенников —
постановка спектаклей при
поддержке профессиональных
режиссёров и актёров, участие
в киноклубе. Москвичи не отвергают спортивные праздники (футбол, волейбол, лыжи).
Внутри клубов складываются
свои традиции.
Об этом, в частности, подробно рассказывается в брошюре «Приходские семейные
клубы трезвости», выпущенной в их поддержку межрегиональным общественным движением. Воспользоваться ею
можно в библиотеке Андреапольского благочиния. Возможно, личное знакомство с семейным опытом трезвения на
ниве православия обратится в
хороший результат, и Андреаполь тоже постепенно подключится к народному движению
против алкоголизма.
Подготовила Е. МИРОВА.
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Спортивные
каникулы
3 января в спортивном
зале школы №2 состоялся
турнир по волейболу, посвящённый освобождению Андреаполя. В соревнованиях
приняли участие 5 команд,
игры прошли по круговой системе. В результате первое
место заняла команда ЛИУ8, на втором месте команда
улицы Ломоносова, на третьем — школы №1.
5 января в г. Западная
Двина прошёл открытый чемпионат Западнодвинского
района по настольному теннису, в котором приняла участие команда Андреапольского района. Среди женщин
второе место заняла Мадина
Бородина (Чистая Речка). У
мужчин лучшим из наших
был Станислав Горбачевский
— директор ДЮСШ, занявший четвертое место.
Первые матчи в открытом
первенстве г. Нелидово про-

«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»
вела наша хоккейная команда. 30 декабря на своем льду
андреапольцы обыграли
сборную Западной Двины со
счётом 6:3. 6 января нелидовская команда «Машзавод» не
приехала в Андреаполь, и ей
засчитали техническое поражение со счётом 5:0.
13 января на выезде со
счётом 8:2 наши хоккеисты
обыграли команду г. Белый.
И в этот же день они потерпели первое поражение от команды Нелидовского ДОКа —
счёт 4:9.
Завершается первый круг
20 января также выездной игрой в г. Нелидово с командой
завода «Прессмаш».
В это воскресенье, 20
января состоится первенство района по лыжным
гонкам. Приглашаем желающих принять участие: на дистанции 3 км у женщин и 5
км у мужчин (ход классический). Сбор и регистрация участников в 11.00 у школы №3,
старт в 12.00.
Н. ИВАНОВ.

БУДУЩЕЕ В ЛИЦАХ

На снимке: Виталий
Петров — старшеклассник школы №1.

На последнем всерайонном слёте отличников Виталий был в числе главных
действующих лиц. Фотомгновение запечатлело его
на сцене Дома культуры как
раз после вручения символической ленты «Отличник».
Кто оспорит, что отличная учёба — это большая
личная работа?! Наш герой
— из тружеников. Пусть его
нынешние учебные будни
тоже будут успешны, и победные фанфары в его
школьной судьбе прозвучат
ещё не раз!
Е. МИРОВА.
Фото автора.

Управление Минюста России по Тверской области
напоминает руководителям общественных, религиозных
и иных некоммерческих организаций о необходимости предоставления отчетности до 15 апреля 2013 года.
Телефон: (8-4822) 32-18-56.
ИНФОРМАЦИЯ ОСТАШКОВСКОЙ МЕЖРАЙОННОЙ
ПРИРОДООХРАННОЙ ПРОКУРАТУРЫ
В соответствии с законом «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» Волжской межрегиональной природоохранной прокуратурой сформирован сводный план проверок на 2013 год юридических лиц и индивидуальных предпринимателей органами государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, осуществляющих
деятельность в сфере природопользования в Волжском бассейне в Андреапольском районе. Вышеуказанный план размещен на
сайте Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры по адресу в сети Интернет www.wmpp.ru.
Организации ТРЕБУЮТСЯ бригады для заготовки
древесины под форвардер. Обращаться по тел. 8-960715-91-24, 8 (48265) 2-19-33 с 8 до 16 часов.

ТЕМ, КТО ИЩЕТ РАБОТУ
ВРАЧИ (психиатр, педиатр, рентгенолог, окулист,
ординатор, патологоанатом, терапевт, общей гигиены, стоматологи),
ВЕТВРАЧИ,
БИБЛИОТЕКАРЬ (срочно),
УЧИТЕЛЬ музыки,
ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ (срочно),
ЮРИСТ,
ИНСТРУКТОР по противожарной профилактике,
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК,
ИНСПЕКТОРЫ (в ЛИУ),
ИНЖЕНЕР КИП,
НАЛАДЧИК КИП и А,
МАШИНИСТ автогрейдера,

СТАРШИЙ ОПЕРАТОР
заправочных станций
(высшее образование,
знание ПК),
ПРОДАВЦЫ,
МЕХАНИК гаража,
МЕХАНИК бензоэлектроинструмента,
ВОДИТЕЛИ,
УБОРЩИК территории
(квота для в/с, уволенных в
запас, и их семей),
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ (специализированное
рабочее место для инвалида).
***
За справками и направлениями обращаться
в центр занятости: ул.
Красная, д. 3-а.

ЗИМНИЕ ОКНА

Программа
передач

ПОНЕДЕЛЬНИК
21 января
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 — Доброго здоровьица!
(12+). 14.00 — Другие новости. 14.25 — Понять. Простить (12+). 15.15 — «Хочу
знать». 15.50 — «ТЫ НЕ
ОДИН» (16+). 16.20 — Дешево и сердито. 17.00 — «НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+). 18.50
— Давай поженимся! (16+)
19.50 — Пусть говорят (16+).
21.00 — Время. 21.30 —
«ВИКТОРИЯ» (16+). 23.50 —
«Свобода и справедливость»
(18+). 0.50 — «ОМЕН» (18+).
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 X. Следствие
продолжается»
(12+).13.50, 16.45 — Дежурная часть. 14.50 — «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ». 15.45 — «ТАЙНЫ
ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 17.50 —
«ВКУС ГРАНАТА» (12+).
20.30 — «Спокойной ночи,
малыши!» 20.40 — Прямой
эфир (12+). 21.30 — «Я ПРИДУ САМА» (12+). 1.00 — Девчата (16+). 1.40 — Вести+
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 — «СУПРУГИ»
(16+). 15.35, 18.35 — Андреапольское телевидение
«Дубна». 16.25 — Прокурорская проверка (16+). 17.40 —
«Говорим и показываем»
(16+). 19.30 — «ПЕТРОВИЧ»
(16+). 21.30 — «ЗАЩИТА
КРАСИНА» (16+). 23.15 — Сегодня. Итоги. 23.35 — «БРИГАДА» (16+). 0.35 — «ДЕМОНЫ» (16+).
ВТОРНИК
22 января
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 — Доброго здоровьица!
(12+). 14.00 — Другие новости. 14.25 — Понять. Простить (12+). 15.15 — «Хочу
знать». 15.50 — «ТЫ НЕ
ОДИН» (16+). 16.20 — Дешево и сердито. 17.00 — «НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+). 18.50
— Давай поженимся! (16+)
19.50 — Пусть говорят (16+).
21.00 — Время. 21.30 —

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

«ВИКТОРИЯ» (16+). 23.50 —
«ЗАДИРЫ» (16+). 1.00 — «И
У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА-2»
(18+).
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 X.
Следствие продолжается»
(12+). 13.50, 16.45 — Дежурная часть. 14.50 — «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ». 15.45 — «ТАЙНЫ
ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 17.50 —
«ВКУС ГРАНАТА» (12+).
20.30 — «Спокойной ночи,
малыши!» 20.40 — Прямой
эфир (12+). 21.30 — «Я ПРИДУ САМА» (12+). 0.10, 1.05
— «Исторические хроники».
Канал «НТВ». 5.55 —
НТВ утром. 8.35 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
(16+). 9.30 — Чрезвычайное
происшествие. 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 — Сегодня. 10.20 — «Поедем — поедим!». 10.55 — До суда
(16+). 12.00, 13.25 — Суд
присяжных (16+). 14.35 —
«СУПРУГИ» (16+). 15.35,
18.35 — Андреапольское
телевидение «Дубна».
16.25 — Прокурорская проверка (16+). 17.40 — «Говорим и показываем» (16+).
19.30 — «ПАУТИНА» (16+).
21.25 — «ЗАЩИТА КРАСИНА» (16+). 23.15 — Сегодня.
Итоги. 23.35 — «БРИГАДА»
(16+). 0.35 — «ДЕМОНЫ»
(16+). 1.40 — Главная дорога
(16+).
СРЕДА
23 января
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 — Доброго здоровьица!
(12+). 14.00 — Другие новости. 14.25 — Понять. Простить (12+). 15.15 — «Хочу
знать». 15.50 — «ТЫ НЕ
ОДИН» (16+). 16.20 — Дешево и сердито. 17.00 — «НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+). 18.50
— Давай поженимся! (16+)
19.50 — Пусть говорят (16+).
21.00 — Время. 21.30 —
«ВИКТОРИЯ» (16+). 23.50 —
«ГРИММ» (16+). 0.40 — «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ» (12+).
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — «1000
мелочей». 9.45 — «О самом
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемую Татьяну Николаевну ПЕТРОВУ,
директора центра занятости населения Андреапольского района, сердечно поздравляем с юбилеем!
Желаем Вам крепкого здоровья, любви, семейного и материального благополучия, бодрости духа и успехов во всех делах на долгие годы.
Коллектив ЦЗН.
***
Дорогих Лидию Павловну и Владимира Алексеевича ДМИТРИЕВЫХ (д. Микшино) поздравляем с золотой
свадьбой!
Вы полвека вместе зоревали
По дорогам жизненным, крутым.
Всё делили: радость и печали,
Зной и стужу, боль и вёсен дым.
Пусть на все оставшиеся годы
Будет тёплым ваш уютный дом,
Счастья вам, любви высоких всходов,
Долгой жизни, низкий вам поклон!
Дети и внуки.
***
Поздравляем Валентину Александровну СЕМЁНОВУ (пос. Бологово) с юбилеем!
Любите жизнь, любите вдохновенье,
Пусть не страшат Вас в будущем года.
Пусть лучше будет Ваше настроенье,
И грусть покинет раз и навсегда.
Сирени куст и неба голубого,
Улыбку солнца, радости, любви
И счастья в жизни самого большого
Желаем Вам на жизненном пути!
Администрация СПК «Надежда».
***
Дорогую, родную, любимую мамочку, бабушку Валентину Александровну СЕМЁНОВУ (пос. Бологово) поздравляем с юбилеем!
За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить.
Собрать бы все цветы на свете —
Тебе, родная, подарить.
И пожелать здоровья, счастья,
Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было ненастья
И чтоб не старили года!
Сын, дочь, зять и внучка.
***
Дорогую сестру Валентину Александровну
СЕМЁНОВУ поздравляю с юбилеем!
Пусть жизнь твоя будет счастливой и яркой,
Полна только солнечных, радостных дней.
Удачи желаю, цветов и подарков
Тебе — самой милой сестрёнке моей!
Сестра.

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 X. Следствие продолжается» (12+).
13.50, 16.45 — Дежурная
часть. 14.50 — «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 — «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 — «ВКУС ГРАНАТА»
(12+). 20.30 — «Спокойной
ночи, малыши!» 20.40 — Прямой эфир (12+). 21.30 — «Я
ПРИДУ САМА» (12+). 0.15 —
Док. фильм. 1.10 — Вести+.
Канал «НТВ». 6.00 —
НТВ утром. 8.05 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
(16+). 9.30, 15.30 — Чрезвычайное происшествие. 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 —
Сегодня. 10.20 — «Чудо техники» (12+). 10.55 — До суда
(16+). 12.00, 13.25 — Суд
присяжных (16+). 14.35 —
«СУПРУГИ» (16+). 16.25 —
Прокурорская проверка
(16+). 17.40 —
«Говорим и показываем» (16+).
18.35 — Андреапольское телевидение «Дубна». 19.30 —
«ПЕ ТРОВ ИЧ»
(16+). 21.30 —
«ЗАЩИТА КРАСИНА» (16+).
23.15 — Сегодня.
Итоги. 23.35 —
«БР И ГА Д А »
(16+). 0.35 —
«ДЕМОНЫ». 1.35
— Квартирный
вопрос.

ЧЕТВЕРГ
24 января
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 — Доброго здоровьица!
(12+). 14.00 — Другие новости. 14.25 — Понять. Простить (12+). 15.15 — «Хочу
знать». 15.50 — «ТЫ НЕ
ОДИН» (16+). 16.20 — Дешево и сердито. 17.00 — «НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+). 18.50
— Давай поженимся! (16+)
19.50 — Пусть говорят (16+).
21.00 — Время. 21.30 —
«ВИКТОРИЯ» (16+). 23.40 —
Концерт. 1.55, 3.05 — «КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШКА ОТ
ГЕНРИ» (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 X. Следствие
продолжается» 13.50, 16.45
— Дежурная часть. 14.50 —
«ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ». 15.45 — «ТАЙНЫ
ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ». 17.50 — «ВКУС
ГРАНАТА» (12+). 20.30 —
«Спокойной ночи, малыши!»
20.40 — Прямой эфир (12+).
21.30 — «Я ПРИДУ САМА»
(12+). 23.20 — «Поединок».
(12+). 0.55 — Вести+.
ТЕПЛИЦЫ из поликарбоната «Воля».
Тел. 8-915-732-40-44.
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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.
К а н а л
«НТВ». 5.55
— НТВ утром. 8.05 —
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
9.30 — Чрезвычайное
происше-

г. АНДРЕАПОЛЬ, УЛ. ТЕАТРАЛЬНАЯ, 4,
2-Й ЭТАЖ (ВХОД СО ДВОРА)
Тел. 8-919-060-28-80

ствие. 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 — Сегодня.
10.20 — Медицинские тайны
(16+). 10.55 — До суда (16+).
12.00, 13.25 — Суд присяжных (16+). 14.35 — «СУПРУГИ» (16+). 15.35, 18.35 — Андреапольское телевидение
«Дубна». 16.25 — Прокурорская проверка (16+). 17.40 —
«Говорим и показываем»
(16+). 19.30 — «ПЕТРОВИЧ»
(16+). 21.30 — «ЗАЩИТА
КРАСИНА» (16+). 23.15 — Сегодня. Итоги. 23.35 — «БРИГАДА» (16+). 0.35 — «ДЕМОНЫ» (16+). 1.40 — Дачный ответ.
ПЯТНИЦА
25 января
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 — Доброго здоровьица!
(12+). 14.00 — Другие новости. 14.25 — Понять. Простить (12+). 15.15 — «Хочу
знать». 15.50 — «ТЫ НЕ
ОДИН» (16+). 16.20 — Дешево и сердито. 17.00 — Жди
меня. 18.50 — Давай поженимся (16+). 19.50 — Поле чудес. 21.00 — Время. 21.30 —
«ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО,
ЧТО ЖИВОЙ» (16+). 0.00 —
Док. фильм (16+). 0.55 —
«ИГРА В ПРЯТКИ» (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». 11.50, 17.50 —
«ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ»
(12+). 12.50 — «Дело X. Следствие продолжается» (12+).
13.50, 16.45 — Дежурная
часть. 14.50 — «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 — «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
20.30 — «Спокойной ночи,

малыши!» 20.40 — Прямой
эфир (12+). 21.30 — «Кривое
зеркало». 23.45 — Премия
«Золотой орел».
Канал «НТВ». 5.55 —
НТВ утром. 8.05 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
(16+). 9.05 — «Женский
взгляд». 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 — Сегодня.
10.20 — Спасатели (16+).
10.55 — До суда (16+). 12.00,
13.25 — Суд присяжных
(16+). 14.35 — «СУПРУГИ»
(16+). 15.30 — Чрезвычайное
происшествие. 16.25 — Прокурорская проверка (16+).
17.40 — «Говорим и показываем» (16+). 18.35 — Андреапольское телевидение
«Дубна». 19.30 — «ПЕТРОВИЧ» (16+). 23.30 — «БРИГАДА» (16+). 0.30 — «ДЕМОНЫ» (16+). 1.30 — «РОНИН»
(16+).
СУББОТА
26 января
Первый канал. 6.00,
10.00, 12.00, 18.00 — Новости. 6.10 — «ВЕРТИКАЛЬ».
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 — Живой Высоцкий
(12+). 13.10 — «СТРЯПУХА».
14.35 — Док. фильм (16+).
15.30 — «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО ЖИВОЙ» (16+).
18.15 — Док. фильм (16+).
19.20 — Своя колея. 21.00 —
Время. 21.20 — Сегодня вечером (16+). 22.50 — «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА».
0.45 — «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+).
Канал «Россия». 5.15 —
«В КВАДРАТЕ 45». 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 — «Планета собак». 9.25
— Субботник. 10.05 — Док.
фильм. 11.20 — Дежурная
часть. 11.55 — Честный де-

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.
УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
В магазине «АЛИНА» (сэконд хэнд) по ул. Половчени,
18 (вход с торца здания) свежее поступление товара из Италии и Германии: женский трикотаж; одежда спортивного ассортимента; на флисовые толстовки скидка 20%;
джинсы; мужские и женские куртки; детские вещи (с рождения до 10 лет).
А также золотая коллекция фильмов с участием любимых звёзд зарубежного и отечественного экрана!
Следующее поступление товара — детской и взрослой
одежды 29 января.

тектив (16+). 12.25 — «ХОЗЯИН ТАЙГИ». 14.30 — «Погоня».15.35 — Субботний вечер. 17.30 — Шоу «Десять
миллионов». 18.35, 20.45 —
«АНДРЕЙКА» (12+). 23.15 —
«ЗАВИСТЬ БОГОВ» (16+).
2.00 — «ЛОРД ДРАКОН»
(16+).
Канал «НТВ». 5.40 —
«АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+). 7.25 —
Смотр. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 — Сегодня. 8.15
— Золотой ключ. 8.45 — Государственная жилищная лотерея. 9.25 — Готовим с А.
Зиминым. 10.20 — Главная
дорога (16+). 10.55 — Кулинарный поединок. 12.00 —
Квартирный вопрос. 13.20 —
«ВЕРСИЯ» (16+). 15.10 —
Своя игра. 16.20 — Следствие вели... (16+). 17.20 —
Очная ставка (16+). 18.20 —
Чрезвычайное происшествие. 19.25 — «ОДИССЕЯ
СЫЩИКА ГУРОВА» (16+).
23.10, 1.05 — «АНТИСНАЙПЕР» (16+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ
27 января
Первый канал. 5.35,
6.10 — «ВЕСНА». 6.00,
10.00, 12.00 — Новости. 7.40
— Армейский магазин (16+).
8.15, 8.40 — Мультфильмы.
8.55 — Здоровье (16+). 10.15
— Пока все дома. 11.05 —
Док. фильм. 12.15 — Абракадабра (16+). 15.15 — «ПираМММида» (16+). 17.20 —
Кто хочет стать миллионером? 18.25 — Рождественские встречи А. Пугачевой.
21.00 — Время. 22.00 —
Большая разница ТВ (16+).
23.50 — Познер (16+). 0.50 —
«ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА» (12+).

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

Канал «Россия». 5.25 —
«СТРАХ ВЫСОТЫ». 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 —
Городок. 11.45, 14.30 — «СЕКТА» (12+). 16.05 — Смеяться
разрешается. 18.00 — «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» (12+). 21.30 —
«Я ЕГО СЛЕПИЛА» (12 +).
23.30 — Воскресный вечер
(12+). 1.20 — «ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ» (12+).
Канал «НТВ». 5.50 —
Мультфильм. 6.10 — «АГЕНТ
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
(16+). 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+). 10.50 — Чудо техники
(12+). 11.25 — Поедем, поедим! 12.00 — Дачный ответ.
13.20 — «ВЕРСИЯ» (16+).
15.00 — «Таинственная Россия» (16+). 16.20 — «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).18.10 —
Русские сенсации (16+).
20.00 — Чистосердечное признание (16+). 20.50 — Центральное телевидение (16+).
22.00 — «Ты не поверишь!
(16+). 23.00 — Реакция Вассермана (16+). 23.35 — «Луч
Света» (16+). 0.10 — Школа
злословия (16+). 0.55 —
«МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+).

5-я стр.
МО ДОСААФ России АнНОВЫЕ ОКНА КВЕ.
дреапольского района проРеальные зимние
изводит набор на курсы подскидки. Срок 1 неделя.
готовки водителей категорий
Тел. 8-906-551-51-82
В, С, Е. Справки по телефону 3-23-36.
***
Ленинскому сортоучастку ТРЕБУЕТСЯ агроном или инженер с сельскохозяйственным образованием, или механизатор без вредных привычек. Тел. 8-915-705-49-59.
***
ООО «Тверская Топливная Компания» приглашает на работу охранника-заправщика. Тел. 3-39-09, 8-919-054-20-85.
***
ТРЕБУЕТСЯ водитель со своей машиной возить ребенка
из старого городка в музыкальную школу во вторник: 2 рейса — 120 руб. за рейс. Тел. 8-910-845-24-28, Ольга.
***
ПРОДАЮ готовый бизнес вместе с укомплектованным
торговым павильоном (стеллажи, витрины, отопление, размер 6х3,5 м). Тел. 8-910-466-08-22.
(3-1)
***
8500 РУБЛЕЙ — КОМПЛЕКТ ТРИКОЛОР ТВ. Более 100 каналов. Установка и регистрация бесплатно! Официальный
дилер. Тел. 8-906-654-94-50.
(4-1)
***
Администрация Луговского сельского поселения нуждается в
услугах организации или физического лица, имеющего лицензию
на отлов, содержание и использование безнадзорных (бродячих)
домашних животных, собак и кошек. Оформление договора на
данный вид услуг и оплату гарантируем.
Обращаться: деревня Луги, дом 66, администрация Луговского сельского поселения, тел. 2-34-38.
***
ПРОДАМ: сетку-рабицу — 500 руб., столбы — 200 руб., ворота — 3500 руб., калитки — 1500 руб., секции — 1200 руб.,
профлист. Доставка бесплатная! Тел. 8-916-311-15-87.
***
ПРОДАМ: кровати металлические — 1000 р., матрац, подушка,
одеяло — 700 р. Доставка бесплатная! Тел. 8-915-042-26-04.
***
ПРОДАМ дверь металлическую (Китай) — 3000 руб. Доставка бесплатная! Тел. 8-985-420-31-74.
***
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная благоустроенная квартира. Тел.
8-915-744-10-44, 8-910-535-59-99.
***
ПРОДАЕТСЯ 3-комн. кв. по ул. М. Складская, д. 2, кв. 6 (общ.
пл. 68,9 кв. м, газ. отопл., стеклопакеты). Тел. 2-23-93. (3-1)
***
Срочно ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира со всеми удобствами. Недорого. Тел. 8-915-715-69-00.
***
ПРОДАЮ 2-комн. кв. на Кленовой (солн. сторона, застекл.
лоджия, стеклопакеты, хлев, огород). Тел. 8-915-701-69-22.
***
ПРОДАЕТСЯ благоустроенная 2-комнатная квартира по
ул. Кленовая, д. 1. Тел. 8-960-708-37-85.
***
ПРОДАЕТСЯ благоустроенная 2-комнатная квартира 5/5
без посредников. Тел. 8-919-066-84-99.
***
ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная квартира в новостройке (2 этаж,
650 тыс. руб.). Тел. 8-980-634-92-48, 8-915-729-65-70.
(2-1)
***
ПРОДАЮ квартиру на пл. Гвардейская, 9. Тел. 8-915-700-84-85.
***
ПРОДАЮ дом по ул. Л. Чайкиной, 19. Т. 8-916-194-79-33. (6-1)
***
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 1,5 т. Тел. 8-905-607-49-30, 3-40-20.
(6-1)
***
ПРОДАМ автомобили «Hyundai Getz», 2009 г.в. и
«Volkswagen Bora», 2002 г.в. Тел. 8-919-051-87-78.
(2-1)
***
ПРОДАЕТСЯ «ВАЗ»-21102 (1999 г.в., цена 75 тыс. руб.). Тел.
8-920-161-06-65.
***
СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, ПЕЧКИ И КАМИНЫ. Тел. +7-920-682-49-43.
***
ПРОДАЕТСЯ «Ситроен», 2007 г.в. Тел. 8-915-703-83-02.
***
ПРОДАЮТСЯ мебель, ковры. Тел. 8-915-703-83-02.
***
ПРОДАМ дрова кряжками. Тел. 8-920-193-88-43.
(2-1)
***
ПРОДАЮТСЯ дрова кряжками. Тел. 8-920-681-92-12. (2-1)
***
ПРОДАМ дрова кряжками. Доставка. Т. 8-920-169-77-20. (3-1)

Снова в Андреаполе — целитель
Ко н с т а н т и н Г РИ Ш И Н

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО
Металлочерепица — от

В январские дни у городского пруда.
Фото Е. МИРОВОЙ.

200 руб., профнастил —

от 212 руб./м2, сайдинг — от 145 руб./панель, теплицы «Тенфи» — от 16

тыс. руб. Тел. 8-909-672-26-33.

По вашим многочисленным
просьбам целитель Константин
ГРИШИН проводит в редакции
«АВ» индивидуальный приём
28 января, в понедельник, с
12 до 13 часов.
Гарантия почти 100% на избавление от недугов. Снятие
сглаза, порчи, родового проклятия, «покрывала одиночества»,
«венца вдовы», одержимости,
соединение судеб неверных, избавление от вредных пристрастий (возможно по фото). При
себе иметь 1 л негазированной
воды.
Телефон 8-910-910-26-25.
Стоимость приёма — 1800
рублей.
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

В конце прошлого года мы
писали о том, что новогодний
облик нашего города не в последнюю очередь зависит от
представителей малого и
среднего бизнеса. В связи с
этим всем индивидуальным
предпринимателям заранее
были направлены письма за
подписью главы администрации района В. Стенина с
просьбой внести свой вклад
в новогоднее оформление
Андреаполя. Это и украшение магазинов, фасадов зданий и прилегающих к ним территорий, и стремление порадовать покупателей какимито сюрпризами.
Конкурс «Новогодняя мозаика» у нас проводится не
первый год. Можно сказать,
он стал уже традиционным.
Учредители конкурса — администрация Андреапольского района и МУ «Центральная ЦБС», объявляя его, преследовали цель создать для
жителей города праздничную
новогоднюю атмосферу. А это
зависело от многого: от эсте-

тического и художественного
уровня оформления фасадов
магазинов и других объектов,
благоустройства и украшения прилегающих территорий, витрин и внутреннего
интерьера, поиска оригинального подхода к организации праздничной торговли.
Согласитесь, мы все этого
очень ждали.
Члены комиссии по подведению итогов районного
конкурса под председательством первого заместителя
главы администрации района С. Пааль в предновогодние дни плотно поработали,
обойдя все объекты малого
и среднего бизнеса, сделали
фотографии. А затем в ходе
обсуждения того, что увидели, приняли своё решение.
В номинации «Лучшее
новогоднее оформление фасада здания и прилегающей
территории» комиссия наградила кафе «Эридан» в лице
его управляющей Виктории
Смирновой. Надо сказать,
что именно оформление дан-

дни, отметили не только красоту разноцветных мерцающих гирлянд, елок, но и необыкновенные по дизайну
ёлочные игрушки. Совершенно очевидно, что к украшению
кафе его служащие подошли
творчески и с любовью.
Также в этой номинации
«Лучшее новогоднее оформление зала» было отмечено
и старание индивидуального

предпринимателя Жанны
Павловой, которая нашла
собственную изюминку для
новогоднего дизайна магазинов «Фунтик», «Вещь» и
«Твой дом». Торговые залы
здесь не походили друг на
друга. Пожалуй, только в этих
магазинах накануне Нового
года можно было видеть продавцов в костюмах сказочных
персонажей.
И ещё в этой же номинации конкурсная комиссия решила отметить работу по украшению магазина ООО
«Верхневолжье» Елены Филичевой и ООО ТД «Дельта»
Николая Вандышева.
В номинации «Ярмарка
новогодних услуг» награждён
генеральный директор ООО
«Альянс» Александр Михайловский. Мы рассказывали о
том, что весь декабрь пассажиры этой фирмы получали
бесплатно дорожные наборы.
Номинанты конкурса получили благодарность и подарки от главы района Н. Баранника. Это были всевозможные новогодние украшения интерьеров, которые сразу же пошли в дело.

«ЗА МНОЮ такие утраты
и столько любимых могил...»
— может сказать о себе стихами Ольги Берггольц жительница поселка Бологово
Н.М. Смирнова. В Великую
Отечественную войну погиб
её брат Николай. Ему не
было и восемнадцати, когда
его призвали на фронт. Брали на войну всех, кто родился в 1924 году. А у него день
рождения в Николу, 19 декабря. Так что ушел Коля на войну в семнадцать мальчишеских лет. Прислали повестку, и
в назначенный день мама
проводила сына до военкомата.
Надежда М ат веев на
прекрасно помнит, как надел
брат вещевой мешок и ушел
на фронт. А ведь у него были
совсем другие, лучезарные,
рассчитанные на мирное
время планы. Николай на
«отлично» учился в школе.
Любой предмет давался ему
легко. Он любил детей, занимался с отстающими в
классе. Мог доступно объяснить учебный материал каждому, кто обращался за помощью. У него было огромное желание стать учителем. Никакой другой профессии для себя не представлял. Парень готовился к
поступлению в учительский
институт, но война сбила
все планы.
Сестра вспоминает, как
на саночках она возила брату продукты туда, где стояла
его часть. Последний раз тогда она видела Николая. В ту
ночь воинов угнали под Холм
на передовую. Брат так и стоит у Надежды Матвеевны перед глазами — высокий, рослый, красивый. Позднее его

однополчанин расскажет
родным, как они с Николаем
рядышком шли в бой. И он
плакал, вероятно, чувствуя
свою недолгую жизнь. 22
марта его взяли на войну, а
16 апреля убили.
— Ни одного письма он
не успел нам прислать, —
вздыхает Надежда Матвеевна. — Совсем юным сложил
голову во имя Великой Победы. Даже винтовку в руках понастоящему держать не научился. Нам пришла похо-

году, в 38 лет ушел на войну.
Попрощался со всеми, погладил меня по голове и сказал: «Не скучай, моя девочка». В тот роковой день не
только моего отца, но и других мужчин деревни отправляли на фронт. Очень много
людей собралось тогда на
улице. Деревня плакала на
крик. Все понимали, что не
каждому суждено вернуться
домой. Уходили из дома братья, мужья, сыновья... Мы радовались каждой весточке от

могла работать так, как раньше. Большая ноша легла на
плечи Надежды. Ей приходилось выполнять всю домашнюю работу, ухаживать за
скотом.
— Моя жизнь с детства
была тяжелой, — вспоминает она. — Я, тринадцатилетняя девчонка, ходила в Торопец за семенами за 16 километров от дома. Бывало,
пока иду, все ноги в кровь
сотру. Лошадей в деревне
не было, мы пахали на бы-

КО НКУР С
ного объекта придало особую
нарядность и торжественность центральной улице Половчени. Это отметили и андреапольцы, и гости города.
Это хороший пример того, как
надо делать праздник. Неплохо было бы, чтобы в дальнейшем этот пример нашел распространение.
Кафе «Эридан» было отмечено и в номинации «Лучшее новогоднее оформление
зала». Кто был здесь в праздничные и послепраздничные

У каждого своя мозаика

Судьбы людские

За мною такие утраты…
ронка, где значилось, что Николай Матвеевич Кустов убит
и захоронен в деревне Захарино Холмского района. И
только спустя десятилетия я
смогла найти место, где похоронен мой брат. Житель
нашей деревни знал, что он
покоится под Холмом. Он
ехал через этот город и посетил захоронение. На мраморной плите начертана фамилия нашего Николая. Четыре года назад и я побывала в Холме. В списке людей,
отдавших свою жизнь во благо Отечества, есть и мой братец. Вероятно, спустя годы
воинов из Захарина перезахоронили в Холме. Там в центре города и находится это
большое кладбище.
— А вот могилу своего
отца, Матвея Федоровича
Кустова нам так и не удалось
найти, он пропал без вести
в Брянской области, — продолжает моя собеседница.
— Мой отец родился в 1903

отца. Принесет почтальон
конвертик, и мы ликуем: значит, наш папа жив! Он писал
часто. В последнем письме
сообщал, что скоро пойдут в
бой...
Позднее, спустя время
после окончания войны, журналист, участник Великой
Отечественной войны, житель города Клинцы Брянской
области В.С. Кудряшов напишет книгу «Шумел сурово
брянский лес». В ней о том
суровом времени, обо всех
сражениях, которые пережила брянская земля. О людях,
которые приближали победу.
У Василия Степановича жили
родственники в поселке Бологово. А сам он родом из деревни Клин Пеновского района.
Семья Кустовых потеряла
во время войны двух своих
дорогих людей. Мама очень
переживала смерть близких и
сразу, как закончилась война,
тяжело заболела. Она уже не

ках. Копали землю лопатой.
Это сейчас пашня заросла.
А в те годы такого допустить
было нельзя! Нужно, чтобы
каждый кусочек земли был
обработан. Наша деревня
называлась «Малые лохи».
Принадлежала она колхозу
«17-й партсъезд» Шешуринского сельсовета Торопецкого района. А центр этого колхоза находился в деревне
Рождественское. В настоящее время нет ни одного
дома ни в этих, ни в других
соседних деревнях. Всё разрушено. Всё заросло лесом.
А ведь места были красивые. Наш дом находился на
берегу озера. Из тех, кто когда-то жил там, осталось
вместе со мной всего-то пятеро. Живут они вдали от
родных мест. Многие поумирали.
Муж Надежды Степановны — Алексей Андреевич
тоже был участником Великой Отечественной войны.
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Что касается остальных
торговых точек, то особой
оригинальности в подходе к
предпраздничной торговле
замечено не было, хотя почти
все из них предоставляли покупателям те или иные скидки. А Жанна Павлова выпустила даже специальную брошюру, приглашая своих покупателей «погреть руки на проводимой акции скидок», рассказывающую о выгодности

ведь только мы сможем
сделать наш город красивым.
Мы часто хвалим красоту и блеск больших городов,
но оттуда никто не приедет в
Андреаполь сделать что-то
для нас. Наверное, надо проанализировать плюсы и минусы нынешнего конкурса
«Новогодняя мозаика», ведь
время летит быстро, и у нас
есть возможность превзойти

предновогодних покупок в
магазине «Твой дом». И надо
сказать, торговля здесь шла
бойко.
В целом можно сказать,
что все структуры на свой
вкус и манер украсили свои
торговые залы. Примерно
так же, как год или два тому
назад, особо не зацикливаясь на теме украшения фасадов и прилегающих территорий. Вроде бы и не остались в стороне, но и не
проявили особой фантазии
и не добавили ничего нового. А время на месте не стоит. Сегодня возможностей
гораздо больше. Конечно
же, это требует расходов, но

себя в следующем году. Сделать так, чтобы красивые нарядные ёлки стояли у всех
магазинов, и чтобы их никто
не трогал. А с этим у нас проблемы есть.
Такой пример: «Андреапольские тепловые сети-2»
решили украсить гирляндами
изгиб трубы на улице Половчени (так называемые чертовы ворота). Но недолго эта
красота радовала нас. Вскоре нашлись те, кому захотелось испортить праздник...
Г. ПОНОМАРЁВА.
На снимках: новогодние интерьеры андреапольских торговых точек.
Фото автора.

Был призван в 1943 году и
только в декабре 1950 года,
уже после войны с Японией,
вернулся, весь больной, домой. Эти тяжелые годы оставили неизгладимый след в
его жизни. Войну он вспоминал часто и всегда плакал,
когда рассказывал о ней. В
мирное время работал в райкоме партии, на лесокомбинате.
На разных должностях
приходилось трудиться и
Смирновой. Была она и счетоводом, и портнихой, но основные годы жизни — четверть века заведовала комбинатом бытового обслуживания в поселке Бологово. Тогда здесь находились и швейная мастерская, и парикмахерская, и часы ремонтировали, и сапоги, и бытовую технику. Надежда Матвеевна
была умелым организатором.
Комбинат бытового обслуживания не только выполнял
план, но и оказывал существенную помощь совхозу
«Сережинский».
В ноябре Надежде Матвеевне исполнилось 85 лет.
Возраст солидный. Возраст и
болезни дают о себе знать,
тем более что столько пережито. На празднике, посвященном значменательной
дате, собрался небольшой
круг её самых верных друзей.
Лидия Тарасовна Веселова
читала стихи, посвященные
юбилярше. Но большую
часть этого дня Надежда
Матвеевна вспоминала войну. О ней ей долго напоминало здание военкомата, которое находилось напротив
дома. Отсюда её брат уходил
на войну.
Г. ЕРМОЛАЕВА.

ПОДВОРЬЕ

Не корова,
так коза

В жукопских краях люди
издавна держали много скота.
У некоторых селян имелось
даже по 2-3 коровы. А если говорить о свиноматках, то они
были в хлеве почти у каждой
семьи.
— Теперь осталось 4 коровы на всю Жукопу, — говорит
житель деревни Горка В.А.
Алексеев. — Молодежи в деревнях не остается. Посудите
сами: только две девочки ездят
от нас в городскую школу. А
ведь не так давно у нас была
своя школа. Без производства,
молодых семей трудно развивать общественное и личное
подворье. Существовал бы,
как раньше, совхоз, и люди бы
держали скот. Условия для этого хорошие, сенокосов хватает.
Техника у населения есть —
тракторы, мотоциклы. Их владельцы выручают друг друга. А
получается, что всего 5-7 семей держат поросят, некоторые — овец, свиноматку. Население стареет. Вот мне уже
84 года. Разве я могу в таком
возрасте ухаживать за животными?! И я не один такой, поэтому многие предпочитают
покупать готовое мясо. Разве
это можно назвать крестьянством? И все же, как положительный факт, хочу отметить,
что отдельные жители у нас
вместо коров завели коз.
Пусть и трудно, но в жукопских краях люди не привыкли
сидеть сложа руки. Поэтому и
обзавелись козами, за ними
требуется меньший уход, чем
за коровами. А козье молоко
очень целебное.
Г. АЛЕКСАНДРОВА.
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Квест — это о нас
БИБЛИОЗАТЕЯ
14.12, ЦБ, 18.00, квест.
Это никакой не шифр, а открытый адрес. 14 декабря
Андреапольская библиотека вновь устроила забаву
для своих читателей. Их
пригласили сыграть в квест.
Импровизация этого
приключенческого времяпрепровождения развернулась здесь не впервые. Что
важно, скоротать пятнич-

ный вечер собрались люди
взрослые. Более того, разновозрастные: от юноши до
пенсионера со стажем, от
школьника до педагога. Забавно ещё, что в команды
вошёл абсолютно разношёрстный народ: от любителя тишайших увлечений
наподобие стихосложения
— до зычных певуний, живейших танцоров. От того

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙ

СПРАВЕДЛИВОСТИ
РА Д И
К судьбе жительницы Андреаполя Л.И. Евдокимовой
нашей газете пришлось обращаться не раз. Как и многие
люди старшего поколения,
Лидия Ивановна — ударник
коммунистического труда,
ветеран труда, ветеран Великой Отечественной войны, из
тех, кто, пройдя суровую школу жизни, сам в ней оказался
беспомощным человеком, не
умеющим постоять за себя.
Оказываясь в сложнейших
бытовых условиях, она предпочитала их терпеть, нежели
бороться за себя. Так было
и тогда, когда по случайности ей обрезали линию электроснабжения. Это так больно ранило её, что без слёз
Лидия Ивановна не могла вести разговор. Обратившись к
руководителю энергосбытовой компании только раз и не
найдя взаимопонимания,
она не стала бороться. И пока
редакция «АВ» не вмешалась, жила без электричества. А в её квартире горела
всего-то одна лампочка. Изза сырости холодильник и
телевизор вышли из строя.
Заменить их ей было просто
не на что. Да и какой в этом
смысл, когда по стенам текло, и всё быстро подвергалось коррозии?..
Её квартира в бывшем
общежитии СМУ была мало
похожа на помещение, при-

годное для жилья. К тому же
в двухэтажном доме Евдокимова была единственным
постоянным жильцом. В других свободных помещениях
время от времени гнездились
люди без определённого места жительства. Лидия Ивановна стойко переносила
бытовые невзгоды, не надеясь, что когда-нибудь в её
жизни что-то изменится к
лучшему.
Об этом мы рассказали в
статье «Судьба, не обласканная теплом» («АВ» от
27.07.2012 г.). После этого неравнодушные горожане звонили в редакцию и спрашивали, чем они могли бы помочь Лидии Ивановне, так
тронула их её судьба. Готовы
были и денег дать, и продукты купить. А ей нужно было
только одно — тёплая квартира. На тот момент, даже
при том, что она стояла в очереди на получение жилья,
этот вопрос был нерешаем.
А на сегодня у нас есть
радостное известие — Л.И.
Евдокимова переселилась
на улицу Авиаторов. Когда в
администрации города появилось свободное маневренное жильё (освободилась
муниципальная квартира), то,
учитывая сложные бытовые
условия одинокой пожилой
женщины, немало поработавшей на благо района, было
принято решение отдать его
ей. Принимая его, мэрия учитывала и хлопоты органов со-

Дан старт декларационной кампании 2013 года —
НЕ ЗАБУДЬТЕ ОТЧИТАТЬСЯ О ДОХОДАХ!
Межрайонная ИФНС России №6 по Тверской области напоминает налогоплательщикам о начале декларационной кампании по представлению налоговых деклараций о полученных в 2012 году доходах.
Не позднее 30 апреля 2013 представить налоговую декларацию
по налогу на доходы физических лиц в налоговый орган по месту
жительства (месту пребывания) обязаны:
1) индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты
и другие лица, занимающиеся частной практикой, применяющие общий режим налогообложения;
2) физические лица, получившие доходы от продажи собственного имущества (земельного участка, жилого дома, квартиры, транспортного средства и т.п.), находящегося в собственности менее трех
лет, а также от реализации ценных бумаг, долей в уставном капитале, независимо от срока владения;

библиотечная версия квеста стала только гармоничней. Как в образцовой семье, где один другого дополняет.
В этот раз сотрудники
библиотеки заготовили к
игре тему в жанре «ретро».
«Вспоминая 80-е…» — задания такого содержания
ждали участников. Маршрут квеста территориально
выходил за границы библиотечных владений.
Как заведено, библиотека ни на час не изменяла
своему главному предназначению. Противник командных увлечений мог по
душе проводить время в
«Литературной гостиной».
В течение игры на ходу
(так было задумано) родились новые стихи. Финал
квеста ознаменовала дискотека 80-х. Этот библиотечный вечер собрал несколько десятков человек.
Е. МИРОВА.
На снимке: одна из команд справилась с «первомайским» заданием, а у
порога — очередная группа участников квеста.
Фото автора.
циальной защиты, и внимание районной газеты к судьбе Лидии Ивановны. Случилось самое главное: судьба
наконец-то обласкала её
теплом. Так что новый 2013
год она встречала в нормальных человеческих условиях,
о которых не могла и мечтать.
Всё-таки на улице Авиаторов у нас самое комфортное
жильё.
Мы, со своей стороны,
очень рады за Лидию Ивановну и благодарны всем
структурам, причастным к
решению этого важного для
пожилого человека вопроса.
Ведь Лидии Ивановне уже за
восемьдесят, и дай Бог ей
подольше радоваться бытовым удобствам.
Понятно, что возникает
вопрос о судьбе общежития
бывшего СМУ. На сделанный
ранее запрос о принадлежности этого помещения администрация города получила
ответ, что оно не является ни
федеральной, ни областной
собственностью. Подготовлен к сдаче пакет документов для процедуры, которая
позволила бы перевести здание общежития в муниципальную собственность и в
дальнейшем иметь возможность мэрии распорядиться
им по своему усмотрению.
Здание это еще крепкое
и простоять сможет достаточно долго. Что касается внутренних помещений, то при
определённых вложениях их
вполне можно довести до
ума: сделать перепланировку, подключить к газу, к примеру, под жильё для тех, кто
в нём остро нуждается.
Г. ПОНОМАРЁВА.

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Надеется
на себя
Роман Болтаев живет на
городской окраине на улице
Центральная в д. Рогово. А
сам он родом из Узбекистана. Когда-то служил срочную
в Андреаполе. Именно здесь,
вдали от малой родины, он
встретил свою любовь, женился, да так и остался жить
в наших краях. И нисколько
об этом не жалеет. Убежден,
что в России жить лучше, чем
в Узбекистане. К тому же он
пустил тут крепкие корни. У
Романа трое детей и двое
внуков. А если говорить о работе, то было бы желание
трудиться, а применение своим силам всегда найдешь.
Где только ни приходилось работать Роману — в
Костюшино, ЛИУ-8, на маслозаводе, в леспромхозе. 15 лет
возил лес на большегрузной
машине. Есть в этой работе,
несмотря на все трудности и
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большую ответственность,
своя романтика. Её постоянно чувствовал Роман Болтаев. Он любил эту работу.
Впрочем, трудиться привык с раннего детства. Вырос в многодетной семье. В
Узбекистане у него остались
брат и сестра. Родители давно умерли.
1 января 2013 года Роману Болтаеву исполнился 71
год. В этом возрасте многие
считают, что уже можно почивать на лаврах. Но только не
Роман. Он держит двух коров
и кур. Редко встретишь мужчину в пожилом возрасте,
способного взять на себя такую нагрузку. Тем более что
жена уже пять лет парализована. В таком положении
многие мужчины отчаиваются и не хотят себя ничем обременять. Однако Роман в
любой жизненной ситуации
умеет мобилизовать себя.
Сам доит корову, запасает
сено, ухаживает за огородом.
— Работать нужно всегда,
независимо от того, как складываются жизненные обстоятельства. Нельзя опускать

руки, ведь уныние — страшный грех! — рассуждает мой
собеседник. — Как жить без
дела? На что жить? К тому же
я люблю животных, и любая
работа по уходу за ними мне
нравится. Мы с женой всегда
держали большое хозяйство.
Около животных, считаю,
люди сами добреют. Да и занимать себя чем-то обязательно нужно, без дела жизнь
превращается в сплошную
пустоту. А если говорить о
моих отношениях с людьми,
то по складу характера я человек не конфликтный. Ведь
от любого конфликта только
нервы расшатываются и здоровья не прибавляется.
Роман Болтаев умеет
многое, в том числе, как настоящий мужчина, и строить.
Вначале они с женой жили в
маленьком доме, но потом
хозяин сделал пристройку. В
общем, у него всю жизнь расчет только на собственные
руки. Дети, конечно же, помогают, но у них свои семьи. Хозяин по возможности старается всё делать сам.
Г. ЕРМОЛАЕВА.

Проект готов, работы начаты
Год назад, в конце декабря 2011-го у околицы деревни Козлово прилюдно было
освящено место под строительство ещё одного будущего православного храма на
андреапольской земле. Такая
тенденция радует. Если что и
может помочь человеку выжить в нашем прагматичном
мире, так это вера и общая
молитва в храме.
На торжественную церемонию тогда пришли не только селяне, но и приехала делегация горожан вместе с
главой района Н. Баранником
и настоятелем Иово-Тихонского храма А. Копачем.
Строительство стало возможным благодаря подвижнической деятельности
предпринимателей Дмитриковых, оставивших столицу
и взявшихся за нелёгкое дело
— развитие животноводства
в деревне Козлово.
Обряд тем холодным декабрьским днём провёл епископ Бежецкий Андриан. На
месте будущей церкви был
установлен православный
крест. А в специальную нишу
под одну из стен, которую
предстоит ещё возвести,
была заложена капсула с текстом, призывающим хранить
православную веру и молиться о спасении души. Это главные постулаты для каждого
верующего человека.
Прошёл год и сегодня у
нас есть возможность познакомиться с проектной документацией храма в честь святителя и чудотворца Спиридона Тримифунтского. Даже
общее знакомство с ним го-

3) физические лица, получившие доходы по договорам гражданско-правового характера, таких как от сдачи имущества в аренду, от
оказания платных услуг (репетиторство, выполнение ремонтно-строительных и сантехнических работ и др.);
4) физические лица, получившие имущество в дар, за исключением имущества полученного в дар от членов семьи и (или) близких
родственников, признаваемых таковыми в соответствии;
5) физические лица, получившие доходы, с которых налоговыми
агентами не был удержан налог на доходы физических лиц;
6) физические лица, получившие доходы в виде выигрышей от
организаторов лотерей, тотализаторов и других, основанных на риске игр, в том числе с использованием игровых автоматов;
7) физические лица, получившие доходы в виде вознаграждений, выплачиваемых им как наследникам авторов произведений науки, литературы, искусства, а также авторов изобретений, полезных
моделей и промышленных образцов;
8) физические лица — налоговые резиденты, получившие доходы от источников, находящиеся за пределами РФ;

БЛАГОЕ ДЕЛО
ворит о том, что сооружение
будет монументальным, ярким и очень украсит деревенский пейзаж. Он станет замечательным подарком Дмитриковых, которые финансируют проект и строительные
работы, для жителей этой
округи.
Под строительство отведён участок площадью 1,7 га.
На нём, кроме самого культового здания религиозного назначения, будут возведены
помещение для церковноприходской школы (150 кв. м),
жилой дом для священника с
хозяйственным двором (104
кв. м). Вокруг будут выполнены ландшафтные работы.
Площадь застройки самого храма составит 300 квадратных метров. Сооружение
будет двухярусным. Высота
центральной части до креста
составит порядка 32 метра.
Кладку наружных стен выпол-

нят из высококачественного
полнотелого кирпича без
рифлёных поверхностей.
Лестницы предполагается
выполнить из монолитного
железобетона с отделкой ступеней натуральным камнем.
Оконные проёмы — из дубовой, дверные — из дубовой
и сосновой столярки. Предполагается использование кованых и просечных металлических декоративных деталей. В колере фасада будет
преобла, присутствующий в
одежде Богородицы.
Проект выполнялся организацией ТД «АССА». На сегодня она уже приступила к
строительным работам. Для
выполнения работ на звоннице будут приглашены специалисты. Планируется, что в
следующем году реализация
этого православного проекта
будет завершена.
В. СМИРНОВА.
На снимке: общий вид
храма в Козлово.
Фото автора.

9) иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента, выданного в
соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 г. №115-ФЗ «О
правовом положении иностранных граждан», когда сумма налога,
исчисленная налогоплательщиком исходя из фактически полученных
доходов, превышает сумму ранее уплаченных в виде ежемесячного
авансового платежа в размере 1000 руб.
Непредставление налоговой декларации в установленный действующим законодательством о налогах и сборах срок влечет в соответствии со ст. 119 Налогового кодекса РФ взыскание штрафа в размере 5 процентов неуплаченной суммы налога, подлежащей уплате
(доплате) на основании этой декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не
более 30 процентов указанной суммы и не менее 1000 рублей.
Все интересующие вопросы можно задать по телефонам в инспекции: центральный офис г. Осташков, ул. Рудинская, 7 — (48235)
5-12-79, ТОРМ г. Андреаполь — 3-15-40.
Межрайонная ИФНС № 6 по Тверской области.
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ЛЕЧЕНИЕ
И ОТДЫХ

О ТОМ, ЧТО
ВОЛНУЕТ

Н

ЕСМОТРЯ на неухоженный вид, на отсутствие лоска и благоустройства, наш Андреаполь
всё-таки красивый город. И
во многом то, что не сделали для него мы, скрывает зеленый массив. Когда по весне деревья и кустарники распускают свои кроны, город
преображается.
С одной стороны, большое количество деревьев,
конечно же, хорошо. Но, с
другой стороны, как оказалось, одновременно и плохо.
Потому что многим зёленым
насаждениям уже больше
полувека, и они дряхлеют и
представляют своими разросшимися кронами угрозу
для жилья, а корнями — для
городских сетей, как, например, в районе школы №1.
Кроме того, город должен
развиваться и, как оказалось, некоторые деревья

уже утраченного нами всётаки можно было сохранить.
Потому и бьют тревогу, когда
слышат визг бензопил и
треск падающих деревьев,
долгие годы привычно радоваввших глаза.
Так получилось, что в конце года весь центр города
оказался охвачен такой работой. Деревья спиливали каждый год, но таких потерь, которые мы понесли нынче, не
было, пожалуй, никогда. И это

ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО
И ЧТО ТАКОЕ ПЛОХО
встали на пути таких проектов. Одновременно с взрослением большинства деревьев, посаженных в начале
60-х годов, пришли в негодность и воздушные линии
электропередач. Назрела
необходимость менять их,
что и происходит в последнее время. «Тверьоблэлектро» активно занимается
этой важной работой.
Отсутствие электричества в современной жизни
может запросто парализовать её, поэтому решать проблемы электроснабжения
необходимо. А значит, в ходе
ремонта и строительства новых линий надо решать и
судьбу зелёных насаждений.
Кроме того, реализуются различные коммерческие
проекты, что тоже приводит
к утрате деревьев. Особенно болезненна эта ситуация
для пожилого поколения, которое в своё время с любовью занималось озеленением города. Люди согласны,
что не все деревья можно
сберечь, однако не могут
смириться с тем, как безжалостно, на их взгляд, это делается. И они уверены, что
при другом подходе часть из

при том, что всё, что мы имеем, посажено не нашими руками, а еще наших родителей. И это вызвало шок у многих людей, которые небезразличны к утрате нашего природного наследия.
Обращений в редакцию
газеты по этому вопросу было
достаточно много. Горожане
били тревогу, когда шла рубка в районе школы №1, когда
падали берёзы у здания библиотеки, когда пошли под нож
липы на улице Октябрьская,
у городского пруда в центре,
на Советской.
Во всех случаях руководствовались необходимостью.
У библиотеки березы располагались так близко к зданию,
что из-за листвы прогнила
крыша. Тут всё понятно, но
если посмотреть на месте, то
часть деревьев можно было
оставить. Впрочем, это место, где под сенью берёз проходили мероприятия библиотеки, обещают благоустроить.
А как получится, посмотрим.
Вместо привычной липовой аллеи на улице Октябрьская теперь под снегом ряды
пней. У нас принято кивать на
опыт других стран, но в данной ситуации понятно, что ни

в какой другой стране подобное невозможно.
Впрочем, то, что здесь
произошло, тоже имеет своё
объяснение. Земельный участок выкупила фирма «Веста СП», которая подготовила
площадку под очередную
коммерческую стройку. Скорее всего, здесь появится
ещё один магазин, а на месте лип появится асфальтированная площадка для парковки автотранспорта.
Когда мы попытались выяснить, был ли возможен
другой вариант развития события, так взволновавшего
горожан, в администрации
района признали, что да,
стоило бы прежде узнать общественное мнение, а некоторые липы можно было пересадить.
Разговор, к сожалению,
случился уже постфактум.
Остаётся только разводить
руками. Ну, а с другой стороны, кто будет спрашивать
мнение людей и тем более
заниматься пересадкой деревьев?!
Вроде бы предполагается, что после завершения
строительства «Веста СП»
возместит утрату. Ведь сегодня можно купить и привесзти для посадки уже взрослые деревья. Но тогда, действительно, можно было бы
оставить и те, что росли...
Понятно, что любое решение вызывает разные отклики. И всё же, принимая решения по облику города,
надо стараться сохранить то
хорошее, что нам досталось
от предыдущих поколений. И,
наверное, не помешал бы по
этим проблемам диалог власти и населения.
Г. ПОНОМАРЁВА.
На снимке: вместо аллеи — пустырь.
БОГОМОЛОВОЙ.
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С 26 декабря по середину января наши дети отдохнули и укрепили свое здоровье в санатории «Валентиновка» Вышневолокского
района. Полноценный отдых
в конце года — как новогодний подарок ребятишкам. В
прошедшем году территориальный отдел социальной защиты населения реализовал 88 путевок. Наши дети
побывали в санаториях «Митино» (Торжокский район) и
«Компьютерия» (Калининский).

ОТДЕЛ СОЦЗАЩИТЫ ИНФОРМИРУЕТ
Такой отдых и лечение
только на пользу детям. Независимо от доходов все получают только бесплатные
путевки. Массаж, лечебная
физкультура благоприятно
влияют на формирующийся
организм. В санаториях детей распределяют по возрастам и заболеваниям.
Отдел социальной защиты в очередной раз обращается к родителям: если у кого
есть желание отправить ребенка в санаторий, вам всегда пойдут навстречу. Для
этого нужны в первую очередь желание, наличие со-

«Пусть я живу в провинции»
Зрительный зал был полон, хотя на сцену собирался
выйти не профессиональный
заезжий актёр с именем, а хорошо знакомый многим андреапольцам их земляк Евгений
Фёдоров. Он живёт в Лугах,
что в шестнадцати километрах
от райцентра, но, несмотря на
это, его голос так часто звучал
со сцены Андреапольского ДК
и с танцплощадки в городском
парке по крупным районным
праздникам, что вряд ли у нас

вод — недавний 55-летний
юбилей, серьёзная жизненная
веха.
Время собирать камни —
так говорят о периоде зрелости. Собранное им самодеятельный автор песен готовился показать своим землякам,
ведь собственно для них и о
них он и писал. Возьмите любой его текст, и там обязательно присутствует либо узнаваемый пейзаж, либо люди, так похожие на нас с вами своими по-

найдётся человек, его не слышавший.
Однако не каждому известно, что Евгений не только прекрасный исполнитель современных эстрадных песен, но и
автор многих собственных текстов и музыки к ним. Этих песен собралось так много, что
пришло время устроить авторский вечер. К тому же был по-

ступками и чувствами, либо
наша гордость — река Западная Двина. «О провинции с
любовью», — так можно бы
озаглавить диск с песнями Фёдорова, если бы он у него был.
Но на записи нужны деньги,
которые в провинции заработать не так-то просто. Поэтому
Евгений просто дарит свои
строки землякам. А они отве-

.

Новая редакция Лесного плана Верхневолжья
В лесной план Тверской
области внесены изменения. В соответствии с законодательством Российской
Федерации этот документ
определяет цели и задачи
лесного планирования, а
также мероприятия по освоению леса. Существующие
правила в области использования, охраны, защиты,
воспроизводства лесов направлены на обеспечение
устойчивого развития территорий.
Новая редакция Лесного
плана Тверской области утверждена постановлением Губер-

натора от 14 января 2013 года.
Необходимость внесения изменений в документ вызвана изменением лесного законодательства РФ, а также уточнением количественных и качественных характеристик лесов,
изменением объемов мероприятий по охране, защите и воспроизводству, проведению работ по лесоустройству, изменением объемов использования
лесов.
В частности, в плане уточнены характеристики породной и возрастной структуры
лесных насаждений, планируемые объемы мероприятий по

ответствующих симптомов (в
санаторий направляют часто
болеющих детей), справка от
лечащего врача. У территориального отдела соцзащиты
тесный контакт с областным
департаментом здравоохранения, где готовы прийти на
помощь людям.
Понятно, что многие родители опасаются отправлять в санаторий детей, особенно малолетних. Однако
потом благодарят за хороший
отдых и лечение. Они видят,
что их дочки и сыновья вернулись домой окрепшими и с
прекрасным настроением.
Г. АЛЕКСАНДРОВА.

охране, защите и воспроизводству, показатели доходности использования лесов и
прогнозные объёмы средств
бюджетов, направляемых на
финансирование мероприятий в области охраны, защиты и воспроизводства лесов
и другое.
С документом можно ознакомиться на официальном сайте Министерства лесного хозяйства Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.
les.tver.ru.
Пресс-служба
Правительства
Тверской области.

чают ему тем, что не купишь
ни за какие деньги: душевным
теплом и искренним признанием.
И на этот раз зал не был
разочарован, полтора часа
пролетели, как один миг. Тёплые слова, мелодичные звуки,
приятный голос несли в сердца успокоение. «Провинция,
провинция, провинция, — как
будто это штрафников скамья», — неслось со сцены, и
всякий принимал эти слова за
свои личные. Да так оно и
было, ведь автор выражал
наши общие чувства. Аплодисменты не смолкали. Особый
накал зрительской благодарности был отдан матери Евгения
Александровича — Валентине
Григорьевне, которая исполнила свою любимую народную
песню в подарок сыну. Её чистый голосок звучал со сцены
городского ДК, ничуть не выдавая её семидесятидевятилетнего возраста. Вот значит откуда тянется творческая ниточка — от родительского порога!
А потом были поздравления и подарки: от имени Главы
района, от отдела культуры, от
Андреапольского и Луговского
домов культуры, просто от друзей. Друзья и помогли ему в
проведении вечера. Играл и
пел ансамбль «Продлённый
день» под руководством друга
Владимира Дементьева, исполняли его песни работники
Андреапольского ДК (кстати,
ДК принял большое участие в
организации этого вечера).
Появились друзья у Евгения Фёдорова и в соседних
районах, куда он выезжал на
творческие встречи. Один из
них, нелидовский поэт Пётр Бобунов, не имея возможности
приехать на этот вечер, прислал заблаговременно своё
стихотворное поздравление,
которым и закончим этот рассказ:
Заплещут двинскою волной
Опять твоей
гитары струны,
Как никогда —
теперь — живой
И трижды
на десять раз юны
Тебе внимающие лица,
Для коих ты нашёл ответ:
Мы не заложники
провинций,
А плоть их плоти,
света — свет!
М. ПЕТРОВА.
На снимках: Евгений на
сцене Пеновского ДК и среди друзей по творчеству.
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