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Приведение  воинских
захоронений и  мемориалов
в нормативное состояние и
итоги торжественных меро-
приятий, посвященных зак-
рытию Всероссийской Вах-
ты памяти-2013. Эти вопросы
стали основными в повестке
дня заседания Тверского об-
ластного организационного
комитета «Победа», которое
прошло 24 января под пред-
седательством губернатора
Андрея Шевелёва.

Задача приведения в поря-
док всех воинских захоронений
и мемориальных сооружений к
70-летию Победы в Великой
Отечественной войне была по-
ставлена  главой региона на
заседании оргкомитета в сен-
тябре прошлого года. Начатая
работа должна исправить ситу-
ацию, когда в регионе не было
единого реестра мемориалов и
захоронений, отсутствовали
контроль и единые требования
к их содержанию. Как доложил
на заседании начальник управ-
ления общественных связей
Андрей Гагарин, сегодня в
Тверской области насчитыва-
ется 536 объектов увековече-
ния памяти о Великой Отече-
ственной войне. 144 из них,
расположенные в 21 муници-
пальном образовании, — бес-
хозные. Задача на ближайшую
перспективу — привести все
объекты в нормативное состо-
яние, а незакрепленные  поста-
вить на баланс муниципалите-
тов. На текущий ремонт захо-
ронений и мемориалов требу-
ется 9 миллионов рублей, на
капитальный — 66 миллионов.
Наибольшие средства необхо-
димы на мемориальные соору-
жения, т.к. контроль за содер-
жанием воинских захоронений
хорошо отлажен в Комитете по

делам молодежи. В 2013-м году
на эти цели было направлено
3,5 миллиона рублей.

Комитет «Победа» принял
решение вынести на рассмот-
рение Бюджетной комиссии
Тверской области вопрос о вы-
делении в 2014-2015 годах
средств областного бюджета
на мероприятия по содержа-
нию и благоустройству мемори-
альных сооружений и объек-
тов, увековечивающих память
погибших при защите Отече-
ства. Губернатор отметил, что
в ремонтных и восстановитель-
ных работах должны прини-
мать участие все муниципали-
теты.

— Состояние мемориалов
— это прямое отражение на-
шей памяти о войне. Необхо-
димо навести полный порядок
в этой сфере, раз и навсегда
систематизировать работу по
содержанию и ремонту памят-
ников и захоронений, чтобы та
ситуация, которая была в Твер-
ской области, больше никогда
не повторялась. Ни один из та-
ких объектов не должен быть
бесхозным, — подчеркнул Ан-
дрей Шевелёв.

Члены оргкомитета подве-
ли итоги торжественных меро-
приятий, посвященных закры-
тию Всероссийской Вахты Па-
мяти-2013, которые состоялись
в ноябре в Ржеве. Тверская
земля для этого была выбрана
не случайно. В прошлом году
поисковое движение в регионе
отметило свое 25-летие. Сегод-
ня Тверская организация «На-
учно-исторический военно-пат-
риотический центр «Подвиг»,
объединяющая 39 поисковых
отрядов, признана одной из
лучших в  России. Только за
2013-й  в области найдены свы-
ше 3000 останков советских
воинов, 266 медальонов, уста-
новлены имена 99 бойцов, счи-
тавшихся ранее без вести про-
павшими.

Правительство Тверской
области большое внимание
уделяет развитию движения на
территории региона. Ежегодно
на техническое оснащение от-
рядов выделялось 1,3 милли-
она, а в прошлом  — 2 милли-
она рублей.

— Я убежден: по эффек-
тивности воздействия поиско-
вая работа — лучшая форма
патриотического воспитания,
пробуждения интереса и ува-
жения молодёжи к прошлому
своей страны. Нужно как мож-
но активнее привлекать  к дви-
жению школы региона, — счи-
тает Губернатор.

На заседании обсудили
также состав рабочей группы
по подготовке и проведению в
Тверской области празднова-
ния 70-летия Победы. Задача
коллегиального органа — объе-
динить в подготовке к праздно-
ванию юбилейной даты усилия
ветеранов, молодёжи, обще-
ственности и власти, а также
координировать работу на всех
направлениях.

Пресс-служба
Правительства

Тверской области.

СОСТОЯНИЕ дорог,
пожалуй, во все вре-

мена было актуальной про-
блемой для Андреаполя. И
двадцать, и десять лет  тому
назад горожан волновал воп-
рос, когда же будет наведён
порядок с городскими дорога-
ми, появятся тротуары для
пешеходов? Такая проблема
у нас, действительно, суще-
ствует, но, справедливости
ради, надо заметить, что не
в большей степени, чем в
других районах.

для нас в этом плане будет
тоже удачным. Хотя на это
рассчитывали мало. Дело в
том, что произошли измене-
ния в формировании дорож-
ного фонда. Раньше средства
аккумулировались в области,
теперь их будут собирать му-
ниципалитеты. И это  уже со-
всем другие суммы, на кото-
рые серьёзные работы не
сделаешь.

В связи с этим у нас не
было больших надежд  на
получение  средств в теку-
щем году на эти цели. Одна-
ко удача  идёт в руки  тому,
кто её добивается.

Поклон
пережитому

Сегодня четверо жителей
Андреапольского района
имеют личное отношение к
знаменательной дате, кото-
рую минувшим понедельни-
ком не обошло вниманием
всё гуманное человечество.
Ровно 70 лет назад, 27 янва-
ря 1944 года была оконча-
тельно снята блокада Ленин-
града. Пережившие её оче-
видцы ещё рядом с нами. И
вправе рассчитывать на осо-
бое уважение.

Судьбы этих людей ока-
зались задеты ужасным ли-
холетьем. Об этом у Бэллы
Жималиной, Алевтины Орло-
вой, Василия Андреева се-
годня свидетельствует на-
грудный знак «Жителю боло-
кадного Ленинграда». Сергей
Поваляев в своё время на-
граждён медалью «За оборо-
ну Ленинграда».

Все они сейчас — почтен-
ных лет люди не младше се-
мидесяти лет. Сергей Ивано-
вич, например, 1925 года
рождения. Он живёт в дерев-
не Скудино. Бэлла Сергеев-
на и Алевтина Георгиевна —
в Андреаполе. Василию Ива-
новичу на старости выпала
сиротская доля. Он находит-
ся в Хотилицком доме-интер-
нате.

Их имена на особом сче-
ту в администрации района,
местном отделе социальной
защиты населения. Все чет-
веро получили поздравления,
памятные подарки в честь
очередной годовщины снятия
блокады Ленинграда, в том
числе от  Главы района.

Е. МИРОВА.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
5 февраля 2014 года  с 11.00 в администрации Ан-

дреапольского района будет вести прием граждан по
личным вопросам Кривцова Елена Дмитриевна —
начальник территориального отдела Управления Рос-
потребнадзора по  Тверской области в г. Торжке. За-
пись в приемной Главы района или по тел. 3-14-51.

Торжественно отметили
72-ю годовщину со дня осво-
бождения Андреапольского
района от немецко-фашист-
ских захватчиков в поселке
Бологово. Открыла митинг
глава  поселения Юлия Ры-
жова. Память павших почти-
ли минутой молчания (на пра-
вом снимке).

Затем заведующая биб-
лиотекой Лариса Алексеева
(на левом снимке) пригласи-
ла и детей, и взрослых  по-
участвовать в конкурсах, по-
священных  Великой Отече-
ственной войне.

Для участия в игре «Так-
тика» дети разделились на
две команды — «Дивизия» и

«Четвертая штурмовая». На-
звания им они придумали
сами.

— У меня был подготов-
лен плакат, на котором я вы-
делила даты, имена, назва-
ния, события, города, доку-
менты и супервопросы, —
рассказывает Лариса Влади-
мировна. — На каж-
дый подраздел  под-
готовила 8 вопро-
сов. Баллы опреде-
лялись в зависимо-
сти от категории
сложности вопроса.
Самый  простой оце-
нивался в 1 балл.
Команда, желавшая
заработать поболь-
ше очков, выбирала
вопросы посложнее.
Если она отвечала
правильно, то имела
возможность выб-
рать еще один воп-
рос. Дети должны
были знать знамени-
тых людей района,
почему  централь-

1944 — 2014 Воинские захоронения —
историческая  память

Дорожное  строительство
— дорогое удовольствие,
особенно по нынешним вре-
менам. Муниципалитету без
помощи государства такие
затраты не потянуть. За пос-
ледние годы, участвуя в про-
грамме «Капитальный ре-
монт и ремонт автодорог об-
щего пользования местного
назначения», наш район
смог привести в порядок
главные городские магистра-
ли, в том числе такие улицы,
как Половчени, Октябрьская,
Новгородская, Парковая, Из-
майлова. Выполнен также
значительный объём работ
по благоустройству дворо-
вых территорий на улицах
Гагарина, Карла Маркса, Ло-
моносова.

Наступивший 2014 год

Администрация города
сумела вовремя собрать все
необходимые документы — и
вот результат: нам выделят
на ремонт дорог 8,5 милли-
она рублей. Правда, просили
больше. Но из  общей суммы,
которая распределялась по
области, Андреаполь полу-
чил неплохую помощь на ре-
шение проблем с дорогами.
Чтобы понять значимость и
весомость этой цифры, мож-
но сравнить её с доходной ча-
стью нашего городского бюд-
жета, которая составляет око-
ло 15 миллионов рублей. По-
лучить на дороги практичес-
ки половину — большая для
нас удача.

Что же планируется сде-
лать в плане улучшения улич-
ной дорожной сети в 2014

ПРОЕКТ «ДОРОГИ»

АКТУАЛЬНО
году? Будет проложено по-
рядка 2 километров нового
асфальтобетонного покрытия
на улицах Большая Полевая,
Прогон, Кленовая, Авиато-
ров. Словом, от железнодо-
рожного переезда  по ходу го-
родского автобуса. Общая
стоимость данного проекта
составляет порядка 10,2 мил-
лиона рублей, из них 8,5 мил-
лиона мы получим по про-
грамме. Реализацию этого
важного  проекта админист-
рация города планирует за-
вершить к 1 сентября текуще-
го года.

Нынче будет завершён и
проект по реконструкции до-
роги по улицам  Боровая и
Донского.

Самой необустроенной
центральной улицей остаёт-
ся улица Гагарина. Ею впол-
не можно было бы уже зани-
маться, так как МУП «Андре-
апольские тепловые сети»
завершило работу по замене
здесь тепловых сетей. Но
этот ремонт — вопрос време-
ни. Как и реализация проек-
та по благоустройству дворо-
вых территорий на улицах
Гвардейская и Кленовая.

После прокладки газовых
сетей бросается в глаза не-
ухоженность улицы Гвардей-
ской.  Администрация города
анализирует собственные
возможности  проведения
там соответствующих  работ.
Хотя они не так уж и велики.

Чтобы проложить тротуа-
ры от центрального перекрё-
стка улиц Советская и Полов-
чени и дальше по ходу к цен-
тральной районной больнице
(проект стоит около 1,5 мил-
лиона рублей), городское по-
селение решило принять уча-
стие в программе поддержки
местных инициатив.

В. СМИРНОВА.

ная улица Андреаполя носит
название Половчени и дру-
гие моменты исторического
прошлого родного края. Мо-
лодцы ребята, они отвечали
очень хорошо. Даже взрос-
лые, присутствовавшие в
этот день в библиотеке, от-
метили, что вопросы слож-
ные. Ведь в 6-7-х классах не
проходят тему Великой Оте-
чественной войны. Учитель

истории Бологовской сред-
ней школы Ольга Николаев-
на Богачева побеседовала с
ними накануне. Дети полу-
чили скромные подарки —
сертификат участника и ка-
лендарики. Свой вклад в
проведение этого меропри-
ятия  внесли члены жюри
Татьяна Полякова и Ксения
Михайлова.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

О прошлом родного края
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С 5 ИЮЛЯ 1941 года на-
чался захват территории Ка-
лининской области немецки-
ми войсками. Оказывая упор-
ное сопротивление врагу, от-
ступали воины Красной Ар-
мии. Особенно жаркие бои
развернулись у города Вели-
кие Луки, они продолжались
с 16 июля до 25 августа 1941
года. На территории Ленинс-
кого (теперь Андреапольско-
го) района гитлеровцы появи-
лись 1 сентября 1941 года и
заняли 11 сельских советов
из 15. Упорные бои продол-
жались на Ивашковском
плацдарме до начала октяб-
ря 1941 года.

…Рано утром 1 сентября
жители деревни Подвязино
увидели двух велосипедис-
тов — немецких разведчиков.
Вскоре за ними потянулись
основные силы. Двигались
огромные артиллерийские
орудия. Всё пространство
заполнялось оккупантами.
Один из них вошёл в наш дом
и начал шнырять по углам,
открыл материнский сундук,
забрал там нарядную кофточ-
ку. Другие немцы из винтовок
стали стрелять наших кур.
Перебили всех кур. Приня-
лись за копку картофеля.

Моя мама попыталась
преградить дорогу негодяю.
«Цурюк», — сказал он и уда-
рил штыком, но, слава Богу,
промахнулся. Отец, стояв-
ший рядом, успел её оттолк-
нуть. Грабёж нашей семьи на
этом не закончился. В поле
пасся наш двухсоткилограм-
мовый телёнок. Немцы подо-
шли к стаду, накинули на те-
лёнка петлю и увели. Во дво-
ре поймали поросёнка, зако-
лоли и его.

Ленинского района (в 18 км от
Андреаполя), брали в руки
полено и гонялись за курами.
В деревне Старое у Никифо-
ровых, старика 67 лет и ста-
рухи 55 лет, забрали после-
днюю корову, заплатив им 17
марок (170 руб.). Немцы заб-
рали сено у колхозников, но
они взяли также и солому, не
оставив ни пуда для колхоз-
ников...».

Я привел отрывки из моей
книги «Калининская область
в Великой Отечественной
войне» (2005 г.). Дважды в
1941 году был свидетелем
того, как наши солдаты, вы-
ходившие из окружения, на-
рывались на немцев. Первый
раз, когда я был у дедушки в
д. Студеница. Их дом стоял
напротив колхозной фермы,
на возвышенности. Вдруг
немцы (они были в деревне)
загалдели и начали стрелять.
И мы увидели наших солдат,
идущих в деревню. Они раз-
вернулись и ушли.

Второй раз это было на
«высылке». Мы с отцом сто-
яли у ручья. К нам подходят
наши солдаты, спрашивают
дорогу. Видим: нам машут
наши женщины. Оказывает-
ся, к ним на лошадях подъез-
жают фрицы. Наши солдаты
успели уйти.

На территории колхоза
осенью 1941-го лежали два
наших погибших воина. В ки-
лометре от нашего дома дол-
го лежал убитый солдатик.

А в центре деревень Сту-
деница и Абаканово были по-
гребены два гитлеровца. Я
помню это место, пробегал
мимо и видел торчащий из
могилы черный дерматин.

В 1942-43 гг. в нашей об-
ласти 120 тысяч жителей
строили оборонные объекты.
Один из них — противотанко-
вый ров у моей деревни Под-
вязино. Люди работали до из-
неможения, боялись нового
наступления. Холмики на том
месте остались до сих пор...

ДЕКАБРЬ 1941 года. Под
Калинином идут ожесточен-
ные бои. Ленинский (ныне
Андреапольский) район еще
в глубоком тылу. В тихий мо-
розный день в деревню Иль-
инское врывается каратель-
ный отряд гитлеровцев. С
ними пришел староста Се-
мен Иванов. Кто-то донес,
что Яков Яковлев и его сно-
ха Анна Константиновна
Яковлева связаны с партиза-
нами.

На хуторе Козлова Нива
жили 5 мужчин и женщина.
Анна Константиновна давала
им печеный хлеб. Командир
немцев потребовал, чтобы
указали им дорогу на хутор.
Они и сами имели карту мес-
тности.

Анне Константиновне не
дали толком одеться, она
была почти босой. Из дома
вышла с дочерью Лидой, ко-
торой исполнился год. Фа-
шист вырвал из рук девочку
и бросил её в снег.

Яков Иванович шел впе-
реди, следом шла полубосая
Анна Константиновна, дочь
держалась за мамину юбку.
Яков Иванович повел отряд
на другой хутор. Но на карте
немцы указали не хутор, где
находились партизаны, тол-
ком никто не знал, где он.

Двое партизан отстрели-
вались из землянки, однако
силы были неравными. Они
погибли. Двоих партизан в
это время на хуторе не было,
и они спаслись.

Весной, когда район осво-
бодили, убитых мужчин похо-
ронили…

Карательный отряд по-
шел дальше, зверствуя по
пути. В деревне Новое Кра-
пивно (называли Новой де-
ревней) расстреляли юношу,
инвалида с детства. Дальше
они пошли к деревне Бакано-

Какое-то время мы жили
в своих домах. А затем то ли
потому, что недалеко от на-
шей деревни на Кельсином
хуторе были убиты два окку-
панта, то ли по другой причи-
не, но нас заставили поки-
нуть свои дома. Отселили от
дома километров на 15-20.
На повозку мы взяли кое-что
из продуктов, одежды, привя-
зали корову. Вдруг подходят
два немца и собрались её
уводить. Мама побежала в
дом, где были офицер и пе-
реводчик, упала на колени:
«Спасите, у меня двое ма-
леньких детей!». Переводчик
всё объяснил. Офицер вы-
шел на пригорок, как гаркнул,
и корову возвратили. К счас-
тью, по дороге не отобрали
снова.

Жили мы на выселках
(так называли крестьяне), в
сараях, спали на сене. В на-
чале октября было очень хо-
лодно. Моя двоюродная сес-
тра ходила и приговаривала:
«Жако, жако» вместо «холод-
но». Вернулись назад к сере-
дине октября, а в доме рамы
выставлены, железных труб
на месте не оказалось. По-
старался один из жителей,
всё утащил и поставил на
опушке леса, недалеко от
своего жилья. Хорошо, сосед
Василий это увидел и расска-
зал отцу и матери. Рамы и
трубы поставили на место,
стало теплее.

Зерно, которое отец (он
был кладовщиком) раздавал
колхозникам , в одном сунду-
ке сохранилось, из других ок-
купанты забрали всё. Сено,
заготовленное корове, израс-
ходовали. Пришлось поку-
пать далеко от дома.

В нашей деревне было
всего шесть домов. Самый
большой и красивый был со-
жжён. В соседней Студенице
тоже сгорел один дом. Мы,
мальчишки, нашли там ство-
лы сгоревших немецких вин-
товок и играли ими.

Поведение немецких сол-
дат и офицеров на оккупиро-
ванной земле было повсюду
одинаковым. В городе Вели-
кие Луки гитлеровцы взламы-
вали магазины и склады, цен-
ное имущество из них грузи-
ли на машины и увозили. В
брошенной во время бегства
машине немецкого офицера
были обнаружены предметы
женского и детского туалета.
В сумке убитого немецкого
солдата были найдены про-
стыни, полотенца, платки.
«Немецкие солдаты, — сооб-
щал наш разведчик, — заняв
город Калинин и все его ок-
раины, занялись грабежом,
они открывают магазины и
склады торгующих организа-
ций, лучшие товары забира-
ют себе».

Этот документ, опублико-
ванный в сборнике «От ЧК до
ФСБ», меня сильно взволно-
вал. Он свидетельствует о
том, как вели себя оккупанты
в деревне Старое Ленинско-
го района, расположенной
всего в восьми километрах от
того места, где находился я в
начале сентября 1941 года.
Мои детские наблюдения
оказались очень похожими.

«За время моего пребы-
вания в окружении, — гово-
рится в документе, — первое,
что бросается в глаза: там,
где появляются германские
войска, у колхозника и едино-
личника ни одной курицы, ни
одного яйца, ни грамма мас-
ла и сала. Занимается грабе-
жом населения не только
солдат германской армии, но
и само офицерство. Я очень
часто наблюдал, когда офи-
церы, приезжая с солдатами
за сеном в деревню Старое

во. По дороге фашисты схва-
тили местного крестьянина,
который пошел в лес поохо-
титься. Немцы его избили,
потребовали, чтобы он ука-
зал дорогу.

В это время в доме крес-
тьянки бабы Рюши трое муж-
чин, вышедших из окружения,
— Тит Прохорович Шибков,
Василий Андреевич Андреев
и Саша из Краснодара игра-
ли в карты. Был субботний
день, они вымылись в бань-
ке. Каратели их схватили и
раздетых погнали пешком до
деревни Жуково (на берегу
озеро Бойно). В здании церк-
ви выставили в ряд четверых.
Одного из них, охотника, от-
вели в сторону. Раздались
выстрелы — и двое местных
жителей и Саша из Красно-
дара упали замертво.

Похоронили их на жуков-
ском кладбище. Место захо-
ронения неизвестно. Я счи-
таю, что следует установить
там памятный знак, который
напоминал бы о зверствах
фашистов. Я хорошо помню
их сытые наглые морды. Эти
нелюди пришли в нашу стра-
ну, в мою родную деревню и
перебили всех кур, перереза-
ли телят, коров и свиней, зах-
ватили приличную одежду и
др. Это я видел в деревне
Подвязино, в 5 км от Жукова.

У Шибкова осталось двое
детей — четырехлетняя Надя
и двухлетний Коля, у Василия
Андреева — дочь Валентина.
У местного «охотника» не на-
шли состава преступления,
но, по рассказам жителей
села, его все ненавидели.

Об этих трагических со-
бытиях  мне рассказали
Александра Петровна Сквор-
цова, Виктор Захаров, Анна
Константиновна Яковлева и
ее дочь Лидия Николаевна
Быкова (Яковлева).

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
1.  Продавец: Администрация Андреапольского района Тверской области.
2. Организатор аукциона — Муниципальное учреждение «Комитет по управле-

нию имуществом Андреапольского района Тверской области». Место нахождения:
172800 Тверской области, г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2. Почтовый адрес: 172800
Тверской области, г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2.

Контактный телефон: (848267) 3-14-41, 3-26-00.
Официальный сайт  РФ —  www.torgi.gof.ru.
Официальный сайт администрации Андреапольского района — www.

admandreapol.ru.
Контактные лица — Пааль Светлана Дмитриевна, 8 (48267) 3-14-41, Жилякова

Людмила Адамовна, 8 (48267) 3-26-00. E-mail: AdmAndreapol@rambler.ru.
3. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи

предложений о цене.
4. Организация и проведение аукциона осуществляются во исполнение поста-

новления администрации Андреапольского района Тверской области «О проведении
открытого аукциона по продаже земельных участков из земель населенных пунктов»
27.01.2014 г. №28. Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ, Граж-
данским кодексом РФ, законом Тверской области от 09.04.2008 г. №49-ЗО «О регули-
ровании отдельных земельных отношений в Тверской области», постановлением Пра-
вительства РФ от 11.11.2002 г. №808 «Об организации и проведении торгов по продаже
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участ-
ков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

5. Место и время проведения аукциона: «05» марта 2014 г. в 14 час. 00 мин. по
московскому времени по адресу: 172800 Тверская область, Андреапольский район, г.
Андреаполь, пл. Ленина, д. 2, каб. 29.

6. Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: Решение об от-
казе о проведении аукциона может быть принято организатором торгов в сроки, пре-
дусмотренные гражданским законодательством Российской Федерации. Извещение об
отказе в проведении аукциона публикуется не позднее 5 (пяти) календарных дней со
дня принятия решения об отказе в проведении торгов на официальном сайте в сети
Интернет.

7. Предмет аукциона:
лот № 1:
— Земельный участок со следующими характеристиками: Местоположение уста-

новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый ад-
рес ориентира: Тверская область, Андреапольский район, г. Андреаполь, ул. Кленовая.

Категория земель — земли населенных пунктов.
Кадастровый номер  69:01:0070132:28.
Площадь земельного участка — 257  кв. м.
Разрешенное использование земельного участка — для размещения объектов

торговли.
Вид приобретаемого права — собственность.
Начальная цена по  лоту №1 — 64500 (шестьдесят четыре тысячи пятьсот) руб-

лей.
«Шаг аукциона»: 5% — 3225 (три тысячи двести двадцать пять) рублей.
Размер задатка: 20% — 12900 (двенадцать тысяч девятьсот) рублей.
лот № 2:
— Земельный участок со следующими характеристиками: Местоположение уста-

новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый ад-
рес ориентира: Тверская область, Андреапольский район, г. Андреаполь, ул. Кутузова.

Категория земель — земли населенных пунктов.
Кадастровый номер 69:01:0070101:82.
Площадь земельного участка — 284  кв. м.
Разрешенное использование земельного участка — для огородничества.
Вид приобретаемого права — собственность.
Начальная цена по лоту №2 — 8500 (восемь тысяч пятьсот) рублей.
«Шаг аукциона»: 5% — 425 (четыреста двадцать пять) рублей.
Размер задатка: 20% — 1700 (одна тысяча семьсот) рублей.
лот №3:
— Земельный участок со следующими характеристиками: Местоположение уста-

новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый ад-
рес ориентира: Тверская область, Андреапольский район, г. Андреаполь, ул. Парковая.

Категория земель — земли населенных пунктов.
Кадастровый номер  69:01:0070221:61.
Площадь земельного участка — 150  кв. м.
Разрешенное использование земельного участка — для строительства высотного

сооружения универсального применения.
Вид приобретаемого права — собственность.
Начальная цена по  лоту №3 — 37500 (тридцать семь тысяч пятьсот) рублей.
«Шаг аукциона»: 5% — 1875 (одна тысяча восемьсот семьдесят пять) рублей.
Размер задатка: 20% — 7500 (семь тысяч пятьсот) рублей.
лот №4:
— Земельный участок со следующими характеристиками: Местоположение уста-

новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый ад-
рес ориентира: Тверская область, Андреапольский район, Бологовское сельское посе-
ление, п. Бологово, ул. Назимова.

Категория земель — земли населенных пунктов.
Кадастровый номер 69:01:0100206:233.
Площадь земельного участка — 1500  кв. м.
Разрешенное использование земельного участка — для ведения личного подсоб-

ного хозяйства.
Вид приобретаемого права — собственность.
Начальная цена по  лоту №4 — 151000 (сто пятьдесят одна тысяча) рублей.
«Шаг аукциона»: 5% — 7555 (семь тысяч пятьсот пятьдесят пять) рублей.
Размер задатка: 20% — 30200 (тридцать тысяч двести) рублей.
8. Реквизиты для перечисления задатка: Задаток вносится на счет муниципаль-

ного учреждения   Комитета по управлению имуществом Андреапольского района Твер-
ской области в валюте Российской Федерации: УФК по Тверской области (Муниципаль-
ное учреждение «Комитет по управлению   имуществом Андреапольского р-на Тверс-
кой области» л/с 05363020250 ИНН 6917009911 КПП 691701001 Банк получателя: ГРКЦ
ГУ Банка России по Тверской обл., г. Тверь БИК  042809001 р/с  40302810200003000101)
в соответствии с договором о задатке, заключенным с претендентом. Задаток должен
поступить до дня окончания приема заявок.

Настоящее извещение является публичной офертой для заключения договора о
задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой офер-
ты, после чего договор о задатке считается заключенным.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является
выписка с этого счета.

9. Порядок приема заявки на участие в аукционе, адрес места приема, дата
начала и окончания приема заявок, перечень документов, прилагаемых к заявке.

Для участия в аукционе заявитель представляет организатору аукциона (лично
или через своего представителя) по описи следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по утвержденной форме;
2)  платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для под-

тверждения перечисления заявителем установленного задатка (оригинал);
3) копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);
4) нотариально заверенные копии учредительных документов  и свидетельства о

государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц);
5) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц — для юриди-

ческих лиц, полученную не ранее чем за 6 месяцев до подачи заявки, выписку из Еди-
ного государственного реестра индивидуальных предпринимателей — для индивиду-
альных предпринимателей (оригинал или надлежащим образом заверенную копию);

6) нотариально заверенную копию свидетельства о государственной регистрации
предпринимателя, осуществляющего свою деятельность без образования юридичес-
кого лица (для индивидуальных предпринимателей);

7) выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о соверше-
нии сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами пре-
тендента);

8) доверенность, выданную представителю, уполномоченному участником аукци-
она на представление его интересов на аукционе, заверенную в установленном по-
рядке;

9)   опись представленных документов.
Заявка и опись  представленных документов составляются  в 2-х экземплярах,

один из  которых  остается у организатора аукциона, другой — у претендента. Все
вышеуказанные документы должны быть составлены на русском языке. Один претен-

дент имеет право подать в отношении предмета аукциона только одну заявку на учас-
тие в аукционе.

Заявка об участии в аукционе подается по адресу: Тверская область, г. Андреа-
поль, пл. Ленина, д. 2, каб. 15,  с 31 января 2014 года ежедневно (кроме выходных и
праздничных дней), с 08.00 до 17.00, срок окончания приема заявок — 27 февраля
2014 года в 16.00.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
а) заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской

Федерации установлены ограничения в приобретении в собственность земельных уча-
стков, находящихся в государственной или муниципальной собственности;

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в ин-
формационном сообщении (за исключением предложений о цене или размере аренд-
ной платы), или оформление указанных документов не соответствует законодатель-
ству Российской Федерации;

в) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление
таких действий;

г) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет (счета),
указанный в извещении о проведении торгов.

С документами можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Андреаполь,
пл. Ленина, д. 2, каб. 15, в дни и часы, установленные для приема заявок.

Осмотр земельных участков на местности производится лицами, желающими уча-
ствовать в аукционе,  бесплатно и самостоятельно. Телефоны для справок: (8-48267)
3-14-41, 3-26-00.

10. Порядок рассмотрения заявок и допуск к участию в аукционе: Признание
претендентов участниками аукциона (определение участников аукциона) производит-
ся аукционной комиссией  по адресу: 172800 Тверская область, г. Андреаполь, пл. Ле-
нина, д. 2, каб. 15 «28» февраля 2014 года в 14.00 и оформляется протоколом опреде-
ления участников аукциона. С момента подписания протокола претендент приобрета-
ет статус участника аукциона.  Аукцион по лоту, на который подана одна заявка или к
которому допущен один участник, признается несостоявшимся. Возврат задатков зая-
вителям, не допущенным к участию в аукционе, осуществляется в течение 3 (трех)
банковских дней с даты подписания указанного протокола.

11. Условия проведения аукциона: Регистрация участников аукциона проводится
по адресу: 172800, Тверская область, г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2, кааб. 29, 05.03.2014
г. с 13.30 до 14.00 по московскому времени. Победителем аукциона признается участ-
ник, предложивший наиболее высокую цену купли-продажи земельных участков. К уча-
стию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подав-
шие заявки на участие в аукционе, представившие все необходимые документы и обес-
печившие поступление задатка на счет Организатора аукциона в указанный в настоя-
щем извещении срок.

12.  Подведение итогов аукциона состоится  5 марта 2014 года по адресу:
172800 Тверская область, г. Андреаполь, пл. Ленина,  д. 2, каб. 29. По результатам
аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день
проведения аукциона аукционной комиссией и победителем торгов. Протокол о ре-
зультатах аукциона является основанием для заключения договоров купли-продажи
земельного участка.

13. Срок заключения договора купли-продажи земельного участка: Договор
подлежит заключению в срок не позднее 5  дней со дня оформления протокола о ре-
зультатах аукциона.

14. Иные условия.
14.1. Если победитель аукциона отказался или уклонился от подписания протоко-

ла о результатах аукциона, заключения договора купли-продажи или оплаты стоимости
по договору купли-продажи земельного участка, победитель утрачивает право на зак-
лючение договора купли-продажи земельного участка, а внесенный им задаток не воз-
вращается либо организатор аукциона в отношении победителя обращается в суд с
требованием о понуждении к заключению договора, возмещении убытков, иными тре-
бованиями, предусмотренными гражданским законодательством.

14.2. Победитель аукциона обязан оплатить:
— затраты на проведение рыночной оценки земельных участков;
— затраты на опубликование информационного сообщения о проведении аукци-

она.
Вышеуказанные затраты не входят в стоимость земельного участка и подлежат

дополнительной оплате победителем аукциона в течение 5 дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона.

Василий Степанович ПАПИН — кандидат историчес-
ких наук,  живет в Твери. Он родился и вырос на андреа-
польской земле, его воспоминания об оккупации района
мы предлагаем сегодня нашим читателям.

Оккупационный режим
на территории района

Трагедия на берегу
озера Бойно

www.torgi.gof.ru
mailto:AdmAndreapol@rambler.ru.3
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ЖИТЕЛЬНИЦА Анд-
реаполя В.Г. Федо-

това по-своему управляет
погодой. В доме и даже на
улице. Если вашей душе тоже
не особенно люба зима с её
ранними сумерками, сугроба-
ми, морозами, Валентина
Григорьевна может легко  на-
учить, как на практике смяг-
чать холода, наполнять смыс-
лом  долгие  февральские
вечера, отчего те делаются
как будто ласковее. В чём
секрет? Просто наша герои-
ня владеет вековечным  жен-
ским ремеслом. Оно в после-
дние годы утратило, было,
народный спрос. Но вот сно-
ва, похоже, набирает попу-
лярность. Потому что обще-
доступно, посильно, красиво.
Наконец, потому, что сегодня
в неоспоримой  цене  инди-
видуальность. Вы  догада-
лись? Это вязание.

Когда Валентина Григорь-
евна смастерила свои пер-
вые варежки? Ей самой пред-
ставляется так: вязанием за-
нимается, сколько помнит
себя.

Даже перчатки всё из той
же овечьей шерсти в её не
столь уж давнем прошлом
считались безделицей, бла-
жью (аксессуар к наряду «на
выход», на современный
лад). Потому что в стужу не
гарантируют рукам надёжную
защиту. А варежки двойной
вязки («рукавицы», «испот-
ки»)  удерживают тепло в
любую «минусовую» темпе-
ратуру. Тем более сверстни-
кам Валентины Григорьевны
работать приходилось в ос-
новном на улице.

Служба «в конторе» (ина-
че говоря, в помещении) счи-
талась на селе привилегиро-
ванной, была доступна очень
малому числу деревенских
жителей. Большинство тру-
дилось в  животноводстве,
полеводстве — там, где в
данный момент требовал
приложения рук нескончае-
мый всесезонный сельскохо-
зяйственный оборот. Зимами
в грубых брезентовых («рабо-
чих») рукавицах, надетых
поверх опять-таки домашней
вязки варежек более всего
ради сбережения тех, орудо-
вал пилой лесоруб, садился
за стылые рычаги своей ма-

хины тракторист, удерживал
вожжи конной повозки брига-
дир, брался за вилы разнора-
бочий, получивший наряд
доставить к ферме застого-
ванное в поле сено. В нашем
районе варежки из овечьей
шерсти выручали всех — от
председателя колхоза до ма-
лыша, едва выпроставшего-
ся из пелёнок.

Валентина Григорьевна
тоже отдала долгие годы сви-
ноферме, телятнику, коров-
нику. Пестуя колхозную ско-
тину, непременно поднимала
ещё и свою. По неотложной
потребности, более всего,
рано выучилась обращаться
с доморощенной  шерстью
на любом этапе переработки
той — от собственноручной
стрижки овечек до подготов-
ки сырья к расчёсыванию
специальным агрегатом (ма-
шиной-шерсточесалкой) до
прядения.

ОДНАКО всё вышеска-
занное, как вы понимаете,
хоть протяжное, но предисло-
вие. А начинали мы, вспом-
ните-ка, с погоды в доме.

С нею у Валентины Гри-
горьевны всё  в  порядке. Теп-
ло у неё, сытно до баловства,
собственным трудом обеспе-
ченного: домашнее  козье
молочко, яички от собствен-
ных кур, яблоки, с запасом
насушенные на всю родню.
Вечерами негромко бормочет
телевизор. Нет-нет, да загля-
нут навестить сыновья, неве-
стки, внуки.

Так, в сезонной беспечно-
сти тянулись бы её неспеш-
ные зимние дни, если бы не
навык трудиться, иметь под
рукой дело по себе, творить
полезное. Она и выбрала ва-
режки.

НА ТВ — дневной выпуск
новостей, а  Валентина Гри-
горьевна набирает петли оче-
редной «рукавичины». Зима-
ми она их навязывает пар по
50, а то больше. Ни в коем
случае не торгует. Все её ори-
гинальные, ручной работы
изделия  абсолютно  точно
будут  раздарены.

О географии их распрос-
транения по России ещё ска-
жем ниже. А пока обратимся
к мыслям этой пожившей,
много повидавшей женщины,
которая и мечтала бы в неге
почивать, да судьба спуску не
давала. О чём же теперь ду-
мает она, склоняясь над сто
тысяч сороковым петельным

рядом, на этот раз — зелено-
лимонных тонов.

Признаётся, что довольно
часто за спицами перебира-
ет в памяти воспоминания в
тему своему занятию. Тут не
обойтись, например, без
светлого образа тёти Шуры
(тёти по отцу). Почему имен-
но её? Дорогая родственная
душа. Сполна отмыкала
долю простой деревенской
женщины, рядовой  житель-
ницы  Андреапольского рай-
она. Через всю жизнь с из-
бытком намаялась над ове-
чьей шерстью с её скубени-
ем, прядением, перематыва-
нием, вязанием.

АЛЕКСАНДРА Смирнова,
в девичестве, как и Валенти-
на Григорьевна, звавшаяся
Молодёжниковой, 1921 года
рождения. В Андреаполе
жила на улице 50 лет Октяб-
ря. А родом — с хутора Со-
рокино  Заборовского  сель-
совета. Оттуда корнями и
наша героиня.

Тётя Шура при жизни вот
что родным рассказывала:
«…За что папашу забрали —
не помню. Написали, навер-
ное, заявление. Как на кула-
ка. Имущество у него было

большое: 3 ло-
шади, 6 коров, а
овец — не знаю,
сколько. Гуси,
куры, гумна,
рига, веялка,
плуги — всё на
свете!  И всё
было обобрано.

Мне 9 лет, а
я уже была в
няньки постав-
лена. Дали мне
за мою работу
ярушечку. И её
отобрали, это
вот хорошо за-
помнилось.

С чего нача-
лись несчастья?
Всё отбирали и
раньше ареста
папаши и после
папаши продол-
жали раскулачи-
вать. Вплоть до
того: вязать, бы-
вало, нас попросят (мамаше
скажут: «Баба Улька, повяжи-
те, у вас девки есть» — мы и
повяжем. И то придут ото-
брать. Пропьют. Кто? Из сель-
совета приходили. Бывало,
мы даже прятались».

Вот они — живые  иллюс-
трации к российской истории
вязания. Стать её прямой
участницей Александре Анд-
реевне досталось поневоле.
Как в своё время — племян-
нице её, Валентине.

ВЯЗАНИЕ — занятие хоть
и монотонное, но продуктив-
ное во многих смыслах. В том
числе по части воспитания
усидчивости, для поправки
настроения. Ведь даже са-
мые невесёлые думы иной
раз выведут к таким остро-
вкам  минувшей собственной
жизни, где цветут далеко не
худшие твои дни. Да, они дав-
ным-давно быльём поросли,
но, приправленные солью
жизни, издалека сколь ро-
мантичными видятся. А то с
высоты  лет даже залюбу-
ешься собой, возгордишься
той своей  молодой сметли-
востью.

Так и Валентина Григорь-
евна, опираясь спиной о тёп-
лый печной бок, заводя свой
двести тысяч шестидесятый
петельный ряд (на сей раз —
сиреневый с белым), припо-
минает, сколько в жизни вы-
ручало её незатейливое, с
виду, бабье умение — обра-
щать шерстяные нитки в пет-
ли, ряды, изделия. Например,

в трудные годы у младшего
из сыновей в школе однажды
украли варежки (Федотовы
тогда жили в совхозе под
Выборгом). Как было маль-
чишку назавтра по морозу к
урокам отправлять?

В их сельском магазине
таким имуществом не торго-
вали. Связать лишние рука-
вички на подмену Валентина
Григорьевна не успела, про-
сто недосуг было. Словом, не
на что было ей уповать, кро-
ме как на  личную сноровку.
К полуночи явившись с фер-
мы, села вязать сыну новые
варежки. Ни минуты не
вздремнула. Ведь к 6 утра
снова на ферме следовало
быть. Успела.

ОБА ЕЁ СЫНА некогда
тоже умели вязать. А однаж-
ды случилось ей  иметь за-
душевную соседку Любу с
«вязальной» фамилией
Крючкова. Вместе им дове-
лось заново познать множе-
ство новых  глубин своего
старинного рукоделия, кото-
рое сегодня совсем не слу-
чайно обрело новое значе-
ние. И свежее  звучание: цве-
тастое, звонкое, юное.

Центральные СМИ под-

граммы. Иное качество жиз-
ни — вот что дала  почувство-
вать  им доступность  этих
совсем простых вещей.

Деревенские вязальщи-
цы, они ведь на чём взросли
и до статуса «бабушка» со-
старились? Узоры по вяза-
нию передавали  буквально
из рук в руки, из уст в уста, из
поколения в поколение. Как
заветы. Друг у друга перепи-
сывали от руки. Крашеная
пряжа (бери выше — фаб-
ричная) была если не закон-
ченной редкостью, то особой
гордостью для её облада-
тельницы. Краской для ове-
чьей шерсти наши магазины
не торговали. Обзавестись
ею можно было разве что у
древнего  китайца на торо-
пецком базаре. Даже белой
овечьей шерстью располага-
ли не все из домохозяев. Ва-
режки вязались чаще всего
простые серые, реже — тём-
ные. Был в том мудрый по-
своему смысл: «немаркая»
расцветка куда как удобней в
будничной чёрной работе.
После переноски силоса, ос-
вобождения фермы от наво-
за, перетаскивания сена из
сарая до яслей во что пре-
вратились бы белые «испот-
ки» к концу трудового дня?

Как без грусти обозревать
Валентине Григорьевне тот
очень длинный однотонный
отрезок судьбы? Это сейчас
будущие варежки на её спи-
цах ласкают глаз небесной
голубизной, играют свеколь-
но-зелёным орнаментом и
очень выгодно станут смот-
реться на улице снежным
днём. Одному из внучков на
его варежках она вывязала
оленя, другому — зайчика,
третьему — уточку, четвёрто-
го наделила рукавичками с
приметным красным паль-
цем.  Рисунки, ниток тон вы-
бирает, говорит, по настрое-
нию.

ОЧЕРЕДНОЙ день ска-
тился к закату, а у неё уже
следующая варежка готова.
Сутки — пара, с такой произ-
водительностью  осуществ-
ляет она просмотр телепере-
дач, не считая неотложного
изготовления носков, кото-
рые снашиваются куда быст-
рее. «Сижу, гляжу, вяжу…».

Тем временем в Москве
молодые  завсегдатаи «Три-
котаж-клуба» выходят в скве-
рик на Покровке «запеле-
нать» в вязание стволы дере-
вьев. Они считают своей мис-
сией — сделать уличное ис-
кусство «немного более тёп-
лым и пушистым», обеспе-
чить прохожим бесплатный
сеанс цветотерапии.

В личном обиходе у Ва-
лентины  Григорьевны вареж-
ки, которые ей 20 лет назад
связала баба Таня. «…Сразу
на память она приходит, как
надеваю».

Для кого она сама сегод-
ня вяжет кирпично-песочную
пару, пока неизвестно. Кому
потребуется. Что точно — в
подарок. В сто девяносто де-
вятый раз. Такая у неё доб-
ровольно избранная миссия,
скорее всего — результат не-
навязчивого воспитания ба-
бушки Тани.

Между тем сложно пере-
честь границы и адреса, где
сегодня укрощают холода ва-
режки бабушки Вали. Они на-
валом расселились по Моск-
ве, Петербургу, Выборгу и ок-
рестностям, бытуют в Куста-
нае, добирались до Вороне-
жа. Ну, а по Андреаполю по-
шли, скорее всего, на второй
круг. Грейтесь, люди добрые!

Е. МИРОВА.
На снимке: бабушка

Валя согревает города.
Фото автора.

100 ВАРЕЖЕК ОДНОЙ ЖЕНЩИНЫ

НАВЯЗАТЬ  ДОБРА

тверждают: увлечение вяза-
нием набирает популярность
в молодёжной среде россий-
ских городов, как и по всему
миру. У нас женщины за спи-
цами издавна звались «вя-
зальщицами», сегодняшние
их последователи величают
себя «вязайнерами». А то и
«бомбардировщиками пря-
жей». Потому что своё увле-
чение распространяют  гораз-
до шире домашних стен. На-
пример, обвязывают («обёр-
тывают пряжей», уточняет
Википедия) элементы улич-
ной архитектуры — фонар-
ные столбы, скамейки. Полу-
чается вязаное граффити.

Теперь каждую вторую
субботу июня отмечается
Всемирный день вязания на
публике. Это праздник. Заду-
ман с целью популяризации
рукоделия. У него даже есть
собственная эмблема. На
ней изображены две вязаль-
ные спицы на фоне карты
Европы. Во многих странах
вещи, связанные в этот день
с помощью спиц  или крючка,
передаются в фонды для ма-
лоимущих граждан.

А Валентине Григорьевне
с соседкой Любой до сих пор
огромное удовольствие дос-
тавляет знакомство с совре-
менными  изданиями по вя-
занию, однажды вдруг от-
крывшаяся возможность по
желанию обзаводиться пря-
жей любой расцветки. Они её
даже по каталогу заказывали
почтой. Счёт вели на кило-

Служил
на передовой

Связь со своей малой ро-
диной — деревней Лоховка,
что в Торопецком районе, у
Михаила Ивановича Кононо-
ва была всегда. Ведь в отчем
доме долго жила его мать.
Она умерла в возрасте 104
года. А значит, дорожка туда
не зарастала. Мать, можно
сказать, и хранила это святое
место для  сыновей и доче-
рей. Восемь их у неё было...

Из этого дома Миша
уехал в школу ФЗО на Урал.

— Пять тысяч человек со
всего района везли нас в то-
варном вагоне. В ФЗО я по-
лучил специальность слеса-
ря-жестянщика. Работали в
Свердловске, Нижнем Тагиле
с 1942-го по 1943 год. Началь-
ник скажет: «Надо вторую
смену отработать». И согла-
шались. Хотя были совсем
юными, семнадцатилетними.

В 1943 году, едва достиг-
нув совершеннолетия, Миха-
ил вместе со своими ровес-
никами пошел защищать Ро-
дину.

— Служил на передовой,
в пехоте на Втором Украинс-
ком фронте, — делится вос-
поминаниями ветеран. —
Был контужен. Всю ночь про-
лежал без сознания, отморо-
зил ногу. В госпитале  ампу-
тировали пальцы. А сколько
людей гибло на фронте! Вой-
на есть война. Мой отец не
воевал в Великую Отече-
ственную, он с Первой миро-
вой вернулся изувеченный.
Прожил всего 58 лет. Из на-
шей большой семьи трое сы-
новей воевали. Старший
Александр погиб на фронте.
Василий еще до войны слу-
жил в Ленинграде, в блокаду
защищал город в зенитной
артиллерии. В конце войны
долго лежал в госпитале.
Умер уже в 1998 году.

Многих защитников Роди-
ны не досчиталась Лоховка.
Только пятеро вернулись до-
мой, а уходило больше двад-
цати. У Михаила Ивановича
долго не заживала рана.
Можно представить, какой
большой травмой для моло-
дого человека была эта инва-
лидность. Всего-то 19 лет,
жизнь только начинается, а
ты уже калека.  Эта рана до
сих пор дает о себе знать.

Уже в мирной жизни в То-
ропце Кононов выучился на
шофера. Работал водителем
на больших лесовозах. Их
бросали то на один, то на
другой участок. В Лубеньки-
не, в одной из командировок,
он и встретил свою половин-
ку — юную Катеньку, которая
моложе его на 10 лет. Созда-
ли хорошую семью, вырасти-
ли троих детей. Сыновья по-
шли по стопам отца, труди-
лись в лесу.

30 лет отработал ветеран
в леспромхозе. Имеет почет-
ные грамоты и медаль «За
трудовую доблесть». Выруча-
ет его иногда профессия же-
стянщика, полученная в да-
лекой юности.

С каждым годом стано-
вится всё меньше участников
войны. Сегодня в этих краях
их всего двое — Алексей Ми-
хайлович Новиков и Михаил
Иванович Кононов.

2012 год стал роковым
для семьи Кононовых. Умер-
ли жена Михаила Ивановича
и его дочь. Сейчас он живет
с сыном. В доме у них всегда
порядок, не скажешь, что жи-
вут одни мужчины.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

СОВЕСТЬ НАША —
ВЕТЕРАНЫ

 НАУЧЕНА была в мало-
летстве не от добра. Это
вполне отчётливо представ-
ляешь, когда узнаёшь год её
рождения: 1946. Ближайшее
послевоенное  лихолетье.

В родительской семье у
озера Бросно они трудно
жили, чем не отличались,
впрочем, от остальных зем-
ляков. Деньги на готовые
вещи («торговые») появля-
лись крайне редко. Выруча-
ли овцы. В одежде  из  их
шерсти вырастала деревен-
ская ребятня. Даже младен-
цам под спинки в их колы-
бельки клали овчинку. Для
тепла. Благодаря овечкам
поколение за  поколением
выживал  поголовно  весь  де-
ревенский люд. Особенно в
холодное время года.

В студёную пору, пока в
бросненских  окрестностях
до весны замирали сельско-
хозяйственные работы в лу-
гах и полях, самые опытные
женщины (бабушки, как пра-
вило) обучали неотложным
житейским навыкам крох-
девчушек. Если бы можно
было повернуть время вспять
и прямо сейчас заглянуть в
избу конца 40-х лет XX века,
мы с вами, скорее всего, не
сразу  сориентировались бы
в полумраке.

Электричества нет. На
столе (либо над ним с потол-
ка свисает) — керосиновая
лампа. А чаще светит всего
только чадящая лучина. По
лавкам вдоль стола стара-
тельно вникает в наставле-
ния ребятня. В руках у ма-
леньких вязальщиц пряжа
серого  цвета, из шерсти овец
самой распространённой у
нас беспородной масти. Что
же пробуют дети вязать? Ско-
рее всего, наиболее востре-
бованные сельским обихо-
дом мелкие вещи — носки
либо варежки. Среди терпе-
ливых маленьких тружениц
мы непременно увидим и
светловолосую головёнку
Валентины.

СПУСТЯ много лет то же
имя дадут одной из внучек
Валентины Григорьевны. Та
тоже рано выучится вязанию,
увлечётся им. Но сколь на-
рядные нитки, затейливые
узоры, умопомрачительные
модели будут под рукой у
Вали-младшей! Бабушке
Вале в пору детства они по-
казались  бы  небывалыми,
не иначе  как сказочными.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
3 февраля

 5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00 — Новости. 5.05 —
Олимпийское утро на Первом.
9.15 — Контрольная закупка.
9.45 — Жить здорово! (12+)
10.55 — Модный приговор.
12.15 — Время обедать! 13.00
— Доброго здоровьица! (12+).
13.45 — «Истина где-то рядом»
(16+). 14.00 — Другие новости.
14.25 — Понять. Простить
(12+). 15.15 — Они и мы (16+).
16.10 — В наше  время (12+).
17.00 — Наедине со всеми
(16+). 18.45 — Давай  поженим-
ся!  (16+) 19.50 — Пусть гово-
рят  (16+). 21.00 — Время.
21.30 — «ВЕРЬ МНЕ» (16+).
23.30 — Вечерний Ургант
(16+). 0.10 — «ДОКТОР ДУ-
ЛИТТЛ». 01.40 — «ЛУКОВЫЕ
НОВОСТИ» (16+).

Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — «Послед-
нее дело майора Пронина»
(12+). 9.55 — «О самом глав-
ном». 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
— Вести. 11.30, 14.30, 17.10,
19.40 — ГТРК  «Тверь». 11.50,
14.50 — Дежурная часть.  12.00
— «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+). 13.00 — «Особый слу-
чай» (12+). 15.00 — «ЖЕНС-
КОЕ СЧАСТЬЕ» (12+). 16.00 —
«ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
17.30 — «ЛИКВИДАЦИЯ»
(12+). 18.30 — Прямой  эфир
(12+). 20.50 — «Спокойной
ночи, малыши!». 21.00 —
«СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ» (12+).
0.40 — Дежурный по стране.
01.40 — Девчата (16+). 02.25 —
«ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ
У ЖЕНЩИН И СОБАК» (12+).

Канал «НТВ». 6.00 — НТВ
утром. 8.40, 10.20 — «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
— Сегодня.  10.55 — До суда
(16+). 11.55 — Суд  присяжных
(16+). 13.25 — «Суд присяж-
ных. Окончательный вердикт»
(16+). 14.35 —  «Дело врачей»
(16+). 15.30, 18.35 — Андреа-
польское  телевидение «Дуб-
на». 16.25 — Прокурорская
проверка (16+). 17.40 — «Гово-
рим и показываем» (16+). 19.30
— «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+). 21.25 — «ША-
МАН-2» (16+). 23.35 —
«ЭТАЖ» (18+). 01.15 — «Каз-
нокрады» (16+). 02.30 — Дикий
мир. 03.05 — «ОСНОВНАЯ
ВЕРСИЯ» (16+).

ВТОРНИК
4 февраля

Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 — Новости.

СРЕДА
5 февраля

Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 — Новости.
5.05 — Олимпийское утро на
Первом.  9.15 — Контрольная
закупка. 9.45 — Жить здорово!
(12+) 10.55 — Модный приго-
вор. 12.15 — Время обедать!
13.00 — Доброго здоровьица!
(12+). 13.45 — «Истина где-то
рядом» (16+). 14.00 — Другие
новости. 14.25 — Понять. Про-
стить  (12+).  15.15 — Они и мы
(16+). 16.10 — В наше  время
(12+). 17.00 — Наедине со все-
ми (16+). 18.45 — Давай  поже-
нимся!  (16+) 19.50 — Пусть го-
ворят (16+). 21.00 — Время.
21.30 — «ВЕРЬ МНЕ» (16+).
23.30 — Вечерний Ургант (16+).
0.10 — Политика. 01.10 —
«ПЛЯЖ» (16+).

Канал «Россия».  5.00 —
Утро России. 9.00 — Док.
фильм. 9.55 — «О самом глав-
ном». 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
— Вести. 11.30, 14.30, 17.10,
19.40 — ГТРК  «Тверь». 11.50,
14.50 — Дежурная часть. 12.00
— «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+). 13.00 — «Особый слу-
чай» (12+). 15.00 — «ЖЕНС-
КОЕ СЧАСТЬЕ». 16.00 —
«ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
(12+).  17.30 — «ЛИКВИДА-
ЦИЯ» (12+). 18.30 — Прямой
эфир (12+). 20.50 — «Спокой-
ной ночи, малыши!». 21.00 —
«СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ» (12+).
0.40 — Сборная-2014 с Д. Гу-
берниевым. 01.55 — «БЫЛО У
ОТЦА ТРИ СЫНА».

Канал «НТВ». 6.00 — НТВ
утром. 8.40, 10.20 — «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
— Сегодня.  10.00, 13.00, 16.00,
19.00 — Сегодня.  10.55 — До
суда (16+). 11.55 — Суд  при-
сяжных (16+). 13.25 — «Суд
присяжных. Окончательный
вердикт» (16+). 14.35 —  «Дело
врачей» (16+). 15.30, 18.35 —
Андреапольское  телевиде-
ние «Дубна». 16.25 — Проку-
рорская  проверка (16+). 17.40
— «Говорим и показываем»
(16+). 19.30 — «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
21.25 — «ШАМАН-2» (16+).
23.35 — «ЭТАЖ» (18+). 01.15
— Квартирный вопрос. 02.20 —
Дикий мир. 03.05 — «ВТОРОЙ
УБОЙНЫЙ» (16+).

Программа
передач

5.05 — Олимпийское утро на
Первом.  9.15 — Контрольная
закупка. 9.45 — Жить здорово!
(12+). 10.55 — Модный приго-
вор. 12.15 — Время обедать!
13.00 — Доброго здоровьица!
(12+). 13.45 — «Истина где-то
рядом» (16+). 14.00 — Другие
новости. 14.25 — Понять. Про-
стить  (12+). 15.15 — Они и мы
(16+). 16.10 —  В наше время
(12+). 17.00 — Наедине со все-
ми (16+). 18.45 — Давай поже-
нимся! (16+) 19.50 — Пусть го-
ворят (16+).  21.00 — Время.
21.30 — «ВЕРЬ МНЕ» (16+).
23.30 — Вечерний Ургант (16+).
0.10 — «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2».
01.40 — «ДВАДЦАТИПЯТИБО-
РЬЕ» (16+).

Канал «Россия».   5.00 —
Утро России. 9.00 — Док.
фильм. 9.55 — «О самом
главном». 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 — Вести. 11.30, 14.30,
17.10, 19.40 — ГТРК  «Тверь».
11.50,  14.50 — Дежурная
часть.  12.00 — «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+). 13.00 —
«Особый случай» (12+). 15.00
— «ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ».
16.00 — «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+). 17.30 — «ЛИК-
ВИДАЦИЯ» (12+). 18.30 —
Прямой эфир (12+). 20.50 —
«Спокойной ночи, малыши!».
21.00 — «СИЛЬНЕЕ СУДЬ-
БЫ» (12+). 0.40 — Сборная-
2014 с Д. Губерниевым. 01.55
— «Честный джетектив»
(16+). 02.30 — «ВОСПИТА-
НИЕ ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕН-
ЩИН И СОБАК» (12+).

Канал «НТВ». 6.00 — НТВ
утром. 8.40, 10.20 — «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
— Сегодня.  10.55 — До суда
(16+). 11.55 — Суд  присяжных
(16+). 13.25 — «Суд присяж-
ных. Окончательный вердикт»
(16+). 14.35 —  «Дело врачей»
(16+). 15.30, 18.35 — Андреа-
польское  телевидение «Дуб-
на». 16.25 — Прокурорская
проверка (16+). 17.40 — «Гово-
рим и показываем» (16+). 19.30
— «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+). 21.25 — «ШАМАН-
2» (16+). 23.35 — «ЭТАЖ»
(18+). 01.20 — Главная дорога
(16+). 01.55 — Последний ге-
рой. 03.10 — «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ»  (16+).

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Коллектив Чистореченского детского дома поздрав-

ляет с юбилеем Надежду Александровну КРЮЧЕНКОВУ!
От юбилеев не уйти,
Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное — сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.

У Вас сегодня юбилей.
Мы от души Вас поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!

* * *
Коллектив городского Дома культуры поздравляет

Ольгу Михайловну ВОРОНЦОВУ с юбилеем и же-
лает ей здоровья, счастья и благополучия!

ВРАЧИ  (психиатр, педи-
атр, рентгенолог, окулист, ор-
динатор, патологоанатом, те-
рапевт, общей гигиены, сто-
матологи),

ЗУБНОЙ ТЕХНИК,
МЕДСЕСТРА,
ФЕЛЬДШЕР,
УЧИТЕЛЯ,
ПРОДАВЦЫ,
БУХГАЛТЕРЫ,
МЕХАНИК гаража,
ИНЖЕНЕР техн. группы

(в ЛИУ-8).
ИНСПЕКТОРЫ (ЛИУ-8),
ТРАКТОРИСТ,
МАШИНИСТ автогрей-

дера,
ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ по

ремонту и обслуживанию

ТЕМ, КТО ИЩЕТ РАБОТУ
электрооборуд овани я
(срочно, на фарфоровый за-
вод),

КЛАДОВЩИК,
УБОРЩИК территории

(квота для в/с, уволенных в
запас, и их семей).

* * *
Для безработных про-

водится обучение по специ-
альностям торговый агент
и кладовщик. Предполагае-
мое начало обучения —
март 2014 года.

Обращаться в ЦЗН.
* * *

За справками и направ-
лениями обращаться в
центр занятости населения:
ул. Красная,  д. 3-а, телефон
3-25-00.

АНДРЕАПОЛЬСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ  ГРАЖДАН, что
31 января 2014 года в 15 часов будут проводиться публичные слушания по проекту решения
Совета депутатов Андреапольского сельского поселения «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав МО Андреапольское сельское поселение Андреапольского района Тверской об-
ласти». Желающие ознакомиться с текстом проекта решения о внесении  изменений  и допол-
нений в Устав и принять участие в их обсуждении  могут обращаться по адресу: дер. Имение,
ул. Парковая, дом 8, администрация Андреапольского сельского поселения, тел. 3-13-53.

Под таким названием в
Роговском сельском клубе
прошло театрализованное
представление для детей.
Зал был полон, вместе с
детьми пришли их родители,
бабушки. Герои представле-
ния играли с детьми в под-
вижные игры, водили  хоро-
воды вокруг
ёлки.

Все име-
ли возмож-
ность рас-
сказать сти-
хи Деду Мо-
розу и Снегу-
рочке. Каж-
дый ребенок
получил по-
дарок за но-
вогодний ко-
стюм. Ска-
зочные герои
— Баба Яга,
Леший, Зима
и Снеговик
угощали де-
тей конфета-
ми и манда-
ринами за
участие в иг-
рах.

Под руководством культ-
организатора Роговского
сельского клуба Татьяны Та-
шогло праздник подготовили
Андрей Шутов, Настя Тюрина,
Алевтина Веселова, Соня
Корнишова, Андрей Дементь-
ев, Света Васильева.

Для проведения праздни-

ка спонсорскую помощь ока-
зали глава КФХ «Победа»
С.С. Горский, частные пред-
приниматели И.Н. Зуева и
В.Ф. Семенова.

Смех, радость детей, но-
вогодняя сказка подарили
прекрасное настроение всем
присутствующим.

О. ВАСИЛЬЕВА,
Л. БАРАНОВА.

Будильник Деда Мороза

«Чем можно заняться в
холодный день?» — спра-
шивает себя и нас заведу-
ющая городским филиа-
лом центральной библио-
теки Светлана ИВАНОВА
(Андреаполь, улица Ломо-
носова). И вот что расска-
зывает…
«Белый мустанг»

и другие
2014 год у нас начался с

«Парада рождественских
блюд».  Это был конкурс-де-
густация.

Фантазию, искусство
оформления праздничных
блюд  демонстрировали  ак-
тивные читатели и сами со-
трудники библиотеки. Под-
черкну: многие свежие рецеп-
ты были позаимствованы в
библиотечных подписных из-
даниях «Маруся», «Всё для
женщины», «Золотые рецеп-
ты».

В жюри мы пригласили
«спецов» из центральной

библиотеки. Они оценивали
вкусовые качества, ориги-
нальность названия, оформ-
ление каждого блюда. Зада-
ча была не из простых. От
изобилия, красоты глаза раз-
бегались!

И вот они — победители:
салат «Белый мустанг», воп-
лощавший символ текущего
года (автор С.С. Иванова);
салат «Снегири прилетели»
(от Т.Д. Варрес), студень «Я
на солнышке лежу» (от Е.Г.
Лебедевой). Приз «За вкус-
няшку» получила Н.А. Семё-
нова. Т.П. Исаева награжде-
на за название и оригиналь-
ное оформление. Приз зри-
тельских симпатий достался
Э.П. Петровой. А сам парад
ещё раз доказал высокую
цену мастерства настоящих
хозяек.

Из рук в руки
Два месяца отработала у

нас в библиотеке выставка
поделок из газетной бумаги
«Наши плетёночки». Авторы
— сотрудники Чистореченско-
го детского дома Н.П. Беля-
кова, Н.Ю. Желенкова.

Выставка всем нашим
читателям понравилась. И по
их просьбе в конце января
Н.П. Белякова, Е.Н. Щукина
устроили мастер-класс.

Получилось просто заме-
чательно: опыт с удоволь-
ствием перенимали взрос-
лые и дети, всем хотелось
быстрее получить результа-
ты собственного труда. До-
вольные ученики расходи-
лись по домам с желанием
продолжать освоение ремес-
ла, закрепляя знания, полу-
ченные в библиотеке.

А мы, сотрудники библио-
теки, благодарим Н.П. Беля-
кову, Е.Н. Щукину за то, что
нашли время поделиться
мастерством и терпеливо
обучить желающих. Желаем
вам дальнейших творческих
успехов, ждём новых встреч
и выставок.

Подготовила
Е. МИРОВА.

ПРОСИМ
ПОМОЧЬ!

Обращаемся ко всем лю-
дям, неравнодушным к чужой
беде, с просьбой оказать ма-
териальную помощь началь-
нику Андреапольского РОСП
Наталье Васильевне Ворон-
цовой. Многие месяцы ей
приходится бороться с тяже-
лейшим недугом. Болезнь
протекает тяжело, лечение
очень дорогостоящее. В её
положении любая помощь
уместна. Мы просим вас под-
держать Наталью Васильев-
ну посильной помощью  на
приобретение лекарствен-
ных препаратов.

Денежные  средства
можно перечислять Ворон-
цовой Наталье Васильев-
не на карточку Сбербанка
№4276863030140487.

Заранее приносим слова
благодарности всем, кто при-
мет участие в этой трудной
ситуации и поможет Наталье
Васильевне. Уверены, что
добрых, чутких и отзывчивых
людей найдется немало.

Сотрудники Андреа-
польского РОСП.

БИБЛИОЗАТЕЯ

ТРЕБУЕТСЯ руководитель в строительную бригаду для
работы в городе Западная Двина (желательны опыт и об-
разование). Обращаться по тел. 8-910-647-16-01.  (2-1)
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ООО «АЛЬЯНС»
предлагает междугородные

пассажирские перевозки по маршрутам
«Андреаполь — Тверь — Андреаполь»

Отправление от автокассы г. Андреаполь с понедельни-
ка по субботу в 3.30, 6.00. В воскресенье — в 9.00.

Отправление от автовокзала г. Тверь с понедельника по
субботу — в  12.00 (кроме пятницы) и 15.00 (кроме воскре-
сенья). В пятницу — в 15.00 и 18.00, в воскресенье — в 15.30.

«Андреаполь — Санкт-Петербург — Андреаполь»
Отправление от автокассы г. Андреаполь в четверг и вос-

кресенье в 18.30. Отправление из Санкт-Петербурга от авто-
вокзала «Московский» (набережная Обводного канала, д. 36)
в понедельник и пятницу в 18.30.

«Андреаполь — Западная Двина — Андреаполь»
Отправление от автокассы г. Андреаполь ежедневно в 21.00,

2.00. Отправление от ж/д вокзала г. Западная Двина в 23.00,
5.00. Дополнительная информация и бронирование билетов в
автокассах или по тел. 3-30-66, 3-26-64, 8-910-535-10-99.

ЧЕТВЕРГ
6 февраля

Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 — Новости.
5.05 — Олимпийское утро на
Первом.  9.15 — Контрольная
закупка. 9.45 — Жить здорово!
(12+) 10.55 — Модный приго-
вор. 12.15 — Время обедать!
13.00 — Доброго здоровьица!
(12+). 13.45 — «Истина где-то
рядом» (16+). 14.00 — Другие
новости. 14.25 — Понять. Про-
стить  (12+). 15.15 — Они и мы
(16+). 16.10 — В наше время.
17.00 — Наедине со всеми.
18.45 — Давай  поженимся!
(16+) 19.50 — Пусть говорят
(16+). 21.00 — Время.  21.30 —
«ВЕРЬ МНЕ» (16+).  23.30 —
Вечерний Ургант (16+). 0.10 —
«ЧУЖОЙ» (16+). 02.25 —
«ПРИВЕТ СЕМЬЕ!» (12+).

Канал «Россия».  5.00 —
Утро России. 9.00 — Док.
фильм. 9.55 — «О самом глав-
ном». 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
— Вести. 11.30, 14.30, 17.10,
19.40 — ГТРК  «Тверь». 11.50,
14.50 — Дежурная часть. 12.00
— «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+). 13.00 — Особый случай
(12+). 15.00 — «ЖЕНСКОЕ
СЧАСТЬЕ». 16.00 — «ПОКА
СТАНИЦА СПИТ» (12+).  17.30
— «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+).
18.25 — Прямой  эфир (12+).
19.20, 21.10 — XXII Зимние
Олимпийские игры в Сочи. Фи-
гурное катание. 22.55 —
«СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ» (12+).
0.50 — Эстафета Олимпийско-
го огня. Сочи. Обратный отсчет
(6+). 02.00 — «БЫЛО У ОТЦА
ТРИ СЫНА».

Канал «НТВ».  6.00 — НТВ
утром. 8.35 — Спасатели (16+).
9.05 — «Медицинские тайны»
(16+). 9.40, 10.20 — «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  — Се-
годня. 10.55 — До суда (16+).
11.55 — Суд  присяжных (16+).
13.25 — «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+).
14.35 —  «Дело врачей» (16+).
15.30, 18.35 — Андреапольс-
кое  телевидение «Дубна».
16.25 — Прокурорская  провер-
ка (16+). 17.40 — «Говорим и
показываем» (16+). 19.30 —
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+). 21.25 — «ШАМАН-
2» (16+). 23.35 — «ЭТАЖ»
(18+). 1.15 — Дачный ответ.
2.20 — Дикий мир. 3.05 —
«ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+).

ПЯТНИЦА
7 февраля

Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 — Новости.
5.05 — Олимпийское утро на
Первом. 9.15 — Контрольная
закупка. 9.45 — Жить здорово!
(12+) 10.55 — Модный приго-
вор. 12.15 — Время обедать!
13.00 — Доброго здоровьица!
(12+). 13.45 — «Истина где-то

8 февраля на рынке с 9 часов проводится
продажа женских ПАЛЬТО всех размеров

(производство г. Брянск)
по цене от 2000 до 7000 рублей.

* * *
ООО «АМГ интерьер» ТРЕБУЕТСЯ на работу фрезеровщик

на фрезерный станок для обработки чугунных изделий, а так-
же приглашаются рабочие других специальностей на собесе-
дование по дальнейшему их трудоустройству в организацию.

Обращаться по адресу: г. Андреаполь, ул. Шахтера, д. 9.
Тел. 3-25-33.

* * *
ПРИГЛАШАЕМ к сотрудничеству (каток «Льдинка»); ПРО-

ДАЮТСЯ 2-комн. кв-ра и «ВАЗ»-2105. Тел. 8-980-641-76-57.
* * *

ЗАКАЖИТЕ ТЕПЛИЦУ по льготной цене до 15 февраля.
Предлагаю 9 каркасов теплиц; поликарбонат «Актуаль». Всё
в Андреаполе. Тел. 8-910-538-40-16.

* * *
ПРОДАЖА ПИЛОМАТЕРИАЛА. Доска, вагонка, имитация

бруса, блок-хаус, половая доска. ГОРБЫЛЬ БЕСПЛАТНО. Тел.
8-915-701-70-00.

* * *
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «Toropets-Land».

Продажа и покупка: УЧАСТКИ, ДАЧИ, ДОМА, КВАРТИРЫ.
Тел. (8-48268) 2-37-98, 8-910-535-88-08.

* * *
ПРОДАЕТСЯ производственное помещение площадью 300

кв. м с земельным участком. Имеются новые холодильные и
морозильные камеры. Обеспечено водой, электричеством.
Газ проходит рядом. Здание полностью отремонтировано.
Цена договорная.

Конт. тел. 8-910-533-16-65, 8-919-058-73-96.  (5-3)
* * *

ОБНОВЛЕНИЕ ВАНН. Тел. 8-929-098-18-80.
* * *

ПРОДАМ: сетку-рабицу 450 р., сетку кладочную 60 р., столбы
200 р., ворота 3500 руб., калитки 1500 р., секции 1200 р., проф-
лист, арматуру. Доставка бесплатная. Тел. 8-910-457-54-77.

* * *
ПРОДАМ кузов на «ГАЗ» от 20000 руб.  Доставка бесплат-

ная. Тел. 8-910-462-07-23.
* * *

ПРОДАЕТСЯ 3-комн. кв. на Ломоносова. Тел. 8-919-054-31-18.
* * *

ПРОДАЮТСЯ: 3-комн. кв-ра по ул. Кленовая, 35 (1 этаж);
2-комн. кв-ра по ул. Советская, 59. Тел. 8-915-739-50-37.

* * *
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. Авиаторов (2 этаж

2-эт. дома). Тел. 8-916-063-90-98, 8-910-468-46-20.  (4-1)
* * *

ПРОДАЮ 2-комн. кв. на Гвардейской, 9. Тел. 8-915-700-84-85.
* * *

ПРОДАЕТСЯ 2-комн. квартира по ул. Гагарина, 21 (1 этаж,
центр. отопление, холодная вода). Тел. 8-915-721-19-89.

* * *
ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Отрезная (46 кв. м, с ухоженным зем.
участком 10 соток, надв. постр.). Тел. 8-906-222-86-85.  (2-1)

* * *
ПРОДАЮ дом по ул. Гоголя (пл. 50 кв. м, уч. 11 соток, вода,
слив, ремонт. цена 600 т.р., торг). Тел. 8-915-706-28-22.  (3-2)

* * *
ПРОДАЕТСЯ дом. Тел. 8-910-933-29-64.

* * *
ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Керамическая. Тел. 8-910-848-03-47.

* * *
КУПЛЮ дом в деревне или участок. Можно без докумен-

тов. Без посредников и агентств. Тел. 8-953-234-99-68.    (4-2)
* * *

ПРОДАЮ а/м «Рено-Логан» (2008 г.в., пробег 53 тыс. км,
не битый, не крашеный, один хозяин, цена 250 тыс. руб.). Тел.
8-910-848-80-32.

* * *
ПРОДАЮТСЯ автомобили «Рено-Логан», 2007 г.в. и «Дэу-

Матиз», 2010 г.в. Тел. 8-910-832-67-30, 8-920-194-59-70.     (2-1)
* * *

СНИМУ гараж в районе ул. Кленовая или Авиаторов. Тел.
8-965-720-78-37, Любовь.

* * *
ПРОДАЮ дрова кряжками. Тел. 8-910-843-42-17.        (2-1)

* * *
ПРОДАЮТСЯ: 2 кресла (3,5 тыс. руб.); свадебное платье

44-46 р. (6 тыс. руб.). Тел. 8-910-534-75-57.

рядом» (16+). 14.00 — Другие
новости. 14.25 — Понять. Про-
стить  (12+). 15.15 — Они и мы
(16+). 16.10 — В наше время
(12+). 17.00 — Жди меня. 18.00
— Олимпийский канал. 20.14 —
Церемония открытия XXII зим-
них Олимпийских игр в Сочи.
Прямой эфир. 22.45 — Вечер-
ний Ургант (16+). 23.40 — «ВЕ-
ЛИКИЙ МАСТЕР» (12+). 02.00
— «СОЛЯРИС» (16+).

Канал «Россия».  5.00 —
Утро России. 8.55 — «Битва
титанов. Суперсерия-72» (12+).
9.55 — Дневник Олимпиады.
11.00, 14.00, 17.00, 20.25 — Ве-
сти. 11.30, 14.30, 17.10 — ГТРК
«Тверь». 11.50, 14.50 — Дежур-
ная часть. 12.00 — «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+). 13.00 —
«Особый случай» (12+). 15.00
— Прямой эфир (12+). 16.45 —
«ЛЕГЕНДА №17» (12+). 20.14
— Церемония открытия XXII
зимних Олимпийских игр в
Сочи. Прямой эфир. 22.45 —
«Философия мягкого пути».
0.00 — «КЛУШИ» (12+). 02.15
— «ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕ-
РА» (16+).

Канал «НТВ».  6.00 — НТВ
утром. 8.40, 10.20 — «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  —
Сегодня. 10.55 — До суда (16+).
11.55 — Суд  присяжных (16+).
13.25 — «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+).14.35 —  «Дело врачей»
(16+).  15.30, 18.35 — Андреа-
польское  телевидение «Дуб-
на». 16.25 — Прокурорская
проверка (16+). 17.40 — «Гово-
рим и показываем». 19.30 —
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+). 23.35 — «ЭТАЖ»
(18+). 01.50 — Исторический
детектив (16+). 02.45 — «ВТО-
РОЙ УБОЙНЫЙ» (16+).

СУББОТА
8 февраля

Первый канал. 5.45, 6.10
— «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА»
(12+).  6.00, 10.00, 18.10 — Но-
вости. 7.35 — Играй, гармонь
любимая! 8.20, 8.45 — Мульт-
фильмы. 9.00 — Умницы и  ум-
ники (12+). 9.45 — Слово пас-
тыря. 10.10 — Док. фильм.
11.15 — Церемония открытия
XXII зимних Олимпийских игр
в Сочи. 13.45, 15.00 — Энцик-
лопедия зимней Олимпиады.
14.00 — XXII зимние Олим-
пийские игры в Сочи. Лыжи.
15.30 — XXII зимние Олим-
пийские игры в Сочи. Коньки.
18.25. 22.00 — XXII зимние
Олимпийские игры в Сочи.
Фигурное катание. Прыжки с
трамплина.    21.00 — Время.
0.00 — Сочи-2014 г. 0.30 —
«РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+). 02.35
— Док. фильм (16+).

Канал «Россия». 6.35 —
Сельское утро. 7.05 — Диало-
ги о животных. 8.00, 11.00,

14.00 — Вести. 8.10, 11.10,
14.20 — ГТРК  «Тверь». 8.20 —
Военная программа. 8.50 —
«Планета собак». 9.25 — Суб-
ботник. 10.05 — «Моя плане-
та» представляет. 11.20 —
Дневник Олимпиады. 11.50 —
«ДОМРАБОТНИЦА» (12+).
14.30 — «Десять миллионов».
15.35 — Субботний вечер.
17.15 — Прямой эфир (12+).
18.20  — XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Биатлон.
20.00 — Вести в субботу. 20.35
— XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Санный спорт.
22.05 — «ЛЕГЕНДА №17»
(12+). 0.55 — «СТРАХОВОЙ
СЛУЧАЙ» (12+). 02.55 — «ЦИ-
НИКИ» (16+).

Канал «НТВ».  7.25 —
Смотр. 8.00, 10.00, 13.00 — Се-
годня. 8.15 — Золотой  ключ.
8.45 — «Их нравы».  9.25 — Го-
товим с А. Зиминым. 10.20 —
Главная дорога (16+). 10.55 —
Кулинарный  поединок. 12.00
— Квартирный вопрос. 13.20 —
«РЖАВЧИНА» (16+). 15.10 —
Своя игра (16+). 16.15 — След-
ствие вели... (16+). 17.15 —
Очная ставка (16+). 18.20 —
Чрезвычайное происшествие.
19.00 — Центральное телеви-
дение. 19.50 — «Новые рус-
ские сенсации» (16+). 20.45 —
Ты не поверишь! (16+). 21.45
— «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО»
(16+). 23.40 — «ЧЕСТЬ» (16+).
1.35 — Авиаторы (12+). 2.10 —
Дело тёмное. Исторический
детектив (16+). 03.00 — Дикий
мир. 03.10 — «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
9 февраля

Первый канал. 5.45, 6.10
— «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
(12+). 6.00, 10.00, 12.00  — Но-
вости. 7.40 —  Армейский ма-
газин (16+). 8.15, 8.40 — Муль-
тфильмы. 8.55 — Здоровье
(16+). 10.10, 0. 55 — Сочи-2014
г. (12+). 10.30, 13.15 — XXII зим-
ние Олимпийские игры в Сочи.
Сноуборд.  11.40, 14.25, 17.30,
20.00 — Энциклопедия зимней
Олимпиады. 12.10 — Док.

фильм (12+). 15.30 — XXII зим-
ние Олимпийские игры в Сочи.
Коньки. 18.30 — XXII зимние
Олимпийские игры в Сочи. Би-
атлон. 22.00 — XXII зимние
Олимпийские игры в Сочи. Сан-
ный спорт. 22.25 — Церемония
открытия XXII зимних Олимпий-
ских игр в Сочи.  01.25 —  «ЛЮ-
БОВЬ И ПРОЧИЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» (16+).

Канал «Россия». 7.20 —
Вся Россия. 7.30 — «Сам себе
режиссер». 8.20 — Смехопано-
рама. 8.50 — Утренняя почта.
9.30 — Сто к одному. 10.20,
14.20 — ГТРК  «Тверь». 11.00,
14.00 — Вести. 11.10 — Днев-
ник Олимпиады. 11.40 — «СЛУ-
ЖАНКА ТРЕХ ГОСПОД» (12+).
13.40 —  XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Лыжные гон-
ки. 15.35 — Смеяться разреша-
ется. 16.40 — «МАША И МЕД-
ВЕДЬ» (12+). 18.40, 20.00 — Ве-
сти  недели. 18.50 — XXII зим-
ние Олимпийские игры в Сочи.
Фигурное катание. 23.30 —
«ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» (12+).
01.20 — «ТРИ СЕСТРЫ» (12+).

Канал  «НТВ». 6.05 — «ЗА-
ВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА» (12+).
8.00, 10.00, 13.00 — Сегодня.
8.15 — Русское лото плюс. 8.45
— «Их нравы». 9.25 — Едим
дома. 10.20 — Первая  переда-
ча (16+). 10.55 — Чудо техники
(12+). 11.25 — Поедем, поедим!
12.00 — Дачный ответ. 13.20 —
«РЖАВЧИНА» (16+). 15.10 —
Своя игра. 16.15 — Следствие
вели... (16+). 17.15 — Очная
ставка. (16+). 18.20 — Чрезвы-
чайное происшествие. 19.50 —
«Темная сторона» (16+). 20.40
— «ДОКТОР СМЕРТЬ» (16+).
0.30 —  «Школа злословия»
(16+). 1.15 — Авиаторы (12+).
01.50 — Дело тёмное. Истори-
ческий детектив (16+). 02.40 —
Дикий мир. 03.10 — «ВТОРОЙ
УБОЙНЫЙ» (16+).

ЗИМНИЕ СКИДКИ с 1 ноября по 1 марта
НА МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ И ПРОФНАСТИЛ

Металлочерепица — от 193 руб./м2

Профнастил для крыш и заборов — от 147 руб./м2

Лист гладкий оцинкованный — от 140 руб./м2

Производим замер и ремонт крыш, заборов.
Доставка и разгрузка материала бесплатно.

Тел. 8-910-532-71-75; ул. Базарная, 2

ФКУ ЛИУ-8 принимает заказы на изготовление из оци-
линдрованного бревна домов, бань, беседок (материал
организации, заказчика).

Тел. 3-17-46, 3-17-66, 8-905-164-44-49.  (5-2)

Отдел образования выражает соболезнования мето-
дисту детского сада №2 «Рябинка» Морозовой Ларисе
Александровне в связи со смертью матери

КУЗЬМИНОЙ Марты Архиповны.

Глава и администрация Андреапольского  района из-
вещают о смерти члена президиума Андреапольской рай-
онной общественной организации ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов, председателя первичной ветеранской орга-
низации  фарфорового завода

КУЗЬМИНОЙ Марты Архиповны
и выражают глубокие соболезнования родным и близким.

Медицинский центр «АРТ-Мед»
8 ФЕВРАЛЯ, в субботу, в поликлинике

ЦРБ с 9.00 состоится платный прием детей и
взрослых областными специалистами г. Твери

Врачи: хирург; невролог; проктолог; терапевт; ревмато-
лог; кардиолог + ЭКГ; гастроэнтеролог; маммолог-онколог;
окулист (заказ и реализация очков); флеболог (склерозиро-
вание вен, лечение отёков); уролог-андролог (проблемы по-
тенции, лечение бесплодия); эндокринолог (проблемы излиш-
него веса, сахарный диабет); пульмонолог.

УЗИ-диагностика: щитовидная и молочные железы,
органы брюшной полости (натощак), малый таз (наполнен-
ный мочевой пузырь).

Забор крови («Новая лаборатория»).
Пункции молочных и щитовидной желез.

Решение вопросов об операциях.
ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 3-14-83.

ООО «ЛПХ «Сияние» на постоянную работу приглашает:
ОПЕРАТОРОВ «Харвестера», «Форвадера» (опыт рабо-

ты на лесозаготовительной технике обязателен, наличие
прав тракториста);

ВОДИТЕЛЯ на вывозке леса (требования: наличие
прав категории С, Е, опыт работы на гидроманипулято-
ре).

Заработная плата своевременно, оформление по ТК
РФ, льготный стаж. Обращаться по телефонам: (48-265) 3-
11-69, 3-16-79; 8-906-650-17-71.

ТЕПЛИЦЫ ИЗ ПОЛИ-
КАРБОНАТА «ВОЛЯ».

Тел.8-915-732-40-44,
сайт: www.mirtep.ru

8 ФЕВРАЛЯ на рынке состоится
продажа женских зимних, демисезонных и

болоньевых ПАЛЬТО (производство г. Брянск).

Районный Совет ветеранов с прискорбием извещает
о смерти члена президиума Совета ветеранов

КУЗЬМИНОЙ Марты Архиповны
и выражает соболезнование родным и близким покойной.

РЫТЬЁ КОЛОДЦЕВ вручную. Септики (слив), траншеи,
ремонт, чистка, углубление. Доставка колец в день обра-
щения, крышек, домиков (цена кольца 1700 руб.).

                        Тел. 8-952-064-95-10, Иван.

Отдел образования  извещает  о смерти  ветерана  пе-
дагогического труда, одного из старейших работников
образования Андреапольского района

ШИМКЕВИЧ Анны Петровны
и выражает искренние соболезнования её родным и
близким.

www.mirtep.ru8
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ  администрации  Андреапольского  района
О ПРИЗНАНИИ  ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ
АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА  УТРАТИВШИМИ СИЛУ

            16.01.2014  г.                                                                 №6
В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013 г. №104-ФЗ «О вне-

сении изменений в Бюджетный кодекс РФ и отдельные законодательные акты
РФ в связи с совершенствованием бюджетного процесса» и Порядком принятия
решения о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и
проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Анд-
реапольского района Тверской области, утвержденным постановлением адми-
нистрации Андреапольского района от 02.09.2013 г. №258, администрация Анд-
реапольского района постановляет:

1. С 01.01.2014 года признать утратившими силу следующие постановления
администрации Андреапольского района:

—  №230 от 31.08.2011 г. «Об утверждении долгосрочной целевой програм-
мы «Обеспечение жильем молодых семей на 2012-2015 годы»;

— №354 от 16.11.2012 г. «Об утверждении муниципальной целевой програм-
мы  «Развитие туризма в Андреапольском районе на 2013-2015 годы»;

— №368 от 27.11.2012 г. «Об утверждении долгосрочной целевой програм-
мы развития общественного транспорта Андреапольского района Тверской об-
ласти на 2013-2015 годы»;

— №307 от 10.10.2013 г. «Об утверждении муниципальной программы «Со-
действие временной занятости безработных и ищущих работу граждан Андреа-
польского района на 2014-2016 годы».

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Андреа-
польские вести» и размещению на сайте администрации района.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ
ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «АНДРЕАПОЛЬСКИЙ РАЙОН»
20.01.2014 г.                                                                                        №13
В целях создания условий для дальнейшего упорядочения размещения и

функционирования нестационарных торговых объектов на территории  муници-
пального образования Тверской области «Андреапольский район», в соответствии
со статьей 10 Федерального закона от 28.12.2009 г. №381-ФЗ «Об основах госу-
дарственного  регулирования торговой  деятельности  в Российской Федерации»,
руководствуясь постановлением администрации Тверской области от 28.09.2010
г. №458-па «О порядке разработки и утверждения органами местного самоуп-
равления  муниципальных образований Тверской области схем размещения не-
стационарных  торговых объектов», на основании Устава муниципального обра-
зования Тверской области «Андреапольский район» и заключения комиссии по
разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов админист-
рация Андреапольского района постановляет:

 1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории муниципального образования Тверской области «Андреапольский рай-
он» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Комитету по управлению имуществом Андреапольского района Тверской
области обеспечить внесение изменений в нормативные правовые акты, уста-
навливающие порядок предоставления земельных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014 года.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Андреапольские вес-

ти» и разместить на сайте администрации Андреапольского района.
 5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого

заместителя главы администрации Андреапольского района Пааль С.Д.
Глава администрации Андреапольского района В.Я. СТЕНИН.

СХЕМА  РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ
объектов на территории муниципального образования

Тверской области «Андреапольский район»
№
п/п

Адрес места нахождения
нестационарного торгового

объекта

Специализация
торгового объекта

Тип
торгового
объекта

Период
функционирования

нестационарного
торгового объекта

г. Андреаполь
1 172800, Тверская область

г. Андреаполь,
ул. О. Стибель

Площадь 18 кв. м

Продажа
продовольственных
товаров

павильон с «01» января 2014
года по «31» декабря

2016 года

2 172800, Тверская область
г. Андреаполь,
ул. О. Стибель

Площадь 18 кв. м

Продажа
промышленных
товаров

павильон с «01» января 2014
года по «31» декабря

2016 года

3 172800, Тверская область
г. Андреаполь,
ул. О. Стибель

Площадь 30 кв. м

Продажа
промышленных
товаров

павильон с «01» января 2014
года по «31» декабря

2016 года

4 172800, Тверская область
г. Андреаполь,
ул. О. Стибель

Площадь 20 кв. м

Продажа
промышленных
товаров

киоск с «01» января 2014
года по «31» декабря

2016 года

5 172800, Тверская область
г. Андреаполь,
ул. О. Стибель

площадь 6 кв. м

Продажа
промышленных
товаров

павильон с «01» января 2014
года по «31» декабря

2016 года

6 172800, Тверская область
г. Андреаполь,
ул. О. Стибель

Площадь 4 кв. м

Продажа
промышленных
товаров

киоск с «01» января 2014
года по «31» декабря

2016 года

7 172800, Тверская область
г. Андреаполь,
ул. О. Стибель

Площадь 6 кв. м

Продажа
промышленных
товаров

павильон с «01» января 2014
года по «31» декабря

2016 года

8 172800, Тверская область
г. Андреаполь,
ул. О. Стибель

Площадь 6 кв. м

Продажа
промышленных
товаров

павильон с «01» января 2014
года по «31» декабря

2016 года

9 172800, Тверская область
г. Андреаполь,
ул. О. Стибель

Площадь 22.1 кв. м

Продажа
промышленных
товаров

Павильон с «01» января 2014
года по «31» декабря

2016 года

10 172800, Тверская область
г. Андреаполь,
ул. О. Стибель

Площадь 22,1 кв.м

Продажа
промышленных
товаров

Павильон с «01» января 2014
года по «31» декабря

2016 года

11 172800, Тверская область
г. Андреаполь,

ул. Кленовая
Площадь 11,2 кв. м

Продажа
промышленных и
продовольственных
товаров

Киоск с «01» января 2014
года по «31» декабря

2014 года

12 172800, Тверская область
г. Андреаполь,

ул. Пушкина
Площадь 23.9 кв. м

Продажа
промышленных
товаров

Киоск с «01» января 2014
года по «31» декабря

2016 года

13 172800, Тверская область
г. Андреаполь,

ул. Пушкина
Площадь 15 кв. м

Продажа
промышленных
товаров

Павильон с «01» января 2014
года по «31» декабря

2016 года

Аксеновское сельское поселение
14

д.д. Болотово, Плешково,
Мякишево, Аксеново,
Скудино, Заболотье

Продажа продо-
вольственных и
непродоволь-
ственных
товаров

Автолавка с «01» января 2014
года по «31» декабря

2016 года

Андреапольское сельское поселение
15 д.д. Козлово, Лубенькино,

Подвязье, Копытово, Роженка,
Коробаново, Соболево, Гусары,
Беново, Гладкий Лог, Кремено,
Бобровец. Костюшино, Башево

Продажа продо-
вольственных и
непродоволь-
ственных
товаров

Автолавка с «01» января 2014
года по «31» декабря

2016 года

Бологовское сельское поселение
16 д.д. Бологово, Жоготово,

Яновищи, Паново, Кунавино,
Горбухино, Мылохово

Продажа продо-
вольственных и
непродоволь-
ственных
товаров

Автолавка с «01» января 2014
года по «31» декабря

2016 года

Волокское сельское поселение
17 д.д. Гущино, Дядькино, Горицы,

Выползово, Заноги, Кузнецово,
Микшино, Новокруглое, Крест,

Боталы, Волок, Андроново,
Песчаха, Новоследово, Шарыгино,
Дмитрово, Синьково, Колотилово,

Кузнецово, Микшино

Продажа продо-
вольственных и
непродоволь-
ственных
товаров

Автолавка с «01» января 2014
года по «31» декабря

2016 года

Луговское сельское поселение
18 д.д. Величково, Амосово, Горка,

Молодушкино, Алексино, Думино,
Величково, Триполево,
Голенищево, Ревякино,

Гречишниково, Мануйлово,
Жукопа, Баранька

Продажа продо-
вольственных и
непродоволь-
ственных
товаров

Автолавка с «01» января 2014
года по «31» декабря

2016 года

Торопацкое сельское поселение
19 д.д. Жуково, Баканово, Пожар,

Заозерье, Бели, Заселица,
Жельно-1, Жельно-2, Студеница,
Замошье, Торопаца, Заозерье 2,

Курцево, Подберезье

Продажа продо-
вольственных и
непродоволь-
ственных
товаров

Автолавка с «01» января 2014
года по «31» декабря

2016 года

Хотилицкое сельское поселение
20 д.д. Орехово, Шатино, Лутки Продажа продо-

вольственных и
непродоволь-
ственных
товаров

Автолавка с «01» января 2014
года по «31» декабря

2016 года

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,

осуществляющих  розничную продажу алкогольной и
спиртосодержащей продукции, пива и пивных напитков

Министерство Тверской области по  обеспечению контрольных фун-
кций (далее — Министерство) доводит до участников алкогольного рын-
ка информационные сообщения о вступлении в силу Федеральных зако-
нов:

1.  от 21.12.2013 г. №365-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты  Российской Федерации в связи с уси-
лением уголовной и административной ответственности за наруше-
ния в сфере производства и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей  продукции»;

2.  от 12.11.2012 г. №192-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях».

Одновременно Министерство сообщает, что должностные лица ор-
ганов, осуществляющих государственный  контроль (надзор) в области
производства  и оборота этилового спирта, алкогольной  и спиртосодер-
жащей продукции, уполномочены составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях в соответствии с подпунктом 64 пункта 2 ста-
тьи 28.3 «Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об
административных правонарушениях» Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, предусмотренных:

СТАТЬЯ 14.6.  Нарушения порядка ценообразования
2. Занижение регулируемых государством цен (тарифов, расценок,

ставок и тому подобного) на продукцию, товары либо услуги, предельных
цен (тарифов, расценок, ставок и тому подобного) занижение установ-
ленных надбавок (наценок) к ценам  (тарифам, расценкам, ставкам и
тому подобному), нарушение установленного порядка регулирования цен
(тарифов, расценок, ставок и тому подобного), а равно иное нарушение
установленного порядка ценообразования:

— влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере пяти тысяч рублей; на должностных лиц — пятидесяти ты-
сяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет;  на юриди-
ческих лиц — ста тысяч рублей.

СТАТЬЯ 14.16.  Нарушение  правил  продажи этилового  спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также пива и напит-
ков, изготовляемых на его основе.

2.1. Розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продук-
ции, если это действие не содержит уголовного наказуемого деяния:

— влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от тридцати тысяч  до пятидесяти тысяч рублей; на долж-
ностных лиц — от ста тысяч до двухсот тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц — от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

3. Нарушение иных правил розничной продажи алкогольной и спир-
тосодержащей продукции:

— влечет наложение административного штрафа на должност-
ных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей с конфис-
кацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без тако-
вой; на юридических лиц — от пятидесяти тысяч до ста тысяч руб-
лей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции
или без таковой.

СТАТЬЯ 14.19.  Нарушение  установленного порядка учета эти-
лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Нарушение установленного порядка учета этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции при их производстве или оборо-
те:

— влечет наложение административного штрафа на должност-
ных лиц в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на
юридических лиц — от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч руб-
лей.

СТАТЬЯ 15.13. Искажение информации и (или) нарушение поряд-
ка и сроков при декларировании производства, оборота и (или) ис-
пользования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции, использования производственных мощностей.

Искажение информации и (или) нарушение порядка и сроков при
декларировании производства, оборота и (или) использования этилово-
го спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, использования
производственных мощностей:

— влекут наложение административного штрафа на должност-
ных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юри-
дических лиц — от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

СТАТЬЯ 19.4. Неповиновение  законному  распоряжению  долж-
ностного лица органа, осуществляющего государственный надзор
(контроль).

6. Невыполнение законных требований должностного лица органа,
осуществляющего государственный контроль (надзор) в области произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции:

— влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных
лиц — от пяти тысяч до восьми тысяч рублей.

СТАТЬЯ 19.5.  Невыполнение в  срок  законного  предписания
(постановления, представления, решения) органа (должностного
лица), осуществляющего государственный надзор (контроль).

22. Невыполнение в установленный срок законного предписания орга-
на, осуществляющего государственный контроль (надзор) в области про-
изводства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции:

— влечет наложение административного штрафа на должност-
ных лиц в размере от шести тысяч до двенадцати тысяч рублей; на
юридических лиц — от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей.

СТАТЬЯ 20.25. Уклонение от исполнения административного на-
казания

1. Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный
настоящим Кодексом:

— влечет наложение административного штрафа в двукратном
размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не
менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок
до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятиде-
сяти часов.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ ОБЩЕСТВЕННЫХ
РАБОТ  НА ТЕРРИТОРИИ  АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА

         16.01.2014 г.                                                                        №5
В соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 г. №1032-1

«О занятости населения в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 14.07.1997 г. №875 «Об утверждении Положения
об организации общественных работ», постановлением Правительства Тверс-
кой области №716-пп от 30.12.2013 г. «Об утверждении перечня видов обще-
ственных работ на территории Тверской области в 2014 году» администрация
Андреапольского района постановляет:

1. Утвердить перечень видов общественных работ на территории Андреа-
польского района в 2014 году (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и под-
лежит опубликованию в газете «Андреапольские вести».

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ
НА ТЕРРИТОРИИ АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА В 2014 ГОДУ

№
п/п

Вид экономической
деятельности

Вид общественных работ

1 2 3
1 Сельское

и лесное хозяйство
Возделывание и уборка технических культур
Выборка рассады
Выращивание и уход за посадками
Вырубка и обрезка кустарников, деревьев, покос травы
Заготовка кормов
Заготовка лесных семян
Заготовка сена
Обработка и уборка кормовых культур
Обрезка деревьев
Озеленение
Очистка лесных делянок от порубочных остатков
Очистка от снега крыш сельскохозяйственных объектов
Переборка сельскохозяйственной продукции
Подсобные работы на пилораме
Подсобные работы по приемке, размещению и переработке зерна
Подсобные работы по ремонту техники и объектов
сельскохозяйственного назначения
Посадка и прополка елочек
Посадка саженцев
Проведение посевных работ
Проведение уборочных работ
Прополка насаждений
Работы временного характера, связанные с содержанием и выпасом
скота
Работы в питомнике, в тепличном и садовом хозяйстве
Ремонт животноводческих и складских помещений
Ремонт и изготовление тары
Санитарная очистка леса
Сбор и заготовка лекарственных растений
Скирдование соломы
Сортировка овощей и фруктов
Стрижка сельскохозяйственных животных
Уборка территорий от мусора, работы по вывозу мусора
Укладка овощей и фруктов на хранение
Уничтожение сорняков
Уход за снегозащитными лесными полосами
Выполнение иных неквалифицированных работ

2 Обрабатывающие
производства

Деревообработка
Косметический ремонт зданий и цехов
Мытье окон производственных и непроизводственных помещений
Организация сбора и переработки вторичного сырья и отходов
Очистка территорий предприятий от снега
Переработка сельскохозяйственной продукции
Подсобные работы в тепличных хозяйствах на промышленных
предприятиях
Пошив спецодежды
Производство пиломатериалов, изготовление срубов
Работа в швейных цехах (закройщица, швея)
Работы по сортировке угля
Ремонт и изготовление тары
Ремонт мебели
Сбор металлолома
Слесарные, токарные работы
Сортировка макулатуры
Сортировка стеклотары
Уборка территории промышленных предприятий
Уборка производственных и служебных помещений
Упаковка и укладка продукции
Чертежные работы
Выполнение иных неквалифицированных работ

3 Строительство Благоустройство сдаваемых объектов
Благоустройство территорий
Благоустройство, устройство тротуаров и проездных путей
Вспомогательные работы для установки барьерного ограждения
Выгрузка и укладка кирпича
Выполнение ремонтных и подсобных работ при побелке и покраске
помещений
Земляные работы
Изготовление и установка снегозадерживающих щитов, их ремонт
Косметический ремонт зданий и цехов
Малярные и штукатурные работы
Обрезка веток для обеспечения видимости
Остекление, мытье, утепление и ремонт оконных и дверных блоков,
ворот
Очистка барьерного ограждения от пыли и грязи
Очистка дорожных покрытий от грязи, снега и льда
Ошкуривание бревен
Планировка обочин автомобильных дорог
Поддержание полос отвода, обочин и разделительных полос
автомобильных дорог в чистоте
Поддержание системы водоотвода в работоспособном состоянии
Подноска строительных материалов
Подсобные работы при строительстве и ремонте дорог
Покраска дорожных знаков и искусственных сооружений
Покраска, побелка дорожек, бордюров
Помощь в производстве стройматериалов
Разборка старых кирпичных кладок, уборка щебня, мусора
Рассыпка асфальта
Ремонт дорожных конструкций
Ремонт и строительство дорожного полотна
Ремонт объектов социально-культурного значения (восстановление и
замена памятников)
Ремонтные работы
Ремонтно-строительные работы детских спортивных площадок
Строительство тротуаров для пешеходов
Уборка производственных и служебных помещений
Укладка асфальта
Выполнение иных неквалифицированных работ

4 Оптовая
и розничная торговля

Благоустройство территории рынка, уборка мусора и снега
Заготовка плодоовощной продукции и вторичных видов сырья
Кухонные работы, мытье посуды
Неквалифицированная помощь продавцам и поварам
Обеспечение населения услугами торговли, общественного питания и
бытового обслуживания
Подноска грузов
Подсобные работы при ремонтно-восстановительных и
снегоочистительных работах
Уборка производственных и служебных помещений
Упаковка готовой продукции
Выполнение иных неквалифицированных работ

5 Транспорт и связь Благоустройство и уборка остановок  общественного транспорта
Вспомогательные работы по прокладке телефонного кабеля
Мытье транспортных средств
Очистка железнодорожного полотна
Очистка станционных и подъездных путей
Погрузо-разгрузочные работы
Помощь в транспортном обслуживании
Работа в качестве кондукторов
Работа в качестве курьеров
Работа почтальонами в отделениях связи
Скашивание травы и вырубка кустарника на обочинах автомобильных
дорог, откосах, уборка порубочных остатков
Уборка помещений
Выполнение иных неквалифицированных работ

6 Государственное управление
и обеспечение военной
безопасности; обязательное
социальное обеспечение

Оформление документов (работы в судах,    налоговых органах,
регистрационных органах, органах статистики, в органах местного
самоуправления, паспортных столах и военкоматах по оформлению,
выдаче документов, оповещению и др.)
Помощь в организации и содержании архивов (работы по подготовке
документов к сдаче в архив и др.)
Сбор анкетных данных для персонифицированного учета
Участие в проведении статистических и социологических исследований,
опросов общественного мнения
Работа в избирательных комиссиях
Выполнение иных неквалифицированных работ

7 Образование,
здравоохранение
и предоставление
социальных услуг

Благоустройство территорий
Глажение медицинских халатов
Дезинфекция водоемов и подвалов
Работа лаборантом
Работа лектором-экскурсоводом
Обеспечение социальной  поддержки  населения (вскапывание огородов,
заготовка дров, косметический ремонт жилья и др.)
Обслуживание библиотечной сферы
Обслуживание зрелищных мероприятий культурного назначения
Организация досуга детей в учреждениях культуры, лагерях труда и
отдыха
Организация досуга молодежи
Помощь в  организации,  содержании и  развитии муниципальных
учреждений дошкольного, основного общего и профессионального
образования
Работа помощником воспитателя
Регистрация и выдача медицинских карт
Ремонт книг
Стирка белья
Учет и оформление документов
Уход за престарелыми, инвалидами, участниками Великой
Отечественной войны
Выполнение иных неквалифицированных работ

8 Предоставление прочих
коммунальных,
социальных
и персональных услуг

Архивные вспомогательные работы
Бетонирование и покраска (побелка) бордюров
Благоустройство, озеленение и очистка территорий
Благоустройство территорий пляжей
Восстановление и сохранение историко-архитектурных памятников, зон
отдыха, парков культуры, скверов
Вспомогательные работы по содержанию и использованию жилищного
фонда и объектов соцкультбыта (детских дошкольных учреждений,
спортплощадок, учреждений культуры, здравоохранения, образования,
социальной защиты населения, домов престарелых и т.п.)
Вспомогательные работы, связанные с делопроизводством (учет и
оформление документов)
Вспомогательные работы, направленные на содействие органам
местного самоуправления в поиске и захоронении останков воинов,
погибших при защите Отечества
Погрузочно-разгрузочные работы
Приведение в порядок воинских захоронений, мемориалов, братских
могил, кладбищ, содержание мест захоронения и др.
Работа вахтером
Работа в гардеробе
Работа машинисткой
Работа по подготовке к отопительному сезону
Работа сторожем
Санитарная очистка внутриквартирных  территорий  и  контейнерных
площадок от мусора и бытовых отходов
Создание условий для деятельности учреждений культуры (установка
мебели, оборудования, расклейка афиш и др.)
Уборка гостиничных номеров
Уборка помещений, лестничных площадок жилых домов
Уборка снега
Выполнение иных неквалифицированных работ
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Конкурс
не состоялся

Постоянные читатели
районной газеты наверняка
отметили отсутствие став-
шей уже  традиционной ста-
тьи о конкурсе среди пред-
принимательских структур
«Новогодняя мозаика». Его
учредителями ежегодно выс-
тупали администрация райо-
на и центральная библиоте-
ка. Главная задача, которая
ставилась перед нашими
предпринимателями, — это
возможность создать для
жителей и гостей города
праздничную атмосферу. А
для  этого участникам  кон-
курса надо было проявить ин-
терес и фантазию не только
при украшении интерьера
своих магазинов и прочих
объектов с массовым посе-
щением людей, но и уделить
самое пристальное внимание
художественному оформле-
нию фасадов  магазинов, а
также прилегающих к ним
территорий. Найти что-то
оригинальное для привлече-
ния клиентов. Словом, сде-
лать так, чтобы приближение
Нового года  ощущалось вез-
де. Чего скрывать, всем нам
хочется, чтобы наш город
сверкал в  период всех ново-
годних праздников, как это
мы видим  в той же Твери, не
говоря уже о Москве.

Задумывая  конкурс «Но-
вогодняя мозаика»,  район-
ная администрация предпо-
лагала, что не только призы
сделают его привлекатель-
ным для предприниматель-
ских структур, но и  любовь к
родному городу, что поможет
им в стремлении придать
праздничный облик Андреа-
полю.

Специально созданная
комиссия в канун Нового года
проезжала по всем торговым
объектам, оценивая проде-
ланную работу. Когда этот
конкурс был объявлен впер-
вые, это было в диковинку, и
у  комиссии была  надежда
на то, что из года в год кон-
курс будет развиваться, а го-
род всё больше радовать
нас, его жителей, ярким уб-
ранством в дни самого люби-
мого праздника.

А получилось почему-то
наоборот — конкурсанты
стали сдавать свои позиции.
В основном предпринимате-
ли ограничивались убран-
ством торговых  помещений
в виде разноцветных гир-
лянд, причем одних и тех же
каждый год. Ни фасадам, ни
прилегающим территориям
внимания  почти  никто не
уделял. Единицы обозначали
приближение праздника
ёлкой у главного входа.

Из года в год члены ко-
миссии наблюдали одну и ту
же картину, в  которой не про-
сматривалось особого жела-
ния проявить себя и чем-то
удивить горожан — своих по-
тенциальных покупателей.
Например, предновогодними
скидками. Наоборот, цены  в
этот период нас иногда не-
приятно поражали.

Конкурс «Новогодняя мо-
заика» проходил пассивно,
без задора. На вопрос, поче-
му сложился такой  бесхит-
ростный подход к тому, что-
бы сделать наш город  наряд-
ным, большинство предпри-
нимателей ссылалось на от-
сутствие настроения из-за

вялотекущей  торговли и от-
сутствия желаемого дохода.

В конце минувшего года
сотрудники администрации
проехались по магазинам и
вновь убедились в том, что их
убранство по сравнению с
2012 годом ничуть не изме-
нилось. И если объявлять
конкурс, то претендентами на
главные призы будут те же,
кто и раньше. Это гостинич-
ный комплекс «Эридан», ил-
люминация на котором, дей-
ствительно, придаёт празд-
ничный вид всей улице По-
ловчени. Да магазины пред-
принимателя Жанны Павло-
вой, которые отмечались и в
прошлые годы. Ничего ново-
го, что могло бы порадовать,
не предстало взору. Поэтому
конкурс «Новогодняя мозаи-
ка»  решено было не прово-
дить. В противном случае он
стал бы простой формально-
стью.

Торговля —
наука

выживания
Говоря о торговле в це-

лом, следует сказать вот о
чём: получив, после  эпохи
товарного дефицита, толчок
к развитию в 90-х, сегодня
она начинает  терять  пре-
жний потенциал. Постепенно
«умирает» торговля на про-
мышленном муниципальном
рынке. Торговых  палаток
становится всё меньше.
Вспомним, как он «кипел» и
какое пространство занимал
ещё в середине 2000-х годов.
А какие к нам привозили то-
вары! Теперь это уже в про-
шлом.

Сегодня павильон  потре-
бительской  кооперации во-
обще  практически  пустует.
А ведь не так давно протолк-
нуться здесь между  тремя
рядами торгующих предпри-
нимателей  было невозмож-
но. Да и само райпо время от
времени проводило пред-
праздничные ярмарки, кото-
рые радовали андреаполь-
цев. Теперь эта хорошая тра-
диция утрачена.

То ли торговлю настоль-
ко упорядочили законода-
тельно, что ездить к нам  ста-
ло невыгодно, то ли горожан
стало меньше и нет выгоды
с нами работать. Но так или
иначе,  но тех предпринима-
телей, у которых раньше мы
покупали хорошую одежду,
обувь, качественные продук-
ты питания давно не видно.
Ушли из  торгового  бизнеса
и многие местные индивиду-
альные предприниматели.

Да, за последние годы в
Андреаполе появилось мно-
го  новых магазинов, однако
очень часто мы не можем
купить в них то, что нам нуж-
но. Не секрет, что многие из
нас, особенно те, у кого есть
личный  транспорт, пользуют-
ся услугами торговых сетей в
соседних районах. Деньги
уходят туда, а наши торговые
структуры жалуются на  от-
сутствие выручки.

Во-первых, наверное, им
надо пересмотреть ценовую
политику. Знакомые и род-
ственники, приезжающие к
нам из Москвы, Санкт-Петер-
бурга и других крупных горо-
дов, удивляются, как  с низ-
кой  оплатой труда мы выжи-
ваем при высоком уровне
цен. Они, получая в разы
больше, имеют возможность
покупать более  дешёвые
продукты и всё  необходимое.

Вот такой пример. Сейчас

очень многие молодые семьи
что-то строят, перестраивают
и ездят за цементом в сосед-
ний Торопец. Оказывается,
это выгоднее, чем покупать
его в местных магазинах. И
таких примеров можно  при-
вести немало. Как говорится,
есть над чем подумать.

Иногда пройдёшь по всем
нашим магазинам и не зна-
ешь, где купить колбасы на
салат. В одном  пахнет непри-
ятно, в другом на витрине
лежит заветренная колбаса,
не вызывающая аппетита.
Спросишь у продавцов, что
можно купить посвежее и по-
вкуснее, молча пожмут пле-
чами — и весь разговор.

Во-вторых, проблемой
местной торговой сети явля-
ется не только открытие
«Магнита», но и отсутствие
маркетинга  как такового. Это
система реализации продук-
ции, основанная на комплек-
сном анализе требований
рынка, включающая изуче-
ние и прогнозирование спро-
са и цен, а также рекламу. У
нас ничем таким не занима-
ются, а продолжают работать
по-старинке, но времена-то
изменились. И сегодня поку-
патель совсем  другой, неже-
ли вчера. И если торговля не
перестроится  навстречу  ему,
то  ничего другого ей не оста-
нется, как  выживать, продол-
жая сетовать на отсутствие
выручки, а, следовательно,
на невозможность предоста-
вить покупателю нужный ас-
сортимент товаров.

И в-третьих,  ещё есть та-
кое понятие, как общая  куль-
тура  производства, в том
числе  и торговли. С нею у
нас тоже проблемы. Возмож-
но, потому, что в наших мага-
зинах в большинстве своём
работают продавцы без спе-
циального образования. Не-
где взять других.

Сегодня важно, как выг-
лядит продавец, как он на-
строен по отношению к нам,
покупателям, как обслужива-
ет. Сейчас в магазинах оче-
редей практически не уви-
дишь, в иной зайдёшь — нет
ни одного покупателя, а про-
давец разговаривает по мо-
бильному телефону. На тебя,
естественно, не обращает
внимания. Иногда хочешь
что-то спросить, а ценника
нет или он перевёрнут так,
что цены не видно, или то-
вар задвинут так, что не раз-
глядишь, или, наоборот, сва-
лен в кучу. И твой вопрос:
«Скажите, пожалуйста?» по-
висает в воздухе, потому что
продавец ведет бурную лич-
ную беседу  по телефону.  Та-
кое впечатление, что ему
вообще безразлично, купишь
ты товар или нет. Может, си-
стема оплаты построена так,
что нет в этом заинтересо-
ванности? Такой анализ сде-
лать трудно, сегодня  это
коммерческая тайна. Ухо-
дишь из магазина с мыслью,
что сюда  больше незачем
заходить. Конечно, это отно-
сится не ко всем структурам,
но такая проблема в Андре-
аполе существует.

Всё вышесказанное в це-
лом отражается на выручке,
а значит — и на финансовой
состоятельности той или
иной структуры. Сегодня
мало быть недовольными по-
купателями, которые не хотят
покупать то, что им предла-
гают, как предлагают и по ка-
кой цене. Надо обратить вни-
мание и на себя. Надо учить-
ся работать в ногу со време-
нем. Другого варианта нет.

Г. ПОНОМАРЁВА.

НАША  ЖИЗНЬ

Путь к знаниям
лежит через

здоровое питание
Из областного фонда со-

финансирования расходов
муниципальным образовани-
ям Тверской области предо-
ставляются субсидии на
обеспечение горячим питани-
ем учащихся начальных клас-
сов. В прошлом году на эти
цели израсходовано около
112 миллионов рублей, что
позволило организовать пи-
тание более 50 тысяч школь-
ников. При условии софинан-
сирования расходов из муни-
ципальных бюджетов сто-
имость школьного обеда со-
ставила не менее 30 рублей.

В текущем году на обес-
печение  учащихся  питани-
ем предусмотрено  также по-
рядка 112  миллионов  обла-
стных средств. В итоге 50
тысяч 164 ребенка смогут
воспользоваться этой бес-
платной  услугой.

Пресс-служба
Правительства

Тверской области.

В 90-Е ГОДЫ, когда вся
наша жизнь перевер-

нулась  с ног на голову, мы
потеряли многое из того, что
сегодня приходится восста-
навливать. Тогда, в сложный
период вступления в рыноч-
ные отношения, стали закры-
ваться детские дошкольные
учреждения. Родители, при
вдруг возникшейся безрабо-
тице, задержках зарплаты, не
могли оплачивать содержа-
ние своих детей в детских
садах. Муниципальный бюд-
жет был крайне скуден, а про-
блем  было много (вспомним
только веерные отключения
электроэнергии). Детским
дошкольным учреждениям
было трудно выживать, и они
стали закрываться.

утраченные помещения дет-
ских садов.

Если говорить предметно
о нашем районе, то на селе
восстанавливать сады нет
смысла, так как в деревнях
сегодня живут в основном
люди пожилого и преклонно-
го возраста.  Что касается го-
рода, то у нас есть другой ва-
риант, за который местная
власть и лично глава района
Н.Н. Баранник бились не
один год. Речь идёт о детском
садике, расположенном на
улице Авиаторов. Воинской
части у нас уже нет, а сад ос-
тался. Поскольку семьи воен-
ных разъехались, это доброт-
ное современное  здание
уже не используется на пол-
ную мощность и до недавних
пор находилось на балансе
военного ведомства.

все инстанции, которые мог-
ли помочь разрешить этот
вопрос в пользу города. Ведь
очевидно: данное  типовое
здание, став муниципаль-
ным, позволит ликвидиро-
вать очередь на получение
мест в детских дошкольных
учреждениях.

Добиться  передачи это-
го детского сада с баланса
Министерства обороны в
муниципальную собствен-
ность оказалось не так-то
просто. Сил и нервов потра-
чено было немало.

И вот  хорошая новость:
процедура  наконец-то завер-
шилась. С 1 февраля 2014
года детсад «Полянка» нач-
нет работать  как муници-
пальный, набором детей
сюда  будет заниматься  от-
дел образования.

Первое, что планируется
сделать, — открыть две до-
полнительных группы на 40
мест. Потенциал садика
большой, он рассчитан на
230 мест, посещают его ме-
нее 100 детей, но для того
чтобы увеличить число мест,
нужен ремонт — и космети-
ческий, и капитальный.

В пустующих группах нет
даже мебели, они нуждаются
и в ремонте, и в оснащении.
Поэтому расширяться сад
будут поэтапно, но в конеч-
ном итоге  это  помещение
решит все сегодняшние про-
блемы Андреаполя с места-
ми в детские  дошкольные
учреждения. В этом админи-
страция района и отдел об-
разования  видят положи-
тельный момент того, что са-
дик переходит в муниципаль-
ную собственность.

На сегодня в «Полянке»
работают 38  человек. Кол-
лектив сложившийся, люди
работают добросовестно.
Переход из одного подчине-
ния в другое — для него про-
цесс не очень простой. Люди
переживают, чтобы не были
ущемлены их права, чтобы
они не потеряли в зарплате.
Понятно, что бюджетное
финансирование будет отли-
чаться от  прежнего. И  работ-
никам  необходимо будет
принять новые условия. Как
известно, любой переходный
период поначалу всегда бы-
вает болезненным.

В. СМИРНОВА.
Фото автора.

« П ОЛ Я Н К А »
РАС Ц В Е Т Е Т

ЭТО   ВОЛНУЕТ

«ЛИЧНЫЙ  КАБИНЕТ»  МОГУТ
ОТКРЫТЬ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА
Теперь и для юридических лиц Федеральной налого-

вой службой внедрён в эксплуатацию электронный сер-
вис «Личный кабинет налогоплательщика юридического
лица».

Услуга функционирует на официальном сайте налоговой
службы www.nalog.ru и позволяет налогоплательщику — юри-
дическому лицу:

— получать актуальную информацию о задолженности по
налогам перед бюджетом, о суммах начисленных и уплачен-
ных налоговых платежей, о наличии переплат, невыясненных
платежей;

— контролировать состояние расчетов с бюджетом; со-
ставлять и направлять в налоговые органы заявления на уточ-
нение платежа, заявления о зачете (возврате) переплаты;

— получать справки о состоянии расчетов с бюджетом,
об исполнении обязанности по уплате налогов и других обя-
зательных платежей, акты сверки;

— получать выписку из ЕГРЮЛ в электронном виде в от-
ношении самого себя.

Для получения доступа к сервису «Личный кабинет нало-
гоплательщика юридического лица» необходимо обеспечить
выполнение ряда технических условий.  Ознакомиться с ними,
а также с информацией о порядке предоставления доступа к
сервису можно на сайте www.nalog.ru в разделе «Электрон-
ные услуги».

Дополнительную информацию можно получить по теле-
фонам в инспекции центрального офиса в г. Осташков: (48235)
5-58-48, 5-06-77.

Межрайонная ИФНС №6 по Тверской области.

У нас в районе постепен-
но ликвидировались детские
сады  на селе,  за исключе-
нием Бологово. В Андреапо-
ле, к счастью, сеть детсадов
в целом сохранилась. Но
одно из двух зданий  сада №1
стали использовать в других
целях, как и двухэтажное кир-
пичное здание детского сада
на улице Парковая.

Прошло время, измени-
лась  жизнь, и люди адапти-
ровались к новым условиям.
К концу 2000-х  стал очеви-
ден дефицит мест в детских
дошкольных  учреждениях.
На государственном уровне
прозвучало пожелание вер-
нуть на местах все ранее

Минобороны, кстати, не
раз пыталось его закрыть,
прекратить финансирование,
мотивировав это решение
тем, что его посещают в ос-
новном  дети  из гражданских
семей. В администрации
Андреапольского района по
этому поводу собирали даже
экстренные  совещания.

Возможно,  это здание
либо продали, либо оно  по-
вторило судьбу столовой и
магазинов в новом  городке.
И только после вмешатель-
ства Главы района  такой
путь развития событий уда-
лось  предотвратить. Нико-
лай Николаевич  отчаянно
боролся за садик, стучась во

www.nalog.ru
www.nalog.ru
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Вмешательство челове-
ка в природу бесследно не
проходит. Знакомое с дет-
ства выражение «не надо
ждать милостей от приро-
ды, взять их у неё — наша
задача» сегодня кажется
сомнительным. Человек
так много забрал у матуш-
ки природы, что она, похо-
же, начинает бунтовать. Мы
видим, как меняется кли-
мат, всё чаще мы стали
произносить словосочета-
ния «аномальное лето»,
«аномальные холода».

Главное богатство на-
шего района — леса. Но
сегодня это богатство за-
метно оскудело. Мы видим,
как много леса вырубают
работающие у нас аренда-
торы. Гружёные древеси-
ной машины идут целыми
днями. А у железной доро-
ги лежат горы приготовлен-
ного к отправке леса.

Согласно новому Лес-
ному кодексу местная
власть не может повлиять
на то, кто будет рубить в
наших лесах, в каком коли-
честве и кто будет вывозить
древесину. Всё, что проис-
ходит вокруг, происходит
как будто бы законно, но те-
перь с высоты птичьего по-
лёта просматриваются не
лесные массивы, как было
раньше, в пору работы лес-
промхоза, а сплошные про-
плешины. Куда бы ни по-
ехал, одна картина: у доро-
ги, кажется, стоит лес, а
шагнёшь десяток метров
вглубь и увидишь безобраз-
но торчащие пни...

Такая ситуация болью
отдается в сердцах жителей
района. Многие потеряли
привычные места отдыха,
сбора ягод и грибов, охоты.

Нарушены и привычные
места обитания лесных жи-
телей. И они всё чаще, ощу-
щая нехватку корма, появ-
ляются возле человеческо-
го жилья.

В Андреаполе на улице
Октябрьская по осени сре-
ди бела дня между колёс
машин метался обезумев-
ший серый заяц, не пони-
мавший, как и где ему спря-
таться. Наверное, ночью вы-
шел из леса подкормиться.
Поймать его, чтобы отнести
в лес, ни у кого не получа-
лось. Неизвестно, нашёл  он
всё-таки тропинку к спаси-
тельному лесу или погиб в
зубах бродячих собак...

А в декабре на мусорных
контейнерах у домов по ули-
це Малая Складская жите-
ли сфотографировали на
телефон глухаря во всей его
красе (на снимках). Здесь он
прожил несколько дней. По-
том появился на одном из
огородов в районе Нового
Села. Хозяйка пыталась его
подкормить и как-то обезо-
пасить от любителей поохо-
титься. Соблазн был, ведь
не часто бывает, чтобы дичь
сама прилетела к дому. Пос-
ледний раз глухаря видели
в районе больницы. Она
находится ближе к лесу, мо-
жет быть, лесной красавец
и добрался до спаситель-
ных зарослей.

В. СМИРНОВА.

ГЛУХАРИНЫЙ БУНТ

Сети
выдержали
Январь стал для нас по-

настоящему зимним меся-
цем. После комфортных 3-4
градусов мороза температу-
ра резко опустилась до от-
метки минус 20.

Как правило, низкие тем-
пературы — это большое ис-
пытание для сетей ресурсо-
снабжающих организаций.
Пока наши местные органи-
зации это испытание выдер-
живают достойно. Город и
район живут  привычной жиз-
нью, нет проблем ни с элект-
ро- и теплоснабжением, ни с
водоснабжением.

Самая крупная неприят-
ность, которая случилась в
первые в этом году холодные
дни, связана с теплосетями
на улице Гвардейская. Их со-
стояние, как известно, до-
вольно плачевное, потому
что с момента прокладки (а
это почти полвека назад)

РЭК — по
обращениям

граждан
В Главное управление

«Региональная энергетичес-
кая комиссия» Тверской об-
ласти в прошлом году посту-
пило 986 обращений граж-
дан, что в два  раза больше,
чем в 2012-м.

По информации ведом-
ства, значительная часть за-
явлений касалась вопросов
проверки  начислений комму-
нальных  услуг и ресурсов,
потребляемых в местах об-
щего  пользования много-
квартирных домов. Напом-
ним, что обязанность оплаты
общедомовых нужд появи-
лась в связи с вступлением
в силу с 1 января 2012 года
новых правил предоставле-
ния коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям
помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов.

НА  ПРАВАХ  РЕКЛАМЫ

средства в них не вкладыва-
лись. МУП «Андреапольские
тепловые сети-2» ежегодно
проводит на собственные
средства замену  самых не-
надёжных участков неболь-
шой протяжённости.

Чтобы заменить сети пол-
ностью, нужны огромные
средства, которыми эта орга-
низация не располагает. Воп-
рос стоит на контроле,  и, воз-
можно, найдётся вариант
участия в соответствующей
программе, которая поможет
финансово. Но так или ина-
че понадобится время, чтобы
полностью заменить тепло-
вые сети на Гвардейской.

В последние январские
морозы случился очередной
порыв сетей, который, по сча-
стью, не сказался на темпе-
ратурном режиме в квартирах
жителей.  Просто сейчас зна-
чительно увеличился водоза-
бор, а устойчивая холодная
погода не позволяет искать
место порыва.

Г. ПОНОМАРЁВА.

Большое количество обраще-
ний  было связано с рознич-
ными ценами на природный
газ, реализуемый населению.
В ходе личного приема руко-
водством ГУ РЭК Тверской
области принято свыше 60
человек.

Обращения граждан, ин-
формация других государ-
ственных органов и организа-
ций явились основанием для
осуществления  проверок
соблюдения юридическими
лицами и индивидуальными
предпринимателями обяза-
тельных требований законо-
дательства, в том числе в
сфере ценообразования. По
результатам проверок воз-
буждено около 100 дел об
административных правона-
рушениях. Размер наложен-
ных штрафов составил свы-
ше миллиона рублей, из ко-
торых на 1 января 2014 года
взыскано более 800 тысяч.

Пресс-служба
Правительства

Тверской области.

В Хотилицком сельском
поселении не осталось ни
одного участника Великой
Отечественной войны. Пос-
ледней не так давно ушла
из жизни Екатерина Ива-
новна Дудкина. В грозные
сороковые она работала
санитаркой в госпитале. На-
чинала в Торопце, а потом
вместе с госпиталем двига-
лась по разным городам,
где шли бои. Она выхажи-
вала людей, искалеченных
на фронте, глубоко сочув-

ствовала тем, кто корчился
от боли. Под их диктовку
писала письма родным и
близким, старалась утешить
тех, кто с нетерпением ждал
такой весточки.

Война закончилась для
Екатерины  под Челябинс-
ком. За свой вклад в дело
Великой Победы она на-
граждена  медалью  «За по-
беду  над Японией» и орде-
ном Великой Отечественной
войны. Только в 1946 году
девушка  возвратилась на
свою малую родину, в де-
ревню Симонка. Здесь выш-
ла замуж за Петра Дудкина,

который тоже был участни-
ком войны. В этой дружной
семье выросли два замеча-
тельных  сына.

Екатерина Ивановна
долго жила в Симонке. Ра-
ботала в колхозе на разных
работах, в основном в по-
леводстве. В последние
годы она была единствен-
ным  жителем этой дерев-
ни. Женщина  очень люби-
ла родную Симонку и ни за
что не хотела ее покидать.
Даже тогда, когда она, как
участница Великой Отече-
ственной войны, получила
квартиру на улице Авиато-

ЭТИ  ЛЮДИ  КРЕПЧЕ, ЧЕМ БРОНЯ
П А М Я Т Ь

ров, все равно с ранней
весны до глубокой осени
жила в  деревне. Занима-
лась  огородом, ходила в
лес  за дарами природы.
Свою жизнь вне Симонки
Екатерина  Ивановна  не
представляла.

По ее завещанию, похо-
ронили Дудкину в Хотили-
цах, в одной оградке с сес-
трой, умершей в прошлом
году.   Отпевали в местной
часовне.

...Не так давно покинул
этот мир еще один житель
хотилицкого края, труженик
тыла Никифор Акимович
Иванов.

— Он жил в деревне
Орехово, много лет ухажи-

вал за овцами, — говорит
главный зоотехник сель-
хозкооператива  имени Ле-
нина Н.В. Михайловская.
— Именно в годы его ра-
боты была стопроцентная
сохранность молодняка. У
овцематок  рождалось по
два, а чаще даже по три яг-
ненка. Добросовестно уха-
живая за животными, Ни-
кифор Акимович был со-
вершенно неконфликтным
работником. Он не требо-
вал для себя каких-то осо-
бых  почестей, просто че-
стно выполнял свой долг.
Редко в сельском хозяй-
стве встречаются такие
люди, как он. Никифор
Акимович 4 года назад ов-

довел. Его жена Ольга
тоже трудилась в колхозе
имени Ленина в полевод-
стве.  Могу смело утверж-
дать, что вся родня Ивано-
ва добросовестно труди-
лась на любом участке
производства. Его брат, ко-
торый жил в Лутках, был
отличным механизатором.

Ушла из жизни и быв-
шая доярка Воскресенской
фермы колхоза имени Ле-
нина, труженица тыла Нина
Николаевна Терентьева. О
них можно сказать словами
поэта: «Эти люди крепче,
чем броня. Не сломало, не
согнуло время».

Г. ЕРМОЛАЕВА.
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