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ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ,
ЖИТЕЛЬНИЦЫ ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ!

Примите мои теплые, самые искренние и сердечные по-
здравления с 8 Марта — праздником нежности, весны, любви
и доброты!

Его история напоминает нам о том времени, когда пред-
ставительницы прекрасного пола уверенно шагнули за рамки
своей традиционной роли в семье и обществе. За прошедшие
десятилетия женщины доказали, что им по плечу любое дело:
наука и предпринимательство, социальная сфера и политика,
спорт и общественная деятельность, культура и искусство. И в
современном развитии Тверской области многое зависит от
вашего профессионализма, энергичности, хозяйского и забот-
ливого отношения к нашему общему дому — Верхневолжью.

Дорогие наши женщины — мамы, жены, бабушки, сестры,
дочери, коллеги! Спасибо вам за  созидательный труд и ис-
креннюю любовь к родному краю, которые являются  не толь-
ко важными условиями процветания нашего региона, но и са-
мым убедительным примером для подрастающего поколения.
От имени всех мужчин тверской земли благодарю вас за то,
что дарите нам вдохновение, радуете своею красотой, учите
нас терпению, вниманию и мудрости.

В этот светлый праздничный день желаю вам успехов во
всех делах, счастья и любви, поддержки и понимания близких,
тепла и уюта в домах, гармонии в семьях! Пусть весеннее на-
строение останется с вами на весь год!

Губернатор Тверской области А.В. ШЕВЕЛЕВ.

Сверстница — малышам,
бабушка — внукам. Вы, чита-
тель, скажете,  в жизни  так
не бывает? Есть! Успешно
работает у нас в Андреаполе.
Вы сами вряд ли  станете это
оспаривать, узнав адрес
столь многоликой «персоны».
Это  детская библиотека.

Здесь с дошкольниками
умеют говорить на их языке.
Одновременно учреждение
пребывает в возрасте  ба-
бушки, прабабушки не толь-
ко  самым младшим из ребят,
но даже тем, кто  постарше
— подросткам. Детскому под-
разделению  Андреапольской
библиотечной  системы в  де-
кабре исполнилось 60 лет.

От этих стеллажей боль-
шинство из нас начинали
свою читательскую «карье-
ру».  Детская  библиотека  ос-
таётся полезной нам и те-
перь, во взрослой поре.
Здесь, например, могут авто-
ритетно подсказать, какими
произведениями стоит ув-
лечь современного  ребёнка,
ведь  родителей воспитыва-
ла совершенно иная книжная
среда.

Ольга  Кичигина, Алек-
сандра Лельбикс — всего
двое сотрудников детского
звена управляются с много-
людными  ребячьими коллек-
тивами. Массовые занятия
здесь, однажды набрав раз-
гон, устраиваются регулярно.
Сегодня, допустим, аудито-
рия отдаётся детсадовской
группе, а назавтра ею цели-
ком завладевает школьный
класс.

Директор Андреаполь-
ской  централизованной биб-
лиотечной системы Наталья
Белякова отмечает: предназ-
наченный для работы с под-
растающими поколениями,

детский отдел в деятельность
центральной библиотеки
привносит заметные свежие
веяния. Отсюда, например,
вышла популярность «квес-
тов», «библиокешингов». Те-
перь эти затеи, чуть иной
формат обретя, завладели
любопытством взрослых зав-
сегдатаев ЦБ. Адаптированы
к запросам андреапольца
любого возраста, вплоть до
70-летних, пожелай они уча-
ствовать в играх. Разве не
здорово, когда весьма и весь-
ма пожилые читатели нахо-
дят себя рядом с молодёжью
в «Путешествии на необита-
емый остров», в «Ночном
дозоре», в иных событиях
библионочей  разных  лет?!

Возможно, гармония в де-
ятельности детского отдела
обеспечивается удачным
подбором кадров. У заведу-

ющей Ольги Кичигиной —
классическое педагогическое
образование. Она остаётся
последовательницей солид-
ного опыта  корифеев биб-
лиотечного дела, какие в Ан-
дреаполе помнятся по Л.А.
Скачковой, В.Д. Фёдоровой.

А в будничной службе за-
ведующей сектором массо-
вой работы Александры
Лельбикс находят разнооб-
разные отражения её широ-
кие творческие способности.
Она занимается фотографи-
ей. Пишет стихи. Ей не чуж-
ды новинки  современных
технологий. Александра уве-
ренно чувствует себя в роли
ведущей  коллективных со-
бытий. Ради успеха дела  ре-
шительно  берётся за  костю-
мированные роли.

Даже далёкий от детско-
го  чтения андреаполец  во-

лен  задумываться, каков же
он у нас сегодня — собира-
тельный портрет современ-
ного детского библиотекаря?
И если вы время от времени
бываете в «детской», то  обя-
зательно разглядели  харак-
терные штрихи.

Наш детский библиоте-
карь упрямо меняет, а то и
ломает  каноны  бибдела
прежних лет. Тяготеет к  об-
разу, скорее всего, молодого
человека с чертами, прису-
щими  развивающейся, ищу-
щей личности. Он  открыт, мо-
билен, окрылён живейшим
интересом к собеседнику.

Здесь, приняв в свои сте-
ны  юного читателя, не бро-
сают его наедине с произве-
дением из школьной про-
граммы (что увлекает, сами
помните, отнюдь не всегда).
Наши детские библиотекари
то и дело перевоплощают
ребёнка в слушателя (на кон-
курсах  чтецов, скажем, кро-
ме  прочих интеллектуаль-
ных мероприятий). Настой-
чиво усаживают на место
зрителя (в минуты выступле-
ний сверстников из детской
школы  искусств). Предлага-
ют стать экскурсантом (у эк-
спозиций рисунков, руко-
дельных вещиц, прочих вы-
ставок, которые, заметьте, в
детской библиотеке идут
бесперебойно).

Так школьник исподволь
постигает роль участника
культурного процесса. Заод-
но обретает свежие впечат-
ления, перенимает идеи не-
скучной жизни.

Здесь способ общения  —
диалог. Метод работы с изу-
чаемым  материалом — ин-
терактивный. Было уже:
юные  читатели Андреаполя
и Торопца устроили дискус-
сию  посредством видеомос-
та. Это детские библиотека-
ри старались вживую выяс-
нить, что ребята «читают и
предпочитают», какие произ-

ведения, по их мнению,  сле-
дует включить в новую про-
грамму школьных учебников,
что  из  классики оставить.
Заодно сами участники ви-
деосеанса общения всерьёз
почувствовали  себя людьми,
чьи  интересы востребованы,
запросы  реально анализиру-
ются, заявленное мнение
будет учтено.

Работа с молодёжью, от-
мечает директор районной
бибсистемы, — это свежее
течение в деятельности биб-
лиотеки для детей и юноше-
ства. Остро востребовано
андреапольской жизнью. А
за нею детская библиотека
неустанно стремится успе-
вать. Сверстница — малы-
шам, бабушка — внукам, она
к тому же растёт на 61-м году
вместе с  очередными свои-
ми  питомцами.

Е. МИРОВА.
На снимках: наши дет-

ские библиотекари. Алек-
сандра Лельбикс (вверху)
— олицетворение  совер-
шенствования и развития;
Ольга Кичигина (внизу) —
опыт  корифеев.

Фото автора.

СВЕРСТНИЦА — МАЛЫШАМ,
БАБУШКА — ВНУКАМ

ЗАВТРА — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ

АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА!
Примите самые теплые и искренние поздравления с праздни-

ком весны, любви и красоты — с Международным женским днем
8 Марта!

Это один из самых жизнеутверждающих праздников, который
благодаря вам дарит всему человечеству чудесное настроение,
веру в силу добра, надежду на обновление.

Загадка и сила женщины — в потрясающем умении противо-
стоять жизненным проблемам и невзгодам, хранить семейный
очаг, оставаясь при этом необыкновенно чуткой, нежной и пре-
красной. Вы дарите нам самые трогательные моменты в нашей
жизни, заставляете восхищаться, вдохновляете на мужественные
поступки.

Пусть волшебная атмосфера праздника, наполненная свеже-
стью первых весенних цветов, благодарностью и заботой ваших
близких, окружает вас и в будни. Желаю вам любви, здоровья,
благополучия, душевной гармонии и весеннего настроения! Пусть
в вашей жизни будет больше солнца, ярких красок и улыбок! Будьте
счастливы!

Глава Андреапольского района  Н.Н. БАРАННИК.
* * *

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
От всей души поздравляю вас с прекрасным весенним празд-

ником — Днем 8 Марта! Благодаря женщинам, вашей любви и
пониманию мужчины могут преодолеть любые преграды.

ВСЮ ЖИЗНЬ
В ТРУДЕ

В  малолюдной деревне
Горка Хотилицкого сельского
поселения живет Ольга Ива-
новна Винк. Не так  давно ей
исполнилось 80 лет. Долгие
годы женщина трудилась на
самом тяжелом участке сель-
ского хозяйства — животно-
водческом.

— Горицкая ферма была
у нас одной из лучших, —
вспоминает  бывший  пред-
седатель колхоза имени Ки-
рова О.П. Смирнов. — Труди-
лись там очень добросовес-
тные доярки — Зинаида Ми-
хайлова, Надежда Коголь,
Ольга Винк. За эту ферму я
всегда был спокоен. Коровы
вовремя подоены  и накорм-
лены, на дворе  порядок. Ре-
зультаты работы горицких
доярок  радовали. Неслучай-
но говорят, что кадры реша-
ют всё. Но когда старатель-
ные животноводы ушли на
пенсию, надои резко пошли
вниз...

Ольга Ивановна была не
только  добросовестной тру-
женицей в колхозе, но и при-
мерной хозяйкой в доме. Она
долго держала корову даже
после смерти мужа. Своих
сына и дочь Винк тоже при-
учила к труду. На всех дове-
ренных  им  участках  они тру-
дятся  так  же добросовест-
но, как и мать.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

Спасибо вам за наше вдохновенье, за наши победы,  за ту
доброту и поддержку, которые вы нам дарите.

Искренне желаю, чтобы ваша жизнь была наполнена все-
ми красками радуги, чтобы лучи солнца дарили улыбку и ра-
дость, а уныние никогда не касалось ваших сердец. Весенне-
го настроения, счастья, тепла и любви!

Генеральный директор ОАО «Газпром
газораспределение Тверь», депутат Законодательного

Собрания Тверской области С.В.ТАРАСОВ.
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БЫВАЯ на территории
больничного городка, его по-
сетители, конечно же, обра-
щают внимание на мемори-
альную доску на стене зда-
ния районной поликлиники.
Она здесь появилась 10 лет
назад, 25 июня 2004 года, в
честь заслуженного врача
РСФСР А.А. Кравченко, от-
давшей районной медицине
полвека своей жизни. И, по
сути дела, заложившей в Ан-
дреаполе строительство но-
вого больничного комплекса,
который служит нам сегодня.
На митинге по поводу торже-
ственного события об Анто-
нине Алексеевне вспомина-
ли очень тепло, не скрывая
слёз. Выступавшие подчёр-
кивали её неоценимый вклад
и заслуги в медицинском об-
служивании местного насе-
ления.

Антонина Алексеевна пе-
рестала практиковать в 1992
году, однако многие андреа-
польцы до сих пор помнят эту
яркую личность. Имя А.А.
Кравченко так тесно связано
с историей районного здраво-
охранения, что кажется, буд-
то она и родилась тут.

Но это не так. Родиной
Антонины Алексеевны явля-
ется далёкое
село в Волго-
градской обла-
сти с красивым
н а з в а н и е м
Песчанка. Она
родилась 1 ян-
варя 1919 года,
и в 2014 году
А.А. Кравченко
исполнилось
бы 95 лет. Но
её нет с нами
уже 15 лет: в
январе 1999-го
в возрасте 80
лет она ушла
из жизни.

Вспомнить
об этой удиви-
тельной и силь-
ной женщине — талантливом
руководителе и профессио-
нальном докторе, преданном
медицине, мы решили не
только в связи с юбилейной
датой со дня её рождения, но
и потому, что своим предан-
ным служением медицине
Антонина Алексеевна заслу-
жила это.

Сегодня, к сожалению,
мы уже не узнаем, что при-
вело  молоденькую девушку
в медицину. Но знаем, что
после окончания 7 классов в
1934 году она до 1937 года
училась на медицинском раб-
факе в Астрахани. После чего
тогда же поступила в Астра-
ханский мединститут, кото-
рый окончила в 1941 году.
После курсов усовершен-
ствования в Москве Кравчен-
ко направили на работу в Ка-
лининский облздравотдел.
Там она и получила направ-
ление в наш район, который
тогда назывался Ленинским.
К самостоятельной медицин-
ской практике Антонина Алек-
сеевна приступила в февра-
ле 1942-го, практически через
месяц после освобождения
Андреаполя от оккупации, в

качестве заведующей Хоти-
лицкой больницей. Впрочем,
там она задержалась не на-
долго. Через пять месяцев
работала заведующей Анд-
реапольской районной боль-
ницей.

В 1946 году была награж-
дена медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945
гг.». Порядка семи лет прора-
ботала заведующей Ленинс-
ким райздравотделом. В 1956
году  стала главным врачом

В НЕБОЛЬШОЙ внеш-
не дом на улице Гага-

рина М.Н. Котова переехала
шесть лет назад. И сразу
сама взялась за его благоус-
тройство. На глазах соседей
и многочисленных прохожих
доселе ничем не приметное
жилище в короткий срок  ста-
ло выглядеть  уютным. Све-
жепокрашенный  дом  при-
осанился, а когда вдоль фа-
сада появился сине-жёлтый
заборчик, он и вовсе помоло-
дел. Запущенный  огород
приобрёл черты ухоженной
усадьбы, где на грядках ра-
довал глаз  широкий ягодно-
овощной  ассортимент. Так
обустраивалась на новом
месте ветеран войны М.Н.
Котова.

При знакомстве с Мари-
ей Ниловной убедилась, что,
несмотря на свой возраст,
она и мастер на все руки, и

открытый, жизнелюбивый
человек. На столе в её при-
хожей стопками  лежат жур-
налы, призванные  помочь хо-
зяйкам в выращивании от-
менных  урожаев. Один из
них был раскрыт на страни-
це,  рассказывающей о том,
как правильно возделывать
землянику. Этой ягоды в ого-
роде Марии Ниловны  много,
урожай собирает не  по одно-
му ведру. И считает, что в
доме, где есть земляника,
врачу делать нечего.

Оптимизму этой женщи-
ны, прожившей далеко не
лёгкую  жизнь, которая бро-
сала её из стороны в сторо-
ну, можно  позавидовать.  Се-
годня ей за восемьдесят. Но
она полна такой внутренней
жизненной силы, что  этих лет
ей никак  не дашь.  До сих пор
любит петь, может и спля-
сать. Знает столько часту-
шек, что к ней  приходили их
записывать.  Выходя в город,
Мария Ниловна  старается
обуть сапожки, туфли  на каб-
лучке. А чужеродное для лю-
дей её возраста понятие
«скайп» для неё имеет реаль-
ное значение — по нему  она
общается с внуками.

Маша с детства росла
самостоятельной и отчаян-
ной девчонкой. Родом из де-
ревни Аниханово. В семье
Ефимовых росло шестеро
детей. Мария была старшей,
поэтому ей приходилось за-
ботиться о младших.

Ей было 13 лет, когда
началась Великая Отече-
ственная. Отец, Нил Ефимо-
вич вместе с деревенскими
мужиками ушёл на войну.
Провожая мужей, женщины

голосили не зря, многим вер-
нуться было не суждено, в
том числе и Нилу Ефимову.
Из  впечатлений  об оккупа-
ции Марии Ниловне помнит-
ся ужас бомбёжек, бои  за
деревню Луги, в которых  по-
легло немало наших солдат.
А ещё она помнит, как мама,
Анна Павловна по ночам ук-
радкой пекла хлеб, а она по-
том, не привлекая  к себе
внимания, несла его в лес в
назначенное место, где её
встречали мужики, поддер-
живающие  связь с партиза-
нами. Она  понимала, как
важно хранить эту тайну,  по-
этому  ничего  не рассказы-
вала даже братьям.  Носить
хлеб  пришлось одной и не
один раз. Страха никогда не
испытывала. А ведь знала,
что немцы  жестоко расправ-
лялись с теми, кого подозре-
вали в связи с партизанами.

В деревне  бабы
рассказывали о
страшной исто-
рии Ивана из де-
ревни Кремёно,
которого немцы
по этой причине
расстреляли, а
избу сожгли.

В 1943 году, в
возрасте 15 лет
Мария уже как
взрослая  труди-
лась на лесных
разработках в
местечке, кото-
рое нам извест-
но как ягодник
на Валовой. Гру-
зила вагоны,
срезала пни, вы-
полняла много
другой тяжёлой

работы.  Труд Марии Нилов-
ны в годы войны был оценён
медалью «За доблестный и
самоотверженный труд в пе-
риод Великой Отечественной
войны».

Детской мечтой Марии
было  стать фельдшером-
акушером. И она даже при-
ступила к её  воплощению,
поехав  учиться в Торопец. Но
быстро вернулась домой в
Аниханово, потому что  от тя-
жёлой работы заболела
мама. Пришлось опять впря-
гаться в деревенский труд:
работала за трудодни в кол-
хозе, в лесу. Мозоли на руках
не проходили.

Замуж Мария вышла за
Алексея Котова. Он служил
сверхсрочную, и она с ним
уехала в Горький. Там роди-
лась дочь Света. Казалось
бы, вытащила счастливый
билет. Но семейная жизнь
складывалась не слишком
радужно, надеяться она мог-
ла только на  себя. Работала
где придётся. Из Горького
судьба занесла в Калинин,
где она освоила профессию
гладильщицы в химчистке.  А
потом поехала в Ленинград.
Какое-то время работала
санитаркой в доме, где дожи-
вали свой век  старые боль-
шевики. Не раз получала бла-
годарственные  письма за
добросовестное  отношение
к работе. Там ей повезло
встретиться и даже  обнять-
ся с Муслимом Магомаевым,
который приезжал с концер-
том для ветеранов партии.
Позже ей  дали  комнатку, и
она устроилась  работать
поваром, что было удачей.
Днями стояла на ногах, а ког-

да усталость  брала своё,
подбадривала  себя  песня-
ми. Так делала всегда, и до
сих пор этот нехитрый «ре-
цепт» в трудную минуту вы-
ручает её. Да и скука разом
проходит. На столе у Марии
Ниловны и сейчас лежит пе-
сенник.

В конце 60-х годов она
вернулась в родные места.
Обосновалась в Андреаполе
на улице Парковая. (Позже
могла бы жить и в благоуст-
роенной  квартире, купленной
зятем на улице  Авиаторов,
но там некуда было пристро-
ить собаку и кошку, поэтому
этот вариант она отвергла.)
Работала  няней в детском
садике совхоза «Андреаполь-
ский». По ночам стирала по-
стельное бельё на 25 чело-
век. А потом её поварские
навыки пригодились для ра-
боты в совхозной  столовой.
Вначале была помощником
повара, позже — заведую-
щей. Вместе с  Р.В. Цибуль-
киной они готовили так, что

обычная  совхозная столовая
быстро  снискала славу мес-
та, где дешево, вкусно и раз-
нообразно кормят. Тогда-то
М.Н. Котова и  стала герои-
ней публикации «Хозяйка
вкусных блюд»  в газете «По
пути Ильича»  за 20 сентяб-
ря 1973 года. Она участвова-
ла в первом областном  кон-
курсе сельских столовых и
была награждена Почётной
грамотой. Есть у неё грамота
и за высокие показатели во
Всесоюзном  социалистичес-
ком соревновании. И много
других. Где бы ни работала
Мария Ниловна, руковод-
ство, оценивая её труд, не
скупилось на награждения.
Её  хватало  и  на многочис-
ленные  общественные пору-
чения. Последние 12 лет пе-
ред пенсией Мария Ниловна
работала поваром в детском
саду воинской части.  В её до-
машнем архиве хранится
целая стопка грамот от ко-
мандования.

Отработав на государ-
ство, она всю свою энергию
направила на личное  под-
собное хозяйство. Уехала в
деревню Родионово,  на ро-
дину мужа, и развела  полный
двор скота. С огромным хо-
зяйством справлялась одна.
При этом ещё выращивала
всё необходимое на грядках,
в парниках.

Переехав в Андреаполь,
на улицу Гагарина, несмотря
на восемь десятков лет, она
всю мужскую и женскую ра-
боту делала сама. Считает
себя  строителем  по жизни.
Какая  для  неё проблема в
том, чтобы самой сделать
палисадник, если за жизнь 6
печек разобрала! Есть у неё
и банька, и сарай для куро-
чек.  А в доме компанию ей
составляет кошка Муся.

Впрочем, дефицита об-
щения у  Марии Ниловны нет.
То сестра двоюродная зай-
дёт, то кто-нибудь  из сосе-
дей. Её  гостеприимство, при-
ветливость, умение  не загру-
жать других  личными про-
блемами создали на новом
месте круг общения. От неё
исходит исключительно пози-
тивная энергия, поэтому с
нею легко. Даже высокое ар-
териальное давление для
неё не проблема. Ещё лежал
снег, а она уже была  в пред-
вкушении  будущих огород-
ных работ.

Г. ПОНОМАРЁВА.
Фото автора.

Секреты жизнелюбия

СОВЕСТЬ  НАША — ВЕТЕРАНЫ

Улыбку, добродушие по-
сылкой не пошлёшь. И в кон-
верте не получишь. Однако
свою долю этих замечатель-
ных людских качеств жители
андреапольских улиц Сосно-
вая, Соловьёва получают
именно по линии почты. От
своего почтальона. Об этом
рассказала, позвонив в ре-
дакцию «АВ», Людмила БЫ-
СТРОВА.

Почтальона улиц Сосно-
вая, Соловьёва зовут Мари-
на Константинова. Работает
она здесь, по словам местной
жительницы, около двух лет.
И со временем стала для ко-
ренного населения окрестно-
стей буквально добродетель-
ным ангелом.

Таков уж сегодня соци-
альный запрос немалой час-
ти жильцов Сосновой, Соло-
вьёва: пожилой народ, они
нуждаются в постороннем
внимании, в опеке, в мораль-
ной поддержке. И почтальон
Марина охотно, безотлага-
тельно откликается людям
своего подведомственного
участка.

Людмила Быстрова рас-
сказывает: с огромными тя-
жёлыми сумками перемеща-
ется их почтальон от дома к
дому. Разносит, естественно,
корреспонденцию, пенсию. А
иной раз — обычный хлеб.
Даже за его покупкой, достав-
кой случается обращаться к
Марине здешним бабушкам.
И продукт от неё обычно бе-
зотказно попадает по адресу,
к столу.

Даже кремом для лица
обеспечит почтальон в свой
час объявившую себя по-
требность, ведь почта сегод-
ня каким только товаром не
торгует. Но для жильцов Со-
сновой, Соловьёва больше
прочего дорого то, что Мари-
на с ними общается на языке
безотказного добра, привет-
ливости, участия.

— Она очень аккуратный
человек. А ещё здорово уме-
ет успокоить, — по телефону
торопилась наша собеседни-
ца обогатить портрет своей
героини дополнительными
выгодными деталями, кото-
рые вряд ли сочинишь на пу-
стом месте, вдруг. Да и зачем,
скажите, выдумывать хоро-
шее там, где оно вживую тво-
рится у тебя под боком, по
соседству, за родным окном.

…Когда растает после-
дний снег, почтальон Марина
Константинова пересядет на
велосипед. И её подопечные
тоже радостно вздохнут:  те-
перь ей будет полегче. Так
что как раз сейчас бабушки
молятся о быстрейшем на-
ступлении тёплой весны, о
сухих дорогах, ласковом по-
путном ветерке для их выру-
чалочки. А пока шлют по-
здравления с 8 Марта: доро-
гая Марина, будь удачлива,
здорова, всесторонне счаст-
лива!

Е. МИРОВА.

НАРОДНАЯ  СЛАВА

УЛЫБКА
ПО ПОЧТЕ

ПАМЯТЬ

районной больницы, потом
главврачом Андреапольского
района, главным врачом Ан-
дреапольской больницы То-
ропецкого района. С 1965
года её должность называ-
лась так: главный врач Анд-
реапольской центральной
больницы. Почти 30 лет она
проработала в должности
главного врача. Была награж-
дена медалью «За доблест-
ный труд».

Чтобы понять, каково ей
приходилось, надо вспом-
нить, что тогда деревянные
корпуса больницы не были
оборудованы ни водопрово-
дом, ни центральным отопле-
нием. Надо было заготавли-
вать дрова, воду санитарки
носили вёдрами. А ездить по
району приходилось на гуже-
вом транспорте.

Административную долж-
ность Антонина Алексеевна
успешно совмещала с прак-
тикой врача-терапевта.
Именно работа для неё была
главным смыслом жизни. Ей
она отдавалась полностью,
принося в жертву  личные ин-

Отдала

тересы и личную жизнь. Была
очень требовательной не
только к себе, но и к тем, кто
работал рядом. Она была на-
стоящим трудоголиком и того
же требовала от подчинён-
ных. Во всём любила дисцип-
лину и порядок. С нею не все-
гда было просто, но при этом
это был нравственный и по-
рядочный человек, умеющий
чувствовать чужую боль. К
ней можно было обратиться
за советом, поговорить о на-
болевших проблемах. Она не
только требовала, но и помо-
гала.

А.А. Кравченко была тол-
ковым, авторитетным руково-
дителем, знающим своё дело
врачом-терапевтом. Мини-
стерство здравоохранения
РСФСР неоднократно объяв-
ляло ей благодарность за са-
моотверженный труд. В янва-
ре 1968 года Антонине Алек-
сеевне было присвоено зва-
ние «Заслуженный врач
РСФСР».

При своей непомерной
занятости А.А. Кравченко ак-
тивно участвовала в обще-
ственной жизни района.
Была членом райкома КПСС,
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Программа
передач

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
УВАЖАЕМЫЕ ЖЕНЩИНЫ Волокского сельско-

го поселения! Поздравляю вас с Днём 8 Марта! Этот кра-
сивый праздник в начале весны приходит к нам, когда всё
оживает, расцветает и распускается. Пусть в вашей жизни бу-
дет вечная весна, пусть ярко светит солнце, пусть поют пти-
цы, пусть дни будут светлыми и безоблачными. Улыбок, хоро-
шего настроения, радости, счастья!

Глава Волокского сельского поселения И.Т. Крылов.
* * *

Дорогую сестру и тётю Зинаиду Петровну СТРОГАНО-
ВУ (дер. Мякишево) поздравляем с 80-летием! Желаем креп-
кого здоровья и долгих лет жизни!

Пусть годы летят —
Ты не будь им подвластна,
Пусть в сердце добро не иссякнет вовек.
Здоровья тебе, мира и счастья,

           Наш дорогой человек!
Сестра, племянница и её семья.

ПОНЕДЕЛЬНИК
10 марта

 5.25, 6.10 — «ТОТ СА-
МЫЙ МЮНХГАУЗЕН». 6.00,
10.00, 12.00, 15.00 — Ново-
сти. 8.10 — «БЕРЕГИСЬ АВ-
ТОМОБИЛЯ». 10.15 — Непу-
тевые заметки (12+). 10.35 —
Пока все дома. 11.25 — Фа-
зенда. 12.20 — Свадебный
переполох (12+). 13.25 —
Ванга (12+). 14.30, 15.15 —
«ВАНГЕЛИЯ» (16+). 18.50 —
ДОстояние РЕспублики.
21.00 — Время. 22.00 —
«АННА КАРЕНИНА» (16+).
0.25 — «КАРТОЧНЫЙ ДО-
МИК» (16+). 02.20 — «ЛЕДИ-
ЯСТРЕБ» (12+).

Канал «Россия». 4.40 —
«МАЧЕХА». 6.30 — «ЖЕ-
НИТЬ МИЛЛИОНЕРА». 10.05
— «Я БУДУ ЖИТЬ!» 14.00,
20.00 — Вести. 14.20 — Де-
сять миллионов. 15.25 —
Праздничный концерт. 17.20
— Е. Степаненко «Бабы, впе-
ред!» 20.25 — «НЕ ПОКИ-
ДАЙ МЕНЯ, ЛЮБОВЬ!»
(12+). 22.25 — Воскресный
вечер. 00.15 — «КРАСОТКА»
(12+). 02.15 — «ВАС ВЫЗЫ-
ВАЕТ ТАЙМЫР».

Канал «НТВ». 5.50 —
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+). 7.45, 8.20 —
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+). 8.00, 10.00, 13.00, 19.00
— Сегодня.  10.20 — Я худею
(16+). 11.25. 13.25. 19.20 —
«ПЛАТИНА-2» (16+). 23.15 —
Док. фильм (16+). 00.15 —
Квартирный вопрос. 01.20 —
Главная дорога (16+).

ВТОРНИК
11 марта

Первый канал. 5.00,
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 — Но-
вости. 5.05 — Доброе утро.
9.15 — Контрольная закупка.
9.45 — Жить здорово! (12+).
10.55 — Модный приговор.
12.15 — Время обедать! 13.00
— Доброго здоровьица! (12+).
13.45 — «Истина где-то ря-

дом» (16+). 14.00 — Другие
новости. 14.25 — Понять.
Простить  (12+). 15.15 — Они
и мы (16+). 16.10 —  В наше
время (12+). 17.00 — Наеди-
не со всеми (16+). 18.45 — Да-
вай поженимся! (16+) 19.50 —
Пусть говорят (16+).  21.00 —
Время. 21.30 — «ДУРНАЯ
КРОВЬ» (16+). 23.25 — Вечер-
ний Ургант (16+). 0.10 — Док.
фильм (12+). 01.10 — «ПЕРЕ-
СТУПИТЬ ЧЕРТУ» (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, 17.30 — «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
13.00 — «Особый случай»
(12+). 15.00 — «ДЖАМАЙКА»
(12+). 16.00 — «ПОКА СТА-
НИЦА СПИТ». 18.30 — Пря-
мой эфир (12+). 20.50 —
«Спокойной ночи, малыши!».
21.00 — «ТУРЕЦКИЙ ТРАН-
ЗИТ» (12+). 23.50 — Специ-
альный корреспондент. 00.55
— Док. фильм. 02.00 —
«АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ».

Канал «НТВ». 6.00 — НТВ
утром. 8.40, 10.20 — «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 — 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  те-
левидение «Дубна». 16.25 —

Прокурорская  проверка (16+).
17.40 — «Говорим и показы-
ваем» (16+). 19.30 — «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+). 23.35
— «ДИКИЙ» (16+). 02.30 — «В
ТВОИХ ГЛАЗАХ» (16+).

СРЕДА
12 марта

Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 — Новости.
5.05 — Доброе утро.  9.15 —
Контрольная закупка. 9.45 —
Жить здорово! (12+) 10.55 —
Модный приговор. 12.15 —
Время обедать! 13.00 — Доб-
рого здоровьица! (12+). 13.45
— «Истина где-то рядом»
(16+). 14.00 — Другие ново-
сти. 14.25 — Понять. Про-
стить  (12+).  15.15 — Они и
мы (16+). 16.10 — В наше  вре-
мя (12+). 17.00 — Наедине со
всеми (16+). 18.45 — Давай
поженимся!  (16+) 19.50 —
Пусть говорят (16+). 21.00 —
Время. 21.30 — «ДУРНАЯ
КРОВЬ» (16+).  23.30 — Ве-
черний Ургант (16+).  0.10 —
Политика (18+). 01.10 —
«СПАСАТЕЛЬ» (16+).

Канал «Россия».  5.00 —
Утро России. 9.00 — Док.
фильм (12+). 9.55 — «О са-
мом главном». 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 — Вести. 11.30,
14.30, 17.10, 19.40 — ГТРК
«Тверь». 11.50, 14.50 — Де-
журная часть. 12.00, 17.30 —
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+). 13.00 — «Особый слу-
чай» (12+). 15.00 — «ДЖА-
МАЙКА». 16.00 — «ПОКА
СТАНИЦА СПИТ». 18.30 —
Прямой эфир (12+).  20.50 —
«Спокойной ночи, малыши!».
21.00 — «ТУРЕЦКИЙ ТРАН-
ЗИТ».  23.50 — Дневник Па-
ралимпиады. 00.50 — «АМЕ-
РИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ».

Канал «НТВ». 6.00 —
НТВ утром. 8.40, 10.20 —
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+). 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.10 — Сегодня.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 —
Сегодня.  10.55 — До суда
(16+). 11.55 — Суд  присяж-

ных (16+).
13.25 —
«Суд при-
с я ж н ы х .
О к о н ч а -
т е л ь н ы й
в е р д и к т »
(16+). 14.35
—  «Дело
в р а ч е й »
(1 6 + ).

15.30, 18.35 — Андреаполь-
ское  телевидение «Дубна».
16.25 — Прокурорская  про-
верка (16+). 17.40 — «Гово-
рим и показываем» (16+).
19.30 — «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+). 23.30 — Футбол.
Лига чемпионов УЕФА. 02.10
— «ДИКИЙ».

ЧЕТВЕРГ
13 марта

Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 0.00 — Но-
вости. 5.05 — Доброе утро на
Первом.  9.15 — Контрольная
закупка. 9.45 — Жить здоро-
во! (12+) 10.55 — Модный при-
говор. 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
— «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+).
23.30 — Вечерний Ургант
(16+). 0.10 — На ночь глядя
(16+). 01.00 — «ШПИОН,
ВЫЙДИ ВОН!» (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, 17.30 — «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
13.00 — Особый случай
(12+). 15.00 — «ДЖАМАЙ-
КА». 16.00 — «ПОКА СТАНИ-
ЦА СПИТ» (12+).  18.30 —
Прямой  эфир (12+). 20.50 —
«Спокойной ночи, малыши!».
21.00 — «ТУРЕЦКИЙ ТРАН-
ЗИТ». 22.55 — «Небесный
щит». 23.55 — «СНЫ». 01.40
— Честный детектив (16+).
02.10 — «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ».

Канал «НТВ».  6.00 —
НТВ  утром. 8.35 — Спасате-
ли (16+). 9.05 — «Медицин-
ские тайны» (16+). 9.40, 10.20
— «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+). 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30  — Сегодня. 10.55
— До суда (16+). 11.55 — Суд
присяжных  (16+).  13.25 —

ХОРОШИЕ ОКНА
Быстрое изготовление

Тёплая установка
Реальные скидки до 20%

Наши окна не плачут!
Тел. 8-930-154-66-26

НЕМЕЦКИЕ ОКНА КВЕ.
Дешевле, чем
со скидками.
БАЛКОНЫ.
1 неделя.

Тел. 8-903-803-69-22

НОВЫЕ ОКНА.
Реальные скидки от 10%
до 20%. Срок — неделя.

Тел. 8-906-551-51-82

ТЕМ, КТО ИЩЕТ РАБОТУ
ФРЕЗЕРОВЩИК  5 разр.,
ИНСПЕКТОРЫ (ЛИУ-8),
КЛАДОВЩИК,
МАШИНИСТ автогрейдера,
ГРУЗЧИКИ,
УБОРЩИКИ произв. и служ.

помещений,
УБОРЩИК территории (кво-

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

* * *
Для безработных граж-

дан ПРОВОДИТСЯ  НАБОР В
ГРУППЫ: агент торговый, кла-
довщик (начало обуч. — март
2014 г.), пользователь ПК (на-
чало обуч. — май 2014 г.).

* * *
За справками и направле-

ниями обращаться в центр
занятости: ул. Красная,  3-а,
тел. 3-25-00.

ТЕПЛИЦЫ ИЗ ПОЛИ-
КАРБОНАТА «ВОЛЯ».

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

ВРАЧИ  (психиатр, педиатр,
рентгенолог, окулист, ордина-
тор, патологоанатом, терапевт,
общей гигиены, стоматологи),

ЗУБНОЙ ТЕХНИК,
МЕДСЕСТРА,
ФЕЛЬДШЕР,
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ,
ДИРЕКТОР (заведующий) и

ЗАМЕСТИТЕЛЬ директора
предприятия розн. торговли,

ДИРЕКТОР (начальник)
планового отдела,

ЭКОНОМИСТ,
УЧИТЕЛЯ,
ОПЕРАТОР ЭВМ (склад),
ПРОДАВЦЫ,
ОФИЦИАНТ,
БУХГАЛТЕРЫ,
ТЕХНИК производственно-

технической группы,
МЕХАНИК гаража,

ООО «ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ
КОМПАНИЯ» ИНФОРМИРУЕТ

Приказом Минэнерго России от 23 января 2014 г. №18 с 1 фев-
раля 2014 года статус гарантирующего  поставщика в отношении
зоны деятельности ООО «Тверьоблэнергосбыт» присвоен терри-
ториальной сетевой организации ОАО «МРСК Центра».

ООО «Тверская областная энергосбытовая компания» — это
динамично развивающаяся энергосбытовая  компания, которая
работает в ряде городов Тверской области, в т.ч. городе Андреа-
поль.

ООО «Тверская областная энергосбытовая компания»  имеет
хороший базис для продолжения  и  развития деятельности на
областном рынке электрической энергии и мощности. Высококва-
лифицированный персонал, индивидуальный  подход  к каждому
потребителю, многолетний опыт работы на товарном рынке элек-
троэнергетики, надежность и ответственность — это то, что вы-
годно отличает нашу компанию.

ООО «Тверская областная энергосбытовая компания» пред-
лагает вам заключить договор энергоснабжения с сохранением
ценовых параметров, действующих в ООО «Тверьоблэнергосбыт».

Кроме того, ООО «Тверская областная энергосбытовая ком-
пания» доводит до сведения своих потребителей, что обеспечит
надежную и стабильную поставку электроэнергии в рамках зак-
люченных с нею договоров энергоснабжения. Просим не реагиро-
вать на поступающие в ваш адрес предупреждения и угрозы от
сетевых организаций о возможном ограничении режима потреб-
ления электроэнергии. Действия сетевых организаций по введе-
нию ограничения режима потребления электроэнергии и состав-
лению актов о бездоговорном потреблении касаются только тех
потребителей, которые не заключат договор энергоснабжения (куп-
ли-продажи электроэнергии (мощности) с любым поставщиком
электроэнергии до 01.04.2014 г.

ООО «Тверская областная  энергосбытовая  компания» от-
крыто к обсуждению всех возможных путей совершенствования
партнерских отношений с потребителями и  надеется на взаимо-
выгодное сотрудничество в долгосрочной перспективе.

Обращаться можно по адресу: г. Андреаполь, пер. Измай-
лова, д. 1-а или по телефонам: 8-962-248-90-67, 3-18-80.

г. АНДРЕАПОЛЬ, УЛ. ТЕАТРАЛЬНАЯ, Д. 4
Тел. 8-919-060-28-80

Заём предоставляется наличными денежными средства-
ми на срок 1 месяц с возможностью пролонгации при ус-
ловии уплаты процентов по окончании срока займа. Раз-
мер займа составляет до 25 тыс. руб. Размер процентной
ставки по займу определяется в процентном отношении
от размера займа и составляет в день 1%, для пенсионе-
ров — 0,7% в день.
Все условия выдачи займа (в том числе процентная став-
ка) предоставляются  при обращении граждан за их вы-
дачей. Услуга предоставляется ООО «Пруссия» (св-во о
гос. регистрации серия 39 №001522245 выд. 02.11.2012 г.)

ИЗВЕЩЕНИЕ  О  ПРОВЕДЕНИИ  СОБРАНИЯ  О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Колосовой И.В.  (г. Тверь, ул. М. Перемерки,
д. 4, тел. 8-910-533-24-01, E-mail: verto-tver@yandex.ru) в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 69:01:0100203:128, расположенного по адре-
су: Тверская область, Андреапольский р-н, Бологовское с/п, п. Бологово, ул.
Молодежная, д. 25, площадью 1600 кв. м  выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Борисова Елена Валерьянов-
на, 191144, г.  Санкт-Петербург, ул. 8-я Советская, д. 51/8, кв. 20.

Собрание заинтересованных лиц  по поводу согласования  местополо-
жения границы и  площади состоится по адресу: Тверская область, Андреа-
польский  р-н, Бологовское с/п, п. Бологово, ул. Молодежная, д. 25  «17»
апреля 2014  года в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Тверская область, г. Торжок, ул.  Медниковых, д. 1.

Возражения  по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границы и площади земельного участка на
местности принимаются с «07» марта 2014 г. по «07»  апреля 2014  г. по
адресу: Тверская область, г. Торжок, ул.  Медниковых, д. 1.

Смежные земельные участки: земли постоянного (бессрочного) пользо-
вания АО «Сережино».

ООО «ЛПХ «Сияние» на постоянную работу требуются:
— ВОДИТЕЛЬ на вывозке леса (наличие прав категорий

С, Е,  опыт работы на гидроманипуляторе);
— МАСТЕР ЛЕСА (лесотехническое образование);
— ТРАКТОРИСТ (права тракториста).
Заработная плата своевременно, оформление по ТК РФ,

работа в Андреапольском районе.
Обращаться по телефонам: (48265) 3-11-69, 3-16-79; 8-906-

650-17-71, Ольга.

К СВЕДЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ «АВ»: с 1 февраля по 31
марта т.г. проводится  досрочная подписка  на  газеты
и журналы на 2-е полугодие 2014 года.

На этот период тариф на услуги почтовой связи сохра-
нен на уровне основного подписного периода 1-го полуго-
дия 2014 года для всех подписчиков при оформлении под-
писки на периодические издания.

Стоимость районной газеты «Андреапольские
вести» — 406,98 руб.

Приглашаем вас оформить подписку на любимые из-
дания.

Администрация почтамта.

НАЛОГОВИКИ  ОТКРЫВАЮТ  ДВЕРИ!
14 и 15 марта 2014 года во всех налоговых инспекциях

России  пройдут ДНИ  ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ для налогопла-
тельщиков — физических лиц.

Режим работы налоговой инспекции: 14 марта — с 09.00 до
20.00, 15 марта — с 09.00 до 15.00.

МЫ ЖДЕМ ВАС в центральном офисе инспекции по адресу: г.
Осташков, ул. Рудинская, 7, в территориальных отделах инспек-
ции — г. Андреаполь, ул. Мельничная, д. 1.

Телефоны для справок: (8-48235) 5-06-77, операционный зал
инспекции г. Осташков, 3-15-40 (ТОРМ г. Андреаполь).

Межрайонная ИФНС №6 по Тверской области.

www.mirtep.ru
mailto:verto-tver@yandex.ru
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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.

Организация РЕАЛИЗУЕТ пилома-
териалы — обрезной, необрезной;
вагонку, половую доску, пиленый гор-
быль. Тел. 8-900-472-76-60.     (5-2)

* * *
РЕМОНТ стиральных машин на дому.

Тел. 8-904-002-09-14.
* * *

Выполняю любые сварочные ра-
боты: мангалы, козырьки, арки, цвет-
ники, решетки на окна (от 800 руб./м2)
по размерам заказчика. Тел. +7-920-
186-09-19, +7-910-933-19-63.  (2-1)

* * *
Замена, ремонт эл/проводки и приборов. Тел. 8-920-699-66-95.

* * *
ВИДЕО- И ФОТОСЪЁМКА: СВАДЬБЫ, ПРАЗДНИКИ. Каче-

ство. Разумные цены. Тел. +7-930-173-61-78.
* * *

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «Toropets-Land».
Продажа и покупка: УЧАСТКИ, ДАЧИ, ДОМА, КВАРТИРЫ.

Тел. (8-48268) 2-37-98, 8-910-535-88-08.
* * *

Андреапольское райпо СДАЕТ В АРЕНДУ складские и тор-
говые площади. Телефон для справок: 3-11-36.

* * *
ПРОДАМ 2-комн. кв. по ул. К. Маркса, 8. Тел. 8-910-530-83-94.

* * *
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв. на Кленовой, 1. Тел. 8-915-729-81-91.

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

* * *
ПРОДАМ 2-комн. кв. пл. Гвардейская, 10. Тел. 8-920-160-11-06.

* * *
ПРОДАЮТСЯ: 2-комн. кв-ра (51,9 кв. м, 1-й этаж) в 5-эт.

доме; дом (52,8 кв. м) около реки. Тел. 8-910-844-64-44.  (3-1)
* * *

ПРОДАМ 2-комн. кв. на Гагарина, 17. Тел. 8-915-715-68-93.(2-1)
* * *

ПРОДАМ 1-комн. кв. на Ломоносова, 1/4 (1 эт.). Т. 8-910-846-02-53.
* * *

ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная квартира по ул. Ломоносова.
Тел. 8-985-183-97-37, 8-926-549-71-71.

* * *
ПРОДАМ 1-комнатную  благоустроенную квартиру (1-й

этаж)  по ул. Кленовая, 30. Тел. 8-915-710-93-38.
* * *

ПРОДАЮ 1-комнатную квартиру по ул. Ломоносова, д. 1,
корп. 3. Тел. 8-930-151-80-76, 8-915-729-73-36.   (8-4)

* * *
ПРОДАМ или сдам 1-комн. квартиру. Тел. 8-910-844-64-98.

* * *
ПРОДАМ СРОЧНО дом под снос. Тел. 8-915-728-22-34.

* * *
ПРОДАЕТСЯ дом с зем. уч. в д. Чечетово. Тел. 8-915-745-58-45.

* * *
ПРОДАЕТСЯ зем. уч. в д. Чечетово. Тел. 8-910-649-81-71. (2-1)

* * *
ПРОДАМ дом на берегу озера. Тел. 8-910-532-71-39.

* * *
СДАЕТСЯ дом с мебелью. ПРОДАЕТСЯ а/м «ВАЗ»-2111

(2007 г.в., в отличном состоянии, пробег 105 тыс. км).
Тел. 8-915-738-20-83.

* * *
КУПЛЮ дом в деревне. Тел. 8-904-350-25-45.

* * *
КУПЛЮ земельный участок, возможно с домом, на берегу

водоема. Тел. 8-910-535-88-08.
* * *

Грузоперевозки до 2 тонн, до 6 м. Т. 3-40-20, 8-905-607-49-30.
* * *

ПРОДАМ а/м «DAEWOO NEXIA» (конец 2007 г.в., цвет се-
ребристый). Тел. 8-930-154-63-04.

* * *
ПРОДАЕТСЯ «ЗиЛ»-«бычок» (2004 г.в., в хорошем состоя-

нии, цена 70 тыс. руб.). Тел. 8-910-649-17-44.        (4-2)
* * *

ПРОДАЕТСЯ трактор «МТЗ»-40. Цена договорная. Тел. 8-
906-655-93-47.

* * *
КУПЛЮ диван, 2 кресла, кухню б/у. Тел. 8-910-838-62-08.

* * *
ПРОДАМ газовый баллон б/у. Тел. 8-915-736-97-64.

* * *
ПРОДАМ дрова кряжками. Тел. 8-920-193-88-43.  (3-2)

* * *
ПРОДАЮТСЯ  овцы, козы, индоутки, куры. Звонить по тел.

8-963-219-61-58.   (3-2)
* * *

ВНИМАНИЕ: распродажа племенных кур и петухов от
Псковской и Ленинградской птицефабрик! 11 и 18 марта с  9.00
до 9.30 на рынке несушки белые 7 мес. — 250 руб., молодки
красные 3-10 мес. — 300 руб., петухи 4-6 мес. — 200-300 руб.
При  покупке 9 кур 10-я — бесплатно. Тел. 8-952-995-89-40.

* * *
На рынке Андреаполя (напротив сберкассы)  7, 14, 21 и 28

марта с 13.15 до 13.30 будут продаваться КУРЫ-МОЛОДКИ
яйценоских пород — белые и красные 5,5 мес., цены от 250
руб. Тел. 8-910-937-26-70.

* * *
ФИРМА «АНГЕЛ». Срочное изготовление памятников и

оград любой сложности. Многообразие моделей и цветов.
Бесплатная доставка по району. Выезд агента на дом. Рабо-
таем без предоплаты. Тел. 8-903-808-95-57, 8-920-188-47-62.

ЗИМНИЕ СКИДКИ с 1 февраля по 1 апреля
НА МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ И ПРОФНАСТИЛ

Металлочерепица — от 193 руб./м2

Профнастил для крыш и заборов — от 159 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

«Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+).
14.35 —  «Дело врачей»
(16+). 15.30, 18.35 — Андре-
апольское  телевидение
«Дубна». 16.25 — Прокурор-
ская  проверка (16+). 17.40 —
«Говорим и показываем»
(16+). 19.30 — «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+). 23.50 —
Футбол. Лига Европы УЕФА.
02.30 — «ДИКИЙ» (16+).

ПЯТНИЦА
14 марта

Первый канал. 5.00,
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 —
Новости. 5.05 — Доброе утро
на Первом. 9.15 — Конт-
рольная закупка. 9.45 —
Жить здорово! (12+) 10.55 —
Модный приговор. 12.15 —
Время обедать! 13.00 — Доб-
рого здоровьица! (12+). 13.45
— «Истина где-то рядом»
(16+). 14.00 — Другие ново-
сти. 14.25 — Понять. Про-
стить  (12+). 15.15 — Они и
мы (16+). 16.10 — В наше
время (12+). 17.00 — Жди
меня. 18.45 —  Человек и за-
кон (16+). 19.50 — Поле чу-
дес (16+). 21.00 — Время.
21.30 — Голос. Дети. 23.40 —
Вечерний Ургант (16+). 00.35
— «КОЛОМБИАНА» (16+).
02.30 — «СКОРОСТЬ» (16+).

Канал «Россия».  5.00 —
Утро России. 8.55 — «Мусуль-
мане». 9.10 — Док. фильм.
10.05 — О самом главном.
11.00, 14.00, 17.00, 20.25 —
Вести. 11.30, 14.30, 17.10 —
ГТРК  «Тверь». 11.50, 14.50 —
Дежурная часть. 12.00, 17.30
— «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+). 13.00 — «Особый слу-
чай» (12+). 15.00 — «ДЖА-
МАЙКА». 16.00 — «ПОКА
СТАНИЦА СПИТ». 18.30 —
Прямой  эфир (12+). 20.50 —

«Спокойной ночи, малыши!».
21.00 — Поединок. 22.50 —
Живой звук. 00.15 — «ВРЕМЯ
РАДОСТИ» (12+). 02.20 — Го-
рячая десятка (12+).

Канал «НТВ».  6.00 —
НТВ  утром. 8.40, 10.20 —
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+). 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  телеви-
дение «Дубна». 16.25 — Про-
курорская  проверка (16+).
17.40 — «Говорим и показы-
ваем». 19.30 — «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).  23.30 —
«ДИКИЙ» (16+).

СУББОТА
15 марта

Первый канал. 6.00,
10.00, 12.00, 18.00 — Ново-
сти.  6.10 — «КРАСАВЧИК»
(16+).8.00 — Играй, гармонь
любимая! 8.45 — Мультфиль-
мы. 9.00 — Умницы и умники
(12+). 9.45 — Слово пастыря.
10.15 — Смак (12+). 10.55 —
Док. фильм (12+). 12.15 —
Идеальный ремонт. 13.20 —
«ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ». 16.00 — Фут-
бол. ЦСКА — «Зенит».   18.15
— Кто хочет стать миллионе-
ром? 19.15 — Золотой грам-
мофон. 21.00 — Время. 21.20
— Сегодня вечером (16+).
23.00 — Кабаре без границ
(16+). 00.00 — «ХИЩНИКИ»
(18+). 02.00 — «ДЕНЬ НЕЗА-
ВИСИМОСТИ» (12+).

Канал «Россия». 5.00 —
«НАД ТИССОЙ». 6.35 —
Сельское утро. 7.05 — Диа-
логи о животных. 8.00, 11.00,
14.00 — Вести. 8.10, 11.10,

10 МАРТА, в понедельник, с 9.00 до 18.00
в ДК по ул .  Авиаторов состоится

выставка-продажа обуви  (зима-весна)
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБУВНОЙ ФАБРИКИ,

а также других российских производителей.

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.
14.20 — ГТРК «Тверь». 8.20
— Военная программа. 8.50
— «Планета собак». 9.25 —
Субботник. 10.05 — «Моя
планета» представляет. 11.20
— Дежурная часть. 11.55 —
Честный  детектив (16+).
12.25 — «СВОЙ-ЧУЖОЙ»
(12+). 14.30 — «Десять мил-
лионов». 15.35 — Субботний
вечер. 17.45 — Кривое зер-
кало. 20.00 — Вести в суббо-
ту.  20.45 — «КРИВОЕ ЗЕР-
КАЛО  ДУШИ». 00.30 — «МО-
ЛОДОЖЕНЫ». 02.30 —
«МОЯ УЛИЦА».

Канал «НТВ». 5.35 —
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+). 7.25 — Смотр.
8.00, 10.00, 13.00 — Сегодня.
8.15 — Золотой  ключ. 8.45
— «Их нравы».  9.25 — Гото-
вим с А. Зиминым. 10.20 —
Главная дорога (16+). 10.55
— Кулинарный  поединок.
12.00 — Квартирный вопрос.
13.20 — «Я худею» (16+).
14.25 — Таинственная Рос-
сия (16+). 15.15 — Своя игра.
16.15 — Следствие вели...
(16+). 17.15 — Очная ставка
(16+). 18.20 — Обзор. Чрез-
вычайное происшествие.
19.00 — Центральное теле-
видение. 19.50 — «Новые
русские сенсации» (16+).
20.45 — Ты не поверишь!
(16+). 21.45 — Док. фильм
(12+). 22.40 — «БИЛЕТ НА
ВЕГАС» (16+). 00.20 —
«ПРЯТКИ» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ
16 марта

Первый канал. 6.00,
10.00, 12.00  — Новости. 6.10
— «КРАСАВЧИК» (16+).  8.10
—  Служу Отчизне! (16+).
8.40 — Мультфильмы. 8.55
— Здоровье (16+). 10.15 —
Непутевые  заметки (12+).
10.35 — Пока все дома. 11.25

Глава и администра-
ция Андреапольского
района выражают глубо-
кое соболезнование
главному специалисту
финансового отдела
Шмелевой Людмиле
Петровне  в связи  со
смертью мужа.

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО: металлочерепица — от 200 руб./м2,
профнастил — от 220 руб./п. м, метал. штакетник — от 55 руб./
п. м, сайдинг — от 140 руб./панель, метал. сайдинг — от 260
руб./м2, профтруба 60х60 — 850 руб./шт., 40х20 — 370 руб./
шт.; монтаж крыш — от 200 руб./м2. Тел. 8-909-672-26-33. (6-3)

Отдел образования
выражает глубокие со-
болезнования учителю
истории АСОШ №3 Кру-
шиновой Раисе Иванов-
не по поводу смерти ма-
тери

КОЛОС
Серафимы Петровны.

Отдел образования
выражает искренние со-
болезнования родным и
близким в связи с траги-
ческой смертью повара
Хотилицкой школы

СМИРНОВОЙ
Марины Владимировны.

— Фазенда. 12.15 — «Сва-
дебный переполох» (12+).
13.00 — Док. фильм (16+).
13.55, 15.15 — «ВАНГЕЛИЯ»
(16+). 18.00 — Точь-в-точь.
21.00 — Время. 22.00 — КВН.
Высшая Лига (16+). 00.15 —
«ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ (16+).

Канал «Россия». 5.25 —
«ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ»
(12+). 7.20 — Вся Россия. 7.30
— «Сам себе режиссер». 8.20
— Смехопанорама. 8.50 — Ут-
ренняя почта. 9.30 — Сто к од-
ному. 10.20, 14.20 — ГТРК
«Тверь». 11.00, 14.00, 20.00 —
Вести. 11.10 — Гала-концерт
олимпийских  чемпионов 2014
г. по фигурному катанию.
12.45, 14.30 — «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» (12+).
17.00 — «Один в один». 20.00
— Церемония закрытия XI
Зимних Паралимпийских игр в
Сочи. Прямой эфир. 21.45 —
Вести недели. 23.15 — «ОБЕТ
МОЛЧАНИЯ». 01.15 — «ПРИ-
СТАНЬ НА ТОМ БЕРЕГУ».

Канал  «НТВ». 6.00 —
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+). 8.00, 10.00, 13.00
— Сегодня.  8.15 — Русское
лото плюс. 8.45 — «Их нра-
вы». 9.25 — Едим дома. 10.20
— Первая  передача (16+).
10.55 — Чудо техники (12+).
11.25 — Поедем, поедим!
12.00 — Дачный ответ. 13.20
— СОГАЗ. Чемпионат России
по футболу 2013, 2014 гг.
15.30, 18.20 — Чрезвычайное
происшествие. 16.15 — След-
ствие вели... (16+). 17.15 —
Очная ставка (16+). 19.50 —
Темная сторона (16+). 20.40
— «ОХОТА» (16+). 00.30 —
Школа злословия (16+). 01.15
— Авиаторы (12+).
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Елена  Владимировна
Ангельчева — педагог-психо-
лог Чистореченского детско-
го дома. Она  ведет занятия
в школе приемных родите-
лей. В прошлом году 6 чело-
век закончили здесь обуче-
ние. В этом году с 1 февра-
ля, как начались занятия, пя-
теро  родителей приступили
к  учебе.

Программа  школы при-
емных родителей  утвержде-
на  правительством Тверской
области и Министерством
образования РФ. На нее от-
водится 40 часов. Программа
предусматривает изучение
особенностей личности де-
тей-сирот, подготовку лиц,
желающих принять в свою
семью  ребенка, оставшего-
ся без попечения родителей.

— Основа этой програм-
мы — представление о по-
требностях развития прием-
ного  ребенка и  необходимых
компетенциях приемных ро-
дителей, — говорит Елена
Владимировна. — Каждый
приемный родитель должен
знать этапы  развития  ребен-
ка, последствия от  разрыва
с кровной семьей, как дети
переживают это горе, ведь
нарушаются  привязанности.
Адаптация  приемного ребен-
ка проходит в несколько эта-
пов. Вначале «медовый» ме-
сяц, потом кризисный, а за-
тем следует такой важный
этап, как  сближение. Мы

предупреждаем родителей,
что  не  все так просто  и слад-
ко, как кажется на первый
взгляд. Ведь нелегко бывает
и со своими детьми, тем бо-
лее с приемными. Делаем
это для того, чтобы  потом не
было отказников. В нашем
детском доме таких случаев
немало. Из  нашего района
отказников нет, а вот из об-
ласти сколько угодно. Дети
очень переживают, когда их
возвращают обратно. У них
уже нет веры, что они кому-
то  нужны. Меняется миро-
воззрение, появляются комп-
лексы, возникают  обиды, ко-
торые остаются на всю
жизнь.

— Мы рассказываем  на
занятиях о трудном поведе-
нии детей, — продолжает
психолог.  — Ведь нередко у
них  проявляются такие  не-
гативные стороны, как ложь,
кража, обман, воровство. Мы
даем рекомендации, как уп-
равлять этим трудным пове-
дением. Одна из  злободнев-
ных тем программы — обес-
печение  безопасности ре-
бенка и меры по предотвра-
щению  рисков  жестокого  об-
ращения с ним, причинение
вреда его здоровью. Мы
учим, как разрешать конф-
ликтные ситуации, чтобы не
было побоев, нанесения те-
лесных повреждений ребен-
ку. Рассказываем  об особен-
ностях полового воспитания

20 февраля в Торопацком
сельском поселении побыва-
ла рабочая группа в составе
Андреапольского благочин-
ного протоиерея Андрея Ко-
пача, членов мобильной груп-
пы милосердия «Сотвори
добро», начальника террито-
риального отдела  социаль-
ной защиты населения  Анд-
реапольского  района Галины
Захаровой, психолога комп-
лексного центра социально-
го  обслуживания  населения
Елены Шапировой, право-
славного педагога- катехиза-
тора Татьяны Гусевой, врача
общей практики Александра
Васильева. Поездка состоя-
лась согласно намеченному
плану.

Глава сельского поселе-
ния Нина Сучкова заранее
оповестила население о при-
езде  группы, и к намеченно-
му часу местные жители со-
брались  в  здании сельского
фельдшерского пункта. В
первую очередь благочинный
отслужил водосвятный моле-
бен. Затем исповедовал и
причастил всех желающих, не
имеющих возможности при-
ехать для этого в храм. По
окончании святого причастия
отец Андрей обратился к со-
бравшимся.

Он говорил о том, что это
первая большая поездка на
село в составе представите-
лей церкви и светской влас-
ти, у каждого из них свои за-
дачи. У священника — про-
светить и окормить челове-
ческую душу, у врача — по-
лечить больное тело, у работ-
ников  социальной  службы
— помочь в решении насущ-
ных  социальных  проблем.
Но цель этой поездки у всех
одна: оказать селянам  необ-
ходимую помощь, принести
людям пользу — духовную,
физическую, материальную.
«К сожалению, мы еще не
имеем опыта  таких  выезд-
ных встреч, и если что-то упу-
стили, прошу у вас проще-
ния», — сказал отец Андрей
в заключение.

Батюшка поздравил с
юбилеем главу сельского по-
селения, ей в этом году ис-
полнилось 55 лет.  Подарил
Нине Михайловне икону Спа-
сителя и Божьей Матери, по-
желал здоровья, семейного
благополучия и радости.  За-
тем он  отправился освятить
дом одного из торопацких
жителей.

А рабочая группа заня-
лась своей работой. Врач
общей практики Александр
Васильев вел приём больных
в здании фельдшерского пун-
кта. Там же помощник благо-
чинного по социальному слу-
жению Галина Эрст оказыва-
ла вещевую помощь населе-
нию. Матушка Ольга Копач
продавала свечи, иконы и
другую церковную утварь,
принимала записки на раз-
личные требы, которые будут
отслужены в Иово-Тихонском
храме. Начальник территори-
ального отдела социальной
защиты населения Андреа-
польского района Галина За-
харова вела прием граждан в
здании сельской администра-
ции.

Православный педагог-
катехизатор Татьяна Гусева и
психолог Елена Шапирова
посетили Торопацкую обще-
образовательную школу. Еле-
на беседовала с ребятами,
интересовалась их пробле-
мами. Татьяна провела в
школе урок православия, на
котором  присутствовали
учащиеся и педагоги во гла-
ве с директором.

Свой урок Татьяна Дмит-
риевна начала с азов, расска-
зала, кто такой Бог, Божья
Матерь, Пресвятая Троица,
Ангел-хранитель, насколько
Господь любит каждого из
нас, а мы в ответ тоже долж-
ны любить и почитать Бога.
Основная часть урока была
посвящена преподобному
Сергию Радонежскому, 700-
летие  которого в этом году
отмечает православный мир.
Очень интересным и содер-
жательным был рассказ,  в
котором православный педа-
гог постаралась отразить всю
земную жизнь преподобного
от рождения и до последних
дней. Свой рассказ она со-
провождала показом слайдов
о жизни  Сергия Радонежско-
го. Завершая встречу, Татья-
на Дмитриевна подарила де-
тям и учителям иконки с изоб-
ражением Спасителя и Божь-
ей Матери.

Когда члены рабочей
группы сделали всё намечен-
ное на этот день, они собра-
лись в здании сельской адми-
нистрации, где гостеприим-
ная хозяйка накормила всех
обедом. За чашкой чая под-
вели итог встречи. Оказа-
лось, работы у всех  было
достаточно, местные жители
расходились довольные тем,
что на месте, дома им уда-
лось решить свои проблемы,
полечиться и помолиться, а
самое главное — пообщать-
ся, поговорить о наболев-
шем.

Благочинный поблагода-
рил всех за проделанную ра-
боту, особенно главу сельско-
го поселения за хорошую
организацию, выразив на-
дежду  на дальнейшее со-
трудничество и совместные
рабочие поездки в другие
сельские поселения района.
В Андреаполь возвращались
в хорошем настроении, ведь
так приятно творить добро!

Н. ПОЛЯКОВА,
пресс-секретарь

Андреапольского
благочиния.

Помощь словом, делом
и молитвой

«Мы хотим сделать детей счастливее»ЭТО  ВОЛНУЕТ
приемного ребенка. Лекции
об основах  законодательства
РФ об устройстве детей, ос-
тавшихся без попечения ро-
дителей, читает социальный
педагог  Галина Станиславов-
на Могильникова. Слушатели
школы узнают, как взаимо-
действуют  приемные семьи
с органами опеки. Приемные
семьи должны знать, что они
не брошены на произвол
судьбы. Школа приемных
родителей предусматривает
не только лекции, но и роле-
вые игры, тесты. В общем,
программа  ориентирована
на  разностороннюю  дея-
тельность. В итоге  мы про-
водим аттестационный тест
по всем этим темам. Упор
делается на знание матери-
ала, который изучался в шко-
ле приемных родителей. По
результатам учебы мы выда-
ем свидетельство, утверж-
денное социальной защитой
населения. Мы надеемся
сделать детей  счастливее.

Е.В. Ангельчева  поясни-
ла, что школа приемных ро-
дителей не обязывает брать
ребенка в семью. Это свиде-
тельство будет действовать
везде, куда бы человек ни по-
ехал. Можно в любое время
прийти с этим документом и
взять ребенка на воспитание.
Хорошо, как сказала психо-
лог, когда берут детей из на-
шего учреждения. Ведь здесь
работают и с ребенком, и с
приемными родителями.

В Чистореченском дет-
ском доме воспитатель хочет
взять в свою  семью мальчи-
ка. Она к нему присмотре-
лась. Сошлись общие инте-
ресы, взгляды на жизнь. Они
потянулись друг к другу, что
очень хорошо. В этой семье
есть  старшая дочь. Еще
один воспитатель этого уч-
реждения тоже планирует
взять ребенка. Немало слу-
чаев, когда  воспитатели бра-
ли детей в свои семьи. Ребя-
тишки хорошо адаптирова-
лись в этих семьях, стали на-
стоящими друзьями и сорат-
никами по жизни. И потом
даже не вспоминали своих
кровных родителей.

Психолог подчеркнула,
что школа  приемных  роди-
телей еще очень молодая,
существует всего год. В гра-
фике  работы здесь старают-
ся подстраиваться под лю-
дей. Если нужно — занятия
переносятся на другое время.

В отделе социальной за-
щиты населения  есть стенд
для желающих  взять под
опеку детей. Не так давно его
обновили. Немало случаев,
когда  люди смотрели на фо-
тографии детей  и принима-
ли решение взять ребенка в
свою семью. Есть случаи,
когда трое приемных детей
уже на второй день стали на-
зывать своих новых родите-
лей мамой и папой.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

Постановлением Прави-
тельства Тверской области от
15 октября 2013 г. №486-пп
утвержден Порядок назначе-
ния и оказания государствен-
ной социальной помощи на
основе социального контрак-
та в Тверской области. Он
определяет механизм и усло-
вия назначения и оказания
государственной социальной
помощи проживающим на
территории Тверской облас-
ти малоимущим семьям и ма-
лоимущим одиноко прожива-
ющим гражданам, а также
гражданам, находящимся в
трудной жизненной ситуации,
которые по не зависящим от
них причинам имеют средне-
душевой доход ниже величи-
ны прожиточного минимума,
установленного в Тверской
области.

За государственной соци-
альной помощью на основе
социального контракта воз-
можно обратиться в террито-
риальный отдел социальной
защиты населения Андреа-
польского района. Для её по-
лучения заявитель обраща-
ется в отдел с заявлением.
Одновременно предъявляет
следующие документы:

а) копию паспорта заяви-
теля или иной документ, удо-
стоверяющий его личность, с
одновременным предостав-
лением оригиналов (либо но-
тариально заверенные ко-
пии);

б) справку о составе се-
мьи, выданную должностным
лицом, ответственным за ре-
гистрацию граждан по месту
жительства, не ранее чем за
10 дней до даты подачи за-
явления;

в) справки (документы),
содержащие сведения об
имуществе, находящемся у
заявителя и членов его семьи
на праве собственности (по
договору аренды, безвозмез-
дного пользования) (кварти-
ра, дом, автомобиль, гараж,
земельный участок);

г) справки (документы) о
заработной плате, других до-
ходах за три полных месяца,
предшествующих дню обра-
щения, каждого члена семьи
(с места работы, службы,

Государственную поддержку
— по социальному контракту

учебы, из органов занятости
населения).

На заявителя составля-
ются программа социальной
адаптации, социальный кон-
тракт. ТОСЗН оказывает по-
лучателю государственную
социальную помощь в соот-
ветствии с его программой
адаптации, содействует пре-
одолению трудной жизненной
ситуации.  Одновременно
получатель государственной
социальной помощи обязан
производить расходование
денежных средств строго на
мероприятия и цели, указан-
ные в программе социальной
адаптации, постоянно и в ус-
тановленные сроки предос-
тавлять отчет в отдел о вы-
полнении социального кон-
тракта.

Оказание государствен-
ной социальной помощи на
основе социального контрак-
та осуществляется в соответ-
ствии с мероприятиями про-
граммы социальной адапта-
ции получателя в следующих
размерах:

а) малоимущей семье —
не более 40 тысяч рублей;

б) малоимущей семье,
имеющей не более двух де-
тей, — не более 100 тысяч
рублей;

в) малоимущей семье,
имеющей трех и более детей,
— не более 150 тысяч руб-
лей;

г) малоимущему одиноко
проживающему гражданину
— не более 30 тысяч рублей;

д) гражданину, находяще-
муся в трудной жизненной си-
туации, — не более 30 тысяч
рублей.

Государственная соци-
альная помощь на основе со-
циального контракта оказы-
вается однократно.

Адресная социальная по-
мощь на основе социального
контракта по вышеуказанно-
му постановлению не оказы-
вается в случае получения
членом семьи заявителя вып-
лат на содействие самозаня-
тости безработных граждан
через службу занятости.

Г.  ЗАХАРОВА,
начальник ТОСЗН

Андреапольского района.

С заботой
о людях

18 февраля  в медпунк-
те деревни Волок проводи-
ла приём больных врач-те-
рапевт Антонина Ивановна
Шкадова. Жители дере-
вень, конечно же, хотели в
этот день попасть к опытно-
му доктору.

— Идти  из Быстрей, где
я проживаю, пешком в Во-
лок я не могла, — говорит
В.П. Кудрова. — Нет у меня
сил и здоровья. И здесь
неоценимую помощь мне
оказала семья Соловьевых.
Василию Ивановичу нужно
было срочно ехать в город.
Однако он отвез меня  в Во-
лок, а потом, приехав из
райцентра, доставил обрат-

но в Быстри. Хочу подчерк-
нуть: Василий Иванович и
его жена Вера Николаевна
всегда готовы оказать по-
мощь людям, особенно
пенсионерам. Помню, как
Вера Николаевна приноси-
ла к нам в Быстри  хлеб по
бездорожью. С тяжелой
сумкой она преодолевала
большое расстояние, пони-
мая, что пожилым людям
это не по силам. Когда Со-
ловьева работала предсе-
дателем сельсовета, она
была на своем месте. Ос-
новным принципом ее ра-
боты была забота о людях.
И сейчас, находясь на зас-
луженном отдыхе, эта жен-
щина не безучастна к нуж-
дам населения. Что в её си-
лах, она обязательно сде-
лает.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

Управление Минюста России по Тверской области
напоминает руководителям общественных, религиозных
и иных некоммерческих организаций о необходимости
представления отчетности до 15 апреля 2014 года.

Телефон 8 (4822) 32-18-56.
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Галина Петровна Тимо-
феева с детства знала, что
обязательно станет докто-
ром. Во-первых, ей всегда
нравилась эта профессия.
Считала, что нет ничего  луч-
ше и благороднее  того, что-
бы помогать людям справ-
ляться с их болезнями. Во-
вторых, она росла в семье,
связанной с медициной, и
перед её глазами всегда был
пример потрясающей пре-
данности этой профессии её
мамы — Валентины Иванов-
ны. Фельдшера «скорой по-
мощи» В.И. Тимофееву в
Андреаполе знают все как
сильного профессионала,
которая переживает за каж-
дого  своего  пациента. Ма-
мин белый халат для подра-
стающей Гали  имел  гораз-
до большее значение, чем
просто рабочая одежда ме-
дицинского сотрудника.

Валентина  Ивановна
считала: чтобы стать хоро-
шим профессионалом в лю-
бом выбранном тобой деле,
для начала надо хорошо
учиться в школе. И Галина,
как послушная дочь, следо-
вала этому совету. Школу
окончила с  серебряной ме-
далью и подала документы,
имея целевое направление
от Андреапольской ЦРБ, в
Тверскую государственную
медицинскую академию на
педиатрический факультет.

Ей надо было
сдать всего
один  предмет
— биологию на
«отлично», что
Галина с успе-
хом и сделала.
И в 1998 году
она стала сту-
денткой и уже
примерила на
себя не мамин
халат, а  соб-
ственный.

Шесть лет
учёбы в акаде-
мии и  год ин-
тернатуры в
областной дет-
ской больнице
— и перед вра-
чом-педиат -
ром Г.П. Тимо-

феевой открылись перспекти-
вы самостоятельной практи-
ки. В родной город Галина
Петровна вернулась уже с
опытом работы на  приёме в
тверской больнице  №4 и в
специализированной  педиат-
рической  бригаде  на «ско-
рой» в городе Клин.

Понятно, что её  приезд в
Андреаполь стал хорошей но-
востью в плане пополнения
кадров  врачей. Последние
два десятилетия не были по-
зитивными.  Ни условия тру-
да, ни его оплата не  привле-
кали к нам медиков. И сегод-
ня заполучить специалиста —
большая удача для ЦРБ и
надежда на то, что тот или
иной участок будет обеспечен
врачебными кадрами.

Галина Тимофеева при-
ступила к должности участко-
вого врача-педиатра в июне
2012 года. Кроме того, как
неонатолог она обязана была
присутствовать на каждых
родах. Сегодня же по основ-
ной должности Галина Пет-
ровна является заместителем
главного врача по медицин-
скому обслуживанию населе-
ния. В её компетенцию входит
работа оргметодкабинета,
фельдшерско-акушерских
пунктов, офисов врачей об-
щей практики. Новая долж-
ность предполагает большой
объём бумажной работы, а
тот растет как снежный ком.

Однако при этом Г.П. Ти-
мофеева не  оставила вра-
чебную практику, должность
врача-педиатра совмещает с
административной работой,
которая ей приносит настоя-
щее удовлетворение. Ма-
ленькие пациенты,  сами того
не ведая, помогают ей отвле-
каться от важной и необходи-
мой, но не столь душевной
работы, связанной с бумага-
ми. Тем более что Галина
Петровна любит непосред-
ственную лечебную работу и
видит себя доктором-лечеб-
ником.

Условия работы в нашей
поликлинике, по её мнению,
мало разнятся от  областных.

Ни для кого на свете в этом нет секрета —
У любого малыша  ты расспроси:
Лучше мамы друга в мире нету,
Лучше мамы друга не найти.

Ходим вместе с мамой мы по магазинам,
Покупаем мне  подарки, эскимо.
Если бы мы с мамой не дружили,
Ну кто б тогда водил меня в кино?

БЕЛЫЙ ЦВЕТ НАДЕЖДЫ

МЕДПУНКТ в деревне
Козлово — одно из самых по-
сещаемых мест в этом насе-
ленном пункте. Не успеет
фельдшер приехать, как
люди уже спешат  сюда за по-
мощью. А добираться на ра-
боту Елене Анатольевне Фе-
доровой приходится  за 15 ки-
лометров.

Начинала она работать в
Подвязье. Закончив Ржев-
ское медучилище, Елена
стремилась только  домой.
Да и подруги её не мыслили
себя вне малой родины. Был
тогда такой общий настрой.
Родилась Елена в деревне
Копытово, что рядом с Под-
вязьем. И сейчас в отчем
доме живут мама, Александ-
ра Ефимовна и брат Влади-
мир.

Эта семья была много-
детной. С раннего детства
Лена хотела лечить людей.  И
родители поддерживали
стремление дочери. Говори-
ли, что это самая уважаемая
профессия.

Училась с удовольстви-
ем. Каждый день, как на праз-
дник, шла на занятия. Прак-
тику проходила в Нелидове.
Но самостоятельная работа,
конечно же, отличается от
учебы. Здесь большую роль
играют наставники. Ведь у
них уже есть и жизненный, и
профессиональный опыт. С
наставницами Елене везло.
Первой была Надежда Сер-
геевна Кудрявцева. В этом же
медпункте в Подвязье она
работала в своё время. Рас-
сказала  начинающему спе-
циалисту, как вести прием,
заполнять журнал.

Подвязский медпункт об-
служивал население в ради-
усе пяти километров. В него
входили деревни Велье, Мо-
настьево, Скреты, Вороны,
Алексеево, Сережино, Копы-
тово. Чаще всего приходи-
лось идти на вызов пешком.
Население постоянно нужда-
лось в медицинской помощи.
Кроме того, медпункт, как и
другие организации на селе,
обязан  был оказывать шеф-
скую помощь хозяйству. В
общем, работы молодому
медику было невпроворот. Но
молодость способна преодо-

левать трудности. Был задор,
вдохновляло  огромное  же-
лание помогать людям.

Но сельское население
редело с каждым годом. Мно-
гих деревень не стало. Зак-
рылии в Подвязье медпункт.
Елена Анатольевна  перешла
в Лубенькино. До нее там
тоже трудился опытный
фельдшер — Елизавета
Александровна Егоренкова.
Она, как и  Надежда Серге-
евна, помогла Федоровой
освоиться  на  новом месте.

Когда закрыли и этот мед-
пункт, Елене Анатольевне
предложили работать фель-
дшером  «скорой помощи».

Козлово ей  не чужое. Она
окончила Балбекинскую
восьмилетнюю школу, потом
училась в Андреаполе. Мно-
гие люди знакомы ей еще с
юности.

Именно в Подвязье она
встретила свою вторую поло-
вину — Юрия Федорова. Это
красивая  пара. Супруги вы-
растили двоих замечатель-
ных дочерей — Екатерину и
Яну. Обе получили престиж-
ное образование и работают
в Великих Луках.

Что же, на взгляд Елены
Анатольевны,  является глав-
ным в профессии? Она счи-
тает, что нужно в первую  оче-

редь любить свою
работу. Обладать та-
кими качествами,
как  отзывчивость,
доброта, терпение.
Не было такого слу-
чая, чтобы Елена
Анатольевна не об-
служила вызов, не-
зависимо от того,
выходной это день
или праздничный.
Разные  люди  обра-
щаются к медику за
помощью, и к каждо-
му нужно относиться
с душой.

226 человек обслуживает
медпункт в Козлове. Из них
30 детей в возрасте до 16 лет,
трое «грудничков», 11 — до-
школьного возраста. Объем
работы большой. Приходит-
ся бывать в  разных дерев-
нях.  И  везде должен  успеть
фельдшер. Но что подела-
ешь, сама выбрала такую
профессию. К тому же Елена
Анатольевна часто ездит на
различные  профессиональ-
ные курсы. Медик обязан  по-
стоянно совершенствовать
свои знания.

Е.А. Федорову очень ра-
дует то, что за последнее
время медпункт преобразил-
ся. Здесь новая  печь, кото-
рая хорошо обогревает  по-
мещение, красивый диван,
где удобно расположиться
больным. Новые холодиль-
ник, столики для инъекций,
кушетка, тумбочка под умы-
вальник,  приборы для изме-
рения давления. Весной пла-
нируется сделать ремонт.
Вначале необходимо заме-
нить проводку, потом оклеить
стены. Всё  приобретено для
медпункта благодаря  инди-
видуальному  предпринима-
телю Н.И.  Дмитриковой.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото автора.

М А М А  —  Л У Ч Ш И Й  Д Р У Г

Да и участковая  работа ве-
дётся практически в том же
ключе, что и на областном
уровне. Разве что отделения
имеют меньшие возможнос-
ти. Но есть и свои плюсы в
том, что город у нас неболь-
шой и люди здесь хорошо
знают друг друга. Это помо-
гает выстраивать нужный
контакт с родителями дети-
шек, которых ей приходится
лечить.

Очевидно, что в родной
клинике всё в карьере моло-
дого врача складывается
удачно. Что касается условий
проживания, они решаются.
Дочка обеспечена местом в
детском саду. Рядом родите-
ли, которые всегда поддер-
жат и помогут. Собственно,
есть все условия для само-
реализации в профессии. И
есть желание служить выб-
ранному делу, не опускаясь
ниже  планки, поднятой её
матерью.

А у нас есть надежда на
то, что Галина Тимофеева,
представляющая молодое
поколение андреапольских
медиков, остановит свой
окончательный выбор  на
родном городе, родной кли-
нике, в которой её ждали и с
радостью встретили. На кого
нам ещё рассчитывать, если
не на своих выпускников?!

Г. ПОНОМАРЁВА.
Фото Т. БОГОМОЛОВОЙ.

М И Л О С Е Р Д И Е В Л И Ц А Х СЕЛЬСКИЙ
ФЕЛЬДШЕР

Доброй души
женщины
НИЧТО не может облег-

чить страдания человека так,
как вовремя оказанная по-
мощь в сочетании с добрым
словом. Это почувствовала
на себе жительница нашего
города Г.А. Алексеева. В ночь
на 2 января ей стало очень
плохо. Хотела дождаться
утра, чтобы не беспокоить
врачей, но терпеть боль
было уже невозможно. И тог-
да она вызвала «скорую по-
мощь».

Приехала обаятельная,
очень вежливая, услужли-
вая, внимательная Наталья
Валерьевна Морозова. Она
подробно расспросила боль-
ную, померила давление,

сделала кардиограмму. Про-
вела необходимое в этой си-
туации лечение. Больной сра-
зу стало легче.

Галина Алексеевна от
всей души благодарит фель-
дшера «скорой помощи», по-
здравляет ее с Международ-
ным женским днем и посвя-
щает ей такие строки:

Пусть будут долгими года,
Здоровье будет
            пусть отличным,
Не будет горя никогда,
А счастье будет
               безграничным!

Г. АЛЕКСАНДРОВА.
* * *

ХОТИМ рассказать о
фельдшере Т.М. Арсентьевой
из деревни Жукопа Луговско-
го сельского поселения. В
один из январских дней моей
жене, Нине Михайловне Ива-

новой стало очень плохо. Я
позвонил нашему фельдше-
ру Татьяне Михайловне Ар-
сентьевой, и она сразу при-
шла на помощь. Несколько
часов не отходила от жены,
пока той не стало лучше. И
потом каждый день Татьяна
Михайловна заходила к нам
и оказывала необходимую
помощь.

Это очень отзывчивый че-
ловек. Сколько человеческих
жизней она спасла в Жукопе!
Наша семья выражает ей
сердечную благодарность за
внимание и доброту. Огром-
ное спасибо вам, Татьяна Ми-
хайловна! Поздравляем с на-
ступающим праздником 8
Марта и от души желаем здо-
ровья и счастья!

Семья ИВАНОВЫХ,
д. Жукопа.

А когда я вырасту большим и сильным
И в кино девчонок стану провожать,
Всё равно, дружить я с мамой буду —
Эту дружбу  нам нельзя терять.

Будем вместе мы ходить по магазинам,
И я сам куплю для мамы эскимо.
Друзей у нас быть может очень много,
Но лучшей  будет мама всё равно!

Алекс СОКОЛОВ.

Большое спасибо она гово-
рит Валентине Ивановне Ти-
мофеевой  за неоценимую
помощь в работе.  Федоровой
пришелся по душе весь кол-
лектив «скорой помощи».

Спустя время  потребо-
вался фельдшер в Козловс-
кий медпункт  — и Елену Ана-
тольевну направили рабо-
тать туда. Каждый день ей
приходится преодолевать
большое расстояние от Под-
вязья до Козлова. Ездит с
мужем или на  автобусе и  по-
путках. Иногда надежда толь-
ко  на свои  ноги. Но Елена
Анатольевна приспосаблива-
ется к тем обстоятельствам,
которые диктует ей жизнь. У
нее нет таких качеств харак-
тера, как гордыня и высоко-
мерие, что часто мешают
трезво смотреть на жизнь.

В любом, даже самом
плохом повороте событий
есть свои неоспоримые плю-
сы. Моя собеседница, пере-
ходя с  одного участка  на
другой, глубже изучала свою
профессию, психологию  лю-
дей. И она нисколько не по-
жалела о том, что когда-то
приняла решение работать
только на родине. Среди
земляков Федорова  себя
чувствует комфортно. Ведь и
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