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Контроль
трезвости —

каждый
выходной

У ДТП много причин, но
чаще всего в трагедии доми-
нирует человеческий фактор.
А это неопытность водителя,
его недисциплинирован-
ность, лихачество на дороге,
распущенность, самонадеян-
ность, употребление спирт-
ных напитков. Особенно это
заметно, когда за руль авто-
мобиля садится пьяный. Ста-
тистика свидетельствует:
именно нетрезвый водитель
становится главным винов-
ником ДТП, в которых гибнут
законопослушные граждане.

Многие люди считают, что
малое количество алкоголя
не может повлиять на реак-
цию водителя. Но это глубо-
ко ошибочное мнение! Уче-
ными доказано, что даже не-
большая его доза резко сни-

СУД  ВЫНЕС
ПРИГОВОР

Д ок аза-
тельства, со-
бранные То-
р о п е ц к и м
межрайон-
ным след-
с т в е н н ы м
отделом следственного  уп-
равления СК РФ по Тверской
области,  признаны судом до-
статочными  для вынесения
судебного решения по уго-
ловному делу 26-летнего жи-
теля поселка Бологово Анд-
реапольского района Диса
Игоря Вячеславовича.

По решению суда Дис
И.В. был признан виновным
в причинении тяжкого вреда
здоровью, повлекшее
смерть потерпевшего, то
есть в совершении  преступ-
ления, предусмотренного ч.
4 ст. 111 УК РФ. Данное пре-
ступление он совершил в
новогодние празники. По

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Андреапольского района
О внесении изменений  и дополнений в решение Собрания
депутатов Андреапольского района Тверской области от

03.06.2009 г. №39 «Об утверждении Правил использования
водных объектов общего пользования на территории

Андреапольского района для личных и бытовых нужд»
29.04.2014 г.                                                                  №18
Рассмотрев протест Осташковского межрайонного природо-

охранного прокурора от 11.12.2013 г. №02-07/118-013, а также в
связи с необходимостью приведения муниципальных правовых
актов в соответствие с действующим законодательством, в соот-
ветствии со ст. ст. 6, 27 Водного кодекса Российской Федерации,
ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 г.  №131-Ф3 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования Тверской
области «Андреапольский район» Собрание депутатов Андреа-
польского района решило:

1. Внести в Правила использования водных объектов общего
пользования на территории Андреапольского района для личных
и бытовых нужд, утвержденные решением Собрания депутатов
Андреапольского района Тверской области от 03.06.2009 г. №39
«Об утверждении Правил использования водных объектов обще-
го пользования на территории Андреапольского района для лич-
ных и бытовых нужд» следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 2.3. исключить.
1.2. Изложить подпункт 3 абзаца 1 п. 2.5. в следующей редак-

ции: «соблюдать режим использования водоохранных зон и при-
брежных защитных полос, установленный Водным кодексом Рос-
сийской Федерации».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования в газете «Андреапольские вести».

Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.

жает у сидящих за рулем ре-
акцию на опасность, вызыва-
ет излишнюю самоуверен-
ность. Все это неизбежно ве-
дет к потере осмотрительно-
сти и бдительности на доро-
ге. Поэтому водители даже в
незначительной степени опь-
янения представляют серьез-
ную угрозу для других участ-
ников движения. Непонима-
ние водителями столь про-
стой истины приводит к пе-
чальным последствиям.

В целях борьбы с пьян-
ством каждые выходные про-
водится профилактическое
мероприятие «Контроль трез-
вости», в котором задейство-
ван весь личный состав
ОГИБДД. Мы обращаемся к
водителям с призывом: будь-
те особенно осторожны и
внимательны на дорогах, не
садитесь за руль, приняв
спиртного! Не подвергайте
риску и опасности себя и ок-
ружающих!

Н. БОРИСОВ,
начальник ОГИБДД.

приговору суда Дису И.В. на-
значено наказание в виде
лишения свободы сроком 5
лет 6 месяцев с отбывани-
ем наказания в  исправи-
тельной  колонии строгого
режима. Приговор суда
вступил в законную силу.

Напомним суть этого
уголовного дела. 4 января
текущего года при употреб-
лении спиртных напитков
между двумя жителями по-
селка Бологово произошел
конфликт, в результате кото-
рого 26-летний Дис на почве
личных неприязненных от-
ношений нанес множествен-
ные удары ногами по голо-
ве и телу потерпевшего.
Мужчина был доставлен в
больницу, где от полученных
телесных повреждений
скончался через 2 дня не
приходя в сознание.

Е.  ЛОБАНОВ,
руководитель Торопецкого

межрайонного
следственного отдела.

Часто люди задают воп-
рос, что делать с заклеенны-
ми, порванными, испачкан-
ными или стираными денеж-
ными купюрами? Можно ли
ими расплачиваться? Что де-
лать, если продавцы отказы-
ваются их принимать?

Федеральным законом «О
Центральном банке Российс-
кой Федерации (Банке России)»
в целях организации на терри-
тории РФ наличного денежно-
го обращения на Банк России
возложены функции установле-
ния признаков платежеспособ-
ности банкнот и монеты Банка
России, а также замены по-
врежденных банкнот и монеты.
Банк России наделен правом
издавать в форме указаний,
положений и инструкций норма-
тивные акты, обязательные
для федеральных органов госу-
дарственной власти, органов
государственной власти
субъектов Российской Федера-
ции, органов местного самоуп-
равления, а также всех юриди-
ческих и физических лиц.

Таким документом является
Указание Банка России от 26 де-
кабря 2006 г. №1778-У «О при-
знаках платежеспособности и
правилах обмена банкнот и мо-
неты Банка России». В этом до-
кументе можно найти ответы на
вопросы, возникающие у насе-
ления относительно поврежден-
ных банкнот. Давайте внима-
тельно почитаем этот, касаю-
щийся всех нас документ глав-
ного банка страны.

Из пункта 1 следует, что пла-
тежеспособными, то есть спо-
собными участвовать во всех

платежах между всеми юриди-
ческими и физическими лицами,
являются банкноты и монета
Банка России, имеющие силу
законного средства наличного
платежа на территории Россий-
ской Федерации (в том числе
изымаемые из обращения), не
содержащие признаков поддел-
ки, без повреждений или имею-
щие незначительные поврежде-
ния следующего характера:

• банкноты — загрязненные,
изношенные, надорванные;
имеющие потертости, неболь-
шие отверстия, проколы, посто-
ронние надписи, пятна, оттиски
штампов; утратившие углы,
края;

• монета, имеющая мелкие
механические повреждения, но
полностью сохранившая изоб-
ражение на аверсе и реверсе.

Следовательно, кассиры
всех организаций и предприятий
независимо от форм собствен-
ности и сферы деятельности
должны принимать от граждан
без ограничения суммы банкно-
ты и монету Банка России с не-
значительными повреждения-
ми. Такие денежные знаки мож-
но также беспрепятственно об-
менять на неповрежденные в
кассе ближайшего коммерчес-
кого банка.

В пунктах 2 и 3 определены
более серьезные повреждения,
которые могут иметь банкноты
и монеты Банка России, но при
этом подлежащие обмену на не-
поврежденные денежные знаки.
Обмен таких банкнот или моне-
ты может быть произведен толь-
ко учреждениями Банка России
(для клиентов Банка России)

или кредитными организациями
(для юридических лиц, находя-
щихся у них на кассовом обслу-
живании, и всех физических
лиц).

Итак, обмену по номиналу в
банковских учреждениях подле-
жат банкноты Банка России,
имеющие силу законного сред-
ства наличного платежа на тер-
ритории Российской Федера-
ции, не содержащие признаков
подделки, но имеющие повреж-
дения следующего характера:

• утратившие значительный
фрагмент, но сохранившие не
менее 55% от первоначальной
площади (в том числе обожжен-
ные, подвергнутые воздействию
агрессивных сред, обугленные
и истлевшие);

• склеенные из фрагментов
(без учета количества фрагмен-
тов), если один фрагмент или
несколько фрагментов, безус-
ловно принадлежащих одной
банкноте Банка России, занима-
ют не менее 55% от первона-
чальной площади банкноты
Банка России;

• составленные из двух
фрагментов, принадлежащих
разным банкнотам Банка Рос-
сии одного номинала, если каж-
дый фрагмент отличается от со-
седнего по графическому офор-
млению и занимает не менее
50% от первоначальной площа-
ди банкноты Банка России;

• изменившие окраску и све-
чение в ультрафиолетовых лу-
чах, если на них отчетливо про-
сматриваются изображения (за
исключением банкнот Банка
России, окрашенных красящими
веществами, предназначенны-

• сохранившие менее 55%
первоначальной площади,

• залитые спецсредствами
против хищения,

• расслоенные,
• имеющие недопустимые

повреждения,
• с отпечатанным словом

«Образец»,
• отдельные части монет

Банка России, конструкция кото-
рых предусматривает наличие
диска и кольца,
являются неплатежеспособны-
ми и не подлежат обмену.

На экспертизу могут прини-
маться и сильно поврежденные
денежные знаки, пострадавшие
в результате пожара, стихийно-
го бедствия, дорожно-транспор-
тного происшествия и других
уважительных причин. В этих
случаях гражданин может напи-
сать заявление в кредитную
организацию с указанием общей
суммы сдаваемых на эксперти-
зу денежных знаков; составить
опись денежных знаков с указа-
нием реквизитов банкнот и мо-
неты. В случае невозможности
указания реквизитов ввиду
сильного повреждения денеж-
ные знаки принимаются на экс-
пертизу в условной оценке 1
рубль за весь объем. По воз-
можности гражданину следует к
заявлению приложить копии до-
кументов, подтверждающих
причину повреждения денег.
Если у гражданина отсутствуют
такие документы, то в заявле-
нии следует подробно изложить
ситуацию, при которой произош-
ло повреждение банкнот или
монеты. Решение о возможнос-
ти обмена таких денег будет
принимать Банк России.

Материал предоставлен
Отделением Тверь

ГУ Банка России по ЦФО.

Разорвал, испачкал, выстирал… Что делать?
ми для предотвращения хище-
ния банкнот Банка России при
их транспортировке перевозке и
хранении;

• имеющие брак изготовите-
лей.

Обмениваемая коммерчес-
кими банками монета банка Рос-
сии может иметь следующие по-
вреждения:

• погнутая, сплющенная,
надпиленная, имеющая отвер-
стия и следы удаления метал-
ла, но сохранившая изображе-
ние на аверсе и реверсе;

• имеющая следы воздей-
ствия высоких температур и аг-
рессивных сред (оплавленная,
травленая, изменившая цвет);

• имеющая  брак изготови-
телей.

Пункт 4 определяет прави-
ла обмена денежных знаков в
Банке России и в кредитных
организациях. Кассир кредит-
ной организации обязан прове-
рить денежные знаки на подлин-
ность и на соответствие крите-
риям обмена. Если кассир кре-
дитной организации не может
самостоятельно принять реше-
ние об обмене поврежденных
банкнот, то он должен предло-
жить гражданину сдать эти бан-
кноты в установленном поряд-
ке для дальнейшего направле-
ния на экспертизу в учреждение
Банка России.

Правила обмена физичес-
ким лицам денежных знаков в
кредитных организациях пре-
дусматривают:

• выдачу гражданину суммы
обмена наличными сразу после
приема поврежденных денеж-
ных знаков;

• зачисление суммы обмена
на счет, открытый гражданину,
сразу после приема поврежден-
ных денежных знаков;

• прием поврежденных де-
нежных знаков на экспертизу и
выдача гражданину суммы об-
мена наличными после получе-
ния ее от Банка России;

• прием поврежденных де-
нежных знаков на экспертизу и
зачисление суммы обмена на
счет, открытый гражданину, пос-
ле получения ее от Банка Рос-
сии.

Гражданин, предъявивший
для обмена в кассу кредитной
организации поврежденные де-
нежные знаки, должен знать,
что обмен осуществляется бес-
платно и сумма обмена не огра-
ничена. Но кредитная организа-
ция при этом действует с уче-
том требований статьи 6 Феде-
рального закона №115-ФЗ «О
противодействии легализации
(отмыванию) доходов, получен-
ных преступным путем». Если
денежный знак (денежные зна-
ки) вызывает у кассира сомне-
ния в платежеспособности и не
может быть сразу обменен, то
прием его на экспертизу также
производится бесплатно.

В пункте 5 говорится о том,
что в течение установленного
срока обмена вышедшие из об-
ращения банкноты и монеты об-
мениваются Банком России и
кредитными организациями в
порядке, предусмотренном для
денежных знаков с существен-
ными повреждениями.

Ну и, наконец, пункт 6 упо-
мянутого документа, устанавли-
вает, что денежные знаки,

• выведенные из обраще-
ния,

• содержащие признаки под-
делки,

22-й уходит
в одиночку

ОСЕНЬЮ наша газета рас-
сказала о Василии Тимофее-
ве («Лицом к рассвету»). Если
помните, он  который уж сезон
в одиночку зимует  в своей
родной деревне Донское (Ан-
дреапольское сельское посе-
ление). Он да кошки. На том
исчерпывается в холода (с
сентября по март буквально)
состав здешнего  населения.

Читатели «АВ» не  раз  ин-
тересовались у меня подроб-
ностями судьбы Василия Ива-
новича. Понимая трудности
зимнего сельского быта, рас-
спрашивали, жив ли дедушка,
встретил ли весну.

У Василия Ивановича всё
в порядке. Состав домочадцев
тот же: он да кошки. Размеру
его пенсии несказанно дале-

ко до 10 тысяч рублей, ну да
ведь госпособием скромней-
шего  объёма обеспечены у
нас очень многие, буквально
большинство.

Тимофеев выращивает
собственный картофель. А
вода за околицей (хоть и даль-
ней) в родниковой речонке не
иссякает. Несколько озёр не-
вдалеке. «Жить можно», —
обрубает дедушка вопросы со
стороны. Он суров, не очень-
то разговорчив, упрям. Но ведь
оптимист!

ПЕРВЫМ  весенним  посе-
ленцем  по соседству  с Васи-
лием Ивановичем  из года в
год обычно  становилась ба-
бушка Лошакова  на другом
конце деревни. На весь тёп-
лый  сезон она бросала город-
ское житьё, переселялась в
родной дом в Донском.

1922  года  рождения,
здесь она  по  полгода  жила
самостоятельно. Сегодня, в
2014-ом  людей  столь почтен-
ного возраста остались едини-

цы. Выжили отдельные, самые
стойкие из  предвоенных  по-
колений. Но как сдюжили?!

МАРИЯ Васильевна ходи-
ла, согбенная пополам. Бук-
вально  параллельно  земле.
Скорее всего, такой её сдела-
ли мешки, под завязку гружен-
ные то зерном, то мукой, то
прочим элеваторным продук-
том. С серьёзными грузами
работала  Мария  Васильевна,
таскала  их, многопудовые  на
собственной спине.

Красивую женскую стать
сохранить ей судьба не дала.
А мужеством снабдила предо-
статочным (сколько лихих рос-
сийских годин выпало одо-
леть!). Беспощадная закалка,
вероятно, помогала бабушке
на десятом десятке держать-
ся за родное гнездо между на-
ездами  дочери. Без посторон-
ней опеки.

Нынче она в своё Донское
приехала поездом в марте.
Пешком дошла от станции до
дома. Случайно заметили: Ма-

рия Васильевна ставен не от-
крыла. Её не стало в апреле,
на 93-м году. Ушла в одиночку,
без  помех  посторонним, как
и жила.

ПОКОЛЕНИЕ 20-х годов
прошлого века снова пореде-
ло. Ещё на одного жильца
(хотя бы временного) меньше
стало в Донском.

В кухонке у Марии Василь-
евны нетронутым осталось
ведро воды. Из-под кручи, из
той речки Сонинки, которая
чистейшей влагой для людей
неиссякаемо богата, да пить
некому.

БОЛЬШИХ сложностей
причастным людям стоила
организация переправы по-
койной к месту соблюдения
формальностей, не  отложных
в канун похорон. В Донском
ведь  не  счесть  проблем с
коммуникациями.

Здесь неустойчива сото-
вая связь, дающая себя знать
в строго определённых точках.
Случайным людям (жителям

ХРОНИКА  ЖИЗНИ
Москвы) известие о кончине
человека удалось передать в
Андреаполь лишь через «пя-
тые руки». Дорог нет. Мосты
хлипки. Тревожит вероятность
быть оштрафованным со сто-
роны железнодорожного ве-
домства за проезд вдоль
рельс. Но и здесь не любой
автомобиль проберётся. Мно-
гие возвращаются с полпути.

Очень трудным стал для
бабушки  Лошаковой  её  са-
мый последний отъезд  из
родного Донского. Посудите,
каково  там  жить.

Е. МИРОВА.
На снимке: одно из кра-

сивейших мест нашего рай-
она. Левее впереди — де-
ревня Донское.

Фото автора.
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Я не буду сравнивать, как
было и как будет. Постараюсь
изложить просто и доходчи-
во, что ждёт девятиклассни-
ков уже в мае.

Итак, девятиклассники
будут сдавать два обязатель-
ных предмета в новой форме
ОГЭ (основного государ-
ственного экзамена) по рус-
скому языку и математике.
Эти экзамены проводятся с
использованием контрольно-
измерительных материалов,
представляющих собой на-
бор заданий разной сложно-
сти. Ответы на эти задания
учащиеся записывают в спе-
циальных бланках. Бланки с
ответами сразу после экзаме-
на отправляют на проверку в
региональный центр обра-
ботки информации Твери.
Обработка и проверка работ
занимает не более 10 рабо-
чих дней. Затем по специаль-
ному закрытому каналу при-
ходит результат в отдел об-
разования. Эти результаты
сразу же направляются в
школы.

Если выпускник получил
неудовлетворительную оцен-
ку «2», то ему разрешается
пересдать этот предмет в та-
кой же новой форме. Если
ученик получает «двойки» по
двум предметам, или он не
смог пересдать одну «двой-
ку», то пересдача ему уже не
разрешается. В этом случае
ученик, желающий продол-
жить обучение и получить

аттестат об основном общем
образовании, по усмотрению
родителей (законных пред-
ставителей) оставляется на
повторное обучение в 9-ом
классе. Если ученик не жела-
ет продолжать обучение по-
вторно, то его отчисляют из
школы и выдают справку об
обучении.

Ещё девятиклассники мо-
гут выбрать экзамены по дру-
гим предметам — это, как
правило, для поступления в
профильные 10 классы (если
такие есть) или для прохож-
дения конкурсного отбора в
10 класс (если имеется такая
необходимость). Полученная
«двойка» по выбранному
предмету может закрыть до-
рогу в 10 класс. В нашем рай-
оне девятиклассникам для
поступления в 10 класс дос-
таточно успешно сдать экза-
мены по обязательным пред-
метам — русскому языку и
математике.

Для девятиклассников с
ограниченными возможнос-
тями здоровья или инвали-
дов предусмотрена несколь-
ко иная форма сдачи экзаме-
на — ГВЭ (государственный
выпускной экзамен). Этот эк-
замен также проходит по
двум обязательным предме-
там — русскому языку и ма-
тематике, но с использовани-
ем текстов, тем, заданий, би-
летов. Такие учащиеся также
пересдают предметы, если
получили неудовлетвори-

Учреждены
региональные

медали
«За отличные

успехи в учении»
В связи с отменой Ми-

нистерством образова-
ния и науки Российской
Федерации золотых и се-
ребряных медалей вы-
пускникам школ в Твер-
ской области учреждены
региональные медали
«За отличные успехи в
учении». Соответствую-
щее постановление при-
нято на заседании облас-
тного правительства, со-
стоявшемся 29 апреля
под председательством
губернатора Андрея Ше-
велёва.

Министерством образо-
вания Верхневолжья разра-
ботаны памятные медали
«За отличные успехи в уче-
нии», эскизы которых утвер-
ждены Геральдической ко-
миссией при Губернаторе
Тверской области и прошли
экспертное заключение Ге-
ральдического Совета при
Президенте РФ.

На заседании прави-
тельства утверждено также
положение о памятных ре-
гиональных золотой и се-
ребряной медалях. Мини-
стерству образования пору-
чено организовать изготов-
ление памятных наград, а
также  бархатного футляра
и свидетельства к ним.

— Считаю очень пра-
вильным решение об уч-
реждении областной меда-
ли «За отличные успехи в
учении», — отметил Андрей
Шевелёв. — Это память о
школьных годах, которая
останется на всю жизнь,
первая серьезная награда
для нашей молодежи.

Пресс-служба
Правительства

Тверской области.

тельные оценки и также мо-
гут остаться на повторный год
обучения при непересдаче
или получении двух «двоек».

Все экзамены для девя-
тиклассников нашего района
будут проходить в АСОШ №1.
Специальная программа, в
которую внесены все выпус-
кники 9-х классов, распреде-
лит их в классы по 15 чело-
век. Также в каждом классе
будет находиться обществен-
ный наблюдатель. А для
обеспечения общественного
порядка и безопасности уча-
щихся организовано обяза-
тельное дежурство сотрудни-
ка полиции и медицинского
работника.

Ещё одно новшество. В
этом году, для более каче-
ственной подготовки к экза-
менам для девятиклассни-
ков, на сайте ФИПИ (Феде-
рального института педагоги-
ческих измерений) в свобод-
ном и бесплатном доступе
опубликованы свыше 50 ты-
сяч экзаменационных зада-
ний по всем предметам. Пе-
дагоги школ района об этом
знают и проводят подготовку
учащихся к экзаменам,  ис-
пользуя эти материалы.

Уже закончились проб-
ные экзамены по обязатель-
ным предметам. Выпускники
смогли попробовать свои
силы, сделать определенные
выводы. Кто-то остался удов-
летворен своим результатом,
а кто-то понял, что еще очень
многое предстоит сделать.

Нормативные документы
по государственной итоговой
аттестации, номера «горячих
линий», расписание экзаме-
нов и другая информация
размещены на официальном
сайте отдела образования
администрации Андреаполь-
ского района. Для вопросов и
разъяснений можно обра-
щаться ко мне, муниципаль-
ному координатору Светло-
вой Татьяне Владимировне.
Телефон для справок 3-17-73.

ГОРЯЧАЯ  ПОРА
ЭКЗАМЕНОВ

2013 год стал последним годом апробации новой фор-
мы государственной итоговой аттестации выпускников
9-х классов. С 2014 года подобная форма сдачи экзаме-
на становится основной, перейдя в штатный режим. В
связи с вступлением в силу с 1 сентября 2013 года ново-
го Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» механизм аттестации выпускников 9-х клас-
сов претерпел существенные изменения. Об этом сегод-
ня рассказывает читателям «АВ» методист районного
отдела образования Т.В. СВЕТЛОВА.

1 января 2015 года всту-
пают в силу принятые 28 де-
кабря 2014 года федераль-
ные законы №400-ФЗ «О
страховых пенсиях» и №424-
ФЗ «О накопительной пен-
сии», которые определяют
новый порядок назначения и
расчета пенсии.

Трудовая пенсия по ста-
рости теперь будет замене-
на страховой и накопитель-
ной пенсиями. Причем к
страховой пенсии дополни-
тельно будет устанавливать-
ся фиксированная выплата.

Одним из условий назна-
чения страховой пенсии по
старости по-прежнему явля-
ется достижение определен-
ного возраста. Он не изме-
нится по сравнению с приня-
тым в настоящее время: для
мужчин — 60 лет, для жен-
щин — 55 лет, однако появит-
ся возможность более по-
зднего выхода на пенсию по
выбору гражданина.

В отличие от действую-
щего законодательства но-
вым законом предусмотрено
обязательное для назначе-
ния страховой пенсии нали-
чие 15 лет страхового стажа
(сегодня достаточно 5 лет).
Но для реализации данного
положения предусмотрен пе-
реходный период. Так, в 2014
году продолжительность

страхового стажа, необходи-
мого для назначения страхо-
вой пенсии по старости, со-
ставит 6 лет; начиная с 1 ян-
варя 2016 года ежегодно она
будет увеличиваться на 1 год.
То есть в 2016 году — 7 лет,
в 2017 — 8 лет и т.д., только
к 2024 году продолжитель-
ность необходимого страхо-
вого стажа составит 15 лет.

Нововведением пенсион-
ного законодательства ста-
нет применение при расчете
размера пенсии индивиду-
ального пенсионного коэф-
фициента. Его величина за-
висит от стажа, заработной
платы и возраста выхода на
пенсию.

При учете иных социаль-
но значимых периодов будут
присваиваться особые годо-
вые коэффициенты, если в
эти периоды гражданин не
работал. К таким периодам
относятся: время ухода за
детьми, за инвалидами 1-й
группы, детьми-инвалидами,
служба в армии и др.

Статьей 16 Федерально-
го закона «О страховых пен-
сиях» фиксированная выпла-
та к страховой пенсии по ста-
рости определена в размере

АППАРАТ  УПОЛНОМОЧЕННОГО  ПО  ПРАВАМ
ЧЕЛОВЕКА В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ РАЗЪЯСНЯЕТ

Новый порядок назначения и расчета
трудовой пенсии по  старости

3935 рублей в месяц. Чем
позже гражданин обратится
за назначением страховой
пенсии, тем выше будет раз-
мер фиксированной выпла-
ты.

Также предполагается,
что размер фиксированной
выплаты будет выше для
граждан, достигших 80 лет;
инвалидов 1 группы; лиц, на
иждивении которых находят-
ся нетрудоспособные члены
семьи; для тех, кто прорабо-
тал в районах Крайнего Се-
вера и местностях, прирав-
ненных к районам Крайнего
Севера.

Фиксированная выплата
будет индексироваться еже-
годно 1 февраля на индекс
роста потребительских цен
за прошедший год. Ежегодно
с 1 апреля Правительство
Российской Федерации впра-
ве принять решение о допол-
нительном увеличении раз-
мера фиксированной выпла-
ты с учетом роста доходов
Пенсионного фонда РФ.

Накопительная пенсия по
новому пенсионному законо-
дательству становится само-
стоятельным видом пенсии,
а не является ее частью, как

сегодня. Порядок ее назначе-
ния и расчета определяется
Федеральным законом от 28
декабря 2013 года №424-ФЗ
«О накопительной пенсии».

Основными условиями
для назначения накопитель-
ной пенсии являются нали-
чие права на страховую пен-
сию и наличие пенсионных
накоплений, учтенных в спе-
циальной части индивиду-
ального лицевого счета заст-
рахованного лица или на пен-
сионном счете накопитель-
ной пенсии застрахованного
лица.

И хотя новые пенсион-
ные правила в полном объе-
ме будут применяться в пер-
вую очередь к тем, кто в 2015
году вступит в трудовую
жизнь, но и тем, кому пенсия
уже назначена, она будет пе-
ресчитана по новой форму-
ле. Обращаться в Пенсион-
ный фонд для этого не нуж-
но. Если размер пенсии, рас-
считанный по новым зако-
нам, окажется меньше уже
получаемой, то ее оставят на
прежнем уровне.

Для того, чтобы граждане
могли узнать предполагае-
мый размер пенсии по ново-
му законодательству, на сай-
те Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации разме-
щена ссылка на пенсионный
калькулятор. Телефон «горя-
чей линии» в ГУ Отделение
ПФР по Тверской области —
(4822) 77-74-45.

ЕЛЕНА Сереб-
рянникова (на
снимке) начинала
учиться в Скудин-
ской школе. Про-
должила учебу в
Андреапольской
средней школе №2.
Окончила ее в 2009
году  с серебряной
медалью.

 Скудино — её
малая родина. Не-
подалеку от этих
мест находится де-
ревня Плешково,
где родилась и вы-
росла ее мама, На-
дежда Александ-

ровна. Елена говорит, что
Плешково напоминает дво-
рянское гнездо, а деревня
Грибель  — родина отца,
Василия Григорьевича,
чем-то похожа  на  старин-
ную барскую усадьбу с оби-
лием садов.

Елене нравится, что ро-
дители  выросли в этих,  до-
рогих ее сердцу краях. Она
любит всё, что связано с
ними. Особенно школу, где
мама преподает историю и
немецкий язык. Жаль толь-
ко, что школа поредела за
несколько последних лет, в
настоящее время здесь
учится 31 человек. Особен-
но  благодарна Елена учи-
телю  русского языка и ли-
тературы  Виктору Никола-
евичу Павлову, биологии и
химии — Антонине Михай-
ловне Карповой. В.Н. Пав-
лов был её классным руко-
водителем.

— Елена Серебряннико-
ва — замечательная девоч-
ка, — говорит Виктор Нико-
лаевич. — Она старатель-
ная и очень ответственная,
готовилась к каждому уро-
ку. Елена  усидчива, уважи-
тельна по отношению к
старшим. Много читала до-
полнительной литературы,
участвовала во всех конкур-
сах. Она, одна из всех уча-
щихся нашей школы, осно-
вательно изучила игру на
баяне. Артистизма ей не
занимать.

— У этой девочки чис-
тые помыслы во всем. Эта
красавица с большой русой

косой напоминает пушкин-
скую Татьяну, — так отзы-
ваются о своей бывшей
ученице другие учителя. —
Елена  очень приветлива.
Такие в наше время редко
встречаются. А какая она
рукодельница! Любит вы-
шивать крестиком, лента-
ми, занимается бисеропле-
тением.  Недавно в библио-
теке была оформлена вы-
ставка её работ. У Елены
очень доверительные отно-
шения с мамой. Вместе с
нею  она занимается ово-
щеводством, цветовод-
ством, заготовками на
зиму.

Елена Серебрянникова
учится в Тверском государ-
ственном университете на
последнем курсе. Ее буду-
щая профессия связана с
управлением в социологии.
А тема дипломной работы,
над которой старательно
работает девушка, отража-
ет документоведение в му-
ниципальных образовани-
ях.  Есть надежда, что Еле-
на окончит университет с
красным дипломом.

Ее студенческая жизнь
проходит не менее интерес-
но, чем школьная. Елена,
как член студенческого со-
вета, занималась организа-
торской деятельностью,
участвовала в различных
конференциях. Призовое
место на студенческой
олимпиаде дало девушке
право участвовать во Все-
российской олимпиаде.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

Елена прекрасная

ЗНАЙ
НАШИХ!

В совхозе «Пробужде-
ние» больше, чем где-
либо в нашем районе, ме-
лиорированных земель.
Связано это с тем, что
здесь тяжелая, избыточно
увлажненная почва, кото-
рую необходимо было осу-
шать. В Васькове, Квашне,
Бараньке, Стулове, Пуш-
кине, Пивоваре в советс-
кие времена проходило ко-
ренное улучшение сельс-
кохозяйственных угодий.
На обновленных площа-
дях колосилась озимая
рожь, созревали яровые
зерновые, радовал  урожа-
ем лён-долгунец.

Позднее, когда в жукоп-
ских краях перестали воз-
делывать различные куль-
туры, мелиорированные
земли постепенно запуска-

лись. Их вид наводил грусть
на истинных земледельцев.
Хорошо, что в последнее
время положение измени-
лось в лучшую сторону.

— Неплохо, что на на-
ших  угодьях разместил
свой скот предприниматель
Ещенко, — говорят мест-
ные жители. — Мелиориро-
ванные земли теперь ис-
пользуются как сенокосы и
пастбища. И это нас раду-
ет. Понятно, что изначаль-
но многие площади пред-
назначались под пашню, но
жизнь всегда вносит свои
коррективы. К тому же
Ещенко дает работу насе-
лению.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

На мелиорированных землях
СЕЛЬСКИЕ  БУДНИ
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Программа
передач

ТЕМ, КТО ИЩЕТ РАБОТУ
МАШИНИСТ автогрейдера,
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ,
РАБОЧИЙ по благоустрой-
ству,
РАБОЧИЙ по уходу за живот-
ными,
ДОЯР,
ГРУЗЧИК,
УБОРЩИКИ произв. и служ.
помещений,
УБОРЩИК территории (квота
для инвалидов).

* * *
Для безработных граж-

дан  проводится набор в
группы «продавец», «пользо-
ватель ПК», «агент торговый,
кладовщик».

* * *
За справками  и направ-

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

ВРАЧИ (педиатр, окулист, пато-
логоанатом,  стоматологи),
МЕДСЕСТРА,
ФЕЛЬДШЕР,
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ,
УЧИТЕЛЯ,
ЮРИСКОНСУЛЬТЫ,
СПЕЦИАЛИСТ продаж (МТС),
ЭКОНОМИСТ,
ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ,
ОПЕРАТОР ЭВМ (склад),
ЗАВ. СКЛАДОМ,
ПОВАР,
ТОВАРОВЕД,
ПРОДАВЦЫ,
ОФИЦИАНТ,
БУХГАЛТЕРЫ,
ИНСПЕКТОРЫ (ЛИУ-8),
МЕХАНИК гаража,
ДИСПЕТЧЕР,
ТЕХНИК производственно-
технической группы,
ФРЕЗЕРОВЩИК  5 разряда,

ПРИЁМ ВРАЧА-ЭНДОКРИНОЛОГА ПРОВОДИТ-
СЯ КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРГ по адресу: г. Западная
Двина, ул. Ленина, д. 15-а, корпус 3, медицинс-
кий центр «Дент-Арт». Предварительная за-
пись по тел. 8 (48265) 2-29-00, 8-904-008-26-86.

ООО МК «Стафф ЛИДЕР»
приглашает на работу

* УПАКОВЩИЦ
кондитерских изделий

в Москву (зарплата
от 28 тыс. руб.)

* КОМПЛЕКТОВЩИЦ
ТОВАРА в Тверь

(зарплата высокая,
бесплатное

жильё и обеды).
Подробнее по тел.

8-985-181-44-80

ПЧЕЛОВОДСТВО г. Тверь:  каждое
воскресенье с 14 до 15 часов возле авто-
станции приём воска и прополиса. Пче-
лоинвентарь. Тел. 8-920-157-00-71.    (4-2)

НОВЫЕ ОКНА.
Реальные скидки от

10% до 20%.
Срок — неделя.

Тел. 8-906-551-51-82
КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ: копка, чистка, углубление.

Тел. 8-960-703-59-07, 8-905-608-78-00.   (11-1)

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогую жену, маму, невестку Светлану Евгеньевну

ИВАНОВУ поздравляем с юбилеем!
    В юбилейный твой день рождения
   Пожелания самые лучшие:
    И здоровья, и настроения,

  И семейного благополучия!
Муж, дети, свёкор, свекровь,

Маша, Антон, Кристина.

ПОНЕДЕЛЬНИК
19 мая

Первый канал. 5.00,
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00
— Новости. 5.05 — Доброе
утро.  9.15 — Контрольная за-
купка. 9.45 — Жить здорово!
(12+) 10.55 — Модный при-
говор. 12.15 — Время обе-
дать! 12.55 — Дело ваше...
(16+). 13.35 — «Истина где-
то рядом» (16+). 14.00 — Дру-
гие новости. 14.25 — Понять.
Простить. (12+).  15.15 — В
наше  время (12+). 16.10 —
Они и мы (16+). 17.00 — На-
едине со всеми (16+). 18.45
— Давай  поженимся!  (16+)
19.50 — Пусть говорят (16+).
21.00 — Время. 21.30 — «БА-
ЛАБОЛ» (16+).  23.30 — Ве-
черний Ургант (16+). 00.10 —
Познер. 01.10 — «ПЛОХАЯ
КОМПАНИЯ» (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 — «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
13.00 — «Особый случай»
(12+). 15.00 — «ДЖАМАЙ-
КА». 16.00 — «ПОКА СТАНИ-
ЦА СПИТ».  18.15 — Прямой
эфир (12+). 20.50 — «Спокой-
ной ночи, малыши!». 21.00 —
«ДОБРОЕ ИМЯ». 23.45 —
«Московский детектив. Чер-
ная оспа» (12+).  00.45 —
Девчата (16+). 01.30 — «ДИ-
КОЕ ПОЛЕ» (+12).

Канал «НТВ». 6.00 —
НТВ утром. 8.40, 10.20 —
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 — Сегод-
ня.  10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 — Сегодня.
10.55 — До суда (16+). 11.55
— Суд  присяжных (16+).
13.25 — «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+). 14.35 —  «Дело вра-
чей» (16+). 15.30, 18.35 —
Андреапольское  телеви-
дение «Дубна». 16.25 —
Прокурорская  проверка
(16+). 17.40 — «Говорим и

показываем» (16+). 19.30 —
«ППС-2» (16+).   21.25 —
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+).
23.35 — «ЧС — ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» (16+).
01.30 — «Наш космос» (16+).

ВТОРНИК
20 мая

Первый канал.  5.00,
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00
— Новости. 5.05 — Доброе
утро.  9.15 — Контрольная
закупка. 9.45 — Жить здоро-
во! (12+). 10.55 — Модный
приговор. 12.15 — Время
обедать!  12.55 — Дело
ваше... (16+). 13.35 — «Ис-
тина где-то рядом» (16+).
14.00 — Другие  новости.
14.25 —  Понять. Простить.
(12+). 15.15 —  В наше вре-
мя (12+). 16.10 — Они и мы
(16+). 17.00 — Наедине со
всеми (16+). 18.45 — Давай
поженимся! (16+) 19.50 —
Пусть говорят (16+).  21.00 —
Время.  21.30 — «БАЛАБОЛ»
(16+).  23.30 — Вечерний Ур-
гант (16+). 00.10 — Док.
фильм. 01.15 — «СЛОМАН-
НАЯ СТРЕЛА» (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
— «ДЖАМАЙКА» (12+). 16.00
— «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
18.15 — Прямой эфир (12+).
20.50 — «Спокойной  ночи,
малыши!».  21.00 — «ДОБ-
РОЕ ИМЯ» (12+).  23.50 —
Специальный корреспон-
дент. 00.50 — Док. фильм.
02.00 — «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ», 1 серия.

Канал «НТВ». 6.00 —
НТВ утром. 8.40, 10.20 —
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 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 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 — «ППС-2» (16+).
21.25 — «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»
(16+). 23.35 — «ЧС — ЧРЕЗ-
ВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ»
(16+). 01.35 — Квартирный
вопрос.

СРЕДА
21 мая

Первый канал. 5.00,
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00 — Новости. 5.05 —
Доброе утро.  9.15 — Конт-
рольная закупка. 9.45 —
Жить здорово! (12+) 10.55 —
Модный приговор. 12.15 —
Время обедать! 12.55 — Дело
ваше... (16+). 13.35 — «Исти-
на где-то рядом» (16+). 14.00
— Другие новости. 14.25 —
Понять. Простить.  (12+).
15.15 — В наше  время (12+).
16.10 — Они и мы (16+). 17.00
— Наедине со всеми (16+).
18.45 — Давай  поженимся!
(16+) 19.50 — Пусть говорят
(16+). 21.00 — Время.  21.30
— «БАЛАБОЛ» (16+).  23.30
— Вечерний Ургант (16+).
00.10 — Политика (16+).
01.10 — «ТРИНАДЦАТЫЙ
ВОИН»  (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 — «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
13.00 — «Особый случай»
(12+). 15.00 — «ДЖАМАЙ-
КА». 16.00 — «ПОКА СТАНИ-
ЦА СПИТ». 18.15 — Прямой

эфир (12+).

20.50 — «Спокойной ночи,
малыши!».  21.00 — «ДОБ-
РОЕ ИМЯ» (12+). 23.50, 00.40
— Док. фильмы (12+). 01.45
— «КОЛЬЕ  ШАРЛОТТЫ»,  2
серия.

Канал «НТВ».  6.00 —
НТВ  утром. 8.40, 10.20 —
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 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 присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+). 14.35 —  «Дело врачей»
(16+). 15.30, 18.35 — Андре-
аполь-ское телевидение
«Дубна». 16.25 — Прокурор-
ская  проверка (16+). 17.40 —
«Говорим и показываем»
(16+). 19.30 — «ППС-2» (16+).
21.25 — «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»
(16+). 23.35 — «ЧС — ЧРЕЗ-
ВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ»
(16+). 01.35 — «Еще раз про
любовь».

ЧЕТВЕРГ
22 мая

Первый канал. 5.00,
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00
— Новости. 5.05 — Доброе
утро.  9.15 — Контрольная за-
купка. 9.45 — Жить здорово!
(12+) 10.55 — Модный приго-
вор. 12.15 — Время обедать!
12.55 — Дело ваше... (16+).
13.35 — «Истина где-то ря-
дом» (16+). 14.00 — Другие
новости. 14.25 — Понять.
Простить (12+).  15.15 — В
наше  время (12+). 16.10 —
Они и мы (16+). 17.00 — На-
едине со всеми (16+). 18.45
— Давай поженимся!  (16+)
19.50 — Пусть говорят (16+).
21.00 — Время. 21.30 — «БА-
ЛАБОЛ» (16+).  23.30 — Ве-
черний Ургант (16+). 00.10 —
На ночь глядя. 01.05 —
«МЕЖДУ» (16+). 02.45 —
«КАК МАЙК».

ЗАМЕР, МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ домов,
крыш; заборы, траншеи, бетон. работы.
Тел. 8-910-640-45-08.  (4-2)

ИЗМЕНЕНИЯ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА ТЕРРИТОРИИ АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА

В целях соблюдения права человека на благоприятные
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов пра-
вообладателей земельных участков и объектов капитально-
го строительства, в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190-ФЗ, ста-
тьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российском Федерации» администрациями Андреа-
польского, Волокского и Хотилицкого сельских поселений
приняты решения по рассмотрению проектов «Правила зем-
лепользования и застройки сельских поселений Андреаполь-
ского района Тверской области».

Публичные слушания по обсуждению правил землепользова-
ния и застройки Андреапольского, Волокского и Хотилицкого сель-
ских поселений Андреапольского района Тверской области орга-
низовываются и проводятся в помещениях администраций Анд-
реапольского, Волокского и Хотилицкого сельских поселений 9
июня 2014 года в 12 часов. Все заинтересованные лица — право-
обладатели объектов капитального строительства и земельных
участков, расположенных на территориях Андреапольского, Во-
локского и Хотилицкого сельских поселений, имеют право вносить
изменения и дополнения в проект Правил землепользования и
застройки в порядке действующего законодательства до 6 июня
2014 года. Изменения и дополнения направлять в письменном
виде в администрации сельских поселений. Проекты правил зем-
лепользования и застройки находятся в помещениях админист-
раций вышеперечисленных сельских поселений.

РАСТУТ
ЭТАЖИ

Строительство двух кор-
пусов жилого дома на гра-
нице улиц Кленовая и Авиа-
торов, строящегося на ус-
ловиях софинансирования
по программе «Переселе-
ние граждан  из аварийного
и ветхого жилья», в после-
днее время заметно про-
двинулось.

Не так давно, в ноябре
прошлого года на отведён-
ной под строительство  пло-
щадке  развернулись рабо-
ты по планировке местнос-
ти, а сегодня уже очертания
будущего дома просматри-
ваются довольно отчётли-
во. На одном из корпусов
положены перекрытия тре-
тьего этажа, на втором дело
подходит к этому.

Данное строительство,
очень важное для города в
социальном плане, ведёт
тверская организация ЗАО
«Корона Строй», она же
обеспечивает подвоз всех
необходимых строительных
материалов.

Как известно, по проек-
ту корпуса нового  дома
будут  трёхэтажными. 66
благоустроенных  квартир

В НЕСКОЛЬКО
СТРОК

предназначаются для тех
жителей города и Андреа-
польского сельского посе-
ления, которые сейчас жи-
вут в старых домах без
удобств. Они с нетерпением
ждут новоселья, и это собы-
тие должно состояться в
конце года. С каждым днём,
с каждым очередным мет-
ром кирпичной кладки  их
надежды всё очевиднее.

БЕЛЫЙ
ЦВЕТ ТАКСИ

Недавно в службе «Так-
си» ИП Кислощенко появи-
лись три новых автомобиля
белого цвета. Это приобре-
тение случилось вовсе не
по прихоти фирмы или ка-
кой-то производственной
необходимости. А в связи с
тем, что по новому закону,
принятому в России,  с 2015
года такси по всей стране
должны быть строго белого
или жёлтого цветов.

Разом заменить весь ав-
топарк для нашей службы
сложно, всё-таки это доро-
гое удовольствие. Не сдела-
ешь этого — лишат лицен-
зии. А город жить  без этой
важной услуги уже не может.

Вот и решено менять
машины поэтапно. В скором
времени белый цвет такси
станет преимущественным.

Г. ПОНОМАРЁВА.

ООО «Андреапольский лесопромышленный комп-
лекс» продает обрезной и необрезной пиломатериал. Воз-
можна доставка. Обращаться по тел. 3-11-37, 3-26-04.

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.)

ТЕПЛИЦЫ ИЗ ПОЛИ-
КАРБОНАТА «ВОЛЯ».

Тел.8-915-732-40-44,
сайт: www.mirtep.ru
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ЗАЙМЫ  ВСЕМ! Быстрая помощь! Заявка по тел. 8-903-
400-93-15 (ИП Гребенникова ОГРН 311619310900095). (5-1)

* * *
Организации ТРЕБУЮТСЯ рамщик, подрамщик. Зарплата

достойная, стабильная. Тел. 8-915-726-64-79.  (2-1)
* * *

ТРЕБУЮТСЯ монтажники пластиковых окон. Т. 8-904-029-85-04.
* * *

Внимание! Машина из Осташкова с рассадой  цветов и
овощей будет приезжать на рынок не в среду, а ВО ВТОРНИК.

* * *
СТРОИТЕЛЬНЫЕ И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ. ДОМА И БАНИ

ПОД КЛЮЧ. Тел. 8-903-800-22-12, 8-930-161-53-24.    (7-1)
* * *

ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. Быстро. Качественно.
Тел. 8-952-067-85-69, Алексей.                                            (4-1)

* * *
СТРОЙКА, РЕМОНТ. Тел. 8-910-537-70-59, Александр. (4-1)

* * *
ПРОДАЖА ПИЛОМАТЕРИАЛА: доска, вагонка, имитация

бруса, блок-хаус,  половая  доска. ГОРБЫЛЬ БЕСПЛАТНО.
Тел. 8-915-726-64-79.                                                         (2-1)

* * *
ПРОДАЮТСЯ пиломатериалы: брус, доска. Пилим  на заказ
длиной до 10 м. Цена договорная. Тел. 8-910-831-90-00. (6-4)

* * *
ПРЕДЛАГАЕМ  пеноблок, металлочерепицу,  доборные

элементы к кровле. Тел. 8-910-832-10-08, Елена.               (4-2)
* * *

РЕМОНТ стиральных машин на дому. Тел. 8-904-002-09-14.
* * *

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

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

ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира по ул. Авиаторов, 28
(1,5 млн. руб.). Тел. 8-915-706-28-22, 8-988-523-59-94.

* * *
ПРОДАЕТСЯ 3-комн. квартира по ул. Кленовая, д. 19, кв. 8

(1 этаж, цена 800 тыс. руб.). Тел. 8-910-933-86-78.               (2-1)
* * *

ПРОДАМ 3-комн. кв. по ул. 50 лет Октября (индивид. газ.
отопление, цена 1 млн. руб.). Тел. 8-915-744-09-84, Виталий.

* * *
ПРОДАЮТСЯ: 3-комн. квартира (Кленовая, 35, 1 эт.); 2-комн.

квартира (Советская, 59). Тел. 8-915-739-50-37.                 (3-1)
* * *

ПРОДАМ 2-к. кв. на Ломоносова (еврорем.). Т. 8-915-700-84-85.
* * *

ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв. на Гагарина, 5. Тел. 8-915-729-15-49.
* * *

ПРОДАМ 2-комн. кв. по ул. Ломоносова. Тел. 8-917-321-75-05.
* * *

ПРОДАМ 2-комн. кв. на пл. Гвардейская, 9. Т. 8-915-700-84-85.
* * *

ПРОДАМ 2-комн. кв. на Половчени, 1 эт. Тел. 8-920-156-40-37.
* * *

ПРОДАЮ 1-комн. кв. на Ломоносова, 1/4 (5 эт.). Т. 8-910-934-13-62.
* * *

ПРОДАМ 1-комн. кв. в  п. Чистая Речка. Т. 8-910-842-72-77.(8-3)
* * *

СНИМУ дом или квартиру. Тел. 8-904-352-23-77.
* * *

ПРОДАМ дом по ул. Красная, 4; мороз. кам. Т. 8-910-534-51-04.
* * *

ПРОДАМ дом в городе (220 т.р.). Тел. 8-953-234-99-68.    (8-4)
* * *

ПРОДАЕТСЯ жилой дом с зем. участком  на берегу реки
по ул. Красная Ветка, 6. Тел. 8-910-536-16-58.  (4-3)

* * *
ПРОДАМ дом с зем. уч. по ул. Сосновая. Тел. 8-915-737-17-53.

* * *
ПРОДАЕТСЯ  дом  у реки  по ул. Красная  Ветка, 1-а.  Тел.

8-915-715-26-14, 8-915-425-37-14.
 * * *

ПРОДАЕМ д. №1 в Андроново Волокского с/п. Т. 8-910-933-14-31.
* * *

ПРОДАЮТСЯ  2-этажный дом и 3 зем. участка в д. Шары-
гино (цена 850 тыс. руб.). Тел. +7-915-729-15-49.                (5-2)

* * *
ПРОДАМ зем. участок 24 сотки по ул. Промышленная, 4.

Фунд. и стен. БЛОКИ (150 тыс. руб.). Тел. 8-910-532-42-17.
* * *

КУПЛЮ зем. пай в Немково Бологовского с/п. Т. 8-915-729-15-49.
* * *

ПРОДАЮТСЯ срубы  3х4 м, 6х6 м  (возможно на заказ);
доска необрезная. Тел. 8-962-245-66-80.   (5-3)

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

* * *
ПРОДАЕТСЯ а/м «Форд-Фокус»-2 седан, все опции, в от-

личном состоянии. Тел. 8-910-848-81-10.
* * *

ПРОДАМ автомобиль «Daewoo-Matiz» (2009 г.в., цена 100
тыс. руб.). Тел. 8-915-700-80-70.   (2-1)

* * *
ПРОДАМ «Рено-Логан»  (2008 г.в.,  в хорошем  состоянии,

2 комплекта резины). Тел. 8-910-648-52-31.
* * *

ПРОДАМ а/м «ВАЗ»-2110, 2004 г.в. Тел. 8-915-712-07-75, 3-23-19.
* * *

ПРОДАЕТСЯ «ГАЗ»-3110, 2002 г.в. Тел. 8-910-649-20-32.  (2-1)
* * *

КУПЛЮ недорого легковой автомобиль классика, «Нива».
Тел. 8-980-628-73-11.

* * *
ПРОДАЮТСЯ щенки алабая (среднеазиатская овчарка) —

2 месяца, родители с родословной. Тел. +7-915-741-43-85.
* * *

ПРОДАЮТСЯ щенки западносибирской лайки (родились
14 апреля) с документами по цене: мальчик — 10 т.р., девочка
— 8 т.р.  Тел. 8-910-935-02-25, Максим, пос. Селижарово). (2-1)

* * *
ПРОДАЮ индоутят с уточкой. Тел. 8-915-722-84-05.

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.
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

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! Только 16 и 23 мая с
13.00 до 13.30 на рынке Псковская птицефабрика прово-
дит  продажу кур-молодок новых высокопродуктивных
яйценоских пород (5-7 мес., начинают нестись, цена от
200 руб.). Доставка. Заказы. Тел. 8-911-698-71-21.

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 — «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
13.00 — «Особый случай»
(12+). 15.00 — «ДЖАМАЙ-
КА». 16.00 — «ПОКА СТАНИ-
ЦА СПИТ». 18.15 — Прямой
эфир (12+).  20.50 — «Спо-
койной ночи, малыши!».
21.00 — «ДОБРОЕ ИМЯ».
23.50 — Живой звук.  01.50
— «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ», 3
серия.

Канал «НТВ».  6.00 —
НТВ  утром. 8.35 — Спасате-
ли (16+). 09.05 — Медицинс-
кие тайны (16+). 09.40, 10.20
— «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (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 присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+). 14.35 —  «Дело вра-
чей» (16+). 15.30, 18.35 —
Андреапольское  телевиде-
ние «Дубна». 16.25 — Про-
курорская  проверка (16+).
17.40 — «Говорим и показы-
ваем» (16+). 19.30 — «ППС-
2» (16+). 21.25 — «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2» (16+). 23.35 — «ЧС
— ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-
ЦИЯ» (16+). 01.30 — Дачный
ответ.

ПЯТНИЦА
23 мая

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!
12.55 — Дело ваше... (16+).
13.35 — «Истина где-то ря-
дом» (16+). 14.00 — Другие
новости. 14.25 — Понять.
Простить.  (12+).  15.15 — В
наше  время (12+). 16.10 —
Они и мы (16+). 17.00 — Жди
меня. 18.45 — Человек и за-
кон  (16+) 19.50 — Поле чу-
дес (16+). 21.00 — Время.
21.30 — «ДОстояние РЕспуб-

лики».  23.30 — Вечерний Ур-
гант (16+). 00.25 — «БЕС-
СОННАЯ НОЧЬ» (16+). 02.20
— «МУХА» (16+).

Канал «Россия».  5.00 —
Утро России. 8.55 — Мусуль-
мане. 09.10 — Док. фильм
(12+). 10.05 — «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
— «ДЖАМАЙКА». 16.00 —
«ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
18.15 — Прямой эфир (12+).
20.50 — «Спокойной ночи,
малыши!».  21.00 — «Поеди-
нок» (12+).  22.45 — «ОТ СЕР-
ДЦА К СЕРДЦУ». 00.40 —
«МОЛЧУН» (12+). 02.40 — Го-
рячая десятка (12+).

Канал «НТВ».  6.00 —
НТВ  утром. 08.40, 10.20 —
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 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 присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+). 14.35 —  «Дело вра-
чей» (16+). 15.30, 18.35 —
Андреапольское  телевиде-
ние «Дубна». 16.25 — Про-
курорская  проверка (16+).
17.40 — «Говорим и показы-
ваем» (16+). 19.30 — «ППС-
2» (16+).   22.20 — «КВАР-
ТАЛ» (16+). 00.10 — «ОТ-
ВЕТЬ МНЕ» (16+). 02.05 —
Спасатели (16+).

СУББОТА
24 мая

Первый канал. 06.00,
10.00, 12.00, 18.00 — Ново-
сти. 06.10 — «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА» (16+) 8.00 —
Играй, гармонь любимая!
8.45 — Мультфильмы. 9.00
— Умницы и умники (12+).
9.45 — Слово пастыря. 10.15
— Смак (12+). 10.55 — Док.
фильм (12+). 12.15 — Иде-
альный ремонт. 13.10 — Аб-
ракадабра (16+). 15.15 —
Ералаш. 15.45 — Голос.
Дети. 18.15 — Угадай  мело-
дию (12+). 18.55 — Кто хочет
стать миллионером?. 20.00

— Чувство юмора (16+).
21.00 — Время. 21.20 — Се-
годня вечером (16+). 23.00 —
Новенькие (18+). 23.35 —
Что? Где?  Когда?  00.45 —
«Тихий дом» на Каннском ки-
нофестивале (16+). 01.15 —
«НЕОТРАЗИМАЯ ТАМАРА»
(16+). 03.20 — «В ОТКРЫ-
ТОМ МОРЕ» (12+).

Канал «Россия». 4.40 —
«ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД».
6.35 — Сельское утро. 7.05
— Диалоги о животных. 8.00,
11.00, 14.00 — Вести. 8.10,
11.20, 14.20 — ГТРК
«Тверь». 8.20 — Военная
программа. 8.50 — «Плане-
та собак». 9.25 — Суббот-
ник. 10.05 — «Моя планета»
представляет. 12.00 — День
славянской письменности и
культуры. Гала-концерт на
Красной площади.  14.30 —
«Десять миллионов». 15.35
— Субботний вечер. 17.55 —
Юрмала (12+). 20.00 — Вес-
ти в субботу. 20.45 — «Я НЕ
СМОГУ ТЕБЯ ЗАБЫТЬ»
(12+). 00.30 — «ЭТА ЖЕН-
ЩИНА КО МНЕ» (12+). 02.45
— «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКА-
ВЕЦ».

Канал «НТВ». 07.25 —
Смотр. 8.00, 10.00, 13.00,
19.00 — Сегодня. 8.15 — Зо-
лотой  ключ. 8.45 — «Их нра-
вы».  9.25 — Готовим с А. Зи-
миным. 10.20 — Главная до-
рога (16+). 10.55 — Кулинар-
ный  поединок. 12.00 —
Квартирный вопрос. 13.20 —
Я худею (16+). 14.25 — Та-
инственная Россия (16+).
15.10 — Своя игра. 16.15 —
Следствие вели (16+).  17.15
— Очная ставка (16+). 18.20
— Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 19.00 — Цен-
тральное телевидение.
20.05 — Новые русские сен-
сации (16+). 21.10 — Ты не
поверишь! (16+). 22.30 —
Футбол. Лига чемпионов
УЕФА.  00.40 — «ЧЕЛОВЕК
НИОТКУДА» (16+). 02.40 —
Авиаторы (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ
25 мая

Первый канал. 6.00,
10.00, 12.00, 17.45  — Ново-
сти.  6.10 — «РЕПОРТАЖ»
(12+). 8.10 — Армейский ма-
газин. 8.40 — Мультфильмы.
8.55 — Здоровье (16+). 10.15
— Непутевые заметки (12+).
10.35 — Пока все дома. 11.25
— Фазенда. 12.15 — «ГОЛУ-
БАЯ СТРЕЛА». 14.00 — Док.
фильм. 15.05 — «ШИРЛИ-
МЫРЛИ» (12+). 18.00 — Точь-
в-точь. 21.00 — Время. 22.00
— Хоккей. Чемпионат мира.
Финал. 00.15 — «ПОЕЗД НА
ДАРДЖИЛИНГ» (16+). 02.00
— «ПОЙМТ ЛИШЬ ОДИНО-
КИЙ» (16+).

Канал «Россия». 5.25 —
«ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».
7.20 — Вся Россия. 7.30 —
«Сам себе режиссер». 8.20 —
Смехопанорама. 8.50 — Ут-
ренняя почта. 9.30 — Сто к
одному. 11.20, 15.20 — ГТРК
«Тверь». 11.00, 14.00 — Вес-
ти. 11.10 — «НЕЗАБУДКИ».
14.30 — «Один в один». 17.30,
20.00 — Вести  недели. 17.50,
22.00 — «БЕСЫ»  (12+). 00.30
— «Воскресный вечер» с В.
Соловьевым (12). 02.25 —
«ЖИЗНЬ СНАЧАЛА».

Канал  «НТВ». 6.00 —
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+). 8.00, 10.00,
13.00,  19.00  — Сегодня.
8.15 — Русское лото плюс.
8.45 — «Их нравы». 9.25 —
Едим дома. 10.20 — Первая
передача (16+). 10.55 —
Чудо техники (12+). 11.25 —
Поедем, поедим! 12.00 —
Дачный ответ. 13.20 — Своя
игра. 14.10, 16.15 — «ВРЕ-
МЯ  СИНДБАДА» (16+).
18.20 — Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 19.50 —
«РОЗЫСКНИК» (16+). 23.40
— «МЕРТВЫЕ ДУШИ» (16+).
01.40 — Школа злословия
(16+). 02.15 — Исторический
детектив (16+).

Вниманию населения!  По  пятницам  16, 23 и 30 мая с
13.15 до 13.30 на рынке (напротив сберкассы) будут прода-
ваться КУРЫ-молодки яичного направления, а также гуси,
утки, бройлеры. Тел. 8-910-937-26-70.

* * *
19 мая с 18.00 до 18.30 на рынке от племенных  птицефаб-

рик продаются куры: белые 7 мес. — 200 руб., красные  и
рыжие 4-5 мес. — 230-300 руб., петухи 7 мес. — 300 руб., а
также сут. и подрощ. бройлеры, простые и цветные цыплята,
утята, гусята, индюшата, муларды, спецкорма. При покупке 9
любых видов птиц 10-я — в подарок. Тел. 8-952-995-89-40.

УВАЖАЕМЫЕ  ПОДПИСЧИКИ!
В период проведения подписной кампании на 2-е по-

лугодие 2014 года в целях увеличения объёмов подпис-
ных тиражей и повышения имиджа услуги по подписке на
периодические печатные издания с 15 по 30 мая т.г. цент-
рализованно и одновременно во всех филиалах ФГУП
«Почта России» будет проводиться АКЦИЯ по подписке.

Обращаем внимание наших подписчиков! Если вы  хо-
тите оформить подписку  на «Андреапольские вести»  по бо-
лее низкой цене — 342 руб. на 6 мес., это можно сделать у
нас в редакции по адресу: ул. Советская, д. 29. Ждем вас в
рабочие дни с 9 до 17 часов без перерыва на обед.

НЕЛИДОВСКОЕ ТУРАГЕНТСТВО формирует группы
на Чёрное море: июль, август, сентябрь. Автобус евро-
класса с отправлением из г. Нелидово. Тел./факс (8-48-266)
5-54-54; 8-910-836-08-31, 8-905-608-75-40.

Совет депутатов города Андреаполь выражает ис-
кренние соболезнования заместителю главы городской
администрации Меренчук Светлане Борисовне по пово-
ду смерти мужа

МЕРЕНЧУКА  Александра Тарасовича.

Администрация города Андреаполь выражает глубо-
кие соболезнования заместителю главы администрации
Меренчук Светлане Борисовне в связи со смертью мужа

МЕРЕНЧУКА  Александра Тарасовича.

ВНИМАНИЮ ПРИХОЖАН! 22 мая в 10.00, в престоль-
ный день в часовне свт. Николая Чудотворца в д.
Колотилово состоится праздничный молебен.

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО: металлочерепица — от 220 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. (8-6)

Глава и администрация Андреапольского района вы-
ражают глубокие соболезнования главному специалис-
ту юридического  отдела администрации  Дяченко Екате-
рине Юрьевне  в связи  со  смертью матери

ДЯЧЕНКО Тамары Александровны.

Глава и администрация Андреапольского района вы-
ражают глубокие соболезнования заместителю главы ад-
министрации города Андреаполь Меренчук Светлане
Борисовне по поводу смерти мужа

МЕРЕНЧУКА  Александра Тарасовича.

Организатор торгов  уведомляет об  уточнениях  в  сообщении
о продаже  имущества должника, опубликованном в газете «Андре-
апольские вести» 11.04.2014 г. (стр. 6), следует читать: начальная
цена лота №17 — 807 000 руб. В состав лота входят 38 позиций, в
т.ч.: Трансп. ЛТ-86А — 5000 руб., Пил. диск. RIMET22-2-2 — 2500 руб.,
Стан. двухп. обрез. Ц2Д-У со ст. ВЦ2Д-7 — 7 500 руб., Стан. заточ.
имп. — 2500 руб.; Стан. ПШ-6 — 2500 руб., Стан. ТЧПА-7 — 5000 руб.
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В соответствии с комп-
лексом профилактических
мероприятий антинаркоти-
ческой направленности во
всех образовательных учреж-
дениях нашего района с 1
апреля по 1 мая 2014 года
были оформлены информа-
ционные стенды и выставки
книг, установлены «ящики
доверия», размещены номе-
ра телефонов «горячей ли-
нии». Проведено тестирова-
ние на тему отношения детей
и подростков к проблемам
наркомании, в котором при-
няли участие 170 учащихся,
170 родителей и 140 педаго-
гических работников. В пери-
од антинаркотического ме-
сячника проведены различ-
ные профилактические ме-
роприятия: классные часы,
беседы, «круглые столы»,
родительские собрания,
спортивные игры. Активное
участие приняли школьники в
районном конкурсе плакатов

САМЫЙ ценный пода-
рок судьбы для каж-

дого из нас — это счастливая
семья. Это дорогие и родные
нам люди, которые всегда
выслушают, помогут во всем,
успокоят, защитят от тревог
и волнений. С первых минут
нашего рождения семья на-
ходится рядом, это наша опо-
ра на всю жизнь.

В конце апреля Андреа-
польская детская библиоте-
ка собрала в «Семейной гос-
тиной» три команды учащих-
ся 6-8-х классов школ горо-
да. Интеллектуальная игра-
квест проводилась в рамках
муниципальной программы
«Молодёжь Андреапольского
района» на 2014-2016 годы.
Мероприятие прошло в це-
лях пропаганды семейных
ценностей и традиций, пре-
емственности поколений,
воспитания уважительного
отношения к старшему поко-
лению и гордости за своих

представленную информа-
цию, но были среди них на-
стоящие историки, особенно
в команде «Чудо» (школа
№3). Эти игроки, используя
свои интеллектуальные на-
выки, логику и мышление,
старались без представлен-
ной подсказки безошибочно
выполнить задание.

Деверь, теща, своячени-
ца, шурин, племянница, де-
душка, тесть, дядя… И это
еще не предел понятий род-
ственных связей в семье!
Возможно ли вообще их по-
нять и запомнить? В этом
пытались разобраться коман-
ды, попав на игровую пло-
щадку «Семейные узы». В
заданном тексте ребята заме-
няли значения кровного и ду-
ховного родства в семье их
понятиями, а также разгады-
вали 10 головоломок на сме-
калку о родственных связях.
Была среди них такая задач-
ка: «Марина — сестра доче-
ри мужа тёти дочери Татья-
ны. Кем приходится Марина
Татьяне?». Казалось бы,
сложнейший и очень запутан-
ный вопрос, требующий не-
мало времени на его реше-
ние, а вот «Солнышки» за
несколько секунд справи-
лись, назвав правильный от-
вет: «Марина — племянница
Татьяны».

За ходом всего меропри-
ятия следила независимый
эксперт — специалист отде-
ла по делам культуры и мо-
лодёжи администрации Анд-
реапольского района В.В.
Бойкова. Она подвела итоги
квеста по маршрутным лис-
там, наградив дипломами и
памятными  сувенирами по-
бедителя и призеров игры.
Первое место заняли «Сол-
нышки» (школа №2), второе
— «Чудо» (школа №3), третье
— «Школьная семья» (школа
№1). Всем игрокам вручили
сертификаты за участие.
Самые активные — Анаста-
сия Полякова (школа №1),
Максим Серебрянский (шко-
ла №2) и Олеся Родивилова
(школа №3) были отмечены
благодарностями отдела по
делам культуры и молодёжи.
Также благодарности вручили
преподавателям школ В.Н.
Данилюк, С.В. Смирновой,
Л.А. Хаббо и педагогу-органи-
затору Т.А. Бобарыкиной, ко-
торые отлично подготовили
команды к участию в квесте.
По завершении встречи уча-
стники поблагодарили орга-
низаторов игры за такой ин-
новационный подход к прове-
дению мероприятий для мо-
лодого поколения, предложив
идею — сделать встречи в
«Семейной гостиной» тради-
ционными.

А. ЛЕЛЬБИКС,
заведующая сектором

массовой работы.

предков, привлечения инте-
реса к истории Отечества и
развития творческой актив-
ности молодых людей.

Команды «Школьная се-
мья» (школа №1), «Солныш-
ки» (школа №2), «Чудо» (шко-
ла №3), представив свои де-
визы и капитанов, приняли
участие в разминке: состав-
ляли словесный портрет се-
мьи, используя эпитеты на
каждую букву алфавита. Ре-
бята показали высокий уро-
вень лексического запаса,
буквально за пару минут они
вспомнили и записали мно-
жество прекрасных слов,
символизирующих настоя-
щую семью. «Солнышки»
стали лидерами после данно-
го этапа.

Продолжился квест про-
хождением командами по
маршрутному листу игровых
площадок, расположенных в
детской библиотеке, бизнес-
центре и на абонементе ЦБ,
на каждой из которых игроки

должны были находиться в
течение 10 минут.

На самой интеллектуаль-
ной площадке «Умники и ум-
ницы» ребятам было пред-
ставлено игровое поле, со-
стоящее из 24 ячеек, каждая
из которых скрывала различ-
ные вопросы на тему семьи
и родословной. Как звали
древнеримскую богиню  до-
машнего очага? Какая рус-
ская  игрушка «олицетворя-
ет идею  крепкой семьи, дос-
татка, продолжения рода,
несет в себе идею един-
ства»? Как звали известного
представителя немецкой се-
мьи, в пяти поколениях кото-
рой насчитывалось 16 компо-
зиторов и 29 профессиональ-
ных музыкантов? В каком го-
роде находится единствен-
ный в мире Музей материн-
ства? С этими и другими воп-
росами игроки справились
очень быстро и легко, наи-
лучший результат у «Школь-

ной семьи» (21 балл). Наибо-
лее ярко отличился в этой
команде восьмиклассник
Максим Чемолдин, который
на большинство вопросов
мгновенно давал  ответы,
которые непременно оказы-
вались верными.

«Родовое древо» — так
называлась следующая игро-
вая площадка квеста, где ко-
манды выполняли задания
двух туров. На первом этапе
«Знатоки генеалогии» участ-
ники, изучив за одну минуту
вымышленную родословную
семьи Петровых, восстанав-
ливали её по памяти. Знания,
полученные на уроках исто-
рии, пригодились ребятам в
туре «Потомки Петра I». В
течение нескольких секунд
игроки изучали фрагмент ге-
неалогического древа дина-
стии Романовых, после чего
выстраивали правильную
схему данной родословной.
Некоторые учащиеся стара-
лись зрительно запомнить

«Даже не пробуй!» и конкур-
се социальной рекламы «Я —
жизнь!».

Учащиеся Бологовской
школы приняли участие во
Всероссийском молодёжном
фестивале волонтёрских ини-
циатив, который проходил в
загородном комплексе «КОМ-
ПЬЮТЕР и Я» с. Ямок Тверс-
кой области и стали победи-
телями конкурса социальных
проектов «Добрая воля, здо-
ровое сердце, чистая стра-
на».

В рамках месячника сре-
ди учащихся 5-6-х классов
проведены муниципальный
этап Всероссийских  спортив-
ных соревнований «Прези-
дентские состязания»,  рай-
онный легкоатлетический
кросс, а в андреапольских
средних школах №1 и №3, в
Бологовской  СОШ — дни здо-
ровья.

В АСОШ №3 старше-
классники  провели классный
час на тему «Мы против нар-
котиков». Ребята подготовили
театрализованное представ-
ление — суд над наркомани-
ей, выразили свое отрица-
тельное отношение к нарко-
тикам, просмотрели видеосю-
жеты по данной теме. На

«Семейная гостиная»

Об итогах антинаркотического месячника
классном часе присутство-
вал помощник прокурора
Н.А. Некрасов.

В АСОШ №2 прошёл круг-
лый стол на тему «Наркома-
ния — эпидемия века. Не
сломай свою судьбу». Како-
вы причины этого страшного
явления? Что толкает подро-
стка на этот путь? На эти и
ряд других вопросов ответи-
ли собравшиеся. В работе
«круглого стола» приняли
участие учащиеся 10-11-х
классов, сотрудники админи-
страции района, ЦБС, психо-
лог ЛИУ-8, медицинский ра-
ботник наркологического от-
деления ЦРБ, помощник про-
курора.

Команды учащихся 6-8-х
классов городских школ уча-
ствовали в интеллектуаль-
ной игре в форме брей-рин-
га «Скажи НЕТ наркотикам».

В рамках антинаркоти-
ческого месячника все обра-
зовательные учреждения
провели субботники по очис-
тке территорий. В преддве-
рии празднования Дня Побе-
ды учащиеся с педагогами
провели уборку на воинских
захоронениях.

Т. СВЕТЛОВА,
методист отдела

образования.

ПОДВЕЛИ ВОДУ
— Наше население ста-

реет, — с грустью говорит
фельдшер Бологовской уча-
стковой больницы Л.Т. Весе-
лова. — С каждым годом всё
больше людей болеет хрони-
ческими заболеваниями. Бо-
лее двадцати человек у нас
страдают сахарным диабе-
том, свыше тридцати  гипер-
тоников; мучают людей бо-
лезни суставов и прочие. Нам
не хватает пяти коек для ле-
чения таких больных, поэто-
му они записываются в оче-
редь.

Отдельно надо сказать о
старушках из палаты сест-
ринского ухода. Из 20 чело-
век — шестеро лежачих. В та-

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ких условиях особенно необ-
ходима вода. Долгие годы
она была привозной. Можно
представить, сколько требо-
валось  воды, чтобы обихо-
дить немощных людей! По-
этому бологовские медики и
жители  очень благодарны
предпринимателю Георгию
Владимировичу Мохову и его
жене Наталье Викторовне за
то, что они финансировали
подвод воды в сельскую
больницу.  Лидия Тарасовна
благодарит также водителя
больницы Александра Алек-
сеевича Голева  за содей-
ствие.

РОДНИК
В ТЕРЕНИНЕ
Родников в козловских

краях несколько. Есть родник
и в Лубенькине, куда многие

часто ездят за чистой водой.
Однако самый лучший, по
мнению местных жителей,
родник находится в бывшей
деревне Теренино. Когда-то
она была многолюдной, но
опустела, как и большинство
деревень. Хорошо, что на
здешних полях возделывают-
ся различные сельскохозяй-
ственные культуры и бьют
ключи.

— Я считаю, что родник
помогает от многих болезней,
— говорит жительница д. Коз-
лово В.В. Мержоева. — Вода
в нем изумительная на вкус.
Как только отведаешь воды
из этого родника, даже легче
становится.

У Валентины Васильевны
в Теренине жили бабушка и
отец. Поэтому всё, что связа-
но с этим населенным пунк-

том, ей особенно дорого, тем
более родник. Она считает,
что это место необходимо
облагородить.

ТИХО  СОСНЫ
ШУМЯТ...

Учителя начальных клас-
сов Скудинской школы Оль-
га Михайловна Лебедева и
Светлана Викторовна Остро-
умова вместе с учениками в
апреле прошли по централь-
ной улице деревни  Аксено-
во до автобусной остановки
и убрали мусор. А учащиеся
старших классов навели по-
рядок в берёзовой аллее: уб-
рали прошлогоднюю листву,
облагородили клумбы (на
снимке).

— Не забыт нами обелиск
в Нечаеве, ведь это память о
павших, которые отдали свои

жизни во имя Великой  Побе-
ды, — говорит директор Ску-
динской школы Н.В. Карпова.
— Сначала мы  там убрали.
А потом все учителя  школы
и учащиеся Олег Колосов,
Оксана Васильева, Юрий
Зуев, Иван Веселов, сотруд-
ники администрации Аксе-

новского сельского поселе-
ния, культработники выкопа-
ли молодые сосны, погрузи-
ли их на трактор и отвезли в
Нечаево. Эти деревца мы
там и посадили. Чтобы они
лучше прижились, носили
черную  плодородную землю.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

СНАСТУПЛЕНИЕМ теп-
лых солнечных дней

люди устремляются к воде. Но
нельзя забывать, что приятное
времяпрепровождение у воды
может обернуться непоправи-
мой трагедией. За 2013 год на
водных объектах Тверской об-
ласти погибли 109 человек, из
них  в летнее время — 63 че-
ловека, что составляет 57%.

Как свидетельствует ана-
лиз происшествий на водных
объектах, основными причина-
ми гибели и травматизма лю-
дей на воде являются: купание
в неустановленных и необору-
дованных для этих целей мес-
тах, купание в состоянии алко-
гольного опьянения, несоблю-
дение элементарных мер безо-
пасности на водоёмах, в том
числе оставление детей во вре-
мя купания без присмотра.

В большинстве случаев
почти всех опасных ситуаций,
связанных с отдыхом на воде,
можно избежать, если соблю-
дать следующие правила:

— купаться лучше утром
или вечером, когда солнце гре-
ет, но нет опасности перегре-
ва. Температура воды должна
быть не ниже 18-19 градусов,
воздуха — не менее 22 граду-
сов;

— продолжительность ку-
пания не должна превышать
15-20 минут, причем это время
должно увеличиваться посте-
пенно с 3-5 минут. В противном
случае могут произойти пере-

охлаждение и возникнуть судо-
рога, остановка дыхания, поте-
ря сознания;

— после длительного пре-
бывания на солнце не входить
и не прыгать в воду. Перифе-
рические сосуды сильно рас-
ширены для большей теплоот-
дачи, а при охлаждении в воде
происходит резкое рефлектор-
ное сокращение мышц, которое
влечет за собой остановку ды-
хания;

— недопустимо входить в
воду в состоянии алкогольного
опьянении, так как алкоголь
блокирует сосудосуживающий
и сосудорасширяющий центр в
головном мозге, изменяется
чувствительность кожного по-
крова, нарушается координа-
ция движений, угнетается ды-
хательная и сердечная дея-
тельность, появляется апатия и
сонливость, а также снижается
самоконтроль и происходит пе-
реоценка своих возможностей;

— купайтесь только в раз-
решенных местах, на благоус-
троенных пляжах;

— не купайтесь у крутых
обрывистых берегов с сильным
течением, в заболоченных и
заросших растительностью
местах;

— не заплывайте далеко от
берега, так как можно не рас-
считать своих сил. Почувство-

вав усталость, не паникуйте и
не стремитесь как можно быс-
трее доплыть до берега. От-
дохните, перевернувшись на
спину и поддерживая себя на
поверхности легкими движени-
ями рук и ног;

— не подплывайте к прохо-
дящим судам, не взбирайтесь
на технические предупреди-
тельные знаки;

— если захватило течени-
ем, не пытайтесь с ним бороть-
ся. Плывите по течению, посте-
пенно приближаясь к берегу;

— не теряйтесь, если по-
пали в водоворот — наберите
побольше воздуха в легкие,
погрузитесь в воду и, сделав
сильный рывок в сторону,
всплывите.

Внимание, родители! Не
оставляйте детей без при-
смотра! Помните, что ребенок
намного беззащитнее вас. Ча-
сто несчастные случаи с
детьми происходят в присут-
ствии взрослых, которые спо-
койно загорают на берегу, а
нередко выпивают с компани-
ей, в то время как ребенок
предоставлен сам себе и на-
ходится в воде без контроля
родителей.

В. ЕРМАКОВ,
ст. государственный
инспектор по мало-

мерным судам.

Будьте внимательны, отдыхая
на воде в летнее время!
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Ветошки
дальние

и близкие
Бригада с центром в де-

ревне Ветошки была самой
отдаленной в совхозе «Се-
режинский». Возможно, по-
этому здешние населенные
пункты редели год от года.
К тому же плохая дорога не
способствовала  закрепле-
нию людей на селе.

В эту бригаду входили
деревни Петрово, Дербень,
Аксеново, Сопки, Покровс-
кое, Яновище и другие. Хо-
рошие урожаи зерновых со-
бирали на этих площадях.
Продуктивными были и се-
нокосы. Единственный не-
достаток — мелкоконтур-
ность полей, что значитель-
но затрудняло их механи-
ческую обработку.

В этих краях жили люди
с хорошими организаторс-
кими способностями —
Яков Степанович Беляев,
Геннадий Васильевич Дуб-
ровский. Они умели напра-
вить работу людей в нужное
русло. Механизатор Анато-
лий Карлович Хаббо, уро-
женец этих мест, не только
отлично работал в совхозе
«Сережинский», но и, полу-
чив здесь трудовую закал-
ку, позднее хорошо зареко-
мендовал себя в совхозе
«Андреапольский».

Начинала трудиться  в
Ветошках и до сих пор с
благодарностью вспомина-
ет те годы  фельдшер Бо-
логовской участковой боль-
ницы Лидия Тарасовна Ве-
селова. Уроженцы этих
мест — уважаемые в посел-
ке Бологово люди: Нина Ни-
колаевна Живцова, Людми-
ла Александровна Зуева.

Давно уже нет многих
деревень в далекой ветош-
кинской стороне. Огонь
уничтожил покинутые стро-
ения. Единственное, что
осталось,  — это кладбище.
Люди не могут оставить не-
ухоженными могилы своих
родных, поэтому нередко
приезжают в Ветошки.

— Мы, дети Виктора и
Лидии Чистовских, и наш
дядя Анатолий Карлович
решили приехать на погост
в Ветошки, — рассказыва-
ет Л.В. Ермолаева. — До
Андреаполя доехали на
«жигулях», а уже оттуда на
грузовой машине нас доста-
вил до места житель посел-
ка  Владимир Николаев.
Дорога была нелегкой, её
сильно разбили лесовозы.
Нас обрадовало то, что со-
хранилась прекрасная ли-
повая аллея. На этом мес-
те когда-то находилась бар-
ская усадьба. А в Ветошках,
где был центр бригады,  вы-
рос густой лес. Пруды, куда
мы в детстве бегали, зарос-
ли. Не стало пруда и возле
нашего дома. Только топо-
ля напоминают о нем. Ког-
да-то эти тополя мы сажа-
ли всей семьей. И хотя ме-
сто это дальнее, сколько бы
лет ни прошло, оно останет-
ся для нас до боли близким.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

Весна идет — весне до-
рогу! Кажется, что именно
под таким девизом проходи-
ла в конце апреля сезонная
ярмарка на  центральной
площади города. Сама пого-
да  настраивала на весенний
лад. С ярмарки не хотелось
уходить.

В этот день андреаполь-
ским садоводам и огородни-
кам предлагался различный
посадочный материал (на
левом снимке). Например,
работник почты Галина Ники-
тина выложила на прилавок
лук-севок. Его охотно  поку-
пают жители города и дере-
вень и всегда остаются до-
вольны. В помощь любите-
лям  выращивать различные
растения на своем участке
предлагались журналы «За-
валинка», «Приусадебное хо-
зяйство», «Садовод и огород-
ник», «Лук и чеснок»,  «Поле-
вые цветы в дизайне». Те, кто
неустанно трудится на огоро-
де, могли  приобрести крем
для  рук и для спины.

Доброкачественный  по-
садочный материал — осно-
ва хорошего урожая. На яр-
марке  продавался  семенной
картофель из райпо, Запад-
ной Двины, Белоруссии. За
ним даже  образовалась  оче-
редь.

Западнодвинцы каждый
год приезжают торговать к
нам на ярмарку. Они тоже
выложили на прилавок не
только  лук-севок, но  и се-
мейный лук. Приехали в Ан-
дреаполь продавцы  из Под-
московья, Ржева, из садово-
го питомника  «Прессинг».

Цветоводы могли купить
всё, что душе угодно: лилии,
гладиолусы, рододендроны,
спирею, лапчатку желтую,
гортензию метельчатую, жи-
молость Изюминка, барба-
рис, айву японскую, розы —
морщинистую, чайно-гиб-
ридную, многолетний васи-

лек, барвинок, виолу,  гвоз-
дику, бегонию  клубневую.
Особо хочется остановить-
ся на рододендронах. Они
были изумительной красо-
ты, но стоили  дорого — 800
рублей за растение.  Спро-
сом рододендроны  не
пользовались и не только
из-за их высокой цены.  Ми-
нувшей малоснежной зимой
они вымерзли у многих, и
где гарантия, что подобное
не повторится?

Редко кто из  любителей
работать на земле  не  меч-
тает о  плодоносящем  саде.
На ярмарке можно  было не
только выбрать любые дере-
вья и кустарники, но и  про-
читать подробное  описание
о каждом.

Привлекли  внимание
местных садоводов яблони
Конфетная и Колоновидная,
груша  Колоновидная,  смо-
родина черная  Ядреная,
смородина красная Натали,
слива Утро, вишня Молодеж-
ная, вишня Шоколадница и
многое другое.

Можно было приобрести
как саженцы, так  и различ-
ный садовый инвентарь. На
прилавках красовались  гор-
шки для комнатных цветов в
форме большого башмака,
тележки, кувшина. И здесь же

предлагались на выбор ком-
натные растения — пелеро-
мия, кодиум, фикус, пальма,
драцена, пеларгония и про-
чее.

Прошедший год порадо-
вал  пасечников большим
урожаем мёда. И осенью, и
нынешней весной на ярмар-
ке торговали этим продуктом.
Потомственный пчеловод
Александр Иванович Быков,
семьи Борисовых, Молодеж-
никовых, пчеловоды из Вели-
колукского района активно
предлагали  свою  продук-
цию. Причем Борисовы при-
везли не только  мёд, но и
различные продукты  пчело-
водства. Например, фигурки
из воска (на нижнем снимке).
Глава КФХ «Пчелка» разда-
вал буклеты, где  было напи-
сано много  интересного  и по-
лезного о мёде.

Торговали в этот день на
ярмарке и мясом — основ-
ным продуктом питания. Как
обычно, привезли  телятину
из колхоза имени Карла Мар-
кса. Марина Серебрянникова
и Галина Иванова  бойко тор-
говали мясом, а Юрий Люби-
мов помогал его рубить.

Неподалеку от них торго-
вали свининой продавцы из
Пено. Большая очередь  вы-
строилась за продукцией
Любинского  колбасного цеха.
СПК «Улинский» Западно-
двинского района выложил
на прилавок  полуфабрикаты
— голубцы, котлеты, блины,
рулеты, пельмени, тушенку,
кондитерские изделия.

Хотилицкое  сельское
поселение предлагало по-

купателям пироги, яйца, мо-
локо, картофель, разные
заготовки. Не без гордости
продавец отметила, что
очень вкусные кондитерс-
кие изделия печет в Хотили-
цах Галина Александровна
Маркова.

Андреапольское сельское
поселение тоже торговало
пирогами, заготовками,  варе-
ньем, кабачками. К слову,
пироги в этот день предлага-
ли многие, в том числе  и  об-
щепит  Андреапольского  рай-
по.

Нельзя было пройти
мимо  продавцов из Бологов-
ского сельского поселения.

Юлия Рыжова, Лариса Алек-
сеева, Татьяна Полякова вы-
ложили на прилавок разные
деревенские продукты. По
достоинству оценили  покупа-
тели ароматное домашнее
пиво, которое специально
сварила Нина Николаевна
Попова.

Основательно  подготови-

лось к ярмарке Торопацкое
сельское  поселение. Поми-
мо традиционных заготовок,
здесь были  рассада помидо-
ров и цветов. Не первый раз
это поселение  предлало  де-
ревянные изделия Михаила
Иконникова, который  живет
в деревне Пожар.

Официально ярмарка
начиналась в 11 часов утра.
Однако  продавцы разложи-
ли свой товар значительно
раньше. До  открытия ярмар-
ки Луговское сельское посе-
ление уже продало всё, что
привезло в Андреаполь. Про-
дукция СПК «Любино» тоже
разбиралась моментально,

ВЕСНА  ВСТУПИЛА  В  СВОИ  ПРАВАЯ Р М А Р К А

РОДНОЕ  ГНЕЗДО

как и на каждой ярмарке. Так
что кто не успел, тот опоздал.

Работники дополнитель-
ного  офиса «Россельхоз-
банк» предлагали посетите-
лям ярмарки  рекламные  бук-
леты с информацией  о  ви-
дах банковских  вкладов.

Пока взрослые выбирали
товар, малыши с радостью
веселились  на площади.
Здесь  были  установлены
карусель, горки  и  прочие  ат-
тракционы. Продавцы  из
Ржева торговали сладкой
ватой. Для Дмитрия Петрова
и его  дочки  Юли  (на правом
снимке) ярмарка  стала на-
стоящим  праздником.

Приподнятое настроение
было и у взрослых. Они не
только приобрели  необходи-
мые для  семьи продукты, но
и с удовольствием посмотре-
ли  выступление артистов
городского Дома культуры.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото автора.

В середине  апреля в
Твери  конкурсная  комиссия
провела отбор заявок  по
предоставлению  субсидий
на реализацию  программы
по поддержке местных ини-
циатив в 2014 году, и  соот-
ветственно  были определе-
ны размеры  субсидий, пре-
доставляемых муниципаль-
ным образованиям.

В перечень победителей
конкурсного  отбора  вошли
94  района, в том числе и
наш Андреапольский. Более
того, в этот перечень попа-
ли все  четыре поселения,
отправившие свои заявки.
Правда, баллы, которые на-
числялись по критериям от-
бора, а значит, и рейтинг за-
явок у них разные.

Городское поселение го-
род Андреаполь по рейтин-
гу находится на 23-ем мес-
те. Эта заявка  набрала  80,5
балла. Городскому поселе-
нию на реализацию проекта
по ремонту тротуара по ули-
це Аллея  определена суб-

сидия из областного  бюдже-
та в рамках программы под-
держки местных инициатив
в размере 700 тысяч рублей.
Это максимально возмож-
ная сумма.

Андреапольское сельс-
кое поселение, второй раз
участвующее в программе
Всемирного банка, по рей-
тингу  на 42-ом месте (76,5
балла). Это  поселение  про-
должит капитальный ремонт
Костюшинского дома культу-
ры. На этот раз  планирует-
ся  привести в порядок
танцевальный зал  и вести-
бюль. Сумма субсидии со-
ставит 658,1 тысячи рублей.

Заявка Хотилицкого
сельского поселения оцене-
на в 73,5 балла, в рейтинге
она заняла 64-е место. На
продолжение капитального
ремонта Хотилицкого ДК  по-
селение получит 588,8 тыся-
чи рублей.

Меньше всего баллов
(69,5) по критериям отбора
набрало Бологовское сель-
ское поселение. Но это не
столь важно, главное, что
оно вошло в перечень побе-
дителей и получит 584 тыся-
чи рублей на реализацию
своей мечты — благоустрой-
ство зоны отдыха в цент-
ральном парке посёлка Бо-
логово.

Хорошо, что наши посе-
ления  смогли воспользо-
ваться  поддержкой Всемир-
ного банка и получить стар-
товый капитал для  решения
важных социальных вопро-
сов. Без этого  намеченные
к реализации проекты они
вряд ли смогли бы вопло-
тить в действительность.

К слову сказать, 53  по-
селения из разных райо-
нов Тверской области, ко-
торые тоже  подавали за-
явки, не  попали в пере-

чень  победителей конкур-
сного отбора. А проекты
четырёх поселений конкур-
сной комиссией и вовсе
были признаны не соответ-
ствующими требованиям,
которые установлены По-
рядком проведения кон-
курсного отбора.

Так что, как видим, чуть
не половина  участников
программы поддержки мес-
тных инициатив, желающих
получить бюджетные субси-
дии, оказались не у дел.

Сейчас нашим  городско-
му и сельским поселениям
предстоит определиться по-
средством аукциона с под-
рядными фирмами, которые
будут вести работы в рамках
намеченных проектов.

К выделенной бюджет-
ной субсидии, как мы уже
знаем, каждое поселение
должно добавить как мини-
мум 10 процентов средств
из своих бюджетов. Жители
поселений также должны
принять участие  небольши-
ми  суммами, которые были
ими  же  определены на  об-
щих собраниях.

Учитывая  опыт про-
шлого года, можно  наде-
яться, что  к  концу года  в
Костюшине  к уже отремон-
тированному  кинозалу  до-
бавится ещё одно  комфор-
тное помещение — танце-
вальный зал и будет  при-
ведён в порядок  вести-
бюль ДК. В Хотилицком
доме культуры вопрос по
ремонту крыши будет окон-
чательно  решен.

А в Андреаполе на ули-
це Аллея появится  новый
тротуар.  Несомненно, это
порадует жителей города.

В посёлке Бологово на-
конец-то появится зона от-
дыха в центральном парке,
которая станет любимым
местом   проведения досуга
ребятни и взрослых.

О ходе работ  по реали-
зации  вышеупомянутых
проектов, что стало возмож-
ным благодаря  программе
по поддержке местных ини-
циатив, районная газета бу-
дет информировать  наших
читателей.

В. СМИРНОВА.

Второй этап: средства выделены
ПОДДЕРЖКА  МЕСТНЫХ  ИНИЦИАТИВ
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Районная газета по
просьбе земляков, живущих
в разных краях и приезжаю-
щих на лето в Андреаполь,
не раз пыталась привлечь
внимание  общественности
к состоянию пруда по улице
Советская. Этому живопис-
ному уголку в центре города
давно  не  уделялось долж-
ного внимания. Последний
раз работы по благоустрой-
ству пруда велись в 90-е
годы, когда  действовала
программа по обустройству
естественных  родников.

Тогда  водоём  почисти-
ли, облагородили берега. А
над бьющим из-под земли
источником  появился  дере-
вянный домик, у которого
горожане с детьми любили
фотографироваться. Пред-
полагалось, что это место
станет зоной  отдыха.

С годами берега обросли
кустарником,  домик  исчез,
а сам  пруд стал заиливать-
ся  и превращаться в боль-
шую грязную  лужу,  какую
мы наблюдаем сегодня.

Между тем пруд являет-
ся не только  одним  из  мес-
тных достопримечательнос-
тей, но еще и  базой для вы-
живания диких уток зимой.
Даже в самые сильные мо-
розы  на пруду  остаётся сво-
бодное водное простран-
ство, где  птицы пережидают
морозы.

В этом году то ли из-за
малоснежной зимы, то ли по-
тому, что нарушена целост-
ность плотины (мешки с пес-
ком, закрывавшие лоток сто-
ка,  лежат рядом в воде),
пруд  на глазах  обмелел. Су-

ществует  реальная угроза
того, что  при  сухой погоде
он  может превратиться в зло-
вонную яму.

Впрочем, есть и хорошие
новости. Жители близлежа-
щих домов — Харьковские,
Венедиктовы, Надежда Баба-
ева с мужем  по собственной
инициативе нынче  взялись
за  уборку вокруг  пруда.  Со-
жгли годами  лежавшие  кучи
веток, спиленные  при  заме-
не линий  электропередач,
обрубили  разросшиеся  вет-
ки   кустарника,  планируют
сделать  лавочки.

Сейчас, когда уровень
воды здесь  резко  упал, на
обнажившихся  берегах  ле-

норму. Здесь  без  участия
муниципалитета  и  подчинён-
ных ему служб, того же ООО
«Благоустройство»  не  обой-
тись. Мы позвонили в адми-
нистрацию города  и от име-
ни  многих  андреапольцев
попросили включить в бли-
жайшие планы по благоуст-
ройству  пруд на улице Совет-
ская.

Хотя  в этом году выпол-
нен  огромный  объём работ
по наведению  порядка в го-
роде, причём там, где он на-
капливался годами.  И рабо-
ты  эти продолжаются. Поэто-
му  сейчас, возможно, и  не
до  пруда, но всё же остав-
лять его без внимания

В каком бы возрасте ни
ушла из  жизни мать, это все-
гда большая трагедия для
детей. Теряется духовное
родство, а оно так много зна-
чит  для  человека!  Неслу-
чайно поэт Сергей Островой
писал: «Люди, братья мои!
Берегите своих матерей!
Настоящая мать человеку
дается однажды!».

У Ксении  Васильевны
Бушуевой из деревни Бака-
ново, что находится в жуков-
ской стороне,  было 12 детей.
Двое умерли  в младенчес-
ком возрасте, десятерых  она
подняла на ноги. У  женщины
огромная  родня, много вну-
ков и правнуков!

С мужем, Ильей Гаврило-
вичем, они жили долго и
дружно. Его смерть Ксения
Васильевна восприняла
очень тяжело и всегда гово-
рила: «Ни на что я не жалу-
юсь. Жизнь у меня хорошая,
но я  так хочу к своему
деду...».

Супруги  вместе работа-
ли в животноводстве: Илья
Гаврилович  пас  коров, а

Ксения Васильевна была и
телятницей, и дояркой.

— Эта женщина занима-
ла призовые места в сорев-
новании животноводов, мы
постоянно отмечали ее на
торжественных  собраниях в
коллективе, — рассказывает
бывший директор совхоза
«Жуковский» Н.И. Семенова.
— На нее с уверенностью
можно было  положиться,
зная, что никогда не подве-
дет. Что  ни попросишь — всё
будет сделано. Создавалось
впечатление, будто Ксения
Васильевна никогда не уста-
ет. Она была очень работо-
способной. Имея столько де-
тей, мать  могла бы сидеть
дома, на хозяйстве, однако
Бушуева внесла свой огром-
ный вклад в производство.
Все её дети  хорошие, трудо-
любивые. У такой  доброй
душевной матери они и не
могли вырасти другими.  Они
помогали маме на ферме и
даже потом самостоятельно

трудились там. Неслучайно
материнский труд К.В. Бушу-
евой  неоднократно отмечал-
ся государственными награ-
дами. Последний раз она
была награждена почетным
знаком Губернатора Тверской
области «Слава матери».  По
стопам матери пошла ее
старшая дочь, Тамара Ильи-
нична. Она тоже многодетная
мать, воспитала шестерых
детей.

— Ксения Васильевна,
как жена участника Великой
Отечественной войны, полу-
чила благоустроенную квар-
тиру в райцентре, — говорит
Надежда Ивановна. — Одна-
ко она не хотела уезжать из
Баканова. Очень любила
свой дом, который совхоз
построил для этой семьи.
Родные  капитально  отре-
монтировали его. Незадолго
до кончины, предчувствуя
свой уход, Ксения Васильев-
на  попросила  похоронить ее
рядом с мужем на жуковском
кладбище. Ее последняя
воля была исполнена.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

ДОСРОЧНО
 В этом году в Луговс-

ком почтовом отделении
более активно, чем преж-
де, шла досрочная подпис-
ка. Это отделение обслу-
живает  деревни Луги, Че-
четово, Величково, Амосо-
во, Бучково, Триполево,
Дорофеево, Ревякино,
Берчиково, Голенищево,
Гречишниково. Участок
очень протяженный, поэто-

му почтальонам приходит-
ся нелегко.

— Наши почтальоны
Екатерина Ивановна Колос
и Вера Васильевна Семе-
нова — молодцы! Они мас-
тера в своем деле, — гово-
рит начальник отделения
Е.М. Николаева. —  У них
большой опыт работы. В их
обязанности входит не
только разносить почту, но
и брать плату за комму-
нальные услуги, продавать
товары в розницу. Люди
просят почтальонов доста-
вить на дом тот или иной то-

вар. Хорошо, что есть ве-
лосипеды, они выручают
почтальонов.

— Если говорить о са-
мых активных подписчиках,
то это Ф.А. Ибрагимова и
Т.И. Дементьева. Однако с
каждым годом деревни ре-
деют, — продолжает Евге-
ния Михайловна. — И мы, к
большому сожалению, те-
ряем подписчиков. Поэтому
особенно радостно, когда
хотя бы одна семья, как, на-
пример, в Голенищеве, по-
селилась в деревне...

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

Судьба многодетной матери
П АМ Я Т Ь

ПОДПИСКА

жат ветки и прочий хлам, ко-
торый надо убрать. В этой
работе инициаторам уборки
пруда вполне могли бы по-
мочь  общественность,  не-
равнодушные  жители  горо-
да, молодёжь.

Кроме того, надо обяза-
тельно  вычистить  заиленное
дно, зарастающее  камышом,
и  посмотреть, что  необходи-
мо сделать на плотине, что-
бы уровень воды пришел в

ПРУД  КАК МЕСТО  ОТДЫХА
ЭТО  ВОЛНУЕТ

Итоги работы  учрежде-
ний  здравоохранения
Тверской области в 2013
году и приоритетные  зада-
чи отрасли на ближайшую
перспективу обсуждались
на коллегии  министерства
здравоохранения.

Пути развития здравоох-
ранения до 2020  года опре-
делены в федеральной госу-
дарственной программе, ба-
зирующейся на главных по-
ложениях закона «Об осно-
вах охраны  здоровья граж-
дан Российской Федерации».
В  соответствии с документом
в Тверской области реализу-
ется пошаговый план разви-
тия  регионального  здраво-
охранения.

Ключевое внимание в
нем уделено  повышению
качества оказания медицин-
ской помощи, улучшению
здоровья  и продлению жиз-

Задача — повысить качество
оказания медицинской помощи

ни населения. Среди перво-
очередных  задач — сниже-
ние материнской и младен-
ческой смертности, выстраи-
вание  эффективной системы
лечения сердечно-сосудис-
тых  заболеваний, строитель-
ство новых  объектов  здра-
воохранения  и  оснащение
их современной техникой,
обеспечение региональной
медицины квалифицирован-
ными кадрами, повышение
уровня  благосостояния ме-
дицинских работников.

Приоритетом является
создание комфортной для
населения первичной меди-
ко-санитарной помощи в ша-
говой доступности. Благода-
ря  программе модернизации
медицинская  помощь сель-
ским  жителям  начала ока-
зываться в 178 обновленных
фельдшерско-акушерских
пунктах (ФАП) и 68 новых

офисах врача общей практи-
ки (ВОП). Для повышения
первичной медико-санитар-
ной помощи предусмотрено
дальнейшее развитие сети:
открытие 29 новых офисов
ВОП, реорганизацию 12 ФАП
и открытие  центров обще-
врачебной  практики.

Важное направление со-
хранения здоровья — дис-
пансеризация взрослого  на-
селения, которая  стартова-
ла с 2013 года. За истекший
период осмотрено свыше
167 тысяч жителей региона.
Организована работа в  43
кабинетах и 7 отделениях
профилактики, открыт обла-
стной амбулаторный центр
ветеранов войн.  В 2014 году
диспансеризация взрослого
населения  остается  приори-
тетной  задачей. Предпола-
гается, что  осмотры  охва-
тят не менее 223 тысяч че-
ловек.

Пресс-служба
Правительства

Тверской области.

нельзя. Нужна помощь муни-
ципалитета, в том числе и
техникой.

Будем надеяться, что об-
щими усилиями мы дадим
этому городскому уголку вто-
рую жизнь. И, проходя мимо
пруда, горожане и наши гос-
ти  уже будут не  вздыхать
при виде неприглядной кар-
тины, а  любоваться чистой
водной гладью, обитающими
здесь утками  и  чистыми бе-
регами.

В связи с этим огромная
просьба уже к тем, кому эта
проблема  безразлична: не
бросайте хотя бы мусор у
пруда. Хотя бы этим вы вне-
сете свой вклад в благоуст-
ройство  родного Андреапо-
ля.

Г.  ПОНОМАРЁВА.
На снимках:  вот так

выглядит один берег пос-
ле уборки (вверху), а дру-
гому берегу необходима
наша помощь (внизу).

Фото автора.

Проблемы с зубами
есть даже у маленьких де-
тей. Поэтому стоматоло-
гическая помощь по жиз-
ни нужна каждому из нас.
К тому же сегодня мы зна-
ем, что здоровые зубы —
это  не только красивая
улыбка, но и  залог наше-
го здоровья. Поэтому не-
обходимо следить за со-
стоянием зубов и их вне-
шним видом.

Словом, поводов для
обращения к стоматологам
стало гораздо больше. А
вот возможностей  попасть

к ним  на приём у нас в Ан-
дреаполе гораздо меньше.

Сегодня в поликлинике
ЦРБ пациентов  принимают
два  опытных специалиста,
и талончики  к ним распи-
саны вперед на несколько
недель. На улице Совет-
ская работает частный ка-
бинет, однако жители райо-
на до недавнего времени
ощущали нехватку таких
специалистов. Многие вы-
нуждены  были обращать-
ся за стоматологической
помощью в соседние райо-
ны — Западнодвинский, Не-

лидовский и даже в Вели-
кие Луки.

Теперь в этом плане
произошла определённая
разгрузка. На улице Авиато-
ров в помощь работающим
в городе стоматологам  был
оборудован стандартный
стоматологический кабинет.
Администрация района вы-
делила для него помеще-
ние в здании многофункци-
онального центра, которое
вполне устроило специали-
ста с десятилетним стажем
работы К. Иванову.

В. СМИРНОВА.

В помощь стоматологамВАШЕ  ЗДОРОВЬЕ
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