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ГАЗЕТА АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

С Новым годом и Рождеством Христовым!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым!
Эти добрые, по-настоящему семейные праздники традиционно входят в нашу жизнь вместе со светлыми надеждами и
планами на будущее, объединяют вокруг главных ценностей
— любви к близким, родному дому, отчему краю, своей стране.
Перелистывая ещё одну страницу календаря, мы вспоминаем уходящий год как время больших побед, ответственных
решений и серьёзных испытаний. Вместе со всей страной жители Верхневолжья по-настоящему почувствовали себя единым народом, способным преодолеть все вызовы времени.
В Тверской области введены в строй крупные промышленные и сельскохозяйственные предприятия, гостиницы и дороги, учреждения образования и здравоохранения, культуры и
спорта. Наши крестьяне собрали хороший урожай и внесли
достойный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны. Я искренне благодарю земляков за этот труд и
любовь к родной земле.
Наступающий 2015 год пройдёт под знаком важнейших событий в жизни Верхневолжья и всей страны: 70-летия Великой
Победы и 80-летия образования Тверской области. Спустя годы
эти даты напоминают нам о ценностях, которые не подвержены девальвации, благодаря которым наш народ всегда остаётся непобедимым. Это вера в Россию, общая работа во имя
будущего своей страны и наших детей. Я уверен, что опыт предков, мудрость и ответственность позволят нам пройти любые
испытания и решить самые сложные задачи по развитию региона и страны!
Пусть грядущий год принесет в каждую тверскую семью, в
каждый дом успех в делах, мир и согласие, счастье, благополучие и много радостных событий. С Новым годом! С Рождеством!
Губернатор Тверской области А.В. ШЕВЕЛЕВ.
***
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА!
От всей души поздравляю вас с Новым 2015 годом и Рождеством Христовым!
Пусть наступающий год станет для вас годом осуществления самых добрых надежд и смелых планов, принесет в дома
благополучие и уверенность в завтрашнем дне, а в семьи —
мир и гармонию.
Искренне желаю вам и вашим близким крепкого здоровья,
счастья, достатка и радости!
Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз
Тверь», ОАО «Газпром газораспределение Тверь»,
депутат Законодательного Собрания
Тверской области С.В. ТАРАСОВ.
***
ДОРОГИЕ АНДРЕАПОЛЬЦЫ!
От всей души поздравляю вас с Новым годом и Рождеством
Христовым!
Новогодние праздники всегда были особенными. Они проникнуты атмосферой доброты, душевного тепла, домашнего
уюта, и, конечно же, верой в то, что самые заветные желания
непременно сбудутся.
На пороге нового 2015 года мы подводим итоги года минувшего и строим планы на будущее. Уходящий год был непростым, но мы завершаем его с достойными результатами. Он был
наполнен важными интересными событиями. Наш район продолжил курс устойчивого развития, и в этом есть заслуга каждого его жителя. Мы вместе шли к намеченным целям, вместе
работали на благо нашей малой родины.
Хочется выразить благодарность всем, кто трудился для
благополучия родного края, всем, кто своим каждодневным
трудом вносил вклад в успех общего дела.
В наступающем году мы должны не только закрепить достигнутое, но и, продолжая заданный Губернатором области курс,
сделать жизнь каждого жителя еще более комфортной, а наше
общество — солидарным.
В эти предпраздничные дни мы с надеждой смотрим в будущее, находимся в ожидании ярких событий и добрых свершений. Пусть наступающий год будет годом созидательной и
плодотворной работы, временем новых достижений.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира и согласия вашим семьям. Счастливого Нового года и Рождества
Христова, исполнения самых заветных желаний!
Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.
***
ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
Христос рождается, славите!
Сердечно поздравляю вас с праздниками Рождества Христова, Новым Годом и Святым Богоявлением!
От всей души желаю вам духовной радости. Да осенит вас
благодать Христова! Свет Вифлиемской звезды да озарит ваши
души и снизойдет на них мир и благоволение Божие! Спаси
вас Господь!
Благочинный Андреапольского благочиния
протоиерей Андрей КОПАЧ.

более дальних
городах. Анжела, например,
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СЕМЕЙНЫЙ КРУГ
ЕЙ 46, ему — 48. Они
вместе 25 лет. Этот «серебряный» рубеж их семейной
жизни 9 декабря стал решающим поводом для официальных гостей, которые в Андреаполе давно держали в
планах визит к Булкиным в
Бологово: своего часа дожидалась награда Елене и Николаю.
Торжественное вручение
супругам медали «За любовь
и верность» состоялось у них
дома. Почти ровно тем же часом, когда 25 лет назад трепетная невеста дожидалась
не менее взволнованного
своего жениха, чтобы вместе
направиться в сельсовет
«расписаться». Так звалась в
Бологове в 1989 году свадебная церемония, к нашим
дням именуемая хоть и более
пафосно, но по-своему неуклюже: «бракосочетание».
У того, двадцатипятилетней давности события есть
предыстория, в которую с головой были вовлечены не
только сами влюблённые.
Это теперь Лена с шуткамиприбаутками, легко и беспечно вспоминает, как они с Колей встретились, увлеклись
друг другом. А в 1989 году
«свои» горячо отговаривали
парня жениться. Почему?
Лена жила, работала учителем в Санкт-Петербурге. В
Бологово приезжала летом
на отдых.
— А тут он! На мотоцикле! Я и пристала: покатай да
покатай, — смеётся.
Тем часом поселковые
умы были не в силах переварить: как можно бросить
стольный град из собственного желания, взять и переехать в их Бологово добровольно?! «Да выселенная
она, Коль, выселенная!» —
пересказывает Лена быль
заполошных дней конца восьмидесятых годов. Она с пониманием, однако, живописует переживания будущей
родни.

Завершая год
25 декабря состоялось
третье заседание Собрания
депутатов Андреапольского
района пятого созыва, на
котором были рассмотрены
следующие вопросы:
Об утверждении бюджета
МО Тверской области «Андреапольский район» на 2015 год
и на плановый период 20162017 гг.;
Об уточнении бюджета Андреапольского района на 2014
год и на плановый период 20152016 гг.;
Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Андреапольского района
на 2015 год;
О соглашениях о передаче полномочий поселений по

оконными шторами предчувствуются накрываемый к ужину стол, живейший щебет у
мальчишек на втором этаже,
аромат высушенного на морозе белья, фабричными коробками разом купленные
конфеты с вафлями к чаю.
Верные приметы отлаженной
жизни обширной семьи. Плоды непрерывной огромной
работы.
— Мы не можем позволить себе вольно сидеть, —
соглашается Елена. Тут же,
впрочем, замечает: если о
чём они с Николаем и жалеют, так о скудости жилой площади. — Знали бы наперёд,
что столько детей будет, подругому выстроили бы дом.
Эти «просторы» нам давно
малы…
Дом, правда, непрерывно

За любов ь и ве рн ос ть
— Так мы и «катаемся»
вот уже 25 лет, — снова смеётся.
Так они поженились. А
как дальше жили, многим в
Андреапольском районе известно. Булкины не только в
Бологове на виду. Общественная награда «За любовь и верность» им, в частности, присуждена организационным комитетом по проведению Дня семьи, любви
и верности в Российской Федерации.
ВЫЗРЕВ в проверенный
летами супружеский союз,
пестуя собственных кровных
детей (их трое), чета Булкиных прославилась благородной миссией, которую исполняет уже продолжительное
время. 9 лет назад Елена и
Николай, однажды приняв
решение, предопределили
свой нынешний статус: приёмная семья. Сегодня вместе с Булкиными живут 6 приёмных детей. А всего их 13.
Один в детском саду. Пятеро в школе. Седьмой продолжает образование в Осташкове. Старшие налаживают личное будущее в ещё

весело растаскивал по дому
бумажные полоски, серпантинки из-под рук Елены с ребятами. Вырезались заимствованные в Интернете узоры на окна. Одно из выходящих на бологовскую улицу
Ленина уже грело взоры прохожих забавными фигурками.
Если рассматривать их снаружи, с декабрьской стужи, то
надёжное домашнее тепло
таким вот и представляется:
как у Булкиных. Сказочные
белые деревья, белый филин
на бумажной ветке, белоснежные звёзды и снежинки… А дальше за ними, за

совершенствуется, местами
не отличим от вполне городского жилья. Но ведь и потребности растут непрерывно. Оля, например, вышла
замуж. Теперь наезжает из
Твери вместе с мужем. А
дальше, глядишь, внуки прибывать станут.
К этому Елена с Николаем готовы. Их потомки из
старших — взрослые уже
люди, а заложить серьёзное
отношение к жизни родители постарались. Уверены,
например: отменная красота
точно не должна помешать их
(Окончание на 2-й стр.).

осуществлению внешнего муниципального финансового
контроля;
Об утверждении Правил
проведения культурно-зрелищных, спортивных и иных массовых мероприятий Андреапольского района (в новой редакции);
О плане мероприятий по
улучшению демографической
ситуации в Андреапольском
районе на 2014-2018 годы;
Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение должностей муниципальной службы в
администрации Андреапольского района.
Прежде чем начать работу Собрания, глава района
Н.Н. Баранник вручил благодарности Законодательного
Собрания Тверской области за

активное участие в социальнополитической жизни региона
депутатам А.Б. Васильеву, А.Г.
Добровольцеву, Н.Л. Егошину,
Т.В. Ивановской и Ю.Г. Никольскому. По поручению Тверского регионального отделения
ВПП «Единая Россия» за активное участие в недавней избирательной кампании были
отмечены благодарностями
Е.А. Долгошеина, С.Б. Меренчук, Н.Г. Черкасова, В.Н. Смирнова, Н.В. Белякова, Ю.М. Михайлова, О.А. Петрова, А.И.
Тупик.
Участники заседания заслушали информацию И.Н. Щегловой — заведующей Андреапольским филиалом ГАУ МФЦ
о работе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных
услуг с августа 2014 года.

По традиции, Глава Андреапольского района подвел итоги уходящего года. «За 14 лет
моей работы на этом посту, —
отметил Николай Николаевич,
— не было года сложнее, но и
результативнее тоже». Выполнен большой объем работ по
ремонту и строительству дорог
в городе и на селе, построен
66-квартирный дом, появились
новые газовые котельные,
полностью завершена газификация, в муниципальную собственность передан детский
сад «Солнышко». Выполнены
все программы, в которых
участвовал наш район, в том
числе в программе поддержки местных инициатив. 2015
год обещает быть не менее
сложным, но будем надеяться, что нам удастся решить
все задачи.

2-я стр.

«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

За любовь и верность
(Окончание. Начало на
1-й стр.).
Анжеле стать ещё и замечательной мамой, женой, хозяйкой. Всё умеет: нянчиться с
маленькими, держать чистоту, вообще брать ответственность на себя. Потому что
росла в большой семье, с
братьями-сёстрами разного
возраста, с неотложными домашними обязанностями.
Елена торопилась вручить девчонкам всё, что недодали им в родных семьях.
Николай старается передать
мальчишкам знание мужских
дел, которым сам обучен с
малолетства. «Семья —
единство помыслов и дел» —
выгравировано с оборотной
стороны медали «За любовь
и верность». Булкины эту
формулу гармоничного жизнеустройства давно знают. И
успешно применяют. А вообще главная цель их приёмной
семьи, как со стороны видится: крепость родственных уз.
Навсегда.
«НИЗКИЙ поклон вам!»
— наяву кланялась Елене и
Николаю Галина Захарова,
руководитель территориального отдела социальной защиты населения. Это она
вручила супругам вышеупомянутую награду. Заодно передала рукотворный подарок
от питомцев Андреапольского центра социальной реабилитации несовершеннолетних, куда дети попадают волею сложных житейских обстоятельств. Абсолютное их
большинство переможется,
вернётся, конечно же, обратно к родным родителям. Но
сиротство вновь и вновь проявляет себя в нашем районе.
Когда бы ни добродетельные
люди наподобие Елены и
Николая Булкиных, сколько
бы ещё ребячьего горя по
приютам, по детдомам вызревало?!
— Шире передавайте
свой опыт, — обратилась к
супругам глава местной администрации Юлия Рыжова.
Провозгласив в адрес юбиляров горячие поздравления,
она озвучила вслух то, о чём
про себя думал каждый из
присутствовавших теми мгновениями в доме Булкиных: «К

сожалению, не так много находится желающих браться
за воспитание посторонних
детей».
Насколько богаты мы самоотверженными людьми,
руководитель отдела социальной защиты уточнила тут
же. В Андреапольском районе 34 опекунских семьи, где
нуждавшихся в семье ребят
не оставили, например, бабушки-дедушки либо другие
близкие им люди. А 34 ребёнка воспитываются в 20 приёмных семьях.
В последних воссоединились чужие по крови взрослые и дети. Только представьте: однажды им пришлось впервые взглянуть
друг на друга. Они сошлись в
общих стенах, как посторонние. Свыкались. Приспосабливались характерами, вкусами. Не вдруг открылись
прежде нажитые либо врождённые личные наклонности…
Иногда совместная жизнь
так и не удаётся, ребят возвращают обратно в специальные социальные учреждения. Особенно сложно налаживается общий язык с
подростками. Однако опыт
доказывает, что удачные союзы складываются чаще. В
большинстве приёмных семей родство становится естественным укладом взаимоотношений. Как у Булкиных.
— Может быть, стечение
обстоятельств, но нам попались хорошие дети, — снимает лишние вопросы мудрая
Елена. — Нам часто говорят:
какие они у вас красивые, как
вы их выбирали? Если бы
когда был шанс выбрать… —
вздыхает она. И припоминает обстоятельства разных
лет, очень сложные часы,
дни, в течение которых её
семья вместе с очередными
питомцами заново преодолевала тяжёлое прошлое маленьких людей. Иного у приёмных ребят не бывало.
…Семимесячного ребёнка мама оставила у посторонних людей. Там выпивали, веселились, возжелали продолжения праздника, которому
малютка был лишней помехой. Мама о нём забыла, да

и бросила совсем. Дальнейшую судьбу крохи пришлось устраивать андреапольской соцзащите. Сегодня
этот
мальчик —
младший сын
Булкиных. В
сентябре ему
исполнилось 5
лет.
— А он на
нас похож, —
уверяет Елена. — Они все
похожи. Родные же…
МАТЕРИНСКУЮ любовь,
отцовскую заботу бесперебойно обеспечивают Булкины
своим питомцам. Николай —
грейдерист андреапольского
«Автодора». Елена — авторитетный глас школьного родительского комитета, мыслитель и организатор внутрисемейного лада. Кто за домом смотрит, когда остальные взрослые при деле? Конечно же, бабушка — мама
Елены, Тамара Ивановна Шамарина.
Ей девятый десяток лет.
Но в большой семье её роль
по-прежнему очень значительна. Потому официальным гостям Тамара Ивановна была в первую очередь
представлена бессонной хранительницей семейного очага, неустанной хозяйкой семейного круга. Старейшиной
обширного рода, биография
которого уже занимает ряд
альбомов. Пока ещё — несколько. Вместилищем этой
семейной истории быть бессчётным томам с захватывающим содержанием. Ведь самостоятельные судьбы представителей рода Булкиных
развитие ещё только начинают.
Елена, Николай, Тамара
Ивановна, как уже говорилось, вовремя дали семейную опору людям, которые
сейчас в разных местах России по-взрослому вцепились
в жизнь кто кредитом, кто
ипотекой, оборачивая совре-

ДОЛГИЕ ВЁРСТЫ ВОЙНЫ

За каждую пядь
родной земли

менные возможности себе на
пользу. И поддерживая друг
друга. Как родители научили.
— МНЕ очень обидно за
всех неблагополучных детей,
— говорит Елена, — ведь не
они виноваты, а мы, взрослые. Мы сделали их такими,
— сокрушается.
Она, конечно же, не в силах укрыть под надёжным
крылом всех нуждающихся,
но безразличие, беспомощность ей по-прежнему чужды.
Уже теперь готова принять в
семью маленького страдальца, брошенного родными.
Душа Елены горит материнским сочувствием.
СВОИ поздравления семье Булкиных адресовали
Глава и администрация Андреапольского района. Эти
добрые пожелания вручила
юбилярам первый заместитель главы администрации
района Светлана Пааль.
Серебряная свадьба, новенькая медаль, гости… Как
тут обойтись без шампанского? И оно празднично вспенилось за огромным столом
Булкиных под красивый тост:
за любовь и верность!
Е. МИРОВА.
На снимках: Елена и Николай — 25 лет вместе; поздравляет Светлана Пааль;
руководитель отдела соцзащиты Галина Захарова и
Тамара Шамарина перелистывают альбомы с семейными фотографиями.
Фото автора.

Новые «скорые» для всех городов и районов

23 декабря губернатор
Тверской области Андрей
Шевелёв вручил ключи от
новых автомобилей «скорой помощи» главным врачам медицинских организаций региона.
Всего правительством
Тверской области закуплено
48 машин. Это самое крупное
пополнение автопарка «скорых» в Верхневолжье со времени завершения приоритетной программы модернизации здравоохранения.
— Вручение техники —
результат участия региона в

федеральной программе по
снижению смертности от
ДТП, — отметил Андрей Шевелёв. — Мы продолжим обновлять парк медицинских учреждений и снабжать их современной техникой, создавая достойные условия для
работы профессионалов.
44 автомобиля приобретены в рамках мероприятий,
направленных на совершенствование помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях. На
финансирование всех мер,
предусмотренных проектом,

Тверская область получила в
2014 году 287 млн. рублей из
федерального бюджета, что
позволило закупить высокотехнологичное оборудование
для оказания экстренной помощи. 100 млн. рублей было
направлено на закупку машин. Кроме того, 4 автомобиля приобретено для Ржевской станции скорой медицинской помощи в рамках мероприятий, связанных с 800летием города Ржева.
Губернатор подчеркнул:
регион и в дальнейшем будет
участвовать в федеральных
программах, которые дают
возможности для совершенствования материально-технической базы учреждений
здравоохранения.
Андрей Шевелёв вручил
ключи от 19 автомобилей
Тверской и Ржевской станциям скорой медицинской помощи, Андреапольской, Бежецкой, Жарковской, Краснохолмской, Молоковской, Селижаровской, Старицкой,
Сандовской и Фировской
центральным районным
больницам. Автомобили ос-
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нащены всем необходимым
оборудованием, от авторегистратора и до аппарата для
искусственной вентиляции
легких. Как отметил главный
врач Тверской станции медицинской помощи Андрей Громов, машины полностью соответствуют существующим
требованиям.
В 2014 году в регионе сделан серьёзный шаг в развитии системы здравоохранения: открыты новые корпуса
в областном онкологическом
диспансере, детской областной больнице, создано первичное сосудистое отделение
в Бежецке, скоро начнет работать новая детская поликлиника в Ржеве. Правительством утвержден документ о
ежегодных выплатах студентам медицинской академии,
обучающимся по целевым
договорам. Вся эта комплексная работа нацелена на повышение качества оказания
медицинских услуг на территории Верхневолжья.
Пресс-служба
правительства
Тверской области.

1942 год
1 января. В Вашингтоне
подписана Декларация 26 государств (СССР, США, Великобритания и др.), оформившая их военный союз в борьбе против стран фашистского блока. Декларация также
включала обязательство не
заключать сепаратного перемирия или мира с врагами.
Войска Калининского
фронта освободили г. Старица.
2 января. Войска Западного фронта освободили
г. Малоярославец.
Завершилась КерченскоФеодосийская десантная
операция. Войска Кавказского фронта освободили Керченский полуостров и продвинулись на запад на 100110 км.
Отряд советских моряков
уничтожил гарнизон врага на
острове Гогланд и удерживал
остров до 27 марта.
3 января. Войска 10-й армии Западного фронта нанесли поражение группировке врага в районе Сухиничей.
4 января. Войска Западного фронта освободили
г. Боровск.
5 января. Завершилась
Калужская операция. Войска
левого крыла Западного
фронта продвинулись на 120130 км на запад, освободили
сотни населенных пунктов,
сковали крупные оперативные резервы противника.
1943 год
1 января. Началась Ростовская наступательная операция войск Южного фронта,
продолжавшаяся до 18 февраля.
3 января. Войска Юго-Западного фронта отбросили
врага с рубежа р. Цимля.
Войска Закавказского
фронта освободил города
Маздок и Малгобек.
4 января. Войска Закавказского фронта освободили
столицу Кабардино-Балкарской АССР г. Нальчик.
6 января. Президиум
Верховного Совета СССР
принял Указ «О введении новых знаков различия для лич-

ного состава Красной Армии
(вводились погоны; с 15 января — для личного состава
ВМФ).
1944 год
1 января. По радио состоялось первое исполнение
нового Государственного гимна Советского Союза. «Интернационал» стал партийным гимном.
3 января. Войска 1-го Украинского фронта освободили г. Новоград-Волынский.
В СССР сформирована
2-я чехословацкая пехотная
бригада.
4 января. Войска 2-го
Прибалтийского фронта очистили от противника железную дорогу Великие Луки —
Невель.
Войска 1-го Украинского
фронта освободили г. Белая
Церковь.
5 января. Войска 1-го Украинского фронта освободили г. Бердичев.
Началась Кировоградская наступательная операция войск 2-го Украинского
фронта, продолжавшаяся до
16 января.
1945 год
2-6 января. Войска 2-го
и 3-го Украинских фронтов
вели бои по отражению контрударов врага, стремившегося деблокировать окруженную в районе Будапешта
группировку.
6 января. У. Черчилль обратился к И.В. Сталину с посланием, в котором содержалась просьба сообщить, смогут ли западные союзники
СССР рассчитывать на крупное наступление советских
войск «на фронте Вислы или
где-нибудь в другом месте в
течение января».
7 января. И.В. Сталин направил У. Черчиллю послание, в котором сообщалось:
Ставка ВГК решила усиленным темпом закончить подготовку, открыть широкие наступательные действия по
всему Центральному фронту
не позже 2-й половины января.
Подготовил В. БАРИНОВ.

***
АНДРЕАПОЛЬСКИЙ район получил машину, укомплектованную по полной программе высокотехнологичным оборудованием, в том
числе и реанимационным, а
также позволяющим делать
на месте небольшие операции, что открывает новые
возможности для оказания
жителям города и района экстренной медицинской помощи. Новая машина — это
ожидаемый и прекрасный
предновогодний подарок нашим фельдшерам, а эксплуатировать её доверено опытному водителю Сергею Филиппову.
На сегодня медицинская
отрасль района, по информации главного врача ЦРБ В.И.
Гайдова, неплохо укомплектована машинами «скорой».
С получением новой машины
их стало семь. Одна передаётся для нужд офиса врача
общей практики в Хотилицы
и ещё одна «скорая» работает при Бологовской участковой больнице.
По численности автопарк
вполне достаточный, но по

внутреннему наполнению
только две машины отвечают
современным требованиям.
Три года назад ЦРБ получила реанимобиль, укомплектованный необходимым оборудованием для оказания
больным экстренной помощи
и доставки их при необходимости в специализированные
центры Твери и Нелидово.
Обслуживает машину водитель Сергей Волков.
Валерий Иванович подчеркнул важность того, что
и в 2014 году наш район
оказался в числе тех, которые п олучи ли м аши ны
«скорой помощи», отвечающие тому уровню, который
на сегодня предписан для
них. Это значит, что появилась большая возможность
спасти чьи-то жизни. Андреапольская ЦРБ надеется
на то, что и в 2015 году на
службу медикам придёт
ещё одна «скорая». Этот
региональный проект призван снизить показатель
смертности как в районах
(что актуально и для нашего), так и в области в целом.
Г. ПОНОМАРЁВА.
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

ЖИВОТНОВОДСТВО: ЗИМОВКА СКОТА

Надежда на себя
В СПК «Мякишево» на
текущую зимовку скота
сена запасли в необходимом количестве, на уровне
предыдущего года. Концентрированные корма здесь
покупают на почте. Двор перед зимовкой по мере сил
и средств отремонтировали. Денег на всё не хватает,
хотя налоги платят большие, а молоко в Западной
Двине принимают по мизерной цене. А молоко в этом
хозяйстве качественное,
жирность его выше 4%.
70 коров и 50 телят на
откорме содержатся в этом
сельхозкооперативе.
Здесь трудятся добросовестные доярки — Нина
Владимировна Белкова,
Мария Михайловна Ильина,
Любовь Васильевна Иванова. Самые высокие надои
за последнее время — у
М.М. Ильиной.
— Особенно хочу отметить нашу телятницу Светлану Николаевну Захарову,
— говорит председатель

Н.И. Максимова. — Таких,
как она, еще надо поискать.
Телята у нее всегда в порядке, в самом лучшем
виде. Привесы в ее группе
хорошие. И в личном подворье Светлана Николаевна показывает пример. У
нее две коровы, есть свиноматки, овцы и прочая живность. За добросовестный
труд мы премировали Захарову теленком. Если говорить о проблемах сбыта, то
мы находим, куда реализовать продукцию, пусть и не
всегда по достойной цене.
Больше всего покупают
скот живым весом. Многие
берут телят на доращивание. Зарплата в нашем
сельхозкооперативе небольшая, а это все же прибавка к ней.
В аксеновской стороне
многие держат свиноматок.
В последнее время спрос
на поросят повысился.
Люди понимают, что надеяться нужно только на себя.

Одной с е мь е й
На центральной ферме
в СПК «Любино» трудятся
родные друг другу люди.
Здесь хорошо развита взаимовыручка, все болеют за
конечный результат. Вита
Сеннык ухаживает не только за коровами, но и за телятами. Надои в ее группе
неплохие, как и привесы на
откорме молодняка крупного рогатого скота.
Вита приехала к нам из
Украины. Ей немногим
больше 30 лет, основательно обосновалась в любинских краях, у нее двое сыновей-школьников. Вместе
в нею на этой же ферме трудился и муж Виты Дартаньян. Не так давно эту семью
постигло несчастье — мужчина умер. При сегодняшнем малолюдье в деревне
трудно найти замену. Хорошо, что на помощь хозяйству пришел его старший
брат Константин.
Сестра Дартаньяна —
Рада доит коров на ферме,
она тоже добросовестный
работник. В этом хозяйстве
уже давно нет подменной
доярки. Когда нужно заменить животноводов, обращаются за помощью к Светлане, родной сестре Виты.
Сейчас она находится в отпуске по уходу за ребенком.
Председатель сельхозкооператива С.Н. Соловьева довольна работой животноводов. Но не всё зависит
от них. В хозяйстве, как и
везде, много проблем. Одна
из них — состояние скотопомещения. Любинская молочно-товарная ферма, построенная еще в 70-е годы,
блочная, она велика для
такого небольшого поголовья. Но самая главная проблема — течет крыша. Коров перевели в деревянный
телятник, построенный в
1990 году. Но и он с каждым
годом разрушается. Приходится постоянно латать
этот двор.

Если говорить о кормах,
то их достаточно запасли
на зимовку. Однако если в
прошлые годы сена хватало не только для общественного животноводства,
но и на продажу, то нынче
только для собственных
нужд. В хозяйстве делали
всё, чтобы запасти побольше кормов, выкосили все
сенокосные угодья, но из-за
засухи урожай трав был
низкий.
Выручает животноводство наличие собственного
зернофуража.
— Мы кормим скот своей пшеницей, — говорит
председатель СПК. — И это
благоприятно отражается
на экономике хозяйства.
Если раньше мы каждый
месяц тратили на покупку
комбикорма не менее 40-50
тысяч рублей, то теперь
этих затрат нет. Не сеяли
мы, конечно, давно. Хорошо, что наши механизаторы, обладая большим опытом и мастерством, справились и с севом, и с уборкой,
за что я им благодарна.
Культивировал поля Сергей
Сучков, сеял Валентин Филиппов, убирал на комбайне Александр Скачков. Урожай пшеницы мог бы быть
выше, если бы летом почаще шли дожди.
Сельхозкооператив способствует развитию личного подворья. Готов продать
населению и коров, и нетелей. И всё же личное подворье у селян не расширяется. Возьмем, например,
деревню Дмитрово. Коров
здесь держат только Громовы, остальные в деревне
отказались от буренок.
С.Н. Соловьева делает
всё возможное, чтобы реализовать таким трудом выращенную продукцию. Мясо
охотно покупают дачники,
которых много в этих краях.
Г. АЛЕКСАНДРОВА.

У

ХОДЯЩИЙ год —
юбилейный для жителя нашего города Петра Васильевича Комарова. Он отметил своё восьмидесятилетие. Оглядываясь на пройденный жизненный путь,
Петр Васильевич с уверенностью может сказать, что с
ранней юности был опорой
семьи.
Отец, Василий Петрович
Комаров участвовал в Первой мировой войне, а затем
был призван на Великую Отечественную. Во время первых боевых сражений был
отравлен газом, что значительно подорвало его здоровье. Отец вернулся домой,
когда Андреаполь освободили от немецко-фашистских
оккупантов. В 1947 году он
умер в возрасте 57 лет.
Вся семья Комаровых
приближала победу, отдала
во имя общего дела свои жизни. Ведь если бы не война,
отец был бы жив. А два брата Петра так и не вернулись
с фронта домой. Старший
Алексей погиб в 1943 году на
Ленинградском фронте. Семья получила похоронку, в
которой значилось, что красноармеец Алексей Васильевич Комаров погиб смертью
храбрых в боях за Социалистическую Родину. Похоронен
на станции Чудово Ленинградской области.
Второй брат Иван пропал
без вести в самом начале
войны. Семья так и не знает,
где он обрел свой последний
приют. Надежда, что Алексей
вернется, не покидала Комаровых долгие годы уже после войны. Ведь иногда возвращались домой даже те,
кто значился в списке пропавших без вести.
— Почему-то так получилось, что многие, кто родился в 1922 году, не вернулись
домой, — вздыхает Петр
Васильевич. — Так что было
нас у родителей четверо, а
осталось только двое — я и
сестра Полина. Я в семье
был самым младшим, сестра намного старше меня. Ей
99 лет, живет в нашем городе. Родились мы в деревне
Снегири Хотилицкого сельсовета. Матери нелегко приходилось, ведь отец умер рано.
Работала она в колхозе по наряду бригадира. Ковала победу в тылу, когда муж и сыновья ушли защищать Родину
от фашистов. Ведь когда все
мужчины в деревне воевали,
на плечи женщин ложилась
огромная ноша. А сколько
страха они натерпелись в те
грозные для страны годы!
— В нашей деревне были
немцы, — вспоминает своё
детство П.В. Комаров. — Я
их, конечно, особо не помню,
совсем маленьким был.
Вспоминаю только, как немец, вероятно, решил меня
попугать и гнался за мной на
машине. А я быстро бежал
домой и только когда вскочил
на крыльцо, немец рассмеялся. Началась моя трудовая
деятельность в этой же деревне Снегири. Был в колхозе конюхом, помогал и на
ферме. В 1949 году пошел

ОПЕРАЦИЯ
«СНЕГОХОД»
С 29 декабря в Твери стартовала профилактическая
операция «Снегоход», среди
основных задач которой — повышение безопасности эксплуатации снегоходов и другой
внедорожной мототехники.
Организационные вопросы
мероприятия обсудили 26 декабря на заседании специальной рабочей группы. В нем
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учиться на тракториста, через год стал работать самостоятельно.
Где только не приходилось колесить на своем тракторе Петру Васильевичу! В
колхозах «Красный май»,
«Вторая пятилетка», в Жукопе. Уже тогда отмечали отменное качество работ, выполненных Комаровым. Казалось бы, совсем юный паренек, а дело свое делал как
опытный, обладающий большими навыками мастер. Такое старание, усердие в работе позволили Петру продвигаться по службе. Его назначили бригадиром тракторной бригады в МТС.
И в армии, когда он служил в Калининграде, тоже
заметили толкового парня.
Начинал службу рядовым, а
закончил старшим сержантом.
Большую часть жизни
Петр Васильевич посвятил
работе в мелиоративной
организации. Названия у неё
были разные: лугомелиоративная станция, машинномелиоративная станция, передвижная мелиоративная
колонна. Но суть работы оставалась одна — облагораживать поля. Чтобы на месте
мелких, заросших кустарником и мелколесьем, нередко
заболоченных полей был
крупный массив, на котором
удобно работать любой технике. Мелиораторам нужно
было возрождать к жизни
сельскохозяйственные угодья. По району таких земель
было много. Трудились мелиораторы в совхозах «Спутник», «Пробуждение», «Величково». Возрожденные к

жизни поля, при заботливом
отношении к ним в колхозах
и совхозах, радовали земледельцев хорошими урожаями. И в этом была большая
заслуга П.В. Комарова. Ведь
он работал на тяжелых тракторах, и не только на них,
когда того требовало время
— занимал руководящую техническую должность.
— Нам было никак не
обойтись без Петра Васильевича, — рассуждает бывший начальник ПМК-1 Е.Н.
Федотов. — Он очень глубоко разбирался в технике, с
ним редко кто мог сравниться. Поэтому мы и предложили ему продвижение по службе. Согласиться на такое
предложение дорогого стоит,
ведь Комаров терял высокий
стабильный заработок. Трудясь на корчевке, он был передовиком в нашем коллективе, а на другой должности
ему полагался только оклад.
И, тем не менее, понимая,
что руководство оказало ему
такое доверие, Петр Васильевич согласился. Знания у
него были, в свое время он
учился на мастера в Лихославле. И Комаров оправдал
надежды коллектива, достойно справился и с этой нагрузкой.
После мелиорации Петр
Васильевич трудился и в
леспромхозе: был начальником ремонтной мастерской,
потом начальником автогаража.
— Мне везде нравилось
работать, — говорит мой собеседник. — Всё время находился в заботах, знал, что
расслабляться ни в коем

случае нельзя. 26 лесовозов
вывозили лес, 32 слесаря,
которые обслуживали технику, не считая водителей, находились в моем подчинении.
Радостью наполняется сердце, когда знаешь, что от твоей работы есть отдача. И
больно сейчас, когда видишь
раскуроченную технику. Помню, как мы обрабатывали
поля в Дорофееве, Плаксине.
Всё было сделано так, что залюбуешься. А сейчас там всё
заросло...
Много времени отдавал
Комаров основной работе, но
и в быту во все времена он
слыл разумным хозяином.
Первая машина, на которую
Петр Васильевич заработал,
был «Москвич». Он отъездил
на ней 33 года, что еще раз
подтверждает его бережливое отношение к технике.
Вторая машина — «Жигули»,
за рулем этой он уже 19 лет.
— Я очень хотел заработать на машину, — рассказывает глава семьи. — А это
было непросто, ведь у нас
подрастали трое детей. В
1962 году мы поженились, а
в 1975-ом купили машину.
Получив квартиру от мелиорации на улице Речная, я сразу взялся за работу, чтобы
облегчить наш быт. Провел
воду в дом, сделал отопление, канализацию. Я и технику свою не забываю, у меня
ее много. Купил списанную,
потом привел в порядок.
Имеются необходимые механизмы для возделывания
картофеля, когда люди обращаются — помогаю.
Супруга Комарова — Надежда Михайловна такая же
трудолюбивая, как и муж. Два
года назад они отметили золотую свадьбу. Вся их жизнь
проходит в труде. Супруг сам
построил баню и хлев. Одно
время держали даже двух
коров, не считая овец, поросят, бычков, кур. Сейчас здоровье уже не то, чтобы обихаживать большое подворье.
В их хлеве только куры. Однако огород по-прежнему
большой. Большую теплицу
построил сам хозяин, провел
там отопление. В теплице
уже готова земля для выращивания рассады помидоров. И даже оборудовал душ,
чтобы охладиться в жаркий
летний день. Сделаны лавочки, чтобы отдохнуть от напряженной работы.
В такой дружной трудолюбивой семье хорошими
выросли и дети. Старшая Татьяна живет в Москве, у нее
двое дочерей — Олеся и Валерия. Обе замужем. Сын Комаровых Игорь живет в Андреаполе на улице Молодежная. У него два сына: старший Константин получает
высшее техническое образование в Москве, Владимир
учится в военном училище.
Младшая дочь Комаровых
Виктория тоже живет в Андреаполе. Она финансист. Ее
дочь Карина учится в 10 классе, сын Рома — в третьем. У
всех детей хорошие семьи, на
радость родителям.
Г. ЕРМОЛАЕВА.

приняли участие сотрудники
инспекции гостехнадзора,
представители органов внутренних дел, Главного управления МЧС России по Тверской
области, а также специалисты
областных министерств лесного хозяйства, природных
ресурсов и экологии.
При проведении рейдов
будет выявляться незарегистрированная техника, машины,
которые не прошли обязательный технический осмотр, у во-

дителей проверят наличие соответствующего удостоверения. Одним из направлений
профилактических мероприятий станет проведение разъяснительной работы с владельцами внедорожных мототранспортных средств по вопросам
безопасного использования
таких машин.
В Верхневолжье зарегистрировано более 2600 внедорожных мотосредств, а зимой,
когда наступает пора массо-

вого использования снегоходов и другой внедорожной мототехники, добавляется еще
порядка 2000 единиц, зарегистрированных в соседних регионах. Специалисты отмечают: с ростом количества внедорожных мотосредств увеличивается число происшествий
и несчастных случаев с их
участием.
Пресс-служба
Правительства
Тверской области.

СО ВЕ СТЬ НАША – ВЕ ТЕ РАНЫ

МАСТЕР
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В НЕСКОЛЬКО
СТРО К

Новоселье
В течение года в районной газете мы не раз писали о ходе строительства в
андреапольских «черёмушках» 66-квартирного
жилого дома по программе
переселения из ветхого и
аварийного жилья для жителей Андреаполя и Андреапольского сельского поселения. Строительные работы этого важного социального объекта наконец-то
завершены.
В администрациях города и Андреапольского
сельского поселения с 23
декабря приступили к выдаче документов на право
вселения тем, кто получил
квартиры в новом доме.
Заветные ключи от своих
квартир новосёлы получают также в управляющей
компании «Наш дом».
До 31 декабря, как планировалоась, все участники программы должны
были получить документы
и ключи. И кто-то уже, может быть, успел переехать
в новоё жильё, чтобы встречу Нового года совместить
с новосельем.

«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»
Каждая её выставка —
это подарок андреапольцам. Ведь на многих картинах мы видим знакомые с
детства места и сюжеты,
радующие глаз.
В течение новогодних
каникул у всех желающих
есть возможность в очередной раз полюбоваться жизнеутверждающими работами Людмилы.

Главный
подарок
Самый главный подарок
к Новому году андреапольцам преподнесла природа.
Зима нынче не спешила
вступить в свои права, и
снега мы ждали долго, а он
пошел только в конце декабря. Причём так активно,
что в считанные часы наши
улицы превратились в настоящее Берендеево царство.
Белым пушистым снегом в ночь на 25 декабря
замело дома, улицы, парки, дороги, тротуары и главную городскую площадь
вместе с ёлкой. Её раскидистые ветви и игрушки
обильно покрылись снегом.
И городской пейзаж сразу
стал похож на настоящий
новогодний. Рассеялись все
опасения по поводу того,
что Новый год будем встречать без снега.
Снег не только украсил
Андреаполь, но и сразу создал проблемы для служб,
обслуживающих жизнедеятельность нашего города.
В течение первых суток снегопада, которому предшествовала ветреная погода,
в разных местах случались
кратковременные отключения электроэнергии, служба
очистки дорог прошла боевое крещение. А горожанам
пришлось вытащить из сараев лопаты и активно приняться за работу.
В. СМИРНОВА.

Вас ждут в праздники в ГДК
***
1 января в 01.00 — Праздничная дискотека (ГДК) и новогоднее поздравление Деда Мороза и Снегурочки на площади
2 января в 13.00 — Театрализованное представление
для детей «Новогодний переполох»
4 января в 12.30 — Новогодний концерт хора ветеранов «Росток»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Синатовым Константином Анатольевичем (№
квалификационного аттестата кадастрового инженера 69-14-602. Почтовый
адрес: 172800, Россия, Тверская обл., г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 4.
E-mail: avc21@rambler.ru. Тел. 8-915-729-15-49) в отношении земельного участка с кадастровым № 69:01:0000016:64, расположенного: Тверская область,Андреапольский район, Хотилицкое с/п, в границах колхоза им. Ленина, у д. Борок, выполняются кадастровые работы по образованию местоположения границ земельных участков. Заказчиком кадастровых работ является Абрамова Валентина Ивановна: Тверская область, г. Андреаполь,
ул. Театральная, д. 4, тел. 8-910-933-14-31.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, ул.
Театральная, д. 4 «02» февраля 2015 г. в 10 часов 00 минут. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 4.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с «01» января 2015 г. по «28» января 2015 г. по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 4. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 69:01:0000016:64 колхоз им. Ленина, д. Борок Хотилицкое
с/п. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

РАБ О ТА

ВАКАНСИИ Центра занятости

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ! Напоминаем, что
следующий номер выйдет 16 января 2015 года.

ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ,
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК (4
разряд),
ВОДИТЕЛИ,
МАШИНИСТ автогрейдера,
МАШИНИСТ экскаватора,
ДИСПЕТЧЕР,
ПЕЧНИК,
УБОРЩИК территории
(квота для инвалидов).
***
На 2015 год для безработных граждан производится набор в группы: водитель автомобиля, электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудованию, агент торговый, кладовщик, продавец,
пользователь ПК.
***
За справками и направлениями обращаться в
центр занятости: ул. Красная, 3-а, тел. 3-25-00.

дом с настоящей русской
печкой».
Ей тоже художник отдал
центральное место одной
из работ («После зимнего
этюда»). Жар горящих поленьев, особый вкус угощенья
на скорую руку — получилась картина, январским
днём сладостная и понятная любому взошедшему в
дом со стужи. Но большинство произведений Зорина
возвращают нас всё же в
райское лето, к цветочным
островам, к воде, под рукой
Зорина обещающей ощущения столь же приятные,
какие даёт ночное купание
голышом после июльского
зноя.
Водное царство нашего
автора имеет вполне узнаваемые адреса: озёра Немковское, Паршинское, Устьинское, Серёжинское и другие. Художник много пишет
кувшинки.
Деревня Пужакино с его
подачи предстаёт нам тонущей в зарослях борщевика. Пара домишек деревни
Лохово вроде бы сулит
встречу с жильцами, но при
ближайшем знакомстве с

очередной работой Зорина
предчувствуешь безлюдье.
Если чем Лохово оживлено,
то опять-таки зелёными
волнами травы, безмолвно
покоряющейся ленивому
ветру. В Горбухине у сараев и на задах хозяйничает
осень. Вечереет у Гридиной
горы...
А в Наговье у Зорина
— радостный полдень! Так
что не одну только грусть
нагулял художник в бологовских окрестностях. Синий подснежник печёночница у него на несколько дней
заселил чащу Шершена
Рога. Люпины захватили
огромное поле, расписав
его разными оттенками голубого и лилового. Весна
отражается в пруду, о близости которого автору говорит название картины:
«Наш пруд».
«Наш дом». «Наше
окно». «Наша калитка».
«Танина купальня». Он поверяет нам с вами самые
заветные свои местечки.
Автор не пожалел альбомов для Бологова. Это
очень приятный подарок.
Тем более на страницах с

репродукциями многие жители посёлка легко узнают
себя.
Е. МИРОВА.

Буквально в последние
дни уходящего года в фойе
центральной библиотеки
открылась персональная
выставка Л. Иог. Будучи
непрофессиональной художницей, Людмила прочно
заняла свою нишу в творческой среде местных художников. Её работы, наполненные жизненной
энергией, светом и яркостью красок, очень нравятся зрителям. У Людмилы
уже давно появились свои
преданные поклонники,
причем не только в Андреаполе.

РОДНОЕ ГНЕЗДО

Прикипел…
Граду не всякому повезло, как нашему Бологову.
Целый живописный цикл
посвятил посёлку архитектор, художник Леонид Зорин.
Серию репродукций
своих работ на местные
сюжеты автор сопроводил
ещё и текстом. Получился
альбом под названием
«Моё Серёжино».
«…Мои корни — из Подмосковья, а оно сейчас изменилось до неузнаваемости. …Приезжая в Серёжино, я оказываюсь в природе детства», — пишет Зорин. Окрестности Бологова, улочки художник и воспел. Альбом собрал более
50 этюдов и картин, написанных в 2004-2013 годах:
«…Преимущественно с натуры во время регулярных
выездов в Серёжино», —
уточняет автор, заодно
признаваясь: «Прикипели
мы к нему с женой. У нас с
Татьяной там старинный

5 января в 13.00 — Кукольный спектакль «Честное новогоднее слово»
7 января в 13.00 — Игровая программа для детей
«Рождественские забавы» (площадка ГДК)
10 января в 15.00 — концерт Игоря Шипкова
***
Для любителей коньков ежедневно будет работать городской каток на ул. Авиаторов. 4 января в 11 часов в
АСОШ №2 состоится первенство по волейболу в честь очередной годовщины освобождения Андреаполя.

Все объявления на этой странице публикуются на правах рекламы

ВРАЧИ (окулист, патолого-анатом, стоматологи),
ФЕЛЬДШЕР,
МЕДСЕСТРА (фельдшер),
ПЕДАГОГ дополн. образ.,
ЮРИСКОНСУЛЬТ,
АДМИНИСТРАТОР (гостиница),
ИНЖЕНЕР,
ведущий ЭКОНОМИСТ
по планированию,
ТОВАРОВЕД,
ПРОДАВЦЫ,
КОНДИТЕР,
БУФЕТЧИК,
ЗАВ. СКЛАДОМ,
ОПЕРАТОР
ЭВМ
(склад),
МАСТЕР,
МАСТЕР произв. обучения,
ТЕХНИК
производственно-технической группы,
ИНСПЕКТОРЫ (ЛИУ-8),

Выставка

1 ЯНВАРЯ 2015 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Синатовым Константином Анатольевичем (№
квалификационного аттестата кадастрового инженера 69-14-602. Почтовый
адрес: 172800, Россия, Тверская обл., г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 4.
E-mail: avc21@rambler.ru. Тел. 8-915-729-15-49)в отношении земельного участка с кадастровым № 69:01:0000017: 303, расположенного: Тверская область, Андреапольский район, Андреапольское с/п, в границах АО «Андреапольское», у д. Загозье, выполняются кадастровые работы по образованию местоположения границ земельных участков. Заказчиком кадастровых
работ является Абрамова Валентина Ивановна: Тверская область, г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 4, тел. 8-910-933-14-31.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, г.Андреаполь, ул.
Театральная, д. 4 «02» февраля 2015 г. в 14 часов 00 минут. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 4. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с «01» января 2015 г.
по «28» января 2015 г. по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, ул.
Театральная, д. 4. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 69:01:0000017:303 АО
«Андреапольское», д. Загозье Андреапольское с/п, департамент Территориального дорожного фонда Тверской области.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

«КАМЕННАЯ РОЗА»: не упусти шанс! Продлена
акция с 5 января по 28 февраля. Памятники по себестоимости. Бесплатное хранение. Рассрочка.
г. Андреаполь, ул. Советская, д. 27, тел. 8-920-181-15-85

Ч АС Т Н Ы Е О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ. ДОСТАВКА, РАЗГРУЗКА. КОПКА,
ЧИСТКА, УГЛУБЛЕНИЕ. Тел. 8-960-703-59-07.
(10-5)
***
ПРОДАМ 3-к. кв. на Авиаторов: 8-920-187-01-41, 8-920-187-01-42.
***
СДАЕТСЯ жилой дом. Тел. 8-915-745-07-92.
***
ПРОДАМ компьютер: ЖК-монитор, системный блок, колонки, ксерокс, принтер, сканер. Привезу, установлю, подключу.
Цена 12700. Тел. 8-910-736-22-00.
(2-1)
***
КУПЛЮ автомобили битые, списанные, старые. Возможен
вывоз.
Тел. 8-910-939-96-92.
***
КУПЛЮ струбцину, тиски. Тел. 8-910-836-09-70.
Коллектив Андреапольской ЦРБ выражает соболезнование заместителю главного врача по лечебной части
Секретаревой Надежде Фёдоровне по поводу смерти
мужа
СЕКРЕТАРЕВА Сергея Анатольевича.

***
Репродукция работы Леонида Зорина «Первый
снег» — один из уголков посёлка Бологово.

