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ГАЗЕТА АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ДВУСТОРОННЯЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Деловое соглашение о
сотрудничестве подписали муниципальное образование Тверской области «Андреапольский район» и религиозная организация «Ржевская епархия Русской православной церкви (Московский
патриархат)». Документ
заверен подписями главы
района Николая Баранника и епископа Ржевского
и Торопецкого Адриана.
Совещание, обсудив-

ГОСПОДДЕРЖКА

Кто работает,
тот и получает
Как сообщило министерство сельского хозяйства
Тверской области, финансирование агропромышленного
комплекса осуществляется
из областного и федерального бюджетов в рамках Государственной программы
«Сельское хозяйство Тверской области» на 2013—2018
годы и в соответствии с заключенными между правительством Тверской области
и Министерством сельского
хозяйства РФ соглашениями
о предоставлении субсидий
из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации.
В 2014 году министерством сельского хозяйства
Тверской области на поддержку сельскохозяйственных
товаропроизводителей Андреапольского района — СПК
«Любино», СПК «Мякишево»,
ООО «Спутник», колхоз имени Карла Маркса, ИП Глава
КФХ Горский С.С. — направлено 1,6 млн. рублей.
— При назначении субсидии колхозу имени Карла
Маркса и сельхозкооперативу «Мякишево» учитывались
два показателя — выход телят на 100 голов и недопущение снижения продуктивности молока по сравнению с
предыдущим, 2013 годом, —
комментирует главный межрайонный специалист отдела
по развитию АПК И.А. Никандрова. — Эти два хозяйства

шее вопросы двустороннего взаимодействия, состоялось 22 января (на снимке).
Его участниками стали
благочинные, гости из ближних районов, главы местных поселений, заведующие отделами администрации района.
Цель соглашения, по
словам Николая Баранника, — совместная плодотворная работа на благо
жителей нашего района.
Стороны намерены осуще-

ствлять тесное сотрудничество в области образования, культуры, здравоохранения, социальной защиты, молодёжной политики во имя сохранения,
приумножения духовнонравственных ценностей,
учитывая особую роль
православия в истории
России, становления и
развития её духовности,
культуры.
Е. МИРОВА.
Фото автора.

не снизили продуктивность, а
выход телят на 100 коров в
колхозе имени Карла Маркса
составил 70, в сельхозкооперативе «Мякишево» — все
100. Сельхозкооператив «Любино», общество с ограниченной ответственностью
«Спутник», индивидуальный
предприниматель крестьянско-фермерского хозяйства
Горский получили субсидию
за оказание несвязанной поддержки в отрасли растениеводства за проведение весенне-полевых работ.
Г. АЛЕКСАНДРОВА.

имодействию с инвесторами,
тверскими товаропроизводителями, аграриями.
В документе предусмотрены мероприятия как финансового, так и административного характера, связанные с выявлением возможностей и потребностей тверских предприятий и организаций в импортозамещении,
организацией бизнес-миссий
и установлением взаимовыгодных деловых контактов.
Реализация плана будет
способствовать продвижению товаров местных предприятий как на внутреннем,
так и на внешнем рынках,
считает Ольга Павлова. По
итогам его выполнения предполагается, что уровень самообеспеченности Тверской
области основной сельскохозяйственной продукцией
(мясо, молоко, овощи, бахчевые) в 2018 году составит не
ниже 80%. Кроме того, будет
сохранен в прежнем объеме
ассортимент социально-значимых продовольственных
товаров, реализуемых в торговой сети региона.
— Для тверских предприятий включение в работу по
импортозамещению — возможность для расширения
рынков сбыта, повышения
качества продукции, — уверен Андрей Шевелёв. Со стороны области необходимо
оказывать максимальную
поддержку производителям,
готовым обеспечить регион
конкурентоспособными товарами, также подчеркнул Губернатор.
Пресс-служба
Правительства
Тверской области.

Утвержден план
мероприятий по
импортозамещению в регионе
Обеспечение стабильной
работы экономики — одна из
ключевых задач на ближайший год. Об этом 20 января
говорил в ходе заседания
правительства Тверской области губернатор Андрей
Шевелёв. Среди приоритетных вопросов — обеспечение импортозамещения в регионе. В эту работу необходимо включиться всем предприятиям Верхневолжья.
На заседании утверждён
план мероприятий («дорожная карта») содействия импортозамещению в Тверской
области, рассчитанный на
три года. Его реализация начинается уже в 2015-ом. Как
сообщила и.о. министра экономического развития Ольга Павлова, действие плана
распространяется на все секторы экономики. Особое внимание уделено развитию малого и среднего бизнеса, вза-

1942 год
Январь-февраль. На
территории Смоленской области возникли партизанские
края: Дорогобужский, Вадинский и другие.
Февраль, начало. 3-я и
4-я Ударные армии Калининского фронта вышли на подступы к Великим Лукам, Велижу и Демидову, а 249-я
стрелковая дивизия 4-й Ударной армии прорвалась к Витебску.
6 февраля. Закончилась
Торопецко-Холмская операция. Советские войска продвинулись на Витебском направлении до 250 км.
10 февраля. Сдана в эксплуатацию железнодорожная ветка от ст. Войбокало до
Кобоны, связавшая восточный берег Ладожского озера
с сетью железных дорог страны. Это увеличило поступление важных для Ленинграда
грузов.
14 февраля. Партизаны
Дятьковского района Орловской области образовали на
большей части своего района «Дятьковскую Советскую
республику».
20 февраля. Войска Северо-Западного фронта окружили в районе Демянска
крупную группировку врага.
1943 год
31 января. Капитулировала южная группа войск 6-й
немецкой армии во главе с
генерал-фельдмаршалом Ф.
Паулюсом.
2 февраля. Капитулировала северная группа войск
6-й немецкой армии. Войска
Донского фронта завершили
операцию «Кольцо»: взяты в
плен свыше 91 тысячи человек, уничтожено около 140
тысяч. Завершилась наступательная операция советских
войск в Сталинградской битве. 112 воинов стали Героями Советского Союза, свыше
700 тысяч человек награждены медалью «За оборону
Сталинграда».
Началась Харьковская
наступательная операция
войск Воронежского фронта,
продолжавшаяся до 3 марта.
4 февраля. Завершилась
Северо-Кавказская операция: советские войска продвинулись на 200-600 км, нанесли тяжелое поражение
группе армий «А». От оккупантов были освобождены
Чечено-Ингушская, СевероОсетинская и Кабардино-

ДОЛГИЕ ВЁРСТЫ ВОЙНЫ

ВСЕ СИЛЫ
на разгром врага
Балкарская АССР, Ставропольский край, часть Ростовской области и Краснодарского края.
5-9 февраля. На плацдарм в районе Станички высажены три бригады и противотанковый полк. Освободив
населенные пункты Алексин
и Мысхако, советские войска
расширили плацдарм, получивший название «Малая
земля», до 30 км. Позже на
плацдарм высажены 4-я
стрелковая бригада 18 армии
и 5 партизанских отрядов.
8 февраля. Президиум
Верховного Совета СССР
принял Указ «Об учреждении
военного ордена — ордена
Кутузова III степени и о дополнении статута ордена Суворова».
Войска Воронежского
фронта освободили г. Курск.
9 февраля. Войска Воронежского фронта освободили
города Белгород, Волчанск,
Шебекино.
В Гремучем лесу около
д. Ровеньки расстреляны
члены подпольной организации «Молодая гвардия» — О.
Кошевой, Л. Шевцова, С. Остапенко, Д. Огурцов, В. Субботин.
10 февраля. Войска Воронежского фронта освободили г. Чугуев.
1944 год
1 февраля. Войска Ленинградского фронта форсировали р. Лугу на участке
Кингисепп, Ивановское и освободили г. Кингисепп Ленинградской области.
2 февраля. Войска Ленинградского фронта при содействии партизан освободили города Луцк и Ровно.
3 февраля. Войска Ленинградского фронта форсировали р. Нарву, захватили
плацдармы на её левом берегу и начали бои за их расширение. Началось освобождение Эстонии.
5 февраля. Опубликовано сообщение о выполнении
постановления Совнаркома
СССР и ЦК ВКП (б) «О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах,
освобожденных от немецкой

оккупации». На 1 января 1944
г. в освобожденных районах
были восстановлены 575
МТС, восстановлено и вновь
построено 966050 сельских
домов, куда переселились из
землянок 1153630 человек.
8 февраля. Войска 4-го
Украинского фронта во взаимодействии с войсками 3-го
Украинского фронта полностью очистили от фашистов
Никопольский плацдарм и
освободили г. Никополь.
1945 год
31 января. Войска 1-го
Белорусского фронта пересекли германскую границу к
западу и юго-западу от г. Познань, вышли к Одеру в районе Кюстрина, форсировали
реку и захватили плацдармы
на её западном берегу.
1 февраля. Войска 1-го
Белорусского фронта вышли
в район Франкфурта-на-Одере, окружили вражеский гарнизон в г. Шнайдемюль, заняли г. Штеттин.
3 февраля. Завершилась
Висло-Одерская операция.
Войска 1-го Белорусского
фронта очистили от гитлеровцев правый берег Одера
и захватили плацдарм на левом берегу; из-за опасности
контрудара с севера, из Померании, а также из-за отставания тылов наступление
фронта на Берлин было прекращено; советские войска
продвинулись на 500 км, освободили западную часть
Польши. Успешное проведение Висло-Одерской операции, в ходе которой советские
войска разгромили 25 и уничтожили 35 дивизий врага, создало благоприятные условия для последующих действий вооруженных сил США,
Великобритании и Франции
на Западном фронте. За отличие в боях 481 часть и соединение удостоены почетных наименований.
4-11 февраля. Состоялась Крымская (Ялтинская)
конференция руководителей
СССР, США и Великобритании. Согласованы военные
планы окончательного разгрома общего врага.
Подготовил В. БАРИНОВ.

ЛЫЖНИКИ, НА СТАРТ!
Завтра, 31 ЯНВАРЯ на поле у деревни Роженка состоятся районные соревнования
«Лыжня Андреаполя-2015». Оргкомитет информирует желающих принять участие о том, что
к месту старта можно доехать автобусами от администрации района и от школы №3 (с заездом к школе №2), отправление автобусов в 10.00. В программе «Лыжни Андреаполя-2015»:
10.30-11.00 — Регистрация участников
11.00 — Торжественное открытие соревнований
11.10 — Старт девочек (7-10 лет) на дистанцию 1 км
11.30 — Старт мальчиков (7-10 лет) на дистанцию 1 км
11.45 — Старт девочек (11-15 лет) на дистанцию 1 км
12.00 — Старт мальчиков (11-15лет) на дистанцию 1,5 км
12.20 — Старт девушек (16-18 лет) и женщин на дистанцию 1,5 км
12.40 — Старт юношей (16-18 лет) и мужчин на дистанцию 3 км
13.00 — Награждение победителей и призёров соревнований

2-я стр.
УЖЕ НЕ В ПЕРВЫЙ раз
мы рассказываем о тех социальных проектах, которые
были реализованы в нашем
районе при помощи программы Всемирного банка по поддержке местных инициатив.
То, что уже сделано в рамках
действия этой программы,
очень важно и значимо. Были
решены такие социальные
вопросы, которые и до сих
пор не сдвинулись бы с места. Число поселений — участников программы растет с
каждым годом.
В 2013 году участниками
ППМИ были два сельских
поселения — Андреапольское и Хотилицкое. В 2014 году
к ним присоединились Бологовское и городское поселения. Бологовское обустроило
зону отдыха в центре посёлка, а городское поселение
при финансовой помощи, полученной в рамках программы, решило вопрос прокладки участка тротуара в центре
Андреаполя.
В нынешнем, 2015 году
принять участие в этой эффективной программе решили все восемь поселений
района. В каждом есть неотложные проблемы, которые
необходимо решать. Во всех
поселениях в конце минувшего года прошли общие собрания жителей.
АКСЁНОВСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ
Это самое отдалённое от
районного центра поселение.
И, тем не менее, представитель Всемирного банка И.В.
Кабанов в сопровождении
первого заместителя главы
администрации района С.Д.
Пааль побывал на общем
собрании жителей поселения. Его, прежде всего, интересовали настрой людей, их
желание что-то изменить к
лучшему.
Собрание состоялось 21
декабря в Аксёновском центральном доме культуры. Несмотря на разбросанность
населённых пунктов, жители
Мякишево, Аксёново, Болотово пришли, чтобы высказать
своё мнение по проблеме, которая, на их взгляд, требует
решения.
Глава поселения Н.П.
Осипова предварительно
провела разъяснительную
работу с населением. В опросных листах просили записать наиболее актуальные
для этого поселения проблемы. Оказалось, что их много:
ограждение гражданских
кладбищ в деревнях Скудино
и Даньково, обустройство
зоны отдыха в Аксёнове, ремонт местного водопровода,
медицинского пункта в Мякишеве, строительство часовни
в Скудине и даже борьба с

«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

Инициативы местные —
поддержка всемирная
борщевиком, который заполонил Аксёново и Крючково.
В результате обсуждения
собрание проголосовало за
благоустройство гражданских
кладбищ в Скудине и Данькове. Было решено, что каждый взрослый человек сдаст
на это благое дело по 350
рублей. Инициативные группы под руководством Марины Серебрянниковой и Нины
Скородумовой практически
сразу начали работу по составлению заявки для конкурсной комиссии.
ЛУГОВСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ
Общее собрание в Лугах,
на котором присутствовали
32 человека из разных деревень, состоялось ещё в середине декабря. Перед селянами выступили глава поселения С.Д. Яковлев и консультант Всемирного банка И.В.
Кабанов. Игорь Валерьевич
объяснил суть программы
Всемирного банка и привёл
конкретные примеры из жизни поселений Тверской области, которые с помощью программы по поддержке местных инициатив смогли решить очень важные для себя
вопросы ремонта объектов
социальной структуры. Такие
примеры есть и в Андреапольском районе.
Сергей Денисович рассказал землякам о том, какая
проведена работа через опросы жителей, изучено их
мнение по первоочередным
проблемам. Их две: капитальный ремонт Луговского
ЦДК, построенного ещё в 70е годы, и ремонт водопровода. Однако водопровод не находится на балансе поселения и не подходит для участия в программе.
Собрание согласилось с
тем, что необходимо приводить в порядок Дом культуры.
Потолок, стены, окна пришли
в негодность, в помещении
очень холодно, что ведёт к
разрушению здания. Собравшиеся в зале ДК практически единогласно проголосовали за это и по предложению
пенсионера Е.Г. Цветкова решили собрать для реализации этого проекта в жизнь с
каждого взрослого человека
минимум по 200 рублей. В целом вклад населения в ремонт Дома культуры должен
составить 35 тысяч рублей.
Инициативную группу
возглавила директор Дома
культуры А.В. Яковлева, ей

будут помогать А.В. Тимофеева, О.А. Фёдорова, Т.В. Новикова и Е.Г. Цветков. Уже
идёт активная работа над составлением заявки (ведомость объёмов работ готова)
и сбором средств с населения. Решено привлечь к этому и дачников, а также поработать со спонсорами.
ВОЛОКСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ
Жители Волокского сельского поселения 21 декабря
на общем собрании решали,
какую проблему включить в
заявку для участия в программе Всемирного банка по
поддержке местных инициатив. Поселение впервые решило привлечь средства программы для решения своих
насущных проблем.
В работе собрания приняли участие первый заместитель главы администрации
района С.Д. Пааль и консультант Всемирного банка И.В.
Кабанов. Жители деревень
Любино, Дмитрово, Кузнецово в принципе уже знали, о
чём пойдёт речь. Еще до этого собрания на сходе граждан
глава поселения И.Т. Крылов
рассказал о программе по
поддержке местных инициатив и о возможности участия
в ней. И селяне поддержали
его.
В опросных листах было
записано несколько проблем: ремонт Дома культуры,
ремонт системы водоснабжения, выполнение работ по
благоустройству в деревне
Любино с установкой детской
площадки на том месте, где
была площадка детсада.
Были предложения установить площадки и в других деревнях.
Поскольку на Доме культуры благодаря спонсорской
помощи ООО «Андреапольнефтепродукт» в 2014 году
появилась новая кровельная
крыша, она обезопасила здание от протекания. Водопровод тоже важен, но он не является объектом поселения.
Поэтому участники собрания
решили проголосовать за
благоустройство и детскую
площадку именно в деревне
Любино, где проживают 10
ребятишек дошкольного возраста и 7 школьников. А в будущем можно будет подумать
о площадках и в других населённых пунктах.
Руководителем инициативной группы селяне избрали А.Н. Крылову, заведующую магазином в Любино.
Помогать ей
будут В.А.
Дмитриева и
Е.В. Чуфирова. Инициативная группа сразу после собрания
приступила к
работе.
Учас ти е
н ас елен и я
составит минимум 300
рублей с человека. Прорабатывается возможность привлечения
спонсоров к
реализации
социального
проекта в
Любино.

ТОРОПАЦКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ
19 декабря прошлого года
в Торопацком доме культуре
состоялось собрание с присутствием первого заместителя главы администрации
района С.Д. Пааль. В опросных листах, розданных накануне, жители поселения высказали своё мнение по тем
проблемам, решение которых считают приоритетным.
Это благоустройство граждан-ских кладбищ в Жукове,
Жельно и Торопаце, а также
уличное освещение в центральной деревне Торопаца.
В работе собрания участвовали 34 человека, и они
проголосовали за благоустройство кладбищ. В этом году
решено благоустроить кладбища в Жукове и Торопаце.
Сбор с населения определён
в сумме не менее 100 рублей,
есть вероятность, что удастся привлечь средства спонсоров.
Инициативная группа,
куда вошли В.Н. Луцкова —
директор Торопацкого ДК,
И.Д. Пузанкова — специалист сельской администрации, Г.Р. Петрова — председатель СПК «Студеница» и
В.Б. Латышев — председатель СПК «Торопа», включилась в работу над конкурсной заявкой.
БОЛОГОВСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ
Бологовское сельское поселение уже второй раз решило участвовать в программе по поддержке местных
инициатив. Тот результат, который был получен при реализации проекта в 2014 году,
удовлетворил администрацию поселения и его жителей.
В Бологове появилась зона
отдыха, однако работы по
благоустройству ещё остались, необходимо убрать старое здание больницы. И у
главы поселения Ю.В. Рыжовой не было сомнений по поводу дальнейшего участия в
программе. Бологовцы поддержали её.
21 декабря жители пос.
Бологово, дер. Паршино и Кунавино собрались в Бологовском доме культуры, чтобы
определиться с проблемой,
которую необходимо решить
в 2015 году. Предложения
звучали разные: дальнейшее
благоустройство парка, ремонт поселковых колодцев,
ремонт Дома культуры, благоустройство кладбища в Бологове. Собрание проголосовало за благоустройство парка и ремонт колодцев. Инициативная группа в составе
В.П. Виноградовой, С.В.
Смирнова, Э.И. Урба, А.Ф.
Дубовской под руководством
библиотекаря Л.В. Алексеевой готовит две заявки и
очень надеется на то, что оба
проекта будут приняты конкурсной комиссией. Каждый
житель поселения готов внести в общее дело как минимум по 200 рублей. Планируется привлечь к участию в
проекте дачников и спонсоров.
ХОТИЛИЦКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ
Хотилицкое сельское поселение уже третий раз участвует в программе Всемирного банка. Два года с помощью средств, выделенных по
программе поддержки мест-
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ных инициатив, занимались
ремонтом кровли Хотилицкого дома культуры, попутно
были выполнены и другие
важные работы. Но Дом культуры отремонтирован пока не
полностью, остались ещё
внутренние работы.
Собрание жителей прошло 22 декабря. Предварительно в школе, в доме для
престарелых, в офисе врача
общей практики и просто на
улицах собиралась информация о том, какие проекты
люди считают первоочередными. На собрании присутствовали 50 человек, и большинство проголосовало за
то, чтобы завершить внутреннюю отделку ДК и ремонтные
работы в клубе, включая систему отопления. Что касается участия самих селян в
этом проекте, то решено, что
каждый взрослый житель поселения сдаст не менее 300
рублей. Избранная на собрании инициативная группа под
председательством заведующей клубом М.А. Корольковой, а также её членов — Т.В.
Васильевой, М.П. Вихровой,
Е.И. Осиповой и В.Ф. Смирновой активно работает над
документацией.
АНДРЕАПОЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ
Андреапольское сельское
поселение, как и Хотилицкое,
уже третий раз вступает в
сотрудничество со Всемирным банком. В 2013 и 2014 годах был выполнен большой
объём работ по ремонту
Дома культуры в посёлке Костюшино, что помогло ему
обрести вторую жизнь.
В 2015 году поселение по
просьбе жителей решило
привести в порядок два участка дорог. Первый, протяжённостью порядка 580 метров, в деревне Рогово по улице Молодёжная. Именно такое решение приняли жители
Рогово на общем собрании 27
декабря. Инициативную группу по этому проекту возглавила депутат районного Собрания Н.В. Иванова.
На другом собрании в деревне Козлово 29 декабря
люди проголосовали за ремонт дороги протяжённостью
порядка 780 метров по улице
Берёзовая. Инициативную
группу возглавила М.Л.
Спиньша. Население примет
участие в проектах по возможности своих семейных
бюджетов: кто сколько сможет, столько и внесёт. Примут
участие и спонсоры.
ГОРОДСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ
В 2014 году Андреапольское городское поселение
впервые приняло участие в
программе местных инициатив, и для пешеходов появился дополнительный участок
тротуара.
Какие вопросы включить
в заявку в этом году, решалось на собрании горожан,
которое состоялось 27 декабря в Доме культуры. Информация была размещена в
районной газете и на сайте
городской администрации.
Те, кто посчитал нужным
прийти на собрание, в качестве приоритетных проблем
выдвинули две — ремонт
крыши краеведческого музея
и ограждение действующего
кладбища в районе деревни
Роженка. Решено было подать две заявки.
По первому проекту (ремонт крыши) работает инициативная группа в составе О.В.
Семёновой — главного специалиста по архитектуре администрации города, А.Ю.
Чистовского — главы города

Андреаполя, руководит ею
Ю.А. Кекух — главный специалист по бюджету администрации города.
Вторым проектом занимается инициативная группа
под председательством А.И.
Тупик — специалиста администрации города, вместе с
нею работают Г.Н. Медведева — начальник военно-учётного стола и депутат Совета
депутатов города Андреаполя И.А. Кислощенко. Участие
горожан в этих проектах определено в среднем в сумме
100 рублей.
***
ВСЕ НАШИ поселения,
готовя заявки в конкурсную
комиссию, конечно же, рассчитывают на то, что пройдут
отбор и получат максимально возможную помощь, которая на сегодня обозначена
суммой в 700 тысяч рублей —
для сельских поселений и 800
тысяч — для городского поселения. Готовы к тому, что
и им в таком случае придётся выделить из своих бюджетов не менее 10 процентов
стоимости проекта. Участие
населения также определено.
К 16 февраля заявки уже
должны быть в министерстве
финансов Тверской области.
В апреле мы узнаем, какие
проекты привлекли внимание
конкурсной комиссии, а значит — будут реализованы на
благо жителей поселений.
В. СМИРНОВА.
На снимке: собрание
жителей Луговского сельского поселения.
***
ПО
ИНФОРМАЦИИ
пресс-службы правительства Тверской области, в
Верхневолжье в рамках
Программы по поддержке
местных
инициатив
(ППМИ) реализовано свыше 140 проектов. Проект
поддержки местных инициатив реализуется при участии
Всемирного банка и хорошо
зарекомендовал себя более
чем в 60 странах мира. Ключевая задача программы —
вовлечение населения в
практическое решение актуальных проблем территорий.
По условиям, жители должны
сами обозначить проблему,
сформировать проект и собрать не менее 5% от необходимой суммы на его реализацию, остальные средства
выделяются из бюджетов регионов и муниципалитетов.
— Программа по поддержке местных инициатив стала тем инструментом, который преодолел социальную
апатию и дал людям возможность самим изменить свою
жизнь к лучшему, — считает
губернатор Тверской области
Андрей Шевелёв.
Если в 2013-м, стартовом
году, региональное правительство направило на финансирование ППМИ 25 млн.
рублей, то в 2014 году — 56,8
млн. Это позволило увеличить количество реализованных инициатив с 53-х до 93х. Основная часть проектов
касается ремонта систем водоснабжения, дорог, социальных учреждений, благоустройства зон отдыха,
спортивных и детских площадок.
Учитывая успех ППМИ на
территории региона, в 2015
году правительство Тверской
области приняло решение
увеличить финансирование
программы до 64,8 млн. рублей и включить в список участников не только сельские и
городские поселения, но и
муниципальные районы.
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

В «Тёплом доме»
собираются члены клуба
с одноимённым названием
В канун празднования
Дня матери состоялось очередное заседание клуба
«Тёплый дом» для приёмных детей и их родителей.
Председатель клуба Ирина
Владимировна Пушкина
предложила вниманию присутствующих слайд-презентацию «История праздника» и провела тематическую викторину по литературным произведениям и
мультфильмам. Собравшиеся с удовольствием отведали ароматного чая с домашней выпечкой.
Встреча продолжилась

мастер-классом по изготовлению открыток-сувениров
для мам и бабушек под руководством Ирины Николаевны Удальцовой.
Участники клуба «Тёплый дом» обсудили тему
следующего заседания, которое было намечено на 16
января 2015 года. И в этот
день, как и запланировали,
оно состоялось.
Начало заседания посвятили Дню освобождения
Андреаполя, и в связи с
этим была предложена
слайд-презентация «Пионеры — герои Великой

Региональная экономика
диктует выбор профессии
Совершенствование и
оптимизация системы
среднего профессионального образования —
на эти цели направлена
реорганизация государственных бюджетных образовательных учреждений среднего профобразования. На заседании
правительства Тверской
области приняты распоряжения о реорганизации
ряда учебных заведений.
Среди учреждений —
Бежецкий промышленноэкономический колледж,
Бологовский техникум, Западнодвинский технологический колледж имени И.А.
Ковалёва, Тверской колледж имени А.Н. Коняева,
Удомельский, Конаковский
колледжи. К ним присоединены профессиональные
училища. Также произошло
присоединение Осташковского ветеринарного техникума к Осташковскому техникуму.
Как сообщила министр
образования региона Наталья Сенникова, процедура реорганизации проводится в соответствии с положениями Федерального
закона «Об образовании в
Российской Федерации».
До 2016 года вся система
профобразования должна
быть представлена юридическими лицами, которые
относятся к организациям
среднего профессионального образования. Реформа подразумевает создание учреждений двухуровневой системы, где будут

осуществляться подготовк а квалифицированных
рабочих и других специалистов и одновременно
реализовываться программы среднего профессионального образования. На
данный момент в области
действует 151 такая программа. Все они будут сохранены, отметила министр образования.
Изменения касаются обновления перечня профессий в соответствии с актуальными требованиями
рынка труда. Кроме того,
обучающимся предоставляется возможность получения дополнительной специальности в рамках учебного заведения. Как подчеркнул Андрей Шевелёв, главный ориентир реформы —
на конечный результат, а
именно на выбор профессий, востребованных экономикой области.
Среди задач реорганизации: сохранение принципа территориальной доступности профобразования, усиление кадрового
состава, материально-технической базы учреждений.
В ходе реорганизации, подчеркнула министр, будут
соблюдены права студентов на продолжение обучения по выбранной специальности, сохранены все
социальные гарантии: стипендии, материальная помощь и др.
Пресс-служба
Правительства
Тверской области.

Отечественной», благодаря
чему присутствовавшие
дети узнали о своих сверстниках и их подвигах.
Затем состоялась презентация на тему «Тот самый чай» об истории чая.
По результатам презентации была проведена викторина среди ребят, определены победители, получившие небольшие сувениры.
Заседание клуба проходило в дружеской атмосфере и за чашкой чая. Приёмные родители и их дети отправились домой в хорошем настроении, с нетерпением ожидая следующей
встречи.
Отделение по работе
с семьей и детьми
ГБУ «КЦСОН».

В

ОТ И ПОДОШЁЛ к
концу первый месяц
нового 2015 года. И хотя новогодние и рождественские
праздники уже стали историей, мы всё ещё вспоминаем о них. Именно эти дни
были наполнены радостью
встреч с родными и близкими. А ещё радостью от подарков, которые дарили
нам и которые дарили мы,
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Удержать детей от побегов
В конце декабря 2014
года на базе социальнореабилитационного центра Андреапольского района состоялось заседание «круглого стола» на
тему «Профилактика самовольных уходов несовершеннолетних из государственных учреждений
и семей».
Вела встречу «за круглым столом» начальник
территориального отдела
социальной защиты населения Г.А. Захарова. Также
присутствовали: заведующая отделением по работе
с семьей и детьми
«КЦСОН» Андреапольского
района Л.В. Алексеева, специалист по социальной работе комплексного центра
А.В. Розова, педагог-психолог этого же центра Е.Л.
Шапирова, секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав при администрации
Андреапольского района
В.С. Петрова, сотрудники
ГБУ «СРЦ» Андреапольского района О.В. Осипова и
В.А. Путрина во главе с директором Е.Н. Бударовой,
социальный педагог Чистореченского детского дома
Н.А. Цветкова.
Целью состоявшегося
разговора стала разработка эффективной програм-

мы профилактики самовольных уходов несовершеннолетних из государственных учреждений и семей. В последнее время
этот вопрос встал особенно остро, и причины самые
разные: начиная от тяги к
родственникам и заканчивая элементарным несоблюдением режима, установленным в данном учреждении. Специалисты высказали своё мнение, поделились опытом работы.
Педагог-психолог ГБУ
«КЦСОН» Андреапольского
района Е.Л. Шапирова
представила рекомендации
по профилактике самовольных уходов:
1. Необходимо чаще общаться с ребенком
2. Не принимать к нему
мер физического воздействия
3. Разнообразить досуговую деятельность
4. Оказывать своевременную помощь и поддержку детям
5. Не стоит злоупотреблять доверием ребенка
6. Научить каждого ребенка видеть радостные
моменты жизни
7. Избегать публичных
замечаний в адрес детей
8. В общении с ребенком правильно подбирать
нужный тон, жесты и слова,
следить за культурой речи

район поступили 46 подарков (по числу детей-инвалидов) от депутата Законодательного Собрания
Тверской области С.В. Тарасова. Сергей Варфоломеевич, дважды баллотировавшийся по нашему округу, активно помогает Андреапольскому району по
разным вопросам. И всегда
передаёт новогодние по-

сердце, захотела сфотографироваться у домашней
ёлочки вместе с Николаем
Егошиным. Он вручил ей
подарок от С.В. Тарасова с
самыми наилучшими пожеланиями, главное из которых — расти здоровой. А
младшая сестра Маша, которой нет ещё и года и у
которой, слава Богу, всё в
порядке со здоровьем, не

Подарки для юных андреапольцев

чтобы порадовать дорогих
и любимых людей.
В к анун новогодних
праздников принято не
скупиться ни на сладости,
ни на сувениры и всё, чем
мы одариваем членов своих семей, коллег, друзей.
Поэтому подарки стали
неотъемлемой частью одного из самых любимых
праздников и для детей, и
для взрослых. И именно от
них зависит, насколько радостными и волшебными
будут новогодние дни для
детей.
В конце 2014 года в

дарки для
тех, кто в них
больше нуждается.
В этот раз
он порадовал детейинвалидов с
детства.
Очень хорошие сладкие
подарки до
наступления
Нового года
были доставлены всем
46 ребятишк ам, имеющим проблемы со здоровьем и проживающим как в городе, так
и в сельских поселениях.
Их развезли сотрудники
социальной службы вместе с начальником территориального отдела социальной защиты населения
Г.А. Захаровой и служащие газового участка во
главе с руководителем
Н.Л. Егошиным.
И надо было видеть
счастливые детские глаза,
ведь для малышей сладостей много не бывает. Пятилетняя Софья Лисица, уже
перенесшая операцию на

захотела отставать от сестрёнки.
Кроме того, органы социальной защиты в канун
праздника провели социальную ёлку для детей-инвалидов. И она тоже стала одним из главных радостных событий, которые
принёс этим детям Новый
год.
Отличная новогодняя
ёлка прошла и для детей,
проживающих в детском
приюте. Его сотрудники
сделали всё, чтобы дети
почувствовали не только
волшебство красивого зимнего праздника, но и заботу
о себе взрослых, которую
им недодали в родных семьях.
И ещё прошла специальная акция «Подарок
многодетной опекаемой
семье». Их получили семьи
Федотовых, Булкиных и Ермолаевых, в которых любовью, теплом и заботой окружены приёмные дети.
Г. ПОНОМАРЁВА.
На снимке: депутат Собрания депутатов Андреапольского района Н.Л.
Егошин с Софьей и Машей Лисица.

9. Если поведение ребенка агрессивное, можно
сделать ему замечание, но
следует акцентировать внимание не на самом ребенке, а на его поступке
10. Важно стать другом
для ребенка, а не только
специалистом.
В конце обсуждения
был предложен план по
профилактике самовольных уходов детей. Социально-реабилитационный
центр должен до 1 февраля разработать рекомендации по организации профилактики самовольных уходов и правонарушений,
оформить «Уголок правовых знаний», где будут прописаны права и обязанности воспитанников. Установить переносные ящики
«Почта доверия» в центре
для несовершеннолетних и
в Чистореченском детском
доме. Необходимо ежеквартально проводить плановые мероприятия с правоохранительными органами для предупреждения
бродяжничества и правонарушений, определения мер
ответственности и плана
совместных действий.
А. РОЗОВА,
специалист по социальной
работе комплексного
центра социального
обслуживания населения.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

НЕ СОРИ
вокруг себя!
— Сквер рядом с вокзалом
зарос, — говорит начальник
станции Андреаполь Т.М. Пужановская. — Старые деревья
угрожают падением, мы их
выпиливаем. Кусты вырезаем.
Администрация города помогла с уборкой спиленных веток. Убирать приходится много, а техники нет, чтобы вывезти всё.
Работников станции особенно тревожит то, что на железнодорожные пути люди
бросают мусор, превращая в
помойку одно из главных
мест в городе. И рядом с новыми скамейками ежедневно
столько мусора, который приходится убирать техничке.
Контейнеры сегодня стоят
повсюду. На улице Большая
Полевая, недалеко от вокзала,
установлена крупная емкость
для мусора. Не сори вокруг
себя — это должно стать девизом для каждого.
«Как мало окружающей
природы, как много окружающей среды» — эти строки принадлежат российскому барду
Александру Городницкому.
Тревожно то, что мы утрачиваем связь с природой, не чувствуем ее боли. Законы, защищающие природу, а значит, и
нас с вами, не заработают в
полную силу, если мы будем
сторонними наблюдателями
безобразия. К каждому нарушителю, как известно, полицейского не поставишь.
«Вокзал — несгораемый
ящик моих встреч и разлук», —
писал Борис Пастернак. Действительно, редкий человек
миновал это значимое место,
которое часто называют лицом города. И что хорошего,
если он видит разбросанный
на путях мусор?!
Г. ЕРМОЛАЕВА.
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Девушки не
растерялись
В моем доме по ул. Сосновая, 27 произошел пожар. Случилось это 18 января в 5 часов утра, находившиеся в доме невестка,
внук и правнучка спали.
Хорошо, что в это время
мимо проезжало такси. Водитель и две девушки-пассажирки увидели пламя и
стали стучать в окна и двери, чтобы разбудить людей.
Таксист вызвал пожарных,
а девушки вошли в горящий
дом, помогли невестке
одеться, а когда она потеряла сознание, тут же вызвали «скорую». Успели выйти из дома и остальные.
Я не знаю, кто эти де-

«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»
вушки, огромное им спасибо за бдительность и за то,
что спасли людей. Счастья
вам, дорогие, и удачи!
Благодарю также Жанну
Викторовну и Екатерину
Егоренкову, её брата и всех,
кто оказал нам помощь.
М. ШАГИНА,
г. Андреаполь.
***
ОТ РЕДАКЦИИ. В такси мы узнали, кто дежурил
в ту ночь. Это был Александр Золотавин, который
рассказал, что с ним ехали
Вика Грачева и её подруга
из Санкт-Петербурга, где
они учатся. Девушки молодцы, не растерялись и сделали всё, чтобы спасти человеческие жизни. Ведь пожар, как известно, хуже
вора, никого не пощадит.

ФИКСИРОВАННОЕ ПОВЫШЕНИЕ
С 1 января размер
фиксиров а н н о й
выплаты к
с тр ахо во й
пенсии по старости составляет 3 935 рублей.
В январе более 400 тысяч
пенсионеров Тверской области получили страховые
пенсии с увеличением. У
большинства из них прибавка составила 24 рубля. Именно настолько с 1 января 2015
года увеличилась фиксированная выплата к страховой
пенсии (далее ФП) по сравнению с 2014 годом и составила 3935 рублей*.
Фиксированная выплата
— гарантированная государством выплата получателю
страховой пенсии, которая
устанавливается одновременно с ее назначением. Фиксированная выплата — это
аналог фиксированного базового размера страховой части трудовой пенсии. Для северян, инвалидов первой
группы, 80-летних граждан,
как и ранее для фиксированного базового размера, предусмотрено повышение размера фиксированной выплаты к страховой пенсии.

Так, у инвалидов 1-й группы размер фиксированной
выплаты с 1 января 2015 года
составляет 7870 рублей в месяц, а прибавка к пенсии, соответственно, 48 рублей.
Размер фиксированной
выплаты к страховой пенсии
подлежит ежегодной индексации с 1 февраля на индекс роста потребительских цен за
прошедший год. Окончательный индекс для перерасчета
утвердит Правительство в январе, когда Росстат опубликует официальные размеры инфляции.
Ежегодно с 1 апреля Правительство Российской Федерации вправе принять решение о дополнительном
увеличении размера фиксированной выплаты к страховой пенсии с учетом роста
доходов Пенсионного фонда.
Коэффициент индексации
(дополнительного увеличения) определяется Правительством РФ.
* Федеральный закон от
28 декабря 2013 г. №400-ФЗ
«О страховых пенсиях»
** «Об утверждении коэффициента индексации с 1
февраля 2015 года размера
фиксированной выплаты к
страховой пенсии»

О введении обязанности
по обеспечению электронного
взаимодействия с налоговыми
органами с 1 января 2015 года
В соответствии с пунктом
5.1 статьи 23 Налогового кодекса Российской Федерации, в редакции Федерального закона от 28.06.2013 г.
№134-ФЗ (далее — Кодекс) с
1 января 2015 года лица, которые обязаны представлять налоговую декларацию (расчет) в электронной
форме, должны обеспечить получение от налогового органа в электронной
форме по телекоммуникационным каналам связи
через оператора электронного документооборота
(далее — по ТКС) документов, которые используются
налоговыми органами при
реализации своих полномочий, а также передавать
ему квитанцию о приеме
таких документов по ТКС в
течение шести дней со дня
их отправки.
Подпунктом 2 пункта 3
статьи 76 Кодекса установлено, что с 1 января 2015 года
налоговый орган вправе
принимать решения о приостановлении операций по
счетам налогоплательщи-

ка-организации в банке, а
также переводов его электронных денежных средств
в случае неисполнения им
обязанности по передаче
налоговому органу квитанции о приеме требования о
представлении документов
или пояснений, а также уведомления о вызове в налоговый орган.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 76
Кодекса с 1 января 2015
года налоговый орган вправе принимать решения о
приостановлении операций
налогоплательщика-организации по счетам в банке
и переводов его электронных денежных средств в
случае непредставления
этим налогоплательщиком
налоговой декларации в
налоговый орган в течение
10 дней по истечении установленного срока представления такой декларации — в течение трех лет со
дня истечения установленного срока представления
указанной декларации.
Налоговая инспекция.
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Все объявления на этой странице публикуются на правах рекламы
ООО «Великолукская городская типография»
предлагает весь спектр полиграфических услуг, включая печать книг, брошюр, газет, буклетов, визиток, этикеток, бланков строгой отчетности, а также вёрстку и другие виды работ.
Изготовление в минимальные сроки печатей и штампов.
Гарантируем высокое качество, приемлемые цены!
ООО «Великолукская городская типография» расположена по адресу: г. Великие Луки, ул. Полиграфистов, д. 78/12.
Тел. для справок 8 (81153) 3-72-65
или на нашем сайте www.veltip.ru
КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ.
ДОСТАВКА, РАЗГРУЗКА. КОПКА, ЧИСТКА, УГЛУБЛЕНИЕ.
Тел. 8-960-703-59-07.

РЕМОНТ
стиральных машин.
Тел. 8-904-002-09-14.

***
ЛЮБЫЕ СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ КВАРТИР И ДОМОВ. Тел. +7-920-186-64-23.
(4-3)
***
Замена и ремонт электропроводки. Тел. 8-920-699-66-95.
***
ВНИМАНИЕ: распродажа молодых кур-несушек! Только 3
и 10 февраля с 8.00 до 8.30 на рынке фабричные и домашние
куры (4-6 мес.) — 190 руб., высшей категории — 350 руб. Скидки! Тел. 8-952-995-89-40.
ТОЛЬКО У НАС!
ОЧЕНЬ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!!!
ОКНА ПВХ. МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА И ПРОФНАСТИЛ.
ЗАМЕР, МОНТАЖ, БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
г. Андреаполь, ул. Половчени, 16, за магазином «Чистюля»
Тел. 8-910-647-25-11, 8 (48267) 3-23-58
АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ
НАСЕЛЕНИЕ о предоставлении в аренду сроком на 11 (одиннадцать)
месяцев земельного участка из земель промышленности общей площадью 50000 кв. м с КН 69:01:0000017:561 под свалку. Местоположение: Тверская область, Андреапольский район, Андреапольское сельское поселение. Заявки принимаются по адресу: Тверская область,
Андреапольский район, г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2, в течение 30
дней со дня публикации. Телефоны: (8-48267) 3-14-41, 3-26-00.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДЛАГАЕТ горбыль бесплатно (самовывоз) и пиленый горбыль — 1700 руб. за «КамАЗ».
Обращаться по телефонам: 3-12-60, 8-900-472-76-60. (4-2)
Администрация МУП «Андреапольские тепловые сети» сообщает, что на основании приказа РЭК №361-нп от 19.12.2014
г. тариф для населения на тепловую энергию в горячей воде
с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г. составляет:
Стоимость 1 Гкал — 2047,34 руб.
Стоимость 1 м2 — 40,95 руб.
Стоимость ГВС без приборов учета — 327,57 руб./чел.
На основании приказа РЭК №464-нп от 29.12.2014 г. тариф на
горячую воду (при наличии приборов учета) с 01.01.2015 г. составит 109,29 руб. за 1 куб. метр, с 01.07.2015 г. — 140,97 руб. за 1
куб. метр.
***
Администрация МУП «Андреапольские тепловые сети II»
сообщает, что на основании приказа РЭК №361-нп от
19.12.2014 г. тариф для населения на тепловую энергию в горячей воде составляет:
с 01.01.2015 г.
Стоимость 1 Гкал — 886,64 руб.
Стоимость 1 м2 — 17,73 руб.
Стоимость ГВС без приборов учета — 141,86 руб./чел.
с 01.07.2015 г.
Стоимость 1 Гкал — 1330,00 руб.
Стоимость 1 м2 — 26,60 руб.
Стоимость ГВС без приборов учета — 212,80 руб./чел.
На основании приказа РЭК №464-нп от 29.12.2014 г. тариф на
горячую воду (при наличии приборов учета) с 01.01.2015 г. составит 75,64 руб. за 1 куб. метр, с 01.07.2015 г. — 99,19 руб. за 1 куб.
метр.

З ИМНИ Е СКИ ДК И с но ябр я по м ар т
НА МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ И ПРОФНАСТИЛ
Металлочерепица — от 290 руб./м2
Профнастил для крыш и заборов — от 194 руб./м2
Производим замер и ремонт крыш, заборов.
Доставка и разгрузка материала бесплатно.
Тел. 8-910-532-71-75.

Торговая сеть
«Северная королева»
г. Москва
3 февраля в ДК г. Андреаполь
с 9.00 до 18.00

проводит
распродажу
натуральных

ШУБ
от 9000 рублей
Кредит
без первого
взноса
***
Принимаем
в зачёт
любую
старую
зимнюю вещь
по 10 000 руб.
Генеральная лицензия ЦБ РФ №2766
от 04.03.2008 г. ОАО «ОТП Банк»

Тел. справок: 8-903-690-04-19
РЫТЬЁ КОЛОДЦЕВ вручную. Септики (слив), траншеи,
ремонт, чистка, углубление. Доставка колец в день обращения, крышек, домиков (цена кольца 1700 руб.).
Тел. 8-952-064-95-10, Иван.
«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

РАБ О ТА

ВАКАНСИИ
Центра занятости
ВРАЧИ (окулист, патолого-анатом, стоматологи),

ФЕЛЬДШЕР, МЕДСЕСТРА (фельдшер),
ПЕДАГОГ дополнительного образования,
ЮРИСКОНСУЛЬТ,
ПОЧТАЛЬОН (в Костюшино),
ИНЖЕНЕР,
ТОВАРОВЕД,
ПРОДАВЦЫ, БУФЕТЧИК,
ЗАВ. СКЛАДОМ,
МАСТЕР,
ТЕХНИК производственно-технической группы,
ИНСПЕКТОРЫ (ЛИУ-8),
ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ,
МАШИНИСТ автогрейдера,
МАШИНИСТ экскаватора,
ДИСПЕТЧЕР,
КЛАДОВЩИК,
КАССИР,
ПЕЧНИК,
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ,
УБОРЩИК территории (квота для инвалидов).
***
На 2015 год для безработных граждан производится
набор в группы: 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.

***
ООО «Лесные технологии» ТРЕБУЕТСЯ оператор «Форвардера». Зарплата 30 руб./м3. Опыт работы не менее 1 года.
Зарплата 2 раза в месяц, полный соцпакет.
Тел. 8-905-127-27-00.
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемую Галину Валентиновну ЕРМОЛАЕВУ от души поздравляю с юбилеем! Желаю в
первую очередь крепкого здоровья, семейного
благополучия, любви родных и близких.
Олег Смирнов.
***
Дорогого, любимого сына Александра ПУХОВА поздравляем с 25-летием!
Как хорошо, что ты рождён,
Согрет большой любовью!
Пусть счастье жизнь тебе пошлёт
И крепкого здоровья!
Живи себе и нам на радость
И не считай свои года.
Здоровым, бодрым и счастливым
Желаем быть тебе всегда!
Родители.

ПОНЕДЕЛЬНИК
2 февраля
Первый канал. 5.00 —
Доброе утро. 9.00, 12.00,
15.00, 18.00, 01.00, 03.00 —
Новости. 9.15 — Контрольная закупка. 9.45 —
Жить здорово! (12+). 10.55,
03.05 — Модный приговор
(12+). 12.20 — Сегодня вечером (16+). 14.25, 15.15, 01.15
— Время покажет (16+). 16.00
— Мужское/ Женское (16+).
17.00, 02.10 — Наедине со
всеми (16+). 18.45 — Давай
поженимся! (16+). 19.50 —
Пусть говорят (16+). 21.00 —
Время. 21.30 — «ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+).
23.30 — Вечерний Ургант
(16+). 00.00 — Познер (16+).
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — Док.
фильм (12+). 9.55 — «О самом главном». 11.00, 14.00,
17.30, 20.00 — Вести. 11.35,
14.30, 17.10, 19.35 — ГТРК
«Тверь». 11.55 — «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+). 12.55 —
Особый случай (12+). 14.50
— Дежурная часть. 15.00 —
«СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+).
16.00 — «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+). 18.15 — Прямой
эфир (12+). 20.50 — Спокойной ночи, малыши! 21.00 —
«ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ»
(12+). 00.55 — Дежурный по
стране (16+). 01.55 — «ТАСС
УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...» (12+). 03.20 — Горячая десятка (12+). 04.25 —
Комната смеха (16+).
Канал «НТВ». 06.00 —
НТВ утром. 08.10 — Дело
врачей. 09.00, 10.20 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
(16+). 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 — Сегодня. 12.00,
13.20 — Суд присяжных
(16+). 14.30 — Чрезвычайное
происшествие (16+). 15.00 —
Прокурорская проверка (16+).
16.20 — «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+). 18.00 — Говорим
и показываем (16+). 19.45,
23.30 — «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+). 22.40 —
Анатомия дня. 00.30 — «ПЯТНИЦКИЙ» (16+). 01.25 — Точка невозврата (16+). 02.10 —
Судебный детектив (16+).
03.10 — Дикий мир.
ВТОРНИК
3 февраля
Первый канал. 5.00 —
Доброе утро. 9.00, 12.00,
15.00, 18.00, 00.10, 03.00 —
Новости. 9.15 — Контрольная
закупка. 9.45 — Жить здорово! (12+). 10.55, 03.20 — Модный приговор (12+). 12.20,
21.35 — «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+). 14.25,
15.15, 02.20,03.05 — Время
покажет (16+). 16.00 — Мужское/ Женское (16+). 17.00,
01.30 — Наедине со всеми
(16+). 18.45 — Давай поже-

нимся! (16+). 19.50 — Пусть
говорят (16+). 21.00 — Время. 23.35 — Вечерний Ургант
(16+). 00.25 — Структура
момента (16+).
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — Док.
фильм (12+). 9.55 — «О самом главном». 11.00, 14.00,
17.00,17.30, 20.00 — Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 —
ГТРК «Тверь». 11.55 — «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
12.55 — Особый случай
(12+). 14.50 — Дежурная
часть. 15.00 — «СЕРДЦЕ
ЗВЕЗДЫ» (12+). 16.00 —
«ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
18.15 — Прямой эфир (12+).
20.50 — Спокойной ночи, малыши! 21.00 — «ВЕРНИ
МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+). 00.55
— Группа «А». Охота на шпионов (12+). 02.00 — «ТАСС
УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...» (12+).
Канал «НТВ». 06.00 —
НТВ утром. 08.10 — Дело
врачей (16+). 09.00, 10.20 —
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+). 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 — Сегодня. 12.00, 13.20
— Суд присяжных (16+).
14.30 — Чрезвычайное происшествие (16+). 15.00 —
Прокурорская проверка (16+).
16.20 — «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+). 18.00 — Говорим
и показываем (16+). 19.45,
23.30 — «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+). 22.40 —
Анатомия дня. 00.30 — «ПЯТНИЦКИЙ» (16+). 01.25 —
Главная дорога (16+). 02.00
— Судебный детектив (16+).
03.00 — Дикий мир.
СРЕДА
4 февраля
Первый канал. 5.00 —
Доброе утро. 9.00, 12.00,
15.00, 18.00, 00.10, 03.00 —
Новости. 9.15 — Контрольная
закупка. 9.45 — Жить здорово! (12+). 10.55, 03.20 — Модный приговор (12+). 12.20,
21.35 — «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+). 14.25,
15.15, 02.25, 03.05 — Время
покажет (16+). 16.00 — Мужское/ Женское (16+). 17.00,
01.30 — Наедине со всеми
(16+). 18.45 — Давай поженимся! (16+). 19.50 — Пусть
говорят (16+). 21.00 — Время.
23.35 — Вечерний Ургант
(16+). 00.25 — Политика (16+).
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — Док.
фильм (12+). 9.55 — «О самом главном». 11.00, 14.00,
17.00, 17.30, 20.00 — Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 —
ГТРК «Тверь». 11.55 — «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
12.55 — Особый случай
(12+). 14.50 — Дежурная
часть. 15.00 — «ГАДАНИЕ
ПРИ СВЕЧАХ» (12+). 16.00 —
«ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+). 18.15 — Прямой эфир
(12+). 20.50 — Спокойной
ночи, малыши! 21.00 —
«ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ»
(12+). 23.10 — Специальный
корреспондент (16+). 00.15 —
Док. фильм (12+). 01.55 —
«ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (12+).

Канал «НТВ». 6.00 —
НТВ утром. 8.10 — Дело врачей (16+). 9.00, 10.20 —
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+). 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 — Сегодня. 12.00, 13.20
— Суд присяжных (16+).
14.30 — Чрезвычайное происшествие (16+). 15.00 —
Прокуроская проверка (16+).
16.20 — «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+). 18.00 — Говорим
и показываем (16+). 19.45,
23.30 — «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+). 22.40
— Анатомия дня. 00.30 —
«ПЯТНИЦКИЙ» (16+). 01.25
— Квартирный вопрос. 02.25
— Судебный детектив (16+).
03.25 — Дикий мир. 03.40 —
«ВЕРСИЯ» (16+).
ЧЕТВЕРГ
5 февраля
Первый канал. 5.00 —
Доброе утро. 9.00,12.00,
15.00, 18.00, 00.10, 03.00 —
Новости. 9.15 — Контрольная закупка. 9.45 —
Жить здорово! (12+). 10.55,
03.20 — Модный приговор
(12+). 12.20, 21.35 — «ТЕСТ
НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+).
14.25, 15.15, 01.20 — Время
покажет (16+). 16.00 — Мужское/ Женское (16+). 17.00,
02.15, 03.05 — Наедине со
всеми (16+). 18.45 — Давай
поженимся! (16+). 19.50 —
Пусть говорят (16+). 21.00 —
Время. 23.35 — Вечерний
Ургант (16+). 00.25 — На
ночь глядя (16+).
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00, 03.00 —
Док. фильм (12+). 9.55 — «О
самом главном». 11.00, 14.00,
17.00, 17.30, 20.00 — Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 —
ГТРК «Тверь». 11.55 — «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
12.55 — Особый случай
(12+). 14.50 — Дежурная
часть. 15.00 — «ГАДАНИЕ
ПРИ СВЕЧАХ» (12+). 16.00 —
«ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+).18.15 — Прямой эфир
(12+). 20.50 — Спокойной
ночи, малыши! 21.00 —
«ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ»
(12+). 22.50 — Вечер с В.Соловьевым (12+). 00.15 — Док.
фильм (12+). 01.35 — «ТАСС
УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...» (12+).
Канал «НТВ». 06.00 —
НТВ утром. 08.10 — Дело
врачей. 09.00, 10.20 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+). 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 — Сегодня. 12.00,
13.20 — Суд присяжных
(16+). 14.30 — Чрезвычайное
происшествие (16+). 15.00 —
Прокурорская проверка
(16+). 16.20 — «СВЕТ И
ТЕНЬ МАЯКА» (16+). 18.00
— Говорим и показываем
(16+). 19.45,23.30 — «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+). 22.40 — Анатомия дня.
00.30 — «ПЯТНИЦКИЙ»
(16+). 01.25 — Дачный ответ.
02.25 — Судебный детектив
(16+). 03.25 — Дикий мир.
03.40 — «ВЕРСИЯ» (16+).
ПЯТНИЦА
6 февраля
Первый канал. 5.00 —
Доброе утро. 9.00, 12.00,
15.00, 18.00 — Новости. 9.15
— Контрольная закупка. 9.45
— Жить здорово! (12+). 10.55
— Модный приговор (12+).
12.20 — «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+). 14.25,
15.15 — Время покажет (16+).
16.00 — Мужское/ Женское
(16+). 17.00 — Жди меня
(16+). 18.45 — Человек и закон (16+). 19.50 — Поле чудес. 21.00 — Время. 21.35 —
Церемония открытия XXII
зимних Олимпийских игр в
Сочи. 00.35 — Олимпийский
Ургант (16+). 01.25 — «ВЕЛИКИЙ МАСТЕР» (12+).

Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 8.55 — Мусульмане (12+). 09.10, 03.05 —
Док. фильм (12+). 10.05 —
«О самом главном». 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 — Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 —
ГТРК «Тверь». 11.55 — «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
12.55 — Особый случай (12+).
14.50 — Дежурная часть.
15.00 — «ГАДАНИЕ ПРИ
СВЕЧАХ» (12+). 16.00 —
«ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
18.15 — Прямой эфир (12+).
21.00 — Главная сцена (12+).
23.15 — «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО»
(12+). 01.10 — «РАСПЛАТА
ЗА ЛЮБОВЬ» (12+). 04.05 —
Комната смеха (16+).
Канал «НТВ». 6.00 —
НТВ утром. 8.10 — Дело врачей (16+). 9.00, 10.20 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
(16+). 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 — Сегодня. 12.00, 13.20
— Суд присяжных (16+).
14.30 — Чрезвычайное происшествие (16+). 15.00 —
Прокурорская проверка (16+).
16.20 — «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+). 18.00 — Говорим
и показываем (16+). 19.45 —
«ПОДОЗРЕНИЕ» (16+). 23.30
— «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ»
(16+). 01.15 — «ЭФФЕКТ ДОМИНО.ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В СУДЬБЕ РОССИИ» (12+). 02.15 — Судебный детектив (16+). 03.10 —
Дикий мир. 03.35 — «ВЕРСИЯ» (16+).
СУББОТА
7 февраля
Первый канал. 05.00 —
Мужское/Женское (16+)
05.30, 06.10 — Семен Фарада. Уно моменто! (12+). 6.00,
10.00, 12.00, 18.00 — Новости. 6.35 — «ГАРФИЛД». 8.00
— Играй, гармонь любимая!
8.45 — Мультфильмы. 9.00 —
Умницы и умники (12+). 9.45
— Слово пастыря. 10.15,
12.15, 15.15, 18.10 — Первый
Олимпийский. Год после
Игр.18.35 — Церемония закрытия XXII зимних Олимпийских игр в Сочи. 21.00 — Время. 21.20 — Год после Игр.
Трансляция из Сочи. 22.35 —
Сегодня вечером (16+). 00.10
— Праздничный концерт
«Роза Хутор». 02.00 — «РАСПЛАТА» (16+).
Канал «Россия». 05.05 —
«ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»
(12+). 6.35 — Сельское утро
(12+). 7.05 — Диалог (12+).
8.00, 11.00, 14.00 — Вести.
8.10, 11.10, 14.20 — ГТРК
«Тверь». 8.20 — Военная программа (12+). 8.50 — Планета собак (12+). 9.25 — Субботник (12+). 10.05 — Наука
2.0 (12+). 11.20 — Честный
детектив (16+). 11.55, 14.30 —
«СЧАСТЛИВЫЙ ШАНС»
(12+). 16.25 — Субботний вечер (12+). 18.25 — Кольца
мира (12+). 20.00 — Вести в
субботу. 20.45 — «ВСЕ ВЕРНЕТСЯ» (12+). 00.35 — «ЭТО
МОЯ СОБАКА» (12+). 02.35 —
«ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» (12+).

5-я стр.
Канал «НТВ». 06.00,
00.30 — «ГРУЗ» (16+). 07.30
— Смотр. 08.00, 10.00, 13.00
— Сегодня. 08.15 — Лотерея
«Золотой ключ». 08.45 — Медицинские тайны (16+). 09.25
— Готовим с А. Зиминым.
10.20 — Главная дорога
(16+). 11.00 — Поедем, поедим! 11.50 — Квартирный
вопрос. 13.20 — Контрольный
звонок (16+). 14.20 —
«КОМА» (16+) 18.00 — Следствие вели... (16+). 19.00 —
Центральное телевидение.
20.00 — Новые русские сенсации (16+). 22.00 — Ты не
поверишь! (16+). 23.00 —
Смерть от простуды. Научное
расследование С. Малоземова (12+). 00.00 — Мужское
достоинство (18+). 02.10 —
«ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8 февраля
Первый канал. 06.00,
10.00, 12.00 — Новости. 06.10
— «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ». 08.10 — Армейский
магазин (16+). 8.45 — Мультфильм. 8.55 — Здоровье
(16+). 10.15 — Пока все дома.
11.00 — Сильные духом
(12+). 12.15 — Церемония
открытия XI зимних Паралимпийских игр в Сочи. 14.25 —
Посадка на Неву. 15.45 —
«ЭКИПАЖ» (12+). 18.20 —
КВН на Красной поляне.
Старт сезона (16+). 21.00 —
Время. 22.30 — Церемония
закрытия XI зимних Паралимпийских игр в Сочи. 00.35 —
«ГАМБИТ» (16+). 02.10 —
«ЧАК И ЛАРРИ» (16+).
Канал «Россия». 05.20 —
«ОХОТА НА ЛИС» (12+). 7.20
— Вся Россия (12+). 7.30 —
Сам себе режиссер (12+). 8.20
— Смехопанорама (12+). 8.50
— Утренняя почта (12+). 9.30
— Сто к одному (12+). 10.20,
14.20 — ГТРК «Тверь». 11.00,
14.00, 20.00 — Вести. 11.10 —
Кулинарная звезда (12+).
12.10, 14.30 — Смеяться разрешается (12+). 15.00 — Один
в один (12+). 18.00 — «ОТПУСК ЛЕТОМ» (12+). 22.00
— Воскресный вечер с В.Соловьевым (12+). 23.50 — «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА
ИВАНОВА. ЖИВЕМ ТОЛЬКО
РАЗ» (12+). 01.50 — «ИСКУШЕНИЕ» (12+).
Канал «НТВ». 06.25,
00.30 — «ГРУЗ» (16+). 08.00,
10.00, 13.00, 19.00 — Сегодня. 08.15 — Лотерея «Русское
лото плюс». 08.45 — Их нравы. 09.25 — Едим дома.
10.20 — Первая передача
(16+). 11.00 — Чудо техники
(12+). 11.50 — Дачный ответ.
13.20 — Своя игра. 14.15 —
«ПОДОЗРЕНИЕ» (16+). 18.00
— Чрезвычайное происшествие. 20.00 — Список Норкина (16+). 21.00 — «ЧЕСТЬ САМУРАЯ» (16+). 23.05 — Таинственная Россия (16+). 00.00
— Мужское достоинство (18+).
02.10 — «ДЕЛО ТЕМНОЕ»
(16+). 02.25 — Дикий мир.
03.35 — «ВЕРСИЯ» (16+).

Ч АС Т Н Ы Е О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
ПРОДАЕМ 4-к. кв. на М. Складской, 10. Тел. 8-910-933-14-31.
***
ПРОДАМ 3-к. кв. на Авиаторов: 8-920-187-01-41, 8-920-187-01-42.
***
ПРОДАМ 1-к. кв. на Ломоносова, 1/4. Тел. 8-915-714-09-13.
***
ПРОДАЕТСЯ квартира. Тел. 8-911-366-77-92.
***
СДАМ 1-комн. квартиру на Авиаторов. Тел. 8-910-833-69-45.
***
ПРОДАЕТСЯ «ВАЗ»-2111, 2001 г.в. Тел. 8-962-244-96-72.
***
ПРОДАМ а/м «Фольксваген-Пассат» (1991 г.в., в отличном
состоянии, цена 130 тыс. руб.). Тел. 8-915-734-90-70.
***
ПРОДАЮТСЯ: деревянный оконный блок 1135х1415,
фанера 10 мм — 1525х1425 (470 руб. за 1 шт.). Звонить по тел.
8-920-176-77-42.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Волокского
сельского поселения
О ликвидации муниципального
казенного учреждения культуры
«Волокский центральный
дом культуры»
20.01.2015 г.
№2
В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 г. №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 09.10.1992 г.
№3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», администрация Волокского
сельского поселения постановляет:
1. Ликвидировать муниципальное казенное учреждение культуры
«Волокский центральный дом культуры» .
2. Назначить ликвидационную
комиссию в следующем составе:
Руководитель комиссии — Крылов Иван Тимофеевич, глава администрации Волокского сельского
поселения;
Заместитель руководителя комиссии — Борисов Александр Николаевич, главный специалист администрации Волокского сельского
поселения;
Секретарь комиссии — Давыдова Людмила Михайловна, культорганизатор Волокского ЦДК.
Члены комиссии:
Крылов Александр Иванович —
директор муниципального казенного учреждения культуры «Волокский
центральный дом культуры»;
Черкасова Наталья Геннадьевна — руководитель, главный бухгалтер МКУ «Централизованная бухгалтерия» МО Тверской области «Андреапольский район».
3. В течение 3-х рабочих дней
со дня принятия настоящего постановления направить в межрайонную
ИФНС России № 6 по Тверской области уведомление о ликвидации
муниципального казенного учреждения культуры «Волокский центральный дом культуры»» и формировании ликвидационной комиссии.
4. Ликвидационной комиссии:
4.1. Провести ликвидацию муниципального казенного учреждения
культуры «Волокский центральный
дом культуры» в установленном законодательством порядке;
4.2. Подготовить перечень мероприятий по ликвидации учреждения в течение 3-х дней со дня принятия настоящего постановления;
4.3. Опубликовать в журнале
«Вестник государственной регистрации» извещение о ликвидации муниципального казенного учреждения
культуры «Волокский центральный
дом культуры» и о порядке и сроке
заявления требований его кредиторами;
4.4. Подготовить для утверждения промежуточный и ликвидационный балансы ликвидируемого
учреждения.
5. Директору муниципального
казенного учреждения культуры «Волокский центральный дом культуры» Крылову А.И.:
5.1. Передать ликвидационной
комиссии, с момента её назначения,
полномочия по управлению делами
и имеющуюся документацию муниципального казенного учреждения
культуры «Волокский центральный
дом культуры»: учредительные документы, а также печати и штампы;
5.2. Предупредить клубных работников об увольнении в связи с
ликвидацией муниципального казенного учреждения культуры «Волокский центральный дом культуры» не
менее чем за два месяца до увольнения.
6. После завершения ликвидации, направить пакет документов в
межрайонную ИФНС России №6 по
Тверской области для исключения
муниципального казенного учреждения культуры «Волокский центральный дом культуры» из единого государственного реестра юридических
лиц.
7. Настоящее постановление
вступает в силу со дня его принятия
и подлежит опубликованию в газете «Андреапольские вести» и размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
на сайте администрации Андреапольского района.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
Глава Волокского сельского
поселения И.Т. КРЫЛОВ.
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Подготовка
к юбилею
Великой Победы
выходит
на финишную
прямую
Подготовка к празднованию одной из самых знаменательных дат в истории
России — 70-летию Победы
в Великой Отечественной
войне — сегодня идет по
всей стране. В нашем регионе эта масштабная работа
вышла на финишную прямую. Ход подготовки к грандиозному событию обсуждался на заседании рабочей
группы под руководством
первого заместителя председателя областного правительства Сергея Дудукина.
В самом начале коллеги
поздравили с 70-летним юбилеем председателя попечительского совета областного
благотворительного марафона
«Наша Победа» Владимира
Воробьева. Ровесник Великой
Победы, он всю жизнь посвятил преданному служению Родине, проявил себя как исключительный профессионал и талантливый организатор, завоевал заслуженный авторитет
среди земляков.
Этот приятный и знаковый
момент задал соответствующий тон работе. Памятные мероприятия в честь 70-летия
важнейшего мирового события
на тверской земле должны
пройти достойно, на высоком
уровне, а забота о ветеранах
быть постоянной и всеобъемлющей — эта мысль стала
красной нитью всего заседания.
— Один из ключевых моментов, которому необходимо
уделять особое внимание и на
областном уровне, и на местах,
— преемственность поколений
и патриотическое воспитание
молодежи, — подчеркнул Сергей Дудукин. — Нужны традиционные встречи с ветеранами,
акции по приведению в порядок
мемориалов и воинских захоронений, волонтерская работа,
плюс самый широкий спектр
вновь разработанных мероприятий с участием юного поколения. И, конечно, мы будем приветствовать все полезные инициативы нашей молодежи.
Заместитель главы администрации Твери Любовь Огиенко рассказала о планах, которые городская власть намерена реализовать по предложению ветеранской общественности. Речь идет о стелах
«Город воинской славы», которые будут установлены на
въездах в столицу Верхневолжья и станут своего рода визитной карточкой областного
центра. Глава администрации
Ржева Игорь Корольков поделился опытом муниципалитета
в сфере шефской работы с ветеранами. В Городе воинской
славы, который получил это
почетное звание одним из первых в России и имеет многовековую доблестную историю, накоплены богатые традиции.
Шефство над представителями
поколения победителей из года
в год берут на себя предприятия Ржева.
Заседания рабочей группы
по подготовке и проведению
мероприятий, посвященных 70летию великого юбилея, будут
проходить на регулярной основе. А официальный старт традиционному благотворительному марафону «Наша Победа»
даст губернатор Тверской области Андрей Шевелев на заседании оргкомитета «Победа», которое состоится в начале февраля.
Пресс-служба
Правительства
Тверской области.

«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

ИЗ ФРОНТОВИКОВ

П

ЕТРОВИЧ воевал с
1941 года. Прошёл
всю Великую Отечественную. Заколотив в спину войне последний гвоздь (в мае
1945 года служил плотником одного из подразделений Второго Белорусского
фронта), вернулся домой в
Захарино. Вновь взялся за
привычное сельское дело.
Стал бригадиром. На этом
пожизненном своём посту
и остался в памяти земляков.

прошлого. И если в канун
70-летия со Дня Победы
добрым словом не вспомнить, доведётся ли когда
ему воздать?
ТО НЕМНОГОЕ, что
дошло до нас из фронтовой биографии И.П. Петрова, сохранил наградной
лист. Его оригинал находится в Центральном архиве
Министерства обороны.
…24 мая 1945 года. Действующая армия. Приказ
войскам 43-й армии Второго Белорусского фронта «О
награждении личного со-

ставлен в Андреапольском
краеведческом музее им.
Э.Э. Шимкевича. Вы увидите Петровича в ряду других
наших земляков, вернувшихся с Великой Отечественной с боевыми наградами.
Однако эта фотогалерея далеко не полностью
отражает масштабы участия жителей Андреапольского района во Второй мировой. Каждый из нас может пополнить её, представив в музей документы, воспоминания, фотоснимки

Петрович, бывший ефрейтор
Петрович чаще всего
встречался в пути. Между
пашнями, покосами, скотными дворами, сенными
сараями. Пешим ходом
либо на лошади мотался
по обширной территории
бригады, удаляясь порой
на 5, на 7 километров от
дома. Сегодня здесь территория Андреапольского
сельского поселения.
Ему много куда требовалось поспеть. При каждой
деревеньке кустились картофельные борозды, мычало стадо молочных коров,
вечерами после работы
табунки коней спускались
в низины напиться из длинного корыта, специально
для них вручную выдолбленного из цельного дерева. В тумане у речушек,
вблизи небольших прудов,
оставшихся ещё с царских
времён, не было картины
родней: в сумерках у водопоя встряхивающие гривами лошади.
Петрович был добродушен, особенно к детям.
А с виду очень суров! Особую грозность, едва не
мрачность его чертам придавали кустистые брови. С
годами они поседели, хотя
глубоким стариком Петрович так и не стал.
В голову не приходило,
что наравне с мирными
делами столь же ловко он
умеет справляться с боевыми нуждами. Петрович
ведь ничем не выделялся
из рядов воевавших сверстников, вообще не распространялся о войне, а вызреть к старости в прославленного ветерана судьба
ему не дала. Рано умер,
унеся с собой личную
долю памяти о войне. Сын,
дочь так и не узнали подробностей его фронтового

НАШ ДОСУГ
После некоторого перерыва в декабре возобновил
работу литературно-поэтический клуб «Гармония».
Его участники вместе с ведущей Е.И. Локтевой пытались разобраться в том,
была ли гармония в жизни
известной талантливой
русской поэтессы Марины
Цветаевой.
Она родилась в семье
известного человека, немало постаравшегося на благо России, — И.В. Цветаева, который был основателем музея изящных искусств в Москве. Сегодня он
известен как Пушкинский

става». Вчитаемся в информацию, что содержит
документ.
В Красной Армии Иван
Петрович служит с апреля
1941 года. К началу Великой Отечественной ему
всего 20 лет.
Впервые ранен уже 7
июля. В октябре 1943 года
война калечит Петровича
второй раз. Дочь вспоминает: у отца была перебита
поясница. Что остался без
глаза, было понятно без
лишних слов. Одно время
Петровичу даже пришлось
жить с повязкой через лицо.
К маю 1945 года Иван
Петров — ефрейтор. Служит плотником 169-го отдельного дорожно-строительного батальона. «…Установленные нормы для
дорожных работ всегда перекрывал до 150%, служа
примером для товарищей
как по работе, так же и по
дисциплине», — говорится
в приказе в характеристике
командира батальона майора Мухина. За то, что
столь ответственно мостил
фронтовые дороги к Победе, Петровича наградили
медалью «За боевые заслуги».
ЕГО фотопортрет пред-

своих доблестных предков,
просто знакомых фронтовиков, воевавших земляков.
ПОСЛЕВОЕННАЯ
жизнь Ивана Петровича
Петрова, как уже говорилось, прошла в родных
местах. Начинал трудовой
путь ещё в колхозе «Коммунар», работал в совхозах
«Спутник», «Андреапольский». Это хозяйства меняли статус, границы, а Петрович как впрягся, так до
старости и отбыл при сельском деле. Лишь переехал
с семьёй из Захарина в
Гладкий Лог.
Вместе с женой они
вырастили дочь и сына. Его
Вера Дмитриевна большую
часть жизни отработала
почтальоном. Носила свою
громадную сумку с газетами, письмами всё теми же
маршрутами, где муж много лет ежедневно кочевал
с бригадирскими надобностями.
Правнуков он уже не
застал. Умер в 63 года. Четыре из них отданы войне.
Е. МИРОВА.
На снимке из семейного архива: И.П. Петров с
женой Верой Дмитриевной (семидесятые годы
ХХ века).

Цветаева и «Гармония»
музей. Подробно о подвижничестве И.В. Цветаева, экспозициях музея, которые
были при нём, а также о
том, что сегодня можно увидеть в музее, на одной из
встреч в библиотеке рассказывал В.В. Линкевич.
Марина Цветаева очень
рано, практически с 6-летнего возраста начала писать стихи и в 18 лет уже
опубликовала первый сборник стихов, который назывался «Вечерний альбом».
Она была знакома со
многими знаменитыми поэтами того времени, и такие
мастера поэтического сло-

га, как М. Волошин, Н. Гумилёв, В. Брюсов интересовались и следили за её
творчеством. Бог наградил
Марину талантом, который
в стихах изливался через
край, но была ли она счастлива?
В жизни Цветаевой
было много интересных
встреч и отношений, в том
числе и с Сергеем Эфроном, ставшим её мужем.
Возможно, жизнь талантливой женщины, жены и матери сложилась бы иначе,
если бы не революция и
гражданская война. Этот
переломный исторический
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ИНФОРМИРУЕТ

НАКАЗАНИЕ ПЬЯНЫМ
водителям ужесточается
Несмотря на принимаемые
меры, остаются актуальными
вопросы, связанные с профилактикой и пресечением фактов управления транспортными
средствами в состоянии опьянения. Так, в 2014 году в ряде
регионов России количество
ДТП, совершенных водителями, находившимися в состоянии опьянения или отказавшимися от медицинского освидетельствования, возросло по
сравнению с 2013 годом. В связи с этим подразделениям Госавтоинспекции ставятся задачи по проведению массовых
проверок водителей на наличие
признаков опьянения, привлечению для участия в них представителей общественности и
широкого освещения результатов этих проверок в СМИ. При
этом особенно остро проблема
пьянства за рулем традиционно стоит в праздники. Многие
водители даже после застолий,
вместо того чтобы воспользоваться услугами такси или общественным транспортом, садятся за руль автомобиля, рискуя собственной жизнью и угрожая безопасности всех участников дорожного движения.
Так, только за период с 1 по
11 января 2015 года в России
произошло 242 ДТП с участием водителей, находившихся в
состоянии опьянения либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В
этих ДТП погибли 22 человека,
среди которых 1 ребенок, и 341
человек, среди которых 25 детей, получили ранения различной степени тяжести.
Необходимо отметить, что
еще с 1 сентября 2013 года административное наказание за
управление автомобилем в состоянии опьянения или за отказ от медицинского освидетельствования на состояние
опьянения было усилено: в настоящее время такому водителю грозит административный
штраф в размере 30 тысяч рублей и (одновременно со штрафом) лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет, при
повторном нарушении сумма
штрафа составляет 50 тысяч
рублей, а срок лишения права
управления — 3 года.
При этом уже с 1 июля 2015
года повторное управление
транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования будет грозить виновному лицу уже не административным, а уголовным
наказанием. Это предусмотрено Федеральным законом от 31
декабря 2014 года №528-ФЗ «О
внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты
Российской Федерации по вопросу усиления ответственности за совершение правонарушений в сфере безопасности
дорожного движения».
Этим же законом Уголовный кодекс РФ дополняется
новой статьей 264.1 «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию»,
устанавливающей уголовную
ответственность за управление автомобилем либо другим
механическим транспортным
средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление
транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении
медицинского освидетельствования на состояние опьянения,
либо имеющим судимость за
совершение преступления,
связанного с управлением
транспортным средством в состоянии опьянения. Максимальная санкция, предусматриваемая данной статьей, —
лишение свободы на два года
с лишением права управлять
транспортными средствами в
течение трех лет.
Кроме того, предусматривается увеличение минимального размера наказания в виде
лишения свободы за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное
лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по
неосторожности смерть человека либо смерть двух или более лиц.
Госавтоинспекция призывает всех водителей не преступать закон, поскольку последствия нетрезвой поездки могут
быть очень плачевными. Пьяный водитель представляет
собой огромную угрозу для
всех участников дорожного
движения — для пассажиров,
пешеходов, других водителей.
Также Госавтоинспекция
обращается ко всем участникам дорожного движения с
просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства
за рулем и своевременно сообщать в полицию о водителях,
которые ведут себя на дороге
неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Сотрудники Госавтоинспекции готовы предпринять все
необходимые оперативные
меры реагирования на сообщения о пьяных водителях.
Н. БОРИСОВ,
начальник ОГИБДД МО МВД
России «Западнодвинский».

момент тяжёлым катком
прокатился по её судьбе.
Муж оказался в рядах белогвардейцев, и участь его
была предрешена, дочь
Ирина умерла от голода.
Марина Цветаева с
1922-го по 1939-й годы с дочерью Ариадной была в
эмиграции. Большинство из
того, что она написала в те
годы, оставалось неопубликованным. Жила практически в нужде.
Возвращение на родину
было связано с драматическими событиями для семьи. Мужа расстреляли,
Ариадну арестовали и сослали. Марина почти не писала стихов и жила за счет
переводов.

31 августа 1941 года
Цветаева покончила с собой в Елабуге, так и не почувствовав гармонии в жизни. Но это не помешало ей
оставить после себя богатое поэтическое наследие.
Об этом и многом другом из биографии и творческой жизни М.И. Цветаевой поведала членам клуба Е.И. Локтева. А ещё в
течение встречи «Если
душа родилась крылатой…» звучали стихи и романсы, написанные на стихи Марины Цветаевой, которые знакомы даже тем,
кто никогда не брал в руки
томик её стихов.
Г. ПОНОМАРЁВА.
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ТО ОН ТАКОЙ — археоптерикс?
По
сути, динозавр. Если бы не
был птицей…
Однажды в декабре
это рептиле-птицеобразное существо предстало
ребятам Андреапольской
школы №2 во всех подробностях. Буквально до когтей, которыми очень цепко
умело впиваться в древесную кору и таким способом

«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»
65 млн. лет назад, но вполне изучаемы сегодня. Например, по останкам косточки.
Ещё 50-60 лет назад,
знает Андрей Зиновьев,
гнездовья гагары встречались в некоторых местах
Тверской области. Но вот
где и когда обитала самая
крупная хищная птица?..
Андрей Зиновьев — орнитолог. Орнитологическое

К О М П АС Д Л Я В Ы П У С К Н И К А

Из жизни археоптерикса и биофака

убедить школьников, сколь
важно обрести дело своей
жизни, а до того — познать
самого себя, избрать верный путь.
Так было у Викторова.
Учёный занимался мелкими млекопитающими.
Об этом, а ещё о всепоглощающем увлечении, с
которым Леопольд Викторов относился к работе,
дочь рассказала в книге.

перемещалось. При поддержке хвоста, скорее, чем
крыльев. Их археоптерикс
не мог, оказывается, поднимать, как современные
птицы. Реконструкция «карабканья» демонстрировалась старшеклассникам с
экрана школьной конференц-аудитории.
Этот своеобразный урок
для ребят вёл заведующий
кафедрой биологии биологического факультета Тверского госуниверситета Андрей Зиновьев. Мгновеньями
онемевали даже самые
завзятые школьные непоседы и болтуны. Они устали,
конечно же, после пяти миновавших уроков. Но когда
речь повелась о собаках,
которые лаяли в XVI веке,
затихли все. Андрей Валерьевич точно знает, как заинтриговать юную аудиторию.
А взрослым, скажите,
разве не интересно от компетентного специалиста узнать: у нас в Тверской области обитает около десяти видов летучей мыши. Вот
ещё: среди предков гагары на Земле живали зубатые птицы. Вымерли около

ся (одновременно с приглашением обучаться) дала
ребятам за полчаса до Андрея Зиновьева ещё и Марина Звездина — дочь зоолога Викторова. Тот в своё
время руководил тверской
кафедрой биологии. И родился невдалеке от Андреаполя — в деревне Ключевое.
Марину Леопольдовну,
как открылось её слушателям, отец навсегда увлёк
страстно любимой наукой,
которой сам посвятил
жизнь. В обращении к старшеклассникам восторженные чувства дочери и профессионала смешались
ради благородной цели —

Её, ряд других гости Андреаполя передали в дар
Андреапольской библиотеке.
Тем же днём пополнил
фонды и Андреапольский
краеведческий музей им.
Э.Э. Шимкевича (собственно по приглашению отсюда
и приезжали в Андреаполь
гости из Твери). Среди переданных экспонатов —
личные вещи, рукописи,
полевые записи из архива
зоолога Викторова.
Е. МИРОВА.
На снимке: Марина
Звездина и Андрей Зиновьев (у монитора) в Андреапольской школе №2.
Фото автора.

Корова —
животное
доброе

ко приходилось отбывать
свою очередь на пастьбе.
Хорошо, что прошедшим
летом наше стадо пасла
женщина, которая выполняла свою работу добросовестно. Пригоняла коров
для дойки и в обед. Недалеко от нас есть большое
поле, пролески, да и выгон
рядом. Ведь при пастьбе
на дальних выпасах теряется молоко.
Иванова говорит, что в
Андреаполе много желающих купить вкусное молоко
от личной коровы, причем
некоторые хотят подешевле. Они не представляют,
сколько труда вложено в это
молоко. В основном хозяевам подворья некогда заниматься заготовкой кормов,
а сено дорогое. Семья Ивановых, например, заплатила за сено 40 тысяч рублей.
И это не считая денег, затраченных на комбикорм.
Много сил нужно приложить, чтобы получить хороший урожай с приусадебного участка. И кормовая
свекла, и капуста, и картофель, и морковь обогащают рацион кормления скота.
И все же, сколько бы
хлопот ни доставляло личное подворье, люди считают, что этот труд идет на
пользу.
Г. АЛЕКСАНДРОВА.

БУДНИ СЕЛА

В стороне
от большака
Деревня Заноги находится в стороне от большака. Постоянно живет там
единственный житель —
Василий Федорович Виноградов. Ему чуть больше
восьмидесяти лет, давно
овдовел, но еще бодр. Долго держал корову и прочую
живность. Сейчас в его подворье остались лишь куры.
А вот от пчелопасеки он не
отказывается, хотя эта работа требует много времени и сил. И огородом пожилой человек занимается
старательно.
В свое время Василий
Федорович был знаменитым животноводом, добивался высоких привесов на
откорме молодняка крупного рогатого скота. Его портрет украшал районную Доску почета. На ферме у него
была идеальная чистота.
Двор в Заногах развалился. Та же участь постигла и сарай. Произошло это
в тот год, когда выпало
много снега. Василию Федоровичу больно смотреть
на всё это, но уезжать из
деревни он не намерен,
хотя дочери давно зовут

направление,
подчеркнул он,
сегодня очень
сильно на универ ситетс к ой
кафедре биологии. Вот почему
на встрече со
шк ольн ик а ми
так много говорилось о птицах. Хотя недолгими минутами выступления перед ребятами учёный рассказал ещё
о многих предметах, методах своих исследований. В
том числе, каким образом
коллеги по крохотному
фрагменту скелета (такие
лучше всего сохранились в
сухих местах, в пещерах, к
примеру) реконструируют
строение организма, образ
жизни собак, которые жили
за несколько эпох до нас.
— Приглашаю вас к нам,
— обратился завкафедрой
к андреапольским школьникам.
Будет приятно узнать,
что кто-нибудь из них воспользуется случаем, после
выпускного на деле отправится в Тверь с практичесего к себе. Пока сам себя
обслуживает, не собирается трогаться с места. К
нему часто приезжает старшая дочь и живет подолгу.
Виноградов находит время
и для других занятий. Он
выписывает массу периодических изданий. В общем, ведет активный образ
жизни.
Вторая коренная жительница деревни — Татьяна Александровна Виноградова, жена трагически
погибшего брата Василия
Федоровича. Женщина
вырастила шестерых детей, уже трижды прабабушка. Она тоже постоянно жила в Заногах. Но зимой Вино-градова живет в
Андреаполе.
— Мы боимся оставлять
мать здесь, — говорит ее
дочь Ирина. — Вдруг заболеет, и «скорая помощь» в
снежную зиму сюда не проедет.
А летом Татьяна Александровна всегда в Заногах. Она тоже сажает огород. Любит собирать ягоды
и грибы. Ее нередко можно
встретить на городском
рынке.
Летом Заноги оживают.
Два дома заселяют дачники, и жизнь здесь становится веселее.
Г. ЕРМОЛАЕВА.

ким прицелом — учиться,
отдать себя какому-либо из
направлений биологии. А в
школе №2 тем часом каждый из старшеклассников
мог воспользоваться уникальной возможностью на
месте разведать ответы на
любые вопросы.
Повод заинтересовать-

Самое большое стадо
11 коров — насчитывается
в Новом Селе.
— Встаешь рано утром
как на работу, — говорит
Т.В. Иванова, хозяйка одного подворья. — Обязательно нужно соблюдать режим,
доить в одно и то же время,
чтобы не терять молоко.
Труд, конечно, тяжелый. Но
нам это с детства прививалось, потому так и живем.
Без скота жизнь не представляем. Мы с мужем и Галина Никитина держим по
две коровы, а Ольга Вдовина — даже три. Эльвира
Михайлова, самая пожилая
хозяйка подворья, тоже
держит корову. Ей уже тяжело управляться с хозяйством, однако она старается, из последних сил ухаживает за кормилицей. В нашем стаде есть и овцы, но
их держим только мы.
— Обидно, что все
меньше людей держат скот.
Скоро корова у частников
станет редкостью, — сетует Татьяна Васильевна. —
А ведь раньше какие большие стада были в нашем городе! Некоторые насчитывали 60 коров. Людям ред-
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ЕГЭ: что нового?
Единый государственный экзамен является важным элементом системы
оценки качества образования выпускников средних
школ. Результаты ЕГЭ позволяют оценить освоение
образовательной программы по предмету, предоставляют возможность для поступления и продолжения
обучения в вузе.
Государственная итоговая аттестация по образовательным программам
среднего общего образования в 2014-2015 учебном
году будет проводиться в
соответствии с Порядком
проведения государственной итоговой аттестации,
утвержденной приказом
Министерства образования
и науки Российской Федерации от 26.12.2013 г.
№1400, и изменениями,
внесенными в Порядок в
2014 году.
Выпускные экзамены за
курс средней школы в текущем году претерпят ряд изменений. С 2014-2015 учебного года в число выпускных экзаменов вернулось
сочинение. Чтобы получить
допуск к ЕГЭ, обучающиеся выпускных классов должны были успешно написать сочинение.
3 декабря 2014 года все
обучающиеся 11-х и 12-х
классов средних школ Андреапольского района писали итоговое сочинение
по темам, сформированным Федеральной службой
по надзору в сфере образования и науки. Изложение вправе были писать
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды.
Результатом итогового сочинения является «зачет»
или «незачет». Если обучающийся не писал сочинение или получил за итоговое сочинение «незачет»,
он допускается повторно к
проведению итогового сочинения в дополнительные
сроки (4 февраля и 6 мая).
Все обучающиеся средних
школ района, писавшие сочинение, получили за свои
работы «зачет».
Краткое сочинениеэссе, которое выпускники
писали при сдаче ЕГЭ по
русскому языку, сохранится, но часть с выбором ответа из ЕГЭ по этому предмету исчезнет.
Существенно сократится число заданий с выбором ответа и в ЕГЭ по другим предметам.
Для участников ЕГЭ
вводится профильный экзамен по математике, т.е. будет проводиться экзамен по
математике по базовому и
профильному уровням. Для
получения аттестата об
окончании средней школы
выпускникам текущего года
достаточно будет сдать ЕГЭ
по математике на базовом
уровне. Для поступления в
вузы, в которых математика включена в перечень
вступительных испытаний,
выпускникам текущего года
необходимо будет сдавать
ЕГЭ по математике на профильном уровне.

На ЕГЭ по иностранным
языкам участникам придется не только сдавать письменный экзамен, но и демонстрировать свое умение
говорить. Раздел, содержащий устные ответы на задания, в текущем году будет
добровольным, но претендентам на высокие баллы
сдавать этот раздел будет
необходимо. Максимальный балл (100) можно получить, если выпускник сдает
письменную часть, которая
оценивается максимум в 80
баллов, и устную часть, которая оценивается максимум в 20 баллов. Экзамен
по иностранному языку будет проводиться в два дня.
В соответствии с новым
порядком сдавать ЕГЭ выпускники текущего года и
предыдущих лет смогут с
апреля (досрочный период)
по май-июнь (основной период). Дополнительного
этапа в июле не будет.
Пересдать неудовлетворительный результат по любому предмету можно будет
в независимых центрах проведения ЕГЭ.
Распоряжением Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки определено минимальное количество баллов ЕГЭ, необходимое для
поступления на обучение
по программам бакалавриата и программам специалитета.
Русский язык и математика являются обязательными предметами для сдачи ЕГЭ, а по остальным
предметам необходимо определиться как можно быстрее.
Выпускникам прошлых
лет необходимо написать
заявление на сдачу ЕГЭ в
отделе образования.
Для проведения прозрачности и честности экзаменационной кампании в
2015 году во всех пунктах
проведения экзаменов будет осуществляться видеонаблюдение. В нашем районе ЕГЭ проводится на базе
средней школы №3, где
видеонаблюдение осуществляется в режиме реального времени.
С целью обеспечения
безопасности пункты проведения экзаменов будут
оборудованы металлоискателями и средствами подавления сигналов мобильной связи.
Для обучающихся выпускных классов наступил
ответственный период, когда необходимо окончательно определиться с выбором
экзаменов, дальнейшего
профессионального обучения. Хотелось бы всем нынешним выпускникам пожелать успехов в учебе и в
достижении поставленных
целей.
По вопросам организации и проведения ЕГЭ
можно обращаться к специалистам отдела образования по телефонам:
А.Н. Соколов — 3-21-84,
Н.М. Павлова — 3-17-73,
И.Л. Пименова — 3-18-55.
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

ЛЮДИ НАШЕГО СЕЛА

«…Пока живёшь на белом свете — радуйся!» — эти
слова известной песни друзья Галины Румянцевой
(пос. Бологово) приводят в
качестве одного из штрихов
к её портрету. Среди земляков Галину так и зовут:
«Наша певунья».
Упомянутые строчки множество раз спеты Галиной
Евгеньевной с местной сцены. Сама знатная бологовская исполнительница стала
для земляков олицетворением веры, надежды, любви к

П

РОХОДИВШЕЕ 17-18
января в Твери открытое первенство Тверской области по фехтованию с полным основанием можно назвать турниром не региональным, но межрегиональным,
ведь почти половину из более чем ста заявленных на
соревнования спортсменов
составили юные рапиристы
из Москвы и Московской области, которые уже давно используют тверские фехтовальные дорожки как близкую
и удобную спарринг-площадку. Для тверских спортсменов
московские гости всегда
были трудными соперниками
— детско-юношеские спортивные школы из Солнечногорска, Зеленограда, Лобни отличаются высоким уровнем подготовки своих воспитанников.
Что уж тогда говорить про
Химкинскую и Одинцовскую
школы олимпийского резерва!
Первыми из рапиристов в
бой вступили спортсмены возрастной категории 2003-2004
годов рождения, где Андреаполь представляли Никита
Корнеев и Владимир Селезнёв.
Никита начал турнир уверенно — после отборочного
группового раунда он занимал
достаточно высокое пятое
место. А Владимиру уже в
групповом раунде пришлось
тяжело — группа у него подобралась очень сильная, и нашему рапиристу пришлось довольствоваться в промежуточном рейтинге скромным
шестнадцатым местом. Тем не
менее в плей-офф он отобрался, так сказать, вскочил в последний вагон. Пробился Владимир и в четвертьфинал, где
слепой жребий свёл его... с
Никитой Корнеевым.
Бой двух андреапольских
друзей-соперников оказался
жарким и бескомпромиссным,

Певунья, сочинительница

жизни и воплощением
здоровой философии простого российского народа:
покуда жив,
здоров, тому и
радуйся.
О
себе
Румянцева
рассказывает,
что с детства
мечтала заниматься музыкой, петь. Но
судьба распорядилась по-иному.
Трудилась в Днепропетровске на заводе. Когда вернулась в Бологово, служила
в больнице санитаркой.
Судьба всё же дала шанс, и
Галина душу отдала любимому занятию.
В конце девяностых годов она пришла работать в
Бологовский дом культуры
художественным руководителем. Сослуживцы увидели: ответственно взялась за
дело. За короткий срок научилась всему.
но сильнее в нём явно был более опытный Корнеев, который в результате и одержал
победу.
Кстати сказать, Никита
оказался единственным представителем Тверской области, пробившимся на этом турнире в полуфинальную четвёрку — остальные полуфиналисты представляли московские спортивные школы.
А вот в полуфинале нашему спортсмену не повезло.
Судил бой андреапольского и
солнечногорского спортсменов судья... из Солнечногорска, который явно симпатизировал представителю своей
команды. Поскольку оба
спортсмена были примерно
равны по силам, то этой симпатии как раз и хватило для
победы рапириста из Московской области. Обидно!
В итоге Никита Корнеев
довольствовался всего лишь
медалью бронзового достоинства. Тем не менее он по-прежнему остаётся «рапирой
№1» в своей возрастной категории в Тверской области.
А Владимир Селезнёв в
итоговом протоколе занял
достаточно высокое шестое
место.
Далее в борьбу вступили
спортсмены возрастной категории «кадет» — 1999-2002 годов рождения. Здесь наши надежды были связаны с Евгением Дорохиным и Эдуардом
Дмитренко. Интересно, но попробовать свои силы в более
старшей возрастной категории решил и Никита Корнеев,
которого явно задела за живое его «всего лишь» бронзовая медаль. Организаторы
турнира пошли навстречу
бронзовому медалисту и допустили его к участию в турнире в возрастной категории
«кадет».
Все три наших спортсме-

В роли худрука Галина
создавала сценарии клубных
мероприятий, общепоселковых торжеств. Перевоплощалась в Деда Мороза. На ходу
придумывала складные прибаутки… Эта работа предусматривает творческий подход. Наша героиня справлялась профессионально.
Последние годы в день
посёлка, рассказывают бологовцы, они поют свой гимн.
«…Пусть люди в домах твоих всегда будут счастливы»,
— замечательными днями
разносится над Бологовом
эта славная песня. Сплачивает. Душу бередит. Даже
убеждает прослезиться.
Особую трогательность находят жители посёлка в словах местного гимна. Автор
текста — Галина Румянцева.
Когда она исполняет произведение патриотического
содержания — сердце замирает, рассказывают о Галине Евгеньевне её слушатели,
тянет пуститься в пляс —
когда поёт из русского народного. На районных фестивалях в Андреапольском ДК
ей отдаются призовые места.

За годы работы в бологовской сфере культуры тоже не
раз удостаивалась грамот,
благодарностей. Она, кроме
того, по-женски мила, красива, подчёркивают друзья.
Одна из них — библиотекарь Лариса Алексеева, подчеркнула: «Хочу отметить Галину ещё и как постоянного
читателя. Легковесными «романчиками» она не ограничивается. Предпочитает содержательную литературу. Кроме того, неизменная участница библиотечных событий».
В 2014 году Румянцеву в
клубе «Ветеран» избрали
художественным руководителем. Отвечает за массовые
мероприятия этого коллектива. Новых удач желают ей
друзья как на этом поприще,
так и в остальных начинаниях.
Позади у Галины Евгеньевны (на снимке) — заметный личный юбилей. Впереди новые песни, продолжение оды посёлку Бологово,
лично сочинённой в Год культуры. Вдохновения вам, Галина Евгеньевна!
Е. МИРОВА.

Т РУД Н Ы Е
М Е Д А Л И
на успешно прошли сквозь
сито отборочных боёв. Никита Корнеев, ничуть не смущаясь, уверенно фехтовал со
спортсменами, многие из которых были на четыре года
старше и на две головы выше
него. Он пробился в одну четвёртую турнира, где бесстрастный компьютер свёл его с...
Евгением Дорохиным. Второй
раз за день в Твери состоялся андреапольский четвертьфинал!
Конечно, Евгений — один
из лучших фехтовальщиков
Тверской области — оказался
в этом бою сильнее. Не испытал он особых проблем и в полуфинале. А вот в финальном
бою ему противостоял Никита Прошин — «рапира №1»
Тверской области, перворазрядник, победитель и призёр
многочисленных межрегиональных и всероссийских турниров.
Поединок получился жарким. Прошин, начавший бой
слегка вальяжно, вскоре понял, что лёгкой прогулки у него

не получится, и взялся за дело
всерьёз. Дорохин же и не думал отсиживаться в обороне
— он смело шёл вперёд, раз
за разом пробивая, казалось
бы, непробиваемую защиту
тверичанина. До счёта 6:6
спортсмены шли укол в укол.
И тут Дорохина подвело оружие. Четыре стремительных
атаки нашего спортсмена, закончившиеся явным уколом,
электроника попросту «не увидела». Причём при проверке,
тут же на дорожке, рапира исправно зажигала зелёный фонарь. Женя никак не мог понять, в чём дело. Спортсмен
решил поменять рапиру. И
дела сразу пошли лучше. Но
за это время Прошин успел
уйти в отрыв, сократить который наш спортсмен так и не
сумел. В итоге — победа Прошина 15:11.
О состоянии оружия андреапольских фехтовальщиков
надо сказать отдельно. Состояние это, прямо скажем, плачевное. Нашим юным мушкетёрам приходится фехтовать
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ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ!
Полиция предостерегает владельцев банковских
карт: не поддавайтесь на уловки мошенников. Банковская карта — это инструмент для совершения платежей и доступа к наличным средствам на счёте, не
требующий для этого присутствия в банке. Но простота использования банковских карт оставляет, к сожалению, множество лазеек для мошенников.
КАК ЭТО ОРГАНИЗОВАНО
Вам приходит сообщение о том, что Ваша банковская
карта заблокирована. Предлагается бесплатно позвонить
на определенный номер для получения подробной информации.
Когда Вы звоните по указанному телефону, Вам сообщают о том, что на сервере, отвечающем за обслуживание карты, произошел сбой, а затем просят сообщить номер карты и ПИН-код для ее перерегистрации.
НА САМОМ ДЕЛЕ ПРОИСХОДИТ СЛЕДУЮЩЕЕ
Чтобы ограбить Вас, злоумышленникам нужен лишь
номер Вашей карты и ПИН-код. Как только Вы их сообщите, деньги будут сняты с Вашего счета!
КАК ПОСТУПАТЬ В ТАКОЙ СИТУАЦИИ?
Полиция предупреждает: не торопитесь сообщать реквизиты вашей карты! Ни одна организация, включая банк,
не вправе требовать Ваш ПИН-код! Для того чтобы проверить поступившую информацию о блокировании карты,
необходимо позвонить в клиентскую службу поддержки
банка. Скорее всего, Вам ответят, что никаких сбоев на
сервере не происходило, а Ваша карта продолжает обслуживаться банком.
Пресс-служба УМВД России по Тверской области..
оружием самым дешёвым да,
к тому же, чиненным-перечиненным, зачастую давно уже
отжившим свой срок. Современная рапира является довольно сложным техническим
устройством, предназначенным не только для нанесения
и парирования уколов, но и
обеспечивающим фиксацию
этих самых уколов электронной аппаратурой. И вот это
сложное техническое устройство во время боя испытывает колоссальные нагрузки —
ведь скорость перемещения
кончика клинка может достигать околозвуковых значений,
и нагрузки на клинки при их
столкновении достигают сотен
килограммов на квадратный
сантиметр. Не удивительно,
что средняя продолжительность жизни клинка составляет 20-25 боёв, и активно выступающему на соревнованиях
спортсмену требуется в год
10-15 клинков.
Фехтование — достаточно
дорогой вид спорта. Стоимость одного клинка составляет от 600 до нескольких тысяч рублей, в зависимости от
качества. А ведь кроме рапиры спортсмену необходимо и
другое снаряжение. Фехтовальные секции и клубы в
больших городах уже давно
решают проблему экипировки
своих спортсменов... за счёт
самих спортсменов — каждый
фехтовальщик обязан сам позаботиться о своём снаряжении. Разумеется, в случае детско-юношеского спорта вся
финансовая нагрузка ложится
на плечи родителей юных
спортсменов.
Конечно, мы, с нашими
провинциальными зарплатами, не можем тягаться в финансовых вопросах с жителями Москвы, Санкт-Петербурга
или той же Твери. В Андреаполе ДЮСШ находится на ба-

лансе отдела образования,
бюджет которого и без обеспечения «элитного» вида
спорта трещит по всем швам.
Поэтому андреапольским
фехтовальщикам остаётся надеяться на помощь районной
администрации или на меценатскую помощь. Ау, меценаты, откликнитесь!
Однако вернёмся на тверские фехтовальные дорожки.
Итак, Евгений Дорохин принёс
андреапольской команде вторую в этот день медаль — на
этот раз серебряного достоинства. Никита Корнеев и Эдуард Дмитренко поделили в
итоговом протоколе шестое и
седьмое места — для Никиты
Корнеева достижение, прямо
скажем, выдающееся.
По итогам областного турнира Евгений Дорохин уверенно переместился с третьего
на второе место областного
рейтинга и уже в качестве «рапиры №2» будет представлять
Тверскую область на первенстве России среди «кадетов»,
которое пройдёт в последние
дни января в Арзамасе.
А 22 февраля наших
спортсменов вновь ждут в
Твери, где будет проходить
традиционный открытый городской турнир, посвящённый
Дню защитника Отечества.
Пожелаем же нашим юным
спортсменам удачи на фехтовальных дорожках! Ну, а нашей андреапольской спортшколе — богатых меценатов,
ведь без них очередная поездка фехтовальщиков в Тверь
может просто-напросто не
состояться.
В. ЮРИНОВ,
тренер-преподаватель
Андреапольской ДЮСШ.
На снимке: медалисты
открытого первенства Тверской области Евгений Дорохин (справа) и Никита Корнеев.
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