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жителям муниципального образования
УВАЖАЕМЫЙ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ!
УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕ ЛИ!
Сегодня у вас двойной праздник. Вы отмечаете День рай-

она и 50-летний юбилей получения Андреаполем статуса
города. Торжественная дата — хороший повод для того, что-
бы сказать слова благодарности людям, внесшим вклад в
развитие муниципального образования, и еще раз вспом-
нить главные страницы истории края.

Хочется, чтобы и в следующие 50 лет Андреапольский
район активно развивался. Важно грамотно использовать
потенциал территории, поддерживать местную экономику,
социальную сферу, культуру, спорт, обеспечить нравствен-
но-патриотическое воспитание молодежи.

Рассчитываю, что сплоченность и любовь к малой ро-
дине всегда будут помогать андреапольцам в делах на бла-
го района и всей Тверской области. Берегите родной край,
будьте друг другу опорой в делах! Мира, счастья и благопо-
лучия андреапольским семьям!

Губернатор Тверской области И.М. РУДЕНЯ.
* * *

ДОРОГИЕ АНДРЕАПОЛЬЦЫ!
От всей души поздравляю вас с Днем города Андреапо-

ля и Андреапольского района!
Для нашего района он ознаменован сразу несколькими

значительными  датами и событиями: 75 лет со дня осво-
бождения города Андреаполя и Андреапольского района от
немецко-фашистских захватчиков, 50 лет Андреаполю в ста-
тусе города. Для истории — всего лишь миг, для нас — это
время становления, развития и роста, позволившее Андре-
апольскому району занять своё достойное место среди дру-
гих муниципальных образований Тверского края.

« Д р у г и е
были раньше
времена, моло-
дёжь уже не
та...». Думаю,
эта  фраза,  ус-
лышанная  от
старшего  поко-
ления, знакома
многим. А ведь
трудно  с ней не
согласиться.

Мир меняет-
ся, вместе с ним
и люди. Да и
мнения у всех
разные. Так  ка-
кая же она, со-
временная анд-
реапольская мо-
лодёжь?

«Креативная
и спортивная!»
— так  отвечает
на этот вопрос
выпускник  шко-
лы №2 Дмитрий
Смирнов (на
снимке). Юноша,
имеющий  отлич-

маться любимым хобби. При-
ятно, что есть выпускники, ко-
торые, получив образование
в больших городах, возвра-
щаются на малую родину.
Практически в каждом трудо-
вом  коллективе — молодые
и инициативные люди.

Да, молодёжь стала «про-
двинутой». В век информаци-
онных технологий по-другому
никак. Но это не мешает на-
шим ребятам быть в центре
самых важных событий. Го-
лос молодёжи слышен на
конференциях, встречах, тор-
жествах, праздниках, конкур-
сах, соревнованиях, фестива-
лях. Стоит только обратить-
ся — и споют, и станцуют, и
речь скажут!

На личном опыте убеди-
лась: среди андреапольской
молодёжи много воспитанных
и вежливых ребят, чётко зна-
ющих, чего они хотят добить-
ся в жизни. Они со школьной
скамьи убеждены в выборе
профессии, практичны и са-
мостоятельны. Их жизнь в по-
стоянном  движении. Да и
время сейчас быстрое, стре-
мительное. Время молодых и
активных людей, от которых
зависит будущее нашего края
и всей страны.

А. ЛЕЛЬБИКС.
Фото автора.

Военные годы. Времена,
тяжелые для русского наро-
да, который находил в себе
силы не только бороться с
врагом, но и успешно разви-
вать экономику родной стра-
ны. Множество предприятий
начали производство именно
в грозовые сороковые.

В 1942 году в Андреапо-
ле был создан Ленинский
райпищекомбинат, ныне
ООО «Андреапольский хле-
бокомбинат», который в этом
году отмечает своё 75-летие.

Как же в условиях жёст-
кой конкуренции и экономи-
ческого кризиса предприятию
удалось не только сохранить
свои позиции на потреби-
тельском рынке, но и ста-
бильно развиваться все эти
годы? Заглянем в историю.

Пищекомбинат входил в
систему промышленности
продовольственных товаров,
производимых для населе-
ния. Для этого имелось под-
собное хозяйство, где выра-
щивали овощные культуры,

картофель, проводили посев
зерновых. Здесь же имелся
скотный двор, где держали
коров, свиней, лошадей.
Причем удавалось снабдить
молоком не только обще-
ственное питание района, но
и выдавать его сотрудникам.

Работали хлебопекарня,
цех безалкогольных напит-
ков, кондитерский, коптиль-
ный, сушильный, плодоягод-
ный и квасной цеха. А также
бондарные и столярные ма-
стерские, два овощехранили-
ща, ледник, прачечная и теп-
лица. А ещё  рыболовецкая
артель, развивали пчеловод-
ство и свой сад.

Первым директором был
Р.Д. Сидоренков. Основание
пищекомбината официально
датируется октябрем 1942
года, хотя среди архивных до-
кументов есть множество
приказов, изданных уже в ап-
реле.

Например, на основании
приказа №3 от 25.05.1942 г.
были назначены заведующие

Белоручейской, Княжевской,
Волковской, Горской и Ляхов-
ской водяными мукомольны-
ми мельницами. Кстати, их
месячный оклад в среднем
составлял 126 рублей. Мас-
тера пищекомбината получа-
ли тогда 300 рублей, кладов-
щики — 200, заготовители
ягод и грибов — 200, скотни-
цы-доярки — 125, конюхи —
150 и т.д. В свою очередь при-
быль в конце 1940-х годов со-
ставляла около 40 тыс. руб.

Поражало разнообразие
видов выпускаемой продук-
ции. Пекли хлебобулочные
изделия, производили безал-
когольные напитки, изготав-
ливали кондитерские и кол-
басные изделия, различные
соления, квасили капусту,
варили грибы, сушили ово-
щи. Большое количество про-
дукции отправляли на фронт.

Чтобы освоить крахмало-
паточное и конфетное произ-
водство, в 1949 году рабочих
отправляли на курсы в Вели-
колукский горпищекомбинат.

Хлеб шести сортов, бато-
ны, булочки, пирожки, пряни-
ки, печенье, зефир, конфеты,
варенье, лимонад, сироп,
соки, молочные продукты,
колбаса, копченые окорока.
Эти и другие вкусности им-
портировались не из-за гра-
ницы, а производились здесь,
в нашем провинциальном го-
родке.

План перевыполняли, по-
лучали очень хорошую при-
быль. К примеру, в 1950 году
необходимо было собрать 20
тонн веснянки-клюквы, 50
тонн ягод летне-осеннего се-
зона и 3 тонны грибов. Циф-

Будущее — за молодыми

Завтра День города и района. С праздником, андреапольцы!

В далёком 1942-ом

В жизни района многое меняется, неизменным остаётся
одно — ваше отношение к своей малой родине. Андреаполь-
ский район стал для всех нас общим домом, объединившим
людей разных национальностей, разных судеб и поколений в
единое целое. Многие из нас здесь родились, другие приеха-
ли сюда работать, создали семьи и теперь уже сами воспиты-
вают детей и внуков. А потому — это наш район, наша земля,
и мы по праву гордимся славными страницами её истории!
Гордимся тем, что всё окружающее создано самоотвержен-
ным трудом и упорством, умом и талантом наших жителей.

От всей души желаю вам, чтобы вы всегда оставались
настоящими хозяевами своей Родины: рачительными, забот-
ливыми и любящими. Пусть зеленеют скверы и парки, мно-
жатся и никогда не пустуют школы, детские сады, стадионы и
спортивные площадки! Пусть счастье и благополучие посе-
лятся в каждом доме! С праздником!

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА АНДРЕАПОЛЯ
И  АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА!

Примите сердечные поздравления с Днем города и райо-
на! Наш андреапольский край — особый уголок России. Он
славен живописной природой, культурным и историческим на-
следием, творческим потенциалом, душевными  и трудолю-
бивыми людьми.

Жители нашего города и района достойно продолжают
традиции, заложенные поколениями андреапольцев, отдают
силы и энергию для развития малой родины.

Поздравляя с Днем рождения города и района, желаю всем
андреапольцам здоровья, неравнодушия, мудрости. Пусть
жизнь каждой семьи будет наполнена душевным теплом, ра-
достью, надеждой на лучшее! А основой нашего общего дома
станут взаимное уважение, патриотизм и гражданственность.

Новых успехов, добра и процветания, дорогие земляки!
Депутат Законодательного Собрания

Тверской области В.А. ВОРОБЬЕВ.

ры впечатляют, не правда ли?
За перевыполнение плана
получали установленную
надбавку. Строго следили за
рабочей дисциплиной.

Наш пищекомбинат был
одним из лидеров качества
среди производителей хлебо-
булочных и кондитерских из-
делий. Большое влияние
предприятие оказывало на
развитие экономики района.

Прекрасно налаженное
производство, отличная ма-
териально-техническая база,
трудовые резервы — вот
главный залог успеха. Быва-
ло, переживали и не лучшие
времена, особенно когда
страна вступила в эпоху пе-
рестройки, дефицитов и эко-
номических кризисов. Но
смогли выстоять и  приспосо-
биться к новым рыночным
условиям.

Конечно, преобразования
произошли кардинальные.
Нет уже подсобного хозяй-
ства, закрылись некоторые
цеха, сократились объемы
производства. Предприятие
стали именовать хлебоком-
бинатом, директором которо-
го с 2001 года является Ни-
колай Витальевич Ванды-
шев. Основные направления
деятельности — производ-
ство хлеба и хлебобулочных
изделий, безалкогольных на-
питков. Продукция реализу-
ется не только в нашем, но в
близлежащих районах — Пе-
новском, Нелидовском, Торо-
пецком, Западнодвинском,
Осташковском.

Согласитесь, конкуриро-
вать сложно, когда такими
продуктами просто завалены

ные  успехи в учебе на про-
тяжении 11 лет, подобрал
очень верные  слова.

Молодые люди — глав-
ные участники общественно-
значимых мероприятий, по-
священных знаменательным
датам. С лёгкостью выполня-
ют волонтёрские поручения.
Представляют наш район не
только на региональном, но
и на международном уровне.
Славят город в самых отда-
лённых уголках планеты,
даже на Антарктиде. Множе-
ство достижений у молодых
земляков в науке, технике,
спорте, искусстве.

Спортивную жизнь райо-
на вообще не представить
без молодых. Баскетбол, во-
лейбол, футбол, хоккей, би-
атлон, лыжный спорт, борьба,
лёгкая и тяжелая атлетика —
везде наши ребята! Бывают
на районных соревнованиях,
выезжают в  другие города и
регионы, привозят немало
наград. А наши юные фехто-
вальщики — лучшие в обла-
сти!

Юноши и девушки у нас
умные, целеустремлённые,
деловые. Их насыщенной и
активной  жизни порой хочет-
ся позавидовать. Успевают и
работать, и учиться, и твор-
чески развиваться, и зани-

полки сетевых магазинов, за-
нимающих большую потреби-
тельскую нишу. Но те покупа-
тели, которые приобретают
наш андреапольский хлеб,
знают, какой это качествен-
ный а главное — вкусный
продукт. Ведь при  изготовле-
нии  изделий используется
только натуральное сырьё,
приобретаемое у надежных
поставщиков.

(Окончание на 2-й стр.).

Нашему
городу —
50 лет!

Приглашаем жителей
и гостей 24 июня
в городской парк.

Подробная программа
праздника

опубликована
на 2-й странице
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МЫ едва не пустились
вослед им в Охват. Проща-
лись, по крайней мере, как с
близкими дорогими людьми.
В один миг слюбились душа-
ми.

Их пение, музыка тесней-
шим образом нас сплотили,
если не сказать — спаяли. До
встречи с ними  кто бы мог
подумать: пусть на время, но
мы ухитрились перевопло-
титься в оркестрантов, почув-
ствовали себя народными
музыкантами, способными
воспроизводить самобытные
русские мелодии.

Это Елена Сахарова, Ев-
гений Воликов, Наталия Сав-
ченко вложили нам в руки
свистульки, бубны, собствен-
ных затей шумовые «звучал-
ки» (чай-банку, например). И
мы сообща заиграли. Не-
стройно вначале, подравня-
лись на ходу, даже расслы-
шали друг друга и саму нашу
коллективную какофоничес-
кую мелодию.

Корявые звуки её, долж-
но быть, здорово терзали
слух настоящих умельцев,
Елены с Евгением. Наши но-
вые знакомые, однако, тер-
пеливо выводили собствен-
ные партии гуслей, гудка в
разноречивом многоголосье,
твёрдо вели за собой. И воз-
несли нас к недоступной вы-
соте, под светлые своды Лу-
говского филиала межпосе-
ленческого дома культуры.
Куда-то туда взметнулся наш
дух, приподнятый уверенны-
ми, сильными голосами пев-
цов, их напевами, любой из
звуков которых — родной
ведь нам.

ТВОРЧЕСКИЙ материал
Елена и Евгений черпают и
записывают именно что в на-
роде. Ими в Охвате на базе
местного учреждения культу-
ры создан ансамбль-студия
«Стёжки». Берут всякого, де-
тей в том числе, и развивают
певческие возможности. Счи-
тают, к исполнению народных
тем можно приспособить
любого желающего. Лишь
сам будь ученью открыт, и
тогда обязательно сумеешь
расслышать мелодию  даже

в блеянии козы, в свисте ве-
терка, в собачьем гавканье,
к примеру.

Из созвучья окрестных
звуков-отголосков сложен
ведь извечный фон сельско-
го уклада, отображённого на-
родом в былинах, легендах,
сказах, песнях. Как раз они
ценимы «Стёжками».

«…В мою горенку войди,
Вдоль по горенке пройди», —
допев, поклонились нам на-
ставники-артисты, с напут-
ствием: «Продолжайте зани-
маться русским народным
творчеством».

ЭТОТ мой сворот из Лу-
гов в сторону Охвата случай-
ным  никак не назовёшь. Опи-

кратно отзывается зычное
эхо: «Ага… Га-а-а… А-а-
а…». То в лесу, на природе
с её стихией. А Луговской
клуб, оказывается,  как
нельзя лучше  настроен к
совершенному звучанию
произведений людского ума.

БИБЛИОТЕКАРИ увиде-
ли: выстоять, поддержать
благородство нынешнего об-
раза сельскому учреждению
культуры очень здорово по-
могла Программа поддержки
местных инициатив (ППМИ).
Укреплённое вкладом окре-
стных жителей, зримое об-
новление освежило стены
ДК снаружи и внутри, доба-

РОДНОЕ ГНЕЗДО СВЕТ  БЛИЖНИЙ. СВОЙВ далёком
1942-ом

(Окончание. Начало на 1-й
стр.).

Трудятся рабочие в две
смены, горячий хлеб сразу
развозят по торговым точкам.

Напитки делаются на ос-
нове чистейшей андреаполь-
ской минеральной воды.
Скважина глубиной 141 метр
находится на территории
комбината. Наши лимонад и
квас обладают ни с чем не-
сравнимым вкусом и арома-
том, отлично утоляют жажду.

Продукция предприятия
известна не только на терри-
тории  региона, но и далеко
за его пределами. Частенько
видишь, когда приезжие гос-
ти загружают в машину мине-
ралку и лимонад упаковками!

Коллектив хлебокомбина-
та, а это порядка 50 человек,
— команда настоящих про-
фессионалов. Среди заслу-
женных работников — Вален-
тина Михайловна Максимо-
ва, Надежда Владимировна
Трофимчик, Альбина Никола-
евна Урахова, Сергей Петро-
вич Николаев, Владимир Ни-
колаевич Кузнецов, Татьяна
Владимировна Долгина.

В 2009 году хлебокомби-
нат приобрел новую линию по
розливу напитков. Проведена
работа по газификации про-
изводства, обновлено обору-
дование, имеется собствен-
ная электростанция. Вся про-
дукция проходит контроль ка-
чества на каждом производ-
ственном этапе. Предприя-
тие имеет планы по развитию
производства, совершен-
ствованию технологических
процессов. Возможно, в буду-
щем удастся возобновить
выпуск кондитерских изде-
лий.

Оптимальное соотноше-
ние цены и отличного каче-
ства, использование нату-
рального сырья, широкий ас-
сортимент  продукции позво-
ляют надеяться, что наш хле-
бокомбинат еще долгие годы
будет радовать нас своей
замечательной продукцией.

А. ЛЕЛЬБИКС.
Фото автора.

сываемым днём директор
местного филиала МДК
Александра Яковлева специ-
ально попросила Елену Са-
харову, Наталию Савченко,
Евгения Воликова явиться
поутру в Луги. Здесь устраи-
вался семинар служащих
централизованной библио-
течной системы Андреаполь-
ского района, и Александра
Викторовна рада была позна-
комить коллег с добрым опы-
том, прижившимся по сосед-
ству.

«Стёжки» с Луговским
филиалом дружны давно.
«Наши волонтёры», — такая
прозвучала характеристика,
не исчерпывающая, конеч-
но, всё богатство впечатле-

вило помещениям света,
красок. А всё остальное —
служебная отдача работни-
ков культуры.

Главная изюминка здесь
— стенды с материалами из
истории Лугов, дорогого сто-
ит  одна только  подборка
репродукций старинных фо-
тографий. Минувшее переда-
но в таких деталях, которым
комментарии не нужны, пред-
ставленные фотоизображе-
ния красноречивее самой
подробной текстовой инфор-
мации.

МЫ прикоснулись к леген-
дарной биографии местного
храма. Его стены пережили
Великую Отечественную вой-
ну, стоят с отметинами пуль
и снарядов. Их указал нам
Валерий Трофимов — боль-
шой радетель местной куль-
туры, православный акти-
вист. Божественное провиде-
ние наш собеседник находит
и в подвиге легендарного тан-
киста Гавриила Половчени.
Его образ сегодня, если по-
мните, является воплощени-
ем освобождения Андреапо-
ля от фашистской оккупации
в январе 1942 года, наши вой-
ска наступали именно со сто-
роны Лугов.

На снимках: семинар
библиотекарей шёл у по-
верженного  временем
шпиля  Луговского  храма,
у могилы павших солдат.

(Окончание на 12-й стр.).

Время
проведения

Название мероприятия Место
проведения

8.00 «Ловись, рыбка-2017» — соревнования по рыбной ловле
для всех желающих. Награждение победителей

Берег реки
Западная Двина

9.00 – 18.00 Приглашает районный краеведческий музей «Люблю
тебя, мой город милый!». Путешествие по экспозициям

Ул. Кленовая,
д. 9

10.00 «Эх, прокачу!» — катание на лошадях и пони Парк
10.00 «Весёлые картинки» — аквагрим У входа на

стадион, парк
10.00 «Весёлый переполох» — детские аттракционы Парк, стадион
10.00 «Клуб. Спорт. Хаски» — Путешествие

в духе полярной экспедиции
Парк

10.00 «Вперёд, в будущее!» — виртуальная реальность (5Д) В парке возле
площадки

11.00 Выставка-продажа работ местных художников
(член Союза художников России Урсу П.П.,  член
Союза художников России Ефимов Е.Б., Иог Л.Ю.)

«Творчество в лицах», «Творчество в природе»,
«Моментальный портрет»

У входа
на стадион

11.00 Выставка-продажа эксклюзивных кукол
И. Батраковой «Хорошее настроение»

У входа
на стадион

11.00 Выставка-продажа «Изделия из металла Ю. Гуро» У входа
на стадион

11.00 Гастрономический фестиваль «Приятного аппетита!».
Приглашают сельские поселения

Стадион

11.00 «Живая сказка» —Тверской контактный зоопарк Парк
11.00 «Остановись, мгновение!» — фото на память У входа

на стадион
11.00 2017 – Год экологии в России. «Интересное рядом!».

Интерактивная площадка Центрального лесного
биосферного заповедника (выставки, конкурсы, мастер-

класс, краниологическая экспозиция, Баба Яга)

Стадион

11.00, 11.25,
11.40

«Андреаполь рождён под счастливой звездой»
Встреча гостей — музыкально-хореографическая

композиция

Стадион

12.00 «Андреаполь — город открытых сердец»
Торжественное открытие праздника

Главная сцена
на стадионе

Выступление Главы Андреапольского района,
поздравления гостей

Главная сцена
на стадионе

«Андреаполь юбилейный — история в лицах».
Награждение заслуженных андреапольцев

Главная сцена
на стадионе

Чествование предприятий-юбиляров Главная сцена
на стадионе

Традиционное чествование
выпускников-медалистов 2017 года

Главная сцена
на стадионе

Вручение медали «За любовь и верность» Главная сцена
на стадионе

14.00 «С Днём рождения, город!»
Творческий подарок от коллективов районного Дома

культуры и детской школы искусств

Главная сцена
на стадионе

14.00 «Выше! Быстрее! Сильнее!»
Спортивные мероприятия (шашки, городки, теннис,

волейбол – формат 4 х 4)

Спортивная
площадка
стадиона

15.00 «Вспоминая 1967 год» — ретроплощадка (выступление
творческих коллективов, сквозная краеведческая

викторина, конкурсы, выставки)

Площадка
в парке

18.00 – 19.30 Технический перерыв
20.00 « Для вас, андреапольцы!»

Выступление группы «Хамелеон» (г. Москва)
Главная сцена
на стадионе

22.00 Пенная дискотека от Константина (г. В. Луки) Площадка
в парке

00.00 «Цвети, Андреаполь, во все времена!»
Праздничный фейерверк

Стадион

02.00 Окончание праздника

ПРОГРАММА  ПРАЗДНИЧНЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ  В  ДЕНЬ  ГОРОДА И РАЙОНА

ний от встреч с
артистами из
Охвата.

В з р о с л ы х
людей, нас теми
м г н о ве н и я м и
объял подлин-
ный восторг.
Живое звучание
нашего самоде-
ятельного орке-
стра очень вы-
годно усилила
ещё и  превос-
ходная  акусти-
ка здания. Вам
ведь доводи-
лось слыхивать,
как твоему раз
выкрикнутому
«ага!» много-

На время проведения праздничных мероприятий мост через Западную Двину в рай-
оне парка в целях безопасности будет закрыт для прохода людей с 11.00 до 2.00



ТВЕРСКАЯТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ

Газовая сеть становится шире
Елена КРАВЧЕНКО

Мы живем в век высоких 
технологий и скоростного ин-
тернета. Но во многих сельских 
библиотеках, домах культуры, 
фельдшерско-акушерских пун-
ктах по-прежнему топят акку-
ратно оштукатуренные старень-
кие печки, и согреться возле них 
не всегда удается. В этом году 
социально значимых учреж-
дений, в которых зимой не хо-
чется снимать верхнюю одеж-
ду, станет значительно меньше 
– к ним подведут газ.

Программа газификации в 
Тверской области расширяет-
ся, в 2017 году предусмотрено ее 
финансирование в объеме более 
586 млн рублей. На заседании 
регионального правительства, 
которое на прошлой неделе 
провел губернатор Игорь Руде-
ня, принято решение дополни-
тельно направить на развитие 
газификации региона более 128 
млн рублей. 

– Необходимо существенно 
увеличить темпы газификации 
Тверской области, – напомнил 
коллегам глава региона. – У нас 
большие планы, и мы должны  
реализовать их уже в текущем 
году. Деньги выделены, поэто-
му работы должны как можно 
быстрее переходить в практи-
ческую плоскость.

До конца года в 13 городах и 
районах планируется обустро-
ить 24 объекта газоснабжения. 
Губернатор ставит задачу в пер-
вую очередь газифицировать 
бюджетные учреждения в сфе-
ре здравоохранения, образова-
ния, соцзащиты.

Из 25 заявок, представлен-
ных муниципалитетами на кон-
курс по распределению субси-
дий, одобрены 24. Это объекты 

В Тверской области планируется дополнительно газифицировать почти 4 тысячи домовладений 
и 44 социальных объекта

Для комфорта школьников
Дарья ПЕТРОВА

В этом году 52 школы Твер-
ской области смогут провести 
ремонт, необходимость в кото-
ром давно назрела.

Деревянные оконные рамы, 
которые каждую зиму надо ко-
нопатить и заклеивать, санитар-
ные комнаты, дорогу к которым 
без всяких табличек обознача-
ет стойкий запах канализации, 
спортивные залы с выщерблен-
ными полами и посеревшими от 
времени стенами – в таких ус-
ловиях учатся дети во многих 
муниципалитетах. Не потому, 
что никому нет до них никако-
го дела, а потому, что в мест-
ных бюджетах не хватает денег, 
чтобы создать более комфорт-
ные условия в школах. Поез-
див в прошлом году по области 
и увидев эту картину, губерна-

тор Игорь Руденя дал поручение 
разработать программу по укре-
плению материально-техниче-
ской базы школ. Программу 
приняли и в этом году оператив-
но успели провести два конкур-
са, в результате которых опре-
делены получатели субсидий.

Изначально конкурс пла-
нировался один. На эти цели в 
региональной казне заложили 
55,6 млн рублей. Но заявок от 
муниципалитетов поступило так 
много, что решено было прове-
сти второй этап конкурса, выде-
лив еще 58,6 млн рублей. В итоге 
средства на укрепление матери-
ально-технической базы полу-
чат 52 школы. 

Работы будут вести по наи-
более востребованным направ-
лениям: ремонт санузлов, спор-
тивных залов, кровли, замена 
оконных блоков. При прове-

дении работ будут учитывать-
ся требования безопасности, 
использоваться энергосберега-
ющие технологии и экологич-
ные материалы отечественного 
производства.

– Создание современных и 
комфортных условий для обу-
чения детей и работы педагогов 
– важное условие качественно-
го образовательного процесса. 

образование

факты 

Больницам 
обновят автопарк

Региональное министерство 
здравоохранения подало заяв-
ку на поставку 68 автомобилей 
для больниц и станций «Ско-
рой помощи» Тверской области. 
Правительство РФ выделяет 
регионам из резервного фонда 
3 млрд рублей на закупку 1000 
единиц специализированного 
транспорта, но средства меж-
ду субъектами еще не распреде-
лялись. В прошлом году за счет 
федеральной казны наш регион 
получил 36 новых машин «ско-
рой помощи» на общую сумму 
76,7 млн рублей. Кроме того, 
было закуплено 24 санитарных 
автомобиля для офисов врачей 
общей практики.

Подружатся 
с компьютером

Курсы компьютерной гра-
мотности в этом году смогут 
пройти 338 пожилых жителей 
нашего региона. Центры соци-
ального обслуживания населе-
ния получат субсидии на орга-
низацию обучения. На эти цели 
планируется направить более 
180 тыс. рублей из областно-
го бюджета и порядка 490 тыс. 
рублей из Пенсионного фонда 
РФ. В прошлом году в Тверской 
области сертификаты компью-
терной грамотности получили 
1186 граждан старшего возрас-
та. В частности, 358 неработа-
ющих пенсионеров прошли 
обучение при финансовой под-
держке ПФР, составившей бо-
лее 500 тыс. рублей, и софи-
нансировании из региональной 
казны области – около 200 тыс. 
рублей. 

Готовятся 
к «Нашествию»

Фестиваль «Нашествие», со-
бирающий более 200 тысяч че-
ловек со всей России, пройдет 
с 7 по 9 июля в Конаковском 
районе. Вопросы обеспече-
ния безопасности и комфорт-
ного пребывания участников 
на территории лагеря органи-
заторы решают во взаимодей-
ствии с Правительством Твер-
ской области, региональными 
управлениями ФСБ и МВД. 
Наряду с сотрудниками право-
охранительных органов в ла-
гере круглосуточно будут дежу-
рить бригады медработников, 
а центр медицины катастроф 
«Защита» разобье т здесь по-
левой госпиталь. Также будут 
обеспечены контроль качества 
питьевой воды, продуктов пита-
ния и соблюдение необходимых 
санитарных условий на терри-
тории фестиваля. Перед заез-
дом людей здесь проведут про-
тивоклещевую обработку. 

До конца 2017 года в тринадца ти муниципалитетах будут построены новые объекты газоснабжения

Все ремонтные работы должны 
быть завершены до 1 сентября, 
– подчеркнул Игорь Руденя.

В программе участвуют 
Ржев, Тверь, Торжок, Андреа-
польский, Бежецкий, Бологов-
ский, Зубцовский, Кашинский, 
Кувшиновский, Лихославль-
ский, Оленинский, Селижаров-
ский, Старицкий, Торопецкий 
районы, ЗАТО Озёрный, другие 
города и районы. Муниципаль-
ные бюджеты обеспечивают 
софинансирование выполне-
ния работ, в общей сложности 
направив на эти цели 35,2 млн 
рублей. Таким образом, общая 
сумма финансирования проекта 
на первом этапе его реализации 
составила порядка 71,4 млн ру-
блей, на втором – 75 млн рублей.

Всего было проанализиро-
вано состояние материально-
технической базы 470 школ. Те, 
что не попали в число получа-
телей данных субсидий, смогут 
принять участие в следующих 
этапах проекта – он рассчитан 
до 2021 года.

114,2114,2  млнмлн
рублей направят 
из регионального 
бюджета на укрепление 
материально-
технической базы школ.

мешковском, Ржевском, Лихос-
лавльском, Вышневолоцком, 
Кимрском, Калининском и дру-
гих районах. Это даст возмож-
ность обеспечить голубым то-
пливом 2901 домовладение, где 
проживает порядка 7 тысяч 
жителей. На газ планируется 
перевести 8 домов культуры и 
4 библиотеки, 7 фельдшерско-
акушерских пунктов, 5 детских 
садиков и 4 школы. 

В рамках программы «Газ-
пром межрегионгазом» выде-
лено более 21 млн рублей на 
строительство газовых сетей 
протяженностью 21 км в трех 
населенных пунктах Стариц-
кого района. А там 395 домо-
владений, где проживает 863 
человека, есть база отдыха, 
Дом культуры, школа, детский 
сад, офис врача общей практи-
ки, магазины, библиотека – все 
они смогут перейти на газовое 
отопление. 

В населенных пунктах Ка-
лязинского, Осташковского, 
Старицкого районов выполне-
ние проектных работ даст воз-
можность газифицировать еще 
три школы, Дом культуры, дет-
ский сад, библиотеку и 648 до-
мовладений.

Это перспективы текуще-
го года. Но есть и более долго-
срочные планы. Главы тех му-
ниципальных районов, где до 
сих пор о природном газе могли 
только мечтать, готовят необхо-
димую проектно-сметную доку-
ментацию и пристально следят 
за реализацией региональной 
программы газификации. Ее ут-
вердили в апреле текущего года. 

В этой программе – строитель-
ство газопровода-отвода Ржев 
– Оленино – Нелидово, проведе-
ние газа в юго-западную и се-
веро-восточную части региона. 

– Для улучшения качества 
жизни населения необходимо 
повышать процент газифика-
ции территории Верхневолжья, 
– уверен губернатор. – Одно из 
важных направлений – северо-
восток региона. Также во второй 
половине 2017 года мы должны 
включить в проект газификации 
деревню Волговерховье. 

Регион изыскивает сред-
ства, чтобы планы стали ре-
альностью. Они опираются на 
скрепленные соглашениями до-
говоренности. Решение ускорить 
темпы газификации Верхневол-
жья принято в ходе перегово-
ров, проведенных губернатором 
Игорем Руденей с  первыми ли-
цами ПАО «Газпром» Виктором 
Зубковым и Алексеем Милле-
ром. Поставлена задача к кон-
цу 2021 года провести голубое 
топливо во все районы региона.

Всего на реализацию про-
граммы в 2017–2021 годах пла-
нируется направить более 2,2 
млрд рублей, что позволит по-
строить свыше 186,3 км газопро-
водов-отводов, порядка 324 км 
межпоселковых и 460  км вну-
трипоселковых газопроводов. За 
этими цифрами – возможность 
обеспечить стабильным теплом 
учреждения культуры, здраво-
охранения, образования, мно-
гоквартирные и частные дома, 
существенно повысив качество 
жизни людей на тех территори-
ях, где сейчас ждут газ.

Станислав ПЕТРУШЕНКО, председатель постоянного комитета 
Законодательного собрания Тверской области по транспорту 
и жилищно-коммунальному комплексу:
– Если мы хотим развивать территорию региона, то газифицировать 
необходимо все районы, даже самые маленькие и, возможно, кому-
то кажущиеся бесперспективными с точки зрения экономики. 
Наличие газопровода может дать импульс  к качественным 
преобразованиям этих муниципальных образований. Игорь 
Михайлович Руденя стремится создать равные условия для всех 
граждан области, вне зависимости от того, где они живут – в Твери, 
в Лесном районе, в Бельском. Думаю, все соглашения с «Газпромом» 
будут реализованы, поскольку регион выполняет взятые на себя 
перед компанией обязательства.

газоснабжения в Калязинском, 
Осташковском, Старицком, Ко-
наковском, Кимрском, Спиров-
ском, Калининском, Бежецком, 
Рамешковском, Вышневолоц-
ком, Лихославльском, Ржев-
ском районах и городе Ржеве. 
Они получат софинансирование 
из областного бюджета в общем 
объеме более 155,7 млн рублей. 
Доля местных бюджетов соста-
вит порядка 38 млн рублей. 

Провести на территорию га-
зопровод и поставить газорас-
пределительные станции – это 
полдела. Надо еще и имеющие-
ся котельные модернизировать, 
установить и запустить в рабо-
ту современное оборудование. В 
этом году будет проведен капи-
тальный ремонт семи объектов 
теплоэнергетики в семи муници-
пальных образованиях области. 
На их модернизацию из регио-
нальной казны выделено более 
92 млн рублей.

За счет перераспределения 
средств внутри отрасли 107 млн 
рублей направлено на проек-
тирование и строительство 19 
объектов газификации в Ра-
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В 1989 году, когда Анд-
реаполь праздновал своё
500-летие, проводился
районный конкурс стихов
и песен о родном городе.
Вот некоторые из них.

Любимый
город

В сердце матушки
                  России,
Средь полей
     земли тверской,
Пробиваясь
     сквозь столетья,
Изменял ты облик свой.
ПРИПЕВ:
По-старинному спокоен
И по-юношески свеж,
Андреаполь,
Андреаполь —
Город счастья и надежд.

Ты стал родиною нашей,
Мы вросли в тебя душой.
Нам другой судьбы
                       не надо,
Лишь бы быть
           всегда с тобой!
ПРИПЕВ.

Будь же ты
всегда счастливым
Для людей, что здесь
                          живут,
Твою славу умножая,
Отдают тебе свой труд!

В. БУБНОВА.
Тебе,

Андреаполь
На российских
            просторах —
Там, где речек исток,
Затерялся на карте
Небольшой городок.
Бор весёлый, сосновый,
Да скрещенье дорог.
Он не старый, не новый,
Мой родной городок.
И я снова и снова
От него без ума.
Он и старый, и новый,
Как Россия сама.
Голубые озёра
И небесная высь,
И лесные просторы
Там, где мы родились.
Вряд ли деды сидели
На горячей печи:
Здесь и пули свистели,
И звенели мечи.
И великой России
Помогал, сколько мог,
Мой и старый, и новый
Небольшой городок.
Как ценили здесь жизни
И велик ли был риск —
Вам расскажет об этом
Небольшой обелиск.
На российских границах
Был наш город всегда,
Если с добрым вы
                сердцем,
Приезжайте сюда!

А. ФЁДОРОВ.
На берегах

Двины
На берегах Двины,
В весёлой зелени
                  лесной
Посёлок маленький
                      возник,
В народе названный
                     Дубной.
Но годы как вода текут,
Столетья
          им ведется счёт,
Теперь уж городом зовут
Посёлок небольшой.
И дни войны он пережил,
И вражеский разбой.
И Андреаполем
                   он стал —
Наш город над Двиной.
Теперь встречает
            юбилей —
500 прожитых лет.
И нету города милей,
Для сердца краше нет.

Н. ЦВЕТКОВ.

«…КАК не хватает не-
наглядного молчанья твое-
го!». Этой мыслью Нина
Львовна Каганович была
терзаема до последнего
своего часа. Материнская
её любовь не могла остыть,
а сердце не переставало
болеть о Саше — сыне, по-
гибшем в августе 1944 года.

Мы с вами сейчас ведём

речь об  андреапольцах. Их
семейное гнездо распола-
галось невдалеке от  совре-
менного центра нашего го-
рода, на одной из самых
оживлённых улиц — на Со-
ветской, у родника, в доме
№17 — ныне печально заб-
рошенном, в осаде борще-
вика, но всё ещё примет-
ном. До сих пор  оконные
наличники, например, при-
влекают взгляд затейливо-
стью красивого деревянно-
го узора, хотя непоправимо
обветшали, очень давно
лишась заботливых хозяев.

Этот островок андреа-
польской  жизни имел не-
сказанно другой, цветущий
вид, когда здешний уклад
строился семьёй Каганови-
чей — супругами Матвеем
Исаевичем, Ниной Львов-
ной. Он, она — из старин-
ных еврейских родов. По за-
ветам предков, Кагановичи

тоже создали образцовое
семейство, и к июню 1941
года не могли нарадовать-
ся на сына Александра.

В ЕГО отроческой судь-
бе тогда назрел очередной
этап. С тех памятных дней
осталось вот это фото:
Саша в андреапольском
парке после выпускного ве-
чера. Он только что окончил

школу №1.
Александр

Каганович лю-
бил поэзию,
сам писал сти-
хи. Однако гря-
нувшая Вели-
кая Отече-
ственная поме-
няла все мыс-
лимые планы.

Александр
оказался в Уль-
яновском учи-
лище, стал тан-
кистом. Лейте-
нант Каганович
командовал бо-
евой машиной,
когда фронто-
вые события
привели его в
Румынию. Там

он и остался навсегда.
В АНДРЕАПОЛЬ на ули-

цу Советская, 17 в 1944-ом
пришло извещение: ваш
сын убит. Краткое описание
последнего сражения Алек-
сандра сегодня можно про-
честь на сайте «Память на-
рода» в материалах Цент-
рального архива Министер-
ства обороны: «…27 авгус-
та 1944 года в бою за пере-
праву через реку Серет в
районе деревни Лунгочу
первым вырвался к пере-
праве и, ведя бой, уничто-
жил два танка противника,
одну зенитную 88-милли-
метровую пушку, имея на
счету 9 танков и 3 самоход-
ных орудия. Кроме того,
уничтожил одну автомаши-
ну с грузом и две повозки. В
бою танк был подбит, а лей-
тенант Каганович, проявив
отвагу  и  мужество, погиб
смертью храбрых».

Нине Львовне Кагано-
вич  суждено было  полу-
чить ещё одну, самую пос-
леднюю весточку о сынов-
ней судьбе. Александра  по-
смертно  наградили орде-
ном Отечественной войны
первой степени.

С ПЕРВЫХ дней войны
в действующей армии пре-
бывал и глава семьи Кага-
новичей — Матвей Исае-
вич. Домой, в Андреаполь
вернулся в 1946 году.

Возможно, именно те-
перь будет уместно отступ-
ление, которое вернёт нас
с вами к самому  началу  по-
вес т вова -
ния. А оно,
как предви-
дится, го-
раздо шире
истории се-
мьи Кагано-
вичей. Исто-
ки его — в
нашей цент-
р а л ь н о й
библиотеке.

З Д Е С Ь
б и б л и о -
граф-крае-
вед Ирина
Пушкина не-
которое вре-
мя  назад
з а д а л а с ь
целью наи-
более полно  восстановить
достойный еврейский след
в биографии Андреаполя,
района. Списалась для это-
го со старинным педагогом
из местных — Софьей Мат-
веевной  Милявской. Та  не-
когда учительствовала в
школе №2, а сегодня живёт
на Ставрополье, в Невинно-
мысске.

Софья Матвеевна ото-
звалась. Перечислила по
памяти знакомые андреа-
польские  еврейские семей-
ства, частичку внимания
уделив своим родным лю-
дям.

Так возвратилась из  Не-
винномысска в Андреаполь

С Е М Ь Я  В  И С Т О Р И И  РА Й О Н А

«…Не хватает ненаглядного молчанья твоего»

и фотография юного брата
Софьи Матвеевны — Алек-
сандра Кагановича. Пере-
дан ещё ряд снимков, на
которых запечатлены  одно-
классники, друзья, коллеги
по работе рода Каганови-
чей.

Стоит заметить — всё
это очень хорошие люди.
Спокойно, доверчиво смот-
рят на нас с фотографий.
Большинство снимков по-
мечено логотипом: «Андре-
аполь, пл. Ленина, дом №6,
тел. № 1-18. Художествен-
ная фотография. Артель
имени Ленина».

и честный, справедливый,
добросердечный человек,
отличный семьянин. На-
граждён орденом Красной
Звезды, медалью «За взя-
тие Кенигсберга», юбилей-
ными медалями. Умер в
1973 году. А мама остава-
лась домохозяйкой, она
была швеёй, закройщицей
по специальности.

На фото — наша семья
(Каганович). В первом ряду
(слева направо) мама  Нина
Львовна, отец Матвей Иса-
евич, мой супруг Исаак Ми-
лявский. Второй ряд —
жена брата Роза, брат  Ми-
хаил, военнослужащий, и я,
Софья. 1956 год».

ВЕРНЁМСЯ же к родо-
вой  биографии  наших  ос-
новных сегодняшних героев
— старших Кагановичей.
Софья Матвеевна пишет:

«…После войны отец
работал в колхозе «Крас-
ный путь» бухгалтером,
председателем  был Ники-
та Стрелков. Оба  потом
трудились в укрупнённом
совхозе.

Отца несколько раз
приглашали читать лекции
в Торопецкий сельхозтехни-
кум — по бухгалтерскому
учёту. Неоднократно изби-
рался народным заседате-
лем. Это  был не только
прекрасный специалист, но

ХОЧЕТСЯ верить, вы не
без интереса прочли эту
страничку из андреаполь-
ского прошлого. Вы и сами
можете вступить в разговор
на затронутую «АВ» тему,
пополнив её собственными
материалами, фоторелик-
виями из личных архивов.

Пока что не исчерпана
информация, накопленная
и библиографом Ириной
Пушкиной. Её работа по
осуществлению краевед-
ческой  миссии Андреа-
польской библиотеки про-
должается. Об этом — в од-
ном из последующих номе-
ров нашей газеты.

Е. МИРОВА.

1967:
больше сотни
выпускников
школы №1

Полвека назад, когда
наш посёлок стал городом,
в Андреапольской средней
школе №1 состоялся вы-
пуск четырёх 10-х классов,
а это почти 120 человек. В
одном только 10-а было 33
выпускника.

Рассказывает Любовь
Алексеевна Михайлова,
выпускница 1967 года,
председатель районного
Совета ветеранов:

— У нас учились не
только андреапольцы, но и
ребята из разных деревень.
Многие после школы посту-
пили учиться в вузы, при-
чем в основном в военные,
педагогические и медицин-
ские, стали достойными и
самостоятельными людь-
ми. Все знают нашего зем-
ляка генерал-лейтенанта
Александра Измоденова,
он учился в параллельном

классе. Военной службе
посвятили свою жизнь Вла-
димир Орлов, Владимир
Михайлов, Пётр Фёдоров,
Василий Волков. Из нашего
класса окончила медицинс-
кий институт и до сих пор
работает в Андреапольской
ЦРБ Галина Александрова.
В параллельном классе
училась Александра Карпо-
ва (Хребтова), которую жи-
тели города знают как опыт-
ного учителя.

Вот на этой фотографии
в конце июня 1967-го в цен-
тре рядом с дочерью Гали-
ной стоит Клавдия Фёдо-
ровна Кустова, с левого
края — отец Гали. Сама она
давно живёт в Краснодаре.
Вторая справа — наш
классный руководитель
Нина Васильевна Иванова.
У нас учились Галя Степа-
нова (медработник, живет в
Москве), Люба Вергейчик,
Нина Дмитриева (дочь учи-

тельницы начальных клас-
сов Анны Прохоровны
Дмитриевой), Надя Крыло-
ва, Нина Волкова, Ирина
Айзуп, Таня Бондарева,
Люда Семёнова, Слава
Сульг (сын учительницы
Нины Александровны
Сульг), Галя Лукина (сестра
Нины Фёдоровны Архан-
гельской), Володя Дудаков
(работал в ДРСУ).

В Андреаполе живут Ва-
лентина Васильченко (Ми-

хайлова), Тамара Шмони-
на, Алла Иванова (Богдано-
ва), Вера Агеева (Селезнё-
ва), Анатолий Петров (быв-
ший токарь леспромхоза),
Василий Иванов (работал в
электросетях).

Раньше мы встречались
каждый год, обычно в авгу-
сте. Надеюсь, что и нынче
соберёмся вместе, всё-
таки 50 лет — это серьёз-
ная дата.

Записала М. ЕКИМОВА.
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Ч А С Т Н Ы Е   О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
ПРОДАЕТСЯ 3-комн. кв. на Гвардейской. Тел. 8-910-531-82-54.

* * *
ПРОДАМ 3-комн. кв-ру за мат. капитал. Тел. 8-980-641-76-57.

* * *
ПРОДАМ 2-комн. кв. на Авиаторов. Тел. 8-910-933-14-31.

* * *
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира по ул. Авиаторов, д. 4.

Цена договорная. Тел. 8-980-625-94-50.
* * *

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

ПРОДАЕТСЯ 1-комн. кв. на Ломоносова, 1/4 (5 эт., 34,9 кв. м,
цена договорная). Тел. 8-920-689-22-84 (пн.-чт., с 16.00 до 20.00).

* * *
ПРОДАЕТСЯ дом в д. Заозерье. Тел. 8-920-171-97-03. (3-2)

* * *
ПРОДАМ зем. пай в д. Соболево. Тел. 8-915-700-84-85.

* * *
ПРОДАМ гараж по ул. Гвардейская. Цена договорная. Тел.

8-910-844-64-54.
* * *

СНИМУ гараж на 11 месяцев для хранения прицепа. Пол-
ная оплата. Тел. 8-980-632-97-65.   (2-1)

* * *
ПРОДАМ резину 120х70х12 на скутер. Тел. 8-930-151-41-67.

РЫТЬЁ КОЛОДЦЕВ вручную. Септики (слив), траншеи,
ремонт, чистка, углубление. ДОСТАВКА КОЛЕЦ в день об-
ращения; кольцо (1700 руб.), крышки  (2500 руб.), домики.
Грузоперевозки 4,5 тонны 6 м. Тел. 8-952-064-95-10, Иван.

* * *
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Тел. 8-904-002-09-14.

* * *
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8-910-934-68-08.

* * *
ПРОДАЮ поросят (один 5500 руб.). Тел. +7-980-633-28-19. (5-4)

* * *
Живая птица по сниженным ценам! Только один
день 30 июня с 17.30 до 18.00 на рынке в любом
количестве: куры-молодки и кладушки (4, 5, 11 мес.,
несут 350 яиц в год), высококачественные гибрид-

ные бройлеры, достигающие до 10 кг живого веса (от 1 до 25
дней, от 70 руб.), суточный молодняк всех пород (от 45 руб.),
утята пекинские, муларды, башкирские (от 1 дня до 1 мес., от
120 руб.), гусята серые холмогорские, белые «линда» (от 1 до
27 дней, от 280 руб.), корма от 1 дня до полного созревания.
Внимание: от заводчиков фирмы акция! При покупке 7 птиц
одна любая — в подарок. Тел. 8-910-710-04-68, 8-952-995-89-40.

НЕМЕЦКИЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ

БАЛКОНОВ
Дешевле, чем везде

1 неделя
Тел. 8-903-803-69-22

ПРЕПОДАВАТЕЛИ иностр.
языков, ОБЖ, информати-
ки,
ВРАЧИ  (психонарколог,
педиатр),
МЕДСЕСТРА,
ФЕЛЬДШЕР,
ВЕТЕРИНАРНЫЙ  ВРАЧ,
ВЕТФЕЛЬДШЕР,
ЗАВЕДУЮЩИЙ ветпунк-
том (на село),
ЮРИСТ,
ОПЕРАТОР ЭВМ,
КУЛЬТОРГАНИЗАТОРЫ
(на село),
БИБЛИОТЕКАРЬ,
ПОВАРА,
ОФИЦИАНТЫ,
СЕСТРА-ХОЗЯЙКА,
ГОРНИЧНАЯ,
ГЛ. БУХГАЛТЕР,
МЕДРАБОТНИКИ,
НАЧАЛЬНИК  отдела  лес-
ного хозяйства,
МАСТЕР (руководитель
произв. участка по произ-
водству мебели),
МАСТЕР деревообработ-
ки,

Р А Б О Т А

ВАКАНСИИ Центра занятости
ПРОДАВЦЫ прод. това-
ров,
ПЕКАРЬ,
МАШИНИСТ экскаватора,
МАШИНИСТ бульдозера,
ЭЛЕКТРИКИ,
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
пункта централиз. охра-
ны,
ОХРАННИК,
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК,
ЗАВЕДУЮЩИЙ складом,
ГРУЗЧИК-рубщик мяса,
подсобный рабочий
УБОРЩИК (квота для инва-
лида).

* * *
Для обучения безра-

ботных граждан  произво-
дится набор в группы: во-
дитель автомобиля, элект-
ромонтер  по  ремонту и  об-
служиванию  электрообору-
дования, оператор ЭВМ,
продавцы.

* * *
За  справками и на-

правлениями обращаться
в Центр занятости: ул.
Красная, 3-а, тел. 3-25-00.

Агроферма
«Златоноска»

 реализует
 КУР-НЕСУШЕК.

Бесплатная доставка.
Тел. 8-961-830-08-21.

ООО «Стелла Память»
КАЧЕСТВО И ГАРАНТИЯ!

Памятники любой сложности из натурального и ис-
кусственного камня. Пропитка «антидождь». Скидки до
конца месяца от 15% до 20%. Большой выбор: ограды,
столы, лавки, плитка, бордюр, мраморная крошка и т.д.

Все виды работ на месте захоронения: установка, ук-
ладка плитки, демонтаж, облагораживание могил. Дос-
тавка по району бесплатно, а также хранение, рассрочка
до 1 года без процентов. Низкие цены, художественное
оформление в подарок. Если у Вас нет возможности при-
ехать в офис для оформления заказа, звоните — менед-
жер приедет к Вам. Наш адрес: ул. Половчени, д. 9.

Тел. 8-930-168-51-89. График работы: пн.-пт. — с 10.00
до 17.00, сб. — с 10.00 до 15.00, вс. — выходной.

ТРЕБУЕТСЯ женщина для работы на птицеферме в г. За-
падная Двина. При желании  предоставляется жильё. Обра-
щаться по тел. 8-960-713-00-15.

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ — 1600 руб. Доставка. РЫТЬЕ
КОЛОДЦЕВ. Тел. 8-960-703-59-07.    (10-2)

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! Только 29 июня с 8.00
до 8.30 на рынке Псковская птицефабрика проводит про-
дажу КУР-МОЛОДОК новых  высокопродуктивных яйценос-
ких пород: красные, белые, черные, голубые, крапчатые
(возраст 3-7 мес., цена от 200 руб.).

Доставка, заказы. Тел. 8-911-698-71-21.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогую бабушку, прабабушку Лидию Евлампи-

евну БРЫКОВУ поздравляем с 90-летним юбилеем!
Наша милая бабушка Лида,
Поздравляем тебя с юбилеем!
Прожила ты на свете немало,
Но всё так же душой не стареешь.

Уж сегодня тебе девяносто!
Быстро жизнь, словно миг, пронеслась.
С юных лет ты трудилась на совесть,
Всё умела, за что ни бралась.

В твой четырнадцатый день рожденья
Наступила нежданно война.
Ты все тяготы, горе, лишенья
На себе испытала сполна.

Из Холма прямо в госпиталь Пено
На возу, на лошадке своей
Под разрывами бомб и снарядов
Увозила бойцов ты с полей.

А потом ты копала окопы.
Вас бомбили. Осталась жива.
Лес валяла. Сама с ног валилась,
А на ужин была лишь трава...

После в мирное время совхозу
Много лет трудовых отдала.
Посевная страда, сенокосы…
Бригадиром хорошим была.

Пережить было трудно утрату
Мужа, сына, невестки тебе.
Много вынесла ты испытаний.
Всё равно благодарна судьбе.

Мы тебе пожелаем сегодня
Сил, здоровья и радостных дней.
И пускай ещё многие годы
Ты встречаешь нас возле дверей!

Внуки и правнуки.
* * *

Сердечно поздравляем с юбилеем любимую нашу
Марию Антоновну ЛЮБОМИРОВУ!

Счастья мы желаем и здоровья
И чтоб на всё хватило сил,
Чтоб каждый день тебе с любовью
Только радость жизни приносил.

Дочери, зятья, внуки.

«Каменная роза»
Закажи памятник

из ГРАНИТА
+2-ой памятник

в ПОДАРОК*
(памятник - крошка
или стол+скамейка)
Тел. 8-920-181-15-85

Андреаполь, ул. Театральная, 6

Уважаемые жители Андреаполя и района! 26 июня и 3 июля
с 13.30 до 14.00 на рынке будут продаваться КУРЫ-несушки
(4-6 мес.) от лучших белорусских птицефабрик: рыжие, бе-
лые, черные, серые, голубые, пёстрые, а также цыплята-
БРОЙЛЕРЫ и обычные, УТЯТА, ГУСЯТА. Т. 8-911-394-11-26.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦ  ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Кадастровым  инженером Синатовым  Константином Анатольевичем
(№  квалификационного аттестата кадастрового инженера 69-14-602, член
А СРО «Кадастровые инженеры», номер в государственном реестре СРО
кадастровых инженеров №002 от 08.07.2016, рег. номер члена  СРО 6941 от
17.06.2016, почтовый адрес: 172800, Россия, Тверская обл., г. Андреаполь,
ул. Театральная, д. 4. E-mail: avc21@rambler.ru. Тел. 8-915-729-15-49) в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 69:01:0160101:8, располо-
женного: Тверская область, Андреапольский район, Хотилицкое сельское
поселение, д. Борок, выполняются кадастровые работы по  уточнению мес-
тоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является:

1. Вяги Лидия Ивановна, адрес: г. Москва, ул. Бауманская, д. 27, кв. 82,
тел. 8-915-364-23-19.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится  по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, ул.
Театральная, д. 4 «24» июля 2017 г. в 10 часов 00 минут. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская
область, г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 4.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «23» июня
2017 г. по «24» июля 2017 г. по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, ул.
Театральная, д. 4. Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: 69:01:0160101, рас-
положенные по адресу: Тверская область, Андреапольский район, Хотилиц-
кое сельское поселение, д. Борок. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

С 30 июня по 2 июля 2-й этап MRC АНДРЕАПОЛЬ-2017
по ралли-рейдам. Старт 01.07.17 г. в 10.00 с пл. Ленина. На-
граждение 02.07.17 г. в 19.00 на пл. Ленина.

Регистрация участников проходит в здании районной ад-
министрации. Подробности по тарифам на сайте http://
motorallycup.ru/2mrc17/ и по тел. 8-926-633-30-30.

ИП «Гранит»
Памятники любой сложности из натурального и ис-

кусственного камня, а также в наличии натуральный
мрамор. ВНИМАНИЕ: АКЦИЯ!!! При заказе любого памятни-
ка УСТАНОВКА БЕСПЛАТНО!!! + гарантия.

ХРАНЕНИЕ и ДОСТАВКА по Андреапольскому району.
Рассрочки до 1 года без %. В наличии ограды, кресты, сто-
лы, лавки, цветники, вазы, мраморная крошка, декоратив-
ные ангелы и птицы, лампадки, кованые цветы, плитка, бор-
дюр, установочные плиты и т.д.

Выполняем все виды работ на месте захоронения: ус-
тановка памятников, демонтаж, покрытие «антидождь»,
укладка плитки, установка и покраска оград.

Ждём вас по адресу: ул. Гагарина, д. 6. Тел. 8-910-846-
84-75, 8-930-169-23-66.

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
НА ВОДУ

Тел. 8-910-070-72-73

ПРОДАЕТСЯ  ПИЛОМАТЕРИ-
АЛ: брус, доска. Пилим дли-
ной до 9 м. Есть доставка.
Тел. 8-910-831-90-00. (19-10)

* * *
СДАЁТСЯ в аренду помеще-
ние 45 кв. м по ул.Театраль-
ная, д. 6. Тел. 8-915-729-15-49. 

* * *
Колю, пилю, складываю
ДРОВА. Тел. 8-919-067-74-29.

* * *
ПРОДАМ ёмкость 1 м3, бочку
мет. б/у. Тел. 8-920-193-89-22.

* * *
КУПЛЮ рога лося, оленя.

Тел. 8-905-609-43-57. (4-3)

Надои
повысились

С переходом скота от
зимне-стойлового содержа-
ния к пастбищному в сель-
хозкооперативе «Болото-
во»  увеличилось производ-
ство молока. Способство-
вал этому обильный траво-
стой на выпасах. Постоян-
ные дожди способствовали
буйному росту растений.

В этом хозяйстве тру-
дятся надежные кадры в
животноводстве. Много лет
доит коров на Болотовской
ферме Людмила Васильев-

на Кондратьева, потом-
ственный животновод. Не
уступает ей по мастерству
Ирина Николаевна Герань.

Доярки не только доби-
ваются  хороших надоев, но
и заботятся о качестве мо-
лока. Этот продукт всегда
имеет высокую жирность.

Немаловажно и то,  что
пастбища расположены по-
близости. В Болотове нет
коров в личном подворье,
поэтому на лугах пасется
только общественный скот.

К сожалению, в СПК
«Болотово» нет постоянно-
го пастуха. Никто не хочет
брать на себя такое ответ-
ственное дело, и буренок
здесь пасут по очереди.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
Администрация города Андреаполь предупреж-

дает: в связи со сложившейся аварийной ситуа-
цией запрещено движение по пешеходному мосту
в районе Андреапольского хлебокомбината. Ре-
монт и восстановление моста будет осуществлять-
ся в течение июля.

ЛЕТО — ПОРА
МОЛОЧНАЯ

mailto:avc21@rambler.ru
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РЕШЕНИЕ Совета депутатов города Андреаполь
О назначении выборов депутатов Совета депутатов

города Андреаполь  Андреапольского района
Тверской области четвертого созыва

  19.06.2017 г.                                                                №289
В связи с окончанием срока полномочий депутатов Совета депу-

татов города Андреаполь Андреапольского района Тверской облас-
ти третьего созыва, руководствуясь Федеральным законом от
12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
Избирательным кодексом Тверской области от  07.04.2003  №20, по-
становлением  избирательной комиссии Тверской области от
04.04.2008 № 01-13/425 «О возложении полномочий муниципальных
избирательных комиссий муниципальных  образований, входящих в
состав территории муниципального образования Тверской области
«Андреапольский район», на территориальную избирательную комис-
сию Андреапольского района», на основании статей 12, 28 Устава
муниципального образования город Андреаполь Андреапольского
района Тверской области Совет депутатов города Андреаполь ре-
шил:

1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов  города  Анд-
реаполь Андреапольского района Тверской области четвертого со-
зыва на 10 сентября 2017 года.

2. Подготовку и проведение выборов депутатов Совета депута-
тов города Андреаполь Андреапольского района Тверской области
осуществляет территориальная избирательная комиссия  Андреа-
польского района.

3. Настоящее решение  вступает в силу со дня принятия и подле-
жит официальному опубликованию в газете «Андреапольские вес-
ти».

Глава города Андреаполь А.Ю. Чистовский.
РЕШЕНИЕ Совета депутатов Андреапольского сельского  поселения

О назначении выборов  депутатов Совета депутатов
Андреапольского сельского поселения Андреапольского

района Тверской области четвертого  созыва
20.06.2017 г.                                                                     №20
В связи с окончанием срока полномочий депутатов Совета депу-

татов Андреапольского сельского поселения Андреапольского райо-
на Тверской области третьего созыва, руководствуясь Федеральным
законом от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», Избирательным кодексом Тверской области от
07.04.2003 №20, постановлением избирательной комиссии Тверской
области от 04.04.2008  №01-13/425 «О возложении полномочий му-
ниципальных избирательных комиссий муниципальных образований,
входящих в состав территории муниципального образования Твер-
ской области «Андреапольский район», на территориальную избира-
тельную комиссию Андреапольского района», на основании статей
13,26 Устава муниципального образования  Андреапольское сель-
ское поселение Андреапольского района Тверской области Совет де-
путатов Андреапольского сельского поселения решил:

1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Андреаполь-
ского сельского поселения Андреапольского района Тверской облас-
ти  четвертого  созыва на 10 сентября 2017 года.

2. Подготовку и проведение выборов депутатов Совета депута-
тов  Андреапольского сельского поселения  осуществляет террито-
риальная избирательная комиссия Андреапольского района.

3. Настоящее решение  вступает в силу со дня его принятия и
подлежит официальному опубликованию в газете «Андреапольские
вести».
Глава Андреапольского сельского поселения Г.К. Бурмистрова.

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Аксёновского сельского поселения
О назначении выборов депутатов Совета депутатов

Аксеновского сельского поселения Андреапольского района
Тверской области  четвёртого созыва

20.06.2017 г.                                                                      №15
В связи с окончанием срока полномочий депутатов Совета депу-

татов  Аксеновского сельского поселения Андреапольского района
Тверской области третьего созыва, руководствуясь Федеральным
законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных  прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», Избирательным кодексом Тверской области от
07.04.2003 №20, постановлением избирательной комиссии Тверской
области от 04.04.2008 №01-13/425 «О возложении полномочий му-
ниципальных избирательных комиссий муниципальных образований,
входящих в состав территории муниципального образования Твер-
ской области «Андреапольский район», на территориальную избира-
тельную комиссию Андреапольского района», на основании статей
13, 26 Устава муниципального образования Аксеновское сельское
поселение Андреапольского района Совет депутатов Аксеновского
сельского поселения решил:

1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Аксеновского
сельско- го поселения Андреапольского района Тверской области
четвёртого созыва на 10 сентября 2017 года.

2. Подготовку и проведение выборов депутатов Совета депута-
тов Аксеноского сельского поселения  осуществляет территориаль-
ная избирательная комиссия Андреапольского района.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и
подлежит официальному опубликованию в газете «Андреапольские
вести».

Глава Аксеновского сельского поселения Н.П. Осипова.
РЕШЕНИЕ Совета депутатов Бологовского сельского поселения

О назначении выборов депутатов Совета депутатов
Бологовского сельского поселения Андреапольского района

Тверской области четвертого созыва
20.06.2017 г.                                                                      №16
В связи с окончанием срока полномочий депутатов Совета депу-

татов Бологовского сельского поселения Андреапольского района
Тверской области третьего созыва, руководствуясь Федеральным
законом от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», Избирательным кодексом Тверской области от
07.04.2003 №20, постановлением избирательной комиссии  Тверс-
кой области от 04.04.2008 №01-13/425 «О возложении полномочий
муниципальных избирательных комиссий муниципальных образова-
ний, входящих в состав территории муниципального образования
Тверской области «Андреапольский район», на территориальную
избирательную комиссию Андреапольского района», на основании
статей 13, 26 Устава муниципального образования Бологовское сель-
ское поселение Андреапольского района Тверской области Совет
депутатов Бологовского сельского поселения решил:

1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Бологовского
сельского поселения Андреапольского района Тверской области чет-
вертого созыва на 10 сентября 2017 года.

2. Подготовку и проведение выборов депутатов Совета депута-
тов Бологовского сельского поселения осуществляет территориаль-
ная избирательная комиссия  Андреапольского района.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подле-
жит официальному опубликованию в газете «Андреапольские вес-
ти».

Глава Бологовского сельского поселения Ю.В. Рыжова.
РЕШЕНИЕ Совета депутатов Волокского сельского поселения

О назначении выборов депутатов Совета депутатов
Волокского сельского поселения Андреапольского района

Тверской области четвертого созыва
    20.06 2017 г.                                                               №12
В  связи с окончанием срока полномочий депутатов Совета депу-

татов Волокского сельского поселения Андреапольского района Твер-
ской области третьего созыва, руководствуясь Федеральным Зако-
ном от 12.06.2002  №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», Избирательным кодексом Тверской области от 07.04.2003
№20, постановлением избирательной комиссии Тверской области от
04.04.2008  №01-13/425 «О возложении полномочий муниципальных
избирательных комиссий муниципальных образований, входящих в
состав территории муниципального образования Тверской области
«Андреапольский район», на территориальную избирательную комис-
сию Андреапольского района, на основании статей 13, 25 Устава
муниципального образования Волокское сельское поселение Андре-
апольского района Тверской области Совет депутатов Волокского
сельского поселения решил:

1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Волокского
сельского поселения Андреапольского района Тверской области чет-
вертого созыва на 10 сентября 2017 года.

2. Подготовку и проведение выборов депутатов  Совета депута-
тов Волокского сельского поселения осуществляет территориальная
избирательная комиссия Андреапольского района.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подле-
жит официальному опубликованию в газете «Андреапольские вес-
ти».

Глава Волокского сельского поселения И.Т. Крылов.
РЕШЕНИЕ Совета депутатов Луговского сельского поселения

О назначении выборов депутатов Совета депутатов
Луговского сельского поселения Андреапольского района

Тверской области четвертого созыва
20.06.2017 г.                                                                      №19
В связи с окончанием срока полномочий депутатов Совета депу-

татов  Луговского сельского поселения Андреапольского района Твер-
ской области третьего созыва, руководствуясь Федеральным зако-
ном от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-

рации», Избирательным кодексом Тверской области от 07.04.2003
№20, постановлением избирательной комиссии Тверской области от
04.04.2008 №01-13/425 «О возложении полномочий муниципальных
избирательных комиссий муниципальных образований, входящих в
состав территории муниципального образования Тверской области
«Андреапольский район, на  территориальную избирательную комис-
сию Андреапольского района», на основании статей 13, 26 Устава
муниципального  образования Луговское сельское поселение Андре-
апольского района Тверской области Совет депутатов Луговского
сельского поселения решил:

1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов муниципаль-
ного образования Луговское сельское поселение Андреапольского
района Тверской области четвертого созыва на 10 сентября 2017 года.

2. Подготовку и проведение выборов депутатов Совета депута-
тов Луговского сельского поселения осуществляет территориальная
избирательная комиссия Андреапольского района.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подле-
жит официальному опубликованию в газете «Андреапольские вес-
ти».

Глава Луговского сельского поселения С.Д. Яковлев.
РЕШЕНИЕ Совета депутатов Торопацкого сельского поселения

О назначении выборов депутатов Совета депутатов
Торопацкого сельского поселения Андреапольского

района Тверской области  четвертого созыва
         20.06.2017 г.                                                    №11
В связи с окончанием срока полномочий депутатов Совета депу-

татов Торопацкого сельского поселения Андреапольского района
Тверской области третьего созыва, руководствуясь Федеральным
законом от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», Избирательным кодексом Тверской области от
07.04.2003 №20, постановлением избирательной комиссии Тверской
области от 04.04.2008 №01-13/425 «О возложении полномочий му-
ниципальных избирательных комиссий муниципальных образований,
входящих в состав территории муниципального образования Тверс-
кой области «Андреапольский район», на территориальную избира-
тельную комиссию Андреапольского района», на основании статей
13 и 26 Устава муниципального образования Торопацкое сельское
поселение Андреапольского района Тверской области Совет депута-
тов Торопацкого сельского поселения решил:

1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Торопацкого
сельского поселения Андреапольского района Тверской области  чет-
вертого созыва  на 10 сентября 2017года.

2. Подготовку и проведение выборов депутатов Совета депута-
тов Торопацкого сельского поселения осуществляет территориаль-
ная избирательная комиссия Андреапольского района.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и
подлежит официальному опубликованию в газете «Андреапольские
вести».

Глава Торопацкого сельского поселения Н.М. Сучкова.
РЕШЕНИЕ Совета депутатов Хотилицкого сельского поселения

О назначении выборов  депутатов Совета депутатов
Хотилицкого сельского поселения Андреапольского района

Тверской области четвертого созыва
20.06.2017 г.                                                                       №16
В связи с окончанием срока полномочий депутатов Совета депу-

татов Хотилицкого сельского поселения Андреапольского района
Тверской области третьего созыва, руководствуясь Федеральным
законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», Избирательным кодексом Тверской области от
07.04.2003 №20, постановлением избирательной комиссии Тверской
области от 04.04.2008 №01-13/425 «О возложении полномочий му-
ниципальных избирательных комиссий муниципальных образований,
входящих в состав территории  муниципального образования Тверс-
кой области «Андреапольский район», на территориальную избира-
тельную комиссию Андреапольского района», на основании статей
13, 26 Устава муниципального образования Хотилицкое сельское
поселение Андреапольского района Тверской области  Совет депу-
татов Хотилицкого сельского поселения решил:

1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Хотилицкого
сельского поселения Андреапольского района Тверской области чет-
вертого созыва на 10 сентября 2017 года.

2. Подготовку и проведение выборов депутатов Совета депута-
тов Хотилицкого сельского поселения осуществляет территориаль-
ная избирательная комиссия Андреапольского района.

3. Настоящее решение  вступает в силу со дня принятия и подле-
жит официальному опубликованию в газете «Андреапольские вес-
ти».

Глава Хотилицкого сельского поселения А.Н. Михайловский.

День России социально-
реабилитационный центр
для несовершеннолетних
Андреапольского района
отметил праздничным ме-
роприятием под лозунгом
«Мы — дети твои, Россия!».
Основной задачей этого ме-
роприятия было объеди-
нить патриотическими чув-
ствами детей и взрослых,
создать праздничную ат-
мосферу душевного подъё-
ма, вызывающую чувство
гордости за свою страну и
родной город.

Воспитатели Центра
вместе с детьми украсили
зал в цветах российского
триколора, где присутство-
вала вся атрибутика праз-
дника: флаг, герб, гимн Рос-
сии. Воспитатель Т.А. Кув-
шинова организовала выс-

тавку детских работ на
тему «Мы — дети твои,
Россия!». В них наши вос-
питанники отразили свои
представления о Родине.
Это речка, березка, солн-
це, голуби, дети, цветущие
сады и др.

Открыла праздник сло-
вами поздравления врио
начальника ТОСЗН Андре-
апольского района Г.А. За-
харова. Затем воспитанни-
ки Центра исполнили стихи
и песни о России.

Со своей программой
выступили учащиеся 9-б
класса АСОШ №2 под руко-
водством классного руково-
дителя А.А. Ермолаевой.
Мы от души благодарим
учащихся К. Носонову, К.
Боцорога, Д. Жукова, А.
Мухину, Р. Александрова, А.

Семенову, Д. Савельева,
которые нашли время меж-
ду подготовкой и сдачей эк-
заменов, за интересную
программу и музыкальные

номера. Кроме того, они
познакомили участников
мероприятия с историей
современного российского
флага и герба, исполнили

С любовью к родному
к р а ю  и  Ро с с и и

государственный гимн Рос-
сии.

Веселым праздничным
концертом порадовал всех
собравшихся вокально-ин-

струментальный ансамбль
«Ещё» из ДШИ под руко-
водством Л.А. Чичериной.
Ребята уже не раз приходи-
ли в Центр, и после их выс-
туплений на лицах воспи-
танников и всех присутство-
вавших всегда появлялись
улыбки. Своим творческим
задором юные артисты под-
нимают настроение нашим
детям, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации, за
что хочется выразить им
слова благодарности и при-
знательности.

Патриотизм в России
остается базовой ценнос-
тью воспитания граждани-
на, и воспитывать его нуж-
но с любви к своему городу
и родному краю. Работа пе-
дагогического коллектива
Центра строится в соответ-
ствии с этим принципом.
Что ещё раз доказало не-
давнее мероприятие.

Е. ШЕВКОВА,
воспитатель центра для

несовершеннолетних.
ВЫБОРЫ-2017
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Завтра, 24 июня жителю
нашего города В.И. Варресу
исполняется 86 лет. В этом
возрасте люди, как правило,
осмысливают свой прожитый
путь. Остановимся на том от-
резке времени, когда Влади-
мир Иванович  был директо-
ром межхозяйственного  лес-
хоза.

Под его непосредствен-
ным руководством лесхоз за-
ново строился. Были соору-
жены новые цеха, свинарник,
контора, столовая, медпункт.
Предприятие производило
срубы домов, надворные по-
стройки,  ящичную тару и про-
чую продукцию.

Благодаря партнёрским
отношениям с финнами и
немцами здесь работал ма-
газин импортных товаров.
Для немцев межхозяйствен-
ный лесхоз делал заготовки
для поддонов, для финнов —
деловой горбыль и березо-
вый баланс. У иностранных
партнёров лесхоз закупал
бензомоторные пилы и това-
ры ширпотреба.

— Срубы отправляли и
во Владикавказ, где в это вре-
мя шла война, — вспомина-
ет Владимир Иванович. —
Меня попросили, чтобы я по-
слал двух человек, которые
помогли бы соорудить из сру-
бов дома. Но наши работни-
ки не захотели ехать туда, где
шли военные действия. При-
шлось ехать  самому...

В лесхозе делали всё для
людей. Андреапольский меж-
хозяйственный лесхоз был
единственным в области, где
не было очереди на жильё.
Причем  организация строи-
ла жилье не только для сво-
их работников,  квартиры в
новых  домах получали вра-
чи, учителя, строители.

В столовой, которую  по-
строил лесхоз, обед стоил
очень дешево, всего 30 копе-
ек, потому что тут выращива-
ли своих свиней. Была и своя
пчелопасека.

Но не хлебом единым жив
человек. Чтобы люди нор-
мально работали, они долж-
ны хорошо отдыхать. Межхоз-
лесхоз построил и лодочную
станцию на озере в Лучанах.
Коллектив предприятия зани-
мался также обустройством
футбольного поля, зимой  за-
ливали каток.

ретателя и рационализатора
отмечался именно в после-
днюю субботу июня. Так что
у Владимира Ивановича зав-
тра сразу два праздника.

Линия по изготовлению
срубов была только в нашем
межхозлесхозе. На базе его
проводилось кустовое сове-
щание, где демонстрировал-
ся передовой опыт андреа-
польцев. А потом поступила
масса заказов. Владимира
Ивановича обязали сделать
такую линию для  Пено,
Удомли. Варрес ездил на за-
воды в Псковскую область.

Наш лесхоз успешно со-
трудничал с Москвой, Кер-
чью, Воронежем, Харьковом.

— Мы строили и монти-
ровали свои дома, которые
выпускали. Строительством
первых двух руководил я сам,
— говорит Владимир Ивано-
вич. — Более 20 лет мы жи-
вем в 18-квартирном доме с
газом и водой. Мы срочно по-
строили котельную, и нам за-
видовали соседи, потому что
мы успешно решали вопросы
по водоснабжению и отопле-
нию.

Одно время в деревне За-
бежня не было воды, её при-
возили туда в цистернах.  По-
том решили пробурить сква-
жину глубиной 160 метров.
Но и это не спасло, потому
что моторы быстро отказыва-
ли. Только благодаря наход-
чивости и деловой хватке
Владимира Ивановича было
принято разумное решение.

Мой собеседник вспоми-
нает руководителей, с кото-
рыми  можно было оператив-
но, без проблем решить лю-
бой вопрос, найти общий
язык: Михаила Яковлевича
Сизонова, Владимира Ивано-
вича Синепушкина, Федора
Тимофеевича Бойдина.

Большой вклад в произ-
водство внесли главный бух-
галтер лесхоза Евгения Тимо-
феевна Стручалина, главный

16 июня через Андреа-
поль прошел Волжский крес-
тный ход. Для его встречи от
Иово-Тихонского храма был
организован малый (местный)
крестный ход. Слияние двух
крестных ходов прошло на
улице 50 лет Октября, напро-
тив старого разрушенного
храма Рождества Пресвятой
Богородицы. Здесь были ис-
полнены тропарь, кондак и ве-
личание святому преподобно-
му Нилу Столобенскому.

Затем Волжский крестный
ход прошел по улицам Андре-
аполя. Небольшая остановка
была сделана у мемориала
воинской славы, где руководи-
тель Волжского крестного
хода протоиерей Павел Соро-
чинский отслужил заупокой-
ную литию по воинам, погиб-
шим при освобождении наше-
го  района в годы  Великой
Отечественной войны.

Далее крестный ход про-

ЖИТЕЛЬНИ-
ЦА Андреаполя
Н.В. Потапова 9
мая участвовала
в шествовании
Бессмертного
полка в столице
нашей Родины.
Она выросла в
семье  кадрово-
го офицера. Её
муж и один из
сыновей — тоже
военные. Род-
ные Натальи в
годы Великой
Отечественной
войны защища-
ли Отчизну от
врагов.

— Сын жи-
вет у моей род-

мама родилась 8 мая 1941
года. Отец накануне ее рож-
дения прочитал повесть Льва
Толстого «Кавказский плен-
ник» и решил назвать дочку
Диной, как главную героиню.
А старшим дочкам было 10 и
12 лет. Жила семья в дерев-
не Старое Мелково Конаков-
ского района.  Дедушка в пер-
вый же год войны пропал без
вести в брянских лесах, ему
было только 40 лет...

Другой дедушка Натальи
Викторовны по отцовской ли-
нии Тимофей Чернодуб зас-
тудил ноги под Ржевом. Сам
он родом с Кубани. Ни детям,
ни внукам ничего не расска-
зывал о войне. Только горь-
ко плакал, когда у него спра-
шивали про это страшное
время...

— 9 мая 2017 года я, мой
сын, сестра с мужем шли с
портретами дедушек в рядах
Бессмертного полка, — про-
должает свой рассказ Ната-
лья Викторовна. — Мы дое-
хали до Белорусского вокза-
ла на метро, где встретили
толпы людей с фотография-
ми родных. Погода была хо-
лодная, мы думали, что мно-
гие не придут. Однако наро-
да было очень много. Все
пели песни, кричали «ура!».
Мы прошли 8 километров по
Тверской улице и не почув-
ствовали, что это долго. Ат-
мосфера праздника была
очень доброжелательная,
ощущалось единение во
всём. Впечатления от этого
замечательного события у
меня остались самые яркие.

Записала Г. ЕРМОЛАЕВА.

Андреаполь встретил
Волжский крестный ход

Рационализатор и изобретатель

В столице, в рядах
Бессмертного полка

С В Я З Ь
ПОКОЛЕНИЙ

ной сестры, его тёти в Моск-
ве, учится в автодорожном
институте, — рассказывает
Наталья Викторовна. — Не
только в этом, но и в про-
шлые годы мои родные шли
в рядах Бессмертного полка,
несли портреты наших деду-
шек — Николая Петровича
Тарасова и Тимофея Степа-
новича Чернодуба. Тарасов,
отец моей мамы, участвовал
в войне с белофиннами. При-
шел с этой бойни очень боль-
ной, и бабушка выхаживала
его, не спала ночами. В 1941
году дедушку призвали  на
Великую Отечественную вой-
ну. Ему очень не хотелось по-
кидать семью, он как будто
чувствовал, что видит самых
дорогих его сердцу людей в
последний раз. Ведь дома ос-
тавались жена и трое детей.
Их младшая дочь —моя

ДУШОЮ
ВСЕГДА
МОЛОДА
17 июня 2017 года отме-

тила свой 90-летний юби-
лей наша землячка Мария
Антоновна Любомирова,
вдова участника Великой
Отечественной войны Нико-
лая Леонтьевича Любоми-
рова.

Юбилярша родилась в
Андреаполе, образование
получила во Львове. Вмес-
те с супругом, посвятившим

В праздничный день
М.А. Любомирову пришли
поздравить сотрудники от-
дела соцзащиты, комплек-
сного центра социального
обслуживания населения,
службы социального слу-
жения Андреапольского
благочиния.

В адрес  юбилярши про-
звучало много душевных
поздравлений, были адре-
сованы пожелания от гла-
вы района Николая Баран-
ника, благочинного Андре-
апольского благочиния
протоиерея Андрея Копа-
ча. Руководитель ТОСЗН
Галина Захарова вручила
Марии Антоновне поздра-
вительное письмо от Пре-
зидента Российской Феде-
рации В.В. Путина. Гости
порадовали  цветами  и па-
мятными подарками.

Слезы радости и благо-
дарности стояли в глазах
пожилой женщины, которая
очень тепло встретила всех
нас. Чувствовалось, что
она свой возраст давно не
считает, молодость  живёт
в её душе, которая поёт и
радуется каждому дню.
Пусть так будет  всегда!
Здоровья, бодрости духа и
долгих лет жизни нашей
землячке желаем!

А. ЛЕЛЬБИКС.
Фото автора.

СОВЕСТЬ НАША  — ВЕТЕРАНЫ
жизнь военной службе,
объездила всю Россию. Они
бывали на Сахалине, в Ха-
баровске, но тоска по Анд-
реаполю никогда не отпус-
кала. Не задумываясь, вер-
нулись в родные края. Вос-
питали замечательных до-
черей, которые теперь час-
тенько гостят у матери.

Мария Антоновна труди-
лась в отделении Госбанка,
много лет отработала глав-
ным бухгалтером домоуп-
равления. Замечательного,
ответственного специалис-
та, умную женщину  всегда
уважали  коллеги.

шел по центральным улицам
города и направился к Иово-
Тихонскому храму. Здесь был
отслужен молебен с акафис-
том святому преподобному
Нилу Столобенскому, 350-ле-
тию обретения мощей кото-
рого был посвящен нынеш-
ний Волжский крестный ход.
Святыни крестного хода —
икона Нила Столобенского и
рака с частицею мощей пре-
подобного. По окончании бо-
гослужения все желающие
могли к ним приложиться.
Храм в этот день был открыт
допоздна, чтобы все, кто не
смог в рабочее время, вече-
ром могли прикоснуться к ве-
ликим святыням.

17 июня в 7 часов утра
Большой Волжский крестный
ход отправился дальше, в
Торопецкий район.

Н. ПОЛЯКОВА,
пресс-секретарь Андреа-

польского благочиния.

У истоков  любого дела
стоял руководитель. Влади-
мир  Иванович  Варрес был
не только умелым организа-
тором, но и слыл в своем кол-
лективе отличным изобрета-
телем и рационализатором.
Он изобрел линию для про-
изводства срубов, станки и
устройство для того, чтобы
сжимать срубы перед сверле-
нием.

Понятно, что легко ниче-
го не дается. Варрес  напря-
женно трудился два года, и
первые 4 дома были постав-
лены в поселке Бологово.
Там в прежние времена рабо-
тало  предприятие, выпускав-
шее срубы жилых домов, по-
ловую вагонку, наличники и
многое другое.

Бологовскую базу постро-
ил настоящий профессионал
своего дела Дмитрий Виталь-
евич Куликов. Макет сруба
был направлен в Москву на
ВДНХ. Достижение андреа-
польского рационализатора и
изобретателя  В.И. Варреса
получило высокую оценку на
столичной выставке. Кстати,
в советское время День изоб-

экономист Тамара Алексан-
дровна Новикова, главный
бухгалтер Бологовского уча-
стка Антонина Александров-
на Кудряшова.

Владимир Иванович ад-
ресует слова благодарности
и рабочим подсобного цеха
— свинаркам Марии Григорь-
евне Мазур и Галине Алексе-
евне Федоровой.

Что помогало Варресу ус-
пешно руководить производ-
ством? В первую очередь, ко-
нечно же,  прекрасные при-
родные качества, умение тех-
нически и рационально мыс-
лить, болеть за людей, кото-
рые находились в его подчи-
нении, желание сделать их
жизнь лучше и комфортнее.
Он окончил в Ленинграде ле-
соинженерный факультет ле-
сотехнической академии.
Жалеет только о том, что не
получил высшего образова-
ния по электрике. Он хорошо
мыслил в этом направлении.

В.И. Варрес много читал
литературы по своей специ-
альности. Он считает, что у
него богатая, насыщенная
впечатлениями, интересная
жизнь. За свой самоотвер-
женный труд на производ-
стве он был награжден дву-
мя орденами.

Владимир Иванович 40
лет прожил в мире и согла-
сии с женой Риммой Петров-
ной Синевой. До сих пор го-
ворит о ней только хорошее,
и жалеет, что она рано поки-
нула этот мир.

Он и теперь не теряет ин-
тереса к жизни. У него много
друзей, которые помогают и
поддерживают его в трудную
минуту.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото автора.
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Лес — одно из главных
богатств нашей страны. К со-
жалению, не все это понима-
ют. Отношение  человека к
природе стало настолько по-
требительским, что сегодня
она как никогда нуждается в
нашей поддержке и защите.
Прежде всего, со стороны
подрастающего поколения, от
которого и зависит, каким бу-
дет наше будущее, сможем
ли сберечь природные богат-
ства и  главное — сохранить
жизнь на Земле.

Именно подростки с дав-
них  пор являются активными
помощниками работников
лесного хозяйства. Еще в 60-
х годах прошлого столетия
появлялись первые школь-
ные лесничества. Результаты
их работы впечатляли: ребя-
та участвовали в лесозащит-
ных, озеленительных и сани-
тарных мероприятиях, зани-
мались заготовкой лекар-
ственного сырья, кормов для
лесных обитателей, охраняли
леса от пожаров, самоволь-
ных вырубок и других наруше-
ний.

Благодаря проекту «Ака-
демия леса», за который об-
ластная станция юных нату-
ралистов Тверской области
получила грант из федераль-
ного бюджета, удалось акти-
визировать движение школь-
ных лесничеств и в нашем
регионе.

В рамках его реализации
с сентября 2016 года было
создано несколько десятков
лесничеств. В  Андреапольс-
ком районе начало работу
объединение под названием
«Возрождение».

Организовали лесниче-
ство на базе городской шко-
лы №2 совместно с Андреа-
польским отделом лесного
хозяйства Торопецкого лесни-
чества. Участниками лесни-
чества стали ученики 5-а
класса, руководство приняла
педагог-организатор Татьяна

Михайловна Григорьева. Она
отметила, что и название
объединения выбрали не
просто так. Много лет назад
такое движение  уже  суще-
ствовало в школе, со време-
нем его деятельность пре-
кратилась. Руководитель
лесничества говорит: «Мы
вернулись к истокам, вспом-
нили традиции нашей школы.
Отсюда и название «Возрож-
дение».

Хотя работа по охране и
благоустройству леса, оказа-
нию  помощи его обитателям
проводится здесь  регулярно.
Обучающиеся  постоянно вы-
ходят на экологические де-
санты, мастерят кормушки
для птиц, участвуют в посад-
ке лесных растений и т.д.

Школьное лесничество,
являющееся  единственным
в нашем районе, работает по
специальному плану  реали-
зации пилотного проекта
«Академия леса». В своей
деятельности опирается на
законы и постановления пра-
вительства Рос-
сийской Федера-
ции по лесо-
пользованию,
восстановле-
нию, охране и
защите лесов.

Есть у объе-
динения свои
символы — герб,
флаг и девиз.
Занимались их
созданием все
вместе, прово-
дили конкурсы,
выбирали луч-
шие материалы.
Юные андреа-
польцы осозна-
ли  сразу, какими
важными и от-
ветственными
делами будут за-
ниматься.

А жизнь у школьного лес-
ничества весьма  интересна
и насыщенна. Причем в дея-
тельности объединения уча-
ствуют не только пятикласс-
ники, но и учащиеся всей
школы, педагоги и специали-
сты лесного хозяйства.

Ребята изготавливали и
развешивали  кормушки для
пернатых, собирали природ-
ный материал с целью изуче-
ния растительного мира, уча-
ствовали в экологических вы-
ставках и конкурсах, состав-
ляли листовки и плакаты с
природоохранной тематикой,
занимались посадкой леса,
ограждали муравейники, ук-
репляли  берега рек Запад-
ная Двина и Городня, сделав
предварительно  уборку  бы-
тового мусора в их окрестно-
стях.

Отмечу, это только малая
часть проделанной работы,
которую выполняют подрост-
ки очень охотно, любят своё
дело, понимают и осознают,
как важно помочь родной при-

ГОД ЭКОЛОГИИ Знакомьтесь:
«ВОЗРОЖДЕНИЕ»

роде, ценить и любить её, не
причинять вреда.

Андреапольский отдел
лесного хозяйства обеспечи-
вает необходимыми пилома-
териалами, предоставляет
транспорт, чтобы участники
«Возрождения» могли  доб-
раться до различных природ-
ных объектов. Например, в
апреле  девятиклассники,

оказывая помощь членам
лесничества, выезжали в
лес, где самостоятельно раз-
весили 15  скворечников.
Кстати, изготовили их сами
ученики  школы под руковод-
ством педагога Игоря Алексе-
евича  Семёнова. Всего сма-
стерили  тогда около  60 скво-
речников!

Занимаются ребята и ис-
следовательской работой,
которой  руководят  учитель
географии  Наталья Юрьев-
на Желенкова и  учитель био-
логии Светлана Николаевна
Ефимова. Составляют все-
возможные проекты и презен-
тации о природе родного
края, проводят опыты, уча-
ствуют в научных конферен-
циях и вебинарах. О том, как
продвигается  текущая дея-
тельность лесничества, ин-
формируют, размещая мате-
риалы на специальном
школьном стенде.

Учащиеся встречались с
почётным работником лесно-
го хозяйства Андреапольско-
го района инженером-лесо-
патологом Владимиром Пет-
ровичем Самсоненко. В рам-
ках  Года экологии приняли
участие во Всероссийском

экологическом уроке «Сдела-
ем вместе», посвященном
проблемам загрязнения пла-
неты бытовыми отходами.

Участвуя в жизни лесни-
чества, ребята получили воз-
можность приобрести допол-
нительные знания, познако-
миться с делами и заботами
работников леса. Кто знает,
возможно, в будущем андре-
апольские школьники выбе-
рут профессию в сфере лес-
ного хозяйства.

Много добрых дел сдела-
но  ими, немало планов и впе-
реди. Уже сейчас их вклад в
дело охраны окружающей
среды бесценен. Именно они,
наши юные земляки, дарят
нам уверенность в завтраш-
нем дне, в том, что красота и
совершенство русской приро-
ды сохранится в первоздан-
ном виде. Неслучайно девиз
школьного лесничества «Воз-
рождение» звучит так:

Мы знаем:
Лес в Андреаполе
                  будет!
Мы знаем:
Птицам звонко петь!
Когда такие дети
В районе нашем есть!

А. ЛЕЛЬБИКС.

(Окончание. Начало на 2-й
стр.).

Мы тянулись взорами
ввысь, к несуществующим
крестам храма — ветшаю-
щего, но стойко претерпе-
вающего свою долю. Мы
низко  кланялись, вчитыва-
ясь в списки фамилий пав-

ших солдат Великой Оте-
чественной, чей прах на-
шёл последний приют в
братском захоронении не-
вдалеке всё  от того же
храма. Мы прошли улицей
сегодняшней деревни
Луги, местами тонувшей в
сирени, и снова собрались

под светлым кровом фили-
ала МДК.

СИРЕНЬ, небесная
высь, свет, прошлое, кото-
рое совсем рядом, стали,
пожалуй, самыми яркими
иллюстрациями того дня.

На самом деле он был бо-
лее чем насыщен разнооб-
разными свежими практи-
ческими  знаниями.  Те при-
годятся  не только библио-
текарям, открывшиеся нам
новые горизонты гораздо

шире моно-
тонных ра-
бочих буд-
ней.

Мы узна-
ли, напри-
мер, с какой
актуальнос-
тью звучат в
Л у го в с к о й
библиотеке
с т р о ч к и
Веры Инбер:
«…Шелест
страниц нам
сопутствует
в жизни по-
в с ю д у » .
Здесь мысль
с о в ет с к о й
п о э т е с с ы
совершенно
точно не ут-

ратила силу.
Другая грань семинара

позволила ближе знать лу-
говскую художественную са-
модеятельность. Здешние
артисты — из творческих
лидеров Андреапольского

района, мы это подтвердить
готовы.

Наконец, нам был пред-
ставлен мастер-класс по из-
готовлению домашнего без-
алкогольного пива. Эта про-
цедура заслуживает отдель-
ного повествования в одном
из следующих номеров
«АВ». А в расписании Лугов-
ского филиала МДК уже
близка следующая затея:
июльский мастер-класс по
запасанию впрок кипрея —
то есть иван-чая, с предвку-
шением духмяного зимнего
удовольствия.

Организатор един во
всех лицах — директор
Александра Яковлева. Все
её уроки открытые. Выше
нашло отражение лишь
одно из направлений дея-
тельности: патриотическое.

Е. МИРОВА.
На снимках: семинар

библиотекарей нашёл вы-
ражение в музыке и
танцах.

Фото автора.

Свет  ближний. Свой
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