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15 февраля — День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за пределами Отечества

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!
Ежегодно 15 февраля в нашей стране отмечается День памяти о россиянах, исполняв-

ших служебный долг за пределами Отечества. В этот день 31 год назад последние колонны
Советской Армии покинули территорию Афганистана и вернулись домой.

Спустя десятилетия мы чтим всех, кто отстаивал интересы Родины на дальних рубежах,
продолжил героические традиции мужества и преданности долгу воинов нашей страны. И
сегодня российские военнослужащие вносят важный вклад в борьбу с международным тер-
роризмом, участвуют в миротворческих и других спецоперациях, демонстрируя высокий про-
фессионализм и силу духа.

Благодарю ветеранов боевых действий за доблестную службу Отечеству, за активное
участие в жизни нашего региона и всей страны. Вы храните верность боевому братству и
заботитесь о семьях погибших товарищей, ведёте большую работу по патриотическому вос-
питанию молодежи.

Желаю вам мирного неба над головой, крепкого здоровья, счастья и исполнения всех
планов!

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

УВАЖАЕМЫЕ ВОИНЫ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ, УЧАСТНИКИ
ЛОКАЛЬНЫХ ВОЙН И ВОЕННЫХ КОНФЛИКТОВ!

УВАЖАЕМЫЕ АНДРЕАПОЛЬЦЫ!
Советские войска на территории Афганистана участвовали в длительной и жестокой

войне, которая оставила  трагическую память в сердцах россиян. К сожалению, эта война
была не единственным вооруженным конфликтом, в котором принимали участие, теряли
здоровье и жизнь российские военнослужащие.

Спустя десятилетия мы отдаем дань глубокого уважения и признательности нашим сол-
датам, участвовавшим в урегулировании военных конфликтов на территории ближнего и
дальнего зарубежья. Их мужество и верность воинской присяге — яркий пример истинного
патриотизма для многих поколений наших соотечественников.

Уважаемые воины-интернационалисты, участники локальных войн и военных конфлик-
тов! Благодарю вас за мужество и стойкость, активную и ответственную гражданскую пози-
цию. Вы сберегли нерушимое ратное братство, помогавшее выстоять в те тяжелые дни.

От всей души желаю воинам-интернационалистам, ветеранам всех войн и вооруженных
конфликтов, их родным и близким счастья, удачи, здоровья и мирного неба над головой!

Познавая прошлое, учитывая новые уроки истории, мы будем ценить интернациональ-
ный подвиг и вечно помнить отважных и мужественных солдат и офицеров, отдавших свои
жизни на службе Отечеству. Слава живым и ушедшим!

Глава Андреапольского муниципального округа Н.Н. БАРАННИК.
* * *

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ГОРОДА АНДРЕАПОЛЯ!
Приглашаем вас 15 февраля на митинг, посвященный Дню памяти воинов-

интернационалистов. Начало в 12.00. Место проведения — обелиск воинской
Славы, ул. Советская.

В  середине января за-
вершился капитальный ре-
монт терапевтического от-
деления и двух боксов ин-
фекционного отделения Ан-
дреапольской центральной
районной больницы. Рабо-
ты начались летом прошло-
го года, планировалось за-
кончить их к концу 2019-го,
но подрядная
организация не-
много не уложи-
лась в сроки, и
объект был
сдан 16 января
2020 года.

В ходе ре-
монта были пол-
ностью замене-
ны все оконные
и дверные бло-
ки, сети водо-
снабжения, ото-
пления, канали-
зации, пожар-
ной сигнализа-
ции, проведены
электромонтаж-
ные работы по
замене электро-

два современных стерили-
затора ГК-100 (на среднем
снимке). Также за прошед-
ший год произведена частич-
ная замена оконных блоков
в хирургическом отделении
на сумму 419 тысяч 273,83
рубля, в кабинетах УЗИ, фи-

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ В ДЕЙСТВИИ

Для улучшения здравоохранения

Кедрова и заместитель гла-
вы администрации муници-
пального округа Наталья
Петрова встретились с уча-
щимися 9-11-х классов трёх
городских школ (на нижнем
снимке) с целью привлечь их
к поступлению в высшие и

* * *
По сообщению пресс-

службы правительства
Тверской области, в реги-
оне обновляется матери-
ально-техническая база
районных и городских
больниц.

На заседании Бюджет-
ной комиссии Тверской об-
ласти, которое провёл гу-
бернатор Игорь Руденя, рас-
смотрен вопрос о финанси-
ровании мероприятий по ук-
реплению материально-тех-
нической базы учреждений
здравоохранения. «За счет
активного участия в нацио-
нальном проекте «Здраво-
охранение» в регионе ве-
дется модернизация инфра-
структуры учреждений. Ук-
репление материально-тех-

нической базы играет боль-
шую роль в повышении ка-
чества медицинской помощи
на территории Тверской об-
ласти», — считает Игорь Ру-
деня.

Участники Бюджетной
комиссии рассмотрели ход и
финансирование работ на
ряде объектов. Например, в
Западнодвинской ЦРБ сде-
лают пандус у главного кор-
пуса, в Кашинской ЦРБ под-
готовлен проект на капи-
тальный ремонт кровли по-
ликлиники и административ-
ного корпуса. В Максатихин-
ской центральной районной
больнице ведется капре-
монт лечебного корпуса, в
Селижаровской приводят в
порядок пищеблок.

Обновлена и адаптиро-

вана для маломобильных
граждан входная группа в
Торжокской ЦРБ. Сделать
пандус планируют в Зубцов-
ской районной больнице, а
также закупить новое меди-
цинское оборудование —
электрокардиограф, стери-
лизатор и другую технику.

В клинической больнице
скорой медицинской помо-
щи завершен капремонт
нейрохирургического, при-
емно-диагностического от-
деления, приобретена новая
мебель. В Городской клини-
ческой больнице №6 завер-
шается капремонт помеще-
ний под компьютерный то-
мограф, приобретен рентге-
новский аппарат.

11 единиц медицинского
оборудования закуплено в
Областной клинический пси-
хоневрологический диспан-
сер, в том числе поставлен
аппарат искусственной вен-
тиляции легких.

Общий объем финанси-
рования госпрограммы
«Здравоохранение Тверс-
кой области» в 2020 году
составит более 15 млрд.
рублей, из них 4,3 млрд. —
средства федерального
бюджета, 10,7 млрд. — об-
ластного. На реализацию в
регионе национального про-
екта «Здравоохранение» в
2020-м направят 2,1 млрд.
рублей.

проводки, светильников и
другого электрооборудова-
ния, заменена вся сантехни-
ка, в санкомнате установле-
на новая душевая кабина.

В общей сложности на
капитальный  ремонт  затра-
чено 6 млн. 362 тыс. 779
рублей. Работы вела твер-
ская  организация ООО
«Цент-Строй», которая в ре-
зультате электронных торгов

выиграла тендер. Все рабо-
ты на объекте осуществля-
лись стройконтролем со сто-
роны тверской организации
ООО «Стройград».

И три недели назад, 24
января похорошевшее об-
новленное терапевтическое
отделение уже приняло сво-
их первых больных. На се-
годняшний день  работа от-
деления рассчитана на 26
круглосуточных и 9 дневных
койко-мест. В ближайшее
время планируется полнос-
тью укомплектовать новой
мебелью палаты, врачеб-
ные кабинеты, столовую и
подсобные помещения.

Кроме этого в больнице
произведен капитальный
ремонт автоклавной. Отре-
монтировано и оснащено
новым оборудованием сте-
рилизационное помещение,
приобретены и установлены

зио- и рентгенкабинете,  ад-
министративных помещени-
ях — на сумму 248 тысячи
234,38 рубля. В клинико-ди-
агностическую лабораторию
получен новый автоматичес-
кий гематологический ана-
лизатор Swelab Atpa для ди-
агностики клинического ана-
лиза крови.

В целом сделано нема-
ло. Но на этом работы по

р а з в и т и ю
здравоохра-
нения в Анд-
реапольском
муниципаль-
ном округе не
заканчивают-
ся. Планов
много. В этом
году планиру-
ется капи-
тальный ре-
монт входной

группы и крыши  главного
корпуса ЦРБ, крыши здания
хозяйственного корпуса
больницы. Такой объем ра-
бот удалось сделать в про-
шлом году благодаря глав-
ным помощникам в этом воп-
росе — представителям  ре-
гиональной власти: губерна-
тору Игорю Рудене, мини-
стерству здравоохранения
Тверской области. И, конеч-
но же, твердой и надежной
поддержке главы Андреа-
польского  муниципального
округа Николая Баранника.

В рамках реализации на-
циональных проектов при-
оритетными остаются вопро-
сы подготовки кадров, осо-
бенно для здравоохранения.
В этом направлении ведет-
ся работа, прежде всего, с
выпускниками наших школ.
На днях главный врач Анд-
реапольской ЦРБ Елена

средние медицинские учеб-
ные заведения по целевому
направлению и после их
окончания вернуться рабо-
тать в родной край.

Елена Сергеевна рас-
сказала ребятам о востребо-
ванности медицинских кад-
ров, об условиях обучения
по целевому контракту, о
программе «Земский док-
тор», о новых медицинских
технологиях, о благородстве
профессии, помогающей
сохранить людям здоровье,
а зачастую и жизнь. Наталья
Викторовна познакомила
выпускников с мерами соци-
альной поддержки, которые
сегодня готова оказать мес-
тная и региональная власть
молодым специалистам-ме-
дикам.

Встречи прошли на пози-
тивной ноте, ребята прояв-
ляли интерес, задавали воп-
росы. Как выяснилось, прак-
тически в каждой школе есть
желающие, кому интересно
это направление и кто уже
твердо решил посвятить
свою жизнь медицине.

Н. ПОЛЯКОВА.
Фото автора.
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На очередном семинаре
работников Андреаполь-
ской ЦБС, который прошел
в  центральной библиотеке
в начале февраля, были
подведены итоги професси-
онального конкурса твор-
ческих работ среди сотруд-
ников библиотек в рамках
Года театра «На сцене —
книга. Провинциальные сю-
жеты». Конкурс   проводил-
ся в следующих номинаци-
ях: «Живая книга», «Про-
винциальные сюжеты»,
«Сами с усами», «Возвра-
щение к истокам». Оцени-
вались работы по  четырем
критериям: наличие про-
фессиональных находок,
инновационных приёмов,
отступление от стереоти-
пов; соответствие содержа-
ния работы представлен-
ной теме; зрелищность; ка-
чество подачи конкурсного
материала.

Большинство участни-
ков представили своё твор-
чество в номинации «Жи-
вая книга», предложив на
суд жюри и зрителей ориги-
нальные и креативные фор-
мы презентаций литератур-
ных произведений, спектак-
лей по классическим произ-
ведениям и произведениям
детских писателей.

Очень красочно и ярко
представили свою работу в
номинации «Возвращение к
истокам» сотрудники Лугов-
ской библиотеки. Выступая

первыми, они внесли искор-
ку хорошего настроения,
подкупая присутствующих
близкой для всех темой,
прекрасным  исполнением,
яркими нарядами и декора-
циями. Зрители легко и не-
принужденно вместе с ар-
тистами окунулись во вре-
мена старины далекой, где
царили русское гостепри-
имство, добро, любовь и
вера.

Интересная и необыч-
ная видеопрезентация
была представлена Аксе-
новской библиотекой —
«По ступенькам памяти», в
ней рассказывалось о жиз-
ни  выдающегося театраль-
ного деятеля, актера и ре-
жиссера С.В. Образцова.
Сергей Владимирович был
создателем уникального
театра кукол и более шес-
тидесяти лет его бессмен-
ным руководителем. Воо-
душевившись примером
творчества режиссера, за-
ведующая библиотекой
вместе со своими юными
читателями решили испы-
тать себя в роли театраль-
ных артистов, поставив ку-
кольную сказку «Золотое
яичко».

Трогательная и знако-
мая всем сказка «Малень-
кий принц», представлен-
ная Бобровецким филиа-
лом, никого не оставила
равнодушным. Невозмож-
но было не  отметить пре-

красную и чувственную
игру актёров, красивое и
грамотное оформление
сцены, красочные декора-
ции.

Поучительную историю
«День рождения Маши»
представила Лучанская
библиотека.  Своими «Теат-
ральными сюрпризами»
всех очень порадовали ар-
тисты    Горицкого филиа-
ла, исполнившие несколько
сюжетов из разных сказок и
от души повеселив зрите-
лей.

Но самой красочной и,
можно сказать, кульмина-
ционной стала работа Бо-
логовской библиотеки, по-
казавшей сказку «Как Ко-
щей Бессмертный на Васи-
лисе хотел жениться». Пре-
красная постановка и игра
актёров, смешной сюжет и,
как в любой русской сказ-
ке, добрый и радостный
финал. Зрителей и жюри с
первых моментов фильма
покорили обаятельнейшая
Баба-яга и другие сказоч-
ные герои. Трудно  пред-
ставить, что так здорово,
как настоящие профессио-
нальные артисты, могут иг-
рать участники художе-
ственной самодеятельнос-
ти. Словом, сказка уда-
лась!

Да и не только сказка,
удачным оказался весь кон-
курс. Сотрудники централи-
зованной библиотечной си-

В Министерстве оборо-
ны РФ продолжается актив-
ная работа по сбору и об-
работке данных об участни-
ках войны в целях форми-
рования информационного
массива для размещения в
историко-мемориальном
комплексе «Дорога памя-
ти». С помощью этого сай-
та каждый может поделить-
ся фотографиями и истори-
ей из домашних архивов о
своем родственнике, сра-

ВОЙНА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

жавшемся за Родину во
время Великой Отечествен-
ной войны. Адрес сайта
«Дорога памяти»: https//
foto.pamyat-naroda.ru

В соответствии с пору-
чением министерства соци-
альной защиты населения
Тверской области в ГБУ
«Комплексный центр соци-
ального обслуживания на-
селения» Андреапольского
муниципального округа со-
здано рабочее место по заг-

рузке материалов на сайт
«Дорога памяти» (содей-
ствие в сканировании фото-
графий и других материа-
лов).

Желающие разместить
информацию могут обра-
титься по адресу: г. Андре-
аполь, ул. Гагарина, д. 11,
тел. 3-15-28.

Н. ЕРМОЛАЕВА,
директор ГБУ «КЦСОН»

Андреапольского
муниципального округа.

Подвели итоги Года театра

стемы в очередной раз по-
казали своё замечательное
мастерство, неиссякаемую
фантазию, неисчерпаемый
творческий потенциал и лю-
бовь к своей профессии.

Подводя итоги конкурса,
директор ЦБС Н.В.
Белякова поблаго-
дарила всех при-
сутствующих за хо-
рошую работу, от-
метив,  что  Год  те-
атра в целом для
библиотек прошел
очень плодотвор-
но. Но расслаб-
ляться рано, насту-
пивший год  юби-
лейный для нашей
страны, и уже се-
годня нужно на-
страиваться на
большую и серьез-
ную работу к 75-ле-
тию Победы в Ве-
ликой Отечественной вой-
не. В ходе семинара были
также обсуждены некото-
рые рабочие вопросы.

В заключение Наталья
Викторовна вручила побе-
дителям конкурса дипломы
и памятные призы. В номи-
нации «Живая книга» по
единогласному решению
жюри первое место было
присуждено Л.В. Алексее-
вой — заведующей Боло-
говским филиалом. Два
вторых места разделили
между собой заведующая
Бобровецким филиалом
И.В. Столповская и Гориц-
ким — Л.Г. Лебедева. Два
третьих места присудили
заведующим Аксеновским
филиалом Н.Н. Виноградо-

вой и Лучанским — Г.М.
Смирновой. Победителем
в номинации «Возвраще-
ние к истокам» стала заве-
дующая Луговским филиа-
лом А.В. Яковлева. За уча-
стие в районном проекте

«Большие гастроли «Биб-
лиотека в гости к нам» сер-
тификаты участников были
вручены Бологовской, Го-
рицкой, Лучанской и Лугов-
ской библиотекам, а также
детской библиотеке.

Завершился семинар на
приятной позитивной ноте,
коллеги  от души поздрави-
ли с юбилеем библиотека-
ря отдела комплектования
В.В. Белоусову (на снимке).
За добросовестный труд,
активное участие в профсо-
юзной деятельности в сис-
теме библиотечного дела в
районе и в связи с юбилей-
ной датой ей  вручили по-
чётную грамоту.

Н. ПОЛЯКОВА.
Фото автора.

Расскажите о своих родных — участниках войны

О Великой Отечествен-
ной войне написано и ска-
зано немало. Но, пожалуй,
самые ценные свидетель-
ства — рассказы её участ-
ников и людей, заставших
то время.

Воспоминания Петра
Петровича Макарова:

«Родился я 17 июня 1928
года в деревне Новорусано-
во Ленинского (ныне Андре-
апольского) района, в Дудин-
ском сельсовете. Отец Мака-
ров Пётр Артемьевич был
служащим в колхозе. Умер до
войны. Мама Дарья Аниси-
мовна после смерти отца пе-
реехала в деревню Дудино.
Сначала жили на квартире,
затем купили дом. Работала
в колхозе «Пролетарка» раз-
норабочей, затем несколько
лет председателем, хоть
была и неграмотная. Я в 1941
году окончил 5 классов Анд-
реапольской средней школы
№1. Родители сняли кварти-
ру, оплатили, и я учился.

Война настигла меня в
деревне. В конце августа при-

шло человек пять немецких
солдат. Спрашивали парти-
зан, солдат. Походили по де-
ревне. Один мужчина был
побрит наголо. «Рус золь-
дат?» — «Нет, из тюрьмы».
«Хорошо», — говорят. Мы
уже знали, что началась вой-
на, поэтому корма, запасы
были зарыты. Общественную
скотину власти угнали в тыл,

а какая была дома, забрали
немцы. Когда ушла немецкая
разведка, мы (5 семей, чело-
век 15) ушли в Бородулин
мох. Раньше там был хутор,
а когда мы пришли, жил один
мужчина.

На снимке: мои мама
Дарья Анисимовна и сест-
ра с дочкой, 1950 год.

(Окончание на 4-й стр.).

СЕСТРИЧКА
В МЕДСАНБАТЕ
Она была сестричкой
             в медсанбате,
С фигуркой тонкой,
        жиденькой косой.
На ней висело
     форменное платье.
Не выделялась
         девичьей красой,
Но сколько силы
       внутренней имела,
Какой запас терпенья
                        и любви,
Когда кормила раненых
                          и пела,
И умоляла: милый,
                         потерпи.
Каким особым светом
                    озарялись
В тот миг её усталые
                            глаза!
Хотелось плакать,
            а она смеялась,
Здоровых сил
          вздымая паруса.
И безнадежных словом
                    поднимала,
Теплом делилась,
                 трогая рукой,
И нежно так, по-женски,
                      обнимала:
Живи, солдатик,
               рано на покой.
Цвела сирень.
— А помнишь,
              как с сиренью
Ходил ты к милой,
      бегал с ней в кино?
Ты говоришь, любовь
             была осенней?
Ну пусть и так!
Пусть осень! Всё равно.
Глаза бойца зажглись
              таким азартом.
Припомнил дом
     и шумный листопад,
И девочку, к которой
            бегал франтом,
И русых кос цветочный
                          аромат.
Зарделись щёки,
              лёгкая улыбка
Сменила грусть:
— Спасибо, я живой!
С тобой, сестричка,
    повезло нам шибко,
С такой поддержкой
          мы готовы в бой!
Была сестричкой
        девочка в санбате.
Худые плечи,
               жидкая коса…
С какой надеждой
     все бойцы в палате
Искали взглядом
               тёплые глаза!
Наталья ШАБАНОВА.
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Кадровый вопрос
Почему сильную экономику невозможно построить без вложений в образование и науку

Сергей САВИНОВ

Фото пресс-службы Правительства 
Тверской области

именно о системе подготовки 
кадров, что была утеряна с раз-
валом страны в начале 1990-х.

Долгое время взамен ста-
рой системы подготовки не 
было ничего. Уроки труда не 
вписывались в новые тренды, 
а вузы и даже вчерашние тех-
никумы и ПТУ занялись мас-
совым выпуском менеджеров и 
юристов в промышленных мас-
штабах. Последствия этой по-
литики мы ощущаем до сих пор 
– даже в 2020 году. Сколько че-
ловеческих судеб было слома-
но из-за невозможности приме-
нить свои навыки, подсчитать 
попросту нереально. Образова-
ние плотно встало на коммер-
ческие рельсы, зарабатывая 
деньги, а не занимаясь выпол-
нением прямой задачи – подго-
товкой кадров для экономики 
страны. Впрочем, учебные заве-
дения в этом не стоит упрекать: 
главный менеджер – государ-
ство – тоже занималось вопро-
сами выживания.

В итоге мы получили фан-
тасмагорический рынок тру-
да, где руководить крупными 
предприятиями могут исто-
рики, а заниматься образова-
тельным процессом могут люди 
без профильного образования. 
Острая нехватка кадров в од-
них сферах и явный переиз-
быток в других проявили себя 
во всей красе именно к наше-
му времени.

Изменить ситуацию мож-
но лишь скрупулезным и ти-
таническим трудом по всем на-
правлениям. Собственно, о чем 
и заявила власть на том самом 
заседании президиума Госсо-
вета. Государство твердо наме-
рено заняться менеджментом 
рынка труда, от которого зави-
сит развитие экономики. Не-
случайно уже давно говорится 
о возвращении системы на-
ставничества на предприяти-
ях и о целевом обучении спе-
циалистов. Удачные решения 
прежней системы берутся на 

вооружение, некоторые уже ра-
ботают – как, например, те же 
студенты-контрактники, кото-
рые, получив диплом, возвра-
щаются работать в родной му-
ниципалитет.

ДОГНАТЬ И ПЕРЕГНАТЬ
Также неслучайно на выс-

шем уровне прозвучала и такая 
тема, как развитие практиче-
ской науки. Мы понимаем, что 
на острие современной эконо-
мики стоят технологии. А по-
тому и столь пристальное вни-
мание сегодня оказывается той 
же цифровизации. Мы живем 
в мире, где умные технологии 
являются неотъемлемой ча-
стью нашей действительности. 
Увы, когда весь мир перехо-
дил от индустриального обще-
ства к информационному, наша 
страна, как уже говорилось, на-
ходилась в упадке и двигалась 
по инерции на старых ресур-
сах. Результатом этого провала 
стало значительное отставание 
России от зарубежных партне-
ров. За примером далеко хо-
дить не надо: почти все высокие 
технологии в нашем быту пред-
ставлены иностранными разра-
ботками. И пока, к сожалению, 
мы им проигрываем, несмотря 
на то, что собственные идеи и 
даже практические наработки 
у нас имеются.

Наука и технология начи-
наются в вузах, и ученый вы-
растает не из методичек, а из 
практических занятий, иссле-
дований. Но о чем может идти 
речь, если материальная база 
для подготовки специалистов 
была уничтожена в девяно-
стые? И здесь мы говорим не 
только о вузовских лаборато-
риях, но и о тех же кабинетах 
труда в школах, а также о за-
бытых ныне УПК (учебно-про-
изводственных комбинатах. – 
Прим. ред.), где подросткам 
давали азы взрослых профес-
сий. Сам автор этих строк обу-
чался информатике в подобном 

центре подготовки, но матери-
альная база к тому времени 
уже оставляла желать лучшего. 
А ведь изначально УПК осна-
щали по последнему слову тех-
ники! По факту, это была ран-
няя профориентация, о которой 
благополучно забыли в те же 
приснопамятные девяностые. В 
итоге многие абитуриенты по-
просту поступали в вузы и ссу-
зы наугад, а не по зову души и 
сердца. О каком сознательном 
выборе профессии можно гово-
рить, если у вчерашних школь-
ников не было о ней ни малей-
шего представления? Будущее 
представало если не мрачным, 
то уж точно туманным.

И вновь хочется вспомнить 
о «Кванториуме» в Твери и его 
планируемых филиалах в об-
ласти – по факту, это совре-
менная версия советских УПК, 
уроков труда и кружков по ин-
тересам. Ребенок пробует себя 
в науке и технологии, понима-
ет, чем ему было бы интерес-
но заниматься, и идет дальше. 
Тем самым мы постепенно воз-
вращаемся к прежней систе-
ме, когда государство фактиче-
ски берет юного гражданина за 
руку и ведет его от школы до 
карьеры. И опять же неслучай-
но президент говорил на засе-
дании президиума Госсовета о 
модернизации региональных 
колледжей.

Здесь кроется еще один 
важный момент. Необходимо, 
чтобы специалисты, получив-
шие образование, оставались 
на месте – об этом мы говори-
ли в начале статьи. Однако ты-
сячи выпускников уезжают из 
родных городов и поселков по 
банальной причине – там не-
где получить специальность. 
Реальность же такова, что воз-
можность обучаться в столице 
или даже в областном центре 
есть не у всех. Человек же при 
этом остается в подвешенном 
состоянии, некоторые, увы, те-
ряют себя. И это – особо хочет-

ся подчеркнуть – при том, что 
сегодня массово открываются 
новые производства. Возникает 
парадоксальная ситуация: ра-
бота есть, в достатке и рабочие 
руки. Но последним зачастую 
не хватает квалификации. При-
чины мы озвучили выше – это 
и отсутствие образовательных 
учреждений на местах, и осла-
бленная материально-техниче-
ская база.

Сильную экономику невоз-
можно построить без грамотной 
кадровой политики, начальным 
звеном которой является обра-
зование. Последнее же, в свою 
очередь, строится не на слепом 
выборе, а на требованиях рын-
ка труда и ранней профориен-
тации. Власть это отлично по-
нимает, вот почему она всерьез 
взялась за кадровый вопрос. 
Причем как на федеральном, 
так и на региональном уровне. 
В частности, тверской губерна-
тор Игорь Руденя подчеркнул 
на встрече с молодыми учены-
ми в «Кванториуме»: необхо-
дима площадка для общения 
тверских вузов с представите-
лями областных министерств и 
ведомств, где предложения уче-
ных будут детально прорабаты-
ваться для реализации на прак-
тике. Иными словами, власть 
активно идет на диалог.

– По поручению президента 
будут выделены дополнитель-
ные средства на увеличение в 
образовательных организаци-
ях количества бюджетных мест, 
– также отметил Игорь Руденя. 
– Финансирование затронет и 
государственные вузы Твер-
ской области. В свою очередь 
в нашем регионе уже сформи-
ровался имидж госуниверсите-
тов, где готовят хороших специ-
алистов и практиков, где царит 
определенная атмосфера. Уве-
рен, вы внесете свой вклад в 
развитие региона.

В конце концов, кадры – это 
не только про экономику, но и 
про будущее нашей молодежи.

Одним из главных событий 
минувшей недели стало заседа-
ние президиума Госсовета РФ 
под председательством Влади-
мира Путина. Напомним, в со-
став президиума входит и твер-
ской губернатор Игорь Руденя. 
В важности поднятых тем – ка-
дровая политика и образование 
– нет никаких сомнений. И ни 
для кого не секрет, что оба во-
проса в современных россий-
ских реалиях весьма остры, 
а местами даже болезненны. 
Взять хотя бы извечную про-
блему образовательного нера-
венства регионов и столицы – в 
ближайшем будущем по пору-
чению президента эта неспра-
ведливость должна быть ней-
трализована.

К слову, тема развития нау-
ки и образования, а также ка-
дровой политики была продол-
жена на следующий день уже 
в Твери: в детском технопар-
ке «Кванториум» состоялась 
встреча главы региона и пред-
ставителей ведущих тверских 
вузов. Молодые ученые поде-
лились с Игорем Руденей сво-
им видением ситуации, и гу-
бернатор подчеркнул, что все 
их предложения будут учтены 
в работе. Если говорить вкрат-
це, одна из основных проблем, 
которые срочно нужно решать 
Тверской области, – это «утеч-
ка мозгов» в столицу. Впрочем, 
справедливости ради стоит от-
метить, что это характерно не 
только для нашего региона.

Но главный вывод, который 
нам следует сделать из обо-
их вышеуказанных событий, 
– это тот факт, что власть все-
рьез взялась за подготовку ка-
дров. И решение проблем сфе-
ры образования связано с этим 
напрямую.

ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ
Можно бесконечно рассуж-

дать о минусах советской эпохи, 
но давайте посмотрим правде в 
глаза: в СССР была выстроена 
четкая система взращивания 
кадров. Еще со школы юные 
граждане привыкали к тру-
ду на почти позабытых ныне 
специальных уроках, а многие 
уходили из старших классов 
уже с профессией. В средних и 
высших учебных заведениях 
работала система распределе-
ния – получив диплом, молодой 
специалист уже мог рассчиты-
вать на рабочее место. Практи-
ку же студенты проходили цен-
трализованно, по крайней мере, 
перед ними не стоял вопрос са-
мостоятельного поиска. И, ко-
нечно же, не стоит забывать о 
системе наставничества, когда 
вчерашнего выпускника бра-
ли под крыло опытные коллеги.

Похожим образом строи-
лась партийная (читай – поли-
тическая) карьера: люди стар-
шего поколения прекрасно 
помнят цепочку от октябрят и 
пионеров до комсомольцев и 
коммунистов, которым была 
проложена прямая дорога в но-
менклатуру. Разумеется, у си-
стемы были и темные сторо-
ны, но это уже тема отдельной 
статьи. Сейчас же мы говорим 
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Вот мы и разместились —
кто в сарае, кто в бане, кто
где. Питались травой. Было
немного картошки. Ловили
рыбу. Очень много видели
солдат, которые шли из окру-
жения. Оборванные, голод-
ные, многие раненые. Захо-
дили к нам, чем было, дели-
лись.

Так прожили около меся-
ца. Пришло два отряда нем-
цев на добротных лошадях,
были такие прусаки. Нас не
тронули. Искали партизан
или окруженцев. От хутора по
заболоченному месту шла
тропинка в лес. Они туда, но
из леса их обстреляли. Вер-
нулись злые, велели соби-
раться и уходить: здесь будет
бой. Мы вернулись в дерев-
ню. Немцы на хуторе понары-
ли землянок и притаились.

Наш дом был цел. Но
дома довелось побыть недо-
лго, ночи три. Опять немцы
собирают всех, оставляют
одну дохленькую лошадёнку,
и на ней нас отправляют в
сторону д. Серёжино. По до-
роге к нам присоединяются
люди из других деревень
(Старая, Баженово и др.), в
Серёжино тоже были немцы.
Те, что нас сопровождали,
были весёлыми, играли на
губных гармошках и фотогра-
фировались на фоне нашего
обоза.

* * *
Воспоминания Ивана

Васильевича Самсонова:
Он жил в посёлке Бобро-

вец с 1982 года, родился в
1930 году в деревне Лебеде-
во Пеновского района. Во
время войны его отец Самсо-
нов Валерий Самсонович по
возрасту не был взят. Зато из
шестерых детей дома был са-
мый младший Ваня, да неве-
стка старшего брата Григория
с ребёнком. Ещё старенькая
мама Василиса Абакумовна.
Братья Григорий и Егор про-
шли всю войну и вернулись
домой. Сестра Екатерина с
начала войны была забрана
в ФЗО в Кемеровскую об-
ласть, вернулась лишь в 1947
году. Сестра  Дарья вроде
была дома, но её постоянно
вызывали на мобилизацию
повестками, на оборонитель-
ные работы.

Ваня в 11-летнем возрас-
те начал помогать матери и
невестке на колхозных рабо-
тах, а в 1943 году его уже счи-
тали наравне со взрослыми.
Сеял, снопы возил, за быка-
ми ухаживал. Носил почту из
Заборья в Лебедево и в Ох-
ват. В деревне Лебедево боёв
не было, немцы были проез-
дом из-под Холма на Луги. В
августе–сентябре 1941 года
наши войска настойчиво ре-
комендовали, даже приказы-
вали покинуть деревни и эва-
куироваться за линию фрон-
та. Но жители, особенно жен-
щины, были против. Они
ушли в лес и там жили.

Сначала наши войска ос-
тановились в деревне, гото-
вили оборону. Потом проле-
тел самолёт и сбросил лис-
товки: «Товарищи солдаты!
Вы остаётесь в окружении.
Срочно оставить позиции!».
И наши войска отступили.
Немцы шли восемь дней,
иногда останавливаясь в де-
ревне отдохнуть. Мать или
отец периодически ходили

таль сделали во время вой-
ны, в 5 км от Боталов. Ходи-
ли туда помогать. В Боталах
на начало войны было 18-20
дворов. Из каждого дома
ушли 1-2 мужчины, и вернул-
ся только отец раненый. Как
несут почту, так в каком-ни-
будь доме крик и слёзы: при-
несли похоронку.

Семья Прокофьевых
жила в деревне Покровская
Быстрянского сельсовета, что
за 12 км в сторону Жукова на
берегу озера Бросно. Сейчас
от этой деревни ничего не
осталось, всё заросло моло-
дыми деревцами. А в 30-х го-
дах там кипела жизнь, созда-
вались колхозы, люди, веря в
светлое будущее, работали
от зари до зари. Фёдор Про-
кофьевич и Александра Васи-
льевна тоже работали в кол-
хозе на ферме, было у них
четверо детей: Оля была тре-
тьей, ещё две старшие сест-
ры Нина и Галя и младший 
братик Коля. Семья не была
зажиточной, но об этом не ду-
мали, все работали, растили
детей.

Перед самой войной в се-
мье родился ещё сынок Гена.
Оле на начало войны было 14
лет. И вот грянула война, не
успели осознать, что значит
это слово, а по деревне ходи-
ли немцы. Уже в августе наш
край был в немецкой оккупа-
ции. Немцы вели себя не ска-
зать чтобы жестоко, но рас-
кованно, по-хозяйски: могли
выгнать из дома, забирали
скот, заставляли работать.
Они не постоянно находились
в деревне, а двигались от
Андреаполя к Холму и обрат-
но, иногда целыми колонна-
ми, с гружеными машинами,
но чаще на лошадях. Перед
этим жителей выгоняли ре-
монтировать дороги, ведь
лесные дороги здешних мест
знамениты своей непредска-
зуемостью. Маленькую Олю
на одной из таких болотистых
дорог искусали мошки и на
щиколотке образовались
язвы, но жаловаться было
некому. Промывали отварами
трав, и она шла работать. 

Свою корову Прокофьевы
прятали в лесу, а отец зако-
пал немного зерна в сарае в
яму. Немцы приехали на ко-
нях и загнали коней в этот
сарай, повесили там фонарь,
положили сена. Отец испу-

гался, что может  случиться
пожар и стал ругаться, а сре-
ди немцев был поляк, кото-
рый сказал, что если я ска-
жу, какими словами ты руга-
ешься, то тебя сразу расстре-
ляют. Мама уговорила его ус-
покоиться. Потом Фёдора
Прокофьевича от колхоза от-
правили перегонять колхоз-
ный скот под Ржев, чтобы не
достался немцам. Его не
было больше двух месяцев.
Мама очень болела, хозяй-
ство вела старшая Нина, она
же присматривала за ма-
леньким Геной. Галя служила
под Ленинградом, в Выборге,
в доме Красной Армии. Ког-
да там начались бои, Галя с
подругой Таней решили доб-
раться до Ленинграда. По но-
чам под бомбёжками они пол-
зли через Ладожское озеро,
но как говорится, «из огня да
в полымя». Галя рассказыва-
ла, что от голода они ходили
на сгоревший сахарный за-
вод и лизали песок.

В 1942 году Галя с подру-
гой Таней приехали в колхоз
«Покровский». Были они
очень-очень худенькими, все
во вшах, на них было страш-
но смотреть, мама не выдер-
жала…

Дома они пробыли недо-
лго. Таня уехала на фронт, и
было известно, что она дош-
ла до Польши с советскими
войсками.

* * *
Воспоминания Лидии

Васильевны Крыловой,
1933 года рождения:

— Во время Великой
Отечественной войны мы,
дети, гоняли лошадей на па-
стбища, копали землю лопа-
тами. Было очень голодно.
Ели мясо коней, уже испор-
тившееся. Позднее стали
давать паёк. Мать обменива-
ла материал на зерно. При-
несёт 10 фунтов зерна, пять
оставит себе, чтобы испечь
лепёшки, а из пяти сгонит
самогон и обменяет у солдат
на продукты.

В доме Крыловых жили
немцы. Посреди избы стояла
рация. Из дома выходили
только по разрешению. Иног-
да немцы сажали детей на
колени, угощали шоколадка-
ми и конфетами…

Идут женщины на работу,
а к ним из кустов выползают
наши солдаты, просят еду,
материал для перевязок. Од-
носельчанка Феня всё виде-
ла, сходила в карательный
отряд в д. Мухино и расска-

зала о наших солдатах. В
один день приехали немцы,
окружили всю деревню. По-
шли по домам. Один немец
пришёл в дом Крыловых, заб-
рал мать и увёл. Лида вмес-
те с сёстрами и братьями
смотрела в окно, как немцы
ходят по домам и выводят
женщин и стариков. Всех со-
брали в один дом. Потом ста-
ли обыскивать дома, искали
солдат. Позднее женщин и
стариков вытолкнули из дома
и повели к картофельным
ямам.

Через некоторое время
поступила какая-то команда.
Немцы сели на мотоциклы и
уехали. Переводчик сказал:
«В ваших домах не нашли ни
шапки солдатской, ни ремня,
а то всех вас расстреляли
бы».

Затем пришли наши сол-
даты, 10
человек и
к о м а н -
д и р .
Мать их
накорми-
ла, сту-
ш и л а
к артош-
ки. Сол-
даты ос-
т а л и с ь
ночевать,
к о м а н -
д и р
ушёл. Пришёл ночью. Солда-
ты рассказали, кто ходил в ка-
рательный отряд. Утром сол-
даты ушли. Потом пришла
бригадир и сказала, что жен-
щину, которая ходила в кара-
тельный отряд, увели солда-
ты, забрали всё хозяйство. В
д. Ананино всё погрузили на
повозки и уехали. Ну, а жен-
щины этой больше никто не
видел. Жители деревни езди-
ли за дровами в лес, видели,
что валяется шуба, что носи-
ла Феня, а её здесь же рас-
стреляли и похоронили».

* * *
Воспоминания Нины

Дмитриевны Майоровой:
Родилась в 1933 году в д.

Хмелище, Сутокского сельсо-
вета Серёжинского района. В
1941 году Нине было 7 лет, её
сестре Лиде — 2 месяца.
Отец Сергеев Дмитрий Сер-
геевич в мае 1941-го был взят
на фронт. Больше его Нина не
видела. Дмитрий Сергеевич
служил в Морфлоте, в Крон-
штадте. В письме Нине как-
то с фронта прислал ленточ-
ку «Краснознаменный Бал-
тийский флот». Это всё, что
осталось в память об отце у
Нины Дмитриевны.

Мать Феодосья Сергеев-
на работала в колхозе. Нина
нянчила младшую сестру. Де-
тям пришлось познать страш-
ный голод и холод. В доме не
было еды, кушать было нече-
го, особенно зимой. Летом
хоть ели траву, добавляли
кислицу и другую траву в ле-
пёшки. Нина ходила в школу.
Там детям варили суп из го-
роха, поддерживали школь-
ников, чтобы не умерли от
голода. А когда мать отправи-
ли на разработку леса в пос.
Охват Пеновского района, то
она взяла с собой и детей,
ведь оставить их было не с
кем.

Нина Дмитриевна помнит,
как жили в землянке. В ней
было маленькое окошко и
было очень темно. Было
очень страшно, разрывались
бомбы, бомбили посёлок Ох-
ват. Однажды во время бом-
бёжки все женщины куда-то
бежали, бежала и Нина и не-
сла свою маленькую грудную

проверять дом. Было жалко:
ведь только 2 года, как пост-
роили. Немцы не трогали,
хотя очень боялись партизан.
Однажды отец пошёл после
немцев. Печь была настоль-
ко накалена, что пол внизу
затлел…

На снимке: старший
брат Ивана Самсонова —
Григорий Васильевич, 1948
год.

* * *
Воспоминания  Нины

Ильиничны Смирновой
(записаны в 2000 году):

ВОЙНА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

Родилась в 1930 году в
деревне Боталы. Отец Пе-
ровский Илья Алексеевич
был председателем колхоза,
мать Ефимова Ульяна Ефи-
мовна работала на свино-
ферме. Нина училась в четы-
рёхлетке.

Началась война, и через
месяц-полтора по деревне
прошли танки. Очень было
страшно. Немцы ворвались,
начали обирать продукты.
Семья Нины жила в старом
маленьком домике, новый
дом ещё не достроен был.
Дома были мама, Нина, брат
Вова 3 года и старшая сест-
ра Паша. Да ещё мама при-
ютила глухую сироту Валю. В
доме жил поросёнок. Зашли
два немца с автоматами.
Один хотел поймать поросён-
ка и чуть не упал в подвал.
Мама засмеялась, немец
сразу автомат на неё. А дру-
гой говорит: «Не тронь! У неё
мал-мала, у меня тоже дети».
Ушли.

Отца забрали с белым
билетом в рабочий батальон,
часть стояла под Смоленс-
ком. Через Стеклино отец
приходил иногда домой. При-
носил рыбу. Мама тоже ходи-
ла к нему. Раз пошла, а их
перевели в другое место.
Отец обменялся с товари-
щем адресами. И вот пришло
от этого товарища письмо,
что отец пропал без вести.
Но чуть позже пришло пись-
мо от папы: «Возьмёте меня?
Нога отрезана». Упал снаряд,
засыпало снегом. Пошли са-
нитары и собака нашла. От-
везли в госпиталь. Домой
пришёл в 1943 году на кос-
тылях. Очень мучился. Рабо-
тал председателем.

* * *
Воспоминания Ольги

Федоровны Николаевой:
Рядом с Быстрями был

аэродром военный, и госпи-

сестру. Очень боялась бом-
бёжек и боялась, как бы не
упасть и не уронить сестру.

Нина Дмитриевна по-
мнит, как носила в воинскую
часть молоко, там ей солда-
ты давали кашу и хлеб. В
Охвате они не голодали. Вы-
дали карточки, получали ка-
кие-то граммы хлеба и прес-
сованные пачки крупы. Там
же Нина пошла в школу. В
классах было холодно, руки
замерзали. Писали на газе-
тах. Чернила делали из свек-
лы. Они тоже замерзали.

В 1944 году заболели де-
душка и бабушка и позвали
жить в д. Хмелище. И опять
наступил голод. Но как-то вы-
жили: сажали огороды, дер-
жали корову, кур. Конечно, са-
хара и конфет не видели.

На снимке: Н.Д. Майо-
рова (слева), 1960-е годы.

* * *
Воспоминания Смирно-

вой Лидии Дмитриевны,
1931 года рождения:

Во время войны Лиде
было 10 лет. В первые дни
Великой Отечественной её
отец был взят на фронт. Они
остались жить с матерью
Матрёной Петровной и сест-
рой Алиной, которая была
младше Лидии на два года.

Жили в д. Усадьба Крас-
ногвардейского сельсовета.
Недалеко от их дома прохо-
дила дорога Холм — Осташ-
ков. По ней шли наши войс-
ка, конница, танки, везли на
лошадях пушки. Затем отсту-
пали немецкие солдаты.

После бомбёжек, со слов
Лидии Дмитриевны, дома
были полуразрушены. Стёк-
ла в окнах выбиты, окна за-
колачивали досками. «Мы,
дети,  очень боялись, прята-
лись в лесу с родителями. В
лес уводили и животных. Но
всё равно немцы всё забра-
ли: овец, кур, свиней. Однаж-
ды немцы пришли в дом к
Смирновым и показывают —
давай молоко. Мать вынесла
молоко — они не берут, зас-
тавляют доить корову, на-
ставляют на мать автомат.
Корову увели. Мать сходила
к какому-то начальнику, и ко-
рову вернули назад. Мы её
стали пасти по ночам, а днём
в хлеве закладывали сеном.

Дети собирали снаряды,
играли в запалы с гранатами.
Есть было нечего. Сестра
Аля даже опухла с голоду…».

На снимке: семья Прокофьевых, 1932 год.



14  ФЕВРАЛЯ  2020 г. «АНДРЕАПОЛЬСКИЕ  ВЕСТИ» 9-я  стр.

Все объявления на этой странице публикуются  на правах рекламы

Ч А С Т Н Ы Е   О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
* * *

РЕМОНТ стиральных машин. Тел. 8-910-532-27-06.
* * *

СДАМ 3-комн. кв. по ул. Авиаторов. Тел. 8-926-250-44-50.
* * *

ПРОДАЮ 2-комн. квартиру по ул. Ломоносова, д. 1, корп.
2 (3 этаж, не угловая, 750 тыс. руб.). Тел. 8-919-058-52-65.

* * *
ПРОДАЮ новый дом в д. Чечетово. Тел. 8-930-173-72-30.

РЫТЬЁ колодцев вручную. Сеп-
тики (слив), траншеи, ремонт, чист-
ка, углубление. ДОСТАВКА колец в
день обращения; кольцо  (1600
руб.),  крышки (2500 руб.), домики.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 4,5 т  6 м.

Тел. 8-952-064-95-10.

КОНТРОЛЁР технического
состояния автомототранс-
портных средств,
ГЛАВНЫЙ ТЕХНОЛОГ (кво-
тируемое рабочее место),
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР,
ИНСПЕКТОРА-КИНОЛОГИ,
ИНСПЕКТОР отдела безо-
пасности,
ИНСПЕКТОР отдела режи-
ма и охраны,
НАЧАЛЬНИК отдела по
воспитательной работе с
осужденными,
НАЧАЛЬНИК отряда по вос-
питательной работе с осуж-
денными.

* * *
На 2020 год ДЛЯ ОБУ-

ЧЕНИЯ БЕЗРАБОТНЫХ
ГРАЖДАН формируются
группы: кладовщик, опера-
тор ЭВМ, продавец продо-
вольственных и непродо-
вольственных товаров,
электромонтёр по ремонту
и обслуживанию электро-
оборудования и другие.

* * *
За справками и направ-

лениями обращаться в
Центр занятости: ул. Крас-
ная, д. 3-а, тел. 3-25-00.

ВАКАНСИИ
Центра

занятости
ВРАЧИ (зав. терапевтичес-
ким отделением — врач-те-
рапевт, зав. хирургическим
отделением — врач-хирург,
психонарколог, врач общей
практики, стоматолог, аку-
шер-гинеколог, офтальмо-
лог, оториноларинголог),
МЕДСЕСТРА (квотируемое
рабочее место),
ФЕЛЬДШЕР скорой помо-
щи,
ФЕЛЬДШЕР-лаборант,
ЗАВЕДУЮЩИЙ фельдшер-
ско-акушерским пунктом,
ВЕТВРАЧ,
ветеринарные ФЕЛЬДШЕ-
РА,
ПРЕПОДАВАТЕЛИ матема-
тики, физики, иностранно-
го языка,
МЕТОДИСТ,
БИБЛИОТЕКАРЬ на село,
ПОВАР,
ПРОДАВЦЫ,
КАССИР торгового зала,
ВОДИТЕЛИ,
ВОДИТЕЛЬ автобуса,
МАСТЕР производственно-
го обучения,
ИНЖЕНЕР контрольно-из-
мерительных приборов,
ЭЛЕКТРОМОНТЁР,
ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК,

Р А Б О Т А

«КАМЕННАЯ  РОЗА»
Только с 15 по 31 января 2020 года

Скидка на популярные модели памятников и оград
(с термообработкой и порошковым напылением) до 50%

Проекты любой сложности.
Памятники из мраморной крошки ВСЕГО 5000 руб.

г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 6. Тел. 8-920-181-15-85

УВАЖАЕМЫЕ
АНДРЕАПОЛЬЦЫ!
Вы можете подпи-

саться на нашу  газету
в редакции. Стоимость
на 1 месяц — 80 руб., на
3 месяца — 240 руб., на
6 месяцев — 480 руб.
Стоимость электрон-
ной подписки на полго-
да — 300 руб.

ВПЕРВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ПО ТАНЦАМ СРЕДИ СОБАК!
23 февраля на базе отдыха

«Дербовеж» пройдут зрелищные
квалификационные соревнования
по танцам с собаками (фристайл и
НТМ) «Зимняя сказка».

Более 60 участников из Москвы,
Питера, Пскова, Великих Лук и др.
Судьи соревнований — чемпионы
мира и Европы по танцам с собака-
ми. Количество зрителей ограничено.
Цена билета 400 рублей.

Запись и справки по телефону
8-960-709-09-99.

Уважаемые жители! 23 февраля и 1 марта с 16.00 до 16.30
на рынке Тверское Завидовское ПХ продает КУР-МОЛОДОК
высокопродуктивных пород: леггорн белая, ломан-браун
рыжая (цены 250-400 руб., возраст 3-5,5 мес.), доминанты раз-
ноцветные (цены 350-450 руб., возраст 3-5 мес.). Одиннадца-
тая в подарок. Тел. 8-910-530-16-49, 8-910-848-65-97.

19 февраля с 15.00 до 15.30 на рынке продажа
КУРОЧЕК  красно-кубанской породы (4-10 мес.,
уже несутся, до 320 яиц в год) от 300 руб. При по-
купке 10 штук — 1 в подарок! Тел. 8-910-768-88-72.

— К нам в Осташков
приезжали из Андреаполя
Владимир и Алла Юрино-
вы, — говорила жительни-
ца соседнего райцентра
Анна Базанова. — Нам
очень понравилось их выс-
тупление. Владимир читал
свои литературные произ-
ведения, вместе с Аллой
они пели замечательные
песни под гитару. На эту
красивую и ещё молодую
пару можно было любо-
ваться. Знаем, что у Юри-
новых хорошая семья, трое
детей, все получили обра-
зование. Есть продолжение
рода: у Юриновых двое вну-
чат. У таких людей не может
быть иначе.

— Книгу, созданную
Владимиром, охотно раску-
пали, — отметила моя со-
беседница. — И многие с
большим интересом уже
прочитали её и советуют
познакомиться с нею дру-
гим. Большой заряд поло-
жительных эмоций достави-
ли нам творческие люди из
Андреаполя! Нам бы очень

Андреапольский ДК приглашает

Строки благодарности

15 февраля в 15.00 в
концертном зале Тверского
музыкального колледжа
имени М.П. Мусоргского со-
стоится концерт заслужен-
ного коллектива народного
творчества Российской Фе-
дерации фольклорного ан-
самбля «Межа», посвящен-
ный 30-летию коллектива.
Концерт состоится по адресу:
г. Тверь, ул. Орджоникидзе,
50. Вход свободный.

«Народное творчество —
это прочная связующая нить
для всех поколений. Прове-
дение таких мероприятий не
только дает возможность уча-
стникам проявить свои та-
ланты, дарит радость зрите-
лям, но и способствует попу-
ляризации народных песен,
танцев, музыки, ремесел и
промыслов, формирует еди-
ное культурное пространство
нашей большой страны», —
считает губернатор Игорь
Руденя.

На  юбилейном концерте
в исполнении ансамбля
«Межа» прозвучат народные
песни Верхневолжья, а также
состоится презентация новой
коллекции костюмов, которая
пошита по подлинным образ-
цам крестьянских костюмов
тверского края.

На концерт приглашены
фольклорные коллективы из
других регионов России: ан-
самбль Московской государ-
ственной консерватории име-
ни П.И. Чайковского, «Исто-

ки» (Подольск), «Околица»
(Зеленоград), «Мастерская
гусельного искусства» (Мос-
ква). А также фольклорные
коллективы города Твери:
«Славяночка» (ТвГУ), «Лади-
ца» (детская музыкальная
школа при Тверском музы-
кальном колледже имени
М.П. Мусоргского»), «Ладуш-
ки» (детская школа искусств
№3 имени В.В. Андреева),
«Матица» (Тверской объеди-
ненный музей).

В 2019 году фольклорный
ансамбль «Межа» Тверского
областного Дома народного
творчества стал участником
гала-концерта Всероссийско-
го фестиваля-конкурса люби-
тельских коллективов, кото-
рый состоялся на сцене Мос-
ковского государственного
академического театра «Рус-
ская песня».

Фольклорный ансамбль
«Межа» стал одним из семи
победителей II зонального
этапа Всероссийского фести-
валя-конкурса любительских
творческих коллективов Цен-
трального и Северо-Западно-
го федеральных округов, ко-
торый прошёл летом текуще-
го года в Твери. Творческое
объединение получило грант
в размере 2 млн. рублей, а
также возможность высту-
пить на заключительном эта-
пе конкурса в Москве.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

хотелось, чтобы они приез-
жали в наш город как мож-
но чаще!

Р.И. Крушинова расска-
зала, что она лежала в рай-
онной больнице, и её леча-
щим врачом был Андрей
Геннадьевич Беляков.

— Он очень вниматель-
ный, заботливый доктор.
Старается глубоко вникнуть
в то заболевание, которое
лечит. Очень тактичен с
больными. От него никогда
не услышишь грубого сло-
ва. Побольше бы таких вра-
чей!

К слову, в адрес А.Г. Бе-
лякова неоднократно паци-
енты адресуют слова бла-
годарности. Они считают,
что нашему району очень
повезло, так как именно
этот человек, наш земляк
стал работать на своей ро-
дине.

Жителям деревень, от-
даленных от районного цен-
тра, приходится нелегко.
Неближний путь — доб-
раться до Андреаполя. Хо-
чешь не хочешь, а ехать

приходится. А в одну из
февральских пятниц авто-
бус не смог доехать не толь-
ко до своего конечного пун-
кта, но и до других дере-
вень.

— Лесовозы настолько
разбили наши дороги, что
даже преградили путь авто-
бусу, — поясняет жительни-
ца деревни Мякишево Н.И.
Скородумова. — На доро-
гах скользко, лесовоз не мог
развернуться. Что делать?
Ведь в автобусе были пас-
сажиры из Аксёнова, Крюч-
кова, Мякишева, Болотова.
Одна из пассажирок — Аль-
вина Васильевна Шемеле-
ва пошла пешком в Аксёно-
во, а это два километра.
Дошла до деревни Русано-
во и попросила водителя
Андрея Смирнова довезти
людей до нужного им мес-
та. Мы очень благодарны
своей попутчице Альвине
Васильевне и Андрею
Смирнову. Всегда легче
преодолевать трудности,
когда люди идут тебе на-
встречу.

Записала
Г. ЕРМОЛАЕВА.

30-летие ансамбля «Межа»
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Поступайте
в учебные
заведения

МВД России
Межмуниципальный от-

дел МВД России «Западно-
двинский» объявляет набор
кандидатов на учебу в выс-
шие учебные заведения
МВД России, куда принима-
ются граждане независимо
от пола, национальности,
социального положения,
имеющие среднее полное
образование, которые под-
ходят по своим деловым,
личным качествам, физи-
ческой подготовке и состо-
янию здоровья к учёбе и
дальнейшей службе в орга-
нах внутренних дел. На
дневное обучение принима-
ются лица в возрасте до 25
лет. Срок обучения в учеб-
ных заведениях МВД Рос-
сии 5 лет.  Поступившие
имеют возможность полу-
чить высшее образование,
находясь на полном госу-
дарственном обеспечении
(трехразовое питание, бес-
платное проживание, де-
нежное довольствие от
13000 до 28000 рублей).
Имеется возможность по-
ступить в следующие учеб-
ные заведения: Московский
университет МВД России и
Рузский филиал Московс-
кого университета МВД Рос-
сии (г. Руза), Санкт-Петер-
бургский университет МВД
России. По следующим спе-
циальностям: юриспруден-
ция, правоохранительная
деятельность, психология,
бухгалтерский учёт, анализ
и аудит, судебная эксперти-
за, безопасность информа-
ционных технологий.

Поступающие в учеб-
ные заведения МВД России
сдают следующие экзаме-
ны: русский язык, обще-
ствознание, история России
(ЕГЭ по профилю обуче-
ния), физическая подготов-
ка (нормативы). Для поступ-
ления в учебные заведения
МВД России нужно обра-
титься в отдел кадров МО
МВД России «Западнодвин-
ский» (кабинет 308), прой-
ти медицинскую комиссию
в ЦРБ по месту жительства
и в Твери, тестирование.

По окончании учебного
заведения выпускникам
выдается диплом государ-
ственного образца и при-
сваивается звание «лейте-
нант полиции», предостав-
ляется гарантированное
рабочее место в органах
внутренних дел с постоян-
ной заработной платой.
Обучение в учебных заве-
дениях МВД России, в отли-
чие от гражданских вузов, и
дальнейшая служба в орга-
нах внутренних дел осво-
бождают от воинской обя-
занности.

Более подробную ин-
формацию можно получить
в отделе по работе с лич-
ным составом МО МВД Рос-
сии «Западнодвинский» по
телефону 8(48265) 2-39-11.

В. ЯКОВЛЕВ,
помощник начальника

отдела — начальник ОРЛС
МО МВД России

«Западнодвинский».

В России в 2019 году
приняли закон об ответ-
ственном обращении с жи-
вотными, а до конца года
Минсельхоз планирует вне-
сти в Госдуму инициативу
об обязательной маркиров-
ке домашних и сельскохо-
зяйственных животных.
Есть множество способов
маркировки своего домаш-
него питомца, одним из ко-
торых является чипирова-
ние.

До сих пор термин «чи-
пирование» знаком не всем
жителям России. А вот в
европейских странах этот
метод используется уже на
протяжении двух десятиле-
тий. Суть его проста: под
кожу домашнему животно-
му вводится небольшой
электронный чип, который
позволяет владельцу посто-
янно быть в курсе передви-
жения питомца.

Во многих государствах
чипирование животных —
это обычное дело. Оно яв-
ляется обязательным, точ-
но так же, как прививка от
чумы и бешенства.

Введенный под кожу
микрочип поможет отыскать
животное и вернуть его вла-
дельцу. Для этого достаточ-
но доставить питомца в
ближайшую ветеринарную
клинику, где специалист
сможет узнать не только
необходимую информацию
о животном, но даже адрес
его владельца.

Если возникли споры по
поводу определения вла-
дельца, чип поможет дока-
зать, что животное принад-
лежит именно вам: номер
чипа индивидуален и уника-
лен.

Чипирование можно на-
звать безболезненной аль-
тернативой клеймения. Во
время второй процедуры

животных», имея для это-
го все возможности, уже
сейчас может оказывать
ГБУ «Андреапольская
СББЖ». По всем вопросам
обращайтесь в станцию по
борьбе с болезнями живот-
ных по адресу: ул. 50 лет
Октября, д. 1 или по теле-
фонам: 8(48267) 3-24-35 и
3-14-89.

Чипирование домашних питомцев
домашнее животное испы-
тывает очень сильные
боли. При этом клеймение
необходимо периодически
повторять, а чипирование
проводится лишь единож-
ды. Микрочип абсолютно
безопасен для организма,
он не причиняет неудобств,
не вызывает покраснения и
зуда кожи. Подделать мик-
рочип также невозможно.

Процедура введения
микрочипа — это обычная
подкожная инъекция. По-
бочных действий после вве-
дения не наблюдается. Чи-
пировать можно любых до-
машних животных.

Каждый микрочип нахо-
дится в индивидуальном
стерильном инъекторе, с
помощью которого он пере-
мещается под кожу живот-
ного в установленное мес-
то — в область холки.

Для считывания инфор-
мации с микрочипа исполь-
зуются сканеры, соответ-
ствующие международному
стандарту ISO, что позволя-
ет считывать различные
типы чипов.

Неотъемлемой состав-
ляющей электронной систе-
мы идентификации живот-
ных является база данных.
Она служит для системати-
зации сведений об иденти-
фицированных животных и
в случае потери животного
упрощает систему поиска.

В данный момент на
территории Тверской обла-
сти подобная услуга пока
оказывается не во всех ве-
теринарных организациях.
Но вероятно, что в скором
времени такая услуга будет
обязательной для всех вла-
дельцев животных.

Уважаемые жители го-
рода и района! Услугу
«электронное мечение
(чипирование) домашних

Возьмите Мурку
Эта пушистая красивая

кошечка ещё молодая и к
тому же ласковая. Мои со-
седи подкармливают не
только её, но и несколько
других кошек и котов, кото-
рые остались без своих хо-
зяев. Их очень жалко, но в
то же время понятно, что за
несколькими брошенными
домашними питомцами не-
легко ухаживать. Хотя в Ан-
дреаполе есть десятки та-
ких людей, которые нерав-
нодушны к нашим меньшим
братьям и стараются при-
строить их к своим друзьям
и знакомым.

Если кто-то из вас,
уважаемые читатели,
захочет взять эту Мур-
ку к себе, позвоните в
редакцию или по теле-
фону 8-910-834-80-30.

Т. БАБАРЫКИНА.

В связи с изменением по-
годных условий, а также во
избежание дорожно-транс-
портных происшествий Го-
савтоинспекция рекомендует
всем автолюбителям быть
крайне внимательными на
дороге. Строго соблюдать ус-
тановленный скоростной ре-
жим, выбирать безопасную
дистанцию и интервал меж-
ду автомобилями, не исполь-
зовать транспорт, если не
произведена замена летней
резины на зимнюю, а также
избегать резких маневров,
которые могут привести к по-
тере контроля над управле-
нием автомобилем. Особую
осторожность следует прояв-
лять при проезде мостов, эс-
такад, пешеходных перехо-
дов, перекрестков, опасных
поворотов, так как именно в
этих местах наиболее веро-
ятно образование наледи,
ледяного  наката.  А также
напоминаем о недопустимо-
сти управления транспорт-
ным средством в состоянии
опьянения.

Пешеходы должны быть
предельно внимательны при
переходе проезжей части.
Перед началом перехода
обязательно остановитесь,
убедитесь в безопасности, а

именно в том, что водители
транспортных средств вас
видят и готовы пропустить, и
только после этого переходи-
те проезжую часть. Пешехо-
дам также следует помнить,
что использование световоз-
вращающих элементов необ-
ходимо для безопасного пе-
редвижения в темное время
суток, поскольку они увеличи-
вают видимое расстояние от
автомобиля до пешехода до
300 метров. В условиях пло-
хой видимости и осадков пе-
шеходам необходимо быть
особенно внимательными и
осторожными, помните, ваша
безопасность — в ваших ру-
ках. 

Уважаемые участники до-
рожного движения! Только
соблюдение Правил дорож-
ного движения в любое вре-
мя года — это залог вашей
безопасности и безопасности
окружающих людей. Только
взаимное уважение водите-
лей и пешеходов, культура
поведения на дороге сможет
снизить риск попадания в
ДТП.

Ю. ГРИНЧЕНКОВА,
инспектор по пропаганде

безопасности
дорожного движения.

О предоставлении госуслуги
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

С 10 февраля 2020 года приказом МВД России от 27 сен-
тября 2019 года №660 «Об утверждении Административного
регламента МВД России по предоставлению государственной
услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости
и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении
уголовного преследования» исключена возможность подачи
заявлений в территориальных органах МВД России на район-
ном уровне.

За получением государственной услуги по выдаче спра-
вок о наличии (отсутствии) судимости можно обратиться лич-
но либо через уполномоченного представителя с письменным
заявлением:

— в информационный центр УМВД России по Тверской
области (г. Тверь, пл. Мира, д. 1/70, Общественная приемная);

— в филиал ГАУ МФЦ;
— в электронном виде через Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг (ЕПГУ).
Исчерпывающую информацию по вопросам предоставле-

ния государственной услуги можно получить по телефону:
(4822) 52-16-21, 32-93-06, 32-93-68 или на официальном сай-
те УМВД России по Тверской области (69 мвд.рф)

МО МВД России «Западнодвинский».

Изменился срок
представления

отчетности по НДФЛ
за 2019 год

Налоговые агенты долж-
ны представить отчетность
по формам 2-НДФЛ и 6-НДФЛ
за 2019 год не позднее 2 мар-
та.

Если организация имеет
несколько обособленных под-
разделений на территории
одного муниципального обра-
зования и представила уве-
домление о выборе налого-
вого органа до 31 января 2020
года, то она может предста-
вить указанную отчетность по
месту своего учета либо уче-
та одного из своих подразде-
лений.

Индивидуальные пред-
приниматели, применяющие
ЕНВД или патент, как и преж-
де, представляют сведения
истекшего налогового перио-
да по формам 2-НДФЛ и 6-
НДФЛ в отношении своих на-
емных работников по месту
своего учета как ИП.

С 2020 года порог мини-
мальной численности работ-
ников, при которой налого-
вые агенты обязаны пред-
ставлять соответствующую

налоговую отчетность в элек-
тронной форме, снижен с 25
до 10 человек.
Утвержден новый порядок
представления отчетности

по налогу на имущество
организаций

С налогового периода
2020 года отменена обязан-
ность организаций ежеквар-
тально представлять налого-
вые расчеты по авансовым
платежам по налогу на иму-
щество, нужно будет подать
только ежегодную деклара-
цию по этому налогу.

За налоговый период
2019 года налогоплательщи-
кам-организациям следует
представить налоговую дек-
ларацию не позднее 30 мар-
та. При этом применяется
новая форма декларации,
утвержденная приказом ФНС
России от 14.08.2019 № СА-
7-21/405@.

Контрольные соотноше-
ния показателей формы на-
логовой декларации по нало-
гу на имущество организаций
размещены на сайте ФНС
России.

Телефон для справок:
(48235) 5-06-77 (операцион-
ный зал инспекции г. Осташ-
ков).

Межрайонная ИФНС №6
по Тверской области.

БУДЬ В КУРСЕ!

Участники дорожного
движения, будьте осторожны!

С 1 февраля
увеличится размер

ежемесячной
денежной выплаты

В Отделении Пенсион-
ного фонда Российской Фе-
дерации по Тверской обла-
сти прошла пресс-конфе-
ренция, посвященная ин-
дексации размеров ежеме-
сячной денежной  выплаты.
Управляющий Отделением
ПФР по Тверской области
Вячеслав Воеводин сооб-
щил, что с 1 февраля на 3
процента проиндексирован
размер ежемесячной де-
нежной выплаты (ЕДВ) фе-
деральным льготникам.
Повышение касается инва-
лидов, ветеранов боевых
действий, граждан, подвер-
гшихся воздействию ради-
ации, Героев Советского
Союза и России, Героев Со-
циалистического Труда.

Размер ежемесячной
денежной выплаты для
каждой категории феде-
ральных льготников инди-
видуален. В Тверской обла-
сти эту выплату получает
121 тысяча граждан.

Одновременно с индек-
сацией ежемесячной де-
нежной выплаты увеличит-
ся стоимость набора соци-
альных услуг, который фе-
деральные льготники могут
получать в натуральной

форме или в денежном эк-
виваленте.

Так, с 1 февраля 2020
года стоимость набора со-
циальных услуг составит 1
155 рубля 06 копеек в ме-
сяц, в том числе:

обеспечение необходи-
мыми медикаментами —
889 рублей 66 копеек;

предоставление путевки
на санаторно-курортное ле-
чение для профилактики
основных заболеваний —
137 рублей 63 копейки;

бесплатный проезд на
пригородном железнодо-
рожном транспорте, а также
на междугородном транс-
порте к месту лечения и об-
ратно — 127 рублей 77 ко-
пеек.

Индексация размера
ЕДВ пройдет автоматичес-
ки. Тем, кто получает вып-
лату, она будет доставлена
в новых размерах в соответ-
ствии с графиком доставки
пенсии.
Подтвердить право

на льготные
лекарства

и санаторное
лечение можно через

личный кабинет
В электронном кабинете

ПФР запущен новый сер-
вис, с помощью которого
можно получить справку,

подтверж-
д а ю щ у ю
право на по-
лучение со-
ц и а л ь н ы х
услуг. Она
требуется в кассах РЖД
для оформления бесплат-
ного проезда на пригород-
ном железнодорожном
транспорте.

Чтобы получить справку,
необходимо войти в личный
кабинет на портале элект-
ронных услуг Пенсионного
фонда и выбрать сервис
«Заказать справку о праве
на получение НСУ». При
наличии соответствующего
права в кабинете будет
сформирован документ, ко-
торый можно распечатать
и предъявить по требова-
нию. Полученная через лич-
ный кабинет справка заве-
ряется электронной подпи-
сью и равнозначна анало-
гичной справке, выдавае-
мой в клиентских службах
Пенсионного фонда.

Помимо подтверждения
права на НСУ, в электрон-
ном кабинете ПФР также
доступны и другие сервисы,
касающиеся социальных
услуг. Например, сервис,
позволяющий сделать вы-
бор на следующий год —
получать услуги в натураль-
ной форме либо в виде де-
нежного эквивалента.
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Праздник
Сретения
Господня
В праздник Сретения

Господня мы наблюдаем
трогательную картину: ста-
рец Симеон держит на руках
сорокадневного Младенца,
а праведная Анна пророче-
ствует о Нём и
возвещает о
пришествии
Владыки неба
и земли. Ка-
кое великое и
неизреченное
счастье выпа-
ло на долю
этих людей!
Каждый хрис-
тианин может
п о д у м а т ь :
«Какое было
бы счастье, если бы Господь
благоволил мне увидеть
Его». Надо сказать, что мы
не лишены этой возможнос-
ти. Среди нас и с нами все-
гда наш Христос Спаситель.
Перед вознесением Своим
Он сказал ученикам и всем
Своим последователям: «Я
с вами во все дни до скон-
чания века». Слово Спаси-
теля неложно, и обещание
Своё Он исполняет.

В течение всей земной
жизни, сколькими годами
она ни исчислялась, мы име-
ем счастливую возможность
встречаться с Господом и
Спасителем. В таинстве
Крещения верующий очища-
ется от грехов и возрожда-
ется к новой, духовной жиз-
ни. Христос Спаситель вхо-
дит в его сердце. В таинстве

Миропомазания человеку
сообщается благодать Свя-
того Духа, укрепляющая его
в духовной жизни. После
принятия благодати в жизни
христианина постоянно про-
исходят встречи с Богом.
Чем ближе человек к Богу,
чем больше о Нём думает и
старается исполнить Его
святую волю, Его заповеди
и настойчивее к Нему стре-
мится, тем эти встречи чаще
и ощутимее. Душа христиа-

нина встречается с Богом в
час молитвы, если эта мо-
литва искренняя. Близок
Господь ко всем призываю-
щим Его в истине. Оттого-то
человек, который искренне
молится Богу, ощущает не-
изъяснимую радость. Эта
радость свидетельствует о
том, что в молитве происхо-
дит встреча человека со
Христом.

Мы встречаемся с Богом
при совершении любого
доброго дела. Святитель
Иоанн Златоуст говорит, что
когда мы совершаем благое
дело, то рядом с нами неви-
димо стоит Сам Христос и
принимает нашу жертву. Вот
почему после всякого доб-
рого дела, совершенного во
имя Божие, в верующее сер-
дце снисходит тихая духов-

КАРТОШКА всходила
дружно. Уже просматрива-
лись ровные бороздки отли-
вающей изумрудом моло-
дой ботвы.

— Теперь бы только не
запустить, не дать вездесу-
щим сорнякам заглушить
эти бархатистые побеги. Да
миловал бы Господь от пол-
чищ колорадских разбойни-
ков, нешуточное дело —
воевать с ними. Прожорли-
вы и живучи черти, не гля-
ди, что маленькие. Авось,
пронесёт, будет тогда что
собирать к осени, — так ду-
мала Маруся, занимаясь
привычной работой — рых-
лением и прополкой драго-
ценной кормилицы.

Работа ладилась. Зем-
ля была податлива, от неё
исходил парок после тёпло-
го дождя. В воздухе благо-
датно пахло еловой хвой-
кой от больших ёлок, что
растут вдоль забора, поса-
жены ещё при барине, это
он высадил их целую дюжи-
ну и выстроил теперешний
Марусин дом. Ёлки эти при-
метны издали, красавицы
вымахали, чуть не в небо
упираются.

Вплетается в этот ело-
вый аромат и сладко-медо-
вый запах разнотравья, так
буйно разгулявшегося на
меже.

Руки делали, голова от-
дыхала, наслаждаясь тиши-
ной и покоем, тем непере-
даваемым восторгом, кото-
рый витал в майском возду-
хе, проникал под кожу и де-
лал человека необыкновен-
но счастливым.

Именно в тот момент,
когда душа Маруси парила,
упивалась красотой окру-
жающего мира, откуда-то со
стороны сарая или уборной
донеслись вопли, возмож-
но, даже плач, кто-то где-то
царапался и шумел.

Маруся напрягла слух и
поняла, что это «что-то»
происходит в уборной (в го-
роде это туалет, а в дерев-
не — уборная). Что же это
может быть? Тут женщина
вспомнила, что во дворе

совсем недавно играли
дети: её Наташка и сосед-
кины  Саша и Томка. Игра-
ли в прятки, куда-то хорони-
лись, галдели, пропадали, а
потом появлялись снова.
Особенно громко слышал-
ся их визг, когда неожидан-
но налетал петух и норовил
клюнуть, по возможности, в
макушку. Или же преследо-
вал нахохленный важный
индюк. Это ребятишек раз-
задоривало, и тогда повсю-
ду был слышен их непод-
дельный звонкий смех.

То ли Маруся отвлек-
лась, то ли дети вели себя
не так громко, но она не ус-
лышала и не заметила, ког-
да, прячась от водящего
Сашки, Натка и Томка ока-
зались в уборной.

А дальше всё произош-
ло моментально быстро.
Девочки решили закрыться
на крючок и притаиться, но
крючок, к их несчастью, на-
ходился высоковато, до
него надо было как-то дотя-
нуться. Натка приподня-
лась на выступ, а Томка
должна была поддерживать
её сзади, где и находилась
злосчастная дыра. Сашка
приближался, слышен был
топот его сандалей, девоч-
ки спешили. Вот тут-то Том-
ка  и оступилась, сразу уго-
див в отвратительный про-
ём. Она медленно погружа-
лась в дерьмо.

А что же Натка? А Натка,
вместо того чтобы спасать
подружку, насмерть перепу-
гавшись, побежала прятать-
ся в кладовку. Сашка мет-
нулся в другую сторону.
Томка со своей бедой оста-
лась наедине. Её вопли и
услышала Мария, к счас-
тью, оказавшаяся невдале-
ке. А то неизвестно, какой
конец был бы у этой исто-
рии.

Маруся появилась в тот
момент, когда Томка по са-
мые уши была в г… (ну, вы

сами понимаете). Её наряд-
ное горошистое платье ка-
питально поменяло цвет.
Даже бант успел приобрес-
ти несвойственный ему от-
тенок. А запах! Фу, не будем
об этом.

— Ох уж эти детки! —
только и смогла вымолвить
Маруся и тут же принялась
спасать неразумное дитя.
— Шестилетние, что с них
возьмёшь!

Неглубокая речонка
протекала внизу, буквально
в десятке метров от огоро-
да, из неё в жаркую пору
вёдрами таскали воду на
полив. Но сейчас ещё май,
вода не прогрелась. Друго-
го выбора не было, и Мару-
ся притащила зарёванную
вонючую Томку на кладку.
Взяв за обе руки, принялась
полоскать её, как бельё.
Когда  девочка стала похо-
жа на девочку, Маруся при-
тащила бедняжку домой,
быстренько переодела, уку-
тала в бабушкину тужурку и
усадила пить чай с малино-
вым вареньем. На щеках
присмиревшей Томки по-
явился здоровый румянец.

А что же Натка? Она, как
мышка-норушка, тряслась в
кладовке и боялась попа-
сться кому-либо на глаза.

Маруся, убедившись,
что Томе ничего не угрожа-
ет, принялась искать Натку.

Когда дочка выдала
себя всхлипами и появи-
лась с опущенными вздра-
гивающими плечами из-за
большого ящика с солью и
спичками, Маруся усмири-
ла свой гнев и не стала сра-
зу ругать дочку за преда-
тельство. Она тихонько при-
обняла Натку и очень серь-
ёзно сказала:

— Мы поговорим с то-
бой чуть позже. Беги к Том-
ке, обними её.

Состоявшийся в даль-
нейшем разговор запом-
нился Натке надолго.

У наших родителей Ва-
дима Сергеевича и Зинаи-
ды Николаевны Кудряшо-
вых 12 февраля золотая
свадьба. Познакомились
они в Андреаполе в 1967
году.

Наш папа родился 24
февраля 1947 года в дерев-
не Малошево Новгородской
области, откуда Кудряшовы
переехали в Андреаполь в
1963 году. А мама родилась
8 сентября 1949 года в де-
ревне Курово Андреаполь-
ского района. Они познако-

мились и подружились в
юности. Отец, отслужив 3
года в армии, вернулся в
Андреаполь. Мама его дож-
далась, и они зарегистриро-
вали свой брак 12 февраля
1970 года. Так началась их
семейная жизнь.

Отец устроился в
«Сельхозхимию», где он
трудился 32 года, но с раз-
валом Советского Союза
работы становилось всё
меньше и меньше, органи-
зацию закрыли, и ему при-
шлось искать другую рабо-

ная радость. Но больше все-
го благодатных и радостных
встреч с Господом мы име-
ем в святом храме Божием.
Молитвы Святой Церкви,
каждое действие, соверша-
емое во время богослуже-
ний, — и благословение свя-
щеннослужителя, и окропле-
ние святой водой, и помаза-
ние святым елеем, и цело-
вание святых икон — при-
ближают нас к Богу.

Во время искренней мо-
литвы в храме наша душа
ощущает особое присутствие
Христа, который сказал: «Где
двое или трое собраны во
имя Моё, там Я посреди них».
В храме Божием совершает-
ся величайшее из всех чудес
на земле — пресуществле-
ние хлеба и вина в спаси-
тельное Тело Господа и жи-
вотворящую Его Кровь. С чи-
стой после исповеди душой
христианин не только видит
Господа  телесными  очами
в пречистых Тайнах тела и
Крови, но принимает Христа
в своё сердце.

Это все земные наши
встречи. Но будет и после-
дняя встреча со Христом
для всего человечества.
Никто этой встречи не избе-
жит, хочет он её или нет, ве-
рует в Бога, служит Ему вер-
но или нет, — все предста-
нут перед Господом на
Страшном Суде и получат
воздаяние по своим делам.
На земле даны нам время,
силы, средства и возможно-
сти встречаться с Богом,
чтобы эта последняя встре-
ча была не страшной, а ра-
достной и блаженной.

По благословению бла-
гочинного Андреапольско-
го благочиния протоиерея
А. Копача.

ту. Его пригласили в ЛИУ-8,
и в 2013 году он ушёл отту-
да на заслуженный отдых.

Мама после школы тоже
пошла сразу работать: сна-
чала в ателье, а с 1972 года
— в городской аптеке, кото-
рой посвятила 28 лет.

Сейчас наши родители
находятся на заслуженном
отдыхе. Хотим сказать им
большое спасибо, что по-
могли воспитать наших де-
тей (их внуков) — Руслана
и Максима. Желаем им
только здоровья, здоровья
и ещё раз ЗДОРОВЬЯ!!!

Сегодня свадьба
                  золотая
В ваш дом чудесный
              постучала,
И мы вам лучшего
                   желаем,
Пусть ждёт вас
           новое начало.
Ведь начинать
         всегда приятно,
Друг друга вечно
                вы любите!
И счастливы
               невероятно
Вы будьте,
     и любовь дарите!

Ваши дочери
Ирина и Елена.

В  конце 2019 года за со-
вершение покушения на мо-
шенничество при проведении
процедуры банкротства —
конкурсное производство в
отношении коммерческого
санатория, расположённого в
Тверской области, осуждён
тверской арбитражный уп-
равляющий.

Вступившим в законную
силу приговором Централь-
ного районного суда г. Твери
установлено, что к конкурсно-
му управляющему обрати-
лись два гражданина по воп-
росу приобретения комплек-
са недвижимого имущества,
принадлежащего санаторию.

Зная о некомпетентности
обратившихся в вопросах
проведения конкурсного про-
изводства, арбитражный уп-
равляющий попросил указан-
ных лиц передать ему денеж-
ные средства в сумме 2,5
млн. рублей, сообщив заве-
домо ложные сведения о сво-
их возможностях реализо-
вать в их пользу вышеуказан-
ное имущество. При этом
имущество санатория подле-
жало продаже на открытых
торгах на электронном аукци-
оне другим организатором
торгов.

Один из обратившихся
граждан в рамках оператив-
но-розыскного мероприятия
«Оперативный эксперимент»
передал конкурсному управ-
ляющему денежные средства
в размере 1 млн. рублей, как
часть ранее оговоренной об-
щей суммы в 2,5 млн. рублей.
Сразу после получения де-
нежных средств арбитраж-

ный управляющий был за-
держан.

За совершение указанно-
го преступления конкурсному
управляющему назначено на-
казание в виде лишения сво-
боды сроком на 4 года со штра-
фом в размере 500 тыс. руб-
лей. Наказание в виде лише-
ния свободы считается услов-
ным с испытательным сроком
на 3 года. Ему также назначе-
но дополнительное наказание
в виде лишения права в тече-
ние трёх лет заниматься дея-
тельностью, связанной с осу-
ществлением процедур, при-
меняемых в деле о банкрот-
стве к должнику.

К сожалению, это не
единственное преступление,
совершенное арбитражным
управляющим в нашем реги-
оне. Годом ранее другой
тверской арбитражный уп-
равляющий был осуждён За-
волжским районным судом г.
Твери за незаконное получе-
ние денег в особо крупном
размере от лица, выполняю-
щего управленческие функ-
ции в иной организации, за
совершение в интересах да-
ющего действий, входящих в
служебные полномочия ар-
битражного управляющего.

За совершение указанно-
го преступления конкурсному
управляющему назначено на-
казание в виде штрафа в раз-
мере  3,5 млн. рублей. Ему
также назначено дополни-
тельное наказание в виде ли-
шения права сроком на четы-
ре года заниматься деятель-
ностью, связанной с выпол-
нением в коммерческих орга-

низациях управленческих,
организационно-распоряди-
тельных и административно-
хозяйственных функций.

Начальник отдела по
контролю (надзору) в сфе-
ре саморегулируемых орга-
низаций Управления Рос-
реестра по Тверской обла-
сти Татьяна Мухина: «Дли-
тельно занимавшиеся про-
фессиональной деятельнос-
тью в сфере антикризисного
управления указанные арбит-
ражные управляющие по за-
явлениям территориальных
органов Росреестра, в том
числе Управления Росреест-
ра по Тверской области, не-
однократно привлекались к
административной ответ-
ственности за неисполнение
обязанностей в процедурах
банкротства должников. В
2011 году первому из них на-
значено административное
наказание в виде дисквали-
фикации сроком на 6 меся-
цев, по истечении которого он
вернулся в профессию. В от-
ношении второго арбитраж-
ного управляющего решение
о его дисквалификации сро-
ком на 6 месяцев вступило в
законную силу в феврале
2018 года.  Поскольку оба
конкурсных управляющих
стали использовать имеющи-
еся у них знания в преступ-
ных целях, то результат ока-
зался закономерным».

Л. СТАРНОВКИНА,
заместитель начальника

Осташковского
межмуниципального отдела

Управления Росреестра
по Тверской области.

Тверской арбитражный управляющий осуждён
за совершение покушения на мошенничество

Золотые наши родители

ПОИГРАЛИ...
Рассказ Натальи Шабановой
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Здравствуйте, дорогая
редакция «Андреапольских
вестей»! Взяться за перо
решила, чтобы через люби-
мую газету поздравить с
новосельем нашу Горицкую
библиотеку. Нет, она не пе-
реехала в новое здание, но
изменилась внешне и внут-
ренне.

Осенью 2019 года был
произведён капитальный
ремонт библиотеки. Вне-
шний облик (покраска зда-
ния, замена старых окон на
новые) теперь выглядит
красиво благодаря участию
наших жителей в ППМИ.
Внутреннее убранство биб-
лиотеки заиграло новыми
красками, изменилось до
неузнаваемости благодаря
100-тысячному гранту за
победу в областном конкур-
се «Лучшая сельская биб-
лиотека».

Это, безусловно, заслу-
га библиотекаря Л.Г. Лебе-
девой. Победа в конкурсе —
закономерный результат

всей работы, проводимой
библиотекой на протяже-
нии девяти лет. За свою
плодотворную деятель-
ность Людмила Геннадьев-
на награждалась грамота-
ми, дипломами, благодар-
ственными письмами Твер-
ского комитета по делам
культуры, областного Зако-
нодательного Собрания,
Главы Андреапольского
района, директора Андреа-
польской централизован-
ной библиотечной системы,
заведующего районным от-
делом культуры.

Несмотря на неболь-
шое количество жителей в
деревне, работа библиоте-
ки ведётся очень активно.
Диапазон мероприятий
очень широк. Это традици-
онные праздничные мероп-
риятия, оформление стен-
дов и выставок, конкурс-
ные, участие в районных
акциях. А также сотрудни-
чество с Волокской школой,
обслуживание читателей

на дому, оформление пап-
ки «Родной край» с исполь-
зованием печатных матери-
алов, фотоальбома о про-
веденных мероприятиях.

Людмила Геннадьевна
много времени уделяет ра-
боте с детьми. В деревне у
нас их немного, поэтому ос-
новная работа проводится
на каникулах. Самое благо-
датное время — лето, и тог-
да местные окрестности ог-
лашаются звонким смехом
ребятишек. На детской пло-
щадке и в библиотеке мес-
тная детвора под руковод-
ством нашего библиотекаря
каждую неделю участвует в
играх и забавах, интерес-
ных мероприятиях.

Большой популярнос-
тью у нас пользуется праз-
днование проводов русской
зимы — Масленицы. В биб-
лиотеке собираются в этот
день жители не только на-
ших деревень, но и гости из
Андреаполя, Бологово,
Волка, даже иногда род-

Владимир Маяковский,
творчеству которого было по-
священо очередное заседа-
ние литературного салона
«Гармония»,  любил читать
свои стихи в кафе. Поэтому
все присутствовавшие в биб-
лиотеке сидели за столиками
и за чашкой чая слушали ин-
тересное выступление  веду-
щей салона Е.И. Локтевой.

Но начался разговор не с
Маяковского, а с Высоцкого,
которому 25 января был день
рождения. Послушали его
песни, посмотрели видео-
фильм, а потом заговорили
об оригинальном русском по-
эте Маяковском.

Владимир Владимирович
прожил короткую жизнь. Он
родился в 1893 году, а умер
14 апреля 1930 года. Поэт
Роберт Рождественский пи-
сал: «Я встречал людей, ко-
торые говорили мне, что они
не любят Маяковского. И мне
жаль их. В чём-то эти люди
неполноценны. А я люблю
Маяковского: Маяковский,
который не кончился в день

своей физической смерти.
Маяковский, который продол-
жается. А я люблю его за вы-
сочайшую человечность и
яростную непримиримость.
Я люблю его за советскость
каждой строчки. Советскость
до конца».

— Здравствуй, племя
младое, незнакомое, — так
писал А.С. Пушкин, обраща-
ясь к нам из своего века.

А Владимир Маяковский
писал:
Слушайте,
          товарищи потомки!
Агитатора, горлана,
                             главаря.
Заглуша  поэзии  потоки,
Я шагну через лирические
                             томики
Как живой с живыми говоря.

И эти два поэта (один, кто
приветствовал зарю новой
жизни «Да здравствует сол-
нце! Да скроется тьма!», и
другой, кто «за горами горя»
увидел «солнечный край не-
початый») стоят нынче ря-
дом.

Радостная и суровая, по-
бедная и трагическая, счаст-

ливая и герои-
ческая музыка
нашего времени
нашла своего
чуткого и мощно-
го выразителя в
Маяковском.

Слова Алек-
сандра Блока о
Пушкине могут
быть отнесены и
к Маяковскому:
«Он так легко и
весело умел не-
сти своё твор-
ческое бремя,
несмотря на то,
что роль поэта
не легкая и не
веселая — она
трагическая...».

Друг Маяков-
ского — Николай
Асеев, мечтая о звездной
судьбе своего друга, писал:
«Им будет, я знаю, земли но-
воселья, какая-то названа
вами звезда».

Эти звезды среди гор ви-
дел мальчик, который по-
зднее скажет: «Если бы я по-
этом не был, я бы стал бы
звездочетом».

На одной из встреч с пуб-
ликой Маяковскому задавали
такие вопросы:

— Вы утверждаете, что
хорошо знакомы с Горьким,
это неверно!

— Сейчас уже народи-
лась армия, которая хвалит-
ся знакомством с Маяковс-
ким. А вы уличаете меня в
том, что я горжусь близостью
к Горькому!

— Маяковский, за что вас
ругал Ленин?

 — Ленин был скромнее
вас. Ленин прочел в «Извес-
тиях» моё стихотворение
«Прозаседавшиеся» и ска-
зал: «Я не поклонник его та-
ланта, хотя признаю свою
некомпетентность в этой об-

ласти. Но, с точки зрения по-
литической и административ-
ной, я давно не испытывал
такого удовольствия. Насчет
политики ручаюсь, что это
совершенно правильно».

— Зачем вы ездите за
границу?

В ответ сугубо «мажорно»
прозвучало четверостишие
из «Паруса» М.Ю. Лермонто-
ва:

Под ним струя светлей
лазури,

Под ним луч солнца золо-
той…

А он, мятежный, ищет
бури,

Как будто в бурях есть
покой.

— Ваша поэзия не подни-
мается выше частушек и аги-
ток!

— У меня есть частушки,
которые я сочинил в начале
революции. Ни в одной из
моих книжек вы их не найде-
те. Но с этими частушками
красногвардейцы шли на
Зимний дворец, распевая их
на мотив «Ухаря-купца».

Ешь ананасы,
               рябчики жуй,
День твой последний
        приходит, буржуй.
Я горжусь этим больше,

чем тем, что написал за всю
свою жизнь.

— Считаете ли вы досто-
инством или недостатком,
что ваши стихи очень хороши
только в вашем чтении?

 — Вам надо тоже на-
учиться хорошо читать стихи,
и тогда не будет таких вопро-
сов.

 — Вас не понимают не
потому, что не понимают, а
потому, что не хотят понять,
лень затратить время.

— Эта записка по своему
смыслу прямо противополож-
на предыдущей. Такие запис-
ки приятно читать.

— Почему в ваших стихах
много индивидуализма, и
ваше личное «Я чересчур»
сильно просвечивает сквозь
революционный сюжет?

— Значит, у меня хоть луч
света просвечивает, а у вас
абсолютная власть тьмы,
судя по этой записке...

Маяковский утверждал
новую роль нового поэта в
новом обществе. Но, как ис-
тинный поэт, он не мог суще-
ствовать без творческой сво-
боды. Марина Цветаева пи-
сала об этом: «Никакой дер-
жавный цензор так не рас-
правлялся с Пушкиным, как
Владимир Маяковский с са-
мим собой. Маяковский кон-
чил сильнее, чем лирическим
стихотворением, — выстре-
лом. Двенадцать лет подряд
человек Маяковский убивал в
себе Маяковского-поэта. На
тринадцатый поэт встал и че-
ловека убил».

Маяковскому стало ка-
заться, что он идёт не в ногу
со временем. Стихотворение

ственники из
Москвы и
Санкт-Петер-
бурга. Однаж-
ды, узнав о на-
шем празднике,
приехал блес-
нуть своим ма-
стерством гар-
монист Васи-
лий Лесков из
деревни Крюч-
ково, за что ему
все благодар-
ны.

После зак-
рытия клуба и
нашей школы
библиотека ос-
талась един-
ственным мес-
том проведения
культурного досуга. И те-
перь наша любимая биб-
лиотека благодаря кропот-
ливой и качественной рабо-
те супруга Людмилы Генна-
дьевны — Михаила Павло-
вича Лебедева, который за-
нимался всей внутренней
отделкой библиотеки,
встречает нас красивыми

В. ДАВЫДОВА,
постоянный читатель
Горицкой библиотеки.

* * *
На снимке: 27 января

в Горицкой библиотеке
прошла акция «Блокад-
ный хлеб» с участием
школьников и местных
жителей.

стенами, потолком, све-
тильниками, новыми стел-
лажами, линолеумом и, ко-
нечно, обилием цветов. А
на пороге — приветливая и
гостеприимная хозяйка биб-
лиотеки. Мы желаем ей но-
вых фантазий, идей, боль-
шой трудоспособности на
благо всем нам.

Новоселье в Горицкой библиотеке

«Я ХОЧУ БЫТЬ ПОНЯТ МОЕЮ СТРАНОЙ»МИР  НАШИХ
УВЛЕЧЕНИЙ

«Домой» заканчивалось горь-
кими строками:
Я хочу быть понят
                    моею страной,
А не буду понят — что ж?!
По родной стране
              пройду стороной,
Как  проходит косой  дождь.

Екатерина Ивановна под-
робно рассказала о женщи-
нах Владимира Маяковского.
Этот человек известен не
только своим гениальным
поэтическим талантом, но и
мощной харизмой, которая в
свое время разбила немало
женских сердец. Множество
любовных романов и увлече-
ний как оставили след в сти-
хах поэта, так и дали жизнь
реальным людям. Исследо-
ватели на 99 процентов уве-
рены, что наследников у по-
эта как минимум двое. И по-
явились они от двух разных
женщин, на разных континен-
тах. Это сын Глеб — Никита
Лавинский и дочь Патрисия
Томпсон. Долгое время ин-
формация о них не разглаша-
лась. И подробности их исто-
рий рождения знали лишь
близкие люди. Теперь дети
Маяковского — это утверж-
денный факт.

У многих людей сложи-
лось мнение, что Маяковский
не любил детей. Но его сти-
хи «Что такое хорошо и что
такое плохо» свидетельству-
ют об обратном.

На этой встрече прозву-
чала поэма «Цветы от Мая-
ковского». Участники литера-
турного салона посмотрели
видеофильм, посвященный
великому поэту.

Тема творчества Влади-
мира Владимировича Мая-
ковского звучит не первый
раз на заседаниях салона
«Гармония», но она всегда
вызывает большой интерес
слушателей.
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