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В РАМКАХ Года культу-
ры Хотилицкий сельский
филиал и Дом культуры 12
июля провели праздник се-
мьи, вечер-огонёк  под на-
званием «...И долог век люб-
ви». Приурочен он был к
Дню любви, семьи  и верно-
сти. В фойе ДК были офор-
млены выставки рукоделий
народного  творчества «Кра-

и Сергей Николаевич. Им
вручили приз — чайник, что-
бы они могли тихими семей-
ными вечерами пить из него
чай.

На память о нашем вече-
ре всем остальным семьям
мы тоже вручили подарки.

Одному человеку нелег-
ко прожить. И что бы ни го-
ворили, а семья — главное
богатство в жизни! Богатство
— это не яхты и машины,
золото и шубы. Богатство —
это живые родители, счаст-
ливые дети, верное и любя-
щее сердце рядом. На вече-
ре был объявлен «Танец
любви» для наших супругов.

Все наши семьи оста-
лись очень довольны, они
получили уйму положитель-
ных эмоций, заряд бодрости,
хорошо повеселились и от-
дохнули. Ведь День любви,
семьи и верности действи-
тельно народный праздник!

Мы благодарим всех, кто
пришёл на наш вечер и при-
нял участие в конкурсной
программе. Это супруги Май-
оровы, Анатолий Сергеевич
и Александра Михайловна
Смирновы, Алексей Никола-
евич и Дина Николаевна
Дроздовы, Пётр Александро-
вич и Галина Дмитриевна
Николаевы, Михаил Юрье-
вич и Алла Алексеевна Жу-
ковы, Анатолий Яковлевич и
Надежда Ивановна Василь-
евы.

Т. ВАСИЛЬЕВА,
библиотекарь,

М. КОРОЛЬКОВА,
директор ДК.

ГОД  КУЛЬТУРЫ

сота рукотворная» и семей-
ных альбомов и фотографий
«Не надо и клад, коль в се-
мье лад».  Покровители на-
ших супружеских пар — свя-
тые Пётр и Феврония. На
Руси есть сказ о том, как
Феврония с Петром были
парою  примерной, дружной,
любящей и верной. Наш
праздник был посвящён
любви и верности. Любви,
которая, несмотря на все
трудности и препятствия,
проносится супругами до
конца их жизни.

…Звучала музыка, веду-
щие представляли семей-
ные пары и рассказывали о
них. На протяжении всего
праздника наши пары прини-
мали участие в конкурсах.
Первый конкурс назывался
«Семейная викторина». Все
отвечали быстро и дружно.
Как известно, семья — это
не только муж и жена, это и
дети, и внуки, и многочис-
ленная родня с обеих сто-
рон. Вот и пары вспомина-
ли и определяли, кто кому
сват, а кто кому брат. Этот
конкурс мы назвали «Люби-
мые родственники». Следу-
ющая игра у нас была такая:
«Муж и жена — одна сата-
на». Супруги становились
друг к другу спинами. Перед
ними подносы с вариантами
ответов. Услышав вопрос,

необходимо было поднять
соответствующую карточку.
Ответы должны были со-
впасть.

О семье народ сложил
много пословиц и погово-
рок. Все вместе мы вспоми-
нали их. Конкурс называл-
ся «Продолжи пословицу».
Например: «Шей шубу теп-
лее... (а жену выбирай доб-

рее)». В следующем конкур-
се участвовали сильные и
мужественные  члены се-
мьи — мужья. Из имеющих-
ся уже элементов (лепест-
ков и кружков-глазков)  нуж-
но было собрать ромашку.
Да не просто приклеить, а
ещё и написать на каждом
лепестке  комплимент сво-
ей жене.

Все вы, наверное, виде-
ли, как уточки кормят друг
друга с клювика. Так было
и у нас:
муж дол-
жен был
почистить
мандарин
и разде-
лить его
на дольки,
а жена —
п о к о р -
мить его
ими, беря
к а ж д у ю
дольку в
з у б ы .
Этот кон-
курс мы
наз в ал и
«Нежная
пара».

В сле-
д у ю ще м
конкурсе
наши суп-
руги из
разрезан-

ных открыток собирали сер-
дечки. Выбирали и влюблён-
ную  пару. Жёны садились
на стулья, а мужу завязыва-
ли глаза. Муж должен был
найти свою жену по руке. А
затем  уже жёны  находили
своих мужей… по волосам.

Священное дерево люб-
ви — берёзка. Согласно ле-
генде пара, сумевшая об-
нять это дерево, впитывает
его положительную энергию
и будет жить вечно в мире
и согласии. Все наши пары,
взявшись за руки, обнима-
ли берёзку. Чтобы они смог-
ли поблагодарить дерево
любви, муж и жена украша-
ли его двумя колокольчика-
ми, которые при малейшем
дуновении признавались
друг другу в любви своими
звонкими голосами. Но сде-
лать это было не так-то про-
сто. Ведь колокольчики нуж-
но было забросить так, что-
бы они зацепились за ве-
точки. Если попытка была
неудачной, наши пары це-
ловались. Также супруги
просили у дерева любви,
помощи в исполнении жела-
ния. Они загадывали жела-
ние и привязывали ленточ-
ку на одну из ветвей. Затем
все присутствовавшие на
вечере взялись за руки и об-
разовали большой хоровод
вокруг берёзки.

Жюри подвело итоги и
назвало  семью, которая
оказалась самой нежной,
любящей, стойкой, страст-
ной, слаженной. Это Майо-
ровы Людмила Николаевна

Сельхозкооператив «Пе-
редовик»  полностью обес-
печил себя кормами на  зи-
мовку скота. Хозяйство даже
готово  продать сено жела-
ющим. Здесь всегда  готовят
корма с запасом.

В этом году работать на
сенокосе было  тяжелее,
чем раньше. Повсеместно
плохая трава. Даже в Мур-
зине, где обычно кормовые
угодья радовали хорошим
урожаем, травостой изре-
жен. А ведь здесь когда-то
проводились мелиоратив-
ные работы. После корен-
ного улучшения  сенокосы
стали намного продуктив-
нее. Однако в этом году
даже Мурзино не обнаде-
жило.

К тому же и техника в
хозяйстве старая, некото-
рым тракторам уже больше
тридцати  лет.

— На косилках  у  нас
работали Вадим Герань и
Юрий Кондратьев, — гово-
рит председатель сельхоз-
кооператива  Г.А. Шипова-
лова. — На граблях — Сер-
гей Иванов, на пресс-под-
борщике — Сергей Шля-
динский. Кстати, Сергей не
является членом  нашего
сельхозкооператива. Он ра-
ботает в Новгородской об-
ласти на лесозаготовках.
Однако  помочь нам  в го-
рячую пору не отказывает-
ся, за что мы ему очень
благодарны. Если говорить
о личном  подворье, то оно
значительно поредело за
последние годы, в  Болото-

ве  осталось всего три ко-
ровы. Ручной  косой в де-
ревне уже давно никто не
косит. Сельхозкооператив
скашивает все личные се-
нокосы.

— Корма для обще-
ственного  поголовья мы
намерены убрать под крышу,
— продолжает Галина Алек-
сеевна. — Но все не вмес-
тится в сараи, потому как
некоторые из них в неприг-
лядном состоянии, рухнули
от старости. Поэтому  то, что
не уместится  под крышу, бу-
дем  хранить рядом с фер-
мой. Сегодня  нас больше
всего  волнует состояние на-
шего скотопомещения. Бо-
лотовской ферме больше
сорока лет, она вся на под-
порках. Если предстоящей
зимой выпадет  много сне-

га, крыша  не выдержит. Ре-
монтировать двор  нам не-
чем и не на что.

Лето всегда считается
порой большого молока. По
сравнению с прошлым годом
надои в «Передовике»  в
среднем на корову увеличи-
лись, однако валовой сбор
уменьшился, поскольку в хо-
зяйстве осталось только 23
коровы. Сократили числен-
ность поголовья вынужден-
но, по  разным причинам —
из-за болезни животных, или
когда корова не могла  рас-
телиться.

В животноводстве здесь
трудятся двое — Людмила
Васильевна Кондратьева и
Ирина Николаевна Герань.
Работницы они добросовес-
тные.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

ПОСВЯЩАЛОСЬ СЕМЬЕ

Кормов заготовили с запасомСЕЛЬСКИЕ
БУДНИ

РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ:
* строительство нового жилья, реконструкция и ре-

монт объектов социального значения (детские сады,
школы, клубы, библиотеки);

* ремонт дорог города и сельских поселений;
* сохранение стабильного автобусного сообщения;
* реализация программы совершенствования район-

ной системы пассажирского автотранспорта с учетом ин-
тересов жителей района;

* уличное освещение: реализация программы рекон-
струкции сети уличного освещения с установкой прибо-
ров учета электроэнергии, что позволит значительно
снизить бюджетные расходы;

* налаживание четкой системной работы в сфере сбо-
ра и утилизации твердых бытовых отходов.

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАЗВИТИЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЫ:

* текущий и капитальный ремонт жилых зданий и ком-
муникаций;

* обеспечение жителей качественными услугами.
БЛАГОУСТРОЙСТВО:

* комплексное благоустройство дворовых территорий;
* содержание в надлежащем состоянии территории

городского парка, который должен быть комфортным ме-
стом массового отдыха горожан;

* своевременная очистка улиц от снега в зимний пе-
риод.

УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ:
* обеспечение в полном объеме выполнения соци-

альных программ;
* обеспечение своевременной выплаты заработной

платы, пенсий, пособий;
* соблюдение условий договоров найма рабочей

силы, трудовых соглашений, коллективных договоров;
* адресная материальная помощь пенсионерам, ве-

теранам, многодетным семьям, иным социально неза-
щищенным категориям граждан.

ОБРАЗОВАНИЕ:
* создание необходимых условий, гарантирующих воз-

можность получения образования каждым жителем рай-
она, дальнейшая реализация национального проекта
«Образование»;

* укрепление учебной, спортивной, материально-тех-
нической базы школ;

* ремонт зданий дошкольных и школьных учрежде-
ний.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ:
* укрепление материальной базы учреждений здра-

воохранения;
* улучшение медицинского обслуживания населения;
* создание необходимых условий для привлечения

квалифицированных кадров;
* обеспечение населения льготными лекарственны-

ми препаратами.
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА:

• сохранение практики целевого направления выпус-
кников средних школ на учебу в высшие и средние спе-
циальные учебные заведения с последующим предос-
тавлением рабочих мест в районе;

• выделение денежных средств из различных уров-
ней бюджета на реализацию муниципальной програм-
мы «Обеспечение жильем молодых семей» ежегодно;

• оказание помощи молодежи в получении профес-
сионального образования через центр занятости насе-
ления.

КУЛЬТУРА И СПОРТ:
• восстановление и содержание на должном уровне

памятников истории и культуры, воинских захоронений,
детских и спортивных площадок;

• ежегодное проведение школьных и молодежных
спартакиад с целью пропаганды здорового образа жиз-
ни среди молодежи;

• достижение высоких спортивных результатов через
развитие ДЮСШ и привлечение к занятиям спортом на-
селения города и района.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» делом доказывает свою

эффективность. Нам нужна ваша поддержка, чтобы про-
должить движение вперед. Ваше мнение важно для нас.

МЫ РАССЧИТЫВАЕМ НА ВАШЕ
ДОВЕРИЕ И ПОДДЕРЖКУ

И ОПРАВДАЕМ ИХ
* * *

(Публикация Андреапольского местного отделения
Партии «Единая Россия» размещена на  безвозмездной  ос-
нове).


