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4 НОЯБРЯ участнику
 Великой Отече-

ственной войны Михаилу
Ивановичу Кононову из де-
ревни Лубенькино исполни-
лось 90 лет. Поздравить его
со  знаменательной датой
приехали  сотрудники адми-
нистрации Андреапольско-
го сельского поселения

ночь пролежал без созна-
ния, отморозил ногу. В гос-
питале ему ампутировали
пальцы. Вернулся  домой
со второй  группой  инва-
лидности.

Можно представить, ка-
кой большой травмой для
молодого человека была
эта  инвалидность. Всего-то
19 лет, жизнь только начи-
нается, а ты уже увечный.
И до сих пор раны дают о
себе знать.

На вопрос, страшно ли
было на войне, Михаил
Иванович  обычно отвеча-
ет, что да, вначале было
страшно, но потом  привы-
каешь, как будто так и надо.

Уже в мирной жизни в
Торопце фронтовик вы-
учился  на  шофера. Рабо-
тал водителем на больших
лесовозах. Их бросали то
на один, то на другой учас-
ток. В Лубенькине в одной
из таких командировок  он
и встретил свою половинку
— юную Катеньку, которая
моложе его на 10 лет. Об-
разовалась хорошая друж-
ная семья, супруги вырас-
тили троих детей.

Оглядываясь на про-
шлое, М.И. Кононов может
с гордостью  сказать, что  он
прожил достойную жизнь.
30 лет отработал в лес-
промхозе, имеет 40 почет-
ных  грамот и медаль «За
трудовую доблесть». Он и
сейчас, несмотря на по-
чтенный возраст, еще бод-
рый и энергичный, сам себя
обслуживает. Здоровья
Вам, Михаил Иванович, и
мирного неба над головой!

Г. ЕРМОЛАЕВА.

Сотрудники админист-
рации Андреапольского
сельского поселения счита-
ют своим долгом наведение
порядка на братских захо-
ронениях, где покоится прах
защитников  Родины. Не так
давно под руководством
Владислава Павленко Га-
лина Бурмистрова, Оксана
Чебурова и Татьяна Сайнас
около трех часов убирали
мусор и опавшую листву на
братских захоронениях в
деревне Козлово.

Не забыто и Подвязье.
Здесь постоянно следят за
порядком на воинском захо-
ронении местные жители
Зинаида Кудрявцева, Алев-

тина Смирнова и живущие
в этих местах дачники.

— Только добрые слова
хочу адресовать ученикам
Андреапольской средней
школы №2, — говорит гла-
ва администрации сельско-
го поселения В.А. Павлен-
ко. — Они в Подвязье об-
новили все буквы на мемо-
риальных плитах, где неко-
торые фамилии уже плохо
читались. В этой работе
требовалась большая усид-
чивость, ведь надо  сидеть
с ватной палочкой в руках
и красить. И ребята отлич-
но справились с этой зада-
чей.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

3 ноября на заседании
правительства Тверской об-
ласти, которое провел пер-
вый заместитель председа-
теля правительства Сергей
Дудукин, утверждена госу-
дарственная программа «Жи-
лищно-коммунальное хозяй-
ство и энергетика Тверской
области» на 2016-2021 годы.

Основной целью ее реали-
зации является повышение ка-
чества и надежности жилищно-
коммунальных услуг и условий
проживания граждан на терри-
тории региона, а также эффек-
тивности использования энер-
гетических ресурсов потреби-
телями.

Министр ТЭК и ЖКХ Твер-
ской области Дмитрий Базаров
отметил, что, несмотря на
сложную экономическую ситу-
ацию, при разработке докумен-
та удалось сохранить основ-
ные направления развития от-
расли. Приоритетная задача —
реконструкция и модернизация
системы ЖКХ региона. Эта ра-
бота будет проводиться на
принципах государственно-ча-
стного партнерства.

Документ содержит три
подпрограммы: «Развитие рын-
ка доступного арендного жилья
и взаимодействие с института-
ми гражданского общества по
вопросам общественного кон-

Служил на передовой
Владислав Павленко и Ок-
сана Чебурова.

Глава поселения не раз
встречался с ветераном и
считает Михаила Иванови-
ча очень интересным собе-
седником. Неслучайно он
награжден  двумя ордена-
ми Красной Звезды!

Свое долголетие Коно-
нов объясняет тем, что его
мать была долгожительни-
цей, умерла в возрасте 104
года. Родился Михаил в де-
ревне Лоховка Торопецкого
района. У  родителей было
8 детей. Из отчего дома
уехал в школу ФЗО на Урал.
Многим его ровесникам
фабрично-заводское  обу-
чение запомнилось страш-
ным  голодом и бесконеч-
ными, порой неудачными
побегами домой. Возможно,
потому, что Михаил не при-
вык жаловаться на жизнь,
но такого впечатления у
него ФЗО не оставило.

Да, кормили не очень
хорошо, однако желания
убежать ни разу не возник-
ло. Ведь закаленный  тру-
дом юноша из многодетной
семьи  другого и не ждал.

Полтора-два месяца
Михаил  отучился в ФЗО,
где получил  специальность
слесаря-жестянщика. За-
тем стал работать, иногда
по две смены подряд.

В 1943 году, едва дос-
тигнув совершеннолетия,
вместе со своими ровесни-
ками Кононов  взял автомат
и пошел защищать Родину.
Служил на передовой, в пе-
хоте, на Втором Украинском
фронте. В одном из сраже-
ний  был контужен. Всю

СЧИТАЮТ СВОИМ ДОЛГОМ

Знакомство с подлинно
народной  экспозицией  имен-
но сейчас предлагает нам с
вами Андреапольская биб-
лиотека (пл. Ленина, 2).
Здесь, как планировалось,
открылась  выставка «Раду-
га талантов».

Событие доподлинно
символизирует осень с её
извечной традицией подве-
дения сезонных итогов.
Именно  годовой  этап  лич-
ных  творческих наработок
демонстрирует ряд авторов,
минувшими октябрём-нояб-
рём  принимавших  участие
в предыдущей «Радуге та-
лантов». Среди  них  неуто-
мимая Валентина Вдовкина,
например. Много лет увле-
чённая  вышиванием, масте-
рица вновь  представляет
образцы  собственных руко-
творных занятий.

Созвучно  названию, «Ра-
дуга талантов» действитель-
но многокрасочна. И пестра,
как сама наша жизнь.

Наверняка  не претенду-
ют на звание «творца» авто-
ры незатейливых  поделок
наподобие ковриков из ба-
нальных  пластиковых про-
бок. Но иногда ноябрьским
сумеречным деньком очень
полезно задержаться взгля-
дом на такой вот пустячной
безделице. Чтобы перевести
дух, отвлечься.

Согласитесь, польза при-
будет от того уже, если, ше-
ствуя вдоль  экспозиции  «Ра-
дуги талантов», кто-нибудь
из нас просто улыбнётся. При

этом любезно
отозвавшиеся,
поддержавшие
библиотекарей
с их доброй  за-
теей народные
умельцы ещё и
ненавязчиво  де-
лятся с нами  ис-
пытанными ре-
цептами время-
препровожде-
ния.

Как тут не
задуматься о
личных планах
на сегодняшний
вечер? Может
быть, стоит пе-
ременить их,  да
усесться  за бес-
хитростное  пле-
тение-вязание?..

Член Союза художников
России Павел Урсу,  напро-
тив, приобщает нас  к  пости-
жению профессиональной
живописи. Сам автор  был
одним  из вдохновителей
первой «Радуги талантов» в
прошлом  году. Нынешняя  эк-
спозиция, без преувеличе-
ния, украшена его свежими
произведениями. Сюжеты
Урсу неизменно отражают
жизнь Андреаполя, его лица,
улицы.

Работы ещё целого ряда
местных  художников (Люд-
милы Йог, Евгения Ефимова,
других) встретят вас сразу в
фойе. Выполненные в разной
технике, многожанровые, они
символизируют творчество

самых высоких  нот, к кото-
рым способны возноситься
самобытные  таланты из на-
рода.

Когда, ведомые любопыт-
ством, вы  наверняка переме-
ститесь к продолжению экс-
позиции в детскую библиоте-
ку, обратите внимание на
оригинальные картины Еле-
ны Савельевой. На «Радуге
талантов» она  пусть новичок,
но заметно обогащает наше
представление о гранях на-
родного творчества.

Свои пейзажи Елена (на
снимке) создаёт из камня, в
том числе  природного, не-
редко собственноручно под-
нятого с дороги  буквально
из-под ног. В дальнейшем

Утверждены  новые  программы  в  сфере  ЖКХ,
по развитию транспорта и дорожного хозяйства

троля и жилищного просвеще-
ния населения в сфере ЖКХ»,
«Повышение надежности и эф-
фективности функционирова-
ния объектов коммунального
хозяйства», «Энергосбереже-
ние и повышение энергетичес-
кой эффективности».

В 2016 году на реализацию
программы запланировано по-
рядка 650,3 млн. рублей. Ос-
новные направления финанси-
рования: формирование обла-
стного резерва топлива и ре-
зерва материально-техничес-
ких ресурсов для устранения
аварийных ситуаций на объек-
тах ЖКХ и соцсферы, предос-
тавление юридическим лицам
субсидии на реализацию зако-
на «Об отдельных вопросах го-
сударственного регулирования
тарифов на тепловую энер-
гию». В центре внимания ос-
танутся также вопросы под-
держки малоимущих граждан
при установке приборов учета,
а также некоммерческого сек-
тора, работающего на усиле-
ние  общественного контроля
в сфере ЖКХ и  пропаганду
энергосбережения среди насе-
ления.

* * *
На заседании правитель-

ства региона утверждена го-
сударственная программа
«Развитие транспортного

комплекса и дорожного хо-
зяйства Тверской области»
на 2016-2021 годы. Она про-
должит реализуемую в облас-
ти политику в данной сфере,
особый акцент сделан на вы-
полнении поручения Президен-
та РФ в части удвоения объе-
мов реконструкции и строи-
тельства дорог к 2022 году.

Документ включает не-
сколько подпрограмм. Основ-
ной в реализации поставлен-
ной главой государства задачи
является  «Обеспечение разви-
тия и сохранности автомобиль-
ных дорог общего пользования
регионального и межмуници-
пального значения». Как рас-
сказал заместитель министра
транспорта  Константин Седов,
в 2016 году по направлению
строительства и реконструкции
главными объектами в регионе
станут путепровод через Ок-
тябрьскую железную дорогу в
Торжке и автодорога Мирное —
Высокое в Оленинском районе.
В части капитального ремонта
наибольших усилий потребуют
дороги Вески — Крючково в
Лихославльском районе и Дуб-
ровка — Городище в Калинин-
ском. Всего в предстоящем
году запланирован ввод в экс-
плуатацию более 20 км автомо-
бильных трасс.

Остальные подпрограммы

КУЛЬТПОХОД ПЕСТРА, КАК ЖИЗНЬ

тонкий  подбор материала по
фактуре, оттенкам даёт не-
ожиданно притягательные
произведения. Их сюжеты
автор  сочиняет тоже само-
стоятельно.

Куда же вы собираетесь
отправиться предстоящими
выходными? Обязательно
загляните в библиотеку на
«Радугу талантов». Выставка
может заметно изменить
ваши  взгляды на андреа-
польскую действительность.
Здесь  вы обретёте некото-
рый  свежий опыт. А  иных
своих старых знакомых уви-
дите буквально другими гла-
зами. Оно  того стоит.

Е. МИРОВА.
Фото автора.

посвящены содействию муни-
ципальным образованиям в со-
хранении и улучшении состоя-
ния местных автодорог, под-
держке общественного транс-
порта Тверской области,  пре-
доставлению льготным катего-
риям граждан проезда по еди-
ному социальному проездному
билету. Всего на финансирова-
ние программы в 2016 году в
областном бюджете предус-
мотрено 3,3 млрд. рублей.

Губернатор Андрей Шеве-
лёв отметил, что для Тверской
области  удвоение объемов
дорожных работ в условиях
большой протяженности трасс
и  ограниченности средств —
задача непростая. Кроме того,
в регионе порядка 900 мосто-
вых сооружений, часть из кото-
рых также требует капитально-
го ремонта и реконструкции, на
что уходят значительные сред-
ства.

— Мы  можем  справиться
с поставленной задачей. При
этом особое внимание  необ-
ходимо уделять качеству дорог
и успешному  прохождению
гарантийного  срока их эксплу-
атации, —  определил глава
региона.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.


