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1 сентября — День знаний
УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, ВОСПИТАТЕЛИ,
ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА,

УЧАЩИЕСЯ, РОДИТЕЛИ!
Примите самые искренние поздравления с Днем зна-

ний и  началом нового учебного года!
Закончились летние каникулы, и впереди у школьни-

ков месяцы серьезной учебы, общения с друзьями, успе-
хов и забот. Набирайтесь опыта и знаний, учитесь своим
трудом и талантом приносить максимальную пользу. Стре-
митесь быть нужными нашему району, успехи которого во
многом зависят от вас.

Особых поздравлений заслуживают в этот день пер-
воклассники. Для них прозвенит первый школьный зво-
нок, и с этого дня начинается дорога в школьный мир, мир
открытий и познаний.

4 сентября — День работников
нефтяной и газовой промышленности

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ НЕФТЯНОЙ
И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

В этот праздничный сентябрьский день разрешите мне
искренне и от всего сердца поздравить всех тружеников
нефтегазовой промышленности и ветеранов отрасли с про-
фессиональным праздником!

Благодаря нелегкому труду, мастерству, трудолюбию
и ответственному отношению к делу работникам этих от-
раслей в дома россиян приходят свет и тепло.

Слова особой благодарности — ветеранам, которые
заложили основы успешной работы на долгие годы. Их
многолетний опыт, традиции высокого профессионализ-
ма, самоотверженности в труде, преданности избранно-
му делу являются достойным примером.

Желаю коллективам предприятий нефтяной и газовой
промышленности трудовых успехов, отрадных перспектив,
новых достижений и уверенности в завтрашнем дне. Пусть
удача и благополучие будут верными спутниками во всех
делах и начинаниях! Счастья, здоровья и тепла вашим
семьям!

Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.

В соответствии с пла-
ном работы правительства
Москвы на второе полуго-
дие 2016 года органами ис-
полнительной власти сто-
лицы России ведется рабо-
та по подготовке и проведе-
нию празднования 75-й го-
довщины начала контрнас-
тупления советских войск в
битве с фашистами под
Москвой. В честь подвига
участников обороны Моск-
вы и в соответствии с реше-
нием Организационного ко-
митета по подготовке и
празднованию этой юби-
лейной даты в истории на-
шей страны учрежден па-
мятный нагрудный знак го-
рода Москвы «75 лет битвы
за Москву» (постановление
правительства Москвы от 6
июля 2016 г. №393-ПП).

Этот знак и удостовере-
ние от имени мэра Москвы,
а также футляр к ним вру-
чаются ветеранам Великой
Отечественной войны —
участникам обороны столи-
цы, проживающим в Моск-
ве, других субъектах Рос-
сийской Федерации, иност-
ранных государствах, из
числа:

— лиц, награжденных
медалью «За оборону Мос-
квы»;

— лиц, непрерывно тру-
дившихся на предприятиях,
в организациях и учрежде-
ниях города Москвы в пери-
од с 22 июля 1941 года по
25 января 1942 года;

— лиц, учившихся в ре-
месленных, железнодо-
рожных училищах и шко-
лах фабрично-заводского

30 августа исполняю-
щий обязанности Губерна-
тора Игорь Руденя провел
заседание правительства
Тверской области. Главной
темой стала оценка готов-
ности образовательных
учреждений к новому учеб-
ному году.

Работа в регионе велась
по целому ряду направлений:
ремонт зданий, дорог, по ко-
торым проходят школьные
маршруты, обеспечение ком-
плексной безопасности учеб-
ных заведений. Решались
вопросы укомплектованности
кадрами, учебниками, орга-
низации качественного пита-
ния в образовательных уч-
реждениях. В целом подго-
товка к 1 сентября по облас-
ти завершена, предписания
надзорных органов учтены.
Игорь Руденя обозначил воп-
росы, требующие решения в
ближайшее время.

«Перед нами стоит зада-
ча, поставленная Президен-
том Российской Федера-
ции, — обеспечить к 2020
году обучение учащихся на-
чальных классов только в

Для старшеклассников-выпускников начнется год, кото-
рый станет для них определяющим в выборе профессии и
дальнейшего жизненного пути.

Это волнительный, праздничный день и для всех педа-
гогов — людей особой и в высшей степени востребованной
профессии. Именно вы встречаете своих учеников и воспи-
танников на пороге учебных заведений. Успехов вам в не-
легком, но благородном труде, терпения, чуткости и любви
к детям!

От всей души желаю школьникам высоких достижений
в учебе, интересных и ярких страниц школьной жизни. Учи-
телям — настойчивости, выдержки и терпения в достиже-
нии намеченных целей. Пусть родители гордятся успехами
своих детей и помогают им реализовывать и раскрывать
свои таланты и возможности. Пусть учебный год станет ус-
пешным для всех!

Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.

первую смену. Для её реше-
ния требуются новые школы.
Строительство первой долж-
но начаться в Твери уже в
2017 году», — заявил Игорь
Руденя.

Отдельный блок вопро-
сов заседания был посвящен
реализации программы пере-
селения граждан из аварий-
ного жилья. В частности, речь
шла о создании рабочей груп-
пы по контролю за качеством
строящихся или приобретае-
мых жилых помещений и пре-
доставлении субсидий муни-
ципалитетам на реализацию
третьего этапа программы.

Также  на обсуждение
членов правительства были
вынесены вопросы социаль-
ной поддержки населения.
Увеличено финансирование
сферы, средства будут на-
правлены на организацию
отдыха и оздоровления де-
тей, находящихся  в трудной
жизненной ситуации, обуче-
ние пенсионеров компьютер-
ной грамотности, укрепление
материально-технической
базы организаций социаль-
ного обслуживания.

Питание школьников будет
качественным и доступным

Организация качествен-
ного питания школьников —
один из важнейших вопросов
в подготовке к новому учеб-
ному году. Бесплатные
школьные завтраки получают
все учащиеся начальных
классов региона, а это свы-
ше 52 тысяч детей. На эти
цели из регионального бюд-
жета в текущем году выделе-
но более 111 млн. рублей.
Компании, которые предос-
тавляют данную услугу в му-
ниципальных школах, опре-
деляются по результатам аук-
ционов и конкурсов. Напри-
мер, в Твери в этом году их
выиграла московская органи-
зация, которая снизила на-
чальную цену контракта бо-
лее чем в два раза. Исполня-
ющий обязанности Губерна-
тора Игорь Руденя на заседа-
нии правительства Тверской
области подчеркнул: нужно
провести проверку и исклю-
чить возможные риски.

«Такая экономия бюджет-
ных средств настораживает.
Мы детально разберемся в
этой ситуации и дадим оцен-
ку. В дальнейшем подумаем,
как сделать приоритетными
тверские продукты в школь-
ном питании», — сказал гла-
ва региона.

Своим опытом по органи-
зации школьного питания по-
делились некоторые присут-
ствующие на заседании гла-
вы муниципалитетов. В час-
тности, глава Андреапольс-
кого района Николай Баран-
ник рассказал, что вопрос
питания каждая из школ рай-
она решает самостоятельно,
как в былые времена. Обеды
и завтраки готовят школьные
повара, отвечают за этот про-
цесс директора  учебных за-
ведений. А выращивание
овощей на пришкольных уча-
стках позволяет экономить
бюджетные средства.

Игорь Руденя провел заседание
правительства Тверской области

ском районном краеведчес-
ком музее, на нас смотрит
совсем еще юный красивый
парень с тёмными минда-
левидными глазами.

Русский парень Михаил,
как и многие его ровесники,
забыв обо всех своих меч-
тах и планах на будущее,
пошёл защищать Родину от
вероломного врага. Как и
все молодые, он наверняка
меньше всего думал о
смерти. Разве мог  двадца-
тилетний парень предста-
вить себе, что  он навсегда
останется молодым?

Но именно так и случи-
лось. После тяжелого  ра-
нения в бою Михаил нахо-
дился в госпитале, который
во время  войны размещал-
ся в деревне Курово, где и
скончался. Был похоронен
на Куровском кургане под
фамилией Плесковеев.

Допущенная историчес-
кая ошибка дорого стоила
родственникам солдата.
Они очень долго искали его.
Все пути вели в Андреа-

1941-2016: ОТГОЛОСКИ  ВОЙНЫ

Уходя на фронт, Миха-
ил Фёдорович Плескачёв
(на снимке) вряд ли пред-
полагал, каким странным
образом судьба распоря-
дится его жизнью. И как
долго родственникам при-
дётся искать место его за-
хоронения.

Он родился в 1921 году
на Смоленщине. С 1940
года служил в Красной Ар-
мии.  Когда началась вой-
на, ему было всего двад-
цать лет. И с фотографии,
хранящейся в Андреаполь-

«ЖИВИ, ЛЕС!»
С 1 сентября по 31 ок-

тября Федеральное агент-
ство лесного хозяйства
проводит Всероссийскую
акцию «Живи, лес!» с це-
лью привлечения особого
внимания общества к про-
блемам сохранения, вос-
становления и приумноже-
ния Российских лесов.

Тверская область плани-
рует принять участие в дан-
ной акции. Единым днем про-
ведения акции «Живи, лес!»
по посадке леса выбрано 10
сентября 2016 года.

Акция «Живи, лес!» вклю-
чает в себя мероприятия с
участием общественности по
посадке леса на землях лес-
ного фонда, на землях насе-
ленных пунктов, очистку ле-
сов от мусора, заготовку ле-
сосеменного сырья, проведе-
ние занятий, публичных лек-
ций и выставок, посвящен-
ных воспроизводству лесов и
проблемам захламления ле-
сов бытовыми и промышлен-
ными отходами.

Владимир Владимирович
Путин на третьем медиафо-
руме ОНФ 8 апреля 2016 рас-
сказал, какой он видит Рос-
сию его мечты: «Она должна
быть самостоятельной, мощ-
ной, эффективной, совре-
менной, устремленной в бу-
дущее. Страной, где жить
комфортно, приятно и пре-
стижно».

Каждый из нас должен
понимать, что  Россия — это
наш общий дом, и только от
нас, её граждан зависит, бу-
дет ли в нашем доме чисто,
светло и уютно.

Андреапольский отдел
лесного хозяйства ГКУ «Торо-
пецкое лесничество Тверской
области» совместно с лица-
ми, использующими лес, слу-
жащими местного самоуправ-
ления, школьниками в  рам-
ках акции  «Живи, лес!» бу-
дет заниматься лесовосста-
новлением. Приглашаем всех
поддержать акцию  и сделать
наш край чище и краше!

Андреапольский отдел
лесного хозяйства.

поль, на Куровский курган.
Однако на мемориальной
плите выбита фамилия
«Плесковеев М.Ф.». Хотя в
госпитальных документах
эта фамилия  была вычер-
кнута и исправлена на
Плескачёва.

Родственники вышли на
директора краеведческого
музея В.В. Линкевича, и с
его помощью им всё-таки
удалось установить, что в
деревне Курово похоронен
тот, кого они долгие годы
искали, — Михаил Плеска-
чёв.

В этом году 9 мая род-
ные солдата впервые при-
ехали из Смоленска на его
могилу. И договорились с
главой  Андреапольского
сельского поселения В.А.
Павленко о том, что над-
пись на плите исправят. И
тем самым будет исправле-
на досадная историческая
ошибка.

В. СМИРНОВА.

Близится 75-летие битвы за Москву
обучения в городе Москве
в период с 22 июля 1941
года по 25 января 1942
года;

— участников строи-
тельства оборонительных
рубежей под Москвой;

— участников партизан-
ского и подпольного движе-
ния, принимавших участие
в битве под Москвой.

В связи с этим террито-
риальным отделом соци-
альной защиты населения
Андреапольского района в
течение июля-октября теку-
щего года проводится рабо-
та по выявлению вышеука-
занных лиц. Просьба зво-
нить по телефонам: 3-12-
95, 3-12-84, 3-16-86.

Г. ЗАХАРОВА,
начальник ТОСЗН

Андреапольского района.

Ошибку надо исправить
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Публикация Тверского регионального отделения Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» размещена на безвозмездной основе

— НАДО каждый день
добиваться маленького
успеха и двигаться к
большой цели, — убеж-
ден Владимир Васильев,
заместитель председа-
теля Государственной
Думы РФ, руководитель
фракции «Единая Рос-
сия» и Тверского регио-
нального отделения
партии.

И это не просто слова,
а конкретная гражданская
позиция. За большими го-
сударственными делами и
проблемами Владимир
Васильев никогда не забы-
вал и о нуждах жителей
российской провинции. В
сфере внимания и заботы
депутата находится и Ан-
дреапольский район  —
один из самых живописных
уголков Тверской области,
богатый заповедными ме-
стами и историко-культур-
ными достопримечатель-
ностями.

За время руководства
Васильевым фракции
партии «Единая Россия»
особое внимание уделя-
лось поддержке и созданию
условий для развития сель-
ского хозяйства.

По поручению прези-
дента РФ Владимира Пути-
на принят закон, который
позволяет оперативно вов-
лекать в оборот земли
сельхозназначения, дли-
тельное время простаивав-
шие. Целый ряд законода-
тельных актов направлен
на то, чтобы создать луч-
шие условия для ведения
бизнеса на селе. Это и рас-
ширение объема финансо-
вых ресурсов, направляе-
мых на приобретение оте-
чественной сельхозтехники,
на развитие мясного и мо-
лочного животноводства,
птицеводства, селекции,
возведение теплиц, созда-
ние логистических центров.
И увеличение грантов для
начинающих фермеров и на
развитие семейных живот-
новодческих ферм. Чтобы
поддерживать местных про-
изводителей продукции и
обеспечить им доступ к
рынку сбыта, приняты по-
правки в закон о торговой
деятельности, ограничива-
ющий аппетиты торговых
сетей.

Особенно важно, что
все предлагаемые инициа-
тивы «Единая Россия»
формулирует во взаимо-

действии с са-
мими сельхоз-
производителя-
ми, по результа-
там открытых
дискуссий.

Но повыше-
ние качества и
уровня  жизни
в нашей стране
зависит не
только от зако-
нов, но и от каж-
дого из нас, от
инициативнос-
ти, неравноду-
шия, професси-
о н а л и з м а ,
нравственности
и активной гражданской по-
зиции. Только конкретные
дела могут решить вопросы
экономического развития,
пусть это даже будет поли-
тика малых дел, убежден
Владимир Васильев.

Три года назад депутат
Госдумы РФ приобрел для
терапевтического отделе-
ния Андреапольской цен-
тральной районной боль-
ницы и Бологовской  учас-
тковой больницы новое
оборудование, тумбочки и
кровати.

— Очень важно, чтобы
больные чувствовали себя
комфортно и уютно. Само
по себе это повышает оздо-
ровительный эффект от
приема лекарств и лечеб-
ных процедур и помогает
быстрее встать на ноги.
Поэтому без всякого пре-
увеличения я могу сказать,
что благодаря Владимиру
Абдуалиевичу мы смогли
поправить здоровье многим
местным жителям, — отме-
чает главный врач Андреа-
польской ЦРБ Галина Тимо-
феева.

Еще раньше на депутат-
ские средства были уста-
новлены современные
стеклопакеты в здании дет-
ского сада №4 «Лесови-
чок». После этого малыши
стали не только меньше
болеть из-за сквозняков, но
и крепче спать после обе-
да, а, значит, быстрее рас-
ти и лучше учиться.

В наше время много
внимания уделяется детям,
а про пожилых людей, к со-
жалению, мы забываем. Но
ведь они защищали нашу
страну, воспитывали и учи-
ли нас и наших родителей.
А сегодня у многих нет сил
и возможности подготовить-
ся к зиме. Поэтому Влади-
мир Васильев со всей энер-
гией поддержал благотво-
рительную акцию «Подари
дрова», в ходе которой во-
лонтеры привозят одино-
ким пенсионерам по пять
кубометров колотых поле-
ньев.

В текущем году эта ак-
ция придет и в Андреа-
польский район. У домов
инвалида I группы Алек-
сандра Вострикова, вете-
ранов труда Галины Разу-
мовской и Любови Король-
ковой и еще 12 пожилых
земляков скоро вырастут
березовые поленницы, ко-
торые помогут в тепле
встретить и пережить мо-
розную зиму.

Каждое доброе дело
всегда рождает ответный
отклик в сердцах людей.
Так, акция «Подари дро-
ва» дала старт проекту
«Связь поколений», кото-
рый объединил бабушек из
домов престарелых. Они

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в
депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации седьмого созыва по Тверской области —
Заволжскому одномандатному избирательному округу №180
В.А. Васильева

Владимир Васильев:
конкретные дела,

а не пустые обещания

будут вязать носки, шарфы
и шапочки для воспитанни-
ков детских домов и домов
малюток. А все началось с
того, что одна из пенсио-
нерок в Вышнем Волочке
решила отблагодарить во-
лонтеров за привезенные
дрова парой собственно-
ручно связанных шерстя-
ных носков.

Благодаря поддержке
Владимира Васильева в
Тверской области успешно
реализуется целый ряд со-
циально-значимых проек-
тов, направленных на воз-
рождение села, развитие
массовой физической куль-
туры и спорта, создание
безбарьерной среды, ре-
монт дорог, пополнение
книжного фонда библиотек
и многое другое. Одна из
недавних инициатив — со-
здание Центра поддержки
фермеров для юридичес-
кой защиты аграриев от
произвола  чиновников.

Так шаг за шагом, без
революций и потрясений
вместе с Владимиром Ва-
сильевым мы движемся к
большой цели — процвета-
нию малой родины и всей
огромной страны, а, значит
— достойной жизни для
представителей всех поко-
лений.

Обеспечить
безопасность

Тверской
области

Под руководством ис-
полняющего обязанности
Губернатора Игоря Рудени
прошло заседание антитер-
рористической комиссии в
Тверской области.

Глава региона подчерк-
нул значимость рассматри-
ваемых вопросов. «В Твер-
ской области были прове-
дены крупные мероприя-
тия: в Твери задержаны
вербовщики международ-
ных террористических орга-
низаций, вынесен приговор
четверым гражданам одной
из среднеазиатских респуб-

Каждый
погожий час
В этом году всё личное

подворье, которое находится
на территории сельхозкоопе-
ратива имени Ленина, обес-
печено  кормами на предсто-
ящую зимовку.

— И это  благодаря ста-
раниям, усердию, организа-
торским способностям Нины
Викторовны Михайловской,
— утверждает житель дерев-
ни Хотилицы О.П. Смирнов.
— Солнечных дней нынче
было немного, но она исполь-
зовала каждый погожий  час.
И здесь важны не только хо-
рошие организаторские спо-
собности, умение правильно
расставить людей, но и  под-
ход к каждому человеку. Нина
Викторовна обладает этим
сполна. После окончания се-
нокосной  страды она собра-
ла всех кормозаготовителей
и отблагодарила их за удар-
ный труд. Отношения с людь-
ми она строит на честности
и порядочности. Михайловс-
кой можно верить и доверять.

— Нина Викторовна,

сколько могла, сохраняла жи-
вотноводство колхоза  имени
Ленина, — продолжает Олег
Петрович. —  Не раз сама до-
ила коров. Но что поделать,
если не стало кадров, а без
людей ничего не сохранишь.

В период кормозаготовки
на косилках работали Алек-
сандр Алексеевич Иванов и
Николай Васильевич Лиси-
цин. На граблях и погрузке —
Николай Николаевич Улья-
нов, на рулонном пресс-под-
борщике  — Сергей Алексан-
дрович Ульянов.

Хорошо, когда
стабильно

В крестьянско-фермер-
ском хозяйстве ИП Дмитрико-
вой  идет ремонт молочного
цеха. Как сказала его заведу-
ющая Н.А. Соловьева, такие
ремонты проводятся здесь
периодически. Она отметила,
что в молочном цехе работа-
ет стабильный коллектив.
Каждый знает свою работу. И
это хорошо, не нужно тратить
время на обучение новых
кадров. Люди с годами толь-
ко совершенствуют свое ма-
стерство.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

СЕЛЬСКИЕ БУДНИ

лик, которые причастны к
деятельности так называе-
мого «Исламского государ-
ства». Эти факты говорят о
том, что терроризм — это
не только проблема, кото-
рую показывают по телеви-
зору», — заявил Игорь Ру-
деня.

Участники рассмотрели
совместные действия по
обеспечению антитеррори-
стической защищенности
мест массового пребыва-
ния людей,  а также по про-
тиводействию угрозе в сети
Интернет. К обсуждению
были приглашены министр
образования региона, руко-
водитель министерства со-
циальной защиты населе-
ния, представители тверс-
ких вузов.

Еще один вопрос засе-
дания был посвящен ре-
зультатам исполнения ре-
шений Национального ан-
титеррористического коми-
тета и антитеррористичес-
кой комиссии Тверской об-
ласти.

Регион
повышает

эффективность
использования

земель
Власти на местах долж-

ны активизировать работу
по введению в оборот неис-
пользуемых сельхозземель.
Такая задача поставлена
исполняющим обязанности
Губернатора Тверской об-

ласти Игорем Руденей. Об-
судить проблему и механиз-
мы  ее решения специали-
сты и руководители имуще-
ственной сферы сельских и
городских территорий реги-
она смогли на семинаре, ко-
торый состоялся в Торжке.
В нем приняли участие по-
рядка 150 представителей
из 36 районов.

Земельные ресурсы —
важнейший элемент эконо-
мического потенциала му-
ниципалитетов. От их гра-
мотного использования за-
висит наполнение бюджета.
Также обсуждались вопро-
сы земельного контроля,
порядка передачи имуще-
ства из федеральной соб-
ственности в муниципаль-
ную  или региональную.

Кроме того, на семинаре
говорили об увеличении
роли имущественных нало-
гов как стабильного источ-
ника поступлений.

Тверские
аграрии

улучшают
парк техники

за счет лизинга
Хозяйства  Тверской об-

ласти уже получили 16 еди-
ниц техники в рамках согла-
шения о сотрудничестве
между Правительством ре-
гиона и АО «Росагроли-
зинг». Тверским аграриям
переданы 4 трактора, 2 ком-
байна, 4 автомобиля, а так-
же навесное и прицепное
оборудование.

В настоящее время идет
оформление в лизинг еще
8 единиц сельскохозяй-
ственной техники. Кроме
того, получили одобрение
15 заявок хозяйств региона
и 10 находятся на рассмот-
рении.

По мнению главы реги-
она Игоря Рудени, взаи-
модействие с «Росагроли-
зингом» — одна из дей-
ственных мер поддержки
сельхозпроизводителей
области.

«Соглашение открывает
новые возможности для
всех форм хозяйств: от не-
больших фермерских до
крупных предприятий», —
считает исполняющий обя-
занности Губернатора.

ВЫДЕРЖАЛ
БОЛЬШОЙ
КОНКУРС

Выпускник городской
средней школы №2 Илья
Седунов поступил в Акаде-
мию военно-космической
обороны имени маршала
Советского Союза Г.К. Жу-
кова. Это очень престижное
учебное заведение. Неслу-
чайно конкурс был 4 чело-
века на место.

У Ильи хорошие резуль-
таты сдачи ЕГЭ, поэтому
при поступлении в  акаде-
мию он  сдавал только физ-

культуру. Там необходимо
было проверить физичес-
кую подготовку абитуриен-
тов и состояние их здоро-
вья.

Это испытание наш
юный земляк  выдержал
достойно, поскольку  на
протяжении всех лет учебы
в школе он замечательно
справлялся с программой,
занимался спортом.

Илья Седунов — не
единственный среди выпус-
кников 11 «б» класса АСОШ
№2, которые выбрали  во-
енную специальность. Для
них профессия Родину за-
щищать оказалась самой
интересной. Пожелаем ре-
бятам успеха!

Г. ЕРМОЛАЕВА.

ЗНАЙ  НАШИХ!



ТВЕРСКАЯТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ

Особый случай
Руслан СТОЛЯРОВ

Фото Константина СОЛОДКОВА

Еще в начале года положе-
ние с долгами Тверской области 
за природный газ казалось ка-
тастрофическим. Руководство 
«Газпрома», раздраженное без-
деятельностью, рекомендова-
ло региональной власти искать 
другого поставщика энергоре-
сурсов. В феврале была прио-
становлена программа газифи-
кации, свернуты социальные 
проекты «Газпрома». У жите-
лей 13 районов области, куда 
голубое топливо никак не мог-
ло дойти, таяли последние на-
дежды. Ситуацию удалось пе-
реломить в конце августа. Глава 
региона Игорь Руденя провел 
переговоры с председателем 
совета директоров ПАО «Газ-
пром» Виктором Зубковым. В 
итоге программа газификации 
будет не просто возобновлена, а 
в 2020 году планируется полно-
стью газифицировать всю об-
ласть.

Исключение для Верхне-
волжья, которое задолжало 
газовому монополисту почти 
12 млрд рублей, можно счи-
тать беспрецедентным собы-
тием. Вместо наказания – но-
вый уровень сотрудничества. 
Это, конечно, заслуга испол-
няющего обязанности губер-
натора Игоря Рудени. Не-
сколько лет он возглавлял 
агропромышленный департа-
мент российского Правитель-
ства, когда первым вице-пре-
мьером, курирующим сельское 
хозяйство, как раз был Вик-
тор Зубков.

– Игорь Михайлович – это 
особый случай. Мы более пяти 
лет работали вместе в Прави-
тельстве Российской Федера-
ции. Знаю его как человека си-
стемного, который не только 
принимает решения, но и доби-
вается их реализации, – заявил 
Виктор Зубков по итогам рабо-

чего совещания, проведенного 
в Твери.

Главе региона предстоит не 
только навести порядок в рас-
четах с поставщиком энергоре-
сурсов (с этой целью создают-
ся единый расчетно-кассовый 
центр и единая теплоснабжаю-
щая организация), но и решить 
задачу дальнейшей газифи-
кации области. Сейчас ее уро-
вень в целом составляет 64,1%, 
в сельской местности – 33%, что 
ниже общероссийских показа-
телей. В Верхневолжье 13 из 36 
районов остаются без голубо-
го топлива.

– Здесь построим так рабо-
ту, чтобы в 2020 году область 
полностью газифицировать, – 
заявил Виктор Зубков. – То ли 
это будет магистральный при-
родный газ, то ли сжиженный 
природный газ. Надо сделать, 
чтобы это было экономически 
выгодно и для региона, и для 
людей, и для «Газпрома».

Компания уже разрабаты-

вает проектную документа-
цию на строительство газопро-
вода-отвода Ржев – Нелидово, 
который создаст условия для 
газификации Бельского, За-
паднодвинского, Нелидовско-
го, Оленинского и Торопецко-
го районов. 

– Для Тверской области 
ключевое значение имеет ре-
шение вопроса по газификации 
муниципальных образований, 
расположенных на западе и се-
веро-востоке региона, – обозна-
чил глава региона. – Наша цель 
– вывести Тверскую область в 
лидеры по газификации среди 
регионов Центрального феде-
рального округа.

– Игорь Михайлович на-
строен на то, чтобы наве-
сти порядок. Будем помогать 
и продолжать газификацию. 
«Газпром» серьезно идет в ре-
гион, – подтвердил Виктор Зуб-
ков.

Первым практическим ша-
гом в потеплевших отношениях 

Игорь Руденя поддержал предложение участников форума 
об учреждении знака губернатора «Почетный педагог Тверской области»

Педагоги обсудили ценности образования
форум

  Игорь МАРКОВ

Фото Константина СОЛОДКОВА

Перед началом нового учеб-
ного года педагоги Верхневол-
жья традиционно собираются 
на профессиональном форуме в 
областном центре. В этот раз он 
прошел под девизом «Вместе – 
за развитие Тверской области».

Глава региона Игорь Руде-
ня, приветствуя участников фо-
рума, напомнил:

– Установка Президента Рос-
сии – обеспечить развитие Твер-
ской области, повысить ка-
чество жизни людей. Сегодня 
главная задача системы образо-
вания – не только давать новые 
знания, но и воспитывать под-
растающее поколение в соответ-
ствии с традиционными россий-

Алексей МОТОРКИН, член Общественной палаты Тверской 
области:
– Радует, что восстановление отношений между «Газпромом» 
и Тверской областью – это не временное решение, а теперь уже 
постоянный альянс региона с крупной компанией национального 
и международного масштаба. Многие годы этот вопрос казался 
практически не решаемым. Скорость, с которой были достигнуты 
договоренности о возобновлении газификации Тверской области, 
с одной стороны, удивляет, а с другой – вновь демонстрирует очень 
высокий статус исполняющего обязанности губернатора Игоря 
Рудени на федеральном уровне, что уже не раз подтверждалось 
неожиданно высоким вниманием к Тверской области со стороны 
крупнейших госкорпораций – «Роснефти», «Ростеха», «Автодора», 
«Росагролизинга», «Россельхозбанка», федеральных министерств и 
ведомств. Газ – важнейший энергоресурс. Промышленный потенциал 
Верхневолжья будет прирастать за счет территорий, на которые 
в ближайшей перспективе придет голубое топливо. Кроме того, 
теперь появится возможность решить давние проблемы в сфере 
теплоснабжения региона, поскольку новый формат сотрудничества 
с «Газпромом» предполагает и создание современной модели ЖКХ.

«Газпром» возобновляет партнерство с Верхневолжьем

скими духовными ценностями, 
обеспечивать комплексное раз-
витие личности ребенка.

На форуме учителя узнали 
сразу несколько приятных но-
востей. Во-первых, по инициа-
тиве исполняющего обязанно-
сти губернатора все школьники 
области при поддержке реги-
онального Правительства по-
сетят Императорский дворец 
в рамках обязательных про-
грамм. Продолжатся меропри-
ятия по оснащению школ совре-
менной техникой, повышению 
качества интернета, созданию 
комфортных условий, доступ-
ности образовательного процес-
са. По поручению Игоря Рудени 
до конца года во всех муници-
пальных образованиях Твер-
ской области будут оборудова-

стало соглашение о расшире-
нии использования природно-
го газа в качестве моторного 
топлива. Для области с самой 
большой протяженностью ав-
томобильных дорог в ЦФО во-
прос сокращения топливных 

расходов очень актуален. Во-
зобновляется и участие нашего 
региона в программе «Газпром 
– детям». Есть планы включить 
в нее модернизацию тверско-
го ипподрома и строительство 
в регионе 10 детских площадок.

сроком эксплуатации больше 
10 лет в Зубцовском, Калинин-
ском, Кашинском, Кесовогор-
ском, Кимрском, Конаковском, 
Оленинском, Рамешковском и 
Селижаровском районах. Среди 
учреждений, которые получат 
транспорт за счет федеральной 
поддержки, – Эммаусская, Ка-
шинская и Кимрская школы-
интернаты. Глава региона отме-

тил, что областная власть будет 
приводить в порядок и школь-
ные маршруты. Со следующего 
года финансирование ремонта 
дорог значительно увеличится.

Игорь Руденя поддержал 
предложение участников фо-
рума об учреждении знака гу-
бернатора «Почетный педагог 
Тверской области». Кроме того, 
на региональном уровне будет 
налажена система поддержки 
инициатив педагогов, социаль-
но значимых образовательных 
проектов. А важнейшие вопро-
сы профессионального сообще-
ства глава региона предложил 
обсуждать на региональном пе-
дагогическом совете, который 
будет сформирован в ближай-
шее время.

– Задача – сформировать 
экспертное сообщество, кото-
рое будет обеспечивать обрат-
ную связь с областной властью 
относительно качества обуче-
ния, проблематики, современ-
ных трендов в образовательном 
процессе, – прокомментировал 
Игорь Руденя.

Глава региона Игорь Руденя провел переговоры с председателем совета директоров ПАО «Газпром» Виктором Зубковым. В итоге программа 
газификации будет не просто возобновлена, а в 2020 году планируется полностью газифицировать всю область

Андрей БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ, ректор Тверского государственного 
университета:
– Считаю очень важным и значимым для педагогического 
сообщества решение главы региона Игоря Рудени создать 
специальную площадку для общения педагогов. Это правильный 
подход. Нам необходим экспертный совет, который будет заниматься 
практическими вопросами и развитием образования в регионе.

ны площадки для сдачи единого 
государственного экзамена.

В этом году за счет средств 
областного бюджета школы 
Верхневолжья пополнились 34 
единицами нового транспор-
та. Еще 10 поступит в регион в 
сентябре в соответствии с по-
ручением Правительства Рос-
сийской Федерации. Новые ав-
тобусы заменят технику со 
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31 августа в стране от-
мечался День ветеринар-
ного работника.

В ветеринарии трудятся,
как правило, те, кто любит
своё дело. Без любви  к жи-
вотным невозможно состо-
яться в этой профессии.

Ветврачом от Бога можно
назвать заведующую Аксе-
новским ветеринарным пунк-
том Галину Сергеевну Коло-
сову. Она с детства любила
ухаживать за животными.
Окончила Осташковский ве-
теринарный техникум. Её тру-
довой стаж — более 46 лет.

— За долгие годы Галина
Сергеевна зарекомендовала
себя как грамотный и ответ-
ственный  работник,  в кол-
лективе пользуется заслу-
женным уважением, — так
отзывается о ней  главный
ветврач района О.В. Голиков.
—  Для Колосовой характер-
ны повышенная наблюда-
тельность и внимание к ме-
лочам, аккуратность, терпе-
ние, выдержка, умение кон-
тактировать с людьми, и, ко-
нечно, любовь к животным.

В 2014 году Г.С. Колосо-
ва была награждена почет-
ной грамотой Главного управ-
ления «Государственная ин-
спекция по ветеринарии» за
многолетний добросовест-
ный труд.

Осташковский ветери-
нарный техникум окончила и
Елена Анатольевна Фетисо-
ва. В Андреапольской
СББЖ она работала снача-
ла заведующей аптекой, за-
тем эту должность  пере-
именовали в  заведующую
складом. После краткосроч-
ного обучения в Московском
Центре ветеринарии Елена
два года назад получила
сертификат специалиста в
сфере обращения лекар-
ственных средств для вете-
ринарного применения.

И Галина Сергеевна Ко-
лосова, и Елена Анатольев-
на Фетисова пытались найти
себя в другой  сфере дея-
тельности, но любовь  к ве-
теринарии взяла верх.

Ни одну  организацию  не-
возможно  представить без
главного бухгалтера. В СББЖ
это Марина  Михайловна Ро-
бинсон. Не сразу она пришла
к этой профессии. Окончив
Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет
сервиса и экономики,  рабо-
тала учителем английского
языка, в воинской части. А в
октябре 2007 года была при-
нята в СББЖ на должность
бухгалтера, с марта 2014 года
переведена на должность
главного бухгалтера.

Татьяна Владимировна
Могильницкая окончила Ве-
ликолукскую сельхозакаде-
мию. Свою трудовую дея-
тельность в  СББЖ  начала в
2013 году  на должности стар-
шего инспектора по кадрам.
С января 2014 года работает
экономистом.

В нашем районе, по дан-
ным  отдела по развитию
АПК,  числится 2278 личных
подсобных хозяйств. Поэтому
без водителя в СББЖ никак
не обойтись. С декабря 2008
года и до настоящего време-
ни на должности водителя
трудится Вячеслав Викторо-
вич Гурьянов. Он всегда от-
ветственно подходит к реше-
нию поставленных перед ним
задач.

Кроме того, в Андреа-
польском районе зарегистри-
ровано 30 лошадей, 2212 го-
лов крупного рогатого скота,
217 свиней, 7132 птицы и
другой живности. Так что у
ветслужбы большое  поле
деятельности. От их профес-
сионализма во многом зави-
сит сохранность животных.

Олег Викторович Голиков,
пользуясь случаем, обраща-
ется через газету к своим кол-
легам — ветеринарным ра-
ботникам и ветеранам этой
отрасли со словами поздрав-
ления и пожелания благопо-
лучия и здоровья, достиже-
ния новых профессиональ-
ных высот. С праздником!

Подготовила
Г. ЕРМОЛАЕВА.

ку открытого урока. После
чего в актовом зале учащие-
ся Воскресной школы вмес-
те со своим музыкальным ру-
ководителем Маргаритой
Юдо исполнили тропарь и
кондак Пресвятой Богороди-
це. Затем они представили
сценку на тему грехопадения.
И закончилось мероприятие
презентацией, которую подго-
товила учащаяся школы Со-
фия Иванова, о христианском
подвиге мучениц Веры, На-
дежды, Любови  и матери их
Софии.

Подводя итог встречи, ди-
ректор Воскресной школы го-
рода Нелидово, член аттеста-
ционной комиссии Надежда
Цветкова поблагодарила Та-
тьяну Гусеву за ее труды на
Божием поприще, а также по-
благодарила духовника Вос-
кресной школы Андреаполь-
ского благочинного протоие-
рея Андрея Копача за радуш-
ный прием. Она также отме-
тила, что Андреапольское
благочиние всегда принима-
ет активное участие в конфе-
ренциях и других епархиаль-
ных мероприятиях. Члены
комиссии пришли к единому
мнению, что Воскресная шко-
ла при Иово-Тихонском хра-

25 августа в
Андреапольском
благочинии со-
стоялась аттес-
тация Воскрес-
ной школы при
Иово-Тихонском
храме. Началось
мероприятие со
встречи членов
аттестационной
комиссии и гос-
тей, которые
приехали вместе
с ними из Ржева
и Нелидова, в
основном это
православные
педагоги вос-
кресных школ.
Прежде всего го-
сти посетили Иово-Тихонский
храм. Затем  отправились в
православный центр, где рас-
положена Воскресная школа.

Здесь директор Воскрес-
ной школы Татьяна Гусева
дала открытый урок на тему
«Пост и его значение в нашей
жизни». Ребята активно рабо-
тали на  уроке, с удовольстви-
ем отвечали на поставлен-
ные педагогом вопросы. По
окончании урока директор
воскресной школы при Око-
вецком соборе города Ржева,
член аттестационной комис-
сии Юлия Цветкова поблаго-
дарила детей и Татьяну
Дмитриевну за интересный,
содержательный урок и пода-
рила школе набор духовной
литературы. Редактор ржев-
ской детской православной
газеты «Колокольчик» Свет-
лана Пушкова привезла в по-
дарок  очередной  выпуск сво-
его издания (на снимке). Она
также поблагодарила Т.Д. Гу-
севу за интересный урок и по-
желала ей и воспитанникам
дальнейших творческих успе-
хов.

Члены аттестационной
комиссии во главе с ее пред-
седателем протоиереем Сер-
гием Малышевым дали оцен-

Без любви к животным
невозможно состояться

в профессии ветеринара

Аттестация Воскресной школы

ме аттестована. Отец Анд-
рей, в свою очередь, побла-
годарил членов аттестацион-
ной комиссии за работу, доб-
рожелательность и понима-
ние.

Татьяна Дмитриевна по-
благодарила гостей за  высо-
кую оценку ее труда. Отдель-
ные слова благодарности от
лица православных педагогов
она адресовала отцу Андрею
за молитвы, которые он воз-
носит уже более двадцати
лет за учеников и педагогов
Воскресной школы. Она так-
же сказала спасибо родите-
лям за помощь в проведении
мероприятия.

Завершилась встреча по-
сещением Андреапольского
районного краеведческого му-
зея имени Э.Э. Шимкевича,
его директор Валерий Линке-
вич провел интереснейшую
экскурсию. Гости от души по-
благодарили всех, кто прини-
мал участие в подготовке и
проведении мероприятия, по-
желали здоровья, творческих
успехов и всего самого доб-
рого.

Н. ПОЛЯКОВА,
пресс-секретарь

Андреапольского
благочиния.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  администрации  Андреапольского района
Об утверждении  Порядка  временного отстранения

муниципального   служащего Андреапольского района
Тверской  области от исполнения должностных обязанностей
24.08.2016 г.                                                                                  №147
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 г. №25-ФЗ «О

муниципальной  службе в Российской Федерации» и Федеральным законом
от 25.12.2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции», администрация
Андреапольского района постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок временного отстранения муници-
пального   служащего Андреапольского района Тверской  области от   испол-
нения должностных обязанностей.

2.  Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление  в газете «Андреапольские

вести» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на сайте администрации Андреапольского района.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава администрации Андреапольского района В.Я. СТЕНИН.
* * *

ПОРЯДОК временного  отстранения  муниципального
служащего Андреапольского района Тверской области

от исполнения  должностных обязанностей
Порядок временного отстранения муниципального служащего Андреа-

польского района Тверской области от исполнения должностных обязанно-
стей разработан на основании Федерального закона от 02.03.2007 г. №25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и Федерального
закона от 25.12.2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции».

1. Настоящий Порядок временного отстранения муниципального слу-
жащего от исполнения должностных обязанностей определяет процедуру
принятия решения о временном отстранении муниципального служащего от
исполнения должностных обязанностей, а также условия прохождения им
муниципальной службы в этот период.

2. Временное отстранение муниципального служащего Андреапольско-
го района от исполнения должностных обязанностей (далее — отстранение
муниципального служащего) производится в соответствии с  частью 2.1. ста-
тьи 14.1.  и  частью 2 статьи 27  Федерального закона от 02.03.2007 г. №25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и частью 4 статьи
11 Федерального закона от 25.12.2008 г. №273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции».

3. Отстранение муниципального служащего оформляется распоряже-
нием представителя нанимателя (работодателя), которое объявляется ра-
ботнику под роспись. В случае, когда муниципальный служащий отказыва-
ется ознакомиться с распоряжением об отстранении от исполнения обязан-
ностей, в распоряжении производится соответствующая запись.

4. Отстранение муниципального служащего от исполнения должност-
ных обязанностей осуществляется в случае:

— совершения  дисциплинарного проступка для решения вопроса о его
дисциплинарной ответственности на период, не превышающий одного ме-
сяца;

— несоблюдения обязанностей, ограничений и запретов, связанных с
прохождением муниципальной  службы, на период проведения проверки по
информации о несоблюдении обязанностей, ограничений и запретов, свя-
занных с прохождением муниципальной  службы;

— несоблюдения  муниципальным   служащим мер к предотвращению
или урегулированию конфликта интересов, либо требований к служебному
поведению на период урегулирования конфликта интересов;

— в других случаях, предусмотренных федеральными законами и ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации.

6. В период отстранения муниципального служащего от исполнения
должностных обязанностей ему производятся выплаты денежного содер-
жания по замещаемой должности:

— должностной оклад муниципального служащего;
— ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин;
— ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на

муниципальной службе.
7. На период отстранения муниципального служащего от исполнения

должностных обязанностей  на него (с его согласия)  может быть возложено
временное исполнение должностных обязанностей по другой должности
муниципальной  службы.

8. В случае, если на период отстранения муниципального служащего
на него возложено временное исполнение должностных обязанностей по
другой  должности муниципальной службы, размер ежемесячной надбавки
за особые условия  муниципальной службы, а также размер стимулирую-
щих выплат определяется по замещаемой должности.

9. Распоряжение об  отстранении муниципального служащего от испол-
нения должностных обязанностей  должно содержать следующие сведения:

— основание для  отстранения;
— дату, с которой осуществляется отстранение муниципального  служа-

щего;
— порядок оплаты труда муниципального служащего в период времен-

ного отстранения;
— порядок временного исполнения должностных обязанностей (при

необходимости).
10. В период отстранения муниципального служащего на него распрос-

траняется действие законодательства о муниципальной службе.

Более 415 млн.
рублей направлено
Россельхозбанком

на поддержку
хозяйств региона

В рамках соглашения между
Правительством Тверской области
и Российским сельскохозяйствен-
ным банком возмещена часть про-
центной ставки по 83 инвестицион-
ным кредитным договорам на раз-
витие сельского хозяйства Верхне-
волжья, заключенным в финансо-
вой организации. На эти цели на-
правлено 415,83 млн. рублей.

Из них 334 млн. — возмещение
процентной ставки по кредитам на
развитие животноводства, перера-
ботки, инфраструктуры и логисти-
ческого обеспечения рынков про-
дукции отрасли. По таким же на-
правлениям в растениеводстве ин-
весторы региона получили 45,6 млн.
рублей компенсаций.

По займам на развитие молоч-
ного скотоводства, строительство и
реконструкцию объектов этого сек-
тора, поддержка составила 36,2
млн. рублей, в мясном скотоводстве
— 30 тыс. рублей.

Важность развития в Централь-
ном Нечерноземье животноводства,
в частности молочного и мясного
скотоводства, обозначил Президент
России Владимир Путин на совеща-
нии, которое состоялось 28 июля в
Конаковском районе Тверской обла-
сти. «Именно эти направления дол-
жны стать якорными для развития
регионов Центрального Нечернозе-
мья», — считает глава государства.

Такой позиции придерживается
и исполняющий обязанности Губер-
натора Тверской области Игорь Ру-
деня: «Наряду с крупными аграрны-
ми проектами для развития данно-
го направления мы считаем эффек-
тивным формат малого и среднего
бизнеса».

Россельхозбанк
улучшил условия

кредитования ЛПХ
Россельхозбанк внес измене-

ния в условия предоставления кре-
дитов для граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство (ЛПХ).

Максимальный размер кредита
увеличен до 1,5 млн. рублей, а мак-
симальный возраст клиента — до 75
лет на момент наступления срока
окончательного возврата кредита.

Кроме того, для повышения до-
ступности кредитных средств Бан-
ка для более широкого круга клиен-
тов условия кредитов теперь пре-
дусматривают возможность учета
стажа хозяйственной деятельности
в качестве ИП — главы КФХ при
анализе стажа ведения ЛПХ.

Россельхозбанк планомерно
работает над совершенствованием
линейки розничных продуктов, уде-
ляя особое внимание финансовой
поддержке владельцев личных под-
собных хозяйств. Важным преиму-
ществом кредитов АО «Россельхоз-
банк» для граждан, ведущих ЛПХ,
является пониженная процентная
ставка — от 14,9% годовых, а также
возможность получить государ-
ственное субсидирование части
процентной ставки по кредиту.
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Ч АСТ Н Ы Е   О БЪЯ ВЛ Е Н И Я
Срочно ПРОДАМ 3-комн. квартиру по ул. Кленовая, 21 (750

тыс. руб., торг). Тел. 8-952-062-38-26, 8-952-089-33-95. (2-1)
* * *

ПРОДАМ/ обменяю (с доплатой) 3-комн. квартиру на Гвар-
дейской на 1-комн. или 2-комнатную. Тел. 3-10-77.

* * *
ПРОДАМ дешево 3-комн. квартиру. Тел. 8-980-641-76-57.

* * *
ПРОДАЮ 2-комн. кв. на Гвардейской пл. или обменяю на

благоустр. 1-комн. кв. или дом с водой. Тел. 8-915-707-16-12.
* * *

ПРОДАМ 2-комн. благоустр. кв. в п. Ч. Речка. Т. 8-910-932-87-13.
* * *

ПРОДАМ дом по ул. Средняя, 34 (жилая пл. 60 кв. м, все удоб-
ства, зем. уч. 11 сот.). Торг. Тел. 8-915-537-65-60, 8-910-537-65-25.

* * *
ПРОДАМ а/м «Хантер» (2011 г.в., пробег 25 тыс. км, цена

330 тыс. руб.) и трактор Т-40 АМ (в хор. сост., цена 130 тыс.
руб.). Тел. 8-905-127-02-45 (Анатолий, г. Западная Двина).

* * *
ПРОДАЕТСЯ мопед «Орион» (пробег 400 км, в идеальном

состоянии). Тел. 8-910-534-40-60.  (2-1)
* * *

ПРОДАМ недорого стенку, спальный и кухонный гарниту-
ры б/у. Тел. 8-910-936-65-83.

* * *
ПРОДАМ овец и теленка на мясо. Тел. 8-921-193-87-97.

* * *
КУПЛЮ корову. Тел. 8-915-713-37-11.

Все объявления на этой странице публикуются  на правах рекламы

РЫТЬЁ КОЛОДЦЕВ вручную. Септики (слив), траншеи,
ремонт, чистка, углубление. ДОСТАВКА КОЛЕЦ в день об-
ращения; кольцо (1700 руб.), крышки  (2200 руб.), домики.
Высота кольца 95 см, работа — от 4000 руб./кольцо.

СТРОЙКА — крыши, заборы, бетон.
Тел. 8-952-064-95-10, Иван.

ОКНА ПЕНСИОНЕРАМ.
Заключение договора

на дому.
Тел. 8-920-682-12-17

«КАМЕННАЯ РОЗА»
Акция 7 дней: 29.08-07.09.2016

СКИДКИ: памятники (гранит) — 20%, оградки — 15%.
Скидка на установку 1500 руб.

Предоплата 50%.
г. Андреаполь, ул. Советская, д. 27. Тел. 8-920-181-15-85.

ВРАЧИ (педиатр, стомато-
лог),

ВЕТЕРИНАРНЫЙ  ВРАЧ,
ЗАВЕДУЮЩИЙ ветери-

нарным пунктом (на село),
МАСТЕР по лесозаготовке

и вывозке древесины,
КУЛЬТОРГАНИЗАТОРЫ

(на село),
СПЕЦИАЛИСТ предприя-

тия обществ. питания,
ПРОДАВЦЫ  продов. тов.

(срочно),
АВТОМЕХАНИКИ,
МАШИНИСТ экскаватора,
МАШИНИСТ автогрейде-

ра,
МАШИНИСТ бульдозера,

« С у п е р  о к н а »
БОЛЬШЕ ОКОН — ВЫШЕ СКИДКА!
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ от 190 руб.
ДВЕРИ ВХОДНЫЕ — скидка 10%

Андреаполь, ул. Октябрьская, д. 22. Тел. 8-920-177-86-96

«СТЕЛЛА ПАМЯТЬ»
Дешевые памятники из натурального и искусствен-

ного камня. Гарантия на изделия и установку. Ограды,
столы, лавки, цветники, мраморная крошка и т.д.

ТОЛЬКО У НАС прокрашенные памятники «Анти-
дождь».

Все виды работ на месте захоронения (установка, ук-
ладка плитки, демонтаж и т.д.) за кратчайшие сроки. Рас-
срочка до 1 года без %.

Доставка и хранение бесплатно.
ОФИС ОТКРЫТ ПО АДРЕСУ: ул. Половчени, д. 9 пон.-

пят. с 10.00 до 17.00, суб. с 10.00 до 15.00, воскр. выход-
ной. Подробная информация по тел. 8-930-168-51-89.

«ВАШ ЛОМБАРД» ОТ-
КРЫЛСЯ!!!  Денежные займы
под залог от 5% в месяц.

ТЕПЛИЦЫ
из поликарбоната

www.mirtep.ru
8-915-732-40-44

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Ремонт
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

Тел. 8-904-002-09-14.

ОКНА ДЕШЕВО.
Заключение договора

на дому.
Тел. 8-930-150-81-69

НЕМЕЦКИЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ

БАЛКОНОВ
Дешевле, чем везде

1 неделя
Тел. 8-903-803-69-22

ВОДИТЕЛИ,
ТРАКТОРИСТЫ,
ЭЛЕКТРОМОНТЁР,
ЭЛЕКТРИК участка (авто-

электрик),
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

(4 разр.),
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК,
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ в

хлебобул. цех (срочно),
УБОРЩИК произв. и служ.

помещений (на село),
УБОРЩИК  территории

(квота для инвалидов).
За справками и направ-

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Синатовым  Константином  Анатольевичем
(№ квалификационного  аттестата кадастрового  инженера  69-14-602,
СНИЛС 132-471-06728,   почтовый адрес:  172800,  Россия,  Тверская   обл.,
г.  Андреаполь, ул. Театральная,  д. 4. E-mail:  avc21@rambler.ru. Тел. 8-915-
729-15-49) в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
69:01:0000011:170, 69:01:0000011:173, расположенных по адресу: Тверская
область, Андреапольский район, Волокское сельское поселение, у деревни
Дмитрово, выполняются кадастровые работы по уточнению  местоположе-
ния границ земельных участков. Заказчиком кадастровых работ является
Абрамова Валентина Ивановна, действующая на основании доверенности
69 АА 1514623 от имени Макарова Алексея Николаевича: Тверская область,
г. Андреаполь, ул. Авиаторов, д. 13, кв. 9, тел. 8-910-933-14-31.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения  границ земельных  участков состоится  по адресу:  Тверская об-
ласть, г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 4 «03» октября 2016 г. в 10 часов
00 минут. С проектами межевых планов указанных  земельных участков мож-
но ознакомиться  по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, ул. Театраль-
ная, д. 4. Возражения по проектам межевых планов и требования о прове-
дении согласования местоположения границ    земельных участков на мес-
тности принимаются со «2» сентября 2016 г. по «3» октября 2016 г. по адре-
су:  Тверская область, г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы:  69:01:0000011:112 АО «Любинское».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок. Глава района и администрация Андреапольского рай-

она, Совет ветеранов войны и труда извещают о смерти
участника Великой Отечественной войны

САВЕЛЬЕВОЙ Анны Михайловны
и выражают искренние соболезнования родным и близ-
ким.

Администрация МУП «Андреапольские тепловые сети» и
МУП «Андреапольские тепловые сети II» в связи с подготов-
кой к отопительному сезону уведомляет организации и жите-
лей города о проведении гидравлических испытаний и конт-
рольных топок в период с 05.09.2016 г. по 12.09.2016 г.

Требуются УПАКОВ-
ЩИКИ и ГРУЗЧИКИ. Вахта.
З/п до 35 000 руб. в месяц.
Жилье за счет предприя-
тия. Тел. 8-800-100-76-25
(беспл.) и 8-915-064-09-08.

ВАКАНСИИ Центра занятости

Р А Б О Т А
ТРЕБУЕТСЯ мастер-

универсал с опытом рабо-
ты по изготовлению клю-
чей, ремонту обуви, или
слесарь-инструменталь-
щик. График работы удоб-
ный, з/п от 20000 руб.

Тел. 3-15-81.

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
г. Санкт-Петербург со 2 сентября

продолжает ЛЕЧЕНИЕ и ДИАГНОСТИКУ
Квантовая терапия не имеет побочного воздей-

ствия и осложнений. Помощь при заболеваниях: сер-
дечно-сосудистой, опорно-двигательной, нервной,
пищеварительной, эндокринной систем; урология,
ЛОР-заболевания, аллергия, а также множество спе-
циальных профилактических и реабилитационных
программ лечения для взрослых, детей с 5 лет и по-
жилых людей.
АДРЕС ПРИЁМА: ул. Гагарина, д. 4, 2-й этаж.

Мы работаем с 9 часов, без выходных и праздников.
Тел. 8-920-699-28-03

Лиц. № ЛО-47-01-001441 от 17 мая 2016 г. №002788 ОГРН 1106027007602

9 СЕНТЯБРЯ, в пятницу, на рынке состоится
распродажа ПАЛЬТО и ПОЛУПАЛЬТО (зима-осень)

болоньевых пальто с натуральным и искусственным
мехом, ШУБ из искусственной каракульчи, дублёнок.

Размеры 42-62. Цены от 3000 до 8500 рублей.
Производитель — ООО «Ксения», г. Торжок

11 СЕНТЯБРЯ, в воскресенье,
с 9.00 до 18.00 в ДК по ул. Авиаторов состоится

выставка-продажа ОБУВИ (осень/зима)
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБУВНОЙ ФАБРИКИ,
а также других российских производителей.

В связи с кончиной бывшего работника Жихаревской
школы ШУБИНОЙ Марии Васильевны выражаю искрен-
нее соболезнование её любимому внуку Серёже, её род-
ным и близким.                                             Фудзенпен Н.М.

Ждём Вас с 10.00 до 17.00  по адресу:
ул.  Новгородская, д. 14, кв. 8.

Тел. 8-915-701-70-00.             (4-1)
* * *

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ объяв-
ляет набор на платные курсы по классу
гитары. Телефон для справок: 3-27-27.

* * *
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 2 т, до 8 м.

Тел. 8-929-097-22-02, 3-40-20.
* * *

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

* * *
ОБНОВЛЕНИЕ ВАНН. АКРИЛ. Тел. 8-910-839-03-06.

* * *
ПЕНОБЛОКИ 200х300х600. Тел. 8-920-164-26-82.

* * *
ПРОДАЮТСЯ: сетка-рабица — 650 р., столбы — 265 р., во-

рота — 5585 р., калитки — 2400 р., секции — 1740 р., проф-
лист, арматура, сетка кладочная. Доставка бесплатная! Тел.
8-915-100-08-48, 8-915-272-27-45.

* * *
ВНИМАНИЕ: 3 и 10 сентября с 8.00 до 8.30 на рынке продают-
ся куры-несушки и молодки: белые (4-7 мес., 250 руб.)., крас-
ные голландских пород (3-10 мес., от 170 руб.), а также спец-
корма. Скидки до 35%. Тел. 8-952-995-89-40, 8-910-710-04-68.

ИП «Гранит»
Памятники любой сложности из натурального

и искусственного камня. Серый и красный гранит,
белый мрамор, литой мрамор. Оградки, вазы, надгроб-
ные полки, цветники, мраморная декоративная крошка,
плитка. Кресты, столы, лавки. Выполняем все виды ра-
бот на месте захоронения с гарантией.

Обращаться: ул. Гагарина, 6, тел. 8-930-169-23-66
(пон.-пят. с 10 до 17 час., суб. с 10 до 15 час.)

С П Е Ц СЛ У ЖБА П О  ВО П Р О САМ
П ОХО Р О Н Н О Г О  Д Е Л А

— услуги по погребению (организация похорон)
— транспортные услуги
— ритуальные принадлежности (в ассортименте)
— памятники, ограды (в наличии и на заказ,
их установка)
— уборка мест захоронений

Телефоны:  8-910-843-38-38, 8-915-746-92-91 (круглосу-
точно), 3-10-07 (с 8.00 до 17.00). Ул. Театральная, 28

Полвека
на страже

здоровья

Лидию Тарасовну Весе-
лову в поселке Бологово
уважают все. Нет здесь ни
одного дома, куда бы она не
пришла по вызову. 50 лет
стояла на страже здоровья
местного населения. 1 ав-
густа для нее — особая
дата. Именно в этот день
она начинала свою трудо-
вую деятельность.

Фельдшер знает болез-
ни каждого местного жите-
ля, его родителей и детей.
О своих наблюдениях Весе-
лова может написать целую
книгу.

За время ее работы в
Бологовской участковой
больнице сменилось 16
главных врачей. Один из
них, начинавший  работать
в Сережине,  даже стал ака-
демиком, трудится  в Моск-
ве. А когда Лидия Тарасов-
на только приступила к ра-
боте, главврачом в районе
была Антонина Алексеевна
Кравченко.

Много воды утекло с тех
пор. Давно уже стал дедом
первый ребенок, которого
приняла Веселова на фель-
дшерско-акушерском пунк-

те  в Ветошках. Деревенс-
кие жители сразу полюбили
эту добрую, приветливую,
готовую всегда прийти на
помощь заведующую мед-
пунктом. И она полюбила
людей. И всегда считала

это главным в
работе медика.

Сейчас Л.Т.
Веселова нахо-
дится на заслу-
женном отдыхе,
но  говорить,
что она почива-
ет на лаврах,
нельзя. К ней
по-прежнем у
обращаются за
помощью люди.

По стопам
Лидии Тарасов-
ны пошла ее
внучка Наташа.
В этом году она
успешно окон-
чила среднюю
школу в Твери и

подала документы в два
медицинских вуза — в
Санкт-Петербурге и Твери.
И всюду прошла по конкур-
су. Пожелаем ей успеха,
пусть она так же беззавет-
но служит людям, как и ее
бабушка.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото автора.

СТРОКИ
благодарности

МЕДИКАМ
Из письма в редакцию

«Андреапольских вестей»
Вероники Васильевны Ку-
ровой: «Хочу поблагода-
рить и сказать огромное
спасибо персоналу Андре-
апольской ЦРБ за доброту,
заботу и внимательное от-
ношение ко мне во время
лечения в терапевтическом
отделении. А именно —
врачу-терапевту С.Г. Васи-
льевой, медсёстрам Е.В.
Федотенковой, Н.А. Майко,
О.Л. Жарчук, Т.В. Семёно-
вой. Персональная благо-
дарность главному врачу
Г.П. Тимофеевой. Желаю
всем самого главного —
крепкого здоровья».

СОВЕСТЬ  НАША — ВЕТЕРАНЫ

www.mirtep.ru
mailto:avc21@rambler.ru
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чти каждый выходной. Одно
из ее любимых занятий —
цветоводство.

Среди юбиляров есть и
один мужчина — Владимир
Викторович Журавлев. Ему
исполнилось 60 лет. Вся со-
знательная жизнь этого чело-
века была связана с морем и
проходила вдали от дома. А
когда старенькая мама Вла-
димира  осталась одна  и за
ней потребовался уход, сын
оставил работу и вернулся в
отчий дом. И до последних ее
дней был рядом.

Почётный возраст
— Важное событие в жиз-

ни каждого человека — годов-
щина Великой Победы, — от-
метила на празднике глава
сельского поселения. — На
нашей территории располо-
жено братское захоронение в
деревне Заселица, в котором
покоятся 75 бойцов. У нас
живут единственный участник
Великой Отечественной вой-
ны Владимир Егорович Его-
ров из деревни Жуково и де-
вять тружеников тыла.

О людях почтенного воз-
раста рассказали ведущие в
номинации «Почётный воз-
раст».

22 года возглавлял совхоз
«Глубокое» Леонид Михайло-
вич Яковлев. За свой вклад в
сельскохозяйственное произ-
водство  он награжден орде-

«Пока живет село с назва-
ньем Торопаца, сюда хотя бы
раз старайтесь заглянуть», —
писал Валерий Осипов. На
праздник, посвященный То-
ропацкому сельскому поселе-
нию, нынче приехало много
народа. Из официальных лиц
присутствовали заведующая
финансовым отделом адми-
нистрации района С.Н. Весе-
лова, заведующий отделом
культуры Е.А. Седунов, глава
городской администрации
Ю.А. Крушинов, директор
Андреапольских тепловых
сетей В.А. Воробьев, началь-
ник рыбного хозяйства М.В.
Краснова.

Открыла праздник глава
поселения Н.М. Сучкова. Она
вкратце рассказала историю
Торопацкого сельского посе-
ления, созданного 1 января
2006 года на базе слияния
двух округов — Торопацкого
и Жуковского. На территории
поселения находятся 34 на-
селенных пункта, в которых
проживают 415 человек.

Шагнуть в мир кино
наступила пора

Ведущие праздника Ва-
лентина Луцкова и ее сын
Антон напомнили собрав-
шимся о том, что 2016-й —
Год кино.

Нина Сучкова в связи с
этим событием уточнила, что
долгие годы киномехаником в
Торопаце работала Мария
Кузьминична Алексеева. В
разное время трудились ки-
номеханиками Александр
Александрович Михайлов,
Василий Алексеевич Алек-
сандров. Очень жаль, что ни-
кого из этих людей уже нет в
живых.

Ведущие предложили
участникам праздника снять
фильм о людях поселения.
По сценарию эпизоды этого
фильма назывались так: тор-
жественная, поздравитель-
ная и развлекательная. В
каждом из них были свои но-
минации. Одна из них тради-
ционная, под названием

Юбиляры года
В 2016 году личный 55-

летний юбилей отметили сра-
зу четыре жительницы посе-
ления (на верхнем снимке).

Никто из местно-
го населения не
назовет словом
«приезжая» С.Н.
Кузнецову и М.В.
Звереву. Именно
торопацкие края
стали для них
истинно родны-
ми. Каждая из
юбилярш нашла
здесь свою судь-
бу.

С в е т л а н а
Николаевна Куз-
нецова  30 лет
отработала учи-
телем в местной
школе. Это чело-
век творческий,
душевный. Пи-
шет стихи, мно-
гие из которых
посвящены То-
ропаце, природе.
Она замечательно поет, пес-
ни в ее исполнении не раз
звучали со сцены районного
Дома культуры.

Мария Владимировна
Зверева много лет прорабо-
тала в бухгалтерии совхоза
«Глубокое». Сейчас руково-
дит почтовым отделением.
Возможно, в этом и есть ее
истинное призвание — дос-
тавлять людям приятные из-
вестия. По складу характера
Мария Владимировна очень
доброжелательный, привет-
ливый человек.

Любовь Васильевна Ро-
тарь никогда не производит
впечатление человека, у ко-
торого могут быть какие-то
проблемы, хотя на ее жизнь
выпало немало  трудностей.
Много лет женщина отрабо-
тала в животноводстве. Со-
хранив любовь к животным,
она и дома стала держать ко-
рову, в то время, как многие
отказались от буренок.

Еще одна юбилярша —
Татьяна Анатольевна Рази-
нова родилась и выросла в
деревне Пожар. Получив об-
разование, вернулась в род-
ные края. Долгие годы труди-
лась в торговле. Когда не ста-
ло работы для мужа, пере-
ехала в Андреаполь, однако
Татьяна не забывает став-
шую ей родной деревню За-
селицу. Приезжает сюда по-

Волейбол
13 августа, в День физ-

культурника состоялся тур-
нир по волейболу. Соревно-
вания проходили по прави-
лам паркового волейбола, и
впервые команды были сме-
шанные (2 мужчины и 2 жен-
щины). В турнире приняли
участие 6 команд, предвари-
тельные игры проходили на
хоккейном корте и на стадио-
не АСОШ №1, полуфиналь-
ные и финальные — на корте
(берег Западной Двины). В
финальной игре встретились
команды «Балютис и Ко» и
«Молодёжь». Победителем
турнира, одержав победу со
счётом 2:0, стала команда
«Балютис и Ко» (на снимке
она вместе с судьёй соревно-
ваний). В игре за 3-е место ко-
манда «Виталя и К» не без
труда со счётом 2:1 переигра-
ла команду «Спутник».

Футбол
В этот же день в 16.00 на

городском стадионе был
сыгран футбольный матч
между молодёжной и взрос-
лой командами, в котором

молодость взяла верх со
счётом 6:3.

11 августа на товари-
щеский матч с нашими фут-
болистами приезжала ко-
манда из п. Охват Пеновско-
го района. Основу команды
гостей составляли отдыхаю-
щие из Санкт-Петербурга,
игра завершилась вничью
со счётом 1:1.

27 августа
на стадионе
средней школы
№1 прошёл тур-
нир по мини-
футболу на при-
зы торговой
фирмы «Астек
БВ». В соревно-
ваниях приняли
участие 8 ко-
манд, на первой
стадии турнира
в двух подгруп-
пах прошли
игры по круго-
вой системе, и в
результате по-
луфинальные
пары составили
« Гвардейцы» и
«Бродяги». Вы-
играли матч и
вышли в финал

«Гвардейцы». Во втором по-
луфинале встретились ко-
манды «Центр» и АСОШ
№3, игра получилась самой
упорной на турнире и завер-
шилась со счётом 0:0. Лишь
в серии пенальти опытные
игроки «Центра» переиграли
школьников со счётом 3:2. В
финале «Центр» не оставил
шансов «Гвардейцам» и, по-

НАРОДНЫЙ
ПРАЗДНИК «С любовью, верой и надеждой живи, моё село»

ном «Знак почета», медаля-
ми «За доблестный труд»,
«Ветеран труда».

Страшные испытания вы-
пали на долю двух тружениц
тыла — Нины Андреевны Му-
равьевой и Елены Емелья-
новны Голиковой. Нина Анд-
реевна — общительная, ве-
селая женщина. Отношения
со своими детьми (а их у нее
пятеро)  строит на доверии и
уважении, поэтому никто из
них не забывает родительс-
кий дом и стремится посе-
щать его как можно чаще.

Все местные жители пре-
красно знают Елену Емелья-
новну Голикову. Многие годы
ее трудовой деятельности
связаны с животноводством.
Ей приходилось ходить на
работу из Заозерья в Торопа-
цу. А дома ее ждало большое
личное подворье. И сегодня
Елена Емельяновна получа-
ет большой урожай овощей
со своего приусадебного уча-
стка, потому что ко всему от-
носится с любовью и заботой.

Все профессии важны,
все профессии нужны

В нашей жизни существу-
ют профессии, не принося-
щие большого дохода, но они
необходимы, поскольку тре-
буют чуткого, внимательного
отношения к людям. Поэтому
не каждый соглашается на
такую работу.

А вот Алексей Анатолье-
вич Иванов посвятил про-
фессии социального работ-
ника много лет. На его попе-
чении несколько престаре-
лых жителей отдаленных де-
ревень, которым нелегко доб-
раться до магазина, медпун-
кта. И в таких ситуациях
Алексей Анатольевич всегда
готов помочь людям.

На празднике сельского
поселения говорили также о
мастерах кулинарных дел. На
сцену были приглашены луч-
шие кулинары — Ольга Кон-
дратьева и Дина Палванова.

Рецепт фирменных пи-
рожков Ольги Николаевны
жители поселения передают
друг другу, но почему-то пи-
рожки у них не получаются
такими вкусными, как у этой
мастерицы.

С национальными блюда-
ми узбекской кухни все позна-
комились благодаря Диле
Палвановой.

В День Торопацкого сель-
ского поселения была органи-
зована ярмарка. Действова-
ли две палатки: одна от шко-
лы, другая от местного сове-
та ветеранов. И здесь каждый
житель мог продемонстриро-
вать свои кулинарные спо-
собности и умение выращи-

вать различные овощи, уха-
живать за личным подворь-
ем.

В ярмарке приняли учас-
тие  М.Я. Быкова, Н.В. Ага-
фонова, Л.А. Соколова, Т.М.
Шатрова, В.Н. Луцкова, С.П.
Александрова, Н.Е. Ганеева,
Л.И. Яковлева, А.В. Сафоно-
ва. Оформляла палатку Л.Д.
Суманеева.

Л.П. Троицкая подготови-
ла выставку, приуроченную к
Году кино (на нижнем сним-

ке). Заведующая библиоте-
кой Л.В. Смирнова провела
беспроигрышную лотерею
для детей.

Любовь священна, коль
удалось ее сберечь

семейно
Для каждого из нас рядом

со словом «родина» стоит
очень важное и значимое
слово «семья». Приятно от-
метить, что в этом году в То-
ропацком поселении образо-
валась новая семья. В закон-
ный брак вступили Анастасия
Николаевна Соколова и Ана-
толий Анатольевич Макарен-
ко. А недавно у них родилась
дочь Ксения.

Серебряную свадьбу
нынче отметили Александр
Викторович и Людмила Алек-
сандровна Пузанковы. 25 лет
достойной супружеской жиз-
ни — это хороший пример
для молодых семей.

30 лет прожили вместе
Николай Николаевич и Мар-
гарита  Яковлевна Быковы,
35 лет — Сергей Петрович и
Нина Михайловна Сучковы.

— Наше сельское поселе-
ние — это самобытный кра-
сивый край, который при-
вольно раскинулся на холмах
и пригорках, среди озер и рек,
с уникальными памятниками

старины и добрыми традици-
ями, — говорила на праздни-
ке глава сельского поселе-
ния.

Как и у каждого поселе-
ния, здесь тоже есть свои
проблемы. Нина Михайловна
сказала о них и выразила
благодарность тем, кто помог
организовать этот замеча-
тельный праздник.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото оранизаторов

праздника.

бедив со счётом 2:0, эта ко-
манда выиграла турнир.  В
игре за 3-е место «Бродяги»,
забив победный гол бук-
вально за 5 секунд до окон-
чания основного времени,
переиграли команду школы
№3.

Н. ИВАНОВ,
председатель районного

спорткомитета.

СПОРТПЛОЩАДКА

В Тверской области  оп-
ределен перечень автодорог,
на которых будет выполнен
ремонт при финансовой под-
держке Москвы. Сумма де-
нежного трансферта на эти
цели — 300 млн. рублей.
Средства выделены в рам-
ках подписанного ранее со-
глашения о сотрудничестве
между  правительством ре-
гиона и столицей.

Ремонт  будет выпол-
няться на следующих авто-
дорогах:

«Торжок — Осташков» в
Осташковском районе, про-
тяженность 13,1 км;

«Сергиев Посад — Каля-
зин — Рыбинск — Черепо-
вец» в Калязинском районе,
протяженность 26,6 км;

«Старица — Степурино
— Сидорово — граница Мос-
ковской области» в Стариц-
ком районе, протяженность
7,5 км;

«Москва — Рига» — Гла-
зомичи (до п. Старая Торо-
па)», протяженность 4 км.

В настоящее время про-
водятся конкурсные проце-
дуры. Завершить ремонт
планируется не позднее 30
ноября.

По мнению исполняюще-
го обязанности Губернатора
Игоря Рудени, приведение
дорог регионального и меж-
муниципального значения в
порядок важно с точки зре-
ния развития туризма и эко-
номики в целом. Участие
Москвы в этом процессе
вполне логично: жители сто-
лицы — частые гости тверс-
кого региона, поэтому каче-
ство местных дорог для них
имеет принципиальное зна-
чение.

Также в рамках реализа-
ции соглашения с Москвой
в Тверскую область безвоз-
мездно поступило 15 еди-
ниц коммунальной и дорож-
ной техники, которая была
распределена между 7-ю
муниципальными образова-
ниями.

Более  47  километров дорог
Тверской  области  отремонтируют

при  поддержке  Москвы
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Качество  посевного ма-
териала — важный вопрос  не
только для  сельского хозяй-
ства, но и для каждого, кто
занимается  садоводством  и
огородничеством. Ведь от
этого зависит урожайность.
За последние годы  рынок
семян  сельскохозяйствен-
ных культур  неизмеримо вы-
рос и ежегодно обновляется
как отечественной, так и за-
рубежной продукцией.

Для получения устойчи-
вых урожаев сельскохозяй-
ственных растений необходи-
мо  использовать  семена вы-
сокого качества. Неслучайно
с древних времен всем изве-
стны такие мудрые изрече-
ния, как  «Что посеешь, то и
пожнешь», «От плохого семе-
ни не жди доброго племени»,
«Лучше голодай, но добрым
семенем высевай».

Какие же требования
предъявляются  к  продав-
цам, реализующим  семена
сельскохозяйственных куль-
тур в пакетиках? На этот воп-
рос специалисты отвечают
так: «При закупке и реализа-
ции пакетированных семян
необходимо  свидетельство,
в котором  указаны реквизи-

ты поставщика-отправителя
и прочее».

Покупатели часто не зна-
ют,  на что следует обратить
внимание  при  выборе  по-
севного материала. При по-
купке  пакетированных семян
необходимо внимательно
рассмотреть упаковку (паке-
тик)  и обратить внимание  на
маркировку: должны быть
указаны наименование, ад-
рес и телефон фирмы-про-
давца, название культуры, ее
сорт, обозначение стандарта
на сортовые и посевные ка-
чества. Если семена мелкие,
должна быть указана масса
в пакетике в граммах, если
крупные, то в штуках. Должен
быть указан  срок реализации
семян. Для семян в одинар-
ной  упаковке (обычный па-
кетик) максимальный срок ре-
ализации 1 год, для семян в
двойной упаковке, где имеет-
ся фольга, — 2 года. Никакие
исправления на пакетиках
недопустимы.

Часто на рынке, особен-
но в дни проведения сезон-
ных сельскохозяйственных
ярмарок  можно увидеть про-
давцов, которые реализуют

БЛИЗКАЯ душа укатила
за город и обрекла меня на
андреапольское сиротство
летними  вечерами. Истом-
ная их сладость в одиночку
грустью отдаёт. Выручают
письма, которые из самых
безлюдных уголков сегодня
мгновенно  прилетают  на мой
компьютер.

Какое же это удоволь-
ствие — послерабочим ча-
сом  внимать весточкам из
деревни. Я вновь  погружа-
юсь в знойный духмяный
мир. Там жизнь по-летнему

отогнулся  от цветка  и
упал в бокал с вином.

— Мне такой лепесток
попался на вступительном
экзамене по композиции, —
сказала она. — Только  не ли-
монного цвета, а розового.
С сиреневыми прожилками.
Надо  было взять его  как
мотив и  от  него  перейти
к платью».

…Платье сделала тюль-
панное, из  гладкого  туск-
ло-сиреневого шёлка. Есть

цвет под  названием
«пепел розы», ну, а
это  пепел тюльпа-
на, наверное.

Сорт тюльпа-
нов «сиреневая ко-
ролева». …По краю
лепестков такой
же сиреневый иней,
как у тебя  по рука-
вам и подолу. Если
окунуть край ста-
кана во взбитый бе-
лок, а потом в коко-
совую стружку, по-
лучится похоже.

Сорт «ночной
король», тёмно-фи-
олетовый цвет го-
ворит сам за себя.
А это «сезанн», ему
дали такое назва-
ние  из-за разнооб-

разия цветовой гаммы. А
почему вот этот белый на-
звали «касабланка», неизве-
стно. Каприз цветовода».

Главное приятное впечат-
ление дня — вот это, тюль-
панное».

@ «Привет, зрелое лето!
Зной!  Не очень-то  и

сильный, но  чувствитель-
ный. Видно, невдалеке  от
нас бродят дожди.

К ночи в правое крыло
носа  будто ввинчивали шу-
руп с большой шляпкой. По-
позже и в правую сторону
головы. Так на мою голову
действуют  тучи, бесполез-
ные к тому же.

Всё у той  же Берсеневой:
«Демоны  должны быть по-
хожи  на соседей  по дачному
участку». Как тебе? А вот
ещё: «…Набоков  думал, что
вернётся когда-нибудь  в
места, где вырос, и разгля-

дит в них  что-то  непоко-
лебимо верное  ему, потому
что  глаза у него  сделаны
из того же, что тамошняя
серость, светлость, сы-
рость».

@ «Первый день полной
свободы. Отпуск-ай, скорей,
работа!

В 6  утра несколько ску-
пых  капель  с небес. Поли-
вала грядки, обрезала траву.
Тут и влупил дождина! Даже
с градинами.

Главная радость дня —
вот этот дождь.

Под его шорох по старой
шиферной крыше читала
«Литературную матрицу».
Это  учебник, написанный
писателями. Внеклассное
чтение. Год издания  2014.

Из предисловия Вадима
Левенталья — «Вон  из клас-
са»: «Идея «Литературной
матрицы» родилась 5 лет
назад. Это  третий выпуск
и четвёртый  том проекта.
За 5 лет «Матрица» собра-
ла девяносто две статьи
шестидесяти  семи авто-
ров, на её 2350 страницах
рассказывается о девянос-
то пяти писателях прошло-
го — это вам не жук на ска-
терть начихал…». Открыва-
ет книгу Евгений Водолазкин:
«Дар  слова» (о  «Слове о
полку Игореве»).

Полнолуние. Соседка

ЗА ГОРОДОМ ТЁПЛЫЕ СТРАНИЦЫ

ВАХТА  УРОЖАЯ Что посеешь, то и пожнешь
посадочный
материал  пло-
довых культур.
И потом не-
редко прихо-
дится слы-
шать  жалобы
от покупате-
лей:

— Купила
саженец ябло-
ни «белый на-
лив», а на
деле оказа-
лось, что это
совсем не тот
сорт.  Выросло
деревце, а на
нем плоды с посредственны-
ми вкусовыми качествами.

— Продавец меня упорно
уверял, что яблони приспо-
соблены к нашим условиям,
благополучно переносят мо-
розы  при любой, даже самой
суровой зиме. Однако после
нынешней не очень холодной
зимы  деревце погибло.

И  по поводу качества
купленных на рынке семян
тоже высказывались разные
мнения:

— На пакетике было
одно, а  когда посеяла  эти се-

мена  на клумбе, то выросло
совсем не то, что на  картин-
ке.

— Меня ввели в заблуж-
дение, сказав, что рододен-
дрон  прекрасно зимует, и
два года он у меня действи-
тельно сохранялся. А на тре-
тий пропал. На прошлой яр-
марке его  продавали по
очень высокой цене — пол-
торы тысячи рублей за рас-
тение. И хотя с виду оно
очень шикарное, я больше
никогда  его не  возьму.  Не
хочу рисковать.

— Купила  семена спар-
жевой фасоли,  взошло толь-
ко  несколько семечек...

Что  касается  посадочно-
го  материала  плодовых
культур, то  наличие этикеток
на нем обязательно. На эти-
кетке должны быть указаны
наименование хозяйства и
его адрес, название культу-
ры, сорта, номер партии, год
производства. Данные  этике-
ток должны совпадать с по-
казателями сертификатов,
актов апробации, удостове-
рений или свидетельств.

Большое значение имеют
и  сроки  действия докумен-
тов о  качестве. Они  устанав-
ливаются после проведения
полного  анализа  качества
семян.

Удостоверения устанав-
ливают следующие сроки
хранения: для семян овощ-
ных, бахчевых культур и кор-
неплодов, если они первого
класса — 8 месяцев;  для се-
мян цветочных культур пер-
вого класса — 10 месяцев,
для семян второго и третье-
го класса — 6 месяцев. Для
семян остальных культур,
включая семена зерновых,
трав и смеси семян  — 4 ме-
сяца, для картофеля — 30
дней, для  лука-севка — на
период осенней или весен-

ней реализации. По истече-
нии  срока  действий доку-
мента  о качестве семена
подлежат повторной провер-
ке с последующим докумен-
тированием.

Летом на городском рын-
ке  побывали с проверкой
старшие государственные
инспектора  отдела фитоса-
нитарного надзора, качества
зерна и семенного контроля
Управления  Россельхознад-
зора по Тверской и Псковской
областям С.Р. Михайлова и
А.В. Новожилов (на снимке).
Ими были проведены конт-
рольно-надзорные меропри-
ятия. В частности, они  про-
верили  два физических
лица, которые торговали  ка-
рантинной  продукцией рас-
тительного происхождения
(семена, саженцы). Были  вы-
явлены нарушения в облас-
ти карантина растений и се-
менного контроля.

Надеемся, что продавцы
рынка учтут все замечания,
изложенные в протоколах  по
актам проверки. Благодаря
службе Россельхознадзора
нарушений  в области каран-
тина растений и семеновод-
ства становится меньше.

Г.  АЛЕКСАНДРОВА.
Фото автора.

прокомментировала: «Так и
ходила она, так и ходила».
Это о луне. Крупная, мол, за-
метная.

@ «Первый понедельник
не на работе. С утра — за
земляникой. Когда-то часть
этого луга занимала школа,
клумбы, пришкольный ого-
род. Теперь дикое поле.

Земляничный урожай —
для терпеливого  сбора. Но я
набросала  ягодок в пласти-
ковое ведёрко  больше лит-
ра. Отсыпала попутчице.
Ела. Там есть клубничная
поляна. Много  невысоких  ку-
стов черноплодной рябины,
ирги. Кустарник этот выгля-
дит, будто под присмотром
кого-то заботливого специ-
ально  взращивался, вовре-
мя обрезался. Расселён меж
сосёнок, берёзок так, словно
рассаживался обдуманно.
Видела два кустика мальв —
белой и розовой. Их тоже не-
кто невидимый специально
подобрал и посадил вместе.

Не старые следы медве-
дя. Ломал иван-чай. Тот зри-
мо примят, где хожено. В од-
ном месте играл, что ли.
Стебли иван-чая вырваны,
сломаны, разбросаны. Свой
порядок, словом, наведён.

Спустилась к речке, что-
бы показать воду  собаке.
Она раз-другой глотнула, и
всё. Не купается.

Думала, этаким  зноем не
выдержу похода. Но за раз-
говорами дошли как-то неза-
метно. Довольно необреме-
нительным  было  собирание.
А солнце  жарило, ой-ой! Кру-
гом трава, трава. Вперёд
леса укрывает последние
следы нашей школы, участ-
ка.

Вечером  отправилась
фотографировать. Возле  сго-
ревшего дома уцелела не-
большая часть деревянного
подсобного строения. В море
травы вкруг пожарища. С па-
радной стороны по-над дву-
мя дверцами (на две кварти-
ры одного барака) не постра-
дали даже стёкла. Сверкну-
ли мне под заходящим солн-
цем, будто дали знак — об-
ратить ли внимание, запом-
нить  ли. Ведь  касались это-
го  состарившегося  серого

дерева  руки
всех прежде
живших вблизи
людей. Их сле-
ды, может, из
последних сил
напряглись, что-
бы отловить сол-
нце и послать
мне его блик.
Отсвет  прошло-
го.

Прочла в
«Новом мире» у
Льва Додина
(художествен-
ный руководи-
тель Малого дра-
матического те-
атра, Петер-
бург): «Я  думаю,
не только те-
атр, даже  один

человек  в  силах  противо-
стоять пошлости. Потому
что  фигура  человечности,
одна личность, сохранившая
себя, одна  минута человеч-
ности в этом  нашем  дос-
таточно бесчеловечном
мире — это огромная мас-
са, которая помогает нам
спастись».

@ «Тётя Маша — мне:
«Пружину с двери надо
снять. Такая жара! Дверь
треснет».

Спускалась ввечеру к
роднику. Внизу приятная  гу-
стая, чуть не вязкая влаж-
ность. Тихо. Ручеёк что-то
своё бренчит. Солнце садит-
ся в высоте  за рельсами, а
ты глубоко в низине.

Разрослась  рябина, кото-
рую муж однажды фотогра-
фировал  цветущей. На плён-
ку ещё.

Так и провела предвече-
рье в  одиночку. Шла  бывшим
двором, где  жила однокласс-
ница (её мать и двое брать-
ев, Колька  и старший Ваня
— давно уже на ближнем
кладбище). Брела  вдоль
бывшей  узкоколейки, где
аромат зацветающего в жар-
кой траве иван-чая перебил
остатние  запахи механиз-
мов. Поднялась на горку,  что
над соседнею деревней, со-
провождали одни только
длинные-предлинные тени.
Огляделась с высокого же-
лезнодорожного откоса (с
бывшей танцплощадки), где
богатая полянка ландышей
радостно  забыла топтавших
её людей и зазеленела осо-
бенно живо.

(Окончание  на 12-й стр.).

мерится не трудовыми дня-
ми, а горстями земляники,
страницами  прочтённых
книг, километрами прогулок,
часами  со старыми добры-
ми  знакомыми.

…ФРАГМЕНТЫ сообще-
ний последнего времени. В
них деревенские впечатле-
ния переплетены строчками
только что прочтённых за-
помнившихся книг. Дорогой
мне человек — фигура тре-
петная, много размышляю-
щая, критично оценивающая
лично себя, прежде всего.

@ «…Начало  отпуска,
поверь, как  весна. Ожида-
ние. Предвкушение. Дочиты-
вала Анну Берсеневу («Геро-
иня второго плана», издано в
2015 г.). Там тюльпанное. От-
тенки. Вчитайся:

«Тюльпаны пахли остро
и тонко, лепесток  одного
из них за время разговора



12-я  стр. «АНДРЕАПОЛЬСКИЕ  ВЕСТИ» 2  СЕНТЯБРЯ  2016 г.

Отпечатано в ООО «Великолукская типография».  Адрес типографии: 182100, Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Полиграфистов, д. 78/12

ГАЗЕТА «АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ» ВЫХОДИТ ОДИН РАЗ В НЕДЕЛЮ — В ПЯТНИЦУ.     Заказ №850     Тираж 1200 экз., в т.ч. 3 экз. электронно     Объем 3 печ. л.       Формат А-3
       Номер  подписан  к печати 31.08.2016 г. в 16.30 фактически,  по графику — в 16.00.

Свид-во о регистрации ПИ № ТУ69-00203 от 15.08.2011 г. выдано Управлением федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Адрес  редакции
и издателя газеты:
АНО «Редакция газеты

«Андреапольские вести»
172800, Тверская область,

г. Андреаполь,
ул. Советская, д. 29

 Наши телефоны:
3-13-41 (факс) — гл. редактор,
                         отдел сельского хозяйства
3-12-62 — гл. бухгалтер, отдел экономики
3-24-97 — приём рекламы и объявлений,
                        отдел общественной жизни

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация

Андреапольского  района
Тверской области

АНО «Редакция газеты
«Андреапольские вести»

Индекс издания  51659
* * *

Цена  свободная

Главный редактор
Т.В. БАБАРЫКИНА

* * *
Наш  электронный  адрес
E-mail: аndr.vesti@mail.ru

Божий человек — дурак,
блаженненький, юродивый,
христов человек, юрод, дура-
чок, юродивец, блаженный
(Словарь синонимов).

ЕГО НЕТ на свете уже
больше десяти лет, но если
вспоминаешь старый Андре-
аполь, непременно в памяти
возникнет и эта двухметровая
нескладная фигура в фор-
менной шинели — то мили-
цейской, то офицерской, ка-
кая на то или иное время на-
шлась в наличии по размеру.
Картинка держится накрепко
не только в моей памяти.

Я вспоминаю
андреапольский вокзал —
забыть об этом
        просто невозможно.
Он был для нас
       началом всех начал.
И сердце билось
       радостно-тревожно.
Казалось, места
            оживленней нет:
высокое крыльцо,
             открыты двери,
киоск, два зала,
             касса и буфет...
И Миша-дурачок
            в своей шинели.
Этот отрывок из стихотво-

рения андреапольской уро-
женки Татьяны Булкиной, те-
перь живущей далеко от
дома, подтверждает и мои
ощущения: образ города на-
шей молодости неотделим от
образа Миши Большого. Сти-
хотворение, опубликованное
в местной газете, тронуло
многие сердца именно благо-
даря этому небольшому
штриху.

Хорошо его знавшие ни-
когда не называли этого
взрослого ребенка дурачком.
Мишу любили. Особенно в
том дворе и доме на улице
Театральная, где он жил. А
дом был не из простых. «Из-

вестковский», с особым на-
меком на его непростой кол-
лективный характер, отзыва-
лись о нем андреапольцы.
Нелегкий труд на известко-
вом заводе не располагал
здешних жильцов к излиш-
ним сантиментам и нежнос-
тям. Но и к подлости тоже.
Люди были сдержанны и су-
ровы, но справедливы и не
злы.

И жили как-то одним кол-
лективом. Делились с сосе-
дями продуктами в несытое
время, хотя у самих бывало
негусто. Делили горе и радо-
сти. Случались, конечно, и
ссоры. И какие громкие! Но
как вскипали моментально,
так и прекращались. Долгое
зло не копилось, во вражду
не превращалось, и соседки,
ещё утром наступавшие друг
на друга грудью вперед с ру-
ганью и грозными предосте-
режениями, вечером уже вы-
ходили во двор посидеть на
лавочке. Дружно беседовали,
пели песни, а тетя Груша,
накинув платок на статные
плечи, выдавала свою корон-
ную «Цыганочку с выходом».
Если вдруг не досчитывались
на музыкальных посиделках
одной из соседок, первой бе-
жала взглянуть, всё ли с ней
в порядке, именно та, с кото-
рой накануне вдрызг разру-
гались, приговаривая тре-
вожно: «Ой, что-то Нюрки
нету».

И тут же во дворе крути-
лись ребятишки. В их друж-
ной кучке далеко была вид-
на Мишина голова. Поскупив-
шись на интеллект, внешно-
стью его природа не обдели-
ла: был черноволос, кучеряв,
подтянут. И чрезвычайно вы-
сокий рост его не портил.

Отсталость ума на его добро-
желательном и всегда улыб-
чивом лице  не просматрива-
лась так уж явно. Иногород-
ние, видевшие шагавшего по
городу высокого человека в
форменной одежде, замеча-
ли, впрочем, некоторую нео-
бычность в его облике, гово-
ря: «Милиционер у вас какой-
то чудной». Не более того,
ведь в разговор они с ним не
вступали. А кое-кто вспоми-
нал «Дядю Стёпу» из стихот-
ворения Михалкова.

Сколько ему было лет,
вряд ли точно знали соседи.
Это не имело значения. Он
был рожден вечным ребен-
ком. Долго не говорил со-
всем, потом освоил кое-какие
слова. Запас их был чрезвы-
чайно мал, он научился стро-
ить лишь простые фразы, но
понимал всё. Дворовые ребя-
тишки никогда над ним не
смеялись. Не из страха, нет.
Этот великан отличался доб-
рейшим характером. На него
соседи оставляли своих де-
тей, когда некуда было их
пристроить, и были уверены,
что с Мишей их чаду будет
хорошо. И Миша старался,
как мог.

Как радовалась за него
дворовая ребятня, когда он
смог все-таки выговорить
долго не дававшееся ему имя
Надя. Когда играли в салоч-
ки, малыши, пользующиеся
его особыми симпатиями,
бежали в минуту опасности
быть «запятнанными» к нему.
Он с веселым смехом подни-
мал любимчика высоко над
головой, чтобы не достали. И
никто никогда не упрекал
Мишу в этом, не сердился на
него. Всё принималось, как
должное.

Коммунальный их дом
людей вмещал много, в трех-
комнатной квартире жили три
семьи. Общая кухня скорее
объединяла, чем доставляла
неудобства. Миша жил с ма-
терью. Тетя Рюша выделя-
лась среди прочих своей муд-
ростью. В дворовые дрязги,
если они случались, не
встревала. И дурного о людях
никогда не говорила, все её
речи были только по делу.
Одного из сыновей у неё от-
няла война. Муж умер рано,
дом на Театральной его не
помнил.

Понимая, что второму её
сыну придется когда-то жить
без неё, мать приучала его к
самостоятельности, насколь-
ко это было возможно. Миша
умел истопить печь, сварить
картошку в мундире, при-
браться в квартире, понимал,
что тело и одежда должны
быть чистыми. По возможно-
сти он работал. Часто помо-
гал маме на заводе, толкая по
рельсам тяжелые вагонетки с
известняком в печь. Умел ко-
лоть дрова. Иногда это при-
носило в семью дополни-
тельные деньги. Мать он лю-
бил и берег, в холодный день
спешил, например, накинуть
фуфаечку ей на плечи. И де-
лал это так заботливо, что
иные женщины даже завидо-
вали ей.

В начале семидесятых
мамы не стало. Соседи были
уверены, что такая рассуди-
тельная женщина наверняка
оставила для сына какие-то
средства. Скорее всего, пере-
дала их родственникам.
Пусть дальние, но они суще-
ствовали, и пенсию Мишину
стали получать после мате-
ринской смерти как опекуны.

Поэтому дом не сразу заме-
тил его бедственное положе-
ние. Первой спохватилась
Регина, дочку которой тетя
Рюша и Миша нянчили в свое
время. Заметила Мишину ху-
добу и то, как он моменталь-
но проглатывал их случайные
гостинцы.

Забили тревогу. Пошли по
инстанциям, добились того,
что пенсию Миша стал полу-
чать сам. С питанием вопрос
решили так: он был прикреп-
лен к общепитовской столо-
вой, куда и ходил три раза в
день. Директор леспромхоза
Владимир Иванович Сине-
пушкин, с которым Михаил
любил публично здороваться
за руку как с равным, разре-
шил ему ходить еще и в сто-
ловую своего предприятия.
Кормили парня и в столовой
совхоза «Андреапольский».
Поскольку усвоить порядок и
систему кормежки по дням
недели Мише было сложно,
он иногда обходил все столо-
вые в один день. Сердоболь-
ные повара не давали ему от
ворот поворот, и бывал он те-
перь сыт и вполне доволен
жизнью. А вечерами любил
посидеть с бабами на скаме-
ечке своего двора. Друзья его
детства выросли, да и Миха-
ила детские игры интересо-
вать перестали.

Но грянули девяностые.
То время перемололо не од-
ного здорового и разумного.
Куда уж было выстоять и при-
способиться к нему доброму
простоватому андреаполь-
скому «дяде Степе»?! Обще-
ственное питание прекратило
свое существование. Полу-
чать продукты по талонам он
еще сумел, но что с ними де-
лать — не знал. Та же Реги-
на заметила, что он по доб-
роте душевной раздает мака-
роны чужим людям прямо на
улице, а те с готовностью
принимают неожиданный

дар. Народ всякий был, иног-
да и в магазинах обсчитыва-
ли. «Как рука только подни-
мается», — возмущались со-
седи, которым Миша протяги-
вал на ладони для контроля
сдачу, явно малую.

Стала Регина варить ма-
кароны для соседа сама, уз-
нав, что он не умеет это де-
лать. И если при варке она
добавляла маленькие кусоч-
ки сала, которые и разглядеть
было трудно, Миша бывал
доволен несказанно. «Рена,
сало! Ух!», — восклицал он
одобрительно, угадывая  про-
дукт больше по запаху. Круп-
ному мужчине такого варева
было недостаточно. Но дом
на Театральной, как и вся
Россия в те годы, сидел на
голодном пайке. Зарплату
иногда не получали по полго-
да, едва сводили концы с кон-
цами. И опять же соседи на-
чали хлопотать о том, чтобы
определить его в районный
дом престарелых.

Всё получилось. Но через
недолгое время Михаил
опять появился в родном дво-
ре. Он тосковал по дому
страшно. И, отправившись в
неблизкий путь пешком, доб-
рался-таки до родного поро-
га. Соседи еле убедили Мишу
Большого, поседевшего и по-
старевшего, вернуться в дом,
приютивший его.

Там он и умер. Не стар
еще был. Кто-то говорил, что
онкология стала тому причи-
ной, кто-то уверял, что скон-
чался он от тоски.

Ушел, но не канул  бес-
следно в памяти андреаполь-
цев. Что-то для них значил
этот странный большой и до-
верчивый вечный ребенок.
Наверное, по нему, как по
лакмусовой бумажке, опреде-
ляли они  истинные достоин-
ства и людей окружающих, и
свои собственные.

М. ПЕТРОВА.

МИША БОЛЬШОЙБОЖЬИ  ЛЮДИ

(Окончание.  Начало на
11-й  стр.).

Из  интервью с  писателем
Дмитрием Глуховским. Пер-
вый его роман — «Метро
2033». В 2015-м выпустил
очередное продолжение —
«Метро 2035»: «…Человек
живёт  мифами  и легенда-
ми. Человеку свойственно
рассказывать истории —
свои и  выдуманные. Человек,
который  откажется  от
сказаний и писаний, переста-
нет  быть человеком».

@ «Дождь с утра. Вол-
шебная погода! Влажность
каплями, струями тихонько
ниспадает  с небес. Ветра нет.
Собираюсь за черникой.

Моя собака  ночью выско-
чила следом за мной во двор
и после лаяла не один час.
Бегала даже  за  речку, а в  ос-
новном — под окнами  сосед-
него дома. Всю деревню точ-
но перебудила! Старый со-
седский пёс, видно, недоуме-
вал и только изредка лениво
в ночи вторил»: «Ух! ух! у-у-
ух!..».

ТЁПЛЫЕ СТРАНИЦЫ
Тётя Валя — наутро: «Уж

как лает! Так  и реется, аж
трепещет».

Топлю печку. Наслажда-
юсь!».

@ «Вчера  навещала  Ан-
дреаполь. Вместе со  мной
на нашей деревенской  оста-
новке собрались 8  человек
и 3 собаки. Многолюдно!

Время  помидоров. Готов-
лю  минестроне  по-милан-
ски. Не по кулинарной книге,
а по рецепту из «Огонька»,
представь  себе. Автор пуб-
ликации Гелия Делеринс го-
ворит: «Что  бы там ни
было с пользой, но едим мы
всё-таки для радости».

Итак, о минестроне. Это
бекон, помидоры, лук-порей
(белая часть), морковь, кар-
тофель, сельдерей, рис, па-
ста мелкая, цукини, фасоль
зелёная, капуста, горошек зе-
лёный, фасоль белая, сыр
тёртый, луковица, масло сли-
вочное и оливковое, петруш-
ка, соль, перец.

Гелия Делеринс: « …Мне
всегда  казалось, что  эле-

гантность  итальянцев  свя-
зана с тем, что они живут
среди  идеальных  пропор-
ций. …Минестроне  возвы-
шает, как и положено произ-
ведению  итальянского  ис-
кусства».

@ «Дважды ходила чис-
тить  речку от травянистых
зарослей. С граблями, с ви-
лами, с косой. Вода тёплая,
насколько это может быть в
нашей родниковой местнос-
ти.

Понравилось у Александ-
ра Архангельского — «Ближ-
няя дача» («Знамя», №4,
2015 г.): «…Мир вокруг был
размечен иначе. Не кровавой
историей, а вольной приро-
дой. …Непролазные  зарос-
ли. С непристойной силой
прут  боровики и подосино-
вики; палая листва гниет
так  сладко, так  опасно; бо-
ярышник усыпан круглыми
крепкими  ягодами,  зелено-
ватые  орехи  пахнут  ме-
дом, ты  один на целом бе-
лом свете, сам себе Дерсу и
Узала». Чем не о леске за
моим огородом?

Тамара — о тёте
Любе: «Электричка.
Без остановки бега-
ет от одного к друго-
му».

@ «Черничный
день. Говорят, эта
ягода зреет  под  ко-
мариные  песни». В
лес  ходили с утра и
после обеда. Бук-
вально за порог, под
окна. Черники много,
но мелкая. Собрала больше
3 литров.

Цитирую «Новый мир»
(№2,  2015). Пишет Анаит
Григорян, прозаик, литкритик,
СПб: «…Взяв в руки книгу
или придя  в  театр, человек
обретает  возможность  от-
решиться от современной
жизни с ее высокими техно-
логиями и высокими скорос-
тями, и научиться жить
жизнью  собственной».

@ «Помнишь  (совсем
недавно, кажется), соседки
размышляли, как  обеспечить
овдовевшего, ослепшего к
тому же деда банными про-
цедурами: «Ах, ох, давно
пора!». А у  него своё  не  схо-
дило с языка: «Жениться!».

Пока соседки  обсуждали, как
же помочь ему это осуще-
ствить, пел  неприличную
частушку («срамную», здесь
говорят).

И вот, не  прошло и пол-
года — деда не стало. Же-
ниться, однако, он успел».

СЕГОДНЯ вечером, вклю-
чив ноутбук, я вновь погру-
жусь в чтение дорогих мне
весточек. Вас интересует ад-
рес их отправителя?

Но дни вашей деревни
сейчас идут разве по-друго-
му? Так что считайте: писано
и о вас. Про нас с вами.

Е. МИРОВА.
На снимках: иллюстра-

ции к летнему отпуску.
Фото автора.
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