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Избирательная комиссия Тверской
области: хроника событий

28 июля в ходе 19-го за-
седания избирательной ко-
миссии Тверской области
приняты постановления о
регистрации Владимира
Васильева и Светланы
Максимовой, выдвинутых
политической партией «Все-
российская политическая
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
кандидатами в депутаты Го-
сударственной Думы Феде-
рального Собрания Россий-
ской Федерации  седьмого
созыва по одномандатным
избирательным округам
«Тверская область — Завол-
жский одномандатный изби-
рательный округ №180» (Вла-
димир Васильев) и «Тверская
область — Тверской одно-
мандатный избирательный
округ №179» (Светлана Мак-
симова).

Председатель избира-
тельной комиссии Валентина
Дронова вручила зарегистри-
рованным кандидатам в де-
путаты Государственной
Думы удостоверения уста-
новленного образца.

29  июля состоялось
20-е заседание избиратель-
ной комиссии Тверской об-
ласти, на котором рассмат-
ривались вопросы, связан-
ные с проведением избира-
тельных кампаний Едино-
го дня голосования 18 сен-
тября 2016 года на террито-
рии Тверской области.

Рассмотрев документы,
представленные на выдвиже-
ние и регистрацию кандида-
том на должность Губернато-
ра Тверской области Соловь-
евым Вадимом Георгиеви-

чем, избирательная комиссия
Тверской области приняла
постановление об отказе Со-
ловьеву Вадиму Георгиевичу,
выдвинутому избирательным
объединением «Тверское об-
ластное отделение полити-
ческой партии «КОММУНИС-
ТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» в
регистрации кандидатом на
должность Губернатора Твер-
ской области.

Основанием для отказа
послужил тот факт, что под-
писи в представленных лис-
тах поддержки  выдвижения
и регистрации кандидата со-
браны на территории менее
чем 33 муниципальных рай-
онов и городских округов, на-
ходящихся на территории
Тверской области.

В ходе рассмотрения про-
екта постановления были
выслушаны мнения самого
кандидата Вадима Георгие-
вича Соловьева, присутству-
ющего на заседании, члена
избирательной комиссии
Тверской области с правом
совещательного голоса Сав-
ченко Сергея Владимирови-
ча, назначенного кандидатом
В.Г. Соловьевым.

В связи с принятием по-
становления об отказе в ре-
гистрации принято постанов-
ление о прекращении финан-
совых операций по специаль-
ному избирательному счету
кандидата на должность Гу-
бернатора Тверской области
Соловьева Вадима Георгие-
вича.

Избирательной комисси-
ей Тверской области приня-
ты постановления о регист-
рации Ильи Юрьевича Клей-
менова, выдвинутого избира-

28 июля после нефор-
мального общения с работни-
ками АО «Агрофирма «Дмит-
рова Гора» Владимир Путин
посетил Дмитрогорский мясо-
перерабатывающий завод.
Как сообщила пресс-служба
правительства Тверской об-
ласти, современное произ-
водство АО «Агрофирма
«Дмитрова Гора» было от-
крыто в сентябре 2014 года.
Объем инвестиций в его
строительство составил 400
млн. рублей. На заводе со-
здано 500 рабочих мест. Се-
годня производственные
мощности позволяют пред-
приятию выпускать до 300
тонн в сутки мясной продук-
ции.

На площадке агрофирмы
Президент России провел со-
вещание по развитию сельс-
кого хозяйства Центрального
Нечерноземья.

Президент напомнил, что
деньги выделяются в рамках
государственной программы
«Развитие сельского хозяй-
ства» с общим объемом фи-
нансирования 224 млрд. руб-
лей.

— Важно обеспечить эф-
фективное использование

этих ресурсов, в том числе
нужно совершенствовать ме-
ханизм субсидирования
сельскохозяйственных произ-
водителей, делать это более
понятным, прозрачным спо-
собом. Своевременно дово-
дить средства до конкретных
получателей. Тщательно кон-
тролировать, как они расхо-
дуются, — подчеркнул глава
государства.

В рамках визита главы го-
сударства состоялась рабо-
чая встреча Владимира Пути-
на и Игоря Рудени. Стороны
обсудили социально-эконо-
мическую ситуацию в регио-
не. Руководитель области
обозначил планы по разви-
тию территории.

По информации пресс-
службы Президента России,
речь шла, в частности, о вос-
становлении основной до-
рожной сети. Предполагает-
ся, что трассы свяжут основ-
ные точки развития в регио-
не: туристические и произ-
водственные кластеры, рай-
онные центры, федеральные
магистрали, проходящие по
территории области.

Меры в социальной сфе-
ре, принимаемые в регионе,

Рабочая поездка Президента
России в Тверскую область

О том, что Владимир Путин обещал приехать с рабочим визитом в Тверскую
область, в широких кругах обсуждалось сразу после его встречи с главой региона
Игорем Руденей. И среди жителей Андреапольского района ходили даже слухи о том,
что Президент России может посетить крестьянско-фермерское хозяйство ИП
Дмитриковой Н.И. И хотя надежды андреапольцев не оправдались, однако визит гла-
вы государства всё же состоялся, и местом встречи стал Конаковский район.

предусматривают достройку
нескольких школ, детской
больницы. Основной зада-
чей является приведение
уровня заработной платы в
соответствие с майскими
указами. Среди приоритетов
Игорь Руденя также назвал
развитие сельского хозяй-
ства, среднего и малого биз-
неса.

Один из перспективных
проектов — комплекс «Тверь
Сити». Еще один крупный ин-
вестиционный проект — вы-
ставочный центр «Тверь Эк-
спо»,  который планируется
расположить в Заволжском
районе города. Также в пер-
спективе  строительство в
Тверской области несколь-
ких дата-центров — специа-
лизированных зданий для
размещения серверного и
сетевого оборудования и
подключения абонентов к ка-
налам сети Интернет. Глава
региона Игорь Руденя соби-
рается предложить крупным
компаниям хранить в них ин-
формацию, в том числе «Ян-
дексу».
(Подробнее о визите главы
государства в Тверскую об-
ласть читайте на 3-й стр.).

тельным объединением
«Тверское областное отделе-
ние Политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ
РОССИИ», кандидатом на
должность Губернатора Твер-
ской области; о регистрации
Антона Юрьевича Морозова,
выдвинутого Тверским реги-
ональным отделением Поли-
тической партии ЛДПР —
Либерально-демократичес-
кой партии России, кандида-
том на должность Губернато-
ра Тверской области. Зареги-
стрированным кандидатам
вручены удостоверения уста-
новленного образца.

31 июля  состоялось
21-е заседание избиратель-
ной  комиссии Тверской
области. В ходе заседания
принято постановление о ре-
гистрации Алексея Василье-
вича Чепы кандидатом в де-
путаты Государственной
Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации
седьмого созыва по одноман-
датному избирательному ок-
ругу «Тверская область —
Тверской одномандатный из-
бирательный округ №179».

Другим постановлением
избирательной комиссии
Тверской области принято
решение о регистрации Иго-
ря Михайловича Рудени кан-
дидатом на должность Губер-
натора Тверской области
(ряд СМИ поспешил «зареги-
стрировать» кандидата еще
до принятия соответствую-
щего постановления избира-
тельной комиссией Тверской
области).

Пресс-служба
избирательной комиссии

Тверской области.

Территориальная избирательная комиссия
Андреапольского района уведомляет:

с 3 августа по 6 сентября 2016 года в территориальной
избирательной комиссии Андреапольского района производит-
ся выдача открепительных удостоверений избирателям, кото-
рые в день голосования на выборах депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седь-
мого созыва, Губернатора Тверской области, депутатов Зако-
нодательного Собрания Тверской области шестого созыва 18
сентября 2016 года не смогут прибыть на избирательный учас-
ток по месту жительства.

Режим работы комиссии по выдаче открепительных удос-
товерений: понедельник — пятница с 11.00 до 13.00 и с 16.00
до 18.00, суббота и воскресенье с 10.00 до 14.00. Адрес: г. Анд-
реаполь, пл. Ленина, д. 2, каб. 32. Тел. 8 (48267) 3-20-50

Территориальная избирательная
комиссия информирует:

с 19 июля по 27 августа 2016 года территориальная изби-
рательная комиссия Андреапольского района принимает заяв-
ления избирателей о включении в список избирателей по мес-
ту временного пребывания.

Подробнее смотреть на официальном сайте ТИК Андреа-
польского района в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет по адресу http://andreapoltik.izbirkom69.ru

с 29 июля по 18 августа 2016 года территориальная изби-
рательная комиссия Андреапольского района принимает доку-
менты для дополнительного зачисления в резерв УИК №№1-22
в будние дни с 9.00 до 18.00, в субботу и воскресенье с 10.00 до
15.00 (без перерывов на обед).

Подробнее смотреть на официальном сайте ТИК Андреа-
польского района в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет по адресу http://andreapoltik.izbirkom69.ru

СООБЩЕНИЕ
АНО «Редакция газеты «Ан-

дреапольские вести» в соответ-
ствии с Федеральным законом от
22 февраля 2014 года № 20-ФЗ
«О выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального
Собрания Российской Федера-
ции» и с Избирательным кодек-
сом Тверской области сообщает
о проведении жеребьевки в це-
лях распределения бесплатной и
платной печатной площади для
опубликования предвыборных
агитационных материалов за-
регистрированных политических
партий и кандидатов в депутаты
Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва,
кандидатов в депутаты Законо-
дательного Собрания Тверской
области шестого созыва и канди-
датов на должность Губернато-
ра Тверской области.

Жеребьевка будет прово-
диться 15 августа 2016 года в
15.00 по московскому времени
по адресу: г. Андреаполь, пл.
Ленина, д. 2, каб. 32 (зал засе-
даний администрации Андреа-
польского района).

Письменные заявки на учас-
тие в жеребьевке направлять по
адресу: 172800, Тверская об-
ласть, г. Андреаполь, ул. Совет-
ская, д. 29 или на электронный
адрес: andr.vesti@mail.ru.

31 июля в Москве на на-
бережной в парке имени
Горького прошёл пробег па-
мяти заслуженного мастера
спорта Галины Ерёминой. В
программе было три дис-
танции — 42,2 км, 21,1 км и
10 км. Соревнования прохо-
дили в непростых условиях:
+30 градусов в тени и очень
много людей, гуляющих и

катающихся на роликах и
велосипедах. На основной
дистанции 42,2 км вторым
в абсолютном зачёте фини-
шировал андреаполец Ни-
колай Иванов.

* * *
16 июля также в Москве

в Измайловском парке со-
стоялся традиционный лес-
ной марафон «Белочка».
Несмотря  на жару (+34)

более 100 спортсменов из
различных регионов России
рискнули покорить мара-
фон 42,2 км. При таких по-
годных условиях многим не
удалось закончить дистан-
цию, а победителем  стал
москвич Иван Моторин.

Наш Николай Иванов
занял 6-е место в абсолю-
те и 1-е в своей возрастной
группе.

Июль, жара, Москва и марафоныЗНАЙ  НАШИХ!

http://andreapoltik.izbirkom69.ru�
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25 июля на 18-м заседа-
нии областной избирательной
комиссии было принято  по-
становление о регистрации
Морозова Антона Юрьевича,
выдвинутого  политической
партией «Политическая
партия ЛДПР — Либерально-
демократическая партия Рос-
сии»  кандидатом в депутаты
Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российс-
кой Федерации  по одноман-
датному избирательному ок-
ругу «Тверская  область —
Тверской одномандатный из-
бирательный округ №179».

Избирательной комиссией
приняты  постановления об
извещении кандидатов на
должность Губернатора Твер-
ской области Соловьева В.Г.,
Клейменова И.Ю., Морозова
А.Ю. о результатах проверки

документов, представленных
в избирательную комиссию
Тверской области для уведом-
ления о выдвижении и на ре-
гистрацию кандидатом на дол-
жность Губернатора.

По итогам проведенной
проверки подписей в листах
поддержки кандидатов на дол-
жность Губернатора Тверской
области в листах поддержки
Соловьева Вадима Георгиеви-
ча выявлены семь недосто-
верных подписей, а также ус-
тановлено, что кандидат под-
держан депутатами предста-
вительных органов муници-
пальных районов, городских
округов и (или)  избранными
на муниципальных выборах
главами муниципальных рай-
онов, городских округов в
двадцати семи муниципаль-
ных районах и городских окру-
гах на территории Тверской
области (необходимый мини-
мум — 33 муниципалитета).

Тверское отделение пар-
тии «Единая Россия» перед
стартом избирательной кампа-
нии по выборам высшего дол-
жностного лица Тверской об-
ласти коллегиально приняло
решение оказывать содей-
ствие в сборе подписей депу-
татов  представительных орга-
нов в поддержку выдвижения
кандидатов  всех политических
партий. Такое решение «Еди-
ная Россия», имеющая наи-
большее представительство в
составах собраний и советов
депутатов региона, приняла
для обеспечения конкурентно-
сти и открытости выборов.

Как сообщил руководи-
тель избирательного штаба
«Единой России» в Тверской
области Олег Балаян, «Еди-
ная Россия» оказала помощь
в сборе подписей кандидатам
от партии «Коммунисты Рос-

21 июля на заседании
регионального правитель-
ства под председатель-
ством Игоря Рудени приня-
то решение о создании ре-
гионально-муниципально-
го Совета при Губернаторе
Тверской области. 

Высший коллегиальный
орган формируется по образ-
цу Государственного Совета
Российской Федерации. Его
задачи — обеспечить в реги-
оне эффективное взаимо-
действие исполнительной,
законодательной ветвей вла-
сти и местного самоуправле-
ния. Работа Совета должна
ускорить принятие необходи-
мых решений и рассмотре-
ние наиболее актуальных
вопросов. В первую очередь
речь идет о реализации стра-
тегии развития тверского ре-
гиона.

«В президиум войдут
председатель Ассоциации
«Совет муниципальных обра-
зований», руководители рай-
онов, которые будут ротиро-
ваться два раза в год. Основ-
ные вопросы, которые плани-
руем обсуждать, касаются
совершенствования област-
ного законодательства, при-
оритетных отраслей — сель-
ского хозяйства, дорожного
строительства, а также со-
здания рабочих мест», —
прокомментировал Игорь Ру-
деня.

Заседания Совета будут
проводиться не реже раза в
два месяца. При этом участ-

ники президиума будут об-
суждать актуальные для рай-
онов и области вопросы еже-
месячно.

По мнению Игоря Рудени,
очень важно, что такой фор-
мат общения обеспечит пря-
мое взаимодействие между
главами и руководителем об-
ласти, создаст эффективную
обратную связь.

«Работа Совета позволит
максимально учитывать мне-
ние руководителей городов и
районов, а значит, мнение
каждого жителя Тверской об-
ласти при разработке и реа-
лизации региональных про-
грамм», — подчеркнул глава
региона.

«Это площадка, которая
сплотит руководителей горо-
дов и районов,будет способ-
ствовать развитию корпора-
тивности, согласованию ин-
тересов», — уверена предсе-
датель Общественной пала-
ты Тверской области Лидия
Туманова.

Особое внимание в рам-
ках работы Совета будет уде-
ляться качеству муниципаль-
ного управления,повышению
квалификации местных глав.
Образовательный процесс
планируется вести на базе
тверских вузов.

Для местных админист-
раций очень важно участие в
рассмотрении вопросов, свя-
занных с региональным зако-
нодательством. Об этом гово-
рил глава Торжка Анатолий
Рубайло: «У нас появляется

возможность высказать свои
замечания, рассказать о по-
требностях каждой террито-
рии».

Исполняющий обязаннос-
ти Губернатора особо под-
черкнул, что Совет не подме-
няет деятельность Ассоциа-
ции совета муниципальных
глав. Объединение, которое
действует на протяжении 10
лет, продолжит работу. Глава
Ассоциации Алексей Титов
заметил, что структуры будут
дополнять друг друга в реше-
нии актуальных для районов
и их жителей задач.

* * *
Глава Андреапольского

района Николай Баранник
является заместителем
председателя Ассоциации
«Совет муниципальных об-
разований Тверской обла-
сти». Вот его мнение по по-
воду создания  Совета:

— Необходимость созда-
ния такого совещательного
органа назрела давно. Реше-
ние, которое принял глава
нашей области Игорь Руденя,
правильное. Этот Совет не-
обходим, прежде всего, для
выстраивания межмуници-
пальных отношений, особен-
но в вопросах совместного
использования лесов и водо-
ёмов. В интересах развития
области, а она у нас огром-
ная, Губернатору просто не-
обходимо при решении зло-
бодневных проблем опирать-
ся на совет и помощь глав му-
ниципальных образований.

В  Тверской  области  создан
регионально-муниципальный Совет

сией» подписями. В итоге, как
следует из официальной ин-
формации, опубликованной
на сайте избирательной ко-
миссии Тверской области, при
сдаче документов в комиссию
Вадим Соловьев сдал 258
подписей по 27 районам и го-
родским округам вместо 33,
что является нарушением тре-
бований Избирательного ко-
декса Тверской области.

Если бы кандидат исполь-
зовал переданные ему регио-
нальным штабом «Единой
России» листы поддержки, это
позволило бы ему соблюсти
требования закона и предста-
вить необходимое количество
подписей депутатов 33 муни-
ципальных районов и городс-
ких округов.

Пресс-служба Тверского
регионального отделения
партии «Единая Россия».

ВЫБОРЫ-2016

«Единая Россия»  помогала  всем  кандидатам  на выборах  Губернатора
Тверской  области  в  прохождении  муниципального фильтра

О кандидатах на должность главы региона
В листах поддержки Клей-

менова Ильи Юрьевича —
одна недостоверная подпись
и две  подписи  не зачтены
(депутаты поддержали более
одного  кандидата с датой вне-
сения такой подписи ранее
даты, указанной в проверяе-
мом листе поддержки); в лис-
тах поддержки Морозова Ан-
тона Юрьевича — две недо-
стоверные подписи и три под-
писи не зачтены.

Вместе с тем в ходе про-
верок не  выявлено неполно-
ты сведений о  кандидатах или
несоблюдения требований
Избирательного кодекса Твер-
ской области к оформлению
документов, представленных
в областную избирательную
комиссию.

Избирательной комиссией
Тверской области принято
постановление о прекраще-
нии всех финансовых опера-
ций по специальному избира-

сии» — Илье Клейменову, от
ЛДПР — Антону Морозову, от
КПРФ — ВадимуСоловьеву.

— От секретаря Тверско-
го обкома КПРФ Людмилы Во-
робьевой поступила просьба
помочь собрать 99 подписей в
поддержку кандидата от
КПРФ. Мы запросили, по ка-
ким территориям области не-
обходимо оказать помощь.
Особый акцент был сделан на
муниципальных районах, что-
бы обеспечить поддержку не
менее чем 33 районов и город-
ских округов, как того требует
Избирательный кодекс Тверс-
кой области, — рассказал ру-
ководитель избирательного
штаба «Единой России».

По словам Олега Балаяна,
9 июля с адреса Андрея Ис-
томина (twerkprf@rambler.ru),
достоверность которого под-
тверждается связью с его ак-

тельному счету кандидата на
должность Губернатора Твер-
ской области Кормушкина
Максима Викторовича.

На заседании избиратель-
ной комиссии Тверской обла-
сти заверен областной список
кандидатов в депутаты Зако-
нодательного Собрания Твер-
ской области шестого созыва,
выдвинутый избирательным
объединением «Тверское ре-
гиональное отделение Все-
российской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
в количестве 63 человек.

Заверен также областной
список кандидатов в депутаты
Законодательного Собрания,
выдвинутый избирательным
объединением «Тверское ре-
гиональное отделение Поли-
тической партии «Российская
объединенная демократичес-
кая Партия «ЯБЛОКО», в ко-
личестве 48 человек.

Пресс-служба
избирательной комиссии

Тверской области.

каунтом в сети Facebook, в из-
бирательный штаб «Единой
России» поступил перечень
районов, а позже и образец
листа поддержки КПРФ. Сре-
ди сторонников «Единой Рос-
сии» была организована рабо-
та по сбору подписей в под-
держку кандидатуры Вадима
Соловьева. Было собрано 10
листов по указанным районам
и 89 — по поселенческому
уровню. 19 июля все они были
переданы по ведомости пред-
ставителю КПРФ Олегу Цука-
нову, который, кроме того, воз-
местил расходы регионально-
го штаба «Единой России» на
нотариальное заверение под-
писей в размере 9900 рублей.

Однако при подаче доку-
ментов в областную избира-
тельную комиссию  от КПРФ
не  воспользовался предос-
тавленными ему «Единой Рос-

В субботу 30 июля в
деревне Волок был яркий
солнечный день, способ-
ствующий радостному
настроению односель-
чан. В этот день здесь
состоялось открытие
детской площадки.

На мероприятие собра-
лись все жители деревни.
Со вступительным словом
к ним обратился глава Во-
локского сельского поселе-
ния Иван Тимофеевич Кры-
лов. Он сказал, что такой
подарок сделан благодаря
участию поселения в Про-
грамме поддержки местных
инициатив. В прошлом году
была открыта детская пло-
щадка в деревне Любино, а
теперь и волокские ребя-
тишки смогут каждый день
приходить на площадку, где
имеются игровой комплекс,
два вида качелей, две гор-
ки, беседка, домик, четыре
лавочки и прочее.

Выступил перед селяна-
ми и отец Геннадий. В этот
день он проводил службу в
Любино и посетил Волок.
Отец Геннадий подчеркнул,
что далеко не в каждом на-
селенном пункте, где есть
дети, есть такие площадки.
Да, малышей на селе с каж-
дым годом становится всё
меньше, но это не значит,
что о них не нужно заботить-
ся. Необходимо сделать
всё, чтобы дети росли и раз-
вивались в хороших усло-
виях. Возможно, это поспо-

собствует закреплению мо-
лодежи на селе. К тому же
на лето в Волок приезжают
дачники с детьми.

Люди говорили большое
спасибо за такой подарок
детям. Селяне от души бла-
годарны главе района Нико-
лаю Николаевичу Баранни-
ку, первому заместителю
главы районной админист-
рации Светлане Дмитриев-
не Пааль и всем ответ-
ственным работникам ад-
министрации района, кото-
рые оказали поддержку в
этом благом деле.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
* * *

ОРГАНИЗАЦИЯ досуга
для взрослого населения и
детей — важная часть раз-
вития сельских террито-
рий. Как сообщает пресс-
служба правительства
Тверской области, благоус-
троенная детская площад-
ка в деревне Волок Андре-
апольского района была
смонтирована на средства
регионального бюджета —
345 тыс. рублей, 25 тысяч
собрали жители, 80 тысяч
— иные источники финан-
сирования.

Активное участие насе-
ления в этом процессе го-
ворит о популярности и зна-
чимости программы для
сельских территорий, а по-
тому она обязательно будет
продолжена и поддержана
региональной властью, как
было неоднократно отмече-
но исполняющим обязанно-
сти Губернатора Тверской
области Игорем Руденей.

Подарок сельским
р е бя т и ш ка м

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Благородное дело земле-
дельцев — возвращать к жиз-
ни залежи. В КФХ «Андреа-
польское» ИП А.А. Кулаковско-
го вернули к жизни 85 гектаров
неиспользуемых сельхозуго-
дий, часть которых  находилась
в Рексове, часть — в Борке.

— Вначале мы убрали все
кусты и мелколесье, — говорит
главный агроном хозяйства Р.А.
Шелеменцев. — Затем взяли в
аренду трактор «Кировец» с
мелиоративными дисками, он в
основном работал весной. Сво-
ими силами убрали камни. У
нас введен почвозащитный се-
вооборот без использования
химии. Каждая культура выпол-
няет определенную функцию
по улучшению земель.

— Севооборот начинается
с разработки заброшенных за-
лежных земель, — поясняет
Роман Александрович. — На
часть площадей вносится на-

воз, и все поля засеваются си-
деральными культурами —
горчицей белой и люпином уз-
колистным. Сидераты восста-
навливают почвенное плодо-
родие за счет разложения их
биомассы. К тому же они вы-
деляют фитонциды, отпугива-
ющие вредных насекомых, и
уничтожают возбудителей бо-
лезней растений. Затем сиде-
раты заделывают в почву, пос-
ле чего  сеют озимые культу-
ры — озимую рожь или озимый
тритикале. А весной их убира-
ют на сенаж, и для того, чтобы
заглушить аборигенные сорня-
ки, на этих полях возделыва-
ются однолетние культуры —
вика с овсом с подсевом мно-
голетних трав — клевера и
люцерны.

Эти культуры обрабатыва-
ются специальными бактерия-
ми, которые позволяют клеве-
ру и люцерне фиксировать азот

из воздуха, тем самым насы-
щая питательными вещества-
ми почву. Три года они растут
на одном месте, обогащая зем-
лю  азотом. Затем проводится
механическая обработка почвы
— дискование и  вспашка.

Таким образом происхо-
дит  ротация севооборота.
Опять начинается всё в той
же последовательности —
посев горчицы, озимых и про-
чее. На части площадей пла-
нируется посев бобовой куль-
туры — козлятника. Он тоже
обогащает почву азотом, но, в
отличие от клевера и люцер-
ны, у него не осыпаются лис-
тья при сушке на сено. Чтобы
на практике убедиться в бла-
гоприятном действии козлят-
ника, главный агроном хозяй-
ства на двух гектарах посеял
эту культуру и наблюдал хоро-
ший результат.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

ВОЗРАЩЕНИЕ К ЖИЗНИВАХТА  УРОЖАЯ
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Владимир Путин: «Игорь Михайлович – 
опытный руководитель»
Президент России обсудил в Тверской области пути развития Нечерноземья

Роман СМАЗНОВ

Фото Константина СОЛОДКОВА

Вряд ли кто из глав регио-
нов, кроме Игоря Рудени, так 
часто общается с президен-
том. Менее чем за пять меся-
цев – уже три встречи. Причем 
28 июля Владимир Путин сам 
посетил нашу область, приняв 
приглашение, которое руково-
дитель Верхневолжья передал 
от имени жителей всего тремя 
неделями раньше на встрече в 
Кремле. Говорят, что рабочий 
график главы государства рас-
писан на месяцы вперед. Ис-
ключение для Верхневолжья – 
знак особого внимания. 

НАЧАЛО СО ВКУСОМ
Президент прибыл в Кона-

ковский район на вертолете. 
Визит в Тверскую область со-
впал с Днем крещения Руси, 
когда православные отмеча-
ют память равноапостольного 
князя Владимира. Поэтому на 
полях агрофирмы «Дмитрова 
Гора» президента поздравили 
с именинами. Здесь Владимир 
Путин позавтракал с механи-
заторами. Клюквенный морс и 
биойогурт, который оказался 
тоже с клюквой, гостю понра-
вились: «Вкусно!» Поговорил 
с работниками, они условиями 

Герман КИЧАТОВ, член Общественной палаты Тверской области:
– Очередная встреча главы нашего региона с президентом убедила, 
что взаимодействие новой команды с федеральным центром носит 
не показной характер и надо переоценить в большую сторону 
масштабность Игоря Рудени как политической фигуры 
на обновляющемся губернаторском поле.

комы. А журналисты обрати-
ли внимание на схему рассадки 
участников. Место главы реги-
она оказалось напротив прези-
дентского. Для тех, кто следит 
за протокольными тонкостя-
ми, это был знак: вот кто будет 
главным собеседником Влади-
мира Путина.

Открывая совещание, Вла-
димир Путин отметил, что из 
18 регионов ЦФО 12 относят-
ся к Нечерноземью, в их числе 
Тверская область. Нечернозе-
мье обладает большим по-
тенциалом. Среди конкурент-
ных преимуществ – близость к 
крупным рынкам сбыта, тра-
диционно хорошие условия 
для развития животноводства 
и переработки сельхозпродук-
ции.

– Эти преимущества нужно 
использовать, повышать эф-
фективность тех направлений, 
которые гарантированно при-

несут отдачу, – сказал глава го-
сударства.

В числе территорий, где по-
строены крупные мясомолоч-
ные и тепличные комплексы, 
Владимир Путин назвал Твер-
скую область:

– На одном из таких ком-
плексов мы сейчас находимся. 
Сейчас осматривали, как здесь 
организовано производство. 
Сердце радуется!

Глава Минсельхоза Алек-
сандр Ткачев тоже отметил 
Верхневолжье. Говоря о льно-
водстве, он назвал наш регион 
лидером в этой сфере: «Молод-
цы, с них надо брать пример».

Исполняющий обязанно-
сти губернатора Тверской об-
ласти Игорь Руденя говорил о 
значимости разработки на фе-
деральном уровне программы 
развития сельского хозяйства 
Центрального Нечерноземья.

– Мы надеемся, что програм-
ма будет принята уже в текущем 
году. Развитие агропромышлен-
ного комплекса и сельских тер-
риторий – один из приоритетов 
Правительства Тверской обла-
сти, – сказал глава региона.

Алексей МОТОРКИН, председатель Тверского делового клуба, член 
совета Общественной палаты Тверской области:
– Последняя встреча с Путиным – еще один показатель серьезного 
личного влияния Игоря Рудени. Важно их личное общение. 
Для региона прямые и регулярные контакты с ключевыми 
федеральными фигурами и самим президентом страны 
чрезвычайно важны! Это залог грядущих изменений в стратегии 
развития Верхневолжья абсолютно по всем направлениям.

водителя области по содей-
ствию в развитии сельхозпред-
приятий.

– Игорь Михайлович - опыт-
ный руководитель, – подтвердил 
Владимир Путин.

Игорь Руденя рассказал 
президенту о проекте «Тверь 
Сити». Идея предусматрива-
ет реконструкцию железнодо-
рожного и автовокзалов в об-
ластном центре, строительство 
траволатора для передвижения 
пассажиров, четырех многоэ-
тажных корпусов бизнес-цен-
тра для размещения офисов 
крупнейших компаний из Мо-
сквы и Санкт-Петербурга, а 
также гостиницы. Цель проек-
та – не только создать в цен-
тре города современную и бла-
гоустроенную территорию для 
развития бизнеса и организа-
ции движения гостей и жите-
лей областной столицы, но и 
трудоустроить молодые ква-
лифицированные кадры Твер-
ской области. В результате его 
реализации планируется соз-
дать 5 тыс. рабочих мест, об-

Игорь Руденя попросил 
Президента включить в про-
грамму дополнительные меры 
по стимулированию льновод-
ства, а также по поддержке мо-
лодых специалистов и закре-
плению кадров на селе.

И еще одно предложение 
получило поддержку прези-
дента. Игорь Руденя выступил с 
инициативой передать охотни-
чьи хозяйства в ведение Мин-
сельхоза РФ, чтобы повысить 
эффективность борьбы с рас-
пространением африканской 
чумы свиней.

– Если это единая позиция 
глав регионов, прошу рассмо-
треть этот вопрос на федераль-
ном уровне, – ответил Влади-
мир Путин.

В конце двухчасового сове-
щания глава государства ска-
зал:

– Наша цель применитель-
но к данной встрече – наметить 
эффективные меры по разви-
тию именно этого региона, но 
как части всего сельскохозяй-
ственного комплекса Россий-
ской Федерации.

И всем стало понятно, что 
Тверская область, по всей ви-
димости, становится одним из 
центров важных перемен в 
жизни всего Нечерноземья.

21 инвестиционный
 проект реализуется 
в настоящее время 
в АПК Тверской 
области. Это свыше 
20 миллиардов рублей 
инвестиций и около 
двух тысяч новых 
рабочих мест.труда и зарплатой оказались 

довольны. 
А гендиректор компании 

«АгроПромкомплектация», в 
которую входит агрофирма 
«Дмитрова Гора», Сергей Нови-
ков отметил, что компании уда-
лось добиться успеха благода-
ря государственной программе 
поддержки сельского хозяй-
ства, которая началась в 2006 
году, но многое зависит от пози-
ции региональной власти.

– Игорь Михайлович Руде-
ня пришел в тверской регион 
с опытом работы в сельском 
хозяйстве и внес оживление 
в этой сфере, – сказал Сергей 
Новиков, отметив шаги руко-

ПРОЕКТЫ – ЛИЦОМ
На Дмитрогорском мясопе-

рерабатывающем заводе глава 
государства осмотрел продо-
вольственную выставку твер-
ских предприятий, а затем от-
дельно пообщался с Игорем 
Руденей. Главе государства 
была представлена презента-
ция развития тверского регио-
на. В ходе встречи обсуждались 
вопросы строительства таких 
важнейших объектов дорожной 
и социальной инфраструктуры, 
как путепровод на железнодо-
рожном переезде в Чуприя-
новке, детская поликлиника в 
микрорайоне «Южный» и За-
падный мост в городе Твери.

щий объем инвестиций —              
7,5 млрд руб.

В ЦЕНТРЕ ПЕРЕМЕН
Тем временем в зале со-

брались участники совещания 
по развитию сельского хозяй-
ства Центрального Нечернозе-
мья – вице-премьер Аркадий 
Дворкович, министр сельско-
го хозяйства России Александр 
Ткачев, полномочный пред-
ставитель Президента в ЦФО 
Александр Беглов, губернато-
ры ряда регионов ЦФО, предсе-
датели отраслевых обществен-
ных организаций, руководители 
Россельхозбанка, Росагроли-
зинга, предприятий Тверской 
области. Первым к ним вышел 
Игорь Руденя, и было видно по 
теплым улыбкам и крепким 
рукопожатиям, что с хозяином 
территории все хорошо зна-

Игорь Руденя представил Владимиру Путину масштабный проект «Тверь Сити», который планируется 
реализовать в Твери

Клюквенный морс и биойогурт, который оказался тоже с клюквой, президенту понравились: «Вкусно!» 
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Несмотря на постоянную
разъяснительную работу, про-
водимую среди населения го-
сударственной инспекцией по
маломерным судам и МЧС
России по Тверской области,
каждый летний сезон из-за
своей невнимательности, бе-
залаберности, лихачества и
страсти к горячительным на-
питкам на воде гибнут люди.

Как и в предыдущие годы,

Если бы они были трезвы-
ми, то трагедии можно было
избежать.

Осторожность на воде не-
обходима. Каждый человек
должен осознавать реальную
возможность трагических по-
следствий лихачества и бес-
шабашности: нельзя лезть
пьяным в воду, заходить на
глубину, не умея плавать. А
также помнить о том, что не-

Жительница деревни Хо-
тилицы А.М. Хвесечко роди-
лась в Бельском районе, на
границе со  Смоленской об-
ластью. Во время Великой
Отечественной войны там
проходили кровопролитные
бои. Много домов сгорели,
люди  лишились крова.

Бабушка рассказывала
Антонине о  раненых, кото-
рые  стонали  от боли, как
врачи делали им операции,
как молоденькие медсестры
и санитарочки искалеченных
войной людей  выхаживали,
и они опять  шли в бой.

Отец Антонины не раз
вспоминал изречение вели-
кого хирурга Пирогова, кото-
рый говорил, что война есть
травматическая   эпидемия.
И вот в  таких  условиях
фронтовым хирургам  чуть
ли не сутками приходилось
стоять у операционных сто-
лов в приспособленных по-
мещениях. Есть цифры: в
годы войны из 100  раненых
85 возвращались в строй.

Антонине на всю жизнь
запомнились рассказы ба-
бушки, и она с  детства хоте-
ла стать врачом. Это жела-
ние поддерживал и отец. Он
утверждал, что  нужно  обя-
зательно  помогать людям,
даже если  совсем  нет на-
дежды.

К сожалению, Антонина
не стала врачом, потому что
отец умер рано, в 44 года, и
на плечи девушки легла за-
бота о младшем брате. Ей
пришлось окончить только
Нелидовское медучилище.

По распределению при-
ехала в Хотилицы. Деревня
ее не пугала. Ведь  она  ро-
дилась и выросла в большом
селе  и очень  любила  при-
роду. Антонина  Михайловна
и сейчас  любит  лес. Она
любит всё то, что создано
природой. Считает, что это
само  совершенство. Ее
любимые  цветы   полевые —
колокольчики  и  ромашки. На
приусадебном  участке  у  неё
много  цветов, но она  отдает
предпочтение  бархатцам,
которые долго цветут, радуя
глаз.

У  Хвесечко большой сад,
где растут яблони, сливы,
вишни. Вся  семья любит
собираться  за  большим сто-
лом  под  сливами. Здесь
красиво, спокойно и уютно.

Сад, как говорит Антони-
на Михайловна, это детище
ее мужа, Владимира Ивано-
вича. Агроном по специаль-
ности, он с большим желани-
ем ухаживает за плодовыми
деревьями.

И дети Татьяна и Сергей
тоже пошли по стопам отца,
окончили Тверскую сельско-
хозяйственную академию.

А единственный внук
Хвесечко Саша во многом по-
вторяет бабушку. Он, как и
Антонина Михайловна, очень
любит поэзию. Выразительно
читает стихи.

У Антонины Михайловны
любимые поэты — Пушкин и
Некрасов. Впрочем, любые
стихи, которые трогают за
душу, ей нравятся. И сама
она пишет стихи. Но её по-
эзия не стала достоянием
гласности, поскольку человек
она не публичный.

Отец Антонины  тоже пи-

сал стихи. И хотя специаль-
ность у него была техничес-
кая (занимал должность
главного инженера в совхо-
зе), однако по натуре он был
романтик.

И не только в поэзии
сходство Саши  с бабушкой
и прадедом. Все  они хоро-
шо учились. Антонине Ми-
хайловне  легко  давался  лю-
бой предмет  как в школе, так
и в медицинском училище.

Но только  природных
качеств мало, чтобы доско-
нально овладеть своей  про-
фессией. Моя собеседница
считает, что  главное в рабо-
те  медсестры — аккурат-
ность, четкость, грамотность.
Но важнее всего — с душой
относиться к порученному
делу. Ведь  лечишь не толь-
ко тело, но и душу. Нужно
вначале  полюбить человека,
а потом уже его лечить.

И те, кто  обращается за
помощью  к  Антонине  Ми-
хайловне, чувствуют  это.
Неслучайно  именно  они  по-
просили написать об этой
медсестре в связи с её юби-
леем. 7 августа у нее значи-
мая дата в жизни.

В деревне работать не-
легко. Нужно многое уметь.
Каким бы талантливым ни
был врач, его назначения
всегда  выполняет медсест-
ра. И от ее умения всё де-
лать, как положено, во мно-
гом зависит успех выздоров-
ления.

Вот уже 10 лет А.М. Хве-
сечко  трудится еще и в Хо-
тилицком доме-интернате
для  престарелых. Здесь  на-
ходятся люди, очень многое
пережившие. Это  поколение
после войны восстанавлива-
ло  разрушенное  хозяйство.
Этим людям очень хочется,
чтобы их  выслушали, поня-
ли, а потом  стали  лечить.
Им есть  о  чем  рассказать.
У них есть чему поучиться,
самое главное — их мудрос-
ти жизни, силе духа.

Некоторые люди  добро-
вольно идут в дом для пре-
старелых, не желая  обреме-
нять  родственников. А иных
сдают сюда дети. Таким
очень обидно и нелегко пере-
жить то, что их оставили без
надлежащего присмотра, по-
считали обузой.

Антонина Михайловна
уверена, что такие  люди
должны чувствовать особую
заботу о себе. Если не нуж-
ны родным, то  пусть  хотя  бы
в доме для престарелых им
будет  хорошо.

Юбиляршу можно счи-
тать  счастливым  человеком.
Рядом с нею  любимый че-
ловек, с  которым они вмес-
те с 1981 года. Благополуч-
ные дети. Эта  женщина  ре-
ализовала  себя в профес-
сии, которую  выбрала по
призванию.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

основными причинами гибели
являются отдых на воде в со-
стоянии опьянения, а также
купание в не отведенных и не
приспособленных для этого
местах.

В июле  в состоянии алко-
гольного опьянения при купа-
нии в воде погибли: в Нели-
довском районе — 1 человек,
в Жарковском — 1, в Торопец-
ком — 2.

обходимо обязательно пройти
ежегодный технический ос-
мотр маломерного судна,
укомплектовать свой катер
спасательными средствами и
соблюдать правила пользова-
ния маломерными судами на
водных объектах РФ, не сажая
в трехместную лодку 6  чело-
век.

Еще раз хотелось бы на-
помнить родителям: не остав-
ляйте детей без присмотра,
помните, что ребенок намного

Отдых на воде должен быть безопасным

Чтобы помогать людям,
нужно их любить
Ю Б И Л Е Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Андреапольского района
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации Андреапольского района от 15.01.2013 г. №3
28.07.2016  г.                                                                    №125
В связи с изменениями и уточнением адресного хозяйства в со-

ответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» и по согласованию с тер-
риториальной избирательной комиссией Андреапольского района
администрация Андреапольского района постановляет:

1. Изложить приложение к постановлению администрации Анд-
реапольского района от 15.01.2013 г. №3  «Об образовании избира-
тельных участков» в новой редакции согласно приложению (прилага-
ется).

2. Постановление администрации Андреапольского района №199
от 26.11.2015 г. «О внесении изменений в постановление админист-
рации Андреапольского района от 15.01.2013 г. №3» считать утра-
тившим силу.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию в газете «Андреапольские вести».

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

Перечень избирательных участков, образованных
на территории Андреапольского района  для проведения
голосования и подсчёта голосов избирателей на выборах

и референдумах на период с 2013 г. по 2017 г.
Город Андреаполь

Избирательный участок №1 «Школьный»
Улицы: Аллея, Гагарина (кроме дома №5), Дружбы, Клепочная,

Колхозная, Комсомольская, Красная Ветка, Малая Складская, Мат-
росова, Нелидовская, Советская (с дома №56 до конца улицы), Со-
фийское,  Торопецкая, Угрюмово.

Переулки: Вокзальный, Матросова (кроме административного
здания д.3А), Нелидовский, Советский, Торопецкий.

(место голосования — г. Андреаполь, ул. Парковая, д. 1;  тел.
3-13-40).

Избирательный участок №2 «Заречный»
Площадь Гвардейская.
Улицы: Береговая, Гвардейская, Измайлова, Керамическая, Пар-

ковая, Песчаная, Свободы, Ямская.
Переулки: Береговой, 1-й  Измайловский, 2-й  Измайловский, Пес-

чаный.
Воинские части Андреапольского гарнизона.
(место голосования  — г. Андреаполь, ул. Парковая, д. 2, тел.

3-17-73).
Избирательный участок  №3 «Новгородский»

Площадь Заводская.
Улицы: Андреева, Базарная, Гагарина (дом №5), Горская, Карла

Маркса, Красная, Кузнечная, Малая Кузнечная, Мельничная, Набе-
режная, Новгородская, О. Стибель, Пионерская, Половчени, Проле-
тарская, Северная, Советская (с дома №1 по №55), Театральная,
Транспортная.

Переулки: Базарный, Банковский, Заготовительный, Красный,
Транспортный.

(место голосования — г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 1, помеще-
ние  МУ «Андреапольская ЦБС», тел. 3-13-06).

Избирательный участок № 4 «Октябрьский»
Улицы: Горки, Зелёная, Молодёжная, Промысловая, Энергети-

ков, 50 лет Октября (дома №№ 1, 27, 31, 31-А, 38).
Переулок Горки.
(место голосования — г. Андреаполь, ул. 50 лет Октября, д. 9,

тел. 3-13-11).
Избирательный участок №5 «Ломоносовский»

Улицы: Боровая, Заречная, Ишино, Кутузова, Ломоносова, Пер-
вомайская, Промышленная, Речная, 8 Марта, Шахтера, Школьная,
50 лет Октября (кроме домов №№ 1, 27, 31, 31-А, 38).

Переулки: Ломоносова, Речной.
Железнодорожная будка189 км.
(место голосования — г. Андреаполь,  ул. 8 Марта, д. 37, тел.

3-12-29).
Избирательный участок  №6 «Горский»

Улицы: Березовая, Большая Полевая (с дома №43 до конца ули-
цы), Гоголя, Донского, Котовского, Луговая, Л. Сидоренковой, Л. Чай-
киной,  Невского, Переездная, Пушкина, Соловьева, Сосновая, Сред-
няя, Строителя, Чапаева.

Переулки: Березовый, Л.Чайкиной.
(место голосования — г. Андреаполь,  ул. 8 Марта, д. 37, тел.

3-12-29).
Избирательный участок  №7 «Молодёжный»

Улица  Авиаторов (с дома №1 по дом №19).
(место голосования — г. Андреаполь, ул. Авиаторов, д. 52, тел.

3-22-40).
Избирательный участок  №8 «Авиаторов»

Улицы: Авиаторов (с дома №20 по дом №33), Новая.
(место голосования — г. Андреаполь, ул. Авиаторов, д. 60, тел.

3-28-12).
Избирательный участок №9 «Черёмушкинский»

Улицы: Кленовая, Рябиновая.
(место голосования — г. Андреаполь, ул. Кленовая, д.9, поме-

щение Центра социальной реабилитации несовершеннолетних
детей, тел. 3-18-57).

Избирательный участок  №10  «Центральный»
Улицы: Андреапольская, Большая Полевая (с дома №1 по дом

№42/1), Борковская, Горького, Лагерная, Лазовая, Лесная, М. Поле-
вая, Мира, Озерецкая, Октябрьская, Отрезная,  Садовая, Чехова.

Переулки: Андреапольский, 1-й Борковский, 2-й Борковский, Горь-
кого, Лагерный, Матросова, д.3А.

Железнодорожная будка 191 км.
(место  голосования — г. Андреаполь, пер. Матросова, д.3А,

тел. 3-35-75).
Аксеновское сельское поселение

Избирательный участок  №11 «Аксеновский»

Деревни: Аксеново, Ананьино, Грибель, Заболотье, Пестово, Реч-
ка, Скудино, Старково.

(место голосования — Андреапольский район, д. Аксёново, д.
26, тел. 2-42-01).

Избирательный участок №12 «Крючковский»
Деревни: Абросимово, Андроново, Бахарево, Болотово, Верх-

ний Аполец, Внуково, Екатеринино, Игнашево, Кашино, Копытово,
Красное Лядо, Крючково, Мурзино, Мухино, Мякишево, Нивки, Нозд-
рино, Овсянкино, Паньково, Плешково, Потаракино, Роголево, Ста-
риково, Старинка, Усадьба, Фенёво.

(место голосования — Андреапольский район, д. Крючково, д. 8,
тел. 2-42-52).

Андреапольское сельское поселение
Избирательный участок №13 «Куровский»

Поселок  Бобровец.
Деревни:  Жаберо, Курово.
(место  голосования — г.  Андреаполь, ул. 50  лет  Октября,

д. 31б,  помещение ООО «Альянс», тел. 3-18-97).
Избирательный участок №14 «Роговский»

Деревни: Аристово, Березово, Гладкий Лог, Гусары, Донское, Еро-
хино, Зеленогорское, Имение, Кликуново, Коковино, Коробаново,
Кремёно, Новое Село, Новотихвинское, Обруб, Раменье, Рексово,
Рогово, Роженка, Соболево, Сысоево, Троскино, Угрюмово, Чернево,
Чернецово.

Железнодорожная казарма: 187, 188, 194 км
(место голосования — Андреапольский район, д. Имение, ул.

Парковая, д. 8, тел. 3-13-53).
Избирательный участок №15 «Козловский»

Поселок Лубенькино.
Деревни: Алексеево, Башево, Большое Вдовино, Велье, Глуха-

рево, Забежня, Заболотье, Ключевое, Козлово, Копытово, Кочерги-
но, Малое Вдовино, Милавино, Монастьево, Новое Подвязье, Сере-
жено, Синичино, Синцово, Скреты, Старое Подвязье, Теренино, Хво-
стово, Церковище.

(место голосования — Андреапольский район, д. Козлово,  ул.
Березовая, д. 10, тел. 2-23-34).

Избирательный участок №16 «Костюшинский»
Посёлки: Костюшино, Чистая Речка.
Деревни: Загозье, Костюшино.
(место голосования — Андреапольский район, п. Костюшино,

ул. Школьная,  помещение Костюшинского филиала МБУК «Андре-
апольский МРДК», тел. 3-15-03).

Бологовское сельское поселение
Избирательный участок №17 «Бологовский»

Посёлок  Бологово.
Деревни: Акатово, Алексеевское, Ветошки, Горбухино, Демехо-

во, Дербень, Жоготово, Конаи, Кунавино, Кушниково, Лохово, Мыло-
хово, Немково, Паново, Паршино, Пересыпница, Петрово, Пужакино,
Семехино, Сосновец, Ульянец, Ульянинки, Яновищи.

(место голосования — Андреапольский район, п. Бологово, ул.
Октябрьская, д. 2, помещение администрации Бологовского сель-
ского поселения, тел. 2-12-32).

Волокское сельское поселение
Избирательный участок №18 «Волокский»

Село Ломинское.
Деревни: Андроново, Антоново, Бенёк, Боталы, Бросно, Быст-

ри, Волок, Выползово, Горицы, Гущино, Дядькино, Заборовье, Зано-
ги, Песчаха, Рахново, Савино, Стеклино, Суховарино.

(место голосования — Андреапольский район, д. Волок, д. 30,
тел. 2-33-24).

Избирательный участок №19 «Любинский»
Деревни: Борзово, Горки, Дмитрово, Колотилово, Крест, Кузне-

цово, Любино, Микшино, Новокруглое, Новоселки, Новоследово, Осо-
сово, Рябинец, Синьково, Шарыгино, Ям.

(место голосования — Андреапольский район, д. Любино, д. 56,
тел. 2-25-25).

Луговское  сельское поселение
Избирательный участок №20  «Луговской»

Посёлок Жукопа.
Деревни: Алексино, Амосово, Анихоново, Базуево, Баранька,

Берчиково, Величково, Володькино, Голенищево, Горка, Гречишни-
ково, Денисово, Дорофеево, Думино, Захарино, Квашня, Луги, Лукь-
яново, Мануйлово, Можаево, Молохово, Молодушкино, Нетесьма,
Петрачиха, Пестово, Плаксино, Ревякино, Родионово, Селино, Три-
полёво, Чечетово, Шапочкино, Шилово, Шинкарёво, Ямищи.

Железнодорожная будка 183 км.
(место голосования — Андреапольский район, д. Луги, д. 14,

тел. 2-34-38).
Торопацкое сельское поселение

Избирательный участок №21 «Торопацкий»
Село Торопаца.
Деревни:  Абаканово,  Антаново, Баканово, Бели, Горняя,  Жель-

но, Дешково, Жуково, Замошье,  Заозерье, Заселица, Кленица, Коз-
лово Село, Корнилово, Коростино, Курцево, Литвиново, Лучки, Ма-
лое Заозерье, Мишутино, Новики, Ново-Русаново, Ольховец, Подбе-
резье, Пожар, Пузаново, Ручьи, Старая, Стоякино, Студеница,  Фи-
липпово.

Хутора:  Дешково, Кордон.
(место  голосования — Андреапольский район, с. Торопаца,

д. 82, тел. 2-37-33).
Хотилицкое сельское поселение

Избирательный участок  №22 «Хотилицкий»
Сёла: Воскресенское, Хотилицы.
Деревни: Белавино, Белогубово, Борок, Воронино, Горки, Гости-

лиха, Житово,  Игнатово, Ковердяево, Ленькино, Лобно, Лутки, Ляхо-
во, Малахово, Марьино, Монино, Мошки,  Новая, Орехово, Пашково,
Плаужница, Поспелое, Прудишенка, Ратное, Симонка, Спиридово,
Фишово, Шатино.

Хутор Чириково.
(место голосования — Андреапольский район, с. Хотилицы, ул.

Советская, д. 1а, помещение Хотилицкого  филиала МБУК «Андре-
апольский МРДК», тел. 2-31-37).

беззащитнее вас. Часто не-
счастные случаи с детьми
происходят в присутствии
взрослых, которые спокойно
загорают на берегу, а неред-
ко выпивают с компанией, в то
время как ребенок предостав-
лен сам себе и находится в
воде без контроля родителей.

В. ЕРМАКОВ,
ст. государственный

инспектор по маломерным
судам (руководитель
 участка г. Торопец).
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Ч АСТ Н Ы Е   О БЪЯ ВЛ Е Н И Я
ПРОДАМ 2-комн. квартиру на Авиаторов. Тел. 8-903-247-38-11.

* * *
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв. на Ломоносова. Тел. 8-905-604-91-89.

* * *
ПРОДАМ 2-комн. кв. на Ломоносова, 1/1. Тел. 8-905-603-19-31.

* * *
ПРОДАМ 1-комн. кв-ру по ул. Кленовая. Тел. 8-921-943-05-32.

* * *
ПРОДАМ 1-комн. квартиру по ул. Кленовая, д. 23. Тел. 3-15-43.

* * *
ПРОДАЕТСЯ/сдается квартира. Т. 8-911-366-77-92 (после 19.00).

* * *
СДАМ кв-ру на длит. срок по ул. Авиаторов. Т. 8-926-250-44-50.

* * *
ПРОДАЕТСЯ дом на берегу реки. Тел. 8-910-536-16-03.

* * *
ПРОДАМ полдома по ул. Мира, 14-1. Тел. 8-910-930-94-14.

* * *
ПРОДАЕТСЯ 2-этажный дом с земельным участком по ул.

Промысловая. Тел. 8-915-729-15-49.
* * *

ПРОДАЮТСЯ детское автомобильное кресло и трехколес-
ный велосипед «Лунтик». Тел. 8-915-721-04-57. (2-1)

* * *
ПРОДАМ норковую шубу 46-48 размера. Тел. 8-980-622-96-56.

Все объявления на этой странице публикуются  на правах рекламы

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

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА И ПРОФНАСТИЛ
от ведущего производителя

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА — от 280 руб./м2

ПРОФНАСТИЛ ДЛЯ КРЫШ  И ЗАБОРОВ — от 190 руб./м2

Замер и доставка материала бесплатно.
УСЛУГИ СПЕЦБРИГАДЫ по ремонту крыш и заборов.

Тел. 8-910-532-71-75.

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

Тел. 8-952-064-95-10, Иван.

ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ БЛОКИ (600х300х200
мм) на цемент, на клей, силикатный кир-
пич. Тел. 8-906-555-35-13.                 (6-3)

* * *
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ.

Тел. 8-915-708-31-46.
* * *

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 2 т, до 8 м.
Тел. 8-929-097-22-02, 3-40-20.

* * *
ПРОДАЮТСЯ: сетка-рабица — 650 р.,

столбы — 265 р., ворота — 5585 р., ка-
литки — 2400 р., секции — 1740 р., проф-

лист, арматура, сетка кладочная. Доставка бесплатная! Тел.
8-915-100-08-48, 8-915-272-27-45.

* * *
ПРОДАЮ БАННЕРЫ с рекламных щитов (накрывать кры-

шу, сено, дрова). Размеры разные. Доставка.
Тел. 8-980-623-46-71.

* * *
ВНИМАНИЕ: только 12 августа с 13.00 до13.20  на рынке

продаются куры-несушки и молодки: белые (4-7 мес., 250 руб.).,
красные голландских пород (3-10 мес., от 170 руб.). Скидки
до 35%. Тел. 8-952-995-89-40, 8-910-710-04-68.

Ремонт
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

Тел. 8-904-002-09-14.

КУПЛЮ лом золота. До-
рого. Тел. 8-930-169-69-39.

В Н И М А Н И Е ! ! !
с   9 0 0 д о  1 8 0 0

А В Г У С Т А
С О С Т О И Т С Я К Р У П Н Е Й Ш А Я

ЯЯ РР ММ АА РР КК АА ––
РР АА СС ПП РР ОО ДД АА ЖЖ АА

1 3 Р Д К
г . А н д р е а п о л ь

К О Н Ф И С К А Т
 Подушки от 300 р.
 Колготки 20 Den, 40 Den от 100р.
 Футболки детские  100р.

 Туники от 250р.
 Трико от 150р.
 Джинсы = 950р.

А ТАКЖЕ ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ, НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ, ПОКРЫВАЛА, ОДЕЯЛА, ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ,
ПОЛОТЕНЦА, САРАФАНЫ, РУБАШКИ, ТОЛСТОВКИ, ВОДОЛАЗКИ, СВИТЕРА, ТРИКО, СПЕЦОДЕЖДА,

СПОРТИВНЫЕ БРЮКИ, ПИЖАМЫ, ФУТБОЛКИ, ХАЛАТЫ, ПЛЕДЫ, ПЕРЧАТКИ РАБОЧИЕ
И МНОГОЕ, МНОГОЕ ДРУГОЕ.

МЫ  ЖДЕМ  ВАС!!!

Московский гуманитарно-экономический институт (МГЭИ)
объявляет с 1 июня по 1 сентября 2016 года
набор абитуриентов на заочное отделение

следующих факультетов:
* Факультет экономики и управления
* Менеджмент. Специализация «Управление человечес-

кими ресурсами»
* Экономика. Специализация «Бухгалтерский учёт,

анализ, аудит»
* Юридический факультет. Профилизация: «Уголовно-

правовая», «Гражданско-правовая», «Государственное и
муниципальное управление»

* Факультет психологии. Направление подготовки «Со-
циальная психология», «Социальное консультирование»

Принимаются абитуриенты, имеющие высшее, среднее
профессиональное образование по результатам тестирования.
Абитуриенты, имеющие высшее образование, поступают на
любой факультет. Срок обучения по индивидуальной про-
грамме — 3 года.

Абитуриенты, имеющие среднее профессиональное обра-
зование и поступающие на учебу по своему профилю, будут
учиться по индивидуальной программе 3 года, если про-
филь не совпадает — 5 лет. Выпускники средних школ при-
нимаются по результатам ЕГЭ.

Выпускникам выдаётся диплом государственного об-
разца о высшем образовании с указанием направления
подготовки и присвоенной квалификации.

Документы принимаются ежедневно, кроме субботы и
воскресенья, с 9.00 до 17.30 (перерыв с 13 до 14 часов). А
также в следующие выходные дни: воскресенье 7, 21, 28
августа с 13 до 16 часов.

Предоставляются следующие документы и их копии:
диплом, приложение к диплому, паспорт (2, 3, 5 на одной стра-
нице листа формата А4), свидетельство о регистрации брака
(для женщин), в случае расторжения брака — справка ЗАГС, 5
фото Зх4 см.

Справки  по всем вопросам  ежедневно в указанное
рабочее время  по телефонам: 8-915-717-18-01, 8-919-052-
93-44  или лично  по адресу:  Тверская  обл.,  г. Торопец,
ул. Советская, д. 35-а.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Лидию  Дмитриевну ФЕДОРОВУ  и  Елену  ФЕДО-

РОВУ поздравляют с юбилеями их близкие:
7 августа для нас день особый, без сомненья.
С юбилеями поздравим
                        маму Лидию и невестку Лену!
 Дни рожденья в один день и по жизни рядом,
 Между ними нету ссор или косых взглядов.
 Дарят нам они тепло и любовь, и ласку,

 И поддержку, и ещё много-много счастья.
 Возвратить мы им хотим

                           в этот день всё это —
Юбилеи их сложив, 105 раз благодарим!

7 и 9 августа в церкви пос. Бологово с 9 до 13 часов
будет находиться ковчег с частицами мощей святого
великомученика и целителя Пантелеймона, 13 августа

с 9 до 13 часов ковчег будет находиться в часовне д. Любино.

8 АВГУСТА (понедельник) — ПОСЛЕДНИЕ
АТТРАКЦИОНЫ этого лета! Площадка РДК

с 12 до 20 часов. Семейные аттракционы «Веселье»

« С у п е р  о к н а »
Наши окна покупай — сам подарок выбирай!

(Москитная сетка, Набор по уходу за окном, Детский замок)
Натяжные потолки от 190 руб./кв. м

Двери входные — скидка -10%
РАССРОЧКА НА ОКНА ПВХ БЕЗ %

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

ОКНА ПЕНСИОНЕРАМ.
Заключение договора

на дому.
Тел. 8-920-156-78-52

«КАМЕННАЯ РОЗА»
В ПОДАРОК — цветная гранитная крошка

(при заказе памятника)
ОГРАДКИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

(кованые, профильная труба, прут).
Медальоны, столы, скамейки; укладка плитки;

полный выбор ритуальной продукции;
доставка, установка.

РАССРОЧКА НА ПАМЯТНИКИ
г. Андреаполь, ул. Советская, д. 27. Тел. 8-920-181-15-85.

www.kamennaya-roza.ru

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!
РАСПРОДАЖА ПИЛОМАТЕРИАЛА!

Пиломатериал обрезной хвойных пород толщиной 22
мм, длиной 2, 3, 6 м — от 4000 руб. за 1 м3; заборная доска
2, 3 м — 2500 руб./м3, необрезная доска толщиной 22 мм —
3500 руб./м3. Адрес: г. Андреаполь, ул. 50 лет Октября, д. 1.
Тел. 8-963-219-61-49; 3-12-60.

НЕМЕЦКИЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ

БАЛКОНОВ
Дешевле, чем везде

1 неделя
Тел. 8-903-803-69-22

Р А Б О Т А
ВРАЧИ (педиатр, стомато-
лог),
ВЕТЕРИНАРНЫЙ  ВРАЧ,
ЗАВЕДУЮЩИЙ ветеринар-
ным пунктом (на село),
МАСТЕР по лесозаготовке и
вывозке древесины,
МЕНЕДЖЕР офиса,
ОПЕРАТОР ЭВМ,
КУЛЬТОРГАНИЗАТОРЫ (на
село),
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ
(бухгалтер, детский дом),
БУХГАЛТЕР,
СПЕЦИАЛИСТ предприятия
обществ. питания,
ПРОДАВЦЫ  продов. тов.
(срочно),
КАССИР,
КОНТРОЛЁР по контрольно-
технич. состоянию а/м (5
разр.),
АВТОМЕХАНИКИ,
ВОДИТЕЛИ,
ТРАКТОРИСТЫ,
МАШИНИСТ экскаватора,
МАШИНИСТ автогрейдера,
МАШИНИСТ бульдозера,
ЭЛЕКТРОМОНТЁР,
ЭЛЕКТРИК участка (авто-
электрик),
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (4
разр.),
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК,
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ в
хлебобул. цех (срочно),
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ в
напит. цех (срочно),
КЛАДОВЩИК,
ГРУЗЧИК,
УБОРЩИК произв. и служ.
помещений (на село),
УБОРЩИК  территории  (кво-
та для инвалидов).

* * *
За справками и направ-

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

ОКНА ДЕШЕВО.
Заключение договора

на дому.
Тел. 8-930-150-81-69

Консультация
по кредиту.

Гражданам РФ.
Возможно с плохой К.И.
Тел. 8 (495) 120-14-62.

ПРОДАЮТСЯ БРУС,
ДОСКА. ПИЛИМ ПОД ЗА-
КАЗ длиной до 9 м. Тел.
8-910-831-90-00.   (17-14)

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

www.kamennaya-roza.ru
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ШКОЛА: ВЧЕРА  И  СЕГОДНЯ

В 1966 году покинул сте-
ны родной  Андреапольской
средней школы №1 11-а
класс, в котором  насчиты-
валось 35 учеников. В те
годы классы были больши-
ми.

50 лет прошло с той не-
забываемой поры. Однако
выпускники 66-го не забы-
ли друг друга. Встречаются,
переписываются. Вот и не-
давно они собрались на
свою юбилейную встречу.

У каждого своя интерес-
ная судьба. Бывшие выпус-
кники рассказывали друг
другу не только о своем
жизненном пути, но и о де-
тях, внуках.

Побывали в доме у Люд-
милы Полевковой. Он пора-
зил гостей ухоженностью,
уютом, красивой беседкой,
обилием цветов, фонтанчи-
ков. Даже не хотелось поки-
дать этот дом.

Людмила не только пре-
красная хозяйка, которая
стремится подойти к обуст-
ройству своего дома очень
творчески, но и замечатель-

ная закройщица. В свое
время, когда она работала
в городском ателье, к ней
постоянно шли  заказчики.
И сейчас многие просят
оказать ту или иную услугу
по шитью.

Выпускники 1966 года
не могли обойти внимани-
ем и бывшего директора
школы Алексея Михайлови-
ча Новикова. Именно он
работал в «первой» в то
время. Съездили к нему в
Козлово.

Ветеран войны и труда,
недавно отметивший свой
101-й день рождения, был
очень рад гостям. Всю
жизнь он посвятил педаго-
гической деятельности. К
тому же среди выпускников
1966 года была и его дочь
Лариса. Она тоже присут-
ствовала  на этой встрече.

Лариса так же, как и ее
родители  (мать, Александ-
ра Денисовна Новикова
много лет работала  учите-
лем и директором Балбе-
кинской школы) стала педа-
гогом. Достойно идут по

К ВСТРЕЧЕ выпускни-
ков 1976 года городской
средней школы №1 люди
готовились заранее. Еще за
год до планируемой даты
постарались обзвонить
всех, предупредить, чтобы
никто на эти дни не наме-
чал никаких других дел.

Валерий Николаевич
Акиньшин сейчас живет в
Калининграде. Он окончил
высшее Рязанское военное
командное училище связи.
Он  не единственный, кто из
их класса выбрал военную
специальность. Александр
Смирнов окончил в Даугав-
пилсе высшее военное ин-
женерно-авиационное учи-
лище.

На встрече  вспомнили
своего одноклассника
Алексея Иванова. Он окон-
чил Саратовское военное
авиационное училище,
принимал участие в боевых
действиях в Афганистане,
был награжден двумя орде-
нами Красной Звезды. Но,
к сожалению, жизнь его
была недолгой.

Мама Алексея — Нина
Васильевна Иванова рабо-
тала завучем в этой школе.

Жизнь разбросала вы-
пускников 1976 года по раз-
ным дорогам. Татьяна Ефи-
мова, Нина Евдокимова,
Тамара Панина, например,
живут в Санкт-Петербурге.
Людмила Тепляк — в Бело-
руссии, Владимир Цветков
и Евгений Хайн — в Андре-
аполе.

Этот класс был друж-
ным. И их встреча — не
единственная с тех пор, как
они получили аттестаты
зрелости. Выпускники соби-
рались в Андреаполе и 10
лет назад. Они постоянно
переписываются, приезжа-
ют друг к другу в гости. На
этот раз планировалось
встретиться в школе №1.
Как приятно было пройтись

по школьным коридорам,
заглянуть в классы, вспом-
нить своих преподавате-
лей...

Валерий Акиньшин не
только побывал на встрече,
но и посетил могилы своих
родителей, которые похоро-
нены в Андреаполе.

* * *
КАЖДЫЙ ГОД Бологов-

ская средняя  школа выпус-
кает в жизнь отличных ре-
бят. В прошлом году в День
сельского  поселения  че-
ствовали выпускников, до-
стойно, без «троек» окон-
чивших школу.

Эта школа вправе гор-
диться и нынешним выпус-
ком. У всех в аттестате
только «4» и «5». А Илья
Рыжов удостоен золотой
медали.

Выпускной вечер — это
не только радостное, но и
грустное событие. Грустно
потому, что со школой нын-
че прощались не только
юноши и девушки, но и учи-
теля. Много лет отработала
учителем математики На-
дежда Егоровна Алексеева.
Она сама — выпускница
Бологовской школы. Этот
класс тогда был самым
сильным в школе. Вместе с
Надеждой учились Нина
Фудзенпен, Александр Ян-
тер, Любовь Вахрушева,
Евгения Киселева, Лидия
Пусвацет, Лидия Пушкина,
Валентина Никитина, Вла-
димир Сучков, Василий Ше-
менков, Александр Нефе-
дов.

В те годы медали выпус-
кникам вручались очень
редко. Слишком строгие
требования предъявлялись
к учащимся. В Бологовской
школе находился стенд с
фотографиями медалистов
за многие годы. Среди  них
был и Александр Янтер.

Много лет в Бологовской
школе отработала еще

Выпускники Хотилицкой
общеобразовательной шко-
лы Анастасия Максимова и
Игорь Дроздов окончили 9
класс только на «отлично».
На одни «пятерки» они учи-
лись с первого класса.

— Настя и Игорь не
только прекрасно учились,
но и участвовали во всех
общественных мероприяти-
ях, в смотрах художествен-
ной самодеятельности,
спортивных соревнованиях,
были ведущими на концер-
тах, — говорит директор
школы Т.В. Яковлева. —
Мы гордимся этими детьми
еще и потому, что они защи-
щали честь нашей школы
на различных олимпиадах и
конкурсах. Я была у них
первой учительницей и хо-
рошо знаю способности
каждого ученика. Игорь
очень серьезный, у него ос-
новательный, вдумчивый
подход к изучению каждого
предмета. А когда выходит
к доске Настя, она говорит,
будто песню поет. У нее

такому поводу, понрави-
лись всем.

В Хотилицкой школе
стараются проследить
дальнейшую судьбу своих
выпускников. Учителя гор-
дятся тем, что их бывшая
ученица Ия Козлова окон-
чила среднюю школу с зо-
лотой медалью.

Здесь учатся 16 детей.
В предстоящем учебном
году пойдет в первый класс
Ярослав Беспалов. Его
старшая сестра Каролина
будет учиться в 7 классе.

В каждом начальном
классе есть ученики. Толь-
ко в 6 классе нынче никого
не будет. Все учителя этой
школы имеют высшее обра-
зование. Два педагога —
высшую категорию. Недав-
но здесь прошла министер-
ская проверка. Ни одного
замечания не получила эта
школа, что свидетельствует
о хорошей работе педкол-
лектива.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

Спортзал
с «плюсом»
В Андреапольском рай-

оне разработан ряд меро-
приятий с целью расшире-
ния возможностей для за-
нятий физической культу-
рой, спортом.  Это касает-
ся общеобразовательных
учреждений, в первую оче-
редь — Скудинской школы.
Именно  здешнему спортза-
лу назначено стать актив-
ной площадкой для сель-
ских ребят, стремящихся
плодотворно тратить вне-
урочное время. Об этом для
«АВ» рассказал Александр
СОКОЛОВ — заведующий
отделом образования.

Скудинская школа, по
словам руководителя сис-
темы районного образова-
ния, обладает комфортным
функционально оборудо-
ванным спортивным залом.
Одновременно детскому,
педагогическому коллекти-
вам повезло с учителем
физкультуры. Сергей Кры-
лов настойчиво стремится
готовить своих воспитанни-
ков к участию в различных
соревнованиях, в то время
как спортзал служит выгод-

ПОЛВЕКА СПУСТЯ
С первого класса — на «отлично»

очень развита речь. Един-
ственное, что нас всех тре-
вожит, это вопрос, где будут
жить наши дети в Андреа-
поле, ведь им обязательно
нужно получать среднее об-
разование в городских шко-
лах. Интерната теперь нет.

Татьяна Викторовна
подчеркнула, что у нынеш-
них выпускников очень хо-
рошие, ответственные  ро-
дители. Они всегда шли
навстречу школе, готовы
были по первому зову по-
мочь ей. На выпускном ве-
чере директор школы вру-
чила им благодарность за
хорошее воспитание детей.
Мать Игоря — Дина Нико-
лаевна Дроздова, учитель
Хотилицкой школы. Она не
только преподает матема-
тику, но и является замеча-
тельным учителем началь-
ных  классов.

Выпускной в этой школе
запомнится всем  надолго.
Дети подготовили замеча-
тельный концерт. И вкусные
пироги, изготовленные по

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ ЧУДЕСНЫЕ

кви мастер
П.Ю. Алекси-
шенец. В эти
края он приехал
из  Закарпатья
на заработки и
решил обосно-
ваться здесь.
Перевез жену и
детей. Постро-
ил дом, гараж.
Держит уток и
гусей.

Т р у д и т с я
Павел Юрьевич
в Синькове, у
москвичей. А в
свободное от
работы время

занимается поделками из
дерева. У него их очень
много. Причем он никому их
не продает, а  просто  да-
рит  или делает  для себя.
Умелый мастер полностью

сам отделал кухню. В свое
время он окончил Ленинг-
радское художественное
училище.

Под стать ему  и жена
Татьяна. У нее не менее се-
рьезное  увлечение — садо-
водство и огородничество.
Причем выращивает не
только традиционные для
нашей  местности яблоки,
но и груши, которые дают
богатый урожай.

Хозяйка  очень любит
выращивать  цветы. Посто-
янно выписывает всё новые
и новые растения. А еще
эта женщина — прекрасная
рукодельница, очень любит
вязать.

— Наш Бобровец нахо-
дится в живописном месте,
потому и привлекает лю-
дей, — говорят местные
культработники. — Наме-

рен здесь жить и Дмитрий
Стратулат. Он купил  ста-
рый  дом  и строит новый.
Живет эта семья  в Андреа-
поле на улице Авиаторов.
Построил здесь дом и Ва-
силий Иванов из Андреапо-
ля.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
На снимках: П.Ю. Алек-

сишенец с внуками; его
подарок храму. Фото авто-
ра и из архива библиоте-
ки в Бобровце.

В Бобровецком храме
Георгия Победоносца обра-
щает на себя внимание
икона, выполненная резь-
бой по дереву.

Эту  икону подарил цер-

одна учительница — Анна
Александровна Смирнова.
Она вела уроки труда. Жен-
щина имела большой опыт
работы закройщицы. Мно-
гие выпускники благодарят
ее за то, что она научила  их
хорошо шить.

* * *
ВЫПУСКНИК Андреа-

польской средней школы
№3 Андрей Линус  три года
назад поступил в Воронеж-
скую военно-космическую
академию имени Гагарина.
С первого курса  парень
прекрасно учится. И все эти
годы  его портрет на Доске
почета.

В классе, где учился Ан-
дрей Линус, было много
способных учеников. Шес-
теро из них поступили в
высшие военные учебные
заведения. Среди них даже
одна девушка — Екатерина
Балютис.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

спортзале, — говорит ди-
ректор Хотилицкой школы
Т.В. Яковлева. — Тут же
приехал по нашей просьбе
руководитель одного из
подразделений тепловых
сетей Василий Александро-
вич Воробьев и вместе с на-
шими рабочими сделал
всё, чтобы остальная ото-
пительная система не выш-
ла из строя. Не так давно
была проделана и еще одна
большая работа.  Мы выра-
жаем благодарность и гла-
ве  района Николаю Нико-
лаевичу Бараннику. Он в
кратчайшие сроки  изыскал
средства, чтобы заменить
систему отопления в
спортивном зале. Поддер-
жал нас и заведующий от-
делом образования Алек-
сандр Николаевич Соколов.

Татьяна Викторовна по-
нимает, что в условиях кри-
зиса очень трудно найти
необходимые  средства, од-
нако школа постоянно чув-
ствует поддержку со сторо-
ны районной администра-
ции.  В прошлом году, на-
пример, заменили кровлю
на котельной, поменяли  на-
сос.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

ному поддержанию их
спортивной формы, устрой-
ству уроков с насыщенным
содержанием.

Личную профессио-
нальную компетентность
Сергей  Крылов подтвердил
участием в последнем кон-
курсе «Учитель года» — его
районном этапе. А буднич-
ная рабочая площадка пе-
дагога усовершенствуется
ближайшим же временем.
Скудинская школа стала
участницей вышеупомяну-
того проекта — реализации
комплекса мероприятий по
созданию в общеобразова-
тельных организациях, рас-
положенных в сельской ме-
стности, условий для заня-
тий физической культурой,
спортом. Его организаторы
надеются: это  позволит
увеличить долю сельских
школьников, увлечённых
физкультурой даже после
уроков.

Е. МИРОВА.

Не оставили
в беде

— Минувшей зимой
пришла в негодность отопи-
тельная система в нашем

жизни и другие дети Нови-
ковых — Виктор, Светлана,
Валентина. Давно овдовев-
ший Алексей Михайлович
постоянно чувствует трога-
тельную заботу о себе со
стороны дочерей и сына.

Галина Константиновна
Бурмистрова получила выс-
шее юридическое образо-
вание. В настоящее время
трудится в администрации
Андреапольского сельского
поселения. В Москве в тор-
говле работала Елена Зай-
ко. Нина Соловьева живет
в Ставропольском крае.
Нина и Елена полвека не
были в  Андреаполе после
окончания школы.

В тот день все с нетер-
пением ждали Елену Шим-
кевич. У нее сохранилась
фотография их выпуска. Но
она не смогла приехать,
хотя и планировала.

Вспомнили, конечно же,
своих учителей. До сих пор
живы в памяти уроки исто-
рии Эдуарда Эдуардовича
Шимкевича и уроки матема-
тики, которые вела его жена
Екатерина Николаевна. От-
личным преподавателем
русского языка и литерату-
ры была Татьяна Васильев-
на Супонева.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

У М Е Л Ь Ц Ы
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Азбука
коммунизма

ЧТО было в Андреаполе
до нас? До того  как Гагарин в
космос полетел, а сам ты ещё
не  родился?

Обойдёмся  без вымысла,
фантазий и сплетен. В  недав-
нее прошлое вернуться очень
легко, если обратимся к под-
шивкам нашей газеты. На тех
страницах достоверная кар-
тина жизни Андреапольского
района  если  даже не  во
всей полноте  предстаёт, всё
равно доносит штрихи свое-
го времени — 1959 года, в
частности. На нём задержим-
ся, начав с июльских номеров
предшественницы «АВ».

Наш район в 1959 году
именовался  Ленинским. Ан-
дреаполь оставался посёл-
ком.

Газета тогда звалась
«Знамя коммунизма». Неиз-
менным эпиграфом к содер-
жанию каждого из выпусков
звучал  призыв: «Пролетарии
всех стран, соединяйтесь!».
Государством  руководил  Ни-
кита Хрущёв — первый секре-
тарь Центрального комитета
Коммунистической партии
Советского Союза, председа-
тель Совета министров СССР.
А редактором печатного  орга-
на Ленинского райкома
КПСС, райсовета депутатов
трудящихся  Калининской
области  служил  Николай
Старков.

ИТАК, 1 июля. Очередной
номер  открывает «передови-
ца», занявшая большую часть
первой страницы, под заго-
ловком «Великое единство
партии и народа». Публика-
ция посвящена очередному
партийному пленуму, состояв-
шемуся в Москве.

На 3-й странице сразу
бросается в  глаза  набран-
ное крупным шрифтом  напо-
минание сельским жителям
района. «Труженики колхоз-
ной деревни! В этом году вы
обязались продать государ-
ству мяса 820 тонн, молока
3000 тонн, яиц 350 тысяч
штук, шерсти 7300 килограм-
мов. Дело  чести  каждого
колхоза  и  колхозника —
досрочно выполнить свои
обязательства».

«Больше силоса — боль-
ше молока», «Заготовить  соч-
ных кормов  по 10-12  тонн на
корову», «Взял обязательство
— выполни, обещал — сде-
лай!», «Создадим скоту проч-
ную кормовую базу», «Глав-
ное — упорство, настойчи-
вость в достижении цели»,
«Не прекращать вывозку  на
поля торфа и извести». Меж-
ду  этими лозунгами на газет-
ных полосах разместились
краткие сообщения из дере-
вень, из бригад, где  буднич-
ная  занятость  людей звалась
тогда чаще всего «борьбой»,
«выполнением», а то и «под-
вигом». День за днём отдава-
лись «наращиванию темпов»,
«превышению  плана».

«Героическим  трудом
воздвигнем величественное
здание коммунизма!» — под
таким заголовком почти на
две полосы  разместилась пе-
репечатка текста партийного
обращения к жителям Совет-
ского Союза, содержащего
всё те же воззвания: «Шире
размах всенародного сорев-
нования…», «боритесь за вы-
сокую производительность
труда…», «экономьте в боль-
шом и малом…», т.п.

Бойцы
семилетки

А НА СЕЛЕ — пик заготов-
ки кормов для скота, сенокос.
В первой бригаде сельхозар-
тели «1 Мая» заложили 80
тонн силоса из разнотравья в
смеси с клевером, во  второй
— 60. «…Подготовлена ещё
одна яма на 60 тонн, которая
на днях будет заложена», —
сообщает М. Родионов.

В Хотилицах  и  Орехове к
двум цементированным ямам
с  силосом, заложенным в
июне, прибавилась ещё одна
в 50 тонн. «…Вчера все тру-

доспособные и работоспо-
собные  члены артели  имени
Ленина выехали  на отдалён-
ные покосы — в Пакалово».

«…Анастасия Бобова,
Анна Крылова, Екатерина Фё-
дорова — единственные хо-
зяйки в своих домах, но луч-
шие косцы в колхозе. За 7-10
километров от дома каждая
из  них скосила более чем по
полтора гектара трав», — пи-
шет  И. Тимкин  из сельхозар-
тели  имени Чернышевского.

Более 40 человек работа-
ют на  силосовании в колхозе
«Пробуждение». Всё способ-
ное к труду население колхо-
за «Путь  к коммунизму» сей-
час на лугах, только в Трипа-
лево вчера на сенокошении
работали 25 человек. Сельхо-
зартели «Коммунар» оказы-
вают помощь шефы — рабо-
чие  лесоучастка №1 Кали-
нинской железной дороги, при
их поддержке колхоз заложил
70 тонн сочных кормов. 30 гек-
таров лугов выкошены на
сено в колхозе «Восход».

Тем временем в Андреа-

поле  последним  воскресень-
ем июня (созвучно современ-
ным срокам) прошёл День мо-
лодёжи. «Заря коммунизма»
публикует репортаж  «с праз-
дника в райцентре».

«…ПОТОК людей, глав-
ным образом  молодёжи, уст-
ремился на площадь Ленина.
Грянул духовой оркестр, за-
звенели  девичьи  голоса.  В
круг вышли молодые  работ-
ницы  керамического завода,

пустились в пляс. А
вот в сторонке со-
бралась молодёжь
райпромкомбината.

…Народу прибы-
вает всё больше и
больше. Пришла мо-
лодёжь  известково-
го  завода. Над голо-
вами юношей и деву-
шек реет красный
транспарант, на ко-
тором начертано:
«Выполним семи-
летку за пять лет!».
Здесь и молодёжь
артели «Деревооб-
делочник», Андреа-
польского леспром-
хоза, артели имени
Ленина и многих дру-
гих организаций рай-
центра, некоторых
колхозов.

…Юноши  и девушки выс-
траиваются в колонны  и под
звуки духового оркестра на-
правляются на стадион.
Здесь в 11.00  состоялось
открытие  праздника».

После торжественной  ча-
сти «активным  бойцам  семи-
летки» вручаются ценные по-
дарки — более 40 молодым
людям. 160  человек  награж-
даются похвальными листами
райкома  комсомола.

Газета рассказывает: в тот
день лучшие спортсмены  по-
сёлка  соревновались в беге,
прыжках  с шестом, состоя-
лись товарищеские встречи
боксёров, а в парке шёл  кон-
церт  художественной само-
деятельности: «…Своё мас-
терство  в  исполнении песен,
плясок  показала молодёжь
райпромкомбината. На сцену,
устроенную из кузовов двух
автомашин, выходят молодые
рабочие  Жуковского лесопун-
кта».

Вечером в  небе вспыхну-
ли  различных  цветов раке-
ты, зажглись и поплыли по За-
падной Двине огни. На откры-
той  площадке демонстриро-
вался фильм «Белая ака-
ция».

«…Хорошо повесели-
лась, отдохнула в свой праз-
дник  молодёжь. А сегодня
она уже третий день снова у
станков, на колхозных полях
и фермах, как прежде, трудит-
ся, добросовестно вносит
свой вклад в общее наше
дело — строительство комму-
низма», — завершает репор-
таж «Юность ликует, юность
поёт»  Л. Быстров.

 А. ИВАНОВА — автор

1931 – 2016: ИЗ БИОГРАФИИ «АВ» СЕГОДНЯ БЕЗ МАРШЕЙ,
Р Е Б Я Т А ,  Ж И В Ё М

другой публикации на ту же
тему, рассказывает о праздни-
ке молодёжи в колхозе «Тру-
женик». Подчёркивается: го-
товились  задолго, особенно
местные  спортсмены.  Пост-
роен  пляж с вышкой  для
прыжков, намечен маршрут
для  велогонки, оборудован
тир. Накануне тренером физ-
культурной  команды комсо-
мольское  собрание  утверди-
ло Н. Антонова.

Нашего с вами внимания
совершенно  точно  стоит опи-
сание 28 июня, когда моло-
дёжный праздник в колхозе с
8  часов утра начался  сорев-
нованиями: «…В велогонке
участвовали  8  юношей и 6
девушек. Лучших  результатов
на  20-километровой дистан-
ции добились колхозники В.
Дементьев (43 минуты), Н.
Никаноров (44 минуты), И.
Москалёв (45,4 минуты). Сре-
ди  девушек первыми  прошли
10-километровую  дистанцию
доярка  Р. Романова, колхоз-
ницы Т. Петрова и В. Яковле-
ва. Лучших  результатов  в зап-
лыве на 50 метров  добился
рядовой колхозник Б. Серге-
ев. На стрельбах  27  очков из
30 возможных выбил А. Алек-
сандров. На очередное вос-
кресенье назначены соревно-
вания  колхозных  легкоатле-
тов».

6 строк
в портрет эпохи

В 1959 году в Ленинском
районе — 24 колхоза. Рабо-
тает сплавной участок. В
стремлении «к культурной
торговле» соревнование  ус-
траивают даже магазины.

Г. Скрипилов — заведую-
щий, Т. Пушкарёва — прода-
вец сельмага №3  Ключевско-
го сельпо  вызвали на заоч-
ное состязание сельмаг  де-
ревни Жукопа. 22 июля они
рассказывают  в  «Знамени
коммунизма»:

«…Сейчас, когда в дерев-
не горячая пора уборочных
работ  и колхозникам некогда
приходить в магазин, для луч-
шего обслуживания их, осо-
бенно в отдалённых пунктах,
мы  организуем развозную
торговлю наиболее необходи-
мых товаров. Для лучшего
удовлетворения культурных
потребностей населения
шире  развернём  книжную
торговлю путём  привлечения
актива магазина  и письмо-
носцев в качестве книгонош.
Будем продавать книги  путём
разноски их по деревням, за-
ранее узнавая запросы поку-
пателей на литературу. Обя-
зуемся  совместно с активом
сельсовета шире развернуть
работу по заготовке сельхоз-
продуктов, организуем под-
ворные  обходы населения  с
тем, чтобы план  по заготовке
яйца выполнить к 7 ноября,
шерсти — к 10 декабря».

«Каждому пенсионеру —
общественное  поручение» —
убеждает земляков  на июль-

ских страницах «Знамени
коммунизма» И. Александ-
ров: «…Не находя  себе заня-
тий, отдельные пенсионеры
становятся  на  неправильный
путь в жизни, пьянствуют и
дело доходит до суда. Совсем
недавно пенсионер Пётр Куд-
рявцев за  неправильное по-
ведение в быту был осуждён
на 15 суток  тюремного  зак-
лючения.

…Кудрявцев — комму-
нист. Но  почему  же, спраши-
вается, партийная  организа-
ция  районного  комитета
ДОСААФ, где Кудрявцев со-
стоит на учёте, не  привлекла
его к общественной  рабо-
те?..» — спрашивает автор,
ища поддержку  среди чита-
телей, добиваясь внимания
назревшей  теме.

ВРЕМЯ от времени с той
же целью «Знамя коммуниз-
ма» прибегает к сатире. На
такой  случай в газете заве-
дена рубрика «Шутки в сторо-
ну». Вот лишь два эпизода,
обыгранных под заголовком
«Отдел объявлений»:

«К сведению любителей
петушиного  боя! Интересные
выступления  представителей
мира пернатых проходят в

Вышел в рейс атомный
ледокол «Ленин»: «На каж-
дой лопасти гребного винта
атомохода можно свободно
разместить целый пионер-
ский отряд. Перо  руля кораб-
ля весит более 30 тонн».

15 сентября  утром  на  са-
молёте «ТУ-114» Н.С. Хрущёв
и сопровождающие его лица
вылетели с визитом  дружбы
в  Соединённые Штаты Аме-
рики.

А в посёлке Андреаполь
строится мостовая: «В июне
коммунальное  хозяйство  по-
селкового Совета  приступи-
ло к строительству новой  бу-
лыжной мостовой  по Теат-
ральной улице. Планируется
её довести до Госбанка».

«…На углу улиц Проле-
тарская и Вокзальная нача-
лось строительство нового
двухэтажного  здания для кон-
торы связи».

«…На подсобном хозяй-
стве райпищекомбината в
1943  году был  заложен фрук-
товый сад на  площади 5 гек-
таров. С тех пор прошло 16
лет, а на яблонях плодов
мало. Так, в 1955 году было
собрано яблок всего 19  кило-
граммов, в 1957 — 20, в 1958
— 49, в 1959 — 169 килограм-
мов».

«…Ежедневно во время
большой  перемены в Жукоп-
ской семилетней  школе  по-
являются  заведующая столо-
вой ОРСа на Жукопском ле-
соучастке В. Мукасеева и
официантка З. Казакова. Они
приносят детям  горячие зав-
траки».

«…Алексей Тимофеев
вместе  с  комсомолкой Ма-
рией Шульц  работают  пасту-
хами  на мошковской ферме
колхоза имени Кирова.  Пасут
около сотни голов  крупного
рогатого скота… Вместе с до-
ярками борются за право на-
зывать ферму «коммунисти-
ческой».

«…На экране поселково-

сельском клубе колхоза
«Партизан». Билеты на эти
необыкновенные «концерты»
можно приобрести у предсе-
дателя  сельхозартели т. Гри-
горьева, по  инициативе кото-
рого сельский очаг культуры
превращён в птичник».

«Лекцию о том, как руко-
водить сельхозартелью, не
выписывая и не читая  ни  га-
зет, ни журналов, может про-
честь председатель колхоза
«Красный Октябрь» т. Кулик
В.М. На второе  полугодие
1959 года правление  не вы-
писало  ни одного номера пе-
риодических изданий».

ССЫЛАЯСЬ на сообще-
ния ТАСС, «Знамя  коммуниз-
ма» 16 сентября  рассказыва-
ет своим читателям: «…14
сентября, в 0 часов 02 мину-
ты 24 секунды московского
времени вторая советская
космическая  ракета достигла
поверхности Луны. Впервые в
истории осуществлён косми-
ческий полёт с Земли на дру-
гое  небесное тело».

го  кинотеатра демонстриру-
ется кинофильм «Война и
мир», 1 серия. Начало сеан-
сов в 5, 7 и 9 часов вечера».

«…Андреапольской рем-
стройконторе требуются на
постоянную  работу каменщи-
ки, печники, плотники, штука-
туры и разнорабочие».

«…Гражданин Фёдоров
Виктор Фёдорович, прожива-
ющий в дер. Загозье, возбуж-
дает дело о расторжении бра-
ка с гражданкой Фёдоровой
Анной Петровной, проживаю-
щей в дер. Костюшино Андре-
апольского сельсовета».

Е. МИРОВА.
На снимках: будничная

жизнь п. Зеленогорское —
вышеупомянутого бывшего
лесоучастка №1 Калининс-
кой железной дороги. 1960-
1970 годы.

Из архива Н. ЩЕГЛО-
ВОЙ.

В заголовке использова-
на цитата из произведения
Г. БЕЗРУКОВОЙ.
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В соседнем городе Тороп-
це в июле открылась персо-
нальная выставка андреа-
польской художницы-самоуч-
ки Людмилы Иог. В стан  на-
ших художников она влилась
стремительно  и  неожидан-
но. Причём неожиданно  и
для самой себя.

До 2008 года Людмила и
не предполагала, что в ней
откроется талант художницы.
Но так  получилось, что пос-
ле семилетнего проживания
на Дальнем Востоке с  его
суровой, скромной  на яр-
кость красок природой, ей
вдруг захотелось запечатлеть
самобытность  андреаполь-
ской природы.

После дальневосточных
пейзажей местные красоты
показались ей столь яркими,
что будучи уже в зрелом воз-
расте женщина взялась за
кисть. И обнаружила, что у
неё неплохо получается.
Свои работы стала дарить
друзьям, знакомым, и вскоре
о ней заговорили.

Первая  персональная
выставка Людмилы Иог про-
шла в Андреапольской биб-
лиотеке, где она открылась
широкому  кругу горожан. И
в некотором  роде стала от-
кровением для них. Трудно
было  понять, как это чело-
век жил-жил, потом  взялся
за  кисть — и  получились
картины  столь теплые, дос-
товерные, позитивные, что
не хочется отводить от них
взгляда.

После этого Людмила
была  участницей всех выс-
тавок местных художников.
Её работы всегда и нынче
тоже  представлялись в День
города и района. Позже её
пригласили поучаствовать в
ежегодной выставке «Оков-
ский лес» в  Нелидове.

А через  некоторое вре-
мя получила предложение
уже о персональной выстав-
ке в Нелидове. Здесь она
познакомилась со многими

т в о р ч е с к и м и
людьми, и как
равная  была
принята в сооб-
щество  худож-
ников, живущих
и  работающих  в
разных районах.
И получила  при-
глашение прове-
сти свою выс-
тавку в Торопце.

П ос к ол ь к у
т о р о п е ц к о м у
зрителю своё
творчество  Люд-
мила представ-
ляла впервые,
название ей она
дала такое —
«Будем знако-
мы». И было
очень приятно
на входе в Торо-
пецкий  дом
культуры среди
прочих объявлений  о  раз-
личных  мероприятиях уви-

деть объявле-
ние  о том, что
благодаря та-
лантам Андреа-
поля торопчане
имеют возмож-
ность разнооб-
разить свой до-
суг.

Несмотря на
рабочий день, на
открытие выс-
тавки  Людмилы
Иог  пришло
много  людей
разных возрас-
тов. Кое-кто  из
них  уже побы-
вал в выставоч-

ном зале накануне, ещё во
время развешивания картин.
И на открытие пришли специ-
ально для того, чтобы побли-
же познакомиться  с автором
работ,  в которых много солн-
ца и жизни  и  которые  хочет-
ся иметь в своём доме.

Поддержать Людмилу из
города Нелидово приехала
директор выставочного зала
Марина Комиссарова. И  в
церемонии открытия участво-
вали андреапольцы,  нели-
довцы  и торопчане, среди ко-
торых было много  молодых
лиц. Хозяевам было необы-
чайно приятно видеть  среди
56  выставленных работ Люд-
милы те, на которых запечат-
лены родные торопецкие мо-
тивы.

Эту небольшую книжеч-
ку в 109 страниц густо по-
лила слезами, как ни стара-
лась их сдерживать. Кто ж
удержится, читая такое:

— Папа, меня убьют,
Как маму утром убили?
Вновь минометы бьют,
По городу
              рыщут мины…
Взяла её всего на день,

чтобы через районную газе-
ту порекомендовать читате-
лям нашего города. Раскры-
ла, чтобы бегло ознако-
миться с содержанием, а уж
потом, когда закончу с не-
обходимыми срочными де-
лами, сяду писать. И заст-
ряла, пока не перевернула
последнюю страницу.

Сборник «Мой город
охрип от молитв», издан-
ный ровно год назад в До-
нецке, привез с Грушинско-
го фестиваля андреа-
польский поэт и автор пе-
сен Владимир Юринов.
Там она была представле-
на этим летом. Оставлять
её у себя было просто
грешно, книга требовала

и  позитивный человек может
видеть  окружающий  его  мир
таким ярким и радостным, в
каком каждому хочется пре-
бывать и жить.

Люди ходили по залу,
рассматривали картины,
подходили к Людмиле, бесе-
довали с нею и вновь обра-
щались к её работам, как ис-
точнику тепла и света, так
необходимым в нашей  жиз-
ни. И, безусловно, удивля-
лись, что   самобытный ав-
тор не имеет профессио-
нального образования, но
так точно и понятно переда-
ёт мир вокруг нас.

Общение художницы со
зрителями  продолжалось
довольно долго. И закончи-
лось оно  приятным для Люд-
милы предложением —  сво-
ими работами, в том  числе
и прикладного творчества,
также  представленными в
Торопце, принять участие в
праздновании  Дня города,
который состоялся 24 июля.

Поездка в Торопец стала
возможной благодаря учас-
тию  директора Андреаполь-
ского  районного дома куль-
туры Л.Г. Седуновой и глав-
ного инженера МУП «Спут-
ник» Ю.Ф. Любимова. Им от
делегации города Андреапо-
ля большое спасибо! Всё-
таки  приятно, когда у нас
есть возможность достойно
представить себя  за преде-
лами  района, услышать по-
ложительные  отзывы. Са-
мим увидеть, как радуются
зрители, как теплеют их гла-
за, когда  они видят перед
собой удивительный  мир,
перенесённый на холст та-
лантливыми людьми нашей
земли, в данном случае —
Людмилой Иог.

Г. ПОНОМАРЁВА.
Фото автора.

В её работах — её душа Сотрудник Торопецкого
ДК Оксана Галисовская, от-
ветственная за проведение
выставки, представила ху-
дожницу участникам меро-
приятия. У них, в том числе и
у  художественного  руково-
дителя Дома культуры В.Г.
Уракчеевой, оказалось много
вопросов к автору. В частно-
сти, всех интересовало, как
она  стала заниматься твор-
чеством, как оценивают её
работы профессиональные
художники?

Людмила ответила на
вопросы, рассказав о судьбе
жены офицера, окончившей
станкостроительный техни-
кум в Одессе, о  своем пути
к мольберту и  к тому, что
сегодня её работы знают не
только в Андреаполе, но  и
далеко за его  пределами.

Единственная  цель,  ко-
торая движет художницей, —
это желание запечатлеть
красоту края, который  ра-
душно  принял  её. И  кото-
рый, благодаря  действию
или бездействию человека,
быстро меняется: исчез кра-
ешек леса, зарос берег реч-
ки и т.д.

Много тёплых слов о
творчестве  андреапольского
автора  сказала  и  Марина
Комиссарова. Это её  слова
о том, что  в работах Людми-
лы  видна её душа, вынесе-
ны в заголовок статьи. Окса-
на  и Марина преподнесли
Людмиле в знак признатель-
ности  по букету цветов.

Все, кто пришёл на выс-
тавку, высоко  оценили  ра-
боты Л. Иог, отметили  их
солнечность, умение худож-
ницы чувствовать цвет, про-
странство.  Называли её жи-
вопись  лёгкой и воздушной.

Зрители говорили о том,
что  только  открытый  миру

ТВОРЧЕСТВО

более широкого круга чита-
телей, и Владимир пода-
рил её библиотеке.

Среди  авторов как про-
фессиональные известные
поэты России и ДНР, так и
жители Донбасса и даже
дети. Представленная ими
война, которую они не про-
сто наблюдали, а жили в её
ужасах ежедневно, еже-
нощно, ежесекундно, сде-
лала душевный накал кни-
ги таким высоким, что оста-
вить равнодушным не мо-
жет  никого.

Бьет война тебя
        в центр и околицы,
Моя Горловка,
                  моя горлица.
По домам,
по деревьям-веточкам,
Да по жёнам
        и малым деточкам.
Бьёт война по надеждам
                      и чаяньям,
Бьёт по душам
          тупым отчаяньем…

В сборнике, кроме сти-
хов, есть и высказывания
жителей в соцсетях. Иног-
да это просто спокойное по-

вествование, и именно по-
этому дыбом встают воло-
сы, и хочется закричать:
«Люди, услышьте!». Вот
примеры:

«Рядом почему-то хны-
чет маленький школьник.

— Ты чего плачешь? —
поинтересовалась я.

— Я не успел раскра-
сить плакат. Я не успел.., —
продолжал бубнить он и вы-
тирать слезы, текущие по
щекам и тут же превраща-
ющиеся в тонкие ледяные
корочки от мороза…

Мимолетом глянула на
кусок ватмана в руках маль-
чишки, и сердце сжалось от
запредельной боли. «Я не
сепаратист. Я Миша», —
бегло прочла я…».

Во вступительной ста-
тье Наталией Чернецкой
сказано, что книга «посвя-
щается родному Донецку и
жителям, не предавшим
его».

Это надо читать. Это
надо почувствовать. Это
надо запомнить.

М. ПЕТРОВА.

В  ЛИТЕРАТУРНОМ
салоне «Гармония»

темой очередной встречи
стал интересный, ни на кого
не похожий писатель М.А.
Булгаков.

В мае исполнилось 125
лет со дня его рождения.
Литературоведы  считают,
что Михаил Афанасьевич
оставил  в русской  литера-
туре звёздный след. О нём
как о писателе и  человеке
составила  разговор  веду-
щая  Е.И. Локтева, назвав
его «Судьба мастера».

Её рассказ предварили
кадры из замечательного
фильма, поставленного по
роману Булгакова «Белая
гвардия», в котором прозву-
чал один из лучших роман-
сов — «Белая акация».

М.А. Булгаков творил в
начале 19 века. Он ушёл из
жизни  накануне Великой
Отечественной войны,  в
1940 году. Прожил только 48
лет, из которых  половину
посвятил литературе.

Его судьба  не  была
счастливой. И  к массово-
му читателю его произве-
дения пришли в 70-80-е
годы, когда читать Булгако-
ва стало модно. Но  для

многих  он пришёл не че-
рез книгу, потому что не
каждому дано понять  его
слог. Мудрость автора они
открывали для себя по эк-
ранизациям наиболее из-
вестных его произведений
«Собачье сердце», «Мас-
тер и Маргарита», а потом
уже брались за книгу.

Михаилу Афанасьевичу
не суждено было ощутить
того  признания, какое он
имеет теперь. Судьба  его
как мастера слова оказа-
лась мистически связана с
судьбой героя романа «Ма-
стер и Маргарита».

Вкратце биография
Булгакова такова: он родил-
ся в  Киеве, получил  хоро-
шее  образование. Пережил
революцию, белогвардейс-
кое  добровольческое  дви-
жение,  сталинскую  дикта-
туру. У него было три бра-
ка, и  каждой  жене выпала
своя  исключительная роль
в его жизни, в которой были
моменты безденежья, при-
страстия к морфию и пол-
ного разочарования в том,
что он написал.

Над его творческим на-
следием до сих пор спорят
учёные, философы, свя-
щеннослужители, литерато-
ры. Роман «Мастер и Мар-
гарита» ценится  на Запа-
де,  и после выхода в печать
его  не  раз  экранизирова-
ли. Многие артисты, сни-
мавшиеся  в советском
фильме, испытали  на себе
мистические явления, пос-
ле чего  даже отказывались
от продолжения съёмок.
Есть мистика и в том, что
М.А. Булгаков ушёл из жиз-
ни накануне Великого по-
ста. А действия в его глав-
ном романе происходят как
раз в этот период.

Екатерина Локтева рас-
крыла слушателям образ
Михаила Булгакова как че-
ловека  и как автора произ-
ведений, переживших сво-
его создателя. Он стал как
бы ближе и понятнее. И на-
верняка у многих после
встречи в «Гармонии»  рука
сама  собой  потянулась  к
книгам писателя, чтобы оку-
нуться в мир его героев.

В. СМИРНОВА.
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