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1 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ ЗНАНИЙ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!

ДОРОГИЕ УЧАЩИЕСЯ И СТУДЕНТЫ,
ПЕДАГОГИ И РОДИТЕЛИ!

Искренне поздравляю вас с Днем знаний!
Это один из самых ярких праздников в российском ка-

лендаре. Достойное образование помогает человеку в пол-
ной мере реализовать свои таланты и способности, явля-
ется надежным фундаментом успеха в жизни. Эффектив-
ное развитие образования и науки — это залог динамич-
ного социально-экономического развития и достойного
будущего России и ее регионов.

Одна из первоочередных задач правительства Тверс-
кой области — создание условий для качественного обу-
чения и всестороннего развития молодого поколения, ком-
фортной работы педагогов. Укрепление материально-тех-
нической базы образовательных учреждений, внедрение
инноваций, формирование у молодого поколения патрио-
тизма и традиционных духовно-нравственных ценностей
— все это важные направления нашей общей работы.

В этот праздничный день выражаю искреннюю благо-
дарность педагогам Верхневолжья за подвижнический
труд, самоотдачу, созидательную энергию и верность при-
званию. Пусть нынешний учебный год поможет реализо-
вать намеченные планы, откроет новые перспективы, при-
несет успехи и новые яркие открытия!

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

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, ВОСПИТАТЕЛИ,
ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА,

УЧАЩИЕСЯ, РОДИТЕЛИ!
Примите сердечные поздравления с Днем знаний и са-

мые добрые пожелания в связи с началом нового учебно-
го года!

1 сентября — один из самых трогательных праздни-
ков, который не оставляет равнодушным никого. Светлые
воспоминания о школьных и студенческих годах навсегда
остаются в сердце каждого из нас, согревая и поддержи-
вая в самых трудных испытаниях.

Особенно волнующим этот день будет для первокласс-
ников, перед которыми двери в Страну Знаний откроются
впервые. Пусть для них он станет началом новой интерес-
ной жизни, подарит знакомства с мудрыми наставниками
и верными друзьями.

Для старшеклассников-выпускников этот учебный год
будет решающим в выборе профессии. Желаю им успе-
хов в овладении знаниями и верных планов по выбору жиз-
ненного пути. Студентам, уже сделавшим его, желаю стать
не только высококлассными специалистами, но и вырабо-
тать активную гражданскую позицию, осознать ответствен-
ность за будущее нашего родного Андреапольского райо-
на, области, всей России.

Учителям желаю настойчивости в достижении наме-
ченных целей и новых профессиональных побед, а роди-
телям — мудрости и терпения. Пусть учебный год станет
успешным для всех, а День знаний будет наполнен счаст-
ливыми улыбками, радостью добрых встреч и верой в соб-
ственные возможности!

Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.

24 августа в Твери состо-
ялось торжественное меро-
приятие, посвященное 60-ле-
тию со дня основания АО
«Газпром газораспределение
Тверь». В нем приняли учас-
тие губернатор Тверской об-
ласти Игорь Руденя, руково-
дители, сотрудники и ветера-
ны компании, представители
законодательной власти ре-
гиона, другие почетные гости.

«Сегодня Президент Рос-
сии Владимир Путин ставит
перед нами серьёзные и по
масштабу, и по сложности за-
дачи. Это развитие экономи-
ки, повышение качества жиз-
ни населения. Их решение во
многом  зависит от темпов  га-
зификации региона. Газпром
и его  структуры являются 
стратегическими партнёрами
правительства области», —
отметил Игорь Руденя.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

Примите искренние поздравления с профессиональным
праздником!

Нефтяная и газовая промышленность принадлежит к чис-
лу ключевых сфер национальной экономики, формирует зна-
чительную часть национального бюджета, оказывает серь-
езное влияние на подъем других отраслей и в конечном итоге
на уровень социально-экономического развития России и
ее регионов.

Сегодня перед нами стоит задача – увеличить темпы га-
зификации Тверской области и в соответствии с региональ-
ной программой решить самые острые вопросы в этой сфе-
ре. В ближайшей перспективе голубое топливо появится в
ряде отдаленных районов Верхневолжья, что послужит раз-
витию этих территорий.

Пусть ваши знания, профессионализм, ответственность
и умение работать с полной отдачей будут служить делу раз-
вития Тверской области и страны в целом.

Игорь Руденя поздравил сотрудников и ветеранов
АО «Газпром газораспределение Тверь» с 60-летием предприятия

ЗАВТРА коллектив НПС
«Андреаполь» будет отме-
чать юбилей — 35 лет со
дня основания нефтепере-
качивающей станции. Со-
гласно приказу Управления
Верхневолжскими магист-
ральными нефтепроводами
№342 от 6 сентября 1982
года наша НПС была созда-
на «для обеспечения завер-
шения строительства, вво-
да в эксплуатацию и обес-

печения перекачки нефти
по нефтепроводу Сургут —
Полоцк».

Первым руководителем
НПС «Андреаполь» был
выпускник Уфимского не-
фтяного института Линар
Газизов, в то время испол-
нявший обязанности стар-
шего инженера. Затем тру-
довым коллективом нефте-

перекачивающей станции
руководили: Сахиб Гусей-
нов (1985-1993 гг.), Сергей
Антипин (1993-2003 гг.), Ев-
гений Банакер, Юрий Пав-
лов.

В настоящее время
НПС возглавляет Евгений
Антипин — выпускник Рос-
сийского государственного
университета нефти и газа

имени И.М. Губкина. Его
отец работает начальником
аварийной линейно-эксплу-
атационной службы.

С сентября 1982 года на
андреапольской нефтепе-
рекачке произошли значи-
тельные перемены.

(Окончание на 2-й стр.).
На снимке: андреа-

польских нефтяников че-
ствовали в День города и
района 24 июня 2017 года.

Справочно: В текущем
году принята программа гази-
фикации региона на 2017–
2021 годы. Объём её финан-
сирования составляет около
2,2 млрд. рублей. Это позво-
лит построить порядка 186 км
газопроводов-отводов, около
324 км межпоселковых и 460
км внутрипоселковых газо-
проводов.

По итогам реализации
программы голубое топливо
будет подведено в 41 насе-
лённый пункт, что позволит
создать условия для даль-
нейшей газификации более
25 тыс. домовладений и квар-
тир, в которых проживают
более 60 тысяч жителей ре-
гиона.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

3 сентября — День работников нефтяной и газовой промышленности
Желаю вам реализации намеченных планов, достойных

перспектив и новых успехов в работе!
Губернатор Тверской области И.М. РУДЕНЯ.

* * *
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ НЕФТЯНОЙ

И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!
В этот праздничный день хочется поблагодарить всех,

кто связал свою судьбу с нефтяной и газовой промышлен-
ностью, за преданность своему делу, за ваш весомый вклад
в развитие топливно-энергетического комплекса.

Особые слова признательности — ветеранам отрасли.
Уверен, что сегодняшнее поколение достойно продолжит
ваши славные трудовые традиции и успешно справится с
поставленными задачами.

Желаю коллективам предприятий новых профессио-
нальных успехов, отрадных перспектив, высоких достиже-
ний и уверенности в завтрашнем дне.

Желаю оптимизма, здоровья, счастья и благополучия
вам и вашим близким!

Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.

Глава региона поздравил
генерального директора АО
«Газпром газораспределение
Тверь» Сергея Тарасова и
весь двухтысячный коллек-
тив с юбилеем организации,
отметив их высокий профес-
сионализм и умение решать
самые сложные задачи.

C конца 50-х по начало
90-х годов прошлого века ра-
ботники предприятия обес-
печили масштабную газифи-
кацию области. Они заложи-
ли основу надёжной и безо-
пасной работы всего газово-
го хозяйства региона, кото-
рое в 1970-х годах вошло в
число лучших в стране. Это-
 дало возможности для раз-
вития в регионе промышлен-
ности и сельского хозяйства,
строительства новых пред-
приятий, больниц и школ,
детских садов и жилых до-

мов. На этом прочном фун-
даменте Тверская область
продолжает развиваться и
сегодня.

Сейчас «Газпром газо-
распределение Тверь» обес-
печивает эксплуатацию 9
тыс. км газовых сетей. В пла-
нах регионального прави-
тельства — увеличить их про-
тяженность. В частности, 
задача на ближайшие пять
лет — ускорить темпы гази-
фикации региона, строитель-
ство газопровода Ржев — Не-
лидово — Андреаполь, а так-
же газификация северо-вос-
точных районов области.

Губернатор поблагодарил
ветеранов и весь коллектив
акционерного общества за
труд на благо Тверской обла-
сти и её жителей и вручил
газовикам заслуженные на-
грады.

3 сентября — День солидарности
в борьбе с терроризмом

В  обращении губернатора Тверской области  И.М.
Рудени к жителям региона говорится:

«Эта дата появилась в государственном календаре
после трагических событий в Беслане в 2004 году. В эти
дни во всех регионах страны проходят памятные мероп-
риятия, призванные привлечь внимание к борьбе с терро-
ризмом. Люди отдают дань памяти жертвам терактов, со-
трудникам правоохранительных органов, погибшим при вы-
полнении служебного долга. Россия  сегодня находится на
передовых рубежах борьбы с международным террориз-
мом. Стратегическая цель государственной политики — по-
ставить надежный заслон терроризму как одной из  серь-
езных угроз безопасности и стабильности в современном
мире. Приоритет Закона, укрепление традиционных духов-
но-нравственных ценностей и формирование патриотиз-
ма среди нового поколения, обширная  разъяснительная
работа — всё это важные направления антитеррористи-
ческой  деятельности. Сплотиться в борьбе с террориз-
мом — наша общая задача.

В этот памятный день желаю  всем  жителям Тверской
области  мира, добра и благополучия!».

НПС «Андреаполь» — 35 лет
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ТАТЬЯНА Остолопова
живет в нашем городе срав-
нительно недавно, с 2012
года. Вместе с семьей при-
ехала из Липецка к новому
месту службы мужа, кото-
рого назначили  инжене-
ром-энергетиком нефтепе-
рекачивающей станции
«Андреаполь».

Родилась Татьяна в Кир-
гизии, в городе Фрунзе
(ныне Бишкеке). Отец рабо-
тал в гражданской авиации
лётчиком и по распределе-
нию попал в Киргизию. Там
же Таня окончила школу и
полиграфический техникум.
Потом работала в частной
типографии мастером пе-
реплетного цеха. Здесь же,
в Бишкеке вышла замуж,
родила сына.

стантиновна Эрст обещала
помочь ей. В течение не-
скольких месяцев при-
шлось учиться, Татьяна
окончила курсы планирова-
ния и управления церков-
ной социальной  деятельно-
стью православного Свято-
Тихоновского гуманитарно-
го университета и приступи-
ла к работе.

Кроме церкви она тру-
дится на НПС в отделе
энергетики (на снимке). Та-
тьяна благодарит Бога, что
он привел её в храм, дал
возможность не только мо-
литься, но и работать на
благо людей и Церкви Хри-
стовой, заботиться о людях,
нести им братскую любовь.
Сегодня она уже не пред-
ставляет своей жизни без
этого. Помоги ей Господи на
этом нелегком пути!

Н. ПОЛЯКОВА,
пресс-секретарь

Андреапольского
благочиния.

Сегодня во всех школах
района проводятся празд-
ничные линейки, посвя-
щенные Дню знаний. Нач-
нется новый учебный год,
готовясь к  которому обра-
зовательные учреждения
за время летних каникул
решали ряд проблем и воп-
росов. Без особых затрат
были приведены в надле-
жащий вид прилегающие
территории, организована
уборка мусора, наведены
чистота и порядок в поме-
щениях.

При старании руковод-
ства учреждений и их кол-
лективов удалось решить
вопросы, касающиеся осо-
бых материальных затрат и
организационных  меропри-
ятий. Так, уже второй год
подряд Андреапольскому
району удается попасть в ре-
гиональную программу по
созданию в общеобразова-

чить количество детей, зани-
мающихся физкультурой и
спортом во внеурочное вре-
мя. В 2017-2018 учебном
году в этой школе планиру-
ется открытие спортивного
клуба.

Также в августе проведе-
на большая работа по заме-
не всех оконных блоков на
втором и третьем этажах
средней школы №2. Этому
предшествовала длитель-
ная и кропотливая работа по
изготовлению и согласова-
нию проектно-сметной доку-
ментации, проведению кон-
курсных процедур. Ребята и
их родители, которые придут
сегодня в школу, обязатель-
но заметят результаты тру-
да, в который вложены не
только немалые усилия ад-
министрации района, но и
значительные денежные
средства.

В школе №2, самой мно-
гочисленной по числу учени-
ков в районе, вопрос с окна-
ми  был проблемным долгое
время. Но в настоящее вре-
мя главная задача решена
— не только изменился вне-
шний и внутренний облик
школы в эстетическом пла-
не, но и повышена энерго-
эффективность, обеспечен
надлежащий температур-
ный режим. Теперь важно
сохранить это и правильно
им воспользоваться.

В школе окна
                зажглись —
Продолжается жизнь:
Переменки, уроки
                      по кругу.
Пусть ещё много лет
Не померкнет их свет —
Мы желаем школе
как другу!

Подготовила
А. ЛЕЛЬБИКС.

Обновление к учебному году:
ремонт в школах

тельных организациях, рас-
положенных в сельской ме-
стности, условий для заня-
тий  физической  культурой
и спортом. В прошлом году
в рамках её реализации про-
вели капитальный ремонт
спортивного зала и подсоб-
ных помещений в самой от-
далённой от районного цен-
тра Скудинской школе. В
2017 году аналогичный ре-
монт сделали в Бологовской
средней общеобразователь-
ной школе.

Выполнены ремонтные
работы добросовестным
подрядчиком, исполнявшим
ранее и другие заказы на
территории района. В насто-
ящее время завершен зак-
лючительный этап капиталь-
ного ремонта, проведение
которого позволит увели-

СПАСЕНИЕ ОТ ДУШЕВНОЙ БОЛИ
В 2011 году Остолоповы

переехали на постоянное
место жительство в Россию.
Поначалу обосновались в
Липецке, где родился вто-
рой  сын. Когда мужа  на-
правили в Андреаполь, они
решили, что останутся
здесь надолго. Купили свой
дом, потихоньку его обуст-
раивают.

Жизнь на новом месте
Остолоповым нравилась,
подрастал младший сы-
нишка, старший остался
учиться в Липецке. Татьяна
стала иногда захаживать в
храм. Поначалу просто по-
тому, что во время службы
на душе становилось тепло
и спокойно, затем уже бо-
лее осознанно. Богослуже-
ния  стали приносить не-
обычайную радость, она
почувствовала себя ма-
ленькой частицей чего-то
невидимого, но очень близ-
кого и нужного.

…Беда в их дом пришла
неожиданно. В Липецке по-
гиб старший сын. Земля
ушла из-под ног матери,
жизнь померкла в одно
мгновение. Похороны и сле-
дующие полгода прошли
как во сне, всё в жизни по-
теряло смысл. Полностью
окунуться в материнское
горе не давал младший
сын, которому  требовалось
внимание. Спасением от
душевной боли стал храм,
куда Татьяна стала ходить
регулярно. Оставалась пос-
ле службы, помогала уби-
раться в храме.

Отец Андрей обратил
внимание на  новую прихо-
жанку и  попросил ее воз-
главить службу социально-
го служения Андреаполь-
ского благочиния. Татьяна
не имела представления,
что это за работа, но, поду-
мав, согласилась. Тем бо-
лее что ранее возглавляв-
шая эту службу Галина Кон-

Губернатор Игорь Руденя
приветствовал делегатов
конференции педагогичес-
ких и руководящих работни-
ков образовательных орга-
низаций Твери, которая со-
стоялась 29 августа. В меро-
приятии принимали участие
педагоги тверских школ и
детских садов, ветераны от-
расли, молодые специалис-
ты.

«Президент Владимир Пу-
тин объявил в России Десяти-
летие детства. Это подчеркива-
ет, что главными приоритетами
государства являются нрав-
ственное и физическое здоро-
вье каждого ребенка, его пра-
во расти в заботе и любви. По-
этому на первый план выходит
задача создания в Тверской
области современной системы
образования», — обозначил
Игорь Руденя.

В текущем году в Твери от-
ремонтировано 47 школ, 19
детских садов. Особое внима-
ние уделяется ликвидации вто-
рой смены и обеспечению дос-
тупности дошкольного образо-
вания для детей младше трех
лет.

В 2017 году за счет прове-
дения ремонтных работ в де-
вяти школах Твери создано 300
новых мест. В микрорайоне
«Юность» началось строитель-
ство новой школы-детского
сада, которая примет 560 уче-
ников и 80 дошкольников. Ос-
новные работы должны завер-
шиться до конца этого года. В
планах ближайших лет — стро-
ительство двух школ в микро-
районах «Радужный» и «Бруси-
лово» более чем на 1200 мест
каждая.

Как сообщил Игорь Руденя,

в Тверской обла-
сти также плани-
руется возродить
традицию шеф-
ства предприятий
над школами. Это
позволит учени-
кам через обще-
ние со специали-
стами, трудовые
практики ориенти-
роваться на полу-
чение востребо-
ванных профес-
сий.

«У ваших вос-
питанников долж-
ны быть стимулы жить и тру-
диться в Тверской области. В
ближайшее время будет завер-
шена работа над новым гене-
ральным планом Твери, что по-
зволит нам системно развивать
областной центр, делать его
современным городом», —
подчеркнул Губернатор и доба-
вил, что для реализации этих
планов очень важен вклад пе-
дагогов.

На мероприятии глава ре-
гиона вручил региональные и
федеральные награды, кото-
рых удостоены лучшие специ-
алисты образования Тверской
области.

Кроме того, Игорь Руденя
посетил планетарий, который
действует при тверском Двор-
це творчества детей и молоде-
жи. В этом году планетарий от-
мечает 60-летие. Ежегодно его
посещают около 3000 детей из
районов области и соседних
регионов. Губернатор также

осмотрел помещения и студии
ДДМ, выставку достижений уч-
реждений образования Твери.

Справочно: Августовская
педагогическая конференция
является ежегодной дискусси-
онной площадкой для обсужде-
ния стратегических направле-
ний государственной политики
в сфере образования. На кон-
ференции подводятся итоги
прошедшего учебного года, оп-
ределяются задачи в наступа-
ющем.

В этом году в конференции
приняли участие более 350 ру-
ководителей и педагогов обра-
зовательных организаций об-
ластной столицы. Главная
тема — «Муниципальная сис-
тема образования Твери —
пространство для образова-
тельных возможностей и обще-
ственного диалога».

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

НАГРАДЫ  ЛУЧШИМ
ТВЕРСКИМ  ПЕДАГОГАМ

(Окончание. Начало на
1-й стр.).

Прежде НПС «Андреа-
поль» в составе Великолук-
ского РНУ входила в произ-
водственное объединение
«Верхневолжские магист-
ральные нефтепроводы». С
началом строительства
Балтийской трубопровод-
ной системы-1 (БТС-1) Ве-
ликолукское РНУ с подчи-
нёнными ему станциями в
октябре 2001 года вошло в
состав ООО «Балтийские
магистральные нефтепро-
воды». В 2009-2012 годах,
в период строительства
Балтийской трубопровод-
ной системы-2 (БТС-2), на
нашей нефтеперекачиваю-
щей станции была проведе-
на реконструкция зданий,
сооружений и технологи-
ческого оборудования. Пос-
ле чего она была переори-
ентирована на перекачку
нефти по новому нефтепро-
воду БТС-2 и вошла в со-
став Новгородского нефте-
проводного управления
ОАО МН «Дружба». С апре-
ля 2016 года участок неф-
тепровода БТС-2 от Унечи
до Усть–Луги с нефтепере-
качивающими станциями
был передан в состав ООО
«Транснефть–Балтика».

Свой трудовой путь в не-
фтяной промышленности
начинали многие наши зем-
ляки, ныне ветераны НПС
«Андреаполь»: Анатолий
Васильевич Гусаров, Алек-
сандр Георгиевич Добринс-
кий (они и сегодня работа-
ют электромеханиками),
Вячеслав Михайлович Жу-
ков, Сергей Григорьевич
Шнуров, Геннадий Ильич
Алексеев и его супруга Та-
мара Ивановна, Надежда
Петровна Евдокимова, Ва-
лентина Ивановна Грачева,
Ольга Анатольевна Глебо-
ва и другие. В числе вете-
ранов и заместитель на-
чальника НПС Валерий
Федосьевич Тупик.

За 35 лет кардинально
изменилась система управ-
ления станцией. Кроме ава-
рийной линейно-эксплуата-
ционной службы, в которой
трудятся заместитель на-
чальника службы Сергей
Викторович Веселов, мас-
тера Дмитрий Николаевич
Кекух и Константин Викто-
рович Фомин, на нефтепе-
рекачивающей станции
есть другие участки. Эксп-
луатацией систем автома-
тики и телемеханики зани-
маются Петр Сергеевич
Долматов и Александр Ев-

геньевич Самуйлов под ру-
ководством Айдара Мара-
товича Гафиатуллина. Уча-
сток обслуживания механо-
технологического оборудо-
вания возглавляет Юрий
Юриевич Гаджилов, обслу-
живания и эксплуатации
электрооборудования —
Константин Геннадьевич
Остолопов, с ним работают
мастера Евгений Алексан-
дрович Загребин и Алек-
сандр Николаевич Козлов.

Большинство специали-
стов — люди приезжие,
имеющие специальное
высшее образование. Од-
нако из 106 человек, рабо-
тающих на НПС, больше по-
ловины — андреапольцы.

Т. ВАСИЛЬЕВА.
На снимке: начальник

станции Е.С. Антипин.

НПС «Андреаполь» — 35 лет



ТВЕРСКАЯТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ

В поисках баланса
Галина АНДРЕЕНКО

Анализ регионального рын-
ка труда демонстрирует по-
зитивную динамику происхо-
дящих внутри него процессов 
сразу по нескольким значимым 
показателям. С марта прошлого 
года кривая коэффициента на-
пряженности – этот показатель 
позволяет определить, сколь-
ко занятых в данный момент 
приходится на одну вакансию, 
– уверенно поползла вниз. Со 
значения 1,6 она упала до 0,8, 
потом слегка приподнялась и к 
концу года остановилась на еди-
нице. Уровень регистрируемой 
безработицы в том же периоде 
снизился с 1,3 до 1%.

Эти и другие цифры – в та-
блицах, графиках, диаграммах 
– были представлены на оче-
редном заседании Правитель-
ства Тверской области, которое 
провел губернатор Игорь Руде-
ня. Региональное управление по 
труду и занятости отчиталось о 
процессах, происходящих на 
рынке труда региона,  экспер-
ты внесли предложения по его 
регулированию, а глава региона 

В Тверской области разработают комплексный план, который поможет уравновесить 
спрос и предложение на рынке труда и обеспечить экономику необходимыми специалистами

На предприятиях региона остро не хватает квалифицированных рабочих. Потребность в них сегодня 
составляет 40,7% от общей численности заявленных вакансий. Особенно нужны швеи, каменщики, маляры, 
фрезеровщики и другие специалисты

рынке труда по муниципалите-
там. В крупных муниципальных 
образованиях вакансий боль-
ше, чем обратившихся в служ-
бу занятости в поисках работы. 
Самая большая потребность в 
кадрах – в Бежецком, Конаков-
ском, Вышневолоцком, Кимр-
ском, Осташковском, Ржевском, 
Старицком и Торжокском рай-
онах с районными центрами и 
в Твери.

В небольших районах люди 
работают в основном в бюджет-
ных учреждениях, там мало 
или почти совсем нет предпри-
ятий малого бизнеса, что соз-
дает сложности для трудоу-
стройства молодежи, не дает 
развиваться территориям. Са-
мый высокий уровень безрабо-
тицы регистрируется в Фиров-
ском районе (5,8%), далее по 
убывающей идут Жарковский, 
Оленинский, Пеновский, Запад-
нодвинский, Сонковский, Весье-
гонский и Бельский – в них чис-
ло  безработных 2,5% и более. 

Самая стабильная ситуа-
ция в Конаковском и Калинин-
ском районах – по 0,3%, пото-
му что за последние пять лет в 
каждом из них создано более 
полутора тысяч рабочих мест 
во внебюджетной сфере. Все-
го же, по данным статистики, за 
2012–2016 годы в Тверской об-
ласти открыто более 10,5 тыс. 
внебюджетных рабочих мест. 
Кстати, этот показатель – под 
пристальным вниманием губер-
натора, он не устает повторять, 
что увеличение рабочих мест в 

этой сфере напрямую влияет на 
способность региона не просто 
выживать, но и развиваться. 

Кроме того, по мнению гла-
вы региона, необходимо умень-
шить отток тверских специа-
листов в Москву и Московскую 
область. 

– Наша задача – дать жите-
лям региона возможность ре-
ализовать свои способности в 
Тверской области и тем самым 
ежедневно вносить свой вклад 
в развитие региональной эконо-
мики, – подчеркнул Игорь Ру-
деня. 

Одно из направлений этой 
работы – вытеснение мигран-
тов с местного рынка труда. В 
прошлом году количество вы-
данных разрешительных доку-
ментов для осуществления тру-
довой деятельности снизилось 
почти на 21%, а в первом полу-
годии 2017-го – еще на 5%. 

По поручению главы ре-
гиона будет разработан ком-
плексный план по обеспечению 
областной экономики квалифи-
цированными кадрами. Дина-
мика его реализации в целом и 
на уровне муниципалитетов бу-
дет рассматриваться ежеквар-
тально. Игорь Руденя счита-
ет, что главы муниципалитетов 
тоже должны принимать актив-
ное участие в обеспечении сба-
лансированности рынка труда 
Верхневолжья.

дал ряд поручений профильным 
министерствам и ведомствам.

КАДРОВЫЙ ГОЛОД
В первом полугодии теку-

щего года в службу занятости 
за содействием в поиске ра-
боты обратились 26,1 тыс. че-
ловек. При этом 27,6% из них 
работу имеют, но хотят ее поме-
нять, 11% хотели трудоустро-
иться впервые, 34,4 уволились 
по собственному желанию, а 
12,2% попали под сокращение, 
еще у 14,8% – другие причины. 
За тот же период потребность 
в кадрах, заявленная работо-
дателями в органы службы за-
нятости, составила 49 тыс. еди-
ниц. Больше всего вакансий в 
обрабатывающем производстве 
(21,4%), в образовании (10,4%) 
и в здравоохранении (10,2%). 
Нужны работники на предпри-
ятиях торговли, общественного 
питания и в гостиницах (9,2%), 
а также в сельском хозяйстве 
(8,5%) и других отраслях. 

Если посмотреть структу-
ру потребности в кадрах, вы-
ясняется, что очень велика 
потребность в квалифициро-
ванных рабочих – 40,7% от об-
щей численности вакансий. На-
пример, спрос на швей больше 
чем в 17 раз превышает пред-
ложение. Очень нужны камен-
щики, маляры, штукатуры, 
электрогазосварщики, повара, 
фрезеровщики, механизаторы. 
Потребность в неквалифициро-
ванных рабочих и инженерно-
технических работниках и слу-

жащих почти одинакова – по  
29,3% и 27,7% соответственно. 
В руководителях тоже есть нуж-
да, но не такая большая – 2,3%. 

– В своем Послании Феде-
ральному Собранию Прези-
дент РФ Владимир Владими-
рович Путин назвал дефицит 
кадров одной из главных при-
чин недостаточного развития 
экономики, – отметил Игорь Ру-
деня. – В Тверской области мы 
наблюдаем нехватку специали-
стов, в первую очередь в про-
мышленном производстве, а 
также в здравоохранении и об-
разовании. Ликвидация этой 
диспропорции – задача не толь-
ко службы занятости, но и ми-
нистерства экономического 
развития, минпромторга, мино-
бразования.

МЕСТО РАБОТЫ
Заметен дисбаланс меж-

ду спросом и предложением на 

факты 

К учебному году 
готовы

В Тверской области к ново-
му учебному году готовы 100% 
образовательных учреждений. 
На их ремонт, обеспечение ком-
плексной безопасности, закуп-
ку оборудования было выделе-
но порядка 1,1 млрд рублей из 
консолидированного бюдже-
та региона. 23 школы приняли 
участие в федеральном проекте 
«Сельский спорт», в рамках ко-
торого отремонтированы спорт-
залы, открыты новые уличные 
спортплощадки, закуплен ин-
вентарь.

Сейчас в регионе 505 школ. 
Новые строятся в Старицком 
районе и в Твери. За счет кап-
ремонта расширяются учебные 
учреждения в Калязинском и 
Лихославльском районах, а 
также в областном центре. 
До конца декабря планирует-
ся ввести 580 дополнительных 
учебных мест, чтобы постепен-
но прийти к ликвидации обуче-
ния в две смены. Первого сен-
тября за парты сядут более 14,6 
первоклассников, а общее чис-
ло учеников составит свыше 
134 тысяч человек.

Виктор КУЛАКОВ, руководитель территориального органа 
федеральной службы государственной статистики по Тверской 
области:
– Рынок труда характеризуется многими показателями, в том числе 
уровнем среднемесячной номинально начисленной заработной 
платы. В первом полугодии текущего года мы наблюдаем ее 
реальный рост, это впервые с 2015 года.  В январе–июне 2017 года 
численность работников, занятых на малых, средних и крупных 
предприятиях, составила 371 тыс. человек, что на 1,2 тыс. больше, 
чем за тот же период 2016 года. Такая тенденция наметилась 
впервые за многие годы. Но стоит обратить внимание, что в сельской 
местности уровень безработицы несколько выше, чем в городской. 
Среди безработных доля женщин составляет 45%, а мужчин – 55%. 
При этом четверть среди безработных – лица до 25 лет, не имеющие 
достаточного опыта работы. То есть безработица в Тверской области 
имеет взрослое мужское лицо. 

Галина ЛАПУШИНСКАЯ, зав. кафедрой государственного управления 
Института экономики и управления Тверского государственного 
университета, доктор экономических наук:
– Состояние рынка труда – это фактически отражение состояния 
региональной экономики. Тверская область – экспортно 
ориентированная. Мы свои активные трудовые ресурсы 
поставляем в Москву. Анализ имеющихся вакансий показывает, 
что у нас не хватает выпускников средних учебных заведений – 
это строители, швеи и другие. Управлению по труду и занятости 
необходимо взаимодействовать с министерством образования и 
министерством экономического развития с целью корректировки 
образовательных программ и профориентации выпускников школ. 
А на монотерриторях просчитывать возможность создания условий 
для опережающего развития и введения налоговых льгот. В итоге 
это может обойтись дешевле, чем выплата социальных пособий в 
случае закрытия градообразующих предприятий.

688,6 688,6 
тыс. человек 
составляет 
численность 
экономически 
активного населения 
в Тверской области. 

Недобросовестных 
штрафуют

В нашем регионе штрафуют 
подрядные организации, не со-
блюдающие обязательные тре-
бования по содержанию дорог. 
Министерством Тверской обла-
сти по обеспечению контроль-
ных функций в июле рассмо-
трено 57 обращений жителей 
и организаций региона по во-
просам ненадлежащего состо-
яния дорог, проведены выезды 
на объекты. Специалисты про-
верили 34 автодороги, в резуль-
тате было составлено 15 про-
токолов об административных 
правонарушениях, на недобро-
совестных подрядчиков нало-
жено 745 тыс. рублей штрафов. 
С начала текущего года ведом-
ством составлено 34 протокола, 
общая сумма штрафов состави-
ла 1 млн 680 тыс. рублей. 

Молочный рекорд

Российский рекорд по удою 
молока установлен в Тверской 
области. По итогам прошло-
го года он зафиксирован в од-
ном из крупнейших хозяйств 
региона – агрофирме «Дми-
трова Гора». Три племенные 
коровы черно-пестрой поро-
ды за 305 дней дали 20702 кг, 
17223 кг и 16286 кг молока со-
ответственно. При этом содер-
жание жира в молоке превы-
шает 4%, а содержание белка 
в отдельных случаях достига-
ет 5,4%. Феноменальными удо-
ями предприятия заинтересо-
вались племенные хозяйства 
страны, специализирующиеся 
на воспроизводстве молочных 
пород КРС.
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Совсем немного времени
осталось до 10 сентября 2017
года. На эту дату в текущем
году приходится  Единый
день голосования на выборах
в органы государственной
власти субъектов Российской
Федерации и органы местно-
го самоуправления. Во вто-
рое воскресенье сентября
избиратели  Верхневолжья
будут принимать участие в
выборах разного уровня, все-
го в Тверской области назна-
чено 46 избирательных кам-
паний, подлежат замещению
426 мандатов, в голосовании
смогут принять участие свы-
ше 478 тысяч избирателей.

10 сентября 2017 года
пройдут дополнительные вы-
боры депутата Законодатель-
ного Собрания Тверской об-
ласти по Кимрскому одно-
мандатному избирательному
округу №12. В сентябре 2016
года в Законодательное Со-
брание было избрано  40 де-
путатов: 20 по мажоритарным
(одномандатным) избира-
тельным округам и 20 — по
единому (областному) изби-
рательному округу, включаю-
щему всю территорию Твер-
ской области. Депутат Анд-
рей Епишин, избранный по
одномандатному округу №12,
стал сенатором Совета Феде-
рации от Тверской области, в
связи с чем сложил с себя де-
путатские полномочия.

45 избирательных кампа-
ний по выборам депутатов

В ходе этих избиратель-
ных кампаний было выдвину-
то более 140 кандидатов, до-
кументы для регистрации
представили 91 кандидат, за-
регистрировано 90 кандида-
тов, один из кандидатов зая-
вил о самоотводе до приня-
тия решения о регистрации.
Кандидаты, прошедшие реги-
страцию, были выдвинуты
Андреапольским местным
отделением Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» (67), Тверс-
ким региональным отделени-
ем ЛДПР (10), Региональным
отделением Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Тверской области
(4) и в порядке самовыдвиже-
ния (10).

Подробная информация о
кандидатах и правилах голо-
сования размещена на Ин-
тернет-сайте ТИК Андреа-
польского района в разделе
«Единый день голосования»
(рубрика «Кандидаты»), а так-
же на стендах территориаль-
ной и участковых избиратель-
ных комиссий (список избира-
тельных участков опублико-
ван в газете «Андреапольские
вести» 28 июля 2017 года).

(Список кандидатов по
избирательным  округам
будет опубликован в следу-
ющем номере газеты).

ВЫБОРЫ-2017 Близится Единый день
голосования на выборах

в органы государственной власти
и  местного самоуправления

В целях обеспечения
безопасности для  жизни и
здоровья людей, их имуще-
ства, охраны окружающей
среды, безопасности дви-
жения при эксплуатации
самоходных машин и при-
цепов  к ним,  активизации
работы  по регистрации тех-
ники, повышения значимо-
сти технического осмотра
на территории Тверской
области и Андреапольского
района с 21 августа 2017
года  проводится  профи-
лактическая  операция
«Трактор».

26 августа прошел рейд
на территории  Бологовско-
го  сельского поселения.

В администрации Анд-
реапольского района было
проведено совещание ра-
бочей группы, в котором
приняли участие заведую-
щий отделом администра-
ции А.В. Гайдов,  замести-
тель начальника Главного
управления «Государ-
ственной инспекции  по
надзору за техническим со-
стоянием самоходных ма-
шин и других видов техни-

ки» С.А Березенков,  глав-
ный государственный ин-
женер-инспектор Гостех-
надзора  по  Пеновскому и
Андреапольскому районам
В.И. Мюря,  старший учас-
тковый уполномоченный
Андреапольского отделе-
ния полиции МО МВД Рос-
сии «Западнодвинский»
С.В.Колосков,  главный го-
сударственный инженер-
инспектор Гостехнадзора
по Западнодвинскому и То-
ропецкому районам А.П.
Коршаков. На совещании
было  решено организовать
два  рейда по маршрутам:
Андреаполь — Бологово и
Андреаполь —Мякишево.

Во время  рейда прове-
рено 14 единиц техники. Вы-
явлены 2 машины, которые
эксплуатировались с нару-
шением  норм  и правил. Ко
всем нарушителям приме-
нена мера  административ-
ного воздействия в виде
штрафа. Также проведены
профилактические беседы
с владельцами  техники,  си-
стематически не представ-
лявшими самоходные ма-

представительных органов
местного самоуправления
проходят в Андреапольском,
Весьегонском, Конаковском,
Лихославльском, Максати-
хинском, Осташковском, Се-
лижаровском, Старицком,
Торжокском, Рамешковском
районах, городах Твери, Рже-
ве, Торжке и Кимрах. В Тве-
ри выберут 33 депутата в но-
вый состав городской Думы,
а осташковские избиратели
впервые будут выбирать де-
путатов Думы недавно обра-
зованного Осташковского го-
родского округа.

В Андреапольском райо-
не на 10 сентября 2017 года
назначены восемь избира-
тельных кампаний по выбо-
рам депутатов городского и
сельских поселений, входя-
щих в состав Андреаполь-
ского района. Выборы этого
уровня пройдут в районе уже
в четвёртый раз. Нашим зем-
лякам предстоит избрать 67
депутатов: 15 — в Совет де-
путатов города Андреаполь,
10 — в Совет депутатов Анд-
реапольского сельского посе-
ления, по 7 депутатов в Со-
веты депутатов Аксеновско-
го, Бологовского, Волокского,
Луговского, Торопацкого и
Хотилицкого сельских посе-
лений.

* * *
Территориальная  избирательная  комиссия  Андреапольского  района  в период с

30 августа по 5 сентября 2017 года ежедневно  осуществляет рассмотрение заявлений и
проводит досрочное голосование избирателей, которые по уважительной причине (отпуск,
командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и об-
щественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины — статья 65
Федерального закона №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на учас-
тие в референдуме граждан Российской Федерации») не смогут принять участие в голосова-
нии 10 сентября 2017 года на избирательном участке, где они внесены в список избирателей.

30 и 31 августа, 1, 4 и 5 сентября территориальная избирательная комиссия Андреаполь-
ского района работает в период с 10 до 14 часов и с 16 до 20 часов, в выходные дни 2 и 3
сентября — с 10 до 15 часов.

Контактный телефон ТИК Андреапольского района: 8(48267) 3-20-50.
Досрочное голосование в участковых избирательных комиссиях избирательных участков

№№1-22 проводится в период с  6 сентября 2017 года по 9 сентября 2017 года ежедневно
по следующему графику:

в рабочие дни 6, 7 и 8 сентября — с 16 до 20 часов;
в субботу 9 сентября — с 10 до 14 часов.

Всего на территории
Тверской области за 2017
год возбуждено 3 уголовных
дела (2016 — 0) по преступ-
лениям, предусмотренным
ст. 246 УК РФ (нарушение
правил охраны окружающей
среды при производстве ра-
бот, повлекшее наступление
тяжких последствий), из них
2 (2016 — 0) возбуждены на
поднадзорной Осташковс-
кой межрайонной природо-
охранной прокуратуре тер-
ритории.

Кроме того, на террито-
рии Тверской области за
2017 год возбуждено 16  уго-
ловных дел (2016 — 19) по
преступлениям, предусмот-
ренным ст. 256 УК РФ (неза-
конный вылов водных био-
логических ресурсов), из них
2 (2016 — 5) возбуждены на
поднадзорной Осташковс-
кой межрайонной природо-
охранной прокуратуре тер-
ритории.

Также на территории
Тверской области за 2017
год возбуждено 34 уголов-
ных дела (2016 — 33) по пре-
ступлениям, предусмотрен-

ным ст. 258 УК РФ (незакон-
ная охота), из них 11 (2016
— 4) — на поднадзорной Ос-
ташковской межрайонной
природоохранной прокурату-
ре территории.

Помимо этого, на терри-
тории Тверской области за
2017 год возбуждено 93 уго-
ловных дела (2016 — 60) по
преступлениям, предусмот-
ренным ст. 260 УК РФ (неза-
конное осуществление ру-
бок лесных насаждений), из
них 17 (2016 — 11) — на под-
надзорной Осташковской
межрайонной природоох-
ранной прокуратуре терри-
тории.

Так, Осташковской меж-
районной природоохранной
прокуратурой установлены
два факта заключения дого-
воров купли-продажи лес-
ных насаждений для соб-
ственных нужд неустанов-
ленными лицами с ГКУ «То-
ропецкое лесничество Твер-
ской области» с использова-
нием подложных заявлений.
Ущерб от незаконной рубки
деревьев составил 943 тыс.
630 рублей и 201 тыс. 356

рублей. По данному факту
по постановлению прокуро-
ра 5 июля 2017 года МО
МВД России «Западнодвин-
ский» возбуждены 2 уголов-
ных дела по признакам пре-
ступления, предусмотренно-
го ст. 260 Уголовного кодек-
са Российской Федерации.

Довожу до сведения
граждан, что в случае обна-
ружения фактов незаконно-
го вылова водных биологи-
ческих ресурсов, осуществ-
ления незаконной охоты, на-
рушения правил охраны ок-
ружающей среды при произ-
водстве работ по разработ-
ке недр, повлекшее тяжкие
последствия и причинение
ущерба, а также соверше-
ния иных экологических пре-
ступлений вы вправе обра-
титься в Осташковскую меж-
районную природоохранную
прокуратуру для проведения
проверки по адресу: 172735,
Тверская область, г. Осташ-
ков, ул. Рабочая, д. 9.

А. РЫБНИКОВ,
и.о. Осташковского

межрайонного природо-
охранного прокурора.

Природоохранная  прокуратура  информирует:
анализ  экологической  преступности

В августе исполнилось
60 лет жителю деревни
Крючково Е.П. Ермолаеву.
Вырос он в многодетной
семье, где были только сы-
новья. Все росли умелыми,
красивыми, добросовест-
ными.

С раннего детства Евге-
ний познал любой крестьян-
ский труд, но особенно его
тянуло к технике. Парню
было интересно разбирать-
ся в механизмах. Это и
обусловило выбор профес-
сии. Евгений окончил меха-
нический факультет  Боло-
говского  сельскохозяй-
ственного  техникума.

Не только умение раз-
бираться в любой технике
присуще Ермолаеву. Нали-

цо и прекрасные организа-
торские качества. Неслу-
чайно вышестоящее руко-
водство рекомендовало его
на должность председате-
ля колхоза «Колос». Он
сменил на этом посту  Кон-
стантина Алексеевича Ла-
пина.

Вначале это был колхоз
«Колос», затем сельхозкоо-
ператив под таким же назва-
нием, а потом его переиме-
новали в «Тудер».

В хозяйстве регулярно
проходили общие собра-
ния, на которых обсужда-
лись дела коллектива. Кол-
хозники  не боялись выска-
зывать всё, что считали
нужным. Они доверяли сво-
ему руководителю и были
уверены в том, что он все-

гда поможет и подскажет
выход из трудной ситуации.

Но, к сожалению, поло-
жение дел в сельском хо-
зяйстве ухудшалось с каж-
дым годом. Уходили на пен-
сию люди, которым можно
было поручить работу в жи-
вотноводстве. И как бы ни
старался Евгений Петрович
сохранить хозяйство, но без
настоящих работников ни-
чего не получится.

Одним словом, он де-
лал всё, что в его  силах. И
не только на руководящем
посту. Не раз люди благо-
дарили его за то, что помо-
гал вспахать и обработать
огороды, за заботу о земля-
ках. Односельчане уважают
Евгения Петровича.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

ЧЕЛОВЕК
И ЕГО ДЕЛО

Вырос среди парней

 В августе ПФР
произвел

увеличение
страховых пенсий
работавших в 2016
году пенсионеров

В авгус-
те 2017 года
работавшие
в 2016 году
пенсионеры
начали по-
лучать стра-
ховую пенсию в повышен-
ном размере. Повышение
пенсии обусловлено прове-
дением Пенсионным фон-
дом России ежегодной без-
заявительной корректиров-
ки размеров страховой пен-
сии работающих пенсионе-
ров.

На беззаявительный пе-
рерасчет имеют право полу-
чатели страховых  пенсий
по старости и по инвалидно-
сти, за которых их работода-
тели в 2016 году начисляли
страховые взносы.

В отличие от традицион-
ной индексации страховых
пенсий, когда их размеры
увеличиваются на опреде-
ленный процент, прибавка к
пенсии от корректировки но-
сит индивидуальный харак-

тер: ее размер зависит от
уровня заработной платы
работавшего в 2016 году
пенсионера, пересчитанной
в пенсионные баллы, коли-
чество которых составляет
не более трех.

В Тверской области пе-
рерасчет пенсии произве-
ден более 110 тысячам  ра-
ботающих пенсионеров, что
составляет 28 процентов от
общего числа пенсионеров
региона. Средний размер
увеличения пенсии соста-
вил 220 рублей.
Юноши и девушки

Верхневолжья
могут учиться

в вузах  за счет
средств

материнского
капитала

В разгар приемной кам-
пании Отделение ПФР по
Тверской области напоми-
нает жителям региона о
том, что материнский капи-
тал можно направить на
оплату обучения детей в
высших и средних профес-
сиональных учебных заве-
дениях. Оплатить можно
платные образовательные
услуги, если образователь-
ная программа имеет госу-

дарственную аккредитацию.
Чтобы направить средства
материнского капитала на
оплату обучения, владельцу
сертификата следует пре-
доставить в территориаль-
ный орган Пенсионного
фонда по месту жительства
или в филиал ГАУ МФЦ за-
веренную учебным заведе-
нием копию договора на
оказание платных образова-
тельных услуг.

Направить материнский
капитал на образование лю-
бого из детей можно, когда
второму, третьему ребенку
или последующим детям ис-
полнится три года. На дату
начала обучения ребенок
должен быть не старше 25
лет.

В первом полугодии
2017 года в Тверской обла-
сти принято 294 заявления
от владельцев сертифика-
тов на материнский капи-
тал, которые решили напра-
вить его средства на обуче-
ние детей, на сумму 12,1
млн. рублей.

Более полную информа-
цию о направлении материн-
ского  капитала на обучение
детей можно узнать по теле-
фону «горячей линии»
ОПФР по Тверской области:
(4822) 77-74-45.

Продолжается операция «Трактор»
шины на технический ос-
мотр.

За консультациями по
вопросам регистрации,
прохождения техосмотра
самоходной техники  и  при-
цепов к ним, замены и вы-
дачи  удостоверений трак-
ториста-машиниста следу-
ет обращаться по адресу:
ул. Авиаторов,  д. 59,  теле-
фон  3-25-26 (приемные
дни — вторник и пятница).

Уважаемые владельцы
самоходных машин! По-
мните, что  вы управляете
источником  повышенной
опасности, от которого  мо-
жете пострадать не только
вы, но и окружающие вас
граждане и имущество.
Необходимо  устранить все
имеющиеся  недостатки и
эксплуатировать технику  в
соответствии  с требовани-
ями действующего  законо-
дательства.

В. МЮРЯ,
гл. государственный
инженер-инспектор

Гостехнадзора по
Пеновскому  и Андреа-

польскому  районам.
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Ч А С Т Н Ы Е   О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
ПРОДАМ 2-комн. кв. по ул. Авиаторов. Тел. 8-910-534-51-04.

* * *
ПРОДАМ 2-комн. кв. по ул. Авиаторов. Тел. 8-910-647-11-62.

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

* * *
ПРОДАМ 2-эт. дом на Промысловой, 6. Тел. 8-920-164-47-49.

* * *
ПРОДАМ участок 27 соток в Андреаполе. Тел. 8-919-061-26-49.

* * *
ПРОДАМ дом и земельный участок в д. Величково. Тел.

8-919-061-26-49.                                                                        (2-1)
* * *

ПРОДАЕТСЯ трактор ЮМЗ-6. Тел. 8-910-533-37-42.  (3-2)
* * *

ПРЕПОДАВАТЕЛИ иностр.
языков, ОБЖ, информати-
ки,
УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД,
ВОСПИТАТЕЛЬ детского
сада,
МУЗЫКАЛЬНЫЙ руководи-
тель (детский сад),
ВРАЧ  (психонарколог),
ФЕЛЬДШЕР,
ВЕТЕРИНАРНЫЙ  ВРАЧ,
ВЕТФЕЛЬДШЕР,
ЗАВЕДУЮЩИЙ ветпунктом
(на село),
ЗВУКООПЕРАТОР,
КУЛЬТОРГАНИЗАТОРЫ (на
село),
БИБЛИОТЕКАРЬ,
ГЛАВНЫЙ  БУХГАЛТЕР,
ПОВАРА,
ОФИЦИАНТЫ,

Р А Б О Т А

ВАКАНСИИ Центра занятости
ПРОДАВЦЫ прод. товаров,
МАСТЕР (руководитель
произв. участка по произ-
водству мебели),
МАСТЕР деревообработки,
ОПЕРАТОР нефтеперекачи-
вающей станции,
МАШИНИСТ экскаватора,
МАШИНИСТ бульдозера,
ВОДИТЕЛЬ,
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК,
МЛАДШИЕ  ИНСПЕКТОРА,
ИНСТРУКТОР-КИНОЛОГ,
УБОРЩИК (квота для инва-
лида).

* * *
За  справками и направ-

лениями обращаться в
Центр занятости населе-
ния: ул. Красная, 3-а, теле-
фон 3-25-00.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогой, любимый муж, папа, дедушка, прадедушка

Андрей Петрович СОКОЛОВ! От всей души поздравляем
тебя с очередной важной датой в твоей жизни — 85-летним
юбилеем! 85 лет — немало, это огромный жиз-
ненный опыт, годы счастья и забот, радостей и
огорчений. 85 ЛЕТ — очередная ступень на тво-
ем долгом жизненном пути. Мы желаем тебе, что-
бы болезни не находили себе место рядом с то-

бой, а все горести и беды обходили стороной. Для нас ты
всегда герой, пример мудрости и добродетели, оста-

вайся таким и впредь! С юбилеем! С 85-летием!

РЫТЬЁ КОЛОДЦЕВ вручную. Септики (слив), траншеи,
ремонт, чистка, углубление. ДОСТАВКА КОЛЕЦ в день об-
ращения; кольцо (1700 руб.), крышки  (2500 руб.), домики.
Грузоперевозки 4,5 тонны 6 м. Тел. 8-952-064-95-10, Иван.

«КАМЕННАЯ РОЗА»
Изготовление памятников.

Собственное произ-во.
АКЦИЯ! Весь СЕНТЯБРЬ!

Закажи памятник
из гранита.

Установка бесплатно.
-1000 руб. на ограды

-5% столы и скамейки
Ул. Театральная, д. 6
Тел. 8-920-181-15-85

Агроферма
«Златоноска»

 реализует
 КУР-НЕСУШЕК.

Бесплатная доставка.
Тел. 8-906-423-38-71.

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

* * *
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по Андреаполю и

соседним населенным пунктам. Автомо-
биль «ГАЗель». Тел. 8-919-057-51-32.

* * *
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 2 т, до 6 м.

Тел. 8-929-097-22-02.
* * *

ПРОДАЖА поросят (3000 руб.).
Тел. 8-915-736-82-54.

* * *
ДРОВА колотые, УГОЛЬ каменный в мешках ДОСТАВИМ.

Топливные БРИКЕТЫ (евродрова). Гидравлический дрово-
кол даём в аренду. Тел. 8-919-067-74-29.      (8-4)

В магазин «Цветы» требуется ПРОДАВЕЦ. Тел. 8-980-624-94-39.

« С У П Е Р  О К Н А »
Акция на окна ПВХ до 30 сентября

ОТКРОЙ ДВЕ СТВОРКИ ПО ЦЕНЕ ОДНОЙ!!!
Двери входные (Россия) — от 9500 руб.

Межкомнатные Арки и Двери — от 1300 руб.
Жалюзи и Рулонные шторы. Рольставни.

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

ИП «Гранит»
Памятники любой сложности из натурального

карельского гранита красного и серого цвета. Мра-
мор белый, литой мрамор. Оградки, кресты, над-
гробья, вазы, столы, лавки, мраморная, декоративная
крошка, плитка. Выполняем все виды работ на месте
захоронения с гарантией. Наш адрес: ул. Гагарина, д. 6.
Тел. 8-915-701-51-24, 8-901-118-07-06.

Глава и коллектив администрации города Андреа-
поль, Глава и Совет депутатов города Андреаполь вы-
ражают искренние соболезнования главному специали-
сту городской администрации Кекух Юлии Алексеевне
по поводу смерти отца

ГУСЕВА Алексея Николаевича.

Продаём
КУР-НЕСУШЕК
разных пород.

Доставка
бесплатная. 

Тел. 8-928-826-09-98.

7 СЕНТЯБРЯ с 9.00 до 16.00 в РДК
МЁД из Краснодара, А ТАКЖЕ: пыльца,
Адыгеи, Воронежского             воск, прополис,
 заповедника                               маточное молочко

АССОРТИМЕНТ МЁДА:
липа, подсолнечник — от простудных заболеваний
акация — при болезнях глаз
гречиха — регулирует давление
донник — от бессонницы
цветочный — общеукрепляющий
каштан — очищает и укрепляет кровеносные сосуды
расторопша — очищает печень и почки
кориандр, фацелия — повышает умственную деятельность и потенцию

ПЕНСИОНЕРАМ — СКИДКИ!
При покупке мёда от 1500 рублей —

1,5 литра подсолнечного масла в ПОДАРОК!

8 СЕНТЯБРЯ, в пятницу, на рынке состоится
распродажа ПАЛЬТО и ПОЛУПАЛЬТО

(зима/осень), болоньевых пальто, курток.
Размеры 42-62. Цены от 2500 до 5500 руб.

Производитель — ООО «Ксения», г. Торжок

ПРОДАЕТСЯ корова, воз-
раст 4 года. Тел. 3-25-33 или
8-4822-395-077.  (3-2)

* * *
ПРОДАМ дрова. Тел. 8-

915-703-83-02.
* * *

Документ об осн. общем об-
раз. АН №410322, выданный
Андреапольской вечерней
школой Коленчук О.С., счи-
тать недействительным.

* * *
ООО «Заборский» реализует сенаж 2017 года. Состав:

вика-овёс в соотношении 50/50. Вес рулона 900 кг. Цена 7000
рублей. При покупке от трех рулонов доставка по Андреаполь-
скому району бесплатная. Тел. 8 (48230) 3-15-33.

* * *
ООО «Заборский» принимает заказы на картофель товар-

ный урожай 2017 года с доставкой по району. Цена на момент
подачи объявления — 15 руб/кг. Оставить заявку и уточнить
стоимость можно по тел. 8(48230) 3-15-33; e-mail:
zaborsky69@yandex.ru

* * *

НЕМЕЦКИЕ ОКНА
ДЕШЕВО
БЫСТРО

НАДЁЖНО
1 НЕДЕЛЯ

Тел. 8-903-803-69-22

ТЕПЛИЦЫ
Сайдинг. Утеплитель

Беседки. Навесы
Заборы и т.д.

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

* * *
РЕМОНТ СТИРАЛЬ-

НЫХ МАШИН. Тел. 8-
904-002-09-14.

30 августа в рамках стан-
дартной серии почтовых ма-
рок России «Кремли» в почто-
вое обращение вышли две
марки, посвящённые Алек-
сандровскому и Вологодско-
му кремлям. Они поступят в
отделения Почты России по
всей стране. «Тарифные»
марки удобны в использова-
нии, их номинал равен уста-
новленным тарифам на пере-
сылку простой и заказной
письменной корреспонден-
ции весом до 20 граммов: 22
и 41 рубля, соответственно.

Для отправки простого
или заказного письма в лю-
бую точку России достаточно
одной такой марки. Государ-
ственные знаки почтовой оп-
латы выпущены следующими
тиражами: более 50 млн. ма-
рок номиналом 22 рубля с
изображением Александров-
ского кремля и свыше 30 млн.
марок номиналом 41 рубль с
видом Вологодского кремля.

«Это уже третий выпуск в
широкое обращение марок
номиналом, соответствую-
щим почтовым тарифам.
Предыдущие выпуски 2015 и
2016 годов подтвердили их
удобство при использовании
нашими потребителями.
Марки выпущены на само-
клеящейся основе, что уско-
ряет их наклеивание», — от-
мечает заместитель гене-
рального директора Почты
России по почтовому бизне-
су Инесса Галактионова.

Вологодский кремль —
историко-архитектурный ан-
самбль в центральной части
г. Вологды, заложенный как
крепость в 1567 году по при-

казу царя Ивана Грозного и
игравший роль оборонитель-
ного укрепления в XVI–XVII
веках.

Александровский кремль,
или Александровская слобо-
да — древнерусская кре-
пость, известная с середины
XIV века. Она находится в
городе Александров Влади-
мирской области. При Иване
Грозном Александровский
кремль становится местом
переговоров с иностранными
послами: здесь подписыва-
лись межгосударственные
соглашения, сюда приезжали
послы разных государств и
Папы Римского.

К выпуску марки изданы
конверты и изготовлены
штемпеля специального га-
шения для г. Москвы, г. Алек-
сандрова Владимирской об-
ласти и г. Вологды. Любой
желающий сможет поставить
оттиск штемпеля на марках в
отделении Почты России г.
Москвы (101000, ул. Мясниц-
кая, 26), отделении Почты
России 160000 г. Вологды и
отделении Почты России
601650 г. Александрова.

Данные марки пополнят
коллекции посткроссеров и
филателистов. Напомним,
что ранее в обращение с раз-
ными номиналами выходили
марки с изображениями дру-
гих кремлей: Астраханского,
Зарайского, Казанского, Ко-
ломенского, Ростовского, Ни-
жегородского, Новгородского,
Псковского, Московского, Ря-
занского, Тобольского и Туль-
ского.

Пресс-служба
ФГУП «Почта России».

Новые «тарифные» марки
упростят отправку писем

4 СЕНТЯБРЯ, в понедельник,
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 проведением Года экологии Осташков-
ской межрайонной природоохранной прокуратурой на
поднадзорной территории с 28 февраля по 29 декабря
2017 года с 10 до 17 часов организовано проведение
«горячей линии» по вопросу соблюдения законода-
тельства об охране окружающей среды. Обращения о
нарушениях в данной сфере принимаются по телефонам
дежурного прокурора Волжской межрегиональной приро-
доохранной прокуратуры: 8-910-937-34-93, Осташковской
межрайонной природоохранной прокуратуры: 8-910-649-43-
93, 8 (48235) 5-16-25.

* * *
Всероссийский день приёма предпринимателей
Осташковской межрайонной природоохранной проку-

ратурой каждый первый вторник месяца проводится
Всероссийский день приёма предпринимателей по адре-
су: г. Осташков, ул. Рабочая, д. 9. Обращения о нарушени-
ях в сфере защиты прав предпринимателей также прини-
маются по телефонам природоохранной прокуратуры: 8-
910-649-43-93, 8 (48235) 5-16-25.

 В 2017 году из бюджета
Тверской области 10 млн.
рублей направлено сель-
хозпроизводителям на воз-
мещение части затрат, свя-
занных с вводом в оборот
земель сельхозназначения.
Решение принято на засе-
дании правительства, кото-
рое провел губернатор
Игорь Руденя.

«Для нас введение в
оборот земель сельхозназ-
начения — это не только по-
вышение объемов произво-
димой сельхозпродукции,
обеспечение животновод-
ства качественной кормо-
вой базой, но и рабочие
места во внебюджетной
сфере, социальное благо-
получие жителей террито-
рий. Предоставление суб-
сидий мотивирует интерес
сельхозпроизводителей к
этому вопросу», — отметил
Игорь Руденя.

В текущем году в регио-
не была проделана боль-
шая работа по увеличению
посевных площадей. При-
рост составил около 28 тыс.
гектаров. Положительную

динамику обеспечили 217
хозяйств. В лидерах — Ста-
рицкий, Торопецкий, Крас-
нохолмский, Лихославль-
ский, Рамешковский, Тор-
жокский, Андреапольский
районы.

Ставка субсидии — 2,5
тыс. рублей за гектар, что
покрывает половину затрат
на приобретение дизельно-
го топлива для обработки
полей.

В 2017 году на поддер-
жку аграрного сектора Вер-
хневолжья заложено более
2,5 млрд. рублей — 534,4
млн. из региональной казны
и свыше 2 млрд. из феде-
рального бюджета.

По прогнозам министер-
ства сельского хозяйства
Тверской области, в денеж-
ном выражении производи-
тельность АПК в 2017 году
составит более 39 млрд.
рублей: 26,6 млрд. — по на-
правлению растениевод-
ства и 12,5 млрд. — в жи-
вотноводстве.

 Пресс-служба
правительства

Тверской области.

Аграрии получат 10 млн. рублей
за увеличение посевных площадей

mailto:zaborsky69@yandex.ru*
www.mirtep.ru
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Наступление осени и пер-
вых холодов связано с актив-
ным использованием населе-
нием обогревательных при-
боров, в том числе печного
отопления. По статистике,
более 70% пожаров возника-
ет в жилом секторе. Причи-
ной каждого шестого пожара
в частном жилье становится
неисправная печь.

С начала 2015 года по
июль 2017 года на террито-
рии Андреапольского района
по причине нарушения пра-
вил пожарной безопасности
при эксплуатации печного
отопления и неисправности
печей произошло 13 пожаров.
В них погибли 4 человека,
получил травмы различной
степени тяжести 1 человек.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ОСЕНЬЮ 1957 года,
ровно 60 лет назад в нашем
районе был создан  сорто-
испытательный участок. В
Калининской области тогда
их было немногим больше
десяти. А в целом по стра-
не годом рождения сортоис-
пытания является 1947-й.

Нынешний год юбилей-
ный, но совсем не празд-
ничный. Сегодня сортоис-
пытание, равно как селек-
ция и семеноводство, пере-
живают трудные времена.
Удивительно то, что  госу-
дарству  в трудные после-
военные времена хватило
сил и воли создать эту от-
расль. Видимо, тогда жили
и надеялись на будущее.
Сейчас времена тоже не-
легкие, но ведь нет войны,
и сельскохозяйственная от-
расль показывает неплохие
результаты.

В настоящее время в
Тверской области осталось
всего два сортоучастка. Там
работают специалисты
пенсионного и предпенси-
онного возраста, потому и у
этих сортоучастков нет пер-
спектив. В то же время
объемы сортоиспытания
увеличиваются. В данный
момент мы испытываем
около 250 сортов. Однако
семена присылают в основ-
ном из других стран — Гер-
мании, Австрии, Швеции,
Франции, США, и это нас не
радует. Отечественных сор-
тов мало.

Не все сорта показыва-
ют хорошие результаты, но
есть и интересные новинки.
Обидно бывает, когда испы-
тываются сорта  таких ис-
конно русских культур, как
рожь озимая, пшеница,
овес, казалось бы, культу-
ры. А где же наши? Полу-
чается, что вложения идут
пока не в российскую эко-
номику, а в американскую.

Два года назад нам по-
звонил селекционер из
Немчиновки. Он передал
для испытания сорт озимой
тритикале, но денег, чтобы
разослать сорта на испыта-
ние, не было. И селекцио-
нер попросил нас забрать
их. Но у нас такой возмож-
ности не было. А ведь три-
тикале — одна из немногих
культур, где пока отече-
ственные сорта превосхо-
дят заграничные.

В семеноводстве также
много сложностей. Если

раньше стандартные и рай-
онированные сорта мы вы-
севали как минимум тре-
тьей репродукции, то сей-
час приходится зачастую
довольствоваться массо-
вой. А если повезет где-то
раздобыть элиту, то посев-
ные качества зачастую бы-
вают низкие, их приходится
еще доводить до кондиции.

Вот такая ситуация сло-
жилась на сегодняшний
день. А ведь семена — один
из важнейших факторов вы-
сокого урожая. Об этом го-
ворят и народные послови-
цы, и ученые-аграрии.

Необходимо понимать
то, что если мы отстанем в
селекции и семеноводстве

Первым всегда нелегко.
Поэтому о них  говорили,
что они всё время бегом по
полям. Обойти нужно и
опытные участники, и посе-
вы размножения.

Их дело продолжил
Иван Павлович Захаров.
Если о судьбе первых двух
заведующих нам  ничего не-
известно, то о Захарове мы
знаем больше. С ним рабо-
тала наша коллега Нина
Ивановна Козлова, за стен-
кой сортоучастка жила его
вдова Анастасия Васильев-
на.

Иван Павлович умело
сочетал испытательную ра-
боту с селекционной. Он
является  автором сорта

Надежда Спиридонов-
на Панова пришла рабо-
тать на наш сортоучасток
с производства. Прорабо-
тала довольно долгий срок
— 10 лет. За это время ей
довелось побывать на кур-
сах, осваивала методику,
вникала в сущность дела.
Более старшее поколение,
возможно, помнит её. Че-
ловек она была активный,
избиралась делегатом
партийного съезда. Ее
племянница показывала
нам фотографию, на кото-
рой Надежда Спиридонов-
на и другие делегаты  Ка-
лининской области вместе
с Н.С. Хрущевым. На ее

СОРТОУЧАСТКУ — 60!Ю Б И Л Е Й Делает всё качественно.
Человек деревенский, он
может и покосить, и косу
отбить. И крышу чинил, и
сарай ремонтировал, и за-
бор менял. Смотреть, как
работает Николай Ивано-
вич — одно удовольствие.
Была у него возможность
поменять работу, причем не
раз. Но он остался, ему нра-
вится работать в нашей от-
расли.

Среди специалистов
мне в первую очередь хоте-
лось бы отметить Нину Ива-
новну Козлову. Она прора-
ботала на сортоучастке бо-
лее 30 лет. Начинала еще с
Захаровым, с Варварой
Исаевной Смирновой, кото-
рая тоже всю жизнь прора-
ботала в сортоиспытании,
была докой в своем деле.
Так что школу Нина Иванов-
на прошла серьезную, ос-
новательную. Потом и нам
помогала вникнуть в дело,
подсказывала.

По своей натуре Козло-
ва была оптимистом. Гра-
мотный специалист, очень
старательная. Работу свою
любила, говорила, что ни-
когда не хотела бы поме-
нять её. Нине Ивановне
нравилось наблюдать за
растениями.

И дома она была хоро-
шей хозяйкой, очень госте-
приимной. После ухода на
пенсию мы с нею остава-
лись хорошими друзьями.
Нина Ивановна рано ушла
из жизни, всё время лечи-
ла мужа, а свою болезнь не
заметила…

В 1988 году, когда я при-
шла работать на сортоуча-
сток, коллектив был женс-
кий. Нина Ивановна была
старшей среди нас. И еще
две молодых красивых
женщины — Любовь Бурак
и Людмила Зеленова. Ат-
мосфера в коллективе ца-
рила рабочая, благожела-
тельная, специалисты се-
рьезно относились к делу.
Тогда прополкой делянок,
тереблением льна и други-
ми сельхозработами зани-
малась бригада женщин-
пенсионерок. Однако и
сами специалисты без ус-
тали трудились на полях:
посев и уборка, оформле-
ние опытов, наблюдение и
учет, видовая и сортовая
прополка.

К каждому сорту относи-
лись с заботой и внимани-
ем, ведь селекционеры, как

и мы, целыми днями нахо-
дились на полях. Уважая их
труд, уважаем и свой. Преж-
де чем вынести решение по
каждому сорту, анализиру-
ем его, сравниваем со стан-
дартным сортом и только
после этого или снимаем
сорт с испытания, или пред-
лагаем для районирования.
А это и есть цель нашей
работы.

Наши девчата недолго
поработали у нас. Причины
их ухода были разные. Сей-
час Людмила — хозяйка
цветочного магазина. А
Люба уехала в Максатиху.
Мы с ними  поддерживаем
связь.

Много лет у нас прора-
ботала Ольга Зеленова.
Еще учась в сельскохозяй-
ственном колледже, на ка-
никулах трудилась на де-
лянках. А после учебы при-
шла к нам работать и па-
раллельно училась в инсти-
туте.

Еще хочется сказать
много добрых слов в адрес
наших женщин-тружениц,
которые пололи, ухаживали
за растениями, теребили
лён, обмолачивали его. Я,
к сожалению, не знаю всех
по отчеству. Мы привыкли
называть их  так: Шура Ни-
колаева, Настя Смирнова,
Марфа Яковлева, две под-
руги — Ольга Андреевна
Демьянова и Екатерина
Демьянова. Их уже нет с
нами. Но остались дети,
внуки...

Много лет нам помогала
теребить лён Валентина
Зубова — дочь Марфы
Яковлевой. Старательная
женщина, труженица, она
еще и печки топила.

Много лет у нас топила
печки и убирала в конторе
Лидия Гавриловна Трифо-
нова, которая была членом
нашего дружного коллекти-
ва.

Большую помощь в
деле сортоиспытания вне-
сла и семья Максимовых.
Зинаида была не только ра-
бочей, но и лаборантом. А
ее муж Анатолий трудился
и на тракторе, и на комбай-
не.

Я рассказала не обо
всех. Кого-то не знаю, кого-
то упустила. Но сегодня мы
вспоминаем обо всех с
большой благодарностью.

3. ЛЕМЕШКО,
агроном сортоучастка.

Предупредить пожар на-
много легче, чем тушить.
Обезопасить свой дом от по-
жара — значит, сохранить
имущество, не подвергнуть
риску собственную жизнь и
здоровье близких. Проверьте
сами себя, осмотрите свое
жилище: всё ли соответству-
ет правилам пожарной безо-
пасности? Всё ли вы предус-
мотрели, чтобы не допустить
возгорания?

Что необходимо сде-
лать, если в доме печь:

1. Перед началом отопи-
тельного сезона проверьте и
отремонтируйте печь: кладку
и ремонт должны выполнять
только специалисты.

2. Не реже 1 раза в три
месяца привлекайте печника-

трубочиста очищать дымохо-
ды от сажи.

3. Побелите все элемен-
ты печи, чтобы на белом
фоне легче было заметить
появление трещин и копоти
от проходящего через них
дыма.

4. На полу перед топкой
прибейте металлический на-
стил из кровельной стали
размером не менее 50x70 см,
так называемый предтопоч-
ный лист.

5. Напомните членам се-
мьи, что топить печь следует
не более 2-3 раз в сутки, про-
должительность каждой топ-
ки не должна превышать 1,5
часа.

6. Не перекаливайте печь,
не используйте для розжига

бензин, керосин и другие лег-
ковоспламеняющиеся жидко-
сти.

7. Не оставляйте без при-
смотра топящуюся печь.

8. Не разрешайте детям
самостоятельно растапли-
вать печь, исключите возмож-
ность нахождения детей од-
них у топящейся печи.

9. Предметы домашнего
обихода и мебель размести-
те на расстоянии не ближе 50
см от топящейся печи; не
складируйте дрова вплотную
к печи; не сушите бельё близ-
ко к топящейся печи.

В случае пожара звоните
по телефону «01» или «112»!

И. КАПИТОНОВА,
инструктор по

противопожарной
профилактике 21-ой ПЧ

по охране г. Андреаполь.

В тяжелых
условиях

В этом году СПК «Боло-
тово» заготовил на зимовку
для общественного поголо-
вья намного больше кор-
мов, чем в прошлом. Но ка-
кой ценой, какими  неимо-
верными  усилиями дался
нынешний сенокос!

— Наше хозяйство не-
случайно носит название
«Болотово», потому что
земли здесь тяжелые, гли-
нистые. А если учесть, что
летом постоянно шли дож-
ди, то на луга вообще было
не въехать. Так что  заготов-

ка кормов нынче проходила
в очень тяжелых условиях.
Мы не против уступить дру-
гим хозяйствам сенокосные
площади, если в этом есть
необходимость. У нас их
много, все не смогли выко-
сить. Но там настолько
сыро, что трудно предста-
вить, как  механизаторы бу-
дут вести работы, — гово-
рит председатель сельхоз-
кооператива Г.А. Шипова-
лова.

В сенокосную страду
были задействованы Ва-
дим Михайлович Герань,
Юрий Александрович Кон-
дратьев, Николай Василье-
вич Шиповалов, Сергей
Петрович Шлядинский.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

от зарубежных производи-
телей, то можем оказаться
в сильной зависимости от
Запада. И нам тогда будут
диктовать условия, и еще
неизвестно, что придется
покупать, какую нам могут
«свинью» подложить.

В юбилейный год хочет-
ся поговорить не только о
проблемах, но и о тех лю-
дях, которые внесли свою
лепту в дело сортоиспыта-
ния. Первым заведующим
нашего сортоучастка был
Михаил Григорьевич Мик-
рюков. При нем были зало-
жены первые опыты. Мы
знаем, что он был селекци-
онером, создателем сорта
озимой ржи — Гибрид-173.
Его и второго заведующего
Василия Александровича
Некрасова помнят ветера-
ны совхоза «Андреапольс-
кий», старожилы деревни
Рогово.

гречихи Калининская-4.
Между прочим, этот сорт в
районировании до сих пор.
Свои возможности он не
исчерпал до сегодняшних
дней.

Жена Захарова часто
рассказывала, что постоян-
но приходилось менять ме-
сто жительства, так как за-
ведующих  переводили с
одного сортоучастка на дру-
гой с целью передачи опы-
та. Специалистов, владею-
щих методикой полевого
опыта, было немного, это
дело только зарождалось в
государственных масшта-
бах. Поэтому приходилось
приспосабливаться к раз-
ным местам, людям. Зато
на всех сортоучастках сло-
жилась своя школа, появи-
лись специалисты, знаю-
щие методику, основу и
главные положения сорто-
испытания.

долю выпало немало труд-
ностей и испытаний. Вос-
питывала племянниц, дер-
жала большое хозяйство и
везде успевала.

Панову сменил Генна-
дий Григорьевич Макеев.
Проработав два года, он ре-
шил заняться производ-
ственной деятельностью,
стал председателем колхо-
за имени Карла Маркса. Но
и потом он всегда находил
время, заезжал на сортоу-
часток.

Большой удачей для
коллектива стало то, что в
1990 году  к нам пришел ра-
ботать Николай Иванович
Александров. Он человек
въедливый, хотел во всём
добраться до самой сути.
Но самое ценное его каче-
ство в том, что он может ра-
ботать на любой технике —
на тракторе, на комбайне.

Готовь печь к холодамСЕЛЬСКИЕ  БУДНИ
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В ПРОШЛОМ году уви-
дел свет роман Валерия Ки-
риллова «Не сошедшие с
круга», в этом — вышла
книга очерков по истории
партизанского движения в
Калининской области
«Кому ты так обязан». С них
и начался разговор.

— Шестисотстранич-
ный роман, пять лет упор-
ной работы… Что Вас под-
вигло к его написанию?

— Много лет занимался
изучением событий военной
поры на андреапольской зем-
ле. Открылись пласты неиз-
вестного ранее, захотелось
создать художественное по-
лотно. В основу легли судь-
бы 22-й м 29-й армий, а так-
же русской деревни Загорье,
оказавшейся на оккупирован-
ной территории. И сама она,
и ее обитатели — вымыш-
ленные. Но почти в каждом из
героев есть то, что подмече-
но в близких мне людях, из-
вестно по воспоминаниям
ветеранов и документальным
источникам.

— Действия в романе
происходят не только на
Ивашковском плацдарме, в
поселке Верходвинье, дерев-
не Загорье, под Ржевом, Ка-
линином, в столице. Вообра-
жение автора кратковре-
менно перенесло  героев  бу-
дущего командарма  22-й
армии Юшкевича и бывшего
Ершакова  во Францию и Гер-
манию…

— Воображение имеет
под собой основу. Василий
Александрович Юшкевич
был советником республи-
канцев во время войны в Ис-
пании. Пришлось выяснять,
каким образом наши советни-
ки туда добирались. Оказа-
лось, маршрут чаще всего
лежал через Париж. История
встречи в ресторане Юшке-
вича и сопровождавшего его
сотрудника посольства с рус-
скими эмигрантами также
рождена воображением авто-
ра. Если говорить о Филиппе
Афанасьевиче Ершакове, то
осенью 1941-го года он, ко-
мандуя уже 20-й армией, по-
падает в плен и оказывается
в лагере Хаммельбург. Здесь
и умирает летом 1942 года.

— Судьба жестоко обхо-
дится не только с Ершако-
вым, но и с некоторыми дру-
гими героями. Нельзя без
боли в душе читать о коман-
дире 48-й танковой дивизии
полковнике Яковлеве. По
приговору трибунала он был
расстрелян за неисполнение
приказа представителя
штаба фронта…

— Накануне наступления
22-й армии немцы внезапно
ударили в ее стык с 29-й ар-
мией и вырвались на опера-
тивный простор. Нужно было
стабилизировать положение.
48-я дивизия за два месяца
боев под Невелем и Велики-
ми Луками потерявшая все
танки и имевшая в наличии
2300 бойцов и командиров,
прорвав окружение, органи-
зованно отступала. Из Андре-
аполя она должна была от-
быть на переформирование.

В это время представитель
штаба фронта отдает приказ
организовать наступление. А
у немцев — танки. Желая
спасти остатки дивизии,
Яковлев имитировал наступ-
ление разведбатом. Сложная
коллизия в горячке не полу-
чила должного разбиратель-
ства. Яковлева разжаловали
и расстреляли. Когда я напи-
сал о его судьбе в «Советс-
кой России», позвонивший
мне из Харькова сын комди-
ва не скрывал слез благодар-
ности. Дочь комдива живет в
Ногинске-5. Она и боевые
друзья Дмитрия Яковлевича
Яковлева приложили немало
усилий, чтобы он был реаби-
литирован, и это произошло.

— В романе показана
роль НКВД. В частности,
для меня откровением ста-
ла героическая деятель-
ность 83-го погранотряда,
прикрывавшего тылы 22-й
армии…

— Роль НКВД в достиже-
нии победы очень значима,
за это антисоветчики и нена-
видят эту организацию. 3
июля 1941 года у Сталина
состоялось совещание, где
принимается решение о фор-
мировании десяти армий из
состава пограничных округов
НКВД. Работа возглагается
на заместителя Берии по по-
гранвойскам Масленникова.
Сохранив должность замес-
тителя Берии, он возглавил
29-ю амию. Ее дивизии геро-
ически сражалась вместе с
22-й армией на Ивашовском
плацдарме. Впоследствии
она почти полностью полег-
ла под Ржевом. Из окружения
вышли несколько тысяч че-
ловек. Иван Иванович Мас-
ленников закончит жизнь
трагически, после ареста Бе-
рии он застрелится.

— Сталин предстает
перед читателем как глубо-
кая, сильная характером и в
то же время трагическая
личность.

— Сталин — фигура эпо-
хальная. Мы как-то мало за-
думывается, что достижения
его эпохи защищают и сегод-
няшнюю Россию. Если Вы
обратили внимание, значи-
тельное место уделено борь-
бе Сталина и его соратников
с внутренней оппозицией,
прежде всего с троцкизмом.
Своей русофобией, претен-
зией на избранность эта оп-
позиция весьма напоминала
либералов наших дней.

— Игорь Гревцев в «Рус-
ском вестнике» пишет:
«Книжный фестиваль «Крас-
ная площадь» — событие
радостное, но грустные
мысли навевает оно. Это
здорово, что мы храним на-
циональную литературу,
рожденную в позапрошлом

веке. А грустно оттого, что
в свет не выходит нацио-
нальная литература XXI
столетия. Как будто у нас
сегодня не существует ис-
тинно русских одаренных
поэтов и писателей. Они
есть, но кто-то объявил их
«неформатом» и то ли зап-
ретил, то ли убедил издате-
лей не печатать их книги…

— К этому можно доба-
вить, что «запретитель» изве-
стен. Это русофобствующий
глобализм. Его «агенты вли-
яния» сейчас ведут себя в
России не столь нагло, как в
90-е, но по-прежнему имеют
сильные позиции.

— Логическим продолже-
нием романа стало второе
издание Вашей краеведчес-
кой книги «Кому ты так обя-
зан», посвященной истории
партизанского движения в
Калининской области. Чем
оно отличается от  издания
пятилетней давности?

— Больше по объему на
треть за счет включения но-
вых очерков. Плюс свыше ста
снимков, некоторые публику-
ются впервые. Приложение
расширено за счет включения
списка руководителей (с их
краткой характеристикой)
спецгрупп Калининского
УНКВД, а также партизанско-
го творчества — стихов, пе-
сен.

— Книга «Кому ты так
обязан» могла бы быть в
каждой тверской школе,
библиотеке. Это помогло
бы патриотическому воспи-
танию на местных приме-
рах.

— Нельзя заставить быть
патриотом, подлинный патри-
отизм — внутреннее убежде-
ние, состояние души. В чем
главный вопрос? Патриотизм
в России исторически связан
с русским традиционализ-
мом. Нам же либералы тру-
бят о необходимости постро-
ения гражданского общества.
Но оно не имеет ничего обще-
го с русским патриотизмом и
православием. Представи-
тель традиционного обще-
ства защищает нацио-
нальные традиции, интересы.
Гражданское общество с его
так называемыми «общече-
ловеческими ценностями»
превращает человека в граж-
данина мира, глобал-космо-
полита. Это сугубо индивиду-
алистическое, потребительс-
кое общество. Помните заяв-
ление господина Фурсенко:
«Школа должна воспитывать
потребителя»? О каком пат-
риотизме тут можно вести
речь?

— Еще недавно в России
были Валентин Распутин,
Иван Васильев, Василий Бе-
лов, Шукшин, воскликнувший
«Какие же деревенщики! Мы

— народные писатели!»  А
сегодня кто?

— Сегодня — Дарья Дон-
цова, постоянно мелькающая
на телеэкране. Наштампова-
ла около сотни субкультур-
ных романов. Названия гово-
рят сами за себя: «Покер с
акулой», «Обед у людоеда»,
«Маникюр для покойника»,
«Канкан на поминках», «Га-
дюка в сиропе»… Кино либе-
ралы также отформатирова-
ли в направлении дебилиза-
ции русского народа. О том,
какие герои ему предлагают-
ся, говорят названия филь-
мов: «Нюхач», «Балабол»,
«Шакал», «Мусорщик», «Ох-
ламон», «Парфюмерша»,
«Домработница», «Бомжи-
ха», «Челночницы»… Разум-
ные голоса патриотов в защи-
ту традиционных ценностей
заглушаются криками из ли-
берального стана: «Свобода
творчества!», «Толерант-
ность!»? Между тем свобода
без ограничения — это анар-
хия, а толерантность — раз-
двоение сознания, свой-
ственное шизофренику. В ра-
боте «Миросозерцание Дос-
тоевского» философ Бердя-
ев подчеркнул: «Раздвоение
порождает разврат. В нем те-
ряется целостность. Целост-
ность есть целомудрие. Раз-
врат же есть раздвоенность».

— По-моему, современ-
ная раздвоенность и раз-
врат связаны с отсутстви-
ем большого, коллективно-
го созидательного дела в
масштабе России.. Оно оду-
хотворяет, рождает лично-
стей, сплачивает…

— Согласен, большое
коллективное дело у нас  ни-
как не вызреет. Нет былого
советского  размаха, нет эли-
ты, подобной той могучей,
что выпестовалась в сталин-
скую эпоху. Хотя в ВПК, судя
по всему, произошли серьез-
ные положительные измене-
ния, что крайне важно. В пос-
леднее время нас тревожит
и одновременно сплачивает
ощущение нарастающей
опасности. Нельзя позволить
внешнему и внутреннему
врагу обречь Россию на ис-
торическое поражение, как
это произошло с Советским
Союзом.

— Вас считают в какой-
то степени приверженцем
Путина. Ваша книга публи-
цистики «Национальное или
глобальное» отрывается
очерком «Поворот» именно
о нем.

Валерий Кириллов:

«Взялся за плуг,
паши прямо…»

— Я попытался предста-
вить взгляд на Владимира Пу-
тина из русской провинции.
Она смотрит по-иному, неже-
ли ухоженная, богатенькая
Москва. Ценю то, что под ру-
ководством Путина Россия
отошла от края пропасти,
ценю за Крым. При всех на-
ших бедах, проблемах Путин
является сегодня гарантом
стабильности, потому и рей-
тинг его стабильно высок.

— Каково творческое
кредо писателя Кириллова?

— С опытом пришло по-
нимание, насколько важно не
допускать поспешания, рабо-
тать вдумчиво. Писатель не
должен быть коньюнктурщи-
ком, перестраховщиком. Если
взялся за плуг, паши прямо.

— В свое время путевку
в литературную жизнь Вам
дал выдающийся русский
публицист, мудрый деревен-
ский философ Иван Василь-
ев. Дорожите его напут-
ствием?

— Несомненно. Хотя и не-
часто, но бываю в великолук-
ских Борках, в музее, который
носит его имя. Сегодня, к со-
жалению, мало кто читает за-
мечательную прозу Василье-
ва. Но, с другой стороны,
ясно, что опора власти в куль-
турной и литературной поли-
тике на так называемый ли-
беральный, глобалистский
тренд обанкротилась. Ничто
подлинно талантливое, на-
полненное высокими смысла-
ми бытия, не может быть со-
здано без опоры на нацио-
нальные ценности, на народ-
ную правду жизни. Думается,
творчество Ивана Афанасье-
вича Васильева еще будет
востребовано.

— С Вашим именем свя-
зывают выход культурно-
просветительского вестни-
ка «Двинский бережок». Я по-
смотрела первые выпуски.
Явно не местническое изда-
ние. Представлены Тверь,
Вологда, Минск, Витебск…

— В основном, конечно,
Тверь. У нас немало талант-
ливых литераторов, но в силу
обстоятельств, которых мы
коснулись выше, они находят-
ся в тени или вообще забы-
ты. Навскидку назову не-
сколько тверских фамилий:
Игорь Столяров в Нелидове,
Маргарита Петрова в Андре-
аполе, Федор Иванов в Тве-
ри… Талантливые, зрелые
поэты. А кто помнит ушедших
из жизни Ольгу Маркову, Вла-
димира Соловьева? Мы зна-
комим с творчеством таких
людей, рассказываем о них.
Вокруг вестника объедини-
лась небольшая группа энту-
зиастов.

— Если не секрет, что у
Вас в творческих планах?

— Привожу в порядок
дневники, которые веду с
1989 года. Благодарен газете
«Советская Россия» за то, что
она напечатала и продолжа-
ет печатать часть из них. Мо-
жет, со временем удастся из-
дать отдельной книгой.

Беседовала Е. ИВАНОВА,
г. Андреаполь.

Деревня Мылохово  при-
надлежит Бологовскому
сельскому поселению. Жи-
вут здесь в основном труже-
ники бывшего совхоза «Се-
режинский». Валентина
Петровна Смирнова с 15
лет работала в сельском хо-
зяйстве.

— Помню, как она вози-
ла кукурузу, ходила доить
коров в Овиново за два  ки-
лометра от дома, — вспо-
минает жительница дерев-
ни Мылохово Т.Н. Алексее-
ва. — Тогда не было охлаж-
дения, и женщине приходи-
лось носить молоко за пол-
километра к роднику. Рабо-
тала она и конюхом. А сей-

час Валентине Петровне
очень тяжело — несколько
лет назад её парализовало.
Двое сыновей Смирновых
давно умерли, и ей не на
кого опереться.

Совсем слабое здоро-
вье у Евдокии Александров-
ны Волковой. Она может
передвигаться по деревне
только с помощью палок.

Сын её живет в Острове
Псковской области. Зовет
ее к себе, но Евдокия Алек-
сандровна не хочет поки-
дать родной дом.

Местные жители не дер-
жат даже кур, поскольку нет
здоровья. Только у Татьяны
Николаевны есть собака,
потому что ее дом находит-
ся на окраине.

На торговое снабжение
мылоховцы не в обиде. Два

раза в неделю по понедель-
никам и четвергам сюда
приезжает автолавка.

Обычно крестьяне, пока
есть хоть немного сил, са-
жают огороды. Отказывают-
ся от них в последнюю оче-
редь. И мылоховцы благо-
дарны Анатолию Викторо-
вичу Булкину, который на
своей лошади помогает им
обрабатывать огороды.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

Ответ один:
пропал

без вести
— Когда я слышу песню:

«22 июня ровно в 4 часа
Киев бомбили, нам объяви-
ли, что началася война»,
сразу вспоминаю родного
дядю, брата моей мамы
Евгении Алексеевны—
Алексея Логинова, — гово-
рит жительница поселка
Бологово Л.И. Васильева.
— Родился он в 1922 году,
весной сорок первого был
призван в армию. Когда на-
чалась война, дядя как раз
служил  в Киеве.

Алексей был родом из
деревни Родионово. Отли-
чался особой работоспо-
собностью: не только вы-
полнял любую крестьянс-
кую работу, но и был по-
мощником матери по дому.
Хорошо готовил и даже вя-
зал.

Он был старшим в се-
мье, настоящей опорой для
младших. Когда шел в во-
енкомат из Родионова до
Бологова, нёс на руках
младшую сестру Женю,
хотя ей в ту пору было уже
15 лет. Он как будто чув-
ствовал, что прощается с
родными навсегда. Евгения
Алексеевна часто вспоми-
нала эту дорогу...

В 1943 году пришло из-
вещение о том, что Алексей
Алексеевич Логинов про-
пал без вести. Спустя годы
куда только не писали род-
ные, чтобы узнать, где же
обрел он свой последний
приют, но ответ получали
только один: пропал без
вести. Его имя занесено в
Книгу памяти.

Евгении Алексеевне
тоже нелегко пришлось во
время войны. Под Холмом
копала противотанковые
рвы, там были страшные
бомбежки. Вместе с солда-
тами девушка заготавлива-
ла лес.

Всю деревню, в которой
жила Евгения, не миновали
беды военного лихолетья.
Похоронки продолжали
приходить даже после вой-
ны, с фронта возвращались
раненые и искалеченные
отцы, мужья, братья, люби-
мые...

— И другие братья моей
мамы не были долгожите-
лями, — рассказывает  Лю-
бовь Ивановна. — Млад-
ший Фёдор умер во время
войны. Егор в 1938 году по-
пал под трактор. Моя ба-
бушка Варвара Васильевна
долго и безудержно плака-
ла по поводу его гибели.
Дедушка с бабушкой тоже
прожили недолго. А вот ма-
миных сестёр судьба не-
много пощадила. Надежда
и сейчас жива, ей 85 лет.
Екатерина умерла в возра-
сте 72 года, моей маме
было 83.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

СУДЬ Б Ы
ЛЮДС К И Е

НУЖДАЮТСЯ В ПОМОЩИКАК ЖИВЕШЬ,
ДЕРЕВНЯ?
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БЛАГОЕ  ДЕЛО

Установили
поклонный

крест
На Лучанском кладби-

ще установлен большой
красивый поклонный крест.
Раньше на этом месте была
церковь, которую разруши-
ли в 50-е годы. Остался
только колокольный остов.

— Крест установили не-
сколько дней назад по бла-
гословению Андреапольс-
кого благочинного Андрея
Копача, — говорит глава
Волокского поселения И.Т.
Крылов. — Сделан он по
инициативе и на деньги дач-
ницы Елены Боголюбовой.
Она давно приезжает в
наши края из Троицка. Ку-
пила земельный участок  в
Дмитрове, затем построила
дом. Здесь же построили
дом и ее родители.

— Не забыты у нас и
другие места последнего
приюта людей, — продол-
жает Иван Тимофеевич.  —
Погост Бросно занесен в
число памятников культу-
ры, находится под охраной
государства. В этом году
туда прогрейдировали до-
рогу, засыпаны все канавы.
Перед Троицей доброволь-
цы привели кладбище в по-
рядок, убрали там кустар-
ники и деревья.

Посетили
Отоловскую

церковь
— Замечательная поез-

дка!  — говорят ветераны,
посетившие Отоловскую
церковь в соседнем Пено-
вском районе. — В такой
глуши, в захолустье нахо-
дится необыкновенный по
красоте храм Божий. Распо-
ложен он  на берегу пре-
красного озера. Занимает
два этажа, третий еще стро-
ится. Всё будто в золоте.
Остались старинные фрез-
ки. Ограда кирпичная. А ка-
кие чудесные  цветы рядом
с этим богоугодным заведе-
нием, все  ухоженные,  от-

Тема очередного засе-
дания литературного сало-
на «Гармония» называлась
так: «Экология природы и
экология души в произведе-
ниях  Виктора  Астафьева.
О времени, о жизни, о
себе». Эпиграфом к анали-
зу его произведений послу-
жили следующие строки:
«Если вам легко и беззабот-
но в какое-то время, не бе-
ритесь за книги Виктора Ас-
тафьева, если вам трудно,
найдите его. Он умеет помо-
гать умно, нена-
вязчиво, сер-
дечно».

Сам о себе
автор писал:
«Если бы мне
было дано по-
вторить жизнь,
я бы выбрал бы
ту же самую,
очень насыщен-
ную событиями,
радостями, по-
бедами, востор-
гами, пораже-
ниями, горестя-
ми утрат, кото-
рые помогают
обос треннее
видеть мир и
ч у в с т в о в а т ь
доброту, только
исключил бы из
этой жизни вой-
ну и оставил себе маму...».

Ведущая Е.И. Локтева
рассказала биографию пи-
сателя. Родился Виктор
Петрович Астафьев 2 мая
1924 года  в деревне Овсян-
ка, на берегу Енисея, близ
города Красноярска. Его
мать утонула в 1931 году в
Енисее. Поехала на свида-
ние к мужу (он сидел в тюрь-
ме) — лодка опрокинулась,
Лидия косой зацепилась за
металлический штырь и уто-
нула. Отец, вернувшись из
тюрьмы, женился. И, взяв
Виктора и еще двух детей,
уехал в Игарку. Виктору тог-
да было 8 лет.

Сиротское детство —
всё равно детство, не срав-

нимое ни с какой другой по-
рой, потому что именно в
это время человек открыва-
ет для себя мир, в котором
ему предстоит жить.

Рассказы для детей
Виктор Астафьев начал пи-
сать давно, а в 1957 году он
приступил к циклу расска-
зов от первого лица о соб-
ственном детстве, точнее
— о тех впечатлениях, ко-
торые им были вынесены
из той поры. Главными ге-
роями  являются разные

люди, открывшие малень-
кому человеку огромный
мир, называемый духов-
ным миром народа. «Конь
с розовой гривой», «Монах
в новых штанах», «Фотогра-
фия, на которой меня нет»
— эти и другие рассказы о
детстве входят в книгу
«Последний поклон».

Екатерина Ивановна от-
метила, что Виктор Астафь-
ев обращается к воспоми-
наниям детства, чтобы вос-
становить духовную атмос-
феру того времени, когда
проходило первичное ста-
новление характеров его
сверстников.

— Мы знаем, какую
роль сыграла Арина Роди-

оновна в жизни Александ-
ра Сергеевича Пушкина, —
сказала ведущая салона
«Гармония». — Конечно, и
дядя Левонтий, и бабушка
Катерина не были людьми
абсолютно безукоризнен-
ными, но в общении с деть-
ми они старались опирать-
ся  на положительный опыт,
сохранивший чистоту по-
мыслов и чувств.

Книга «Затеси» — раз-
мышления писателя о вре-
мени, о жизни, о себе. Не-
случайно книге предпослан
эпиграф «Всё превращает-
ся в землю, а воспоминания
— в золото». Через все про-
изведения Астафьева крас-
ной нитью прошла тема
«Экология природы и эко-
логия души».

Вот история дикой ря-

бинки из рассказа «Худого
слова и растение боится».
Росла она на обочине со-
временной дороги, на кру-
том заносе, её давило ко-
лесами машин, царапало,
мяло. Пожалел её рассказ-
чик, выкопал и увез в свой
одичавший огород. Расцве-
ла рябинка весной, преоб-
разилась, стала нарядная,
уверенная в себе, глаз не
оторвать. Рябинка сочными
ягодами накормила свири-
стелей.

У дикарки, как и у вся-
кого живого существа, была
душа благодарная и тихая,
потому и разрослись над
деревцем медуница и ка-
лендула. Но однажды тёт-

лично вписываются  в кра-
соту Божьего храма! Тут же
живут церковные служа-
щие.

За оградой находится
кладбище, оно тоже в ухо-
женном состоянии. На этом
погосте похоронена учи-
тельница Бологовской шко-
лы Ольга Петровна Ойнас.
На её могилу были возло-
жены цветы. Ольга Петров-
на завещала, чтобы ее по-
хоронили в Ворошилове, на
малой родине. Здесь нашли
свой последний приют её
родители. Отец, Петр Ива-
нович Пусвацет долгие годы
работал директором мест-
ной школы.

Очистили
от  деревьев

Природная стихия не
пощадила различные угол-
ки нашего района. В дерев-
не Крючково снесло шифер
с надворных построек. В
Любино повреждены  окна,
поломало теплицу из поли-
карбоната. В огороде Боло-
говской школы поврежден
парник.

— У нас в деревне Сту-
деница 5 дней не было све-
та, — говорит Н.И. Семено-
ва. — Возле моего дома че-
ремуху вырвало с корнем.
И в антановском перелеске
деревья тоже вырваны с
корнем. Причем ураган про-
шелся не везде. В Подбере-
зье, например, он ничего не
затронул.

— В Студенице упал те-
леграфный столб, — рас-
сказывает местная житель-
ница Н.М. Козлова. — Хоро-
шо, что это произошло но-
чью. Ведь это людное мес-
то находится рядом с авто-
бусной остановкой, где ча-
сто собирается народ.

— Мы 3 дня сидели без
электричества, — поясняет
глава Волокского сельского
поселения И.Т. Крылов. —
После урагана деревья упа-
ли на дорогу, которая ведет
в Любино. Было не про-
ехать. И тогда мы сами взя-
ли пилы и освободили до-
рогу от деревьев. Напили-
ли много дров, что тоже на
пользу.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

Экология природы
и экология души
М И Р  Н А Ш И Х  У В Л Е Ч Е Н И Й

ка, половшая огород, по-
чёрному побранила травку-
муравку. И автор тоже к ней
присоединился.

А весной растения ис-
чезли, огород поскучнел.
Писатель выпросил проще-
ния у растений за бранные
слова. Милостивая душа
медуницы простила хозяи-
на, а календула — нет. «Вот
тут и гляди вокруг, думай,
прежде чем худое слово
уронить на землю», — за-
вершил свои размышления
Астафьев.

Теме экологии посвяще-
ны произведения «Царь-
рыба», «Свечечка над Ени-
сеем», «Родные березы»,
«Капля», «Звездопад» и
другие. Читателей не могут
не затронуть рассуждения
Виктора Астафьева о детях.

— Как часто мы броса-
емся высокими словами, не
вдумываясь в них. Всё дол-
доним: дети — счастье,
дети — радость, дети —
свет в окошке. Но дети —
это ещё и мука наша. Веч-
ная наша тревога! Дети —
это наш суд на миру, наше
зеркало, в котором совесть,
ум, честность, опрятность
нашу — всё наголо видать.
Дети могут нами закрыться,
мы ими — никогда. И еще:
какими бы они ни были —
большие, умные, сильные,
они всегда нуждаются в на-
шей защите и помощи. И
как подумаешь: вот скоро
умирать, а они тут останут-
ся одни, кто их, кроме отца
и матери, знает такими, ка-
кие они есть. Кто их примет
со всеми изъянами? Кто
поймет? Простит?..

В этот день Екатерина
Ивановна не только под-
робно рассказала о творче-
стве Виктора Астафьева.
Она прочла стихотворение
тверского поэта Константи-
на Рябенького: «Ни с того,
ни сего затоскую, выйду за
город, проголосую и в тре-
вожную даль укачу».

Присутствовавшие на
заседании салона «Гармо-
ния» прочитали хором сти-
хотворение Сергея Есени-
на: «Над окошком месяц.
Под окошком ветер…».

По традиции в этот день
прошло также и занятие по
русскому языку.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото автора.

Неделю назад, 26 августа отец Геннадий ос-
вятил детскую площадку в деревне Горицы. На
этом важном мероприятии присутствовали ме-
стные жители.

— Батюшка освящал  детские площадки в
Волке и Любино, которые относятся к его при-
ходу, — говорит глава Волокского сельского по-
селения И.Т. Крылов. — По программе поддер-
жки местных инициатив площадку в Горицах
возвела Ржевская строительная компания. Она
же смонтировала детскую площадку  и в Волке.
Население  довольно, ведь на лето в наши, бо-
гатые озерами края приезжают много дачников

с детьми. Теперь у нас три площадки — в Вол-
ке, Любино и Горицах.

Иван Тимофеевич добавляет:
— Мне говорят: «Хорошо бы раньше, лет 20

назад построить такие площадки, когда в дерев-
нях было больше народу». Но и сейчас они нуж-
ны. Утром еду на работу и вижу, что на площад-
ке играют от 15 до 20 детей. Сложно, было, ко-
нечно, со сбором денег, но это себя окупило.
Большое спасибо за помощь и районной адми-
нистрации.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото автора.
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