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22  декабря — День энергетика
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
От вашей эффективной деятельности зависит работа

предприятий и социальных учреждений, тепло и свет в до-
мах Тверской области.

Сегодня стоящие перед регионом задачи по подъему
промышленности, сельского хозяйства, туризма, малого и
среднего бизнеса, повышению инвестиционной привлека-
тельности территории требуют модернизации и развития
энергетической инфраструктуры, роста надежности и каче-
ства предоставляемых услуг.

Пусть профессионализм и ответственность позволяют
вам решать актуальные вопросы и достигать высоких ре-
зультатов в работе на благо Тверской области и ее жите-
лей.

Желаю вам новых успехов и достижений, здоровья, бла-
гополучия и всего наилучшего!

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

УВАЖАЕМЫЕ  РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным празд-

ником — Днем энергетика!
Значение энергетической отрасли для экономики райо-

на, региона и страны невозможно переоценить. Ежеднев-
ным трудом вы обеспечиваете стабильную работу предпри-
ятий, учреждений, объектов социальной сферы. Вы делае-
те жизнь каждого жителя района  цивилизованной и ком-
фортной.

На предприятиях энергетики нашего района трудятся
опытные специалисты, профессионалы, на плечах которых
лежит огромная ответственность за энергетическую безо-
пасность объектов. Многие из вас будут в свой профессио-
нальный праздник принимать поздравления на рабочем
месте, готовые в любой экстремальной ситуации действо-
вать слаженно и оперативно.

В этот праздничный день желаю вам безаварийной ра-
боты, успехов в нелегком, но таком необходимом  труде,
крепкого здоровья, благополучия вам и вашим семьям!

Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.

Рано наступившая в этом
году зима сразу  показала
своенравный характер. В
иные дни погода кардиналь-
но менялась несколько раз за
сутки: мороз сменялся мок-
рым снегом, дождём, затем
температура воздуха вновь
падала и начиналось обледе-
нение при сильном ветре. Од-
нако городские электросети
успешно выдержали все при-
родные катаклизмы и при лю-
бой погоде продолжали бес-
перебойно  снабжать потре-
бителей  электроэнергией.

В этом огромная заслуга
коллектива  Андреапольско-
го отделения ООО «Объеди-
нённая электросетевая ком-
пания», который  с 2008 года
активно реализует важный
социальный инвестиционный
проект по реконструкции го-
родских сетей, вкладывая
ежегодно в это в среднем
порядка  3-4 миллионов руб-
лей.

До этого городские сети,
с момента электрификации
города в 60-70-х годах, не
претерпевали каких-либо су-
щественных капитальных
вложений и имели большой
процент износа, что сказыва-
лось на надёжности энерго-

снабжения потребителей. С
2008 года энергетиками на-
шего отделения  проделана
объёмная работа по капи-
тальному ремонту городских
электросетей: построены со-
временные линии, обновле-
ны и отремонтированы под-
станции.

На сегодня реконструиро-
вано 93%  линий  ВЛ 10 Кв и
30% линий ВЛ 0,4 Кв, обнов-
лены и капитально  отремон-
тированы 12 подстанций.

Новые линии в целях  бе-
зопасности вынесены с част-
ных и общественных террито-
рий, над которыми они про-
ходили, в охранную зону. При
их строительстве использо-
вались новые железобетон-
ные опоры, заменившие ста-
рые деревянные, провод СИП
и современная арматура. Ли-
нии стали не только более на-
дёжными в эксплуатации, но
и улучшили облик андреа-
польских улиц.

Общая сумма вложений в
реализацию инвестиционной
программы составила более
40 миллионов рублей. И ре-
зультат налицо. Он, прежде
всего, в надёжности энерго-
снабжения.

(Окончание на 2-й стр.).

Вложение средств
дало свои результаты

В РАЗГОВОРЕ с главой
региона приняли участие
представители электронных
и печатных СМИ из всех го-
родов и районов Верхневол-
жья. Обсуждались итоги ухо-
дящего года и планы на
2017 год.

«Вы формируете обще-
ственное мнение. От того,
как вы это делаете, зависит,
какие ценности будут глав-
ными в обществе, на какие
примеры будут равняться
люди», — обратился к жур-
налистам Игорь Руденя в
начале пресс-конференции.

В числе первых вопро-
сов, которые задали Губер-
натору представители прес-
сы, были о его недавней
встрече с Президентом Рос-
сии, о том, что осталось «за
кадром».

Игорь Руденя сообщил,
что Владимир Путин плани-
рует посетить Тверской ва-
гоностроительный завод и
оценить, как работают меры
поддержки вагоностроения,
которые закреплены в фе-
деральном законодатель-
стве. Дополнительные сред-
ства на развитие вагоно-
строительного сектора полу-
чат от обнуления ставки по
НДС на дальние перевозки.
Соответствующий закон
подписал Президент Рос-
сии.

ТВЗ — лидер промыш-
ленного производства в
Тверской области. Совмес-
тно с Правительством РФ
сформированы дополни-
тельные заказы для пред-
приятия. Решение Прези-
дента позволит укрепить по-
зиции завода на рынке ваго-
ностроения, внести боль-
ший вклад в увеличение
внутреннего регионального
продукта, рост которого по
итогам года составил 0,4%

(для сравнения — в целом
по России 0,3%).

«Этот закон очень важен
для Тверской области. Та-
ким образом, мы получили
по отрасли фиксированное
финансирование, большая
часть из которого будет дос-
таваться ТВЗ — заводу, ко-
торый дает большой эконо-
мический потенциал для
бюджета нашего региона»,
— сказал Игорь Руденя.

На встрече с главой го-
сударства шла речь и об ус-
корении строительства За-
падного моста в Твери.

«Заручились поддерж-
кой Президента. При нали-
чии возможности будет рас-
смотрено дополнительное
выделение средств», — от-
метил Губернатор.

Обсуждалась также реа-
лизация проекта «Тверь-эк-
спо». При участии Мини-
стерства обороны РФ дос-
тигнута договоренность о
переносе химической базы
минобороны за территорию
города и создании на этом
участке выставочного комп-
лекса международного фор-
мата. Здесь будут выстав-
лять, в том числе, продук-
цию ТВЗ и других крупных
предприятий. Уже в первом
квартале 2017 года планиру-
ется завершить оформле-
ние земли.

По словам Игоря Рудени,
с Президентом также дос-
тигнута предварительная
договоренность о том, что в
2018 году при открытии ско-
ростной трассы М-11 на тер-
ритории Тверской области
Владимир Путин рассмотрит
возможность проехать за
рулем по новой дороге и
оценить ее качество.

Всего главе региона
было задано около 30 воп-
росов, касающихся различ-

ной проблематики: полити-
ческой, экономической, со-
циальной.

Представители СМИ по-
просили Губернатора про-
комментировать показатели
роста региональной эконо-
мики, которые улучшились
по сравнению с прошлыми
периодами. 

«В этом году внутренний
региональный продукт вы-
рос на 0,4%. В следующем
году ожидаем рост на 0,9%.
От падения мы перешли к
росту, — подчеркнул Губер-
натор. — Этого удалось до-
стичь благодаря оживлению
в сельском хозяйстве, разви-
тию крупных производств».

Развитие промышленно-
сти не должно негативно

сказываться на экологии.
Эта тема тоже активно об-
суждалась на пресс-конфе-
ренции. Главный редактор
газеты «Старицкий вестник»
Светлана Михайловская по-
благодарила Губернатора за
решение об отмене строи-
тельства цементного завода
в непосредственной близо-
сти от жилого сектора.

По словам Игоря Руде-
ни, решения о  размещении
в регионе промышленных,
химических и прочих произ-
водств будут приниматься в
Тверской области при обяза-
тельном учете экологичес-
кой безопасности, а также
мнения жителей террито-
рий.

Это положительно ска-
жется и на развитии туриз-
ма, которому был посвящен
ряд вопросов. Туризм явля-
ется главной темой для ос-
ташковских журналистов и
жителей этого района, от
имени которых на конферен-
ции выступила главный ре-
дактор газеты «Селигер»
Наталья Николаева. Главу
региона спросили также о
кандидатуре на пост руково-

дителя создаваемого в пра-
вительстве отраслевого ми-
нистерства.

«Перед новым ведом-
ством стоят амбициозные
задачи, поэтому к кадровой
политике мы подходим акку-
ратно. Хотелось, чтобы это
был местный человек. Ду-
маю, что до конца недели вы
узнаете его имя», — обозна-
чил Губернатор. 

Целый блок вопросов ка-
сался проблем отдельно
взятых территорий: Макса-
тихи, Кимр, Ржева, где на-
блюдается кризис власти. В
частности, журналисты
спрашивали, не лучше ли
вернуть повсеместно пря-
мые выборы глав муниципа-
литетов?

«Не всегда выбирают тех
людей, которые могут по-че-
стному и эффективно рабо-
тать. Я сторонник того, что
власть будет назначаться,
но она должна четко отве-
чать за то, что она делает.
Если не так — освободите
место. Моя позиция — луч-
ше, когда есть возможность

корректировать ситуацию»,
— считает Игорь Руденя.

Показатель эффектив-
ности работы любой мест-
ной власти — решение кон-
кретных проблем террито-
рии. Многие из них также
были подняты журналиста-
ми. Это и качество медицин-
ского обслуживания на селе,
и организация культурной
жизни. Так, дворец культуры
«Шахтер» в Нелидове дав-
но требует ремонта, но воп-
рос не решается уже кото-
рый год. С просьбой помочь
в этом к Губернатору обра-
тилась главный редактор
«Нелидовских известий» Ди-
ана Кочеткова (на снимке).

«Мы заберем учрежде-
ние на областной уровень,
если местные депутаты
одобрят это решение. День-
ги на ремонт заложены в
бюджете следующего года»,
— заявил руководитель об-
ласти.

Похожая проблема у жи-
телей поселка Красномай-
ский Вышневолоцкого райо-
на, где сельского клуба нет
вообще.

(Окончание на 2-й стр).

Все вопросы — на личном
контроле у главы региона
19 декабря состоялась пресс-конференция  губерна-

тора Игоря Рудени для журналистов Тверской области
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День энергетика, который
по сложившейся традиции
отмечается в России 22 де-
кабря, является  последним
в череде профессиональных
праздников года. В этот  день
поздравления принимают
люди, на чьих плечах лежит
ответственность за энергети-
ческую безопасность потре-
бителей. А  попросту говоря,
ответственность за то, чтобы
страна, регион, область, рай-
он, каждый отдельный насе-
лённый пункт могли жить нор-
мально.

Сегодня наша жизнь на-
сыщена техническими сред-
ствами  коммуникации, быто-
вой  техникой, поэтому даже
кратковременное  отключе-
ние электричества вызывает
неудобства. И можно пред-
ставить  себе, какой титани-
ческий труд  работников
энергетической  отрасли сто-
ит за всем  нашим благопо-
лучием.

Профессия энергетика
требует не только высокого
профессионализма, но  и  оп-
ределённого мужества. По-
скольку  выходить на линии,
чтобы  быстрее  подать по-
требителям  электроэнергию,
приходится  чаще  всего в  не-
погоду. И даже в свой про-
фессиональный праздник
энергетики будут нести  не-
лёгкую, но важную службу.

Это в полной мере отно-
сится и к коллективу филиа-
ла ПАО «МРСК Центра»
«Тверьэнерго» — Андреа-

польские РЭС, который в
свой  праздник  подведёт  ито-
ги  2016-го, скажет спасибо
всем, кто честно и ответ-
ственно трудился весь год.

Небольшой, численнос-
тью чуть более 30 человек,
филиал  обслуживает энер-
гохозяйство  всего района.
Линии  электропередач  зача-
стую  проходят  по трудно-до-
ступным местам. Лесные
массивы,  болотистая мест-
ность создают  определён-
ные  трудности  при обслужи-
вании электролиний  боль-
шой  протяжённости. Добав-
ляет свои трудности в рабо-
те энергетиков  и сильная
разбросанность населённых
пунктов.

Тем не менее Андреа-
польские РЭС с момента
электрификации  района  под
разными  названиями ис-
правно выполняют свою  за-
дачу по обеспечению села
электроэнергией.

Сегодня в этом нуждают-
ся  объекты социальной  сфе-
ры: школы, медицинские уч-
реждения, клубы, библиоте-
ки. А  также два животновод-
ческих комплекса в Козлове
и Рогове и население сохра-
нившихся деревень. Все они
входят в зону  ответственно-
сти филиала ПАО «МРСК
Центра» «Тверьэнерго» —
Андреапольские сети, со-
трудники которого  работают
по принципу «свету — да,
тьме — нет». Чтобы было
именно  так, они  ежегодно

(Окончание. Начало на 1-й
стр.).

В текущем году силами
Андреапольского отделения
«Объединённой электросете-
вой компании»  построены
новые линии  ВЛ 0,4 Кв  в
микрорайонах  «черёмушки»
и  улицы Угрюмово, на улице
Авиаторов. Это позволило
более качественно и надёж-
но обслуживать потребите-
лей. И накануне своего про-
фессионального праздника
энергетики приступили к
строительству линии ВЛ 0,4
Кв  по улице Ломоносова, где
работы продолжатся  и в сле-
дующем году.

Реализация инвестици-
онной программы, являю-
щейся неотъемлемой частью
деятельности компании,
арендующей  городские элек-
тросети, продолжается  и
будет продолжаться.  В этом
процессе  задействован  весь
небольшой,  состоящий   из
26 человек,  ответственный,
профессиональный  и перс-
пективный коллектив.  По
возрасту работающих это
один из  самых молодых кол-
лективов в  Андреаполе.
Одни сотрудники работают

непосредственно на линиях,
другие заняты исполнитель-
ной документацией. Но все
вместе делают общее дело
на благо горожан.

С 1 декабря поменялся
статус гарантирующего по-
ставщика. То есть теперь
сетевая и  сбытовая органи-
зации разъединены. Объеди-
нение их в одной компании
имело свои преимущества,
позволявшие  решать многие
вопросы.  Но АО «Транссер-
висэнерго», с 1 декабря 2014
года поставляющее электро-
энергию в Андреаполь, За-
падную Двину, Торопец и Не-
лидово, в связи с огромной
задолженностью  коммуналь-
ной сферы и управляющих
компаний  по всей зоне ответ-
ственности гарантирующего
поставщика вынуждено было
сложить с себя этот статус.
Отключить задолжников не-
возможно, а покупать элект-
роэнергию  для них, при су-
ществующей  задолженнос-
ти, не на что.

(Окончание. Начало на 1-й
стр.).

По словам Игоря Рудени,
решение вопроса начнется
уже в следующем году, стро-
ительство клуба будет вес-
тись на условиях софинан-
сирования с районом. В ста-
дии рассмотрения и вопрос
ремонта музеев писателя
Вячеслава Шишкова и со-
здателя первого великорус-
ского оркестра Василия Ан-
дреева в Бежецке.

Многих представителей
СМИ из разных районов бес-
покоит состояние дорог.

В ответ на этот злобо-
дневный вопрос Игорь Руде-
ня сказал, что сегодня был
отстранен от занимаемой
должности директор Дорож-
ного фонда Тверской обла-
сти Сергей  Соляхутдинов. 
От жителей области не раз
поступали обращения о том,
что в течение ноября-декаб-
ря на ряде дорог проходили
работы по укладке асфаль-
тового покрытия.

«Мы уже говорили, что
подрядчики не должны это-
го делать, все работы нуж-
но выполнять своевремен-
но. Такие работы оплачи-
ваться не будут.  Для нас
приоритет  — не освоение
денег, а то, что мы получа-
ем в итоге», — подчеркнул
Губернатор.

Он также сообщил жур-
налистам о том, что в нача-
ле следующей недели дол-
жны открыть транспортную
развязку на въезде в Тверь
со стороны Санкт-Петербур-
га. Современная  развязка
на 179 км трассы М-10 будет
оборудована по всем стан-
дартам  дорожного строи-
тельства: без светофоров, с
пересечениями на разных
уровнях, системой освеще-
ния, пешеходными дорожка-
ми и тротуарами, в том чис-
ле учитывающими потреб-
ности маломобильных граж-
дан. Всё это должно обеспе-
чить движение транспорт-
ных средств на участке без
заторов и увеличить пропус-
кную способность  до 40 тыс.
автомобилей в сутки, а так-
же существенно повысить
безопасность пешеходов.

Объект имеет стратеги-
ческое значение для разви-
тия региона: автодорога М-
10 — одна из крупнейших
международных магистра-
лей страны.

На других объектах трас-
сы М-10 в обход Твери ожи-
дается сокращение сроков
работ, отметил Губернатор.
«Запуск развязки на съезде

Детей  станет
больше

В Бологовском детском
саду новая заведующая —
Н.В. Павлова. Она имеет бо-
гатый педагогический опыт,
долгие годы работала учите-
лем. Помогает в освоении
новой специальности и  соб-
ственный материнский опыт.
Наталья Васильевна — мно-
годетная мать. Живет она в
Горицах, каждый день ездит
на работу в Бологово и везет
с собой  своих  ребятишек —
одного в садик, другого в
среднюю школу.

Вложение средств
дало свои результаты

И, как это было в 2013
году, статус гарантирующего
поставщика на  год с 1  де-
кабря 2016 года приказом
Минэнерго  возложен на  фи-
лиал ПАО «МРСК Центра —
«Тверьэнерго».

В случившихся переме-
нах есть некие неудобства
для  населения. Поэтому  при
получении квитанции в де-
кабре на оплату потреблён-
ной электроэнергии, чтобы
исключить возможность пе-
рерасчёта, следует запла-
тить только  ту сумму, кото-
рая указана в платёжке. Эти
начисления были последни-
ми, сделанными АО «Транс-
сервисэнерго», в конце де-
кабря  вся база будет пере-
дана в ПАО «МРСК Центра»
— «Тверьэнерго», и следую-
щее начисление будет делать
новый гарантирующий по-
ставщик. По всем возникаю-
щим у потребителей вопро-
сам до 25 декабря можно об-
ращаться  по  тел. 3-29-74.

выполняют комплекс плано-
вых ремонтных работ в рам-
ках  существующей  финан-
совой возможности.

Так, в текущем году уда-
лось заменить 92 опоры,  от-
ремонтировать 13  трансфор-
маторных подстанций и рас-
чистить трассу на площади
48,6 гектара.  Эта работа, об-
спечив  надёжность при  экс-
плуатации сетей,  уже дала
свои результаты.

И нынче, когда  природа,
особенно в ноябре препод-
несла немало  сюрпризов,
отключения  электричества
по району,  конечно же,  были,
но массовых избежать всё-
таки удалось. И наш район
даже не входил в список про-
блемных территорий  в свя-
зи с  чрезвычайными обстоя-
тельствами, вызванными
погодными условиями. Со
всеми  проблемами  энерге-
тики филиала справились
своими силами. При этом
они  выезжали в соседний
Западнодвинский район по-
могать устранять неисправ-
ности на линиях электропе-
редач, случившиеся в резуль-
тате  обильных  снегопадов.

Также в этом году брига-
да энергетиков районных
электросетей  участвовала  в
работах, которые выполня-
лись Калининскими РЭС.
Объём их был большой, и по-
мощь коллег оказалась кста-
ти.

Сегодня, когда страна
живёт в условиях экономи-

Что  касается Андреа-
польского отделения ООО
«Объединённая электросете-
вая компания», то оно будет
по-прежнему  выполнять
свою  задачу  по  обеспече-
нию андреапольцев  электро-
энергией, а также продолжать
работу по улучшению  техни-
ческого  состояния городских
электросетей.

День энергетика коллек-
тив отделения встречает в
обычном  рабочем режиме.
Его руководитель  А.Г.  Доб-
ровольцев выражает благо-
дарность всем сотрудникам
за совместную работу и ад-
ресует свои поздравления с
профессиональным  празд-
ником коллегам из ПАО
«МРСК Центра» — «Тверь-
энерго» и АО «Оборонэнер-
го». У каждой из  трёх  компа-
ний  своя  зона  ответствен-
ности, но общая задача по
снабжению  жизненно необ-
ходимой электроэнергией
потребителей  города и рай-
она. Ведь именно она обес-
печивает современный уро-
вень  комфорта во всех от-
раслях деятельности и для
населения.

В. СМИРНОВА.

Свету — да, тьме — нет

со Старицкого шоссе запла-
нирован на второе полуго-
дие 2018-го. Постараемся
сделать её в 2017 году», —
уточнил Игорь Руденя.

На 2018 год намечено от-
крытие движения по второ-
му мосту через Волгу в рай-
оне Мигалово. Реконструк-
ция сооружения началась в
2008 году, с 2012-го транс-
порт ходит по новому мосту,
в данный момент продолжа-
ется строительство моста-
дублёра. После завершения
реконструкции на участке
будет 8-полосное движение.

По планам регионально-
го правительства, к 2020
году вся опорная дорожная
сеть Тверской области дол-
жна соответствовать норма-
тивам. В этом году на финан-
сирование отрасли из феде-
рального центра дополни-
тельно привлечено порядка
1,5 млрд. рублей, что по
сравнению с 2015 годом по-
зволило увеличить объёмы
ремонта в три раза: в поря-
док привели 224 км дорог.
Введен в эксплуатацию пу-
тепровод через Октябрьс-
кую железную дорогу в Тор-
жке, завершается ремонт
моста через Волгу в Ржеве.

В 2017-м более чем в
два раза — с 3,1 млрд. до
6,6 млрд. рублей — должен
вырасти дорожный фонд ре-
гиона. Запланирован ре-
монт 584 км трасс.

Ответственность за со-
держание дорог несут под-
рядчики, которые не всегда
добросовестно выполняют
свои обязанности. По этой и
другим причинам в нашем
регионе не уменьшается
число ДТП, в которых гибнут
люди. Необходимо уделить
особое внимание наиболее
опасным участкам, нерегу-
лируемым пешеходным пе-
реходам, чтобы в темное
время суток там было осве-
щение. Этот вопрос нахо-
дится на личном контроле у
главы региона.

Как и вопросы развития
здравоохранения в регионе,
поискового движения, борь-
бы с коррупцией и многие
другие. «Ведь я несу персо-
нальную ответственность
перед населением, которое
за меня проголосовало на
прошедших выборах», —
сказал Игорь Руденя.

Репортаж подготовили:
пресс-служба

правительства
Тверской области,
главный  редактор

«Андреапольских вес-
тей» Т. БАБАРЫКИНА.

Все вопросы — на личном
контроле у главы региона

ческих санкций, трудно на-
звать отрасль, у которой со-
всем не было бы проблем, и
энергетическая не является
исключением. Конечно же,
электросети нуждаются в го-
раздо больших финансовых
влияниях. И надо сказать
спасибо коллективу район-
ных сетей, который, решая
проблемы в рабочем поряд-
ке, чётко стоит на страже
энергетических интересов
района. При этом главной
ценностью организации явля-
ются  люди, которые выбра-
ли для себя не простую, но
такую значимую и  не безо-
пасную работу по обслужива-
нию электросетей  района.

Сегодня в филиале идёт
процесс обновления коллек-
тива. Ветераны уходят на
заслуженный  отдых, переда-
вая молодым специалистам
вместе с мастерством и от-
ветственность за качество
энергоснабжения района.

Руководитель филиала
В.Г. Сидоров в связи с про-
фессиональным праздником
поздравляет всех членов
коллектива филиала ПАО
«МРСК  Центра» «Тверьэнер-
го» — Андреапольские РЭС,
всех  специалистов,  кто   пле-
чом к плечу с ними  разделя-
ет все тяготы  работы в энер-
гетической отрасли. И  шлет
самые тёплые   пожелания
здоровья, удачи, тепла и уюта
в семьях. И еще  желает, что-
бы в  работе было как можно
меньше  аварийных ситуа-
ций.

Г. ПОНОМАРЁВА.

СЕЛЬСКИЕ  БУДНИ
— Скоро в нашем  саду

будет больше детей, — гово-
рит глава Бологовского сель-
ского поселения  Ю.В. Рыжо-
ва. — Родители семи детей
из Наговья изъявили желание
посещать наш детсад. Свое-
го там нет. Подрастают в на-
шем поселке и свои детки. В
детском саду проводится не-
большой ремонт, недавно за-
менили два окна. В перспек-
тиве планируются большие
работы.

Подписчиков
стало меньше

В последнее время значи-
тельно сократилось число
людей, которые выписывают
периодические издания. В

Болотовском почтовом отде-
лении некоторые выписыва-
ют  только одну газету, а кто-
то и вообще ни одной.

— Среди тех, кто не вы-
писывает ни газет, ни журна-
лов, есть вполне приличные
семьи, но называть их не
буду, — говорит начальник
почтового отделения Ю.В.
Малинина. — 38 человек по-
лучают в нашей деревне пе-
риодические издания. Наше
почтовое  отделение обслу-
живает только Болотово.

Среди самых активных
подписчиков  Юлия Василь-
евна называет руководителя
сельхозкооператива  «Боло-
тово» Г.А. Шиповалову. По-
чтальон  приносит в ее дом

«Местное время», «Россий-
скую охотничью газету», «Ан-
дреапольские вести», журнал
«Сваты». Галина Алексеевна
охотно покупает  газеты и
журналы в розницу.

Учительница Скудинской
школы С.В. Остроумова вы-
писывает газеты «Андреа-
польские вести», «Айболит»,
«Лечитесь с нами», «Сам
себе доктор».

Продавец Д.И. Кондрать-
ева  оформила подписку на
«Зимнюю вишню», «Сам
себе доктор», а также на рай-
онную газету.

Не остаются в стороне,
когда идет важная подписная
кампания, и пенсионеры.
Нина Петровна Матвеева,

бывшая доярка, опередила
многих, выписав районную
газету, «1000 советов», «Ле-
читесь с нами», «Сваты». Не
намного меньше, чем Матве-
ева, будет получать в следу-
ющем полугодии периодичес-
ких изданий  Нина Сергеев-
на Крылова, бывшая доярка
колхоза «Передовик».

На почте сегодня можно
купить всё то, что продается
в магазинах. Но если раньше
цены  на товары  повседнев-
ного спроса были значитель-
но ниже, чем в торговых точ-
ках, то теперь и они стали
выше.

Сгорел скот
В деревне Заболотье Ак-

сеновского сельского поселе-

ния 18 декабря произошел
пожар, в результате которого
большой материальных
ущерб причинен многодетной
семье Зубцовых.

— Огонь уничтожил трех
коров, причем одна из них
черно-пестрой породы. Хозя-
ева покупали ее по высокой
цене в одном из районов на-
шей области.  В свое время
мы тоже продали этой семье
нетель, — говорит председа-
тель СПК «Родина» Г.Г. Ма-
кеев. — Кроме коров сгорели
полуторагодовалый бык и не-
тель. Тушили пламя пожар-
ные из Андреаполя, Крючко-
во и Бологово. Хорошо, что
дом остался цел.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.



ТВЕРСКАЯТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ

Выходим на позитив
Дарья ПЕТРОВА

Фото kremlin.ru

Вывести самый большой 
в ЦФО регион из аутсайдеров 
в лидеры – задача не из лег-
ких. Направив управленца фе-
дерального уровня Игоря Ру-
деню «поднимать» Тверскую 
область, президент России Вла-
димир Путин уже четвертый 
раз встречается с ним, чтобы 
обсудить достигнутые резуль-
таты. 

Они есть. В регионе за ко-
роткое время успели заложить 
фундамент для новой экономи-
ческой политики, нацеленной 
на развитие. И уже получили 
прирост валового региональ-
ного продукта (ВРП). Анализ 
статистических данных пока-
зывает, что по итогам года он 
должен составить 0,4%. Каза-
лось бы, небольшая цифра, но 
она выше, чем общероссийские 
показатели за аналогичный пе-
риод. 

ТОЧКИ ОПОРЫ
Положительную динами-

ку ВРП обеспечивают сель-
ское хозяйство и обрабатываю-
щая промышленность, а также 
машиностроение. В качестве 
флагманов губернатор назвал 
президенту агрофирму «Дми-
трова Гора» и свиноводческий 
комплекс «Коралл». Отдельно 
остановился на Тверском ваго-
ностроительном заводе. Пред-
приятие выполняет заказ для 
Сахалина, выходит на сотруд-
ничество с Кубой. Подписан 
контракт с Москвой, она заку-
пает у нас вагоны и железнодо-
рожные составы для пассажир-
ских перевозок. 

– По сравнению с тем време-
нем, когда я там был, ситуация 
изменилась, – отметил Влади-
мир Путин.

недвижимость

Губернатор Игорь Руденя рассказал президенту РФ Владимиру Путину о результатах, с которыми 
Тверская область завершает 2016 год

Губернатор Игорь Руденя четвертый раз встречается с Владимиром Путиным

факты 

Ипотека двойного действия

Тверские кадры
Продолжается формирова-

ние регионального Правитель-
ства. Ключевые посты занима-
ют местные кадры. Министром 
по делам территориальных об-
разований Тверской области 
назначен Андрей Зайцев. Ра-
нее он был замминистра это-
го ведомства, а с апреля испол-
нял обязанности руководителя. 
Должность руководителя ап-
парата Правительства обла-
сти заняла Марина Петрова, 
до того руководившая аппара-
том Заксобрания. Исчезла при-
ставка «и.о.» у министра обра-
зования Натальи Сенниковой. 
Она возглавляет профильное 
министерство с 2009 года. Ми-
нистром экономического раз-
вития Тверской области назна-
чена Ольга Павлова. Последние 
пять лет она работала замми-
нистра этого ведомства, а с сен-
тября исполняла обязанности 
руководителя.  

Поддержка 
многодетных

Мария СВЕТЛАНИНА

На 8 млн рублей увеличе-
но финансирование социаль-
ных выплат жителям Верхне-
волжья, которые приобретают 
жилье с помощью ипотеки. Ре-
шение об этом принято на за-
седании регионального Прави-
тельства. 

– Программа социальных 
выплат работает в регионе не-
сколько лет и хорошо зареко-
мендовала себя как форма под-
держки граждан в решении 
жилищного вопроса. Поддерж-
ка ипотеки носит комплексный 
характер. Таким инструментом 
мы, с одной стороны, стимули-
руем развитие рынка жилья, 
рынка ипотечного кредитова-
ния и финансовых институтов, а 
с другой – стимулируем жилищ-
ное строительство и возмож-
ность улучшения жилищных 

ку и в целом по области. На это 
направлены меры поддержки 
молодых семей, материнства и 
детства.

ПОМНИМ. ГОРДИМСЯ. 
РАЗВИВАЕМ

Отдельной темой встре-
чи стало обсуждение патрио-
тического воспитания. На тер-
ритории 16 районов Тверской 
области во время Великой Оте-
чественной войны шли бои, 
гибли советские воины и мир-
ные жители. Только под Рже-
вом, по оценкам экспертов, 
потери в ходе сражений пре-
высили 2 миллиона человек. 

54 поисковых отряда каждый 
год поднимают и перезахора-
нивают останки бойцов, воз-
вращают из безвестности име-
на. Справедливо, что Владимир 
Путин поддержал предложе-
ние Игоря Рудени закрепить за 
Верхневолжьем право ежегод-
ного проведения международ-
ного стационарного поискового 
лагеря «Калининский фронт». 

– В изучении истории, вос-
становлении имен погибших 
задействовано не одно поколе-
ние. Это очень большая работа, 
и это должен быть проект феде-
рального масштаба, – пояснил 
губернатор свою инициативу.

Игорь Руденя пригласил 
президента приехать на за-
вод. И поблагодарил за пору-
чение обнулить ставки НДС на 
дальние перевозки, в результа-
те которого у ОАО «РЖД» вы-
свободились средства, и теперь 
компания направляет их на об-
новление подвижного состава. 

СОЦИАЛЬНЫЕ СТАТУСЫ
Рассказав президенту о 

выполнении в Верхневол-
жье майских указов, губерна-
тор подчеркнул, что в регионе 
обеспечат все показатели, ко-
торые необходимо достичь по 
заработной плате в сферах об-
разования и социальной защи-
ты до конца года. И обратил 
внимание Владимира Пути-
на на демографическую ситу-
ацию. По итогам 9 месяцев в 
Твери впервые за многие годы 
рождаемость выше, чем смерт-
ность. Есть желание в перспек-
тиве обеспечить такую динами-

условий граждан, – подчеркнул 
губернатор Игорь Руденя.

В Тверской области реали-
зуется госпрограмма по ком-
плексному развитию террито-
рии и обеспечению населения 
жильем, а в ее рамках –  под-
программа «Ипотечное креди-
тование». Именно ее финанси-
рование увеличено, совокупный 
объем средств составит более 26 
млн рублей. Это позволит пре-
доставить выплаты 522 жи-
телям Тверской области. Для 
сравнения: в 2014 году получа-
телей было 221, в 2015-м – 190. 
На сегодняшний день размер 
выплаты составляет 50 тыс. ру-
блей, в этом году ее получили 
уже 228 человек. 

Также принято решение 
упростить схему получения 
выплаты. Из списка необхо-
димых документов исключили 
свидетельство о государствен-

даты регистрации договора о ее 
предоставлении.

По информации министер-
ства экономического развития 
Тверской области, в подпро-
грамме «Ипотечное кредито-
вание» участвуют жители 30 
муниципалитетов Верхневол-
жья, лидеры – Тверь и Кали-
нинский район, Конаково и 
Кимры. Средняя стоимость 
квартиры, приобретенной в 
ипотеку, составляет 1,6 млн ру-
блей, ставка – 11,8% (с учетом 
программы «Ипотека с государ-
ственным участием»). Губерна-
тор поручил проработать с бан-
ками возможность снижения 
процентной ставки по ипотеке 
в Тверской области взамен на 
увеличение объема субсидий на 
ипотечное кредитование со сто-
роны Правительства региона. 

По состоянию на 1 дека-
бря в нашем регионе в разной 
степени готовности находится 
строительство более 200 много-
квартирных домов общей пло-
щадью почти 1,4 млн квадрат-
ных метров. 

Память 
освобождения

Почти 36 млн рублей из фе-
дерального бюджета получит 
Тверская область на ежеме-
сячные выплаты многодетным 
семьям. В совокупности в те-
кущем году общий объем феде-
ральных средств на эту меру со-
циальной поддержки в нашем 
регионе составит более 378 млн 
рублей. Увеличение финансиро-
вания связано с ростом количе-
ства многодетных семей и вели-
чины прожиточного минимума 
для детей. В Верхневолжье бо-
лее 6400 семей, в которых боль-
ше двух ребятишек. При рож-
дении третьего и последующих 
детей родители имеют право на 
получение выплаты.

16 декабря Верхневол-
жье отметило 75-ю годовщи-
ну освобождения Калинина 
от немецко-фашистских за-
хватчиков. В храмах Твери 
отслужили панихиды по по-
гибшим воинам, к братским 
захоронениям и стеле «Тверь – 
Город воинской славы» возло-
жили цветы. На площади возле 
о белиска Победы в театрали-
зованном представлении с ис-
пользованием военной техни-
ки воссоздали события времен 
оккупации, боев за город. А ве-
чером представители обще-
ственных организаций, волон-
терских движений, студенты и 
школьники зажгли там «свечи 
Памяти». Здесь же прогремели 
залпы праздничного салюта. 

Алексей МОТОРКИН, член совета Общественной палаты Тверской 
области:
– Круг вопросов, затронутых в беседе с президентом, позволяет 
предположить, что у Тверской области начинает определяться 
своя специализация, на которую будет рассчитывать федеральное 
П равительство, выстраивая прогнозы 
на средне- и долгосрочную перспективу. Это вагоностроение 
и связанный с ним кластер промышленных предприятий, 
а также агропроизводство.

2626 млн рублей 
направят 
на социальные 
выплаты гражданам, 
приобретающим 
жилье в ипотеку. 

ной регистрации права на не-
движимое имущество и дого-
вор залога. В новой редакции 
подпрограммы уточнен срок 
направления платежных до-
кументов для перечисления 
выплаты – в течение 30 дней с 

Сергей ГОЛУБЕВ, председатель Законодательного собрания Тверской 
области:
– Встречи с главой государства занимают важнейшее место в 
практике государственного управления. И мы, как региональные 
законодатели, конечно, рассматриваем каждую тему, затронутую 
в диалоге, через призму уже действующих программ, возможно, 
будущих законопроектов. Безусловно, уровень беседы В.В. Путина 
и И.М. Рудени продемонстрировал, как возросло значение Тверской 
области в ряду субъектов Федерации. Президент внимательно следит 
за динамикой роста наших предприятий, приветствует активность 
в сфере сельского хозяйства, меры поддержки и привлечения 
инвесторов. Мне встреча представляется значимой и с точки зрения 
внутренней политики региона. Президент дал понять, что в ходе 
работы И.М. Рудени, а особенно после избирательной кампании, 
ситуация здесь изменилась. Сегодня областная элита объединена 
вокруг сильной, политически авторитетной для  всех социальных 
групп фигуры. И, как следует из состоявшегося диалога, В.В. Путин 
готов поддерживать «точки роста» и инициативы нашего региона. 
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На фестивале волонтёрских
инициатив «Связь поколений»

29 ноября Тверской государственный университет стал
площадкой для яркого праздника, который объединил доб-
ровольцев из разных регионов нашей страны. Межрегио-
нальный фестиваль молодёжных волонтёрских инициатив,
посвященный Международному дню добровольцев, уже в
шестой раз приветствует всех волонтеров страны. В этом
году фестиваль носил название «Связь поколений». Уча-
стие в нём приняли добровольцы из числа учащихся го-
родских и сельских школ, лицеев, гимназий, студентов об-
разовательных организаций среднего и высшего профес-
сионального образования, представители некоммерческих
и общественных организаций, волонтёрских движений и
другие.

Участники экспериментальной площадки Бологовской
школы в лице Екатерины Антоновой, Марии Львовой (на
снимке)  и О.В. Смирновой активно занимались в мастер-
классах и тренингах, перенимали  волонтерский  опыт у
«серебряных» добровольцев, а также у тех, кто принимал
участие в Олимпиаде-2014 и в подготовке к чемпионату
мира по футболу-2018 в России. Бологовцы также успеш-
но защитили свой долгосрочный проект «Подарим празд-
ник» на площадке «Радуга проектов».

Авторы лучших проектов, руководители площадок, го-
сти фестиваля получили подарки от руководства Центра
молодёжных волонтёрских программ ТвГУ.

Сердцам
и душам

одиноким
СОВЕРШЕНСТВОВА-

НИЕ  быта здесь  не стоит
на месте. Обновляется  одна
часть инфраструктуры Хоти-
лицкого дома-интерната для
престарелых, инвалидов —
ремонт переносится в  сле-
дующие хозяйственные под-
разделения, на которых дер-
жится комфорт социального
учреждения. Например, сей-
час хорошие перемены до-
стигли банных помещений.
Отделка современными ма-
териалами ведётся изнутри.

Проживающие наверня-
ка отметят скорое потепле-
ние. Тому не природным на-
значено быть, а рукотвор-
ным: ремонт затрагивает
часть интернатских печей.

ПРОИЗВОДСТВЕННО-
бытовые дела не отменяют
куда более тонких забот,
отмечает руководитель уч-
реждения Людмила Орлова.
Хорошее  самочувствие,
ровное настроение, готов-
ность к завтрашнему дню —
все эти оттенки морального
благополучия коллектива из
трёх десятков абсолютно
разных постояльцев не ме-
нее важны, как своевремен-
ная пища для них, напри-
мер.

Дорого, что не в одиноч-
ку справляются с поддержа-
нием  устойчивого мораль-
ного комфорта сотрудники
дома-интерната. Продолжи-
тельная череда дней конца
ноября — начала декабря
лишь подтвердила: в Андре-
апольском районе не гаснет
внимание к сердцам и ду-
шам одиноким. Интернат в
Хотилицах вновь навестили

десятки добровольных со-
вестливых людей — весьма
солидных лет и юные, из
милосердия, чаще всего,
отнюдь  не из радения о лич-
ной зарплате.

СРЕДИ памятных собы-
тий Людмила Орлова назы-
вает встречу с андреаполь-
ским самодеятельным ан-
самблем «Вдохновение»
(руководитель Нина Василь-
ева). Участливым словом,
сувенирами проживающих
одаривали местные твор-
ческие силы — директор ДК
Марина Королькова, биб-
лиотекарь Татьяна Василь-
ева. Дала концерт группа
воспитанников Чисторечен-
ского детского дома, а их
наставник  Наталья  Шаба-
нова читала свои стихи, ос-
тавила в подарок сборник
собственных поэтических
произведений. Из Андреа-
польской школы №2 вновь
приезжали с  концертом,
участием, рукотворными да-
рами  старые  знакомые  —
ученики вместе с педагогом
Татьяной Григорьевой.

— Очень плодотворное
время у нас позади! — с вы-
сокой благодарностью в ад-
рес гостей констатирует
Людмила Орлова.

ПО ЕЁ мнению, очевид-
ца и руководителя, доста-
точно много сделано ради
укрепления духа подопеч-
ных. Важно ещё, что бесе-
ды, концертные развлече-
ния предлагались разного
жанра и вкуса.

А на календаре — при-
ближение новогодних праз-
дников. И трудовой коллек-
тив интерната уже обдумы-
вает сценарий предстояще-
го времени. Доступно, теп-
ло, повеселей — как дома,
такой спрос предъявляется
социальным учреждением к
содержанию будущих затей.

Е. МИРОВА.

Вы помните? «Пусть в
эту страну Не идут, не идут
поезда, Нас мамы впервые
Приводят за ручку сюда…».
Песенка о школе, некогда
очень популярная, забытая
потом, а теперь  снова  к
случаю звучащая  в  учеб-
ных аудиториях: «…Не кру-
тите пёстрый глобус, Не
найдёте  вы на нём Той
страны, страны особой, О
которой мы поём».

Зоя Кузьминична Якуше-
ва (на снимке она слева)
тоже выучила эту песенку
со своими учениками. Дав-
но. Когда работала в Хоти-
лицкой  школе  учителем
начальных классов.

Тот же мотив Вера  Ни-
колаевна Дробышевская
любила напевать со своими
воспитанниками. В 1970-х
годах она трудилась воспи-
тателем пришкольного ин-
терната всё в тех же Хоти-
лицах.

«…Страна эта — в сер-
дце ребят», — смысл этих
песенных строк годы лишь

подтверждают. Школа —
она и взрослому не безраз-
лична, если ты хотя бы с
семи  до семнадцати лет
оставлял там часть души.
Если продолжал давать
уроки на заслуженном от-
дыхе.

Третьему с фотогра-
фии — Сергею Майорову
учиться в Хотилицкой шко-
ле не пришлось. Но к
здешней  истории  он  не-
посредственно причастен.
Более чем солидную био-
графию хотилицкого обра-
зовательного учреждения
последние годы пополня-
ет удачными  фотоиллюс-
трациями.

Знакомство со свежими
фотографиями однажды и
свело наших героев всех
вместе. В Хотилицкой шко-
ле, которая учит местных
ребят вот уже второй век.

Е. МИРОВА.
Фото автора.

Такая цифра была озву-
чена на заседании Обще-
ственного совета при Уп-
равлении Росреестра по
Тверской области, где
были подведены итоги ра-
боты ведомства в сфере го-
сударственного земельно-
го надзора за 11 месяцев
2016 года.

Всего за указанный пери-
од Управлением проведено
более 2,5 тысячи проверок
соблюдения земельного зако-
нодательства, что на 6,7%
больше по сравнению с ана-
логичным периодом прошло-
го года. При этом количество
нарушений земельного зако-
нодательства, выявленных в
январе-ноябре 2016 года,
увеличилось в 1,5 раза и со-
ставило 1067 нарушений. По
результатам проведённых
проверок привлечены к ответ-
ственности 580 нарушителей,
выдано 934 предписания по
устранению нарушений зе-
мельного законодательства.
Сумма наложенных штрафов
составила 6 млн. 869 тыс.
рублей. При этом сумма взыс-
канных штрафов выросла в
3,3 раза и составила 5 млн.
50 тыс. рублей.

Управление Росреестра
по Тверской области осуще-
ствляет государственный зе-
мельный надзор с целью за-
щитить законные права и ин-
тересы правообладателей от
действий нарушителей зе-
мельного законодательства.
Как показывает практика,
наиболее распространённы-
ми на территории Тверской
области нарушениями явля-
ются: самовольное занятие
земельных участков (57,7%
от общего количества), ис-

пользование земельных уча-
стков не по целевому назна-
чению, а также неиспользо-
вание земельных участков,
предназначенных для жи-
лищного и иного строитель-
ства, садоводства и огород-
ничества, в указанных целях
в течение установленного
срока.

Комментарий и.о. заме-
стителя руководителя Уп-
равления Росреестра по
Тверской области Фёдора
Гришина: «За каждое из пе-
речисленных нарушений пре-
дусмотрена администра-
тивная ответственность.
Например, за самовольное
занятие земельного участ-
ка или части земельного
участка, в том числе ис-
пользование земельного уча-
стка лицом, не имеющим
предусмотренных законода-
тельством Российской Фе-
дерации прав на указанный
земельный участок, стать-
ёй 7.1 КоАП РФ установле-
ны штрафные санкции в
размере не менее 5 тыс.
рублей для граждан и не ме-
нее 100 тыс. рублей для
юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей.
При этом стоит отме-
тить, что штраф может
быть рассчитан с учётом
кадастровой стоимости зе-
мельного участка и в ре-
зультате оказаться значи-
тельно больше указанных
размеров».

Л. СТАРНОВКИНА,
начальник

межмуниципального отдела
по Андреапольскому,
Пеновскому районам

Управления Росреестра по
Тверской области.

Есть такая профессия
— людей спасать. Протяги-
вать им руку помощи в са-
мой трудной, а иногда и без-
выходной ситуации, под-
ставлять плечо, дарить на-
дежду и веру. Спасатели —
может ли быть более важ-
ная работа на свете?! Бог
дает человеку жизнь, а они
не дают ей оборваться
преждевременно. Спасате-
ли — это надежный щит
между человеком, попав-
шим в беду, и самой бедой.

Много теплых слов и ис-
кренних слов в канун наше-
го профессионального
праздника хотим сказать
руководству пожарных час-
тей — начальнику ПЧ-21

Олегу Алексеевичу Арсен-
тьеву, заместителю началь-
ника ПЧ-21 Александру
Викторовичу Полозкову, на-
чальнику ПЧ-64 Александ-
ру Ивановичу Тихомирову.
На их плечах лежит нелег-
кое дело — обеспечивать
нормальную пожарную бе-
зопасность в городе и рай-
оне. У них очень напряжен-
ный график работы, требу-
ющий большой ответствен-
ности. Благодаря своему
упорному труду они завое-
вали авторитет в коллекти-
ве.

В каждом поколении
были и есть спасатели, ос-
тавившие о себе добрую
память. Это Андрей Олего-

вич Пааль, Анатолий Ивано-
вич Майоров, Алексей Сте-
панович Гычев, Василий
Александрович Прокофьев,
Леонид Михайлович Баглик,
Рудольф Павлович Пязу-
кин, Михаил Витальевич
Яковлев, Людмила Никола-
евна Ковалевская и многие
другие. Благодаря им наше
подразделение является
одним из наиболее профес-
сионально подготовленных
и оперативных. Они переда-
ли нынешнему поколению
спасателей свой большой
жизненный опыт, накоплен-
ный десятилетиями служ-
бы. Неизменно во всех по-
колениях было одно — го-
товность спасателей прий-
ти по первому зову и с чес-
тью выполнить свой долг.

Только тот, кто видел бо-
евую работу спасателей,
может оценить их непрехо-
дящее мужество, знания,
навыки и хладнокровный
расчет в самой горячей си-
туации. Способность мгно-
венно принять единствен-
ное правильное решение из
тысячи вариантов, то реше-
ние, которое спасет челове-
ческую жизнь. Эти крепкие
телом и духом, решитель-
ные и смелые, отзывчивые
на любое несчастье. Они
постоянно на боевом посту.
Ну, а в будни в пожарной
части проходят занятия, от-
рабатываются те или иные
профессиональные норма-
тивы. Итогом всех занятий
становятся зачеты по про-
верке знаний и мастерства.

Коллектив ПЧ-21.

БИОГРАФИЯ

СТРАНА ЭТА — В СЕРДЦЕ

27 декабря — День спасателя

Более 5 миллионов рублей взыскано
в тверском регионе с нарушителей

земельного законодательства
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ПРЕПОДАВАТЕЛЬ иностр.
языков,

ВРАЧИ (педиатр, психо-
нарколог),

ФЕЛЬДШЕР «скорой по-
мощи»,

ФЕЛЬДШЕР-ЛАБОРАНТ,
ВЕТЕРИНАРНЫЙ  ВРАЧ,
ЗАВЕДУЮЩИЙ ветери-

нарным пунктом (на село),
КУЛЬТОРГАНИЗАТОРЫ

(на село),
ИНСПЕКТОР штаба,
ПОЖАРНЫЙ,
КОНДИТЕР,
МЕНЕДЖЕР (торговля),
ПОВАР,
ТОВАРОВЕД,
ПРОДАВЕЦ прод. това-

ров,
ПРОДАВЕЦ непрод. това-

ров (цветы),
БУФЕТЧИК,
ИНСПЕКТОР отдела режи-

ма и охраны (ЛИУ-8),
ИНСТРУКТОР-КИНОЛОГ,
ОПЕРАТОР ЭВМ,

МАШИНИСТ экскаватора,
МАШИНИСТ бульдозера,
ТРАКТОРИСТ (трелёвка

леса),
ВОДИТЕЛИ а/м  кат. С и Е,
СЛЕСАРЬ  АВР,
ЭЛЕКТРОМОНТЁР (АВТО-

ЭЛЕКТРИК),
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК,
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК руч-

ной сварки,
УБОРЩИК территории

(квота для инвалидов).
* * *

На 2017 год  для обуче-
ния безработных граждан
производится  набор в
группы: водитель автомо-
биля, электромонтер по ре-
монту и обслуживанию элек-
трооборудования, оператор
ЭВМ, продавцы.

* * *
За справками и направ-

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

Р А Б О Т А

ВАКАНСИИ Центра занятости

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

Тел. 8-952-064-95-10, Иван.

Ч А С Т Н Ы Е   О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 2 т, до 8 м. Тел. 8-929-097-22-02, 3-40-20.

* * *
ПРОДАМ 3-комн. кв-ру на Гвардейской. Тел. 8-910-840-45-49.

* * *
РАСПРОДАЖА КОНЬКОВ. ПРОДАМ 3-комнатную квартиру

за материнский капитал. Тел. 8-980-641-76-57.
* * *

ПРОДАМ 2-комн. кв. на Авиаторов. Тел. 8-910-534-86-91.
* * *

ПРОДАМ кв-ру: ул. 50 лет Октября, д. 4-а, кв. 1. Т. 8-910-536-16-58.
* * *

ПРОДАМ 1-комн. кв-ру по ул. Авиаторов. Тел. 8-915-737-54-23.
* * *

ПРОДАЮ 2-комн. неблагоустр. квартиру с печным отопле-
нием по ул. Октябрьская, цена 210 т.р. Тел. 8-985-210-42-92.

* * *
МЕНЯЮ 1-комн. квартиру с удобствами и полдома в де-

ревянном доме без удобств с зем. участком на 2-комн. благо-
устроенную квартиру. Тел. 8-915-718-43-91, 3-14-08. (3-2)

* * *
ПРОДАЕТСЯ дом с зем. участком по ул. Транспортная. Тел.

8-910-933-14-31.  (4-2)
* * *

ПРОДАМ а/м «Нива-Шевроле» (2006 г.в., светло-серебри-
стый металлик, цена 200 т.р., без торга). Тел. 8-915-702-13-56.

* * *
КУПЛЮ мотокосилку чешскую МФ-70 и запчасти к ней.
Тел. 8-962-244-22-60, 8-930-157-42-88.

* * *
КУПЛЮ ручную медогонку в рабочем состоянии. Тел. 8-

919-054-50-18, 8-920-187-43-46.
* * *

ПРОДАЮ дрова (смесь, 4500 руб.). Тел. 8-919-065-22-05.
* * *

ПРОДАЖА поросят и дом. свинины. Тел. 8-915-736-82-54.
* * *

ПРОДАЕТСЯ мясо по записи. Обращаться: ул. Театраль-
ная, д. 37, тел. 8-980-628-73-97, 3-21-89.

НЕМЕЦКИЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ

БАЛКОНОВ
Дешевле, чем везде

1 неделя
Тел. 8-903-803-69-22

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогого папу, дедушку и тестя Анатолия Ивановича

БОЙКОВА с юбилеем поздравляем!
И всем сердцем мы желаем:
Чтобы ладилась работа,
Уходили прочь заботы,
Чтоб здоровья — целый воз
И побольше с неба звёзд!

Дочери, внук и зятья.

В Парк-отель «Дербовеж» (Западнодвинский р-н) ТРЕБУ-
ЮТСЯ бармен и горничная по номерам. Тел. 8-960-709-09-99.

ДОРОГИЕ АНДРЕАПОЛЬЦЫ!
До Нового года осталась одна неделя.

Пока есть время, спешите поздравить сво-
их коллег, родных и близких с праздником.
Редакция «АВ» готова предоставить 50-про-
центную скидку на новогодние поздравле-
ния как для коллективов, так и для жителей
города и района.

Ремонт
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

Тел. 8-904-002-09-14.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
Администрация Волокского сельского поселения прово-

дит публичные слушания по проекту «Генеральный план Во-
локского сельского поселения Андреапольского района Твер-
ской области применительно к населенным пунктам дер. Гор-
ки, дер. Синьково» 24 января 2017 года в 14 часов в здании
администрации Волокского сельского поселения по адресу: Анд-
реапольский район, д. Волок, д. 25.

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ. Доставка. Цена 1600 руб.
РЫТЬЕ КОЛОДЦЕВ. Тел. 8-960-703-59-07.  (7-5)

« С у п е р  о к н а »
Грандиозно! Спешите до 31 декабря! Последняя неделя!

Натяжные потолки 170 руб./кв. м
ОКНА, БАЛКОНЫ, ДВЕРИ ПВХ — скидка 20%+ подарок!

Жалюзи и Рулонные шторы по себестоимости!
г. Андреаполь, ул. Октябрьская, д. 22. Тел. 8-920-177-86-96

Районный Дом культуры приглашает
23 декабря — 17 января.  Районная  выставка  но-

вогодних ёлочек «Здравствуй, ёлка, Новый год!»
25 декабря, 12.00. Праздничный  концерт «Здрав-

ствуй, праздник новогодний!»
31 декабря, 12.00. Театрализованное представле-

ние для детей «Проделки лесной нечисти под Новый
год» (общегородская ёлка)

1 января, 01.00. Новогоднее праздничное гуляние
на площади

1 января, 01.00. Новогодняя  праздничная дискоте-
ка для молодёжи

2 января, 14.00. Театрализованная программа для
детей «Праздник у новогодней ёлки»

5 января, 14.00. Концерт  хореографического  ан-
самбля «Аурита»

6 января, 13.00. Новогодняя цирковая программа
«Забавный аттракцион» (г. Ржев)

7 января, 13.00. Ретро-концерт дуэта «Алё-Ви»
— «Мелодия Рождества»

8 января, 12.00. Концерт ансамбля народной пес-
ни «Когда душа поёт»

КОГДА на центральной
андреапольской площади
имени Ленина зажглась
наша главная ёлка, в Доме
культуры на улице Авиато-
ров засверкал настоящий
еловый «лес». Густой, ру-
котворный, ещё более чем
сотней повторений отобра-
жающий образ главной
новогодней  красавицы.

Этот лес местами ко-
люч. Очень тесен он, бук-
вально рук не протянуть.
Самая настоящая еловая
чаща, но всё же — искусст-
венная.

Любая из здешних елей
— неповторима. За каждой
— авторская идея. И  воп-
лощены  они для нас с
вами, рассчитаны на лю-
бознательных, отзывчивых
зрителей. Иначе откуда
взяться, скажем, ветерку,

без которого лесу так и сто-
ять немым, молчаливым?
Кому вослед искристым
огонькам роскошные ветки
взором обежать?

Все замысловатые ком-
позиции создавались ради
наших с вами  чувств. Они
в Доме культуры могут за-
метно  возвыситься.

ЭКСПОНАТЫ для этой
предпраздничной экспози-
ции создавались в самых
разных уголках андреа-
польского края. Именно в
роскошной  выставке елей
в ДК нашли главное выра-
жение нынешние новогод-
ние мотивы.

Средств их рукотворно-
го воплощения не счесть.
Ёлки  разного масштаба

Дед Мороз и Снегурочка порадуют ваших детей но-
вогодними поздравлениями. Тел. 8-915-715-21-04.

Помощь, консуль-
тация по кредиту.

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

(всё же настольные в ос-
новном) сочинены даже из
съедобных материалов —
зёрен кофе, макарон, на-
пример. Встречаются ёлки,
связанные на спицах, ши-
тые, наверченные из бума-
ги, металлические и т.д. (на
снимке). Иные устремля-
ются в высоту наподобие
спирали. Другие, сочинён-
ные из невесомой ваты
либо прозрачной ткани,
легко парят над заданной
поверхностью подобно об-
лакам.

К 21 декабря выставка
насчитывала  уже более
полутора сотен изделий.
Они продолжали прибы-
вать: из  сельских  филиа-
лов Дома культуры, школ,
детских садов, от Совета
ветеранов, отдельных лю-
бителей рукоделия.

Затея точно стоит вни-
мания. Дом культуры при-
глашает в свой выставоч-
ный зал всех желающих.

Е. МИРОВА.
Фото автора.

В 100 тысяч игл сияют ёлки
 КУЛЬТПОХОД

НА ПОЭТИЧЕСКОЙ ВОЛНЕ
* * *

Воробей купается в снегу —
радость в каждом пёрышке искрится.
Грусти скрыть в улыбке не могу:
да чему ты рад, смешная птица?

Эта серебристая вуаль,
что зима всю ночку расстилала,
крохе не добро сулит — печаль,
а тебе и горя будто мало.

Научи больших нас, воробей,
миг ценить и малым утешаться.
Вылепил творец тебя мудрей,
храброго, на тонких ножках братца.

* * *
Здесь топят бани по субботам,
Ввысь вьются лёгкие дымки,
Как удовольствие — работу
В день банный правят мужики.

От кухонь тянет хлебным квасом
И дозревают пироги.
Пёс даст понять солидным басом,
Мол, не враги мы, не беги.

И взглянет чистыми глазами,
Не зная за собой вины,
Под голубыми небесами
Рыбак на берегу Двины.

Идешь, причастный тайнам места,
Не жизнь — сплошная пастораль.
Изобка светлою невестой,

Красуясь, смотрится в февраль.
Да полно, может быть, приснилось,
Какой-то позапрошлый век?!
Так приезжай, посмотришь, милай,*
Чем жив в глубинке человек.

*милай — диалектная форма
 прилагательного «милый»

* * *
Бычки в томате съедены —
деликатес гурмана,
и в транс послеобеденный
впадаю, как в нирвану.

Устав мечтать о вечности,
опять спешу к конфорке —
как символ бесконечности
выписывать восьмёрки.

Супец сварю на славу я,
теперь мне не на службу,
сырок в кастрюльке плавает —
расплавленная «Дружба».

Читать — до одурения
(не хлебом же единым),
сгорать от вдохновения,
презрев валокордины.

Гулять, коль вдруг депрессия —
хоть влево, хоть направо!
С волшебным словом «пенсия»
пришло такое право.

Маргарита ПЕТРОВА.

Коллектив Андреапольской ЦРБ выражает искренние
соболезнования Григорьеву Виктору Павловичу по пово-
ду трагической смерти сына Александра.

«КАМЕННАЯ РОЗА»
Последняя неделя — Дешевле не бывает!

Памятник 5000 руб. + Подарок — Медальон!
г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 6. Тел. 8-920-181-15-85.

24 ДЕКАБРЯ в «Магнит
Косметик»  скидка 15%

Н А  ВС Е  Т О ВА Р Ы
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В НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ
Пиротехнические изделия,

которые в последнее время
пользуются большой популяр-
ностью у россиян, сотрудники
МЧС рекомендуют покупать
только в магазинах и только
при наличии сертификата. Пи-
ротехника, отметили в пресс-
службе ведомства, покупаемая
на рынках и в палатках, таит в
себе угрозу непредвиденного
взрыва. Нельзя доверять де-
тям использовать пиротехнику
без присмотра взрослых.

Запуская салюты, выбери-
те свободное пространство,
чтобы поблизости не находи-
лись жилые дома (сама пиро-
техника и искры от нее могут
попасть на балкон, в форточку,
в вентиляционную трубу или
дымоход). При установке ёлки
также следует быть осторож-
ным. Ее нужно закрепить на
устойчивом основании, гирлян-
ду, перед тем как повесить на
ёлку, необходимо проверить на
исправность, свечи в качестве
украшений использовать
нельзя. Наряжать ёлку нужно
игрушками, которые не выпол-
нены из горючих материалов
(вата, марля, ткани). Нельзя
перегружать электросеть,
включая одновременно в одну
розетку ёлку, телевизор и обо-
греватель, так как это может
привести к короткому замыка-
нию и пожару.

В ходе зимних каникул мно-
гие, не дожидаясь необходи-
мой прочности льда и игнори-
руя запрещающие знаки, про-
буют выйти на лёд, чтобы по-
кататься на коньках или поси-
деть с удочкой над лункой. Та-
кое может привести к несчаст-
ным случаям на воде. Ни в
коем случае не стоит пробо-
вать на прочность неокрепший
лёд, нельзя выходить на лёд в
незнакомых местах и там, где
выставлены запрещающие
знаки.
НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ

Новый год и Рождество —
праздники горячо любимые и
долгожданные. К ним готовят-
ся заранее, заботясь о том,
чтобы эти дни принесли ра-
дость и оставили о себе самые
приятные воспоминания. Одна-
ко в предпраздничной суете мы
часто забываем об очень важ-
ном — необходимости уберечь

себя и окружающих от огнен-
ных происшествий. Ведь такие
атрибуты предстоящих тор-
жеств, как электрические гир-
лянды, бенгальские огни и све-
чи, петарды и шутихи не на
шутку могут испортить хорошее
настроение. Как избежать это-
го? Да просто играть в новогод-
нюю сказку строго по правилам
— правилам пожарной безо-
пасности.

О чем должны позаботить-
ся руководители предприятий,
учреждений и организаций на-
кануне проведения массовых
новогодних мероприятий?

— Тщательно проверить
противопожарное состояние
всех помещений, эвакуацион-
ных путей и выходов;

— Убедиться в наличии и
исправности средств пожаро-
тушения, связи, пожарной ав-
томатики;

— Устранить все обнару-
женные нарушения до наступ-
ления праздника.

На всё время проведения
массовых мероприятий должно
быть организовано дежурство
ответственных работников.

ЧТО НЕОБХОДИМО
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

БЕЗОПАСНОСТИ
НОВОГОДНИХ ВЕЧЕРОВ

И УТРЕННИКОВ
1. На этажах и в помеще-

ниях зданий нужно задейство-
вать не менее двух рассредо-
точенных выходов, предназна-
ченных для эвакуации людей.

2. Эвакуационные выходы
из помещений должны быть
обозначены световыми указа-
телями с надписью «выход».
Во время праздника указатели
необходимо включить.

3. В помещениях все крес-
ла и стулья нужно соединить в
ряды и прочно прикрепить к
полу.

4. Нельзя сокращать шири-
ну проходов между рядами и
устанавливать добавочные
места.

5. При проведении ново-
годнего вечера ёлку необходи-
мо помещать на устойчивом
основании (подставка, бочка с
водой) с таким расчетом, что-
бы не затруднять выход из по-
мещения. Ее ветки должны на-
ходиться на расстоянии не ме-
нее одного метра от стен и по-
толков.

6. Лампочки в гирляндах
должны иметь мощность не
более 25 Вт. Электропровода,
питающие лампочки ёлочного
освещения, должны быть гиб-
кими, с медными жилами,
иметь исправную изоляцию и
подключаться к электросети
при помощи штепсельных со-
единений.

7. В случае неисправности
ёлочного освещения (сильное
нагревание проводов, мигание
лампочек, искрение и т.п.) ил-
люминацию следует немедлен-
но отключить и не включать ее
до выяснения неисправностей
и их устранения.

8. В помещениях, где про-
водятся массовые празднич-
ные мероприятия, запрещает-
ся:

— участие в этих меропри-
ятиях детей и взрослых, одетых
в костюмы из ваты, бумаги,
марли и подобных им легковос-
пламеняющихся материалов,
не пропитанных огнезащитным
составом;

— применять горючие ма-
териалы, не обработанные ог-
незащитными составами, для
акустической отделки стен и
потолков;

— хранить легковоспламе-
няющиеся и горючие жидкости;

— использовать для офор-
мления помещений декорации
и сценическое оборудование,
изготовленные из горючих син-
тетических материалов;

— применять открытый
огонь (факелы, свечи, канде-
лябры, бенгальские огни и т.п.),
использовать хлопушки, при-
менять дуговые прожекторы,
устраивать световые эффекты
с применением химических и
других веществ, способных
вызвать загорание;

— устанавливать на дверях
эвакуационных выходов замки,
а на окнах — глухие решетки.

КАК СДЕЛАТЬ
НОВОГОДНИЕ ТОРЖЕСТВА

БЕЗОПАСНЫМИ
В СВОЕМ ДОМЕ

* Ёлку необходимо помес-
тить на устойчивом основании
и подальше от отопительных
систем и электроприборов.

* Для иллюминации можно
использовать электрические
гирлянды только промышлен-
ного изготовления.

Осторожность не помешает * Не украшайте ёлку цвет-
ной бумагой, ватой и другими
целлулоидными легковоспла-
меняющимися игрушками.

* Не применяйте для ее
иллюминации свечи, бенгаль-
ские огни и фейерверки.

* Недопустимо обклады-
вать и украшать подставку ёлки
ватой, не пропитанной огнеза-
щитным составом.

* Ни в коем случае не ос-
тавляйте у новогодней ёлки
малолетних детей без надзора
взрослых!

* Будьте особенно осторож-
ны в случае приобретения пе-
тард, салютов и других фейер-
верков.

* Выбирайте только лицен-
зированную продукцию, снаб-
женную инструкцией на рус-
ском языке, в которой должны
быть указаны:

— тип устройства и эффек-
ты, которые оно вызывает;

— правила запуска;
— необходимые меры пре-

досторожности;
— способы утилизации на

тот случай, если устройство не
сработает;

— фирма-изготовитель и
фирма, осуществляющая опто-
вую продажу со всеми выход-
ными данными фирменными
знаками;

* Внимательно прочитайте
и четко соблюдайте все прави-
ла, изложенные в инструкции.

* Ни при каких обстоятель-
ствах не позволяйте детям за-
пускать устройства без взрос-
лых.

* Категорически запрещено
устраивать праздничный фей-
ерверк на балконах — огонь от
полыхающих петард может по-
пасть на нижние балконы, в
окна и форточки других квар-
тир.

Одно из основных условий
безопасности новогоднего
праздника — уделите детям
как можно больше времени
для разъяснения правил про-
тивопожарной безопасности и
ни в коем случае не оставляй-
те их без должного родительс-
кого контроля. Надеемся, вы
воспользуетесь нашими реко-
мендациями и встретите Но-
вый год и Рождество без не-
приятных хлопот и злоключе-
ний.

ОНД и ПР по Андреаполь-
скому, Торопецкому районам
ГУ МЧС России по Тверской
области.

Вниманию  плательщиков
страховых  взносов

С 1 января 2017 года администрирование стра-
ховых взносов на обязательное пенсионное и ме-
дицинское страхование переходит в ведение Фе-
деральной налоговой службы Российской Феде-

рации. В то же время ряд функций в части администрирования оста-
нется за Пенсионным фондом России. Эти функции следующие:

* Приём и обработка расчетов, в том числе уточненных, по
страховым взносам за периоды, истекшие до 1 января 2017 года.
Таким образом, РСВ-1 за 2016 год подается в ПФР в срок до 15
февраля 2017 года в бумажном виде и до 20 февраля 2017 года в
электронном виде.

* Проведение камеральных и выездных проверок, в том числе
повторных, за периоды, истекшие до 1 января 2017, а также выне-
сение решений о привлечении или отказе в привлечении по их ре-
зультатам.

* Принятие решений о возврате излишне уплаченных или из-
лишне взысканных страховых взносов за периоды, истекшие до 1
января 2017 года.

* Списание невозможных к взысканию сумм недоимки по стра-
ховым взносам, пеней и штрафов по основаниям, которые возник-
ли до 1 января 2017 года.

* Администрирование страховых взносов на страховую пенсию,
которые уплачивают граждане, добровольно вступившие в право-
отношения по обязательному пенсионному страхованию.

* Администрирование добровольных страховых взносов на на-
копительную пенсию (Программа государственного софинансиро-
вания пенсии).

Помимо этого Пенсионный фонд России продолжит приём:
* Сведений индивидуального персонифицированного учета по

форме СЗВ-М. Здесь важно напомнить, что с 2017 года меняется
срок сдачи СЗВ-М — не позднее 15-го числа месяца, следующего
после отчетного. При сдаче формы надо по-прежнему руководство-
ваться общими правилами переноса срока сдачи отчетности. Если
последний день сдачи приходится на выходной или нерабочий день,
он переносится на ближайший рабочий день. Таким образом после-
дний день представления СЗВ-М за декабрь 2016 — 16 января 2017
года.

* Сведений о стаже застрахованных лиц (ежегодно, не позже 1
марта следующего года).

* Реестров застрахованных лиц, за которых перечислены до-
полнительные страховые взносы на накопительную пенсию или
уплачены взносы работодателя (не позднее 20 дней со дня оконча-
ния квартала);

* Копии платежных документов от застрахованных лиц об уп-
лаченных дополнительных страховых взносах на накопительную
пенсию за истекший квартал (не позднее 20 дней со дня окончания
квартала). Эти документы предоставляют сами граждане – учас-
тники программы государственного софинансирования пенсии.

В связи с передачей функции администрирования в ФНС, для
своевременного поступления в бюджетную систему Российской Фе-
дерации средств страховых взносов и их отражения в информацион-
ных ресурсах налоговых органов особое внимание необходимо об-
ращать на заполнение следующих реквизитов:

* В полях «ИНН» и «КПП» получателя средств указывается зна-
чение «ИНН» и «КПП» соответствующего налогового органа, осу-
ществляющего администрирование платежа.

* В поле «Получатель» указывается сокращенное наименова-
ние органа Федерального казначейства и в скобках — сокращен-
ное наименование налогового органа, осуществляющего админис-
трирование платежа.

* В поле «код бюджетной классификации» указывается значе-
ние КБК, состоящее из 20 знаков (цифр), при этом первые три зна-
ка, обозначающие код главного администратора доходов бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации, должен прини-
мать значение «182» — Федеральная налоговая служба. При этом
надо учитывать, что КБК для уплаты страховых взносов как за
периоды, истекшие до 1 января 2017 года, так и за периоды с 1
января 2017 года, утверждаются Приказом Минфина России. При
заполнении в распоряжении о переводе денежных средств реквизи-
та (104), при указании КБК особое внимание следует обратить на
коды подвидов доходов, так как они будут различны в зависимости
от периода, за который уплачиваются страховые взносы.

Деревня Пестово Лугов-
ского сельского поселения —
малая родина  жительницы
Триполево В.Н. Тимофеевой
(на снимке).

— Большая была дерев-
ня, — вспоминает Валентина
Николаевна. — 40  дворов
насчитывалось в ней, а сей-
час живут всего два челове-
ка. С Пестовом у меня связа-
но много воспоминаний, там
прошли мои детство и
юность. Родилась я в сентяб-
ре 1932-го. Трое нас было у
матери. Отец, Николай Лого-
нович Ивашов, был участни-
ком двух войн. После войны
с белофиннами вернулся
домой раненый в ногу и руку.
Ходил, опираясь на ухват, од-
нако, несмотря на ранения,
его взяли на переподготовку
и потом  призвали на Вели-
кую Отечественную войну.
Вернулся домой весь боль-
ной, немного пожил и умер.
Матери пришлось одной нас
поднимать. Работала она и
дояркой, и свинаркой, и те-
лятницей.

Валентина тоже с ранней
юности трудилась на тяже-
лых работах, в том числе и

на лесозаготовках. Однако
она ни разу не пожаловалась.
А в детстве, когда ей было
всего 9 лет, она на лошади
возила овёс  на поля. К тому
же  постоянно помогала ма-
тери на ферме.

Валентина  знала всю
крестьянскую работу, поэто-
му прекрасно понимала лю-
дей, которые трудятся в жи-
вотноводстве  и  растение-
водстве. Из всех сельскохо-
зяйственных работ ей боль-
ше  нравилась  жатва. Девуш-
ка  трудилась в звене Бурла-
ковой, которое  прославилось
не только  на весь район, но
и на область. Это звено до-
бивалось  рекордных урожа-
ев льна, зерновых, особенно
озимой ржи. О его работе
рассказывалось в книге, в
которой полеводы делились
передовым  опытом. Вален-
тина гордилась, что работа-
ет в этом звене.

Колхозное  руководство
не могло не заметить толко-
вую, сообразительную де-
вушку, которая всё схватыва-
ла на лету. И ей предложили

должность помощника брига-
дира. Она вела учет в брига-
де. Ходила с шагомером  по
всем полям, знала каждый
участок пашни.

Учиться ни в техникуме,
ни в институте  женщине не
пришлось. Не способствова-
ли этому обстоятельства.
Однако она 35 лет отработа-
ла главным бухгалтером в
совхозе «Величково».

— Я бухгалтер-практик,
— говорит моя собеседница.
— Окончила всего 7 классов.
Но свой багаж знаний посто-

янно пополняла, регулярно
училась на курсах повыше-
ния квалификации. Приходи-
лось мне работать с разны-
ми руководителями — Алек-
сандром  Никифоровичем
Никифоровым, Василием
Петровичем Лагуновым, Вик-
тором Кузьмичем Дементье-
вым, Александром Николае-
вичем Будкиным, Валерием
Ивановичем Захаровым. Хо-
рошо помню своих коллег из
других хозяйств  — Музу
Павловну Агаркову, Нину Ни-
колаевну Попову, Александ-
ра Ивановича Иванова, Та-
мару Павловну Андрееву и
других. Мы советовались
друг с другом, перенимали
опыт. И это всегда шло на
пользу делу.

— Валентина Николаевна
была принципиальным  и че-
стным  бухгалтером, она лю-
била точность во всем, до ко-
пейки, до миллиметра, — от-
мечает бывший главный зоо-
техник совхоза «Величково»
А.В. Яковлева.

— Я до сих пор добрым
словом вспоминаю Тимофе-
еву, — говорит бывший глав-
ный агроном  Н.Н. Новикова.
— Она была  грамотным спе-
циалистом. Строгая, требо-
вательная,  организовала  ра-
боту так, чтобы мы всегда

вовремя сдавали отчеты. По-
блажек никому не давала. И
мы привыкли к таким требо-
ваниям,  считали их нормой.

Валентина Николаевна
не только сама старалась
дойти до самой сути, но и за
годы работы подготовила хо-
роших специалистов. Напри-
мер, Тамара Федичева, отра-
ботав на практике у Тимофе-
евой, позднее  работала уже
главным бухгалтером совхо-
за «Сережинский». Обучала
Валентина Николаевна и На-
талью Капустину, Валентину
Бойцову.

Следует отметить, что
Тимофеева работала в пере-
довом хозяйстве. Совхоз
«Величково» был одним из
лучших в районе, а это уже
ко многому обязывало. Нуж-
но было держать планку. По-
нятно, что главный бухгалтер
— ключевая фигура в любом
трудовом коллективе. От
того, как  у нее поставлен
учет, зависит очень многое.

У Валентины Николаевны
прекрасные  природные каче-
ства. Во многом поэтому и
благодаря  собственному
трудолюбию она смогла до-
биться успехов и уважения.

Эта женщина всего в жиз-
ни добивалась только соб-
ственным трудом. Даже квар-

тиры не получила от совхо-
за. Вместе с мужем они по-
строили дом в Триполеве.

Немало  испытаний выпа-
ло на долю Тимофеевой. Она
много лет ухаживала за тяже-
лобольным мужем, который
не вставал с кровати. Но на
трудности никогда  не жало-
валась.

Грустно ей только от того,
что не стало многих дере-
вень, как раньше. Столько
было молодежи в каждом на-
селенном пункте! А теперь
деревни, как выразилась Ва-
лентина Николаевна, мерт-
вые стоят.

Двух сыновей вырастили
супруги Тимофеевы. Один
живет в Санкт-Петербурге,
другой — в Лугах. У Валенти-
ны Николаевны есть внучка
и внук.

Она и сейчас, несмотря
на почтенный возраст, ухажи-
вает за своим приусадебным
участком, где у нее всегда
царит идеальный порядок.

 Тимофеева по-прежнему
уважаема односельчанами.
Она готова дать мудрый со-
вет, который никогда не бы-
вает лишним, потому что
идет от сердца и большого
жизненного опыта.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото автора.

На  природном  таланте
СО ВЕ СТ Ь  НАША —  ВЕ Т Е РАНЫ
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В КАНУН празднова-
ния Дня матери ад-

министрация района вместе
с центральной  библиотекой
и отделом по делам культу-
ры и молодёжи в очередной
раз провела конкурс чтецов
«Мамочке любимой добрые
слова». В нём принимают
участие не только учащиеся
городских школ, но и сель-
ских. И не раз в Андреаполь
приезжали чтецы из Запад-
ной Двины и Пено.

Не остывающий интерес
к этому конкурсу свидетель-
ствует о том, что детям близ-
ка тема матери  и что они
имеют огромное желание
учить и читать стихи о самом
дорогом и любимом челове-
ке. И неслучайно организато-
ры перед началом состяза-
ния  ознакомили аудиторию
с известной притчей о маме.
Смысл её сводится к следу-
ющему: перед рождением
ребёнка, боящегося входить
в незнакомый мир, Бог гово-
рит ему о том, что рядом с
ним всегда будет ангел, кото-
рый всему научит и во всём
поможет. И зовут его Мама.

26 школьников заявили
об участии в конкурсе «Ма-
мочке любимой добрые сло-
ва», в том числе из Бологов-
ской, Скудинской, Волокской
школ и Чистореченского дет-
ского дома. За чтецов при-
шли поболеть их педагоги,
родители, сёстры, братья.
Поэтому просторный зал дет-
ской библиотеки был полон.

Во вступительном слове
сотрудник детской библиоте-
ки Л.Г. Острадчук заметила:
сколько бы тёплых слов ни го-
ворилось в адрес матерей,
им всё равно невозможно
воздать дань за всё то, что
они делают для  детей. Ма-
теринская любовь не имеет
границ, и до старости мы ос-
таёмся детьми для своих
мам. И сколько бы лет ни
было человеку, он всегда
нуждается в матери.

К теме матери  обраща-
ются практически все поэты
и писатели. Стихотворный
блок этой тематики огромен.
И, несмотря на то, что кон-
курс стихов о матери прохо-
дит ежегодно,  чтецы всегда
находят  произведения, кото-
рые в этом творческом про-
екте звучат впервые. И все-
гда звучит много стихов, от
которых в глазах зрителей и
членов жюри появляются
слёзы.

На нынешнем конкурсе
чтецы  соревновались в че-
тырёх возрастных категори-
ях. Жюри при выставлении
баллов участникам конкурса
должны  были учитывать сле-
дующее: знание текста, гра-
мотность речи, выразитель-
ность и артистизм, эмоцио-
нальность, внешний вид.
Сразу скажу, что низких бал-
лов не было, потому как чте-
цы были  хорошо подготовле-
ны. Ребята проделали огром-
ную работу и с достоинством
продемонстрировали её на
конкурсе. Об этом свидетель-
ствовали их аккуратный, под-
чёркнуто классический вне-
шний вид, выбор материала
для прочтения и то, как орга-
нично, артистично, вырази-
тельно  он был прочитан и пе-
режит ими. Конкурсная про-
грамма никого не оставила
равнодушными.

По результатам жеребь-
ёвки открыть конкурс выпало
учащемуся школы №3 Глебу
Цветкову. Он читал произве-
дение «Молитва матери»,

очень волновался, ведь пер-
вому выступать всегда труд-
нее, на секунду запнулся, но
быстро включился и дочитал
стихотворение до конца. Ма-
ленькая заминка не сказа-
лась на целостном восприя-
тии  прочитанного им произ-
ведения.

В этой  категории учащих-
ся 1-2-х классов также выс-
тупили Ксения Семёнова из
школы №2 и Анастасия Алек-
сеева из школы №1. Обе де-
вочки прекрасно справились

с поставленной задачей: чи-
тали выразительно, чётко,
артистично.

Сельские школы в млад-
шей категории представили
Захар Богачёв из Бологов-
ской школы, Дарья Примаки-
на из Волокской и  Мария
Зубцова из Скудинской. За-
хар запомнился артистично-
стью и каким-то особенным
теплом, с которым он читал
стихотворение «Бабушка» и
даже несколько строк из него
пропел.

комой аудиторией в Андреа-
поле, ей было нелегко, но де-
вочка  не растерялась, про-
сто её  тоненький  голосок
звучал тихо. Она сделала
хорошую заявку на свои бу-
дущие победы.

Во второй возрастной  ка-
тегории соревновались уча-
щиеся 3-5-х классов. Кирилл
Ермолаев, Алина Павлова,
Анна Кекух, Ксения Христо-
форова выбрали  красивые
стихи, которые прочли так
прочувствованно, как  будто

посвящали
их своим ма-
мам. Некото-
рые  из них
находились в
зале.

В этой
п од г р у п п е
н а и б о л е е
убедительны
и професси-
ональны в
чтении были
Д м и т р и й
Санькин из
Бологовской
школы, уже
и м е ю щ и й
опыт подоб-
ных конкур-
сов Михаил
Ханчич  из
школы №1 и очень артистич-
но, без  тени стеснения выс-
тупивший в этот раз Алексей
Боровиков из Волокской
школы.

В третьей  подгруппе (6-
8-е классы) прозвучало мно-
го  стихотворений, которые
мы слышим не так уж часто.
Анна Лицкевич, Таисия Шеп-
лякова, Полина Бойкова, Ва-
лентина Федотова грамотно,
с чувством прочли выбран-
ные ими стихи.

Алиса Логинова, учащая-
ся школы №3,  прочла  сти-
хотворение об обычном ма-
леньком котёнке, у которого
любви, преданности и бес-
страшию в попытке защитить
маму не грех поучиться даже
взрослым людям. Текст про-
изведения Константина Лем-
ма  необычайно трогателен,
и Алина читала его так про-
никновенно, что перед глаза-
ми сама собой возникала
трагическая картина, и на
глаза наворачивались слёзы.
Это стихотворение нужно бы
прочесть всем, может быть,
тогда мы перестанем или ста-
нем меньше обижать живу-
щих рядом с нами братьев
наших меньших.

Также сильными в этой
подгруппе были выступления
Екатерины Васильевой из
школы №2 и её тёзки Кати
Фоминой из Чистореченского
детского дома.

Жюри с интересом ждало
выступления ребят старшей
возрастной категории — уча-
щихся 9-11-х классов. В их
возрасте всякий поступок,
всякое слово уже имеют кон-
кретный смысл.  И ребята не
разочаровали ни своих педа-
гогов, ни жюри. Очень хоро-
шо выступил Дмитрий Лицке-
вич из Скудинской школы, Ти-
мур Джабраилов из школы
№2, Марина Захарова, уче-
ница этой же школы. Вдохно-
венно, артистично, как-то по-

вз росл ом у
прочли свои
конкурсные
стихи Екате-
рина Антоно-
ва из Боло-
говской шко-
лы, Вален-
тин Орлов из
школы №1,
который с
трудом сдер-
живал волне-
ние. Волно-
валась и
С в е т л а н а
Шеянова из
детдома, чи-
тавшая сти-

хотворение «Мамочка», и её
волнение понять было не-
трудно.

Пока члены жюри анали-
зировали выставленные бал-
лы, дети с удовольствием,
скинув с себя груз ответ-
ственности, смотрели выпус-
ки кинопрограммы «Ера-
лаш».

Решение жюри озвучила
его председатель Нина Ба-
ранник, прежде поблагодарив
участников конкурса за от-
личную  подготовку. Было
очевидно, что мастерство
чтецов растёт от года к году,
и приятен  факт того, что еже-
годно в конкурсе появляются
новые лица, что сельские
школы нашли возможность
доставить детей на это ме-
роприятие.

Она также поблагодарила
педагогов, помогавших гото-
виться ребятам к конкурсу: О.
Лебедеву, И. Артамонову, Н.
Колеченок, Л. Серебреннико-
ву, Е. Мачус, Н. Примакину, В.
Стречень, Т. Шеплякову, Л.
Богданову, М. Христофорову,
Л. Голоулину, Н. Цветкову, В.
Павлова, Е. Михайлову,  Т.
Григорьеву,  С. Андрееву, Е.
Губерневу, Т. Устинову, Е.
Цимбалову, В. Красноумову,
Л. Осипову. Каждый из них
вложил частичку своей души
в подготовку ученика. И, вы-
ходя на публику, чтецы нахо-
дили мощную поддержку в

глазах  педагогов, успокаива-
лись и старались читать сти-
хи так, как делали это на ре-
петициях, или даже лучше.

Затем Нина Евгеньевна
вручила дипломы участни-
кам конкурса «Мамочке лю-
бимой добрые слова». Сре-
ди самых маленьких  диплом
первой степени получила
Дарья Примакина, ей же до-
стался и приз зрительских
симпатий, настолько  залу
понравилась её творческая
работа.

Дипломантов второй сте-
пени было двое: Захар Бога-
чёв и Ксения Семенова. Ос-
тальным вручили дипломы
третьей степени.

Во второй возрастной ка-
тегории диплом первой сте-
пени жюри единогласно при-
судило Алексею Боровикову,
а дипломы второй степени —
Михаилу Ханчичу, Дмитрию
Санькину, Ксении Христофо-
ровой. Все остальные чтецы
получили дипломы третьей
степени.

Среди учащихся 6-8-х
классов лучшим выступлени-
ем безоговорочно была при-
знана работа Алисы Логино-

вой. Екатерина Фомина и
Анна Лицкевич получили дип-
ломы второй степени. Ос-
тальные их товарищи по под-
группе  — дипломы третьей
степени.

В старшей возрастной ка-
тегории троим лучшим чте-
цам — Марине Захаровой,
Тимуру Джабраилову и Дмит-
рию Лицкевичу по решению
жюри Н.Е. Баранник вручила
дипломы первой степени.
Все трое выступили замеча-
тельно. Екатерине Антоновой
был вручён диплом второй
степени. Валентин Орлов и
Светлана Шеянова соответ-
ственно получили дипломы
третьей степени. Все участ-
ники конкурса кроме дипло-
мов получили презенты.

Выходя из зала, зрители
делились впечатлениями и
говорили об одном: без кон-
курса стихов о матери  не чув-
ствовалось бы и праздника
всех мам. Он задал ему тон.
Полученный эмоциональный
заряд создал  не только  праз-
дничное настроение, но и
желание позвонить, напи-
сать, зайти к своей маме, ска-
зать ей спасибо за подарен-
ную жизнь. Или сходить в
церковь, чтобы поставить
свечку за всех ушедших из
жизни мам.

Г. ПОНОМАРЁВА.
Фото  автора.

Продолжается
марафон

«Наша Победа»
В Тверской области

продолжает работу благо-
творительный марафон
«Наша Победа». На очеред-
ном заседании попечитель-
ского совета принято реше-
ние об оказании матери-
альной помощи участни-
кам Великой Отечествен-
ной войны, жителю бло-
кадного Ленинграда, узни-
кам немецких концлагерей.

Марафон «Наша Побе-
да» возобновлен решением
губернатора Тверской облас-
ти Игоря Рудени. С просьбой
продолжить традицию помо-
щи ветеранам Великой Оте-
чественной войны к главе
региона обращались активи-
сты общественных организа-
ций. 

«Будем популяризиро-
вать этот проект, вовлекать в
него всех, кто хочет помочь
ветеранам», — заявил Игорь
Руденя на встрече с предста-
вителями старшего поколе-
ния.

На этот раз материальная
помощь будет оказана учас-
тникам Великой Отечествен-
ной войны Николаю Макси-
мовичу Андрееву и Владими-
ру Петровичу Сверкунову;
Вере Федоровне Лукиной,
награжденной знаком «Жи-
тель блокадного Ленингра-
да»; Королевой Нине Макси-
мовне и Тамаре Ивановне
Гусевой, имеющим статус не-
совершеннолетних узников
немецких концлагерей. Сред-
ства направят на приобрете-
ние бытовой техники, ремонт
жилья, благоустройство при-
домовой территории. 

Примите
участие

в акции «2017
год — наш год»

В России стартовала
интернет-кампания «2017
год — наш год». Жители
Верхневолжья могут по-
здравить родных и близ-
ких с наступающими праз-
дниками, оставив пожела-
ния на сайте социального
проекта стенапризна-
ний.рф.

Акция проводится с 15
декабря до 1 января под де-
визом «Сила России — в ха-
рактере победителей!». По
замыслу организаторов, она
призвана напомнить гражда-
нам страны о том, что новый
год — это время новых
стремлений, свершений и
побед.

Чтобы стать участником
акции, нужно зайти на сайт
стенапризнаний.рф,  открыть
раздел «Написать призна-
ние» и оставить слова, опи-
сывающие год, который вы
хотите подарить своим род-
ным или друзьям. При этом
необходимо указать e-mail
адреса отправителя и полу-
чателя. К сообщению можно
прикрепить фото или видео.

Интернет-ресурс стенап-
ризнаний.рф действует уже
более 4 лет. На портале пуб-
ликуют признания и слова
благодарности близким. От-
дельные акции традиционно
приурочены к знаковым праз-
дникам: Дню матери, Дню
семьи, любви и верности,
Дню учителя, Дню народного
единства и другим важным
датам.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

Когда мама есть, жизнь прекрасна!
С районного конкурса чтецов «Мамочке любимой добрые слова»

Дарья Примакина порази-
ла не только огромными бан-
тами, но и великолепным чте-
нием. «Бабушкины годы» —
так называлось стихотворе-
ние, которое она посвятила
своей бабушке Нине, отчаян-
но болевшей за Дашу вмес-
те с мамой. Не сбилась, не
запнулась, была естествен-
на, убедительна и очень
мила. За её спиной на экра-
не мелькал видеоряд из фо-
тографий любимой бабушки.

Мария Зубцова из Ску-
динской школы на конкурсе
была самой юной. Она про-
читала достаточно длинное
для неё стихотворение о том,
что любовь ребёнка к мате-
ри присуща не только среди
человеческого сообщества,
но и в животном мире, где
участь маленького живого су-
щества во многом зависит от
того, есть ли рядом мама.
Очаровательная Маша впер-
вые выступала перед незна-
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ИМЕННО сейчас, воз-
можно, ими  обсуждается
актуальная свежая инфор-
мация из  Всемирной  пау-
тины. Днями  позже той
предписано  в руках у  Ва-
лентины (она слева), у  Га-
лины красиво перевопло-
титься. И даже, вполне ве-
роятно, сделаться экспона-
том одной из будущих анд-
реапольских выставок на-
родного  творчества.

К этой, совсем особен-
ной, одухотворённой  обла-
сти местной жизни героини
снимка имеют самое непо-
средственное отношение.
Они  увлечённые вышиваль-
щицы, бисером в том числе.

СТАРИННОЕ женское
рукоделие  Валентина Вдов-
кина и Галина Чечкова пре-
подносят нам с вами в со-
временных образах. Масте-
рицы  освоили вышивание
по  материалам интернет-
магазинов.

Теперь для них даже
заметно сдерживающие
развитие творчества скуд-
ные андреапольские усло-
вия отошли на задний план,
буквально в дальней памя-
ти остались. Сейчас образ-
цы, сырьё  обретаются на-
шими вышивальщицами
неотложно, только кликай-
отмечай  понравившееся,
заказывай да плати. Свои
постоянные  покупательни-
цы обеспечиваются интер-
нет-магазинами беспере-
бойно  и  в безграничном  ас-

Завершила работу выс-
тавка «Радуга талантов».
Её участники порадовали
зрителей работами, выпол-
ненными в 16-ти техниках.
От года к году их становит-
ся всё больше. То есть мас-
тера не останавливаются в
своём творческом развитии.
Освоив одну технику, они
идут дальше, ищут, какой

ещё вид прикладного твор-
чества им может быть по
душе, и работают над ним,
создавая очередные ше-
девры.

Выставка только закры-
лась, а многие её участни-
ки уже  озабочены творчес-
кими планами, реализация
которых позволит им при-
нять участие в следующей.

В том, что этот творчес-
кий проект нужен и должен
продолжаться, ни у кого не
вызывает сомнения. Он не
только подарил радость со-
зерцания великолепных,
изящных работ, но и для
многих стал подсказкой
того, чем можно занять
себя в свободное время.

Закрытие  выставки  так-
же проходило в творческом
ключе. Для её участников
организаторы подготовили
прекрасные  творческие
подарки.

Одним из них стало
выступление коллектива
воспитанников детской
школы искусств под назва-
нием «Ещё». Работает с
ребятами Лилия Чичерина,
и было видно, что  она смог-
ла их увлечь. Во всяком
случае, яркое выступление
коллектива понравилось

всем без исключения. В нём
было и настроение, и пози-
тив, и самое  главное —
мальчишкам самим  нра-
вится  их репертуар и то,
чем они занимаются, нра-
вится выступать перед пуб-
ликой. Она, конечно же, не
поскупилась на
аплодисменты
юным азарт-
ным музыкан-
там.

Свои песни
в тот вечер уча-
стникам выс-
тавки подарили
исполнители
Михаил Илью-
шонок и Сергей
Кислицын. И
они  предложи-
ли залу спеть
любимые песни
вместе, на что
все с удоволь-

ствием откликнулись. Та-
лантливым людям всё по
плечу.

Все участники выставки
получили сертификаты и
памятные кружки, специ-
ально заказанные для это-
го случая. Они выполнены
по  эскизу  Александры
Лельбикс, и спустя годы бу-

дут напоминать
их владельцам
о проекте «Ра-
дуга талантов»
и  о библиотеке,
которая при
участии нерав-
нодушных твор-
ческих людей
его реализова-
ла.

О т к л и к и
зрителей о выс-
тавке  самые
позитивные, и
некоторые из
книги  отзывов
были зачитаны
вслух. В них
много восхище-

ния, тёплых слов и в адрес
участников, и в адрес биб-
лиотеки. Светлана Гуро,
пришедшая поддержать
мужа Юрия, создавшего ве-
ликолепные работы по ме-
таллу, сказала просто, но
ёмко: «Если бы не было

сортименте. За женщинами
остаётся последний  и са-
мый  приятный выбор: часы
любимого занятия в удо-
вольствие себе.

Одна и другая авторши
регулярно приглашаются к
участию в культурных  анд-
реапольских событиях. Это
ни много  ни мало — опре-
делённое признание, авто-
ритет среди коллег по  увле-
чению, стимул к развитию.
Например, посетители на-
шей центральной библиоте-
ки  не первый год знакомят-
ся со свежими  работами
Валентины, Галины. Среди
их любимых отображений —
пейзажи, цветы, другие раз-
ноплановые композиции и
большой объём вышивки
православной  тематики.

В РУКАХ Вдовкиной,
Чечковой  изделия получают
качество высокого сорта.
Такие вещи убеждают
всматриваться, размышлять
над  сюжетом, просто бы-
вать возле них очень прият-
но.

Освоенные мастерица-
ми оттенки многообразны.
Возможно, их тонкая ручная
работа притягивает наш
взор потому ещё, что заме-
шана  наверняка не на од-
ном  только терпении, но и
на мыслях, под вереницу
которых вышивальщицами
творились их стежки и по-
лотна.

Е. МИРОВА.
Фото автора.

ГАЗЕТНЫЕ вырезки раз-
ных лет — не бриллианты в
швейцарском банке. Буду-
щего материального благо-
получия своим владельцам
не  гарантируют совершен-
но точно, если только забыть
о ценностях иного порядка
— моральных. Они-то, как
известно, равно важны  лю-
дям очень богатым и одно-
временно — самым бедным
из нас.

Вот здоровье, его даже
за бриллианты не купить,
верно? А семейная история?
Как раз её воссозданию, со-
хранению, обогащению га-
зетные вырезки могут очень
помочь. Пожелтевшие —
особенно. В таких, изрядно

СЮЖЕТ НА ЗАВТРА

Красота, которая не вянетТВОРЧЕСТВО

библиотеки, как бы о нас уз-
нали». Действительно, каж-
дому творческому человеку
нужен зритель. И библиоте-
ка как раз дала возмож-
ность получить его.

Андреапольцы откры-
ли для себя новые имена,
новые техники, замеча-
тельные, интересные ав-
торские работы. И боль-
шая заслуга сотрудников
библиотеки в том, как вы-
игрышно они  сумели по-
дать их зрителю.

Одна из работ — вы-
шивка Валентины Вдовки-
ной была передана авто-
ром на закрытии выставки
директору центральной
библиотеки Наталье Беля-
ковой в знак благодарнос-
ти за сотрудничество, за
возможность заявить о
себе.

Участница выставки
Людмила Иог предложила
авторам  принять  участие
в выставке «Рождествен-
ская звезда», которая со-
стоится в декабре в городе
Нелидово.

В. СМИРНОВА.
На снимках:  выступа-

ет коллектив «Ещё»; на
переднем плане — супру-
ги Гуро.

Фото автора.

обветшавших,  сосредото-
чено мощное воздействие
на память потомков героев
публикаций. Старые газет-
ные публикации довольно
часто возвращают  читате-
лей к самым корням их ро-
довых древ, где своего вни-
мания  во глубине лет  до-
жидаются подробности  су-
деб  предков.

ПРЕДО мной сейчас —
одна из попыток воссозда-
ния истории рода. Это под-
борка материалов учени-
ческого проекта в образе
ходовой файловой папки.

…Документы  перемежа-
ются фотоснимками. Снаб-
жённые  текстовыми  пояс-
нениями, в общее содержа-
ние заложены  почётные

грамоты, удостоверения,
дипломы. И вырезки  из
страниц «Андреапольских
вестей»  разных лет.

Работу  по сбору  мате-
риала в четвёртом классе
начала андреапольская
школьница Алёна Полозко-
ва. Последними годами  зак-
лючённая  в обложки  кол-
лекция ещё чуть приросла.
В основном заслугами ба-
бушки — педагога школы
№1 Галины Ивановой. В её
руках папка и обрела то
животворное  значение,
ради которого стоит зани-
маться  накоплением хотя
бы современных печатных
историй о своей семье. Они
с течением лет тоже могут
обрести вес реликвий.

ВОТ ТАК у Макаровых-
Петровых-Ивановых  однаж-
ды  задуманный  всего  лишь
по  школьному заданию
сбор материалов  под об-
щим названием «Большая
семья» со временем стал
удачным  поводом объеди-
нения, сплочения ныне
здравствующих потомков
рода. Родственники  с пап-
кой в руках теперь теснее
усаживаются, вновь сходясь
после годичной  разлуки,
издалека навещая родные
места.

Подлинную семейную
ценность совершенно не-
ожиданно  для авторов об-
рело содержимое простых
канцелярских  обложек.
Можно подержать в руках,
тихонько погладить дорогие
лица на фотографиях, вер-
нуться  в светлое прошлое

и  друг друга  спросить: «По-
мнишь?..».

Так и поступают Галина,
Николай — дети Марии Ни-
колаевны (в девичестве
Макаровой), Михаила Пет-
ровича Петровых, бывших
коренных  жильцов д. Ро-
женка. Вполне  себе  почтен-
ного возраста люди, погру-
жению  в  эту часть семей-
ного  архива  они погружа-
ются  с головой. Когда встре-
чаются, поскольку Николай
Михайлович давно уже на-
вещает Андреаполь, Рожен-
ку в качестве  гостя.

ПЕРЕВОПЛОЩЁННЫЕ
в текст и фотографии, се-
мейные страницы неизмен-
но влекут  к размышлениям.
Дети Петровых, например,
отметили: 2016 год — осо-
бенный, если возвращаться
памятью к судьбе отца. Ми-

нувшей зимой, 9 января  ис-
текло полвека, как Михаил
Петрович умер. А прошед-
шей осенью, 21 ноября ему
исполнилось бы 100 лет.

Меж тем отнюдь не угас-
ла  на белом свете жизнь,
положенная супругами Пет-
ровыми. Мария Николаевна
родилась в Роженке в 1914
году. Михаил Петрович в той
же деревне — в 1916-ом.
Сейчас в биографию их
рода  включены уже четве-
ро внуков, пятеро  правну-
ков, праправнучка, это плюс
десять  жизней!

Родовая история про-
должается. Сегодняшний её
эпизод, упомянутый в «АВ»,
наверняка ляжет следую-
щей  страницей  бесконеч-
ного повествования «Боль-
шая семья».

Е. МИРОВА.
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