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ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Сердечно поздравляю вас с Международным женским

днем! Это праздник весны и красоты, бесконечной добро-
ты, мира и созидания. Все это воплощаете вы, наши доро-
гие мамы, бабушки, коллеги, любимые женщины, сестры.

Вам подвластна самая ответственная и важная работа.
Вы дарите жизнь, воспитываете детей и заботитесь о стар-
шем поколении, бережете семьи и здоровье людей, сохра-
няете наши исконные ценности, традиции и культуру.

Спасибо вам за самоотверженный труд, мудрость и щед-
рость души, умение вдохновлять на новые свершения.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополу-
чия и хорошего настроения! Пусть наступающая весна ис-
полнит ваши мечты, принесет тепло и радость, внимание,
цветы и улыбки от близких! Будьте любимы и счастливы!

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

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ
АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА!

Примите сердечные поздравления с Международным
женским днем 8 Марта!

Вам, наши дорогие и любимые матери, жены, дочери,
сестры, подруги — всем, кто своим существом придает
смысл нашей жизни, мы с чувством глубокого уважения и
признательности, от всей души дарим улыбки и цветы.

8 марта — Международный женский день

Н А Ш А   С О В Р Е М Е Н Н И Ц А

Девяносто шестая
в е с н а

Вы несете радость и гармонию, мир и спокойствие. Вы
делаете жизнь своих близких счастливой, щедро даря свою
душевную заботу, мудрость и умение сопереживать. Вы —
главная вдохновляющая сила мужчин, верная жизненная опо-
ра и великая ответственность. Ведь женщина — это целый
мир, в котором любовь и красота соседствуют с созидатель-
ной силой материнства и трогательной заботой. Вы храните
тепло и уют в наших семьях, растите детей и одариваете ок-
ружающих своей добротой.

В этот праздничный день вы услышите немало добрых и
теплых слов, и ни одно из них не будет преувеличением. Пусть
в ваших домах всегда царят любовь и благополучие, а ваши
сердца будут согреты заботой и уважением. Желаю вам ду-
шевного комфорта и счастья! Пусть новая весна принесет
радость и успех в осуществлении всех желаний.

Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.
* * *

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Сердечно поздравляю вас с Международным женским

днём 8 Марта! Желаю вам наслаждаться каждой минутой это-
го замечательного весеннего праздника, сиять от счастья и
радости, ведь это Ваш День!

С древних времен вели-
кие философы размышляли
в  своих трудах над вопросом
«В чём же смысл жизни?».
Прошли тысячи лет, про-
изошли  кардинальные  изме-
нения в сознании современ-
ного поколения, но ответ на
этот вопрос  до сих пор оста-
ется актуальным.

Многие, не задумываясь,
отвечают, что  живут ради
родных и близких, ради  веры
в счастливое будущее, ради
своей мечты... Мнений мно-
жество. И  слышать  фразу
«Я живу другим во благо»
приходится крайне редко.
Возможно, это действитель-
но так  сложно — спешить к
чужим людям на помощь,
оказывать поддержку в труд-
ную минуту, забывая о соб-
ственных  заботах? Размыш-
ляя над этим вопросом, хо-
чется рассказать вам о жи-
тельнице  нашего  города
Анастасии Утибаевой.

В последнее время её
имя частенько видишь в со-
циальных сетях, на странич-
ках групп в Интернете, где  чи-
таешь  новости об Андреапо-
ле. И всегда  она  обращает-
ся ко всем  с призывами не
оставлять людей в беде или
приютить  бездомных  живот-
ных. Знают Анастасию и за
пределами района, куда она
не раз спешила на помощь.
Почему эта прекрасная жен-
щина, не раздумывая, отда-
ёт  свои  духовные и физи-
ческие  силы ради того, что-
бы жизнь многих стала хоть
чуточку счастливее?!

— Как я к этому пришла?
Это подсказала мне сама
жизнь. Родом  из Узбекиста-
на, в Андреапольский район
переехала  вместе с семьей
в 1990 году. Жили  мы  тогда
в деревне Болотово. Те де-
сять лет,  пока восстанавли-
вались, стали  самыми тяже-
лыми в нашей жизни. Мама
была передовой  дояркой
колхоза «Передовик». Приоб-
рести одежду или обувь не
могли, радовало, что разве-

ли  домашнее  хозяйство,
спасающее от голода. На
личном опыте  узнала, как
это трудно — выживать в де-
ревне, как много людей  и
сейчас там  пытаются пре-
одолеть невзгоды, не остав-
ляя родной дом. Именно тог-
да я стала понимать тех, кто
нуждается в помощи, — гово-
рит Анастасия Айитбаевна.

просто выгружала пакеты с
фразой: «Извините, это вам
просили передать» и уезжа-
ла. Многие  просто стыди-
лись обратиться, вдруг  кто-
то узнает, кто-то осудит...

В словах нашей героини
звучат жизненные слова —
ведь так трудно порой ска-
зать «помоги», признаться,
что  нет  сил  преодолеть

трудности самостоя-
тельно, принять
руку  помощи. Са-
мое  страшное  в
том, что  некоторые
теряют  веру и на-
дежду в лучшее,
пропадает желание
жить... И, прежде
всего, от этого стра-
дают детишки. Об
этом  Анастасия го-
ворит с особой горе-
чью:

— Я считаю, что
нужно бороться до
последнего. Гнать
от себя плохие мыс-
ли. Нельзя бросать
детей на произвол
судьбы  от безыс-
ходности, думая, что
государство им
больше поможет.

Быть  одной семьей, не ми-
риться с неприятностями,
преодолевать их вместе. И ни
в коем  случае  не унывать!

Вещи нуждающимся, осо-
бенно детям, она  собирает
постоянно, передаёт много-
детным семьям и тем, кто
сталкивается с  временными
невзгодами. Говорит о том,
что  отзывчивых людей, кото-
рые выручают в сборе гума-
нитарной  помощи, становит-
ся в Андреаполе больше с
каждым годом. Причем дела-
ют они это  постоянно, даже
когда и не требуется срочная
поддержка. Приносят Насте
вещи домой, зная, что она
обязательно передаст их в
добрые руки.

— Андреапольцы — мо-
лодцы! Всегда  безвозмезд-
но помогают. Большую под-

держку  оказывают  сотрудни-
ки нашего православного цен-
тра. В городе уже собралась
несогласованная группа  еди-
номышленников. Хотелось
бы сформировать  настоя-
щую  команду, занимающую-
ся  благотворительностью,
чтобы люди знали, куда все-
гда можно обратиться.

Поинтересовалась у на-
шей землячки, готова ли ко-
ординировать работу данной
команды, если она сформи-
руется? С легкостью посту-
пил ответ: «Конечно же, да».
А на  данный момент Анаста-
сия Айитбаевна очень наде-
ется, что местное руковод-
ство  окажет ей помощь и
выделит  небольшое  поме-
щение для хранения вещей,
которые поступают в боль-
шом количестве. В домашних
условиях это скоро  будет  не-
возможным, ведь семья у неё
большая.

Сейчас наша героиня  до-
мохозяйка, вместе с  супру-
гом Валерием Георгиевичем
воспитывает  пятерых детей,
трое  из которых — приём-
ные.

— Я очень счастлива, что
у меня большая семья. За
всех  переживаем  одинако-
во, все родные и любимые
для нас. Порой сталкиваем-
ся с трудностями в воспита-
нии, но  понимаем, что на всё
необходимо время. И чуточ-
ку  терпения. О  каждом за-
ботимся  одинаково, никого
не выделяем. Приучаем де-
тей к труду — они охотно  по-
могают  по хозяйству, забо-
тятся  о домашних  животных,
друг друга  поддерживают.
Надеемся, что наша семья
станет  еще больше.

Неслучайно  заговорили
с нею  о домашних  питомцах.
Как оказалось, собака Фаня и
кошечка Бусинка  попали  к
ним с улицы. Бездомные  жи-
вотные — это еще одна  не-
заживающая рана в душе
Анастасии.

(Окончание на 4-й стр.).

Пусть вас окружают самые роскошные цветы. Пусть сбу-
дутся ваши заветные мечты.

Здоровья вам, успеха, процветания, понимания в семье,
уважения среди коллег и близких. Вы — женщины, а значит,
достойны самого лучшего. Вы — хранительницы домашне-
го очага, эталон красоты и жизненной мудрости.

Депутат Законодательного Собрания
Тверской области В.А. ВОРОБЬЕВ.

* * *
УВАЖАЕМЫЕ МАМЫ, БАБУШКИ, ДОЧЕРИ, СЕСТРЫ,

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Рада возможности поздравить вас с Международным

женским днем.
Очень многое в нашей жизни лежит на хрупких женских

плечах: это и рождение детей, и порою мужская работа, и
забота о старших. Но именно в эти весенние дни хочется
пожелать вам больше солнца, радости, приятных сюрпри-
зов и прекрасного настроения!

Будьте здоровы, любимы, счастливы — не только 8 мар-
та, а каждый день!

Депутат Законодательного Собрания
Тверской области И.В. ШЕРЕМЕТКЕР.

Не бойся сказать «помоги...»МИЛОСЕРДИЕ

МЫ чувствуем: запахло
весной. Редкий из нас теперь
заново не подмечает, хотя бы
и молчком, про себя: сезон-
ный вкус таяния, свежести,
набухающих первоцветов
волнует, бодрит, светит на-
деждами. Дыхание весны в
памяти Ольги Владимиров-
ны Барановой возрождает, в
первую очередь, картины
двух очень важных отрезков
её судьбы.

Первый связан с юнос-
тью, одновременно — с вой-
ной, которая погубила заме-
чательную личную пору всех
поголовно сверстников Оль-
ги, в девичестве Назаровой.
Ощущения зреющей моло-
дости не совпадали с запро-
сами военной поры, и насла-
диться беспечными мечтани-
ями предвоенным поколени-
ям не удалось. Время затре-
бовало физическую вынос-
ливость — вместо хрупкости,
романтичные девичьи сны
вынуждены были подчинить-
ся способности к продолжи-
тельному монотонному тру-
ду. Всему этому Ольге, ко-
нечно, тоже досталось соот-
ветствовать. В 1941 году ей
всего 20 лет.

НУЖДЫ фронта под гро-

хот  бомбёжек смели расцвет
Ольгиной жизни вместе со
всеми  остальными  робко
предвосхищаемыми радос-
тями молодости. Она труди-
лась на военном заводе, и
как  же могла тогда чувство-
вать весну?

Удивительно, но тончай-
шие сигналы марта, апреля
неким  бесплотным образом
достигали людей даже в сум-
рачном цехе тылового воен-
ного завода. Например, силь-
нее делался запах смазки,
которая обволакивала ме-
таллические фрагменты бу-
дущих мин.

...Ольга цепко, не глядя,
забирает нужную железную
мелочь с безостановочной
ленты транспортёра. Крат-
кие отработанные сбороч-
ные движения — и готовый
снаряд очень быстро кладёт-
ся в ящик. Заводское изде-
лие полностью  готово к при-
менению в бою: «…Я закру-
чу, и она может уже взры-
ваться».
На рижском снимке из до-
машнего альбома О.В. Ба-
ранова (справа) с сестрой.

(Окончание на 2-й стр.).

Потом А. Утибаева уеха-
ла работать в Москву, откуда
от друзей и знакомых стала
возить вещи, раздавать  в  на-
ших  деревнях. Всегда под-
держивала  родителей и
близких, которые со време-
нем  обосновались в Андре-
аполе.

— Я стала больше на-
блюдать за  людьми. Наме-
тились семьи, которых пери-
одически  поддерживала.
Выручали в этом  мои друзья
и знакомые, которым можно
было  позвонить  в  любой мо-
мент. Всегда  отзывались,
моментально собирали  не-
обходимые  вещи, матери-
альные средства. Иногда
люди отказывались прини-
мать  помощь, хотя  я пре-
красно понимала, как им
сложно. В  таких  случаях
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(Окончание. Начало на 1-й
стр.).

Опасность сделалась
привычной. Ольга с минами
сроднилась, как с огнём в
печи  далёкого родительско-
го дома. Пламя тоже не без-
обидно, обжечь может, но
ведь греет, распространяет
ласковое тепло. Как же про-
сится  домой  истосковавша-
яся  девичья душа!

Но пока  Ольга собствен-
ными руками обеспечивает
поддержку нашим  бойцам  на
передовой, укрепляет отпор
врагу. Беспощадной ненасыт-
ной войне снарядов всегда
мало, заводу никогда не  уда-
ётся  наплодить «черепах» (а
то гаубиц, «сорокапяток»,
шрапнели) с излишком. И
Ольга с заводскими девушка-
ми, смену отработав у транс-
портёра в цеху, вечерами гру-
зит вагоны. Всё тем же сырь-
ём для неусыпного фронта.

КОГДА же замечать под-
ступающую весну? Моло-
дость чутка. Это с той поры
Ольге Владимировне по-
мнится: вблизи  железной
дороги тёплый  сезон сооб-
щает о себе приметным  за-
пахом мазута, что плавится
под мартовским солнцем. Из-
под уходящего снега даже
старые шпалы проступают
посвежевшими, с обновлён-
ным  воспоминанием, что  не-
когда  имели прямое  отноше-
ние к  живым деревьям.

Не доказано, что бревно
бесчувственно  и не умеет
верить в чудесное преобра-
жение. Сама Ольга с завод-
скими подругами тоже было
уподобились  обмершим, без-
душным с виду механичес-
ким конструкциям: «…Ссох-
шиеся мы были, страшные.
Вечером  грузим ящики, а
есть хочется... Тяжело защи-
щали Родину».

Для поддержания сил вы-
давались 150 граммов хлеба,
какая-нибудь баланда и вво-
лю воды. Питьём держались.

…ОСВОБОДИВШИХСЯ,
наконец, от работы, ужин их
не ждёт. В темноте девушки
отправляются к колхозному
полю — добыть еду, подкор-
миться:

— Взяла только два коч-
на, и те не снести. Идём, тя-
нем одна другую… Капуста
на спине у меня… Качаюсь,
как тяжело… Ой, не могу,
сомлела… Донесла только
один.

Капуста поедается тут же,
сырая: «Нагрызлись. Прислу-
шаюсь к себе: сытнее тебе,
Олюшка, стало? Что ж, прав-
да, будто реже думаю о горя-
чем чугуне, мамкиных щах».

И ТО прошло. Перемени-
лось, как неминучая зима
ежегодно уступает неотвра-
тимой весне. А встречает её
Ольга теперь уже в Церкови-
ще.

Отсюда несказанно бли-
же  родная деревня. Из Ми-
лавинки она 20-летней де-
вушкой попала на вышеупо-
мянутый военный завод и
отработала «при минах» всю
Великую Отечественную в
Кунгуре, в Пермском крае.

Ольга замужем, Барано-
ва сейчас. В детстве они с
будущим мужем вместе  бе-
гали в Ключевскую школу,
свадьбу сыграли в Синичине,
а теперь подняли новое се-
мейное жильё. Вторым её до-
мом стала совхозная ферма.

Возможно, кто-нибудь из
нынешних снобов фыркнет
вместо ответа на наш с Оль-
гой Владимировной вопрос:

чем пахнет весна, когда под
твоей опекой группа в пят-
надцать коров? Сами мы
смотрим куда как шире пре-
небрежительного «фу-у-у…».

ВЕСЕННИЕ силы способ-
ны менять окрестности даже
самой отдалённой фермы
шестидесятых-семидесятых
лет прошлого века. Как раз
такой, что работала в Церко-
вище (ныне Андреапольское
сельское  поселение).

…Пока ещё снег кругом.
Коровы оборачиваются  к
распахнутым дверям, разду-
вающимися  ноздрями жадно
ловят с улицы прогретый сол-
нцем тёплый воздух. Сама
Ольга Владимировна очень
хорошо различает ароматы
травянистого  силоса, души-
стого сена, влажную духоту
коровьей шерсти, парок толь-
ко что выдоенного молока.

БАРАНОВА — отличная
доярка. Ударница. В этой ипо-
стаси её имя становится из-
вестным всему Андреаполь-
скому району. Но слава мужа
разлетается гораздо быст-
рее, да что там — куда выше.

Чем дальше от войны,
тем больше внимания адре-
совалось Ивану Анисимови-
чу Баранову. На государ-
ственном уровне, вполне зас-
луженно. Фронтовая биогра-
фия мужа Ольги Владими-
ровны, сельского паренька
ключевских окрестностей,
воплотилась в три ордена
Славы, хотя самых близких
его  людей много утешало,
без всяких наград, простое
осознание: их  Ивану здоро-
во повезло  уже в том, что
живой с войны вернулся.

Супруг тоже работал  в
совхозе. Доярка Баранова
разделила с мужем всю на-
пряжённость  ритма совет-
ских «пятилеток», строго  на-
стаивавших на досрочном
выполнении любых планов,
принятии  повышенных обя-
зательств, растущих надоях.
Послевоенное житьё Ольги
Владимировны — это  непре-
рывное движение по кругу:
дом-ферма-дом-ферма-
дом…

Трёхразовая дойка. Вруч-
ную. Как и корма, и вода на
руках  из речки Нетесьмы
вёдрами: «…Трубы вроде по-
ставили, да не получалось».

Как у всех  сельских жи-
телей советского времени,
дома у Барановых — соб-
ственное поголовье: корова,
телёнок, овечки, поросёнок,
курочки. Ольга Владимиров-
на завела ещё и пасеку, лю-
била пчёл, хотя заниматься
ими  удавалось  опять-таки
на бегу, выкраивая часок с
утра, минутку — предвечерь-
ем: «…Иду, как сядут они, а
до того  ягодок  схвачу  где-
нибудь по краешку».

Углубляться в лес к уро-
жайным полянам, болотцам
ей некогда было. Муж до-
вольно часто уезжал подле-
читься, и тогда целиком на
Ольге Владимировне остава-
лись «дом-ферма-дом-фер-
ма-дом…» и все 15 ульев.

Тяжело? Очень!
ОНА не роптала. Счита-

ла, что живёт очень даже хо-
рошо, ведь благополучие за-
висело только от самой себя,
а ленивой она не бывала со-
вершенно точно. Наоборот,
стремилась сделать больше,
вовремя успеть дома и на
ферме, чаще снаряжать гос-
тинцы сёстрам, брату в Ригу.

Из памяти не уходила
картина из детства: в роди-
тельском доме за столом —

она, Ольга, и ещё семь пар
всегда голодных ребячьих
глаз. Перед ними — чугун-ве-
дёрник, а в нём-то что?! Пус-
тые щи, взвар из кислицы,
только что в поле собранной
их детскими же руками, еле
дождались, когда на пригре-
ве из земли проклюнется.

— Похлыщем, похлы-
щем… Опять есть хотим.
Мама ворчит: какие  вы у
меня обжоры… Хлеба нет.
Колосья  собирали да пере-
тирали. Мама старалась, но
неоткуда было взять сытно-
го  и вволю, чем  бы кишки
нам заткать...

ВЕСНА за весной… Рабо-
та, пенсия, работа… Ей уже
96 лет исполнится в апреле.

Сегодня она живёт в цен-
тре Андреаполя. В доме, при
котором мемориальная дос-
ка сообщает: открыта в честь
мужа — героя Великой Оте-
чественной Ивана Баранова.

Идёт одиннадцатый год,
как его не стало. А война —
вот она, чуть утро, вдруг на-
помнила о себе  Ольге Вла-
димировне  из телевизора.

— Ну как же это они там,
на Украине!..

Телерепортаж с прифрон-
товой полосы наших дней
растревожил, заставил
вспомнить  Кунгур, моло-
дость на военном заводе. Как
тогда, дух Ольги Владими-
ровны твёрд.

— Я хоть сейчас пойду и
мину на ходу заряжу. Работы
никогда не боюсь. Начинаю
делать, и всё у меня пошло!

МНЕ кажется, этот порыв
замечательно выражает её
жизненный  настрой. К своей
96-ой весне  Ольга  Владими-
ровна не растратила внут-
реннюю энергию — ту, что
сберегла её в голодном дет-
стве, держала  тыловыми
лишениями, снабдила жен-
щину смиренным терпением
на долю усердной тружени-
цы, жены по-своему публич-
ной фигуры.

К городской жизни Ольга
Владимировна перемести-
лась  глубоко почтенным воз-
растом. Безотказность, от-
зывчивость покоя ей так  и не
дали. Одной соседке помога-
ла с сеном, другой — с вну-
ком, поддерживала в тяжё-
лый момент, в нелёгком пути
сопровождала и т.д. Сама  ис-
пившая тяжёлую жизнь, она
ценит совестливых людей.

— Знаешь, как мне дос-
талось… Я и теперь на мно-
гое способная. Давай, буду
складывать дрова, ветки  ка-
кие  потереблю…

А вот многолетняя её
«подружка» самопрялка те-
перь в отставке. Лежит в под-
вале.

— Зачем везла? Глаза-то
никакие. Коровы хвостами
повыстегали, выбили мою
зоркость. Ну-ка, подои в жару
15 голов 3 раза вручную!

ГОД за годом  столько
доставалось её лицу, глазам,
что газеты читать уже слож-
но, да почти никак. Тем доро-
же общение.

Воскресными днями она
обычно звонит в Козлово —
Новикову, земляку. А то он ей:

— Как у тебя дела? — не-
сётся из трубки голос Алек-
сея Михайловича.

Ему нынешней весной —
102 года. Ей — 96. И вот оно,
судьбы волшебство: даже
столь высокими летами
здравствует на Земле чело-
век старше, для кого Ольга
Владимировна  остаётся
просто Олей.

Е. МИРОВА.

Девяносто шестая весна
ГОД НАЗАД, 2 марта

2016-го Владимир Путин про-
вел встречу с Игорем Руде-
ней, в ходе которой сообщил
о решении назначить его вре-
менно исполняющим обязан-
ности Губернатора Тверской
области. Через день, 4 мар-
та состоялась торжественная
церемония представления
врио Губернатора, на которой
Игорь Руденя обозначил, что
для обеспечения позитивной
динамики в экономике необ-
ходимо действовать совмес-
тно, используя практический
опыт руководителей муници-

Игорь Руденя: год
во главе региона

рассказали шесть кандида-
тов, определенных полити-
ческой партией «Единая Рос-
сия». По итогам предвари-
тельного голосования в Анд-
реапольском районе боль-
шинство голосов было отда-
но И.М. Рудене. Как и в Еди-
ный день голосования 18 сен-
тября 2016 года, когда жите-
ли региона выбрали его Гу-
бернатором.

Кстати, 1 июня Игорь Ру-
деня, несмотря на большую
занятость, выбрал время для
встречи с андреапольским
долгожителем А.М. Новико-

Ореховка — Дубровка и Со-
рога — Залучье — Светлица
в Осташковском районе об-
щей протяженностью 20 км.

Третье направление —
территория у Рыбинского
водохранилища с центром в
Весьегонске. Здесь уже в
прошлом году начался по-
этапный ремонт автодороги
первого класса Тверь — Бе-
жецк — Весьегонск — Устюж-
на. В 2017 году отремонтиру-
ют еще 20 км. В это же на-
правление вошли дороги Бе-
жецк — Поречье и Устюжна
— Сандово — Молоково —
Хабоцкое.

Четвертая территория ак-
тивных дорожных работ — на
юго-востоке Тверской облас-
ти, рядом с Угличским водо-
хранилищем, городами Каля-

зин и Кашин. Пред-
полагается, что в те-
кущем году продол-
жится работа по ре-
монту дороги Серги-
ев Посад — Калязин
— Рыбинск — Чере-
повец в Калязинс-
ком районе.

«Всё сейчас упи-
рается в развитие
дорог. Как только они
будут, начнет  актив-
но  развиваться и
придорожная  инф-
раструктура,  и соот-
ветственно сервис»,
— обозначил усло-
вия развития турис-
тической отрасли Гу-
бернатор.

На финансирование до-
рожных работ в Тверской об-
ласти в 2017 году предусмот-
рено 7,6 млрд. рублей — в 1,7
раза больше, чем в 2016 году.

В ФЕВРАЛЕ в правитель-
стве Тверской области под
руководством Губернатора
состоялось совещание  по
мобилизации  доходов реги-
онального  бюджета. По ито-
гам 2016 года объем налого-
вых и неналоговых доходов
консолидированного бюдже-
та Тверской области соста-
вил  52,3 млрд. рублей, что
на 1,5 млрд. больше, чем в
2016 году. Зафиксирована
положительная  динамика
поступлений  по НДФЛ, нало-
гу на имущество и другим.

У области есть резервы
для пополнения бюджета,
уверен Игорь Руденя: «Наша
задача — увеличить количе-
ство грядок, урожай с которых
мы собираем в областной
бюджет, а не усилить стриж-
ку тех грядок, которые у нас
есть, потому что тогда на них
перестанет что-либо расти».

Как обозначил Игорь Ру-
деня, среди основных на-
правлений работы — инвен-
таризация  налоговой базы
по имущественному и зе-
мельному налогам, вовлече-
ние в оборот объектов неза-
вершенного  строительства,
недвижимости, земельных
участков. Совместно с реги-
ональными подразделения-
ми налоговой службы, Росре-
естра реализуется дорожная
карта по увеличению  поступ-
лений доходов в консолиди-
рованный бюджет региона.
Ведутся мероприятия по ин-
вентаризации участков сель-
хозназначения. Проверяются
сведения по кадастровой сто-
имости объектов недвижимо-
сти и земельных участков.

Другая важная задача —
обеспечить постановку  инве-
сторов на налоговый учет в
Тверской области, чтобы  по-
ступления шли в областную
казну. «Все, кто работает на
нашей территории, должны
иметь ИНН,  начинающийся
с цифры 69», — убежден Гу-
бернатор.

пальных образований, пред-
приятий и общественных
организаций. Он выразил го-
товность рассмотреть конст-
руктивные предложения, ма-
териалы и инициативы по ре-
шению задач, поставленных
Президентом России.

— Уверен, в ближайшее
время удастся не только ак-
туализировать ключевые на-
правления развития регио-
на, которые уже сформули-
рованы и закреплены в про-
граммах правительства
Тверской области, но и сде-
лать реальные шаги по их
реализации. Основным ин-
струментом решения этих
задач будет командная рабо-
та, предполагающая консо-
лидацию всех конструктив-
ных сил региона. Развитие
Тверской области должно
стать нашим образом жизни,
— заявил Игорь Руденя.

А В КОНЦЕ марта он уже
встретился с редакторами
районных газет на совещании
Верхневолжской ассоциации
периодической печати, уже
четверть века объединяющей
под своим крылом местные
печатные СМИ. Глава регио-
на отметил, что именно от-
крытость информации — за-
лог успешного развития тер-
ритории, а значит — и всего
региона.

Игорь Руденя обозначил
основные приоритеты в рабо-
те областного правительства.
Это развитие промышленно-
сти, дорог, сельского хозяй-
ства с первичной переработ-
кой, поддержка малого и
среднего бизнеса. И уже в
первые месяцы его работы
на посту Губернатора им
были сделаны важные шаги
в этих направлениях.

В АНДРЕАПОЛЕ Игорь
Руденя побывал 1 июня, ког-
да стартовал праймериз по
выборам Губернатора Тверс-
кой области (на снимке). В
этот день в зале заседаний
администрации района при-
сутствовали представители
местной власти, трудовых
коллективов и общественно-
сти. О своём видении разви-
тия Тверской области тогда

вым. Он выполнил своё обе-
щание, которое дал Алексею
Михайловичу 30 марта, когда
поздравлял его по телефону
со 101-й годовщиной со дня
рождения. Глава региона и
потом несколько раз созвани-
вался с Новиковым, интере-
совался его самочувствием и
делами. А на днях он открыт-
кой поздравил Алексея Ми-
хайловича с Днём защитни-
ка Отечества, искренне по-
благодарил за многолетнюю
верную службу Отечеству, за
пример доблести, стойкости
и верности долгу: «Такие
люди, как Вы, дают правиль-
ные ориентиры молодому по-
колению, хранят лучшие тра-
диции российского воин-
ства».

СЕГОДНЯ в Тверской об-
ласти продолжаются масш-
табные преобразования в
различных отраслях. По со-
общению пресс-службы пра-
вительства Тверской облас-
ти, в 2017 году планируется
ремонт более 300 км автодо-
рог с наибольшей интенсив-
ностью движения и высоким
социально-экономическим
значением. В числе приори-
тетных объектов — наиболее
популярные туристические
направления. Всего их опре-
делено четыре.

Первое — Конаковский
район, где расположен тури-
стско-рекреационный клас-
тер «Верхневолжский».
Здесь нуждается в ремонте
автодорога первого класса
Москва — Санкт-Петербург
— Конаково — Иваньково,
которая связывает Конаково
и ряд  других населенных
пунктов с федеральной трас-
сой М10 «Россия».

В этом году восстановят
изношенные дорожные по-
крытия и по маршрутам, ве-
дущим к озеру Селигер. Это
дороги Осташков — Селижа-
рово — Ржев, Торжок — Ос-
ташков, Москва — Рига —
Андреаполь — Пено — Хити-
но, Осташков — Волговерхо-
вье. Планируется полностью
отремонтировать  подъезды
к Нило-Столобенской пусты-
ни: Залесье — Сорога —



ТВЕРСКАЯТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ

Большие проекты
Елена КРАВЧЕНКО

Фото пресс-службы

Экономический потенциал 
Тверской области, представлен-
ный 27–28 февраля на Россий-
ском инвестиционном форуме 
«Сочи-2017», оценил Предсе-
датель Правительства Рос-
сийской Федерации Дмитрий 
Медведев. Осмотрев стенд, на 
котором центральное место за-
нимали проекты комплексно-
го развития территорий «Тверь 
Экспо» и «Тверь Сити», он по-
желал удачи в их реализации. 
Оба проекта могут обеспечить 
в общей сложности около 8 ты-
сяч рабочих мест. 

Первый проект в Верхне-
волжье начнут реализовывать 
в середине 2017-го. На въезде в 
областной центр возведут боль-
шой  комплекс для проведения 
крупных мероприятий. «Тверь 
Экспо» станет постоянно дей-
ствующей презентационной 
площадкой международного 
формата, своеобразной визит-
ной карточкой региона, в том 
числе с образцами продукции 
крупных местных предприятий.

«Тверь Сити» – проект раз-
вития привокзальной террито-
рии. Он предусматривает, в том 
числе, организацию современ-
ного офисного и гостиничного 
пространства. Общая площадь 
комплекса составит 180 тыс. 
кв. м, объем планируемых ин-
вестиций – 7,5 млрд рублей. За-
вершить его предполагается до 
2025 года. 

– Проекты «Тверь Экспо» и 
«Тверь Сити» дадут нам новые 
рабочие места, новые возмож-
ности развития города и реги-
она. Это совершенно другое ка-
чество представления нашего 
субъекта, возможность прово-
дить интересные события и на-
сыщенные мероприятия. Дми-
трий Анатольевич поддержал 
наше начинание, это большой 
аванс для нас, – отметил губер-
натор Игорь Руденя. 

Стенд Тверской области 
привлек внимание не только  
премьер-министра Дмитрия 
Медведева, но и вице-премье-
ра Дмитрия Козака, министра 
промышленности и торговли 
РФ Дениса Мантурова, руково-
дителя д епартамента экономи-
ки и финансов Правительства 
РФ Валерия Сидоренко. 

ЛЬНЯНОЕ МАСЛО, СЫРЫ         
И ШРОТ

На Тверском стенде в Сочи 
в секции «Агропромышленный 
комплекс» была представлена 
продукция предприятий наше-
го региона: «Волжский пекарь», 
ЗАО «Хлеб», «Мармеладная 
сказка», «Ратибор», «Дмитро-
ва Гора», «Оковцы». Список 
успешных аграрных предпри-
ятий нашего региона в скором 
времени может пополниться. 

На базе маслоэкстракци-
онного завода в Ржеве созда-
дут современное производство 
по переработке высокопротеи-
новых масличных культур. Гу-
бернатор Игорь Руденя и руко-
водитель ООО «РусАгроРезерв» 
Валентин Чувилин на форуме 
обсудили реализацию инвести-
ционного проекта и подписали 
соглашение о сотрудничестве. 

Новое предприятие будет 
осуществлять высокотехно-
логичную переработку рапса, 

На инвестиционном форуме в Сочи подписан ряд соглашений, обеспечивающих Верхневолжью новые 
перспективы развития 

Проекты «Тверь Экспо» и «Тверь Сити» дадут нам новые рабочие места, новые возможности развития 
города и региона, отметил Игорь Руденя

факты 

Школы ждут 
ремонта

В Тверской области более 57 
млн бюджетных рублей напра-
вят в этом году на то, чтобы при-
вести в порядок муниципальные 
школы. Деньги потратят на за-
мену окон, ремонт спортивных 
залов и санитарных комнат в 
учреждениях, которые попадут 
в проект по итогам конкурсно-
го отбора. Это поможет создать 
более комфортные условия для 
обучения детей и работы педа-
гогов.

В прошлом году о желании 
участвовать в проекте заявили 
43 муниципальных образования. 
Его намерены реализовать до 
2021 года. Всего на укрепление 
материально-технической базы 
школ в региональной програм-
ме развития образования пред-
усмотрено 82,6 млн рублей.

Без барьеров

фармацевтического производ-
ства, действующего на базе 
Редкинского опытного завода. 
Объем инвестиций за два года 
составил 180 млн рублей, соз-
дано 80 рабочих мест. В течение 
следующих трех лет предпола-
гается расширение действу-
ющего цеха по производству 
антибиотиков, строительство 
новых мощностей. Планируе-
мые вложения – около 800 млн 
рублей. На базе предприятия 
будет ежегодно создаваться 
порядка 35 рабочих мест. Этот 
инвестиционный проект Игорь 
Руденя и представитель компа-
нии Ашиш Кумар обсудили на 
форуме и закрепили соглаше-
нием о сотрудничестве. 

– Команда руководителя об-
ласти работает очень профес-
сионально. Все вопросы, свя-
занные с реализацией нашего 
нового проекта, решались еще 
до старта инвестиционной кам-
пании, – отметили в «ФармКон-
цепте» и добавили, что сегодня 
Тверская область привлека-
тельна для инвестиций за счет 
близости к столице, транспорт-
ной доступности, развитой до-
рожной инфраструктуры. 

Возможно, поэтому и ком-
пания «Хамильтон Стандард – 
Наука» вкладывает инвестиции 
в развитие производства имен-
но на тверской земле. С ее гене-
ральным директором Романом 
Чичеловым также подписа-
но соглашение о сотрудниче-
стве. Предприятие  производит 
в Кимрах авиационные тепло-
обменники для систем конди-

ционирования воздуха граж-
данских самолетов. Вложения 
в строительство первой очере-
ди производства и приобрете-
ние технологического оборудо-
вания составили около 500 млн 
рублей. Выпускаемая продук-
ция используется в самолетах 
ведущих мировых и россий-
ских  производителей. Сей-
час компания приступила к 
строительству второй очереди 
производственного комплек-
са. Дополнительные мощно-
сти позволят выпускать самые 
большие в мире авиацион-
ные теплообменники уникаль-
ной конструкции. К момен-
ту завершения строительства 
производственные площади 
предприятия составят 10 тыс. 
квадратных метров, общий 
объем инвестиций – около 1,4 
млрд рублей. Дополнительные 
налоговые поступления полу-
чат областной и муниципаль-
ный бюджеты. В прошлом году 
компания пополнила консоли-
дированный бюджет Тверской 
области на сумму 43,1 млн ру-
блей.

Игорь Руденя подчеркнул: 
очень важно, чтобы предпри-
ниматели, развивающие про-
изводства на тверской земле, 
обеспечивали налоговые посту-
пления в региональный бюд-
жет. В свою очередь, область 
готова оказывать поддержку 
инвесторам в решении земель-
ных вопросов, взаимодействии 
с ресурсоснабжающими ор-
ганизациями, содействовать в 
обеспечении кадрами. 

льна и сои мощностью 120 тыс. 
тонн в год, а также выпуск и 
хранение шрота. Это побочный 
продукт масел из семян расти-
тельных культур, он востребо-
ван в животноводстве, птице-
водстве и рыбоводстве. Также в 
планах компании – строитель-
ство элеватора по хранению се-
мян масличных культур на 50 
тыс. тонн. По словам инвесто-
ра, на первом этапе в проект бу-
дет вложено 700 млн рублей, а 
в случае его успешной реали-
зации общая сумма инвестиций 
составит около 1,5 млрд рублей. 
Завод даст порядка 50 дополни-
тельных рабочих мест.

А еще в Тверской области в 
текущем году приступят к реа-
лизации очередных этапов ин-
вестиционного проекта ООО 
«Николаевская ферма». Согла-
шение о сотрудничестве меж-
ду Правительством региона и 
компанией губернатор Игорь 
Руденя и председатель совета 
директоров предприятия Сер-
гей Николаенко также подпи-
сали в Сочи.

Эта компания построи-
ла молокоперерабатывающее 
предприятие на территории 
Кувшиновского района. Пер-
вый этап проекта уже завер-
шен. Следующие этапы разви-
тия производства предполагают 
строительство мясоперераба-
тывающего комплекса и про-
изводственного цеха по выпу-
ску различных видов сыров. 
Общий объем инвестиций – 2 
млрд рублей. Планируется соз-
дать 310 рабочих мест. Кстати, 
ООО «Николаевская ферма» 
зарегистрировано на террито-
рии Тверской области, все на-
логи будут поступать в регио-
нальный бюджет.  

ВКЛАД В ФАРМАЦЕВТИКУ 
И АВИАЦИЮ

В Тверской области в про-
мышленных масштабах будут 
производить лекарственные 
препараты. ООО «ФармКон-
цепт» в 2015 году приобрело 
в Конаковском районе линию 

Более 55,5 млн рублей соста-
вит в текущем году финансиро-
вание программы «Доступная 
среда» в Верхневолжье. Это об-
ластные средства в размере 26,7 
млн рублей и субсидия из феде-
рального бюджета – 28,8 млн ру-
блей. Планируется сделать более 
доступными для инвалидов 33 
учреждения, в первую очередь 
в сфере образования. В списке 
– 14 школ и школ-интернатов в 
Твери, Кувшинове, Вышнем Во-
лочке, Бежецке, Кимрах, Ка-
шине, Торжке, Максатихе, Ка-
лининском, Бологовском и 
Торопецком районах, а также 
Осташковский детский дом. Еще 
запланирована адаптация дет-
ских садов в Торжке и Конако-
ве, Дома детского творчества в 
Удомле, Дворца творчества де-
тей и молодежи в региональном 
центре.  

Ловили рыбу              
и настроение

Больше 5 тысяч человек со-
брались 25 февраля на бере-
гу Иваньковского водохрани-
лища в Конаковском районе на 
«Народную рыбалку». Любите-
ли подледного лова боролись за 
звание лучшего рыбака, а сочув-
ствующие и группы поддержки 
участвовали в конкурсах, ма-
стер-классах и народных играх, 
смотрели вертолетное шоу, пока-
зательные выступления по сноу-
кайтингу и заезды на снегохо-
дах. К празднику приготовили 
300 литров ухи, которой угоща-
ли всех желающих.

«Народная рыбалка» – фе-
стиваль всероссийский, его по-
печительский совет возглавляет 
П резидент РФ Владимир Путин. 
На пятый год проведения меро-
приятие обрело «постоянную 
прописку»: соревнования будут 
регулярно проходить в Конаков-
ском районе.

Олег ЛЕБЕДЕВ, председатель постоянного комитета 
Законодательного собрания Тверской области по экономической 
политике и предпринимательству:
– Очень важно достойно презентовать на мероприятиях такого 
уровня, как инвестиционный форум в Сочи, возможности региона, 
его потенциал и готовность реализовывать крупные проекты. Стенд 
Тверской области привлек внимание Председателя Правительства 
РФ Дмитрия Медведева, вице-премьера Дмитрия Козака. 
Будем надеяться, что это обеспечит необходимую федеральную 
поддержку проектов. Значимо и то, что соглашения, подписанные 
на форуме Игорем Михайловичем Руденей, обеспечивают развитие 
муниципал ьных образований, на территории которых реализуются, 
и области в целом.
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МАРИНА Николаевна
Солдатенкова, не-

сколько раз в день  смотрит
видеофильм, где веселятся
ее внучки-двойняшки  Олеч-
ка и Юлечка. Сын Николай
регулярно присылает  раз-
личные  сюжеты из  жизни
маленьких девочек.

Марина живет в Хотили-
цах, а семья  сына — в Санкт-
Петербурге. Поэтому часто
видеться они не могут. Но
сколько  радости приносят им
эти редкие незабываемые
встречи! Сколько положи-
тельных эмоций дают они!

Не каждая свекровь уме-
ет наладить хорошие отноше-
ния с семьей сына. Иногда
наблюдается полнейшее от-
торжение. И от этого страда-
ют обе стороны. Марина Ни-
колаевна  старается сделать
всё, что от нее зависит, что-
бы семье сына  было ком-
фортно. Чтобы ни одна тучка
не омрачила  их благополуч-
ную супружескую жизнь.

Бабушка сама приехала в
Санкт-Петербург, чтобы
встретить вместе с сыном
невестку из родильного дома.
Она так  ждала этого часа!
Очень хотелось увидеть сво-
их, только что появившихся
на свет внучек. И бабушка
помогала родителям справ-
ляться с новорожденными.

Олечка и Юлечка — не
первые внучки у Марины Ни-
колаевны. Несмотря на то,
что ей всего 58 лет, она уже
бабушка со стажем. Ее пер-
вому внуку Владимиру, сыну
старшей дочери Нины, 13 лет.
И у Николая  старшему сыну
Сергею 10 лет. Так что у Ма-
рины Николаевны два внука
и две внучки. И это не пре-
дел. У младшей дочери Сол-
датенковых  Марии пока нет
детей. Возможно, еще попол-
нятся детьми и  семьи Нины
и Николая.

Хозяйка дома всегда яв-
ляется примером для  детей
и внуков. Ей постоянно при-
ходилось преодолевать труд-
ности, приспосабливаться к
новым, совершенно непри-
вычным для нее условиям.

Она, городской житель,
никогда не думала, что при-
дется жить в деревне. Окон-
чив Торжокское педагогичес-
кое училище, Марина по рас-
пределению приехала в Хоти-
лицкую школу. Здесь в 1977
году у нее образовалась се-
мья. В 1978 году в семье ро-
дилась первая дочка, в 1980
году — сын, в 1988-ом — еще
одна дочь.

Большой перерыв между
вторым и третьим ребенком
объясняется тем, что Нико-
лай болел. Много сил потра-
тили Солдатенковы, чтобы
выходить ребенка. Но потом,
когда всё нормализовалось,
супруги решились  еще на
одного ребенка.

У всех детей Солдатенко-
вых высшее образование.
Нина окончила в Обнинске
атомно-энергетический ин-
ститут, Маша училась в
Санкт-Петербурге в институ-
те путей сообщения. Николай
вначале пошел по материн-
ским стопам — окончил Тор-
жокское педучилище, фа-
культет физкультуры и
спорта. Затем поступил в
Санкт-Петербургский воен-
ный институт физической
культуры.

Николаю было легко по-
лучать высшее образование,
поскольку знания, которыми
он овладел в педучилище,
шли на пользу. В настоящее
время преподает в военно-

морской академии имени По-
пова.

Мария работает тоже по
специальности в фирме гру-
зоперевозок, где генеральный
директор — ее муж Леонид.
Нина трудится в Америке в
научно-исследовательском
институте.

Понятно, что нелегко дать
всем троим детям высшее об-
разование, тем более что
годы их учебы пришлись на
лихие 90-е.

— Я никогда не думала,
что буду держать корову, а
пришлось  завести даже че-
тырех. Первая буренка черно-
пестрой породы была у нас из
Лугов. В нашем хлеве стояли
и овцы, и свиньи. Сажали мы
много овощей, сеяли овёс. У
нас только около дома почти
4 гектара земли.
Здесь я сею фаце-
лию, мы держим
пчёл.

Первые годы
Солдатенковы жили
со свекровью. А по-
том колхоз имени
Ленина построил
для них  дом, и се-
мья стала сама
справляться со все-
ми домашними обя-
занностями. Но мать
Александра Генна-
дьевича тоже не ос-
тавалась безучаст-
ной. Она очень лю-
била своих внучат
и, конечно, стара-
лась им помочь

Дом, в котором
жила бабушка, Сол-
датенковы не наме-
рены рушить. Ведь к
ним часто приезжают не толь-
ко дети со своими семьями,
но и друзья. Иногда сразу
больше десятка человек  на-
ведываются в их дом. И нуж-
но всех разместить, чтобы
людям было по-настоящему
комфортно. К тому же семья
не хочет, чтобы дом, с кото-
рым столько всего хорошего
связано, где жили родители,
находился в запустении или
был продан чужим людям.
Они намерены сделать здесь
основательный ремонт.

Как правило, гости любят,
чтобы им всё подавали на
стол. Дети и их друзья не из
таких. Они сами о себе забо-
тятся, говорят: «Мама, не
беспокойся, мы сами всё сде-
лаем».

Все очень любят мать и
бабушку Марину Николаевну,
бережно относятся к ней  и
поэтому не хотят сильно на-
гружать. Зять Леонид, даже
когда он не был  еще мужем
Марии, уже  называл её ма-
мулей. Может, потому, что его
родители  рано ушли из жиз-
ни.

Николай сделал маме хо-
роший подарок на юбилей —
провел в дом воду. А Мария
на время оставила учебу в ин-
ституте и приехала в Тверь,
чтобы ухаживать за матерью
в больнице, когда ей потребо-
валась помощь  после тяже-
лой операции.

Марина Николаевна ра-
зумно строит свои отношения
с детьми.  Она никогда не
вмешивается в случае конф-
ликтов. Считает, что они сами
найдут выход из сложившей-
ся ситуации, которая приве-
ла к разногласию.

М.Н. Солдатенкова со-
стоялась  не только как мать
и бабушка, но и отлично за-
рекомендовала себя в про-
фессиональной сфере.

— Я всю жизнь отработа-
ла по одной специальности,
— говорит она. — С детства
занималась спортивной гим-
настикой. Большим приме-
ром для меня была первая
учительница Людмила Иль-
инична Урлапова. Именно
благодаря ей  захотела стать
педагогом. У меня  получа-
лось всё, что связано со
спортом. Я занималась по
программе кандидатов в ма-
стера спорта по спортивной
гимнастике. Мои ученики
участвовали в различных
соревнованиях, с удоволь-
ствием ездили на турслёт, в

Е СТ Ь  ЖЕ Н ЩИ Н Ы  В  Р У С С К И Х  С Е Л Е Н ЬЯ Х

(Окончание. Начало на 1-й
стр.).

— Я с детства мечтала,
что открою свой приют для
животных. Помогала им все-
гда. Это самые  преданные
существа, которые, в отличие
от человека, не могут  про-
сить о помощи. В первую
очередь  не бросаю в беде
животных голубых кровей,
ведь если  дворовые  кошки
и собаки могут  как-то адап-
тироваться к жизни  на ули-
це, то эти сразу погибают. Я
чувствую, что они мне дове-
ряют, охотно идут ко мне.
Держу таких питомцев у себя
в доме, выкармливаю, и ни
один  из них не возвращает-
ся  на улицу, каждому нахожу
нового хозяина. Частенько в
этом помогают сотрудники
нашей ветлечебницы.

Рассказывает: бывало
такое, что  котят ей люди
сами подбрасывали, зная,
что она не оставит их поги-
бать. Даже собаки сами  при-
ходили к дому Анастасии,
сидели у крыльца и ждали,
пока она выйдет. Родные,
подшучивая, в таких случаях
говорят ей: «Сестра Запаш-
ных, выходи на улицу, к тебе
гости пришли!». Супруг и
дети  с большим понимани-
ем относятся ко всему, ока-
зывают поддержку, вместе
кормят  бездомных  живот-
ных, выхаживают их  после
жестокого  обращения. Ребя-
та и сами не раз приносили
таких  питомцев в дом. Не-
давно дети  кормили  трех  ко-
тов, которые остались  жить
в районе сгоревшего дома,
каждый день носили им теп-
лую пищу, чтобы они не за-
мерзали на морозе.

— Детей  необходимо
приучать к добру  с малых
лет, чтобы они осознавали,
как важно быть отзывчивым
и милосердным, как важно
протянуть руку помощи тем,

СЛОЖИЛОСЬ так, что
будни Хотилицкого поселе-
ния однажды стали частью
её жизни. Родным здешний
адрес сделался волею  слу-
жебной судьбы мужа, а че-
рез некоторое время лич-
ная ответственность с голо-
вой вовлекла Нину Михай-
ловскую (на снимке) в про-
исходящее между Воскре-
сенским, Спиридовом, Оре-

РЯДОМ С ТВОИМ
ВРЕМЯ ЕЁ БЕЖИТ

ховом, Плаужни-
цей, чередой всех
прочих населённых
пунктов поселения,
территориально —
одного из самых
заметных в Андре-
апольском районе.

Мгновениями
наиболее значи-
тельных местных
событий она —
если не в центре,
то обязательно
где-либо вблизи,
на подхвате. За
прилавком — в
торговых рядах
сельской ярмарки,
на сцене в коллек-
тиве хотилицкой

самодеятельности — в
ходе  очередного  всерай-
онного смотра, на общем
сходе деревенского люда
— среди активных вырази-
телей весомого мнения.
Куда важнее, что мимо
праздников, вне торжеств
её время очень тесно с
людьми  бежит. С  одно-
сельчанами, среди которых
редко кого однажды не вы-

кто страдает, — говорит Ана-
стасия.

С теплом и доброй  улыб-
кой отзывается Настя о сво-
их любимых домашних пи-
томцах:

— Кошка Бусинка пере-
ловила всех мышей в доме,
за  пять минут до звонка  бу-
дильника всех поднимает,
считает  это  своей обязан-
ностью. А Фаня  очень обе-
регает детей, никогда не по-
зволяет повышать  на  них
голос, даже прикрывает со-
бой, чтобы  родители не ру-
гали за маленькие шалости.
Очень  переживали, когда
собака заболела, возили к
ветеринарам в Белоруссию,
потратили  немало средств
из семейного бюджета. Но
это неважно. Она же наш
член семьи, в которой будет
гармония только тогда, когда
все будут здоровы.

С такой легкостью  звучат
эти слова. Ведь стоит заду-
маться: сколько сил, терпе-
ния, моральной выдержки и
энергии необходимо на всё!
Воспитывать детей, помогать
супругу, родителям, содер-
жать домашнее  хозяйство и
тут же  спешить  на выручку
к незнакомым людям, к чет-
вероногим  скитальцам, что-
бы в очередной раз сказать:
«Всё будет хорошо!».

— Если ты хочешь по-
мочь, то у тебя  всегда  это
получится. Главное — про-
пускать  всё через  сердце,
не быть  равнодушным.
Уметь слушать и слышать
людей. Да, это  отнимает
много душевных и физичес-
ких сил, но мысль о том, что
только  сегодня всё тяжело,
а завтра  будет лучше, все-
гда приободряет и помогает
двигаться  дальше. Надо
жить  с  позитивом! Недо-
вольство и агрессия, появля-
ющиеся в людях от безыс-
ходности, к хорошему не при-
ведут. Надо открывать глаза

и всегда смотреть, что проис-
ходит вокруг. Многие старают-
ся не пускать в свой мир, ду-
мают, что так  проще. Это
просто существование. А так
живешь и радуешься за себя
и людей, зная, что  и у них
жизнь  стала счастливее.

Действительно, мы живем
в такое  время, когда  все нуж-
даемся друг в друге.  И все-
гда  есть те, кому необходи-
мо помогать.

— Моя душа  всегда бо-
лит за людей, особенно тех,
которые  живут в деревнях. Я
хорошо  понимаю, как они
боятся что-то изменить, ду-
мая, а вдруг станет еще хуже.
Многие просто стесняются
обратиться, считая, что их
осудят. А за что? Если это
порой не жизнь, а существо-
вание, нет  никакой возмож-
ности  купить  детишкам
одежду и обувь. Хочу сказать
таким  людям, чтобы  обра-
щались за помощью лично ко
мне. Пусть не боятся, никто
не узнает  их имен, окажем
необходимую поддержку во
всем. Абсолютно бескорыст-
но  и безвозмездно. Мне
очень важно услышать тех,
кому  сейчас сложно в жизни.
Звоните, пишите, обещаю
помочь!

Согласитесь, не каждый
способен сказать такие сло-
ва  и, конечно  же, с полной
ответственностью  им следо-
вать, как это делает наша
землячка  Анастасия Утиба-
ева. Сколько же доброты, со-
страдания  и милосердия в её
сердце! Пожелаем ей здоро-
вья, благополучия, удачи во
всём, душевных  сил, которые
ей  обязательно  понадобят-
ся. Ведь такой она человек,
никогда не будет сидеть на
месте, продолжит вершить
добрые дела и жить другим
во благо.

А. ЛЕЛЬБИКС.
Фото автора.

Замечательная
мама и бабушка

ручили отзывчивость, мило-
сердие Нины Викторовны.

ЭТИ качества, как изве-
стно, никогда не вручаются
одновременно с должност-
ными полномочиями. Их
просто нет, когда скудны
твои  душа с совестью, и
подобно живому моторчику
они работают, если переме-
ны в судьбах земляков тебе
не безразличны так же, как
вот Нине Михайловской,
расположенной деятельно
впрягаться в общие  затеи
и отдельные случаи.

Личная ответственность
за происходящее в Хоти-
лицком поселении дала
корни её авторитету, год от
года крепнущему. Нина Вик-
торовна — руководитель
местного сельскохозяй-
ственного предприятия,
мама, бабушка, певунья,
заинтересованная  собе-
седница…

Вероятно, не упомяну-
тыми остались ещё некото-
рые штрихи к портрету на-
шей современницы, вместе
с нами сполна разделившей
время перемен и реформ.
За их осуществление она
всегда берётся собственны-
ми руками — вот, пожалуй,
определяющая черта её
личного подхода к будням.

Е. МИРОВА.
Фото автора.

Не бойся сказать «помоги...»

Тверь на областной этап
лыжни России. Я рада, что
Настя Максимова на район-
ных соревнованиях «Лыжня
Андреаполя» заняла второе
место, Даня Смирнов — тре-
тье. Почти каждый год у
меня классное руководство.
Не без гордости хочу отме-
тить, что Татьяна Викторов-
на Яковлева, директор  шко-
лы, и учитель Дина Никола-
евна — мои выпускники.
Один из моих выпускников
Андрей Давыдов тоже окон-
чил Торжокское педучилище
и преподавал в старших
классах физкультуру.

Не только в спортивной
сфере добивалась успехов
Марина Николаевна. Она
принимала участие во все-
российском конкурсе «Са-
мый классный классный».
Отправила на конкурс рабо-
ту «Поэзия русского роман-
са», за которую получила
диплом призёра.

Чтобы содержать такую
большую семью, ей  прихо-
дилось не только  быть учи-
телем, но и подрабатывать в
других  организациях — на
почте, в магазине. И, несмот-
ря на такую большую нагруз-
ку,  Марина Николаевна на-
ходила время для участия в
художественной самодея-
тельности. Каждый праздник
она выходит на сцену сель-
ского Дома культуры. На пос-
леднем мероприятии, посвя-
щенном деревенским поси-
делкам, Солдатенкова заня-
ла второе место. Дети и вну-
ки вправе гордиться такой
мамой и бабушкой!

Г. ЕРМОЛАЕВА.
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ПРЕПОДАВАТЕЛИ  иностр.
языков и ОБЖ,
ВРАЧИ   (психонарколог,
педиатр),
ФЕЛЬДШЕР-лаборант,
ФЕЛЬДШЕР «скорой помо-
щи»,
ВЕТЕРИНАРНЫЙ  ВРАЧ,
ВЕТФЕЛЬДШЕР,
ЗАВЕДУЮЩИЙ ветеринар-
ным пунктом (на село),
ЮРИСТ,
КУЛЬТОРГАНИЗАТОРЫ (на
село),
БИБЛИОТЕКАРЬ,
БУХГАЛТЕР,
ПРОДАВЦЫ,
НАЧАЛЬНИК  отдела  лесно-
го хозяйства,
МАСТЕР произв.  участка
(НПС),
МАСТЕР (руководитель
произв.  участка  по  произ-
водству мебели),
МАСТЕР бригады по диаг-
ностике  эл./оборуд.,
НАЧАЛЬНИК оперативно-
технологической группы,
ДИСПЕТЧЕР,

ЭЛЕКТРОМОНТЁР  по  экс-
плуатации    распределит.
сетей (село),
ИНСПЕКТОР  отдела  режи-
ма и охраны (ЛИУ-8),
ИНСТРУКТОР-КИНОЛОГ,
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК,
МАШИНИСТ экскаватора,
МАШИНИСТ бульдозера,
ТРАКТОРИСТ,
ВОДИТЕЛЬ  (гидроманипу-
лятор),
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК,
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ,
УБОРЩИК  (квота  для  инва-
лида).

* * *
Для обучения безработ-

ных граждан производится
набор  в  группы: водитель
автомобиля,  электромонтер
по  ремонту и обслуживанию
электрооборудования, опера-
тор ЭВМ, продавцы.

* * *
За справками  и    на-

правлениями  обращаться
в  Центр  занятости:    ул.
Красная, 3-а, тел. 3-25-00.

Р А Б О Т А

ВАКАНСИИ Центра занятости

Ч А С Т Н Ы Е     О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
ПРОДАМ 3-комн. кв. по ул. Авиаторов. Тел. 8-910-536-23-07.

* * *
ПРОДАМ 3-комн. кв. на Половчени, 1 этаж. Т. 8-980-634-59-18.

* * *
ПРОДАМ 3-комн. кв. на Половчени, 9, 1 эт. Т. 8-910-933-14-31.

* * *
ПРОДАМ 3-комн. кв. на пл. Гвардейская. Тел. 8-910-531-85-54.

* * *
ПРОДАЕТСЯ 3-комн. квартира в 2-кварт. доме (зем. учас-

ток, гараж, газовое отопление). Тел. 8-910-533-09-61.
* * *

ПРОДАМ 2-комн. кв. на Авиаторов. Тел. 8-925-025-90-94. (3-2)
* * *

ПРОДАМ 1-комн. кв. на Ломоносова, 1/4, 5 эт. Т. 8-910-934-13-62.
* * *

ПРОДАЮТСЯ: дом с зем. уч. (газ, вода) — Лагерный пер.;
3-комн. кв-ра по ул. Кленовая, 37. Тел. 8-906-651-46-86.  (7-3)

* * *
СДАМ квартиру рабочим. Тел. 8-915-353-67-27.   (2-1)

* * *
ПРОДАМ мотоциклы «Урал» и «ИЖ-Планета»-2. Тел. 2-23-12.

* * *
ПРОДАМ телевизор «Шарп», недорого. Тел. 8-915-701-56-81.

* * *
ИЩУ БРИГАДУ В ЛЕС С ТЕХНИКОЙ. Тел. 8-909-267-76-06.

* * *
Пилю, колю, складываю ДРОВА. Тел. 8-919-067-74-29.

СКИДКИ ДО 1 АПРЕЛЯ!
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА И ПРОФНАСТИЛ

от ведущего производителя
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА — от 280 руб./м2

ПРОФНАСТИЛ ДЛЯ КРЫШ  И ЗАБОРОВ — от 205 руб./м2

Замер  и  доставка  материала  бесплатно.
Тел. 8-910-532-71-75.

Помощь, консуль-
тация по кредиту.

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

Филиал ГБПОУ «Западнодвинский технологический колледж
им. И.А. Ковалева»  в  г. Андреаполь ведет набор на  курсы
водителей кат. В. Стоимость 19000 руб. Тел. 8 (48267) 3-18-22.

* * *
ТЕПЛИЦЫ В АНДРЕАПОЛЕ

8 разновидностей по ширине; рассрочка, хранение, дос-
тавка, установка. Тел. 8-910-538-40-16, 8-920-684-51-43.

* * *
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Тел. 8-904-002-09-14.

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

* * *
ПЕРЕВОЗКИ ЛЮДЕЙ до 8 человек и груза до 2 тонн в лю-

бое время по России. Тел. 8-915-710-80-08. (6-4)
* * *

ПРОДАЮТСЯ щенки среднеазиатской овчарки (туркмен-
ский волкодав): 25.12.2016 г.р., из  знаменитого  питомника
Туркмен-калы, РКФ, привиты, хорошо развиты.

Тел. 8-926-188-33-67.
* * *

Вниманию  населения! 5  и  12  марта  с  16.00  до  16.30  на
рынке весенняя распродажа привитых кур-молодок разных
возрастов и пород от самых лучших Гатчинских птицефаб-
рик  (ломан-браун,  леггорн,  кучинская,  доминант,  брама)  и
петухов (разноцветные и породистые). Возраст 3-10 мес., цена
250-350 руб. Тел. 8-915-743-61-62.

* * *
Внимание! 7 и 14 марта с 16.00 до 16.30 на рынке Завидов-
ское ПХ предлагает к продаже молодняк кур высокопродук-
тивных пород леггорн, ломан-браун (5-5,5 мес., 270-300 руб.),
доминант (380-400 руб.), петухов (500 руб.). Цена, как указано в
объявлении. Возраст и здоровье гарантированы. При покуп-
ке будут выдаваться скидочные карты. Тел. 8-910-530-16-49.

ТЕПЛИЦЫ
из поликарбоната

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

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Агроферма реализует
КУР-НЕСУШЕК
повышенной
яйценоскости.
Бесплатная доставка на дом.

Тел. 8-961-830-08-21 .

НЕМЕЦКИЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ

БАЛКОНОВ
Дешевле, чем везде

1 неделя
Тел. 8-903-803-69-22

РЫТЬЁ КОЛОДЦЕВ вручную. Септики (слив), траншеи,
ремонт, чистка, углубление. ДОСТАВКА КОЛЕЦ в день об-
ращения; кольцо (1700 руб.), крышки  (2200 руб.), домики.
Грузоперевозки 4,5 тонны 6 м. Тел. 8-952-064-95-10, Иван.

Памяти Сергеевой
Валентины

Николаевны
26  февраля  на  85-ом

году ушла из жизни замеча-
тельная  женщина,  отлич-
ный  педагог  Сергеева  Ва-
лентина Николаевна.

Всю свою жизнь она по-
святила воспитанию и обуче-
нию подрастающего поколе-
ния.  Она осталась  в  нашей
памяти требовательным, но
справедливым  руководите-
лем. Её отличали принципи-
альность,  ответственность,
порядочность и любовь к де-
тям.

Последние годы В.Н. Сер-
геева работала учителем хи-
мии в Андреапольской сред-
ней школе №1, была класс-
ным руководителем. С после-
дним  выпуском  её  связыва-
ли особенно тёплые отноше-
ния. Выпускники часто наве-
щали Валентину Николаевну,
рассказывали  о своих  успе-

хах, получали от неё поддер-
жку и понимание.

В.Н. Сергеева возглавля-
ла совет ветеранов педагоги-
ческого труда АСОШ №1. До
последних дней она поддер-
живала  связь  с  учителями
родной  школы,  делилась  с
ними опытом.

Скорбим,  любим,  по-
мним…

Коллеги АСОШ №1.

Районный ДК  приглашает
УВАЖАЕМЫЕ АНДРЕАПОЛЬЦЫ!

5 марта 2017 года в 12.00 в районном Доме культу-
ры состоятся торжественные мероприятия, посвящен-
ные Международному женскому дню 8 Марта.

В  программе:  поздравление  Главы  Андреапольского
района Н.Н. Баранника, праздничный концерт, выставка
цветов и картин народных умельцев, торговля.

Приглашаем жительниц города и района принять учас-
тие в праздничном мероприятии. Вход свободный.

* * *
К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

В связи с проведением Года экологии в Российской
Федерации  Осташковской  межрайонной  природоохран-
ной   прокуратурой   на поднадзорной   территории   с  28
февраля 2017 года по 29 декабря 2017 года с 10 до 17 ча-
сов    организовано    проведение «ГОРЯЧЕЙ  ЛИНИИ»    по
вопросу соблюдения законодательства об охране окру-
жающей среды.  Обращения о нарушениях в данной сфе-
ре    принимаются  по  телефонам    дежурного    прокурора
Осташковской межрайонной природоохранной прокура-
туры:  8-910-649-43-93, 8 (48235) 5-16-25.

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Синатовым  Константином  Анатольевичем
(№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 69-14-602, СНИЛС
132-471-06728, почтовый адрес: 172800, Россия, Тверская обл., г. Андреа-
поль, ул. Театральная, д. 4. E-mail: avc21@rambler.ru. Тел. 8-915-729-15-49,
А СРО «Кадастровые инженеры», номер в государственном реестре СРО
кадастровых инженеров №002 от 08.07.2016, регистрационный номер чле-
на СРО 6941 от 17.06.2016) в отношении земельного участка с кадастровым
№ 69:01:0161901:3,  расположенного по адресу: Тверская область, Андреа-
польский район,  Хотилицкое сельское поселение, д.  Горки, выполняются
кадастровые работы по уточнению  местоположения границ земельного уча-
стка.  Заказчиком кадастровых работ является Богданова  Нина Карловна:
Тверская область, Андреапольский район, д. Горки, тел. 8 (48267) 231-38.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ земельного участка состоится по адресу: Тверская область, г.
Андреаполь, ул. Театральная, д. 4 «04» апреля 2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана указанного земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 4.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются с «03» марта 2017 г. по «03» апреля 2017 г. по адре-
су:  Тверская область, г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 4. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: 69:01:0161901 Тверская область, Андреапольский
район, Хотилицкое сельское поселение, д. Горки. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удос-
товеряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

* * *
Кадастровым  инженером  Синатовым Константином Анатольевичем

(№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 69-14-602, член А
СРО «Кадастровые инженеры», номер регистрации в государственном рее-
стре  лиц,  осуществляющих  кадастровую  деятельность,  29461,  почтовый
адрес: 172800, Россия, Тверская обл., г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 4.
E-mail: avc21@rambler.ru.   Тел. 8-915-729-15-49) в  отношении земельных
участков с кадастровыми  № 69:01:0140601:9, № 69:01:0140601:4, располо-
женных:  Тверская область,  Андреапольский  район, Торопацкое  сельское
поселение, д. Заселица, уч. 4, Тверская область, Андреапольский район,
Торопацкое сельское поселение,  д. Заселица, уч. 9, выполняются кадаст-
ровые работы по  уточнению местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Разинова Светлана Алексан-
дровна, адрес: Тверская область, г. Андреаполь, ул. Сосновая, д. 7, тел. 8-
915-708-72-64. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится  по адресу:  Тверская область, г. Андреа-
поль, ул. Театральная, д. 4 «04 » апреля 2017 г. в 11 часов 00 минут. С проек-
том межевых планов земельных участков  можно ознакомиться по адресу:
Тверская область, г. Андреаполь,  ул. Театральная, д. 4. Обоснованные воз-
ражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков  на  местности после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «03» марта 2017
г. по «04» апреля 2017 г. по адресу:  Тверская область, г.Андреаполь, ул.
Театральная, д. 4. Смежные  земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ, расположенные по
адресу: Тверская область, Андреапольский район, Торопацкое  сельское  по-
селение, д. Заселица  69:01:0140601.  При  проведении согласования мес-
тоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОВОД!
На территории Андреапольского района Тверской области прохо-

дит трасса магистрального  нефтепровода ООО «Транснефть-Балти-
ка», являющегося  опасным  производственным объектом.

Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов магистраль-
ных  нефтепроводов и исключения  возможности их  повреждения вдоль
трассы устанавливаются охранные зоны в 25 метров от оси трубо-
провода с каждой стороны.

В охранных зонах магистральных нефтепроводов без письменно-
го разрешения ООО «Транснефть-Балтика» ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

производить любые постройки и сооружения, строительно-монтаж-
ные работы, располагать полевые станы, размещать свалки, устраи-
вать стрельбища, прокладывать дороги, устраивать переезды, прокла-
дывать различные подземные и надземные коммуникации.

Кроме того, на расстоянии 150 метров от магистрального трубо-
провода в каждую сторону устанавливается зона минимально допусти-
мых расстояний, в пределах которой без согласования ООО «Транс-
нефть-Балтика» также запрещается строительство, возведение пост-
роек, организация стоянок автомобильного транспорта и пр.
Лица, совершившие умышленные  действия в  отношении  объек-
тов и  имущества  магистральных  трубопроводов, его безопасной
эксплуатации,  привлекаются  к  УГОЛОВНОЙ  ответственности:

п. 3 статьи 158  УК РФ — хищение нефти и нефтепродуктов —
лишение свободы сроком до шести лет со штрафом;

статья 215.3 УК РФ — приведение в негодность нефтепроводов,
нефтепродуктопроводов — лишение свободы сроком до восьми лет;

статья 167 УК РФ — умышленные уничтожение или повреждение
имущества — лишение свободы  на срок до пяти лет.

Уважаемые граждане, руководители предприятий,
организаций, учебных заведений, собственники земельных

участков, землепользователи, землевладельцы!
При обнаружении выхода нефти на трассе нефтепровода немед-

ленно сообщите об инциденте в ближайшие отделения полиции, адми-
нистрации сельских поселений, пожарные части, а также по телефо-
нам диспетчерской службы ООО «Транснефть-Балтика»:

г. Санкт-Петербург — (812) 380-62-22, 380-62-21 (круглосуточно)
      или по телефону 02

«КАМ ЕННАЯ РОЗА»
Памятники Мраморная крошка от 4500 руб.

(в наличии)
Скидки на оградки — только в марте

Памятники из гранита по ценам 2016 года
г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 6. Тел. 8-920-181-15-85.

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ. Доставка. Цена 1600 руб.
РЫТЬЕ КОЛОДЦЕВ. Тел. 8-960-703-59-07. (4-1)

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! Только 9 и 16 марта с
8.00 до 8.30 на рынке Псковская птицефабрика проводит
продажу  кур-молодок  новых  высокопродуктивных  яйце-
носких пород: красные, белые, черные, голубые, крапча-
тые (возраст 3-7 мес., цена от 200 руб.).

Доставка, заказы. Тел. 8-911-698-71-21.  (2-1)

Уважаемые жители г. Андреаполь и района!
6 и 13 МАРТА с 12.45 до 13.15  на  рынке  будут прода-

ваться КУРЫ-НЕСУШКИ от лучших БЕЛОРУССКИХ птице-
фабрик. Тел. 8-911-394-11-26.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогого и любимого отца и дедушку Николая Алексан-

дровича БЕЛОУСОВА поздравляем  с  юбилеем!
Пусть  годы  медленней  текут,
Пусть  внуки  радость  Вам  несут.
А вот  и главный наш  завет —
Прожить  здоровым  до ста  лет!

Дети  и  внуки.

« С у п е р   о к н а »
Дарим в марте Москитные сетки на все ОКНА!

ДВЕРИ российских производителей —
Качество и надёжность
В наличии и на заказ!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ — различных цветов!
г. Андреаполь, ул. Октябрьская, д. 22. Тел. 8-920-177-86-96

www.mirtep.ru
mailto:avc21@rambler.ru
mailto:avc21@rambler.ru
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Схожие судьбы
— Я всегда хотела

иметь много детей, — рас-
суждает жительница посел-
ка Бобровец Р. А. Джабраи-
лова. — Нас у мамы было
трое. А у соседей в семьях
по семь, восемь и даже две-
надцать детей. Мама роди-
ла одиннадцать, но  многие
умирали в младенчестве.
Так что осталось только
трое, и я была единствен-
ной и самой младшей доч-
кой у родителей.

Детство у Раисы Абдул-
киримовны было очень тя-
желым. Мама 16 лет боле-
ла. Вначале передвигалась
по дому, хотя и с трудом. А
потом ей врач посоветовал
родить, в надежде на то, что
роды  благоприятным обра-
зом повлияют на женский
организм. Но этого не слу-
чилось — после родов
мама совсем ослабла. За
маленькой Раисой ухажива-
ли родственники, папины
сестры. Девочке было 11
лет, когда мама умерла.

Отец Раисы, в отличие
от мамы, был очень здоро-
вым. Он держал большое
подворье, одних только
овец было пятьсот, не гово-
ря уже о другой живности.

В 75 лет отец завел вто-
рую семью. Его первая
жена, мама Раисы,  была на
20 лет моложе его, а вторая
— на 43. Один за другим в
новой семье рождались
дети. Последний, пятый ре-
бенок  появился, когда отцу
был уже 81 год.

Мачеха не очень бало-
вала Раису вниманием и
нередко обижала. Раечке
хотелось как можно раньше
уйти из родительского
дома.

Схожая судьба была и у
мужа Раисы — Алика Хами-
довича. Он только полгода
отслужил в армии, когда
ему сообщили тревожную
весть о смерти матери.
Отец тоже женился на мо-
лодой и не хотел, чтобы се-
мья сына жила с ним.

В надежде обрести свой
угол в 1989 году Джабраи-
ловы по программе пересе-
ления приехали в Андреа-
поль. Они тогда не думали,
что останутся в наших кра-
ях навсегда.

Начинали работать в
Аксёнове. Но там им пред-
ложили только временную
должность на ферме. Пере-
ехали в Горицы. Здесь Раи-
са Абдулкиримовна стала
телятницей. Пока она нахо-
дилась в очередном отпус-
ке по уходу за ребенком,
ферму закрыли. Так много-
детная семья оказалась в
Бобровце. Раиса в основ-
ном трудилась в сфере об-
служивания.

Достойны
уважения всякие

достижения
Раиса Абдулкиримовна

очень любила свою мать.
Даже находясь в тяжелом
состоянии, она никогда не

теряла здравого рассудка.
Часто беседовала с доче-
рью и давала ей судьбонос-
ные советы. По специаль-
ности врач, мама считалась
профессионалом в своём
деле. К тому же у неё был
большой жизненный  опыт.
И дочь, не по годам серьез-
ная и наблюдательная,  за-
таив дыхание слушала
маму.

До сих пор в глазах Раи-
сы стоит образ самого до-
рогого ей человека, читаю-
щего молитвы. Семья
Джабраиловых верующая.

Раиса очень боялась,
что болезнь мамы могут
унаследовать ее дети. Ос-
нования для такого опасе-
ния были. Брат Раисы тоже
заболел бронхиальной ас-
тмой в возрасте мамы. По-
стоянно лечится от этого за-
болевания. Хорошо, что ее
детей эта болезнь не затро-
нула.

Старшего сына Джабра-
иловы назвали Исой, в
честь Иисуса Христа. В на-
стоящее время он живет в
Германии. По специально-
сти юрист. Воспитывает
двух детей, которые с ран-
него детства отличались
особой сообразительнос-
тью.

Раиса Абдулкиримовна
считает своим долгом дать
всем своим детям высшее
образование. То, что она не
получила в детстве, сполна
должны  получить сыновья
и дочь. На это она их посто-
янно настраивала, и не без-
результатно.

Дочь Раисы Заира рабо-
тает в Твери. Вначале она
окончила Осташковский
финансовый колледж, а за-
тем продолжила обучение в
Тверском государственном
университете.

Юсуп заочно учится в
Великолукской сельскохо-
зяйственной академии и
работает официантом.

Тверской колледж име-
ни Коняева выбрал для
себя Артур. Он намерен по-
лучить специальность ин-
женера машиностроения.
Тоже планирует в будущем
получить высшее образова-
ние.

В десятом классе Анд-
реапольской средней шко-
лы №2  учится младший
сын Джабраиловых Тимур.

— Наши дети все хоро-
шо учились, — не без гор-
дости говорит Раиса Абдул-
киримовна. — У каждого
ребенка есть своя папка,
где хранятся многочислен-
ные грамоты и дипломы за
тот или иной успех.

Откроем папку Артура.
Он победитель школьного
этапа Всероссийской олим-
пиады по обществознанию,
участник школьного этапа
Всероссийской олимпиады
по географии, физике, рус-
скому языку. Призер конкур-
са на лучший осенний букет.
Участвовал в межшкольном
фестивале инсценирован-
ной песни «Доблесть рус-
ского народа». Награжден
грамотами  за активное уча-
стие в проведении празд-
ничных мероприятий в Боб-
ровецком сельском  клубе,
за проявление лучших твор-
ческих способностей  в ра-
душном приеме гостей в
День открытых дверей в
Волокской школе.

Познакомимся с дости-
жениями Юсупа. Он занял
третье место на школьной
олимпиаде по географии,
победитель в номинации
«Осень в Андреаполе».
Имеет диплом участника
игры «Поле чудес». Награж-
ден за успехи в обучении и
активное участие в жизни
школы и класса. Отмечен за
активное участие в спор-
тивной жизни района и вы-
сокие результаты в сорев-
нованиях по лёгкой атлети-
ке и футболу.

Все дети Джабраиловых
активно занимаются спор-
том, они не раз награжда-
лись за победы в том или
ином соревновании.

Как же проявил себя
младший Тимур? Он также
отмечен за участие в праз-
дничных мероприятиях в
Бобровецком сельском клу-
бе. Тимур — победитель
конкурса «Лето с книгой» в
номинации «Активный чита-
тель». Умеет хорошо рисо-
вать, о чем свидетельству-
ет грамота за активное уча-
стие в конкурсе рисунков
«Мы против наркотиков».
Занял первое место в кон-
курсе чтецов о матери
«Живи и помни»,  «Живая
классика», «Спасибо геро-
ям, спасибо солдатам, что

мир подарили тогда, в сорок
пятом».

Тимур отмечен за прояв-
ленный интерес и участие
в общероссийской предмет-
ной олимпиаде «Олимпус.
Весенняя сессия  по русско-
му языку». Получил серти-
фикат за участие в школь-
ном конкурсе проектов. На-
гражден за участие в акции
«Час чтения по  творчеству
В. Осеевой». И это лишь не-
большая часть всех дости-
жений Тимура.

Отмечены не только
дети, но и их мать — как ак-
тивные читатели библиоте-
ки и  участники всех массо-
вых мероприятий. В общем,
в рамках одной газетной
статьи трудно перечислить
все достижения детей
Джабраиловых.

Где нас примут
с любовью

и нежностью
Сыновья и дочь посто-

янно навещают своих роди-
телей в Бобровце. Раиса
Абдулкиримовна — пре-
красный кулинар. Не толь-
ко родные, но даже одно-
сельчане по достоинству
оценивают ее выпечку.
Свои знания в кулинарии
Раиса передала  невестке,
за что та ей очень благодар-
на. Многим нравится кав-
казская кухня.

Раиса с детства учила
своих детей жить согласно
десяти христианским запо-
ведям. Дети приучены к тру-
ду. Тимур на летних канику-
лах сам заработал себе
деньги на одежду к школе.

Сыновья и дочь  стара-
ются делать родителям зна-
чимые подарки к опреде-
ленным датам. Ведь прият-
но не только получать по-
дарки, но и дарить их. Мать
и сейчас отправляет детям
свои вкусные заготовки,
выпечку.  Пусть хотя бы та-
ким образом они смогут
прикоснуться к домашнему
очагу, вспомнить своих за-
мечательных родителей.

Нелегко пришлось этим
людям поднимать пятерых
детей, которых они растили
без бабушек и дедушек.
Однако, несмотря на все
трудности, дети выросли
достойными людьми.

Благодаря умению хо-
зяйки  семья сводила кон-
цы с концами. Живут Джаб-
раиловы только на пенсию
Раисы Абдулкиримовны. Её
муж по профессии помощ-
ник машиниста. Ему еще
пять лет до пенсии, но на
работу не берут, объясняя
тем,  что предпочтение мо-
лодым. Летом еще можно
немного подзаработать у
дачников. Его умелые руки
востребованы. А что делать
зимой?

Семья  до сих пор не
имеет своего угла. Живет в
доме, который им уступила
подруга. Давно стоят в оче-
реди на благоустроенную
квартиру, но воз и ныне там.
А разве они не заслужили
этого? Раиса Абдулкири-
мовна награждена почет-
ным знаком  Тверской обла-
сти «Слава матери». И это
не считая других досто-
инств этой женщины.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

«Наша пристань —
родительский дом»

СЕМЬЕЙ  КРЕПКА  ДЕРЖАВА

Эти двое точно были —
королевы. А кто же еще в
свои не семнадцать и даже
не в сорок семь смог бы
вколоть в волосы яркие ко-
кетливые цветочки заметно-
го размера и выйти на сце-
ну, лучась юмором и рас-
пространяя энергию пози-
тива, как это сделали Роза
Белинская и Людмила Бли-
нова (на снимке):

А я бываю, знаешь,
            тоже не права,
Но надо
женщинам прощать,
надо женщин поощрять,
И мужчинам это твёрдо
надо знать, что…
Что женщины
              все королевы,
женщины — это цветы,
Женщины — звёзды
                   Вселенной
и эталон красоты.
Впрочем, королев на

сцене Андреапольского
дома культуры в этот день
было целых пять. К уже на-
званным добавим еще дво-
их солисток вокальной груп-
пы «С песней
по жизни» —
Галину Лари-
онову и На-
дежду Пичу-
гину, веду-
щую концерта
Ирину Яков-
леву. Их пре-
красно до-
полняли ры-
цари песен-
ного жанра
Сергей Кис-
лицин и Ген-
надий Абра-
мов. Постоян-
ный состав
ансамбля —
всего шесть
человек. И
они сумели
держать вни-
мание зала в
течение про-
должительно-
го времени.

Концерт был отчетным,
но это для самих артистов,
а для собравшихся в зале
в изрядном количестве слу-
шателей плановое мероп-
риятие вылилось в два часа
удовольствия.

 «Молодцы, этим пре-
красным людям в Андреа-
поле скучать некогда.
Столько положительных
эмоций получила, слушая
их пение! Некоторые песни
навеяли воспоминания
юности, влюбленности, дру-
гие, с добрым юмором —
 вызвали улыбку, а иные
пела вместе с ними. Твори-
те, пойте, радуйте», — на-
писала тем же вечером в
«Одноклассниках» А. Хреб-
това, одна из зрительниц.

Солидарны с её мнени-
ем наверняка все, кто был
в зале. Ведь программа,

предложенная самодея-
тельным коллективом,
была очень разнообразной.
Пели ансамблем, дуэтом,
трио, соло. И вот сольных
номеров хотелось слышать
больше. Все члены вокаль-
ной группы обладают краси-
выми своеобразными голо-
сами. Каждый из них мог бы
самостоятельно дать
сольный концерт.

— Эх, вечер бы роман-
сов в их исполнении послу-
шать, — обронил кто-то.

Ну, а в коллективе они
порадовали не только голо-
сами, но и разнообразием
номеров и позитивным на-
строением.

Большинство в зале, ко-
нечно же, были женщины,
самая активная часть насе-
ления. И слушая красиво
переплетающиеся в дуэте
голоса Кислицина и Блино-
вой в любимой многими
песне «Эхо любви», каждая
вспоминала своё. Подпева-
ли в зале мужскому дуэту,
исполнявшему знакомый с

ЖЕНЩИНЫ —
ВСЕ КОРОЛЕВЫ

ЖЕНСКИЙ ЮМОР
Муж сказал, что между

нами нет искры. Пришлось
купить электрошокер. Сей-
час очнётся — ещё раз
спрошу.

* * *
Встретила человека с

таким же характером, как и
у меня. Тяжело признать, но

мне захотелось придушить
эту заразу через 10 минут.

* * *
Ревнивая до ужаса.

Собственница до невоз-
можности. Злопамятная до
неприличия. Мстительная
до смерти. И как это всё
сочетается во мне, такой
белой и пушистой?

юности «Сиреневый ту-
ман». Сопереживали геро-
ине новой песни «Сирень-
сиренюшка» в исполнении
Галины Ларионовой, со
светлой печалью вспомина-
ющей, что

Пролетело времечко,
жизнь взяла своё,

И в саду скамеечка по-
росла быльём.

Мне бы кудри прежние,
мудрость лет шальных —

На тебя сменяла бы я
всех бы остальных!

Разве не готова пропеть
такое хотя бы каждая чет-
вертая из сидевших в зале?
И уж точно, после этого кон-
церта каждая зрительница
уходила домой с полным
убеждением, что «женщины
— все королевы», и она,
несомненно, в их числе.

М. ПЕТРОВА.
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…ТЁПЛЫЙ уютный ве-
чер и хорошо накрытый
стол. Тихий снежок за окном
и начало зимы. А у нас в го-
стях семья Соловьевых.
Светлана Анатольевна Со-
ловьева с 1998 года — вос-
питатель  Чистореченского
детского  дома. Вместе с
нею мы окунались в детство,
юность и молодость этой
сильной, смелой, а главное
— весьма позитивной  жен-
щины.

В 1991 году Светлана
окончила Андреапольскую
школу №1 и уже тогда при-
учила себя к тому, что в жиз-
ни всё не так просто, у всего
есть цель. И даже маленьки-
ми шагами во что бы то ни
стало нужно идти к ней, до-

С улыбкой преодолевая трудности

Жительница поселка
Бологово  Галина Алексеев-
на Лукина родом не из на-
ших мест. Приехала она
сюда по распределению,  в
1972 году, окончив Липец-
кий кооперативный техни-
кум. А родилась Галина в
Воронежской области в
большой многодетной се-
мье.

Начинала работать то-
вароведом. В те годы  Бо-
логовское торговое объеди-
нение насчитывало
больше 50 магази-
нов. В задачу това-
роведа входило
выполнять заявки
каждой торговой
точки. На отборку
товаров Галина ре-
гулярно ездила в
Калинин. А ещё за
рыбой в Великие
Луки. Приходилось
крутиться, недосы-
пать ночами.

— Галина
очень ловкая, быс-
трая, умелая, —
так характеризова-
ла ее бывший ди-
ректор торгового
объединения А.А.
Кудряшова. — Лёг-
кая на подъем, она
идет на любую ра-
боту, если в этом есть не-
обходимость. Нет грузчи-
ков — сама грузит. Иногда
создавалось впечатление,
что ей не свойственно  чув-
ство  усталости, но это  на
первый взгляд. Она устава-
ла, как и все. Просто у этой
женщины высокое чувство
ответственности. К тому
же Галина очень грамот-
ный специалист, она глубо-

ко разбирается в своей от-
расли. С нею легко рабо-
тать. Она всё понимает с
полуслова. За этого това-
роведа всегда можно пору-
читься.

Шло время, всё меньше
оставалось деревень, а
значит — и магазинов. Уже
не стало прежнего торгово-
го объединения. И Галина
встала за прилавок  одного
из магазинов поселка Боло-
гово. Ее работой были

очень довольны покупате-
ли. Она была вежлива, бы-
стро обслуживала, умела
находить подход к людям.

Так сложилась жизнь,
что основную нагрузку как
на работе, так и в семье
Галине приходится  брать
на свои плечи. Она долго
держала корову, совмещая
уход за нею с основной де-
ятельностью.

Находит эта женщина
время и для участия в ху-
дожественной самодея-
тельности. Она прекрасно
поёт. Причем в репертуаре
её  не те песни, которые все
знают, а редко исполняе-
мые по радио и телевиде-
нию. Выступление на сце-
не Галины Лукиной зрители
всегда встречают бурными
аплодисментами.

— Наша мама очень
добрая, внимательная, от-
зывчивая, — говорит ее
старший сын Денис.

У Галины два замеча-
тельных сына. Денис окон-
чил Ленинградский инсти-
тут связи,  живет в Андреа-
поле, работает по специ-
альности. Вадим — Иванов-
ское пожарное училище,
живет и работает  в Твери.

Понятно, что за долгие
годы Галина полюбила по-
селок на берегу живописно-
го озера. Ей нравится здеш-
няя природа. Но она жале-
ет, что живет так далеко от
своей малой родины. Нет
возможности часто ездить
туда, особенно если дер-
жишь большое подворье.

В Воронежской области
она не была 15 лет, а когда
приехала, то  удивилась,
насколько там хорошо жи-
вут люди. Хотя проблемы,
казалось бы, одни и те же,
но  люди, тем не менее,
умеют и любят заниматься
благоустройством.

Ну что ж, как сложилась
судьба, так  и сложилась.
Галина всегда  умела и
умеет  извлекать радости
из того, что дает жизнь.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото автора.

БЫСТРАЯ, ЛОВКАЯ, УМЕЛАЯ

Главной темой XV Все-
российского конкурса
«Лучший урок письма-
2017» оргкомитетом опре-
делена совместная номи-
нация Почты России и МГУ
им. М.В. Ломоносова «Оте-
чество славлю, которое
есть, но трижды — которое
будет». Также Почта России
совместно с Министер-
ством природных ресурсов
и экологии РФ объявила
тему, посвященную Году
экологии: «Что я делаю,
чтобы сохранить природу
России».

Вопросам охраны приро-
ды будет также посвящена
номинация «У меня дома жи-
вет амурский тигр», которая
ориентирована на учащихся
средних и младших классов.
Второй год подряд она прово-
дится Почтой России при под-
держке Центра по изучению
и сохранению популяции
амурского тигра. Также не-
давно появилась новая номи-
нация «Письмо в 2117 год:
какой будет природа России
через 100 лет?», учредите-

лем которой стала Всерос-
сийская общественная орга-
низация «Русское географи-
ческое общество».

Детские письма и рисун-
ки, а также методические раз-
работки педагогов, посвящен-
ные проблемам сохранения
окружающей среды и многим
другим темам конкурса, в
рамках регионального этапа
будут приниматься в УФПС
Тверской области до 10 июня
2017 года по адресу: 170100,
г. Тверь, ул. Советская, д. 31,
направление по корпоратив-
ным коммуникациям с помет-
кой на конверте: «На конкурс
«Лучший урок письма». С
подробными условиями и
полным перечнем номинаций
можно ознакомиться на сай-
те https://www.pochta.ru/news-
list/item/599050205.

Подведение итогов и на-
граждение авторов лучших
писем, по традиции, состоит-
ся в октябре и будет приуро-
чено ко Всемирному дню по-
чты и Международной неде-
ле письма. Победителей ожи-
дают дипломы, а также спе-

циальные призы  учредите-
лей номинаций и ценные по-
дарки от партнеров конкурса.

Всероссийский конкурс
«Лучший урок письма» про-
водится Почтой России, Мос-
ковским Государственным
Университетом им. М.В. Ло-
моносова, профсоюзом ра-
ботников связи России и
«Учительской газетой» и еже-
годно объединяет более 100
тысяч школьников и студен-
тов из всех регионов страны.
В ходе конкурса в школах и
других учебных заведениях
по всей стране проводятся
открытые уроки письма, на
которых учащихся знакомят с
историей и традициями эпи-
столярного жанра, учат куль-
туре письма.

Всего в XV Всероссий-
ском конкурсе «Лучший урок
письма» объявлено 12 номи-
наций, среди которых темы,
посвященные Отечеству, за-
щите Родины, дружбе наро-
дов, сохранению семейных
ценностей, амурскому тигру.

Пресс-служба ФГУП
«Почта России».

«Лучший урок письма» продолжается

Е СТ Ь  ЖЕ Н ЩИ Н Ы  В  Р У С С К И Х  С Е Л Е Н ЬЯ Х

Президент России Вла-
димир Путин подписал фе-
деральный закон о призна-
нии утратившими силу от-
дельных положений зако-
нодательных актов РФ. С
этими изменениями в зако-
нодательстве бесплатная
приватизация жилья для
российских граждан стала
бессрочной. Ранее предпо-
лагалось, что программа
бесплатной передачи жи-
лых помещений государ-
ственного и муниципаль-
ного жилищного фонда в
собственность граждан за-
вершится 1 марта 2017
года.

Воспользоваться правом
бесплатной приватизации
можно только один раз.
Оформление жилья в соб-
ственность даёт владельцу
возможность в полной мере
распоряжаться своим недви-
жимым имуществом. Напри-
мер, приватизированную
квартиру можно продать, по-
дарить, заложить, завещать
по наследству или заключить
договор пожизненного содер-
жания. Однако если гражда-
нин не приватизировал свое
жильё, то за ним остается
лишь право проживания по
условиям договора социаль-
ного найма.

Чтобы приватизировать
жилое помещение, необходи-

мо обратиться в филиал
ФГБУ «Федеральная Кадаст-
ровая палата Росреестра» по
Тверской области или в реги-
ональный филиал многофун-
кционального центра предо-
ставления государственных и
муниципальных услуг со сле-
дующими документами:

— паспорт;
— нотариальная дове-

ренность (если оформление
права собственности проис-
ходит через представителя); 

— договор передачи жи-
лья в собственность, заклю-
чённый между муниципали-
тетом и гражданином;

— квитанция об оплате
госпошлины.

В 2016 году Управлением
Росреестра по Тверской об-
ласти на основании догово-
ров приватизации зарегист-
рировано около 7 тысяч прав
собственности граждан, что
на 37,5% меньше по сравне-
нию с 2015 годом (11,2 тыс.
прав). Аналогичная ситуация
прослеживается и в целом по
России, где снижение показа-
теля по регистрации прав на
основании договоров переда-
чи жилых помещений в соб-
ственность граждан состави-
ло 40% (с более 1 млн. прав,
зарегистрированных в 2015
году, до 600 тыс. прав — в
2016 году).

Комментарий руководи-

теля Управления Росреест-
ра по Тверской области Ни-
колая Фролова: «Програм-
ма бесплатной приватизации
жилья в нашей стране длит-
ся более 20 лет, при этом срок
её завершения неоднократно
переносился. За такой долгий
период все граждане, жела-
ющие оформить свое жильё
в собственность подобным
способом, уже давно сдела-
ли это. В тверском регионе
пик активности по приватиза-
ции жилых помещений при-
шёлся на 2009 год. В указан-
ный период количество прав,
зарегистрированных на осно-
вании договоров передачи
жилых помещений в соб-
ственность граждан, состави-
ло 33,5 тысячи. В последую-
щие семь лет по данному
виду регистрации прав на-
блюдалась как положитель-
ная, так и отрицательная ди-
намика. И если в 2015 году
был зафиксирован пусть не-
большой, но рост числа прав,
зарегистрированных на осно-
вании договоров приватиза-
ции по сравнению с 2014 го-
дом (в Тверской области на
2%, в среднем по России —
на 3,7%), то теперь отчетли-
во прослеживается тенден-
ция резкого снижения данно-
го показателя».

Л. СТАРНОВКИНА,
зам. начальника

Осташковского
межмуниципального
отдела Управления

Росреестра
по Тверской области.

мир решается сде-
лать ей предложе-
ние руки и сердца.
Рассматривая се-
мейные фотогра-
фии, вспоминает,
как для свадебного
стола всё приходи-
лось доставать в
эпоху дефицита,
как платье стало
для неё огромным
подарком, который
Светлана Анатоль-
евна хранит до сих
пор, ведь это часть
жизни и того самого
важного и счастли-
вого дня.

В 1995 году на
свет появляется
первая кроха Ната-

лья, в связи с чем решили
переехать в Андреаполь.
Вдвоем, как единое целое,
супруги рассказывают, как
по очереди с маленькой На-
ташей сидели, как встреча-
ли Новый год и обязательно
наряжали на улице ёлку. С
января 1999 года и по сей
день Соловьевы проживают
в поселке Чистая Речка. В
2003 году на свет появляет-
ся долгожданный сын Рома,
а  в 2013-ом семья в своем
дружном составе становит-
ся уже приемной для маль-
чика из детского дома — Ро-
диона.

Что меня всегда поража-
ло и восхищало — это улыб-
ки и смех, который заставля-
ет жить, даже когда совсем
не хочется. Эта большая се-
мья воспитала хороших де-
тей. Наташа окончила школу
с серебряной медалью и с
почетными грамотами для
родителей  от Губернатора
Тверской области и Главы
района. Роман, этот чудный
и добрейший души мальчу-
ган, участвует во всех олим-
пиадах и старается быть впе-
реди в спорте. Приемный
сын Родион (хотя семья Со-
ловьевых не любит слово
«приёмный») тоже хорошо
окончил школу и учится на
мастера электрооборудова-
ния.

Наташа, кстати, в этом
году защищает диплом по
специальности «химик-тех-

нолог». Сама уже работает,
ведет активный образ жизни
и дарит маме и папе замеча-
тельные подарки в виде ба-
рана Миши, собаки Найды и
кота Феди. Считает, это то,
что может дарить ее семье
хорошее настроение.

Светлана Анатольевна
— женщина с юмором и с
глубоким внутренним миром.
Это преподаватель, который
живёт своей работой, любит
детей и понимает их по взгля-
ду, всегда стараясь прочув-
ствовать проблему, с которой
столкнулся воспитанник дет-
ского дома.

Как и любая женщина,
она любит вкусные духи, а
еще она именно для вас,
даже без повода накроет ши-
карный стол. Рома расскажет
стихи, он их очень много зна-
ет, а Владимир Александро-
вич сыграет на своей гармо-
ни. Родион будет улыбаться
своими миндальными глаза-
ми. Жаль только, что Ната-
ша порой так занята работой,
но и это похвально.

Вообще Светлана Ана-
тольевна тот редкий тип
женщин, которые беду
встретят с улыбкой, чашкой
кофе и затмят ее работой.
Это мама, которая не толь-
ко любит своих детей, её
любовь безгранична, она
придает силы. И очень важ-
но, что такие люди живут
среди нас.

А. РЯЗАНОВА.

биваться своего. Юная и кра-
сивая, она пошла работать
санитаркой в районную боль-
ницу. Поступает, как Света
сейчас говорит, просто за
компанию с хорошей подру-
гой в Великолукское медучи-
лище, но жажда свободы и,
наверное, призвание не по-
зволили ей сделать  один не-
верный шаг.

Закаленная трудностя-
ми и заручившись поддер-
жкой матери — Любови
Яковлевны Смирновой,
Светлана едет работать пе-
дагогом в Крючково, где в
скором времени встречает
местного физрука, первого
парня на деревне, гармони-
ста Владимира, который
становится поддержкой во
всех её начинаниях. Одна-
ко, вскруженная любовью,
она не забывает про обра-
зование и в 1992 году посту-
пает в Тверской универси-
тет на педагогический фа-
культет. Колоссальная на-
грузка в учебе, всевозмож-
ные подработки в школе не
ломают будущего педагога,
а только закаляют.

До сих пор она с улыбкой,
с ямочками на щеках вспоми-
нает любимые духи «Тет-а-
тет». Вспоминает вкус плом-
бира и с сожалением говорит
о том, что раньше время
было другое, если и «чуди-
ли», то без злого умысла.

Только спустя три года
после знакомства Влади-

Бесплатная приватизация
жилья стала бессрочной

www.pochta.ru/news-
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«…НИКТО не ответит,
зачем светят звёзды», —
вывожу я, как умею, мело-
дию известной песенки. Та
сегодня очень часто транс-
лируется  популярной  мес-
тной радиостанцией, а те-
перь  и с моего языка  не
сходит.

О чём  поём? О чув-
ствах. В данном случае —
о любви, разгадку которой
люди  ищут вечно,  взывая
к небу, к безответным звёз-
дам, выражая собственные
переживания  стихами  и
музыкой в том числе.

Лирическая мелодия
настраивает не тревожить-
ся. Именно  что ласкает,
мягко убеждая: всё будет
хорошо. Точно как в припе-
ве, где строчки «…ты —
моя радость, ты — моё сол-
нце» повторяются несколь-
ко раз.

Если подобные слова
обращены лично к тебе, то
причин грустить, конечно
же, нет. Все до одного не-
бесные светила пусть от-
малчиваются, когда солнце
— я сама.

ВОРОЖБА! Можно ведь
и так  назвать ощутимое
воздействие на наш люд-
ской дух  музыки со стиха-
ми. Вступившие  в гармонию
с мелодией  слова способ-
ны менять настроение од-
ной только интонацией.
Бесплотная сила рождает
готовность  к походу, настра-
ивает печалиться или, на-
оборот, веселиться, убежда-
ет маршировать, а то пля-
совую затевать.

К вышесказанному Ни-
на Скородумова добавила
бы ещё пару выражений —
«чесать», «жарить». То есть
вдохновенно  исполнять  ча-
стушки, припевки, «скоба-
ря» в  данном случае, столь
близкого сердцу Нины Ива-
новны.

Суть любимого нашей
героиней  фольклорного
явления всё та же: напев
под заигрыш. Под гармош-
ку обычно. Задорно, а то
жалостливо, задиристо

либо горестно, навзрыд.
Слова и музыка — народ-
ные.

Скобарь, по воспоми-
наниям Нины Ивановны, в
каждой из деревень её
родного аксёновского края
был своим — с неповтори-
мой местной  особинкой.
А традиция исполнения
общая: чтобы за сердце
брало.

САМУ Нину Ивановну,
той порой совсем ещё
юную Нину схожее впечат-
ление впервые настигло в
школе, классе в восьмом.
Будто впервые тогда рас-
слышала  напевы, которые
в деревнях  Кашино, Овсян-

ских» припевок: «Ой, брат,
забрили, брат, забрили
Наши головы с тобой, Мы
посмотрели брат на брата,
Покачали головой!». «Уж
это пели обязательно», —
подчёркивает  Нина Ива-
новна. А непременное зыч-
ное «о-о-ой» в любом слу-
чае сопровождало каждый
из куплетов. В этом — весь
«скобарь».

ГДЕ БЫ ни слыхивала,
пронзительное звучание с
чувством  исполняемых  од-
носельчанами строк Нину
очень трогало. Музыка в
детстве вообще влекла её
очень сильно. Всерьёз  меч-
тала выучиться играть на

новской сторонушке зовёт-
ся именно что «скобарём»,
а не  «страданиями», к при-
меру. Всё просто: некогда
родные места Нины Ива-
новны представали частью
земель Псковской губер-
нии, оттуда и пошло.

БЫЛИННЫЙ мастеро-
витый люд  псковских кра-
ёв много занимался произ-
водством мелких железных
изделий — скоб к сундукам,
дверям, в том числе. Моно-
тонный труд скрашивался
тут же сочинявшимися, на-
распев излагавшимися  по-
вествованиями вслух.

К нашим дням скобяное
ремесло растворилось во
времени, а напевы кое-где
выжили. Редко, но сохрани-
лись, как вот в деревне
Мякишево, в семье Скоро-
думовых, любовью Нины
Ивановны.

НИ В  КАКОЕ музыкаль-
ное училище в юности она
не попала. Стала агроно-
мом, так в сельском хозяй-
стве  жизнь и  отработала.
А гармошку, пусть на само-
деятельном уровне, всё
равно освоила. Ради самой
себя.

«Ой, это что тут за гу-
лянка  И  отколь такой иг-
рок, Оторвать бы ему руки,
А гармошку — под порог!»
— и теперь  нередко  рас-
певает Нина Ивановна под
собственный аккомпане-
мент. Да не в одиночку, а
хором с сёстрами, когда те
съезжаются к  ней и радос-
тно подхватывают «скоба-
ря». Это мотивы их детства.

— Где, спрашиваешь,
люди брали те  припевки?
— увлечённо вглядывается
в прошлое Нина Ивановна.
— Да сами «скобаря» сочи-
няли, просто на ходу. Ну и
мы, совсем молоденькие,
тоже по гулянкам ходили,
«чесали», «жарили». Ой,
брат, подраться, Брат, под-
раться хочется, Молодая
кровь горячая  На волю
просится! — лихо воспроиз-
водит певунья очередную

МУЗЫКА ЖИЗНИ О родном «чесать» и «жарить»

кино (нынешнее Аксёнов-
ское  сельское поселение)
и до  того звучали, конечно
же, издавна. Исполнялись
мужчинами на общих праз-
дниках (на «гулянках»), во
время прощания с парнями
перед срочной армейской
службой.

На тех «отправках», по-
мнится  Нине Ивановне,
звучало, например: «Ой,
некрутам  плохая жизнь,
Посадят в саночки — дер-
жись, Ой, в саночки загро-
хают, Родители заохают!».
Ради пущего лада «жизнь»
пропевалась как «жись»,
вместо «посадят» звучало
«посодют».

Ещё одна из характер-
ных «проводам» «скобар-

самом из доступных в её
деревне инструментов —
на гармошке. Горячо была
настроена приумножить
школьное образование в
музыкальном  училище:

— В восьмой класс хо-
дила — сильно просила ро-
дителей купить гармошку.
Уж так меня  влекло  сыг-
рать наравне с взрослыми
«Ой, дайте с горочки спус-
титься, Ручеёчек перейти,
Дайте с девочкой простить-
ся, Завтра в армию идти!..».

Хрупкие девичьи планы
своевольная судьба поме-
няла круче некуда. Но об
этом — чуть ниже. А пока
давайте возьмёмся рассу-
дить, почему народная
душа «наизнанку» на аксё-

из звучащих иллюстраций
собственной юности.

Приправленное «скоба-
рём»  прошлое  вспомина-
ется Ниной Ивановной не
просто с большим удоволь-
ствием. С уважением!

— Бывали у нас гармо-
нисты, которых так и звали
«золотыми». Я подлажива-
лась к  ним на завалинке и
к  игре присматривалась.
10-12 лет мне было.

Перед её взором тех
времён картина: народный
инструмент в руках Анато-
лия Адамовича Арикайне-
на. «Золотой» этот гармо-
нист живал в Поторакине.

ВОЗМОЖНО, не столь
совершенные, но той же
игры отголоски прозвучали
в Андреаполе  не далее как
минувшей осенью. Это
Нина Ивановна вышла на
районную сцену поддер-
жать культурные силы сво-
его поселения, да и выда-
ла «скобаря». Пела под
свою гармошку с Зоей Ива-
новной Дмитриевой, мест-
ным почтальоном.

 — Никто у нас в Мяки-
шеве на завалинке больше
не собирается, в гости друг
к другу не ходит, «скобаря»
не поёт. Но мы с Зоей мо-
жем! Да, только с Зоей...

«Скобарь» всё ещё зас-
тавляет  трепетать их души,
признаёт  Нина Ивановна.
И вдохновенно заводит:
«Ой, как на Хреновом мос-
ту  Перила обвалилися,
Уходите гущееды — Скоба-
ри явилися!».

Как забыть припевку,
что рассказывает  о бли-
жайшем тебе  адресе —
пограничье старинных
псковских, новгородских
земель. Как раз здесь  наша
исполнительница роди-
лась.

Е. МИРОВА.
На снимке: Нина Ско-

родумова и  Зоя Дмитри-
ева поют для зрителей
Андреапольского дома
культуры.

Фото автора.

18 февраля в местечке
Гришкин хутор прошли со-
ревнования по лыжным
гонкам в зачёт спартакиады
школьников. Несмотря на
плюсовую температуру,
трасса была в хорошем со-
стоянии, что позволило
участникам показать не-
плохие результаты. В ко-
мандном зачёте как у юно-
шей, так и у девушек уве-
ренные победы одержали
лыжники Андреапольской
школы №3.

В личном первенстве
среди девушек на дистан-
ции 1,5 км первой фини-
шировала Ирина Сергиен-
кова, второе место заняла
Татьяна Виноградова (обе
из АСОШ №3), на третьем
месте Марина Захарова
(АСОШ №2). Всего секун-
ду уступила третьему при-
зёру Елена Леонова из
школы №3.

Юноши соревновались
на дистанции 3 км, где по-
бедителем стал Кирилл

Пара строк о
любви и разлуке

Сегодня стихи вслух в
Андреаполе сопровождают,
как правило, важнейшие
события нашей общегород-
ской жизни. Озвученные
юными голосами, стихи нас
возвышают, сплачивают,
вдохновляют. Вы замеча-
ли? Случаются трогатель-
ные минуты, когда мы сооб-
ща дышим стихами.

ЛИДЕРЫ ЛЫЖНЫХ ГОНОК Хандожко (школа №3). На
втором месте Денис Смир-
нов (школа №2), на тре-
тьем — Валентин Орлов
(школа №1).

Призы победителям
предоставил спонсор со-
ревнований — магазин
«Мясная лавка»  индивиду-
ального предпринимателя
Ю.Л. Кушнира.

Н. ИВАНОВ,
председатель районного

спорткомитета.
На снимке: лидеры

лыжных гонок среди де-
вушек.

БУДУЩЕЕ В ЛИЦАХ

На снимке: ежегодное
памятное событие в Анд-
реаполе на улице Гвар-
дейская в честь освобож-
дения Андреаполя, райо-
на от фашистских захват-
чиков. Стихи о любви,
разлуке, Победе читает
Елена Сушкова (школа
№1).

Текст и фото Е. МИРОВОЙ.

Верны своим
увлечениям
В Аксеновском почто-

вом отделении резко снизи-
лась подписка на периоди-
ческие издания. Как сказа-
ла начальник отделения
В.П. Павлова, многие пере-
стали выписывать даже
районку, объясняя это тем,
что им не по карману, хотя
в последнее время цена на
неё не выросла.

И все же есть подписчи-
ки, которые не только хотят
знать все местные новости,
но и верны  своим увлече-
ниям, независимо от цены
на газеты и журналы. На-
пример, председатель
сельхозкооператива «Роди-
на» Геннадий Григорьевич
Макеев  регулярно  выписы-
вает «Литературную газе-
ту», учитель Скудинской
школы Виктор Николаевич
Павлов — журнал «Пчело-
водство», Лариса Викторов-
на Карпова — «Дача круг-
лый год», «Сваты», «Народ-
ный лекарь».

Г. АЛЕКСАНДРОВА.
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