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8 июля — День семьи, любви и верности
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!

От всей души поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности!
Сегодня мы отдаем дань памяти святым благоверным Петру и Февронии Муромским.

Они были канонизированы Русской православной церковью в 1547 году, и за 470 лет стали
символом нерушимой крепости семейных уз. Самоотверженная любовь, понимание и под-
держка, готовность рука об руку преодолевать все жизненные испытания, бесконечная
преданность друг другу — всё это стало олицетворением их брачного союза. Эти качества
во все времена служили прочным фундаментом семьи.

Искренне желаю каждой семье Верхневолжья благополучия и процветания. Пусть ваш
дом всегда будет полной чашей, и в нем царят гармония, радость, счастье и любовь!

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

УВАЖАЕМЫЕ  АНДРЕАПОЛЬЦЫ!
Поздравляю  вас с замечательным праздником — Всероссийским Днём семьи, любви

и верности!
Семья — это главная опора в жизни, источник любви и уважения, залог спокойствия и

гармонии в обществе. Это оплот духовно-нравственных ценностей, культурных традиций и
преемственности поколений. Семейные узы означают вместе с тем огромную ответствен-
ность каждого из нас за судьбы и благополучие родных и близких, детей и родителей.

В этот день искренние поздравления в первую очередь семьям, прожившим не один
год вместе, пережившим разные события, но, несмотря ни на что, сумевшим сохранить
любовь и взаимопонимание. Особые слова благодарности семьям, воспитывающим де-
тей, многодетным семьям и семьям, воспитывающим приёмных детей.

Искренне желаю  всем доброго здоровья, благополучия, уверенности в своих силах,
веры в будущее! Пусть наши дети будут здоровыми и счастливыми!

Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.

ИХ БРАКУ нынешним ле-
том исполняется 50 лет. По-
всякому достигают этой даты
супружеские пары, некото-
рые преодолевая свои тер-
нии по дорогам к своим же
звёздам. О семье Ларионо-
вых всякий, знающий их, ска-
жет как о счастливой безого-
ворочно, без всяких там тер-
ний. О них наш рассказ.

Разговор сам собой завя-
зывается вокруг давней фо-
тографии, с которой жизне-
радостно смотрит в мир
юная красавица с длинной
косой, перекинутой на грудь.

— С такой косой мне её
застать, к сожалению, не
удалось, — понарошку взды-
хает Валентин Васильевич
Ларионов, погладив жену по
химически кудрявым воло-
сам. — Но и так заметной
была.

Выяснилось, что с косой
семнадцатилетняя Галина,
тогда ещё Савченкова, рас-
сталась из-за постоянных
подтруниваний коллег по ра-
боте на «телефонке», назы-
вающих её то пионеркой, то
школьницей. А так хотелось
быть взрослой!

Там, на «телефонке», и
приметил её будущий супруг.

— Звонить своей одно-
курснице в Пено бегал, — по-
смеивается Галина Влади-
мировна.

— Да я просто узнать хо-
тел, как она там устроилась,
мы втроём после окончания
института в эти края направ-
лены были.

Хорошо ли там устрои-
лась однокурсница, как-то
быстро перестало интересо-
вать молодого учителя физи-
ки. Но повод для того, чтобы
ежедневно ходить в привле-
кательное теперь для него
место, искать пришлось. И
он придумал покупать кон-
верты. Ох, сколько их скопи-
лось до той поры, когда
жизнь дала новый повод роб-
кому поклоннику!

Галя училась в вечерней
школе, а он по случаю (забо-
лела старшая коллега) сидел
ассистентом в приёмной ко-
миссии на выпускном экза-
мене. А потом был выпуск-
ной вечер. Вот тогда он и ре-
шился напроситься в прово-
жатые, девушка жила в при-
городном Троскино. И дорож-
ку эту торил Ларионов почти
два года, до самой их свадь-
бы, провожая Галю с поздних
и даже ночных рабочих смен.

К тому времени Галина
уже была студенткой-заочни-
цей Московского техникума
электросвязи. Подали заяв-
ление в ЗАГС и разъехались
каждый в свою сторону: же-
них — к  матери под Медное
с приятным сообщением, не-
веста — на сессию, заверша-
ющую первый курс. Впрочем,
деньги на свадьбу жених пре-
дусмотрительно оставил бу-
дущей тёще. Уже делая пер-
вые шаги по дороге семей-
ной жизни, понимал: семью
кормит мужчина.

Так было всегда. И фра-
за «мои идеи — его исполне-
ние», невзначай брошенная

в разговоре Галиной, имела
под собой часто материаль-
ную почву. Идеи жены в ос-
новном касались бытовых
сторон. Какая там зарплата
у учителя и работницы по-
чты. Да ещё если в семье
трое детей, то очередное
приобретение становится
просто событием.

— Она выбирала, а я кре-
дит оформлял, — смеётся
Валентин, рассказывая о
том, как приобреталась ме-
бель в дом.

Он, выросший в семье,
где отец не вернулся с вой-
ны и мать поднимала одна
шестерых детей, научился
многое брать на себя. Оче-
редной курс техникума жена
заканчивала, когда родился
первый ребенок — дочка Ле-
ночка. На экзаменационную
сессию в Москву поехали
втроем: мама, папа и полу-
торамесячный младенец.
Мама, накормив девочку и
нацедив молока про запас,
сколько получалось, отправ-
лялась на учебу. Остальное
было за отцом.

(Окончание на 2-й стр.).

«Мои идеи —
его исполнение»

«Принеси мне
весточку,

почтальон!»
Интернет и телефонная

связь  для  нынешнего поко-
ления являются основными
источниками  передачи ин-
формации. О бумажных
письмах мы вспоминаем всё
реже, предпочитая обмен
электронными сообщениями,
а вместо красочной открытки
поздравляем  друзей и даль-
них родственников, сделав
обычный звонок по мобиль-
нику. Даже и телевизор порой
не включаем, узнавая глав-
ные новости из  глобальной
сети.

Делаем всё легко и опе-
ративно. Но, согласитесь, как
всё-таки приятно увидеть в
почтовом ящике  ценное
письмо в конверте, свежий
номер любимой газеты или
получить извещение о том,
что ждет тебя посылка или
бандероль.

Но от того, как развивают-
ся современные технологии,
работы у  наших почтальонов
не  убавилось. Ежедневно ви-
дишь в их руках сумки внуши-
тельных размеров, полные
самой  разнообразной кор-
респонденции.

Семь  почтальонов спе-
шат по адресам в разные
уголки Андреаполя. Как отме-
чает  Евгения Архипова, при-
ходится в день пройти не
меньше 15 км. За плечами —
тяжелый груз. Постоянные
проливные дожди хмурого
лета. Да, такой работе не по-
завидуешь...

Евгения Александровна,
наоборот, отзывается о ней
очень тепло. Почтальоном
она работает почти 9 лет. За
эти годы  настолько привык-
ла  трудиться в данной сфе-
ре, что уже и забыла те вре-
мена, когда была бухгалте-
ром в ДПМК. С улыбкой вспо-
минает свой первый рабочий
день в отделении почтовой
связи:

— Мне  поручили обслу-
живать участок в районе  ста-
рого городка. Пришла в обу-
ви на каблуках, о чём потом
сильно пожалела. Вечера
было не дождаться. Но кор-
респонденцию  разнесла
всем, всё сложилось удачно.

С тех пор пользуется
только удобной и практичной
обувью. В теплое время года
развозит корреспонденцию,
передвигаясь на велосипеде,
которым обеспечивает со-
трудников сама организация.

Архипова доставляет по-
чту на участок №7. Это ули-
цы Горького, Садовая, Лес-
ная, Борковская, Отрезная и
другие. Разносит письма, га-
зеты, журналы, различные
квитанции и извещения, не-
большие бандероли и т.д. Ад-
реса запоминаются легко, жи-
тели сразу узнают, встречают,
помогают, подсказывая, где
можно найти хозяев, если они
отсутствуют. От такого добро-

го  отношения  и  работа  ра-
дует ещё больше.

Самый «горячий» день на
неделе — пятница, когда при-
ходится обойти немало до-
мов и квартир, где прожива-
ют подписчики нашей газеты
«Андреапольские вести».

Больше всего ожидают
прихода  почтальона пожи-
лые люди, которым Евгения
приносит пенсии. Но они не
спешат отпускать её к следу-
ющим адресатам — общают-
ся, делятся новостями, дове-
рительно обращаются с
просьбами оплатить квитан-
ции, оформить подписку на
любимые издания.

Евгения Александровна

— добродуш-
ная и скромная
женщина, веж-
ливая и тактич-
ная. Свою про-
фессию очень
уважает и це-
нит. Много теп-
лых слов гово-
рит о  коллегах,
о постоянной
поддержке  и
помощи со сто-
роны руковод-
ства отделения
почтовой свя-
зи. В профес-
с и о н ал ь ны й
праздник  жела-
ет им здоровья,
терпения, от-
личного на-
строения и хо-
рошей погоды!

Ну, а глав-
ную трудность в процессе ра-
боты Евгения, как и другие го-
родские почтальоны  Светла-
на Смирнова, Ольга Лисина,
Светлана Хантеева, Татьяна
Новикова, Наталья Пармено-
ва и Светлана Сидорова, ви-
дит в том, что частенько не-
где оставить корреспонден-
цию. Нет почтовых ящиков.
Нельзя оставлять ценные
письма у входной двери —
кто знает, в каком состоянии
попадут они к получателям.
Необходимо, чтобы многие
андреапольцы обратили на
этот факт внимание и приня-
ли его к сведению.

А. ЛЕЛЬБИКС.
Фото автора.

9 июля — День российской почты
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ,

ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!
Искренне поздравляю вас с профессиональным празд-

ником!
Почта остается одним из самых востребованных спосо-

бов связи и надежным посредником между людьми. Её эф-
фективная деятельность играет серьезную роль в социаль-
но-экономическом развитии России и ее регионов, служит
благополучию и повышению качества жизни людей.

Важно, что современные и качественные почтовые  ус-
луги сегодня доступны жителям самых отдаленных населен-
ных пунктов. Это особенно актуально для Тверской области,
где значительная часть населения живет в сель-ской мест-
ности.

Широкий  диапазон услуг, внедрение современных тех-
нологий, ставка на высокое  качество работы, достойный
кадровый состав, накопленный опыт и опора на лучшие тра-
диции — вот главные слагаемые эффективной работы от-
расли.

В день профессионального праздника желаю вам креп-
кого здоровья, благополучия, реализации намеченных пла-
нов и новых успехов в работе на благо Тверской области и
всей России!

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

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И РАБОТНИКИ
ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ!

Примите искренние поздравления с профессиональным
праздником — Днём российской почты!

В настоящее время, несмотря на бурное развитие инфор-
мационных технологий, почтовая связь остается самым дос-
тупным средством общения. Она выполняет не только ос-
новную историческую обязанность — доставку почты, но и
предоставляет для населения широкий спектр услуг.

Искренне благодарю вас, уважаемые работники почты, за
повседневный труд — сложный, но столь необходимый жи-
телям нашего района. Уверен, что и в дальнейшем вы буде-
те успешно выполнять поставленные перед вами задачи.

От всей души желаю вам новых успехов в работе, здоро-
вья, мира, благополучия, счастья и уверенности в завтраш-
нем дне!  С праздником!

Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.
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(Окончание. Начало на
1-й стр.).

— Поездил я с коляской
в метро, — вспоминает он.
— Спасибо, что к молочной
кухне нас там прикрепили,
тогда ведь детских смесей
сегодняшних не было.

Всё, что супруге каза-
лось нужным, безоговорочно
им принималось. И искались
пути для добычи средств.
Бывало так, что иногда ра-
ботал он одновременно в
трёх местах. Ничего этой
семье не падало в руки само
собой. Уже будучи пенсионе-
ром, глава семьи оправился
на подработку в столицу,
чтобы накопить недостаю-
щие средства на покупку
благоустроенного жилья, ко-
торого за долгие годы семья
так и не получила бесплат-
но, несмотря  на статус мно-
годетной.

Не оспаривал он и увле-
чения Гали художественной
с а м о д е я т е л ь н о с т ь ю ,
страсть всей её жизни.

— Я громче всех аплоди-
ровал ей, — смеётся он, ког-
да разговор заходит об этом.

И тут же супруги напере-
бой рассказывают, что это
мамино увлечение музыкой
передалось и детям. Все
трое поют, играют на музы-
кальных инструментах, доч-
ка окончила музыкальную
школу по классу фортепья-
но, которое тоже ох как не-
легко досталось родительс-
кому карману.

А вот со своей страстью
— желанием летать — Ла-
рионову пришлось рас-
статься еще в юности. Так
судьба сложилась. Как ока-
залось, Валентин серьезно
занимался в аэроклубе,
располагавшемся на аэро-
дроме в Змеево под Тве-
рью. Фотографии о той
поре хранятся в отдельном

конверте. На них худенький
юноша в полном снаряже-
нии у самолета «Як»-18, го-
товый к полету. Професси-
ей, как мечталось, сделать
это увлечение не вышло.
Став курсантом учебно-
тренировочного авиацион-
ного полка в Башкирии (г.
Давлеканово), он проучил-
ся там всего три месяца.
Вначале помешали бо-
лезнь и последующая опе-
рация, а потом, в мае 1960
года, курсантов УТАП рас-
формировали.

Но это, возможно, и на-
учило его уважительно и с
понимаем относиться к чу-
жому увлечению. И вопрос о
запрете походов жены на
репетиции и поездок по рай-
ону на концерты никогда в
этой семье не вставал. Как
и вопрос дорогого пианино
для дочкиных занятий.

— Я тоже «цыганочку»
играл, — сообщает глава
семьи, — и слушать люблю,
как они поют и играют.

Он и есть глава семьи,
настоящий. Не настаиваю-
щий на праве решающего
голоса, чутко прислушиваю-
щийся к запросам и желани-
ям всех своих подопечных. И
это вовсе не потому, что он
старше жены на семь лет.
Просто так понимает своё
назначение.

В конце беседы обшучи-
ваем реплику героев из из-
вестного милицейского се-
риала: «Счастлива та семья,
где муж делает то, что хочет
жена. И она делает тоже
то… что она хочет». В этой
семье так и идёт. Но еще
одну маленькую деталь
здесь учитывают: жена хочет
исключительно того, что во
благо мужу и всей семье.
Потому здесь и дружно, и
счастливо.

М. ПЕТРОВА.

«Мои идеи —
его исполнение»

В семье Тихомировых  из
поселка Бологово нрав-
ственные ценности переда-
ются из поколения в поколе-
ние. Их родители Валенти-
на Ивановна и Иван Ивано-
вич свою семейную жизнь
начинали  в деревне Пус-
тынники, которая находи-
лась на территории  совхо-
за «Сережинский».

Валентина Ивановна
доила коров на местной
ферме, а ее муж за 6 кило-
метров ходил на работу в
Бологово на маслозавод.

Иван Иванович был
очень мастеровым челове-
ком. Он не только отлично
выполнял всю крестьянскую
работу, но ещё умел строить.
В Пустынниках соорудил
добротный дом, в котором
думал обосноваться на дол-
гие годы.

Но времена  меняются.
Из деревни уезжали люди.
Закрылась молочно-товар-
ная ферма. Детям далеко
было ходить в школу, и Ти-
хомировы приняли решение
перебраться в поселок. Ку-

пили старенький домик на
улице Ленина, потом его
снесли и перевезли сюда
дом из Пустынников.

С Тихомировыми посто-
янно жила мать Ивана —
Анисья Павловна. Иван был
ее единственным  сыном, и
он  очень трепетно  относил-
ся к маме. Никогда не оби-
жал ее, прислушивался к
материнским  советам. В
семье сына Анисья Павлов-
на обрела покой и взаимо-
понимание.

Ее муж Иван Тихомиров
погиб на войне. Семья дол-
го не знала, где покоится
глава семьи, только спустя
десятилетия  благодаря  Ин-
тернету  узнали, где  нахо-
дится  могила отца, и съез-
дили туда.

Иван Иванович  не толь-
ко с уважением относился к
маме, но и  к каждому члену
своей большой семьи. В
доме Тихомировых всегда
царили  мир и  согласие. Они
воспитали троих детей.

Дочь и сыновей Тихоми-
ровы с детства приучили к

труду. Они держали боль-
шое личное подворье, где
были корова и лошадь. Но,
к сожалению, супруги  про-
жили  не очень долго. Ивану
Ивановичу было 72 года, а
Валентине Ивановне — 68,
они скоропостижно сконча-
лись через полгода друг за
другом.

Дети Тихомировых вы-
росли достойными людьми.
Старшая  дочь Вера живет
в Фирове, работает пова-
ром. Сыновья Михаил и
Александр  обосновались
на родине, в  Бологове.

Михаил в молодости
жил в Санкт-Петербурге, там
и женился. В лихие 90-е
вместе с женой переехал в
поселок, работает в охот-
обществе.

Как и отец, он умеет
строить. Сразу  после пере-
езда построил небольшой
дом. А когда умерли  роди-
тели, стал жить в их доме. У
него двое взрослых детей,
которые живут в Санкт-Пе-
тербурге. Под стать Михаи-
лу и жена-рукодельница.

Все в поселке Бологово
знают добропорядочную се-
мью Лебедевых. Анатолий
Нилович был  передовым
водителем совхоза «Сере-
жинский», а его жена Вален-
тина Федоровна работала
главным агрономом, одно
время руководила хозяй-
ством.

Супруги вырастили сына
и дочь. Марина была приме-
ром для своих одноклассни-
ков. Вместе с аттестатом
зрелости получила медаль
за отличную учёбу.

Ее муж тоже родом из
этих мест, из деревни Куш-
никово. Супруги обоснова-
лись в  Санкт-Петербурге,
но не забывают свою малую
родину, регулярно навещают
мать. Отец не так давно
умер.

По стопам Марины по-
шла и её дочь Екатерина.
Она тоже прекрасно училась
в школе, окончила ее с зо-
лотой медалью. К удивле-
нию всех родных, для даль-
нейшей учебы Катя выбра-
ла военно-космическую ака-
демию имени Можайского.

Родители и бабушка с

дедушкой отговаривали её,
считая, что эта профессия
не для девушки. Высокие
баллы в аттестате зрелости
позволили бы ей поступить
в любой другой престижный
вуз. Но она упорно шла к
цели. Постоянно занималась
спортом, ведь это очень важ-
но для поступления в воен-
ное учебное заведение.

У Кати было много увле-
чений. Еще в школьные годы
она занималась в различных
кружках.  Особенно ей нра-
вилось рисовать, когда она
приезжала  в Бологово  на
каникулы.

Время показало, что
Екатерина сделала  пра-
вильный выбор. Она пре-
красно училась в академии,
окончила ее с отличием. Ни
разу не пожаловалась на
трудности, хотя учиться
было непросто.

В студенческие годы де-
вушка вышла замуж. Ее из-
бранник раньше Екатерины
окончил академию, сейчас
служит в Ставрополе. Моло-
дая жена намерена ехать к
месту службы мужа.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

8 ИЮЛЯ — ДЕНЬ ЛЮБВИ, СЕМЬИ И ВЕРНОСТИ

Из поколения в поколение Навыки строительства
приобрел от отца и Алек-
сандр. Он строит  дом на
улице Тракторная, рядом со
своей квартирой. Александр
всегда хотел жить в соб-
ственном доме. Он  уже  под-
веден под крышу, но когда
завершится строительство,
сказать трудно, поскольку
стройка обходится дорого,
на всё не хватает денег.

Александр работает  на-
чальником местной пожар-
ной части. Не раз приходи-
лось слышать слова благо-
дарности  в адрес подразде-
ления, которое он возглав-
ляет.

В свободное от основной
работы время Александр не
только занимается строи-
тельством, но и увлекается
огородничеством, рыбной
ловлей. Даже зимой сидит
на озере с удочкой. С женой
Татьяной, они, по примеру
родителей, живут в мире и
согласии.

Их единственная дочь
Вера  живет в Твери, рабо-
тает в банковской сфере. Её
двое детей любят приезжать
к бабушке и дедушке в по-
селок на берегу  озера.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

Много непреодолимых
проблем и сложностей  на-
ходят современные семьи,
когда принимают решение
завести второго ребёнка.
Прежде всего, думают о ма-
териальных возможностях.
Некоторые просто боятся,
что не хватит  терпения и
душевных сил.

«Чем больше появля-
лось детей в нашей семье,
тем сильнее и  мудрее ста-
новились мы
сами», — го-
ворят супру-
ги Пархо-
мец. Ольга и
Валерий —
счастливые
р о д и т е л и
ш е с т е р ы х
детишек!

И м е т ь
м н о г од ет -
ную семью
— мечта
этой супру-
ж е с к о й
пары. Они
даже поме-
няли место
жительства,
чтобы вос-
п и т ы в а т ь
детей в ком-
фортных и
безопасных
у с л о в и я х
небольшого городка. Шесть
лет назад переехали из
Санкт-Петербурга  в Андре-
аполь, недалеко от которо-
го  сейчас строят дом.

Мама посвящает практи-
чески  все своё  время де-
тям, иногда подрабатывает
удаленно, папа трудится в
ООО ЛПХ «Сияние». В их
семье — четыре чудесных
девочки  и два озорных
мальчика. Ольга, Карина,
Алиса, Прохор, Олеся и
Егорка — вот главное счас-
тье  этих  замечательных  ро-
дителей.

Несколько детишек у них
— приёмные. Трудности в
воспитании  бывали, со
многими  удавалось справ-

ляться  благодаря педагоги-
ческому таланту  Ольги, ко-
торая имеет профессио-
нальное образование по
психологии. Она отмечает,
что именно дети привели
их к вере, без которой жить
и воспитывать большое
семейство  просто  невоз-
можно:

— Порой от отчаяния и
бессилия у нас опускались
руки. Именно  тогда мы по-

нимали, почему многие  се-
мьи  боятся  брать  приём-
ных детей. Это тяжелый
труд. Необходимо помнить:
если  ты берёшь  ребёнка,
то обратно его не вернёшь.
Это не игрушка, которую
можно выкинуть, если  не
понравилась. Это живой
человечек. Маленький, без-
защитный. Надо сделать
всё, чтоб  он «врос» в се-
мью. Был рожден душой и
сердцем, как  это  случилось
у нас. Силы  свыше и  вера
в Бога  очень помогли  нам
в этом.

Жизнь семьи Пархомец
очень активная. Ни родите-
ли, ни детишки никогда не
сидят без дела. Занимают-

ся спортом, посещают все-
возможные мероприятия,
совершают прогулки, ходят
на пикники,  готовят вкусно-
сти, развиваются в творчес-
ком  направлении. Ребята
занимаются у частных педа-
гогов, посещают школу ис-
кусств, учатся петь, танце-
вать, рисовать, вязать.
Мама Ольга пишет расска-
зы, сказки, стихи. Папа Ва-
лерий — замечательный

вокалист. С  супругой они
уже не раз выступали на
различных  концертах.

Есть в семье и множе-
ство традиций, одна из кото-
рых — чтение. По вечерам
собираются вместе, читают
вслух  литературные  произ-
ведения, обсуждают инте-
ресные моменты, беседуют.
Среди любимых книг —
«Одиссея капитана Блада»
Р. Сабатини и  «Мичман  Ти-
хоня» Ф. Марриета.

Недавно они стали уча-
стниками фестиваля заме-
щающих семей «Поведаем
миру о счастливой семье».
Территориальный  отдел
социальной  защиты насе-
ления подал заявку, органи-

зовал поездку в г. Ржев, где
проводилось  данное меро-
приятие.

Побывали  на фестива-
ле в полном составе, во мно-
гом благодаря отличной
организации  встречи. О
маленьких  членах семей,
которые приехали из разных
уголков Тверской области,
заботились специально под-
готовленные  волонтёры.
Они играли с малышами,
кормили их, даже  уклады-
вали днём спать. В это вре-
мя старшие члены семьи
выступали  на сцене.

Андреапольцы удивили
публику тремя номерами.
Юная Оля  сыграла на ак-
кордеоне  «Цыганочку».
Алиса, активная участница
и победительница конкурсов
мастеров художественного
слова, прочитала стихотво-
рение о вечной любви. Всей
семьей  исполнили трога-
тельную музыкальную ком-
позицию «Жить».

Карина и Алиса предста-
вили свои рисунки на выс-
тавку  творческих  работ
«Семейная мастерская»,
где также экспонировались
изделия многодетной семьи
Бикревых.

По итогам фестиваля
нашим участникам вручили
памятные  подарки  и дип-
лом в номинации «Самая
творческая семья». Дети
получили возможность по-
бывать на аттракционах,
пока  взрослые были на за-
седании «круглого стола»,
посвященного обсуждению
проблем  в  замещающих
семьях.

Хотя о каком замещении
можно говорить?! Даже зву-
чит это нелепо. Все ребя-
тишки, которые попали в та-
кие  приёмные семьи, не
просто  нашли заботу и по-
лучили воспитание, они при-
обрели настоящих родите-
лей, братишек и сестричек.
Многодетная семья Пархо-
мец — тому подтверждение.
А слово «приёмные» ей и
вовсе  незнакомо, есть толь-
ко  СВОИ — родные  и лю-
бимые.

А. ЛЕЛЬБИКС.
Фото из семейного архива.

«Наши дети — наша сила»

Целеустремленность —
в характере этой семьи
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Ремонт с гарантией
Артём КОНДРАТЬЕВ

Фото Юрия СУРИНА

В ремонте дорог, как и в лю-
бом серьезном деле, основное 
время уходит не на сам процесс, 
а на подготовку к нему. Мало 
обнаружить дефекты дорожно-
го полотна, надо еще подгото-
вить проектно-сметную доку-
ментацию, пройти конкурсные 
процедуры. На все это, ни много 
ни мало, месяцев восемь может 
уйти. А мы потом удивляем-
ся, почему асфальт начинают 
укладывать в сентябре, а то и 
в ноябре, то в лужи, то на снег. 

На прошлой неделе на засе-
дании Правительства Тверской 
области впервые приняли от-
раслевые стандарты, регламен-
тирующие общие требования к 
качеству ремонта и содержания 
дорог. Разработаны они по по-
ручению губернатора Игоря Ру-

В Тверской области впервые приняты единые стандарты, по которым дороги будут приводить                   
в нормативное состояние

факты 

Капремонт –          
по правилам

Общедомовые приборы уче-
та электричества, тепло- и во-
доснабжения при проведении 
капитального ремонта мно-
гоквартирных домов в Твер-
ской области будут устанав-
ливать за счет средств фонда 
капремонта. На заседании пра-
вительства региона определен 
перечень работ по замене лиф-
тового оборудования, ремонту 
скатных и плоских крыш, под-
вальных помещений, фасадов, 
фундаментов, внутридомовых 
инженерных систем, а также 
утверждены требования к при-
меняемым материалам в рам-
ках данной программы.

Отличились

Благодаря новым стандартам можно исключить завышение стоимости дорожных работ, поскольку 
ее формирование становится прозрачным

но верхний деформированный 
слой асфальта срезают фрезой 
и вывозят, на дороге остаются 
проплешины, езда по которым 
сказывается на состоянии ав-
томобиля. Асфальтировать их 
начинают на следующем этапе, 
спустя несколько дней, а ино-
гда и недель. По новой техно-
логии все сделают в один этап. 
Спецтехника будет фрезеро-
вать дефектные участки, дро-
бить в крошку снятый асфальт, 
смешивать его с вяжущей би-
тумной эмульсией, другими до-
бавками и укладывать смесь в 
нижний слой дороги, а поверх 
него – новое асфальтобетонное 
покрытие.

Это позволяет увеличить 
межремонтные сроки до 10–12 
лет. Кстати, мы с вами сможем 
оценить эффективность по-
добного метода уже в текущем 
году: с его применением отре-
монтируют дорогу в Конаков-
ском районе.

Еще одно новое требование 
– специализированная диагно-
стика технического состояния и 
дефектов дорожного покрытия. 
Подразделение государствен-
ной компании «Автодор» – ООО 
«Автодор-Инжиниринг» уже 

оценило состояние 860 киломе-
тров региональных дорог перво-
го класса с высокой интенсив-
ностью движения. Это дороги в 
направлении Бежецка, Весьегон-
ска, Вышнего Волочка, Осташ-
кова, Ржева, Сонкова и др. Часть 
из них на момент диагностики 
не соответствовала норматив-
ным требованиям, и по многим 
направлениям уже идет ремонт.  

– Наша задача – добиться 
высокого качества дорожной 
сети на территории всей Твер-
ской области, – отметил губер-
натор. – Качество работ долж-
но быть таким, чтобы повторный 
ремонт не требовался на протя-
жении всего гарантийного срока. 

Владимир ВАСИЛЬЕВ, вице-спикер Государственной Думы РФ, 
руководитель фракции «Единая Россия»:
–  То, что делается сейчас в Тверской области, положительно 
скажется на качестве дорог уже в ближайшее время. Средства 
выделяются, важно использовать их рачительно. Одним из 
действенных механизмов станет новый отраслевой документ, 
который мы обсуждали. А удачная реализация этого опыта позволит 
использовать его по всей России.

Делимся опытомДарья ПЕТРОВА

Представители тридцати 
субъектов Российской Федера-
ции приехали на прошлой не-
деле в Тверь, на Всероссийский 
семинар-совещание по вопро-
сам развития эффективных 
практик сопровождения семей 
с детьми, нуждающихся в со-
циальной помощи. 

Участники семинара – пред-
ставители исполнительных ор-
ганов власти, соцработники, 
сотрудники профильных орга-
низаций – знакомились с рабо-
той системы поддержки семей 
на примере учреждений соц-
защиты нашего региона. У нас 
они собрались не случайно. В 
прошлом году Тверская область 
приобрела статус профессио-
нальной стажировочной пло-
щадки для всех субъектов РФ 

по вопросу организации соци-
ального сопровождения семей 
с детьми. На базе региональных 
учреждений соцзащиты уже 
повысили профессиональную 
компетенцию более 100 соцра-
ботников из 14 субъектов РФ.

В нашем регионе есть чему 
учиться. За последние годы 
почти в три с половиной раза 
снизилось число семей, нужда-
ющихся в социальной поддерж-
ке. Если в 2012 году их было 
3973, то по итогам 2016-го – 
1148. И число детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
тоже стабильно уменьшается – 
в настоящее время более 90% 
из них воспитываются в заме-
щающих семьях.

социум

В 2015 году Тверская об-
ласть стала пилотной площад-
кой по внедрению программы 
социального сопровождения 
семей с детьми. По инициа-
тиве Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, было орга-
низовано специализированное 

обучение. Его прошли 200 ра-
ботников системы соцзащиты 
из Твери, Ржева, Вышнего Во-
лочка, Торжка, Ржевского, Вы-
шневолоцкого, Торжокского, 
Старицкого, Нелидовского, Ко-
наковского, Бежецкого, Каля-
зинского и Калининского рай-
онов.  

На реализацию программы 
было выделено более 20 млн 
рублей, в том числе грантовая 
поддержка Фонда – 9,5 млн ру-
блей.  К 2016 году в Верхневол-
жье создали 47 служб социаль-
ного сопровождения семей с 
детьми. Они вели работу в 1249 
семьях, в итоге 717 семей смог-
ли преодолеть трудную жизнен-
ную ситуацию. 

Опыт нашего региона полу-
чил высокую оценку эксперт-
ного совета Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 

В 3,5 раза 
в Верхневолжье 
уменьшилось число 
семей, нуждающихся 
в социальной 
поддержке. 

Евгений  ГРОМОВ, директор ООО «Доринжиниринг-Тверь»:
– Документ, регламентирующий дорожные работы, не будет лежать 
у дорожников на полке, а будет у них настольной книгой. Это новый 
подход к обоснованию объемов работ, который не позволит их 
завысить. Он поставит заслон для недобросовестных подрядчиков   
и улучшит качество наших региональных дорог.

365365 
километров дорог 
отремонтируют 
в регионе в 2017 году.

дени и получили положитель-
ное заключение специалистов 
госкомпании «Автодор». 

Составителям этого доку-
мента пришлось поломать го-
лову – аналога в других реги-
онах они не нашли. Изучили 
передовой опыт в дорожной 
сфере двух столиц и Москов-
ской области, стандарты, при-
меняемые при строительстве 
и ремонте федеральных трасс, 
проанализировали состояние 
собственных дорог. И в итоге 
прописали требования, касаю-
щиеся материалов и техноло-
гий, применяемых при ремонте.

– Такой подход позволит нам, 
во-первых, повысить эффек-
тивность средств, вложенных 
в ремонт и реконструкцию до-
рог, во-вторых, сократить сро-
ки подготовки и проведения та-
ких работ, в-третьих, повысить 
ответственность подрядчиков, – 
подчеркнул Игорь Руденя.

Благодаря новым стандар-
там можно исключить завы-
шение стоимости дорожных 
работ, поскольку ее формиро-
вание становится прозрачным. 
Отраслевой документ содержит 

конкретные показатели каче-
ства и охватывает все виды ра-
бот на региональных и меж-
муниципальных дорогах: от 
ремонта до полной замены ас-
фальтобетонного покрытия. В 
его рамках подготовлены семь 
типовых проектов, примене-
ние которых позволит до двух 
месяцев сократить срок под-
готовки к дорожному ремон-
ту. Если же автодороге требу-
ется полная реконструкция, 
подход будет индивидуальным, 
с разработкой нового проекта. 
Но тогда уложиться в один до-
рожно-строительный сезон не 
получится. В таком случае ре-
шено проводить оценку не вес-
ной, как было принято раньше, 
а осенью, чтобы перенести всю 
документационную подготовку 
на зиму. Это позволит присту-
пить к работам в оптимальный 
для их проведения период. 

В стандартах также пред-
усмотрено и применение но-
вых технологий. Например, 
метод холодной регенерации, 
преимущества которого заме-
тят не только дорожники, но 
и автомобилисты. Традицион-

Золотую медаль «За особые 
успехи в учении» получили 576 
выпускников школ нашего ре-
гиона. Имена лучших предста-
вителей нового поколения по 
традиции занесены в Книгу по-
чета «Золотая молодежь Верх-
неволжья», которая ведется с 
2008 года. Родителям отлични-
ков направлены благодарствен-
ные письма от губернатора. По 
предварительным данным Фе-
деральной службы по надзору 
в сфере образования и науки, 
в Тверской области 29 человек 
написали ЕГЭ на 100 баллов: 
17 выпускников – по русскому 
языку, один – по информатике 
и ИКТ,  четыре – по общество-
знанию, четыре – по литерату-
ре, двое – по физике, один – по 
биологии.

Есть повод 
для стихов

Тверь 15–16 июля станет по-
этической столицей России. По-
вод – день рождения «Дома по-
эзии Андрея Дементьева». Одно 
из главных событий – первый 
всероссийский слет молодых 
поэтов «Зеленый листок». А в 
его рамках – мастер-классы от 
преподавателей Литературного 
института имени А.М. Горько-
го. На следующий день запла-
нировано открытие сквера по-
эзии, расположенного рядом с 
памятником поэтам-шестиде-
сятникам. Церемонию украсит 
концерт памяти Роберта Рож-
дественского и Евгения Евту-
шенко с участием молодых чте-
цов  и известных артистов. А 
кульминацией праздника ста-
нет вечерняя литературно-му-
зыкальная программа «Лю-
бовь меняет все…», в которой 
выступят звезды мировой опе-
ры и шоу «Голос».
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Лечебно-исправитель-
ное учреждение №8 уделя-
ет большое внимание со-
вершенствованию патрио-
тического, нравственного и
эстетического воспитания
своих сотрудников, улучше-
нию организации культурно-
досуговой работы, разви-
тию самодеятельного худо-
жественного творчества
пенсионеров и ветеранов
уголовно-исполнительной
системы (УИС).

В июне делегация от
ЛИУ-8, возглавляемая на-
чальником учреждения под-
полковником внутренней
службы Николаем Никола-
евичем Поповым, побыва-
ла на праздничных меро-
приятиях, организованных
Управлением федеральной
службы исполнения наказа-
ний в честь празднования
Дня России.

Традиционно торжества
проводились в Парке Побе-
ды в Твери, где с раннего
утра было очень многолюд-
но. Сотрудники и ветераны
УФСИН, приехавшие из раз-
ных уголков области, а так-
же горожане прогуливались
среди торговых рядов яр-

марки, где наше учрежде-
ние также представило
свою продукцию.

На футбольном поле
проводились спортивные
соревнования среди ко-
манд государственных и
бизнес-структур области.
Были организованы выс-
тавки исторического ору-
жия, современного воору-
жения отдела специально-
го назначения УФСИН
«Рысь». Работала полевая
кухня, где угощали горячей
гречневой кашей и чаем.
Дети участвовали в не-
обычных конкурсах, напри-
мер, показывали свои на-
выки в разборке автомата
на скорость.

На концертной площад-
ке разворачивались глав-
ные события праздника.
Здесь проходил первый
этап  конкурса художествен-
ной самодеятельности сре-
ди пенсионеров и ветера-
нов УИС.

Творческое состязание
проводили в двух номина-
циях — «Вокал» и «Ориги-
нальный жанр». Все участ-
ники представили трога-
тельные выступления, глу-

Борьба с коррупцией — дело каждого
Являясь внутрисистемным явлением, коррупция оказывает отрицательное влияние

на экономические, политические, финансовые, социальные и этические аспекты жизни
нашего общества, оказывает крайне негативное воздействие на внешнеполитическое
восприятие и позиционирование нашего государства

Приоритетной задачей по противодействию коррупции в Тверской области является
устранение причин и условий её порождающих. Иными словами, противодействие кор-
рупции должно начинаться с профилактики предполагаемых коррупционных правонару-
шений и быть нацеленным на их предупреждение.

Решение этой задачи невозможно без консолидации организационно-правового по-
тенциала органов государственной власти, использования авторитета общественных
объединений Тверской области и поддержки жителей Тверской области. Только объеди-
нив наши усилия, мы сможем запустить для эффективного функционирования все меха-
низмы противодействия коррупции, организовать работу по профилактике коррупцион-
ных проявлений и минимизации их последствий для региона.

О ставших вам известными коррупционных проявлениях вы можете сообщить:
телефон доверия Губернатора Тверской области — (4822) 33-14-14

Главное управление региональной безопасности Тверской области
8 (4822) 36-01-24, 8 (4822) 36-01-25.

В минувшую субботу 1
июля врио начальника
ТОСЗН Андреапольского
района Г.А. Захарова и гла-
ва Волокского сельского
поселения  И.Т. Крылов по-
здравили с юбилеем  Ли-
дию Евлампиевну Брыкову,
жительницу д. Выползово.

Встретила гостей Лидия
Евлампиевна доброй улыб-
кой, с хорошим настроени-
ем, шутками.

Слова поздравления

ЛЮДНОЕ
МЕСТО
Почта в поселке Болого-

во  находится  на централь-
ной улице Назимова, в са-
мом людном месте. Когда
сгорело старое здание, но-
вое построили здесь же.
Одну половину занимает
почтовое отделение, другую
— «Ростелеком».

Здание почты окружают
мощные тополя. Не так дав-
но тут провели косметичес-
кий ремонт. На почту всегда
приятно зайти не только по-
тому, что чисто и уютно, но
и сразу чувствуешь   добро-
желательное отношение со
стороны работников почты.

Начальник почтового от-
деления Елена Юрьевна
Захарова сменила на этой
должности свою маму  Люд-
милу Александровну. За по-
чтальонами Светланой Ни-
колаевной Михайловой и
Еленой Викторовной Ми-
хайловой  закреплен посе-
лок Бологово. Людмила
Владимировна Дмитриева
обслуживает дальние де-
ревни Яновище, Наговье,
Кунавино и другие.

Елена Юрьевна адресу-
ет слова благодарности
бывшему почтальону Л.В.
Рекаевой. Сейчас она нахо-

дится  на заслуженном от-
дыхе, осенью ей исполнит-
ся 60 лет. Свыше 40 лет
Людмила Васильевна по-
святила работе на почте и
всегда была только на хо-
рошем счету.

В поселке Бологово про-
живают 400 человек, из них
215 пенсионеров. Каждому
нужно вовремя доставить
пенсию, газеты и журналы.
Почтальоны прекрасно
справляются со своими
обязанностями. Когда они
приносят почту, многие
встречают их как родных
людей, приглашают  попить
чаю. Времени, конечно, нет,
но такое отношение людей
радует.

Не без гордости Елена
Захарова отмечает, что на-
род  в поселке и окружаю-
щих его деревнях активный.
Почти в каждый дом достав-
ляют  по 3-4 периодических
издания. Люди выписывают
газеты и журналы на тему
садоводства, огородниче-
ства, цветоводства. В роз-
ницу покупают периодичес-
кие  издания в основном
дачники. Местное  населе-
ние предпочитает оформ-
лять подписку.

Самая активная подпис-
чица в этом почтовом отде-
лении — жительница посел-
ка, пенсионерка  Надежда
Геннадьевна Ковалевская.

прозвучали в адрес юби-
лярши от главы района Ни-
колая Николаевича Баран-
ника, которые озвучила Га-
лина Анатольевна. Она вру-
чила поздравления от Пре-
зидента России  Владими-
ра Владимировича Путина.

Руководитель террито-
риального  отдела социаль-
ной защиты населения вы-
разила самые добрые по-
желания в адрес Л.Е. Бры-
ковой: «Ваш юбилей — это

ПРОСЛАВЛЯЯ  ОТЧИЗНУ
боко пронизанные любовью
к Отчизне, уважением к её
историческому  прошлому и
гордостью за родную стра-
ну. Исполняли  патриоти-
ческие песни, читали моно-
логи и стихотворения, в том
числе произведения соб-
ственного сочинения.

В конкурсе от ЛИУ-8
участвовала ветеран УИС
Нури Курьянова, отслужив-
шая в учреждении 27 лет.
Она заняла второе место в
номинации «Оригинальный
жанр», прочитав стихотво-
рение «Отчизна» местного
автора Олега Соколова из
пос. Бологово.

Имена андреапольских
солистов звучали и на праз-
дничном концерте. Сотруд-
ники учреждения Эльвира
Дроздова и Ольга Берест-
нева, а также юная вокали-
стка Карина Боцорога, чей
папа Игорь Иванович слу-
жит в ЛИУ-8, исполнили
песни о России и родном го-
роде. Публика очень тепло
принимала наших артистов,
награждая их бурными ап-
лодисментами.

А. ЛЕЛЬБИКС.
Фото автора.

Поздравили долгожителя прекрасное событие, это
юбилей  мудрости  и жиз-
ненного  опыта. Его нужно
заслужить перед Богом.
Пусть он Вас не огорчает, не
забирает силы, а только
вдохновляет,  приносит  ра-
дость. Хорошего Вам само-
чувствия  и еще долгих лет
жизни».

Сердечные пожелания
адресовал в адрес юбиляр-
ши Иван Тимофеевич Кры-
лов, который отметил, что
это самый почетный и ста-
рейший житель Волокского
поселения.

Очень много посылок
(до 30-40 в месяц) приходит
на это почтовое отделение.

— В настоящее время
стало модно заказывать то-
вары по Интернету. Вот
люди этим и пользуются, —
говорит Елена Юрьевна. —
Ведь не у каждого есть воз-
можность поехать в город
за товаром. А  вот исходя-
щих посылок бывает мало,
всего 1-2 штуки в месяц.
Официальных писем прихо-
дит много, без этого органи-
зациям  не  обойтись. А
если говорить об эписто-
лярном способе общения,
то он себя не изжил. Понят-
но, что в наше время мно-
гие предпочитают общать-
ся друг с другом по Интер-
нету или мобильному теле-
фону.  И всё же по почте
еще приходит много писем,
особенно из Белоруссии.
Листок бумаги со знакомым
почерком  — это нечто
большее, чем просто сред-
ство передачи информа-
ции. К тому же  население
в основном почтенного воз-
раста, не все умеют пользо-
ваться компьютером.

Елене Юрьевне нравит-
ся работа на почте. Среди
этих людей она выросла,
здесь ходила в школу. По-
чтовыми работниками были
ее родители.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

Лето — пора поистине
золотая. Ведь от того, как че-
ловек подпитается активизи-
рующейся в этот период жи-
вительной силой самой при-
роды, какую психологичес-
кую разгрузку он получит,
какие положительные эмо-
ции приобретет, чем обога-
тится, какой настрой полу-
чит на предстоящий год, за-
висят его дальнейшая ус-
пешность, рождение и реа-
лизация новых планов и за-
мыслов.

Летняя пора для детей
— самое замечательное
время года, когда без забот
и хлопот можно провести
целый день на улице. Лето
— это своего рода мостик
между завершившимся
учебным годом и предстоя-
щим.

Пришкольные лагеря —
одна из наиболее востребо-
ванных форм летнего отды-
ха детей школьного возрас-
та. Вот и нынешним летом
на базе восьми школ города
и района начали работать
пришкольные лагеря под на-
званиями «Дружба» (АСОШ
№1), «Зеленая планета»
(АСОШ №3), «Бригантина»
(Хотилицкая школа), «Сол-

нышко» (АСОШ №2, Торо-
пацкая, Скудинская, Боло-
говская и Волокская школы).
Для детей бесплатно было
выделено 97 путевок. Путе-
вки получили дети из семей,
находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, из много-
детных, малообеспеченных,
приёмных и опекаемых се-
мей, семей, воспитывающих
детей-инвалидов, а также
семей, состоящих на учете в
комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их
прав.

Лагеря в этом году рабо-
тают с 5 по 23 июня (сельс-
кие) и с 13 по 30 июня (го-
родские). Пятнадцать дней
посещали их 97 детей из 78
семей по линии социальной
защиты. Каждый день ребя-
та получали полноценное
питание, разнообразные и
вкусные блюда.

Во всех лагерях были со-
ставлены планы работ. Мно-
го интересных мероприятий
прошло за две недели: «КВН
по сказкам», «Соревнования
по спортивным станциям»,
«Экологическое ассорти»,
«Винегрет-шоу», «Зоологи-
ческие забеги», брейн-ринг
«Хочу всё знать», игра-вик-

торина «Я люблю тебя, Рос-
сия!», экскурсии в пожарную
часть, посещение библио-
тек, различные конкурсы,
игры на свежем воздухе, изу-
чение правил дорожного
движения и безопасности,
участие в конкурсах рисун-
ков и плакатов. Проводи-
лись тематические дни:
День рекордов, День весё-
лых игр, День природы,
День здоровья и спорта,
День памяти и скорби, День
талантов, День сказок…

Лагерь дневного пребы-
вания — отличная возмож-
ность отдохнуть, набраться
сил и проявить себя. Конеч-
но же, готового рецепта
«Звонкого лета» не суще-
ствует, но учителя школ
убеждены, что взаимопони-
мание и хорошее настрое-
ние — залог успеха в реше-
нии этой задачи. Взрослые
старались, чтобы ребятам
было весело и чтобы каж-
дый день был для них неза-
бываемым. Увлекательных
вам каникул, ребята!

Л. АЛЕКСЕЕВА,
заведующая отделением

по работе с семьей
и детьми ГБУ «КЦСОН»

Андреапольского района.

Лето — это маленькая жизнь
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Ч А С Т Н Ы Е   О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
ПРОДАЕТСЯ 3-комн. кв. на Гвардейской. Тел. 8-910-531-82-54.

* * *
ПРОДАМ 2-комн. кв. на Ломоносова. Тел. 8-915-738-04-21.

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

* * *
ПРОДАЕТСЯ 1-комн. кв. на Ломоносова, 1/4 (5 эт., 34,9 кв. м,
цена договорная). Тел. 8-920-689-22-84 (пн.-чт., с 16.00 до 20.00).

* * *
ПРОДАМ компьютер для учёбы: ЖК-монитор, системный

блок, колонки, ксерокс + принтер + сканер. Привезу, установ-
лю, подключу. Гарантия. Цена 13900 руб. Тел. 8-910-368-98-08.

* * *
ПРОДАМ ёмкость 1 м3, бочку мет. б/у. Тел. 8-920-193-89-22.

* * *
Колю, пилю, складываю ДРОВА. Тел. 8-919-067-74-29.

* * *
ПРОДАЕТСЯ коза с козлятами. Тел. 8-910-837-98-35.

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

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, КОТТЕД-
ЖЕЙ «ПОД КЛЮЧ», ВНУТРЕННЯЯ ОТ-
ДЕЛКА. Тел. 8-960-707-32-92.

* * *
ПРОДАЕТСЯ ПИЛОМАТЕРИАЛ: брус,

доска. Пилим длиной до 9 м. Есть дос-
тавка. Тел. 8-910-831-90-00.         (19-12)

* * *
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 2 т, до 6 м.

Тел. 8-929-097-22-02.
* * *

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

НЕМЕЦКИЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ

БАЛКОНОВ
Дешевле, чем везде

1 неделя
Тел. 8-903-803-69-22

ООО «Стелла Память»
КАЧЕСТВО И ГАРАНТИЯ!

Памятники любой сложности из натурального и ис-
кусственного камня. Пропитка «антидождь». Скидки до
конца месяца от 15% до 20%. Большой выбор: ограды,
столы, лавки, плитка, бордюр, мраморная крошка и т.д.

Все виды работ на месте захоронения: установка, ук-
ладка плитки, демонтаж, облагораживание могил. Дос-
тавка по району бесплатно, а также хранение, рассрочка
до 1 года без процентов. Низкие цены, художественное
оформление в подарок. Если у Вас нет возможности при-
ехать в офис для оформления заказа, звоните — менед-
жер приедет к Вам. Наш адрес: ул. Половчени, д. 9.

Тел. 8-930-168-51-89. График работы: пн.-пт. — с 10.00
до 17.00, сб. — с 10.00 до 15.00, вс. — выходной.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! Только 13 июля с 8.00
до 8.30 на рынке Псковская птицефабрика проводит про-
дажу КУР-МОЛОДОК новых  высокопродуктивных яйценос-
ких пород: красные, белые, черные, голубые, крапчатые
(возраст 3-7 мес., цена от 200 руб.).

Доставка, заказы. Тел. 8-911-698-71-21.

Уважаемые жители Андреаполя и района! 10 и 17 июля с
13.30 до 14.00 на рынке будут продаваться КУРЫ-несушки
(4-6 мес.) от лучших белорусских птицефабрик: рыжие, бе-
лые, черные, серые, голубые, пёстрые, а также цыплята-
БРОЙЛЕРЫ и обычные, УТЯТА, ГУСЯТА. Т. 8-911-394-11-26.

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
НА ВОДУ

Тел. 8-910-070-72-73

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
Администрация города Андреаполь предупрежда-

ет: в связи со сложившейся аварийной ситуацией запрещено
движение по пешеходному мосту в районе Андреапольского
хлебокомбината. Ремонт и восстановление моста будет осу-
ществляться в течение июля.

* * *
Всероссийский день приёма предпринимателей

Осташковской межрайонной природоохранной прокура-
турой каждый первый вторник месяца проводится Всерос-
сийский день приёма предпринимателей по адресу: г. Осташ-
ков, ул. Рабочая, д. 9. Обращения о нарушениях в сфере за-
щиты прав предпринимателей также принимаются по теле-
фонам Осташковской межрайонной природоохранной проку-
ратуры: 8-910-649-43-93, 8 (48235) 5-16-25.

« С У П Е Р  О К Н А »
Окна ПВХ — Скидки + Москитки в подарок!

Двери входные (Россия) от 9500 руб. Скидка 1000 руб.
Межкомнатные Арки и Двери от 1300 руб.

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

Агроферма
«Златоноска»

 реализует
 КУР-НЕСУШЕК.

Бесплатная доставка.
Тел. 8-961-830-08-21.

«Каменная роза»
Закажи памятник из ГРАНИТА. Получи скидку -20%

СРОК АКЦИИ 03.07-14.07.2017
СКАМЕЙКИ, СТОЛЫ, ОГРАДЫ -10%

ул. Театральная, д. 6, тел. 8-920-181-15-85

На улице Новгородская, д. 14/5
открылась «ЧАЙНАЯ КОМНАТА».

Приглашаем жителей и гостей города
отведать ароматного чаю и кофе

* * *
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-

КОВ. Тел. 8-910-934-68-08.
* * *

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

* * *
14 и 21 июля с 14.00 до 14.30 на рынке кладущиеся
куры новых пород (от 200 р.), крупные породы
бройлеров (1-35 дней, от 57 р.), сут. цыплята (39 р.),
утята, гусята, муларды, цвет. курочки-цыплята (от

90 р.). Корма. 15% скидка. Т. 8-910-763-56-70, 8-952-995-89-40.

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ — 1600 руб. Доставка. РЫТЬЕ
КОЛОДЦЕВ. Тел. 8-960-703-59-07.    (10-4)

Это нашей истории кадры
Энгей Егорович Ващенков много лет отработал в ли-

тейном цехе. Мы не раз писали о нём в районной газете,
потому что Ващенков был в числе передовиков производ-
ства, трудился заливщиком литья. Колеги вспоминают его
как очень ответственного и дисциплинированного работ-
ника.

В редакцию «АВ» ещё весной Энгей принёс довоен-
ную фотографию Андреаполя, которая досталась ему от
отца. Егор Дмитриевич Ващенков стоит четвёртый слева
во втором верхнем ряду, рядом с ним Фёдор Бойдин.

Где и по какому случаю запечатлена эта большая груп-
па людей, Энгей не помнит. Он коротко рассказал о своей
семье. Отец, 1911 года рождения, был инвалидом, на вой-
ну его не взяли. Семья Ващенковых жила в деревне Скре-
ты. Энгей (это имя ему дал папа) родился в августе 1945
года. У него есть две сестры: Полина Ерёменкова живёт в
Копытове, работала в пекарне, в магазине, Александра —
на Украине, в Одесской области.

Обращаемся с просьбой к нашим давним читате-
лям: если вы узнаете на этом снимке своих родных
или близких людей, сообщите в редакцию. Ведь это
наша история, которую мы должны помнить и пе-
редавать из поколения в поколение.

ИП «Гранит»
Памятники любой сложности из натурального и ис-

кусственного камня, а также в наличии натуральный
мрамор. ВНИМАНИЕ: АКЦИЯ!!! При заказе любого памятни-
ка УСТАНОВКА БЕСПЛАТНО!!! + гарантия.

ХРАНЕНИЕ и ДОСТАВКА по Андреапольскому району.
Рассрочки до 1 года без %. В наличии ограды, кресты, сто-
лы, лавки, цветники, вазы, мраморная крошка, декоратив-
ные ангелы и птицы, лампадки, кованые цветы, плитка, бор-
дюр, установочные плиты и т.д.

Выполняем все виды работ на месте захоронения: ус-
тановка памятников, демонтаж, покрытие «антидождь»,
укладка плитки, установка и покраска оград.

Ждём вас по адресу: ул. Гагарина, д. 6. Тел. 8-910-846-
84-75, 8-930-169-23-66.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ иностр.
языков, ОБЖ, информатики,
УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД,
МУЗЫКАЛЬНЫЙ руководи-
тель (детский сад),
ВРАЧИ  (психонарколог,  пе-
диатр),
ФЕЛЬДШЕР,
ВЕТЕРИНАРНЫЙ  ВРАЧ,
ВЕТФЕЛЬДШЕР,
ЗАВЕДУЮЩИЙ ветпунктом
(на село),
ОПЕРАТОР ЭВМ,
КУЛЬТОРГАНИЗАТОРЫ (на
село),
БИБЛИОТЕКАРЬ,
МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ,
ПОВАРА,
ОФИЦИАНТЫ,
СЕСТРА-ХОЗЯЙКА,
ГОРНИЧНАЯ,
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР,
ПРОДАВЦЫ прод. товаров,
ПЕКАРЬ,
НАЧАЛЬНИК  отдела  лесно-
го хозяйства,
МАСТЕР (руководитель про-
изв. участка по производству
мебели),

Р А Б О Т А

ВАКАНСИИ Центра занятости
МАСТЕР деревообработки,
МАШИНИСТ экскаватора,
МАШИНИСТ бульдозера,
ЭЛЕКТРИКИ,
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК,
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК,
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ пун-
кта централиз. охраны,
ОХРАННИК,
МЛАДШИЕ  ИНСПЕКТОРА,
ИНСТРУКТОР-КИНОЛОГ,
ЗАВЕДУЮЩИЙ складом,
подсобный РАБОЧИЙ (цех
напитков),
УБОРЩИК (квота для инвали-
да).

* * *
Для обучения безработ-

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

* * *
За  справками и направ-

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

ВОЛОСАТАЯ
«РОЗЕТКА»

Почему — розетка? По-
тому что подсолнух похож
на источник вселенской
энергии, на само Солнце.
Но пока его цветок (на сним-
ке) — бутон всего лишь, ник-
чемный с виду зелёный ко-
мок, ничего не говорящий о

…Нечто розо-
вое, прозрачное,
нежное, трепещу-
щее, живое. Встре-
чается в самых за-
пустелых местах,
на помойках бук-
вально, лишь по-
влажнее было бы.
Это водосбор (на
снимке), аквилегия,
иначе говоря.

Гоним ветром и людьми.
Легко надламывается —
под жёсткими порывами
первого. Нещадно истреб-
ляем огородниками как уп-
рямый сорняк.

Он прекрасен, лишь
присмотрись. Над самой

ИЗ ЖИЗНИ ПОЧЕК И ЦВЕТОВ
предстоящей роскоши и
яркости.

Всё солнечное сейчас
прячется где-то внутри гру-
боватых чешуек, сжатых
наподобие кулака, волоси-
стых к тому же, припудрен-
ных паутинками. Радостный
взрыв где-то впереди.

В свой час кто-то неве-
домый будто элек-
трический ток запу-
стит через живую
зелёную розетку,
превратив её в лю-
стру. И тогда с ма-
кушки подсолнуха
нам польётся свет
— многолепестко-
вый, тёплый, жёл-
тый-прежёлтый.

бедной почвой возносятся
мощный ствол, вдоль него
поселяется розовая рас-
краска. Цветки летучи по-
добно бабочкам. Небесное
украшение брошенных
мест.

Е. МИРОВА.
Фото автора.

О ВОДОСБОРЕ — С НЕЖНОСТЬЮ
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Сведения о муниципальных организациях телерадиовещания в территориальную избирательную
комиссию Андреапольского района Тверской области при проведении выборов депутатов Советов

депутатов городского поселения – город Андреаполь, Аксёновского, Андреапольского, Бологовского,
Волокского, Луговского, Торопацкого и Хотилицкого сельских поселений Андреапольского района

Тверской области четвертого созыва

Сведения о муниципальных организациях телерадиовещания
N
п/
п

Наимено
вание

организа
ции

телеради
овещани

я

Наиме
новани

е
выпуск
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этой
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ва
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инфор
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ческого
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я СМИ
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ал,
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рамма,
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ограмма

)

Террито
рия
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я
СМИ в
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лицензи
ей на
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вещание
,

радиове
щание

Регистра
ционный

номер
свидете
льства о
регистра

ции
средств

а
массово

й
информ

ации

Дата
выдачи
свидет
ельств

а о
регист
рации
средст

ва
массов

ой
инфор
мации

Юридиче
ский

адрес
организа

ции
телеради
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я

Учредите
ль

(учредите
ли)

организа
ции

телеради
овещани

я

Доля
(вклад)
муници
пальны

х
образов
аний в

уставно
м

(складо
чном)

капитал
е

Вид
выделяв

шихся
бюджетн

ых
ассигнов

аний
из

местного
бюджета

на её
функцион
ирование

Объем
выделяв

шихся

бюджетн
ых

ассигнов
аний

из
местного
бюджета

на
её

функцион
ирование

Указание
на то, что
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телеканал,
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л,
(телепрогр

амма,
радиопрогр

амма)
являются

специализи
рованными

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Сведения о муниципальных периодических печатных изданиях
в территориальную избирательную комиссию Андреапольского района Тверской области при

проведении выборов депутатов Советов депутатов городского поселения – город Андреаполь,
Аксеновского, Андреапольского, Бологовского, Волокского, Луговского, Торопацкого и

Хотилицкого сельских поселений Андреапольского района
Тверской области четвертого созыва

Сведения о муниципальных периодических печатных изданиях

N
п/
п

Наимен
ование
период
ическог

о
печатно

го
издания

Террито
рия его
распрос
транени

я в
соответс
твии со
свидете
льством

о
регистра

ции
средств

а
массово

й
информ

ации

Регистра
ционный

номер
свидете
льства о
регистра

ции
средства
массово

й
информа

ции

Дата
выдачи
свидет
ельств

а о
регистр

ации
средст

ва
массов

ой
инфор
мации

Юридич
еский
адрес

редакци
и

период
ическог

о
печатно

го
издания

Учреди
тель

(учреди
тели)

период
ическог

о
печатно

го
издания

,
редакци

и
печатно

го
издания

Доля
(вклад)
муници
пальны

х
образов
аний в

уставно
м

(складо
чном)

капитал
е

Вид
выделяв

шихся
бюджетн

ых
ассигнов

аний
из

местного
бюджета

на
их

функцион
ирование

Объем
выделяв

шихся
бюджетн

ых
ассигнов

аний
из

местного
бюджета

на их
функцион
ирование

Период
ичность
выпуска
период
ическог

о
печатно

го
издания

Указание
на то, что
периодиче

ское
печатное
издание
является

специализ
ированным

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Управление Роскомнадзора по Тверской области

Управление Роскомнадзора по Тверской области

ВЫБОРЫ-2017

Остановим
терроризм вместе

Проблема борьбы с терроризмом не теряет сво-
ей актуальности. Она напоминает о себе во многих
уголках мира. И люди вынуждены принимать факт
существования этого жестокого и отвратительного
явления. Приходится его учитывать и нам — жите-
лям Тверской области.

Подбирать ключи к решению этой проблемы крайне
важно и для государства, и для общественных институ-
тов. Ведь, направляя свои удары против органов госу-
дарственной власти, террористы делают это посред-
ством эскалации насилия над мирными гражданами.

Расчет террористов очевиден: своими кровавыми
действиями они вызывают естественную реакцию нор-
мального человека на угрозу его жизни, здоровью, бла-
гополучию. Человек боится и невольно совершает дей-
ствия, выгодные террористам. Используя это, бандиты
давят на власть, шантажируют ее, пытаясь вымогать
желаемое.

Вот почему необходимо понимать, что лучшее ору-
жие против террора — не создавать условий для успеха
тем, кто его осуществляет.

В качестве потенциальных объектов террористичес-
ких устремлений могут рассматриваться любые физи-
ческие и юридические лица, места массового пребыва-
ния людей, объекты недвижимости, критической инф-
раструктуры, транспорта, жизнеобеспечения, коммуни-
кационные и информационные сети.

Уважаемые, жители  и гости Тверской области!
Проявляйте бдительность!

О ставших вам известных подозрительных действи-
ях со стороны отдельных лиц, мест нахождения бесхоз-
ных предметов, припаркованных в неположенных мес-
тах автомобилей вы можете сообщить по телефону до-
верия Управления Федеральной службы безопасности
Российской Федерации по Тверской области

(4822) 77-74-41.

НОЖ
ПО СЕРДЦУ

Нож в хозяйстве — вещь
незаменимая. Но и не де-
фицитная. В каждом доме
их немало — какой для чи-
стки овощей, какой для рез-
ки мяса или хлеба. Но что
произошло в нашем городе
с людьми, когда началась
акция в «Магните», уму не-
постижимо. Не иначе эф-
фект 25 кадра проскочил в
эфире. Даже я, которая ни-
когда не велась на бесплат-
ные акции, ничего не соби-
рала и считала это глупос-
тью несусветной, стояла
возле кассы, ожидая свою
наклеечку.

Передо мной мужик на-
брал несколько бутылок
водки и сырков. Покупка на
сумму больше 500 рублей.
Ему-то зачем? Неужели,
выпив стакан водки, на за-
куску он вклеивает красный
нож в буклет?

— А где моя наклейка?
— вопрошал он.

Бабулька почтенного
возраста тоже требовала
своё, надежно пряча в по-
трепанный кошелёк крас-
ные фишки.

Коллекционирование
чего-либо порождает изво-
ротливость ума и хитрость.
Я это поняла. Замыслова-
тыми ходами наклейки в
моем буклете были достав-
лены не только с разных
улиц Андреаполя, но и из
Москвы, Питера, республи-
ки Коми.  Свои лишние на-
клейки почтой отправляла
дочери в Тверь.

Собирали все — род-
ственники, соседи, коллеги
на работе.

С какой гордостью я
явилась на кассу за своим
ножом! С чувством победи-
теля и знанием дела подо-
шла к витрине, выбирая по-
купку. Хотя «свой» нож я
обозначила сразу, увидя его
на картинке. Ради него я со-
бирала, выпрашивала, по-
купала совершенно не нуж-
ные мне товары по акциям.

Дальше — больше.
Спрос рождает предложе-
ние. Предприимчивые анд-
реапольцы меняли и прода-
вали фишки и буклеты. Об-
менивали на что угодно,
начиная от бананов и шоко-
ладок и заканчивая пампер-
сами и игрушками. И ведь
брали! И покупали ножи!
Ножи, заметьте, не бесплат-
ные! Самая низкая цена —
100 рублей.

Проведя ревизию в том
же «Магните», я увидела
неплохие ножи стоимостью
от 100 до 600 рублей. То
есть можно было просто
прийти и купить безо всяких
заморочек и акций. Причем
выбрать форму и размер,
какой нужно.

Всё это осознавая умом,
хочу задать вопрос: что же
с нами было?

...Под занавес, когда я
брала на кассе ножницы по
второму буклету и мыслен-
но зарекалась что-либо со-
бирать ещё, продавщица с
улыбкой мне сказала: «Ско-
ро будет акция на кастрю-
ли!».

А кастрюля в хозяйстве
тоже крайне необходима…

Т. БОГОМОЛОВА.

Скажи, наш друг,
Зачем мы так
                     беспечны?
В потоке дней
Не помним мы,
Что век не будет вечным
И всем путям
положен свой предел.
И всё-таки всегда
прощаемся нежданно,
О самом главном
                недоговорив.
Недоговорив, недопев,
не сыграв
         последней песни…

рал так, как не сыграют не-
которые профессиональ-
ные музыканты. Исполнял
не только песни, но и клас-
сику. Например, полонез
Огинского «Прощание с Ро-
диной» и другие произведе-
ния.

Скорбим и соболезнуем
его родным и близким.
Пусть земля ему будет пу-
хом.

Вечная память тебе,
Александр. Ты навсегда ос-
танешься в наших сердцах.

Группа товарищей.

Ушел из жизни наш то-
варищ, баянист группы «С
песней по жизни» Алек-
сандр Александрович Се-
лезнев.

Ещё недавно мы отме-
чали его 70-летие. У него
был нелегкий жизненный
путь. Был он хорошим семь-
янином, любящим мужем,
отцом, братом, другом. У
Александра было большое
доброе сердце, но, увы,
слишком много испытаний

пришлось пережить ему.
Трагическую смерть первой
жены, потерю четырех бра-
тьев. Всё это подорвало его
здоровье. 10 лет назад он
перенёс серьезную опера-
цию на сердце. Ему бы по-
беречься, но он был не из
тех людей, которые жалеют
себя.

Он был талантливым
человеком. Как он играл на
баяне! Хотя нигде не учил-
ся, сам выучил ноты. А иг-

Памяти  Селезнева  Александра  Александровича

— Я с трех лет воспиты-
валась в детском доме, —
рассказывает о себе жи-
тельница  деревни Трипо-
лево З.В. Александрова. —
В трех  интернатах училась.
Во Пскове получила про-
фессию маляра-штукатура-
отделочника. Сёстры меня
звали в Ленинград, но я ни
за что не хотела жить в го-
роде. Меня всегда тянуло в
родную деревню Триполе-
во. Приезжая туда на кани-
кулы, помогала маме доить
коров. А научила меня это-
му тётя Маня Ивлева.

Не только умение доить
коров определяет успех в
профессии животновода.
Зинаида Васильевна  очень
любила свою работу.

— Коровы, как люди,
они все чувствуют, — рас-
суждает бывшая передо-
вая доярка района. — Бу-
ренка заболеет — я плачу.
И она плачет вместе со
мной. Я многому научи-
лась: и послед после отё-
ла отделять, и тяжелые
роды принимать. В общем,
старалась во всё  вникнуть,
и помогала мне в этом на

первых порах ветфельд-
шер Галина Ивановна Ско-
родумова.

— Многое в любой рабо-
те зависит от руководителя,
— продолжает Зинаида Ва-
сильевна. — Я с большой
благодарностью вспоми-
наю  Виктора  Кузьмича  Де-
ментьева и Александра Ни-
колаевича Будкина. Они
всегда отмечали хороших
доярок. Вручали хорошие
подарки по итогам соцсо-
ревнования. А продавцам,
когда был дефицит в мага-
зинах, наказывали: «При-
везли товар, никому не от-
пускайте, пока не возьмут
животноводы!».

Зинаида Васильевна
была настоящим патриотом
своего дела. Когда вакуум-
ная установка выходила из
строя или отключалось
электричество, она всех ко-
ров доила вручную. Руки
мерзли, немели, а  Алексан-
дрова всё равно выполня-
ла свою работу.

Когда в Величкове и
Пестове закрыли фермы,
коров перегнали в Триполе-
во. Нагрузка на передовую
доярку увеличилась. Вос-

принимала она это как
само собой разумею-
щееся.

Зина и в детстве
старалась брать на
себя тяжелую ношу.
Если в детском доме
девочки  только скла-
дывали дрова, она
брала  топор и колола
их. Зинаида проника-
лась болью к каждому
человеку, с которым
находилась рядом. В
детском  доме  засту-
палась за мальчика,
которого буквально
затравили. А он был
очень способным, задачи
по математике как орешки
щелкал.

А вот за себя постоять
она не умела. Живет луч-
шая доярка района очень
скромно, на пенсию в 8 ты-
сяч рублей.

В Триполеве Александ-
рова не смогла даже дора-
ботать до пенсионного воз-
раста. Крестьянско-фер-
мерское хозяйство прекра-
тило своё существование.
В службе занятости ей
предложили работу на фер-
ме в сельхозкооперативе

«Надежда» (бывший совхоз
«Сережинский»). Зинаида
Васильевна сменила место
жительства, хотя сделать
это в зрелом возрасте не-
легко. Трудилась в животно-
водстве так же добросове-
стно, как и везде. Возмож-
но, что, выйдя на заслужен-
ный отдых, она продолжа-
ла бы доить коров, но в
квартире, которую ей пре-
доставили, текла крыша.
Когда лил дождь, спасали
только ведра.

— В поселке Бологово
народ хороший, — говорит

моя собеседница. — Но
меня всегда тянуло в Три-
полево, ведь я родилась
там. На местном кладбище
похоронены мои родные.
Перед смертью мама про-
сила прощения за то, что ей
пришлось отдать меня в
детдом, и я ей сказала: «Я
чужих людей прощаю, а уж
тебя сам Бог велел».

Да, Зинаида Васильев-
на очень много пережила в
личной жизни. Она похоро-
нила двоих детей и двоих
мужей. Остались двое сы-
новей: один живет с нею,
другой в Твери.

Однако, несмотря на
пережитое ею, женщина не
озлобилась.

— Мне многие говорят:
«Тебе столько зла делали,
а ты не держишь камня за
пазухой, ко всем по-добро-
му относишься». Да, я не
злопамятная. Зачем мне
обижаться на кого-то, если
я сама так тяжело жила?..

1 июля Зинаиде Василь-
евне исполнилось 58 лет.
Она и сегодня выглядит
молодо. И всё  потому, что
живет с чистой душой, от-
крыта и  доброжелательна
к людям.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото автора.

Не держит камня за пазухойСУДЬ Б Ы
ЛЮДС К И Е
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Мгновенья
памяти

и скорби
«Вот и кончилась вой-

на, дождались Победуш-
ку…» — музыкально-по-
этическая композиция
под таким названием
была представлена хоти-
лицкими артистами в па-
мять о 22 июня 1941 года,
о Великой Отечествен-
ной, о её счастливом за-
вершении в мае 1945-го.
На этот раз авторский кол-
лектив  демонстрировал
инсценировку персональ-
но проживающим в мест-
ном доме-интернате ста-
рикам, инвалидам. Руко-
водитель учреждения
Людмила ОРЛОВА не за-
медлила поделиться с
«АВ» откликами, без пре-
увеличения — восторжен-
ными.

— Это был мини-спек-
такль, — рассказала очеви-
дец. — Спектакль  впечат-
ляющий, запоминающийся,
очень  художественный.
Бабушки плакали.

Людмила  Орлова бла-
годарит артистов:

— Они никогда не отка-
зывают нам. Выступают
вдохновенно, очень про-

Бывая весной на старом
городском кладбище, многие
обращают внимание на брат-
ское захоронение советских
воинов, могилы Ольги Сти-
бель и Лидии Сидоренковой,
полного кавалера ордена
солдатской Славы, почетно-
го гражданина Андреаполя
Ивана Анисимовича Барано-
ва. Они всегда ухоженны.

В рамках акции «30 дней
до Победы», которая прохо-
дила в Тверской области, сту-
денты Андреапольского фи-
лиала Западнодвинского тех-
нологического колледжа име-
ни И.А. Ковалева провели
здесь субботник  (на верхнем
снимке). Этой работой они
занимаются ежегодно, вы-
полняя  свой долг перед стар-
шим поколением, подарив-
шим потомкам  мир.

В рамках этой же акции в

регионе состоял-
ся традицион-
ный студенчес-
кий автопробег,
цель которого —
почтить память
героев и участ-
ников Великой
Отечественной
войны, посетить
места боевой
славы и мемори-
алы с возложе-
нием венков. В
автопробеге при-
няли участие бо-
лее 170 студен-
тов и преподава-
телей професси-
ональных обра-

войне. В канун  Дня Победы
учащиеся Андреапольского
филиала  Настя Бальчунай-
те и Кристина Бубнова под
руководством преподавателя
Т.М. Дунаевой подготовили и
провели мероприятие, посвя-
щенное этому историческому
событию. Классный час про-
шел в форме литературного
монтажа с музыкальным со-
провождением и фонограм-
мы голоса Левитана, про-
смотра видеороликов «Битва
за Берлин», «Последний
бой», «Трептов парк».

9 мая 2017 года наши сту-

СОЦИАЛЬНАЯ
О П О РА

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО Тем, кто подарил нам
чистое небо и мир

денты приняли участие в тор-
жественно-траурном митинге
на старом кладбище. На  нём
выступили первокурсники
Александр Петров и Анаста-
сия Розанова.

«Юнги Великой Отече-
ственной войны. Мальчики с
бантиками» — так называ-
лось еще одно мероприятие
в честь праздника Великой
Победы. Преподаватель  Т.М.
Дунаева рассказала о Соло-
вецкой школе юнг, об их под-
вигах в годы войны с показом
видеороликов.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

На нижнем снимке —
10-б класс Бологовской сред-
ней школы, 1972 год. 45 лет
назад эти выпускники делали
выбор своего  жизненного
пути.

В Бологовской школе учи-
лись дети из разных дере-
вень. Размышляя о том дале-
ком времени, невольно при-
ходишь к выводу, что тогда
было много деревень, где
бурлила жизнь, рождались
дети. Теперь не осталось и
следов от деревень Грибель,
Потаракино, Болтинка, Дер-
бень, Бобровая Лука, Каши-
но. Теперь нет не только пре-
жних населенных пунктов, но
и некоторых школ — Ополец-
кой, Даньковской, Жихаревс-
кой, Наговской, начальных
школ в деревнях Ломинское
и Максиминки.

В настоящее время  всем
этим выпускникам, за исклю-
чением ушедших в мир иной,
уже 62 года. О судьбах неко-
торых из них известно мно-
гое, о других есть лишь корот-
кие сведения. У каждого свой
неповторимый жизненный
путь.

В верхнем ряду слева
стоит Владимир Иванов. Он
из поселка Бологово, живет в
Андреаполе. Всю жизнь до
выхода на пенсию служил в
правоохранительных орга-
нах, продолжив трудовой
путь своего отца.

Рядом с Владимиром —
Зинаида Серебрянникова,
родом из деревни Грибель.
До Бологовской училась в
Скудинской школе. В 1977
году окончила Калининский
сельскохозяйственный ин-
ститут. Живет в Вологодской
области. Она уже несколько
лет находится на заслужен-

ном отдыхе, но продолжает
работать, руководит произ-
водственным отделом птице-
фабрики.

За Зинаидой возвышает-
ся Геннадий Розанов. Он при-
шел в Бологовскую школу из
Жихаревской, тоже окончил
Калининский сельхозинсти-
тут, работал по специально-
сти главным инженером со-
вхоза «Любинский». И сегод-
ня продолжает трудиться вах-
товым методом.

Четвёртая слева — Гали-
на Воробьева. Она из дерев-
ни Зеленый Бор, до Бологов-
ской училась в Наговской
школе. В школьные годы меч-
тала стать летчиком. Галина
прекрасно осваивала точные
науки, что сыграло свою роль
при выборе профессии. Она
окончила математический
факультет университета. Жи-
вет в Новосибирске.

Сзади за Галиной стоит
Иван Кустов, уроженец де-
ревни Торопаца. После окон-
чания Бологовской школы
стал профессиональным же-
лезнодорожником, всю жизнь
посвятил этой профессии.
Живёт в Санкт-Петербурге. В
90-е годы, когда было очень
тяжело, помимо основной ра-
боты решил заняться бизне-
сом. Обеспечил семью с дву-
мя детьми квартирой, дачей.

Следующая в верхнем
ряду — Светлана Крылова.
Она вышла замуж сразу пос-
ле школы. Работала в посел-
ке Бологово в магазине, пе-
карне. Несколько лет назад
умерла.

Рядом со Светланой —
Николай Соколов, уроженец
деревни Бобровая Лука. В
Бологовской школе его назы-
вали вундеркиндом этого
класса. Сразу после выпуск-
ного Николай поступил в Ле-
нинградский институт связи.
Работал в Республике Коми
начальником обслуживания
телевизионных систем.

За Николаем стоит Анато-
лий Захаров, уроженец де-
ревни Дербень. Будучи  мо-
лодым, он разбился на мото-
цикле, оставив сиротами чет-
верых детей.

Рядом с Анатолием —
Галина Кудряшова. Живет в
Андреаполе, 38 лет трудится
в редакции районной газеты.

Светлана Арикайнен, тре-
тья справа, родом из дерев-
ни Потаракино. Она окончи-
ла Ржевское медицинское
училище. По ее стопам по-
шла и старшая внучка, кото-
рая учится в медицинском
университете. Сама Светла-
на живет в Великом  Новго-
роде.

фессионально, умеют подо-
брать созвучный содержа-
нию реквизит, замечатель-
ные их костюмы отражают
дух времени.

Тем днём у окон интер-
ната ещё цвела сирень, и
волшебный её аромат, буй-
ное кипение  стали допол-
нительной  живой иллюст-
рацией сцен возвращения
выживших мужчин с фрон-
та, их встреч с близкими
после горькой  разлуки.
Звучали песни, стихи, эпи-
зоды писем военного лихо-
летья.

О  творческом коллекти-
ве Хотилицкого филиала
межпоселенческого Дома
культуры (директор Марина
Королькова) «АВ» уже рас-
сказывали. В его составе —
местные жители, почтенных
лет люди в основном.

— Они у нас очень та-
лантливые! — с благодар-
ностью делится впечатле-
ниями Людмила Орлова.

А в целом День памяти
и скорби интернат почтил
ещё более  глубоким ос-
мыслением этой всерос-
сийской исторической даты.
С проживающими встрети-
лись навестившие их свер-
стники, а также руководи-
тель отдела социальной за-
щиты населения Галина
Захарова, председатель
президиума районного Со-
вета ветеранов Любовь Ми-
хайлова.

Е. МИРОВА.

зовательных
учебных за-
ведений. В
их числе
были андре-
а п ол ь с к и е
студенты, ко-
торые побы-
вали в горо-
де воинской
славы Ржеве
(на правом
снимке).

Битва за
Берлин —
п а м я т н а я
дата в нашей
и с т о р и и .
Именно эта
битва была
з а к л ю ч и -
тельным сра-
жением в Ве-
ликой Отече-
с т в е н н о й

Рядом со Светланой —
Надежда Васильева, родом
из деревни Максименки. По
профессии финансист, живет
в Торопце. Этой же профес-
сии посвятили свою жизнь её
дочери.

Замыкает верхний ряд
Нина Михайлова из поселка
Бологово. Она окончила Ве-
ликолукский сельскохозяй-
ственный институт. Работала
в госсеминспекции. Живет в
Великих Луках.

Первая в среднем ряду —
Нина Цветкова из аксеновс-
кой стороны. Рядом с нею —
Ирина Романова, она живет
в Калининграде.

На снимке по левую руку
от Ирины сидит классный ру-
ководитель Татьяна Алексе-
евна Беляева, её уже давно
нет в живых.

Следующая — Нина Ива-
нова, родом из деревни Бол-
тинка. Сейчас живет в Кали-
нинградской области.

Вторая справа в этом
ряду — Галина Смирнова.
После окончания Бологовс-
кой школы училась в Твери в
культпросветучилище. Рабо-
тала библиотекарем на сво-

Льются с этих фотографий океаны биографий
ВЫПУСК-1972

ей малой родине в деревне
Любино. Умерла, когда ей
было сорок с небольшим.

Трагическая участь по-
стигла и Виктора Резвова
(крайний справа) из деревни
Наговье, который погиб  в мо-
лодые годы от рук убийц...

В нижнем ряду первый
слева — Владимир Добролю-
бов. Он родом из деревни Ка-
шино. Военный, живет в
Санкт-Петербурге.

Рядом с ним — Алек-
сандр Зуев. Он окончил Ка-
лининский сельхозинститут.
Занимался преподавательс-
кой деятельностью. Несколь-
ко лет назад ушел в мир иной.

Выпускник этого же вуза,
уроженец деревни Горицы
Николай Тихомиров, замыка-
ющий нижний ряд, работал в
правоохранительных орга-
нах. Он прожил очень корот-
кую, чуть больше тридцати
лет жизнь. Утонул в озере в
родных местах...

10-б класс никогда не
встречался после выпускно-
го в полном составе. Однако
бывшие выпускники перепи-
сываются, перезваниваются,
советуются друг с другом.
Многие зарегистрированы на
сайтах «Одноклассники»,
«ВКонтакте».

Г.  АЛЕКСАНДРОВА.

ПРОИСШЕСТВИЯ
В деревне Козлово на

улице Нижняя у дома Голу-
бевых сгорела надворная
постройка.

— Это хорошо, что в
этот день шли дожди, а то
пламя могло бы охватить
всю улицу, — говорит мест-
ная жительница В.В. Кры-
лова. — Ведь наши дома
находятся близко друг к

ПОЖАР НА УЛИЦЕ НИЖНЯЯ
другу. Пожар начался с са-
рая. Огонь был настолько
высоким, что задел высоко-
вольтную линию. Обгоре-
лый провод лежал на зем-
ле. Электрики своевремен-
но устранили неполадки.
Спасибо пожарным — они
приехали очень быстро.
Благодаря их слаженным
действиям пожар был поту-
шен.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.
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НАША легендарная
танцплощадка пережила
взлёт популярности. Андре-
апольские библиотекари
вновь доказали высокую
способность  быть провод-
никами местных традиций,
организаторами многолюд-
ного  содержательного  со-
бытия. Этот праздничный
народный сход напевами,
танцами, подобно июньско-
му венку, украсила художе-
ственная  самодеятель-
ность.

жизни дни: коллективный
выход на демонстрацию 7
ноября либо 1 мая, свадь-
ба, складчина по поводу
профессионального празд-
ника и тому подобные па-
мятные даты. Оригиналы
сразу возвращались вла-
дельцам, а из фоторепро-
дукций  библиотекари со-
здавали коллажи. Их выс-
тавка демонстрируется в
библиотечном фойе,  а в
парке  сопутствовала ретро-
площадке.

ний,  довольно популярны-
ми были продукты из ассор-
тимента  импровизирован-
ного «Кафе «Встреча». Те-
перь-то  и  оно закрылось,
тут же по завершении рабо-
ты  ретро-площадки.

А минутой до того шоко-
ладки «Алёнка», консервы
«Килька в томатном соусе»
в жестяной таре, индийский
чай «3 слона», «петушки»,
морс из графина, жареные
семечки в газетных кульках
быстренько  разошлись по
сумкам покупателей. В
1967 году вослед им народ
мог проворчать: «По блату
взяли». Нынче фотографи-
ровали на телефоны, что-
бы к  вечеру выложить на
своей страничке «ВКонтак-
те» либо в «Одноклассни-
ках». Как свидетельство
личной причастности к за-
бавному случаю. А раз-
влекли публику опять-таки
библиотекари.

НА РЕТРО-площадке
была провозглашена крае-
ведческая викторина на ме-
стные темы. Вопросы-зада-
ния  чувствительно растро-
гали душу старшего поколе-
ния, ведь пожилой люд по-
просили вспомнить их не
худшие молодецкие деньки.
Назвать, например, кто в
1967 году возглавлял район-
ный комитет партии, пище-
комбинат, кто руководил  от-
делом культуры и рядом
других тому подобных струк-
тур.

А вы помните, как звуча-
ло в старину имя  нашей
Новгородской, например?
Не ответить сразу, почему её
переименовали. Неведомо
также — по какому поводу,
но раньше, советским ещё
временем этот довольно
краткий отрезок андреа-
польских путей звался так:
«Водопроводная».

Ответы на тот и другой
вопрос наверняка может
легко дать Андреапольский
краеведческий музей. Викто-
рина же требовала отчёта
срочного, слёту, за что на-
ходчивый люд немедленно
поощрялся.

Всё! От восторга до слёзНАРОДНЫЙ
ПРАЗДНИК

Хорошо ли было? Об
этом вы  можете расспро-
сить друзей и знакомых, в
День города и района загля-
нувших на ретро-площадку.
Ниже мы представляем
лишь самый краткий обзор
одноименной  культурной
затеи. Ей назначено было
вернуть участников праздни-
ка 50 лет назад — в 1967 год
с его лицами, музыкой, даже
ценами. В свой час в игру
вступило импровизирован-
ное «Кафе «Встреча» и
предложило ассортимент
товаров, возвращавших нас
памятью… В детство, куда
же ещё! 7-8 лет  было ны-
нешним пенсионерам, когда
летом 1967 года, полвека
назад они готовились к по-
ступлению в школу, в  пер-
вый класс.

ЧУТЬ позже, гораздо
ближе к нашим дням  Эдита
Пьеха спела: «…Чтобы
вспомнить, какими мы были,
загляните в семейный аль-
бом». Возможно, именно
этой мелодией навеянные
чувства в период подготов-
ки к Дню города убедили
библиотекарей воссоздать
андреапольскую фотолето-
пись 1967 года. Кстати,
очень скоро  выяснилось,
что таких фотографий  на
самом деле существует
мало. И тогда был провоз-
глашён  более широкий биб-
лиозапрос — к  читательской
аудитории.

Попытка оправдалась.
Общими усилиями в итоге
библиотекарям  удалось  со-
брать некоторую коллекцию
семейных фотореликвий,
отображающих, как правило,
самые знаменательные в
прошлой андреапольской

За верные ответы вруча-
лись  жетоны. Некоторые ак-
тивные участники игры в ре-
зультате накопили по не-
скольку штук,  а потом обме-
няли в «Кафе «Встреча» —
кто на шоколадку, а кто — на
банку рыбных консервов.
Тут даже случилась неболь-
шая толпа желающих «ото-
вариться». То есть на ходу
воплотилась живая иллюст-
рация очереди, столь гармо-
ничной воспоминаниям о
недавнем андреапольском
прошлом.

ОРГАНИЗАТОРЫ ретро-
площадки со стендов напом-
нили нам, о чём писала в
1967 году районная газета
«По пути Ильича» и как шла
тогда библиотечная жизнь.
Но сложно было вчитывать-
ся, когда со сцены неслась
мелодия из вечных: «…Воли
моей супротив — эти глаза
напро-о-о-о-тив». Сергей
Кислицын пел, а до того хор
ветеранов «Росток», вокаль-
ный коллектив «Пока душа
поёт».

По ходу дела содержа-
ние ретро-затеи свелось к
тому, чем прежде жила наша
любимая парковая площад-
ка: к танцам. Народ под му-
зыку вдохновенно задвигал-
ся, сплотился, закружился
парами и в одиночку. Воспа-
рила андреапольская душа
и унеслась
по-над За-
падной Дви-
ной. Назад,
в молодость.
Е. МИРОВА.

На сним-
ках: «Это
Маша?»; на-
родные ар-
тистки из
«Рос тк а» ;
жительница
у л и ц ы
Г в а р д е й -
ская Евге-
ния Илла-
р и о н о в а

оказалась самой сведу-
щей в вопросах о 1967-ом;
знатоки андреапольского
прошлого отовариваются

Молодцы
бологовцы!

Наша газета уже писала
о том, что выпускница Бо-
логовской средней школы
2015 года Олеся Василье-
ва учится только на «отлич-
но» в Тверском государ-
ственном медицинском уни-
верситете. Она оправдыва-
ет полученную в школе зо-
лотую медаль.

В этот вуз поступил в
прошлом году еще один зо-
лотой медалист из Болого-
во Илья Рыжов. Он завер-
шил учебу на первом курсе.
Все сессии сдал тоже толь-
ко на «отлично».

Кроме основной учебы
Илья занимается в студен-
ческом отряде «Спаса-

тель». Здесь он получает
необходимые практические
знания: как предотвратить
пожар, как искать людей,
которые потерялись, как
поддерживать порядок на
улицах.

Илья проходит лечеб-
ную практику в Бологовской
участковой больнице. Сей-
час главврача больницы
замещает Л.Т. Веселова —
опытный фельдшер, всю
жизнь посвятившая этой
профессии. Так что с на-
ставником парню повезло.

Илье очень нравится
учиться на медика. О  том,
какую специализацию он
выберет, говорить пока
рано. Его привлекает рабо-
та окулиста, нейрохирурга.
Но впереди еще несколько
лет учёбы.

Олеся Васильева после
второго курса проходит
практику в нашей районной
больнице. Вместе с нею на
практике трудится внучка
Лидии Тарасовны — Ната-
лья Веселова, тоже студен-
тка медицинского универси-
тета.

Выпускники Бологов-
ской школы, которые учат-
ся в тверских вузах, поддер-
живают отношения друг с
другом. В прошлом году по-
ступил в Тверской государ-
ственный университет на
географический факультет
одноклассник Ильи Рыжова
— Константин Лебедев. Он
с  удовольствием участву-
ет в различных экскурсиях,
которые позволяют лучше
узнать мир.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

в «Кафе «Встреча»; наша
танцплощадка тряхнула
стариной.

Фото автора.

ТАМ женщина возрас-
том за 65, всматриваясь в
чёрно-белые  оттиски  уве-
личенных старых фотогра-
фий, раздумчиво вопроша-
ла вслух саму себя: «Это
Галя, что  ли?». Голову Гали
на старом снимке увенчива-
ет  белоснежная  прозрач-
ная летучая фата. А в моей
голове мгновениями подоб-
ных наблюдений сквозила
грустная мысль о быстро-
течности  человеческой жиз-
ни: та самая счастливая
юная  невеста Галя сегодня
фотографируется уже  в
кругу правнуков. Гуляет с
малышами по андреаполь-
ским улицам с  теми же  на-
званиями, что некогда при-
ветствовали её цветущую
молодость.

Всего-то полсотни лет
минуло. Пролетело! Пронес-
лось!

ПОЛВЕКА назад в анд-
реапольских сельмагах,
только что  обретших статус
городских торговых заведе-
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