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Россия предлагает отменить 
санкции против стран,  которые 
нуждаются в помощи на фоне 
пандемии, заявил  Президент 
Владимир Путин, сообщает «Ком-
мерсантъ».

Госдума одобрила законопроект, 
дающий бывшему Президенту России  
право пожизненно занимать пост в 
Совете Федерации, информирует 
«Коммерсантъ».

Премьер-министр РФ Михаил 
Мишустин подписал распоряже-
ние о выделении почти  62 млрд. 
рублей на  выплаты семьям с 
детьми в возрасте от  трёх до семи 
лет, сообщает пресс-служба рос-
сийского правительства.

К 2022 году  больничные, пособие 
по  беременности и родам по всей 
стране станут выплачиваться  напря-
мую из Фонда  социального  страхо-
вания, а не через работодателя. Если  
страховой стаж работника  состав-
ляет менее 5 лет, ему  выплачивают  
больничный в размере 60% среднего 
заработка, от 5 до  восьми лет  стра-
хового стажа  - 80%, от восьми лет 
– 100%, информирует РБК.

Президент России Владимир Пу-
тин подписал Указ об упразднении 
Роспечати и Россвязи,  их функции 
переданы  Министерству  цифро-
вого развития.  Решение принято 
«в целях  совершенствования 
государственного управления»  в 
данной  сфере,  сокращения адми-
нистративных  барьеров, оптими-
зации  полномочий и численности  
федеральных органов, сообщает 
ТАСС.

Регистрация прав на недвижимость в 
России  будет ускорена, а сама  проце-
дура  упрощена благодаря  внедрению 
по всей стране  ФГИС ЕГРН,  сообщила 
вице-премьер  Виктория Абрамченко,  
информируют «Новости».

Президент России Владимир Пу-
тин  подписал Закон об  увеличе-
нии налога на  доходы физических 
лиц (НДФЛ) для состоятельных 
граждан. С 2021 года  с  ежегодных 
пяти и более миллионов  рублей 
они будут  платить 15%. В  ближай-
шие три года  это  должно  прине-
сти бюджету  около 190 миллиар-
дов рублей. Вырученные средства 
направят на  лечение детей с  ред-
кими  тяжелыми заболеваниями, 
сообщает РИА «Новости».

Врач и телеведущий Александр 
Мясников  выразил надежду, что  
мутация коронавируса в Сибири 
укладывается в процесс вырожде-
ния инфекции в обычное ОРЗ.  Таким 
мнением  он  поделился со своими 
подписчиками  в Телеграм-канале, 
сообщает РИА «Новости».

Госдума   приняла в третьем, 
окончательном  чтении пакет за-
конов о приоритете  Конституции 
над международным правом, ин-
формирует «Коммерсантъ».

Сбербанк опубликовал  печальную 
статистику: за период пандемии 
заработную плату в РФ  сократили 
каждому  второму работнику.

(АиФ, № 47, 18-24 ноября 2020г.)
Медианная зарплата – это некая 

условная граница, которая делит 
население равно пополам: одна  
половина  получает меньше де-
нег, другая – больше. Она меньше 
средней, потому что  низкоопла-
чиваемых работников в нашей 
стране больше, чем  людей со 
сверхдоходами.

(АиФ, № 47, 18-24 ноября 2020г.)
Введенные европейскими страна-

ми  карантинные меры постепенно на-
чинают приносить результаты:  после 
резкого всплеска числа  заражений 
коронавирусом  заболеваемость по-
шла на спад, сообщает ТАСС.

Короткой строкой

ТВЕРСКОЙ ДОКТОР 
КУЛЬТОРОЛОГИИ 

ВЯЧЕСЛАВ ВОРОБЬЕВ 
СТАЛ ЛАУРЕАТОМ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕМИИ

Императорское Православное 
Палестинское Общество подвело 
итоги конкурса на присуждение 
имени Великой княгини Елиза-
веты Федоровны в номинации 
«Бескорыстное служение делу 
милосердия, благотворительно-
сти и гуманитарного образования 
молодого поколения». Лауре-
атом конкурса стал профессор 
Российского государственного 
университета им. А.Н. Косыгина, 
доктор культурологии Вячеслав 
Воробьев. 

В этом году претенденты на соис-
кание Премий прошли тщательный 
отбор по вкладу участника или кол-
лектива в развитие патриотического 
воспитания, благотворительно-
сти, милосердия и гуманитарного 
образования молодежи. В числе 
претендентов были участники из 
республики Северная Македония, 
Ливана и Сирии.

Значимый вклад Вячеслава Ми-
хайловича в сохранение и популя-
ризацию наследия Верхневолжья 
подчеркнул Губернатор Тверской 
области Игорь Руденя на встрече с 
краеведом 28 октября этого года.

  «Ваши исследования знакомят 
жителей страны и области с вы-
дающимся прошлым тверского 
края. Особенно это важно для на-
шего подрастающего поколения, 
молодежи, которая должна знать 
и понимать, на какой земле она 
выросла. История также открывает 
новые возможности для развития 
туристского потенциала», – отметил 
Губернатор.

Одним из проектов Вячеслава 
Воробьева стало издание школь-
ного учебника «История Тверского 
края». Он реализуется по иници-
ативе главы региона. В 2019 году 
вышла первая часть для учеников 
6-7 классов под редакцией Вяче-
слава Воробьева тиражом 28 тыс. 
экземпляров. Пособия переданы в 
общеобразовательные учреждения 
области.

Сейчас ведется работа по вы-
пуску учебников для 8-9 классов. 
П о д г о т о в к у  р у к о п и с и  в т о р о й 
части планируется завершить к 
апрелю 2021 года и издать к на-
чалу нового учебного года. Также 
в планах – издание третьей части 
для учеников старших классов. 
П р е з е н т а ц и ю  н о в о й  л и н е й к и 
учебников «История тверского 
края» планируется провести в 
декабре 2020 года и приурочить 
ее к 5 декабря – Дню памяти свя-
того благоверного князя Михаила 
Тверского.

Пресс-служба Правительства 
Тверской области

Поздравили ветерана 
и вручили подарки

На приеме у министра

90 лет! Важное и значимое событие в 
жизни человека, ведь далеко не каждо-
му суждено встретить столь почтенный 
возраст длиною почти в век. 

В нашем муниципальном округе дол-
гожители продолжают получать именные 
поздравления от Президента России 
Владимира Путина. Внимание со сторо-
ны государства стало ещё одной данью 
уважения и преклонения перед старшим 
поколением, поколением тех, кто не жалел 
жизни и здоровья в борьбе с врагом в годы 
Великой Отечественной войны, кто стойко 
переносил все тяготы и лишения ради По-
беды, неустанно трудился в тылу.

 Александру Николаевичу Коновалову не 
было еще и 11 лет, когда началась Великая 
Отечественная война. Его мама трудилась 
на железной дороге, поэтому Саша все вре-
мя проводил на «железке». Когда немного 
повзрослел, мама устроила его на железную 
дорогу, где он помогал рабочим при укладке 
шпал, научился варить кашу, кормил брига-
ду. Каждый тогда, от мала до велика, своим 
трудом приближал День победы.

 После войны, в 1946 году, Александр уехал 
в Ленинград, где выучился на электромонте-
ра. Затем три года по направлению работал 
в Карело-Финской АССР. Позже вернулся в 
Весьегонск, работал в судоремонтных ма-
стерских. Потом была армия, возвращение 
домой. Всю свою трудовую жизнь Александр 
Николаевич честно и добросовестно трудил-

ся по специальности в электроснабжающих 
организациях города и района. 

А.Н. Коновалов награжден  медалью «За 
доблестный труд во время Великой Отече-
ственной войны». Он – ветеран труда, труже-
ник тыла, инвалид второй группы. Александр 
Николаевич вырастил дочку и сына, помогал 
в воспитании двух дочерей второй его жены. 
У него три внука и два правнука.

 В ноябре  Александру Николаевичу  ис-
полнилось 90 лет. С юбилеем на днях его 
поздравили заместитель главы админи-
страции Весьегонского муниципального 
округа Е.А. Живописцева, председатель 
Весьегонского районного совета ветера-
нов З.Ф. Патрикеева и партнер обществен-
ной молодежной организации «Молодая 
Гвардия Единой России», директор ТРЦ 
«БУМ» из Бежецка А.Н. Николашкин.

Е.А. Живописцева пожелала ветерану 
здоровья, долголетия, бодрости духа и 
вручила поздравительное письмо от Прези-
дента России В.В. Путина, а также поздра-
вительную открытку и подарок от админи-
страции муниципального округа.  Здоровья 
и оптимизма, внимания со стороны детей и 
внуков пожелали юбиляру З.Ф. Патрикеева 
и А.Н. Николашкин, который также вручил 
А.Н. Коновалову памятный подарок.

Л. МИТИНА
На снимке: поздравления 

принимает А.Н. Коновалов
Фото автора

25 ноября в администрации Весьегонского муниципального округа прием граждан провел 
министр лесного хозяйства Тверской области Валерий Викторович Барышков. К нему был 
ряд вопросов и обращений от жителей округа. Членов Весьегонского районного общества 
охотников и рыболовов волнует состояние дорог, чтобы лесопользователи оставляли их 
после себя в надлежащем состоянии. Селяне обеспокоены проблемой заготовки дров на 
землях сельскохозяйственного назначения, состоянием дорог и мостов после прохождения 
по ним лесовозов. В свою очередь, Валерий Викторович давал разъяснения по задаваемым 
вопросам. Так, по поводу заготовки дров на землях сельхозназначения он посоветовал 
жителям обратиться за разрешением к собственнику земельного участка. «Если же соб-
ственника нигде не найти, вы можете обратиться в администрацию округа, – посоветовал 
он, – в этом случае к вам не будут применены санкции и не будет насчитано за ущерб. Важно, 
чтобы вы получили такое разрешение». В.В. Барышков разъяснил порядок размещения 
информации на сайте министерства о деятельности предприятий лесной отрасли. После 
окончания приема он отметил возросшую ответственность занимающихся заготовкой 
древесины, их обязанность лесовосстановления. «У них есть серьезные обязанности по 
восстановлению леса. Они должны восстановить лес на тех участках, которые вырубили. 
Мы за этим достаточно строго следим», – сказал министр. Он отметил и трудовую занятость 
для местного населения, которую предоставляют предприятия лесной отрасли. В условиях 
кризиса – это много значит.

С. КОНДРАШОВ
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ
CОБЫТИЯ ЗА НЕДЕЛЮ

Новое оборудование
для ПЦР�лаборатории

В ПЦР�лаборатории Областной клиничес�
кой больницы, где проводятся исследования
на коронавирусную инфекцию, введено в эк�
сплуатацию новое оборудование – процес�
сор магнитных частиц для очистки нуклеино�
вых кислот, клеток и белков. Диагностическая
лаборатория на базе ОКБ была открыта
27 октября. Расширить в регионе лаборатор�
ную базу – поручение губернатора Игоря Ру�
дени в рамках комплексной работы по пре�
дупреждению распространения COVID�19.

Лаборатория оснащена амплификатора�
ми, термостатом, высокоскоростной цент�
рифугой и другой техникой. В новой лабо�
ратории проводятся исследования мето�
дом полимеразной цепной реакции (ПЦР).
Этот метод молекулярно�генетической ди�
агностики позволяет обнаруживать наличие
коронавируса уже на ранней стадии забо�
левания – выявляется даже малое количе�
ство генетического материала (РНК). Про�
изводственная мощность составляет более
300 анализов в сутки. Лаборатория работа�
ет без выходных в две смены. С момента
открытия уже выполнено свыше 4030 иссле�
дований. Тверская область занимает лиди�
рующие позиции среди субъектов Цент�
рального федерального округа по числу
проведенных исследований.

Госнаграды жителям
Верхневолжья

Президент России Владимир Путин под�
писал Указ о награждении государственны�
ми наградами. За большой вклад в разви�
тие отечественной культуры отмечены жи�
тели Верхневолжья – концертмейстер твер�
ского колледжа культуры им. Львова Вале�
рий Бойков и старший научный сотрудник
«Тверского объединенного музея» Валенти�
на Глафирова. Поздравления награжденным
направил губернатор Игорь Руденя.

За многолетнюю плодотворную деятель�
ность Валерий Бойков удостоен медали ор�
дена «За заслуги перед Отечеством II сте�
пени».

Валерий Бойков проработал в отрасли
культуры 49 лет. Им составлено три сборника
народных танцев, куда вошло более 30 наи�
более популярных русских хороводов, обра�
боток русских народных песен танцевального
характера, плясок, кадрилей, частушечных
наигрышей и танцев народов мира.

Почетное звание «Заслуженный работ�
ник культуры Российской Федерации» при�
своено старшему научному сотруднику ис�
торического отдела Тверского государ�
ственного объединенного музея Валентине
Глафировой.

Валентина Глафирова является одним из
ведущих специалистов по отечественной
истории XX века и краеведению советского
периода. Свои научные знания она активно
и плодотворно применяет в трудовой дея�
тельности при создании многочисленных
экспозиций и выставок.

Перенесены сроки сочинения
для одиннадцатиклассников

Проведение итогового сочинения (изло�
жения) для выпускников 11�х классов 2 де�
кабря 2020 года будет перенесено в связи
с неблагоприятной эпидемиологической
ситуацией. Предполагается, что оно прой�
дет не ранее 5 апреля 2021 года. Решение
согласовано Рособрнадзором и Минпрос�
вещения России и одобрено на заседании
оперативного штаба по предупреждению
завоза и распространения новой корона�
вирусной инфекции на территории Россий�
ской Федерации.

Также принято решение об изменении
формата проведения итогового собеседо�
вания по русскому языку, которое является
допуском к государственной итоговой атте�
стации для выпускников 9�х классов. Ито�
говое собеседование должно пройти 10
февраля 2021 года и в дополнительные сро�
ки 10 марта и 17 мая. При сохранении не�
благоприятной эпидемиологической обста�
новки собеседование будет проводиться в
эти сроки по решению региональных орга�
нов исполнительной власти в дистанцион�
ном формате с использованием информа�
ционно�коммуникационных технологий.

Подготовил

Влад СЕРГЕЕВ

Одна из тем совещания – со�
держание дорог регионального
и межмуниципального значения.

Игорь Руденя подчеркнул:
качественному содержанию
трасс необходимо уделять по�
вышенное внимание.

Региональные автодороги
переведены на зимнее содер�
жание с 9 ноября. В рамках го�
сударственных контрактов за
содержание автодорог отвеча�
ют восемь дорожно�эксплуата�
ционных организаций: ГУП
«Торжокское ДРСУ», ООО «Дор�
сервис», ООО «Калязинское
ДРСУ», АО «Рамешковское
ДРСУ», ГУП «Бологовское
ДРСУ», АО «Торопецкое ДРСУ»,
ООО «Прогресс», ООО «Бежец�
кая дорожная компания».

Также обсуждалось прохож�
дение в регионе отопительного
сезона, меры противодействия
распространению коронавирус�
ной инфекции на территории
Тверской области.

На совещании рассмотрено
исполнение поручений губерна�
тора Тверской области, которые
касались приведения в порядок
учреждений здравоохранения,
образования и других тем.

Нацпроект
«Безопасные
и качественные
дороги»

В Тверской области на доро�
гах местного значения продол�
жаются работы по обеспечению
безопасности дорожного движе�
ния в рамках национального
проекта «Безопасные и каче�
ственные автомобильные доро�
ги». В него входит проект «Безо�
пасность дорожного движения»,
который направлен на достиже�
ние важнейшего показателя –
сокращения к 2024 году смерт�
ности в результате ДТП в 3,5 раза
по сравнению с 2017 годом.

С 2019 года на территории
Верхневолжья проводится комп�
лекс работ по созданию условий
для повышения безопасности
участников дорожного движения.
Так, до конца 2020 года в муници�
палитетах будут завершены ра�
боты по установке 7 тыс. погон�
ных метров пешеходных огражде�
ний; 2,1 тыс. погонных метров
барьерных ограждений; 40,9 тыс.
погонных метров элементов осве�
щения; 176 светофорных объек�
тов; 1663 дорожных знаков и 177
искусственных неровностей.

На эти цели из областного и
местного бюджетов выделено
105 млн руб. Объем и места про�
ведения мероприятий опреде�
ляют органы местного самоуп�
равления и согласовывают с Уп�
равлением ГИБДД УМВД Рос�
сии по Тверской области.

Нацпроект
«Демография»

С начала 2020 года 144 жите�
ля Тверской области получили
государственную помощь на ос�
нове социального контракта на
общую сумму, превышающую
11 млн рублей.

Необходимость развития это�
го вида поддержки семей обозна�
чил Владимир Путин во время
ежегодного Послания Федераль�
ному Собранию в январе 2020
года. В сентябре глава государ�
ства на встрече с сенаторами
Российской Федерации заявил,
что с 2021 года социальный кон�
тракт начнет внедряться по всей
стране, в ближайшие три года на
реализацию программы ежегод�
но из федерального бюджета
предполагается направлять в ре�
гионы более 26 млрд рублей.

В Верхневолжье адресная
помощь в форме социального
контракта действует уже не�
сколько лет. В первую очередь
он ориентирован на поддержку
семей с детьми.

Финансовая поддержка по
социальному контракту в Тверс�
кой области может составить до
40 тыс. рублей семьям с невы�
соким уровнем дохода, до 100
тыс. рублей для семей, которые
воспитывают одного или двоих
детей, до 150 тыс. рублей для
многодетных семей.

Также предусмотрены выпла�
ты для одиноко проживающих
граждан и жителей региона, ока�
завшихся в трудной жизненной
ситуации, – до 30 тыс. рублей.

Социальный контракт заклю�
чается на период от двух лет и
трех месяцев до трех лет. Всего
в 2020 году в региональном бюд�
жете на реализацию проекта за�
ложено более 21 млн рублей.

В Тверской области за два года
около 2000 жителей региона стар�
шего возраста прошли курсы про�
фессионального обучения и до�
полнительного образования.
Программа реализуется в рам�
ках регионального проекта «Стар�
шее поколение» национального
проекта «Демография».

Право на обучение получили
жители Тверской области в воз�
расте от 50 лет и старше, в том
числе и пенсионеры. С февраля
2020 года учиться начали 827
жителей области. 719 человек
уже закончили обучение. Ос�
тальные завершат обучение в
середине декабря.

Наиболее востребоваными
были курсы по освоению компь�
ютерной техники, современных
программ на платформе 1С, по�
вышение квалификации и пере�
подготовка в области кадрового
дела. Популярны: бухгалтерия,
делопроизводство, охрана тру�
да, сметное дело, управление
государственными и муници�
пальными закупками.

Рабочие профессии: повар,
продавец, водитель автомобиля
и погрузчика, кладовщик, опера�
тор котельной, горничная, охран�
ник, торговый агент.

Поддержка
предприятий

Компании «Тверьтрубпласт»,
которая занимается производ�
ством современных полиэтиле�
новых труб для различных от�
раслей, предоставят государ�
ственную финансовую поддер�
жку по программе «Оборотный
капитал», которая реализуется
Фондом развития промышлен�
ности Тверской области. Заяв�
ка на получение льготного зай�
ма рассмотрена на заседании
бюджетной комиссии региона,
которое 23 ноября провел губер�
натор Игорь Руденя.

На заседании принято реше�
ние об оказании компании фи�
нансовой помощи в размере 20
млн рублей на 18 месяцев под
1,5% годовых. Средства будут
направлены на закупку матери�
алов, сырья и комплектующих.

«Сегодня, в непростое вре�
мя, важно сохранить экономи�
ку, рабочие места и положитель�
ную динамику, помогать бизне�
су решать задачи и чувствовать
себя уверенно. Предприятия
должны работать», – подчерк�
нул губернатор Игорь Руденя.

Среди основных условий
предоставления господдержки
– сохранение средней числен�
ности сотрудников предприятия
на период пользования займом.

Льготные займы предостав�
ляются в рамках первого реги�
онального пакета мер поддер�
жки бизнеса, принятого с уче�
том сложившейся эпидемиоло�
гической ситуации. Програм�
ма позволяет бизнесу преодо�
леть дефицит оборотных
средств, по данному направле�
нию в региональном бюджете
дополнительно предусмотрено
375 млн рублей. Общий объем
финансирования программы
на 2020 год составит 450 млн
рублей.

Всего, с учетом компании
«Тверьтрубпласт» одобрено 17
заявок программы «Оборотный
капитал». В их числе лесопере�
рабатывающее предприятие
«ДИСКАВЕРИ�Пено», компания
«Интерра�ДекоГрупп» – произ�
водитель минеральных тепло� и
звукоизоляционных материа�
лов, компания ««Электрические
машины и аппараты», осуществ�
ляющая производство, обслу�
живание и ремонт электродви�
гателей, ООО «Славконд» – про�
изводитель кондитерских изде�
лий и другие.

Ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå
Âåðõíåâîëæüÿ
23 ноября губернатор Игорь Руденя провел совещание с заместителями председателя Правительства
Тверской области. Обсуждалось социально�экономическое развитие Верхневолжья,
а также текущие вопросы деятельности исполнительных органов власти.
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В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в
текущем году в Тверской области отремонтировали 242 км региональных автодорог и улиц Твери
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Социальный ракурс

Человек и закон

Конкурс «Лучшее семейное подворье» завершился

Федеральным законом от 08.06.2020 
№ 166-ФЗ предусмотрено, что установ-
ленный частью 1 статьи 32.2 Кодекса 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях срок уплаты 
административного штрафа в 2020 
году для субъектов малого и среднего 
предпринимательства увеличен с 60 до 
180 дней со дня вступления в законную 
силу постановления о наложении ад-
министративного штрафа либо со дня 
истечения срока отсрочки или рассрочки 
исполнения данного постановления.

Однако необходимо обратить внима-
ние на то, что данное изменение не при-
меняется в отношении административ-
ных правонарушений, предусмотренных 
следующими нормами КоАП РФ:

- нарушение законодательства в обла-
сти обеспечения санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения в 

период режима чрезвычайной ситуации 
или при возникновении угрозы распро-
странения заболевания, представляю-
щего опасность для окружающих, либо 
в период осуществления на соответ-
ствующей территории ограничительных 
мероприятий (карантина), либо невы-
полнение предписания о проведении 
санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий, в 
том числе повлекшие причинение вреда 
здоровью человека или смерть челове-
ка, если эти действия (бездействие) не 
содержат уголовно наказуемого деяния 
(части 2 и 3 статьи 6.3);

- административные правонарушения 
в области дорожного движения (глава 
12);

- распространение в средствах мас-
совой информации, а также в информа-
ционно-телекоммуникационных сетях 

заведомо недостоверной информации 
об обстоятельствах, представляющих 
угрозу жизни и безопасности граж-
дан, и (или) о принимаемых мерах по 
обеспечению безопасности населения 
и территорий, приемах и способах 
защиты от указанных обстоятельств, в 
том числе повлекшее смерть человека, 
причинение вреда здоровью человека 
или имуществу, массовое нарушение 
общественного порядка и (или) обще-
ственной безопасности, прекращение 
функционирования объектов жизнео-
беспечения, транспортной или соци-
альной инфраструктуры, кредитных 
организаций, объектов энергетики, 
промышленности или связи, а также 
повторное совершение данных право-
нарушений (части 10.1, 10.2 и 11 статьи 
13.15);

- реализация либо отпуск лекарствен-

ных препаратов по завышенным ценам 
(часть 4 статьи 14.4.2);

- нарушение правил продажи этилово-
го спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции (статья 14.16);

- незаконная розничная продажа алко-
гольной и спиртосодержащей пищевой 
продукции физическими лицами (статья 
14.17.1);

- нарушение правил регистрации граж-
данина Российской Федерации по месту 
пребывания или по месту жительства в 
жилом помещении (статья 19.15.2);

- невыполнение правил поведения при 
чрезвычайной ситуации или угрозе ее 
возникновения (статья 20.6.1);

- неуплата административного штрафа 
в срок, предусмотренный КоАП РФ (часть 
1 статьи 20.25).

А. ТИТОВ, прокурор района, 
старший советник юстиции

Областной конкурс многодет-
ных семей «Лучшее семейное 
подворье», организованный в 
рамках реализации нацпроекта 
«Демография», стартовавший 
в октябре, проходил впервые в 
Тверской области. Такие кон-
курсы призваны пропагандиро-
вать и повышать общественный 
престиж семьи, многодетности, 
демонстрировать возможности 
современного обустройства 
хозяйства и успешной жизни 
в сельской местности, попу-
ляризации сельского уклада 
жизни на территории Тверской 
области.  По мнению Губер-
натора Игоря Рудени, такие 
мероприятия являются важной 
составляющей поддержки и 
популяризации института семьи 
в Тверской области.

Но вначале  отборочный конкурс 
прошел  на муниципальном уров-
не. В нем приняли участие две 
семьи из села Чамерово - семья 
Александра и Натальи Коппало-
вых и семья Алексея и Натальи 
Петренко. В первой семье воспи-
тывается четверо детей, а во вто-
рой – трое. (О семье Петренко мы 
уже рассказали читателям «В.Ж» в 
предыдущем номере).

 При оценке подворий  учиты-
валось  наличие в хозяйстве жи-
вотных, различных насаждений, 
построек, обрабатывающей 
техники. 

В итоге, с небольшим пере-
весом в финальный тур вышла 
семья Коппаловых.

Всего в финал конкурса по 
области вышли 22 многодет-
ные семьи, в том числе и семья 
Коппаловых из Весьегонского 
муниципального округа. На офи-
циальном сайте регионального 
министерства демографиче-
ской и семейной политики были 
опубликованы фоторепортажи о 
семейных подворьях всех кон-
курсантов, было открыто также 
«народное голосование». Побе-
дители этого голосования по-
лучили дополнительные баллы. 

А  итоги конкурса были подве-
дены и озвучены 27 ноября на  
торжественном онлайн-меропри-
ятии, посвященном Дню матери. 

За первое место в региональ-
ном конкурсе «Лучшее семейное 
подворье» в качестве приза 

особенно козье, например, 
простыл кто-то из домочадцев, 
заболело горло, я  кипячу моло-
ко, добавляю мед и луковый сок. 
Выпив такое лекарство, ребенок 
пропотеет, согреется и простуду 
как рукой сняло. Через день-два 
встал на ноги здоровым.

Некоторые молодые семьи 
живут на селе, но боятся за-
водить живность. А зря. Это 
выгодно и полезно. Да и для 
здоровья хорошо: питаемся 
натуральными продуктами, 
свое всегда вкуснее, если во 

все это вложен труд свой и сво-
их детей. А для них, к тому же, 
уход за животными, помощь по 
огороду - настоящая закалка 
трудом.

Каждая молодая семья идет 
по своему жизненному пути. 
Супруги Коппаловы выбрали 
сельский уклад, наполненный 
заботой о детях, домашнем 
хозяйстве, и уверенно идут по 
этой стезе.  Мы желаем супру-
гам новых трудовых успехов и 
уверенности в завтрашнем дне.

Подготовила Л. МИТИНА

Подсобное хозяйство – хорошая прибавка 
к семейному бюджету, – так считает На-
талья Коппалова.

предусмотрен пассажирский 
микроавтобус. Семье, занявшей 
второе место, - легковой авто-
мобиль, а участникам, которые 
стали третьими, – комплект 
бытовой техники и инструмен-
тов. Все остальные участники 
конкурса отмечены дипломами.

Сегодня мы познакомим на-
ших читателей с участниками 
областного конкурса  «Лучшее 
семейное подворье» - много-
детной семьей Коппаловых.

Александр Николаевич тру-
дится водителем-экспедитором  
в ООО «Топаз», его жена – Ната-
лья Муталибжоновна работает 
дояркой в колхозе  имени Ча-
паева. У супругов свой доброт-
ный дом, большой земельный 
участок (25 соток), 10 соток 
пашни ежегодно отводят под 
картофель, выращивают  другие 
овощные культуры, ухаживают 
за ягодными кустарниками. На 
подворье Коппаловы содержат 
корову, молодняк крупного ро-

ного времени у меня мало, и все 
же не считаю зазорным вести 
личное подсобное хозяйство. 
Ежегодно всей семьей мы за-
нимаемся откормом бычков, 
свиней и выращиваем овощи.

Успеваю все сделать, но осо-
бенно люблю возиться в тепли-
це. Их у нас две, обе приличные 
по размеру. Обгоняем многих 
местных огородников почти на 
месяц. Кто-то еще только вы-
садил рассаду или сеет огурцы 
в грунт, а мои дети уже вовсю 
лакомятся свежими огурцами и 
помидорами.

Кто-то выращивает овощи 
в теплицах для бизнеса, а мы 
- для своей семьи, она у нас 
немаленькая, все-таки четверо 
детей. Когда мои дети едят 
свои огурцы или помидоры, то 
для меня это самая большая 
радость.

Мне все время хочется вне-
дрить в овощеводстве что-то 
новое. Мечтаю о капельном 

гатого скота, козу, поросят, а 
также уток, гусей, кур.

Но главное богатство семьи 
– это дети. Старший, Георгий 
– уже взрослый, помогает по 
дому, готовится к службе в ар-
мии. Иван и Софья - учащиеся 
Чамеровской СОШ, а младшему 
сыну Сашеньке в мае исполнил-
ся годик. Наталья Муталибжо-
новна находится в декретном 
отпуске по уходу за ребенком. 

«Свое подсобное хозяйство – 
хорошая прибавка к семейному 
бюджету», - так считает Наталья 
Коппалова.

- Личное подсобное хозяйство 
для многих жителей России, 
проживающих в сельской мест-
ности, часто является един-
ственным способом заработать 
на жизнь, прокормить, одеть и 
обуть семью. Причем у тех, кто 
только начинает, нередко возни-
кает сомнение: а выгодно ли это 
нелегкое дело?

Сейчас я нахожусь в отпуске 
по уходу за ребенком, свобод-

поливе. Надеюсь, смогу его осу-
ществить. Овощи у нас экологи-
чески чистые. Мы не применяем 
минеральные удобрения и не 
используем никаких ядохимика-
тов. Выручает местная органика 
(навоз). Огурцы, помидоры ра-
стут сильными и крепкими.

Выгодно откармливать быч-
ков. Цена на говядину очень 
хорошая. Мяса хватает и для 
себя, и на продажу. Канал сбыта 
налажен нами и действует ста-
бильно уже несколько лет.

В нашем хозяйстве имеются 
куры, гуси, утки. Их помогают 
кормить дети. Особенно любят 
ухаживать за птицей Соня и 
Ваня.

Издавна на селе корова счита-
лась кормилицей, её отсутствие 
являлось признаком глубокой 
бедности. В наше время эти 
понятия изменились, иметь под-
собное хозяйство, в некотором 
роде, роскошь. Но мы держим 
корову, завели козу. Молоко от 
них очень вкусное и полезное, 

Об уплате административного штрафа



4 1 декабря 2020 года № 47

Весьегонская жизнь

Плацкартный билет до детства
(Продолжение. Начало в №46)

У Журавлевых ближайшие родственники 
жили в Ленинграде. Брат Ивана Петрови-
ча, Василий, в начале войны был эвакуиро-
ван на Урал вместе с оборонным заводом, 
на котором работал, а его жена Наталья 
вместе с детьми: Катей, Зиной и Валей - в 
Дмитровку. Однажды, здесь на стации, 
они попали под налет вражеской авиации, 
которая с поразительной пунктуальностью 
бомбила Сонково и Овинище-1. Очеред-
ная скинутая немцами бомба угодила в 
железнодорожное полотно и развороти-
ла деревянные шпалы в клочья, которые 
отлетали в разные стороны со страшной 
силой. Наталья, спасая детей, сама не 
смогла уберечься. Кусок разорвавшейся 
шпалы ударил ее в верхнюю часть ноги, 
что вызвало перелом шейки бедра. Отсут-
ствие необходимой медицинской помощи 
привело к гангрене и гибели еще молодой 
женщины, у которой осталось трое детей. 
Узнав обо всем, Иван Петрович забрал 
двух младших детей, Катю и Валю, в свою 
семью, а Зина устроилась работать на же-
лезную дорогу и жила в семье его сестры, 
Антонины, вблизи Дмитровки в казарме 
321км. В Ленинграде оставалась еще одна 
семья, судьба которой не давала покоя 
Журавлевым. Это были Кудрявцевы: Анна, 
старшая сестра Марии Ивановны, ее муж 
Николай и две дочки: Шура и Нина. Уже в 
июне родители испытывали страх за своих 
детей и отправили их к родственникам в 
район Пестово, где судьба распорядилась 
по-своему. Шура начала работать, а Нина, 
побывав короткое время то у одних, то у 
других родственников, в конечном итоге 
оказалась в детском доме. О ней никто 
ничего не знал, но господин Случай и 
неравнодушие, участливость сельских 
жителей к судьбе знакомых им людей по-
зволил все изменить. Узнав, где находится 
ребенок, Иван Петрович отправился за 
Ниной, которая затем воспитывалась в 
его семье до совершеннолетия. Родители 
этих двух девочек погибли в первую самую 
страшную блокадную зиму, о чем взрослые 
долго не находили сил рассказать им. Так 
семья Ивана Петровича стала еще больше, 
и школу в Быкове стали посещать пятеро 
ребятишек: Валя большая, Коля, Катерина, 
Валя маленькая и Нина. Сестры, усердные 
в учебе, часто сердились на брата, кото-
рый с детства обладал отличной памятью, 
и мог позволить себе нечасто выполнять 
задания учителей, демонстрируя при этом 
на уроках блестящие знания. Эту свою 
природную способность он сохранил на 
всю жизнь. Многие дети в нашей семье 
проходили испытание его экзаменовками, 
и я не исключение.

После прорыва блокады из Ленинграда 
стали приходить эшелоны с ленинградца-
ми, и Нина, надеясь на приезд родителей, 
не пропускала ни одного. Сколько поез-
дов она встретила, сказать теперь уже 
некому, известно лишь то, что однажды, 
когда проходил очередной ленинградский 
состав, девочка спросила: «Тетя Маня, 
все едут! Почему же наших все нет и нет?». 
И только тогда Мария Ивановна, крепко 
прижав к себе племянницу, ответила ей: 
«Не жди больше, Нинушка, не приедут 
наши. Мама с папой умерли еще зимой 
41-го, а мы с дядей Ваней не знали, как 
сказать тебе об этом». Чтобы понять 
чувства обеих в это мгновение, такое 
надо пережить! И ведь подавляющему 
большинству наших соотечественников 
за период войны было суждено испытать 
горечь потери родных и близких.

Не забывали Журавлевы и про семью 
родной сестры Марии Ивановны, Вален-
тины, муж которой пропал без вести на 
фронте, а она во время войны проживала 
в Пестове с детьми, Анатолием и Лиди-
ей. В прифронтовом поселке с началом 
войны возникла проблема пополнения 

продовольственных складов, поэтому 
были введены карточки и установлены 
продовольственные нормы. На улицах 
поселка можно было встретить людей с 
признаками алиментарной дистрофии 
(заболевание, вызываемое длительным 
голоданием и приводящее к выраженной 
белковой и энергетической недостаточ-
ности). Конечно, огороды были почти у 
всех, но не было никакого семенного за-
паса, вырастить овощи было не из чего.

Иван Петрович не был на войне, не уча-
ствовал в боевых действиях, но при этом 
и он, и его домочадцы все время находи-
лись в смертельной опасности. Сам он 
регулярно участвовал в восстановлении 
разбитого в результате авианалетов же-
лезнодорожного полотна, приходилось 
проводить работы и под обстрелами 
немецких самолетов. Регулярные налеты 
немецкой авиации на объекты железной 
дороги, лесообрабатывающий завод в 
Пестове начались с августа 1941 года. 
Штурмовики летали настолько низко, 
что прятавшиеся по кустам женщины с 
детьми могли разглядеть лица летчиков, 
которые на бреющем полете расстрели-
вали все, что попадало в их поле зрения 
на пути к Пестову. Затем за дело прини-
мались бомбардировщики.

От Приданихи до железнодорожного 
моста через Мологу, который пытались 
разбомбить немцы, не более 20 км. И 
на перегоне Пестово-Приданиха поезда 
часто попадали под бомбежку. Осколки 
рвущихся снарядов и бомб разлетались, 
угрожая всему живому. Во время одного 
из таких налетов авиабомба взорвалась в 
пределах станции Приданиха. Один из ее 
осколков пробил входную дверь в казар-
му, расположенную неподалеку от желез-
нодорожного полотна. Пролетев в жилом 
помещении еще на какое-то расстояние, 
он отсек верхушку от фикуса, который из-
за этого потом сильно разросся вширь. 
В 1951 году вместе с Журавлевыми в то-
варном вагоне это растение перевезут в 
Овинищи, где в казарме 327км оно будет 
напоминать хозяевам о военных днях, 
прожитых в прифронтовой полосе. 

 Велика Россия, но нет на всей ее не-
объятной территории ни одной семьи, 
которую не коснулась бы война. Люди, 
превозмогая боль от утрат и потерь, 
позабыв усталость и сон, для борьбы с 
врагом отдавали себя без остатка. Рабо-
тая для фронта, они сами должны были 
решать бытовые проблемы в условиях 
перехода экономики страны на военные 
рельсы. И они это делали, рассчитывая 
только на самих себя: сеяли, пахали, 
растили и учили детей, несмотря ни на 
что. У всех была одна цель – выстоять 
в этой страшной схватке любой ценой!

Мужество, стойкость и самоотвер-
женность наших соотечественников на 
фронте и в тылу стали фундаментом для 
коренного перелома в ходе Великой От-
ечественной войны, за которым началось 
освобождение родной земли от оккупан-
тов, многие из которых сдавались в плен. 
В Пестове, на территории лесообрабаты-
вающего завода, был создан лагерь для 
военнопленных немцев, которых задей-
ствовали на различных работах. Жители 
привыкли и не боялись их, даже иногда 
давали им еду, проявляя милосердие. 
Теперь невозможно сказать, при каких 
обстоятельствах, но однажды, один из 
пленных принес своим соплеменникам 
мешок картошки, выросшей на огороде 
Ивана Петровича и Марии Ивановны, и 
это при том, что Журавлевы потеряли 
близких родственников в блокадном 
Ленинграде. Как-то раз, осенью, немцев 
привезли на восстановительные работы 
на станцию Приданиха. Один из них по-
дошел к казарме, рядом с которой был 
большой огород, с надеждой на понима-
ние, что от той картошки, которую копают 

хозяева, зависит его жизнь. Простые 
русские люди пожалели его, несмотря 
ни на что. Когда пленный заметил детей, 
высыпавших из дома поглазеть на живого 
фрица, сразу понял, что здесь и без него 
есть кого кормить. Тогда он снял с пальца 
тонкое золотое обручальное кольцо, на 
внутренней стороне которого были вы-
гравированы буквы N.Z., вложил его в руку 
Марии Ивановны, быстро, как только смог, 
взвалил на спину мешок с картошкой и тут 
же ушел. Это «приобретение» хранилось 
в нашей семье до 1989 года.

Фронт все дальше и дальше откатывал-
ся от савеловской глухомани. Перестали 
греметь зенитки в Сонково, Овинищах, 
Пестово. Люди почувствовали уверен-
ность в победе. Теперь, продолжая рабо-
тать на фронт, надо было постепенно на-
лаживать мирную жизнь. Развороченные 
снарядами и бомбами огороды, в которых 
были отрыты окопы и траншеи, приобре-
тали свой привычный для землепашца 
вид, восстанавливались или отстраива-
лись заново уничтоженные врагом дома, 
приводились в должное состояние все 
пострадавшие объекты железной дороги.

9 мая 1945 года. Победа! Победа, кото-
рая стоила очень дорого для всей страны 
и для каждого. Великая радость великого 
народа проявлялась буквально во всем, 
находила отражение в любом, даже самом 
скромном событии. Чуть больше чем за 
две недели, 25 апреля, у Ивана Петровича 
и Марии Ивановны родилась младшая из 
Журавлей. Отец думал дать дочке имя 
Юлия, но соседская девочка, Нина Беля-
ева, убедила дядю Ваню назвать новоро-
жденную Людмилой. Взрослые, знавшие 
Журавлевых, звали ее просто Победницей. 

У Журавлевых в первые послевоенные 
годы все пятеро старших детей окончи-
ли семилетнюю школу и один за другим 
отправились учиться в Ленинград. Нина, 
Катерина и Валя маленькая, получив 
профессию, остались в северной столи-
це. Они вернулись в свои уцелевшие в 
блокаду дома, и это обязательно должно 
было случиться, ведь отсюда их эвакуиро-
вали во время войны. Валентина старшая 
решила поселиться в Приозерске Ле-
нинградской области, и только Николай, 
окончив железнодорожный техникум и от-
работав положенное по распределению 
время в Ярославле, вернулся на родину. 
Здесь, будучи приписанным к Сонков-
ской дистанции пути, он начал работать 
помощником машиниста в Овинищах, а 
со временем в Сонково. Постепенно, ки-
лометр за километром, набирая колесный 
стаж, повышая свою квалификацию, он 
стал машинистом паровоза. Спустя годы, 
шагая в ногу со временем, которое тре-
бовало больших мощностей, чем паровая 
тяга, Николай становится машинистом 
первого класса, живым свидетелем и 
участником эволюции локомотивной тяги, 
он управляет тепловозами и электрово-
зами. Начав свою профессиональную 
деятельность в Центральной России, 
Николай продолжил ее в самой западной 
точке страны, в Калининграде, где прора-
ботал до выхода на пенсию.

КАЗАРМА 327 КМ
Первое июня 1951 года. На станцию 

Овинище-1 прибывает сборный товарный 
поезд, один вагон в котором предоставлен 
для переезда из Приданихи семье Журав-
лева Ивана Петровича. Лязгнули металлом 
сцепки, состав остановился. Удивительно, 
как природа помогает иной раз человеку 
запомнить вехи значимых для семьи со-
бытий, тогда как ни случись чего-нибудь 
необычного – никто бы и не смог точно 
сказать, а тем более передать потомкам, 
конкретных дат, определяющих оконча-
ние одного и начало другого жизненного 
этапа. Вот и в этот день в проем отодви-
нутой двери товарного вагона Журавлевы 

наблюдали, как станция встречает их, 
покрытая белой пеленой снега, словно 
не тронутая пером чистая страница, на 
которой будут отображены события сле-
дующих двух десятилетий жизни.

Вагон отцепили от поезда и отогнали в 
тупик, который находился за переездом 
на Софрониху. Здесь железнодорожное 
полотно проложено в выемке, и на вы-
соком откосе справа по ходу на Москву, 
стояло здание казармы 327 км, где в 
одной из квартир и поселилась семья 
Журавлей. В разное время их соседями 
были Березкины, Бомбины, Румянце-
вы, Федюковы, Кудрявцевы. Здесь же, 
в казарме, располагалась табельная 
и артельная, где по утрам собирались 
рабочие. И снова все как у всех: работа, 
устройство быта, заботы о детях…

 Из старших к родителям чаще приез-
жал Николай, который во время каникул 
работал кочегаром на паровозах. Такая 
практика была обязательной для каж-
дого будущего помощника машиниста. 
Однако, каждое лето, в начале августа 
собирались все старшие, и тогда в День 
железнодорожника у казармы устраива-
лись танцы под патефон, который выно-
сили из дома на крыльцо и приглашали 
всех ближайших соседей: Кругловых, 
Федоровых, Алексеевых, Красавцевых.

Младшая дочь Людмила подросла и в 
1952 году пошла учиться в школу в По-
падино, где ее первым учителем стала 
Голованова Вера Сергеевна. Вместе с 
соседскими ребятишками всей гурьбой 
затевали игры, совершенно непонятные 
современным детям. Зимой в высочен-
ных сугробах они устраивали «снежные 
квартирки», откапывая пространства 
для комнат и сооружая в них предметы 
интерьера из снега. Старшие обучали 
младших всему, что умели делать сами.  
Людмила научилась вышивать разными 
способами не от своей мамы, ее научили 
подруги из семьи Кругловых, Галя и Лида. 
Весной на Пасху Иван Петрович рядом 
с казармой обязательно устанавливал 
большие деревянные качели для всей ре-
бятни, оказывающей на него магическое 
действие. Не бывало случая, чтобы, про-
езжая по поселку на телеге, запряженной 
рабочей лошадкой по кличке Дымка, он не 
набирал себе компанию из сельских ребя-
тишек, предлагая им просто прокатиться. 
Про него так и говорили: «Сел на телегу 
один, а как по поселку проехал, так целую 
гурьбу собрал». Летом наступала пора 
грибов и ягод, за которыми дети ходили 
в лес сами, без взрослых, чего сейчас 
и представить невозможно. Эти дети 
справлялись, потому что росли самостоя-
тельными, помогали друг другу и дружили 
по-настоящему. В свободное время они 
устраивали представления у казармы, где 
их заметила табельщица Соня Дмитриева 
и пригласила в овинищенскую самодея-
тельность, лучше которой долгие годы не 
было во всей округе. 

Продолжение следует
Ирина АЛЕКСЕЕВА
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