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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
СС  ННооввыымм,,  22001155  ггооддоомм,,  ддооррооггииее  ввеессььееггооннццыы!!  

Уважаемые жители Тверской области!
Дорогие земляки!

Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым!
Эти добрые, по-настоящему семейные праздники традиционно

входят в нашу жизнь вместе со светлыми надеждами и планами
на будущее, объединяют вокруг главных ценностей – любви к близ-
ким, родному дому, отчему краю, своей стране.

Перелистывая ещё одну страницу календаря, мы вспоминаем
уходящий год как время больших побед, ответственных решений и
серьёзных испытаний. Вместе со всей страной жители Верхневол-
жья по-настоящему почувствовали себя единым народом, способ-
ным преодолеть все вызовы времени.

В Тверской области введены в строй крупные промышленные и
сельскохозяйственные предприятия, гостиницы и дороги, учреж-
дения образования и здравоохранения, культуры и спорта. Наши
крестьяне собрали хороший урожай и внесли достойный вклад в
обеспечение продовольственной безопасности страны. Я искрен-
не благодарю земляков за этот труд и любовь к родной земле.

Наступающий 2015-й год пройдёт под знаком важнейших собы-
тий в жизни Верхневолжья и всей страны: 70-летия Великой Побе-
ды и 80-летия образования Тверской области. Спустя годы эти даты
напоминают нам о ценностях, которые не подвержены девальва-
ции, благодаря которым наш народ всегда остаётся непобедимым.
Это вера в Россию, общая работа во имя будущего своей страны и
наших детей. Я уверен, что опыт предков, мудрость и ответствен-
ность позволят нам пройти любые испытания и решить самые слож-
ные задачи по развитию региона и страны!

Пусть грядущий год принесет в каждую тверскую семью, в каж-
дый дом успех в делах, мир и согласие, счастье, благополучие и
много радостных событий. С Новым Годом! С Рождеством!

Губернатор Тверской области А.В. ШЕВЕЛЕВ

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас
с наступающим, 2015-м, годом!

Мы всегда встречаем Новый год с меч-

Дорогие жители Весьегонского района!
От всей души  поздравляем вас с Новым годом

и Рождеством Христовым!
Они проникнуты атмосферой доброты, душевного тепла, домаш-

него уюта, и, конечно, верой в то, что самые заветные желания
непременно сбудутся.

Издавна Новый год символизирует преемственность и прочность
народных традиций, и в то же время  является  преддверием ново-
го этапа  жизни. Недаром в Новый год принято подводить итоги и
намечать планы на будущее.

От всего сердца благодарим вас, дорогие земляки, за все хоро-
шее, что было в уходящем году, за ваш труд, за любовь к весьегон-
ской земле.

Пусть наступающий Новый год войдет в наш общий дом с ми-
ром, добром и согласием, пусть оправдает все наши мечты и ожи-
дания, принесет еще больше поводов для радости, пусть станет
для нас годом благополучия и успехов. Пожелаем друг другу всего
самого лучшего: здоровья, любви и достатка, старшему поколе-
нию – заботы и внимания, детям – теплого отчего дома, родитель-
ской мудрости и всем вместе – большого счастья в Новом году!

Глава  Весьегонского района  А.В. ПАШУКОВ
Глава города Весьегонска В.А. КОМАРОВ

Дорогие земляки! Приближаются замечательные зимние
праздники – Новый год и Рождество.

Каждый из этих дней связан с ожиданием чуда, с надеждой на
счастливые перемены. По доброй традиции мы встречаем их в
кругу семьи, самых близких людей.

На финише года принято подводить итоги, вспоминать значи-
мые события. У каждого они свои, но есть и совместные победы,
достижения, которые связаны с жизнью нашего общего дома – Ве-
сьегонского края и Тверской области.

В уходящем году мы решали производственные и социальные
задачи, стремились сделать наш дом комфортным для прожива-
ния, чтобы молодежь оставалась здесь, именно здесь создавала
свои семьи, растила детей, прилагала все свои знания и умения
для развития малой родины.

Убеждён, что всё хорошее получит продолжение в будущем году.
И наступающий 2015-й, несмотря на трудности,  станет годом но-
вых свершений, позволит нам сделать очередной шаг вперед на
пути развития.

Поздравляю вас с новогодними праздниками!
Искренне желаю отличного здоровья, счастья, благополучия,

исполнения сокровенных желаний!
Пусть мир, добро и любовь царят в каждой семье!

В.В. ДАНИЛОВ,
депутат Законодательного Собрания Тверской области

той о счастье, удаче, здоровье, с верой в достойное
будущее своей страны. В эти праздничные дни, конеч-
но, все мы желаем процветания своему родному, пре-
красному Верхневолжью! И каждый из нас своим тру-
дом, инициативой, энергией претворяет в жизнь эти
мечты и планы весь последующий год.

Нет сомнения, в том, что, несмотря на многие трудно-
сти, мы успешно осуществим всё намеченное. Пусть в
ваших домах царят мир и любовь, забота и взаимопонимание, ра-
дость и  благополучие!

С Новым годом!
Светлана МАКСИМОВА,

депутат Государственной Думы РФ,
фракция «Единая Россия»

Уважаемые работники спасательных
служб Весьегонского района!

Поздравляем вас с профессиональным
праздником – Днём спасателя

Российской Федерации!
В самых сложных условиях вы выполня-

ете благородную задачу по спасению лю-
дей и предотвращению чрезвычайных си-
туаций. Профилактическая работа,
проводящаяся вашей службой по предуп-
реждению чрезвычайных ситуаций, являет-
ся надежной гарантией стабильности и бла-
гополучия жителей нашего района.

Убеждены, что, опираясь на славные тра-
диции и накопленный опыт, вы и впредь бу-
дете успешно решать возложенные на вас
задачи.

Примите искреннюю признательность и
благодарность за ваш непростой труд. Же-
лаем вам здоровья, твердости духа, счас-
тья, мира и добра вам и вашим семьям!
И, конечно, как можно меньше тревожных
выездов!

Глава  Весьегонского района  А.В. ПАШУКОВ
Глава города Весьегонска  В.А. КОМАРОВ

27 декабря в Российской Федерации
отметили День спасателя

Уважаемые читатели!
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сердечно поздравляет вас с наступающим

Новым годом и желает всем  благополучия,

здоровья, мира, оптимизма.

Надеемся, что и в новом году

вы останетесь нашими верными друзьями!

Юные участники
конкурса “Кружево
зимы”  Миша Танин и
Катя Федорова (на
снимке), проведенно-
го в преддверии Но-
вого года отделом об-
р а з о в а н и я ,
занимаются в кружках
изобразительного ис-
кусства и рукоделия
районного Дома
школьников (руково-
дитель О.Н. Федоро-
ва). Их творческие ра-
боты жюри конкурса
отметило в числе луч-
ших.

 (Об итогах конкурса
читайте

на 6-й странице)

«ÊÐÓÆÅÂÎ ÇÈÌÛ»

23 декабря  в помещении ад-
министрации  под председатель-
ством  главы района А.В. Пашу-
кова состоялось пятое
заседание  Собрания депутатов
Весьегонского района пятого со-
зыва,  рассмотревшее  восемь
вопросов.

Об  исполнении  полномочий
по созданию  условий для орга-
низации  досуга и  обеспечения
жителей района  услугами орга-
низаций культуры  рассказала
заместитель главы администра-
ции  Е.А. Живописцева. После
непродолжительного обсужде-
ния, в ходе  которого была  дана
высокая оценка  работы учреж-
дений  культуры, депутаты при-
няли отчет  к сведению.

О внесении  изменений в ре-
шение Собрания депутатов  Ве-
сьегонского района от
18.12.2013 № 465 «О бюджете
Весьегонского района  на 2014
год и на  плановый  период 2015
и 2016 годов» проинформирова-
ла  заместитель главы  админис-
трации района, заведующая  рай-
фо И.В. Брагина. Она же
доложила  «О бюджете  Весьегон-
ского района  на 2015 год и  пла-
новый период 2016 и 2017 года».
Народные избранники  единоглас-
но  утвердили изменения  и основ-
ные  характеристики  бюджета Ве-
сьегонского  района  на 2015 год:

1. Общий  объем доходов
районного бюджета - в  сумме
167982426,00 рублей);

2. Общий объем  расходов
районного бюджета - в сумме
167982426,00 рублей;

3. Дефицит районного бюдже-
та на 2015 год, равный нулю.

На заседании было рассмот-
рено еще  ряд вопросов, по ко-
торым приняты  соответствую-
щие решения. Подробнее с
ними вы сможете  ознакомиться
в последующих выпусках «Весь-
егонской жизни».

А. КОНДРАШОВ

Бюджет района
утвержден

Политиком года в РФ вновь
стал Президент России Влади-
мир Путин, получивший поддер-
жку  71% россиян. Об этом  со-
общил председатель правления
ВЦИОМ   Константин  Абрамов.
В опросе  приняли участие 1600
человек в 46 субъектах РФ.

Наступающий 2015 год бу-
дет для России крайне непро-
стым, однако за последние 20
лет  были и более  непростые
годы,  заявил в среду пре-
мьер-министр РФ Дмитрий
Медведев.

Правительство  РФ приняло
постановление об определении
нормативов  потребления  услуг
в  сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства.  При этом во избе-
жание  резкого  роста  платы за
коммунальные  услуги для  по-
требителей, проживающих в  му-
ниципальных образованиях, в
которых были  установлены за-
ниженные нормативы потребле-
ния,  субъектам РФ предостав-
ляется право  предусмотреть
поэтапный переход (но не  по-
зднее 2016 года) к объективным
нормативам потребления.

Китай готов  оказать Рос-
сии помощь в  преодолении
экономических  трудностей, с
которыми  столкнулась стра-
на в  последнее время. Такое
заявление сделал  журналис-
там министр  иностранных
дел  КНР Ван И. Между тем,  ки-
тайские  ученые  прогнозиру-
ют  ухудшение  экономическо-
го  положения в России,
пишется  на сайте  Лента. РУ.

Вступление Украины в НАТО
приведет к полному разрыву от-
ношений России и  альянса.  Об
этом РИА Новости  сообщил  за-
меститель  министра  обороны
РФ Анатолий  Антонов.
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Итоги 2014 года - в десят-
ках вопросах от более 100
представителей региональ-
ных и районных средств мас-
совой информации. Экономи-
ческая и социальная сферы,
реализация значимых про-
грамм, жилищное  и дорожное
строительство, поддержка
сельского хозяйства, капи-
тальный ремонт многоквар-
тирных домов и переселение
из аварийного жилья,  подго-
товка к 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне
– основные темы, прозвучав-
шие  19 декабря на ежегодной
пресс-конференции Губерна-
тора Тверской области Андрея
Шевелёва.

В начале общения с журна-
листами глава региона кратко
обозначил основные результа-
ты, с которыми Верхневолжье
подошло к 2015 году.

- Несмотря на то, что 2014
год был очень непростым, мы
прошли его достойно, - так
охарактеризовал глава регио-
на работу Правительства во
всех сферах социально-эко-
номической жизни области в
уходящем году.

Первый вопрос, прозвучав-
ший от СМИ региона, касался
недавней встречи Андрея  Ше-
велёва с Владимиром Пути-
ным. Журналистов интересо-
вало, какие вопросы остались
«за кадром».

Самое главное –
верить

По словам  Губернатора, с
главой государства состоялся
деловой и полезный разговор,
в ходе которого Президент дал
позитивную оценку действиям
Правительства Тверской об-
ласти.

Журналистов интересовало
также, не скажется ли эконо-
мическая ситуация на реали-
зации в регионе значимых
программ. Например, Про-
граммы по поддержке мест-
ных инициатив.

Андрей Шевелёв напомнил,
что Законодательным Собра-
нием был принят бюджет об-
ласти на предстоящий год. Фи-
нансирование Программы
составит свыше 100 млн. руб-
лей – это втрое выше, чем в
2012 году, когда она заработа-
ла в регионе.

В завершение встречи Ан-
дрей Шевелёв поблагодарил
журналистов за плодотворное
сотрудничество в течение
2014 года и выразил надежду,
что оно сохранится и в даль-
нейшем.

- Самое главное – верить в
правильность того, что мы де-
лаем, и, взяв на себя эту от-
ветственность, уверенно идти
к цели. Когда ты  выполнишь
задачу и увидишь, как важна
она для людей, – это будет са-
мой лучшей оценкой, - завер-
шил Губернатор.

С. АЛЕКСАНДРОВ

“Путь к успеху” открыт для всех
В 1992 году Генеральная

Ассамблея ООН провозгласи-
ла 3 декабря Международным
днем инвалидов. Позднее
было принято решение еже-
годно проводить мероприятия
в ознаменование Дня, имея в
виду дальнейшую интеграцию
в жизнь общества лиц с инва-
лидностью. По данным Все-
мирной организации здраво-
охранения, каждый десятый
житель нашей планеты – ин-
валид. В мире их насчитыва-
ется 600 млн. человек, в Рос-
сии – около 13 млн., в
Тверской области – примерно
119 тысяч. Каждый из них нуж-
дается в особой заботе.

Еще лет десять назад мно-
гие люди болезненно реагиро-
вали на этот день календаря.
Теперь  же люди с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья ждут этого дня, готовятся
к нему, состязаются в творчес-
ких поединках, чтобы побе-
дить и стать лауреатом попу-
лярнейшего в области
фестиваля «Путь к успеху»,
продемонстрировать свои
неограниченные творческие
возможности и безграничный
талант.  В нынешнем году в
рамках фестиваля впервые
проводился конкурс по разра-
ботке символики и сценария
социальной рекламы. На суд
жюри были представлены ра-
боты по номинациям: лучшая
эмблема (логотип) Фестиваля,
лучшая социальная реклама

Фестиваля (рекламная рас-
тяжка).

И вот 3 декабря 2014 года
в Твери,  в ОДК “Пролетарка”,
состоялся гала-концерт обла-
стного интегрированного фе-
стиваля творчества “Путь к
успеху”.

Делегацию Весьегонского
района, прибывшую на гала-
концерт в сопровождении ди-
ректора и специалистов ГБУ
КЦСОН,  представили участ-
ники зонального интегриро-
ванного фестиваля творче-
ства инвалидов «Путь к
успеху», проходившего в го-
роде Бежецк,  вокальный кол-
лектив «Oma Randa» («Наша
Родина») Чистодубровского

сельского дома культуры и
лауреат конкурса за созда-
ние эмблемы и социальной
рекламы областного интегри-
рованного фестиваля твор-
чества «Путь к успеху» Вя-
чеслав Алексеевич Розмин,
художник-оформитель рай-
онной библиотеки им. Д.И. Ша-
ховского. Именно он - добрый,
улыбчивый человек, замеча-
тельный художник, способный
нарисовать ощущение, стал
победителем  конкурса по раз-
работке социальной рекламы
(на снимке).

С. МЕЛАДЗЕ,
директор ГБУ КЦСОН
Весьегонского района

••

Постановление администрации
городского поселения - город Весьегонск
Весьегонского района Тверской области

23.12.2014                                                                      № 88
«ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ МЕСТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ФЕЙЕРВЕРКОВ И ДРУГИХ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА

ВЕСЬЕГОНСКА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»

В целях создания условий для обеспечения безопасности
жизни и здоровья граждан, общественной безопасности, за-
щиты имущества физических и юридических лиц, государ-
ственного и муниципального имущества, в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ “Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации”, постановлением Правительства РФ от
22.12.2009 № 1052 «Об утверждении требований пожарной
безопасности при распространении и использовании пиротех-
нических изделий» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Определить на территории городского поселения – город
Весьегонск Тверской области места,   отведенные  для ис-
пользования фейерверков и пиротехнических средств:

- Приморский парк - береговая линия Рыбинского водохра-
нилища.

2.  Запретить на территории муниципального образования
городское поселение – город Весьегонск применение пиро-
технических изделий выше III класса по степени потенциаль-
ной опасности, установленной ГОСТ  Р51270-99.

2.1. Запрещается применение пиротехнических изделий:
- в помещениях, зданиях и сооружениях любого функцио-

нального назначения;
- вблизи опасных и вредных производств и объектов, а так-

же транспортных узлов;
- в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов,

газопроводов и линий высоковольтной электропередачи;
- на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фа-

садов зданий (сооружений);
- на территории, непосредственно прилегающие к зданиям

лечебных и детских учреждений;
-  на сценических площадках и спортивных сооружениях;
- на территориях кладбищ и культовых сооружений;
- на территориях, на которых невозможно обеспечение спе-

циальными службами необходимой степени безопасности граж-
дан и объектов или несоответствующим требованиям, предъяв-
ляемым к основным характеристикам зон безопасности.

2.2.  При применении фейерверков и иных пиротехнических
изделий необходимо выполнять Правила пожарной безопас-
ности в Российской Федерации, правила безопасности при
обращении с фейерверками и другими пиротехническими из-
делиями, требования иных нормативных актов. За наруше-
ние требований настоящего постановления организаторы

фейерверков, организации, предоставляющие услуги по про-
ведению фейерверков (исполнители), юридические и долж-
ностные лица, а также иные лица, использующие фейервер-
ки, иные пиротехнические изделия, несут ответственность в
порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации.

2.3. Запрещается реализация пиротехнических изделий бы-
тового назначения:

- II класса и выше - в торговых ларьках, павильонах;
- III  класса - в магазинах и павильонах с площадью торгово-

го зала менее 25 м2;
- лицам, не достигшим 16-летнего возраста.
2.4.  Реализацию пиротехнических изделий в предприятиях

торговли в обязательном порядке необходимо согласовать  с
органами государственного пожарного надзора по городу Ве-
сьегонску и Весьегонскому району с  выдачей справки, удос-
товерения на  розничную продажу пиротехнической продук-
ции  в магазинах. Уличная реализация пиротехнических
изделий с лотков, палаток, киосков, автотранспорта, а также
на рынках, ярмарках, базарах, катках, стадионах запрещена.

3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента
подписания и подлежит официальному обнародованию на
официальной сайте администрации Весьегонского района
(раздел «Городское поселение»).

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.

Глава города В.А. КОМАРОВ

Пусть Новый год будет особенным!
Дорогие всесьегонцы, уходит в исто-

рию еще один год. Каким он был для каж-
дого из нас? Наверное, разным. Кто-то
закончил учёбу или наоборот только по-
ступил учиться, а, может, начал своё
дело, сыграл свадьбу или уехал в путе-
шествие,  другие порадовались  рожде-
нию ребенка, а третьи сменили работу.
У каждого из нас были взлёты и паде-
ния, но, без сомненья, каждый верил и
надеялся на лучшее.

В преддверии нового года  мы поин-
тересовались: «Чем запомнился Вам
уходящий год? Чего ждете от нового?»

Н.И. Морохова:
- Главным событием года стала наша

с супругом золотая свадьба. Замечатель-
ное торжество подготовили нам дочь
Люба с внучкой Катей и сын Владимир.
Снова, как 50 лет назад, мы  с мужем
поехали в загс и под звуки марша Мен-
дельсона входили в зал. Нас радушно
встретила и поздравила  заведующая
загсом Татьяна Геннадьевна Зимилева.
Было очень много поздравлений, цветов,
подарков. Сюрпризы ждали нас и в кафе-
ресторане «Клюква». Зал был красиво
оформлен, оригинально накрыт банкет-
ный стол, статуэтки жениха и невесты
специально сделала для нас внучка, а
дети подарили золотые амулеты. Куль-
турно-развлекательную программу под-
готовили  воспитатели из детского сада
№ 7. Всё восхищало и трогало до слез.
Это было, пожалуй, самое запоминаю-
щееся событие в нашей жизни. Хотя мы

не обделены вниманием. Муж, Геннадий
Васильевич  - уважаемый в городе че-
ловек, за его плечами богатый трудовой
стаж – 66 лет. Я отдала делу воспитания
подрастающего поколения 40 лет.

 До сих пор мы находимся под впечат-
лением этого праздника.

В новом году мы всем желаем мира и
согласия, здоровья, радости всем род-
ным, близким и знакомым! Будьте счаст-
ливы!

А.С. Ермошин:
- Год был насыщен событиями и са-

мое радостное из них – рождение внука!
В общественной жизни  главной вехой
стали выборы депутатов в Собрание
депутатов Весьегонского района. Спаси-
бо моим избирателям, что вновь оказа-
ли доверие и избрали депутатом,  поста-
раюсь сделать все возможное для
улучшения жизни  весьегонцев.

В коллективе – совершенствуем ра-
боту, много сделали, чтобы гражданам,
обратившимся со своими проблемами и
вопросами, было удобно, комфортно у
нас  и всё решалось оперативно.

В наступающем году, конечно же, все
мы ждем быстрейшей стабилизации в
экономике страны. Очень переживаем за
свою Родину, за её будущее и будущее
детей и внуков.

Людмила Федоровна:
- Уходящий год был разным: были и

радостные  моменты, и грустные,  были
и серые будни. Но в суете обычной жиз-
ни есть и счастливые моменты.  В этом
году мне удалось купить  благоустроен-

ную квартиру. Я благодарна за финансо-
вую помощь и  своему сыну.  После про-
веденного ремонта, думаю, что в новом
году отмечу новоселье.

Ожидания от нового года самые важ-
ные – это укрепление  экономического
состояния страны и благополучия людей.
Всем желаю семейного счастья, любви,
тепла, здоровья и мира.

В.М. Антонова:
- Для ветеранской организации райо-

на год был богат на поездки. Мы побы-
вали в Новом Иерусалиме (г. Истра),  Оп-
тиной пустыни,  Троице-Сергиевой
лавре, в Дивеево Нижегородской облас-
ти и других святых местах. А совсем не-
давно, 19 декабря, посетили Николо-Те-
ребенскую обитель в Максатихинском
районе. Настоятельница монастыря ма-
тушка Ольга рассказала о святом мес-
те, провела по обители, мы присутство-
вали на службе. Это была
заключительная в этом году, десятая,
паломническая поездка.

В наших сердцах надолго сохраняют-
ся прекрасные впечатления увиденных
святых мест.  И в новом году мы снова
наметили паломнические поездки.

В 2015 году мы будем отмечать
70-летие Великой Победы. И очень важ-
но, чтобы подготовка к юбилею и сам
праздник стали вехами,  объединяющи-
ми все поколения людей. Желаю нашим
ветеранам  здоровья, бодрости, опти-
мизма, счастья, благополучия, заботы
и внимания со стороны родных и близ-
ких людей.

Э.В. Копачева:
- Для меня 2014-й год примечателен

сменой места работы. Став заведующей
детским садом № 7, конечно, волнова-
лась о том, как встретит коллектив, ка-
кова специфика работы.

Теперь уже могу сказать, что коллек-
тив встретил доброжелательно, сооб-
ща решаем производственные вопро-
сы, готовимся к детскому празднику, в
общем, стараемся идти в ногу со вре-
менем.

В новом году желаю всем улучшения
материального благосостояния, повыше-
ния зарплаты особенно воспитателям, их
помощникам, поварам.  Чтобы наши вос-
питанники радовали успехами и были
здоровы. Счастья всем и мирной жизни!

 Пусть и следующий год будет особен-
ным! Пусть он подарит всем нам заряд
бодрости, неиссякаемой энергии и хоро-
шего настроения, принесет радость,
любовь и тепло семейного очага!

Подготовила Л. МИТИНА
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Наши знамени тые земляки 

Владимира Андреевича
Смородина в городе и районе
считают коренным весьегон-
цем.  Он и сам не мыслил ина-
че до последних дней своей
жизни. Практически вся трудо-
вая биография  Смородина –
это послевоенная история
Весьегонского района. И он,
Владимир  Андреевич,  вло-
жил в нее все свои силы без
остатка,  оставив о себе доб-
рую память.

Между тем на свет он по-
явился в новогоднюю ночь
1925 года далеко от  здешних
мест.  Это случилось в дерев-
не Дубровка недалеко от  Се-
бежа, что позднее как район-
ный центр вошел в состав
созданной Калининской обла-
сти. Отец новорожденного —
Андрей Владимирович рабо-
тал в местном исполкоме. Ру-
ководство Калининской обла-
сти его ценило и перевело в
Бологовский район. Здесь
Смородин-старший не один
год трудился в райисполкоме
заведующим отделом, пред-
седателем исполкома.

В Бологое Смородин-млад-
ший после школы закончил
железнодорожное училище и
вместе с одногодками ушел в
армию. Солдатская служба
отняла почти семь лет. Во вре-
мя войны был командиром
орудия, старшиной батареи,
награжден  орденом Отече-
ственной войны II степени.
Весной 1950 года после демо-
билизации Владимир Андре-
евич приехал в Весьегонск и
остался навсегда. Здесь уже
год жили его родители. Анд-
рей  Владимирович был од-
ним из основных членов орг-
бюро, которому обком партии
и облисполком поручили на-
чать возрождение Весьегон-
ского района. На первой сес-
сии районного Совета
депутатов трудящихся он

Вторая родина секретаря

Смородина назначили замес-
тителем председателя облас-
тного комитета народного кон-
троля. По номенклатурным
меркам должность была срав-
нительно высокой, но далеко
не организаторской, а скорее,
почетной. Такой чиновничьей
работы, когда и в коллективы
можно было выехать только по
разрешению руководства, дол-
го вытерпеть Владимир Андре-
евич не мог, как не старался.
Выбрав удобный для такого
шага момент, он попросил вер-
нуть его на старое место.

Случай для областной
партийной организации бес-
прецедентный. Работавший
тогда первым секретарем об-
кома КПСС Н.Г.  Корытков, с
искренним уважением отно-
сившийся к Смородину, уди-
вился, но понял его и пошел
навстречу. Владимир Андрее-
вич вернулся в Весьегонск и
продолжил свое секретарство
еще десять лет, пока не ушел
на пенсию. В тот период толь-
ко несколько районных партий-
ных руководителей доживали
до «конституционного» пенси-
онного возраста. Большинство
не выдерживало той колос-
сальной нагрузки, которая вы-
падала на их долю. Обычно
«уставших» секретарей пере-
водили в областной центр на
более легкую работу.

Смородин отказался от
этой привилегии, тянул секре-
тарскую лямку до последнего
дня и даже на полгода боль-
ше положенного срока. И ник-
то в Весьегонске не имел по-
вода сказать, что он снизил

трудовой накал. По-прежнему
секретаря встречали в колхо-
зах и совхозах, на предприя-
тиях, в учреждениях. Общение
с людьми он считал главным
в партийной работе.

Смородин в силу своих при-
родных человеческих качеств,
как и его безвременно ушед-
ший из жизни отец, находил
общий язык практически с
любым человеком — от кол-
хозной доярки, совхозного
механизатора до первого сек-
ретаря обкома, адмирала,
брата Генерального секретаря
КПСС. Его живые рассказы о
встречах на XXVI Съезде
КПСС с интересными людьми
можно было слушать до бес-
конечности.

Владимир Андреевич хоро-
шо знал руководящие кадры
района. Он никогда не пользо-
вался анкетными данными,
которые собирали райкомов-
ские статистики. Выдвиженцев
на новые, более ответствен-
ные должности он знал с мо-
мента начала их трудовой де-
ятельности. Для секретаря
было ясно, кто из них на что
способен. Это помогало рай-
кому избегать кадровых оши-
бок. Выдвигая молодежь, Смо-
родин высоко ценил старые
кадры. Для успешной работы
с ними тоже требовалось ис-
кусство. В Весьегонском рай-
оне, особенно после войны,
сложилась целая группа авто-
ритетных руководителей. Име-
на Героя Социалистического
Труда Г.И. Торопыгина — пред-
седателя колхоза «Новая
жизнь», И.М. Самсонова —
председателя колхоза «Впе-
ред к коммунизму», М.И. Вол-
кова — председателя колхоза
имени М. Горького, директора
деревообрабатывающего ком-
бината И.Д. Кратинова были
широко известны далеко за
пределами района. На их опы-
те учились другие руководите-
ли. И когда ветераны уходили
на заслуженный отдых, на их
смену приходили молодые,
высококвалифицированные
специалисты.

Райком партии под руковод-
ством В.А. Смородина боль-
шое внимание уделял соци-
а л ь н о - э к о н о м и ч е с к о м у
развитию района. Успешно
шли дела в сельскохозяй-

ственном производстве.
Очень часто выходили побе-
дителями Всесоюзного и Все-
российского соревнований
колхозы «Новая жизнь»,
«Вперед к коммунизму», име-
ни М. Горького, «Трудовик». Да
и району в целом присужда-
лось переходящее Красное
знамя ЦК КПСС, Совета Мини-
стров СССР, ВЦСПС и ЦК
ВЛКСМ. Особенно отличались
высокими урожаями весьегон-
ские льноводы и картофелево-
ды. Высокую продуктивность
имело молочное стадо.

В индустриальный центр
превращался Весьегонск. Не
без хлопот по областным, а
иногда и столичным инстанци-
ям не раз приходилось ходить
секретарю, убеждать, доказы-
вать. Зато радостно было ви-
деть, как вырастал хлебоком-
бинат, возводился льнозавод,
на завершающий этап перед
пуском выходил молзавод.
Особое удовлетворение у сек-
ретаря вызвали новые благо-
устроенные жилые дома, в
которые переселялись дере-
вообработчики, строители,
рыбаки, учителя, врачи.

В 60-70-х годах прошлого
столетия государство регуляр-
но отмечало высокими награ-
дами лучших тружеников про-
мышленности, сельского
хозяйства, представителей ин-
теллигенции. Смородин с
большим удовлетворением
вручал землякам награды, ис-
кренне поздравлял каждого с
достигнутыми успехами. Весь-
егонцы, в свою очередь, не
оставались в долгу,  когда
правительство отмечало ус-
пехи партийного секретаря.
Владимир Андреевич был
удостоен орденов Октябрьс-
кой Революции и Трудового
Красного Знамени, несколь-
ких медалей. Он многие годы
был членом обкома КПСС,
депутатом областного Сове-
та народных депутатов,
дважды избирался делега-
том партийных съездов.

Владимира Андреевича по-
мнят как прекрасного органи-
затора, ответственного руко-
водителя, человека с активной
жизненной позицией. Для ве-
сьегонцев он был простым и
доступным в общении.

Виктор ЛИПИН

был избран председателем
исполкома и успешно трудил-
ся на этой должности до сво-
ей безвременной кончины в
1955 году.

Не сразу раскрылся органи-
заторский талант Владимира
Андреевича, хотя природа
этими качествами Смороди-
ных не обделила. Надо было
привыкать к мирной жизни,
находить в ее лабиринтах
свою дорогу. Возглавлял коми-
тет районных физкультурни-
ков, преподавал, устойчивым
почувствовал себя в кресле
директора местного профтех-
училища. К выходу на руково-
дящую партийную и советскую
работу привела хрущевская
реорганизация.

В 1963 году для руковод-
ства партийными организаци-
ями промышленных предпри-
ятий северо-восточной зоны
был создан Весьегонский про-
мышленно-производственный
партком КПСС. Возглавлять
его доверили В.А. Смородину.
Но в 1965 году после отставки
Хрущева эту новоявленную
партийную структуру упразд-
нили, а ее секретаря избрали
председателем райисполко-
ма. Двухлетняя работа в ис-
полкоме не прошла даром для
Владимира Андреевича. Он
изучил особенности работы
исполнительного органа вла-
сти, узнал его достоинства и
слабости.

В 1967 году Смородина из-
бирают первым секретарем
Весьегонского райкома КПСС.
На этой должности он прора-
ботал до 1985 года, когда
ушел на пенсию. Правда, в его
секретарской деятельности
был небольшой перерыв. Он
длился всего восемь месяцев.
В середине 1974 года началь-
ство решило выдвинуть весь-
егонского секретаря на руко-
водящую областную работу.

1 января исполнилось бы  90 лет со дня рождения
Владимира Андреевича  Смородина (1925-1999г.г.)
первого секретаря  Весьегонского  РК КПСС
(1967-1985г.г.), делегата  XXIV  и XXVI съездов КПСС,
участника Великой Отечественной войны.
Предлагаем вашему вниманию  очерк  Виктора
Липина  «Вторая  родина  секретаря»
 об этом замечательном человеке.

16 декабря  в читальном
зале районной библиотеки со-
стоялось  последнее в этом
году заседание краеведческо-
го клуба «Весь».  Его участни-
ки  подвели итоги работы за
2014 год, которые  действи-
тельно впечатляют: за весьма
небольшой срок с момента
возникновения (15 апреля
2014 года) клуб «Весь» полу-
чил диплом победителя обла-
стного фестиваля «Мои года
– мое богатство», прошедше-
го в Твери 2 октября; провел
краеведческие чтения «Чем
дальше в будущее смотрим,
тем больше прошлым доро-
жим».  Члены клуба побыва-
ли с экскурсиями в Красном
Холме, Мышкине,  активно
участвуют  и в поисковой ра-
боте.  Обо всем этом расска-
зала руководитель клуба
Е.А. Сенькина.

- Очень приятно, что наш
клуб нашел себя в краевед-
ческой, общественной  рабо-
те и заявил о себе и в районе,
и в области, - отметил научный
руководитель А.И. Кондрашов.
-   Клуб развивается, у нас по-
является все больше талант-
ливых, самобытных авторов,

Клуб «Весь»: подводим итоги
• •

исследователей истории род-
ного края.  В числе благих дел
с участием краеведов  в 2014
году   стало увековечивание
памяти героя Первой мировой
войны, нашего земляка, Алек-
сандра Михайловича Колюба-
кина – установкой  Памятного
камня в его честь в с. Пятниц-
кое. Это событие, по оценке
правнука А.М. Колюбакина –
М.Н. Марова,  является глав-
ным в культурной и обще-
ственной жизни уходящего
года.

По словам А.И. Кондрашо-
ва,  приоритетным  направ-
лением дальнейшей дея-
тельности клуба должны
стать исследования,  посвя-
щенные 70-летию Победы в
Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 г.г., реализация
планов поисковой работы и
увековечивание  памяти по-
гибших в годы Великой Оте-
чественной у станции Овини-
ще.  О том, что уже сделано
в данном направлении, сооб-
щил присутствовавшим
председатель Общественно-
го совета района И.С. Гор-
ченков.  Звучали и  другие
предложения. Так, работник

библиотеки Е.Н. Котина  рас-
сказала  о разрушении  мо-
гил усопших так называемы-
ми «черными археологами»,
ищущими монеты и драго-
ценные вещи в районе, где
до затопления водами Ры-
бинского водохранилища
стоял  старый город.  Теперь,
из-за снижения уровня  ру-
котворного моря,  это место

вновь стало сушей.  Елена
Николаевна призвала крае-
ведов весной следующего
года   перезахоронить остан-
ки жителей старинного Весь-
егонска, чтобы они не оск-
вернялись.

По предложению Е.А. Сень-
киной, каждый из краеведов
отчитался о проделанной ра-
боте перед коллегами и поде-

лился планами на будущее.
Затем все познакомились с
презентацией фотоматериа-
лов, посвященных  местечку
«Камень» и памяти Г.Д. Коно-
валовой. Презентация назы-
валась  «Это место нам Богом
дано» и была  подготовлена
работником отдела культуры
Т.В. Вавиловой.

С. АЛЕКСАНДРОВ
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Человек и закон 

За  11 месяцев 2014 года  по  сравне-
нию с  аналогичным периодом  прошло-
го года  на территории Тверской облас-
ти отмечается рост  количества
зарегистрированных дорожно-транспор-
тных происшествий, совершенных по
вине водителей транспортных средств,
осуществляющих перевозку  пассажиров
на основании  лицензии, -  на 207,6%,
количества  пострадавших – на 84,2%.

В Твери произошло  20 ДТП, что со-
ставляет  74,0% от всех  ДТП, произо-
шедших на территории Тверской об-
ласти.

Из них по видам ДТП:
- падение пассажиров  - 7 (или 35,0%);
- столкновение транспортных средств

– 5 (или 25,0%);
- наезд на пешеходов – 4 (или 20,0%);
- наезд на стоящее транспортное

средство – 2 (или  10,0%);
- наезд на велосипедиста – 2 (или

10,0%).
Остальные семь ДТП зарегистриро-

ваны в районах области, в результате
которых  девять человек  получили ра-
нения.

Основными причинами  снижения бе-
зопасности при осуществлении  перево-
зок  пассажиров автомобильным транс-
портом  являются:

недостаточная  квалификация  и низ-
кая транспортная дисциплина водителей
автобусов;

слабая  профилактическая работа  и
недостаточный контроль за  соблюдени-
ем  нормативных правовых актов  в об-

Чтобы снизить аварийность
ласти безопасности дорожного движения
при осуществлении  перевозок хозяй-
ствующими  субъектами;

затягивание  конкурсных процедур.
В целях профилактики дорожно-

транспортных  происшествий  с учас-
тием  транспортных средств, осуще-
ствляющих  перевозку  пассажиров,
выявления нарушений законодательства
РФ в области  дорожного  движения, ли-
цензионных требований, фактов  неза-
конного осуществления  трудовой  дея-
тельности и нарушений  режима
пребывания на территории Российской
Федерации гражданами иностранных
государств в марте, июне и сентябре
2014 года  были проведены  три  этапа
региональной оперативно-профилакти-
ческой операции «Автобус», в период
проведения  которых было выявлено 805
нарушений ПДД, допущенных водителя-
ми автобусов.

Из осмотренных 2446 автобусов  со-
трудниками  Госавтоинспекции выявле-
но 227 автобусов, имевших  неисправ-
ности, запрещена эксплуатация  67
автобусам, из них 28 со снятием государ-
ственных номерных знаков (7 – за не-
пройденный технический осмотр, 19 –
за  неисправность рулевого управления,
1 – за  выполнение обязанности по стра-
хованию своей  гражданской ответствен-
ности, 1 -  превышение  нормативов  со-
держания загрязняющих средств).

За выпуск на линию  транспортных
средств при наличии  неисправностей,
при которых  запрещена эксплуатация,

привлечено к административной ответ-
ственности 35 должностных лиц. Направ-
лено 20 предписаний об устранении
выявленных нарушений юридическим
лицам и индивидуальным предпринима-
телям, осуществляющим  перевозки
пассажиров  автобусами.

В целях реагирования  и усиления
контроля  за соблюдением требований
нормативных правовых  актов юридичес-
кими лицами и индивидуальными  пред-
принимателями, осуществляющими пе-
ревозку пассажиров, сотрудниками
подразделений  Госавтоинспекции в рай-
онах Тверской области за 11 месяцев
2014 года проведено  537 проверок  орга-
низаций-перевозчиков пассажиров, из
них: проверок при  выпуске  автобусов
на линию – 353, плановых – 49,  конт-
рольных проверок – 130.

В ходе проведенной работы с ПАТП
проверено  4396 единиц  транспорта,
выявлено 1147 нарушений ПДД водите-
лями автобусов, в том числе  и такие гру-
бые, как два факта  управления  автобу-
сами в состоянии  опьянения, 58 –
нарушений  правил перевозки пассажи-
ров,  35 -  скоростного  режима, 13 -  про-
езда  через железнодорожный переезд
на запрещающий сигнал светофора.

Выявлено 835 автобусов с техничес-
кими  неисправностями, при  наличии
которых эксплуатация  запрещена, в том
числе  и грубые нарушения  ПДД, 9 ав-
тобусов с неисправностью рулевого уп-
равления, 66 автобусов – несоответстви-
ем шин установленным требованиям.

По итогам проведенной работы  зап-
рещена  эксплуатация 569 автобусам.

Выдано 183  предписания, направ-
лено 10 предписаний должностным ли-
цам  АТП.

Привлечено 197 должностных лиц к
административной  ответственности (по
ч. 1 ст. 12.31 КоАП РФ – 19, по ч.2 ст.
12.31 КоАП РФ – 178), направлено 12
представлений в УГАДН по Тверской
области.

На основании  вышеизложенного, во
исполнение  приказа  начальника  УМВД,
России по Тверской области от
17.03.2014 № 141,  в  целях повышения
безопасности дорожного движения и
профилактики  аварийности при перевоз-
ках  пассажиров автобусами, а также
укрепления  транспортной дисциплины
и повышения ответственности должнос-
тных лиц, осуществляющих пассажирс-
кие перевозки; в связи со значительным
ростом  аварийности на пассажирском
транспорте  в 2014 году, в целях  повы-
шения  уровня безопасности  дорожного
движения,  профилактики аварийности
в области  пассажирских перевозок ав-
тобусами на  территории  нашего райо-
на  с 16 по 18 декабря  текущего года
проводился  четвертый этап  регио-
нальной  оперативно-профилакти-
ческой операции «Автобус». Это по-
зволило повысить безопасность
пассажирских перевозок на террито-
рии района.

Отделение ГИБДД МО МВД России
«Краснохолмский»

ГИБДД информирует!
29 ноября 2014г., вступило в

силу постановление Правитель-
ства Российской Федерации от
14 ноября 2014 года № 1197
«О внесении изменений в Пра-
вила дорожного движения Рос-
сийской Федерации».

Данным постановлением в
Правилах дорожного движения
уточнена формулировка терми-
на «пешеходный переход» –
соответствующая область те-
перь распространяется не толь-
ко на место пересечения проез-
жей части дороги, но и на место
пересечения трамвайных путей.

Кроме этого, введен запрет

на обгон на пешеходном пере-
ходе вне зависимости от нали-
чия на нём пешеходов.

Пункты 14.1 и 14.2 Правил
дорожного движения изложе-
ны в новой редакции, более
конкретно определяющей дей-
ствия водителей при проезде
нерегулируемых пешеходных
переходов.

Так, в частности, четко уста-
новлено, что когда перед нере-
гулируемым пешеходным пере-
ходом остановилось или
снизило скорость транспортное
средство, водители других
транспортных средств, движу-

щихся в том же направлении,
также обязаны остановиться
или снизить скорость.

Помимо этого, в целях повы-
шения видимости пешеходов в
тёмное время суток, с 1 июля
2015 года устанавливается тре-
бование об обязательном при-
менении пешеходами световоз-
вращающих элементов при
движении по проезжей части
вне населённых пунктов в ука-
занный период времени.

И. ПАХОМОВ,
начальник ОГИБДД МО МВД

России «Краснохолмский»,
майор полиции

Возбуждено уголовное дело
19 ноября 2014 года  около 16 часов  30 минут группой лиц в

лесном  массиве, расположенном на  расстоянии около  четырех
километров к юго-востоку от д. Крешнево Весьегонского района
Тверской области, вблизи местечка «Грязная просека», в отсут-
ствие лицензий  на отстрел лосей,  отстрелены две  самки лося.
Действиями группы лиц совершено преступление,  предусмотрен-
ное  ст. 258 УК РФ. Лицам, совершившим  преступление, предус-
мотрена ответственность в виде штрафа  до 300000 рублей, либо
лишение  свободы до двух лет. Кроме  того, в  результате  совер-
шения преступления  государству причинен  ущерб в сумме 400000
рублей,  который лицам,  совершившим преступление,  придется
возмещать.  18 декабря 2014 года  и.о.  дознавателя  Весьегонско-
го ОП МО МВД России «Краснохолмский»  по данному факту  воз-
буждено уголовное дело,  лица совершившие преступление уточ-
няются.

Т. МЕЛАДЗЕ,
 заместитель прокурора  Весьегонского района,  советник юстиции

Фестиваль музыки
ХХХVI  Международный фе-

стиваль современной музыки
«Московская осень-2014» про-
ходил в столице с 31 октября по
1 декабря. Участвовали в нем и
наши земляки, композиторы
Т.П.Сергеева и Н.В. Сайкович.
Сонату для скрипки и фортепи-
ано в концерте, проходившем 10
ноября в Московском доме ком-
позиторов, исполнили заслу-
женный артист РФ Александр
Тростянский и автор сочинения,
композитор и пианистка, заслу-
женный деятель искусств РФ
Татьяна Сергеева. 15 ноября в
Доме композиторов лауреат
всероссийских конкурсов Игорь
Пронин (баритон) и Любовь
Пличко впервые исполнили со-
чинение талантливого молодо-
го музыканта Никиты Сайкови-
ча («Подлунный мир» для
голоса и фортепиано, стихи пе-
тербургского поэта Бориса Ор-
лова). 20 ноября Государствен-
ный академический русский хор
имени А.В. Свешникова пред-
ставил произведения Антона
Вискова, Анны Ветлугиной, Ро-
мана Леденева, Никиты Сайко-
вича, других московских компо-
зиторов. Художественный
руководитель известного хоро-
вого коллектива - лауреат все-
российского и международных
конкурсов, доцент Московской
государственной консерватории
имени П.И. Чайковского Евге-
ний Волков, посетивший весной
этого года Весьегонск, включил
в программу фестиваля новое
сочинение Никиты Сайковича
«Сонет зимы» на стихи рыбин-
ского поэта Николая Овсяннико-
ва. В программе заключитель-

ного концерта фестиваля совре-
менной музыки - новое сочине-
ние Татьяны Сергеевой («Рапсо-
дия для альтовой домры,
оркестра, фортепиано и тромбо-
на»)  в исполнении Националь-
ного академического оркестра
народных инструментов России
имени Николая Осипова, солис-
тов оркестра и автора.

...Лауреаты многих  всерос-
сийских  и  международных  кон-
курсов Т.П. Сергеева и Н.В. Сай-
кович считают Весьегонск
второй малой родиной. Татьяна
Павловна родилась в г. Кали-
нин. Отец - известный ученый,
доктор физико-математических
наук, профессор П.П. Коровкин.
Никита Васильевич родился в
Москве. Школьные и студенчес-
кие каникулы будущие музыкан-
ты, как правило, проводили в
Весьегонске. Свою малую роди-
ну не забывают они и в наши
дни, участвуют в празднике
«День земляка». Татьяна Сер-
геева выступала в концертном
зале Весьегонской школы ис-
кусств. Наш край вдохновил
Никиту Сайковича для написа-
ния Симфонической картины
«Город Молога», пьес из сюиты
«Города Поволжья» для форте-
пиано в четыре руки, романса
«Песня Дон Жуана» на стихи
Нины Васильевны Верхоланце-
вой, песни для детского хора и
фортепиано «Церковные све-
чи» на стихи Анатолия Симоры.
Произведения талантливого
молодого композитора   испол-
нялись в концертных залах Мос-
квы, Петербурга, Рыбинска, Ус-
тюжны.

Н. ЗЕЛОВ

Если вы решили пройти по
зимнему водоему на лыжах, то
должны помнить, что безопас-
нее всего придерживаться про-
торенных троп или идти по уже
проложенной лыжне. Но если их
нет, надо перед тем, как спус-
титься на ледяной покров,
очень внимательно осмотреть-
ся и наметить предстоящий
маршрут. И лучше отправиться
по нему не в одиночку, а груп-
пой, соблюдая расстояние друг
от друга, как и при пешеходной
переправе, 5—6 м. Такую же
дистанцию следует соблюдать,
если кто-то движется вам на-
встречу.

Особенно бдительным дол-
жен быть идущий впереди груп-
пы. Доверить это можно толь-
ко самому опытному из вac
лыжнику. Он обязан расстег-
нуть крепления так, чтобы идти
в одном носковом ремне и дер-
жать в руках палки, предвари-
тельно сняв с кистей петли.
Если на плече у него рюкзак,
нужно снять с одного плеча

Правила катания на лыжах и коньках
по зимним водоемам

лямку. Все эти приготовления
помогут легко освободиться от
лишнего груза, если лед неожи-
данно начнет трескаться. Иду-
щим впереди также рекоменду-
ется обвязаться веревкой,
отдав свободный конец лыжни-
ку, который движется после-
дним. Наблюдая за характером
ледяного поля, направляющий
должен время от времени про-
верять прочность льда удара-
ми палок.

Если вы собрались в поход
на лыжах через несколько ре-
чек, то туристским группам сле-
дует обязательно огибать устья
рек и их истоки из озер, быть
особенно осторожными при пе-
ресечении русла реки.

Кататься на коньках или иг-
рать в хоккей на озерах, прудах
и реках можно, лишь тогда, ког-
да для этого правильно выбра-
на площадка. Иначе не мино-
вать беды. Чтобы ее не
случилось, надо обязательно
выполнить три условия. Во-пер-
вых, найти такой участок, где

водоем имеет наименьшую глу-
бину, слабое течение и нет по-
близости выхода грунтовых вод.
Во-вторых, площадка, выбран-
ная для сооружения катка, дол-
жна иметь ровную, гладкую по-
верхность. В-третьих, открывать
каток лучше всего при толщине
льда не менее 25 см, заранее
определив ее с помощью ледо-
мера. Причем необходимо поза-
ботиться, чтобы площадка была
ограждена, освещена, если ис-
пользуется в вечернее время, и
оборудована щитами хотя бы с
простейшими спасательными
средствами.

Телефоны для справок и об-
ращений: Весьегонское отделе-
ние ГИМС ГУ МЧС России по
Тверской  области г. Весьегонск
8(48264) 2-13-91; «горячая ли-
ния» в Твери - 8(4822) 39-99-99.

Е. СЕРГЕЕВА,
старший государственный

инспектор ГИМС
 ГУ МЧС России

по Тверской области

Письмо в газету 

Здравствуйте, дорогая редакция!
Просим вас через газету выразить благодар-

ность массажисту Весьегонской центральной
больницы Надежде Ивановне Тятькиной. Это
чуткий, старательный и отзывчивый на боль
человек. Сколько энергии и труда он вклады-
вает в свое благородное  дело! После её про-
цедур оживаешь, как будто заново родился. Её
сильные руки творят чудеса и исцеляют. Про

 Её руки творят чудеса!
таких говорят, что у них талант от Бога!

Мы, больные разными недугами, часто
пользуемся её услугами и благодарим за всё
то, что она делает с душой, исцеляет нас. По-
здравляем Надежду Ивановну с наступающим
Новым годом и желаем ей здоровья, счастья,
успехов в нелегком труде.

В. ЛЕОНОВА, В. ГУЛЬ, Н. АБРАМОВА,
В. УГРЮМОВА, БРУСОВА и другие.
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В блокнот краеведу 

История   народного образования Кесемской волости и ее окрестностей

Знай и люби свой край 
Очерки из истории
деревни Лопатиха

(Продолжение. Начало в № 51)

3. Коллективизация  (1931-1936 годы)
Дома после пожара 1920 года  отстроили

заново более добротные, чем  раньше. По-
могали погорельцам  всем  миром - и  родня,
и  чужие люди. Кто  деньгами, кто  строймате-
риалами, утварью,  одеждою…. Жилища стро-
или уютные,  вместительные, некоторые с  зи-
мовками. Братья Тимофеевы построили дома
крестовые.  В деревне были амбары, житни-
ца,  гумно с ригами,  сараи для хранения  сена,
дворы для  скота, несколько кузниц, мастер-
ские  у  П.Г. Белякова,  Н.И. Савинова. В 1931
году в  Лопатихе  было 39 хозяйств, населе-
ние – 171 человек.  Это  самое большое ко-
личество  жителей за все годы существова-
ния населенного пункта.

Период коллективизации прошел тяжело
для  зажиточных крестьян. Люди,  своим тру-
дом  поднявшие личное хозяйство,  лишились
имущества, земли,  скота…

Колхоз был  организован  11 февраля 1931
года. В него вошли 15 середняков, 4  батра-
ка, 1 служащий. Первым председателем
колхоза  избрали  Григория  Фёдоровича
Лумпанова, трудолюбивого  крестьянина,
порядочного  семьянина.

Поля были ухоженные. Пахали, боронили
на лошадях. Сеяли зерновые,  рожь,  овёс,
ячмень, гречиху вручную.  Зерновые жали
серпами. Гречиху косили  косами со специ-
альным полотном.  Выращивали лен, карто-
фель. Зерновые и  лен сушили в  ригах.  За-
тем  лен  освобождали от семян колотушками,
а зерновые  околачивали  цепами в гумнах.
Покосов около деревни было мало. За каж-
дый клочок хорошей травы держались.  Гра-
ница, рубеж  между лопатихинским и дубров-
ским полем, со дня  поселения здесь карел,
называлось «Райдой кохтой», в переводе  с
карельского - это  место  ссоры.  Часто ссо-
рились из-за  покосов. Основные покосы (око-
ло  30 га)  располагались в  10 километрах от
деревни, в болотах.  С косьбой  и сушкой
справлялись за две  недели. Жили там же в
сарае. В колхозе был  курятник,  овчарня, ко-
ровник, конюшня.

Вставали  в деревне рано. Работали с удо-
вольствием, с  песнями,  без  выходных и
праздников. Народ был  неприхотливый, тру-

долюбивый, смекалистый.
Но не все так  просто было в  нашей де-

ревне.
После  Г.Ф. Лумпанова  председателем

колхоза «Пример»  в д. Лопатиха  стал Нико-
лай Сергеевич Скобелев, счетоводом  - Дмит-
рий Иванович  Булаев. Перед  войной его из-
брали  председателем.

Председатели колхозов  в других деревнях
работали  лопатихинские – в  деревне Вошки-
но – Кузьма Иванович  Савинов, в деревне
Старое – Василий Николаевич  Савинов.
4. В годы репрессий (1937-1939г.г.)

Не обошли нашу деревню репрессии. Вот
данные из «Книги  памяти жертв политичес-
ких репрессий Калининской области.  Марти-
ролог 1937-1938 годы».

Булаев Иван Филиппович, 1975 г.р., уро-
женец и житель деревни Лопатиха Весьегон-
ского  района Калининской области , б/п, куз-
нец  колхоза «Красное». Арестован 16.02.
1938г.  Приговорен Тройкой  УНКВД по Кали-
нинской области 06.03.1938г., обвинен в КРД.
Расстрелян 08.03.1938г.  По заключению об-
ластной  прокуратуры от  27.06.1989г. реаби-
литирован (КРД – контрреволюционная дея-
тельность).

Жинкин Ефим Петрович, 1882г.р., уроже-
нец д. Лопатиха Чисто-Дубровского  с/с Ве-
сьегонского района Калининской области,
б/п., без определенных занятий. Арестован
27.07.1937г.  Приговорен тройкой  УНК ВД по
Калининской области 31.08.1937г., обвинен в
АСА. Расстрелян 04.09.1937г. По постановле-
нию  Калининского областного суда  от
10.09.1961г. реабилитирован (АСА – антисо-
ветская  агитация).

Стронгин Сергей Пахомович, 1887г.р., уро-
женец и житель  д. Лопатиха Весьегонского
района Калининской области, б/п.,  член кол-
хоза.  Арестован  10.02.1938г. Приговорен
Тройкой   УНК ВД по Калининской области
16.03.1938г.  По  заключению  Тверской обла-
стной прокуратуры  от  27.06.1989г. реабили-

тирован.
Булаева И.Ф., Тимофеева Ф.Г., Стронги-

на С.П. с братом  Степаном  из деревни  Ер-
молкино расстреляли  в один день -
08.03.1938 года.

Как мы видим, это были  безвинно постра-
давшие  люди. Загублены судьбы. И все же
добрые имена земляков  восстановлены.
5. В годы Великой Отечественной
войны (1941-1945 г.г.)

Подробно об этом периоде жизни
деревни опубликовано в нашей газете
№ 23, № 24, № 25 за 2014 год под назва-
нием «Горькая правда  войны» (примеча-
ние редакции). К  этим  очеркам  добавим
несколько деталей.

Председателем колхоза «Пример» в  во-
енные годы была Булаева Агафья Иванов-
на. К нашему колхозу присоединили еще и
д. Костиндор.

В деревне жилось голодно,  ели мякину,
льняные жмыхи,  картофельные  очистки.

Пахали, сеяли на полях парни, которые не
подошли по  возрасту  для  фронта, девчон-
ки, бабы, старики.

Живыми с войны вернулись:
1. Беляков  Василий  Петрович.
2. Булаев Дмитрий Иванович.
3. Булаев  Николай  Иванович.
4. Жинкин Фёдор Васильевич.
5. Князев Петр Иванович.
6. Князев  Михаил  Петрович.
7. Лазарев  Александр Егорович.
8. Стронгин Константин Дмитриевич.
9. Лумпанов  Михаил  Федорович.
10. Юрчиков  Александр  Иванович.
В боях за Родину погибли, умерли от ран в
госпиталях, пропали без вести:
1. Булаев  Николай Сергеевич.
2. Булаев  Михаил  Иванович.
3. Голубков  Андрей  Дмитриевич.
4. Князев  Николай  Иванович.
5. Кузнецов Глеб  Иванович.
6. Лумпанов Алексей Иванович.

7. Лумпанов Иван Григорьевич.
8. Лумпанов  Фёдор Иванович.
9. Савинов  Виктор Кузьмич.
10. Савинов Григорий Михайлович.
11. Савинов  Дмитрий  Николаевич.
12. Сергеев  Дмитрий  Сергеевич.
13. Смирнов Арсений Васильевич.
14. Смирнов  Михаил  Арсентьевич.
15. Смирнов Дмитрий  Иванович.
16. Тимофеев  Андрей  Филиппович.
17. Юрчиков Алексей Иванович.
18. Юрчиков Иван Ефимович.
6.  Послевоенные годы
(1945-1960-е г.г.)

Вдовам с детьми жилось особенно  труд-
но.  Некоторые собирали лебеду, сушили её
и добавляли в  еду.  В  иных семьях было
голодно так, что  дети начали  опухать.

В  колхозе  работы  тяжелой по-прежнему
предостаточно. Еще  долго, до  1950 года,
пахали на лошадях,  сеяли  вручную,  вноси-
ли  удобрения без средств защиты, голыми
руками. Много работы было со  льном. Тере-
били вручную, выбирая полоску потравянис-
тей, чтобы потом скосить  для своей коровы
на сено. Лён  колотили, освобождая от  се-
мян.  Затем его  расстилами, он вылеживал-
ся,  поднимали,  гнули  спинушки над этим
«северным шёлком». До глубокой осени сор-
тировали  тресту в гумне,  вязали  и отправ-
ляли на Романовский льнозавод. Но  за лен
платили  хорошо по тем временам. Чтобы
женщины работали  скорей,  даже выдавали
аванс. Доярки  коров доили вручную до 1965
года. После  войны  также  посылали на ле-
созаготовки и торфоразработки.

После войны, за  прудом в поле,  заложи-
ли  фруктовый сад. Садоводом была  Сави-
нова Катя.

В колхозе была своя пасека, за пчёлами
ухаживала  Лумпанова Анна  Григорьевна.
Тогда в Лопатихе  выращивали гречиху, пре-
красный мёдонос для пчёл.  Гречихи собира-
ли хорошие урожаи – 18 центнеров с гектара.
Ребятишки с удовольствием  бегали к Анне  с
кусками хлеба, когда она  снимала мёд. Та-
кое лакомство  это было для деревенской  ре-
бятни -  кусок хлеба с  янтарным мёдом
сверху!

З. ЛУМПАНОВА
(Продолжение следует...)

(Продолжение. Начало в №№ 49,  51)

В 1904 году крестьяне приговором сельс-
кого общества  постановили строить кирпич-
ное здание  на поле между деревнями на оди-
наковом расстоянии. Для этого просили у
земства ссуду  в размере 1100 рублей и вы-
брали строителя. Но в последний момент кре-
стьяне деревни Алексино в решении в приго-
воре не подписались. Вопрос о постройке
остался открытым. Управа поставила в изве-
стность общество деревни Большое Фомин-
ское о закрытии училища, до полного реше-
ния обеих деревень о строительстве  дома
для нужд школы. В конце концов стороны
пришли к согласию. Но   построили уже дере-
вянное здание.

Чернецкое земское училище  открыто в
1869 году для жителей деревень Чернецкое,
Данилково, Романцево,  Бронниково взамен
находившегося в остаточном состоянии учи-
лища комитета государственных имуществ.
Это было самое крупное училище в уезде, 70
учеников. Попечители - земский гласный от
сельских обществ Кесемской волости, волост-
ной старшина Алексей Тимофеевич Харулин,
священник села Чернецкое Иван Иванович Рож-
дественский,  он же  законоучитель, учителя -
Анна Дмитриевна Кудрявцева,  Анна Михайлов-
на Богаченко, Галина Михайловна Богаченко,
Зоя Михайловна Сурикова. Училище со време-
нем  стало методическим центром  для  Боль-
шефоминского,  Савеловского,  Пронинского,
Борщевского, Медянкинского училищ.

Борщевское земское училище открыто
в 1897 году для деревень  Борщево, Выдре-
ницы, Столбищи, Кузьминское. Попечителя-
ми были  Алексей Тимофеевич Харулин и
Петр Корнилович Козев, крестьянин присел-
ка  Суково; законоучителем -  Иван Иванович
Рождественский, священник села Чернецкое.
Учителями работали  Пелагея Петровна Ко-
зева,  Анна Степановна Василевская.

Пронинское земское училище
В 1905 году земством решено открыть в

Чернецком учебном округе  училище в дерев-
не Пронино для жителей  деревень Пронино,
Волотово, Баранково, Тебеньки,  Ручьи. Сель-
ские общества  этих деревень приняли час-
тичное участие в строительстве. Пронинское
сельское общество просит земскую управу о
сложении ссуды за постройку школьного зда-
ния. Просьба  была отклонена.

Земство выразило благодарность Николаю
Степановичу Петрунину, крестьянину дерев-
ни  Пронино, за оказание помощи и проявле-
ние заботы по строительству  земского учи-

лища и назначили его попечителем; учителя-
ми - Елену  Сергеевну Рыжову, Юлию Алек-
сандровну Ефремову; законоучителем - Мат-
вея Николаевича Приселкова, священника
села Чернецкое. Приселковы -  это еще одна
династия учителей священников в Весьегон-
ском уезде. При открытии училища одновре-
менно открыта на  средства Ф.Ф. Павленкова
библиотека, одна из многих сельских библио-
тек России.

Павленковская   библиотека
 Создавалась по завещанию  российского

просветителя  Флорентия Павленкова, авто-
ра «Энциклопедического словаря и созда-
теля серии  «Жизнь замечательных людей»
/1890-1915/. Свой миллионный капитал Пав-
ленков завещал на создание  школ и библио-
тек в деревнях и селах России (по 50 рублей)
с капитала. Воля покойного была выполнена.

Савеловское земское училище открыто
в 1893 году для жителей близлежащих дере-
вень Кесемской, Чамеровской и Телятинской
волостей. Попечителями были  Андрей Пет-
ров, крестьянин деревни Савелово, свя-
щенник села Чернецкое Иван Иванович
Рождественский; законоучителем -  Матвей
Николаевич Приселков, священник села Чер-
нецкое;  учителями - Лукия  Васильевна Смир-
нова, Наталья  Александровна Пореевская.

Тимошкинское земское училище откры-
то  в 1894 году для  жителей деревень Тимош-
кино, Веснино,  Вяльцево,   Крутцы,  Лобнево,
Плосково,  Абросимово,  Корнягино,  Щетка,
Новое Шилково,  Ванево.  Попечители: глас-
ный Весьегонского и Устюженского земств
Александр Михайлович Колюбакин и  профес-
сор Петербургского императорского универси-
тета Федор Дмитриевич Батюшков. Учитель-
ница - Александра  Ивановна Волкова.

Холмское земское училище открыто в
1907 году  в известной нам сегодня деревне
Пашково для жителей деревень Пашковский
Холм, Грязная Поповка, Новинка. Причиной
открытия этого училища послужило то, что
близлежащие  училища переполнены.  А шко-
ла грамотности, открытая в 1897 году, не да-
вала соответствующего времени образова-
ния. Учителем в школе был грамотный
крестьянин Е. Емельянов, законоучителем -
А.И. Воскресенский. Во вновь открытой шко-
ле учительницей стала Валентина Алексеев-
на Бородулина, выпускница школы П.П. Мак-
симовича; законоучителем -  священник
Кесемской церкви Рождества Пресвятой Бо-
городицы Иван Александрович Соболев; по-
печителем -  староста деревни Холм Михаил
Кириллович Кириллов.

Попадьинское и Якушинское  земские
училища  открылись   в 1894 году для  жите-
лей деревень Якушино, Петелево, Черняги-
но, Мякишево,  Яснево, Терпигорево, Софро-
ниха. Учителем работал Павел  Семенович
Медведев, законоучителем -  Александр Ива-
нович Воскресенский. Попечителями были
барон Штемпель Геннадий Христофорович и
его дочь  - баронесса Елизавета Геннадьев-
на Штемпель. В связи с недостатком  учите-
лей по инициативе волостного  старшины
Кесемской волости Алексея Тимофеевича
Харулина училища эти слиты в одно.

Большое Мякишево. Начало деятельно-
сти земского училища 1907 год. Попечитель
- Федор Иванович Смирнов, крестьянин де-
ревни Большое Мякишево. Законоучитель  -
священник Кесемской церкви Рождества Пре-
святой Богородицы Александр Иванович Вос-
кресенский. Учительница - Мария Дмитриев-
на Ходорова.

В 1909 году открыты училища в деревнях:
Ванево  для  жителей деревень Ванево,

Лобнево, Ильинское. Попечитель - директор
Петербургского императорского сельскохозяй-
ственного музея, профессор Петровско-Разу-
мовской сельскохозяйственной академии Ва-
силий Дмитриевич Батюшков. Законоучитель
- священник  Кесемской церкви Рождества
Пресвятой Богородицы Иван Александрович
Соболев. Учителя - Павел Сергеевич Демен-
тьев, Елизавета Яковлевна Рождественская.

 Вороново (Чепурка, Селезенево, Попа-
дьино, Вороново).

Законоучитель и попечитель - священник
села Башарово Василий Васильевич Введен-
ский. Учитель - Лебедев Георгий Иванович.

Данилково  (Данилково, Никольское). По-
печителем был  крестьянин   сельца Никольс-
кое Иван Егорович Кожевников; законоучителем
- П. Волков,  диакон церкви села Пятницкое.
Учительница - Ольга  Ивановна Лакеева.

Медянки. Дополнительно  к открытому
ранее земскому училищу в деревне Борще-
во было открыто  Медянкинское училище для
жителей деревень Медянки, Мотаево,  Сели-
ваново, Тарачево. Попечителем был  врач
Кесемской земской больницы Михаил Нико-
лаевич Храбростин; законоучителем -  свя-
щенник села Чернецкое Матвей Николаевич
Приселков; учителями -  Лидия Дмитриевна
Кудрявцева,  Иван Воробьев.

Земские стипендии
Помимо  развития и содержания сети

земских  училищ, заботой земства стало
дальнейшее получение образования выпус-
книками данных училищ.  Первая стипен-

дия учреждена для этих целей  земством
имени врача И.И. Европеуса.  Затем с раз-
витием земской деятельности учреждены
стипендии имени Л.А Кисловского,  В.Л. Би-
либиной; стипендия-ссуда врача С.А. Кочу-
ровой и земской учительницы  М.В. Собо-
левой; стипендия имени земского врача
А.Н. Кузнецова; стипендии  имени П.А. Кор-
сакова. Назначались стипендии земской
управой на обучение в школе П.П. Макси-
мовича, медицинских  и педагогических
учебных заведениях.

Улучшая качественную сторону постанов-
ки школьного дела, Весьегонское земство,
ранее всех остальных  в Тверской губернии,
в 1893 году  задалось целью   всеобщего обу-
чения, что послужило в последствии расши-
рению сети школ для обучения в  уезде.

В юбилейные дни 50-летия деятельности
земства учителя  Кесемской волости в поздра-
вительном адресе выразили признательность
земским гласным за заботу о народном обра-
зовании. Поздравительный адрес подписали
учителя Данилковской школы О. Лакеева, Хол-
мского училища - В. Бородулина,  Медянкинс-
кого училища - И.  Воробьев,  Алешинского  -
С. Голованова, А. Кудрявцева,  Л. Никато-
ва, Вороновского - Г. Лебедев,  Фоминского
-  М. Зверева, Савеловского и  Чернецкого учи-
лищ - К. Иванова и  В.А. Кудрявцева, Тимош-
кинского  - З.А. Воскресенская.

Наступили другие времена. Сменился го-
сударственный строй.  Работая в архиве со
списками «лишенцев», то есть граждан ли-
шенных избирательных прав, я увидела зна-
комые фамилии: Воскресенские,  Рожде-
ственские, Приселковы и  многие другие. Так
врагами народа стали народные просветите-
ли. А ведь они всего лишь учили разумному и
доброму, светлому…

В библиотеке села Кесьма  подготовлена
выставка документов, материалов и фотогра-
фий о земской  медицине и образовании.
Возможно,  вам  это  будет интересно. Загля-
ните в библиотеку.

Е. СЕЛИФОНОВА,
библиотекарь
село Кесьма

При подготовке к публикации использо-
ваны материалы:

Протоколы собраний Весьегонского уез-
дного  земства. 1868-1915;

Адрес-календари Тверской губернии.
1895-1916;

Тверской епархиальный  статистический
сборник. Тверь 1901.



ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Дмитруком Алексеем Юрьевичем (170009, г. Тверь, ул.Громова, д.23, кв.72,

dmitruk.a@mail.ru, квалификационный аттестат № 69-10-130) в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 69:05:0171002:16, расположенного: Тверская область, Весьегонский район, Пронинское сель-
ское поселение, д.Пронино,  выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка. Заказчик работ: Зорина Нина Александровна  (Тверская область, Весьегонский район,
Пронинское с/п, д.Пронино, дом 48, кв.1, +7-920-682-38-14). Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу:  Тверская область, Весьегонский район, Про-
нинское сельское поселение, д.Пронино, д.48    «29» января 2015 г. в 10 часов 30 минут. С проектом меже-
вого плана можно ознакомиться по адресу: г. Тверь, ул.Громова, д.23, кв.72, с 10-00 до 17-00 часов в срок до
«28» января 2015 года (тел. 89201733159), либо направить сообщение по адресу электронной почты:
dmitruk.a@mail.ru с пометкой о необходимости направления проекта межевого плана по указанному в сооб-
щении адресу электронной почты. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границы земельного участка на местности необходимо направлять по почто-
вому адресу: 170009, г. Тверь, ул.Громова, д.23, кв.72, в срок до «15» января 2014 года. От Вашего имени в
согласовании местоположения границы земельного участка вправе участвовать представители, действую-
щие в силу полномочий, основанных на нотариально удостоверенной доверенности, указании федераль-
ного закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправле-
ния. Сведения о смежных земельных участках: 69:05:0171002:15 (Тверская область, Весьегонский район,
Пронинское сельское поселение, д.Пронино),  69:05:0171002:17  (Тверская область, Весьегонский район,
Пронинское сельское поселение, д.Пронино), 69:05:0171002:13  (Тверская область, Весьегонский район,
Пронинское сельское поселение, д.Пронино, д.49,1).

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Дмитруком Алексеем Юрьевичем (170009, г. Тверь, ул.Громова, д.23, кв.72,

dmitruk.a@mail.ru, квалификационный аттестат № 69-10-130) в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 69:05:0171001:10, расположенного: Тверская область, Весьегонский район, Пронинское сель-
ское поселение, д.Пронино, д.15  выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка. Заказчик работ: Зорина Нина Александровна  (Тверская область, Весьегонский
район, Пронинское с/п, д.Пронино, дом 48, кв.1, +7-920-682-38-14). Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  Тверская область, Весьегонский рай-
он, Пронинское сельское поселение, д.Пронино, д.15    «29» января 2015 г. в 10 часов 00 минут. С проектом
межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Тверь, ул.Громова, д.23, кв.72, с 10-00 до 17-00 часов в
срок до «28» января 2015 года (тел. 89201733159), либо направить сообщение по адресу электронной по-
чты: dmitruk.a@mail.ru с пометкой о необходимости направления проекта межевого плана по указанному в
сообщении адресу электронной почты. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границы земельного участка на местности необходимо направлять по по-
чтовому адресу: 170009, г. Тверь, ул.Громова, д.23, кв.72, в срок до «15» января 2014 года. От Вашего имени
в согласовании местоположения границы земельного участка вправе участвовать представители, действу-
ющие в силу полномочий, основанных на нотариально удостоверенной доверенности, указании федераль-
ного закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправле-
ния. Сведения о смежных земельных участках: 69:05:0171001:11 (Тверская область, Весьегонский район,
Пронинское сельское поселение, д.Пронино,), 69:05:0171001:9  (Тверская область, Весьегонский район,
Пронинское сельское поселение, д.Пронино, д.16а).

Ежегодно в районном Доме
школьников перед новогодни-
ми праздниками проходят вы-
ставки прикладного творче-
ства детей разного возраста. Не
стал исключением и 2014-й.
Объявленный отделом обра-
зования  конкурс «Кружево
зимы»  был направлен  на
развитие творческих способ-
ностей каждого ребенка, рас-
крытие   фантазии и художе-
ственного мышления. Важным
критерием при подведении
итогов стали такие требова-
ния, как соответствие подел-
ки заявленной тематике, а так-
же оригинальность, качество
исполнения, художественно-
эстетическое оформление,
творческий подход и некото-
рые другие. Основное условие
– наличие темы «Снежинка»
в работах.

И вот настало время под-
ведения итогов конкурса. В
одном из залов Дома школь-
ников были представлены бо-
лее 200 работ детей как
школьного возраста, так и са-
мых маленьких - воспитанни-
ков детских садов, а также
кружковцев Дома школьников.
От увиденного разнообразия,
мастерства, фантазии взрос-
лые члены жюри пришли в
восторг! Чего здесь только не
было! Например, прекрасно

«Êðóæåâî çèìû»
связанное крючком платье
Снежинки, выполненное вос-
питанницей детского сада № 7
Катюшей Иришкиной и её ма-
мой, придется по вкусу самой
требовательной юной модни-
це. А как прекрасно сделана
снежинка Лизой Овчинниковой
из д/сада № 3, для которой ма-
териалом послужили декора-
тивные пластмассовые вилки.

Чудесный Домовенок в об-
разе Деда Мороза, выполнен-
ный девятилетней Катей Ер-
мошиной, станет хорошим
подарком к Новому году.

Большое количество пред-
ставленных всевозможных
браслетов, бус, колье, сере-
жек  кропотливо и умело со-
браны детьми из бисера; сал-
фетки не только связаны
крючком, но и вышиты цветны-
ми нитками на декоративных
подушечках. Прекрасные шка-
тулки, картины были сделаны
в технике квиллинга (искусст-
во бумагокручения). Здесь
представлены также панно,
зимние сюжеты, выполненные
из папье-маше, витражи, дру-
гие поделки, сделанные  не
только из бумаги, фольги, ми-
шуры, блесток, но также из

картона, дерева, глины, соле-
ного теста, пластилина, пено-
пласта и других материалов.
Одна работа интереснее дру-
гой. Жюри из всего многооб-
разия отобрало 54 поделки. В
числе лучших - работы круж-
ковцев Дома школьников
Миши Танина ( картина выпол-
нена методом набрызга крас-
кой) и Кати Федоровой (сал-
фетка-снежинка, связанная
крючком, и шкатулка, выпол-
ненная методом квиллинга).
Руководитель кружка - О.Н.
Федорова. Победители кон-
курса будут отмечены грамо-
тами отдела образования.

С выставкой детских работ
можно ознакомиться в район-
ном Доме школьников во
время каникул: 4 января, а

также с 8 января и весь ме-
сяц, кроме выходных дней
(понедельник и вторник).

Л. МИТИНА
На снимках:

творчество детей
Фото автора

В  читальном зале  библиотеки им. Д.И. Шаховского открыта
выставка авторской  новогодней игрушки. Игрушки  обладают
волшебным  свойством: сначала  вызывают добрую улыбку,  а
следом – хорошее настроение. Не верите?  Приходите и убе-
дитесь!

Е. КОТИНА

Приглашаем на  выставку

Начинаются долгожданные
зимние каникулы, самые весе-
лые, вкусные, нарядные и та-
инственные. Так уж заведено,
что Новый год, Рождество
приходятся именно на эти
дни. Ребятишки ждут Деда
Мороза со Снегурочкой, а у
нас в детской библиотеке  по-
селились Снеговики. Их со-
бралось так много, потому что
их нарисовали дети, изготови-
ли своими руками, вырезали
из бумаги. Итак, Снеговики
предлагают интересную про-
грамму в каникулы:

5 января - «Путешествие в
страну Новогодию» (праздник
у елки);

5 января - «Новогодний
снегопад» (на абонементе

«Путешествие
в страну Новогодию»

неделя загадок и конфет);
6 января - «Здравствуйте,

сказки!» (литературная игра
по сказкам братьев Гримм);

7 января - «Таинственный
праздник Рождества» (беседа
с электронной презентацией);

7 января - «Светлый праз-
дник «Рождество» (на абоне-
менте - книжно-иллюстратив-
ная выставка книг о
Рождестве, которые можно
взять почитать домой);

9 января - «В царство слав-
ного Мороза» (игра-путеше-
ствие в фильм «Морозко»).

Ждем вас в библиотеке
в 14 часов.

И. КУДРЯВЦЕВА,
библиотекарь читального зала

детской библиотеки

Дочка пришла из садика,
мама спрашивает её.

- Почему поцарапана?
- Мы в  хоровод играли.
- Ну и что?
- Ёлка большая, а детей

мало.
*  *  *Гаишник останавливает ма-

шину за превышение скорости:
- Куда спешишь?
- Хочу встретить Новый год с

женой.
- Какой Новый год? Сегодня

уже  Рождество!
- Потому и спешу.

*  *  *
- А я своей любимой  на Но-

вый год подарок под ёлку  по-
ложил!

- Понравился?
- А она его до сих пор ищёт,

тайга-то большая…
*  *  *- Папочка, а почему ты так

высоко конфеты на ёлку пове-
сил?

- Это чтоб ты, сынок, их до
Нового года не скушал.

- Так что же  мне теперь  сер-
пантин есть.

*  *  *
Звонок в дежурную часть:
- Здравствуйте, вы вчера  под

утро Нового года присылали
наряд по адресу: Ленина, 3, кв.
47?

- Да, имели место нарушения
общественного спокойствия…

- Слушайте, передайте им,
пожалуйста, пусть еще раз за-
едут,  забыли они тут  фуражку,
пистолет да  фотки посмотрят,
прикольные получились.

*  *  *- В прошлый Новый год я уез-
жал в командировку, в шкафу
капкан на медведя поставил.
Представляешь, приезжаю и
сразу к шкафу бегу, смотрю –
сидит красавец!

- Кто? Любовник?
- Да нет…  Медведь.

*  *  *После новогодней  ночи двое
мужчин едут в поезде.

- Вы куда  едете?
- В Уфу.
- А я из Уфы.

*  *  *- По-моему, мы засиделись в
гостях.

- Почему ты так думаешь?
- Разве ты не заметил, что

хозяева начали  посматривать
на календарь.

Собрал Е. БОРБОТУНОВ
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Уважаемые весьегонцы и гости города! Район-
ный дом культуры проводит следующие мероприя-
тия в новогодние дни:

1 января с 01.00 – 5.00 – новогодняя дискотека;
1 января с 01.00 до 03.00 – «Встречаем вместе

Новый год» (дискотека у городской ёлки);
1 января с  22.00 – 02.00 – «Новогодний DANCE

– ТРЭШ;
3 января с 21.00 – 01.00 – «Стиляги PARTY»;
6 января с 21.00 – 02.00 – «MISS  ЗИМА-2015»;
7 января в 19.00 – «Рождественские встречи»

(концертная программа для взрослых);
10 января с 21.00 до 01.00 – «The end Holiday! »

Н. ТРУБНИКОВА,
художественный руководитель РДК

Новогодние праздники –
вместе с нами!

НА  ПРА ВАХ  Р Е КЛА МЫ

23.12.2014                                                                                                                                                                                № 89

Постановление администрации городского поселения - город Весьегонск Тверской области

«О ГОТОВНОСТИ РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ,
ДОРОЖНЫХ СЛУЖБ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ – ГОРОД ВЕСЬЕГОНСК ТВЕРСКОЙ

ОБЛАСТИ  НА ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ НОВОГОДНИХ И РОЖДЕСТВЕНСКИХ ПРАЗДНИКОВ»

В соответствии с  Федеральным законом  от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного  самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом города Весьегонска  Тверской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Руководителям ресурсоснабжающих организаций,
управляющих компаний, дорожных служб обеспечить
ежедневный контроль за качеством предоставления
коммунальных и иных  услуг населению городского по-
селения – город Весьегонск на период проведения но-
вогодних и рождественских праздников.

2.   Руководителям ресурсоснабжающих организаций,
управляющих компаний, дорожных служб в срок до

11.00  31.12.2014 предоставить в администрацию го-
рода Весьегонска графики ответственных и дежурных
лиц с указанием фамилии, имени, отчества, объекта
ответственности, номера сотового телефона.

3.  При возникновении аварийных ситуаций незамед-
лительно сообщать информацию о принимаемых ме-
рах  ежечасно до момента устранения дежурному ад-
министрации городского поселения.

3.     Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента подписания.

Глава города  В.А. КОМАРОВ

• •

«Весьегонская  жизнь»
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