
КОРОТКОЙ
       СТРОКОЙВесьегонский район: день за  днем 

состоялась 30 октября в здании Детской школы ис-
кусств. После  избрания рабочего президиума, ман-
датной и счетной комиссий  делегаты, участвовав-
шие в работе конференции,  рассмотрели  три
вопроса повестки.  Выступая по первому из них «Об
итогах выборов в Собрание депутатов Весьегонс-
кого района»,  секретарь м/о ВПП «Единая Рос-
сия» В.А. Комаров  отметил: «Выборы состоялись,
признаны действительными, и сформированный
представительный орган муниципального образо-
вания приступил к своей работе». Владимир Ана-
тольевич выразил надежду, что работа Собрания
будет строиться на основе конструктивного диалога
и понимания:  «Надеюсь, что этот состав Собра-
ния депутатов сможет находить диалог  для реше-
ния жизненно важных вопросов».

Участники партийной конференции рассмотре-
ли также вопрос - об изменениях в местном  поли-
тическом совете Весьегонского м/о ВПП «Единая
Россия» и избрали делегатов на областную регио-
нальную конференцию «Единой России».

С. АЛЕКСАНДРОВ

Конференция «Единой России»
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За многолетний добросовестный труд
в системе агропромышленного комплек-
са и в связи с профессиональным
праздником – Днем работников сель-
ского хозяйства и перерабатывающей
промышленности объявлена Благо-
дарность министерства сельского хо-
зяйства Российской Федерации механи-
заторам ООО «Смена», колхоза имени
Чапаева, СПК «Новый строй» Владими-
ру Викторовичу Марютину, Сергею Пет-
ровичу Ремезову и Вячеславу Анатоль-
евичу Токареву, а также главному
бухгалтеру СХА (колхоз) «Восход» Лю-
бови Александровне Соловьевой и
председателю колхоза «Новая жизнь»

 Работникам села – почет и уважение
Николаю Николаевичу Цыганкову.

За многолетний добросовестный труд
и значительный личный вклад в развитие
агропромышленного комплекса Тверской
области объявлена Благодарность Гу-
бернатора Тверской области доярке кол-
хоза имени Чапаева Татьяне Николаев-
не Долговой, председателю ПСХК имени
М. Горького Виктору Борисовичу Окути-
ну, механизатору колхоза «Новая жизнь»
Андрею Александровичу Смирнову и
главе крестьянского (фермерского) хо-
зяйства (КФХ) Владимиру Викторовичу
Ториккину.

Почетными грамотами министерства
сельского хозяйства Тверской области за

многолетний добросовестный труд в си-
стеме агропромышленного комплекса
Тверской области и в связи с професси-
ональным праздником награждены ме-
ханизаторы ООО «Смена», колхоза име-
ни Чапаева и СХА (колхоза) «Восход»
Николай Сергеевич Кудряшов, Влади-
мир Васильевич Тарасов и Анатолий
Анатольевич Шишин; а также бухгалте-
ры СХА (колхоз) «Восход» и СПК «Но-
вый строй» Валентина Ивановна Михай-
лова и Светлана Николаевна Смирнова,
директор ООО «Овсянниково» Алек-
сандр Васильевич Татаров.

С. КАРАГУЛОВА

На прием
к депутату

Президент России Владимир
Путин  принял участие в торже-
ствах, проведеных в Москве и
посвяще нных Дню нар одно го
единства. Он возложил цветы  к  па-
мятнику  Минину и Пожарскому  на
Красной площади и в Георгиевском
зале  Кремля вручил  правитель-
ственные награды.

Председатель  российского
правительства  Дмитрий Медве-
дев предложил Госдуме рас-
смотреть проект  федерального
закона  «О внесении  изменений
в Федеральный закон «Об обо-
роне». Проектом федерального
закона  предусматривается  от-
несение  утверждения  государ-
ственной программы развития
оборонно- промы шл е нног о
комплекса к  полномочиям пра-
вительства, говорится в сооб-
щении на сайте  Кабинета мини-
стров.

Украина, Россия и ЕС в ночь на
пятницу, 31  октября,  подписали в
Брюсселе все  необходимые  доку-
менты по  зимнему  газовому  пла-
ну,  который  предусматривает  во-
зобновление  поставок на Украину
российского топлива до конца  мар-
та 2015 года.  Достигнутые догово-
ренности предусматривают  пога-
шение Украиной до конца  года 3,1
миллиарда из 5,3 миллиарда дол-
ларов долга  и  покупку у «Газпро-
ма» дополнительных  объемов на
зиму  на условиях предоплаты.  Рос-
сия предоставит Украине  скидку  в
100  долларов,  и цена  российского
газа составит  378 долларов за  ты-
сячу  кубометров, сообщает РИА
Новости.

В следующем году  стоимость
бензина  в России  может  выра-
сти на 15-20% и достичь 50 руб.
за 1 литр. При этом на АЗС  воз-
никнет  дефицит  топлива, уве-
рены в комитете  Госдумы по
энергетике. По  словам депута-
тов,  причина  подобного  скач-
ка  цен -  новый  налоговый ма-
невр. Инициатором  налогового
маневра стал Минфин. Он пред-
лагает  поэтапное (в течение
трех лет)  сокращение  экспорт-
ных  пошлин на нефть и на неф-
тепродукты и одновременное
повышение  налога на добычу
нефти и газового  конденсата,
пишут «Известия».

Депутат Госдумы Евгений  Федо-
ров  направил  на имя  Генерально-
го  прокурора  России  запрос  с
просьбой  провести  проверку  дея-
тельности Центробанка по факту на-
рушения  ЦБ п. 2 ст. 75 Конституции
РФ.  Кроме  того, в  запросе  отмече-
но, что  согласно  ст. 3 РФ «О  ЦБ РФ
(Банке России)»,  «основной целью
денежно-кредитной  политики  Бан-
ка России  является  защита  и обес-
печение  устойчивости  рубля», а
рубль по  отношению к  доллару
США  с 17 декабря  2013 года по 27
октября 2014 года  упал на 31%, а
по отношению к евро – на 22%, ин-
формируют «Известия».

С 5 ноября  вступило в силу
постановление правительства
РФ,  которое меняет правила
сдачи  экзаменов  на  получение
водительского удостоверения.
В  частности,  исключается до-
пуск  к экзаменам  после  само-
стоятельной  подготовки.  К ним
будут  допускаться лица,  про-
шедшие  соответствующее про-
фессиональное  обучение по
программам  профессиональной
подготовки, сообщает  РИА «Но-
вости».

17 ноября 2014 года с 12
до 13 часов в здании адми-
нистрации Весьегонского
района проводит приём
граждан Данилов Влади-
мир Васильевич, депутат
Законодательного Собра-
ния Тверской области.

Запись граждан произво-
дится в приёмной админи-
страции района.

4 ноября в нашей стране
в десятый  раз отметили
День народного единства.

Сравнительно еще моло-
дой  праздник установлен в
честь важного события в исто-
рии России - освобождения
Москвы от польских интервен-
тов в 1612 году  и приурочен к
дню празднования Казанской
иконы Божией Матери.

Почти четыре столетия
назад в начале ноября на-
родное ополчение во главе
с купцом Мининым  и воево-
дой Пожарским прогнало
польских интервентов из
Москвы и положило начало
конца так называемому
Смутному времени. Наши
предки шли воевать за род-
ную землю, и они победили.
Тогда объединились все со-
словия, все национальности,
деревни и города…

Праздничную программу в
районном Доме культуры от-
крыл академический народ-
ный хор под управлением
Е.А. Живописцевой исполне-
нием Гимна России. В зале  в
этот день собрались не толь-
ко горожане, но и жители сель-
ских поселений, некоторые из

Быть сильными и сплоченными

 Барановский народный фольклорный хор

них, как чистодубровские пе-
вуньи, представляли карельс-
кую народную культуру.

Местные традиции, манеру
исполнения бабушек и  пра-
пра-бабушек вновь с успехом
продемонстрировали участни-
ки Барановского народного
фольклорного хора (руководи-
тель Г.М. Сазанова), а также
фольклорный хор Детской
школы искусств «Вербочка» и
самые юные участники – вос-

питанники детского сада № 4
под руководством педагога
ДШИ И.С. Шаниной.

Тепло и сердечно с Днем
народного единства весье-
гонцев поздравили глава рай-
она А.В. Пашуков (на снимке),
глава г. Весьегонска  В.А. Ко-
маров, протоиерей, настоятель
Иоанно-Предтеченской церк-
ви Анатолий Симора. Все они
пожелали счастья, здоровья,
благополучия в семьях, быть

сильными и сплоченными.
В этот день со сцены рай-

онного Дома культуры весь-
егонцев приветствовали сти-
хами и песнями, танцами
воспитанники Детской школы
искусств, студии художе-
ственного слова РДК, а так-
же солисты и ансамбли сель-
ских и районного домов
культуры.

Л. МИТИНА
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Как сделать город комфортным?
Практика 

В областном парламенте прошел "круглый стол "на тему "Реновация общественных пространств как инструмент
повышения комфортности городской среды"

Дискуссия 

Граждане выступили
с законодательной
инициативой о запрете
"энергетиков"

Вопросы развития территорий,
имеющих историко-культурное
значение, в том числе
общественных пространств
в городах не будут иметь
полноценного решения до тех
пор, пока не будут установлены
пути включения объектов
культурного наследия в
хозяйственный оборот.

Областные парламентарии приняли ре-
шение о регистрации инициативной груп-
пы граждан, разработавших законопроект
об установлении ограничений розничной
продажи тонизирующих алкогольных на-
питков («энергетиков») и намеренных
внести его на рассмотрение в региональ-
ный парламент.

– Это первая инициативная группа, заре-
гистрированная в рамках принятого в 2013
году регионального закона «О законодатель-
ной инициативе граждан», – прокомменти-
ровал решение Законодательного Собрания
его спикер Андрей Епишин. – Многие тогда
отнеслись к этому закону скептически, со-
мневались, сможет ли он работать на прак-
тике. Как видите, закон работает и уже по-
явилась первая инициативная группа
граждан, которые официально стали субъек-
том законодательной инициативы. Предло-
женный ими законопроект «Об установлении
ограничений в сфере розничной продажи
алкогольной продукции и слабоалкогольных
(безалкогольных) тонизирующих напитков»,
конечно, потребует большой работы. Но, как
показывает практика, в том числе других
регионов, он вполне жизнеспособен.

Для того чтобы разработанный граждана-
ми проект закона о запрете «энергетиков»
поступил на обсуждение в парламент, ини-
циаторам необходимо за два месяца собрать
не менее 5 тысяч подписей в его поддержку,
подлинность которых проверит Облизбир-
ком. Тверская область – первый регион, где
инициатива о запрете свободной продажи
«энергетиков» исходит от граждан. Подоб-
ные региональные законы, которые уже при-
няты или рассматриваются в других облас-
тях, инициированы депутатами или другими
«традиционными» субъектами законода-
тельной инициативы.

Закон 

Новый закон для
Общественной палаты

Документ направлен на активизацию
деятельности общественных институтов
региона.

Он конкретизирует уже существующие
правила взаимодействия органов государ-
ственной власти и общественных объедине-
ний, а также предлагает новые положения.
В частности, с 45 до 36 человек уменьшает-
ся число членов Общественной палаты, со-
кращаются сроки ее формирования – на это
отводится 100 дней.

Большое внимание уделено статусу чле-
на Общественной палаты, подробно изложе-
ны его права и обязанности, детально рег-
ламентируется порядок приостановления и
прекращения полномочий.

Закон вводит понятие «эксперт Обще-
ственной палаты». Экспертами (на об-
щественных началах) могут быть пред-
ставители общественных объединений,
некоммерческих организаций или отдельные
граждане, обладающие профессиональны-
ми знаниями и опытом работы в соответству-
ющей сфере деятельности.

Наконец, закон регламентирует основы
осуществления Общественной палатой ре-
гиона общественного контроля за деятель-
ностью органов государственной власти,
местного самоуправления, государственных
и муниципальных организаций.

К участию в дискуссии были
приглашены федеральные экс-
перты в области архитектуры и
градостроительства, депутаты
Законодательного Собрания ре-
гиона и Тверской городской
Думы, профессиональные стро-
ители, представители обще-
ственности, муниципальных об-
разований области.

Обсуждение столь важной для
любого современного города
темы проходило на примере об-
ластного центра – города Твери.
Кстати, Тверь стала пятой дискус-
сионной площадкой, где поднима-
лась тематика обустройства го-
родской среды.

Сегодня тема развития городов
является одной из ключевых. Не-
обходимо выработать качествен-
но новую градостроительную по-
литику, основным направлением
которой должно стать высокое
качество городской среды и, как
следствие – качество жизни горо-
жан. При этом город должен стать
более комфортным и дружелюб-

114                          домов в 10
муниципальных образованиях
Верхневолжья должно быть капитально
отремонтировано в текущем году.
В Тверской области утверждён
региональный краткосрочный
план реализации программы по
проведению капитального ремонта в
многоквартирных домах в 2014 году.
Стоимость ремонта оценивается
в сумму свыше 172 млн. рублей,
при этом доля фонда содействия
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства составит
почти 90 млн.

ЦИФРА 

Необходимо выработать
качественно новую
градостроительную политику,
основным направлением
которой должно стать высокое
качество городской среды
и, как следствие – качество
жизни горожан. При этом
город должен стать более
комфортным и дружелюбным.

Здесь лучший рецепт –
использовать простые, но
эффективные и незатратные
проекты. Например,
элементарное благоустройство
парков. Простые решения,
которые работают.

ным. Как этого
достичь? Воп-
рос, на который
и должны дать
ответ власти, эк-
сперты и обще-
ственность.

– Новые идеи,
к а с а ю щ и е с я
благоустройства
городов, форми-
рования городской среды, созда-
ния общественных пространств,
сегодня действительно востребо-
ваны и государством, и системой
местного самоуправления, и
гражданским обществом, – отме-
тил в своем выступлении предсе-
датель областного парламента
Андрей Епишин. – Города, как
люди, должны расти, развивать-
ся, меняться. Постоянно должны
предлагаться мотивации для раз-
вития экономики и городской сре-
ды, для привнесения новых адми-
нистративных, культурных и иных
функций. Думаю, нет необходимо-
сти лишний раз перечислять не-
достатки нашей градостроитель-
ной модели, равно как и
проблемы, с которыми сталкива-
ются архитекторы, застройщики,
власти и простые жители совре-
менных российских городов. Дру-
гой вопрос – сможем ли мы в со-
временных условиях, при
состоянии имеющихся институтов
осуществить хотя бы часть пред-
лагаемых проектов реновации об-
щественных пространств наших
городов?

В качестве примера Андрей
Епишин привел следующий: архи-
тектурная общественность Тве-
ри давно гово-
рит о необхо-
димости рено-
в а ц и и
(обновления)
т е р р и т о р и й
вдоль рек Тьма-
ки и Лазури, со-
здании там
мест для се-
мейного и ак-
тивного отдыха.

Но все затихает
на уровне дис-
куссий. Между
тем, еще в 2002
году Законода-
тельным Со-
бранием при-
нят областной
закон о статусе
города Твери
как админист-

ративного центра Тверской обла-
сти. В документе прописана очень
важная норма, согласно которой
Тверь может получать дополни-
тельные средства из областного
бюджета на выполнение столич-
ных функций (в том числе и на
благоустройство). Такого рода
правовые механизмы, по мнению
спикера областного парламента,
необходимо использовать в пол-
ной мере.

Впрочем, как не раз отмечали
в ходе дискуссии выступавшие,
Тверь имеет очень хороший по-
тенциал к развитию комфортной
городской среды.

– У Твери есть естественный
внутренний потенциал. Нужно
придти к пониманию города как
единой системы взаимосвязан-
ных общественных пространств,
– считает член бюро Совета по
территориальному планированию
и градостроительству Союза ар-
хитекторов России Илья Заливу-
хин. – И, конечно, нужно понять,
как привлечь деньги. Здесь луч-
ший рецепт – использовать про-
стые, но эффективные и незатрат-
ные проекты. Например,
элементарное благоустройство
парков. Простые решения, кото-

рые работают.
– На мой

взгляд, нужно це-
нить именно ком-
пактность Твери,
не давать ей
«расползаться»
вширь. Средние
по размерам го-
рода, такие как
Тверь, имеющие
исторический

центр – это наиболее перспектив-
ные площадки для развития обще-
ственных пространств, – считает
директор Центра градостроитель-
ных компетенций РАНХиГС  при
Президенте РФ, руководитель про-
ектного бюро «Платформа» Ири-
на Ирбитская.

С июня в Твери идет работа над
проектом городской программы
«Реновации зданий, сооружений
и отдельных территорий города
Твери», основной задачей кото-
рой является модернизация ар-
хитектурно-культурного комплек-
са и создание современной
комфортной среды обитания для
горожан. Теперь важно – сохра-
нить «холодную голову» и реали-
стично подойти к реализации
программы.

Диалог по
вопросам ре-
новации обще-
ственных про-
странств как
инструмента
п ов ы ш ен и я
комфортности
городской сре-
ды будет продолжен. Как отметил
председатель регионального пар-
ламента Андрей Епишин, уровень
дискуссии задан и следующий ее
этап – обсуждение проблем исто-
рических поселений, где в той или
иной мере сохранилась истори-
ческая застройка, а проблема со-
здания современных обществен-
ных пространств стоит также
остро, как и в Твери. Кстати, та-
ких поселений, имеющих статус
исторических, в регионе три – Тор-
жок, Осташков и Торопец.

Реновация общественных про-
странств в таких городах крайне
затруднительна без кардинально-
го изменения принципов норма-
тивной базы, касающейся сохра-
нения историко-культурного
наследия. Ведь в России в этой
сфере одно из самых жестких за-
конодательств.

– По сути, существуют только
два варианта: или дом-памятник,
и тогда можно только стены ему

целовать, или не памятник, и тог-
да его пускают под бульдозер. Ни-
какого промежуточного варианта
не предусмотрено, что, конечно,
является серьезной правовой
ошибкой, – отметил Андрей Епи-
шин. – Вопросы развития терри-
торий, имеющих историко-куль-
турное значение, в том числе
общественных пространств в го-
родах не будут иметь полноцен-
ного решения до тех пор, пока не
будут установлены пути включе-
ния объектов культурного насле-
дия в хозяйственный оборот. Но
это отдельный предмет для об-
суждения, которое мы обязатель-
но проведем в таком же формате
с привлечением экспертов и об-
щественности.

Ну а пока каж-
дый участник
дискуссии вынес
для себя главное
– обсуждение
проблемы долж-
но перейти в
практическую
плоскость. То

есть, следую-
щий этап – это реализация город-
ских проектов. Тем более что в
тверском портфеле они уже есть.
Перспектива их воплощения спе-
циалистами оценивается доволь-
но оптимистично.
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Не первый раз на заседаниях клуба
поднимается вопрос о присвоении Ве-
сьегонскому краеведческому музею
имени Александра Александровича
Виноградова, организатора и руково-
дителя  первого музея. Заведующая
информационно-методическим отде-
лом библиотеки Т.Н. Мишина зачита-
ла ходатайство о присвоении краевед-
ческому музею имени нашего земляка.
Оно  будет направлено в Тверской го-
сударственный объединенный музей.

Библиотекари подготовили выставку
книг, статей, заметок об А.А. Виногра-
дове, а библиограф  Г.Н. Савельева –
обстоятельный доклад об известном
педагоге, краеведе, Заслуженном учи-
теле РСФСР  как о подвижнике земли
Весьегонской.

Новыми сведениями о дворянском
роде Калитеевских и о том, какой вклад
они внесли в развитие села Любего-
щи и Весьегонского края, а также о за-
рождении земства говорил историк-
краевед  Н. Ф. Малышев.

Краевед, библиотекарь из Кесьмы
Е.И. Селифонова  поразила нас новы-
ми знаниями, которые почерпнула из
первоисточников, о роде известного
судового врача крейсера «Варяг», а
затем земского доктора, работавшего
в селе Кесьма, М.Н. Храбростина.

Учитель биологии, краевед Е.В. По-
лубенцева поделилась своими воспо-
минаниями о летних походах вместе с
учащимися и учителями по историчес-
ким и памятным местам Весьегонско-
го края. Она продемонстрировала
слайды – виды памятников природы и
выразила общее мнение всех участни-
ков походов, что памятники природы в
настоящее время находятся в плачев-
ном состоянии, и через несколько лет,

Новые изыскания и инициативы клуба «Краевед»
Побывав на очередном заседании клуба «Краевед», которое
прошло в читальном зале центральной библиотеки 29 октября,
вновь убедилась в том, какую большую изыскательскую работу
выполняют энтузиасты и знатоки  родного края.

если ничего не делать по их сохране-
нию, они исчезнут.

К обсуждению этой злободневной
темы подключились главный редактор
газеты «Весьегонская жизнь» А.И. Кон-
драшов и председатель Общественно-
го совета района И.С. Горченков. Речь
шла о сохранившейся в Любегощах
дубовой аллее, некоторых других ме-
стах, а также  о том, чтобы обозначить
хотя бы табличками  памятники при-
роды, подключив к этой работе актив-
ных людей и общество охотников и
рыболовов.

Г.М. Соколова много лет отдала кра-
еведческой работе по сбору сведений о
ветеринарной службе нашего края, а
также изучению своей родословной. В
этот раз она рассказала о новых собран-
ных материалах из истории деревни Но-
винка, где жили и трудились её род-
ственники по   отцовской линии. Сейчас
этой деревни уже нет на карте района…

Т.Н. Мишина предложила собрав-
шимся в новом году принять участие в
конкурсе “Собиратель”, учрежденном
филологическим факультетом Тверс-
кого государственного университета
при поддержке историко-краеведчес-
кого альманаха “Бежецкий край” по
теме “Традиционная культура моего
города (села, деревни...)”

 Г.Н. Савельева сообщила о награж-
дении в Москве в сентябре 2014 г. По-
четного председателя клуба Н.С. Зе-
лова Почетной грамотой Союза
краеведов России  за пропаганду ис-
тории родного края.

На следующей встрече краеведов,
которая состоится в декабре, будут
подведены итоги работы клуба за про-
шедший год.

Л. МИТИНА Г.Н. Савельева рассказывает о земляке

Своими изысканиями делится
Г.М. Соколова Н.Ф. Малышев
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Пись мо в газе ту Мы – против наркотиков!

В конце октября в администрации района
под председательством заместителя главы
администрации района Е.А. Живописцевой
состоялось совместное заседание антинар-
котической  комиссии и КДН по вопросу  «О
комплексе мер, направленных на предупреж-
дение потребления курительных смесей на
территории муниципального образования, об
организации и проведении мероприятий, на-
правленных на формирование в молодежной
среде негативного отношения к немедицинс-
кому потреблению наркотических средств и
психотропных веществ, создание условий для
мотивации к ведению здорового образа жиз-
ни, развитие системы раннего выявления нар-
копотребителей и включения их  в програм-
мы комплексной реабилитации и
ресоциализации».  Это совместное заседа-
ние проводилось в соответствии с поручени-
ем Губернатора Тверской области, данном
13.10. 2014 г. на заседании Правительства
Тверской области, в целях предотвращения
угрозы здоровью граждан и пресечения про-
дажи курительных смесей.  Представители
организаций и правоохранительных органов,
являющихся субъектами  профилактики, уча-
ствовавшие в совместном заседании двух
районных комиссий,  рассказали о проводи-
мой работе и  определили  комплекс профи-
лактических мер.

В настоящее время  случаев употребле-
ния курительных смесей  в районе пока не
выявлено, однако это не повод  для успокое-
ния, поэтому крайне важно всем знать об
опасности т.н. «миксов». Доказано, что боль-
шинство курительных смесей вызывают за-
висимость, сопоставимую по силе с  нарко-
тической. Воздействие ароматического дыма

смесей несет в себе следующие виды опас-
ностей:  регулярное попадание ароматного
дыма на слизистую вызывает хронические
воспалительные процессы в дыхательных
путях (фарингиты, ларингиты, бронхиты); ве-
лика вероятность возникновения злокаче-
ственных опухолей ротовой полости, глотки,
гортани и бронхов; воздействие компонентов
дыма «миксов» на центральную нервную си-
стему зависит от состава смеси. Реакции ку-
рильщиков весьма многообразны: это может
быть изменение настроения, беспричинный
смех или плач, нарушение способности со-
средоточиться, ориентироваться в простран-
стве, галлюцинации, полная потеря контроля
над собственными действиями. Все эти ре-
акции сами по себе несут угрозу жизни чело-
века. Поступление в организм сильнодейству-
ющих веществ вместе с ароматическим
дымом может вызвать непредсказуемые эф-
фекты: тошноту, рвоту, сердцебиение, повы-
шение артериального давления, судороги, по-
терю сознания, вплоть до комы.

Контактные адреса и телефоны, обратив-
шись по которым  Вы сможете получить отве-
ты на интересующие вопросы и помощь спе-
циалиста: ГБУЗ «Тверской областной
клинический наркологический диспансер»,
г.Тверь, ул. Королева, д.10. тел.: 8 (4822)
51-52-80, 51-52-38, 72-13-80, 51-59-01,
72-13-40; ГБУЗ «ТОКНД» Отделение медико-
психологической помощи для детей и подро-
стков ,г.Тверь, Перекопский переулок, д.13,
Тел. 55-51-95; ГБУЗ «ТОКНД», стационар
г.Тверь, Петербургское шоссе, д.50, тел.
55-94-85, 55-42-77; тел. поддержки:   559-590.

Подготовил
С. КОНДРАШОВ

Ф
от

о 
С

. К
он

др
аш

ов
а

Как благоустроить парк?
Пейзажи Весьегонска, расположен-

ного на берегу Моложского залива Ры-
бинского водохранилища, безусловно,
относятся к красивейшим и удобным
для летнего отдыха приезжих из быв-
ших местных жителей, туристов и го-
рожан. Наиболее привлекателен для
отдыха берег водохранилища вблизи
Приморского парка. В этом году адми-
нистрацией города запрещен въезд ав-
тотранспорта на территорию парка.
Однако сегодня предупреждающее об
этом объявление трудно прочитать –
букв не хватает.

Вблизи парка создан пирс.  К нему
можно пришвартовать байдарки и
яхты. Здесь же массы  отдыхающих,
купающихся детей и взрослых. На эту
же «точку» сориентирован и бизнес-
проект под парусами «Афанасия».
Проект интересный, направлен на ту-
ристов, а значит, и на их быт. Напри-
мер, в начале июля прибывшие турис-
ты отдыхали, бывало шумно и далеко
за полночь.

Следует обратить внимание и на
парк. Он создан в конце 60-х годов, и
там не было осин. Сегодня же осина
почти главная порода. За парком нет
ухода. Для туристов это место для
шашлыка. Здесь же и коз пасут...

Итак, «Афанасий», конечно, поле-
зен городу. Проведенное габионное
укрепление берега прекрасно. Пирс
с яхт-клубом имеет право на суще-
ствование, но их надо отделить от
пляжа. Байдарки и плавающие дети
как-то не сочетаются. Байдарки –
отдельно, пляж – отдельно, надо оп-
ределить и «статус» парка. Его сле-
дует  обнести красивой оградой и
передать для контроля и ухода оп-
ределенной организации. Может,
следует передать парк лесхозу?

Питаю надежду, что руководство го-
рода учтет чаяния горожан.

Со своей точкой зрения
коренной житель д. Дели

Б. БАБИКОВ

Пусть на улице  еще ноябрь, а наш
краеведческий музей уже  пропитан
атмосферой новогоднего праздника.
Всё потому, что в выставочный зал при-
ехала интересная коллекция – ново-
годние ёлочные игрушки из…электри-
ческих лампочек!

 Необычная елочная игрушка из
лампочки – это ручная работа,  со-
временное ретро, где оригиналь-
ность сочетается с приятными воспо-
минаниями о детстве.

Частная коллекция будет экспониро-
ваться совсем недолго, всего лишь с 8
по 30 ноября, т.к. её ждут в других му-
зеях нашей области, поэтому, не откла-
дывая в долгий ящик, спешите к нам с
визитом! Это не займет много време-

Новогоднее настроение в музее!
ни, но подарит массу положительных
эмоций вам и вашим малышам, ведь
экспонируются игрушки не на полках,
а на ёлочке!

В  конце месяца мы проведем инте-
ресный мастер-класс, на котором мож-
но будет  своими руками сделать  по-
добную красоту.

Дату и время проведения мастер-
класса, а также информацию о работе
музея,  вы сможете узнать по телефо-
ну 2-11-11 и  в группах музея:

Вконтакте
https://vk.com/club68974396
Одноклассники   http://www.

odnoklassniki.ru/g52069327241410
 Е. ТОМШИНСКАЯ,

заведующая краеведческим музеем
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В Правительстве Тверской области

29 октября считается датой зарождения ком-
сомола – Союза, ставшего массовой обществен-
ной организацией молодежи. В ней миллионы
юношей и девушек раскрыли свои таланты, при-
обрели навык организаторов и управленцев.

На встречах с ветеранами ВЛКСМ Губерна-
тор области Андрей Шевелёв отмечал, что
опыт комсомола, который является частью
истории, представляет практический интерес
как для общественных организаций, так и для
региональной и муниципальной власти, кото-

96-летие ВЛКСМ
рые сегодня находятся в поиске эффективных
форм молодежной политики.

Отметив в прошлом году 95-летие ВЛКСМ,
бывшие комсомольцы в настоящее время го-
товятся к следующим юбилейным датам. Твер-
ской областной оргкомитет «Комсомол-100»
начал работу по формированию мероприя-
тий, посвященных 100-летию Союза молоде-
жи, 55-летию студенческих строительных от-
рядов (ноябрь 2014 г.)  В плане подготовки
также 70-летие Великой Победы.

Величина прожиточного минимума на душу
населения в Тверской области за третий
квартал 2014 года составила 8059,04 руб.
При этом для трудоспособного населения
прожиточный минимум равен 8683,21 руб.,
для пенсионеров – 6695,68 руб., для детей –
8092,26 руб. Соответствующее постановле-
ние принято на заседании регионального
Правительства.

Расчёт величины прожиточного минимума
производится ежеквартально на основании
данных Тверьстата об уровне потребительс-
ких цен на продукты питания, индексах потре-
бительских цен и тарифов на продовольствен-
ные и непродовольственные товары.
Перечень товаров и услуг определен феде-

Установлена величина
прожиточного минимума

ральным законодательством.
В третьем квартале этого года снизились

цены на ряд овощей, но, в то же время, воз-
росли на некоторые виды мяса, фруктов, хле-
бо-булочных изделий. В итоге стоимость ми-
нимального набора продуктов питания,
входящего в состав потребительской корзины,
в третьем квартале 2014 года по сравнению
со вторым уменьшилась на 2,4 %.

Величина прожиточного минимума исполь-
зуется при назначении ежемесячного государ-
ственного пособия на ребенка, определении
размера субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг, а также для оказа-
ния адресной социальной помощи отдельным
категориям граждан.

Ежемесячно многодетным семьям при рож-
дении третьего ребенка предоставляется госу-
дарственная социальная выплата. В Тверской
области ее получают свыше двух тысяч семей.

Финансовая поддержка оказывается с 1 ян-
варя 2013 года в рамках Указа Президента РФ
«О мерах по реализации демографической
политики Российской Федерации». Выплата
адресована семьям, средний душевой доход
которых ниже среднедушевого денежного до-
хода населения, сложившегося в Тверской об-
ласти за год, предшествующий обращению. По
данным Тверьстата, за прошедший год эта

Изменен размер выплаты
при рождении третьего ребёнка

цифра составила 19 тыс. 126,5 рублей.
Как сообщили в министерстве социальной

защиты населения Тверской области, в 2014-
ом году нашему региону для реализации этого
направления работы предоставлена феде-
ральная субсидия в размере 135 млн 352,5 тыс.
рублей. Объем финансирования из облас-
тного бюджета – 76 млн 557,9 тыс.  С нояб-
ря размер ежемесячной выплаты составит
8 тыс. 092, 26 рублей. Напомним, что расчет
производится в соответствии с величиной про-
житочного минимума на ребёнка и корректи-
руется в случае её изменения.

Увеличен объем средств на реализацию го-
сударственной программы «Сельское хозяй-
ство Тверской области» на 2013-2018 годы.
Соответствующее постановление принято
28 октября на заседании Правительства Твер-
ской области.

Как сообщил министр сельского хозяйства
Павел Мигулёв, финансирование программы
увеличится на 253 млн 222,8 тыс. рублей.

Основное направление поддержки – расте-
ниеводство. Из областного бюджета на эти
цели выделяется 29 млн рублей, из федераль-
ного – 82,7 млн рублей. По несвязанной под-
держке (рассчитывается на 1 га посевной
площади) аграриям предоставлено порядка
18 млн рублей от региона, около 33 млн руб-
лей – от федерации. Свыше 4 млн направят
на субсидирование за приобретенную ма-
шиностроительную продукцию,  на реали-
зацию  программ в сфере льняного комп-

Расширена поддержка АПК в регионе
лекса - более 50 млн рублей.

В центре внимания минсельхоза – отрасль
животноводства. Так, на предоставление суб-
сидий производителям молока из областной
казны выделяется дополнительно 20 млн руб-
лей, аналогичная сумма и федеральные сред-
ства в размере 24 млн рублей – на строитель-
ство животноводческих комплексов.

 Среди других приоритетных направлений –
поддержка экономически значимых региональ-
ных программ, возмещение части затрат на уп-
лату страховых премий, начисленных по дого-
ворам сельхозстрахования, компенсация части
процентной ставки по инвестиционным креди-
там, реализация мероприятий ФЦП по разви-
тию мелиорации земель.

По словам Павла Мигулёва, общий объем
ассигнований на развитие сельского хозяй-
ства в текущем году составляет 1млрд 673
млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области

Обратите внимание!

Министерство образования
Тверской области предостав-
ляет государственную услугу
по подтверждению докумен-
тов об образовании и (или) о
квалификации, об ученых сте-
пенях, ученых званиях, полу-
ченных на территории Россий-
ской Федерации. Данная услуга
необходима гражданам Россий-
ской Федерации или иностран-
ным гражданам, получившим
образование на территории
Российской Федерации и уез-
жающим за рубеж. Для того что-
бы документы об образовании
имели юридическую силу в дру-
гих странах, на них необходи-
мо проставить Апостиль.

Непосредственное предос-
тавление данной государ-
ственной услуги осуществля-
ет отдел лицензирования и
аккредитации управления
надзора и контроля в сфере
образования.

Прием документов ведет-
ся по адресу: г. Тверь, ул. Со-
ветская,  д. 23, каб. 118 с 9.00
до 18.00 (перерыв с 12.15 до
13.00).

Контактные телефоны:
8 (4822) 34-57-60; 8 (4822)

35-54-30; 8 (4822) 34-23-57.
Сведения о предоставле-

нии государственной услуги
размещены на официальном
сайте Министерства образо-
вания Тверской области (http:/
/www.edu-tver.ru).

Адрес электронной почты:
dep_obrazov@web.region.tver.ru

Предоставление государственной
услуги по подтверждению

документов об образовании
и (или) о квалификации,

об ученых степенях,
ученых званиях путем

проставления на них апостиля
Справочно:
Апостиль (apostille) – это уп-

рощенная форма легализации
документов, в том числе доку-
ментов об образовании и (или)
о квалификации, об ученых сте-
пенях, ученых званиях, для
стран, подписавших Гаагскую
конвенцию от 05 октября 1961 г.

Форма Апостиля во всех
странах одинаковая, в шапке
написано на французском язы-
ке Apostille (Convention de la
Haye du 5 octobre 1961).

Апостиль имеет форму
квадрата со стороной не ме-
нее 9 см, проставляется на
самом документе или на от-
дельном приложении к доку-
менту и содержит следующие
реквизиты:  

наименование государства,
где был поставлен апостиль;

фамилия и должность лица,
подписавшего удостоверяе-
мый документ;

наименование учреждения,
печатью/штампом которого
скреплён документ;

название города, в котором
проставлен апостиль;

дата проставления апостиля;
название органа, проста-

вившего апостиль;
номер апостиля;
печать/штамп учреждения,

проставившего апостиль;
подпись должностного

лица, заверяющего апостиль.
Н. СЕННИКОВА,

министр образования
Тверской области

1. Необходимо хорошо знать
водоем, избранный для рыбал-
ки, для того, чтобы помнить, где
на нем глубина не выше роста
человека или где с глубокого
места можно быстро выйти на
отмель, идущую к берегу.

2.  Необходимо знать об ус-
ловиях образования и свой-
ствах льда в различные пери-
оды зимы, различать приметы
опасного льда, знать меры
предосторожности и постоян-
но их соблюдать.

3. Определите с берега
маршрут движения.

4. Осторожно спускайтесь с
берега: лед может неплотно
соединяться с сушей; могут
быть трещины; подо льдом
может быть воздух.

5.  Не выходите на темные
участки льда - они быстрее
прогреваются на солнце и, ес-
тественно, быстрее тают.

6.  Если вы идете группой,
то расстояние между лыжни-
ками (или пешеходами) долж-
но быть не меньше 5 метров.

7.  Если вы на лыжах, про-
верьте, нет ли поблизости
проложенной лыжни. Если
нет, а вам необходимо ее про-
ложить, крепления лыж от-
стегните (чтобы, в крайнем
случае, быстро от них изба-
виться), лыжные палки неси-
те в руках, петли палок не на-
девайте на кисти рук.

8. Рюкзак повесьте на одно
плечо, а еще лучше - воло-
ките на веревке в 2-3 метрах
сзади.

9. Проверяйте каждый шаг
на льду остроконечной пеш-
ней, но не бейте ею лед перед

Советы рыболовам
• •

собой - лучше сбоку. Если пос-
ле первого удара лед проби-
вается, немедленно возвра-
щайтесь на место, с которого
пришли.

10.  Не подходите к другим
рыболовам ближе, чем на 3
метра.

11. Не приближайтесь к тем
местам, где во льду имеются
вмерзшие коряги, водоросли,
воздушные пузыри.

12.  Не ходите рядом с тре-
щиной или по участку льда,
отделенному от основного
массива несколькими трещи-
нами.

13.  Быстро покиньте опас-
ное место, если из пробитой
лунки начинает бить фонта-
ном вода.

14.  Обязательно имейте с
собой средства спасения:
шнур с грузом на конце, длин-
ную жердь, широкую доску.

15.  Имейте при себе что-
нибудь острое, чем можно
было бы закрепиться за лед в
случае, если вы провалились,
а вылезти без опоры нет ни-
какой возможности (нож, ба-
гор, крупные гвозди)

16.   Не делайте около себя
много лунок, не делайте лун-
ки на переправах (тропинках).

Телефон для справок и об-
ращений: Весьегонское отде-
ление ГИМС ГУ МЧС России
по Тверской  области г. Весь-
егонск 8(4822) 2-13-91, "горя-
чая линия" в Твери 8(4822)
39-99-99.

А. БОГАТОВ,
государственный инспектор ГИМС

 ГУ МЧС России
по Тверской области

Жители Тверской области могут стать учас-
тниками программы «Жилье для российской
семьи», нацеленной на улучшение жилищных
условий семей со средним достатком. Премьер-
министр Дмитрий Медведев представил програм-
му на заседании президиума Совета при Прези-
денте РФ по реализации приоритетных
национальных проектов и демографической по-
литике. Сроки ее действия – с 2014 по 2017 год.

В Верхневолжье категории граждан, кото-
рые могут улучшить жилищные условия че-
рез государственную поддержку, определе-
ны постановлением Правительства региона
от 12 августа текущего года.  Здесь также обо-
значены условия реализации программы, уста-
новлены правила формирования списков граж-
дан, форма заявления и перечень необходимых
документов. Прием заявок ведется в органах
местного самоуправления. Подробная инфор-
мация размещена на сайте регионального ми-

Программа
«Жильё для российской семьи»

нистерства строительства http://minstroy.tver.ru.
В нашей области в рамках программы «Жи-

лье для российской семьи» отобраны два про-
екта. Первый – застройка в поселке Никифо-
ровское, с планируемым объемом ввода жилья
экономического класса не менее 25 тыс. квад-
ратных метров. Второй – малоэтажный посе-
лок в районе деревень Володино и Митяево
Бурашевского сельского поселения, где пред-
полагается построить порядка 28,5 тыс. квад-
ратных метров. По информации минстроя, сто-
имость жилья на этих объектах в расчете на
квадратный метр составит 30 000 рублей.

Граждане, включенные в списки участников,
могут обращаться в любую кредитную органи-
зацию региона для предоставления ипотечных
кредитов и займов на приобретение жилья эко-
номкласса или на участие в долевом строи-
тельстве многоквартирных домов в рамках
программы.
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Знай и  люби свой край 

Путь к успеху!

24 октября в рамках реали-
зации материалов, посвящен-
ных Международному дню инва-
лидов и в целях реализации
государственной программы
Тверской области «Социальная
поддержка и защита населения
Тверской области на 2013-2018
годы», в городе Бежецк прошёл
зональный этап областного ин-
тегрированного фестиваля
творчества «Путь к успеху!».

В этом году впервые в нем
принимали участие инвалиды
без ограничения возраста и
дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья, а также твор-
ческие коллективы, в состав
которых вошли инвалиды, про-
явившие способности в испол-
нительских видах искусств.

С приветственным словом к
гостям и участникам обратился
глава Бежецкого района Алек-
сандр Васильевич Горбанев.  

В торжественной обстановке
открыла  фестиваль «Путь к ус-
пеху!»  заместитель министра
социальной защиты населения
Тверской области   Галина Гри-
горьевна Федосеева.

Представители  из девяти
муниципальных районов  пока-
зали свои творческие способно-
сти. Очевидно, что для всех уча-
стников фестиваля творчество,
будь то вокал, хоровое или ин-
струментальное исполнитель-
ство, хореография, поэтическое
и прикладное искусство –
неотъемлемая и очень важная
часть жизни. А их энергией, му-
жеством, жизнелюбием и уме-
нием преодолевать трудности,
чего бы это не стоило, можно
было только восхищаться.

Делегацию Весьегонского
района, прибывшую на фести-
валь на социальном автомоби-
ле, возглавляла  начальник
Территориального отдела со-
циальной защиты населения
И.В. Макарова. В состав деле-
гации входили также  специали-
сты ГБУ «Комплексный центр
социального обслуживания на-
селения» и вокальный  коллек-

тив «Oma Randa» (Наша Роди-
на) Чистодубровского сельско-
го дома культуры. В исполнении
самодеятельных артистов - хра-
нительниц карельской культуры
и языка, участниц творческого
коллектива Екатерины Никола-
евны Кудряшовой, Зинаиды
Ивановны Михеевой, Веры Ле-
онидовны Рахубы и Зинаиды
Наумовны Лумпановой прозву-
чали песня, частушки и потеш-
ки на карельском языке. Во-
кальное творчество на языке
малых народов весьегонцы про-
демонстрировали  в единствен-
ном исполнении, за что нашим
артистам были подарены гром-
кие аплодисменты и слова бла-
годарности от устроителей фе-
стиваля за сохранение и
популяризацию карельской
культуры. Участницы коллекти-
ва - потомственные карелки, и
Зинаида Ивановна Михеева ис-
полнила потешки так, как её учи-
ла еще бабушка. Екатерина
Николаевна Кудряшова  сво-
бодно владеет родным языком
и обладает красивым голосом,
частушки в её исполнении
(пусть и без музыкального со-
провождения), идущие от души,
звучали задорно, игриво.

Концертная программа дли-
лась более двух часов.  Люди,
которые нуждаются в поддер-
жке, которые чувствуют внима-
ние общества к себе, получили
хороший заряд бодрости на
праздник.

 Фестиваль стал замечатель-
ным, ярким, запоминающимся
событием. Все участники на-
граждены ценными подарками
и дипломами за участие. А по-
бедители, вышедшие в финал,
ещё раз продемонстрируют
своё умение на гала-концерте
фестиваля в областном дворце
культуры «Пролетарка» 3 де-
кабря - в Международный день
инвалидов.

  С. МЕЛАДЗЕ,
директор ГБУ «КЦСОН»

На снимке: ансамбль Чистодуб-
ровского дома культуры

Вспомним всех поименно...
Список

 убиенных и без вести пропавших воинах Перемутской волости
Весьегонского уезда  Тверской губернии

(Продолжение. Начало в № 43)

На вашу книжную полку 

№ 
П/п 

Фамилия, имя, отчество Место 
рождения 

Когда 
пропал 

 Какой полк На каком 
фронте 

14 Ванчиков Василий Васильевич  д. Стрелица неизвестно неизвестно неизвестно 
15 Ванчиков Иван Михайлович д. Стрелица неизвестно неизвестно неизвестно 

16 Варин Фёдор Осипович д. Самойлово 1915 г. 
Число 

неизвестно 

5 стрелковая 
бригада 

неизвестно 

17 Васильев Михаил Дмитриевич д. Пореево 18 декабря 
1917 г. 

194 инженерной 
дружины   

3 отделение 

Прибыл с 
германского 

фронта  и умер 
дома 

18  Васин Константин 
Михайлович 

д. Стрелица неизвестно неизвестно неизвестно 

19 Виланов Михаил Семёнович хутор 
Васькино 

1917 г. Оружейный 
завод 

умер от чахотки 

20 Генералов Иван Иванович д. Дели 3 февраля 
1916 г. 

Литовский   
8 рота 

на германском 

21.  Гераскин Иван Тихонович д. Пореево 20 декабря 
1914 г. 

неизвестно неизвестно 

22 Дедов Василий Иванович д. Озёрское 1 августа 
1916 года 

13 пехотный 
Белозёрский  

9 рота  

на германском 

23 Ерёмин Михаил Алекс. д. Живни   плен Германия 
24 Журин Василий д. Горка 20 февраля 

1918 г. 
2 

революционная 
армия  

неизвестно 

25 Журин Михаил Алек. д. Горка 10 сентября 
1917 года 

27 Витебский  
3 рота 

Умер в плену 

26 Журин Николай 
Александрович 

д. Горка 25 декабря 
1914 г. 

61 
Владимирский 

11 рота 

под Варшавой 

27 Закатилов Андрей Васильевич д. Раменье 26 октября 
1916 г. 

Лейб Гвардии 
Литовский 

неизвестно 

28 Закатилов Егор А. д. Раменье неизвестно 54 Сибирский неизвестно 

29 Заплатин Александр 
Абрамович 

д. Работкино 29 мая  
1916 г. 

13 Белозёрский 
1 рота 

на австрийском 

 30 Захаров Иван Васильевич д. Дели 20 сентября 
1915 г. 

неизвестно на германском 

31 Карасов Иван Гаврилович д. Дели неизвестно неизвестно неизвестно 

32 Карасов Иван Иванович д. Дели неизвестно неизвестно неизвестно 
33 Каунихин Фёдор Дмитриевич д. Перемут 20 июня 

1916 г. 
неизвестно неизвестно 

34 Кашин Василий Фёдорович д. Задний 
Двор 

1 августа 
1916 г. 

54 Сибирский 
стрелковый  

8 рота 

под Ригой 

35 Кашин Николай Фёдорович д. Задний 
Двор 

29 июня 
1915 г. 

Сибирский 
стрелковый  

9 рота 

на австрийском 
под Варшавой 

 
(Продолжение следует...)

Известный  историк-архивист  Николай
Степанович  Зелов  подготовил  и издал  но-
вую  книгу  «Актёры,   певцы,   музыканты».
М.,  2014,  234с.   Книга представляет собой
статьи, заметки о жизни и деятельности актё-
ров, певцов, музыкантов XIX и XX века М.С.
Щепкина, Л.В. Собинова, К.С. Станиславско-
го,  Е.Б. Вахтангова и др., написанные по ма-
териалам ГАРФ, РГАЛИ, музея МХАТ. Свыше
пятидесяти лет Н.С. Зелов работает в Госу-
дарственном архиве Российской Федерации,
сорок лет он возглавляет архивохранилище
личных фондов государственных, обществен-
ных деятелей СССР и РФ. Он неутомимый
собиратель, хранитель, подвижник. Позитив-
ное восприятие мира, человека в мире пода-
рили Николаю Степановичу плодотворное
долголетие. Общение с выдающимися  лич-
ностями,  деятелями   искусств,  страстная
увлечённость отозвались  множеством  ста-
тей, заметок,   очерков,  публиковавшихся  в
журналах «Театральная жизнь», «Советская
музыка», «Отечественные архивы», «Вестник

О книге Н.С. Зелова   «Актёры, певцы, музыканты»
архивиста», в газетах Весьегонска и Твери. К
своему 75-летию Н.С. Зелов собрал своих
героев под одну обложку и получилась книга,
которая сохранит нам любимые имена Клав-
дии Шульженко, Леонида Утёсова, Сергея
Лемешева,  Ивана Козловского,  Дмитрия
Шостаковича,  Лидии  Руслановой, Марины
Ладыниной. Автор книги открывает читателю
и малоизвестные до некоторых пор имена и
факты из жизни деятелей культуры. Один из
них - талантливый  молодой  композитор,
ученик  Д. Д. Шостаковича,  Вениамин Флей-
шман,  автор  единственной  оперы   «Скрип-
ка   Ротшильда».  Уроженец Бежецка Тверс-
кой губернии, В. Флейшман  погиб в сентябре
1941 года в бою за Ленинград.  К 100-летию
со  дня  рождения  композитора  по  инициа-
тиве Бежецкого научного краеведческого об-
щества по изучению истории и культуры мес-
тного  края  в  2013 году в Твери издана книга
«Памяти  композитора Вениамина     Флейш-
мана»  с  приложением   компакт-диска  с
записью музыкального фрагмента из опе-

ры «Скрипка Ротшильда» в оркестровке
Д.Д. Шостаковича.  Не  всем  известно, что
первый  нарком  иностранных  дел, выдаю-
щийся    дипломат  Георгий  Васильевич  Чи-
черин,  был  хорошим музыкантом, написал
книгу о Моцарте, своём любимом композито-
ре. Рукопись хранилась несколько десятиле-
тий, издана в настоящее время.

Много страниц своей книги Н.С. Зелов
посвятил известным землякам, уроженцам
Тверского края, народным артистам СССР
С.Я. Лемешеву, А.П. Иванову. Знаменитым
певцам на их родине, в Твери и Бежецке, ус-
тановлены памятники. Весьегонский край по-
сещали, отдыхали на берегах Рени, Мологи
оперные певцы Большого театра А.Ф. Ве-
дерников, А.А. Эйзен, Е.Т. Райков, дирижёр
В.И. Федосеев и другие выдающиеся деятели
культуры. Николай Степанович Зелов, сам уро-
женец Весьегонска, щедро и с любовью де-
лится с читателем своими встречами, малоиз-
вестными сведениями о жизни и деятельности
не только выдающихся мастеров искусств, но

и талантливых весьегонцев. Ему не свойствен-
но утаивать свои находки в архивах. Архивис-
ты в прошлом (директора МГАМИД Н. Н. Бан-
тыш-Каменский, А. Ф. Малиновский) и сегодня
склонны приберегать информацию «для слу-
чая». Многие архивные работники и сейчас
считают более ценным документ, неизвестный
широкому кругу исследователей, который «не
залистан». Николай Степанович Зелов, как
профессиональный историк-архивист, талан-
тливо, журналистским пером, пятьдесят лет
пропагандирует архивные документы. Он –
автор нескольких книг, постоянный автор га-
зеты «Весьегонская жизнь», широко извест-
ный краевед.

Книга Николая Степановича Зелова адре-
сована широкому кругу читателей: краеведам,
архивистам, историкам, библиографам, музы-
кантам - всем, кто интересуется отечествен-
ной культурой.

Л. СОРИНА,
Почётный архивист, Заслуженный

работник культуры РФ



ЮБИЛЕИ 

Этой истине всю свою жизнь свято
следует Екатерина Андрияновна Васи-
лисина. Её знают и уважают многие
весьегонцы как приветливую, отзывчи-
вую и душевную женщину. Несмотря
на пережитые трудные годы военного
времени, восстановления разрушен-
ного, семейные неурядицы, она сохра-
нила сердечность и теплоту, сострада-
ние и готовность всегда помогать
людям.

Родилась и выросла Е.А. Василиси-
на в деревне Погорелово в большой
крестьянской семье. Отца почти не
помнит, так как он рано умер. Все тя-
готы по воспитанию шестерых детей
легли на плечи матери.

Катя, окончив 4 класса начальной
школы, хотела учиться дальше. Но
ходить в школу за несколько километ-
ров было не в чем, единственные са-
поги изорвались, и мама сказала: «Бу-
дешь помогать мне на ферме». Так
началась её рабочая жизнь. Повзрос-
лев, девушка заменила мать на сви-
ноферме, ухаживала за поросятами.
Очень ответственно относилась к делу,
старалась, чтобы в ее группе не было
сокращения поголовья.

В те годы у неё была подружка
Нина. Она-то и предложила Кате по-
ехать учиться на агронома в Красный
Холм. Но Катя избрала путь трактори-
стки. А Нина, впоследствии Нина Ва-
сильевна Баринова, стала агрономом
и вернулась в родной колхоз специа-
листом.

Учить дальше Катю семья не смог-
ла, поэтому она приехала домой, про-
должила работу на ферме.

Тяжёлым испытанием для всех ста-
ла война. Братья ушли на фронт, один
из них, Петр,  погиб в пучине фронто-
вых сражений. Не сладко было и в
тылу.

- Мы всё делали для фронта, всё -
для победы, - говорит Екатерина Анд-
рияновна. - А дома управлялись, как
могли. Помню, когда весной своей ко-
рове есть было нечего, бегали за во-
зами, что отправляли сено на фронт,
и собирали упавшие и зацепившиеся
за сучки деревьев клочки сена, прино-
сили домой. Снимали с крыш сараев

Спешите делать добро!
солому и тоже давали на корм корове.

 В 1944 году Екатерину, как актив-
ную комсомолку, отправили в област-
ной центр на восстановительные ра-
боты. Она получила специальность
каменщика и на практике научилась
владеть мастерком и класть кирпич-
ные стены, восстанавливая разрушен-
ный драматический театр. Вместе с
девушками здесь трудились и пленные
немцы.

- Мы жили в общежитии на Проле-
тарке, - вспоминает ветеран, - получа-
ли по полкило хлеба, правда, хватало
его ненадолго. Нередко сдавали кровь
для раненых, которые  лечились в гос-
питале, за это нам выдавали талоны
на питание.

- В молодости я была активной, лю-
била петь, - продолжает наш разговор
Екатерина Андрияновна. – Жили бед-
но, делили одно выходное платье с
сестрами, но не роптали. Зимними ве-
черами часто собирались в доме у оди-
нокой старушки, разучивали песни,
репетировали сценки, а потом высту-
пали с концертами, организовывали
вечеринки.

На одной из таких бесед Катя позна-
комилась со своим будущим мужем.
Но семейное счастье было недолгим,
муж пристрастился к спиртному, и мо-
лодая жена, отчаявшись бороться с
этим недугом, уехала вместе с мало-
летними сыновьями, Мишей и Толей,
в Весьегонск к родственникам. Знако-
мая помогла устроить детей в ясли, и
Катя вышла на работу в артель «Крас-
ный Октябрь», где  вырезала из желе-
за формы для выпечки хлеба. А после
ликвидации артели перевелась в лес-
промхоз. Трудилась и на заготовке
леса, и в цехах по выпуску вагонки, и
на погрузке древесины. Большая часть
трудовой биографии приходится имен-
но на леспромхоз. От предприятия она
получила квартиру, но ей всегда хоте-
лось иметь свой дом, который впослед-
ствии построила вместе с сыновьями.
К сожалению, оба сына рано умерли,
и век доживать приходится одной.

- Спасибо, что не забывает племян-
ница Августа Владимировна и часто
навещает меня, да внуки Светлана и

Роман приезжают в гости, заходят и из
совета ветеранов района, - благодарит
баба Катя.

Вот и на 90-летний юбилей, который
она отметила 8 ноября, к ней пришли
родные и близкие люди, давние зна-
комые. Хозяйка любит встречать гос-
тей не только добрыми словами, но и
хорошим угощением, благо готовит
замечательно. Особенно ей удаются
пироги с капустой и ватрушка с творо-
гом.  Несмотря на почтенный возраст,
Е.А. Василисина выращивает на сво-
ем приусадебном участке все овощ-
ные культуры. А урожай, как водится у
доброго человека, раздает родным и
знакомым. Нынче особенно удались
тыквы, выросли большие, всем на
загляденье! Порадовали урожаем
грядки с огурцами, луком, свеклой.

- Не могу сидеть без дела, - призна-
ется она, - утром обязательно выйду
на участок, чтобы взрыхлить землю на
грядке с клубникой, прополоть морковь
или полить цветы. Радуюсь каждому
растению.

Отдохнув немного, она  снова при-
нимается  за работу: сама топит
печь, готовит, стирает. На окнах у
бабы Кати висят белоснежные зана-
вески, не у каждой молодой хозяйки
столь белое и чистое белье, как у
неё. Вот это закалка! И где она толь-
ко силы берет?!

- Если ты с добром идешь к людям,
если каждое растение окружаешь за-
ботой,  то и тебе добром всё вернется,
– рассуждает Екатерина Андрияновна.

В трудах и заботах Е.А. Василиси-
на  накопила большой опыт – 40 лет
стажа. Она - ветеран труда, награжде-
на медалями  «За доблестный труд»,
«За добросовестный труд в годы Ве-
ликой Отечественной войны» и многи-
ми юбилейными медалями, имеет удо-
стоверение «Труженик тыла», но
самая лучшая награда – это уважение
людей.

Мы желаем ветерану здоровья, оп-
тимизма, быть бодрой еще многие
годы и нести свет добра окружающим.

Л. МИТИНА

Председатель Совета ветеранов района В.М. Антонова
поздравляет Е.А. Василисину с юбилеем
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«Весьегонская
жизнь»

Реклама

Здоровье 

НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА ЛЕЧЕНИЯ
1. Замечательный рецепт, который поможет

очистить сосуды головного мозга, – рецепт с
сосновыми иголками. Об этом рецепте мне
рассказывала Любовь Борисовна, старшая
медицинская сестра, когда мы с дочкой в
гематологии лежали. Тогда я столько от неё
рецептов узнала! Она очень советовала для
укрепления иммунитета и просто для оздо-
ровления поить наших детей именно этим со-
ставом.

Можно назвать много болезней, избавить-
ся от которых поможет сосновая хвоя. Болез-
ни почек, сердечно-сосудистые заболевания,
атрофия зрительного нерва, судороги — все
под силу сосне.

Рецепт для восстановления сосудов голов-
ного мозга из сосны:

Смешать 5 столовых ложек сосны, 2 столо-
вые ложки измельченных плодов шиповника, 2
столовые ложки луковой шелухи. Стакан сырья
залить 1 литром воды, довести до кипения. Дать
настояться в течение ночи, завернув во что-то
теплое и принимать вместо воды от 0,5 литра
до 1 литра в день. Норму дневную можно поти-
хоньку увеличивать. Пьется очень приятно. Ни-
какого дискомфорта. Можно делать этот рецепт
и без луковой шелухи (но она очень хороша, у
кого почки больные). Если делаете без луковой
шелухи, пропорции в рецепте остаются те же
самые.

Про сосновые иголки могу немного расска-
зать. Скоро зима, очень хорошо именно сей-
час их собрать. Не поленитесь, сходите в лес.
Подальше только от дороги. Дома все перебе-
рете, оставите нужное количество для рецеп-
та, остальное можно положить в пакет и на
балкон. Хвою можно и лучше даже будет про-
сто настричь ножницами.

При инсульте одновременно с отваром при-
нимать по 2 лимона в день, пол-лимона на при-
ем. Очистить лимон от кожуры, мелко измель-
чить, залить отваром хвои и залпом выпить.
Желательно принимать за час до еды или че-
рез час после еды. Лимоны употреблять в те-
чение 2 недель, при тяжелых случаях можно
срок увеличить до 3 недель. Затем 2 -3 недели

Очищение сосудов головного мозга
перерыв и повторить снова.

2. Очищение сосудов головного мозга с по-
мощью чеснока.

Взять 1 головку чеснока, пропустить через
пресс, залить его стаканом нерафинированно-
го подсолнечного масла. Поставить на нижнюю
полку в холодильник. На следующий день сде-
лайте следующее: выдавите из 1 лимона сок.
Принимать нужно смесь так: 1 чайную ложку
сока лимона смешать с 1 чайной ложкой на-
стоя чеснока. Принимать за 30 минут до еды 3
раза в день. Курс лечения — 1-3 месяца. За-
тем сделать перерыв и повторить этот курс.

3. Очищение сосудов головного мозга с по-
мощью грецких орехов, мандарина и изюма.

Нужно, прежде всего, все делать система-
тически, длительно. Каждое утро нужно съе-
дать 1 мандарин, маленькую щепотку изюма и
3 грецких ореха. Вот именно в такой последо-
вательности. Не смешивать. Есть строго в та-
ком количестве. После этого нельзя ничего не
есть, не пить 20 минут. Потом можно выпить
стакан прохладной воды и позавтракать. Луч-
ше всего этот курс «проесть» не меньше 3 ме-
сяцев. Можно и полгода. Вкусно, полезно, но
нужна система.

4. «Эликсир жизни».
В равных пропорциях взять мед, оливковое

масло и лимонный сок (1:1:1). Все перемешать
и принимать утром натощак за 30 минут до еды
по 1 чайной ложке. Прекрасно очищает сосу-
ды, устраняет головные боли, улучшает общее
состояние.

Наверняка, существует еще очень много
других рецептов по очистке сосудов голов-
ного мозга. Я делюсь тем, что проверено на
практике.

Конечно, нельзя забывать, что при этом
надо вести здоровый образ жизни. Вести ра-
боту над собой. Правильно питаться, включить
посильные физические упражнения и щадя-
щее закаливание. Желаю всем здоровья со
здоровыми сосудами, прекрасной памятью и
общим тонусом жизни.

Л. СМИРНОВА
(по материалам интернет-сайта
«Философия красоты и здоровья»

«Весьегонская  жизнь»

11 ноября 2014 года № 446


	Еженедельник ВЖ;11 ноября; № 44
	1
	2
	3
	4
	5
	6


