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Продолжается ремонт участка дороги
Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна в
Весьегонском районе. Она связывает мно-
гочисленные  населенные пункты муници-
палитета с районным центром, обеспечива-
ет проезд в соседнюю Вологодскую область
и имеет важную социальную значимость.

Работы начались летом текущего года и
должны завершиться в 2015-м. В настоящее
время произведены все необходимые под-
готовительные мероприятия – вырубка ку-
старника, планировка откосов. После заме-
ны водопропускных труб приступили к
расширению проезжей части и  устройству
асфальтобетонного покрытия.

 Положительные изменения произошли и
на подъезде к Весьегонску со стороны Тве-
ри: здесь отремонтировано  около 8,7 тысяч
квадратных метров дорожного полотна.

Пресс-служба
Правительства Тверской области

Ремонт автодороги
Тверь – Бежецк –

Весьегонск – Устюжна

25 ноября 2014 года в 11 часов в зда-
нии администрации Весьегонского рай-
она состоится  очередное  заседание
Собрания депутатов Весьегонского
района пятого созыва с повесткой дня:

1. О назначении на должность главы
администрации Весьегонского района.

2. О состоянии и перспективах разви-
тия электроснабжения г. Весьегонска.

3. О проекте бюджета Весьегонского
района на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов.

4. Об утверждении показателей  про-
гноза социально-экономического развития
Весьегонского района на 2015  год и на
период до 2017 года.

5. О внесении изменений в решение
Собрания депутатов Весьегонского рай-
она от 29.06.2007 № 263 «Об утвержде-
нии Положения о порядке предоставле-
ния земельных участков для целей, не
связанных со строительством на терри-
тории муниципального образования «Ве-
сьегонский район».

6. Об утверждении Положения о поряд-
ке назначения и оказания материальной
помощи гражданам Весьегонского района.

К сведению
весьегонцев

19 ноября  исполнилось бы
65 лет  Заслуженному художни-
ку  Российской Федерации Ген-
надию Павловичу Клюшину. Он
родился  в деревне  Работкино
Весьегонского района.  В 1953-
1954 г.г. из-за разрушения бере-
га  Рыбинского водохранилища
все  жители были  выселены.
Семья Клюшиных  переехала  в
д.  Шарицы,  которая и стала
фактически  родиной Геннадия
Павловича. После учёбы в сред-
ней школе № 2 г. Весьегонска,
которую он завершил с золотой
медалью,  окончил  Московское
высшее  художественно-про-
мышленное училище  им. С.Г.
Строганова. Затем был направ-
лен преподавателем училища
им. А.Г. Веницианова. Геннадий
Клюшин  блестяще владел все-
ми  графическими  техниками,
был  замечательным мастером
редкой в наше время  ксилогра-
фии,  работал в жанрах лино-
гравюры, офорта. Более 12 лет

Юбилей художника
он являлся  председателем
правления Тверской областной
организации «Союз  художников
России».

Геннадий Павлович не поры-
вал своей связи с  малой роди-
ной.  Он  часто бывал  в родных
местах,  встречался с  одно-
классниками, всегда навещал
своего  классного руководителя
Валентину Фёдоровну Купцову.

Геннадий Клюшин – участник
трех  всесоюзных, 17  респуб-
ликанских, 10 международных
выставок.  Был удостоен  зва-
ния «Заслуженный  художник
России», награжден нагрудным
знаком Губернатора Тверской
области «Крест  Святого  бла-
говерного  князя  Михаила Твер-
ского»,  стал лауреатом  премии
им.  Лизы Чайкиной.

Наш земляк Геннадий Пав-
лович Клюшин  вписал свою
строку в  летопись  отечествен-
ного  искусства.

А. КОНДРАШОВ

Кто стучится в дверь ко мне
 С толстой сумкой на ремне,
 С цифрой 5 на медной бляшке,
 В синей форменной фуражке?
 Это он, это он,
Ленинградский почтальон.
Эти стихи, хорошо знакомые и любимые

всеми  нами с детства,  написал поэт Саму-
ил  Яковлевич Маршак.  И сегодня мы по-
прежнему ждем  прихода в дом почтальо-
на, который не только принесет газеты,
письма, журналы, но и обязательно пого-
ворит, узнает о здоровье, проявит столь
ценное в нынешнее время человеческое
участие и заботу.

Одним из почтовых работников, умею-
щих найти подход к каждому, является Ма-
рия Александровна Макарова (на снимке),
служащая п/о №1 г. Весьегонска.  Десять
лет минуло  с того момента,  как она устро-
илась на работу в почтовое отделение,  и
за это время зарекомендовала себя ответ-
ственной, исполнительной, внимательной к
людям.  Это не просто слова, ведь в тече-
ние нескольких лет Мария неизменно зани-

Их ждут в каждом доме

мает первые места
в подписной кампа-
нии на районное пе-
риодическое печат-

ное издание – газету «Весьегонская жизнь».
Вот  и на второе полугодие  нынешнего года
она оформила подписку на 105 человек.
Секрет своего подхода к людям Мария нам
не назвала, быть может,  он  кроется в доб-
рожелательном отношении, в готовности
выслушать и помочь.

С благодарностью мы назовем и других
передовиков, выполняющих  такую нужную
для всех нас работу.  Второе место в  под-
писной кампании на второе полугодие 2014
года получила Валентина Ивановна Мака-
рова, третье – Мария Валентиновна Тага-
нова. Обе они работают в почтовом отде-
лении №1 г. Весьегонска.  Среди
почтальонов на селе первое место у Еле-
ны Викторовны Демидовой – п/о Чернец-
кое, второе – у Антонины  Александровны
Кузнецовой – п/о  Большое Овсяниково и
третье – у Тамары Петровны Шаровой –
п/о Чамерово. Поздравляем вас, уважае-
мые почтальоны,  и говорим  «спасибо»
вместе с благодарными подписчиками, же-
лаем новых успехов!

Одновременно сообщаем, что подписка
на газету «Весьегонская жизнь» в отделе-
ниях связи и в редакции газеты продолжа-
ется.

С. КОНДРАШОВ
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СВЕДЕНИЯ
по производству и надоям молока в сельхозпредприятиях Весьегонского района

за 10 месяцев 2014 года

Производство молока , т На дой на  корову,кг

к-з Восход 591,2 578,6 102 2570 2400,8 107
к-з им . Чапаева 1121 1144,1 98 3737 3575,3 105
к-з Новая жизнь 889,7 965,8 92 2123 2160,6 98
СПК Родина 137,8 138,17 100 2376 2093,5 113
СПК Иван-Горский 6,7 0 176 0
СПК Дружба 8,6 0 1433 0
ПСХК им.М .Горького 131 168,5 78 1926 2006 96
ООО См ена 352,95 348,6 101 2757 2544,5 108
СПК Новый строй 462,4 439,9 105 2890 2875,2 101
ООО Овсянниково 396,2 416,3 95 4260 3964,8 107
всего по району 4082,25 4215,27 97 2804 2714,3 103

%2014 2013
Наименование  

2014 2013 %

Президент РФ Владимир Путин
и его  американский коллега  Ба-
рак Обама  на полях саммита
АТЭС в Китае обсуждали вопрос
двухсторонних отношений, ситуа-
цию на Украине, а также  в Ираке
и  Сирии. Кроме того,  Путин  ко-
ротко  переговорил с главами
Вьетнама и  Индонезии,  с пре-
мьер-министром  Австралии. В ча-
стности,  речь шла о «вопросах
двухсторонней повестки дня». С
руководством  Вьетнама  Прези-
дент России  побеседовал о реа-
лизации  договоренностей, кото-
рые были  достигнуты  в ходе
недавнего  обмена  визитами, со-
общает ТАСС.

Президент России  Владимир
Путин выступил  против  попы-
ток  «перекодировать общество»
и переписать  историю.  Как от-
мечает ТАСС, соответствующее
заявление глава  государства
сделал  5 ноября на встрече с
учёными и  преподавателями,
которая состоялась в  Государ-
ственном центральном музее со-
временной  истории России.

В Госдуму  повторно  внесен
проект  закона  сенатора  Вячес-
лава Фетисова об увеличении
возраста лиц,  которые могут  при-
обретать  алкоголь, с  18 лет до
21 года.

Правительство России  утвер-
дило изменения в правила пре-
доставления и проверки сведе-
ний о доходах  и  имуществе
руководителей федеральных го-
сударственных учреждений. Так,
с 1 января  2015 года руководите-
ли  таких госучреждений и соис-
катели  на эти должности будут
представлять данные о  своих
доходах,  имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера,
а  также  доходах на имущество
супруга (супруги) и несовершен-
нолетних детей по единой фор-
ме  справки,  утверждённой  Ука-
зом Президента от 23 июня 2014
года,  говорится в  сообщении на
сайте правительства.

Вице-премьер РФ Дмитрий Ро-
гозин  заявил, что  ослабление или
снятие с России  санкций Запада
не  скажется на  плане импортоза-
мещения в  российском  ОПК, со-
общает «Коммерсантъ».

Вес ьегонский р айон: д ень за  дн ем 
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В цехе льнопрядильной фабрики
(слева направо)

Н. Яшина, Е. Кармышова, А. Семкина
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В числе таких людей и Александра
Васильевна Сёмкина.

Родилась и выросла она в деревне
Ананьино Чистодубровского сельско-
го Совета. В семье было пятеро детей.
Родители трудились в колхозе. Отец
умер рано, до начала Великой Отече-
ственной,  и детей пришлось ставить
на ноги матери.

Образование Александры закончи-
лось тремя классами начальной школы.

- Мы взрослели быстро, - говорит
Александра Васильевна, - надо было
помогать маме по дому, а затем - в
поле. В колхозе доверили лошадь,  и
я научилась управлять, ухаживать за
ней, боронила пашню, сеяла зерно,
позже стала и пахать землю.

- Мне шел 17-й год, когда началась
война, - рассказывает ветеран, - и в
сентябре нас, многих молодых деву-
шек,  отправили на оборонительные
работы под Осташков, где  рыли око-
пы. Что такое война, почувствовали
именно там, дважды попадали под
бомбежку.

Вернувшись домой, отправились на
лесозаготовки. Откуда только силы
брались, ведь она была небольшого
роста, хрупкая, а приходилось валить
лес, грузить его и увозить с делянок.

- Мы, наверное, все тогда были дву-
жильными, - признается Александра
Васильевна, - успевали работать и в
полях, и на ферме, и на лесозаготов-
ках.

- И все же мне хотелось попасть на
фронт, в партизанский отряд, - продол-
жает она, - писали заявления в воен-

ВСЯ  ЖИЗНЬ – В ТРУДЕ
ЮБИЛЕИ 

комат, чтобы призвали. И вот однаж-
ды приходят повестки мне и двум под-
ругам. В то время я работала на заго-
товке леса, и мама, конечно же, не
стала отправлять посыльного за мной.
Пусть лучше работает на ферме, счи-
тала она. Так я осталась дома, а две
подружки уехали на фронт, работали
в прачечном обозе.

В 1950 году в колхозе стали стро-
ить фермы. Привезли бригаду строи-
телей из Весьегонска, определили в
деревне на постой. Александра тогда
трудилась дояркой и часто приходила
к ребятам, чтобы принести им молока.
Так она познакомилась со своим буду-
щим мужем Павлом Егоровичем. Он и
увез девушку в свою деревню Выбор.

Многие односельчане работали в
городе, и Александра Васильевна,
сменив крестьянский труд, стала ра-
бочей льнопрядильной фабрики. Тру-
довую закалку она перенесла и в кол-
лектив этого предприятия. Работать
нужно на совесть, считала она, и это-
му всегда следовала. Все машины в
цехе были ей подвластны: и ленточ-
ная, и чёсальная и прядильная.  Люди
работали на конвейере, поэтому если
кого-то не было, заменяла Александ-
ра. Все 32 года она трудилась без от-
пусков, хотя это было производство с
вредными условиями работы. Неред-
ко прибегала в цех по выходным, что-
бы вычистить машину, подготовить её
к работе на следующую неделю.

За свой образцовый труд, высокую
производительность А.В. Сёмкина не
раз признавалась ударником коммуни-
стического труда, награждена знаком
«Отличник социалистического сорев-
нования», её портрет неоднократно
помещали на Доску почета предприя-
тия и Весьегонского района. Но самой
большой наградой стал орден Трудо-
вого Красного Знамени. Его ей вруча-
ли в областном центре в 1974 году.

- Нас привезли в Калинин на авто-
бусе, - вспоминает ветеран, - и в ог-
ромном зале исполкома, при большом
количестве людей мне вручают орден.
Кто-то из высокого начальства, не по-
мню кто, пожал руку и сказал: «Такая
маленькая, худенькая, а ворочаешь

какими большими делами!».
Работа для А.В. Сёмкиной была

всегда превыше личных дел. Прав-
да, она успевала всё: на подворье
супруги держали коз, кур, гусей, дру-
гую живность. Выйдя на заслужен-
ный отдых в 60,  десять лет она тру-
дилась на фабрике уже после
оформления на пенсию, купила коро-
ву. На приусадебном участке также
выращивала все овощные культуры,
запасая их на зиму, снабжая заготов-
ками родных. Да и сейчас, в преклон-
ном возрасте, она не знает, что та-
кое сидеть сложа руки: выращивает
морковь, кабачки, огурцы. Нет-нет, да и
скажет зятю Николаю, который ухажи-
вает за ней, как за родной матерью:
«Наточил бы косу,  а я бы покосила тра-
ву возле дома».  Естественно, он не
разрешает, а вот сгребать траву - по-
жалуйста. До сих пор она любит выра-
щивать домашние цветы, они ей при-
носят особую радость.

Вместе с супругом она воспитала
дочь Людмилу. У бабушки двое вну-
ков и трое правнуков. Все они лю-
бят собираться в гостеприимном
доме Семкиных, приезжают в эти жи-

Судьбы людей военного поко-
ления во многом похожи. Их
объединяло общее горе и общее
желание быстрее изгнать врага
со своей земли, поэтому, не за-
думываясь,  шли в атаку, броса-
лись под вражеские танки, без ус-
тали трудились в цехах заводов,
на полях и фермах, и каждый из
них приближал, как мог, день по-
беды. Теперь их  мужество, стой-
кость и несгибаемость для нас –
пример истинного героизма.

вописные места из Москвы и даже
из-за границы.

А.В. Семкина – ветеран труда, име-
ет удостоверение ветерана Великой
Отечественной войны, награждена
многими юбилейными медалями в
честь Дня победы. Несмотря на воз-
раст, у неё отличная память, есть силы
и желание приносить пользу людям.

На мой вопрос, в чем кроется сек-
рет  долголетия, она ответила просто:
в труде и заботе о близких. А еще - в
нашей чудесной природе. И, правда,
природа здесь замечательная: речка,
прекрасные сосновые боры, изобилие
грибов и  ягод, даже тетерева, не пуга-
ясь людей, важно гуляют по лесным
тропинкам. Что и говорить, благодать,
земной рай!

Кроме того, крепкие гены - в роду
Александры Васильевны все долгожи-
тели. Её мама прожила до 83, сестра
и брат приезжают в гости.

21 ноября А.В. Сёмкина отметит
свой 90-летний юбилей. Пусть этот
день принесет Вам много радостных
встреч с родными и знакомыми людь-
ми, придаст сил и бодрости!

Л. МИТИНА

В Правительстве Тверской области

Повышение качества предоставления государственных
услуг, контроль надлежащего исполнения обязанностей со
стороны органов госвласти – этим вопросам было уделено
особое внимание на заседании Правительства Тверской об-
ласти под руководством главы региона.

Как подчеркнул Андрей Шевелёв, важно контролировать
не только количественные, но в первую очередь качествен-
ные показатели работы региональных ведомств. Это касает-
ся, в частности, деятельности Главного управления «Государ-
ственной жилищной инспекции», которое теперь будет
находиться в  непосредственном ведении Губернатора. В на-
стоящее время контроль в сферах, которые наиболее беспо-
коят население, – а это капитальный ремонт и содержание
жилого фонда, ремонт дорог, расходы бюджета, особенно
связанные с закупками, – имеет особое значение, уверен гла-
ва области. Это касается также работы с обращениями граж-
дан и юридических лиц. Главное требование к руководите-
лям министерств и ведомств – уделять корреспонденции
самое серьёзное внимание.

– Отписка не является ответом, – подчеркнул Губернатор.
– Это должен быть четко подготовленный, юридически выве-
ренный документ.

Кроме того, на заседании Правительства утверждено По-
ложение об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на
решения и действия либо бездействие исполнительных орга-
нов власти, должностных лиц, государственных гражданских
служащих. Как сообщил министр промышленности и инфор-
мационных технологий Евгений Вожакин, документ регламен-
тирует особенности рассмотрения жалоб: определяет поря-
док и круг лиц, имеющих право на подачу заявления, сроки
его рассмотрения и другие аспекты.

Качество работы органов
государственной власти –

под особым контролем

11 ноября на заседании регионального Правительства
принято постановление об увеличении расходов в размере
37 млн 276 тыс. рублей на оплату горячего питания школьни-
ков. 22 млн 900 тыс. рублей предназначены для выплаты еди-
новременных пособий и ежемесячных денежных компенса-
ций гражданам при возникновении поствакцинальных
осложнений. Также на 752 тыс. рублей увеличено финанси-

На социальную поддержку
выделены

дополнительные средства

рование социальных программ, связанных с оказанием ад-
ресной помощи неработающим пенсионерам.

Перераспределены средства регионального бюджета на
предоставление выплат при рождении третьего и последую-
щих детей. Объем финансов вырос на 19 млн 528 тыс. руб-
лей. Это связано с ростом численности получателей этой меры
социальной поддержки на 485 человек. Кроме того, дополни-
тельные средства направлены на ежемесячные выплаты на
содержание ребенка, переданного на воспитание в приемную
семью, вознаграждения приемным родителям и наставникам.
Всего на эти цели выделено 43 млн 815 тыс. рублей. Эти меры
будут способствовать устройству детей в приемные семьи,
повысят адресность социальной поддержки нуждающимся
гражданам.

На заседании Правительства региона внесены изменения
в Государственную программу «Развитие образования Твер-
ской области на 2013-2018 годы». Они связаны с предостав-
лением областному бюджету дополнительных федеральных
средств в размере 9,4 млн рублей на создание в общеобра-
зовательных организациях сельской местности условий для
занятий физической культурой и спортом. Как пояснил замес-
титель министра образования Верхневолжья Дмитрий Кули-
ков, субсидия будет направлена в 25 муниципалитетов регио-
на для приобретения инвентаря и оборудования. В результате
чего планируется увеличение доли образовательных учреж-
дений, оснащенных современным оборудованием и число
учащихся, занимающихся спортом. Губернатор Андрей Ше-
велёв подчеркнул – именно школьные спортивные площадки
должны быть центрами развития спорта в сельской местнос-
ти. Отметим, что развитие это направление работы област-
ного Правительства получило благодаря проектам партии
«Единая Россия», посвященным формированию здорового
образа жизни граждан страны.

В сельских школах
появится новый

спортивный инвентарь

На оснащение дополнительно введенных мест в дошколь-
ных образовательных организациях из областного бюджета
выделено свыше трех миллионов рублей. На заседании Пра-
вительства Тверской области утвержден порядок предостав-

Дополнительные средства
на оснащение
детских садов

ления субсидии в рамках комплекса мероприятий по модер-
низации региональной системы дошкольного образования.

В соответствии с распоряжением Правительства РФ на-
шей области оказана федеральная поддержка на открытие
дополнительных мест в детских садах в размере 402 млн 872
тыс. рублей. А выделенные из областной казны средства на-
правят на приобретение оборудования и инвентаря, необхо-
димого для присмотра и ухода за детьми. Всего планируется
обустроить 290 мест.

Создание условий для инклюзивного образования де-
тей-инвалидов в рамках реализации государственной про-
граммы «Доступная среда» на 2011 – 2015 годы» – сегод-
ня эта работа активно ведется в муниципальных
образованиях региона.

Муниципалитетам, а также государственным образователь-
ным учреждениям Тверской области предоставляются субси-
дии для создания в школах безбарьерной среды, позволяю-
щей обеспечить полноценную интеграцию детей с
особенностями здоровья. Ведется работа по оснащению школ
специальным, в том числе учебным и реабилитационным,
компьютерным оборудованием для организации коррекцион-
ной работы и обучения ребят с ограниченными возможностя-
ми здоровья по слуху, зрению, с нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата.

Как сообщил на заседании Правительства Тверской об-
ласти заместитель министра образования Дмитрий Куликов,
участие в программе позволило в 2011-2013 годах обеспе-
чить условия для занятий 310 детям в 28 учреждениях реги-
она. Общий объем средств, направленных в указанный пе-
риод на эти цели, составил более 63 млн рублей. На
заседании Правительства утверждено распределение суб-
сидий на текущий год в размере 34 млн рублей для оснаще-
ния 20 базовых школ в 15 муниципальных образованиях.
Условия обучения усовершенствуют еще для 194 детей с
особенными потребностями.

– Благодаря участию в федеральной программе мы кон-
центрируемся на мероприятиях, которые действительно
востребованы нашими земляками, – отметил Губернатор,
подчеркнув, что область продолжит работу в данном на-
правлении.

«Доступная среда»:
программа в действии

Пресс-служба Правительства Тверской области
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Начать свое дело, согласи-
тесь, не так-то просто, тем бо-
лее в таком небольшом город-
ке, как наш Весьегонск.

 И всё же Светлана Анатоль-
евна Кондрат решилась на этот
шаг. Вернее к  давней мечте от-
крыть свой ресторан или кафе
в городе подтолкнули взрослые
дети Илья и Юлия. Они предло-
жили обратиться за помощью в
Весьегонский центр занятости
населения.

- С мыслью организовать
свое дело  я пришла к директо-
ру Центра занятости населения
Е.А. Макаровой, - начала свой
рассказ Светлана. – Елена Ана-
тольевна выслушала меня, про-
вела тестирование, обговорила
детали, после чего  мне пообе-
щала выделить финансовую
поддержку для открытия свое-
го дела. С этого всё и началось:
бизнес-план, оформление доку-
ментации, регистрация индиви-
дуального предприниматель-
ства и так далее. Средства,
около 60 тысяч рублей, мне по-
ступили быстро. Оформила в
аренду здание бывшего магази-
на «Наутилус». Но денег на всё
не хватало, а запасов, есте-
ственно, не было. Поэтому от-
крыла два рабочих места и в
штат зачислила дочь и сына,
получив финансовую помощь
от Центра занятости и на них. На
эти деньги организовали капи-
тальный ремонт внутри поме-
щения, провели воду, закупили
и установили всё необходимое,
отвечающее современным тре-
бованиям оборудование для
кухни, оформили зал,  приобре-
ли мебель, посуду. Полученных
денег не хватило, пришлось не-
много занять. И вот с 1 июля
этого года наше кафе «Старый
город» открыто для всех, кто
любит блюда домашней кухни.

Семейное дело
- Мы делаем акцент на при-

готовление блюд из свежего
фермерского мяса, покупаем
продукты на рынке, не берем
полуфабрикатов, – продолжает
хозяйка кафе. – Готовим вруч-
ную свои домашние пельмени
из натурального мяса.

Фирменным блюдом стала
пицца (её три вида), причем,
готовят её  из своего дрожже-
вого теста с качественными
продуктами. Горячую, как гово-
рится,  с пылу с жару,  в специ-
альной упаковке доставляют
покупателям.

- Мы также можем в упако-
ванном виде доставлять еду на
дом, горячие обеды в организа-
цию, - продолжает хозяйка, -
причем, доставка у нас – бес-
платная. Эта форма обслужива-
ния очень удобна для тех, кто
живет один или не успевает в
нашем бешеном ритме жизни
вовремя пообедать.

Согласитесь,  вполне прием-
лемо работающему человеку
заказать свежий мясной борщ за
80 рублей или порцию домаш-
них пельменей за 140 рублей.

Кроме этого,  в кафе пекут
хлеб,  пироги и пирожки с раз-
личной начинкой и красиво их
оформляют, готовят  рыбные и
мясные блюда, салаты, молоч-
ные коктейли, соки.  Примеча-
тельно то, что в кафе  нет алко-
гольных напитков.

- Знаете, аппетит приходит во
время еды, - продолжает свой
рассказ Светлана Анатольевна,
-  так и у нас, хочется работать,
творить, приносить радость по-
сетителям. И те, кто однажды
заглянул к нам, становятся по-
стоянными покупателями.

Светлане запомнились пер-
вые гости, это были артисты из
Твери.

- Двое мужчин зашли тоже

случайно, заказали что-то из
меню. Они были приятно удив-
лены, что так вкусно приготов-
лено и так дешево. Затем при-
шли их друзья, и всех мы сытно
накормили. Да так, что они ап-
лодировали нам, говорили
«Браво», как артистам. Это
было очень приятно. Такие мо-
менты окрыляют, дают вдохно-
вение и желание работать еще
лучше, - рассказывает хозяйка
кафе.

На мой вопрос, где Вы научи-
лась готовить, Светлана ответи-
ла просто: «Это накопленный
жизненный опыт. Всегда люби-
ла и люблю  экспериментиро-
вать, училась у других, работа-
ла поваром в ресторане д.
Противье, на кухне в частной
гостинице и частном доме.

Вот почему она хорошо
знает вкусовые пристрастия и
местного населения, и гостей
города.

По образованию Светлана
Анатольевна – кредитный инс-
пектор, прошла жизненную шко-
лу, работая не только поваром,
но и длительное время труди-
лась почтальоном, где главным
критерием было умение об-
щаться с людьми.  А теперь,
вероятно,  понадобится и уме-
ние общаться, развлекать де-
тей. С недавнего времени попу-
лярность получили детские
праздники - дни рождения, се-
мейные вечера.

- Кафе «Старый город»
открыто для вас, весьегон-
цы, ежедневно с 11 до 23
часов. Приходите к нам, не
пожалеете!  - этими слова-
ми С.А. Кондрат завершила
нашу беседу.

Записала Л. МИТИНА

НА  ПРАВАХ  РЕКЛАМЫ

С.А. Кондрат обсуждает меню с дочерью Юлией
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Братья Жолобовы в войне против Наполеона
Тема Отечественной войны

1812 года, несмотря на вот уже
два прошедших столетия с момен-
та ее окончания, сохраняет свою
актуальность и по сей день.   Тот
невиданный  в истории импера-
торской России патриотический
подъем, охвативший  буквально
всех:   и дворян-помещиков,  и не-
свободных крепостных крестьян,
объединивший  расколотую на
противоположные сословия стра-
ну, безусловно интересен как ис-
следователям, профессионально
занимающимся историей, так и
широкому кругу читателей.  В этой
публикации, подготовленной на-
шим коллегой Владимиром Степа-
новичем Беляковым, речь пойдет
о братьях Жолобовых, принимав-
ших участие в войне с Наполео-
ном. Материалы ему предоставил
наш земляк, капитан первого ран-
га (в отставке) Николай Анатоль-
евич Объезжев. Большую иссле-
довательскую работу в столичных
архивах по данной теме провел
житель Москвы, товарищ Николая
Анатольевича, Михаил Иванович
Борисов.

М.И. Борисов выяснил, что в
Отечественной войне 1812 года при-
нимали активное участие три брата
из дворянского рода Жолобовых,
родившихся на краснохолмской
земле – Иван Алексеевич, Николай
Алексеевич и Петр Алексеевич.
Они крестились на погосте Типня
(у д. Малое Рагозино). Напомним,
что с 1803 года до 1918 года Крас-
ный Холм входил в состав Весье-
гонского уезда.

Иван и Николай служили в Твер-
ском ополчении 1812 года. Петр не
только воевал с французами на
территории России, но и был актив-
ным участником боевых действий
в заграничных походах русской ар-
мии 1812-1813 годов, погиб смер-
тью героя.

В архивном деле «Формулярный
список лейб-гвардии Измайловско-
го полка Господам Генералитету,

штаб и обер-офицерам за первую
половину 1813 года, июля 1-го дня
1813 года» значится «Петр Алексе-
ев сын Жолобов, из дворян, сту-
дент Московского Университета
1808г., декабрь 1. В сей полк по-
ступил подпрапорщком 1811 года
марта 9».

В октябре 1812 года Петр Жоло-
бов становится прапорщиком. Он
принимал участие в Бородинском
сражении, в последующих боях под
Малоярославцем, в преследова-
нии неприятеля до города Вильно
в январе 1813 года, при переходе
через реку Неман, через Варшавс-
кое герцогство, Шлезию, Лузацию,
Саксонию.

За храбрость в сражениях при
Кульме 17 августа 1813 года Петр
Алексеевич Жолобов был награж-
ден орденом Святой Анны 3-й сте-
пени. Здесь же он был ранен пу-
лей в плечо, от чего вскоре умер.
(«Историческое обозрение лейб-
гвардии Измайловского полка.
1730-1850 г.г.»).

Памятник погибшим при Куль-
ме русским воинам был воздвиг-
нут первоначально на Пражском
кладбище в Карлине, а затем пе-
ренесен в 1906 году в Ольманы.
В списке похороненных русских
офицеров значится и фамилия
прапорщика Жолобова (с ошибкой
– Жолубов).

За битву на Кульме русский ге-
нерал Остерман-Толстой был на-
гражден орденом Св. Георгия 2-й
степени и другими наградами, а
также кубком Богемским от «Об-
щества благородных чешских жен-
щин».

Кубок Богемский представлял
собой изделие из золота, серебра,
алмазов, чеканки, резьбы, литья. На
стенках кубка выгравированы юве-
лирами фамилии командиров пол-
ков, участвовавших в сражении при
Кульме, а также фамилии всех по-
гибших офицеров. Среди них зна-
чится и фамилия Жолобова.

Кубок был передан в Преобра-

женский полк, а затем в Преобра-
женский всей гвардии собор, для
«употребления его в Великом Посту
при Святом Причастии».

В храме Христа Спасителя в
Москве есть памятная доска с фа-
милиями раненых и погибших офи-
церов в Отечественной войне 1812
года и в заграничных походах. В их
числе и прапорщик Жолобов.

Михаил Иванович Борисов назы-
вает еще одного участника Отече-
ственной войны 1812 года – Алек-
сандра Николаевича Жолобова.
Это – двоюродный брат Петра, Ни-
колая и Ивана Алексеевича Жоло-
бова.

Известно, что Александр Жоло-
бов входил в состав 1-го пехотного
полка Московского ополчения. Всту-
пил в Московское ополчение он 7
июля 1812 года и участвовал в Бо-
родинском сражении. В пехотном
полку служил до роспуска ополче-
ния 30 марта 1813 года. Согласно

формулярному списку, Александ-
ру Жолобову в 1812 году было все-
го 15 лет.

За отличие в сражении 26 авгус-
та, за ревностное исполнение служ-
бы во время настоящей кампании
юнкера Жолобова произвели в пра-
порщики. Этот приказ подписал
главнокомандующий армии, гене-
рал-фельдмаршал князь Голени-
щев-Кутузов 1 октября 1812 года.

А.Н. Жолобов упоминается так-
же в статье «Русские крестоносцы»
в журнале «Итоги» 24 июня 1997
года автором статьи Н. В. Самовер:
«Одновременно комплектовался из
добровольцев офицерский состав,
в полной мере отразивший пест-
роту, свойственную ополченным
войскам. В одном строю оказа-
лись семидесятидвухлетний пору-
чик Чичагов и пятнадцатилетний
портупей - прапорщик Жолобов.
Вместе сошлись светские знако-
мые, соседи, однокашники, сослу-

живцы, аристократы и люди вовсе
не дворянского происхождения.
Многих офицеров связывали узы
родства».

Теперь вновь вернемся к Ивану
Алексеевичу Жолобову. Он родил-
ся 29 октября 1796 года, крестил-
ся на погосте Типня. Владел селом
Степанково, которое располага-
лось вблизи деревень Юрово и Ре-
менники.

Видимо, после Отечественной
войны 1812 года он продолжал во-
енную службу. В 1820 году И.А.
Жолобов был уволен в отставку
штабс-капитаном. Впоследствии он
являлся предводителем Бежецкого
уездного дворянства. Его сын Алек-
сей Иванович Жолобов стал геро-
ем Крымской войны 1853-1856 го-
дов, умер от ран и похоронен на
погосте Типня.

Иван Алексеевич Жолобов умер
2 ноября 1877 года, также похоро-
нен на погосте  Типня.

 Сражение при Кульме 17-18 августа 1813 года, А. Коцебу, Государственный Эрмитаж
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Решение Собрания депутатов
Весьегонского района Тверской области

28.10.2014                                                                                                                       № 15

Официальные документы

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
ВЕСЬЕГОНСКОГО РАЙОНА от 18.12.2013 № 465»

Собрание депутатов Весьегонского района решило:
1. Внести в решение Собрания депутатов Весьегонского района Тверской облас-

ти от 18.12.2013 № 465 «О бюджете Весьегонского района на 2014 год и на плано-
вый период 2015 и 2016 годов» (далее – решение Собрания депутатов Весьегонс-
кого района) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 решения Собрания депутатов Весьегонского района изложить в но-
вой редакции:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета Весьегонского района на 2014
год:

1) общий объем доходов районного бюджета в сумме  190 740 058,45 рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 200 815 550,98 рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 10 075 492,53 рублей».
1.2. Пункт 3 решения Собрания депутатов Весьегонского района изложить в но-

вой редакции:
«3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации в 2014 году в сумме 102 507 735
рублей, в 2015 году в сумме 84 741 400 рублей, в 2016 году в сумме 80 949 900
рублей».

1.3. Приложение 1 к решению Собрания депутатов Весьегонского района «Источ-
ники финансирования дефицита районного бюджета Весьегонского района на 2014
год и на плановый период 2015 и 2016 годов» изложить в новой редакции, согласно
приложению 1 к настоящему решению.

1.4. Приложение 11 к решению Собрания депутатов Весьегонского района «Про-
гнозируемые доходы районного бюджета Весьегонского района Тверской области
по группам, подгруппам, статьям, подстатьям и элементам доходов классификации
доходов местных бюджетов Российской Федерации на 2014 год и на плановый пе-
риод 2015 и 2016 годов» изложить в новой редакции, согласно приложению 2 к на-
стоящему решению.

1.5. Приложение 12 к решению Собрания депутатов Весьегонского района «Фун-
кциональная структура расходов районного бюджета на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов» изложить в новой редакции, согласно приложению 3 к
настоящему решению;

1.6. Приложение 13 к решению Собрания депутатов Весьегонского района  «Ве-
домственная структура расходов районного бюджета на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов» изложить в новой редакции, согласно приложению  4 к
настоящему решению.

1.7. Приложение 14 к решению Собрания депутатов Весьегонского района  «Фун-
кциональная структура расходов районного бюджета  в разрезе разделов, подраз-
делов, целевых статей и видов расходов  на 2014 год и на плановый период 2015 и
2016 годов» изложить в новой редакции, согласно приложению 5 к настоящему ре-
шению.

1.8. Приложение 15 к решению Собрания депутатов Весьегонского района «Рас-
ходы районного бюджета на реализацию муниципальных программ и непрограмм-
ных видов деятельности в разрезе главных распорядителей на 2014 год и на плано-
вый период 2015 и 2016 годов»   изложить в новой редакции, согласно приложению
6 к настоящему решению.

1.9. Приложение 16 к решению Собрания депутатов Весьегонского района  «Рас-

ходы районного бюджета по целевым статьям (муниципальным программам и не-
программным направлениям деятельности) и главным распорядителям средств
районного бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» изложить
в новой редакции,  согласно приложению 7 к настоящему решению.

1.10 Приложение 17 к решению Собрания депутатов Весьегонского района «Рас-
пределение иных межбюджетных трансфертов на обеспеченность расходами бюд-
жетов поселений на 2014 год» изложить в новой редакции, согласно приложению 8
к настоящему решению.

1.11. В приложении 6 к решению Собрания депутатов Весьегонского района «Пе-
речень главных администраторов доходов бюджета Весьегонского района Тверской
области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»:

а) строку «615 Отдел образования администрации Весьегонского района Тверс-
кой области» дополнить строками следующего содержания:

« 615 2 02 02999 05 2152 151 прочие субсидии бюджетам муниципальных
районов;

615 2 02 02999 05 2124 151  прочие субсидии бюджетам муниципальных районов;
615 2 02 02215 05 0000 151 субсидии бюджетам муниципальных районов на со-

здание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местнос-
ти, условий для занятий физической культурой и спортом;

615 2 02 02051 05 0000 151 субсидии бюджетам муниципальных районов на реа-
лизацию федеральных целевых программ»;

б) строку «615 2 02 02051 05 1042 151 субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на реализацию федеральных целевых программ» исключить;

в) в строке «600 Администрация Весьегонского района Тверской области» строку
«600 2 02 02051 05 1041 151 субсидии бюджетам муниципальных районов на реа-
лизацию федеральных целевых программ» исключить.

1.12. Пункт 25 решения Собрания депутатов Весьегонского района изложить
в новой редакции:

«25. Утвердить в составе расходов районного бюджета дотацию на сбалансиро-
ванность местных бюджетов:

1) на 2014 год в общей сумме 12 433 800 рублей, в том числе:
размер первой части  -  7 983 000  рублей,
2) на 2015 год в общей сумме 7 843 000 рублей в том числе:
размер первой части  -  7 843 000 рублей;
3) на 2016 год в общей сумме   7 693 000  рублей, в том числе:
размер первой части  -  7 693 000 рублей».
1.13. Пункт 26 решения Собрания депутатов Весьегонского района изложить в

новой редакции:
«26. Утвердить  в составе расходов районного бюджета на 2014 год и на плано-

вый период 2015 и 2016 годов иные межбюджетные трансферты, передаваемые
местным бюджетам:

1) субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образова-
ния детей в муниципальных общеобразовательных организациях Тверской области
на 2014 год в сумме 54 814 700 рублей, на 2015 год в сумме 51 678 000 рублей, на
2016 год в сумме  51 678 000 рублей;

2) субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образовательных организациях Тверской облас-
ти на 2014 год в сумме 13 934 100 рублей, на 2015 год в сумме 12 776 000 рублей,
на 2016 год в сумме 12 776 000 рублей».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит офици-
альному опубликованию  в газете «Весьегонская жизнь».

  Глава района А.В. ПАШУКОВ

Наши консультации 

Женщины, дети и право на отпуск без очереди
Одним из наиболее  ожидаемых со-

бытий в жизни большинства организа-
ций считается появление графика от-
пусков на следующий год. Вопросы:
кто, когда и куда поедет отдыхать в
отведенное время, становятся темой
для дискуссий. Однако часто такое
обсуждение перерастает в спор, спра-
ведливо ли распределены  периоды
отпуска между работниками и у кого
есть привилегия пойти отдыхать в
удобное для него время.

Дело в том, что возможность взять
ежегодный оплачиваемый отпуск в
любой момент трудовым законода-
тельством дается не всем желающим.
Так, в соответствии с ч. 4 ст. 123 Тру-
дового кодекса РФ  только отдельным
категориям работников и в случаях,
предусмотренных Трудовым кодексом
и иными федеральными законами,
ежегодный оплачиваемый отпуск пре-
доставляется по их желанию в удоб-
ное для них время. Также по желанию

мужа ежегодный отпуск предоставля-
ется ему в период нахождения его
жены в отпуске по беременности и ро-
дам независимо от времени его не-
прерывной работы у данного работо-
дателя.

То есть воспользоваться данным
правом может только определенная
категория граждан. Например, сотруд-
ники в возрасте до 18 лет (ст. 267 Тру-
дового кодекса РФ) или те, кто награж-
ден знаком «Почетный донор  России»
(ст. 23 Федерального закона от
20.07.2012 № 125-ФЗ). Должны ли вхо-
дить в данный список и женщины с
детьми, достигшими школьного возра-
ста, объяснял Верховный суд РФ в
решении от 17.06.2014.

Первоочередное право на отпуск
«когда вздумается» женщинам, имею-
щим двух и более детей в возрасте до
12 лет, было дано нормативным актом
еще советского периода – постановле-
нием ЦК КПСС и Совета Министров

СССР от 22.01.1981 № 235 «О мерах
по усилению государственной помощи
семьям, имеющим детей». Указанное
положение требовала признать недей-
ствующим Государственная жилищная
инспекции Магаданской области. По ее
мнению, данная норма противоречи-
ла не только положениям ст. 123 Тру-
дового кодекса РФ, но и ст. 3 Трудово-
го кодекса РФ, запрещающей
дискриминацию в сфере труда: бездет-
ные или имеющие одного ребенка жен-
щины под это правило не попадают.

Верховный суд, тем не менее, оба
эти довода отклонил и пояснил, что
целью меры, ставшей предметом спо-
ра, было не только облегчить положе-
ние работающих матерей, но и умень-
шить различия в уровне жизни семей
в зависимости от наличия детей, со-
здать для женщин  благоприятные ус-
ловия, позволяющие сочетать труд с
воспитанием детей. Предоставив
этим  матерям первоочередное пра-

во на получение ежегодного отпуска
в летнее или другое удобное время,
законодатель действовал в пределах
своих полномочий, и оспариваемое
положение Трудовому кодексу не про-
тиворечит.

Учитывая изложенное, Верховный
суд отказал в удовлетворении требо-
ваний Государственной жилищной ин-
спекции и признал  соответствующей
требованиям действующего феде-
рального законодательства норму по-
становления ЦК КПСС и Совета Мини-
стров СССР о предоставлении
работающим женщинам, имеющим
двух и более детей в возрасте до 12
лет, первоочередного права на полу-
чение ежегодного отпуска в летнее или
другое удобное для них время.

Поэтому в отпуска они могут идти,
когда пожелают.

  Е. ТИТОВА,
помощник прокурора района

В Тверской области продолжается
ежедневный оперативный мониторинг
цен на отдельные продовольственные
товары, а также их наличия в прода-
же. Цены отслеживаются во всех му-
ниципальных образованиях по 40 по-
зициям.

Данные на 10 ноября показывают,
что во всех торговых сегментах про-
изошло снижение минимальных роз-
ничных цен на мандарины. Выросла
стоимость свежих огурцов, рыбы коп-
ченой и мороженой, сыра твердого,
томатов, перца сладкого. Рост цен по
некоторым позициям обусловлен по-

Резкого роста цен на продукты питания
и дефицита в Тверской области нет

вышением цен поставщиками и по-
ступлением в объекты розничной тор-
говли более дорогой импортной про-
дукции.

Анализ динамики цен на продукты
питания за 11 недель показал сниже-
ние минимальных розничных цен на
плодоовощную продукцию: репчатый
лук (до 13,4 %), белокочанную капусту
(до 16,1 %), морковь (до 27,2 %), вино-
град (до 14,1 %). Снизились также цены
на сахарный песок, чай черный и др.

С целью недопущения необосно-
ванного роста розничных цен на при-
лавках магазинов, а также завышения

стоимости производителями товаров и
оптовыми организациями данные мо-
ниторинга еженедельно направляются
в Управление Федеральной антимоно-
польной службы по Тверской области.

Министерство сельского хозяйства
Верхневолжья ведет ежедневный мо-
ниторинг средних закупочных цен ме-
стных сельхозтоваропроизводителей
на товары, которые сроком на один год
запрещены к ввозу в Российскую Фе-
дерацию. За период с 3 по 9 ноября
роста цен по отслеживаемому переч-
ню товаров, определенных Минсель-
хозом, не зафиксировано.

Также проводится оперативный
сравнительный анализ цен продоволь-
ственных товаров на ярмарках выход-
ного дня и в торговых сетях Твери. В
истекшие выходные дни розничные
цены на ярмарках на отдельные
виды продовольственных товаров
были ниже, чем на аналогичную
продукцию в торговых сетях: на го-
вядину (на 41 %), копченую рыбу (на
36 %), морковь столовую (на 33 %),
картофель (на 29 %), кефир (на 16 %),
лук репчатый (на 7 %).

Пресс-служба
Правительства Тверской области

*  С приложениями к  решению № 15 можно ознакомиться в администрации района
или на официальном сайте МО "Весьегонский район" в сети Интернет
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Знай и  люби свой край 

В июне 2014 года туристи-
ческая группа  Кесемской
СОШ (6-7 кл.) под моим руко-
водством совершила велоси-
педный  поход  по маршруту
Кесьма – ст. Овинище-1 – По-
падино -  Кесьма.

Заранее назначили встре-
чу  с  А.А.  Степановым. Он
согласился на встречу с
группой, провёл  содержа-
тельную экскурсию.  Алек-
сандру Александровичу  мы
задали  вопрос:  почему в
деревнях Иван-Гора, Осто-
лопово и  десятках других
населенных пунктов  и  же-
лезнодорожных  станций
установлены памятники по-
гибшим  воинам в годы Ве-
ликой Отечественной войны,
а на ст. Овищище-I – нет? Он
также выразил недоумение
по поводу такого забвения.

 В заметке А.И. Кондрашо-
ва «Увековечим  память» на-
ходим ответ: «В свое время  не
позаботились об этом  ни орга-
ны власти, ни  обществен-
ность. Никто не  занялся  ус-
тановлением  имён  погибших
и увековечением их памяти».

31 октября звонок из Ови-
нищей, с моей малой роди-
ны.  Прасковья Семеновна
Жукова,  83-х лет, спрашива-
ет: «Ты знаешь, какой завт-
ра праздник?  1  ноября –
Дмитриевская родительская
суббота».  Договариваемся о
встрече.  Быстро готовлюсь
к походу.  Надеваю яркую
спортивную куртку, беру лыж-
ные палки (для ходьбы  по-
скандинавски) и совершаю
ускоренный переход до  ст.
Овинище-I, на который  ухо-
дит  1 час. 5 мин.

Вот  я и в Овинищах у П.С.
Жуковой.  Всё радует глаз в
этом доме:  чистота, поря-
док,  доброта,  положитель-
ные эмоции хозяйки.  Не-
большой завтрак, но какой!
Блинчики с  грибами. Быст-
ро  переодеваю футболку,
снимаю свои динамовские
кроссовки, на ноги  надеваю
шерстяные носки, резино-
вые сапоги. Вместо куртки –
фуфайка: куртка просушива-
ется.  Все  продумано.

Начинаем движение  к  во-
инскому захоронению, что
возле  железнодорожной
станции  Овинище-I. Проби-
раемся через кустарник,  ка-
наву, некошенную траву, го-
лолёдные участки, довольно
скользкие и  опасные, и,  на-
конец,  выходим на место
захоронения. Здесь установ-
лен  Александром Алексан-
дровичем  крест (времен-

Увековечим память
ный). Это  место захороне-
ния  Прасковья Семеновна
подтверждает.

Станция Овинище-I –  уз-
ловая.  В Великую  Отече-
ственную  войну 1941-1945
г.г.  немецкие самолёты  не-
однократно её бомбили, имен-
но станцию,  а не дома,  об-
стреливали проходившие
эшелоны.  Бомбили не только
днём, но и ночью.  Приходи-
лось укрываться в лесу,  на
других улицах. Наш дом рас-
положен на ул.  Вокзальная,
14,  недалеко от  железной
дороги. Помню, как  взрывной
волной  были выбиты  стекла,
а я находился  у окна, от  него
отбросило  до  порога. Отде-
лался  ушибом и  испугом, но
понял, как  нужно  действовать
при бомбежке.

Было  установлено  не-
сколько зениток за улицей
Советская,  в лесу. О нападе-
нии противника с  воздуха
подавался звуковой  сигнал
«Воздушная тревога», завыва-
ние сирен. Всё это я хорошо
помню.

Перед возвращением до-
мой  встретился с  Андреем
Бобкиным, проживающим в
деревне  Софрониха.  Он под-
твердил, что на могилах были
поставлены кресты, но они
сгнили,  а могилки заросли
травой и кустарником.

Теперь скажу о самом глав-
ном - о патриотическом воспи-
тании.

Президент  РФ Владимир
Путин  в Ежегодном  послании
Федеральному Собранию от-
метил: «Влияние школы  на
формирование детей и подро-
стков в  последние годы  ос-
лабло.  Для возрождения  на-
ционального  сознания  нам
нужно  связать  воедино ис-
торические  эпохи и  вернуть-
ся  к пониманию такой  про-
стой  истины, что  Россия
началась не с 1917 года,  и
даже  не с  1991 года,  у нас
единая, неразрывная  тыся-
челетняя история,  опираясь
на  которую  мы обретаем
внутреннюю силу и смысл  на-
ционального развития». Он
акцентировал  внимание на
необходимости  воспитания
подрастающего поколения  на
национальных традициях,
новой связи с историей. Ник-
то и ничего не должно быть
забыто, вычеркнуто из нашей
исторической памяти.

В. ЖУКОВ,
учитель Кесемской СОШ,

Отличник  физической культуры
и спорта

В редакцию газеты «Весье-
гонская жизнь»  обратился
житель  д. Попадино А.А. Сте-
панов с вопросом: «Как пра-
вильно писать  название на-
селенного пункта  Овинище
или Овинищи?»

Мы обратились  к Тверско-
му  топонимическому  слова-
рю,  автором которого  явля-
ется  наш земляк В.М.
Воробьёв.

«Овинище 1-е,  д. Овинище
– от  Овин (см.  Овинец, д.).
Одно из  ранних  русских  на-
званий.  Основа «Овин» (стро-
ение  для  сушки снопов) осо-
бенно  часта в топонимике
ильменских  славян,  на Вал-
дае, распространялась  отту-

Овинище или Овинищи?
да, главным образом, в Вол-
го-Очье,  постепенно  редея
(52, ст. 303),  суффикс – ищ в
нарицательных  существитель-
ных,  бывших в употреблении
в  древнерусское время, пока-
зывал, что  объект не  функци-
онирует в  прежнем значении,
запустел, оставлен и т.д.

«Овинищи, пос., Весьегон-
ский район, -  Форма множе-
ственного  числа  выполняет
грамматическую  функцию».

Таким образом, если  речь
в тексте  идет о  деревне или
станции  - пишем Овинище.
Если  предполагает обозна-
чение поселка -  пишем Ови-
нищи.

(От редакции)

Вспомним всех поименно...
Список

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

(Продолжение. Начало в №№ 43,  44)

(Продолжение следует...)

№ 
П/п 

Фамилия, имя, отчество Место 
рождения 

Когда 
пропал 

 Какой полк На каком 
фронте 

36 Киселёв Василий Алекс. д. Перемут 6 июня  
1915 г. 

неизвестно неизвестно 

37 Киселёв Максим Васильевич д. Перемут 6  августа  
1915 г. 

неизвестно неизвестно 

38 Клюшин Иван Алексеевич д. Лекма неизвестно 212 
Романовский 

на германском 

39 Коровкин Иван Васильевич д. Лекма неизвестно неизвестно неизвестно 

40 Костров Кузьма Васильевич д. Лекма 26 ноября 
1915 г. 

13 Белозёрский 
3 рота 

на германском 

41 Костыгов Лука Алек. д. Горка неизвестно неизвестно неизвестно 
42 Кошелев Михаил Николаевич д. Горка 15 июня 

1916 г. 
212 

Романовский  
3 рота 

на австрийском 

43 Круглов Василий Михайлович д. Крешнево 20 августа 
1915 г. 

110 Бронецкий 
11 рота 

на германском 

44 Круглов Николай Михайлович д. Крешнево 14- ноября 
1914 года 

265 
Вышневолоцкий 

2 рота 

на германском 

45 Круглов Пётр Иванович д. Дуброва 10 октября 
1914 г. 

Гороховский неизвестно 

46 Кузевой Алексей 
Александрович 

д. Озёрское Февраль 
1915 г. 

Лейб Гвардии 
Волынский   

2 рота 

на германском 

47 Кузевой Василий Егорович д. Озёрское 29 июня 
1915 г. 

226 
Вышневолоцкий 

6 рота  

на реке Бзуре 
(неразборчиво) 

48 Кузькин Василий Петрович  д. Озёрское 20 мая  
1915 г. 

Лейб Гвардии 
Литовский   

9 рота 

на германском 

49 Кузьмин Василий Иванович д. Спас Реня неизвестно Сибирский неизвестно 
50 Кукушкин Василий Андреевич д. Горка 25 июня 

1917 г. 
4 Заамурский  

3 рота 
на Юго-
западном 

51 Кучин Василий Иванович д. Горка 25 июня 
1915 г. 

313 
Балашовский  

8 рота 

неизвестно 

 52 Ларин Иван Захарович д. Никулино 4- февраля 
1915. 

268 
Пошехонский 

16 рота 

на германском 

53 Ларин Пётр Васильевич  1 сентября 
1915 г. 

171 Кобринский 
14 рота 

на австрийском 

54 Лебедев Михаил Матвеевич д. Дуброва 16 июня 
1916 г. 

Туркестанский  
7 рота 

на австрийском 

55 Лукин Иван д. Лекма 1915 г. 172 (далее нет в 
докум.)  3 рота 

на австрийском 

56 Лукин Иван Иванович д. Лекма  в плену  в Германии 

57 Макаров Василий Иванович  д. Горка неизвестно 148 пех. Запас. 
учебная команда 

неизвестно 

58 Малахов Сергей Петрович д. Дели 2- декабря 
1914 года 

268 
Пошехонский 

14 рота 

на германском 

59 Малашин Пётр Иванович д. Слуды 8 июня 1915 
г. 

59 Люблинский 
12 рота 

на австрийском 

60 Малков Александр 
Григорьевич  

д. Бараново 28 июня 
1915 г. 

Балашовский  
8 рота 

на германском 

61 Малков Николай Григорьевич  д. Бараново 14 июня 
1916 г. 

Туркестанский 
стрелковый  

4 рота 

на австрийском 

62 Мамонов Степан Иванович д. Лекма 24 марта 
1914 г. 
( так в 

документе)  

Владимирский неизвестно 

63 Матюшев Егор д. Лекма 16 октября 
1916 г. 

неизвестно неизвестно 

64 Матюшов Пётр Николаевич д. Лекма неизвестно Владимирский  
2 рота 

на германском 

65 Меньков Арсений Фёдорович д. Лекма неизвестно Копренский на германском 
66 Меньков Матвей Фёдорович д. Лекма 1916 г. Лейб Гвардии 

(далее нет в 
докум.)3 рота 

на германском 
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20 ноября в РДК г. Весьегонск 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Торговая сеть “Северная королева” 

г.Москва 

с 9:00 до 18:00 

Проводит распродажу натуральных 
 

ШУБ 

от 9000 руб 

кредит без первого взноса  

принимаем в зачёт  

любую старую зимнюю вещь 

по 10 000 руб. 

Генеральная лицензия ЦБ РФ №2766 от 04.03.2008 ОАО “ОТП 
Банк” 

тел.для справок 8-903-690-04-19 

_______________________________________________________________________________________ 

Оплату и порядок гарантируем. 
Директор Пеунков Вячеслав Геннадьевич 

Контактный Тел. 8-903-690-04-19, факс.8-4852-30-60-40 
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2-13-01,   2-13-90   Р Е К Л А М А

1. Ни в коем случае нельзя выходить на лед в
темное время суток и при плохой видимости (туман,
снегопад, дождь).

2. При переходе через реку пользуйтесь ледовы-
ми переправами.

3. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги.
Если после первого сильного удара поленом или
лыжной палкой покажется хоть немного воды - это
означает, что лед тонкий, по нему ходить нельзя. В
этом случае следует немедленно отойти по своему
же следу к берегу скользящими шагами, не отрывая
ног ото льда и расставив их на ширину плеч, чтобы
нагрузка распределялась на большую площадь. Точ-
но так же поступают при предостерегающем потрес-
кивании льда и образовании в нем трещин.

4. При вынужденном переходе водоема безопас-
нее всего придерживаться проторенных троп или
идти по уже проложенной лыжне. Но если их нет, надо
перед тем, как спуститься на лед, очень вниматель-
но осмотреться и наметить предстоящий маршрут.

5. При переходе водоема группой необходимо
соблюдать расстояние друг от друга (5-6 м).

6. Замерзшую реку (озеро) лучше перейти на
лыжах, при этом крепления лыж расстегните, что-
бы при необходимости быстро их сбросить; лыж-
ные палки держите в руках, не накидывая петли

Правила поведения на льду
на кисти рук, чтобы в случае опасности сразу их
отбросить.

7. Если есть рюкзак, повесьте его на одно плечо,
это  позволит легко освободиться от груза в случае,
если лед под вами провалится.

8. На замерзший водоем необходимо брать с со-
бой прочный шнур длиной 20-25 метров с большой
глухой петлей на конце и грузом. Груз поможет заб-
росить шнур к провалившемуся в воду товарищу,
петля нужна для того, чтобы пострадавший мог на-
дежнее держаться, продев ее под мышки.

9.  Убедительная просьба родителям: не отпус-
кайте детей на лед (на рыбалку, катание на лыжах и
коньках) без присмотра.

10.  Одна из самых частых  причин трагедий на
водоёмах – алкогольное опьянение. Люди неадек-
ватно реагируют на опасность и в случае чрезвы-
чайной ситуации становятся беспомощными.

Телефоны для справок и обращений: Весье-
гонское отделение ГИМС ГУ МЧС России по Тверс-
кой  области г. Весьегонск - 8(48264) 2-13-91;
«горячая линия» в Твери - 8(4822) 39-99-99.

 О. ЖАРОВ,
государственный инспектор ГИМС

 ГУ МЧС России по Тверской области

20 ноября  2014 года с 9.00 до 18.00 в помещении
ОСП по Весьегонскому и Сандовскому районам,  рас-
положенному по адресу: г. Весьегонск, ул. Коммунис-
тическая, д 11, в рамках «Всероссийского  дня право-
вой помощи  детям»,  желающие могут обратится для
получения бесплатной  юридической  консульта-
ции по вопросам  прав детей, опеки, попечительства
и детстко-родительских  отношений.

23 ноября в поликлинике
состоится выездной приём

врачей-специалистов
медицинского центра

«Клиническая инициатива»
(г.Череповец) (лиц.35-01-000561):

1. Кардиолог (ЭКГ)
2. Отоларинголог (дети и взрослые)
3. Гинеколог (УЗИ вагинальным датчиком, беремен-
ность все сроки),
4. Мануальный терапевт – остеопат (сеанс – 1,5 часа)
5. Нарколог (кодировка от зависимостей)
6. Вертебролог-ортопед
    (боли в позвоночнике и суставах)
7. УЗИ (все области, в т.ч. СЕРДЦА,
     СОСУДОВ и СУСТАВОВ (взрослые и дети)
8. Эндокринолог - гастроэнтеролог
9. Сосудистый хирург
10. Маммолог – онколог-хирург
11. Детский хирург-ортопед.
Консультации платные, строго по предварительной

записи в регистратуре и по телефонам:
2-20-19, 8-9190604864  с 9.00 до 18.00
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ЭВАКУАТОР  В ВЕСЬЕГОНСКЕ
(круглосуточно).

Тел.: 8-910-070-70-75,
8-920-181-77-44

ЗДЕСЬ
МОГЛА БЫТЬ

ВАША
РЕКЛАМА

2-13-01,   2-13-90Объявления, поздравления

Р Е К Л А М А 

10 ноября ушла из жизни КУЗЬМИЧЕВА
Галина Алексеевна. Её было только 58.

Галина Алексеевна родилась 25 июня 1956 года
в дер. Кишкино Весьегонского района. В 1971 году
окончила 8 классов Ивановской средней школы и
поступила в Торопецкое кооперативное кулинар-
ное училище. После окончания училища работа-
ла поваром-кондитером в Весьегонском общепи-
те, поваром в Ивановской участковой больнице,
была заведующей столовой колхоза «Вперёд к
коммунизму», няней в Ивановском детском саду.

С 1982 по 2011 г.г. трудилась на различных дол-
жностях в органах исполнительной власти и мест-
ного самоуправления: была секретарем исполко-
ма и заместителем председателя Ивановского
сельского Совета, заместителем главы и главой
администрации Ивановского сельского округа, а с
января 2006 до выхода на пенсию – главой Ива-
новского сельского поселения, одного из самых
крупных муниципальных образований района.

Все, кто знал Г.А.Кузьмичеву, запомнят её как
человека глубоко порядочного, честного, бескоры-
стного и очень доброго. Чужие проблемы она вос-
принимала как свои, делала все возможное, что-
бы помочь обратившемуся к ней человеку и очень
переживала, когда что-то не получалось.

Когда Барановский сельский округ объединили
с Ивановским, она и на присоединившейся терри-
тории быстро стала своим, уважаемым человеком.

Галина Алексеевна была не только прекрасным
работником, но и замечательной, заботливой же-
ной, мамой и бабушкой, хорошей хозяйкой.

Вечная память Галине Алексеевне Кузьмиче-
вой. Пусть частица её доброго сердца сохранится
в каждом из нас.

Администрация
и Собрание депутатов Весьегонского района

Администрации
и Советы депутатов города Весьегонска,

Романовского, Ёгонского, Ивановского, Кесемского,
Любегощинского, Пронинского,

Чамеровского сельских поселений
Ветераны администрации района,
городского и сельских поселений

КУЗЬМИЧЕВА
Галина Алексеевна

Выражаем огромную благодарность родным, друзьям,
близким,знакомым, предприятию  «Ритуальные услу-
ги» ИП Керимов, работникам столовой и всем тем, кто
разделил с нами горе и помог в организации похорон
нашего дорогого БОБРОВА Виктора Петровича.

Семья Бобровых

22 ноября в поликлинике
будет вести ПРИЕМ

врач высшей категории онколог-маммолог
Евстигнеева Ирина  Владимировна.

Прием – 600 руб.
Лицензия № 69-01-000-398.

Редакции газеты «Весьегонская жизнь»
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ.

Телефон для справок – 2-10-59

24 ноября, в понедельник,
с 9 до 12 часов в общежитии училища

Кировская обувная фабрика будет проводить
 прием старой обуви в ремонт.

(На полную реставрацию и обновление низа)
Только у нас доступные цены!

Нату ральна я  кожа ,  выбо р подо швы.
Оплата – после ремонта.

27 ноября, в четверг,
на рынке

ПРОДАЖА
изделий

из шерсти и пуха
(платки,
косынки,

носки,  варежки,
шапки,  пряжа,

валенки-самокатки
и  фабричные).

2-1

МЫ ОТКРЫЛИСЬ! 

«Московская Ярмарка» 
ТЦ «Азимут», 2 этаж 

Большой выбор одежды 
и обуви для всей семьи. 
Воскресные скидки 10% 

Режим работы: с 9.00 до 18.30 
4-3

РЕКЛАМА

Р А З Н О Е:
ПРОДАЮ ВАЗ-21101 2006 г. вып. в  хор. сост.

+ зимн. резина. Тел. 8-9806348959

«Весьегонская  жизнь»
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