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Передовые
технологии

Научная работа посвящена
одной из областей энергомаши-
ностроения. Впервые в миро-
вой практике разработчики
предложили к использованию
на энергоблоках ТЭС и АЭС на-
сосы с гидротурбинным приво-
дом, органически включенным
в их тепловые схемы. Также
был выполнен комплекс науч-
но-исследовательских и опыт-
но-конструкторских разрабо-
ток по созданию методики рас-
чета и проектирования насосов
с гидротурбинным приводом.
Конденсатные гидротурбона-
сосы (КГТН) были изготовлены
и поставлены на 16 энергобло-
ков АЭС с водо-водяными ре-
акторами.

Директор Калининской АЭС Михаил КАНЫШЕВ награжден
премией Правительства РФ в составе авторского
коллектива за создание и масштабное промышленное

внедрение инновационных конструкций насосного оборудования
для энергоблоков АЭС и ТЭС.

Экономический эффект от вне-
дрения в производство данного
оборудования составил порядка
176 миллионов рублей на один
энергоблок. Кроме того, исполь-
зование особой конструкции обо-
рудования позволило уменьшить
габариты насосных агрегатов и
обеспечить повышение мощнос-
ти турбоустановки на 7 МВт.

Оценку своего вклада в
разработку инновационного
проекта прокомментировал
Михаил КАНЫШЕВ:

"Прежде всего я отношу эту
заслугу к деятельности всего
коллектива авторов, а также
работников Калининской атом-
ной станции. Любая награда -
это всегда почетно и ответ-
ственно!Атомная энергетика
всегда является ярким приме-
ром высоких достижений инже-
нерной мысли, площадкой для
внедрения самых передовых
технологий".

В 2015 году Правительственной премией в области энергетики,
информатики, разведки и добычи минеральных ресурсов, материало-

ведения, медицины, судостроения, машиностроения, космоса и
экологии удостоены 125 соискателей из 18-ти субъектов Федерации.

Плановый
ремонт

Ремонтная кампания 2015 года иг-
рает важную роль в программе про-
дления срока эксплуатации второго
блока, действие лицензии на эксплу-
атацию которого истекает в 2016 году.
Поэтому помимо типового перечня
регламентных операций по перегруз-
ке ядерного топлива, ремонта реак-
торного и турбинного оборудования,
на энергоблоке будет реализовано
порядка 22 масштабных работ, свя-
занных с модернизацией оборудова-
ния и систем.

Самые трудозатратные и значи-
мые среди них - это замена стендов,
датчиков и приборов второй систе-
мы безопасности СОБ-2; маслоохла-
дителей турбины; предохранительных
клапанов компенсатора давления;
проведение комплекса огнезащитных

работ кабельных трасс энергоблока
и другие. Только работы по модерни-
зации СОБ-2 предполагают замену 200
стендов, 460 первичных и вторичных
приборов.

 "Реализация программы модерни-
зации нацелена как на продление экс-
плуатационного ресурса энергоблока
№2, так и на оптимизацию сроков
ремонтов, а следовательно - на улуч-
шение технико-экономических пока-
зателей работы всего предприятия",
- отметил главный инженер Калинин-
ской АЭС Виктор Сушко.

Планируемый срок проведения пла-
нового ремонта составляет 40 суток.

Управление информации
и общественных связей

Калининской АЭС.

14 ноября энергоблок №2
Калининской атомной станции

остановлен для проведения планового
предупредительного ремонта.

27 ноября,
с 11.00 до 13.00,

в каб.85
администрации

Удомельского района
 (ул. Попова, 22)

будет вести

ПРИЕМ
ГРАЖДАН

по личным вопросам
СЕВЕРИНА

Ирина
Александровна -

министр финансов
Тверской области.

Запись по тел. 5-43-35.

19 ноября в Князь-
Владимирский собор
доставлена великая

православная святыня -
икона с частицей мощей

великомученика
Димитрия Солунского.

Святыня пробудет в
Князь-Владимирском соборе
до воскресенья, 22 ноября.

На протяжении всего вре-
мени пребывания святыни в
соборе перед ней будут слу-
житься молебны.

Записки на молебны
можно подать в церковной
лавке Князь-Владимирско-
го собора.

«Я в ответе за свою жизнь»

«Задумайся! Остановись!..»

Автопробег памяти жертв ДТП

Молодежь Удомли - за здоровый образ жизни! Это наглядно продемонстри-
ровал конкурс творческих работ, что проводился в рамках месячника про-
филактики наркомании. В этом году более чем в два раза возросло число его
участников, а сами работы отличались оригинальностью и высоким мастер-
ством. Итоги конкурса подведены в школе искусств, где его победителей
наградили благодарственными письмами и ценными подарками.

На снимке: руководитель управления культуры, спорта и молодежной
политики Ольга Баширова среди самых юных участников конкурса.

Акция под таким названием состоялась 13 ноября в центре Удомли.
Воспитанники объединения «Основы журналистики»
Дома детского творчества раздавали листовки о соблюдении
правил дорожного движения и параллельно проводили опрос
среди водителей и пешеходов - на 6-й стр.

А в воскресенье, 15 ноября, состоялся автопробег памяти жертв ДТП.
В состав колонны вошли автомобили госавтоинспекции, автошколы
ДОСААФ, «скорой помощи», пожарной части и «джип-клуба Удомля 4х4».

Колонна проследовала по центральным улицам города
с включенными проблесковыми маячками, звуковыми сигналами
и аварийной сигнализацией. Конечной точкой маршрута стал
Князь-Владимирский собор.

Такими словами завершила свой
доклад на пленуме Удомельского сове-
та ветеранов его председатель Алев-
тина ЖУРАВЛЕВА. Разговор на плену-
ме был очень предметным, конструк-
тивным, по-настоящему заинтересо-
ванным и живым. Речь, безусловно, шла
о социальной защите людей, вынесших
и войну, и послевоенное лихолетье, лю-
дей старшего поколения, создававших
мощь современной России. Но ничуть
не менее - о ПАТРИОТИЗМЕ среди мо-
лодежи, воспитании чувства ответ-
ственности за судьбу Отечества.

Это особенно ярко проявилось в год
70-летия Великой Победы. А в реалиях
стремительно развивающихся сегодня
событий мирового (глобального) уров-
ня само понятие патриотизма стано-
вится еще более актуальным.

О значимости ветеранского движе-
ния в Удомле свидетельствует тот
факт, что участниками состоявшегося
13 ноября пленума  стали глава района
Анатолий ВОРОБЬЕВ и глава район-
ной администрации Игорь ЗАХАРОВ,
главы сельских поселений, целый ряд
руководителей отделов и социальных
служб, предприятий и организаций, уч-
реждений образования, культуры,
спорта, молодежных структур, пред-
приниматели и др.

Из доклада на пленуме -
в "Удомельском ветеране",
на 2-й стр. номера.

“Ветераны
должны жить
достойно.
Они этого
заслужили...”

Актуально!
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Социальная защита пенсионеров
и патриотическое воспитание
подрастающего поколения

Из доклада А.В.Журавлевой
на пленуме районного совета ветеранов

Взаимодействуя с исполни-
тельной и законодательной
властью района, президиум
совета ветеранов решает зло-

бодневные вопросы социальной защи-
ты пожилых людей, улучшения меди-
цинского обслуживания и лекарствен-
ного обеспечения, повышения каче-
ства жизни пенсионеров через орга-
низацию их досуговой деятельности.

Совет ветеранов считает одной
из главных задач - патриотическое
воспитание молодежи. Лекторская
группа из членов президиума и, в ос-
новном, из состава первичной вете-
ранской организации работников об-
разования регулярно проводила Уро-
ки мужества, конференции, смотры-
конкурсы школьных музеев и школь-
ных сочинений. Для их подготовки

нужно было изучить огромное ко-
личество литературы, так как в
этот год нам, наследникам Побе-
ды, был брошен наглый вызов со
стороны Запада, проявившийся в
беспрецедентной фальсификации
истории, принижении вклада Со-
ветского Союза в разгром фашис-
тской Германии. Вот почему мы
должны постоянно, а не эпизоди-
чески вести благородное дело по
воспитанию молодежи, на что
должны быть направлены знания,
организаторские способности и
наш интеллект.

Ветераны высоко оценили под-
готовку и проведение праздника
Победы, как в городе, так и райо-
не, смогли участвовать во всех
проводимых мероприятиях. Такой
высокий уровень стал возможен
благодаря консолидации всех
организаций и предприятий, и
прежде всего администрации
района и руководства КАЭС.

Мы нацеливали координацион-
ный совет на главную задачу:
оказать адресную помощь одино-
ким ветеранам войны, которые
не смогли быть по состоянию здо-
ровья участниками праздника.
Нами были обследованы жилищно-
бытовые условия ветеранов вой-
ны в районе, бытовая комиссия
проанализировала все акты обсле-
дования. Выявлено 13 одиноких
людей, которым нужна помощь в
ремонте жилья. Мы благодарны
главе администрации И.О.Захаро-
ву, управляющей делами Г.А.Ер-
шовой, которые провели огром-
ную работу с предпринимателями.
Откликнулись ООО "Техносила"
(руководитель А.А.Гусев), ООО
УСО - А.Ю.Лазуков, ООО "Магис-
траль" - А.П.Владимиров, ООО

"Навигатор" - В.Г.Байков, индивиду-
альные предприниматели А.В.Ени-
шев и В.В.Громов.

Особо хочу привести в пример
предприятие "Новые традиции" (ру-
ководитель Н.Н.Шуршаков). Они от-
ремонтировали дом ветерану войны
А.К.Виноградовой из деревни Попо-
во Еремковского сельского поселе-
ния. Александра Константиновна
словно стала для них родным чело-
веком, членом их коллектива. Ей по-
могли посадить огород, ухаживали за
посевами. Для нее заготовили дро-
ва, устроили праздник в день рожде-
ния. И к Дню пожилого человека при-
ехали навестить, наносили дров,
воды, привезли продуктов питания.

Адресную помощь ветерану вой-
ны из деревни Красный Май А.Ф.Ми-
хайловой оказывают М.Ю.Каны-
шев, директор КАЭС, А.П.Владими-
ров ("Магистраль"), Т.А.Владими-
рова (ГЭМ) и др. Начальник 1 отряда
федеральной пожарной службы
Д.В.Хромов организовал работу по
благоустройству дома А.Ф.Прохо-
ровой (пер.Песчаный, 22); главный
инженер "Коммунальщика"
В.Н.Деркач быстро засыпал яму на
пер.Песчаном, у дома №2, 90-летней
Е.С.Смирновой.

К сожалению, наш молодежный
центр "Звездный" не проявляет ни-
какой инициативы в этом вопросе.
Непосредственно в Центр я лично
обращалась к его руководителю
Ж.А.Сермакшевой несколько раз -
и по вопросу составления анкет на
участников Великой Отечественной
войны, и по вопросу организации мо-
топробега ко Дню Победы, и по во-
лонтерской помощи ветеранам. Об-
ратной реакции не последовало.

Совет ветеранов по-прежнему
считает, что дойти до каждого, помочь
решить на первый взгляд маленькую
проблему ветерана - это главная
наша задача, на решение которой мы
должны мобилизовать все силы, и в
первую очередь молодежь и свои
первичные организации. Необходимо
и сейчас, как мы делаем ежегодно,
обследовать жилищно-бытовые ус-
ловия жизни ветеранов войны и бить
тревогу, если есть одинокие, требу-
ющие внимания ветераны.

В Удомельском районе
34 первичных ветеранских
организации.
Из них 15 - в городе
и 19 - на селе.

Первичные ветеранские организа-
ции должны расти: пожилые люди
особенно остро ощущают внимание
со стороны родных когда-то коллек-
тивов. Первички являются для них
центром общения, моральной отду-
шиной в непростой жизни. За послед-
ние годы появилось две новые пер-
вички: хлебокомбината и ГЭМа. Ра-
ботаем сегодня и с руководителями
"КАЭРа" и КПД-1, чтобы объединить
ветеранов. Но здесь работа идет
очень трудно.

Следует отметить всех предсе-
дателей первичных организаций. Они
работают много, знают каждого и
стремятся решить возникающие
проблемы.

И что самое главное - все они тес-
но сотрудничают с администрациями
сельских поселений, учреждениями

культуры, образования, ФАПами.
Пользуясь случаем, выражаю огром-
ную благодарность всем главам
сельских поселений за работу с ве-
теранами.

Из сельских первичек особо хочу
отметить Рядскую (Г.И.Нестерова) -
за участие во всех районных мероп-
риятиях); Молдинскую (В.В.Зайце-
ва) - за тесное сотрудничество с му-
зеем, школой, библиотекой, РДК, ФА-
Пом; Касковскую (С.Ф.Шмелев) - за
связь с Князь-Владимирским собо-
ром. В Крещение Господне отец Илья
провел молебен и привез святую
воду, организовал выезд в храм на
Богослужение в Вербное воскресенье.
Касковская ветеранская организация
системно работает и с сельской биб-
лиотекой, школой, проводит занятия
с юнармейцами (1 место в смотре
строя и песни). Здесь организован
клуб огородников "Подсолнух".

Удачно ведут свою работу Мстин-
ская ветеранская организация
(Н.Я.Буренко) и администрация
сельского поселения, ДК, работники
соцзащиты. В администрации посе-
ления есть даже "Уголок ветерана".

Михайловская организация
(А.Н.Митрофанов) активно сотруд-
ничает с Молдинской школой. Здесь
организуют помощь ветеранам в ук-
ладке дров, прополке огородов. Нала-
жена связь с индивидуальными пред-
принимателями Игорем и Олегом
Павловыми и Дмитрием Прудни-
ченковым - нуждающимся инвали-
дам они продукты подвозят к дому.

Председатель Брусовского сове-
та ветеранов С.В.Якушевич прини-
мает участие в работе совещаний
при главе сельского поселения по
вопросам местного значения. Орга-
низовали и провели благое дело - при-
вели в порядок кладбище, убрали 64
бесхозные могилы…

В Котловане (Л.В.Ушакова) со-
вместно с администрацией сельско-
го поселения проводят регулярно
встречи с населением, в Еремкове
(А.Н.Нечаева) в библиотеке органи-
зуют мастер-классы по плетению кор-
зин, изготовлению цветов из бисера,
картин из лент.

Очень активна председатель Лу-
беньковской ветеранской органи-
зации В.В.Привалова. Здесь вмес-
те с молодежью проводили мотопро-
бег по всем деревням с копией Зна-
мени Победы, участников войны по-
здравляли, дарили им подарки. Очень
трогательно было видеть, как после-
дние солдаты войны оставляли свои
подписи на копии Знамени Победы.

Я обзвонила всех глав поселений
с просьбой принять участие в этом
мероприятии. Так вот Ю.Н.Сапаркин
и В.В.Привалова устроили для ве-
терана Анны Евдокимовны Петро-
вой настоящий праздник, пригласи-
ли всех жителей деревни Стан, под-
готовили небольшой концерт. Приеха-
ла делегация из Порожек, праздник
продолжался и после нашего отъез-
да. Для многих сельчан было откры-
тием, что у них живет такая леген-
дарная бабуля!..

9 декабря, в День героев, мы тор-
жественно передадим копию Знаме-
ни Победы в краеведческий музей на
вечное хранение.

Хорошо подготовились и Н.Ф.Ви-
ноградова (в деревнях Саниково и
Бачурино), Л.И.Орлова в Кузьминском
и В.Е.Корольков в дер. Большая Зва-

ница.
А вот в Копачеве нас никто не ждал

- пришлось самим отыскивать вете-
ранов в Гриблянке и Копачеве.

Индивидуально с каждым ветера-
ном работают Масловская ветеран-
ская организация (Н.Н.Хазова), Кузь-
минская (Н.В.Кудрявцева).

Великолепна Мишневская вете-
ранская организация (Н.П.Пав-
лов) - вся деревня поет, пляшет, ма-
стерит, удивляет результатами са-
доводства и огородничества - это ре-
зультат совместной работы с Миш-
невским сельским ДК.

Порожкинская организация
(Т.В.Комлева) организовала помощь
ветеранам со стороны подростков,
но здесь, к сожалению, нет связи с
Сиговской школой.

Из городских первичек хочу отме-
тить ветеранскую организацию
второго микрорайона (председа-
тель Т.К.Стриха).

Четыре года назад совет ветера-
нов объявлял конкурс мини-проектов
среди учреждений образования и
культуры по работе с молодежью.
Победителями стали Дом детского
творчества, музей Котлованской
школы и Брусовская библиотека. ДДТ
организовал работу клуба "В кругу
добрых друзей" с ветеранами микро-
района, и он работает до сих пор.

Ветеранская организация ра-
ботников образования (председа-
тель Н.Ф.Вичина) организовала лек-
торскую группу, традиционный День
поэзии 6 июня, посещение детского
сада "Ромашка".

Ветеранская организация хле-
бокомбината (Н.С.Данилова) укреп-
ляет и налаживает связи с другими
ветеранскими организациями, прово-
дит с ними совместную деятель-
ность.

Первичные ветеранские организа-
ции большое внимание уделяют уча-
стникам войны, которых, к сожале-
нию, остается с каждым годом все
меньше. Многие по состоянию здоро-
вья не покидают своих квартир из-за
болезни. Активисты постоянно посе-
щают их на дому, поздравляют с днем
рождения, чествуют юбиляров. Иног-
да приходится улаживать и семей-
ные конфликты…

Юбилярам-долгожителям (90, 95 и
100 лет) совет ветеранов оказыва-
ет материальную помощь из средств
благотворителей. Таких в год обыч-
но бывает человек пятьдесят.

Мы тесно сотрудничаем с комплек-
сным центром социального обслужи-
вания, территориальным отделом соц-
защиты. Пытаемся совместно привле-
кать областные средства, чтобы от-
крыть новые клубы по интересам.

В этом году большую работу с пен-
сионерами проводит кооператив
"Семейный капитал" (встречи, кон-
курс "Супербабушка", экскурсии). Мно-
гие пенсионеры вложили в этот коо-
ператив свои денежные средства.
Совет ветеранов держит здесь нейт-
ральную позицию, считая, что это лич-
ное дело каждого.

Одно из основных направлений
нашей работы - укрепление, сплоче-
ние ветеранской организации. За пос-
ледние годы изменился ее состав.
Все меньше и меньше остается сре-
ди нас участников Великой Отече-
ственной войны - всего 34 человека.
Только после Дня Победы ушли в мир
иной 11 ветеранов.

В последние год-два, как никогда
раньше, идет смена поколений. По
возрасту и состоянию здоровья ухо-
дит от активной деятельности цвет
нашей организации - ветераны вой-
ны, многие из которых стояли у исто-
ков ветеранского движения. На сме-
ну прежде активно работавшим ве-
теранам Великой Отечественной
приходят молодые активисты вете-
ранского движения.

Ветеранская общественность -
это огромная общественная сила,
способная использовать богатый
жизненный опыт, знания, мудрость
старшего поколения для передачи мо-
лодым нравственных ценностей и со-
хранения исторической памяти.

Одними из самых главных и в то
же время самых сложных остаются
вопросы социальной защиты старше-
го поколения. Совет ветеранов со-
вместно с администрацией района,
территориальным отделом соцзащи-
ты стремится последовательно ре-
шать текущие социальные вопросы.
Однако добиться обеспечения достой-
ного положения в обществе всех пен-
сионеров не удается. Более того, уро-
вень жизни пожилых людей сегодня
снижается из-за реформ ЖКХ, посто-
янного роста цен на продукты пита-
ния, лекарства, товары повседнев-
ного спроса. Правительство РФ в
2016 году обещает индексировать
пенсии всего на 4% при официальной
инфляции 12-15%. И, конечно, вете-
раны возмущаются, что индексации
не будет работающим пенсионерам:
нищенский размер пенсий вынуждает
идти пенсионеров на работы, в основ-
ном, за мизерную зарплату. Достойно
жить на пенсии пока недостижимо.

Мы обращаемся к главе района, к
районной администрации, чтобы в
бюджете на 2016 год были заложены
средства на оказание адресной по-
мощи пенсионерам.

На государственном уровне по-пре-
жнему не решен вопрос по труженикам
тыла и "детям войны", даже просьба
выдать юбилейные медали к 70-летию
Великой Победы этой категории граж-
дан не была удовлетворена…

Несмотря на все сложности, ве-
теранская организация уделяет по-
стоянное внимание культурно-массо-
вой работе. Ежегодно проводятся
традиционные мероприятия: День
Победы, День пожилого человека,
конкурс- фестиваль "Душа, как преж-
де, молода", конкурс садоводов-ого-
родников "Осенины", вечера отдыха,
экскурсии, посещение ФОСКа (спаси-
бо за выделенные бесплатно абоне-
менты КАЭС) и многое другое.

К 70-летию Победы издана вторая
книга сборника школьных сочинений
"Я помню! Я горжусь!".

Завершая доклад, Алевтина
Васильевна отметила тесное
взаимодействие в работе сове-
та ветеранов с органами мест-
ной власти и руководством
КАЭС. "Мы благодарны руководи-
телям Удомельского района, ди-
ректору Калининской атомной
станции М.Ю.Канышеву, терри-
ториальному отделу соцзащи-
ты, депутату Законодатель-
ного Собрания Тверской облас-
ти А.Л.Кушнареву за выделение
ветеранской организации субси-
дий, направленных на частичное
возмещение затрат, связанных
с проведением социально значи-
мых мероприятий для пенсионе-
ров", - сказала А.В.Журавлева.

Ветераны дали высокую
оценку всем мероприятиям,

посвященным 70-летию Великой
Победы. Все, кто могли,

с удовольствием лично
участвовали в них. Но особенно

яркой стала акция "Бессмерт-
ный полк". И "Сады Победы".

Для будущих поколений.
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Социально ответственные предприятия:
ООО “Верхневолжская электромонтажная компания”

Сварщик Андрей ЕФИМОВ:
"Много можно слышать

красивых слов о патриотизме,
любви к родному городу.

Но настоящий
патриотизм проявляется

тогда, когда за словами
следуют конкретные дела".

Руководство компании обсуждает варианты шефской
помощи Порожкинскому сельскому поселению.
На снимке (слева направо): генеральный директор
Григорий Дяченко, глава поселения Юрий Сапаркин,
главный инженер Игорь Содыль, главный механик Сергей Балин.

В благоустройство территории у кафе "Чикен Хауз" внесла
свой вклад "Верхневолжская электромонтажная компания".

Коллектив по численности
небольшой - всего шесть десятков
человек. Но все, без исключения,
настоящие профессионалы, кото-
рые идут в ногу со временем и
постоянно повышают свое мас-
терство. А иначе в такой сложной
отрасли и нельзя. Здесь очень
высокие требования, в первую
очередь к технике безопасности.
И ни у кого нет права на ошибку.

Годовой объем подрядных ра-
бот составляет около 60 милли-
онов рублей. Деньги, естественно,
для предприятия очень важны.
Но все же на первом плане - ка-
чество и надежность, которые за-
висят от конкретных людей. От их
профессиональных навыков,  от-
ветственности.

- У нас нет случайных людей, -
так оценивает коллектив гене-
ральный директор компании Гри-
горий ДЯЧЕНКО. - Все имеют со-
ответствующее профилю образо-
вание, у абсолютного большин-
ства серьезный опыт практичес-
кой работы. С удовольствием на-
зову имена лучших работников.
Это электромонтажники Анато-
лий Викторович ЛЮТЬКО и Сер-
гей Николаевич ЛУЖБИН, маши-
нист экскаватора Александр Ан-
дреевич ПЕТРУХИН. Среди моло-
дежи особо бы выделил началь-
ника участка Александра СЫВО-
РОТКО, старшего мастера Анато-
лия ФИГУРОВА, мастера Олега
БОЯРСКИХ, электромонтажника
Михаила ХАБАРОВА. Но этот спи-
сок далеко не полный.

В нынешнем году "Верхневол-
жскую электромонтажную ком-
панию" в Удомле стали отмечать
не только как предприятие высо-
кой производственной культуры,
но и как коллектив высокой соци-
альной ответственности. Так оце-
нен ее вклад в подготовку к глав-
ному празднику года - 70-летию
Великой Победы.

- В марте к нам поступило об-
ращение из районной админист-
рации, - рассказывает главный
инженер Игорь СОДЫЛЬ. - В свя-
зи с приближающимся юбилеем
нам предложили провести ре-
монт памятника землякам, погиб-
шим в годы войны, что установ-
лен в деревне Стенецкое По-
рожкинского сельского поселе-
ния. Мы выехали на место и по-
няли, что  косметическим ре-
монтом здесь не обойтись. Нуж-
на была полная реконструкция.
И мы ее осуществили. Изготови-
ли новую мемориальную плиту
с именами павших на фронтах
Великой Отечественной жите-
лей деревни. В этом нам помог
Алексей Викторович СЕРЯКОВ
с сыном Сергеем, за что им ог-
ромное спасибо. Привели в по-
рядок территорию, установили
ограду.

Одним словом, облагоро-
дили столь памятное для всех
жителей деревни место.

- В День Победы здесь
собрались все, от мала
до велика, на митинг, -
вспоминает глава
Порожкинского поселения
Юрий САПАРКИН. -
Односельчане почтили
память своих земляков,
не вернувшихся с войны.
И при этом немало добрых
слов было сказано
в адрес Верхневолжской
электромонтажной
компании. Они провели
огромную работу, привели
в порядок территорию,
преобразили сам памятник.
Своими силами
мы бы это не сделали.

- Не могу не отметить, - продол-
жает Юрий Николаевич, - что
между нашим сельским поселе-
нием и электромонтажной компа-
нией установились своего рода
шефские связи. Представляете,
какая головная боль у местной
власти поселений -  противопо-
жарные водоемы? Нет ни денег,
ни техники специальной. А вот в
Порожках такой проблемы те-
перь нет. Наши шефы, я их так на-
зываю, обустроили новый водоем
в Снопугине, провели очистку пру-
дов в деревнях Сорокино и Михай-
лово. Помимо этого, компания по-
могает решать все проблемы, свя-
занные с уличным освещением в
населенных пунктах.

…У сварщика шестого разряда
Андрея ЕФИМОВА, как говорят,
золотые руки. Ему доверяют очень
ответственные и сложные рабо-
ты. Но не менее ответственно от-
несся он к заданию - накануне
юбилея Победы изготовить огра-
ду, что установлена на мемориа-
ле Памяти в Стенецком.

- В первую очередь, - говорит
Андрей, - хотелось сделать ее
красивой, надежной, и чтобы со-
ответствовала святой памяти. За-
частую мы работали, не считаясь
со временем, понимая, что нет
задачи более важнее, чем достой-
ная встреча такого великого, как
для всей страны, так и для каждо-
го из нас, праздника. Да иначе и
быть не может.

Край голубых озер - это наш
общий дом, и все вместе
мы должны делать его
уютным и красивым, чистым
и светлым.
Вот почему мои друзья по ра-

боте так охотно откликаются на
просьбы горожан.

Верхневолжская электромонтажная компания… Небольшое,
по меркам Удомли, предприятие, образованное всего три года
назад и специализирующееся на монтаже электротехнического

оборудования, в первую очередь трансформаторных подстанций.
Производственная база расположена в старой части города,
офис - на проспекте Курчатова, 6.

Мы продолжаем начатый раз-
говор о социальной инициативе
Верхневолжской электромон-
тажной компании с  главным
инженером Игорем СОДЫЛЬ.

- Конечно, наши возможности
далеко не безграничны, - говорит
Игорь Леонидович, - но мы стара-
емся не оставить без внимания
ни одно обращение. Вот, к приме-
ру, есть в Удомле два очень зна-
чимых учреждения - детский дом
и психоневрологический интер-
нат. Наверное, никому не нужно
объяснять, насколько актуальны
для них проблемы устойчивого
электроснабжения. Свет там, об-
разно говоря, должен гореть все-
гда! Поэтому наша компания ус-
тановила там дизель-генераторы,
которые в экстренных случаях
обеспечат учреждения резерв-
ным электропитанием. Все затра-
ты по монтажу оборудования ком-
пания взяла на себя.

Благоустройство территории у
кафе "Чикен Хауз", пользующего-
ся большой популярностью у го-
рожан, особенно у детворы. Ини-
циатива преобразить это место в
центре города принадлежит… как
вы уже догадались, опять же элек-
тромонтажной компании. Есте-
ственно, что она была поддержа-
на владельцем кафе. Совместны-
ми усилиями здесь уложили ас-
фальт, выделили место под авто-
стоянку, установили уличные ска-
мейки, на которых жители города
любят отдыхать теплыми летни-
ми вечерами. Озеленение прове-
ли совместно с работниками Ка-
лининской АЭС.

Действительно, радуют глаз
уличные скамейки у кафе - краси-
вые, удобные, надежные… Их,
кстати, руководство электромон-
тажной компании заказало в са-
мой Москве. Устанавливали для
людей, а не для вандалов. Но,
увы… Именно они в первую оче-
редь проявили к ним нездоровый
интерес. Пришлось все переде-
лывать и надежно укреплять.

… Завершить свой материал
о Верхневолжской электромон-
тажной компании мне хотелось
бы одним вопросом: "Можно ли
сделать Удомлю красивым и
привлекательным городом, ко-
торый бы выгодно отличался
от всех других городов на твер-
ской земле?" Безусловно, можно!
Если активную гражданскую по-
зицию будут проявлять руково-
дители всех больших и малых
предприятий и организаций, все
жители города. И это в наших
силах.

Николай СМИРНОВ.
Фото автора.

“Удомля -
наш дом!
И мы 
здесь...”

живем

"Верхневолжская электро-
монтажная компания"
обслуживает также улич-

ное освещение в северной час-
ти города и довольно энерго-
емкое социально значимое уч-
реждение - профилакторий Ка-
лининской атомной станции.

ООО "Верхневолжская
электромонтажная
компания" в Удомле -

с 2012 года. За столь
короткий период этот
небольшой коллектив
численностью около
60 человек выполнил
общий объем работ почти
на 230 миллионов рублей.

На Калининской АЭС -
это ремонт, реконструк-
ции, монтаж электро-

оборудования, в том числе вы-
соковольтных силовых транс-
форматоров от 35 до 750 КВт,
ремонт линий электропере-
дач.

В год 70-летия Великой
Победы памятник пав-
шим землякам - защит-

никам Отечества восстановили
в деревне Стенецкое Порож-
кинского сельского поселения
работники электромонтажной
компании. И каждый, кто тру-
дился на объекте, считал это
делом чести.

ООО "ВЭК" ведет рабо-
ты и за пределами
Удомли. В частности,

ремонт силовых трансформа-
торов доверен специалистам
"Верхневолжской электромон-
тажной компании" на Каширс-
кой ГРЭС в Московской облас-
ти и Ириклинской ГРЭС (Орен-
бургская область).
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Консультация и доставка материала - БЕСПЛАТНО.
С заключением договора! Сжатые сроки! Гарантия!
Пенсионерам - СКИДКА!
Тел.: 8-915-723-52-63, 8-915-700-55-92, 8 (48255) 5-52-51.
Офис: г. Удомля, ул. Карла Маркса, 4.

 Кровля крыш любой сложности (дома, дачи, гаражи).
 Рубка домов и бань (можно под ключ).
  Отделка, внутренние  работы (обшивка
вагонкой,  полы, потолки, окна, двери и т.д.).
  Установка заборов (профлист, рабица).
 Ремонт квартир «под ключ».
  Электрика.
  Поднятие домов, обшивка сайдингом,
хозпостройки и др.

Опытные мастера
своего дела

Р
ек
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а

"Ðóññêèé 
 ïëîòíèê" 

ВНИМАНИЕ!
Каждый ЧЕТВЕРГ на привокзальной площади
в 16 час. - продажа КУР-МОЛОДОК
(рыжие и белые, крупные, привитые)
по промышленным ценам.
Тел. 8-903-638-02-06.

Постоянно
 в продаже ДРОВА

березовые -
 колотые, пиленые.

Лесовоз.Обращаться:
дер. Каменка,

телефоны:
8-919-068-92-68,
8-910-535-44-41,
8-910-649-39-09.

ПРОДАМ: сетку-рабицу - 500 руб., столбы - 240 руб.,
профлист, сетку кладочную - 90 руб., арматуру,
ворота - 4250 руб., калитки - 1830 руб.,
секции - 1400 руб.
Доставка бесплатная.
8-916-921-24-37, 8-915-370-16-43.
ПРОДАМ: кровати металлические - 1000 руб.
Матрац, подушка, одеяло - 600 руб.
Доставка бесплатная.
8-916-739-57-92, 8-909-686-06-67

Филиал
ОАО «Концерн
Росэнергоатом»
«Калининская
атомная станция»

информирует о предстоящем предоставлении в арен-
ду следующего объекта недвижимого имущества:

«Здание хранилища радиоактивных изотопов», площа-
дью 136,2 кв.м, расположенное по адресу: Тверская об-
ласть, Удомельский район, Рядское сельское поселение,
промплощадка КАЭС, инв. №61361. Срок аренды:
01.01.2016-30.11.2016. Минимальный размер арендной пла-
ты в месяц - 6 782 руб. 76 коп. с учетом НДС (18%), но без
учета коммунальных расходов.

Данное информационное сообщение не является пуб-
личной офертой.

Прием предложений от претендентов осуществляется
в течение 30-ти календарных дней со дня публикации
объявления:

- по адресу: 171841, г. Удомля, Тверской обл., ул. Попо-
ва, 25, каб. 359/2;

- по факсу (48255) 5-10-18;
- на эл.почту: luneva@knpp.ru.
Контактное лицо: Лунева Татьяна Александровна, тел.

(48255) 5-09-47.
По указанным контактным данным можно получить до-

полнительную информацию о сделке, необходимой доку-
ментации для подачи предложения и проект договора арен-
ды недвижимого имущества.

ПРОДАМ
ДРОВА

рубленые -
осина, береза.

Доставка
бесплатно.

Телефоны:
8-910-648-22-07,
8-910-938-62-78.

Приложение № 1

Заключение
о результатах
публичных
слушаний

Публичные слушания назначе-
ны постановлением главы горо-
да Удомля от 02.11.2015 №12.

Тема публичных слушаний:
"Проект бюджета города Удомля
на 2016 год".

Инициатор публичных слуша-
ний: глава города Удомля.

Дата проведения: 16 ноября
2015 г.

Вопросы, вынесенные на об-
суждение: Проект бюджета горо-
да Удомля на 2016 год.

Предложения и рекомендации
экспертов - не поступило.

Предложение внесено (под-
держано) --- .

Приложение № 2

Мотивированное
обоснование
к проекту
Проект решения представлен

организатором публичных слу-
шаний.

Представленный проект "О
бюджете города Удомля на 2016
год" и приложенные к нему доку-
менты подтверждают правомер-
ность его вынесения на обсуж-
дение общественностью.

Проект соответствует требо-
ваниям, установленным Феде-
ральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуп-
равления в Российской Федера-
ции", Уставом города Удомля, ре-
гулирующими принятие данного
нормативного акта.

На основании изложенного
считаем возможным одобрить
проект решения "О бюджете го-
рода Удомля на 2016 год" и реко-
мендовать Совету депутатов го-
рода Удомля принять его в каче-
стве решения.

А.В.Литвиненко,
председатель слушаний,

Е.Н.Стрельникова,
секретарь слушаний.

№429 от 12.11.2015 "О внесении изме-
нений в постановление администрации
Удомельского района от 18.12.2013 №82".

№431 от 13.11.2015 "О внесении изме-
нений в постановление администрации
Удомельского района от 11.12.2013 № 79".

№432 от 16.11.2015 "О внесении изме-
нений в постановление администрации
Удомельского района от 07.11.2014 № 60".

№433 от 16.11.2015 "О внесении изме-
нений в постановление администрации
Удомельского района от 18.12.2013 № 83".

№434 от 16.11.2015 "О внесении изме-
нений в постановление администрации
Удомельского района от 18.12.2013 № 84".

№435 от 16.11.2015 "О внесении изме-
нений в постановление администрации
Удомельского района от 06.11.2014 № 59".

№436 от 16.11.2015 "О внесении изме-
нений в постановление администрации
Удомельского района от 05.11.2014 № 58".

№437 от 16.11.2015 "О внесении изме-
нений в постановление администрации
Удомельского района от 07.11.2014 № 66".

№438 от 16.11.2015 "О внесении изме-
нений в постановление администрации
Удомельского района от 07.11.2014 № 67".

Уважаемые удомельцы!
В ПРИЛОЖЕНИИ к "Удомельской газете" №47
от 20.11.2015 опубликованы Постановления
администрации Удомельского района:

№439 от 16.11.2015 "О внесении изме-
нений в постановление администрации
Удомельского района от 13.11.2013 № 67".

№440 от 16.11.2015 "О внесении изме-
нений в постановление администрации
Удомельского района от 29.10.2013 № 75".

№443 от 16.11.2015 "О внесении изме-
нений в постановление администрации
Удомельского района от 07.11.2014 № 63".

№ 444 от 17.11.2015 "О внесении изме-
нений в постановление администрации
Удомельского района от 09.12.2013 № 77".

Тираж Приложений к "Удомельс-
кой газете" ограничен. Однако до-
ступ к материалам имеет воз-

можность получить любой желающий.
Приложения с опубликованными матери-
алами получают все структуры власти
города и района (включая сельские посе-
ления), библиотеки, а также иные офи-
циальные органы, осуществляющие кон-
троль за выполнением действующего за-
конодательства. Все желающие могут
приобрести Приложения с официально
опубликованными материалами у нас в
редакции, по ул. Венецианова, 5.

С 25 ноября 2015 года по 16 января 2016 года
филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом"
"Калининская атомная станция" проводит
прием заявок на участие в аукционе
с закрытой формой подачи предложения

                                                                     о цене по продаже следующих объектов:
- "Здание административно-бытового корпуса базы Гидромонтажа";
- "Здание служебно-бытового корпуса базы Гидромонтажа";
- "Здание закрытого склада базы Гидромонтажа";
- "Здание закрытой стоянки автомобилей";
- "База Гидромонтажа";
- "Здание заготовительного и сборно-сварочного цехов базы Гидромонтаж с холод-

ным складом";
- "Здание механической мастерской базы Гидромонтажа";
- "Здание склада баллонов углекислого газа";
- "Здание стыко-сварочных машин".
Объекты расположены по адресу: Тверская область, Удомельский район, Рядское

сельское поселение, Промплощадка КАЭС. Информация размещена на официальном
сайте ОАО "Концерн Росэнергоатом" и на сайте Госкорпорации "Росатом". Для полу-
чения дополнительных сведений об объектах продажи обращаться в отдел имуще-
ственных отношений КАЭС по тел. (48255) 5-10-72, Щепоткина Ирина Васильевна
(e-mail: klen@knpp.ru) или по тел. (48255) 6-72-87 Егоров Алексей Николаевич
(e-mail: egorovan@knpp.ru).

Погодные условия ухудшились.
Будьте предельно осторожны на дорогах!

Информирует ГИБДД

 В связи с ухудшением погодных условий
Госавтоинспекция призывает водителей
быть предельно внимательными на дорогах,
воздержаться от поездок на "летней" резине.
В течение нескольких дней возможен снег с дождем и, как

следствие - обледенение дорожного полотна. В таких услови-
ях затрудняется торможение автомобиля и автолюбителю
необходимо позаботиться о безопасной скорости движения, а
также о дистанции до впереди идущего транспортного сред-
ства.

 С приходом зимнего сезона и первым снегом следует быст-
ро поменять манеру вождения, темп, о чем, к сожалению, мно-
гие водители забывают. В итоге пренебрежение правилами бе-
зопасности, как правило, приводит к дорожным трагедиям.

 Уважаемые пешеходы! Переходите проезжую часть
только по пешеходному переходу и на разрешающий сиг-
нал светофора.

При переходе дороги в темное время суток используйте на
одежде световозвращающие элементы (брелки, стикеры).

В связи с перепадами атмосферного давления Госавтоин-
спекция рекомендует водителям внимательнее относиться
к своему самочувствию. Если вдруг за рулем вы почувство-
вали недомогание, необходимо немедленно остановить ав-
томобиль, при необходимости вызвать врача или восполь-
зоваться услугами общественного транспорта.

Алексей ЗОРИЛО, и.о. главного государственного
инспектора безопасности дорожного движения

Удомельского и Лесного районов.

“Задумайся! Остановись! Хватит жертв!”
Накануне Всемирного дня памяти

жертв ДТП, сотрудники Госавтоинспек-
ции совместно с воспитанниками
объединения "ОСНОВЫ ЖУРНАЛИС-
ТИКИ" Дома детского творчества,
представителями молодежного
центра "Звездный" и "Авторадио"
Удомля провели акцию "Задумайся!
Остановись! Хватит жертв!".

Будущие журналисты подготовили
вопросы - обращения к водителям и пе-
шеходам о поведении на дорогах, а также
информировали о Дне памяти жертв ДТП.

Акция привлекла огромное внимание
людей. Ребята призывали участников
дорожного движения соблюдать прави-
ла безопасного поведения в надежде, что
взрослые их услышат, а число погибших
на дорогах Удомельского района станет
меньше.

Кроме того, пешеходам было рекомен-
довано использование светоотражаю-
щих элементов на одежде в темное
время суток.  Сами ребята, понимая

важность своей миссии, гордо стояли,
бережно держа буклеты, листовки, ко-
торые они раздавали людям.

По завершению акции все участники
подняли над собой 11 красных шаров в
память о погибших  в этом году на доро-
гах Тверской области детях.

А в воскресенье, 15 ноября, состоял-
ся автопробег памяти жертв ДТП, завер-
шившийся в Князь-Владимирском собо-
ре. Участники акции и прихожане стояли
с зажженными церковными свечами.

Благочинный Удомельского округа,
настоятель Князь-Владимирского собо-
ра иерей Петр Губанов обратился к со-
бравшимся с проповедью, в которой
призвал молиться об упокоении погиб-
ших и о здравии всех участников дорож-
ного движения.

Наталья СОЛОВЬЕВА,
инспектор по пропаганде
безопасности дорожного

движения.

 За 10 месяцев т.г.
на дорогах нашего города
и района было
зарегистрировано
332 дорожно-транспортных
происшествия (в 2014 году -
428), в которых погибли
пять человек (в 2014 году -
семь) и получили ранения
52 (в 2014 году 72) человека.

 С участием детей
и подростков до 16 лет
за 10 месяцев т.г. произошло
одно ДТП (в 2014 году - 8),
в которых один ребенок
получил ранения
(в 2014 году - восемь).
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Леонид Подушков

Дети войны

В творческом конкурсе
"ПУСТЬ ПАМЯТЬ ГОВОРИТ",

посвященном 70-летию Великой Победы,
Леонид Иванович ПОДУШКОВ
в своей возрастной категории (а ему 80 лет)
занял первое место в номинации
"Художественное слово".

Это было... Было!

г. Удомля, 9 мая 2015 г.
В шествии «Бессмертного полка» участвовал
Л.И.Подушков с внуком Иваном.

Когда началась Великая Отече-
ственная война, мне исполнилось
ровно шесть лет. Не отложился в
памяти непосредственно сам день
начала войны, не слышал, как
"прокричали репродукторы войну",
но то, что началась и идет война,
до меня дошло. И запомнились
отдельные события и факты.

Со старшим братом шли мы ули-
цей, и вдруг низко, на бреющем
полете пролетает самолет. Стрем-
глав мы бросились домой, решив,
что это немецкий истребитель. Мы
совершенно не осознавали, что
находимся в глубоком тылу, в про-
винциальном городке Мелекессе
(ныне это Димитровград Ульянов-
ской области, "широко известный
в узком кругу" работников атомной
отрасли), и потому какой-то от-
дельный немецкий самолет ну
никак не мог оказаться здесь.

А вскоре все наше семейство,
которое собралось теперь в одном
месте, в жилом доме на железно-
дорожной станции Нурлат, прово-
жало на войну Ивана Михайлови-
ча, отца троих сыновей, старшему
из которых было семь с полови-
ной, а младшему - три годика. У
окна собрались дед с бабушкой,
тетка Нина, мы, малыши, и смот-
рели вниз, как от нашего дома ухо-
дил отец в сопровождении нашей
мамы. Помню, все взрослые были
опечалены, и даже старший бра-
тец наш. Мне показалась стран-
ной эта печаль, а сам я восприни-
мал это событие спокойно, пото-
му что был уже подготовлен к этой
"неожиданной войне". Ну, напали
фашисты, но ведь "если завтра
война, если завтра поход, мы се-
годня к походу готовы". Искренне
полагал: наша доблестная Красная
Армия в пух и прах разгромит ка-
ких-то там фашистов, и отец наш
вскоре вернется домой...

Много позже узнал я, что из на-
шей родни в разные сроки семеро
ушли на ту войну, в том числе и тет-
ка Нина после окончания десяти-
летки. И все они вернулись - кто-то
без руки, кто-то без ладони, кто-то
с ожогами, когда покидал горевший
танк, у кого-то шрам через всю спи-
ну по диагонали сверху до низу. Са-
мым тяжелым и длинным оказал-
ся боевой путь нашего отца: моби-
лизован был 22 июня 1941-го, де-
мобилизован в августе 1945-го;
четырежды ранен, две "похорон-
ки" приходили на него, с войны в
своем теле принес два осколка,
один из которых (в легком) уже
после войны стал причиной смер-
тельного заболевания. Уже после
войны получил я из военного ар-
хива, что в Подольске, копии на-
градных листов на Подушкова Ива-
на Михайловича: как и за что полу-
чил он свои боевые награды - ор-
дена Славы и Красного Знамени,
медали в т.ч. "За отвагу". Вот, на-
пример, выписка из копии одного
наградного листа: "…в бою за де-
ревню Илэны 18.10.1944г. взвод
тов. Подушкова в числе первых
ворвался в немецкую траншею,

уничтожил до 15 немцев и 12 взял
в плен, тов. Подушков лично в этом
бою проявил героизм и отвагу,
уничтожил 8 гитлеровцев".

Простой русский мужик, совсем
не богатырского сложения, в
обычной жизни скромный и доб-
родушный, заядлый охотник и
рыболов, на фронте проявлял он
стойкость и мужество - как и все
его боевые товарищи... Казалось
бы, с годами боль утраты долж-
на постепенно стихнуть. Но нет,
не получается. И горло перехва-
тывает, и увлажняются глаза, ког-
да вспоминаешь эти, давным-дав-
но прошедшие события...

Но вернусь к началу. Детские ил-
люзии мои насчет нашей быстрой
победы оказались несбыточными
мечтаниями. И начались военные
будни, упомяну отдельные из них,
наиболее характерные.

В спокойном до того Нурлате
появились так называемые эваку-
ированные из прифронтовых горо-
дов. И здесь уместно вспомнить о
тяготах эвакуации одного семей-
ства, которое позже, почти двад-
цать лет спустя после описывае-
мых событий, стало мне очень
близким, с которым я породнил-
ся. 25 июня 1941 года над горо-
дом Мончегорском, что приблизи-
тельно в 150 км от границы с Фин-
ляндией, появились немецкие
бомбардировщики и сбросили не-
сколько бомб на город и комби-
нат стратегического назначения
"Североникель". В тот же день
Ошевенскую Марию Витольдовну
отвезли в роддом, и родилась де-
вочка, которую назвали Ниной, по
отчеству Гавриловной. Отец се-
мейства был призван в армию, а
Мария Витольдовна с тремя деть-
ми отправились в эвакуацию в Си-
бирь - сначала автобусом до Кан-
далакши, оттуда грузовым сухогру-
зом, обычно перевозившим уголь,
по Белому морю до Архангельс-
ка "в сопровождении" немецких
самолетов, которые два раза об-
стреляли из пулеметов палубы;

потом - речным пароходом, поез-
дами... Более двух месяцев, без
малого 70 дней (!) это семейство
добиралось до места назначения.
Так с молоком матери малышка
впитывала ужасы бомбардировок,
тяготы и лишения длительного и
утомительного пути... В 1962 году
сошлись жизненные пути вырос-
ших и повзрослевших Ошевенской
Нины Гавриловны и Подушкова
Леонида Ивановича, создалась
новая "советская семья"...

Но продолжу повествование,
относящееся к 1941 году, и исто-
рию семейства, проживавшего в
те военные годы на железнодо-
рожной станции Нурлат.

Через нашу железнодорожную
станцию постоянно шли составы
с военной техникой на платфор-
мах и солдатами в вагонах. Маль-
чишки бегали к этим поездам и
приветливо махали...

Мне довелось видеть колонну
пленных немцев, сопровождаемую
молодыми красноармейцами с
автоматами. Уже передние шерен-
ги их скрылись из виду, а они шли и
шли, и не видно конца последних.
Мы, детвора, и редкие взрослые
стояли и смотрели. И ни у кого из
нас не поднялась рука бросить ка-
мень или бранное слово в них, в
наших врагов. Мне было жаль их,
утомленных, с поникшей головой. А
ведь в это время мой отец и мои
другие родственники, и другие
красноармейцы сражались на
фронте, и многие из них погиба-
ли… Вот так устроен русский чело-
век - беспощадный на поле брани
и милосердный к побежденным.

Между тем, перед нами, как и
перед всей страной, очень острой
стала проблема питания, и мы,
ребятня, познали, что такое го-
лод - не тот, который появляется
между двумя приемами пищи, а
голод практически постоянный,
изо дня в день, из года в год.
Продовольственные карточки на
хлеб, сахар, жиры, крупы не мог-
ли в полной мере удовлетворить

наши потребности. Тогда осозна-
ли, сколь вкусен простой хлеб, и
один был у него недостаток - его
не хватало. (И только с 1950 года
появилась возможность поку-
пать его вдоволь. С тех пор на всю
жизнь сохранилось у меня самое
бережное отношение к нему...) И
уже с осени 1941 года началась
наша "битва за выживание". Ак-
тивных штыков в этой битве ока-
залось совсем немного - наша
бабушка и молодая поросль -
Юра и Леня. Мама наша и дед
Сергей Яковлевич Девкалионов
пропадали в основном на рабо-
те, тетка Нина, повторюсь, тоже
отбыла на фронт, а нашему млад-
шему братишке было всего три
годика. Дед работал на водоочи-
стительной станции для заправ-
ки проходивших паровозов водой.
За спиной у него была первая ми-
ровая война, после которой ра-
ботал несколько десятков лет ма-
шинистом паровоза, к началу вто-
рой мировой как инвалид труда
был освобожден от воинской
службы...

Вот основной перечень наших
усилий по добыче продуктов пи-
тания.

Добыча рыбы в реке Кондурча,
что в двух километрах от нашего
дома. В принципе, как обычные
русские мальчишки, мы рано при-
общились к рыбалке, но в данном
случае это стало не только увле-
чением, но именно добычей. Ло-
вили удочками, а также неболь-
шим самодельным бреднем из
мешковины, который был по си-
лам нам, мальчишкам. Нашим
учителем был дед, сам страстный
рыболов и знаток этого дела. А
бредешком на мелководье лови-
ли мы, внуки, вплоть до октября.
Лишь с наступлением осенних хо-
лодов вплотную переключались
на ловлю только удочками.

В деревне Нижний Нурлат на
пастбищах, унавоженных коро-
вьим пометом, ведрами собира-
ли грибы шампиньоны. Набран-
ные нами грибы жарили, вари-
ли грибной суп, мариновали, го-
товили икру, сушили впрок...
Долго потом не мог я смотреть
на эти грибы - деликатесные,
между прочим…

Приобрели козу, и бабушка ба-
ловала нас молоком или забели-
вала им чай или суп. Обязаннос-
тью нашей были пастьба козы, а
также заготовка для нее травы
впрок. Набирали траву руками и
перетаскивали в мешках в хлев.

С весны 1942 года занялись ого-
родничеством. Незабываемое вос-
поминание - копка земли лопата-
ми. Жарко, земля - чернозем, мы
"пашем" в три лопаты. От дома до
отведенного нам участка идем
пешком не менее километра, сама
копка - не один час, и потом всем
уставшим - пешком обратный путь.
Много позже вспоминала наша ба-
бушка: "Никогда ребята не отлыни-
вали, не жаловались, что устали.

А Леня копает, копает, да вдруг
заплачет, значит - все, значит,
действительно невмоготу мальчи-
ку". Жалела она нас, не ругала. Об-
нимет, приласкает, даст водички
попить - но вынуждена была вес-
ти нас на эту работу, чтобы спасти
нас же от голода. Другого пути про-
сто не было... Потом мы же сажа-
ли картошку, окучивали ее, а осе-
нью копали. А сажали не целыми
клубнями, а "глазками" - в целях
экономии. Оставшаяся после вы-
резки "глазков" картошка, понят-
ное дело, шла в пищу. И карто-
фельные очистки не выбрасыва-
ли. Бабушка, "поскребя по сусе-
кам", добавляла к ним мучки и
выпекала оладьи... Сажали мор-
ковь, свеклу, зелень; сахарную
свеклу сушили, и получался дели-
катес. Все посаженное поливали,
таская воду из ручейка. Урожай
вывозили на тележке, где "лошад-
ками" были мы, мальчишки...

Так держали мы "оборону" в
тылу. И я уже знал, каким трудом
добывается пища, и знал, сколь-
ко стоит буханка хлеба или ведро
картошки на базаре...

Несмотря на войну, как и поло-
жено, в свое время (при достиже-
нии восьмилетнего возраста) по-
шли мы в школу: старший брат - в
1942 году, я - в 1943-м. Поскольку
одно школьное здание было заня-
то под госпиталь, наши классы раз-
мещались в приспособленных по-
мещениях. Тетрадки делали вруч-
ную из любой бумаги, сшивали
обычной ниткой; порою использо-
вали ненужные книги, где учились
писать между строк; чернила изго-
тавливали из печной золы. В одну
из перемен каждый из учени-
ков получал по кусочку хлеба в
50 грамм. И этот маленький кусо-
чек хлеба - символ заботы страны
о детях, о подрастающем поколе-
нии. Много позже из стихотворения
ветерана КАЭС Эдуарда Носовца
запала мне в душу строка: "Я по-
знавал войну осьмушкой хлеба".
Осьмушка - это одна восьмая фун-
та, а фунт округленно 400 грамм, и,
стало быть, осьмушка хлеба как раз
кусочек в 50 грамм.

Освоив правописание, мы,
мальчишки, стали дополнять
письма, отправляемые на фронт
отцу и тетке Нине, своими кара-
кулями и рисунками. Письма с
фронта и на фронт шли в форме
треугольников...

Вспоминаются те военные
годы, не смотря на все тяготы и
лишения, как годы детства, и как
ни странно, в целом счастливого
детства. И решающим было то, что
окружали нас родные и близкие,
любовь которых мы ощущали; то,
что дождались мы Победы, дож-
дались возвращения с войны на-
ших защитников.

А вот тем детям, которые ока-
зались на оккупированной терри-
тории или которых угоняли в конц-
лагеря, тем пришлось "хлебнуть
лиха" за пределами их детских
силенок. Среди таковых оказал-
ся и Лёня Зимин, мой одногодок
(с которым довелось мне много
позже работать на площадке
КАЭС). Почти два года вместе с
матерью, братом и сестренкой
провел он в лагере на территории
Германии, куда доставили их в то-
варном вагоне. Лагерь под охра-
ной, за колючей проволокой, в
бараках - двуярусные лежаки…

А сколько детей погибло в той
страшной войне!..

Мы "выросли в суровой шко-
ле", повзрослели, и многие из
нашего поколения, вместе со
всей страной, создавали и со-
здали надежный ядерный щит
Родины, чтобы не допустить
больше войны, подобной той, са-
мой кровопролитной в истории
человечества...

Леонид ПОДУШКОВ,
Заслуженный энергетик РФ.
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Дорогую, любимую
нашу мамочку, бабушку

Надежду Васильевну
ИВАНОВУ

поздравляем с юбилеем.
Не трать свои силы напрасно,
Здоровья не купишь нигде.
Пусть жизнь твоя будет прекрасна,
Мы счастья желаем тебе.

Растила ты нас, не жалея себя,
Все лучшее нам  отдавала.
Мы любим и крепко целуем тебя,
Как в детстве ты нас целовала!

Пусть в жизни твоей будет все хорошо,
Крепись, не сдавайся напастям,
Улыбкой нас радуй еще и еще,
Дай Бог тебе силы и счастья!

Дочери, зятья, внуки.

Горячо любимого батюшку
протоиерея Владимира (Сафронова)

поздравляем с днем рождения.
От всех сердец наших горячих
желаем крепкого здоровья на многая,
многая лета!
Вы в центре всех событий важных,
Помочь готовы в деле каждому.
За дар и молитву Вашу необычайную
Мы посещаем Храм наш не случайно!
Благодарим Бога, что Он свел нас с Вами

и матушкой Алевтиной. Низкий Вам поклон.
Прихожане Спасо-Георгиевского

Храма с.Млево.

Сердечно поздравляем
с 85-летним юбилеем

дорогую мамочку
Зинаиду Васильевну ВОЛКОВУ.

Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила.
И горе, и радость деля пополам,
Желала всегда лучшей доли ты нам.
Будь здорова, мама, будь счастлива,
Не болей и подольше живи.
Наша жизнь и светлей, и красивей
От твоей материнской любви.
Без сна ночей твоих прошло немало,
Забот, тревог за нас не перечесть,
Земной поклон тебе, родная мама,
За то, что ты на этом свете есть.

Дети.

Зинаиде Васильевне
ВОЛКОВОЙ

Милая бабушка, любимая
прабабушка, поздравляем

тебя с юбилеем.
Мы будем впредь с тобою рядом
Заботу, радости делить,
Прими, родная, поздравления
И пожелание долго жить.
Здоровья, радости желаем,
Душевной силы про запас,
Благодарим тебя. Родная,
За все, что сделала для нас!

Внуки и правнуки.

Дорогого мужа и дедушку
Евгения Павловича

КУДРЯВЦЕВА
поздравляем с юбилеем.

Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и тревог,

Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, счастье
                  и любовь!

Жена, семья Гавриловых.

Дорогого и любимого
отца и дедушку

Евгения Павловича
КУДРЯВЦЕВА
поздравляем
с 60-летием.

Желаем с теплотой, с любовью
Великолепного здоровья
И чтоб светился счастьем взгляд!
Пусть жизнь, как прежде,
                        щедро дарит
Все, чем прекрасен этот свет,
И впереди пусть ожидает
Большое счастье долгих лет!

Дети и внуки.

5 äåêàáðÿ

 Снег кружится
 Не надо печалиться

 Мой адрес Советский Союз
 Кто тебе сказал

 Ой, мороз, мороз!
 Гуляй, казак! и другие... Р

ек
ла

м
а

Лицензия № ЛО-69-01-001343 от 02.04.2014

информирует
о приезде специалистов

Ìåäèöèíñêèé öåíòð

28 ноября
- Врач-эндокринолог - аспирант ка-

федры эндокринологии Тверской медицин-
ской академии Н.О.Милая.

29 ноября
- Врач-УЗИ-диагност (гинекология, щи-

товидная железа) - врач высшей катего-
рии Е.В.Болезнова.

- Врач-гинеколог - врач высшей ка-
тегории И.Ю.Долгополова. Кольпоско-
пия.

- Врач-гастроэнтеролог - врач выс-
шей категории отделения областной кли-
нической больницы, кандидат медицинских
наук А.С.Соколова.

4 декабря
- Врач-травматолог - заведующий

травматологическим отделением ЦРБ г.
Вышнего Волочка А.И.Долматов.

- Врач-травматолог, врач-хирург -
ортопед детский - врач травматологи-
ческого отделения ЦРБ г. Вышнего Волоч-
ка И.В.Савин.

- Врач-дерматолог врач высшей ка-
тегории заведующий кож.вен.отделения
ЦРБ г. В.Волочка А.В.Зимин.

Полная информация по тел.:
8-910-931-46-27, 5-25-86.
Наш адрес: пр.Энергетиков, 10
(отдельный вход).

Õèòû 70-80-õ: (ÌÎÑÊÂÀ)

ÂÈÀ
“Âåðíûå ñåðäöà”

ÐÄÊ, ã. Óäîìëÿ, 15.00
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Каникулы, каникулы…
Время отдыхать, путешество-
вать, познавать что-то новое
и интересное.  Время для при-
ятных, неожиданных встреч,
новых свершений, ярких впе-
чатлений от знакомств с та-
лантливыми людьми.

На осенних каникулах вос-
питанницы театра танца
"ЭДЕЛЬВЕЙС" Удомельского
ДДТ приняли участие в XI
Международном фестивале-
конкурсе детского и юношес-
кого творчества "Вдохнове-
ние. Осень", проходившем в
рамках культурно-образова-
тельного проекта "Я МОГУ!" в
Санкт-Петербурге.

Профессиональное компетент-
ное жюри высоко оценило выступ-
ление воспитанниц "Эдельвейса",
отметив хорошую хореографичес-
кую подготовку, грамотный подбор
и воплощение художественного
образа, высокую культуру испол-
нения.

Ярким и незабываемым собы-
тием стал мастер-класс по совре-
менной хореографии, который
провел двукратный чемпион Рос-
сии по танцам в стиле хип-хоп,
дважды полуфиналист чемпиона-
та мира в Лас-Вегасе, один из ос-
нователей топовой студии России
по хип-хопу "Puzzle Dance Palace",
участник шоу "Танцы на ТНТ" Ви-
талий УЛИВАНОВ.

Взрыв положительных эмоций,
приятная усталость и ошеломля-
ющие впечатления остались от
работы и общения с выдающимся
танцором.

Фестиваль - это не только вы-
ступления и награды, это еще и
сплочение коллектива, и увлека-
тельные путешествия.

Яркие впечатления у детей ос-
тались от посещения Екатеринин-
ского дворца, парка в Царском
Селе и экскурсии в Петропавлов-
скую крепость.

"Огромное спасибо организа-
торам проекта за предоставлен-
ную нам возможность не только
принять участие в конкурсе и по-
лучить столь профессиональную
оценку, но и увидеть всю красоту
Санкт-Петербурга и его пригоро-
да, великолепие Екатерининско-
го дворца, торжественность ал-
лей парков", - Дарья Кравченко.

"Спасибо за прекрасный от-
дых. Мы полны впечатлений и
вдохновлены всем увиденным", -
Даша Иванова.

"Благодарим проект "Я могу"
за то, что дал нам возмож-
ность реализовать свой твор-
ческий потенциал, увидеть та-
лантливого танцора, который
научил нас манерам исполнения
движений в стиле хип-хоп", -
Анна Усынина и Вика Овсян-
никова.

Коллектив воспитанников
и педагогов Детского театра
танца "Эдельвейс" благодарит
Калининскую атомную стан-
цию в лице директора Михаи-
ла Юрьевича Канышева, ди-
ректора ДДТ Ирину Юрьевну
Филиппову, родителей за по-
мощь в организации поездки и
участие в проекте "Я могу".

Детский театр танца
"ЭДЕЛЬВЕЙС" награжден куб-
ком и диплом лауреата II сте-
пени в номинации «народная
хореография».

Каникулы удались!

Валентина ПИЩУЛИНА,
 педагог дополнительного

образования.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
для метеочувствительных
людей дни и часы:

21 ноября,
суббота
(8.00-10.00),
25 ноября,
среда
(13.00-15.00).

26 ноября, с 11 до 12 час.,
в Удомельской
межрайонной прокуратуре
(ул. Космонавтов, 12)
ПРИЕМ ГРАЖДАН будут вести:

Удомельский межрайонный
прокурор Сергей Викторович
ЦУРИКОВ,
начальник МО МВД России
"Удомельский"
Николай Николаевич ГОМОНЕЦ,
руководитель Удомельского
МСО СУ СК России
по Тверской области
Александр Николаевич
ДРАНЦЕВ.

Все желающие могут обратиться с
заявлением по вопросам организации
работы и деятельности местного са-
моуправления, правоохранительных
органов и др. (в т.ч. в устном порядке).

5-95-95
8-910-837-44-44
8-920-191-08-08
8-904-011-54-03
8-919-056-99-62

5-53-545-95-95
"Профи”"Профи”
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Администрация Удомельского района провела конкурс-
ные процедуры на заключение муниципального контракта
на выполнение работ по устройству участка наружных сетей
водоснабжения в микрорайоне города Удомли "Пионер" до
улицы Кленовая.

Сумма контракта 330 тысяч рублей. Работы должны быть
выполнены до конца нынешнего года.
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Люди и власть

Уважаемые
удомельцы!

Приглашаем вас оформить подписку
на 1-е полугодие 2016 года.  Не пропустите
то важное, интересное, эксклюзивное, что
может быть только в "Удомельской газете"!

Стоимость подписки - 300 руб.

“Эдельвейс”
из Удомли
стал лауреатом
конкурса


