«Если ты сам создаёшь во р
себя определённое СВЕТЛОЕ ПРОСТРАНСТВО, нарабатываешь и блюдёшь е о, оно в а ой-то момент начинает само
себя поддерживать и РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ ВОКРУГ».
Вячеслав Б т сов, ро -м зы ант
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«На патриотизм стали напирать. Видимо проворовались...»
М.Е. Салты ов-Щедрин
Ко да на заседаниях и омиссиях
Собрания деп татов Удомельс о о района рад с дис ссии немно о повышается и деп таты от «Единой России»
ПЛАЧУТ орючими слезами про нехватдене в бюджете НА САМОЕ НЕОБХОДИМОЕ, деп таты от КПРФ обращают их внимание на то, что за ПЛОХУЮ
э ономичес ю сит ацию в России, в
Тверс ой области, в Удомельс ом
районе ВСЮ ответственность несёт
ис лючительно «Единая Россия», оторая, по нашем мнению, пол чила
свою власть на фальсифицированных выборах и, не считаясь с иными
мнениями, проводит свою э ономичесю полити . После это о « лава района» А.В. Воробьёв обычно оворит:
«Причём здесь «Единая Россия»? Мы
делаем общее дело! Главное - со ласие!»
Кто читал / слышал ХОТЬ ОДНО заявление Удомельс о о отделения
«Единой России» за прошедшие 4
ода (сро полномочий деп татов) по
любом злободневном вопрос ?
Лично я НИ ОДНОГО! А ФАЛЬСИФИКАЦИИ олосования по тарифам на
тепло фра ции «ЕР» в Совете деп татов . Удомля политсовет домельс ой
«ЕР» ДАЛ ОЦЕНКУ??? НЕТ!
Но, ч ! - Приближаются выборы
2016 ода и на страницах «Удомельс ой азеты» и «сМирно о атома»
снова замель ала «Единая Россия»
и её велеречивая ХВАЛА САМОЙ
СЕБЕ. (Правда, председатель Избирательной омиссии Тверс ой области

В.Е. Дронова НЕ ПОДТВЕРДИЛА
19.12.2015 . на прямо поставленный
вопрос, что выборы в Удомельс ом ородс ом о р е пройд т в апреле, а
об этом заявляет Воробьёв).
Отчитаться бы неплохо, для начала,
о своих «ДОСТИЖЕНИЯХ» за 4 ода, а
потом РИСОВАТЬ НОВЫЕ ВОЗДУШНЫЕ
ЗАМКИ на б д щее! (Типа, «достижения», что всё ещё живы, спасибо?)
Ка ЦЕЛЬ на новый избирательный
период председатель «ЕР», «мистер
банальность и очевидность», Д.А. Медведев заявляет, а Воробьёв в «сМА» от
7.12.2015 . транслир ет: «Выборы
должны быть от рытыми и честными!» Это тоже самое, что с азать: сне
ДОЛЖЕН БЫТЬ белым, вода - мо рой
и т.д. Это что, признание-саморазоблачение о том, что прежние выборы были
сфальсифицированы? Та это «от рытие» толь о для «ЕР», остальные и та
про это знают! Н , «б дем посмотреть»,
а с ПОМОЩЬЮ ЗАЕЗЖИХ ПИАРЩИКОВ-ЭСТОНЦЕВ(!) (все райние выборы это не заинтересовало даже домельс ое отделение ФСБ) с этой «важнейшей» задачей б дет справляться
домельс ая «ЕР» в 2016 од ! Сами-то
не в состоянии провести предвыборн ю
ампанию против орст и андидатов от
КПРФ!
В том же номере «сМА» статья о тренин е «по повышению осведомлённости и вовлечённости жителей Удомельс о о района в процессы реформы» и
т.д. Проводит тренин В. Ш хат, р оводитель онсалтин овой фирмы с НЕ-

РУССКИМ названием. (Уж не
в Прибалти е ли
эти ш хаты подотов
проходили? КТО оплачивал тренин ?
Дырявый бюджет
района?
КАЭС? Гранты
Госдепа США?
ФСБ же проверило?) Написано, что на мероприятие
была

Жизнь далась! «Патриоты», оторые призывают россиян «пот же затян ть пояса», на себе э ономить отнюдь не собираются: ГАЗ-ПРЁМ и нефть. Ком
ризис

и АЖ! + 4% пенсии, со ращение и без то о нищенсих зарплат, резание премий, нес ончаемый рост тарифов ЖКХ, а ом мать родна! А бюджет Удомельс о о
района на 2016 од ч ть больше 800 млн. р б.

при лашена «а тивная часть населения». (В с об ах: толь о те, то нравится «партии власти»). Толь о оворя о
со ласии со всеми партиями и общественными силами, Воробьёв «ЗАБЫЛ»
при ласить на тренин деп татов от
КПРФ. Лицемерие, а
оворится,
НА ЛИЦЕ!
А, во-вторых, что, домельс ое
БОЛЬШИНСТВО ВО ВСЕХ ОРГАНАХ
ВЛАСТИ «Единой России» на протяжении 15 лет(!) самостоятельно себе
цели по развитию района поставить не
может???
Что отличает словесн ю ритори членов «партии власти»? Говорят всё ладо, все слова правильные. Но слова расходятся с делом ради ально...
Д.Л. Под ш ов, деп тат Собрания деп татов Удомельс о о района, фра ция КПРФ

Очередной распиаренный
прое т «партии власти»
за ончился пши ом!
Прое т инд стриально о пар а «MSB-УДОМЛЯ» НАКРЫЛСЯ, вероятно, о ончательно. А с оль о пиара спели сделать на нём домельс ие и тверс ие власти!

«…Мно ие предприниматели отовы
реализовывать на территории Тверс ой
области в частности импортозамещающие прое ты, одна о им для это о не
хватает средств. Ка правило, бан и
выдают редиты под зало ов ю баз ,
отор ю в разы занижают. Та ая сит ация была рассмотрена на примере инд стриально о пар а «MSB-УДОМЛЯ» (возле д. Мишнево Удомельсо о района - ред.). Инвестор пост-

роил свою собственн ю эле тричесю подстанцию, впервые в истории
нашей страны пол чил прямое подлючение
АЭС и, а следствие,
ль отн ю эле троэнер ию. Прое т
по строительств о ромно о тепличноо омпле са на территории пар а же
прошел ос дарственн ю э спертиз .
Были за лючены предварительные
до оворы с р пными тор овыми сетями на постав овощей. Но о азалось,
что вся эта о ромная работа была проделана зря: бан с ос дарственным
частием от азал в выдаче редита, занизив стоимость зало а - эле тричес ой подстанции - в 4 раза».
Из статьи «Кадры замещения», с сайта «Афанасий-бизнес»: www.afanasy.biz

От Под ш ова Д.Л.: В то время,
о да домельс ие и тверс ие власти
ГОДАМИ пиарились на этом прое те,
обещая «нов ю эр развития сельс о о
хозяйства в Удомельс ом районе», «ГУ»
неодно ратно писал о е о мно очисленных проблемах, т. . же ДАВНО было
понятно, что «что-то пошло не та ». Надо
пола ать, зало бан ом был занижен
ОБОСНОВАННО. Дело в том, что обещанная «Росатомом» «дешёвая эле троэнер ия», о . 1 р б. за Вт,
онц
строительства подстанции стала самой
обычной - о . 6 р б. - для сельс о о
хозяйства. А, роме то о, а мы помним,
КАЭС от азала в выдаче мощности, передав её на «Дата-центр» «Ростеле ома», оторый начал строиться

П тин В.В. с азал, что «зарплаты менеджеров ос омпаний должны
быть на ровне мировых». Но почем -то толь о ИХ зарплаты, но не прочих работни ов и пенсии пенсионеров.
Средний размер пенсий в
мире в пересчёте на российсие р бли:
Австрия - 90 000 р.
Дания - 80 000 р.
Финляндия - 46 000 р.
Норве ия - 44 000 р.
Германия - 41 000 р.
Израиль - 40 000 р.
Испания - 34 000 р.
США - 33 000 р.
Польша - 17 000 р.
Латвия - 12 000 р.
Россия - 7 000 р.
в де абре 2015 . возле КАЭС. И теперь эле троподстанция «MSB-УДОМЛЯ» (стоимость подстанции + ЛЭП ней
заявлялась о . 500 млн. р б.) для
ЭТОГО ПРОЕКТА же не стоит НИЧЕГО. И если бы бан взял её в зало , то,
с орее все о, с нею бы один на один и
остался, и продавал бы её просто на
вывоз. Т.е. её н жно было бы демонтировать, перевозить, монтировать на новом месте и прочие на ладные расходы.
ПО СЛЕДАМ ПУБЛИКАЦИЙ ГАЗЕТЫ
В «ГУ» от 10.12.2015 . были
оп бли ованы фото рафии 1). часта о олённых теплосетей в старой части Удомли по л. К. Мар са; 2). ДЫРЫ
в о раждении подземных азовых балонов с надписью «ОГНЕОПАСНО».
В ито е. 1). Тр бы безобразно заизолировали без соблюдения вся ой
промэстети и; 2). Дыр власть единороссов в лючила в предвыборные
обещания на 2016 од. Если победят может быть, отремонтир ют.
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ПРОЧИТАЛ САМ - ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!
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Из чив прое т бюджета Удомельс оо района на 2016 од, фра ция КПРФ
Собрания деп татов Удомельс о о района считает, что та ой бюджет не обеспечивает ни в а ой мере исполнение властью района полномочий
и ведёт
е о дальнейшей де радации. Для полноценно о исполнения
полномочий по словам лавы администрации, а отмечалось, не хватает мноие сотни миллионов р блей. О бюджете развития речи вообще не идёт.
Россия - федеративное ос дарство.
Каждом
ражданин , независимо
от места проживания, арантир ется обеспечение по социальным
нормативам и стандартам. Если нижестоящим бюджетам, в нашем сл чае
бюджет Удомельс о о района и входящих в не о сельс их поселений, не хватает средств для исполнения полномочий, их должны восполнить вышестоящие ровни бюджета без вся их низительных словий и неработающих прорамм.
Предла аемые вышестоящими ор анами власти про раммы софинансирования л авы и по большей части не
работоспособны. Если ш ола/детсад/
доро а и т.д. по сро э спл атации и
физичес ом состоянию должны быть
отремонтированы, то день и должны выделяться независимо от доли софинансирования и бездельни ов во власти. В
рез льтате выделенные день и не
осваиваются, возвращаются в вышестоящие бюджеты, а сит ация
продолжает х дшаться.
И та ая сит ация продолжается все
райние оды работы тверс ой и домельс ой власти, независимо от цены
на нефть и рсов иностранных валют.

Поэтом можно онстатировать, что т.н.
властная верти аль «Единой России»,
сформированная, по нашем мнению, на фальсифицированных выборах, не может же мно ие оды
добиться пост пательно о развития
России в целом и Удомельс о о
района в частности, несмотря на наличие на е о территории р пно о промышленно о предприятия - Калининсой АЭС. Бюджетная полити а «ЕР»
полностью провалилась!
Обвалившиеся цены на нефть обнажили с щность фальсифицированной
верти али власти - она сделала стран сырьевым придат ом Запада.
Р бль позорно апит лировал перед долларом и евро, заявляемая «партией власти» «стабильность» о азалась пши ом:
цены раст т, доходы населения падают,
а оворящие оловы «партии власти», боясь нева народа, с тра до вечера за линают э ран телевизора.
Всё, что сейчас спешно и с дорожно
пытается предпринять «партия власти»:
т.н. «полити а импортозамещения», опора на собственных производителей и т.д.
- всё это и КПРФ, и патриотичес ие
силы предла али же давно, одна о
«ЕР» ни о о сл шать не хотела. И вот сеодня она подаёт это а своё «от рытие» и вы ребает из сит ации за счёт СУЩЕСТВЕННОГО ПАДЕНИЯ УРОВНЯ
ЖИЗНИ населения.
На примере Удомельс о о района мы
пре расно видим, почем это произошло: промышленные предприятия и
сельс ое хозяйство района разр шены, тысячи е таров земли выведены из сельхозоборота, потеряны тысячи рабочих мест, а поэтом
нет и нало ов в местный бюджет…
А есть и анты-монополии, типа КАЭС,

Âëàñòü, îäóìàéñÿ, ïîêà
íå ïîçäíî!
Ко да р шили
социалистичесий строй, беждали нас, что
заводов
или
фабри появится хозяин, и они
стан т работать
более эффе тивно, повысится
производительность тр да, и нас
завалят прод тами это о тр да. А что на повер ? Где
эти фабри и и заводы? Где их прод ция? Да и сами хозяева де? Можно
ответить про фабри и и заводы одним
словом - НИГДЕ, большинство разр шили, превратили в прах! А их хозяева с
народными денеж ами за раницей. Да,
им, наверное, хорошо. А остальным, простым людям, оторые строили эти фабри и, заводы, всю жизнь на них отработали и остались ни с чем?
Отдали леса в частные р и. Ещё
немно о и лесов не останется: безжалостная выр б а, пожары, вредители, с
оторыми ни то не борется и т.д.
Провели «реформ » на железных доро ах. Рез льтаты: отменяются при ородные поезда, поезда
дальне о следования э оном- ласса. Зато «Сапсаны» летают один за
др им. Толь о билеты на них стоят больше, чем пенсия мно их раждан. Да и
та им ате ориям работни ов, а санитар и в больницах, почтальоны, соцра-

ботни и и т.д., эти билеты не по арман . Вопрос: ом это н жно?
А вот что делать - на это есть ответ.
Во-первых, национализация недр,
лесов, водоёмов, доро , земель
сельхозназначения, возвращение
под онтроль ос дарства железных
доро , страте ичес их предприятий и т.д.
Возврат советс ой системе образования и здравоохранения. Упразднение
системы обязательно о медицинс о о страхования, т. . она ни а ой
«страховой» не является, а лишь посредни ом межд ос дарством и меди ами, отрывая на себя львин ю долю
дене , выделяемых на здравоохранение.
Во-вторых, немедленное восстановление сельс о о хозяйства и не
толь о в южных областях, но и в средней полосе! Восстановление промышленности лё ой, тяжёлой, высо отехноло ичных производств.
А лавное - патриотичес ое воспитание молодёжи, формирование
детей и подрост ов стремления здоровом образ жизни. Чтобы не рили,
не потребляли ал о оль, нар оти и,
энер ети и и т.д., занимались спортом.
Если не принять меры се одня,
завтра может быть П03ДНО!
А.А. Бахтю ов, врач общей пра ти и, д. Городище Мстинс о о с/поселения

во р
оторых разр шение и безлюдье.
Вследствие
это о
люди вын ждены оставлять обжитые места, бросать землю, набиваться в Мос в , оторой же не хватает. Вместо финансирования России финансир ют разд вающ юся Мос в , лим зины и особня и н воришей.
День и, оторые «Росэнер оатом»
с барс о о плеча передаёт Удомельс ом район а «дополнительное финансирование», толь о по рывают те быти, оторые е о же ставленни и нанесли своими действиями / бездействиями
бюджет района, и не более то о. И эти
подач и не правило, а ис лючение:
то ли подбросят на очередной од, то ли
нет - ползай местная власть на п зе, вымаливай, выполняй абальные словия
по разр шению местно о само правления.
За все райние оды мы не видели
АКТИВНОЙ позиции администрации района по развитию района, по стим лированию реально о се тора э ономи и,
сельс о о хозяйства, величению доходов бюджета от рационально о использования им щества и т.д.
В бюджете района на 2016 ., а неодно ратно отмечалось, не пред смотрено НИКАКИХ средств на по рытие редиторс ой задолженности
предприятиям-поставщи ам товаров
и сл по онтра там. Вследствие это о
предприятия терпят быт и, разоряются,
работни и теряют зарплаты и рабочие
места. Одна о мы не видим та ой же жертвенности со стороны работни ов администрации района - зарплаты и ежемесячные 200%-ные премии они
пол чают вовремя именно за счёт
несвоевременных расчётов с по-

ставщи ами и не зависимо от рез льтатов работы. Мы считаем это недоп стимым и не честным.
При этом толь о в 2015 . бюджет заплатил за несвоевременные расчёты с
поставщи ами по процентам о . 10
млн. р блей.
Мы считаем, что в бюджете района
больше средств должно быть выделено сельс им поселениям, оп танным дол ами, на развитие сельс о о хозяйства, на омм нальн ю
инфрастр т р . В доходн ю часть должно быть больше запланировано доходов от использования им щества и земли.
Мы выст паем ПРОТИВ выплаты прибаво
пенсиям бывшим работни ам
администрации, в оличестве о . 50
челове в с мме 2,5 млн. р б. на
2016 од, и против 200%-ных ежемесячных премий работни ам действ ющей
администрации - не за что! Именно стараниями этих людей э ономи а района
была разр шена и продолжает разр шаться.
Та им образом, мы считаем, что бюджет Удомельс о о района не сбалансирован, не обеспечивает исполнения всех обязательств.
Исходя из вышес азанно о, фра ция
КПРФ олос ет «против» предложенноо бюджета Удомельс о о района на
2016 од, против полити и «Единой России», направленной на разр шение оренной России.
Д.Л. Под ш ов, С.А. М дрый, В.С.
Светлов, Л.Н. Константинов

Удомельс ой межрайонной
про рат рой пресечены
нар шения в сфере за по
Начальни ЦМСЧ-141 Ю.Д. Гол бев подал в про рат р заявление на администрацию Удомельс о о района
28 Де абрь 2015 .
Удомельс ой межрайонной про рат рой по заявлению начальни а «Центральная меди о-санитарная часть №
141» ФМБА России проведена провера исполнения администрацией Удомельс о о района за онодательства в
сфере за по работ для обеспечения
м ниципальных н жд при за лючении
онтра тов.
Рез льтаты провер и свидетельств ют о том, что ор анами местно о само правления не в полном объёме обеспечивается информационное сопровождение по проведённым процед рам и за лючённым
онтра там.
В нар шение требований Федерально о за она «О онтра тной системе в
сфере за по товаров, работ, сл для
обеспечения ос дарственных и м ниципальных н жд» по ряд м ниципальных онтра тов в становленном поряд е отчёты об исполнении
этих онтра тов и иные необходимые
сведения на официальном сайте РФ в
информационно-теле омм ни ационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru
НЕ РАЗМЕЩАЛИСЬ.
Та же про рат рой выявлены нар шения при расчётах с исполнителями по м ниципальным онтра там.

В целях пресечения данных нар шений за она межрайонной про рат рой
лаве администрации внесено представление об странении нар шений
за она. Должностными лицами приняты меры по странению нар шений заона, виновное лицо привлечено дисциплинарной ответственности.
Кроме то о, за ненадлежащее размещение должностным лицом за азчиа в единой информационной системе
отчёта об исполнении онтра та межрайонной про рат рой возб ждено
дело об административном правонар шении, пред смотренном частью
1.4 ст. 7.30 КоАП РФ, оторое направлено для рассмотрения в Управление
Федеральной антимонопольной сл жбы по Тверс ой области.
Управлением Федеральной антимонопольной сл жбы по Тверс ой области р оводитель Отдела э ономи и,
про нозирования, инвестиций, потребительс о о рын а и м ниципально о за аза администрации
Удомельс о о района привлечен
административной ответственности в
виде штрафа в размере 15.000 р блей.
Источни : Сайт Про
procrf.ru/news/

рат ры РФ:
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Имя в истории Удомли

Вн ч а хир р а Н.И. Пиро ова была
зам жем за домельс им землевладельцем Д.Д. Гершельманом
Настоящий материал домельс о о раеведа Л.Н. Константинова о связи одной из вн че
прославленно о военно о хир р а Н.И. Пиро ова с Удомельс им раем АБСОЛЮТНО НОВЫЙ,
не известный даже био рафам Пиро ова. В настоящем номере «ГУ» он ПУБЛИКУЕТСЯ ВПЕРВЫЕ в азетной, со ращённой, версии.
О жизни Ни олая Ивановича Пиро ова (1810-1881), вели о о р сс оо хир р а и анатома, естествоиспытателя и педа о а, основоположни а
р сс ой военно-полевой хир р ии
и основателя отечественной ш олы анестезии известно все до малейших деталей. А вот о е о семье, особенно о детях
и вн ах, сохранилось немно о сведений.
11 де абря 1842 . Ни олай Пироов обвенчался с юной Е атериной
Дмитриевной Березиной (1822-1846),,
вн ч ой рафа, енерала от инфантерии,,
омандира Лейб- вардии Преображенс о о пол а и авалера всех высших
орденов Российс ой империи Н.А. Татищева.
Молодой профессор Меди о-хир ричес ой А адемии Пиро ов сердно занялся воспитанием Е атерины Дмитриевны а «идеала женщины» по своим
представлениям: лишил её общества
подр , садил за ни и, заставил от азаться от присл и, а впоследствии даже
от помощи няни для своих детей.
4 ноября 1843 . родился первенец Ни олай, а 4 января 1846 . второй сын Владимир. Вс оре после этоо молодая с пр а Е атерина Дмитриевна с ончалась от осложнений после
родов в возрасте 24 лет. Через 4 ода
Ни олай Иванович женился на баронессе Але сандре фон Бистром
(1824-1902), вн чатой племяннице мореплавателя И.Ф. Кр зенштерна.
19 ав ста 1858 . действительный
статс ий советни Пиро ов записан во III
часть Родословной ни и оспод дворян
Тверс ой
бернии по Вышневолоц ом
езд . Вышневолоц им дворянином он стал бла одаря по п е имения с входящими в не о частями деревень Селище и Гор а в том же езде (ныне Ма сатихинс ий район).
Но в своем вышневолоц ом имении Пиро ов не жил и даже не имел возможности е о посещать. Он вс оре продал е о
и в 1859 . приобрел садьб «Вишня»
о оло . Винница.
Але сандра Антоновна станет о ромной любовью ениально о врача, а е о
Почем Россия при всех
своих бо атствах ни а не
может
стать
процветающей
страной? Это
злой ро , плохое
правление или
а ие-то особенности р сс ой
бизнес- льт ры,
оторые не дают
России стать э ономичес ой с пердержавой?
Ка специалист по правлению, работавший в 52 странах в течение сороа лет, я мо совершенно точно с азать, что тормозит развитие России - это
ГЛУБОКИЙ СТРАХ ПЕРЕД вышестоящим НАЧАЛЬСТВОМ и КОРРУПЦИЯ.
Ведь САМЫЙ ЦЕННЫЙ АКТИВ, оторым обладает Россия, - это не нефть
и аз, а ЛЮДИ. Они мные, способные и
талантливые. Посмотрите на р сс их
менеджеров, работающих в амери анс их, израильс их или немец их омпаниях, - они там л чшие!.. Если начать в
полн ю сил использовать моз и и
реативность россиян, ваша стра-

сыновья быстро начали звать ее мамой.
Своих детей нее не было.
23 ноября 1881 . в имении «Вишня» нашел вечный по ой прославленный врач России. Е о тело забальзамировали и перенесли в семейн ю сыпальниц , над оторой в 1885 . была
построена и освящена цер овь в честь
Ни олай Ч дотворца. До 1902 . садьбой занималась вдова чено о.
Старший сын Пиро ова - Ни олай
Ни олаевич - стал ченым-физи ом. Он
сл шал ле ции в Гейдельбер е, Берлине, О сфорде. В е о семье родились две дочери - Любовь и Але сандра. С ончался в 1891 од .
После смерти вдовы Пиро ова садьба «Вишня» перешла младшем сын
чено о - Владимир . Он был историом. Дела садьбы и мавзолея е о мало
интересовали, и в 1904 . он передал ее
вн ч ам Н.И. Пиро ова, дочерям старшео брата, совсем еще юным Любови и
Але сандре Пиро овым.
К 1914 . дене для содержания
дома и мавзолея почти не было, все
пришло в падо .
С началом Первой мировой войны еополитичес ое положение У раины ввер ло ее в эпицентр военных событий. Территория современной Винниц ой области У раины продолжительное время была прифронтовой зоной. На территории само о орода Винница были разверн ты лазареты и военные оспитали. С весны 1915 . сит ация рез о изменилась в рез льтате наст пления ерманс их войс . 2 мая началась Горлиц ая операция, вследствие оторой наш фронт был прорван
в районе Карпат, и Галиция досталась
неприятелю. Началось массовое выселение людей в тыл. Можно толь о представить, в а их словиях вн ч ам приходилось сохранять мавзолей с телом
деда и выживать в заброшенной садьбе. Но именно 1915 ., од тяжелейших
боев и испытаний для р сс ой армии, соединил с дьбы Але сандры Ни олаевны Пиро овой и молодо о вардейс о о офицера-артиллериста Дмитрия
Дмитриевича Гершельмана.

Д.Д. Гершельман родился 8
марта 1889 ода. Отец Д.К.
Гершельман (1859-1913)
(младший брат С.К. ГершельмаН.И. Пиро ов с сыновьями Ни олаем
на (1854-1910), мос овс о о
(справа)
и Владимиром
енерал- бернатора (1906Ло ично предположить, что молод ю
1909)) - частни Р сс о-т рец ой
войны, последняя должность - началь- с пр , оторая ждала ребен а, Герни штаба Отдельно о орп са жан- шельман постарался привезти в с.
дармов. Несмотря на то, что все Гер- Молдино своей матери. Здесь было
шельманы были записаны дворянами спо ойно, семья не бедствовала и мо Сан т-Петерб р с ой
бернии, их ла предоставить бла оприятные словия
родовым нездом оставалось с. МОЛ- для рождения первенца. К сожалению,
ДИНО Вышневолоц о о езда (ныне людс ая память не сохранила не толь о
Удомельс ий район). Им принадлежа- воспоминания о пребывании Але сандли: большой дом, пар , ферма на 200 ры Ни олаевны в домельс ом рае, но
олов племенно о р пно о ро ато о и о дальнейших с дьбах большинства
с ота, пасе а, ирпичный заводи , поля сестер и братьев Д.Д. Гершельмана, хотя
и л а, а та же значительные част и до ментально подтверждено, что они
леса. Если раньше мно очисленные на- проживали и работали в с. Молдино еще
следни и Гершельманов приезжали в 1920-х одах.
сюда толь о на летний период, то перед
В 1916 . с пр ов родился правПервой мировой войной большая семья н Н.И. Пиро ова - Андрей Дмитриемладше о из братьев- енералов пере- вич Гершельман. Молодая мать верехала в эти рая насовсем. 22 июля н лась в дедовс ю садьб , с орее все1913 . Д.К. Гершельман мер и был о, после Бр силовс о о прорыва. В
похоронен на по осте Храма Преоб- войне настал оренной перелом, но наражения Господня с. Молдино. (Под- ст пил 1917 . - од дв х революций и
робнее о Гершельманах см. в н. «Село Мол- вели их потрясений. Все без ис лючедино» / «Удомельс ая Старина» № 50, 2014). ния братья Гершельманы были монарДмитрий Гершельман по семейной хистами и не приняли нов ю власть.
традиции об чался в Пажес ом ор- Вн ч и Пиро ова навсе да по ин ли
п се, по о ончании оторо о в 1908 . садьб «Вишня» и больше в Россию не
был вып щен подпор чи ом в Лейб- верн лись. Гвардейс ий апитан Д.Д.
вардии Конн ю артиллерию. В 1914 . с Гершельман в Гражданс ой войне
началом боевых действий пор чи Гер- воевал против Красной Армии в воошельман 1-й (все о в Конной артилле- р женных силах Ю а России под оманрии сл жило 5 братьев Гершельманов) - дованием А.И. Дени ина.
омандир 1- о взвода Лейб- варВ начале 1920 . Д. Гершельман вмедии Конной артиллерии Батареи. сте с семьей эва ировался из . НовоУчаствовал в бою под Ка шеном 6 (19) российс а на речес ий о. Лемнос.
ав ста, в отором совершил подви и Греция стала их второй родиной. На ч жпо иб е о двоюродный брат Г.С. Гер- бине родился второй сын, названный
шельман 2-й, омандир разведчи ов Дмитрием. Больше о с дьбе вн че и
той же батареи. После боев в Восточ- правн ов Н.И. Пиро ова ниче о не изной Пр ссии и Польше в 1915 . Д. вестно. Д.Д. Гершельман мер 5 ав ста
Гершельмана перевели на Ю о-Запад- 1948 . и похоронен в . Афины.
ный фронт. Здесь Дмитрий Дмитриевич и повстречал вн ч
Пиро ова
Л.Н. Константинов
- Але сандр Ни олаевн . Вс оре
они обвенчались.

«Страх перед начальством - лавный тормоз развития России!»
- считает Ицха Адизес, мировой
р менеджмента, почетный до тор А адемии народно о хозяйства и оссл жбы при президенте РФ. С
сайта http://rbcdaily.ru/economy/562949991126952. П бли ется с небольшими
со ращениями.
на очень с оро станет с пердержавой.
Но из ода в од я наблюдаю в российс их омпаниях одн и т же артин : если в омнате прис тств ет высшее
р оводство, в а дитории воцаряется
молчание - все жд т, по а начальни не
с ажет свое слово. В рез льтате моз и
подчиненных просто не использ ются.
Я заметил, что вся система правления в России - б дь то небольшая
фирма или целое правительство - ОСНОВАНА НА СТРАХЕ. Менеджер любоо ровня подавляет подчиненных и при
этом боится вышестояще о начальства.
Поэтом российс ие омпании чрезвычайно централизованы, а и ос дарственное правление.
Причина, на мой вз ляд, в том, что в
истории России в течение дол о о времени было мно о ди таторов. Люди

ПРИВЫКЛИ БОЯТЬСЯ и предпочитают СИДЕТЬ ТИХО.
Что происходит, о да возни ает
проблема? Подчиненные рапорт ют о
ней начальств . Ни то не отов взять на
себя ответственность. Поэтом в омпаниях нет про ресса, движения вперед.
Но мно им р оводителям, а ни странно, это нравится - им приятно, что все
зависит толь о от них. К сожалению, они
все о лишь люди, и не мо т в одиночделать все. Поэтом пол чается
застой - в бизнесе и в стране.
Пойдите в люб ю российс ю омпанию и вы видите, что начальни - это
бо . Все, что он оворит и делает, - правильно. Эта система просто не дает
использовать людс ие рес рсы.
Это а сидеть на с нд е с золотом и
не использовать е о.
Российс ие р оводители не
сл шают своих подчиненных, жи-

в т в ва
ме и там же принимают
решения. А люди вниз жд т от них азаний и ниче о не делают сами. Пол чается хождение по зам н том
р
.
Предпринимательство и предпринимательс ий д х в этой авторитарной льт ре развивать очень сложно.
Кроме системы правления, основанной на страхе, России есть вторая
большая проблема - это КОРРУПЦИЯ… К сожалению, на орр пцию
тратятся о ромные рес рсы вашей
страны… Если России дастся победить
орр пцию и задействовать ваши бо атейшие людс ие рес рсы, вы б дете
жить л чше, чем Швейцария.
На мой вз ляд, для российс их р оводителей любо о ровня сейчас очень
важны та ие задачи, а БОЛЬШЕ ЦЕНИТЬ ЛЮДЕЙ и меньше ценить вещи,
держать под онтролем свое э о и сл шать тех, то с вами не со ласен.
А для правительства важнее всео жест ая про рамма расчист и
всех осор анов от бюро ратии.
Бюро ратия - это питательная среда для орр пции. Если не избавиться от нее, не помо т ни а ие на азания орр пционеров… Система должна работать эффе тивно сама по
себе - вот простое решение.
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начает толь о ходить в цер овь, ставить
свеч и и молиться.
В войн все проявляется. Там все
спрессовано. А в обыденной жизни размыто. Мы д маем: для хороших дел есть
еще завтра, послезавтра… А если мрешь же се одня ночью? Что ты б дешь
делать в четвер , если мрешь в сред ?
Молитва важна. Слово «спасибо»
- «спаси Бо » - это же молитва.
Отец Небесный любит нас, нем вседа можно за помощью обратиться. Вы
знаете, а ое это ч до?! Cидим мы здесь
с вами, та ие червяч и, - и можем напрям ю с азать: «Господи, помил й!»
Даже малень ая просьба - запрос во
Вселенн ю. Вот р тня !
Господь не злой дядь а с пал ой,
оторый, сидя на обла е, считает наши
пост п и, нет! Он нас любит больше, чем
мама, чем все вместе взятые. И если дает
а ие-то с орбные обстоятельства значит, нашей д ше это надо.
Вспомните свою жизнь в моменты, о да было тяжело, тр дно, - вот самый
айф, вот де р то!
С Бо ом надо иметь личные отношения. Иначе все свеч и, все посты, все причащения - всё мимо. Христианство - это живая жизнь с живым Бо ом. А не а ие-то о льтные
и ма ичес ие действия. Хоть опейся
святой водой - ниче о не б дет, если не
б дешь менять своё сердце, свои мысли, всю свою жизнь.
Вот я жизнь прожил, мне 61 од - я
рез льтатом своей жизни считаю не стихи и не фильмы, а вот это ощ щение,
что я без Бо а не мо ни ша ст пить, ни офе попить. Вот за это я
себя важаю - за то, что понял. И это
понимание пришло через обстоятельства, оторые подал мне Господь...
Пётр Мамонов, а тёр

Íå èçäåâàéòåñü íàä àòåèñòàìè. Îíè æå áîëüíûå
ëþäè... Îíè âåðÿò, ÷òî ïðîèçîøëè îò îáåçüÿíû...

ÀÏÒÅÊÀ

Ó Ä Î Ì Ë È ¹ 1/2015

Öåíòð ãóìàíèòàðíîé ïîìîùè

«Хорошо мне, Господи,
на ладони твоей!»

Каждый встречающийся на п ти
челове - ан ел. Он тебе помощни
и встретился недаром. Он тебя или испытывает, или любит. Др о о не дано…
Жизнь порой бьет, но эти дары - леарство. «На азание» - от слова «нааз». А на аз - это ро , чение. Господь нас чит, а отец заботливый. Ставит малень о о сына в ол,
чтобы он в след ющий раз не делал
плохо о. Дитя рвется, а отец держит е о
за р , чтобы под трамвай не попал.
Та и Бо . Ис шения - это э замен. А
э замен зачем? Чтобы е о сдать. В этих
испытаниях мы становимся все чище и
чище. Золото в о не ж т, чтобы оно стало чистым. Та и д ши наши. Мы должны переносить с орби безропотно, без
вопроса: «За что?». Это наш п ть.
Зачем мы живем? Дол ие оды я ниа не отвечал на этот вопрос - бе ал
мимо. Был под айфом, пил, дрался,
твердил: «Я лавный». А подлинный
смысл жизни - любить. Это значит
жертвовать, а жертвовать - это отдавать. Схема простейшая. Это не оз-

ÃÎËÎÑ

Местонахождение Центра: бывш.
ЦТП во дворе дома № 17 по л. Попова, вход по лестнице со стороны
дома № 8 по л. Але сандрова вывес а в о не.
Время работы: ПОНЕДЕЛЬНИК,
10.00 - 16.00
В Центре собрано же мно о ачественных вещей, в т.ч. детс их, пол чить их может ЛЮБОЙ н ждающийся.
Принимает ВЕЩИ для перераспределения н ждающимся: одежда,
предметы быта, и р ш и и т.д.
Требования
вещам: целые, чистые.

тел. 8-915-731-06-92 (п. Бр сово)

Недоро ой подаро -с венир об Удомле
ВСЁ об Удомельс ом рае в одном расочном б

лете

«ÓÄÎÌËß
ÈÑÒÎÊÎÂ»
ÓÄÎÌËß - ÇÅÌËß ÈÑÒÎÊÎÂ

Р

Гео рафия, арта-схема Удомельс о о района, история,
репрод ции самых известных артин, написанных в Удомле,
м зеи, храмы и часовни, памятни и истории и
льт ры,
маршр ты самостоятельных э с рсий...
В ма азинах . Удомли: «ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК» ( л.
Попова, д.24); отд. «КНИГИ» (ТЦ «Р сь», м-н «Карлсон»)

партизанам, охотни ам и рыба ам н жна

ÊÀÐÒÀ ÓÄÎÌÅËÜÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

1 ñì : 1 êì

В ПРОДАЖЕ -

100 РУБЛЕЙ

Р

В ма азинах . Удомли: «ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК» ( л. Попова,
д.24); отд. «КНИГИ» (ТЦ «Р сь», м-н «Карлсон»); «РЫБАЛКА и ОХОТА» ( л.
Пионерс ая, д. 32; л. Попова, д. 26); «ВСЁ ДЛЯ РЫБАЛКИ» (пр. К рчатова, д. 3)

Äîìàøíèé òåêñòèëü è ñïåöîäåæäà
(отдел в м-не «РЕСУРС» - пр. К рчатова д. 9 а, )

ОДЕЯЛА, ПОДУШКИ, ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ
СПЕЦОДЕЖДА
Р
для медработни ов, официантов,
поваров, работни ов тор овли
Б дни: 10.00 - 19.00: выходные: 10.00-17.00

САМЫЕ ДЕШЁВЫЕ в Удомле
меди аменты! - ПРОВЕРЬТЕ!

пожал й,

* ГРАМОТНЫЕ онс льтации * ТЕРМИНАЛ оплаты *

Ма азин

Время работы: ежедневно 8.00-20.00 (перерыв - 12.00-12.30),
(с ббота-вос ресенье - 9.00-16.00). ТЕЛЕФОН: 5-74-29

«ÇÎËÎÒÎÉ
ÏÅÒÓØÎÊ»
ÇÎËÎÒÎÉ ÏÅÒÓØÎÊ
( л. Попова д. 24)
Р

от рестьянс о о хозяйства с достав ой в Удомлю

Тел.: 8-915-705-44-94 (Павел)
Р

«ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС» - термоб д а 3 метра
Мос ва - С.Петерб р - Россия - по ород
Фели с, тел: 8-910-839-87-06, 8-911-127-03-04

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «ГОЛОС УДОМЛИ»
Ре ламные объявления в азете. Цена 1 см2 – 6 р б. (1-ая страница Х 2)
СЕЛЬСКИМ ПРЕДПРИЯТИЯМ и ЖИТЕЛЯМ - В 2 РАЗА ДЕШЕВЛЕ!
ЗВОНИТЕ по телефон : 5-38-88
ОБЩИЙ ТИРАЖ: б мажный вариант + эле тронная версия = 2.500 э з. РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ВЕСЬ, ДО ПОСЛЕДНЕГО ЭКЗЕМПЛЯРА!
Все не проданные э земпляры рас ладываются по почтовым ящи ам
Газета заре истрирована в Управлении Федеральной сл жбы по надзор в сфере связи и массовых омм ни аций по Тверс ой области. ПИ №
ТУ69-00050
Отпечатано в типо рафии . Вышний Волоче , л.
Е атерининс ая, д. 51

Р

1-êîìíàòíàÿ, 43 êâ. ì., â ïãò ÏÀÂËÎÂÎ Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè 25 êì îò Ñ-Ïåòåðáóðãà, 50 ì îò áåðåãà Íåâû

ïð. Êóð÷àòîâà ä. 5 (íàïðîòèâ ÒÖ «Ðóñü»)

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

Тел. для справо : 8-915-740-78-86

ÏÐÎÄÀ¨ÒÑß ÊÂÀÐÒÈÐÀ

Р

Парная БАРАНИНА, КРОЛЬЧАТИНА,
КАРТОФЕЛЬ

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ длительно о
хранения принимаются в Князь-Владимирс ом Соборе.
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В ПРОДАЖЕ:

* СУВЕНИРЫ С
УДОМЕЛЬСКОЙ
СИМВОЛИКОЙ
* ЛИТЕРАТУРА ПО ИСТОРИИ
УДОМЕЛЬСКОГО КРАЯ
Р

ÌÅÑÒÀ ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍÅÍÈß
ÃÀÇÅÒÛ «ÃÎËÎÑ ÓÄÎÌËÈ»:
* В ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ ГОРОДА
И РАЙОНА
* ТЦ «РУСЬ» - ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВХОД;
* Киос «АССОРТИ» (ост. «Город»);
* м-н «АГАТ» (возле УСШ № 4);
* м-н «ЛЮБАВА»
(пр. К рчатова, 13, со двора);
* м-н «САБИНА»
(пр. Энер ети ов, д. 5 б)
* м-н«ЗЛАТА» ( л.Попова, д.20)

ЦЕНА - 15 р б.

ПОКУПАЯ ГАЗЕТУ - ВЫ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ УСИЛИЯ ТЕХ,
КТО ЕЖЕДНЕВНО БОРЕТСЯ ЗА ВАШИ ПРАВА!
Просим всех, то имеет возможность, о азать азете ФИНАНСОВУЮ
ПОДДЕРЖКУ. Обращаться по вопросам поддерж и, передачи статей можно по телефонам: Д.Л.Под ш ов-5-38-88; Л.С.Вол ова-5-42-82.
Средства можно пожертвовать на КАРТУ «СБЕРБАНКА» Д.Л. Под ш ова: № 6054 6165 4748 7673
Давайте прочитать азет
а можно большем числ жителей орода и района, передавайте жителям деревни.
ПОМОГИТЕ ГАЗЕТЕ, ГАЗЕТА ПОМОЖЕТ ВАМ!
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