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ПЕТЬ БУДЕМ, И ПЛЯСАТЬ БУДЕМ!И
Песни, танцы, мастер-классы и бодрый настрой —  в Лутовёнском сельском 
доме культуры День пожилых людей 2 октября праздновали так, что и мо
лодёжь позавидует.

В зале уже накрыли стол для боль
шого чаепития, у сцены располо
жили выставки: поделки местных 

ребятишек и множество ярких изделий, 
выполненных в самых разных техни
ках пожилыми людьми, посещающими 
Валдайский комплексный центр соци
ального обслуживания. «А я тоже так 
смогу?» — спрашивали первые при
шедшие на праздник гости. «Конечно, 
и сегодня даже попробуете», — отве
чала заведующая полустационарным 
отделением ОАУСО «Валдайский КЦСО» 
В. Родионова.

В Любницком сельском поселении в 
рамках Дня пожилых людей проводится 
сразу три праздника. И в Лутовёнке по
мимо сельских администрации и дома 
культуры к проведению торжественного 
мероприятия присоединился Комплекс
ный центр социального обслуживания, 
приурочив к этой дате один из традици
онных выездов «Валдайской глубинки». 
Совместными усилиями праздник дей
ствительно удался на славу. Всех желаю
щих поучаствовать в нём пенсионеров 
из соседних деревень в ДК привезли 
на машине.

Глава администрации поселения 
С.А. Иванова вручила юбилярам подар
ки, и после приветственных речей гос
тям предложили заняться рукоделием 
и сделать обереги для дома «Весёлые 
домовята». Глаза боятся, а руки делают! 
Творческий процесс увлёк, и отговорки 
«очки забыла», «давление разыгралось» 
быстро потеряли силу.

В это время Е. Никитина, заведующая 
отделением социального обслужива
ния на дому Валдайского КЦСО, поехала 
поздравить с праздником жительницу 
деревни Падбережье М.В. Рыжову (на 
снимке). Мария Викторовна действи
тельно почти не видит, не выходит из 
дома и привыкла к одиночеству. Со
трудники центра второй год оказывают 
женщине помощь в рамках работы мо
бильной бригады, привозят ей продукты 
и лекарства, помогают оплатить счета за 
коммунальные услуги.

У М.В. Рыжовой никого не осталось. 
Отец и братья погибли на войне, мать 
умерла. «Жизнь выдалась нелёгкой, от
того и замужем не была, — говорит Ма
рия Викторовна. — Всю войну по повест
кам то на лесозаготовки, то на сплав». 
Родные места знает хорошо, 27 лет ра
ботала здесь дояркой, и в памяти у неё 
остались деревенский колодец с вкусной 
водой, не тронутые временем дома бра
тьев, живших по соседству. Вот только 
колодец давно зарос, дома опустели и 
обветшали, и жизнь в Падбережье дер
жится только за счёт дачников, которые 
все уже разъехались.

«Сейчас тоже война, — делится 
услышанными по телевизору новостя
ми М.В. Рыжова. — Снова жизни людей 
порушит». Крестница зовёт Марию Вик
торовну перебраться в Петербург, хотя 
бы на зиму. Но уезжать она не хочет. 
«Собака соседская ко мне привязалась, 
на кого я её оставлю? Всю жизнь здесь 
прожила и дальше жить буду!». На такой 
жизнеутверждающей ноте Мария Вик
торовна договорилась с Е. Никитиной о 
новой встрече.

А в доме культуры все выстраивались 
на общий снимок с готовыми поделками. 
Артистки клуба «Настроение», созданно
го на базе ОАУСО «Валдайский КЦСО» 
распелись и приготовились к концерту. 
Ещё немного, и заиграет гармонь, и за
звучат знакомые песни, которым так и 
хочется подпевать. А дальше чаепитие 
с пирогами. Вспомнятся частушки, ноги 
сами пустятся в пляс!

Директор Лутовёнского ДК Л.И. Горю
нова тоже задумала сюрприз и показа
ла мастер-класс, как приготовить торт 
за десять минут. Вкусный шедевр сразу 
оценили, и рецепт на заметку взяли. На 
общем застолье у каждого была воз
можность блеснуть кулинарным талан
том. Сельские жители приняли активное 
участие в организованной в ДК акции 
«Твори добро» и принесли заготовки для 
передачи малоимущим пенсионерам.

День пожилых людей — это ещё один 
повод сказать, что жизнь продолжается. 
И невзирая на трудности, всегда можно 
отодвинуть горести и печали и найти 
место для счастья.

А. Галактионов 
Фото автора

НАШ АНОНС 
С 11 ПО 23 ОКТЯБРЯ
В Доме народного творчества про
должает работу персональная вы
ставка Татьяны Архиповой (Санкт- 
Петербург) «От сердца к сердцу че
рез руки» (живопись из шерсти), а в 
визит-центре Национального парка 
«Валдайский» -  выставка работ Ва
лерия Филиппова и Андрея Пасту- 
шенко «Незнакомое в знакомом».

11 октября в 19.00 легенды ав
торской песни возвращаются на 
Валдай: в ККЗ «Мечта» выступает 
трио «Свояси» (Москва).

С 12 по 23 октября Дом народ
ного творчества проводит по заяв
кам детскую программу «Покров» 
из цикла «Праздники народного 
календаря».

14 октября в межпоселенческой 
библиотеке откроется выставка 
книг по искусству «Россия в образах 
и лицах» к главам «Истории государ
ства Российского» Н.М. Карамзи
на (к 250-летию со дня рождения 
историка).

23 октября с 18.00 до 23.00 в
ресторане «Подворье» районный 
Дом культуры проводит гавайскую 
вечеринку.

ДА БУДЕТ В ДОМЕ ТЕПЛО!
В этом году отопительный сезон по распоряжению админи

страции Валдайского района начался непривычно рано 
— 28 сентября. Обычно батареи запитывают горячей 

водой в октябре, когда среднесуточная температура воздуха на 
улице не превышает +8 градусов. Надо сказать, что в прошлые 
годы, дожидаясь тепла в батареях, приходилось дома включать 
обогреватели или мёрзнуть в отсыревающих от осенних дождей 
бетонных и кирпичных коробках. В этом году батареи наполнили 
теплом загодя, и можно предположить, что это многим помогло из
бежать простуды (особенно это касается детских учреждений).

В городе 9 газовых котельных, на селе ещё 4 газовых, 
7 угольных и одна электрическая, и все они уже работают. 
Есть некоторые дома, которые пока не отапливаются, рас
сказывает начальник Валдайского района теплоснабжения 
ООО ТК «Новгородская» Сергей Анатольевич КЕРРО, но это 
зависит от управляющих компаний, которые, может быть, 
экономят на отоплении.

— Сергей Анатольевич, как регулируется подача теп
ла? Бывает, что на улице тепло, а батареи горячие, а бы
вает наоборот: холодно, а батареи еле теплятся.

— Работаем согласно температурному графику. Если, на
пример, температура наружного воздуха +5, то температура 
воды на подающей линии +46 и +38 на обратной линии, а если 
за окном -2 7 , то соответственно вода +95 и +70 градусов.

— Что сделано за тёплые месяцы в преддверии ото
пительного сезона?

— В этом году осуществили очень большой капитальный 
ремонт уже имеющегося оборудования. Много материалов 
было припасено ещё с прошлого года. Работы начали в мае. 
Заменили около двух километров сетей, капитально отремон
тировали котёл в котельной №1 (рядом с баней), два котла

в котельной №3 (рядом со школой №2), поставили новый 
угольный котёл в деревне Любница, заменили неисправные 
насосы, вентиляторы. Учитывая материалы прошлого года, 
было потрачено 11 миллионов рублей.

— Этого достаточно, чтобы отопительный сезон про
шёл без аварий?

— Запланировали и провели ремонт на тех участках, где 
случались аварии в прошлом году. В целом система старая, по
этому может «вылезти» что-то ещё. Сейчас сезон начали пока 
нормально, крупных аварий нет, есть мелкие проблемы.

В районе 7 угольных котельных. С прошлого года остались 
большие запасы угля. Поставки его идут полным ходом. Сейчас 
весь район отапливается, и всё работает.

М. Шинина. Фото автора


