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Встреча Андрея Шевелёва с Владимиром Путиным:
в центре внимания –
экономика, здравоохранение, социальная политика
12 декабря состоялась рабочая встреча Губернатора
Андрея Шевелёва с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
Глава Тверской области информировал Президента о
социально-экономическом
положении в регионе.
В первую очередь глава государства поинтересовался работой новой объездной дороги
вокруг Вышнего Волочка.
– Надеюсь, что жители города уже чувствуют преимущество того, что транзитный транспорт не идёт по главным
магистралям города, – отметил
Владимир Путин.
Андрей Шевелёв рассказал,
что благодаря вводу в эксплуатацию участка трассы М-11
жизнь в городе нормализуется,
люди начали дышать свежим
воздухом.
В ходе встречи Андрей Шевелёв в целом охарактеризовал
обстановку в Тверской области
как стабильную и рабочую, привёл ряд данных по основным
экономическим показателям:
– По индексу промышленного производства прошлый год
мы закончили даже выше, чем
в среднем по России, – 102,1
процента. В сфере строительства индекс составил 100,8.
Валовой региональный продукт
мы прогнозируем поднять с 287
миллиардов рублей до 303 миллиардов рублей.
Глава Верхневолжья сообщил Президенту, что область
занимает на сегодняшний день
лидирующее положение в Центральном федеральном округе
по привлечению инвестиций. На
сегодняшний день на территории региона реализуется 80 инвестиционных проектов, суммарные инвестиции – 155
миллиардов рублей. Приоритетные направления капиталовложений – отрасли промыш-

Второй год подряд представители учреждений культуры Весьегонского района принимают участие в федеральном конкурсе на
получение денежного поощрения
лучшим муниципальным учреждениям культуры сельских поселений. В прошлом году победительницей этого конкурса стала
Т.Г. Чумина из Чамеровского сельского дома культуры, а в этом году
– коллектив Кесемского сельского
дома культуры (Мария Полозова,
Евгений и Наталья Логиновы).
Кесемчане представили на конкурс проект культурного обслуживания жителей отдаленных деревень «С любовью в сердце к
деревеньке милой». Итоги подводились к профессиональному
празднику клубного работника, и
грант в 100 тысяч рублей был по
праву присужден коллективу Кесемского дома культуры. На полученные средства кесемчане приобрели музыкальную и световую
аппаратуру для своего очага культуры.
Л. ИВАНОВА

К

ленности, сельского хозяйства.
В частности, на Международном инвестиционном форуме
сельское хозяйство было предложено как одна из площадок
для инвестиций. В текущем году
уже состоялось открытие крупного мясоперерабатывающего
завода с потенциалом переработки до 140 тонн мяса в сутки.
Речь шла и об урожае в регионе. Андрей Шевелёв рассказал, что в нынешнем году объём
собранных зерновых культур
вырос на 30 процентов. Владимир Путин отметил: очень важно сохранить кормовую базу.
Губернатор сообщил, что эта
тема поднималась в ходе заседания штаба по мониторингу и
оперативному реагированию на
изменение конъюнктуры продо-

вольственного рынка региона.
Кроме того, на заседании обсуждались вопросы продовольственной безопасности.
– Дефицита продуктов у нас
нет, мы поможем ещё и соседним областям, в частности, по
картошке, по мясу свинины, –
акцентировал Андрей Шевелёв.
Социальная политика, здравоохранение, демография – эти
сферы также обсуждались на
встрече с главой государства.
Сегодня тверской регион делает особый акцент на борьбу с
сердечно-сосудистыми заболеваниями. В следующем году в
Верхневолжье заработает вся
сеть сердечно-сосудистых центров, что позволит сохранить
хорошую динамику в этом направлении. Кроме того, в Твер-

ния, поэтапном выполнении и положительных примерах претворения в
жизнь этой программы.
Жители не остались равнодушными и активно участвовали в собрании, обсуждении проблем. В итоге
подавляющим большинством голосов было принято решение направить выделяемые не более 700 тысяч рублей областных средств на
благоустройство и строительство
ограды вокруг кладбища. Кроме этого, жители выразили желание внести
свои средства в общее дело, привлечь спонсоров к участию в программе, внести из местного бюджета поселения 10 процентов от
выделяемых средств. Для решения
всех организационных вопросов,
сбора средств и контроля за их расходованием была избрана инициативная группа в составе восьми авторитетных людей округа.
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Пресс-служба
Правительства Тверской области
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Средства - на благоустройство
В этом году администрация Чамеровского сельского поселения изъявила желание принять участие в областной программе “Местные
инициативы”. Её работники провели
опрос и анкетирование о том, куда
направить выделяемые областным
бюджетом средства. На трех проведенных сходах снова говорили и обсуждали первоочередные проблемы,
которые требуют решения. Люди
высказывали предложения по благоустройству и ограждению кладбища, ремонту сельских дорог, строительству спортивной площадки,
уличному освещению, благоустройству территории поселения, организации общественной свалки мусора
и т.д. На 17 декабря был назначен
общий сход граждан, в котором приняли участие глава Весьегонского
района А.В. Пашуков и представитель Всемирного банка М.А. Хомутов.
Они рассказали о действующей программе, условиях софинансирова-

ской области зафиксированы
самые высокие показатели рождаемости за последние 20 лет,
во многом благодаря мерам господдержки.
Владимир Путин также поинтересовался степенью обеспеченности детей местами в дошкольных учреждениях.
– В прошлом году Правительством была поставлена задача ввести дополнительно
2300 мест. Мы с ней справились и даже перевыполнили –
ввели 2631, – отметил Губернатор. – Теперь берёмся за выполнение следующей – обеспечить местами малюток от
полутора до трёх лет.

Л. МИТИНА

Сообщает 02
В дежурную часть Весьегонского отделения полиции в декабре поступили следующие заявления и сообщения:
2 и 3 декабря в городе произошло два дорожно-транспортных происшествия с причинением материального
ущерба.
5 декабря поступил сигнал от жительницы с. Кесьма
о том, что в соседнюю квартиру незаконно проник неизвестный. В ходе разбирательства лицо установлено.
Материалы проверки направлены в Краснохолмский
следственный комитет.
В течение полумесяца поступило несколько заявлений о семейных скандалах. В каждом из них разбирались участковые уполномоченные полиции.
11 декабря поступило заявление от гражданки Н. из
деревни Иваново, в котором сообщается, что в её адрес другим гражданином были высказаны слова угрозы убийства.
По данному факту проводится проверка.
В условиях непогоды, гололедицы ДТП, к сожалению,
стали обычным явлением. Так, 14 и 15 декабря снова в
городе произошли два ДТП, владельцам нанесен материальный ущерб, а 17 декабря зарегистрированы еще
два происшествия на дороге, также с причинением материального ущерба владельцам транспорта.
Л. АЛЕКСЕЕВА

ОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

18 декабря в прямом эфире
состоялась традиционная, ежегодная, большая пресс-конференция Президента Российской Федерации Владимира Путина. Она
стала десятой для главы государства на его посту.
Во вторник, 16 декабря, в резиденции премьер-министра
Дмитрия Медведева состоялось совещание с финансовым
блоком, которое было созвано
в экстренном порядке в связи
с девальвацией рубля. Участники совещания решили не
вводить валютный контроль,
но «обеспечить больше баланса спроса и предложения на
внутреннем валютном рынке»,
- сообщает Lenta.ru.
Прожиточный минимум на
душу населения в России в третьем квартале снизился на 1,3%
- до 8089 рублей. Во втором квартале 2014 года прожиточный минимум составлял 8192 рубля,
сообщает РИА Новости.
В России приостановлены
продажи новых легковых автомобилей из-за падения рубля,
передает «Газета.ru» со ссылкой на издание «Ведомости».
На российском авторынке в
настоящее время наблюдается небывалый ажиотаж. Изза этого многие машины превратились в дефицит. На фоне
нестабильности рубля представители бизнеса просят разрешить устанавливать цены на
товары и услуги в условных
единицах – долларах и евро.
Премьер-министр Дмитрий
Медведев призвал российские
компании – экспортеры «ритмично и стабильно» реализовать валюту. Это, по его мнению, поможет избежать скачков курса
рубля. Об этом сообщает ТАСС
со ссылкой на пресс-службу Правительства. По мнению Медведева, на ситуацию в российской экономике влияют два фактора – это
падение цен на нефть и санкции
Запада. «Конечно, рубль не может на это не реагировать», подчеркнул он.
Министерство сельского хозяйства не исключает сворачивание программы льготного
кредитования АПК из-за резкого повышения ключевой ставки ЦБ, цитирует ТАСС министра
Николая Федорова.
Москва не предлагает федерализацию юго-востока или автономию для самопровозглашенных Донецкой и Луганской
народных республик, это решать
самим украинцам, заявил глава
МИД РФ Сергей Лавров. Ранее,
29 марта, Лавров говорил, что
Москва будет настаивать на федерализации Украины, сообщает
журнал «Политика».
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Фото Л. Митиной

Сход жителей решил
С 2013 года для малочисленных
сельских поселений Тверской области
действует и уже хорошо зарекомендовала себя программа поддержки местных инициатив. Средства, выделяемые
на условиях софинансирования областным бюджетом, при участии Всемирного банка, направляются на социально
значимые объекты. Обязательным условием этой программы является
участие в сборе средств населения
(не менее 5% от выделяемой суммы),
а также средств бюджетов поселений.
Так, в прошлом году жители села Кесьма и Весьегонска, приняв в ней участие,
построили новые игровые площадки для
детей, оборудовали спортивную площадку для кесемских школьников.
В этом году о своем желании участвовать в программе заявили три
сельских поселения – Ёгонское, Чамеровское и снова Кесемское. Раздав
опросные листы населению, администрации сельских поселений выяснили, какая проблема наиболее важна
для жителей села.
Так, жители Ёгонского поселения,
наряду с предложениями отремонтировать дороги, колодцы, высказали
ещё одну – благоустройство сельского кладбища. А какое предложение
будет приоритетным - должен решить
сход граждан.
В назначенный день, 15 декабря, в
зале Макаровской основной школы
жители окрестных деревень собрались
для обсуждения проблем, а точнее, на
какие нужды направить выделяемые
700 тысяч рублей.
На встречу с жителями приехал глава Весьегонского района А.В. Пашуков
(на снимке). Александр Владимиро-

На встрече в школе, д. Егна

вич рассказал собравшимся о программе «Местные инициативы»,
предложеннной Губернатором области А.В. Шевелевым, и уже успешно
претворяемой в жизнь, а также об условиях софинансирования и обязательном участии в программе населения. Сообщил, как эти инициативы
осуществились в Кесемском поселении
и Весьегонске. Он также отметил, что
приветствуется личное участие каждого жителя потрудиться на общее дело.
Сход граждан единодушно проголосовал за предложение направить средства на благоустройство кладбища, обнести его забором. Жители также
выразили желание участвовать в сборе средств. По условиям программы,

•

жители должны внести не менее 5% от
общей суммы выделяемых средств, а
конкретно – 35 тысяч рублей. На сходе
была избрана инициативная группа из
пяти человек, которая займется решением организационных вопросов, и самое главное, защитой проекта. Если
заявка жителей пройдет отборочный
конкурс в комиссии при Правительстве
Тверской области, то в дальнейшем
инициативная группа продолжит работу по сбору средств и контролю за расходованием, выбору строительной компании и другими вопросами.
Жители Ёгонского поселения затем
задали главе района жизненно важные
вопросы, которые касались ремонта
сельских дорог, вывозки и утилизации

«Весьегонская жизнь»

Побывайте в музее!
Недавно члены клуба «Рукодельница» посетили Весьегонский краеведческий музей. Некоторые были здесь в первый
раз. Мы увидели множество
предметов, рассказывающих об
истории Весьегонского края.
Очень понравилась выставка о
символах Весьегонска, которую
часто называют «музеем речного рака». Немало экспонатов – дары весьегонцев, жителей разных уголков России.
Рассматривая предметы
быта, многие вспоминали,
что видели подобные у своих бабушек (например, утюги, самовары) и даже пользовались ими.
Мы посетили выставку рукодельницы из Бельского района

работка кожи, резьба и роспись по дереву, плетение из
бересты, лозы, соломки, а также и другие виды декоративно-прикладного творчества:
аппликация, макраме, батик,
инкрустация, игрушка (мягкая,
каркасная и др.), вязание, пластика, шитье и многое другое.
Девушка-экскурсовод очень
подробно ознакомила весьегонских рукодельниц с работами умельцев и видами творчества, представленными на
выставке.
После посещения выставки, под большими впечатлениями от увиденного, экскурс анты решили посетить
открывшийся в Твери в новом
помещении «Музей КОЗЛА».
Инициатором создания его музея выступил Владимир Ильич Лавренов, кандидат исторических наук и член
Геральдического Совета. Эта
идея появилась у В.И. Лавренова еще в начале 2000-х годов, а открылся он в 2008 году.
В музее собирают своеобразную «козлотеку» – книги,
написанные Козловыми, книги о козлах, фильмы. В музее

Л. МИТИНА

•

"Венок талантов"
6 декабря 2014 года большой дружной компанией весьегонские Марьи-искуссницы в
сопровождении руководителя
клуба «Народный умелец»
В.Н. Кузьминой направились
на областную выставку «Венок талантов».
Организатор выставки –
Тверской областной Дом народного творчества, при содействии органов управления
культуры муниципальных образований Тверской области.
«Венок талантов» проводится
с целью сохранения и развития тверских художественных
ремёсел. Выставка стала настоящим подарком жителям и
гостям города Твери в преддверии наступающего нового
года. Несомненно, она интересна как специалистам в области декоративно-прикладного творчества, так и всем
неравнодушным ценителям
изделий ручной работы – детям и взрослым.
В выставке 2014-2015г.г.
принимают участие более 300
мастеров и самодеятельных
художников г. Твери и муниципальных образований Тверской области, коллективов и
мастеров Домов ремёсел, студий, творческих объединений,
мастерских, предприятий,
учебных заведений. В экспозиции представлено более 1000
работ участников из 27 районов Тверской области, в том
числе и наших умельцев: А.Л.
Желтовой, З.И. Дидковской,
Т.П. Чекановой, В.И. Мацикиной и Т.В. Лапушкиной, Е.В. Коноревой и других.
На выставке был представлен широкий спектр художественных ремёсел: вышивка,
ткачество, гончарство, кружевоплетение, лоскутное шитье,
художественная обработка
металла, художественная об-

мусора, организации медицинского обслуживания, в частности, открытия медпункта. А.В. Пашуков ответил на интересующие вопросы. В этот же день
перед зрителями выступил хор РДК.
16 декабря аналогичный сход граждан прошел в Кесемском сельском поселении, а 17 декабря – в Чамеровском. В Кесьме жители решили
направить средства на ремант дороги
– подъезда к местному кладбищу; в
Чамерове – на благоустройство кладбища. На сходах также были избраны
инициативные группы, куда вошли активные и авторитетные люди своих
сельских поселений. Они и станут претворять в действие намеченные планы.

есть даже книга Почётных посетителей, в которой регистрируются все Козловы, приходящие в музей. Экскурсия по
музейной экспозиции проводится в стихах, с шутками и
прибаутками. Владимир Ильич интересно рассказал об
истории создания музея. Экскурсионная программа представляет собой интерактивное
представление. В музее можно узнать, почему тверичей
называют «тверскими козлами», а также об особенностях
повадок эт ого животного,
праздниках и поверьях, связанных с ним. Понравилось
очень внимательное отношение сотрудников к посетителям музея. На память о себе
весьегонские рукодельницы
оставили слова благодарности в Книге отзывов и предложений.
Мы выражаем огромную
благодарность за организацию экскурсии В.Н. Кузьминой, за предоставленный
транспорт - Ю.А. Ковалец и
водителю Н.Ю. Кузьмину
Е. СЕНЬКИНА,
по поручению экскурсантов

Ольги Сергеевны Травиной
«Ёлочные игрушки из лампочек». Теперь мы точно не будем выбрасывать старые лампочки, а сделаем из них
игрушки.
Во время нашей экскурсии в
музее были учащиеся из района. Это просто замечательно,
что в нашем небольшом городе есть такой музей, где регулярно проводятся различные
выставки, экскурсии, лекции,
культурно-массовые мероприятия. Мы обращаемся к весьегонцам: «Если вы ещё не были
в нашем музее, обязательно
посетите его! Вы увидите много интересного!»
Е. ЕРМОШИНА,
член клуба «Рукодельница»

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ
ИНФОРМИРУЕТ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
1 декабря принят Федеральный закон № 409 «О внесении изменений
в Трудовой кодекс Российской Федерации и статью 13 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» изменений, связанных с особенностями регулирования труда работников, являющихся иностранными гражданами или лицами без
гражданства». Закон вступил в силу с 13 декабря 2014 года.
Данный закон устанавливает особенности регулирования труда работников, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства в нормах Трудового кодекса Российской Федерации.
Если иное не установлено федеральными законами, иностранные граждане и лица без гражданства имеют право вступать в трудовые отношения
в качестве работников по достижении ими возраста восемнадцати лет.
Трудовой кодекс дополнен новой главой, согласно которой при заключении трудового договора с иностранным гражданином или лицом без
гражданства ук азанные лица обязаны предъявить работодателю разрешение на работу, патент, разрешение на временное проживание или
вид на жительство в зависимости от их административно-правового статуса. Сведения об указанных документах также должны быть внесены в
трудовой договор. По окончании действия указанных документов иностранный работник отстраняется от работы, а при неполучении в течение
месяца новых документов должно последовать расторжение трудового
договора.
В качестве обязательного условия трудоустройства иностранного работника вводится наличие у него полиса добровольного медицинского
страхования. Иностранный работник может самостоятельно приобрести
медицинский полис, или же работодатель может заключить договор с медицинской организацией на оказание мигранту первичной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи.
Коллектив Центра занятости населения Весьегонского района от
всей души поздравляет своих уважаемых клиентов с наступающим
Новым, 2015 годом! Желаем вам здоровья крепкого, занятости полной, зарплаты достойной!
Елена МАКАРОВА,
директор Центра занятости населения Весьегонского района
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Важно!

Остановим терроризм вместе
Проблема борьбы с терроризмом не
теряет своей актуальности. Она напоминает о себе во многих уголках мира. И
люди вынуждены принимать факт существования этого жестокого и отвратительного явления. Приходится его учитывать
и нам – жителям Тверской области.
Подбирать ключи к решению этой проблемы крайне важно и для государства,
и для общественных институтов. Ведь,
направляя свои удары против органов
государственной власти, террористы
делают это посредством эскалации насилия над мирными гражданами.
Расчет террористов очевиден: своими кровавыми действиями они вызывают естественную реакцию нормального
человека на угрозу его жизни, здоровью,
благополучию. Человек боится и невольно совершает действия, выгодные террористам. Используя это, бандиты давят
на власть, шантажируют ее, пытаясь вымогать желаемое.
Вот почему необходимо понимать, что

лучшее оружие против террора – не создавать условий для успеха тем, кто его
осуществляет.
В качестве потенциальных объектов
террористических устремлений могут
рассматриваться любые физические и
юридические лица, места массового пребывания людей, объекты недвижимости,
критической инфраструктуры, транспорта, жизнеобеспечения, коммуникационные и информационные сети.
Уважаемые жители и гости Тверской
области! В канун новогодних праздников
и в обычной своей жизнедеятельности
проявляйте бдительность.
О ставших Вам известных подозрительных действиях со стороны отдельных лиц, местах нахождения бесхозных
предметов, припаркованных в неположенных местах автомобилей Вы можете
сообщить по телефону доверия Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Тверской
области (4822) 77-74-41.

Поставим заслон экстремизму
Одной из особенностей современной
России стала активизация деструктивной
деятельности многочисленных общественных формирований, в том числе
различных партий и общественных движений, которая по многим своим направлениям выходит за рамки закона: их печатные издания, выступления лидеров,
пропагандистские кампании содержат
призывы, угрожающие общественному
порядку, межнациональному согласию,
государственному строю, то есть имеют
экстремистский характер.
Экстремистская деятельность многогранна. Она может осуществляться в отношении властных структур, отдельных
политиков, религиозных и общественных
деятелей, социального строя или социальных групп, религиозных общин, наций, народностей. Отсюда и разные формы экстремизма: националистический,
религиозный, молодежный и др.
В качестве одного из тезисов экстремистской идеологии может выступать

такой: для преодоления политических и
экономических проблем необходимо создание «чисто национального» государства, так как это послужит гарантией от
любых угроз. Сюда же примешиваются
ненависть к власти, которая, якобы, попустительствует «виновникам» всех российских бед. Подобные идеи становятся
фундаментом образования неформальных экстремистских группировок.
Какими бы мотивами ни руководствовались экстремисты, их основная цель дестабилизация социального и этнополитического положения, создание максимально конфликтных ситуаций.
Вы можете существенно помочь правоохранительным органам, реализующим целый комплекс мер, направленных
на выявление и пресечение экстремистских проявлений, если сообщите о ставших Вам известными проявлениях экстремизма, позвонив по телефону доверия
Управления ФСБ России по Тверской
области (4822) 77-74-41.

Водители, будьте осторожны!
Уважаемые водители!
На территории нашего региона произошел ряд дорожно-транспортных происшествий, сопутствующими условиями
совершения которых послужило образование наледи на проезжей части.
Начался период возникновения так
называемой зимней скользкости на дорогах. Происходит это, в первую очередь, на региональных дорогах. Вследствие перепадов температур в утренние
часы образуется туман, который, опускаясь на проезжую часть, увлажняет ее
и образуется стекловидный лед. В результате этого возможна пробуксовка
колес, заносы автомобиля. При большой скорости занос особенно опасен
и может привести к опрокидыванию или
столкновению. Несмотря на это, некоторые водители ведут себя на дорогах нео-

смотрительно, не соблюдают правила
безопасного движения в период гололеда, вследствие чего происходят ДТП.
Уважаемые участники дорожного движения, в связи с резко меняющимися
погодными условиями, во избежание
дорожных происшествий настоятельно
рекомендуем вам снижать скорость движения автомобиля до минимальной.
Увеличивайте безопасную дистанцию до
впереди идущего транспортного средства в два-три раза. Будьте особенно
осторожны при проезде перекрестков,
закруглений дорог, а также мостовых сооружений, которые в первую очередь
подвержены образованию наледи.
И. ПАХОМОВ,
начальник ОГИБДД МО МВД России
«Краснохолмский»
майор полиции

Операция «Снегоход»
В соответствии с постановлением
главы администрации Весьегонского
района и планом работы инспекции
Гостехнадзора Тверской области в период с 5 января по 1 марта 2015 года на
территории Весьегонского района проводится профилактическая операция
«Снегоход».
Целью проведения профилактической операции являются:
- выявление эксплуатации внедорожной мототехники без прохождения государственного технического осмотра;
- выявление владельцев техники, которые не регистрируют ее и тем самым
уклоняются от уплаты налогов, в том
числе и в местный бюджет;
- выявление фактов эксплуатации
внедорожной мототехники водителями,
не имеющими удостоверения тракториста-машиниста категории А1, а также
управления данной техникой в нетрезвом виде.
В период массовой эксплуатации внедорожной мототехники создается реальная опасность для жизни и здоровья
людей, особенно в местах их массового
отдыха. Тяжелые происшествия, связанные с гибелью и увечьем людей, в том

числе и владельцев снегоходов, имеют
место ежегодно. Поэтому главной задачей операции является снижение травматизма, укрепление безопасности дорожного движения, охраны окружающей
среды, жизни и здоровья людей при эксплуатации внедорожной мототехники.
Напоминаем, что в соответствии с действующим законодательством владельцы
снегоходов обязаны в течении 10 суток с
момента приобретения зарегистрировать
их в органах гостехнадзора.
Также напоминаем, что владелец может представить свой снегоход на технический осмотр и получить свидетельство о прохождении техосмотра в любом
районе области, независимо от района
регистрации.
Полную информацию о порядке регистрации снегоходов, прохождении технического осмотра, получения удостоверения тракториста-машиниста категории
А1, можно получить в инспекции Гостехнадзора по адресу: г. Весьегонск, ул.
К. Маркса, 103, тел. (48264) 2-15-00.
Г. ПАНОВ,
главный государственный инженеринспектор
Гостехнадзора по Весьегонскому району

Знай и лю би свой край
Очерки из истории
деревни Лопатиха
Жительница д. Лопатиха Весьегонского района Зинаида Наумовна
Лумпанова, знакомая читателям «Весьегонской жизни» по нескольким
публикациям в «районке» под названием «Горькая правда войны»,
подобрала, оформила и напечатала обширный краеведческий материал,
сопроводив многочисленными фотографиями. Его название
«Лопатиха - деревня наша интересная». Исследования автора
посвящены свекрови Анастасии Николаевне Лумпановой и мужу
Анатолию Васильевичу Лумпанову, которых, к сожалению, уже нет
в живых. Мы начинаем публикацию выдержек из этой работы.
Думается, весьегонцам они будут интересны.
1. Из истории деревни.
Карельские переселенцы
Лопатиха – деревня Чамеровского сельского поселения, 4 км к северо-востоку от
с. Чамерово.
Название от м.л.и. (прозвище) «лопата»
- имя по фигуре или по роду занятий. Расположена в двух километрах от с. Чистая
Дуброва и дороги Иваново-Дюдиково
(Брейтово), на северо-восточной подошве
Овинищинской возвышенности с высотами до 140 м. Деревня расположена на берегу безымянного ручья, построена по форме буквы Г в зеркальном изображении.
Почвы глинистые и суглинистые. Возрождена под названием Лопатино на месте более древнего, запустевшего в «смутное
время» русского селения карелами-переселенцами в 30-50г.г. XVII в. и была включена
в обособившуюся от Верховского стана
Ярославского уезда дворцовую карельскую
Чамеровскую волость. В 1798 году получила статус удельной и сохранила его до освобождения удельных крестьян в 1863 году.
А первое письменное упоминание относится к 1682 году, когда в переписной книге Чамеровской волости вместе с другими 64 карельскими поселениями упоминается
деревня Лопатиха.
Сам выход из-за шведского рубежа карельских переселенцев в русское государство можно назвать подвигом, так как он
связан со многими лишениями в период самого выхода – тайного бегства с опасностью быть схваченным и казненным шведскими властями вместе с женой и детьми.
При обосновании на новом месте они долгое время бывали без пищи, без крова, с
одной надеждой на будущее. Несмотря на
все невзгоды, карелы своим упорным постоянным трудом добились относительного благосостояния и, по свидетельству
многих, даже превосходили русских крестьян, находящихся под крепостным гнетом помещиков. Трудолюбие, помноженное
на упорство, а также освобождение переселенцев на определенное время от податей и повинностей дали хорошие результаты. Карельские крестьянские
хозяйства быстро укреплялись и богатели. В частности, уже к 1669 году у них содержалось значительно больше скота, чем
в русских деревнях. Или другой пример. К
началу XIX века в одной только Чамеровской волости было построено на реках
не менее 15 мельниц. В д. Лопатиха на горе
(в сторону Сменцева) работала ветряная
мельница.
Во второй половине XIX века многие крестьянские семьи деревни были заняты
весьма редким для Весьегонского уезда
промыслом – выращиванием для продажи семян огородных культур. Другие вязали щетки, плотничали, возили дрова,
готовили уголь. Остатки угольных ям до
сих пор можно видеть в нашем лесу.

11. Савинов Кузьма Иванович, 1898 год;
12. Савинов Андрей Иванович, 1875 год;
13. Сергеев Ефим Николаевич, 1882 год;
14. Смирнов Иван Семёнович, 1883 год;
15. Смирнов Арсентий Иванович, 1884
год;
16. Тимофеев Филипп Тимофеевич, 1872
год;
17. Тимофеев Василий Тимофеевич, 1897
год;
18. Юрчиков Иван Ефимович, 1892 год.
И.Е. Юрчиков был контужен в бою и попал в плен к германцам вместе с земляком Е.Г. Жинкиным. Они вернулись домой
позже других, когда произошел обмен пленными после окончания войны.
Наиболее крупным выступлением крестьянства в нашем крае против Советской
власти был так называемый Чамеровский
мятеж (июнь 1918г.). Его еще называют Савинское дело. В нем, безусловно, участвовали и жители Лопатихи и близлежащих
деревень. Все расходы, вызванные прибытием революционных отрядов в Чамеровскую волость, должны были лечь на
карманы восставших. На общем собрании
граждан волости решено взыскать через
обложение прямым чрезвычайным налогом 50 тысяч рублей и с моих земляков:
1. село Чистая Дуброва – Петр Приказчиков – 1000 руб.;
2. д. М. Высоково – Максим Игушин – 1000
руб.;
3. д. Поповка – Василий Смирнов – 500
руб.;
4. д. Лопатиха – Пахом Стронгин – 2000 руб.
и т.д.
Чтобы эти люди были податливее, их возили для острастки на расстрел. После
каждого выстрела (поверх головы) люди
от страха падали в ров.
У Стронгина Пахома было 12 коров, несколько лошадей, много наделов земли
не только в Лопатихе, но и за рекой в
д. Высоково. Его дом стоял в середине деревни, где сейчас дом М.Н. Булаева.
Лопатиха, как помнили и рассказывали
старики, горела два раза. Во время первого пожара (дата не установлена) деревня,
которая стояла перпендикулярно ручью,
сгорела полностью. Отстроилась на новом
месте вдоль ручья.
Второй пожар случился в 1920 году, и от
деревни осталось несколько домов. Стронгин Пахом пытался спасти спрятанное золото. С ним случилась беда – он умер, как
тогда говорили, от разрыва сердца. У Пахома было три сына - Сергей, Степан,
Дмитрий и три дочери - Анна, Екатерина
(монашка-золотошвейка в Троице-Пятницком монастыре в м. Камень), Ольга.
З. ЛУМПАНОВА
(Продолжение следует...)

2. В начале ХХ века
Россия вошла в Первую мировую войну
(1914-1918), встав на сторону славянской
и православной Сербии, небольшого государства на Балканах, подвергшегося нападению со стороны Австро-Венгерской
империи. Тогда 1 августа 1914 года Германия объявила войну России. В вооруженный конфликт в считанные дни вступили Франция и Великобритания. Их
примеру последовали другие страны. Война стала мировой.
Из Лопатихи на войну ушли (неполные
сведения, основанные на архивных материалах):
1. Беляков Алексей Сидорович, 1892 год;
2. Беляков Петр Григорьевич, 1897 год;
3. Жинкин Фёдор Петрович, 1882 год;
4. Жинкин Ефим Петрович, 1882 год;
5. Жинкин Василий Петрович, 1892 год;
6. Князев Николай Иванович, 1887 год;
7. Князев Пётр Иванович, 1897 год;
8. Лумпанов Григорий Фёдорович, 1886
год;
9. Лумпанов Иван Фёдорович, 1890 год;
10 Лумпанов Фёдор Фёдорович, 1874 год;

Григорий Федорович Лумпанов
(справа), 1914г., г. Варшава
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Официа льные док ументы
Постановление администрации Весьегонского района
Тверской области
10.11.2014

№ 659

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВЕСЬЕГОНСКОГО РАЙОНА от 20.12.2013 № 882»
П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в муниципальную программу муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» «Культура Весьегонского района» на 2014-2016 годы, утверждённую постановлением администрации от 20.12.2013 № 882, следующие изменения:
а) в паспорте программы первый и второй абзац раздела «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм» изложить
в следующей редакции:

Объемы и источники
финансирования
муниципальной программы
по годам ее реализации в
разрезе подпрограмм

Финансирование программы осуществляется за счет
средств районного бюджета в следующих объёмах (руб.):
всего: 58 328 601,61
2014 год – 24 227 883,61, в том числе:
подпрограмма 1 – 7 241 126,11
подпрограмма 2 – 12 349 104,50
подпрограмма 3 – 3 242 761,00
Обеспечивающая программа - 1 394 892,00

б) изложить главу 3 «Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы» Раздела 3 подпрограммы «Развитие библиотечного обслуживания населения района» в следующей редакции:
«Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы.
Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1, составляет 17 866 633,11 рублей.
Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1, по годам
реализации муниципальной программы в разрезе задач, приведен в таблице 1.

Годы
реализации
муниципаль
ной
программы
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Всего,
рублей

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию
подпрограммы «Развитие библиотечного обслуживания населения
района» (рублей)
Задача 1
Задача 2
Задача 3
Задача 4 Задача 5 Задача 6

Таблица 1
Итого,
рублей

6 471 854,00

73 330,11

639 542,00

0,00

56 400,00

0,00

5 091 213,00

50 000,00

0.00

0,00

0,00

0,00

5 141 213,00

7 241 126,11

5 434 294,00

50 000,00

0.00

0,00

0,00

0,00

5 484 294,00

16 997 361,00

173 330,11

639 542,00

0,00

56 400,00

0,00

17 866 633,11

в) изложить главу 3 «Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы» подпрограммы «Развитие культурно-досуговой деятельности учреждений культуры
района» Раздела 3 подпрограммы в следующей редакции:
«Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2, составляет 26 865 797,50 рублей.
Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2, по годам
реализации государственной программы в разрезе задач, приведен в таблице 2.
Таблица 2
Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы
«Развитие культурно-досуговой деятельности учреждений культуры района»
(рублей)

7 427 112,00

0,00

0,00

0,00

7 427 112,00

7 922 253,00

0,00

0,00

0,00

7 922 253,00

25 835 700,00

1 030 097,50

732 672,00

0,00

26 865 797,50

2016 г.
Всего,
рублей

№ п/п
1

Обеспечивающая
подпрограмма

По годам реализации подпрограммы, руб.

Всего, руб.

2014 г.
1 394 892,00

Обеспечение
деятельности главного
администратора
муниципальной
программы
Итого, руб.
1 394 892,00

2015 г.
1 291 399,00

2016 г.
1 325 833,00

4 012 124,00

1 291 399,00

1 325 833,00

4 012 124,00

д) приложение 1 «Характеристика муниципальной программы муниципального образования
Тверской области «Весьегонский район» «Культура Весьегонского района» на 2014-2016 годы»
изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Весьегонская жизнь».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяет своё
действие на правоотношения, возникшие с 28.10.2014 г.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации района Е.А. Живописцеву.
Глава администрации района И.И. УГНИВЕНКО

Постановление администрации Весьегонского района
Тверской области
28.11.2014

№ 700

«О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО ВОПРОСАМ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
В ВЕСЬЕГОНСКОМ РАЙОНЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»
В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 6.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», на основании решения Консультативного совета по
делам национально-культурных автономий Тверской области от 24.03.2014, в целях реализации Стратегии государственной политики Российской Федерации на период до 2025 года, обеспечения всестороннего диалога и конструктивного взаимодействия органов местного самоуправления Весьегонского района с институтами гражданского общества, рассмотрения наиболее
важных вопросов в сфере межнациональных отношений, достижения и укрепления общественного межнационального мира и согласия, руководствуясь Уставом Весьегонского района Тверской области, п о с т а н о в л я ю:
1. Создать Координационный совет по вопросам реализации государственной национальной политики в Весьегонском районе Тверской области.
2. Утвердить Положение о Координационном совете по вопросам реализации государственной национальной политики в Весьегонском районе Тверской области (приложение 1).
3. Утвердить состав Координационного совета по вопросам реализации государственной
национальной политики в Весьегонском районе Тверской области (приложение 2).
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете «Весьегонская жизнь».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации района Е.А. Живописцеву.
Глава администрации района И.И. УГНИВЕНКО

Постановление администрации Весьегонского района
Тверской области
03.12.2014

Итого,
рублей

Задача 3.
Задача 4. Субсидии на
Задача 1
Годы
Меж бюджетные
проведение
«Обеспечение
Задача 2
реализации
трансферты
противопожарн ых
деятельности
«Укрепление
муниципальза счет средств мероприятий и ремонта
учреждений культуры
и развитие
ной
местного
зданий и помещений,
в организации
материальнопрограммы
бюджета
находящихся в
культурного отдыха
технической
муниципальной
населения
базы
собственности и
и формирования
учрежден ий
используемых для
духовно-нравственных культуры»
размещения учреждений
основ личности »
культуры Тверской области.
10 586 335,00
1 030 097,50
732 672,00
0,00
12 349 104,50
2014 г.
2015 г.

г) изложить главу 3 «Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы» Раздела 4 «Обеспечивающая подпрограмма» в следующей редакции:
«Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию обеспечивающей подпрограммы, составляет 4 012 124,00 рублей, в том числе:

№ 707

«О ПРОВЕДЕНИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ «СНЕГОХОД»
В целях обеспечения выполнения установленных требований технического состояния,
безопасности движения, техники безопасности и охраны окружающей среды при эксплуатации внедорожных мототранспортных средств, а также правил регистрации и допуска к
управлению ими и в соответствии с планом работы инспекции Гостехнадзора Тверской
области постановляю:
1. Провести с 5 января по 1 марта 2015 года на территории Весьегонского района профилактическую операцию «Снегоход».
2. Образовать рабочую группу по проведению профилактической операции «Снегоход» (далее - рабочая группа).
3. Утвердить состав рабочей группы по проведению профилактической операции «Снегоход» (приложение 1).
4. Утвердить план проведения профилактической операции «Снегоход» в 2015 г. на территории Весьегонского района (приложение 2).
5. Утвердить план мероприятий рабочей группы по проведению профилактической операции
«Снегоход» на территории Весьегонского района (приложение 3).
6. Рекомендовать главам городского и сельских поселений оказать содействие рабочей группе
в организации и проведении профилактической операции «Снегоход».
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Весьегонская жизнь» и разместить на
сайте муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
9. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава администрации района И.И. УГНИВЕНКО

* С приложениями к постановлениям можно ознакомиться в администрации района или на официальном сайте МО "Весьегонский район" в сети Интернет

В блокнот краев еду

История народного образования Кесемской волости и ее окрестностей
(Продолжение. Начало в № 49)

Училище получило статус «училище повышенного типа», став методическим центром для Холмского, Якушинского, Данилковского, Тимошкинского, Ваневского,
Вороновского училищ. При училище создан
музей наглядных пособий и библиотека для
жителей окрестных деревень и учащихся.
Руководит библиотекой попечитель Влас
Гаврилович Лебедев.
C 1900 по 1905 годы в деревне Алешино и селе Кесьма при земском училище и
церковно-приходской школе на время летней страды с 20 июня по 28 июля открыты
приют-ясли. Делом устройства руководил
врач А.Н. Кузнецов. В Кесьме заведовала
яслями учительница А.А. Воскресенская;
в Алешине - учительница А.П. Спасская, ей
помогает студентка Тверского епархиаль-

«Весьегонская жизнь»

ного училища Е. Спасская. Помимо учительницы на жаловании земства находятся нянька и кухарка. В приюте - 62 человека. Местные жители отказались жертвовать
на приют, хотя Кесемская волость считалась самой зажиточной в уезде. Влас Гаврилович Лебедев пожертвовал мешок муки,
Штемпели - продукты и игрушки для детей. Содержание приюта взяло на свой
счет Тверское губернское земство.
Народные чтения, ежегодно проводимые в целях популяризации медицинских
и гигиенических знаний, организованы в
земских училищах. В Кесьме и Алешине
чтения проводит врач А.Н. Кузнецов. В них
принимали участие учителя, священники,
местное население.
Пятницкое земское училище Залужской волости открыто в 1870 году путем пре-

образования земского училища комитета
государственных имуществ. Активное участие в открытии училища приняла семья
дворян Колюбакиных и приход церкви села
Пятницкое. Попечителем с 1870 по 1916
годы был Михаил Александрович Колюбакин; законоучителем - священник В.И.Никольский, учителями - А.И. Садиков, П.И.
Полозова, А.Н. Головулина, И.А. Соболев.
Иван Александрович Соболев, спустя годы,
становится священником и законоучительем Кесемской церковно-приходской школы.
Большефоминское земское училище
Жители деревень Большое Фоминское
Кесемской волости и Алексино Телятинской волости в 1902 году решили открыть
училище. Предстория такова: в Алексине
была школа грамотности, где обучался 21
ученик. Преподавателями служили коллеж-

ский регистратор Н.П. Тяжелов, крестьянин Александр Ерохин, законоучитель священник села Чернецкое Иван Иванович Рождественский. Детям из деревни
Большое Фоминское часто отказывали в
приеме земские училища в селах Чернецкое и Кесьма, так как классы там были переполнены. Попечителем Большефоминского училища стал ветеринарный врач
Кесемской ветеринарной лечебницы Матвей Александрович Полянский. Учитель и
законоучитель - выпускник Тверской духовной семинарии Михаил Сергеевич Пономарев, учительница - Мария Петровна Зверева.
(Продолжение следует...)
Е. СЕЛИФОНОВА,
библиотекарь
село Кесьма
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Официа льные док ументы
Решение Совета депутатов Егонского сельского поселения
Весьегонского района Тверской области
08.12.2014г.

№ 52

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ЁГОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕСЬЕГОНСКОГО РАЙОНА
от 17.11.2014г. № 44»
Совет депутатов Ёгонского сельского поселения решил:
1. Пункт 3 решения Совета депутатов Ёгонского сельского поселения от 17.11.2014 № 44
«О земельном налоге» изложить в следующей редакции:
«3. Отчётными периодами для налогоплательщиков – организаций признаются первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного года.»
2. Пункт 4 решения Совета депутатов Ёгонского сельского поселения от 17.11.2014 № 44
«О земельном налоге» изложить в следующей редакции:
«4. В течение налогового периода налогоплательщики-организации уплачивают авансовые
платежи по налогу не позднее 30 апреля, 31 июля, 31 октября. Срок для уплаты налога 01 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. Сумма налога определяется
как разница между суммой налога, исчисленной по ставкам, предусмотренным п. 1, и суммами авансовых платежей по налогу».
3. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Весьегонская жизнь».
Глава Ёгонского сельского поселения Н.Н. ШВЕДКО

Решение Совета депутатов Ивановского сельского поселения
Весьегонского района Тверской области
15.12.2014г.

№ 48

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕСЬЕГОНСКОГО РАЙОНА
от 17.11.2014 № 43»
Совет депутатов Ивановского сельского поселения решил:
1. Пункт 3 решения Совета депутатов Ивановского сельского поселения 17.11.2014г. № 43
«О земельном налоге» изложить в следующей редакции:
«3. Отчетными периодами для налогоплательщиков - организаций, признаются первый
квартал, второй квартал и третий квартал календарного года».
2. Пункт 4 Решения Совета депутатов Ивановского сельского поселения 17.11.2014г. № 43
«О земельном налоге» изложить в следующей редакции:
«4. В течение налогового периода налогоплательщики - организации уплачивают авансовые
платежи по налогу не позднее 30 апреля, 31 июля, 31 октября. Срок для уплаты налога 01 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. Сумма налога определяется
как разница между суммой налога, исчисленной по ставкам, предусмотренным пунктом 1, и
суммами авансовых платежей по налогу».
3. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Весьегонская жизнь»
Глава Ивановского сельского поселения С.Л. КОМАРОВА

Решение Совета депутатов Кесемского сельского поселения
Весьегонского района Тверской области
16.12.2014г.

№ 46

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ КЕСЕМСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕСЬЕГОНСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»
Совет депутатов Кесемского сельского поселения решил:
1. Пункт 4 решения Совета депутатов Кесемского сельского поселения от 18.11.2014г.
№ 41 «О земельном налоге» изложить в следующей редакции:
«4. Отчетными периодами для налогоплательщиков-организаций, признаются первый
квартал, второй квартал и третий квартал календарного года»
2. Пункт 5 решения Совета депутатов Кесемского сельского поселения от 18.11.2014
№ 41 «О земельном налоге» изложить в следующей редакции:
«5. В течение налогового периода налогоплательщики-организации, уплачивают авансовые платежи по налогу не позднее 30 апреля, 31 июля, 31 октября. Срок уплаты налога по
истечении налогового периода – 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. Сумма налога определяется как разница между суммой налога, исчисленной по ставкам,
предусмотренным пунктом 1, и суммами авансовых платежей по налогу.
3. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня официального
опубликования в газете «Весьегонская жизнь».
Глава Кесемского сельского поселения Н.Д. ПЕРФИЛОВ

Решение Совета депутатов Любегощинского сельского поселения
Весьегонского района Тверской области
18.12.2014г.

№ 18

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ЛЮБЕГОЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕСЬЕГОНСКОГО РАЙОНА
от 23.10.2014г. № 12»
Совет депутатов Любегощинского сельского поселения решил:
1. Пункт 3 решения Совета депутатов Любегощинского сельского поселения № 12 от
23.10.2014 «О земельном налоге» изложить в следующей редакции:
«3. Отчётными периодами для налогоплательщиков–организаций признаются первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного года.»
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в Бежецком районе информирует, что на территории области
сохраняется неблагополучная обстановка по
природно-очаговым инфекциям. На территории районов периодически регистрируются
единичные случаи заболевания человека туляремией, лептоспирозом, геморрагической
лихорадкой с почечным синдромом, клещевым энцефалитом, клещевым боррелиозом и
др. Все эти инфекции относятся к особо опасным, то есть протекают в тяжелой форме с
поражением печени, почек, лимфатических
узлов. Если больному своевременно не оказывается медицинская помощь, заболевание
может привести к смерти. Заражение человека происходит при попадании возбудителя
через рот с пищевыми продуктами, водой, загрязненными выделениями грызунов, через
дыхательные пути при вдыхании пыли содержащей возбудителей этих инфекций, или при
попадании возбудителя через поврежденную
кожу и слизистые оболочки, укусах клещей.
Заразиться этими инфекциями можно в любое время года, но наиболее опасный период – весна, лето и осень, когда народ массово выезжает на природу, дачные участки и т.д.
В 2014 году специалистами филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской

2. Пункт 4 решения Совета депутатов Любегощинского сельского поселения № 12
от 23.10.2014 «О земельном налоге» изложить в следующей редакции:
«4. В течение налогового периода налогоплательщики-организации уплачивают авансовые
платежи по налогу не позднее 30 апреля, 31 июля, 31 октября. Срок для уплаты налога 01 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. Сумма налога определяется
как разница между суммой налога, исчисленной по ставкам, предусмотренным п. 1, и суммами авансовых платежей по налогу.
3. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Весьегонская жизнь».
Глава Любегощинского сельского поселения Т.А. БРУСОВА

Решение Совета депутатов Романовского сельского поселения
Весьегонского района Тверской области
12.12.2014г.

Совет депутатов Романовского сельского поселения решил:
1. Пункт 3 решения Совета депутатов Романовского сельского поселения 18.11.2014г. № 72
«О земельном налоге » изложить в следующей редакции:
«3. Отчетными периодами для налогоплательщиков-организаций, признаются первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного года».
2. Пункт 4 Решения Совета депутатов Романовского сельского поселения 18.11.2014г. № 72
«О земельном налоге » изложить в следующей редакции:
«4. В течение налогового периода налогоплательщики-организации уплачивают авансовые
платежи по налогу не позднее 30 апреля, 31 июля, 31 октября. Срок для уплаты налога - 01
февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. Сумма налога определяется
как разница между суммой налога, исчисленной по ставкам, предусмотренным пунктом 1, и
суммами авансовых платежей по налогу.
3. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Весьегонская жизнь.
Глава сельского поселения В.М. КАБАНОВА

Решение Совета депутатов Чамеровского сельского поселения
Весьегонского района Тверской области
01.12.2014г.

№ 48

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ЧАМЕРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕСЬЕГОНСКОГО РАЙОНА
от 17.11.2014 года № 44»
Совет депутатов Чамеровского сельского поселения решил:
1. Пункт 4 решения Совета депутатов Чамеровского сельского поселения от 17.11.2014 года
№ 44 «О земельном налоге» изложить в следующей редакции:
«4. Отчетными периодами для налогоплательщиков–организаций, признаются первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного года».
2. Пункт 4.1 решения Совета депутатов Чамеровского сельского поселения от 17.11.2014
года № 44 «О земельном налоге» изложить в следующей редакции:
«4.1 В течение налогового периода налогоплательщики-организации уплачивают авансовые
платежи по налогу не позднее 30 апреля, 31 июля, 31 октября. Сумма налога определяется как
разница между суммой налога, исчисленной по ставкам, предусмотренным пунктом 1, и суммами авансовых платежей по налогу».
3. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Весьегонская жизнь»
Глава Чамеровского сельского поселения Н.М. ШУРУПОВА

Решение Совета депутатов Пронинского сельского поселения
Весьегонского района Тверской области
15.12.2014г.

№ 43

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПРОНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕСЬЕГОНСКОГО РАЙОНА
от 14.11.2014г. № 40»
Совет депутатов Пронинского сельского поселения решил:
1. Пункт 3 решения Совета депутатов Пронинского сельского поселения от 14.11.2014
№ 40 «О земельном налоге» изложить в следующей редакции:
«3. Отчётными периодами для налогоплательщиков–организаций признаются первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного года.»
2. Пункт 4 решения Совета депутатов Пронинского сельского поселения от 14.11.2014 № 40
«О земельном налоге» изложить в следующей редакции:
«4. В течение налогового периода налогоплательщики-организации уплачивают авансовые
платежи по налогу не позднее 30 апреля, 31 июля, 31 октября. Срок для уплаты налога 01 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. Сумма налога определяется
как разница между суммой налога, исчисленной по ставкам, предусмотренным п. 1, и суммами авансовых платежей по налогу».
3. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Весьегонская жизнь».
Глава Пронинского сельского поселения М.Н. ВОРОНЦОВА

Особо опасные инфекции
области» в Бежецком районе были отобраны
и доставлены образцы проб мышевидных грызунов для их исследования на наличие антител к возбудителям туляремии, лептоспироза, иерсиниоза и др.. Грызуны отлавливались
на территории Весьегонского (10 экз.), Краснохолмского (10 экз), Максатихинского (10
экз.), Сонковского (10 экз.) районов. Средний
процент попадания составил 11,5%. В трех
пробах, отобранных на территории Краснохолмского района, были выделены антитела к
возбудителю лептоспироза, что составило
30% от количества проб, доставленных с данной территории. На территории Сонковского
района в 40% проб были выделены антитела
к возбудителю лептоспироза и в 10% проб антитела к возбудителю туляремии.
В текущем году лабораторией особо опасных инфекций г. Твери на зараженность вирусом клещевого энцефалита и клещевого
боррелиоза, ЛЗН, лихорадку-Ку исследовались голодные клещи, доставленные с территории Бежецкого (15 экз.), Весьегонского
(25 экз), Краснохолмского (15 экз.), Лесного
(10 экз.), Максатихинского (25 экз.), Молоковского (10 экз.), Рамешковского (10 экз.), Сан-

№ 77

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
РОМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕСЬЕГОНСКОГО РАЙОНА
от 18.11.2014 № 72»

довского (10 экз), Сонковского (10 экз). В результате в 7 пробах, доставленных из Краснохолмского, 6 - из Рамешковского, 2 - из
Сонковского районов, обнаружены возбудители клещевого боррелиоза, что составляет
26,8% от общего количества отловленных
клещей. В двух пробах из Весьегонского, 3 из Молоковского, 2 - из Максатихинского районов были выделены возбудители заболевания моноцитарного эрлихиоза (7,2%). В эпидемический сезон 2014 года на территории
Бежецкого района было зарегистрировано
138 обращений за медицинской помощью по
поводу укусов клещей (из них 32 - дети), в
Весьегонском районе - 86 (15 - дети).
В 2014 году на территории Весьегонского
района было зарегистрировано два случая
заболевания клещевым боррелиозом (в
2013г.-1).
Профилактика данных природно-очаговых заболеваний достаточно проста и направлена на борьбу с грызунами и защиту человека от укуса клещей. Важное место в ней
отводится соблюдению правил личной гигиены, а именно:
- не брать в руки грызунов;

- не употреблять в пищу продукты с погрызами или загрязненные зверьками;
- при выезде в лес для ночлега выбирать
сухие, чистые участки, в стогах сена и соломы не ночевать;
- места ночлега не загрязнять пищевыми отходами, которые привлекают грызунов;
- пищевые продукты следует хранить в недоступных для грызунов местах;
- собирать хворост, заготавливать дрова,
выкорчевывать кустарник, работать на огородах и садовых участках следует в рукавицах;
- при перевозке сена, соломы в осеннезимний период надевать ватно-марлевые
повязки;
- жилище и территорию усадьбы систематически очищать от мусора и пищевых отходов. Сено, солому, дрова складывать на расстоянии 10-15 метров от жилья;
- если в доме или садовом участке, животноводческом строении обнаружены грызуны
надо принять меры к их уничтожению;
- собираясь в лес, необходимо одеться таким образом, чтобы уменьшить возможность
заползания клещей под одежду и облегчить
быстрый осмотр для обнаружения прицепившихся клещей.
И. КОМАРНИЦКАЯ,
зоолог

«Весьегонская жизнь»

23 декабря 2014 года № 51

6

В блокнот краев еду
Выдающийся океанограф, доктор
географических наук, Герой России
Артур Чилингаров, отметивший недавно 75-летие со дня рождения, в ответ
на поздравление сотрудников газеты
«Вечерняя Москва» сказал журналистам: «Крайний Север, Арктика и Антарктида - их изучение требует от человека силы духа и крепкого здоровья. Что
ж, будем стараться!». В личных архивах многих его учеников, членов экспедиций к Северному полюсу имеются фотографии, письма известного
ученого в области изучения и освоения полярных льдов. Грамоту за подписью Артура Чилингарова хранят родственники В.И. Чапковского (1929 2008), участвовавшего в высокоширотном рейсе ледокола «Сибирь» на Северный полюс.
Трудовая биография Владимира
Ивановича связана с работой на атомных ледоколах «Ленин», «Арктика»,
«Сибирь». Особенно памятным для

Награды земляка
него был высокоширотный рейс с доставкой груза на полярную станцию
«СП-24». За выполнение важного задания по завозу народнохозяйственных грузов в район Восточного сектора Арктики в сложных ледовых
условиях большая группа участников
рейса Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 октября 1978г.
отмечена государственными наградами. Шеф-повар В.И. Чапковский был
удостоен ордена «Знак Почета». Он награждался почетными грамотами Министерства морского флота СССР, дипломами победителя социалистического
соревнования в трудовом коллективе
ледокола «Ленин». На страницах газет
«Известия», «Комсомольская правда»,
других изданий журналисты в статьях,
корреспонденциях о больших походах
ледоколов рассказывали и о Владими-

ре Ивановиче, его профессии, без которой, как отмечали они, «не обходится ни одна команда корабля». Большую
статью о В.И. Чапковском, лучшем поваре министерства, опубликовала в
номере от 3 ноября 1979г. «Полярная
правда» (г. Мурманск). «Старался работать как можно лучше. Старался, отвечал на вопросы корреспондента
газеты Владимир Иванович. - Вероятно, поэтому подолгу плавал на одних и
тех же судах, а капитаны настойчиво радировали в отдел кадров: «Прошу направить Чапковского в наше судно,
если случалось что после отпуска он
попадал на другое».
Среди многих наград земляка – медали «За оборону Ленинграда», «300
лет российскому флоту», «300 лет
Санкт-Петербурга». Владимир Иванович родился 15 мая 1929 г. в Ленинг-

раде. С 1 февраля 1942г. по 7 сентября 1943г. работал водопроводчиком в
жилищном управлении Фрунзенского
района. Работал на судах заграничного плаванья в Ленинградском, Мурманском морских пароходствах. Весьегонск считал второй родиной. Отпуск,
как правило, проводил в нашем городе. Будучи пенсионером, постоянно
жил в Весьегонске. Он умер в 2008г.,
похоронен на старом городском кладбище.
Почетные грамоты, биографические
документы Владимира Ивановича, газеты со статьями о нем хранит вдова.
Нелли Каземировна Чапковская (урожденная Урбанович) родилась и окончила среднюю школу в Весьегонске.
После учебы в Институте советской
торговли имени Энгельса работала
экономистом в Главном управлении
торговли г. Ленинграда. Ветеран труда. Член Весьегонского отделения Ассоциации Тверских землячеств.
Н. ЗЕЛОВ

Конк у рс

РАССКАЗ ФРОНТОВИКА

Рисуем марку и конверт к Дню Победы
Тверской филиал Почты России
объявляет региональный этап Всероссийского конкурса рисунка для
почтовой марки и конверта, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Конкурс проводится Почтой России
совместно с Издатцентром «Марка» и
включает три номинации: «Помним!
Гордимся!», «Цена Великой Победы»
и «Нам доверена Память».
Принять участие в творческом соревновании может каждый - вне зависимости от возраста и профессиональных навыков. Победителей будут
выбирать в трех категориях: среди
детей дошкольного и школьного возрастов (5-17 лет), взрослых-любителей (от 18 лет) и профессионалов (студенты художественных училищ и
вузов, профессиональные художники
вне зависимости от возраста).
Победителя конкурса, по эскизу которого будет осуществлен выпуск по-

чтовой марки или художественного
конверта, определит жюри, в которое
войдут представители Союза художников России, Союза филателистов России. Министерства обороны и т.д. По
решению жюри конкурса также будут
определены лауреаты, занявшие 1, 2
и 3 места в каждой категории участников и в каждой номинации.
Для участия в конкурсе необходимо
до 1 февраля 2015 года направить рисунок, а также заполненную заявку на
участие в региональный оргкомитет
конкурса по адресу: г. Тверь, 170100,
ул. Советская, 31, каб. 308 (тел. для
справок 34-61-50) с пометкой «Победа на марке». Региональный оргкомитет производит сбор и анализ конкурсных работ, формирует рисунки по
каждой категории участников и по каждой номинации и представляет их для
оценки жюри. Девять лучших работ
направляются в Москву для участия во
Всероссийском конкурсе.

Конкурсные работы могут быть выполнены вручную в любой технике с
использованием любых средств и материалов (за исключением масляных
и ярких флуоресцентных красок), а
также с помощью компьютерной графики
Подробные требования к оформлению работ, а также образец заявки размещены на официальном сайте Почты
России и Издатцентра «Марка»
www.russianpost.ru; www.rusmarka.ru,
http://marka.cnews.ru
Победители и финалисты конкурса
получат призы как на региональном,
так и федеральном этапах. Торжественная церемония гашения маркированной продукции, а также награждение победителей будут проведены
до 9 мая 2015 года.
Пресс-служба УФПС
Тверской области Филиала ФГУП «Почта России»
тел.: (4822) 34-61-50
e-mail: press@tverulpsa-u

Все помню бои и атаки.
Сегодня опять снилось мне,
Как с лязгом фашистские танки
Ползли по родной стороне.
Что будет с Отечеством нашим?
Москва уже на волоске...
И вот я с товарищем павшим
В окопе. Граната в руке.
Кругом взрывы, грохот и пламя.
Всё тонет в дыму и пальбе.
Прошитое пулями знамя
Выносит сержант на себе.
И нету предела тревоге.
От бед поседела трава...
Пылят фронтовые дороги Солдатская память жива.
***
Сжал из последних сил гранату.
“Тигр” уже лязгал у моста.
Вот вам за взорванную хату,
За нашу Родину, за Ста...!
Дым, вспышка, грохот, визг металла Смешалось всё в тот страшный миг.
И сразу тихо в мире стало,
Солдат к земле навек приник...
Цветы живые на могиле.
От времени поблёк гранит...
“А всё-таки мы победили!” Дед с фото внукам говорит.
Александр БЫВШЕВ

ГИ МС ин фо рмируе т

Зимние спасательные средства
Зимние спасательные средства достаточно разнообразны. Все они применяются профессиональными спасателями, а некоторые из них можно
изготовить самостоятельно.
1. Доска (рис. 1). Каждый из вас легко может ее сделать. Она должна быть
определенных размеров (длиной 5 —
8 м, шириной 20 см) и иметь на одном
конце петлю, а на другом — пеньковую веревку длиной от 30 до 40 м.
Привязав конец веревки к неподвижному предмету на берегу, спасатель
подползает, лежа на доске, как можно ближе к тонущему, подает ему конец доски с петлей и помогает выбраться из проруби.
2. Проста и очень полезна также
обычная крепкая веревка длиной 25
— 30 м с большими (длиной 70 см)
петлями на обоих концах (рис. 2).
Если потребуется помощь, надо быстро надеть на левую руку одну петлю,
а другую, сделав два-три круговых
размаха, бросить вперед-вверх по направлению к тонущему. Когда он наденет ее через голову под руки, подтянуть его к берегу.
3. Есть и еще одно очень похожее,
но более надежное спасательное
средство — так называемый конец
Александрова (рис. 3), названный так
в честь предложившего его матроса
спасательной службы г. Выборга. Более надежное потому, что петля конца
Александрова снабжена тремя поплавками. Они хорошо держат на поверхности воды петлю, благодаря чему
тонущему легче ее захватить и надеть
на себя.
4. Не так сложно подготовить и дру-
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гое спасательное средство — шест, имеющий длину 5 — 6 м, толщину 4 — 7 см
(рис. 4).
К концу шеста крепится петля с
пеньковой веревкой длиной 40 м. Закрепив на берегу веревку, спасатель
приближается к провалившемуся на
безопасное для себя расстояние и подает шест, помогая выбраться на лед.
5. Если утопающий потерял силы
или так испугался, что уже не может
держаться за шест, то применяется
спасательный багор длиной 5 — 6 м
и толщиной 4 — 7 см, на конце которого прикреплен крюк. Оказывающий
помощь цепляет этим крюком за одежду ослабевшего человека и вытаскивает его из пролома.
6. Хороший результат дает также
применение лестниц. Спасательные
лестницы должны быть прочными, но
очень легкими и плавучими, поэтому
изготавливаются из ели, сосны и дюралюминиевых трубок с запаянными
концами. Длина спасательной лестницы 5 — 6 м, ширина 50 — 70 см, а расстояние между перекладинами 30 —
40 см. На переднем конце расположена петля с пеньковым концом длиной
30 — 40 м.
Чтобы воспользоваться такой лестницей, надо надежно закрепить на берегу веревку и быстро толкнуть лестницу вперед. Когда она достигнет того
места, где в провале льда находится
потерпевший, лестницу подают ему
так, чтобы он смог ухватиться за перекладину.
7. Если лед слабый, рекомендуется
использовать другую спасательную
лестницу. У нее между перекладина-

ми расстояние не 30 — 40 см, а еще
больше — 60 — 70 см и, кроме того,
предусмотрен такой же ширины откидной трап длиной 80 см. Он имеет пять
ступенек и крепится специальными
шарнирами к одному из концов лестницы. К тому же концу специальным
винтом прикрепляется щит из многослойной фанеры, который увеличивает площадь опоры на лед и благодаря
этому дает возможность держаться
даже на слабом льду. Длина щита 2 м,
ширина 60 — 80 см.
8. Применяется и еще один, более
сложный, тип спасательной лестницы. Ее можно использовать в самых
различных случаях. В середине этой
лестницы установлены стойки высотой
80 см с поручнями длиной 1,8 — 2 м,
здесь же могут быть спасательный
круг, конец Александрова, багор и другие спасательные средства. На конце
такой лестницы находится откидной
трап или пеньковая петля длиной 50
— 60 см.
Спеша на помощь, спасатели занимают мест а на ль ду у бортов
шлюпки и толкают ее к утопающему.
Если же лед под ней провалится или
на ее пути окажется промоина, спасатели садятся в шлюпку и продолжают движение, применяя багры,
весла или лом (пешню).
Телефоны для справок и обращений: Весьегонское отделение ГИМС ГУ
МЧС России по Тверской области г. Весьегонск 8(48264) 2-13-91; «горячая
линия» в Твери» - 8(4822) 39-99-99.
А. БОГАТОВ,
государственный инспектор ГИМС
ГУ МЧС России по Тверской области

Рис. 1. Доска

Рис. 2. Веревка

Рис. 3. Конец Александрова

Рис. 4. Шест

