
 Председатель колхоза Н.Н. Цыганков и комбайнер А.А. Смирнов

Еще несколько десятилетий назад
колхоз «Новая жизнь» был самым мощ-
ным хозяйством нашего района, который
содержал на своем балансе всю инфра-
структуру села: детский сад, школу,
жильё и другие объекты социального на-
значения. Развивалось, модернизирова-
лось сельскохозяйственное производ-
ство. Только дойное стадо было около
1000 голов. Росли надои и привесы жи-
вотных. Обрабатывался каждый клочок
земли. Коллектив  в ту пору насчитывал
300 человек. И самое главное, люди тру-
дились с полной отдачей. Наверное, по-
этому в хозяйстве было так много пере-
довиков производства, заслуженных
полеводов и животноводов, орденонос-
цев. Земледельцам отдавались почес-
ти на всех уровнях власти. Да и в раз-
витие сельского хозяйства
вкладывались немалые государствен-
ные средства: строились дороги, живот-
новодческие комплексы, жилые дома,

Живем с надеждой
на лучшее

объекты соцкультбыта, проводилась ме-
лиорация земель и многое другое.

Но настали другие времена – годы пе-
рестройки, а затем и вовсе годы запус-
тения, когда колхозы и СПК вынуждены
были забивать скот, сдавать на мясо и
получать «живые» деньги, чтобы рассчи-
таться с налогами, долгами, выдать зар-
плату труженикам.

Немногие хозяйства района выстояли
в годы экономических реформ и государ-
ственных экспериментов.  Но колхоз «Но-
вая жизнь», где и сейчас самое большое
поголовье скота в районе, сохранил па-
хотные земли, выдержал и стабильно ра-
ботает сегодня.

Мы беседуем с председателем колхо-
за Николаем Николаевичем Цыганковым
о дне сегодняшнем, а также о перспек-
тивах развития и надеждах, которыми
всё еще живут колхозники.
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Уважаемые работники сельского хозяйства
и перерабатывающей

промышленности, ветераны отрасли!
Примите самые теплые поздравления

с профессиональным праздником!
Агропромышленный комплекс включает стратеги-

чески важные для  Верхневолжья и всей России отрас-
ли. Поэтому поддержка этой сферы, особенно в ус-
ловиях курса страны на импортозамещение и
активный подъем сельского хозяйства, находится в
числе важнейших приоритетов экономической поли-
тики государства, в центре внимания Правительства
Тверской области.

Труженики села и перерабатывающей промышлен-
ности самоотверженно работают на родной земле, обес-
печивая развитие экономики Тверской области и ее про-
довольственную безопасность. В АПК Верхневолжья
входит 500 сельскохозяйственных предприятий, более
тысячи фермерских и несколько сотен тысяч личных
хозяйств, отраслевые кооперативы, научно-исследова-
тельские и учебные учреждения. В регионе стали доб-
рой традицией ярмарки выходного дня, которые пред-
лагают жителям качественную сельхозпродукцию
местного производства, и такая форма торговли оце-
нена и востребована покупателями.

Не сомневаюсь, что вы и впредь будете отдавать
все силы и энергию избранному делу, эффективно ра-
ботать на благо региона и всей страны.

От души желаю вам доброго здоровья, новых дос-
тижений и успехов,  оптимизма, благополучия и удачи
во всем!

А.В. ШЕВЕЛЕВ,
Губернатор Тверской области

12 октября - День работников сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые труженики села, ветераны отрасли,
дорогие земляки!

Позвольте поздравить вас с профессиональным
праздником – Днем работников сельского

хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Ваш труд всегда был ответственным и нелегким и

именно поэтому пользовался особым уважением. Здесь
работают люди, сильные духом, трудолюбивые и чест-
ные, которые чувствуют биение сердца родной земли.
Поистине своими руками вы создаете национальное
богатство, обеспечиваете продовольственную безопас-
ность страны, от вас во многом зависит сохранение здо-
ровья нации.

Сельское хозяйство всегда занимало особое место
в экономике региона, по праву было гордостью Тверс-
кой земли. Высокий профессионализм работников сель-
ского хозяйства и перерабатывающей промышленнос-
ти, самоотдача и преданность избранному делу
заслуживают глубочайшего уважения и признания.

Желаю вам, доблестные труженики села, уважае-
мые ветераны отрасли, крепкого здоровья, счастья,
благополучия и успехов во всех ваших начинаниях!

В.В. ДАНИЛОВ,
депутат Законодательного Собрания

 Тверской области

Уважаемые труженики села,
работники перерабатывающей промышленности,
ветераны сельскохозяйственного производства!

Сердечно поздравляем  вас
с профессиональным праздником!

Этот праздник объединяет всех, кто любит свою род-
ную землю и трудится на ее благо. Несмотря на эконо-
мические трудности и не всегда благоприятные погод-
ные условия, высокий профессионализм тружеников
агропромышленного комплекса района, преданность
избранному делу позволяют достигать хороших произ-
водственных показателей и поставленных целей.

Уверены, что знания, опыт, самоотдача помогут
решить все поставленные задачи, преодолеть все
трудности.

В этот праздничный день желаем вам крепкого здо-
ровья, душевного тепла, благополучия, счастья, удачи
во всех начинаниях, дальнейших успехов в вашем бла-
городном труде!

А.В. ПАШУКОВ,
глава  Весьегонского района

В.А. КОМАРОВ,
глава города Весьегонска

Саммит пяти прикаспийских
стран: Азербайджана, Ирана, Ка-
захстана, России,  Туркмении - со-
стоялся в  Астрахани.  Российскую
делегацию  возглавлял  Президент
РФ Владимир  Путин.

Россия готова начать постав-
ки газа на Украину после того,
как будет  погашена часть долга
на сумму  2 млрд. долларов и
сделана предоплата за  необхо-
димый газ, сообщил журналис-
там  министр  энергетики РФ
Александр Новак.

В стратегических учениях  «Во-
сток-2014»,  крупнейших  с 80-х
годов  прошлого века, принимали
участие  155 тысяч  человек воен-
нослужащих всех родов войск Рос-
сийской Армии.

Пункт базирования Черно-
морского флота в Новороссий-
ске будет  достроен к 2016 году,
сообщают  в Министерстве  обо-
роны РФ.

В Госдуму внесен законопро-
ект о  надбавке за  классное ру-
ководство. Согласно документу,
за осуществление классного ру-
ководства предусматривается
установить  «надбавки в размере
3 тысячи рублей к окладам  педа-
гогических работников  государ-
ственных и муниципальных обще-
образовательных организаций, а
также  частных общеобразователь-
ных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность».

Поправки в Трудовой кодекс,
запрещающие работодателям
нанимать нового  сотрудника до
тех пор, пока  старый не отра-
ботает положенных 14 дней,
внесены на рассмотрение  Гос-
думы. Об этом  пишут  «Извес-
тия».

Премьер-министр Дмитрий Мед-
ведев не поддержал  предложение
Министерства  финансов об от-
мене  выплаты  фиксированной
части пенсии работающим пен-
сионерам,  сообщил «Ведомос-
тям»  сотрудник  аппарата Прави-
тельства. Напомним, что  Минфин
предлагал отменить  выплату  фик-
сированной части  пенсии  росси-
янам, которые  выйдут на пенсию
в 2015 году или позже, однако  ра-
ботать не прекратят.

Правительство РФ  предста-
вило на рассмотрение Госдумы
проект  бюджета  страны на
2015-2017 г.г., в котором  учтена
экономия на  выплаты  фикси-
рованной части  пенсии, сооб-
щает ИТАР-ТАСС.

Несмотря на минские догово-
ренности, в районе Донецкого
аэропорта продолжаются  ожесто-
ченные бои, в ходе которых  укра-
инские силовики и части  ополче-
ния  несут  взаимные  потери. В
результате  артиллерийского об-
стрела жилых  кварталов города
имеются  жертвы среди мирного
населения.

Под Донецком обнаружены
массовые захоронения  мирных
жителей.

В самопровозглашенных До-
нецкой и Луганской  народных рес-
публиках начался учебный год.

В рамках обеспечения продовольственной
безопасности региона и недопущения резких
скачков цен на отдельные продукты питания,
запрещенные к ввозу на территорию России,
в Тверской области продолжался ежедневный
мониторинг стоимости продуктов в торговой
сети, на розничных рынках и наличия их в
продаже.

Цены отслеживались во всех муниципаль-
ных образованиях региона по 40 социально-
значимым товарам (в магазинах федеральных
и локальных сетей, несетевых магазинах, не-
стационарных торговых объектах, на рознич-
ных рынках и ярмарках). Мониторинг показал,
что во всех торговых сегментах произошло се-
зонное снижение минимальных розничных цен
на плодоовощную продукцию: картофель, реп-
чатый лук, белокочанную капусту, морковь,
виноград. Уменьшилась стоимость макарон-
ных изделий, сахарного песка, мороженой
рыбы. За счет изменения ассортимента сни-
зилась  стоимость рыбных консервов.

 Министерством сельского хозяйства ре-
гиона ведется ежедневный мониторинг сред-
них закупочных цен местных сельхозпроиз-

О ситуации на продовольственных
рынках области

водителей на товары, которые сроком на один
год запрещены к ввозу в Российскую Федера-
цию. Ведомством проведен анализ цен на яр-
марках выходного дня и в торговых сетях Тве-
ри. Отмечено, что розничные цены на овощную
продукцию, реализуемую на ярмарках, ниже,
чем на аналогичную продукцию в торговых
сетях города: на морковь столовую, лук реп-
чатый, капусту белокочанную, картофель. По
некоторым позициям продовольственных то-
варов наиболее низкие цены отмечены в ма-
газинах федеральной торговой сети.

С целью недопущения необоснованного
роста розничных цен на прилавках магазинов,
а также завышения цен оптовиками сравни-
тельные данные еженедельно направляются
в Управление Федеральной антимонопольной
службы по Тверской области.

В целом анализ полученных от муници-
пальных образований данных показал, что
дефицита продовольственных товаров и рез-
кого роста цен на них в Тверской области не
наблюдается.

Пресс-служба
Правительства Тверской области
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Евгения Козлова, зоотехник

Пробовали ли Вы крольчатину? Уве-
рена, что многие весьегонцы ответят на
этот вопрос утвердительно. Более того,
некоторым не в диковинку это нежное,
вкусное, диетическое мясо, которое про-
изводили на личных подворьях еще со-
всем недавно, в пору тотального дефи-
цита продуктов питания. Но настали
другие времена, когда прилавки наших
магазинов в буквальном смысле слова
завалены мясом птицы, выбирай на вкус
свинину, говядину, телятину. А вот кроль-
чатины днем с огнем не найти. Причина
проста, кролиководство как отрасль
сельского хозяйства практически пере-
стала существовать. И, тем не менее,
люди стали задумываться над тем, что
они едят, и снова обратили внимание на
мясо кролика, которое по белковой пи-
тательности, сочности, нежности и усво-
яемости занимает лидирующее место и
к тому же оно  гипоаллергенно. Его  мож-
но вводить в рацион детей с самого ран-
него возраста.

Заняться кролиководством Максим
Дмитриевич Евдокимов решил не сра-
зу. Размышлял, изучал, советовался,
какой бизнес вести здесь, на весьегон-
ской земле, в которую влюблен с дет-
ства. Решил открыть ферму по разве-
дению и содержанию кроликов на
открытом воздухе, по так называемой
наружно-шедовой системе.

Проехав несколько десятков километ-
ров в Романовское сельское поселение,
мы оказались в крестьянско-фермерс-
ком хозяйстве М.Д. Евдокимова.

- Здесь чудесные места для отдыха,
природа, - начал наш разговор Максим.
- Вот уже тридцать лет  приезжаю толь-
ко сюда,  никакими южными морями меня
не заманишь.  В перспективе думаем
переехать с семьей жить, здесь у нас
свой дом.

Кролики – это и бизнес, и удовольствие
Интервью с начинающим фермером из Москвы  Максимом Евдокимовым

Максим Евдокимов

В прошлом году М.Д. Евдокимов орга-
низовал крестьянское (фермерское) хо-
зяйство, выкупил 30 гектаров земли и
начал осваивать участок. Весь 2013 г.
занимались строительством зданий и
площадок под клетки, подведением ком-
муникаций, сборкой и установкой клеток.
В июле этого года в клетки поселили кро-
ликов мясной породы: белый великан,
серый великан, советская шиншилла,
калифорнийский кролик.

На площадках установлены клетки
разных конструкций, маточные и откор-
мочные.

Питаются кролики специальным сба-
лансированным комбикормом. В соста-
ве гранул – травяная мука, ячмень, овес
и пшеница, минеральные добавки, дрож-
жи, жмых и витамины. Кроме этого, в
специальных кормушках всегда находит-
ся сено. Его закупают в колхозе имени
Чапаева. К клеткам подведена вода. Зи-
мой её будут подавать в подогретом виде
в специальные ниппельные автопоилки.
Клетки представляют собой многофунк-
циональный уютный домик, где живот-
ным не страшна морозная зима. Все про-
цессы на ферме автоматизированы. За
кроликами следит зоотехник Евгения
Козлова, выпускница Тверской сельхоза-
кадемии. По установленной в компьюте-
ре программе Евгения отслеживает, где
и в какой секции настала пора крольчи-
хе выводить потомство. Она отсаживает
матку в специальный ящик в этой же
клетке. В компьютер заносятся и данные
о приплоде.

Мы поинтересовались у специалиста,
как работается. Она ответила, что кро-
лиководство – нетрадиционное направ-
ление в животноводстве, поэтому ей это
интересно. Кроме того, здесь чисто, эс-
тетично, свежий воздух, можно ходить по
ферме в туфлях. Она также отметила,

что у каждого животного есть свое имя,
адрес «проживания» (номер клетки), ста-
тус и обо всех биологических процессах,
проведенных специалистами, данные
заносятся в  компьютерную программу.

Рядом с площадкой, где уже  содер-
жатся кролики, рабочие подготовили еще
одну, на ней будет установлено ещё 600
клеток. Значит, в скором времени в но-
вых клетках «пропишутся» новые обита-
тели.

- Мы намерены и дальше увеличивать
поголовье, - продолжает разговор фер-
мер, -  и для это закладываем новые
площадки.  В ближайшей перспективе
планируем пустить в строй забойный цех,
который построен рядом с фермой.
Здесь же возведено новое администра-
тивное здание, где разместятся кабине-
ты управляющего, специалистов, бухгал-
терии, лаборатории и некоторые другие
помещения.

Как отметил фермер, забойный цех
соответствует всем ветеринарным стан-
дартам. В нем предположительно будут
работать 5-6 человек (вести забой, раз-
делку, упаковку и маркировку продукции).
Поставлять её станут в магазины и рес-
тораны. Для охлаждения и хранения про-
дукции закуплены холодильные и моро-
зильная камеры.

На случай отключения света, а такое
в сельской местности бывает,   устано-
вили дизель-генератор, который  будет
вырабатывать электричество.

- В дальнейшем, - отметил Максим, -
будем обрабатывать землю, сеять тра-
вы на корм кроликам, запасать сено.
Возможно, займемся и еще одним на-
правлением в животноводстве – овце-
водством.

- Мы пришли сюда навсегда и хотим
здесь жить, работать, заниматься делом,
к которому лежит душа, - заверил нас
фермер.

Л. МИТИНА
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Механизатор В.А. МикшинЗаведующая комплексом Л.А. Логу

Живем с надеждой на лучшее
(Окончание. Начало на 1 странице)

Основной упор в хозяйстве сдела-
ли на развитие молочного животновод-
ства. На дворах Кесемского комплек-
са поставлено  615 голов крупного
рогатого скота, из них 342 головы –
дойное стадо. 90 коров  -  на ферме
деревни Губачево. Всё лето коровы и
нетели содержатся в летних лагерях в
Кесьме и Лобнево.Кроме подножного
корма, животные регулярно получают
измельченную зеленую массу.  Подкор-
мку для скота ежедневно доставлял
механизатор А.А. Козлов.

С наступлением холодов стадо пе-
реведено на скотные дворы и зимний
рацион кормления. Летние лагеря, как
отметил председатель, с одной сторо-
ны, хорошая задумка, опробованная
годами.  В этой организации есть свои
плюсы и минусы. Хорошо, что летом
скотные дворы пустуют. За это время
они обсохнут, проветрятся, а рабочие
смогут  отремонтировать их, подгото-
вить к новому сезону. С другой сторо-
ны, содержание животных круглосуточ-
но на пастбищах  приводит к
бескормице. За несколько месяцев
коровы подъедают всю раститель-
ность, и пастбища становятся голыми.
Нехватку кормов пополняют за счет
организации «зеленого конвейера».

- Летом надои молока заметно рас-
тут, - рассказывает Н.Н. Цыганков, - в
сутки поставляем до 5,5 тонн молока.
Его увозят молоковозами в Устюженс-
кое АПК и заготовителю из Славыне-
ва Вологодской области. К осени  по-
ставки молока снизились до 3,5 тонны.
Естественно, и доходы сократились. К
тому же рассчитываются с нами  не-
регулярно. Задолженность составляет
450 тысяч рублей.

В связи со вступлением России в
Таможенный союз ужесточились тре-
бования к дойному стаду. Необходимо
выбраковывать больных лейкозом ко-
ров. А у нас большой процент живот-
ных, пораженных этим вирусом. Если
сдать всех больных коров, то сегодня
колхоз останется без средств к суще-
ствованию. Поэтому в решении этого
больного для многих хозяйств облас-
ти вопроса нужна поддержка государ-
ства, нужна долгосрочная программа
поэтапного вывода и замены стада
новыми животными.

- Хотя, - продолжает председатель,

- сегодня мы имеем сертификат на
свою продукцию и молоко отвечает
всем требованиям по качеству, по со-
держанию белка, жира и другим по-
казателям.

Другая беда, по мнению председа-
теля, низкая цена на молоко. Летом
она составляла 14 руб. 50 коп. за литр,
сейчас на 1 рубль дороже. Цены на
молоко растут значительно медлен-
нее, чем на ГСМ, энергоносители, по-
этому и затраты растут.

- Субсидии на молоко мы не полу-
чаем, - сетует Николай Николаевич, -
вылетели из программы. Понимаете,
на деле оказалось, чтобы получить
субсидии, надо выполнить показатели
не только по качеству и количеству
молока, но и по выходу телят. А наше
хозяйство не вписалось в эти рамки.
Казалось бы, причем здесь приплод?
Молоко-то поставляем исправно. Куда
ни кинь – везде клин.

- Чтобы взять долгосрочный кредит,
- продолжает председатель, - нужна
весомая залоговая база, а её нет.  Не-
сколько лет назад удалось взять кре-
дит, купили комбайн «Полесье» за три
миллиона рублей, нынче рассчитаем-
ся с этим. Другой кредит оформили на
реконструкцию животноводческого ком-
плекса: отремонтировали крышу, поме-
няли окна, двери, молочное оборудова-
ние и систему навозоудаления. Пока
платили только проценты, но  отсрочка
истекла и нужно возвращать кредит.
Придется сдавать скот, так как других ис-
точников дохода нет.

- В вашем хозяйстве, наверняка, есть
резервы для расширения молочного
производства. Что можно сделать? –
спрашиваю руководителя.

- Резервы есть, например,  в дерев-
нях Пашково и Фоминское стоят пустые
добротные  скотные дворы, можно по-
ставить нетелей, вырастить свое дойное
стадо. Можем увеличивать и пахотные
земли, сеять травы, заготавливать боль-
ше кормов, но, к сожалению, у нас нет
главного – рабочей силы. Люди не идут
работать в сельское хозяйство.  Часть
трудоспособных  перешли в социальную
сферу и торговлю, а механизаторы, кто
помоложе, уезжают на заработки в боль-
шие города.   Сегодня мы можем при-
нять на работу несколько семей, обес-
печить их благоустроенным жильем, -
говорит председатель. - Кроме этого,

нам нужны  агроном и зоотехник.
Нынче быстрее обычного в колхозе

завершилась уборочная страда. Убра-
ны зерновые, семенники многолетних
трав, посеяны на 116 гектарах озимые
культуры. Зерно сушат, а затем отби-
рают на хранение для будущей посев-
ной, около 100 тонн будет выдано в
виде натуроплаты колхозникам. Но
большая часть зерна, предварительно
измельченного, пойдет на корм скоту.

Кадры решают всё – эта крылатая
фраза актуальна как никогда!  В кол-
хозе «Новая жизнь» трудится 85 чело-
век. Многие из них пользуются уваже-
нием среди односельчан, в их числе
главный бухгалтер колхоза Е.Г. Шеве-
рова, заведующий зернотоком Н.П. Ро-
манов,  комбайнеры А.И. Кирюшкин,
В.И. Поликарпов, А.А. Смирнов, меха-
низаторы С.А. Филиппов, В.А. Микшин.

Хороших производственных показа-
телей добиваются животноводы Т.В.
Молодина, Н.Н. Макулова, Н.И. Кры-
лова, С.И. Комарова. Не первый год
руководит коллективом Кесемского
комплекса Л.А. Логу, добросовестный
и ответственный человек.

В колхозе стремятся создать хоро-
шие условия для нормальной работы.
По мере возможности меняют почво-
обрабатывающую и посевную технику,

реконструируют дворы. Во время по-
севной и уборочной страды прямо в
поля доставляют горячие обеды, кото-
рые готовят в колхозной столовой.
Есть и свой магазин, где продукты пи-
тания продаются с минимальной тор-
говой наценкой и нередко выдаются в
долг под зарплату. После уборки уро-
жая члены колхоза и пенсионеры, у
кого земельные паи отданы колхозу,
получают зерно для домашнего под-
собного хозяйства или на продажу. В
течение года колхозники бесплатно
пользуются услугами транспорта.

- Конечно, жить на селе нелегко, -
рассуждает председатель колхоза, -
трудно физически работать на ферме,
обрабатывать землю, держать подсоб-
ное хозяйство дома.  Но так повелось
испокон веков, так жили наши деды,
отцы, так живем мы.  Большинство из
нас надеется на себя, свою семью.
Если хотим жить, получать зарплату,
то нужно пахать, сеять, убирать хлеб,
растить скот.

Завершая наш разговор, Николай
Николаевич пожелал всем труженикам
села успехов в нелегком труде, счас-
тья и здоровья каждой семье, оптимиз-
ма и надежды на лучшее будущее.

Л. МИТИНА
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Чудесным выдался день 20 сентяб-
ря: как по заказу стояла теплая сол-
нечная погода. Лица людей светились
радостью, чувствовалась праздничная
атмосфера.

Да и было от чего радоваться, со-
гласитесь,  100-летний юбилей дове-
дется не каждому отмечать, тем более
предприятию. Центром торжества стал
Весьегонский винный завод, основан-
ный ровно век тому назад купцом Еф-
ремовым  и сохранивший  до се-
годняшнего дня свой коллектив,
направление и производство.

На территории завода радушно
встречали гостей. Здесь  можно было
отведать замечательную северную
ягоду – клюкву, выращенную на соб-
ственной плантации, а также дос-
тавленную из Костромской области.
Насыщенный сок из клюквы, назы-
ваемый морсом, также нашел своих
поклонников.

На день рождения юбиляров при-
ехали гости из Москвы, Твери, со-
брались представители коллектива
ОАО «Весьегонский винзавод», ве-
тераны производства, руководство
и общественность района и города
Весьегонска.

Ведущий праздника известный в
Москве шоумен и артист Роман Огнев
открыл торжественное мероприятие.
Он поздравил весьегонцев и гостей
с замечательным событием и предо-
ставил  слово  для приветствия пред-
седателю Законодательного Собра-
ния Тверской области А.Н. Епишину.
Пожелав коллективу дальнейшего про-
цветания, успехов и новых достижений
в работе, Андрей Николаевич вручил
грамоты от законодательно органа
власти бывшему директору винзаво-
да, ветерану Л.Н. Соколовой, замес-
тителю главного бухгалтера  А.А. Ба-
рашковой, начальнику отдела
туризма Д.В. Клепикову, кочегару
Э.А. Оленькову.

По поручению Губернатора Тверс-
кой области А.В. Шевелева Привет-
ственный адрес юбилярам зачитал за-
меститель министра экономического
развития Тверской области Д.А. Иль-
ин.  Он также  вручил грамоты и благо-
дарности  Губернатора большой груп-

Первый фестиваль клюквы состоялся!

А.А. Барашкова,  В.А. Вахонева, А.Н. Войлокова

 Грамоту Губернатора получает Л.В. ПелевинаГ.Н. Яров

пе работников винзавода и в их числе
А.Н. Войлоковой, Л.В. Пелёвиной, Н.В.
Старовойтовой, М.Л. Шуваловой и не-
которым другим.

Тепло и сердечно приветствовал
коллектив завода, гостей праздника
генеральный директор ОАО «Весье-
гонский винзавод» И.Б. Прусов, он
вручил работникам и ветеранам
предприятия грамоты и подарки от
Совета директоров завода. В их чис-
ле: Л.Н. Соколова, Т.И. Боброва, А.Д.
Козлов, Ю.А. Полочкин, Л.Н. Мякушки-
на, Т.М. Верстакова и другие.

От души приветствовали юбиляров
А.В. Пашуков и глава города Весьегон-
ска В.А. Комаров. Они также вручили
грамоты  и благодарственные письма
большой группе работников завода.

Небольшой экскурс в прошлое про-
вела, а также  говорила о трудных го-
дах  перестройки, нестабильных 90-х
ветеран предприятия Л.Н. Соколова.
Людмила Николаевна пожелала кол-
легам новых успехов, новых достиже-
ний  и дальнейшего развития произ-
водства.

Поздравления прозвучали и от пред-
ставителей туриндустрии, пожелавших
дальнейшего развития в этом направ-
лении.

 В завершение мероприятия возле
завода было отведено место и уста-
новлена табличка  с надписью «На
этом месте в 2015 году будет установ-
лен памятник КЛЮКВЕ».

Праздничные мероприятия продол-
жились в Приморском парке, где и де-
тей, и взрослых развлекали артисты и
участники художественной самодея-
тельности Весьегонского районного и
некоторых сельских домов культуры, а
также Бежецка, Твери, Москвы, Вид-
ное Московской области.

Тот, кто пришел в парк, не пожа-
лел, ведь для детворы здесь были
различные конкурсы, игры. Они мог-
ли попрыгать на батутах, покатать-
ся на машинках, отведать сладости,
стать участниками мастер-классов
по фехтованию, метанию копья и то-
пора, стрельбе из лука, а также по
современным направлениям искус-
ства, например, визажа.

Как всегда, в большом ассортимен-

те предлагали  продукцию общепита
работники Весьегонского райпо.

Дискотекой и праздничным фейер-
верком завершился первый фестиваль
КЛЮКВЫ, и прошел он  отлично!

Его организаторы выразили на-

дежду, что нынешний фестиваль
стартовал успешно, а это значит, та-
кому празднику быть и проводить его
в сентябре, когда созревает клюква.

Л. МИТИНА
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28 сентября на территории
Весьегонского рынка  прошла
осенняя ярмарка. На ней
была представлена  продук-
ция фермерских хозяйств и
сельхозорганизаций. В ярмар-
ке приняли участие Чамеров-
ское и Любегощинское сельс-
кие поселения, колхоз имени
Чапаева, ряд фермерских хо-
зяйств и личных подворий.
Привезли свою продукцию го-
сти из Вологодской области и

Ярмарка в Весьегонске

С сентября 2014г. в Весь-
егонском районе обеспечен
охват цифровым телевидени-
ем. На сегодняшний день
обеспечивается вещание па-
кета программ  РТРС-1, со-
стоящего из 10  федеральных
теле- и трех радиопрограмм:
«Первый канал», «Россия-1»,
«Россия-2» , «Россия-К»,
«Россия-24»,  «Петербург-
5 канал»,  «НТВ», «Кару-
сель»,  «Общественное те-
левидение  России», радио
«Маяк», «Радио Россия», «Ве-
сти ФM». Все  теле- и радио-
каналы являются  общедос-
тупными и  бесплатными для
просмотра,  количество кана-
лов будет  увеличиваться.

Для подключения  эфирно-
го цифрового  телевидения
необходимо  использовать
обычную  телевизионную ан-
тенну дециметрового (ДМВ)
диапазона.  Антенна может
быть  либо комнатной, либо
наружной.  Её характеристи-
ки для каждого  абонента ин-
дивидуальны и зависят от
удаленности от  радиотелеви-
зионной  станции и, как след-
ствие,  уровня  принимаемого
сигнала.

Для приема цифрового
эфирного телевидения  у
абонента должен быть  циф-
ровой  телевизор с  тюнером

DVB-Т2,  поддержкой стан-
дарта  сжатия  видеосигнала
MPEG 4 и режима  Multiple
PLP, либо  специальная  циф-
ровая приставка к телевизо-
ру, так называемый  Set Top
Box, с  аналогичными харак-
теристиками.

Обращаем ваше внимание,
что  приемное пользовательс-
кое оборудование  для сигна-
ла  DVB-T не поддерживает
стандарт DVB-Т2. Обладате-
лям  оборудования  первого
поколения потребуются  до-
полнительные  приемные уст-
ройства.

В регионе  работает
Центр  консультативной  под-
держки  населения,  где мож-
но  получить  ответы на все
вопросы, касающиеся  циф-
рового  вещания.  Центр
располагается по адресу:
Тверь, ул.  Вагжанова, д. 7,
телефон  8(4822) 32-33-28.

За  дополнительной ин-
формацией  обращайтесь в
Единый  информационный
центр и на  портал в сети Ин-
тернет – РТРС. РФ. Телефон
8 800 2202002 - номер  наше-
го Единого информационного
центра. Звонок по России –
бесплатный!

И. УГНИВЕНКО,
 глава администрации
Весьегонского района

Началось
цифровое телевещание

Бежецкого района.
Здесь  же можно было
приобрести выпечку и
шашлыки в торговых па-
латках райпо, познако-
миться с изделиями ве-
сьегонских мастеров,
представленных сало-
ном «Русские ремесла»
(на снимке).

Посетители  покупали
мясо, очень большим
спросом пользовались
зерновые культуры, кар-
тофель, а также  овощи,
фрукты, ягоды  и  многое
другое.

Для создания празднич-
ного настроения перед по-
сетителями выступали
творческие коллективы РДК
и района. Весьегонцы и го-
сти  города с удовольстви-
ем  слушали карельские ча-
стушки в исполнении
коллектива народного твор-
чества из Чамерова. Мож-
но было поучаствовать  в
различных конкурсах и про-
сто   посмеяться вместе с
веселым Петрушкой.

Кстати, у Весьегонской яр-
марки есть богатые и инте-
ресные традиции, уходящие
к  далекому XVI веку.  Тогда
в Весьегонск съезжались
торговать не только купцы
новгородские, московские,
тверские, суздальские, ниже-
городские, астраханские, но
и персидские, арабские и
другие иноземные торговцы.
В XVIII – XIX в.в. Крещенская
и Богоявленская ежегодные
ярмарки стояли в ряду самых
значительных ярмарок Рос-

сийской Империи. Их разви-
тию способствовало  широкое
использование  водных
транспортных путей.  Они
были известны по всей цент-
ральной России и, без преуве-
личения, являлись  важным
событием в хозяйственной
жизни многих губерний.  Ны-
нешняя же сельскохозяй-
ственная ярмарка – это еще
одна возможность закупить
необходимые съестные при-
пасы и  подготовиться к зиме.

С. АЛЕКСАНДРОВ
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30 сентября, за день до начала
официальной призывной кампании,
в военном комиссариате Тверской
области состоялось инструкторско-
методическое занятие с главами му-
ниципальных образований – предсе-
дателями призывных комиссий,
начальниками отделов военкомата по
организации и проведению призыва
граждан на военную службу. В мероп-
риятии принял участие Губернатор
Андрей Шевелёв.

Как отметил глава региона, нынеш-
нее инструкторско-методическое заня-
тие имеет особое значение в связи с
инициативой министра обороны РФ
Сергея Шойгу по реализации новой
стратегии формирования Вооружён-
ных Сил России.

– Главная цель – создание мобиль-
ной, высокопрофессиональной, совре-
менной и мощной армии. Она должна
состоять из людей, которые по-насто-
ящему хотят посвятить себя военно-
му делу, – подчеркнул Губернатор. –
Весенняя кампания показала, что эти
перемены в Тверской области уже про-
исходят. Задание региону на отправку
граждан в войска выполнено на 100%,
сокращается количество уклонистов.

Всё это – благодаря чёткому взаи-
модействию районных комиссий,
подразделений военного комиссари-
ата, органов местного самоуправле-
ния, учреждений здравоохранения и
правоохранительных структур. Луч-
шим сотрудникам военкоматов, обес-

Мобилизация
всех структур и ведомств

для успешного проведения
осеннего призыва

печившим слаженную работу по орга-
низации призыва, Губернатор вручил
почетные грамоты и благодарствен-
ные письма.   Тенденцию необходи-
мо сохранить и в период проведения
осенней кампании, акцентировал
Андрей Шевелёв. Для этого есть все
предпосылки.

Сегодня подавляющее большин-
ство призывников предпочитают не
скрываться от сотрудников военкома-
тов, а честно исполнять свой граждан-
ский долг. При этом для многих юно-
шей армейская служба открывает путь
к дальнейшей самореализации. В ре-
гионе действует одна из наиболее раз-
витых систем подготовки к армии.
Тверская область является единствен-
ной на территории Западного военно-
го округа, где осуществляется обуче-
ние призывников по шести военным
специальностям. Кроме того, в  Верх-
неволжье наработан хороший опыт
военно-патриотического воспитания
молодёжи: в муниципальных образо-
ваниях проводятся военно-спортивные
акции, игры, дни призывников.

– Залог успеха нынешней кампании
– продолжение качественной и опера-
тивной работы всех заинтересованных
структур и ведомств, – отметил Губер-
натор. – Уверен, что инструкторско-
методическое занятие будет этому спо-
собствовать.

Пресс-служба
Правительства Тверской области

Постановление администрации
Весьегонского района Тверской области

23.09.2014                                                                                                                         № 561

«ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ БЮДЖЕТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ВЫПЛАТУ

ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ ЛУЧШИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ
КУЛЬТУРЫ, НАХОДЯЩИМСЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

ВЕСЬЕГОНСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ,
И ИХ РАБОТНИКАМ в 2014 году»

В целях финансовой поддержки лучших
муниципальных учреждений культуры, на-
ходящихся на территории сельских посе-
лений Весьегонского района, и их работ-
ников, в соответствии с приказом
Министерства культуры Российской Феде-
рации от 02.04.2013 №306 «О реализации
постановления Правительства Российской
Федерации от 25.01.2013 № 30», постанов-
лением Правительства Тверской области
от 08.07.2014 № 333-пп «О предоставле-
нии  распределении иных межбюджетных
трансфертов из областного бюджета Твер-
ской области бюджетам муниципальных
образований Тверской области на выпла-
ту денежного поощрения лучшим муници-
пальным учреждениям культуры, находя-
щимся на территориях сельских поселений
Тверской области, и их работникам в 2014
году», постановлением Правительства
Тверской области от 02.09.2014 № 441-пп
«О распределении иных межбюджетных
трансфертов из областного бюджета Твер-
ской области бюджетам муниципальных
образований Тверской области на выпла-
ту денежного поощрения лучшим муници-
пальным учреждениям культуры, находя-
щимся на территориях сельских поселений
Тверской области, и их работникам в 2014
году» постановляю:

1. Предоставить муниципальным уч-
реждениям культуры субсидию на вы-
плату денежного поощрения лучшим му-
ниципальным учреждениям культуры,
находящимся на территориях сельских
поселений Весьегонского района Твер-
ской области, и их работникам в 2014
году, поступившую в виде иных межбюд-
жетных трансфертов, полученных из
бюджета Тверской области.

2. Утвердить Порядок использования
иных межбюджетных трансфертов, полу-
ченных из бюджета Тверской области на
выплату денежного поощрения лучшим
муниципальным учреждениям культуры,
находящимся на территориях сельских
поселений Весьегонского района Тверс-
кой области, и их работникам в 2014 году
(прилагается).

3. Настоящее постановление вступает
в силу со дня его принятия и подлежит
официальному опубликованию в газете
«Весьегонская жизнь».

4. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на замести-
теля главы администрации района Живо-
писцеву Е.А.

И.И. УГНИВЕНКО,
глава администрации района

Дополнения и изменения в список кандидатов
в присяжные заседатели Тверской области

для Тверского областного суда на 2013-2016 годы
по Весьегонскому району

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

1. Брусова  Алла Александровна
2. Емельянов Николай Николаевич
3. Любушкина Мария Анатольевна
4. Максимов Игорь Алексеевич
5. Матвеев Алексей Иванович

6. Сергеева Татьяна Анатольевна
7. Смирнова Ольга Михайловна
8. Титов Сергей Александрович
9. Чижова Валентина Борисовна

Новый порядок формирования
пенсионных прав граждан

и начисления пенсии в системе
обязательного пенсионного страхования
С 1 января 2015 года в России вво-

дится новый порядок формирования
пенсионных прав граждан и начисле-
ния пенсии в системе обязательного
пенсионного страхования.  В числе
ключевых факторов, от которых будет
зависеть размер будущей пенсии –
размер официальной «белой» зара-
ботной платы.

Выплата неофициальной, так назы-
ваемой «серой», зарплаты повлечет за
собой не только нарушение законода-
тельства, но и ущемление социальных
прав работников. В том случае, если
гражданин на протяжении трудовой
деятельности получал часть, или всю
заработную плату «в конверте», то его
пенсионные права  сформируются в
минимальном размере. Такие гражда-
не смогут претендовать только на ми-
нимальный размер страховой  пенсии,
а в иных случаях - и на полное отсут-
ствие права на нее.

Для того, чтобы получить право на
страховую пенсию гражданину, поми-
мо достижения установленного пенси-
онного возраста 55 лет для  женщины
и 60 лет для  мужчины, необходимо
наличие страхового стажа (т.е. мини-
мального периода работы, в течение

которой  начислялись и уплачивались
страховых взносов) не менее 15 лет,
наличие величины индивидуального
пенсионного коэффициента (баллов)
не менее 30.

Если  необходимый страховой стаж
и пенсионные коэффициенты   не бу-
дут заработаны, то гражданин сможет
рассчитывать только на социальную
пенсию, которая назначается на 5 лет
позже, чем трудовая (женщины в 60
лет и мужчины  в 65 лет) и в меньшем
размере.

Информацию о состоянии своего
индивидуального лицевого счета в
ПФР гражданин может получить в  тер-
риториальном органе фонда по месту
жительства или работы, через Единый
портал государственных услуг, а так-
же  через финансово-кредитные уч-
реждения, с которыми у Пенсионного
фонда заключены соглашения об ин-
формировании застрахованных лиц о
состоянии их индивидуальных лице-
вых счетов, в том числе «Сбербанк
России» «Банк Уралсиб», «Газпром-
банк», Банк ВТБ 24.

А. ЕРМОШИН,
начальник Управления

ПФР в Весьегонском районе

Консультация специалиста

         Налоговая декларация по НДС
представляется только в электронном виде

Межрайонная ИФНС России № 2 по
Тверской области напоминает, что,  на-
чиная c  представления отчетности за
1 квартал текущего года,  изменился
порядок представления в налоговый
орган   декларации по налогу на до-
бавленную стоимость. Для организа-
ций и предпринимателей-плательщи-
ков НДС введена обязанность,
представлять налоговую декларацию
по данному налогу только в электрон-
ном виде. Причем декларация долж-
на быть направлена в налоговую инс-
пекцию строго определенным
способом – по телекоммуникацион-
ным каналам связи через оператора
электронного документооборота.

Нарушение установленного спосо-
ба представления налоговой декла-
рации является налоговым правона-
рушением и  влечет взыскание
штрафа в соответствии со статьей
119.1 Налогового кодекса Российской
Федерации в размере 200 рублей.

Межрайонная инспекция Феде-
ральной налоговой службы № 2 по
Тверской области сообщает о том, что
с 1 сентября 2014 года вступила в силу
большая часть положений Федераль-
ного закона от 05.05.2014 №  99-ФЗ «О
внесении изменений в главу 4 части
первой Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации и о признании утра-
тившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской
Федерации» (далее – Закон № 99-ФЗ).

С этого момента юридические лица
должны создаваться только в органи-
зационно-правовых формах, предус-
мотренных главой 4 ГК РФ в редакции
Закона № 99-ФЗ. Созданные ранее
юридические лица должны будут при-

Следует обратить внимание, что си-
стематическое неисполнение налого-
плательщиками указанной обязанно-
сти влечет  взыскание  штрафа в
двойном размере.

Вместе с тем следует иметь в виду,
что организации и предприниматели,
имеющие небольшую численность и
невысокий уровень доходов от опера-
ций по реализации товаров (работ, ус-
луг), могут избежать сдачи электрон-
ной отчетности по НДС, получив
освобождение от данного налога по
статье 145 НК РФ, либо перейти на
специальные режимы налогообложе-
ния (ЕНВД, УСН, ЕСХН). Однако если
эти налогоплательщики становятся
налоговыми агентами по НДС, они
вправе отчитываться на бумажном но-
сителе до конца этого года. С 1 янва-
ря 2015 года обязанность представ-
лять налоговую декларацию по НДС в
электронном виде на них также будет
распространена.

Юридические лица обязаны привести
свои учредительные документы

в соответствие
с действующим законодательством

вести свои наименования и учреди-
тельные документы в соответствие с
новыми требованиями при первом из-
менении учредительных документов.
До приведения в соответствие данные
документы будут действовать в части,
не противоречащей новой редакции
главы 4 ГК РФ. При регистрации изме-
нений учредительных документов гос-
пошлина взиматься не будет.

Изменения, внесенные в главу 4 час-
ти первой ГК РФ вышеуказанным зако-
ном, касаются также и многих других
положений, регулирующих правовое по-
ложение, порядок создания, реоргани-
зации и ликвидации юридических лиц.

Н. КАРНАУХОВА,
начальник инспекции

УВАЖАЕМЫЕ  ЧИТАТЕЛИ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА

на газету
«Весьегонская  жизнь»

Официальные документы



5

«Весьегонская жизнь»

 7 октября 2014 года № 39

20 сентября грандиозным гала-кон-
цертом на «певческом поле» в д. Плеш-
ково Кимрского района Тверской облас-
ти закончился первый областной
фестиваль «Поющая земля тверская».
В фестивале, стартовавшем ещё 15 мар-
та, приняли участие 65 академических
хоровых коллективов области, в фи-
нальный третий этап вышли только 30.
Среди финалистов оказался и наш хор
ветеранов Весьегонского РДК (руководи-
тель коллектива Живописцева Е.А., кон-
цертмейстер - Живописцев В.А.).

Областной фестиваль хорового
пения  «Поющая земля тверская»
проходил в течение 2014 года как
этап Всероссийского фестиваля хо-
рового пения, финал которого состо-
ится в г. Москва 9 мая 2015 года.

В состав жюри фестиваля вошли из-
вестные деятели хорового искусства
федерального и регионального уровня.
Председателем был Кружков Андрей
Вячеславович, Почетный работник куль-
туры и искусства Тверской области, ху-
дожественный руководитель и главный
дирижер Тверской академической обла-
стной филармонии, председатель Твер-
ского регионального отделения Всерос-
сийского хорового общества, а почётным
членом жюри – Калистратов Валерий
Юрьевич, Народный артист Российской
Федерации, Заслуженный деятель ис-
кусств Российской Федерации, профес-
сор кафедры хорового дирижирования
Московской государственной консерва-

Хор ветеранов Весьегонского РДК
- лауреат областного конкурса

тории имени П.И. Чайковского.
Хор ветеранов из Весьегонска с успе-

хом выступил на финальном прослуши-
вании и стал лауреатом второй степени.
На гала-концерте в исполнении нашего
хора прозвучали две песни: «Прощание
славянки» (муз. В. Агапкина, ст. В. Лаза-
рева) и «Берёзка» (ст. Е.А. Безыменско-
го, муз. Дрейзина). Самыми яркими впе-
чатлениями в памяти хористов останутся
крики «браво», звучавшие после испол-
нения этих песен, да ещё непередавае-
мое ощущение своего голоса в сводном
хоре участников фестиваля (более 700
человек) под управлением А.В. Кружко-
ва, когда в заключение фестиваля испол-
нялись песни «Душа Твери» (муз. С. Ле-
вина, слова Т. Левиной), «Течет река
Волга» (муз. М. Фрадкина, слова Л. Оша-
нина) и особенно «Гимн России» (муз. А.
Александрова, слова С.  Михалкова).
Подробно с итогами конкурса можно оз-
накомиться на сайте Тверского област-
ного учебно-методического центра.

Победители фестиваля будут пред-
ставлять Тверскую область на Всерос-
сийском фестивале хорового пения в
Москве в мае 2015 года. Будут весьегон-
цы петь в Москве или нет, пока не извес-
тно, но победа в областном конкурсе –
это значительное достижение коллекти-
ва, а ещё, конечно, стимул для дальней-
шего творческого роста.

М. ЖУРАВЛЕВА,
директор районного Дома культуры

25 октября  исполняется  250 лет со
дня  смерти английского живописца,  гра-
фика, теоретика искусства  Уильяма
Хогарта (1697-1764).  Юбилею художни-
ка  посвящена  выставка  в Государствен-
ном музее изобразительных искусств
имени А.С. Пушкина (г. Москва).

Гравюры, представленные на выстав-
ке,  передала музею  в 1918г.  А.Н. Вер-
холанцева  (1874-1947). Они принадле-
жали отцу, адвокату, известному
московскому коллекционеру Н.В. Басни-
ну  (1843-1918). После  окончания  в
1904г.  Строгановского училища техни-
ческого рисования Анна Николаевна пре-
подавала рисование в московских
школах, была  сотрудником Института
клубной работы Наркомпроса РСФСР, с
1938 года жила в нашем городе, работа-
ла  до конца  жизни  по договорам в  дет-

Выставка У. Хогарта
ских учреждениях Весьегонска.

В юбилейной экспозиции У. Хогарта -
гравюры из его знаменитых серий «Ка-
рьера мота», «Выборы», «Предвыбор-
ный банкет», «Модный  брак», «В игор-
ном доме», «Прилежание и леность»,
«Голосование», других циклов  произве-
дений выдающегося  английского  худож-
ника. У. Хогарт  в своих сатирических
гравюрах обличал  язвы английской  дей-
ствительности, наблюдал жизнь людей
разного  материального достатка,  при-
надлежавших ко всем  слоям  общества.
Произведения  У. Хогарта, - отмечают  ис-
следователи его жизни и творчества, -
оказали  значительное  влияние и воз-
действие на европейскую  культуру,  ста-
вят  художника  в один ряд с великими
романистами-сатириками XVIII века.

Н. ЗЕЛОВ

Новые стихи наших авторов 
Геннадий Белов

ЗДЕСЬ ЮНАЯ  РУСЬ ПОД ЗАЩИТОЙ

И снова под княжеским стягом –
К заветным истокам Руси.
Лесистой дорогой-сердягой,
Тропинкой, увязшей в грязи.

Скрипят, прогибаясь мосточки
Над чистым, журчащим ручьем,
Пестрят, улыбаясь, цветочки,
Им времени  бег нипочём.

С дымком подгоревшая  каша,
Какой же поход без костра!
Добавка  воистину наша,
Но время торопит, пора.

Обычная лета картинка,
Прохладу сменила жара,
Иссохла краса-паутинка,
Висевшая грузно с утра.

Рюкзак режет лямками плечи,
Коротенький  отдых – привал.
Отложим до вечера  речи,
Костер и родной «Перевал».

Поход – это люди и встречи,
Предания в грустных тонах…
Вознесся совсем недалече
Во схиме игумен-монах.

Молитвенно сложены руки,
Прижатый  к груди образок.
То символ ученья, науки,
Чей спрос,  несомненно, высок.

Здесь юная Русь под защитой,
Здесь Сергий – святая  святых!
Великая тайна сокрыта
В молитвах, деяньях простых.

Александр Степанов

                        * * *
Раскричались грачи на погосте
В кронах старых  высоких берез,
Словно дети собрались в гости,
У родных своих  отчих гнезд.
- Помнишь, пух облетал с тополей –
Легкий, сказочный,  призрачный снег,
Мы бежали ловить пескарей
К речке, в первый, без мамы,  разбег.
И красивая мама в платке,
На крыльце у открытых дверей
Провожает, - уже вдалеке, -
И кричит: «Возвращайтесь скорей!»
Берег речки, как  клумба, расцвел,
Треск кузнечиков с разных сторон,
От жужжанья  старательных пчел
Летней музыки звон-перезвон,
Отраженное солнце в реке
Рассыпалось в хрустальных струях,
Лучик – в каждой росинке, цветке
И манящие запахи трав.
Пташки пели в прибрежных кустах,
Раскрывались кувшинки в воде –
И в распахнутых детских глазах
Набегала слеза в уголке…
Всколыхнулась на сердце печаль:
Золотые, счастливые дни –
От  причала ушедшие вдаль
Невернувшиеся корабли…
Камыши шелестят на ветру,
И белеет платочек вдали…
Облаками по небу плывут –
Возвращаются… корабли.
Отражается солнце в  реке,
Белый пух облетел с тополей…
И красивая мама в платке
Нам кричит: «Возвращайтесь скорей!»
- Наши дети к нам в  гости спешат
С дорогими букетами роз, -
Закружатся грачи, закричат
Над вершинами старых берез.

Обратите внимание 

О своевременном предоставлении декларации
Министерство Тверской области по

обеспечению контрольных функций в со-
ответствии с пунктом 15  Правил представ-
ления деклараций об объеме производ-
ства, оборота и (или) использования
этилового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции, об использовании
производственных мощностей, утвержден-
ных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 09.08.2012 № 815,
напоминает о начале декларационной от-
четности об объеме розничной продажи
алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции, пива и пивных напитков, сидра, пуа-
ре и медовухи за III квартал 2014 года с
01.10.2014 по 20.10.2014 (декларации
представляются ежеквартально, не по-
зднее 20-го числа месяца, следующего
за отчетным кварталом).

Организации, осуществляющие рознич-
ную продажу алкогольной продукции (за
исключением пива и пивных напитков, сид-
ра, пуаре и медовухи) и (или) спиртосо-
держащей непищевой продукции с содер-
жанием этилового спирта более 25
процентов объема готовой продукции,
представляют декларации об объеме роз-
ничной продажи алкогольной (за исклю-
чением пива и пивных напитков, сидра,
пуаре и медовухи) и спиртосодержащей
продукции по форме согласно приложе-
нию № 11.

Организации и (или) индивидуальные
предприниматели, осуществляющие роз-
ничную продажу пива и пивных напитков,
сидра, пуаре и медовухи, представляют
декларации об объеме розничной прода-
жи пива и пивных напитков, сидра, пуаре
и медовухи по форме согласно приложе-
нию № 12.

Пункт 16 Правил предусматривает, что
декларации представляются по телеком-
муникационным каналам связи в форме
электронного документа, подписанного

усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью, сертификат ключа провер-
ки которой выдан любым удостоверяющим
центром, аккредитованным в порядке, ус-
тановленном Федеральным законом «Об
электронной подписи». Приказом Росалко-
гольрегулирования от 23.08.2012 № 231 ут-
вержден порядок представления деклара-
ций. Приказом Росалкогольрегулирования
от 05.08.2013 № 198 утвержден Формат
представления в электронной форме дек-
лараций. Формат описывает требования к
XML файлам передачи в форме электрон-
ного документа деклараций. Таким обра-
зом, при декларировании объемов произ-
водства, оборота и (или) использования
этилового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции, вышеуказанные
нормативные правовые акты носят обяза-
тельный характер. Организации, представ-
ляющие соответствующие декларации,
обязаны соблюдать требования норматив-
ных актов, устанавливающих порядок за-
полнения и формат представления таких
деклараций. Не любой электронный файл,
направленный декларантом в Росалко-
гольрегулирование по телекоммуникаци-
онным каналам связи, можно считать дек-
ларацией, а только тот, который
сформирован и направлен декларантом в
порядке, установленном действующими
нормативными правовыми актами. Соглас-
но пункту 21 Правил при представлении
декларации по телекоммуникационным ка-
налам связи, днем ее представления счи-
тается дата ее отправки. Если направлен-
ный декларантом электронный файл не
соответствует установленным требовани-
ям нормативных правовых актов, то такой
файл декларацией не является. В случае
представления декларантом электронно-
го файла, не соответствующего установ-
ленным требованиям, основания считать,
что обязанность такого лица по деклари-

рованию объемов производства, оборота
и (или) использования этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции, об использовании производственных
мощностей исполнена – отсутствуют. В
случае отправки декларантом в Росалко-
гольрегулирование по телекоммуникаци-
онным каналам связи электронного фай-
ла, не соответствующего установленным
требованиям, декларанту направляется
протокол форматно-логического контроля,
который содержит информацию о том, что
представленный файл не прошел входной
контроль (файл не соответствует форма-
ту представления деклараций), то обязан-
ность по представлению отчетности дек-
ларантом признается неисполненной.
Направленный декларантом в Росалко-
гольрегулирование файл и  сформирован-
ный в соответствии с требованиями нор-
мативных правовых актов является
декларацией и подтверждается прохожде-
нием таким файлом форматно-логическо-
го контроля, о чем Росалкогольрегулиро-
вание направляет квитанцию о приеме
деклараций в форме электронного доку-
мента. Если декларант представил по те-
лекоммуникационным каналам связи в
форме электронного документа файл, не
прошедший форматно-логический конт-
роль, в связи с нарушением требований
нормативных правовых актов, устанавли-
вающих порядок заполнения и формат
представления таких деклараций, то обя-
занность лица по представлению декла-
раций не является исполненной.

При обнаружении организацией (инди-
видуальным предпринимателем) в теку-
щем отчетном периоде фактов неотраже-
ния или неполноты отражения в
декларации необходимых сведений, а так-
же ошибок (искажений), допущенных в ис-
текшем отчетном периоде, организация
(индивидуальный предприниматель) пред-

ставляет корректирующие декларации,
содержащие сведения (дополнения), уточ-
няющие сведения, содержащиеся в декла-
рациях, представленных ранее.

Корректирующие декларации представ-
ляются до окончания квартала, следующе-
го за отчетным кварталом, с обосновани-
ем причин, вызвавших неполноту или
недостоверность представленных сведе-
ний (за исключением представления кор-
ректирующих деклараций по предписанию
лицензирующего органа об устранении на-
рушений условий действия лицензии).

Повторное в течение одного года сооб-
щение недостоверных сведений в декла-
рациях об объеме производства, оборота
и (или) использования этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции, использовании производственных
мощностей или повторное в течение од-
ного года несвоевременное представле-
ние деклараций в лицензирующий орган,
является основанием для аннулирования
лицензии в судебном порядке в соответ-
ствии со статьей  20 Федерального закона
от  22.11.1995  № 171-ФЗ «О государствен-
ном регулировании производства и обо-
рота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об огра-
ничении потребления (распития) алкоголь-
ной продукции».

На основании статьи 15.13. Кодекса
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях: искажение инфор-
мации и (или) нарушение порядка и сро-
ков при декларировании производства,
оборота и (или) использования этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции, использования производствен-
ных мощностей - влекут наложение адми-
нистративного штрафа на должностных
лиц в размере от пяти тысяч до десяти
тысяч рублей; на юридических лиц - от пя-
тидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
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В очередной День  пожилого чело-
века  мы снова, как и в прошлом году,
получили материальную помощь к
празднику от  руководства винзавода.
Её  вместе с  поздравительными от-
крытками доставили  на дом  каждому
ветерану,  пенсионеру.

Мы искренне благодарим  предсе-
дателя Совета директоров Р.В. Строе-
ва и генерального директора  ОАО
«Весьегонский винзавод»  И.Б.  Пру-
сова за то, что выделили средства.
Особую благодарность   выражаем

Нам просто очень повезло!
исполнительному директору  завода
С.Н. Прокофьеву. Он ходатайствует
перед  руководством предприятия,
чтобы поощрить  ветеранов. Сергей
Николаевич  также  всегда помогает
пенсионерам,  с какой бы просьбой они
не обратились к нему.

Спасибо вам за то тепло, за ту лю-
бовь, что подарили, нам просто очень
повезло! От души  желаем вам успе-
хов в работе, крепкого здоровья, доб-
ра, оптимизма и  благополучия!

Ветераны  винзавода

28 сентября  был воскресный день.
Я обнаружил, что отопительные бата-
реи в спальне  теплые, а в большой
комнате  и на кухне холодные.  Я живу
на четвертом этаже пятиэтажки по ули-
це Промышленная в доме № 24, кв. 55.
Поднялся на пятый этаж, зашел в квар-
тиру 58.  Там застал Иванову Таню  и
ее бабушку больными, лежащими в
постели. У них такая же картина, как и
у меня. Они сказали, что не знают,  куда
обратиться с просьбой. Откровенно
говоря,  я и сам не знал, кто  помог бы
решить  этот вопрос.  На глаза попал-
ся номер телефона 2-15-97 (когда те-
кут в доме трубы). Позвонил, не наде-
ясь на помощь. Мне ответил  мужской
голос: дежурный  «РемКомСервис».
Попросил его помочь, дать телефон

Спасибо за  внимание
дежурного сантехника.  Он ответил, что
позвонит им сам.  Каково было мое
удивление, когда  через короткое вре-
мя  приехали сантехники и устранили
неисправность. Настроение подня-
лось. Я поблагодарил сантехников.
Вернулся на  пятый этаж. Больные со-
седи сияли от радости. Я позвонил по
телефону 2-15-97 и спросил фамилию
дежурного.  Он ответил: «Николай Ан-
дреевич Осипов».

Хочу через районную газету выра-
зить от себя и соседей  сердечную бла-
годарность Николаю Андреевичу и
дежурным сантехникам за  внимание
и  оперативность и пожелать  им креп-
кого здоровья и  дальнейших успехов
в труде.

Ф. ЛЕВАНДО, пенсионер

Зд оровье 

Сделайте прививку,
чтобы не заболеть гриппом

За  2013 год по Весьегонскому району
заболеваемость острыми респираторными
инфекциями составила 3168 случаев, 3507
- в 2012г.  Имело место снижение заболе-
ваемости на 9,2%. Лабораторно подтвер-
жденный грипп не регистрировался. Сре-
ди детей до 14 лет переболело ОРВИ 2285
человек  (2535 - в 2012 г.), в том числе орга-
низованные дети от 3-х до 6 лет - 896 (1054
- в 2012 г.). Основную роль в снижении за-
болеваемости сыграла иммунопрофилак-
тика, проводимая населению медицински-
ми работниками. Противогриппозные
вакцины не только помогают организму
человека противостоять вирусам гриппа,
но и укрепляют иммунитет к острым рес-
пираторным инфекциям.

За 9 месяцев 2014 года зарегистриро-
вано по району 2539 случаев ОРВИ, что
на 175  случаев больше,  чем за тот же
период 2013 года, из них у детей до 17  лет
- 2091  случай.

Лабораторно подтвержденного гриппа
пока не выявлено. По Тверской области в
2014г. циркулируют вирусы гриппа типов
H1N1, H3N2, В.

Как показывает практика, после подъе-
ма ОРВИ всегда появляются больные тем
или иным типом  гриппа, и, как правило,
снова лидирует детский возраст.

Напоминаем родителям основные меры
профилактики гриппа:

- при первых признаках заболевания
обратитесь к врачу;

- избегайте посещения массовых ме-
роприятий;

- не посещайте с ребенком уже забо-
левшего человека;

- если больной в семье, постарайтесь
его изолировать от других членов семьи,
проводите влажную уборку в помещениях,
проветривание, при контакте с больным
применяйте маски, приучайте себя и ре-
бенка как можно чаще мыть руки;

- проконсультируйтесь с врачом, какие
препараты необходимо принимать ваше-

му ребенку с целью профилактики гриппа
и повышения иммунитета;

- не занимайтесь самолечением, при
первых признаках заболевания обращай-
тесь за медицинской помощью, не отпус-
кайте ребенка в школу или детский сад.

Как часто бывает, недолечившиеся или
поздно обратившиеся за медицинской по-
мощью больные получают осложнения в
виде поражения сердечно-сосудистой
системы, дыхательных органов, цент-
ральной нервной  системы.

Вспомните, что основная мера защиты
от гриппа - вакцинопрофилактика. Совре-
менные вакцины защищают от трех  вы-
шеуказанных штаммов вируса гриппа, ко-
торые циркулируют среди населения.
Состав вакцин меняется ежегодно. В на-
стоящее время в район поступила вакци-
на   «Гриппол плюс» для защиты детей от
6 месяцев и взрослых, работающих в ме-
дицинских и образовательных организаци-
ях. В детских учреждениях и школах нача-
та иммунизация детей, родители которых
выразили письменное согласие на прове-
дение прививки. Напомню, что иммуниза-
ция детского и взрослого населения про-
тив гриппа согласно приказу Министерства
здравоохранения Российской Федерации
от 21.03.2014 №  125н с этого года вклю-
чена в национальный календарь приви-
вок и является обязательной для детей с
6 месяцев, учащихся 1-11 классов, работ-
ников медицинских и образовательных
организаций, транспорта, коммунальной
сферы, беременных женщин, лиц старше
60 лет, а также лиц с хроническими забо-
леваниями, в том числе с забоеваниями
легких, сердечно-сосудистыми, метаболи-
ческими заболеваниями и ожирением.

Районная поликлиника и сельские ле-
чебные учреждения ждут вас. Позаботь-
тесь своевременно о своем здоровье!

И. КУЗЬМИНА,
врач-эпидемиолог

• •
1. Известно, что организм челове-

ка, находящегося в воде, охлаждает-
ся, если ее температура ниже 33,3°С.
Теплопроводность воды почти в 27 раз
больше, чем воздуха, процесс охлаж-
дения идет довольно интенсивно. На-
пример, при температуре воды 22°С
человек за 4 минуты теряет около 100
калорий, т.е. столько же, сколько на
воздухе при той же температуре за час.
В результате организм непрерывно
теряет тепло, и температура тела, по-
степенно снижаясь, рано или поздно
достигнет критического предела, при
котором невозможно дальнейшее су-
ществование.

2. Скорость снижения температуры
тела зависит от физического состоя-
ния человека и его индивидуальной
устойчивости к низким температурам,
теплозащитных свойств одежды на
нем, толщины подкожно-жирового
слоя.

3. Важная роль в активном сниже-
нии теплопотерь организма принадле-
жит сосудосуживающему аппарату,

Выживание в холодной воде
обеспечивающему уменьшение про-
света капилляров, проходящих в коже
и подкожной клетчатке.

Что испытывает человек, неожидан-
но оказавшийся в ледяной воде?

1. Перехватывает дыхание.
2. Голову как будто сдавливает же-

лезный обруч.
3. Резко учащается сердцебиение.
4. Артериальное давление повыша-

ется до угрожающих пределов.
5. Мышцы груди и живота рефлек-

торно сокращаются, вызывая сначала
выдох, а затем вдох. Непроизвольный
дыхательный акт особенно опасен,
если в этот момент голова находится
под водой, ибо человек может захлеб-
нуться.

6. Пытаясь защититься от смер-
тоносного действия холода, орга-
низм включает в работу резервную
систему теплопроизводства - меха-

низм холодовой дрожи.
7. Теплопродукция резко возраста-

ет за счет быстрого непроизвольного
сокращения мышечных волокон, иног-
да в три-четыре раза. Однако через
некоторый период времени и этого теп-
ла оказывается недостаточно, чтобы
компенсировать теплопотери, и орга-
низм начинает охлаждаться. Когда
температура кожи понижается до 30°С,
дрожь прекращается, и с этого момен-
та гипотермия начинает развиваться с
нарастающей скоростью. Дыхание ста-
новится все реже, пульс замедляется,
артериальное давление падет до кри-
тических цифр.

Основные причины смерти челове-
ка в холодной воде:

Переохлаждение, так как тепла, вы-
рабатываемого организмом, недоста-
точно чтобы возместить теплопотери.

Смерть может наступить в холодной

воде  иногда гораздо раньше, чем на-
ступило переохлаждение, причиной
этого может быть своеобразный “холо-
довый шок”, развивающийся иногда в
первые 5-15 минут после погружения
в воду.

Нарушение функции дыхания, вы-
званное массивным раздражением хо-
лодовых рецепторов кожи.

Быстрая потеря тактильной чув-
ствительности. Находясь рядом со
спасательной лодкой, терпящий бед-
ствие иногда не может самостоятель-
но забраться в нее, так как темпера-
тура кожи пальцев падает до
температуры окружающей воды.

Телефон для справок и обращений:
Весьегонское отделение ГИМС ГУ
МЧС России по Тверской  области
г. Весьегонск 8(48264) 2-13-91.

Телефон «горячей линии» в Твери
8(4822) 39-99-99.

 А. ПОПОВ,
государственный инспектор ГИМС

 ГУ МЧС России по Тверской области

Лучшие легкоатлеты
26 сентября 2014 года  на городс-

ком  стадионе прошли районные со-
ревнования по легкой атлетике  среди
учащейся молодежи в трех возрастных
группах среди мальчиков и девочек:
2002-2003  года рождения, 2000-2001
года рождения и среди юношей и де-
вушек 1999-1997 года рождения.

 В  младшей возрастной группе луч-
шие результаты показали девочки и
мальчики   Весьегонской СОШ:  Цвет-
кова Анна в беге на  60 м и в метании
мяча, Юдина Мария и Дроздов Роман
– в беге на  400 м, Алексеева Дарьяна
и Нестеров Илья –  в прыжках  в дли-
ну с разбега,  Курников Ярослав – в
метании мяча.  А Зелов Андрей из Лю-
бегощской СОШ стал лучшим в  беге
на 60 м.

В средней возрастной группе не
было равных Кузнецову Алексею. Он
не оставил шансов на победу  своим
сверстникам и стал победителем в
беге на 60 м, 400 м, в метании мяча и
прыжках в длину с разбега. Среди
девочек, в этой возрастной группе от-
личилась    Исакова Екатерина, пока-
зав  лучшие результаты в беге на 60 м,
400  м  и в прыжках в длину с разбега.
А самый дальний бросок мяча – у   Бо-
рисовой Алены. Все они  – учащиеся
Весьегонской СОШ.

В старшей возрастной группе за-
хватили лидерство соревнований Фе-
дин Дмитрий и Прусова Анастасия
(ВСШ). Настя, среди девушек своего
возраста, стала   первой в беге на 100

м и 800 м;   Дмитрий, среди юношей, –
в беге на 100 м, 800 м и прыжках в дли-
ну с разбега. В других видах следует
отметить результаты ребят из ПУ -
№11. Это - Осипова Наталья (прыжок
в длину с разбега), Белова Мария,
Илюшов Илья (метание гранаты).

Поздравляем победителей! Новых
вам рекордов!

Н. РУЙМИНА, судья соревнований

Алексей Кузнецов, победитель
в четырех видах соревнований

1. Давать пить отвар шиповника. Шипов-
ник – чемпион по содержанию витамина С.
Но нужно учитывать, что этот полезнейший
для иммунитета продукт выводит калий из
организма. Поэтому если даёте отвар ши-
повника, в то же время давайте курагу,
изюм, бананы – всё, в чём содержится ка-
лий и что позволяет возраст ребёнка. Чай
давать не постоянно, а курсами по 2 – 3 не-
дели с последующим перерывом на месяц.

 2. Вместо сахара добавлять в пищу мёд.
Это правило, конечно, действительно толь-
ко для тех детишек, у которых нет аллергии
на мёд. Если мёд Ваш ребёнок переносит
хорошо, добавляйте его и в отвар шипов-
ника, и в каши, и в чай по половинке чай-
ной ложечки.  Вот один отличный рецепт.
Понадобится: 200 грамм кураги, 200 грамм
изюма, 200 грамм грецких орехов, 200
грамм чернослива, 3 столовых ложки мёда
и один лимон. Сухофрукты промыть, обдать
кипятком, просушить. Лимон помыть, поре-
зать на кусочки, удалить косточки. Прокру-
тить всё через мясорубку. В получившуюся
смесь добавить мёд и хорошенько переме-
шать. Хранить в холодильнике, принимать

Как укрепить иммунитет ребенка
по чайной ложечке перед завтраком.

 3. Добавлять в салаты и супы пару из-
мельчённых зубчиков чеснока. Чеснок об-
ладает сильнейшими бактерицидными
свойствами. Кроме того, в его состав вхо-
дит аденозин - производная нуклеиновой
кислоты, которая, в свою очередь, являет-
ся строительным материалом для ДНК и
РНК. А ещё в чесноке есть селен, германий
и кремний, которые обеспечивают актив-
ность витаминов С и Е. Часть своих полез-
ных свойств чеснок сохраняет и при терми-
ческой обработке, поэтому его можно
добавлять, например, и в тушёные овощи.
Многих смущает запах изо рта после блюд
с чесноком. Чтобы от него избавиться, дос-
таточно пожевать листик мяты или веточку
петрушки.

Во время эпидемии гриппа постоянно
держите в детской тарелку с мелко на-
резанным чесноком – это насыщает воз-
дух фитонцидами, благодаря которым
организм более эффективно противосто-
ит различным вирусам.

(По материалам  сайтов  Интернета)

Слова благодарности 

• •
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ПОМОЩЬ  В  ПОЛУЧЕНИИ  ССУДЫ  ПОД  ЗАЛОГ.
Телефон 8-9115223632

12-9

12-4

 

      МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА 
             ПРОФЛИСТ   
  ( производство,доставка,установка крыш и заборов )  
     сетка,столбы,лаги,ворота,калитки. 
   САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ «GRAND LINE» 

      ( обшивка  и  утепление  домов )   
  OSB 9 мм-525руб.,оргалит,фанера,утеплитель,металл       
8-930-155-25-65,8-904-01-000-21  
 

Р Е К Л А М А 

ООО МФО "Рублъ"
ЗАЙМЫ  НАСЕЛЕНИЮ

от 0,85% в день
г. Весьегонск, ул. Коммунистическая, д. 2А,

(Торговый центр "Азимут")
8-920-188-74-08

ОГРН 1145331000286

4-3

2-1

2-2 Изготовление профильного железа:
оцинкованного, с полимерным покрытием.

Цвет и размеры по желанию заказчика.
Качественно, недорого, быстро,

в любых объемах. Возможна доставка.
СЕЗОННОЕ СНИЖЕНИЕ ЦЕН

Гор. Устюжна, пер. Устюженский, д. 19Б
Тел.: директор: +7-9212573552,

 производственный цех: +7-9212560787 4-2

11 ОКТЯБРЯ  2014г. с 9 часов
в поликлинике  Весьегонской ЦРБ

будут вести ПЛАТНЫЙ ПРИЕМ
врачи  высшей категории: кардиолог-ревматолог

С.В. Колбасников и врач  УЗИ А.Г. Гедыма.
Лицензия № ПО-69-01-000489 от 19 мая 2010г.

ПРОДАЕТСЯ УЧАСТОК 12 соток на берегу водохранилища,
100 м до берега. Участок ровный, высокий.

            Документы готовы. Телефон 8-9046174145            3-2

ЗАБОРЫ, КРЫШИ,
ОБШИВКА ДОМОВ,

канализация, водопроводы
внутренние работы

всех видов.
Качественно, быстро, недорого!

          Телефон 8-980-623-64-88       3-1

Администрация Весьегонского района сообщает о результатах
аукциона  по  продаже муниципального имущества, который про-
веден 26.09.2014 г.в 10-00 час. по адресу: г. Весьегонск, ул. Комму-
нистическая, д.16,  на основании постановления  главы админис-
трации Весьегонского района Тверской области от  18.08.2014 г.
№ 475 «О приватизации муниципального имущества».

На торги выставлено:
Лот № 1
Здание ангара площадью 2930,6 кв.м., расположенное по адре-

су: Тверская обл., г. Весьегонск, пр.Свободный, д. 6а, и земельный
участок под зданием из состава земель населенных пунктов, рас-
положенный по вышеуказанному адресу, с кадастровым номером
69:05:0070412:13, с разрешенным использованием - для производ-
ственных нужд, площадью 9154 кв.м.

Начальная цена продажи – 6550000  руб.
Задаток 20% от начальной цены продажи – 1310000 руб.
Шаг аукциона 5% от начальной цены продажи – 327500 руб.
Организатор торгов – администрация Весьегонского района.
На Лот № 1  не поступило  ни одной заявки. Аукцион признан

несостоявшимся.

ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-2131 «НИВА», 2004 г. вып., в хор. сост.
                Цена договорная. Тел.  8-9105391459                2-2

ПРОДАМ МТЗ-82 в хорошем состоянии.
                          Телефон  8-9806236488                         2-1

СРОЧНО, недорого  ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-21074, 1999 г. вып.
Телефон 8-9206949091

15 октября, в среду,
с 9 до 12 часов в общежитии училища

Кировская обувная фабрика будет проводить
 прием старой обуви в ремонт.

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

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

ТЦ «МегаВесь»  ТРЕБУЕТСЯ
ответственный, коммуникабельный,

внимательный  мужчина  на должность
ГРУЗЧИК – ЭКСПЕДИТОР. З/п  – 15000,00 руб.

Обращаться по адресу:
г. Весьегонск,  ул. Матросова, д. 38, тел: 2-11-06

ВНИМАНИЮ
НАСЕЛЕНИЯ!

По средам на рынке
в 13.30 состоится

ПРОДАЖА
КУР-МОЛОДОК
(рыжие, белые),

крупные, привитые.
  тел. 8-903-638-02-06,
      www.куры. 76. РФ.
                                                  5-2

Продаю: МТЗ-80, ДТ-75, «Урал» (сельх.)
на запчасти, «Урал» (бензовоз).

Телефон  8-9157377908

На работу ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ по  обслуживанию
таксофонов, обязательно наличие прав на управление

легковым автомобилем,  оплата – 13 тыс. руб. ежемесячно
и квартальная премия, обучение на рабочем месте.

Обращаться по адресу: г. Весьегонск,  ул.  Коммунистичес-
кая, д. 7.  Телефоны: 8-910-538-19-76, 8-910-536-50-95.

БУРИМ СКВАЖИНЫ за наличный расчет
              и в кредит.  Тел. 8-9607019725              

10-5

ПРОДАЕТСЯ 2-комн. КВАРТИРА в центре,
ул. Советская, 93. Тел.: 8-9108318364,  8-9056016345

3-3

ПРОДАЕТСЯ  1-комн. благ. КВАРТИРА, ул. Молодежная,
                          д. 20, кв. 5. Тел. 8-9108403064               3-1

Кто нашел женскую желтую  кожаную куртку, просим
вернуть за вознаграждение. Тел. 8-9190510439

ЗАО «Кузнецовский  сыродел»
РЕАЛИЗУЕТ на рынке

(первый и третий четверг месяца)
ГОСТовскую продукцию: сыры жирные

в ассортименте и масло «Крестьянское».
Продукция  выработана

из  экологически чистого молока,
произведенного в Вологодской и Тверской областях.
               Поддержите своего производителя!          2-1

Отдам котенка в добрые руки. Тел. 8-980-642-12-62

 Если вы хотите
РАЗМЕСТИТЬ  рекламу,

обращайтесь
в бухгалтерию редакции

 по телефону 2-13-90.

ПРОДАМ: сетку-рабицу – 450 руб., столбы – 200 руб.,
ворота – 3540 руб., калитка – 1520 руб., секции – 1200 руб.;

профлист, арматура, сетка кладочная - 70 руб.
Доставка бесплатная.

Тел.:  8-915-478-49-60, 8-916-304-03-63.
ПРОДАМ: кровати металлические – 750 руб.

Матрац, подушка, одеяло – 400 руб. Доставка бесплатная.
Тел.:  8-916-976-03-88, 8-915-074-93-10 4-1

Выполняем кровельные, фасадные,
отделочные работы. Монтаж заборов,

калиток, ворот, полисадов

 

КОНСУЛЬТАЦИЯ , ЗАМЕР, СОСТА ВЛЕНИЕ С МЕТЫ
Б Е С П ЛАТ НО ! ! !

- МЕТАЛЛОПРОФИЛЬ
- МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

- ПРОФНАСТИЛ + КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
СКИДКА!

СЕТКА РАБИЦА – 680 руб.

2-1

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА
в магазин «Меркурий» (центральный рынок).

Большой выбор сувениров, оберегов,
настольных  и напольных ваз, посуды

(сервизы чайные,  кофейные, наборы кастрюль),
искусственных цветов для напольных ваз.

По субботам – скидки до 10%.
Ждем вас за покупками!

ОХРАННИКИ ВАХТА с лицензией и без
в г. Черноголовка МО

з/плата за 15 дней: от 15000-22500 руб.
тел: 8 903 616-23-23

Здесь могла быть ваша реклама

УТОЧНЕНИЕ
В заметке «К зиме готовы!» (№ 38 от 30.09.2014г.  в

«В.Ж») вместо слов «утвержден 14 сентября 2014 г.
приказом № 56 Региональной энергетической комис-
сией» следует читать: «утвержден 14.04.2014 г. при-
казом № 56-нп Региональной энергетической комис-
сией».

Редакция газеты
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Работаем за наличный и безналичный расчет и по пластиковым картам Visa, MasterCard
   КРЕДИТ на любую продукцию и услуги без первоначального взноса от  3 мес. до 3 лет

4-4

Реклама

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  В ВЕСЬЕГОНСКЕ

Информация о погоде с сайта GISMETEO.RU

25-1
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 4-3

ШИРОКИЙ ЦЕНОВОЙ ДИАПАЗОН:
(от экономкласса до эксклюзивных вариантов)

на ПАМЯТНИКИ, ОГРАДЫ, КРЕСТЫ, СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ
Осенние СКИДКИ на памятники
из натурального гранита – 15%

Гибкая система оплаты заказов.
Бесплатное хранение,

быстрые сроки изготовления
Льготные услуги ветеранам ВОВ, ВС, МВД

Тел: 2-10-27, 8-9201561820, 8-9301574882  (круглосуточно)

Централизованное
специализированное предприятие

 “РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ”
по Весьегонскому району ИП Керимов
(К.Маркса, 134, у маслозавода) предлагает:

Р
е
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а
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а

ЗАКУПАЕМ  ДОРОГО
Любые иконы, кресты,
колокола, пасх. яйца,
самовары, чайники,

мебель, картины, патефоны,
часы, статуэтки, лампы,

портсигары, подстаканники,
серебро и многое другое.

8 921 695 02 32
Выезд  для  оценки  бесплатно

29-1
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Неблагоприятные дни
в ОКТЯБРЕ: 8, 15, 24, 31

ПEРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 “ЧУЧЕЛО”
06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости
08.10 “Служу Отчизне!”
08.45 “Смешарики. ПИН-код”
08.55 “Здоровье”. 16+
10.15 “Непутевые заметки”.
12+
10.35 “Пока все дома”
11.25 Фазенда
12.15 “История российской
кухни”
12.50 “Точь-в-точь”
15.30 “Черно-белое”. 16+
16.30 Большие гонки. 12+
18.15 “Своими глазами”. 16+
18.45 “Театр эстрады”. 16+
21.00 “Время”
22.30 “Толстой.
Воскресенье”. 16+
23.30 “ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ”.
12+
01.30 “ТО, ЧТО ТЫ
ДЕЛАЕШЬ”. 18+

РОССИЯ  1
05.35 “В ПОСЛЕДНЮЮ
ОЧЕРЕДЬ”. 1981 г.
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 “Смехопанорама”
08.50 Утренняя почта
09.30 “Сто к одному”
10.20, 14.20 Местное время.
Вести-Тверь
11.00, 14.00 Вести
11.10 “Личное пространство”
12.10 “Смеяться
разрешается”
14.30 Формула-1.
15.15 “Наш выход! “
16.30 “Я смогу! “
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым”.
12+
23.50 “ЖИЗНЬ ПОСЛЕ
ЖИЗНИ”. 12+
01.50 “СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА”

РОССИЯ  К
10.00 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО”
12.20 “Россия, любовь моя!”
12.50 “Неизвестный бенефис
Савелия Крамарова”
13.35, 01.55 “Африка”
14.25 Гении и злодеи
14.50 “Что делать?”
15.40 “Пешком...”
16.05 Концерт в КЗЧ
17.15 “Да, скифы - мы!”
18.00 “Контекст”
18.40, 01.05 “Искатели”
19.25 “Романтика романса”
20.20 “Острова”
21.00 “СЛУЖИЛИ ДВА
ТОВАРИЩА”
22.35 Опера “МЕРТВЫЕ
ДУШИ”
01.50 “Дождь сверху вниз”.
12+

ПEРВЫЙ КАНАЛ
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.20, 03.00 Новости
09.15, 04.30 Контрольная
закупка
09.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.45 “ДОМ
С ЛИЛИЯМИ”. 12+
14.25, 15.15 “Время покажет”.
16+
16.10 “Мужское/Женское”.
16+
17.00, 02.40, 03.05 “Наедине
со всеми”. 16+
18.45 “Давай поженимся!”.
16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”
23.45 “Вечерний Ургант”. 16+
00.35 “Структура момента”.
16+
01.35 “Городские пижоны”.
16+
03.35 “В наше время”. 12+

РОССИЯ  1
09.55 “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Местное время. Вести-Тверь
11.50, 14.50, 18.05 Вести.
Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ”. 12+.
13.00 “Особый случай”. 12+
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ”.
12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА
СПИТ”. 12+
18.15 “Прямой эфир”. 12+
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым”. 12+
22.00 “АРОМАТ
ШИПОВНИКА”. 2014 г. 12+.
00.50 “Близнецы.
Чудо в квадрате”
01.55 “ГОНКИ
ПО ВЕРТИКАЛИ”. 16+

РОССИЯ  К
10.00, 15.00, 19.00, 23.40
Новости культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ”
12.05, 20.10 “Правила жизни”
12.35 “Эрмитаж-250”
13.05 “Катастрофы прошло-
го. Темные времена”
13.50 “НИККОЛО
ПАГАНИНИ”
15.10 Academia
15.55 “Кинескоп”

ПEРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.20, 03.00 Новости
09.15, 04.30 Контрольная
закупка
09.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.45 “ДОМ
С ЛИЛИЯМИ”. 12+
14.25, 15.15 “Время покажет”.
16+
16.10 “Мужское/Женское”.
16+
17.00, 02.40, 03.05 “Наедине
со всеми”. 16+
18.45 “Давай поженимся!”.
16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”
23.45 “Вечерний Ургант”. 16+
00.35 “Политика”. 16+
01.35 “Городские пижоны”.
16+

РОССИЯ  1
05.00 Утро России
09.00 “Сергий Радонежский.
Земное и небесное”
09.55 “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Местное время. Вести-Тверь
11.50, 14.50, 18.05, 04.45
Вести. Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Особый случай”. 12+
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ”.
12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА
СПИТ”. 12+
18.15 “Прямой эфир”. 12+
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым”. 12+
22.00 “АРОМАТ
ШИПОВНИКА”. 2014 г. 12+
00.50 “Загадки цивилизации.
Русская версия”
01.55 “ГОНКИ
ПО ВЕРТИКАЛИ”. 16+
03.20 “Честный детектив”.
16+.

РОССИЯ  К
10.00, 15.00, 19.00, 23.40
Новости культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ”
12.00 “Преподобный Сергий
Радонежский”
12.55 “Береста-берёста”
13.05 “Катастрофы
прошлого. Гнев Божий”
13.50 “НИККОЛО
ПАГАНИНИ”

ПEРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.20, 03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная
закупка
09.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.45 “ДОМ
С ЛИЛИЯМИ”. 12+
14.25, 15.15 “Время покажет”.
16+
16.10 “Мужское/Женское”.
16+
17.00, 02.30, 03.05 “Наедине
со всеми”. 16+
18.45 “Давай поженимся!”.
16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”
23.45 “Вечерний Ургант”. 16+
00.35 На ночь глядя. 16+
01.30 “Городские пижоны”.
16+
03.25 “В наше время”. 12+

РОССИЯ  1
05.00 Утро России.
09.00, 03.00 “Территория
страха”. 12+
09.55 “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Местное время. Вести-Тверь
11.50, 14.50, 18.05 Вести.
Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Особый случай”. 12+
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ”.
12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА
СПИТ”. 12+
18.15 “Прямой эфир”. 12+
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым”. 12+
22.30 Футбол
00.40 “Диагноз на миллион.
Здоровье для избранных”.
12+
01.55 Горячая десятка. 12+

РОССИЯ  К
10.00, 15.00, 19.00, 23.40
Новости культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ”
12.05, 20.10 “Правила жизни”
12.30 “Россия, любовь моя!”
13.00 “Колыбель богов”
13.50 “НИККОЛО
ПАГАНИНИ”
15.10 Academia
15.55 “Абсолютный слух”
16.35 “Письмена. Николай
и Святослав Рерихи”
17.15 Концерт в Лондонском
культурном центре
“Барбикан”
18.05 “Абулькасим Фирдоуси”
18.15 “История киноначаль-
ников, или Строители и пере-
стройщики. 90-е годы”
19.15 Главная роль
19.30 “Александр Таманян.
Две жизни архитектора”
20.40 “Спокойной ночи,
малыши!”
20.50 “Кто мы? “
21.20 “Дэвид Ливингстон”
21.30 “Культурная
революция”
22.15 Ступени цивилизации

ПEРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
09.15, 05.20 Контрольная
закупка
09.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55 Модный приговор
12.15 “ДОМ С ЛИЛИЯМИ”.
12+
14.25, 15.15 “Время покажет”.
16+
16.10 “Мужское/Женское”.
16+
17.00 “Жди меня”
18.45 “Человек и закон”. 16+
19.50 “Поле чудес”. 16+
21.00 “Время”
21.45 “Голос”. 12+
23.55 “Вечерний Ургант”. 16+
00.50 “Городские пижоны”.
12+
02.30 “УХОДЯ В ОТРЫВ”.
16+

РОССИЯ  1
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 “Муза и генерал.
Секретный роман
Эйтингона”. 12+
10.05 “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
 11.30, 14.30, 19.35 Местное
время. Вести-Тверь
11.50, 14.50, 18.05, 04.45
Вести. Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
12+
13.00 “Особый случай”. 12+
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ”.
12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА
СПИТ”. 12+
18.15 “Прямой эфир”. 12+
21.00 Специальный
корреспондент. 16+
23.00 “Артист”
02.05 “ГРУСТНАЯ ДАМА
ЧЕРВЕЙ”. 16+

РОССИЯ  К
10.00, 15.00, 19.00, 23.55
Новости культуры
10.20 “ПИКОВАЯ ДАМА”
11.30 “Огюст Монферран”
12.00 “Правила жизни”
12.25 “Письма из провинции”
12.55 “Рождение
цивилизации майя”
13.50 “НИККОЛО
ПАГАНИНИ”
15.10 “Кто мы?”
15.40 Билет в Большой
16.20 “Владимир
Александров. Корабль
судьбы”
16.45 Большая опера
19.15, 01.55 “Искатели”
20.05 “Линия жизни”
21.00, 23.10 “МАСКАРАД”
00.15 “У стен Малапаги”

ПEРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости
06.10 “ВЕРБОВЩИК”. 16+
08.00 “Играй, гармонь
любимая!”
08.50 “Смешарики.
Новые приключения”
09.00 Умницы и умники. 12+
09.45 “Слово пастыря”
10.15 Смак. 12+
10.55 “Савелий Крамаров.
Джентльмен удачи”. 12+
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10, 04.10 “В наше время”.
12+
14.25, 15.15 “Голос”. 12+
16.55 “Кто хочет стать
миллионером?”
18.15 “Ледниковый период”
21.00 “Время”
21.30 “Сегодня вечером”. 16+
23.10 “АФЕРА ПО-АМЕРИ-
КАНСКИ”. 16+
01.40 “ЛЮБОВЬ
ПО-ВЗРОСЛОМУ”. (2012 г.)
16+.

РОССИЯ  1
05.00 “ЛЮДИ В ОКЕАНЕ”.
1980 г.
06.35 “Сельское утро”
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
 08.10, 11.10 Местное время.
Вести-Тверь
08.20 “Военная программа”
Александра Сладкова
08.50 “Планета собак”
09.25 Субботник
10.05 “Первые лица”
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 “Танковый биатлон”
12.55, 14.30 “Кривое
зеркало”. 16+
14.20 Местное время.
Вести-Тверь
15.50 Субботний вечер
17.50 “Хит”
18.55 “Рейс MH-17.
Прерванный полет”. 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 “СИЛА ЛЮБВИ”.
2014 г. 12+
00.40 “АЛИБИ НАДЕЖДА,
АЛИБИ ЛЮБОВЬ”. 2012 г.
12+.
02.45 “ПРИСТАНЬ НА ТОМ
БЕРЕГУ”. 12+.

РОССИЯ  К
10.00 Библейский сюжет
10.35 “ДРУГ МОЙ,
КОЛЬКА!..”
12.00 “Мой серебряный шар”
12.45 Большая семья
13.40, 01.55 “Африка”
14.30 “Нефронтовые
заметки”
15.00 “СКАЗКИ СТАРОГО
АРБАТА”
17.40 “Морские цыгане
Мьянмы”
18.35 “СВЕТЛЫЙ ПУТЬ”
20.10 “Неизвестный
бенефис”
21.00 “Большая опера”
23.05 “Белая студия”
23.45 “МАСКА”. 1985 г. 16+

4-1

ЭВАКУАТОР  В ВЕСЬЕГОНСКЕ
(круглосуточно).

Тел.: 8-910-070-70-75,
8-920-181-77-44 Р
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АВТОСЕРВИС 
Свободный проезд, д. 9 (район нефтебазы); тел. 8-9806365801

Сложный кузовной ремонт на стапеле
Профессиональная покраска
в покрасочной камере
Работает компьютерный подбор автоэмалей
Компьютерная диагностика электроники
Сход-развал (компьютерная проверка)
Тонировка стекол
Мойка, химчистка салона, полировка кузова, фар
Устранение вмятин без покраски
Установка дополнительного оборудования
(магнитол, спутниковой сигнализации)
Шиномонтаж, правка литых дисков

ВСЕ  УСЛУГИ  СЕРТИФИЦИРОВАНЫ

7 октября: днём ясно, +8 градусов;  8 октября: но-
чью ясно, -2 градуса, днём ясно,  +7 градусов; 9 ок-
тября: ночью  малооблачно, 0 градусов, днём ясно,
+9 градусов;  10 октября: ночью пасмурно,  +3 граду-
са, днём пасмурно, +10 градусов;  11 октября: но-
чью пасмурно, небольшой дождь,  +9 градусов,  днём
облачно, небольшой дождь,  +13 градусов; 12 октяб-
ря: ночью пасмурно,   +10 градусов,  днём пасмурно,
небольшой дождь, +11 градусов;  13 октября:
ночью ясно,  +8 градусов,  днём ясно,+11 граду-
сов;   14 октября:  ночью малооблачно, небольшой
дождь,  +7 градусов,  днём малооблачно,  неболь-
шой дождь, +11  градусов.

ПЯТНИЦА,  10  ОКТЯБРЯЧЕТВЕРГ, 9 ОКТЯБРЯ СУББОТА, 11 ОКТЯБРЯСРЕДА, 8 ОКТЯБРЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА  с  7  по  12  ОКТЯБРЯ
ВТОРНИК,  7 ОКТЯБРЯ
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