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ВАСИЛЬЕВСКИЙ МОХ – «НЕИЗВЕСТНАЯ РОССИЯ»

В Михайловском сельском поселении в январе побывала съемочная группа кинопроекта «Неизвестная Россия». Это авторский
проект Вадима Кондакова, где рассказывается о местах и людях, о которых мало кто знает. Для зрителей они становятся настоящим
открытием. Авторы побывали в самой западной точке страны, в Калининграде, где люди без света и воды живут в казематах заброшенного немецкого форта XIX века. И на Курильских островах, в городе-призраке, про жителей которого почему-то забыли на материке.
В Тверской области интерес съемочной группы
вызвал поселок Васильевский Мох. Нам удалось
связаться с продюсером
программы Ириной Марчук,
но подробности съемок она
не прояснила. Поэтому
остается только гадать, что
такое особенное нашли авторы программы в старом
советском поселке, что
привело их сюда.
Проводником по Михайловскому сельскому поселению стал для группы
основатель Михайловского
музея, краевед и журналист Александр Дылевский, который не только все
показал, но и рассказал об
истории интересных мест
поселения. К примеру, про

мост через Тверцу, про
строительство васильевской железнодорожной
ветки, про сгоревшие бараки Васильевского Мха и
о многом другом. Лет 40-50
назад Васильевский Мох
был поселком образцового
содержания, а сейчас, конечно (что уж греха таить),
его трудно назвать красивым и благоустроенным.
Поэтому много неприглядного попало на съемочную
камеру. Но, как считает
Александр, ребят во время
этих экскурсий ничего не
поразило и не испугало.
Они – журналисты, видавшие виды. И вообще, старались не только снимать
«картинку», но и очень много разговаривали с людьми,

расспрашивали местных
жителей о житье-бытье.
Вечером приехали в Васильевское и наведались
с кинокамерой в гости к
многодетной семье Соловьевых. Потом сами, без
всяких особых приглашений, захотели посмотреть
местный музей, который с
удовольствием им показал
Александр Дылевский.
Этот фильм «Неизвестной России», конечно, останется в истории поселения,
многие увидят в нем себя,
а также и свою жизнь со
стороны. На днях фильм
должен появиться на сайте проекта «Неизвестная
Россия». Следите, ищите.
Надо сказать, что этой
зимой популярностью у телевизионщиков пользуется
не только Михайловское,
но и соседнее Каблуковское сельское поселение.
В январе здесь снимались
сразу два фильма.
Продолжаются съемки
«Сельского детектива», они
начинались еще летом. Местом действия фильма стали Тверь, Торжок и Каблуково. Накануне очередных
съемок создатели фильма
приглашали местных жите-

Александр Дылевский и съемочная группа
лей и жителей Твери поучаствовать в массовке.
Вторая кинокартина —
мелодрама. По заказу телеканала ВГТРК Россия1
ее производством занимается ООО «Миранда-Продакшн». В художественном
фильме «Шоу про любовь» снимаются не только
столичные актеры, но и
тверские. Режиссер-постановщик фильма Станислав
Назиров известен по фильмам «Котовский», «Широка

река» и другие. По сюжету
учительница деревенской
шк олы Люба Кудряшова оказывается втянутой
в водоворот столичной
жизни, причем в качестве
первой любви известного
киноактера Олега. Они
когда-то были влюблены
друг в друга в пионерском
лагере. Продолжение их
истории во взрослой жизни
станет темой нескольких
ток-шоу, которые, по задумке директора Олега,

должны поддержать популярность актера. Но наивная и непосредственная
Люба находит в себе силы
не стать жертвой циничных
столичных кинодеятелей.
Наталья СЕРГЕЕВА
P.S. Когда верстался
номер, пришло известие
от создателей фильма
о том, что он появится
в эфире на сайте телеканала «Неизвестная
Россия» 28 января.

ПРАВДА О СЕМИ МИЛЛИОНАХ, ИЛИ ЦЕЛЬ ОПРАВДЫВАЕТ СРЕДСТВА
Все мы хорошо помним, что не так давно из
бюджета Михайловского
сельского поселения, на
основании решения Центрального районного суда
г.Твери, в пользу граждан Марины Разумовой
и Сергея Ткаченко, было
взыскано более 7 миллионов рублей убытков в
результате невозможности
строительства в охранной
зоне газопровода в д.Рылово. Сумма для поселения гигантская.
В двух словах напомню.
Граждане Марина Разумова и Сергей Ткаченко приобрели у физических лиц
три земельных участка в
д.Рылово Михайловского
поселения. Объединили
участки в один и обратились в администрацию
поселения за выдачей
разрешения на строительство. Поскольку в администрации информация
об охранных зонах газопровода отсутствовала, в
представленных докумен-

тах на земельные участки
какие-либо ограничения
не значились, заместитель главы администрации Любовь Гаврилова
выдала разрешение на
строительство.
После установки Разумовой и Ткаченко временного ограждения на своих
участках, Лентрансгаз, являющийся собственником
проходящего неподалеку
магистрального газопровода, сообщил собственникам земли о невозможности
строительства на данной
территории.
Казалось бы, верните
ущербные участки продавцам, заберите деньги, и
вопрос закрыт.
Но Разумова и Ткаченко
обратились в Центральный районный суд г.Твери с иском о взыскании
убытков, в которые вошли якобы приобретенные
стройматериалы, строительство фундамента,
снос фундамента, затраты
на приобретение участков.

П о вто р ю с ь , а д м и н и страция поселения данные участки не выделяла,
следовательно поселение
не должно отвечать за
ущерб, связанный с их
приобретением. Никакого
строительства и складирования материалов на
участках никто не видел.
Какие-либо платежные
документы, подтверждающие затраты, в суд не
представлены.
Не смотря на это, суд вынес решение о взыскании
всех убытков из бюджета
поселения.
Глава администрации
Леонид Костин занял жесткую позицию: обжаловал
решение суда и обратился в правоохранительные
органы.
Как же к этому отнеслись депутаты поселения?
Бывший депутат Светлана Гейне (к слову находившаяся на тот момент
в теплых отношениях с
Разумовой и Тк аченко)
устроила целый скандал,

обвинив в убытках администрацию поселения и
лично главу администрации Леонида Костина.
Писала об этом в газетах,
кричала на всех углах.
Куликовы и Каданцевы,
безоговорочно следуя за
Гейне, транслировали эту
ложь повсеместно.
При этом Гейне публично
отождествляла себя с Разумовой и Ткаченко, заявляя
на заседаниях Совета депутатов от своего имени:
«мы приобрели участки»,
«мы выиграли у администрации суд».
Необходимо отметить,
что именно бывший депутат Гейне убедительно
просила замглавы администрации Любовь Гаврилову
выдать разрешение на
строительство и как можно
быстрее.
Гейне знала всю эту ситуацию с самого начала,
изнутри и пыталась использовать ее в политической
борьбе против Леонида
Костина.

Что же теперь? На территории поселения активно обсуждается слух, что
Светлана Гейне обратилась с заявлением в правоохранительные органы,
в котором утверждает, что
именно Разумова и Ткаченко, а не администрация поселения, мошенническим путем причинили
ущерб муниципальному
бюджету на 7 с лишним
миллионов рублей!
Что же получается, госпожа Гейне, вы всегда знали
о истинных виновниках, а
обвинили невиновных? Вы
откровенно врали жителям
поселения, верящим вам,
депутатам и правоохранительным органам?
Возникает вопрос: в чем
причина такого поведения
бывшего депутата Гейне и
целого ряда подконтрольных ей депутатов? Все
очень просто. Совсем недавно Сергей Ткаченко,
занял место генерального
директора Центрального
рынка Твери, «выгнав»

Гейне с насиженного места. Бывшие «друзья»
стали злейшими врагами.
Война против Костина перешла у Гейне в войну
против Ткачеко.
Искренне надеюсь, что
правоохранительные органы объективно разберутся в сложившейся ситуации, найдут истинных
виновников ущерба, и у
поселения появится возможность вернуть безосновательно взысканные
денежные средства.
Хочу обратиться к действующим оппозиционным
депутатам: вы так и продолжаете верить сказкам
Гейне? Вы так и не поняли,
что Гейне просто использовала вас, как изделие
№ 2, в своих личных целях? Может быть пора
взглянуть в лицо правде
и работать сплоченным
депутатским корпусом на
благо жителей поселения?
Старейший
по возрасту депутат
Валерий ФИЛАТЕНКО
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ЖДЕМ НОВЫЕ АВТОБУСЫ

С 3 февраля в Тверской области начнет действовать другая транспортная схема
Возить людей будет новая транспортная компания «Верхневолжское
АТП». Все населенные
пункты Калининского района будут связаны с Тверью
регулярными автобусными
рейсами. Большая часть
маршрутов автоматически
переходит в новую схему, но к старым добавятся и новые: они должны
связать между собой все
поселки и деревни вокруг
Твери.
Все автобусы будут оснащены оборудованием для
перевозки маломобильных
граждан, системой климат-контроля, приборами
навигации, видеонаблюдением, электронными
информационными табло
и системой безналичной
оплаты проезда.
Согласно решению
Региональной энергетическ ой к омиссии, предельный тариф на проезд в межмуниципальных
маршрутах установлен

в размере 3,1 рубля за
1 км пути при оплате наличными и 3,0 рубля при безналичном расчете. Это без
льгот. Льготы сохраняются.
Мы публикуем автобусные маршруты, которые
могут пригодится жителям
Михайловского и соседних
поселений.
Маршрут №101:
Тверь – Александровка
Остановки: Тверь (Речной вокзал), Речной вокзал,
Пожарная площадь, Учебный комбинат, Третьяковский переулок, Исаевский
ручей, Автобусный парк,
Дорожное ремонтно-строительное управление, Поворот на Глазково, Змеево,
Загородный-1, Загородный-2, Пуково, Зеленый
Бор, Новые дачи, Поворот
на Александровку, Дачи,
Александровка.
Маршрут №102:
Тверь – Березка
Остановки: Тверь (Речной вокзал), Речной вокзал, Пожарная площадь,

Учебный комбинат, Третьяк овский переул ок,
Исаевский ручей, Автобусный парк, Дорожное
ремонтно-строительное
управление, Поворот на
Глазково, Змеево, Загородный-1, Загородный-2,
Балам утово, Поворот
на Александровку, СНТ
«Тверь», «Белая дорога»,
СНТ «Звезда», СНТ «Ольховая», 17-й километр,
Дачный разворот.
Маршрут №103:
Тверь – станция
Кулицкая
Остановки: Тверь (Речной вокзал), Речной вокзал,
Пожарная площадь, Учебный комбинат, Третьяковский переулок, Исаевский
ручей, Автобусный парк,
Дорожное ремонтно-строительное управление, Поворот на Глазково, Глазково-1, Глазково-2, Поворот
на аэропорт, Долматово,
Долматово (конечная),
Жорновка, СНТ «Околица», Железнодорожный

НА ЧТО МОГУТ
РАССЧИТЫВАТЬ «ДЕТИ
ВОЙНЫ» В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
В тверском регионе проживает более 90 тысяч людей, чьё детство пришлось на годы Великой Отечественной войны. Сегодня
эти люди имеют право на дополнительные меры соцподдержки.
Закон «О детях войны» был принят в апреле 2019-го. Он распространяется на жителей региона, родившихся с 1 января 1928
года по 31 декабря 1945-го на территории СССР.
Стоит отметить, что введения этого статуса тверская общественность соответствующей возрастной категории добивалась
много лет. «Льгот не так уж и много, но заветная корочка греет
душу. От того, что не забыли наше детство, убитое войной», – так
говорят пенсионеры.
С начала этого года они получили официальный статус и теперь
могут воспользоваться рядом льгот.
По ошибке многие полагают, что льготы «детей войны» повторяют меры соцподдержки, которые оказывают «Ветеранам труда»,
например бесплатное зубопротезирование. Однако это не так.
На сегодняшний день по новому закону эти пожилые люди
имеют право на внеочередное обслуживание в поликлиниках
и организациях соцзащиты региона, а также преимущество при
приеме в стационары.
Также «дети войны» имеют право на льготный проезд по социальной карте. Как ее получить, читайте здесь.
Кроме того, к Дню Победы «детям войны», равно как и труженикам тыла, узникам концлагерей, окажут разовую материальную помощь. Предполагается, что пожилым людям выплатят по
1000-1500 рублей. Именно такую сумму PANORAMApro назвали
руководители ветеранских общественных организаций, но с оговоркой: какая в конечном счете будет сумма, станет известно лишь
после подписания главой региона соответствующего документа.
Он пока не подписан.
Сейчас в центрах соцзащиты ажиотаж – «дети войны» стремятся
быстрее получить удостоверение. В министерстве соцзащиты региона пояснили: единоразовую выплату к 9 мая получат все льготники,
вне зависимости от того, есть у них удостоверение или нет.
А вот чтобы получить остальные льготы, необходима подтверждающая статус корочка. Получить ее можно в центрах
социальной поддержки населения по месту жительства или в
филиалах МФЦ.
«Сроки выдачи удостоверения не ограничены, – пояснила замначальника отдела организации социальных услуг ветеранам и
пожилым гражданам министерства соцзащиты населения Тверской области Галина Платоненкова. – Чтобы его оформить, нужно
написать заявление, принести фотографию размером 3x4 см и
паспорт. Для тех, кто находится на надомном соцобслуживании
или проживает в стационарах, организована выездная форма
приема документов».
На 17 января удостоверения получили 24 853 пожилых человека.
PANORAMApro

переезд, Изворотень, Жилой комплекс «Солнечный
берег», Рылово, Дачи, Князево, Первомайские Горки,
Олбово, Первомайские
Горки, Палагино, Поворот
на станцию Кулицкую, Давыдово, Станция Кулицкая.
Маршрут №104:
Тверь – поселок
Металлистов
Остановки: Рынок, Универмаг, Тверск ая пл ощадь, Тверской проспект,
Речной вокзал, Улица Зинаиды Коноплянниковой,
Площадь Мира, Бульвар
Ш м и д т а , Ш к ол а № 1 7 ,
Улица Красина дом №46,
Третьяковский переулок,
Исаевский ручей, Автобусный парк, Дорожное
ремонтно-строительное
управление, Поворот на
Гл а з к о в о , Гл а з к о в о - 1 ,
Глазково-2, Поворот на
а э р о п о рт, Д ол м ат о в о ,
Долматово (конечная),
Жорновка, СНТ «Околица», Железнодорожный
переезд, Стрельниково,

Михайловское, Яковлево,
Поселок Металлистов.
Маршрут №107:
Тверь – Васильевский
Мох
Остановки: Автовокзал,
Железнодорожный вокзал,
Площадь Капошвара, Тверской проспект, Речной вокзал, Пожарная площадь,
Учебный комбинат, Третьяковский переулок, Исаевский ручей, Автобусный

парк, Дорожное ремонтно-строительное управление, Поворот на Глазково,
Глазково-1, Глазково-2,
Поворот на аэропорт, Долматово, Долматово (конечная), Жорновка, СНТ «Околица», Железнодорожный
переезд, Стрельниково,
Михайловское, Кувшиново,
Васильевское, Орудово-1,
Орудово-2, Станционное
шоссе, Васильевский Мох.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ЛЬГОТЫ В ТРАНСПОРТЕ
Министерство соцзащиты Тверской области опубликовало на
своем сайте памятку по предоставлению льготного проезда жителям
Твери и Калининского района. И
власти, и перевозчики уже не раз
заявляли, что льготный проезд
сохранится.
Из памятки предельно понятно,
кому положены эти транспортные
льготы. Вот полный список категорий граждан, имеющих право
на них:
инвалиды войны, участники
Великой Отечественной войны и
члены их семей;
инвалиды и ветераны боевых
действий;
военнослужащие, ставшие инвалидами при исполнении обязанностей военной службы, и члены
их семей;
лица, награжденные знаком
«Жителю блокадного Ленинграда»;
бывшие несовершеннолетние
узники концлагерей;
инвалиды I, II, III группы, лица,
сопровождающие инвалида
I группы;
дети-инвалиды, один из родителей ребенка-инвалида;
ветераны труда, ветераны труда
Тверской области, труженики тыла;
реабилитированные лица и
лица, пострадавшие от политических репрессий;
почетные доноры России, почетные доноры СССР;
граждане, пострадавшие от воздействия радиации;
граждане, родившиеся в период
с 1 января 1928 года по 31 декабря
1945 года.
Также рассматривается возможность расширения льгот, в том
числе для многодетных матерей.
Для того чтобы воспользоваться ими, пассажиру, желающему реализовать свое право на
льготный проезд, нужно получить
социальную карту жителя Твер-

ской области. С 1 февраля это
можно сделать в любом офисе
Сбербанка, обратившись туда с
соответствующим заявлением
(клерки помогут его составить) и
предъявив паспорт гражданина
Российской Федерации либо иной
документ, удостоверяющий личность. Выпуск, выдача и обслуживание и перевыпуск социальной
карты – бесплатны для заявителя.
В течение 10 рабочий дней с даты
приема заявления банк обязан выдать социальную карту заявителю.
Для того чтобы зарегистрировать свою социальную карту или
электронную карту в автоматизированной информационной системе учета поездок, нужно будет
обратиться в центр социальной
поддержки населения по месту
жительства.
Регистрация осуществляется
единовременно в день обращения.
С 1 февраля 2020 года регистрация карт будет осуществляться также в филиалах ГАУ
«Многофункциональный центр
предоставления государственных
и муниципальных услуг» № 1, 2, 3,
6 в городе Твери.
Надо будет оплатить стоимость
льготного проезда в размере 302

рубля в месяц через устройство
самообслуживания (банкомат,
платежный терминал), личный
онлайн-кабинет, мобильный банк,
на счет оператора единой системы
управления транспортом общего
пользования на территории Тверской области. Оплата стоимости
льготного проезда производится
ежемесячно, в течение месяца,
предшествующего месяцу предоставления льготного проезда.
И не забудьте в поездках иметь с
собой паспорт либо иной документ,
удостоверяющий личность: на его
основании подтверждается принадлежность карты гражданину.
В течение первого, переходного
месяца (то есть февраля) для
льготных категорий граждан будет
действовать единый социальный
проездной билет, который можно
приобрести в прежнем порядке
в отделении почтовой связи по
месту жительства. С 1 марта 2020
года льготный проезд будет предоставляться с использованием
электронной карты «Социальная
карта жителя Тверской области»
либо электронной банковской карты, если она выпущена на основе
национальной платежной системы
«Мир» и является бесконтактной.
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ОТКРЫЛИ НОВОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ
Говорит и показывает Михайловская школа! И делаем мы это уже в 2020 году. Даже не верится, что открыли новое десятилетие. Давайте посмотрим, что интересного произошло в школе за этот месяц.
Во-первых, мы узнали
итоги муниципального этапа всероссийских олимпиад школьников, которые
были проведены в период
с 18 ноября по 23 декабря
2019 года. В олимпиадах
приняли участие 7-11 классы из 24 школ района – 805
участников. Они достойно
представили нашу школу,
и мы рады рассказать вам
об их победах.
Ученик 7 класса Синицын
Григорий – 2 место по математике;
ученица 8 класса Полевая Екатерина – 2 место
по компьютерным технологиям;
ученик 9 класса Лукьянов
Иван – 3 место по компьютерным технологиям;
ученик 10 класса Соловьёв Богдан – 3 место
по компьютерным технологиям.
Во-вторых, ёлки-ёлки-ёлки. 27 декабря ученики
начальной школы были
в томительном ожидании
встречи с Дедом Морозом.
А его похитил Кощей, и пришлось ребятам отправляться на поиски Дедушки и
его внучки, проходить различные испытания, чтобы
дойти до Царства Кощеева.
Ребятам помогали в этом
жизнерадостный Снеговик,
милая Метелица, очаровательная Варвара-краса,
спортивная Кикимора и
зажигательная Баба Яга.
Пройдя их испытания, ребята нашли Кощея, который
обещал подумать о своем
поведении, исправиться и
стать хорошим Кощеем (а
так возможно?), он вернул
всем Дедушку Мороза! Дед

Мороз был внимателен к
каждому, послушал стихотворения ребят и вручил
подарки! Вечером ученики
основной школы собрались
на «Кулинарный поединок», где показали свое
мастерство в кулинарии.
Ребята готовили традиционный фруктовый салат
абсолютно нетрадиционно.
Пробовали ли вы резать
яблоки с завязанными руками или очищать бананы
и мандарины с закрытыми
глазами, а потом резать их,
или втроем с завязанными
руками измельчать грушу и
киви? А отвечать на сложные кулинарные вопросы?
Знаете ли вы, что такое
земляная груша или где
баба взяла муку на колобка? Закончился поединок
мини-дискотекой.
В-третьих, в январе стали
известны итоги областного
ИКТ — фестиваля, в котором принимали участие не
только обучающиеся, но и
педагоги школы. В данном
конкурсе нами были достигнуты высокие результаты.
В номинации «Афиша
на школьный спектакль,
созданная в графическом
редакторе» Евдокимова
Елизавета, ученица 8 класса, одержала две победы
(2 и 3 место) с афишами для
произведений «Толстый и
тонкий» и «Буратино».
Андропов Артемий (10
класс) завоевал 1 место в
номинации «Компьютерная
программа».
Мультфильм «Вечернее
чаепитие» создала ученица 8 класса Полевая
Екатерина (8 класс), этому
мультфильму члены жюри

присудили 1 место.
В номинации «Документальный фильм на свободную тему» было представлено больше всего работ и
одержано 4 победы: «Мой
огород» Полевой Екатерины (8 класс) принес ей
3 место; «Весна» Онищенко Софьи (9 класс) –
2 место; «Моё творчество»
Евдокимовой Елизаветы
(8 класс) – 2 место; «Угадай
песню» (пианист – Соловьев Б.) Соловьева Богдана (10 класс) – 1 место.
Среди педагогов места
распределились следующим образом.
В номинации «Обучающий видеоролик» были
отмечены работы:
1 место – «Мастер-класс
по творческому проекту
«АРТБУК И ПЕРЕПЛЕТ»,
Белова Галина Борисовна,
учитель русского языка и
литературы, ИЗО;
2 место – «Волшебный
стул», Кудрявцева Лидия

Александровна, учитель
физики;
2 место – «Натюрморт
сухой пастелью», Белова
Галина Борисовна:
3 место – «Мастер-класс
по акварельному пейзажу»,
Белова Галина Борисовна;
В фотоконкурсе «Если
бы я не был учителем»:
1 место – «Отчасти жизнь
наша – театр…», Ксенофонтова Анна Алексеевна, учитель иностранных
языков;
3 место – «Тигр», Жукова
Наталья Алексеевна, учитель математики.
В категории «Визитка о
школе» МОУ «Михайловская СОШ» заняла 2 место!
В-четвертых, с целью
пропаганды здорового образа жизни, привлечения
подростков и молодежи к
активным занятиям спортом были организованы
соревнования по волейболу «Серебряный мяч»
среди юношей, где ученики

нашей школы – Ватчин
Вадим, Мельников Роман,
Смирнов Егор, Ёкубжоновы
Шерозбек и Озодбек, Крылов Константин и Шутников
Максим – под руководством
учителя физкультуры Прокопова Игоря Алексеевича
вышли в финал соревнований. Желаем ребятам
удачи!
И самое главное, важное
и, безусловно, приятное:
19 января наша школа
празднует свой день рождения! В этом году ей исполнилось 148 лет! Школа –
это удивительное место,
где дни рождения празднуют практически каждый
день. Судите сами: у нас
обучаются 230 учеников,
учителя, работники кухни,
вахты, сторожа, водитель,
технические служащие.
Это более 260 человек. И
каждый из нас в свой день
рождения находится в школе. Около 260 дней рождения в год! Представляете,
сколько раз в здании нашей
школы сказали фразу «С
днём рождения!», сколько
теплых пожеланий было
услышано от людей, став-

ших нам друзьями/товарищами/приятелями в этих
стенах... На протяжении
148 лет ученики и коллектив школы говорят друг
другу: «Поздравляю!». Обучающиеся поздравляли
школу с её праздничной
датой. А как можно поздравить школу? Вопрос интересный... Но ученики начальной школы придумали.
Поздравительная открытка
школе... Что может быть
праздничнее? А громкие
торжественные речи мы
услышали по школьному
радио. Сами были ведущими на школьном радио.
Необычно, правда? Как на
каждом празднике принято
сегодня иметь фотозону,
так и у нас она была. Креативно! А для тех, кто в
школе уже давно, мы создали ленту воспоминаний,
чтобы посмотреть, какой
была школа раньше, какие
были ученики и учителя.
В школе никогда не бывает скучно, а вам не хочется
вернуться обратно?
Ученики и учителя
МОУ «Михайловская
СОШ»

ПРОЧИТАЙТЕ САМИ И РАССКАЖИТЕ ДЕТЯМ
Зима в этом году ненастоящая, лед на реках настолько непрочный, что страшно даже подумать о том, чтобы на него выйти, но чувство самосохранения есть не у всех. Специалисты МЧС дают советы.
С к р е п л ё н н ы й н оч н ы м
холодом, лед утром ещё
способен выдерживать нагрузк у, но днём, быстро
нагреваясь от талой воды,
с та н о в и тс я п о р и с т ы м и
слабым, хотя и сохраняет
толщину.
Б е зо п а с н а я тол щ и н а
льда: для одного человека –
не менее 7 см; для сооружения катка – не менее 12 см;
для проезда автомобилей –
30 см.
Время безопасного пребывания человека в воде:
при температуре 5-15°С – от
3,5 до 4,5 часов; 2-3°С оказывается смертельной для
человека через 10-15 мин; при
температуре воды минус 2°С
смерть может наступить через
5-8 мин.
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
НА ЛЬДУ
1. Нельзя выходить на лед
в тёмное время суток и при
плохой видимости.

3. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если
после первого сильного удара
поленом или лыжной палкой
покажется хоть немного воды,–
это означает, что лёд тонкий,
по нему ходить нельзя. В этом
случае следует немедленно
отойти по своему же следу к
берегу, скользящими шагами,
не отрывая ног ото льда и
расставив их на ширину плеч,
чтобы нагрузка распределялась на большую площадь.
5. При переходе водоёма
группой необходимо соблюдать расстояние друг от друга
(5-6 м).
6. Замёрзшую реку лучше
перейти на лыжах, при этом
крепления расстегните, чтобы
при необходимости быстро их
сбросить; лыжные палки держите в руках, не накидывая
петли на кисти рук. Рюкзак
повесьте на одно плечо, это
позволит быстро освободиться от груза.

8. На замёрзший водоём
необходимо брать с собой
прочный шнур длиной 20–25
метров с большой глухой
петлёй на конце и грузом.
Груз поможет забросить шнур
к провалившемуся в воду
товарищу; петля нужна для
того, чтобы он мог продеть её
подмышками.
СОВЕТЫ РЫБОЛОВАМ
1. Необходимо хорошо
знать водоём: где глубина не
выше роста человека или где
можно быстро выйти на отмель. Осторожно спускайтесь:
лёд может неплотно соединяться с сушей. Не выходите
на тёмные участки льда – они
быстрее прогреваются на
солнце.
2. Если идёте группой, то
расстояние между людьми
должно быть не меньше 5
метров, см выше и другие
рекомендации.
3 Проверяйте каждый шаг
на льду остроконечной пеш-

ней, но бейте ею сбоку. Если
после первого удара лёд пробивается, немедленно возвращайтесь. Не делайте около
себя много лунок.
4. Не приближайтесь к тем
местам, где во льду имеются
вмёрзшие коряги, водоросли,
воздушные пузыри. Быстро
покиньте место, если из лунки
начинает бить фонтаном вода.
5. Обязательно имейте с
собой шнур с грузом, длинную жердь, широкую доску,
что-нибудь острое, чем можно
было бы закрепиться за лёд в
случае, если вы провалились
(нож, багор, крупные гвозди)
САМОСПАСЕНИЕ
1. Не поддавайтесь панике. Не надо барахтаться и
наваливаться всем телом на
тонкую кромку льда. Широко раскиньте руки, чтобы не
погрузиться с головой в воду.
2. Обопритесь локтями о
лед и постарайтесь забросить
на лед ногу, затем поворотом

корпуса вытащите вторую и
быстро выкатывайтесь на лед.
3. Без резких движений отползайте как можно дальше,
зовите на помощь.
4. Удерживаясь на поверхности воды, старайтесь затрачивать минимум физических
усилий.
5. Активно плыть к берегу
или плоту можно, если расстояние займет не более 40
минут.
ЕСЛИ ВЫ ОКАЗЫВАЕТЕ
ПОМОЩЬ
К полынье лучше подползти
по-пластунски, за 3-4 метра
протяните пострадавшему
веревку, шест, доску, шарф
или любое другое подручное средство. Подавать руку
небезопасно, приближаясь
к полынье, вы увеличивате
нагрузку на лед.
Спасенного человека перенести на безопасное место,
повернуть лицом вниз, очистить рот от слизи. При появ-

лении рвотного и кашлевого
рефлексов – добиться полного
удаления воды из дыхательных путей и желудка. Нельзя
терять время на удаление
воды из легких и желудка при
отсутствии пульса на сонной
артерии. В этом случае надо
сделать наружный массаж
сердца и искусственное дыхание. Доставить пострадавшего в медучреждение,
отогреть. Если он в сознании,
напоить горячим чаем, кофе.
Эффективны грелки, бутылки,
фляги, заполненные горячей
водой, или камни, разогретые
на костре (их прикладывают к
боковым поверхностям грудной клетки, к голове, к паховой
области, под мышки).
Нельзя растирать тело:
охлаждённая кровь из периферических сосудов начнет
активно поступать к «сердцевине» тела, что приведет
к дальнейшему снижению
температуры.
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НАШ ХОР ВСТРЕЧАЛИ АПЛОДИСМЕНТАМИ
В январе самым значимым событием в культурной
жизни Михайловского сельского поселения стало
участие хора ветеранов «С песней по жизни» Михайловского культурно-досугового центра (руководитель
Александр Соловьев) в Областном фестивале-конкурсе «Песня – символ нашей Победы!», посвящённом
75-летию Победы в Великой Отечественной войне
1941– 1945 годов.
В нем приняли участие хоры ветеранов (пенсионеров),
ветеранов войны
и труда Тверской
области, тружеников тыла, ветеранов
боевых действий.
Стартовал фестиваль в Тверском областном Доме народного творчества.
Затем межмуниципальные этапы прошли в Белом, в Бологом, ожидаются в
Кувшинове и Красном Холме. Завершится фестиваль-конкурс гала-концертом
2 апреля в Тверском Дворце культуры «Химволокно».
Михайловский хор на сцене областного Дома народного творчества выступил
с двумя номерами – «Сыновья России» и народной песней «Верю, мама, верю».
Приятно было слышать бурные аплодисменты зрительного зала после их выступления и одобрительные комментарии коллег по сцене! Артисты получили
диплом участников.

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ К ВРАЧУ
Сейчас повсеместно принято ругать медицину, рассказывать о плохом состоянии медицинских учреждений, а я, наоборот, хочу выразить слова благодарности
людям в белых халатах.
Так уж случилось, что мне пришлось обратиться
за медицинской помощью в областную клиническую
больницу, лежал в стационаре неврологического отделения.
Палата на пятерых, но очень комфортно. Все чисто,
сделан ремонт, а главное – очень хорошие врачи.
Лечащим врачом в нашей палате была Юлия Вячеславовна Гладких – очень внимательный и отзывчивый
доктор. К ней можно было обратиться в любое время
и с любым вопросом: внимательно выслушает, очень
терпеливо и спокойно даст разъяснения. Очень хороший специалист.
Хочется, чтобы все доктора были такими. Тогда и
пациентов во всех больницах будет меньше.
В нашей палате лежали люди из разных районов, и
все они разъехались по домам с добрым чувством и
теплыми словами благодарности в адрес Юлии Вячеславовны. Хочется от души сказать спасибо доктору
Гладких за отзывчивость и доброе сердце, а также
пожелать ей самой здоровья, успехов в работе. Пусть
удача Вам сопутствует, Юлия Вячеславовна.
Ленберт АГАМАЛЯН

МИХАЙЛОВСКАЯ БИБЛИОТЕКА
ПРИГЛАШАЕТ ЗЕМЛЯКОВ
НА ОГОНЕК
Теперь здесь стало еще уютнее. Помещение недавно
обновили. Благодаря администрации поселения здесь
отремонтированы полы, частично обновлена мебель.
29 января прошел конкурс чтецов для школы и детского сада «Мы о войне стихами говорим».
А в феврале намечено провести два больших
мероприятия, которые связаны с приближающимся
75-летием Победы в Великой Отечественной войне,
они подготовлены библиотекой с участием КДЦ и
Совета ветеранов.
11 февраля – вечер с потомками участников Великой
Отечественной войны «Все это было». Подготовили его
для учеников Михайловской школы. Ребята принесут
свои семейные архивы. Будет интересно.
20 февраля – состоится творческая мастерская для
детей «Рисуем Победу».
В библиотеке можно провести время и долгими зимними вечерами. Как сообщила заведующая библиотекой Татьяна Филатенко, в этом году читателям могут
предложить обновленную подписку на периодическую
печать: журналы и газеты. Это интересные издания,
связанные с народной и традиционной медициной,
сельским хозяйством, научно-популярные журналы и
другая литература. Заходите на огонек!

ПОДАРКИ ЮРСКОГО ПЕРИОДА
Васильевский музей получил на днях уникальные экспонаты.
Не каждый может похвастаться такими подарками.
Палеонтолог Руслан Широков принес целую коллекцию
окаменелостей, которые хранились в недрах тверской земли.
Этотрилобиты, морские ежи и морские пузыри, кристаллы
кварца, кораллы и плавники кальмаров. Многие из этих живых
существ ползали здесь и умерли миллионы лет назад. Особую
ценность представляют собой раковины брахиопод – им около
320 миллионов лет, а есть аммонит (черная спиральная раковина) родом из Юрского периода. Создатели музея решили не
убирать эти окаменелости в витрину, а разрешат подержать в
руках всем желающим.
Организатор
музея Александр Дылевский в связи с этим вспомнил рассказы о том, что в 1920-х годах
местные мальчишки вытащили из Ведемьи бивень мамонта.
Вот был бы экспонат!
Еще из недавних (новогодних) пополнений музея можно назвать лапти – вполне хорошо сохранившиеся. Это дар Любови
Варыхаловой из Орудова. Вера Шипунова из Васильевского
принесла шесть шахматных фигур, сделанных из катушек для
ниток. Юлия Ушнурцева подарила замечательную старинную
посуду – такую и сейчас можно поставить на стол. Также пополнили экспозицию счёты и фотоаппарат.
Свою лепту в создание музея можете внести и вы – новые
экспонаты примут в дар от любого жителя сельского поселения.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С наилучшими пожеланиями обращаемся к нашим землякам, которые в январе отметили свой день рождения.
Желаем им здоровья, счастья, долгих лет жизни!
Валентине Александровне ЗЕЛЕНОВОЙ
		
из села Васильевское
Зое Федоровне БАРКОВОЙ
		
из села Михайловское
Римме Ивановне БУСАРОВОЙ
		
из пос. Загородный
Татьяне Николаевне ДМИТРИЕВОЙ
		
из пос. Жорновка
Татьяне Александровне КАРАНДАШОВОЙ
		
из села Васильевское
Валентине Николаевне АРЮПИНОЙ
		
из села Змеево

В МИХАЙЛОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ
ЕСТЬ И ЮБИЛЯРЫ
Елизавета Петровна БЕЛОВА из Васильевского. Ей
исполнилось 80 лет.
Валентину Ивановичу КОЧИНУ из Глазково – 85 лет.
Нина Николаевна ФЕДОРОВА из пос.Загородный
отпраздновала 75 лет.
70 летний юбилей отметила наша землячка Зинаида
Айкайзовна ТОЧИЛОВА.
Совет ветеранов и жители Михайловского сельского
поселения от всей души поздравляют ее с этой датой и
дарят стихи.
Желаем в этот юбилей
Как можно больше светлых дней.
Чтоб ты почаще улыбалась
И никогда не огорчалась.
Пусть все сбываются мечты,
Пусть жизнь пополнится любовью,
А также светом и теплом.

КДЦ «МИХАЙЛОВСКИЙ»
АФИША ФЕВРАЛЯ
06.02 Киносеанс для детей «Пожарная безопасность»
12.02 Познавательная программа «Мы выбираем»
22.02 VI Фестиваль патриотической песни и
танца «Служить России», посвящённый Дню
защитника Отечества
27.02 Игровая программа для детей «Весёлая
Масленица»

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ХРАМАХ НА ЯНВАРЬ 2020 г.
1 суббота Всенощная 15-00 Васильевское
2 воскресенье Литургия 9-00 Васильевское
8 суббота Всенощная 15-00 Михайловское
9 воскресенье Литургия 9-00 Михайловское
14 пятница Всенощная 15-00 Васильевское
15 суббота Сретение Литургия 9-00 Васильевское
15 суббота Всенощная 15-00 Васильевское
16 воскресенье Литургия 9-00 Васильевское
21 пятница Заупокойная служба 15-00 Васильевское
22 суббота Родительская Литургия 9-00 Васильевское
22 суббота Всенощная 15-00 Михайловское
23 воскресенье Литургия 9-00 Михайловское
29 суббота Всенощная 15-00 Васильевское
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