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МОЛОДЁЖЬ РАЙОНА

Мечты Н.А. и 
О.В. Костючен-
ковых из деревни 
Костино Новосел-
ковского сельского 
поселения видеть 
сына таким давно 
уже стали реаль-
ностью. Их Сер-
гей как раз из тех, 
кто своими делами, 
поступками, жиз-
ненной позицией 
приносит родным 
только радость.

В нынеш-
нем учебном году 
парню предстоит 
закончить учебу в 
школе. Сергей по-
нимает, как важно 
сейчас получить 
образование и поэ-
тому старается хо-
рошо учиться. В 

Каждый родитель мечтает, чтобы его ребенок рос крепким и здоровым, хорошо учился,
слушал маму и папу, был помощником в делах, не совершал плохих поступков, в общем,
был примерным во всех отношениях.

Есть такой парень...

его дневнике практически не 
бывает плохих оценок, только 
четверки и пятерки, ну, разве 
что изредка — «трояк». 

Будучи в Новоселках, слы-
шала о нем только лучшие от-
зывы от учителей, и не только 

по части успеваемости, но и 
участия в спортивной жизни 
школы и культурно-массовых 
мероприятиях местного и рай-
онного уровней, где он высту-
пает в разных ролях: ведущего, 
исполнителя сценок и танцев. 
Мне самой неоднократно при-
ходилось видеть юношу на 

жигательный чарльстон. Согла-
ситесь, уметь танцевать баль-
ные танцы — просто здорово и, 
конечно же, пригодится в даль-
нейшей жизни.

А еще Сергей — первый ма-
мин помощник, о чем также 
рассказали учителя. В деревне 
нет работы, и потому глава се-
мьи Костюченковых вынуж-
ден искать ее в городе, остав-
ляя на длительное время дом 
и родных. И здесь мужские за-
боты легли на плечи сына. Се-
режа во всем помогает матери 
по хозяйству, которое у них 
весьма солидное: коровы, поро-
сята, большой огород. Можно 
представить, сколько надо по-
трудиться, чтобы управиться с 
ними.

В том, что дом и придомо-
вая территория Костюченковых 
находятся в образцовом состо-
янии, тоже есть немалый вклад 
сына.

Многочисленные поделки 
— его рук дело. В числе увлече-
ний — и рыбалка, благо, рыба в 
наших реках и озерах водится. 
Вот такой он, Сергей Костючен-
ков! Хороший ученик, отлич-
ный спортсмен, любящий сын, 
опора и надежда семьи!

Татьяна СМИРНОВА

К сожалению, Игоря Ивановича уже нет среди нас. Людмила Георги-
евна, в силу своего неравнодушия, остается главным помощником для жи-
телей небольшого, затерявшегося среди лесов, поселка в решении различ-
ных житейских вопросов, поддерживая связь с администрацией поселе-
ния, руководителями предприятий и организаций райцентра, от которых во 
многом зависят условия жизни ее односельчан. В этом году фамилия Л.Г. 
Козловой наряду с фамилиями других людей, внесших вклад в развитие 
района, была занесена на районную Доску Почета.

Вся трудовая биография Людмилы Георгиевны связана с педагогикой. 
В 1972 году она закончила Старицкое педучилище и поступила в Тверской 
государственный университет, после окончания которого в 1977 году на-
чала работать учителем в Жижицкой средней школе Куньинского района 
Псковской области. В 1978 году Козлову перевели в Криволукскую обще-
образовательную школу, где она трудилась до 2005 года. После реорганиза-
ции школы в Кривой Луке Людмила Георгиевна преподавала в Зеленьков-
ской школе до ее закрытия в 2010 году. 

Многие годы Л.Г. Козлова несла знания детям, была требовательна к 
себе и ученикам. Все, кто знает Людмилу Георгиевну, отзываются о ней 
с добром и теплотой и характеризуют как отзывчивого и неравнодушного 
человека с большим жизненным и практическим опытом. Люди ценят в 
ней ее справедливость и ответственность, то, что она душой болеет за свой 
родной край. 

В 90-е годы жители Новоселковского сельского поселения избрали Л.Г. 
Козлову  депутатом и в последующие созывы снова оказывали ей доверие, 
переизбирая на новый срок. Они знают, что их заботы Людмила Георги-
евна принимает как свои личные и всегда придет на помощь.

Людмила ШЕЛГУНОВА,
глава Новоселковского сельского поселения

Главная ценность 
любой организации 
– это люди, трудовой 
коллектив. От того, 
как слаженно он ра-
ботает, зависит ко-
нечный результат. Не-
исчерпаемая фанта-
зия, желание и уме-
ние творить позво-
ляют педагогам и 
воспитанникам ДДТ 
с успехом участво-
вать в конкурсах раз-
ного уровня – от рай-
онного до межмуни-
циципального и реги-
онального.

Кто же помогает 
нашим детям стать 
творческими лично-
стями? Вот они: Е.Г. 
Аксенова (детские 
объединения «Бисе-
роплетение» и «Све-
тофорик»), В.А. Мед-
ведева (вышивка 
крестом), Л.А. Ле-
вина (творческая ма-
стерская «Пали-
тра»), И.М. Ивану-
тина (кружок «Креа-

ЮБИЛЕЙ

«55 лет полёта
к успеху»
Именно так назвали свой праздник педагоги и воспитанники Дома 
детского творчества – в конце декабря, в канун новогодних праздников
это учреждение дополнительного образования отметило свой 55-летний
юбилей. Радость праздника пришли разделить почётные гости:
представители администрации района, руководители социальных
и образовательных учреждений, родители.

РАЙОННАЯ ДОСКА ПОЧЁТА
В сельской
местности каждый 
человек на виду. 
Учительская семья
— особенно. Так 
всегда было и с И.И. 
и И.Г. Козловыми
из Кривой Луки. 
Своим профессиона-
лизмом, жизненной 
позицией, человече-
скими качествами 
они снискали
уважение не только 
среди криволучан, 
но и во всем
педагогическом
сообществе района, 
у его общественности. 

Ей близки
заботы людей

Историческая справка. 1958 
год – Дом пионеров возглав-
ляет А.П. Давыдова, с 1969 года 
эстафету принимает А.И. Бара-
нова, затем в 1973 г. – М.С. Ива-
нова, в 1976 – Л.Н. Новосадова, в 
2010 – Е.П. Гренкова. В 2017 году 
МОУДО «Жарковский дом дет-
ского творчества» возглавил Е.В. 
Бодров.

Самый ранний из сохранив-
шихся документов — решение 
№19 исполнительного комитета 
Жарковского поселкового совета 
депутатов трудящихся Нелидов-
ского района о размещении Дома 
пионеров в помещении, занимае-
мом детской библиотекой, с пере-
водом библиотеки в две комнаты 
интерната школы — датирован 
1962 годом.

сцене, в том числе в составе 
школьного танцевального кол-
лектива, и хочу сказать, что по-
лучается это у него и ребят про-
сто великолепно, будь то трога-
тельный вальс, который теперь 
редко кому подвластен, или за-

тив»). В кружках технической на-
правленности преподают, конечно 
же, мужчины: в судо-, авиамодель-
ном кружке – И.В. Кулаков, черче-
ние – С.А. Родченков, азы инфор-
матики – М.А. Денисов. Раскрыть 
музыкальные, танцевальные та-
ланты, уютно чувствовать себя на 
сцене ребятам помогают С.Л. Яку-
шев, Е.П. Гренкова, А.В. Рокотова, 

нализм, а также вручил Благодар-
ности за личный вклад в развитие 
дополнительного образования Л.А. 
Левиной и И.В. Кулакову.

Тёплые слова поздравлений в 
адрес виновников торжества про-
звучали от заместителя главы ад-
министрации района Н.Г. Козло-
вой, и.о. руководителя отдела об-
разования Е.И. Лакеевой, пред-
седателя ТИК Р.П. Свистковой, 
вручившей Благодарности за ак-
тивное сотрудничество Е.П. Грен-
ковой и Е.Г. Аксеновой, а также 
партнёров учреждения – началь-
ника ЦСПН Е.Г. Скоковой, ди-
ректора ДЮСШ Е.И. Мелющен-
кова, директора Щучейской ООШ 
Н.В. Гренковой, руководителя 
детского сада «Солнышко» О.П. 
Гренковой и др. Завершая офици-
альную часть, руководитель ДДТ 
Е.В. Бодров поблагодарил коллег 
за плодотворную деятельность и 
вручил им Благодарности.

Воспитанники Дома детского 
творчества порадовали гостей кон-
цертными номерами, за которые 
зрители награждали аплодисмен-
тами. Подарком от детской музы-
кальной школы также стал кон-
цертный номер.

Праздник закончился. Но не за-
кончился совместный полёт педа-
гогов и воспитанников Дома дет-
ского творчества к успеху. Пусть он 
продолжается и дальше.

Елена ПЕЧЕНКОВА
Фото автора

А.В. Ткачев вручает Благодарность
Л.А. Левиной.

Е.П. Гренковой вручает
Благодарность Е.В. Бодров.

С.В. Копаева, Е.Ю. Титова, Н.Н. 
Михеева.

Глава района А.В. Ткачев по-
здравил коллектив Дома детского 
творчества со столь значимой датой, 
отметив важную роль педагогов уч-
реждения в творческом воспитании 
детей, высказал слова благодарно-
сти за плодотворную деятельность, 
самоотдачу и высокий профессио-
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

(Продолжение.
Начало в №6 от 17 февраля).

Наси́лить, заси́лить — при-
цепить, соединить, иногда привя-
зать. Нужно было, например, заси-
лить верёвку вокруг копешки сена 
или гайку на болте, а также на-
скоро, временно насилить вилы на 
черенок или грабли на грабилину. 
Можно сказать, технический тер-
мин — соединение есть, но оно 
ещё требует работы для достиже-
ния большей прочности или надёж-
ности. «Ти хорошо засилив ты тро-
сом тую дровину?»

Нати́на — картофельная ботва, 
стебли огородных растений. «Дуже 
дря́нная погода стоить, уся натина 
вже на картошке посохла...»; «На-
тина на огурцах гниеть, какая-то 
зараза причепилась нонече, николи 
так не было́...». В словаре Добро-
вольского, тем не менее, натина — 
ряска, тина на поверхности речки 
или пруда.

Нахину́ться — наклониться, 
накрениться. «На тым боку зга-
рода нахинулась, ти колик надо б 
забить, подпереть...»; «А жили́ мы 
с маткой у Абурочном, ничох до-

Читаем Толковый словарь
брого не видали, и хатка была сов-
сим худая, стои́ть нахинувшись»; 
«Негоже бабы стог сметали, вон 
какей нахинувшийся...».

Не голо́вки горькие — не беда, 
ничего страшного, значит. Проис-
хождение выражения объяснить не 
могу.

Невбо́сть — в выражении «не-
вбость вилы (лопату) в землю», то 
есть не всадить их, не воткнуть, та-
кой крепкой стала её поверхность. 
Если вспомнить, что забо́сть — за-
бодать, то логично предположить, 
что дословно выражение значит 
«не вбодать» вилы в пересохшую, 
превратившуюся в камень землю. 
Правда, в статье Жанны Барсуковой 
«Диалекты и говоры Земцовского 
поселения» — а станция Земцы́ сое-
диняет наш райцентр с железной до- 
рогой Москва–Рига, то есть распо-
ложена недалеко, — «невбось» или 
«невбозь» проходит как наречие и 
переводится «твердо, крепко».

Не́вголосом (невголом) кри-
четь — кричать изо всей силы, 
истошно орать. «А как молонья за-
трескаеть, кричу невголосом — 
сильно страшно, а закричу, мене 

быдто легчей станеть»; «Как по-
тянув очкатый щипцами тый зуб, 
ажно закричев я невголосом».

Не́вже всё (не, вже всё) — по-
пулярное восклицание, очень слож-
ное для перевода с жарковского 
на великорусский. Если дословно, 
то — «Нет, уже всё...», но вряд ли 
это всё всем вполне понятно сей-
час. «Невже всё!» означает крайнее 
расстройство и глубокую горечь, 
предельное уныние и даже отчая-
ние. Так могла сказать, всплеснув 
руками, мать, найдя в кармане сы-
на-второклассника отцовские па-
пиросы, или нервно крикнуть му-
жик, пришедший провожать к ав-
тобусной остановке детей и вну-
ков, но узнавший, что автобуса в 
Жарки сегодня не будет. Или ох-
нуть бабка, истово переживающая 
перипетии фильма про войну (в 
начале 70-х телевизоров было не-
много, поэтому просмотры знаме-
нитых «Тени исчезают в полдень» 
или «Вечный зов» были явлением 
коллективным). Ещё можно доба-
вить, что произносится восклица-
ние абсолютно слитно, одним вздо-
хом, типа «Невжевсё...».

Невпро́кий — неловкий, не-
расторопный. «Какей ты, милёк, 
троху невпрокий, быдто тока про-
бег мимо — и торбочку с лавки ри-
нув...»; «Што ж ты, как невпрокий, 
за всё усюды зачепляешься?! Так и 
убиться можно!»; «Городские — и 
вумные, и одёжа у их складная, да 
прозуки абанитые, а наши мальцы 
— забочие, да невпрокие».

Невы́влок — тоже неловкий, 
растяпа, высшая степень невпроко-
сти, с элементами робости до со-
стояния забитости. Беззлобное ру-
гательство, иногда ирония перехо-
дила в раздражение. Понятно, что 
каждому иногда приходилось быть 
невывлоком.

Него́жий (не гожий) — плохой, 
непригодный, неготовый, то, что 

нельзя использовать. «Кажись, тая 
коса почки негожая стала, Петьке 
отбить отнесть надо»; «Може, пи-
роги еще негожие, допечь надо б»; 
«Не, мене самэй негоже ругать их, 
ены мене сегонни и так упакали».

Не́ккий (не́йкий) дурак — 
полный дурак, крайняя степень глу-
пости. Очень обидное обзывание 
— гораздо более обидное, чем «ду-
рак» или даже «полудурок». Может 
быть, потому, что непонятное.

Не́коли — некогда. Неколи 
спать, неколи ись, неколи сплётки 
слухать, неколи типкам круп насы-
пать, неколи залишний раз к батьке 
на покос сбечь и пр.

Нема́ — нет, отсутствует. 
Надо признать, что этот белорус-
ско-украинский вариант отрица-
ния по распространенности зна-
чительно уступал русскому про-
стонародному «не́тути». «Дуже 
парко нонече, и водины в Настином 
Михеевны колодисе нетути, одна 
грязь...»; «Ту, нема тамотьки, ре-
бяты, грибов, зазря идете. За тыми 
кустами тока грузды да опяты у 
осень растуть»; «— Тетя Маруся, 
а Вовка где? — А нетути, в Троиц-
кое, говорив, пойдеть, а оттуль к 
Сашке Северьянову обестився».

(Продолжение
в следующем номере).

В ходе визита в Жарковский район Губернатора Тверской 
области И.М. Рудени главой региона был дан ряд
поручений, в том числе по информированию населения
о льготах по оплате жилищно-коммунальных услуг 
(ЖКУ), предусмотренных законодательством.
Во исполнение поручения начинаем публикации,
касающиеся данного вопроса.

Дополнительные гарантии и меры социальной поддержки 
медицинских и фармацевтических работников на территории 
региона реализованы в соответствии с Законом Тверской об-
ласти от 22.02.2005 г. №12-ЗО «О ежемесячной денежной ком-
пенсации стоимости оплаты жилья и коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан, проживающим и работающим в 
сельской местности, поселках городского типа (рабочих посёл-
ках)».

В ст. 2 вышеназванного закона перечислены категории 
граждан, проживающих и работающих в сельской местно-
сти, посёлках городского типа, имеющих право на ежемесяч-
ную денежную компенсацию стоимости оплаты жилья и ком-
мунальных услуг. В их число входят врачи, провизоры, работ-
ники со средним медицинским и фармацевтическим образова-
нием, педагогические работники государственных областных 
и муниципальных учреждений здравоохранения.

Согласно п.1 ст. 3 вышеназванного закона, ежемесячная де-
нежная компенсация стоимости оплаты жилья и коммуналь-
ных услуг данным специалистам выплачивается в размере 300 
рублей в месяц на одного человека. В соответствии с законода-
тельством она подлежит индексации на соответствующий фи-
нансовый год. С 1 января 2018 года ежемесячная компенсация 
составляет 451 рубль.

Многие жители района интересуются вопросом предостав-
ления льгот по оплате ЖКУ. В настоящее время порядка тысячи 
жарковчан пользуются ею. Остается отметить, что на сегодняш-
ний день льготы переведены в денежные компенсации.

Напомним, кто имеет право на их получение: кроме медра-
ботников, это педагоги, инвалиды и участники Великой Отече-
ственной войны, вдовы погибших (умерших) участников Ве-
ликой Отечественной войны, несовершеннолетние узники, ин-
валиды I, II, III групп по общим заболеваниям и др.

К каждой определённой выплате установлен порядок и ме-
ханизм назначения выплаты ежемесячной денежной компенса-
ции (ЕДК), части расходов по оплате жилья и коммунальных 
услуг. Основанием для назначения выплаты ЕДК является по-
становка на учёт в центре социальной поддержки населения.

Кроме того, многие жарковчане пользуются субсидиями на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Субсидия – 
это выплаты, положенные гражданам, являющимся собствен-
никами или нанимателями жилого помещения, которые расхо-
дуют на оплату ЖКУ значительную часть своего семейного до-
хода, превышающую установленную величину.

Елена СКОКОВА,
директор Центра социальной поддержки населения

О предоставлении
льгот по оплате ЖКУ

В СОЦИАЛЬНОМ РАКУРСЕ

Рождественское утро обнадежило просветами неба 
на востоке, потом посыпалась снежная пороша. Люди 
торопятся на службу. Поспешают взрослые с детьми 
в поселковый храм, тянется вереница легковых машин в 
Ордынок. Сегодня великий праздник — на свет появился 
Богомладенец! Он пришел, чтобы через Причастие Бо-
жественных Тайн уврачевать наши немощи, спасти от 
суетности, от всякой греховной скверны.

Потрескивая, ярко горят свечи, переливаются 
огоньки на рождественских елках. По-особому поет 
рождественские псалмы клирос. В храмах полно народу, 
в том числе детей, молодежи. Свет Вифлеемской звезды 
наполняет сердца присутствующих на Литургии миром 
и благоденствием. Очень много причащающихся.

Настоятели храмов отец Пётр и отец Александр за-
читывают Рождественские послания Патриарха Всея 
Руси Кирилла и Преосвященного епископа Ржевского и 
Торопецкого Адриана и желают всем своим духовным ча-
дам бодрости духа, любви, семейного благополучия, бла-
гословения пришедшего на Землю «нас ради человек и на-
шего ради спасения» Спасителя, дарят детям сладкие 
подарки.

В Ордынке праздник продолжается общей хлебосоль-

В храме Владимирской иконы Божией Матери.

Причастие Святых Христовых Тайн
в Ордынском храме.

Рождественское представление.

ПРАЗДНИК

Свет
Вифлеемской
звезды
Не радовала нас нынче зимушка
морозцем. Все устали от бесконечных 
промозглых дождей, сырости и мрака, 
соскучились по солнышку. И вот,
наконец, долгожданный ноль, обещанный
Гидрометцентром на 7 января.

ной трапезой, в райцентре — большим 
Рождественским представлением на 
сцене районного Дома культуры с ан-
шлагом.

Торжествует и сама природа, пода-
рившая нам в продолжение праздника 
прекрасную погоду. Тяжелые свинцо-
вые тучи расступились, открыв необы-
чайно синее небо и не по-зимнему яркое 
солнышко.

С Рождеством вас, жарковчане!
Татьяна СМИРНОВА

Фото Нины Гришиной, Нины Фёдо-
ровой и Евгения Бодрова
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Продолжается ПОДПИСКА
на газету «Жарковский вестник»
на первое полугодие 2018 года!

ПОДПИСКУ
ВЫ МОЖЕТЕ 
ОФОРМИТЬ

В РЕДАКЦИИ
ГАЗЕТЫ

И ПОЧТОВЫХ
ОТДЕЛЕНИЯХ.
ОСТАВАЙТЕСЬ

С НАМИ!

 ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продаётся дом по адресу: пос. Жарковский, ул. Стро-
ителей, д. 18. Тел.: 8-916-957-58-92 (Нина Михайловна), 
8-960-701-51-46 (Олег).

СМОЛЕНСКИЕ 
ОКНА.

Скидки.
Срок —
1 неделя.

8-906-551-51-82

ООО«СТЕЛЛА ПАМЯТЬ» 
Изготовление памятников любой сложности из карельского гранита и литьевого мрамора

(Серпуховский завод). Скидка 20% — на все виды памятников.
Оформление  рассрочки до 1 года без процентов. Хранение и доставка: бесплатно.

Обращаться по адресу: ул. Комсомольская, д. 9.
Конт. тел.: 8-904-016-82-42; 8-960-706-61-74.

Продается двух-
комнатная квартира по 
адресу: пос. Жарковский, 
ул. Советская, д. 42. Тел.: 
8-904-020-52-89.

РЕКЛАМА * РЕКЛАМА * РЕКЛАМА * РЕКЛАМА * РЕКЛАМА * РЕКЛАМА * РЕКЛАМА * РЕКЛАМА

Чем в наше время занимаются дети? Большинство 
проводят свое свободное время в Интернете,
соцсетях, играя в различные компьютерные игры. 
Есть ребята, которые занимаются в спортивных
секциях и кружках, например, в авиамодельном.

Недавно мы побывали в кружке юных авиамодели-
стов при Доме детского творчества. Уже не первый год 
его посещает ученик 4 класса поселковой школы Ваня 
Веселов. За это время он сделал немало различных мо-
делей — самолет МИГ-15, подводная лодка, парусное 
судно и др. Последняя его работа ― модель танка БТ-5, 
на которую ушло два месяца.

Для изготовления любой модели необходимы терпе-
ние, настойчивость и аккуратность. И.В. Кулаков, руково-
дитель кружка, отмечает старательность и увлеченность 
Вани.

Мальчик также хорошо учится, полугодие закончил на 
«4» и «5», а еще посещает секцию по пионерболу, уча-
ствует в соревнованиях.

Хочется отметить, что в процессе изготовления моде-
лей ребята приобретают разнообразные навыки, знако-
мятся с конструкцией летательных и плавательных аппа-
ратов и уже на практике закрепляют знания, полученные 
на уроках математики, физики, истории.

Наталья МИХАЙЛОВА Фото автора

Продаю дом по адресу: п. Жарковский, ул. Новосель-
ская, д. 4. Цена — 400 тыс. руб. Тел.: 8-961-019-81-40.

Организации требуется услуга на вывозку лесного сор-
тимента автомашинами «Урал», «Камаз» с гидроманипуля-
тором. Тел.: 8-903-805-26-70.

ППМИ-2018

Директор МУП «ЖГКС» Маркин П.В.

Со словами благодарности
В праздничные дни у меня случилось серьезное осложнение со здоровьем, и я была вы-

нуждена обратиться в службу «Скорой помощи». Несмотря на то, что нашу Кривую Луку от-
деляет от райцентра немалое расстояние, фельдшер, а в тот день дежурила Р.В. Осипова,  не 
заставила себя ждать. Машина пришла очень быстро, и Регина Владимировна предприняла 
все возможное, чтобы облегчить мою участь, а после необходимых в данном случае процедур 
увезла в больницу для прохождения курса лечения. Очень благодарна Регине Владимировне за 
ее внимание, чуткость, профессионализм, обходительность с больными, тактичность. Именно 
таким должен быть медработник! Огромное спасибо Вам, дорогая спасительница. Крепкого 
здоровья и всех Вам земных благ.

С уважением Клавдия Дмитриевна АНДРЕЕВА

НЕМЕЦКИЕ
ОКНА.

Быстро,
дёшево,

надёжно.
8-903-803-69-22

Участие в программе ППМИ
в последнее время стало
неотъемлемой частью жизни 
Щучейского сельского
поселения. Большинством 
его жителей было принято 
решение принять участие в 
конкурсе и реализовать ещё 
один проект в д. Щучье.

28 декабря прошло собра-
ние, в котором приняли участие 
29 человек. Щучейцы окон-
чательно  определились с вы-
бором проекта, чтобы решить 
одну из основных проблем – по-
высить качество воды.

Проект «Капитальный ре-
монт водозаборного узла, распо-
ложенного по адресу: д. Щучье 
Щучейского сельского поселе-
ния Жарковского района Твер-
ской области» с предваритель-
ной стоимостью в 750 тысяч ру-
блей одобрили единогласно.

Жители решили, что вклад 
населения будет не менее 10% 
от сметной стоимости объекта, 
а вклад одного жителя составит 
800 рублей.

На собрании была избрана 
инициативная группа в составе 
7 человек, председателем ко-
торой единогласно утвердили 
А.В. Бересневу.

Николай ЗАХАРОВ,
глава Щучейского сельского 

поселения

Ещё один
проект Вот и закончились новогодние празд-

ники, а вместе с ними и многочисленные 
выходные. Какими они были для пожар-
ных, полицейских и фельдшеров скорой 
помощи, в отличие от нас, призванных в 
эти дни нести службу по обеспечению по-
жарной безопасности, сохранению здоро-
вья жарковчан и защите их от преступных 
и противоправных посягательств?

01 Все новогодье для дежурных смен 
ПСЧ-28 выдалось спокойным, без про-
исшествий, о чем проинформировал ин-
спектор по надзорной деятельности Д.А. 
Иванов. Словом, праздник для наших ог-
неборцев не был омрачен нежелатель-
ными событиями.

02 По словам начальника Жарковского 
пункта полиции М.В. Козлова, за новогод-
ние выходные в дежурной части полиции 
зарегистрировано 9 сообщений о проис-
шествиях, в основном, это травмы быто-
вого характера. Преступлений совершено 
не было. Как отметил Максим Викторович, 
ничего необычного в эти дни не произо-
шло, даже возле елки, в отличие от преды-
дущих лет, все соответствовало празднику 
и обошлось без конфликтов.

ПЛАНЕТА ДЕТСТВА

Конструктор Ваня

Новогодние праздники
по сведениям служб 01, 02, 03

03 А вот для работников скорой по-
мощи праздничные выходные стали 
очень даже напряженными: с 1 по 8 ян-
варя они обслужили 60 вызовов, что зна-
чительно превысило среднестатистиче-
скую цифру. В основном помощь меди-
ков требовалась  в связи с приступами 
гипертонии, ОРЗ и вызванной им вы-
сокой температурой, почечной коликой 
и др. Не обошлось без очередного ин-
фаркта и соответствующей транспорти-
ровки больного в Нелидовский сосуди-
стый центр, переломов и вывихов. А вот 
связанных с празднованием новогодья 
возлияний, приводящих к алкогольной 
интоксикации, не отмечено. В общем, 
учимся употреблять цивилизованно, ну, 
разве что за небольшими исключениями.

Очень беспокойной оказалась и ночь 
на 10 января, когда в мир иной ушло 
сразу четверо жарковчан. К сожалению, 
не все они — люди пожилые. А всего за 
эту смену фельдшеру пришлось обслу-
жить 12 вызовов, о чем нам рассказала 
принявшая эстафету дежурства на ско-
рой Р.В. Осипова. 

Татьяна СМИРНОВА 


