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О безопасности - пожарной и на водных объектах
В понедельник на теку-

щей неделе в администра-
ции района прошло вне-
очередное заседание ко-
миссии по чрезвычайным
ситуациям, на которое
были приглашены главы
поселений, руководители
учебных учреждений, пред-
ставители Госпожнадзора.
По вопросу «Об осуществ-
лении мероприятий по
обеспечению безопаснос-
ти людей на водных объек-
тах» выступил государ-
ственный инспектор ГИМС
А. Т. Гайдаров. В последнее
время, как отмечалось в
ходе разговора, участились
случаи гибели людей на
воде. Госинспектор пред-

лагает  огородить пожар-
ные водоемы,  а также рас-
полагающиеся на террито-
рии частных домовладе-
ний пруды, чтобы исклю-
чить свободный доступ к
ним детей. Обращено вни-
мание и на то, что водопро-
водные и канализацион-
ные люки   должны нахо-
диться в закрытом состоя-
нии.  Большую опасность
на территории сельских
поселений представляют
заброшенные колодцы.
Задача глав обратить на
них внимание, принять
конкретные меры – отре-
монтировать или засы-
пать.

Госинспектор обозна-

чил мероприятия, которые
в связи с приближающим-
ся купальным сезоном
предстоит выполнить. Там,
где нет оборудованных ку-
пальных мест, необходимо
установить аншлаги с над-
писью «Купаться запреще-
но». Администрация город-
ского поселения должна
провести техническое осви-
детельствование и полу-
чить паспорт на объект –
разрешенное место для
купания.

Второй вопрос внеоче-
редного заседания КЧС
посвящался пожарной бе-
зопасности. В Тверской об-
ласти из-за неконтролиру-
емого отжига сухой травы в

конце минувшей недели
были случаи больших пожа-
ров. Так, в Удомельском
районе в одной деревне
сгорело зараз 10 домов, в
Фировском – 5. В нашем
районе в пятницу, 11 апре-
ля, возле деревни Несте-
рово загорелись штабеля
леса. Пожар произошел
из-за горящей травы. На
место происшествия нео-
днократно выезжали по-
жарные. Горение  продол-
жалось до воскресенья.
Индивидуальный предпри-
ниматель В. В. Логинов,
владелец  лесных штабе-
лей,  отказался опахивать
территорию, занятую под
ними, мотивируя тем, что
эта земля не его. Между
тем, была угроза дальней-
шего распространения
огня. Этот случай еще раз
убеждает в том, что в воп-
росе складирования   дре-
весины должен быть наве-
ден порядок. Лесоперера-
ботчики обязаны нести от-
ветственность за использу-
емую под свои нужды зем-
лю.

Во всех населенных пун-
ктах поселений необходи-
мо назначить ответствен-
ных лиц, задача которых  в
случае возникновения по-
жароопасной ситуации не-
замедлительно  оповес-
тить  Единую дежурно-дис-
петчерскую службу.

Г. ИВАНОВА,
заместитель главы

администрации района,
председатель КЧС.

Виктор Королев читал стихи
в «Горьковке»

На прошлой неделе в областной библиотеке им. Горь-
кого прошел авторский вечер бельского поэта, члена Со-
юза писателей России Виктора Королева. Встреча была
организована по  инициативе Содружества тверских пи-
сателей, друзей, собратьев по перу. На ней присутствова-
ли не только тверские зрители, но и любители поэзии из
Белого, Нелидова, Ржева. Виктор читал стихи о филосо-
фии жизни, о себе, о России, а также исполнил свои пес-
ни под гитару. Поддержать бельского поэта пришел твер-
ской автор-исполнитель Владимир Межанин, много лет
пишущий мелодии на его стихи.

После в неформальной обстановке Виктор Королев
пообщался со слушателями, в числе которых был Кон-
стантин Стрельбицкий из Москвы, потомок бельского куп-
ца Маркелова. Автору довелось услышать в свой адрес
немало лестных отзывов.

На областном фестивале
спортивных семей

В минувшие выходные в Твери на базе физкультурно-
оздоровительного комплекса имени Султана Ахмерова
прошел областной фестиваль спортивных семей. К учас-
тию приглашались семейные команды, состоящие как из
трех (мама, папа, ребенок), так и из двух участников. Из
25 семей, приехавших на фестиваль, 12 вошли во вторую
номинацию. Бельский район представляли Наталья Кар-
пенкова с сыном Артемом из Демяховского сельского
поселения. Они рассказали о своих впечатлениях: «Мно-
го времени и сил было отдано соревнованиям по настоль-
ному теннису. Играли в паре, соперники были достойные.
Итоговый результат порадовал – четвертое место. Далее
состязались в дартсе, в прыжках через скакалку. Непрос-
той этап - бросок баскетбольного мяча в корзину. Море
позитива принесли «Веселые старты».
В межмуниципальном турнире
участвовали впервые

Воспитанники секции пауэрлифтинга ДЮСШ Антон
Петров, Сергей Валуев, Владислав Максимов, Алексей
Соруженков впервые приняли участие в межмуниципаль-
ном турнире по армрестлингу. Соревнования проходили
в Мостовской школе Оленинского района, посвящались
памяти Сергея Козлова, бойца Псковской воздушно-де-
сантной дивизии, погибшего в Чечне.

Школьный обед -  по расписанию
На прошлой неделе чле-

ны президиума Обще-
ственного совета побыва-
ли в Бельской средней
школе. Как  сказала пред-
седатель Л. С. Танаева,
поступило обращение от
родителей учащихся изу-
чить вопрос организации
школьного питания.

Разговор начался в ка-
бинете директора. И. Ю.
Петухова, в первую оче-
редь, коснулась темы обес-
печения школьной столо-
вой продуктами. Конкурс
на их поставку выиграл
тверской предпринима-
тель. По словам Инны
Юрьевны, к поставщику
есть определенные пре-
тензии: не всегда выполня-
ются заявки, допускается
замена продуктов. Договор
о сотрудничестве заключен
на текущий год, срок его
действия – до конца декаб-
ря. Молоко один раз в не-
делю закупается в КФХ –
глава Смирнова.

Школьное меню утвер-
ждается на полгода служ-
бой Роспотребнадзора г.

Ржева с учетом сезонной
потребности детского орга-
низма в витаминах и мик-
роэлементах.

160 младших школьни-
ков и 78 учащихся средне-
го и старшего звена из ма-
лообеспеченных семей
кормят бесплатно из рас-
чета 30 рублей за обед.

В школьном буфете
ежедневно есть первые и
вторые блюда, два-три
раза в неделю – овощные
салаты. 9 апреля в витри-
не было представлено 11
видов выпечки по цене от
8 до 15 рублей, гороховый
суп за 10 рублей, рыба с
картофельным пюре и са-
латом из капусты за 28 руб-
лей. Все без наценки, ис-
ключительно по себестои-
мости. Работники столовой
получают зарплату из бюд-
жета. Для удешевления
питания есть планы по
расширению пришкольно-
го участка, нынче в поле
запланировано посадить
картофель. Осенью порция
салата из своей, а не мага-
зинной капусты стоила все-

го 2 рубля.
По словам И. Ю. Пету-

ховой, на тему школьного
питания проводилось ан-
кетирование детей и роди-
телей. Из блюд, что повара
готовят, ребятам больше
всего нравятся макароны с
сосиской или котлетой, вы-
печка. Старшие школьники
отдают предпочтение су-
пам. Многие не любят рыбу
и каши, в чем члены Сове-
та убедились лично. Едва
ли не каждый третий уче-
ник начальных классов ос-
тавил свою порцию с рыбой
почти нетронутой, кое-где
на столах остались лежать
и пирожки. В связи с этим
общественники посовето-
вали поварам попробовать
разнообразить способы
приготовления рыбных
блюд. По мнению Совета,
не должен ослабевать
контроль за работой столо-
вой со стороны админист-
рации школы.

Как сказала директор
БСОШ, от родителей уча-
щихся серьезных нарека-
ний на организацию
школьного питания не по-
ступало. Некоторые отме-
чали, что бесплатные пор-
ции вторых блюд неболь-
шие, но, узнав, какая сум-
ма отпускается на их при-
готовление, согласились,
что соотношение “цены и
объема” приемлемое. Что
касается кулинарных пред-
почтений школьников, пе-
дагоги советуют родителям
и дома приучать своих де-
тей есть полезные для здо-
ровья блюда.

Наталья АЛЕКСЕЕВА.

Послужить России
18-летние бельчане, признанные годными к военной  службе, в бли-
жайшее время получат повестки из военкомата

Правительство Тверской области про-
водит серьезную работу по подготовке мо-
лодежи к службе в Вооруженных силах РФ.
На территории региона действуют 73 во-
енно-патриотических клуба, в которых за-
нимаются более трех тысяч юношей в воз-
расте от  14 до 18 лет. На базе региональ-
ного отделения ДОСААФ создан Центр
допризывной подготовки.

В целях военно-патриотического воспи-
тания молодых граждан в Тверской облас-
ти организуются военно-полевые  лагеря,
проводятся Дни призывника, спартакиа-
ды, в которых участвует 91 процент всей
молодежи допризывного возраста.

На прошедшем на прошлой неделе за-
седании призывной комиссии Бельского
района решение о призыве на военную
службу принято в отношении семи призыв-
ников. Несколько человек направлено на
дополнительное медицинское обследова-
ние. Уклонистов, не явившихся на призыв-
ную комиссию, а таковые тоже имеются,

АКЦИЯ

будут разыскивать органы правопорядка.
Что ждет нынешних солдат-срочников

после призыва? Во время службы они на-
ходятся на полном государственном обес-
печении. Еще на призывных пунктах ново-
бранцы получают банковские карты, на
которые ежемесячно перечисляется де-
нежное содержание. В части срочник име-
ет возможность пользоваться мобильным
телефоном и Интернетом.

Идти или не идти в армию, на этот воп-
рос отвечает сам призывник. Ответ - ре-
зультат мужской зрелости, гражданской
ответственности. От каждого зависит, бу-
дет ли наша страна сильной и независи-
мой и кем человек будет сам. Многие юно-
ши серьезно задумываются о карьере. В
связи с этим нелишне знать, что с января
2014 года вступил в силу новый закон, со-
гласно которому мужчины, не прошедшие
воинскую службу, не смогут занимать дол-
жности в органах муниципальной, государ-
ственной и законодательной власти.

Будем милосердны к тем, кто нуждается
в помощи

Акция «Добровольцы – детям», стар-
товавшая в прошлом году по инициативе
администрации Бельского района, про-
должает действовать. Эта работа не дол-
жна вестись эпизодически, у нас есть се-
мьи, которые нуждаются в помощи окру-
жающих, и есть люди, которые в состоя-
нии им помочь.

В семьях, оказавшихся в социально
опасном положении, растут дети. И они,
несмотря на условия жизни, должны нор-
мально развиваться, им нужны игрушки,
одежда, они хотят получать подарки (и не
только в Новый год). Конечно, обо всем
этом обязаны думать, в первую очередь,
родители. Но, как правило, мамы и папы в
таких семьях не могут обеспечить нор-
мальный достаток - случайные заработки
или вообще отсутствие работы не дают та-
кой возможности. В этих условиях помощь

со стороны неоценима. Она может быть
разной. Если в семье выросли сын или
дочка, а в ящиках пылятся вещи и игрушки,
можно передать их нуждающимся  детям.
Можно приобрести сладости  или детское
питание для них, развивающие игры или
книги (в конце концов, сто рублей, потра-
ченные на благое дело, не разорят семей-
ный бюджет).

Редакция газеты – участник акции - по-
прежнему готова выступать посредником.
Мы гарантируем, что все переданное для
нуждающихся семей отправится по прямо-
му назначению.

Не будем оставаться безучастными к
проблемам малообеспеченных семей, в
которых растут дети. Возможно, они живут
рядом с вами. Сообщайте о них в редак-
цию, и мы вместе постараемся их поддер-
жать.


