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Мы работаем по будням с 10:00 до 17:00, сб.- с 10:00 до 14:00  вс. - вых. Телефон: 8-980-644-25-71

"Эталон Гранит"
Проводит Акцию:

 Памятники из мр.крошки от 6500 +
декоративная крошка в Подарок!

с 01.08 по 31.08. При заказе ограды скидка до 20%
При заказе памятника из цветного гранита -

установка бесплатно! Для пенсионеров скидка 10%.
г. Нелидово, ул. Матросова д. 9а. Тел. 8 963-220-14-34

Окна  КВЕ!
Немецкое
качество .
Дёшево и
быстро!

Телефон: 8-
903-803-69-22

Смоленские Окна!
Честные цены!
Одна неделя!

Телефон: 8-906-551-51-82
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ В
НАШУ ГАЗЕТУ ПРОСТО!

Присылайте текст
объявления смс сообщением
на телефон: 8-980-644-25-71

(Viber, WhatsApp) или
высылайте сообщение

на эл.адрес:
nelidovnews@yandex.ru ,

а также в офисе редакции
газеты: г. Нелидово,
 ул. Матросова 22.

Стоимость объявления от 50 руб.

Последний день подачи
объявлений в очередной  номер
нашей газеты — среда до 12.00ч.

Изготовление доборных элементов
(козырьки, отливы, уголки, планки

примыкания и т.д.). По размерам заказчика.
Телефон: 8-961-144-58-38
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  НЕДВИЖИМОСТЬ

КВАРТИРЫ

                    *  *  *

                     *  *  *

 *  *  *
2-х комн. кв, г. Нелидово, ул. Пан-
филова 19, 1/5 этажного дома,
общ. пл. 47 кв.м., комнаты раз-
дельные, сделан косметический
ремонт, эл. проводка поменяна,
есть погреб. Цена 550 000 руб.
Телефон: 8 904-024-83-17

*  *  *

 *  *  *

2-х комн.кв., ул. Пионерская, 1/2
эт. дома. Отличный ремонт.
Новая мебель.
Телефон: 8-906-553-79-77

1-комн. благ. кв., ул. Строителей,
д. 17. 5/5 эт. кирп. дома. 34,1 кв.м.,
установлены счётчики на воду.
Стеклопакеты. Цена 550 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

1-комн. кв., ул. Карбышева 11,
1/5 этажного кирпичного дома.
Цена 400 000 руб.
Телефон: 8-952-088-50-66

2-х комн. кв., 43 кв.м., ул.Панфи-
лова д.21. Дом кирпичный, тёп-
лый, 1-й этаж, комнаты раздель-
ные, санузел раздельный.
Цена по договорённости.
Телефон: 8-962-715-22-50

 *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

РАБОТА

*  *  *

На работу требуется слесарь-
сантехник.
Телефон: 8-915-743-17-373-х комн. кв., г. Нелидово, ул. Ка-

занская 4, 4/5 эт. дома, общ. пл.
58,4 кв.м., кухня 6,3 кв.м., пласти-
ковые окна, не угловая, счетчики
на воду и газ, балкон. Цена 900000
руб. Телефон: 8 960-706-60-09

*  *  *

Требуются рамщики на ленточ-
ную пилораму.
Телефон: 8-905-608-66-50

3-х комн. кв., 1/2 эт. дома,
ул. Шменкеля д.18.
Телефон: 8-906-553-79-77

1-комн. кв. с печным отоплени-
ем. Отличный ремонт. Вода,
канализация. Недорого.
Телефон: 8-906-553-79-77

 *  *  *

2-х комн. кв., г. Нелидово, ул.
Шменкеля  9, 2/2 этажного кир-
пичного дома, комнаты раздель-
ные, установлены стеклопакеты,
трубы поменяны, балкон во двор.
Цена 650000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

2-х комн. кв., ул. Панфилова, д.17.
5/5 эт. дома, комнаты раздель-
ные. Цена 650 000 руб.
Телефон: 8-909-271-39-55

КОМНАТЫ
Комната в общежитии, г. Нелидо-
во, ул. Казанская 8, 1-й этаж, общ.
пл. 14,1 кв. м. Цена 100 000 руб.
Телефон: 8 960-706-60-09

*  *  *
2-е смежные комнаты в общежи-
тии, г. Нелидово, ул. Нахимова 26,
3/5 этажного дома, общ. пл. 30,3
кв.м. Цена 200 000 руб.
Телефон: 8 960-706-60-09

Комната в общежитии, г. Нелидо-
во, ул. Мира 8, 1-й эт. Общ. пл. 20
кв.м. ( можно под магазин или
офис), комната  расположена ря-
дом со “Строительным” магази-
ном. Цена 220 000 руб.
Телефон: 8-904-003-46-92

 *  *  *
3-х комн. кв., ул. Панфилова, д. 3А,
Общ. пл. 68 кв.м., 1/5 эт. дома. бал-
кон. Комнаты раздельные. Обще-
домовой счётчик. Цена 900 000
руб. Тел.: 8-960-706-60-09

3-х комн. кв., ул. Шменкеля 5, 1/2
эт. кирпичного дома, общ. пл. 53,3
кв.м., окна ПВХ, не угловая, сде-
лан ремонт, счетчики на воду, кух-
ня в подарок. Цена 850000 руб.
Тел.: 8-960-706-60-09

 *  *  *

 *  *  *

 *  *  *
3-х комн. кв., 80,6 кв. м., две зас-
теклённые лоджии, 3/5 эт. дома,
ул. Панфилова 7. С ремонтом, тех-
никой, мебелью, счётчики.
Цена 1750 000 руб. Торг.
Телефон: 8-915-740-47-95

 *  *  *

*  *  *

 *  *  *

Требуется разнорабочий,
рамщик, помощник рамщика,
тракторист.
Телефон: 8-903-630-69-62

ДОМА
Продам дом, 4 комнаты и кухня,
общ. пл. 51 кв.м. с земельным уча-
стком 14 соток, г. Нелидово, ул.
Репина, дом 32. На участке есть
кирпичный гараж, баня, дровник,
хлев, сарай, теплица. Официаль-
но подключены и проведены цен-
тральные коммуникации от город-
ской сети: отопление, вода горя-
чая и холодная. Канализация ме-
стная. Цена 1400000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

 *  *  *
Продам или обменяю на кварти-
ру дом на берегу реки, живопис-
ное место. Вода, канализация в
доме. Хорошие соседи. Всё в соб-
ственности. Тел.: 8-906-553-79-77

 *  *  *

Дом, г. Нелидово, ул. Нелидовская
17/39, общ. пл. 52 кв.м., земля 636
кв.м., водопровод, баня, хозпост-
ройки. Установлен водонагрева-
тель. Все в собственности.
Документы готовы к продаже.
Цена 800 000 руб
Телефон: 8-900-014-75-03

Дом (ветхий) с земельным участ-
ком 17 соток. Адрес: Нелидовский
район, с/п Новосёлковское, д. Но-
восёлки, ул. Бельская, д. 10.
Цена 100 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

 *  *  *

 *  *  *

Земельный участок на берегу
реки Семиковка. Тверская об-
ласть, г. Нелидово, ул. Вокзальная
дом 42. Площадь 1300 кв.м. Кра-
сивый вид на реку, подход к воде.
Цена 950 000 руб.
Телефон: 8-906-553-79-77

Земельные
участки

Продаются два смежных участ-
ка по ул. Матросова 51, пл. 655
кв.м., цена 300000 руб. и ул. Мат-
росова 53/9, пл. 747 кв.м., цена
300000 р. Т.: 8-960-706-60-09

 *  *  *
Земельный участок с ветхим до-
мом на берегу реки Семиковка.
Телефон: 8-906-553-79-77

 *  *  *

Земельный участок в дер. Камен-
ка, 50 соток, рядом лес, река. От-
личный подъезд. Цена 350 000
руб. Телефон: 8-904-003-46-92

 *  *  *

ДАЧИ
Дача с баней в Стодолище, земля
10 соток. Дом щитовой, внутри
обит вагонкой. Баня размером
6х4, в бане 2 печки. Водопровод
во дворе. Цена 250 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

Земельный участок с дачным до-
миком. Тверская область, Нели-
довский район, Шейкино, с/т
«Строитель», уч. 58. На участке
есть вода, электричество. Новая
теплица (поликарбонат).
Есть сарай. Цена 80 000 руб.
Телефон: 8-904-024-80-07

 *  *  *

 *  *  *

2-х комн. кв., ул. Правды, д. 4/17.
Отличная планировка, горячая
вода. Рядом сад, школа, магазин,
поликлинника, больница. Без
ремонта. Или обмен.
Телефон: 8-906-553-79-77

 *  *  *

Требуются продавцы.
Телефон: 8-905-128-77-90

В продуктовый магазин
требуются:
ПРОДАВЕЦ-КАССИР. 6-ти ча-
совой рабочий день, 6/1, без
в/п. ПОВАР. График работы
плавающий, с 7:00 до 15:00
Звонить по телефону:
8-904-353-71-24

1-комн. кв., 5/5 эт. дома, г. Нели-
дово, ул. Строителей 3А. Ремонт.
Телефон: 8-906-553-79-77

                   *  *  *

1-комн. кв., ул. Победы 3, 4/5 эт.
кирп. дома. Цена 450 000 руб.
Торг. Телефон: 8-906-553-79-77

3-х комн. кв., ул. Карбышева 11,
4/5 эт. дома, зелёный ухоженный
двор, рядом река. Хорошие сосе-
ди. Телефон: 8-906-553-79-77

2-х комн. кв., 1/2 эт. дома., ул. Прав-
ды, д.1. Телефон: 8-906-553-79-77

 *  *  *

*  *  *

*  *  *

В компанию “Дисконт-займ”
срочно требуется сотрудник.
Телефон: 8-920-169-10-10

1-комн. кв., ул. Первомайская, д.
44. Телефон: 8-903-808-98-86

Требуются разнорабочие на
пилораму, рамщики и помощ-
ники. Телефон: 8-903-801-41-
61; 8-903-804-35-05                     *  *  *

Дом, ул. Меженская, д.6. Цена 850
000 руб. Телефон: 8-904-002-52-54

Дом в центре города, на берегу
реки Семиковка. Участок 12 соток
в собственности. На участке есть
вода и новая баня.
Телефон: 8-905-129-77-04

1-комн.кв. в центре города, 3/4 эт.
дома. Квартира тёплая, светлая,
с балконом.
Телефон: 8-905-129-77-04

Набираем бригаду для строи-
тельства не жилого помеще-
ния (гаражные боксы) в горо-
де Нелидово. Опыт работы в
данном направлении привет-
ствуется. Зп от 25000 до 30000
тр. Телефон: 8-905-608-75-39

1-комн. кв., 1/5 эт. кирпичного
дома, ул. Советская 30. Хороший
ремонт. Цена 570 тыс. руб.
Телефон: 8-906-655-31-26.

Требуется менеджер по про-
дажам. Телефон: 8-919-051-
48-48; 8-960-706-94-24

1-комн. кв. на 5/5 эт. дома,
ул. Куйбышева, д. 18.
Или рассмотрю обмен на дом.
Телефон: 8-960-712-89-54

                     *  *  *

ПРОДАМ

 *  *  *

                   *  *  *

                  *  *  *

Ремонт автоматических
стиральных машин на дому.
Телефон: 8-904-002-09-14

Обновление ВАНН. АКРИЛ.
Все цвета. Сантехработы.
Телефон: 8-910-839-03-06

Все виды ремонтно - строи-
тельных работ. На укладку ла-
мината и установку дверей хо-
рошие скидки.
Телефон: 8-962-244-13-08
Дмитрий

УСЛУГИ

Косметический ремонт квар-
тир любой сложности.
Декоративная штукатурка.
Телефон: 8-915-710-01-98;
8-930-186-26-45

                   *  *  *

Все виды ремонтных и строи-
тельных работ. Сантехника,
электрика, малярные работы,
фасады и многое другое.
Телефон: 8-952-093-09-06

                   *  *  *

В кафе-бар “Авторитет” требуют-
ся, официанты, бармены.
Телефон: 8-905-126-35-06

                   *  *  *

                   *  *  *

                   *  *  *

В Тверской области на реке обнаружили лодку
с рюкзаком, но без человека

     Лодку вынесло на середину реки.
     Жители Ржева обнаружили на реке неподалеку от Верхнего
Бора одинокую лодку.
     Как выяснилось, лодка служит перевозчиком с одного бере-
га Волги на другой и обычно привязана тросом к берегу. В этот
раз трос оборвался. Причиной этому стал, по всей видимости,
разлив реки после дождей, и соответственно, сильное течение,
сообщает  "Быль нового Ржева".
     Лодка обнаружили и вернули на место. Но в ней нашли рюк-
зак, а вот его хозяина пока найти не могут – телефон не отвеча-
ет.
     Информация уточняется.

2-х комн. кв., общ. пл. 44 кв.м., ул.
Нахимова, д. 4, кв.1. 1-й эт. (мож-
но под магазин или офис).
Телефон: 8-906-549-28-29

                     *  *  *

Продам домашнее яйцо (кури-
ное). Телефон: 8-903-801-30-67

 *  *  *

ПРОДАМ
РАЗНОЕ

Песок, грунт, щебень, навоз, ке-
рамзит, опилки, дрова, пиленный
горбыль. Тел.: 8-900-111-222-4

 *  *  *

Баннеры с рекламных щитов,
хорошего качества, без дыр.
Телефон: 8-980-623-46-71

 *  *  *

 *  *  *

Продам горбыль пиленный, с до-
ставкой. Телефон: 8-903-801-00-90

Продам на дачу в деревню, усили-
тель (репитер) сотовой связи и ин-
тернета Telestone 1800. Цена 9500
руб. Телефон: 8-977-445-45-73; 8-
909-921-83-79

Мягкие игрушки б/у, недорого.
Телефон: 8-909-921-83-79

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель 3 метра

до 1,5 т.
по городу и

России.
Телефон:

8-915-738-67-28

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель тент 3 м.

По городу и
области.
Телефон:

8-952-085-13-62
8-904-019-61-93

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

от 1 кг. до 1,5 т.
Телефон:

8-920-696-53-09

 *  *  *

Лодка ПВХ моторную - гребную,
АКВА-2800, новую. Цена 12500 руб.
Телефон: 8-904-005-66-71

Гараж за Нелидовским коллед-
жем. Телефон: 8-905-129-77-04

                    *  *  *

 *  *  *

Дачный участок 6 соток, коопера-
тив “Медик”, есть вода, свет.
Центральная улица.
Телефон: 8-909-266-33-63

 *  *  *

Кирпичный гараж, пл. 22,1 кв.м., в
районе шахты 2. Телефон: 8-906-
652-24-51

Дом, ул. Вокзальная, д. 15, Общ.
пл. 39,6 кв.м. и зем. участок пл. 17
соток, Телефон: 8-906-652-24-51

 *  *  *

                    *  *  *



23 августа 2019 г.3 стр.

«на правах рекламы»

Памятники (мраморная крошка, гранит), новые образцы
оград из профиля от 650 руб. до 850 руб. за 1 м.пог.

Столы, скамейки из мр. крошки, деревянные, металлические.
Плитка тротуарная, бордюр.
Доставка и установка.
Хранение бесплатное.
Полное обустройство, ремонт воинских
и гражданских захоронений, устройство садовых тротуаров.

г. Нелидово, Северное шоссе 5 (завод ЖБИ).
Телефон: 8-904-350-80-22; 8-904-359-50-52.

Только у нас памятники, ограды от изготовителя.

ПО ЦЕНАМ
ПРОШЛОГО ГОДА

В Иконной Лавке (ул.Горького, 12)
имеются в продаже: - ювелирные изделия из

золота 585 пробы, а также из серебра в широком
ассортименте. Все изделия освящены.

Электронная версия газеты
публикуется на сайте: Доска объявлений

nelidovo-news.ru в разделе НОВОСТИ

Составление договоров:
купли - продажи квартиры,

дома, дарения, мены.
Быстро!

Оформление ипотеки.
Сопровождение сделок.
Телефон: 8-960-706-60-09

Пациентов из Нелидово доставили
вертолетом в Тверь

     Обоим понадобилась экстренная помощь специалистов ОКБ.
     За минувшие выходные вертолеты санитарной авиации четыреж-
ды вылетали в районы Тверской области. 17-го августа в ОКБ были
транспортированы двое жителей Нелидовского городского округа,
один житель Западнодвинского района и одна ржевитянка. Каждо-
му потребовалась  экстренная помощь специалистов клинической
больницы.
     Всего же с начала текущего года воздушный транспорт совер-
шил 113 рейсов в различные муниципальные образования. Эвакуи-
ровано 134 пациента, в том числе 19 детей, сообщает пресс-служба
правительства Тверской области.

Уважаемые нелидовцы!

      28 августа 2019 года в 10-00 Центр поддержки предпринимательства Тверской области
на базе делового информационного центра центральной библиотеки по адресу г. Нелидово,
пр-т. Ленина, д. 8.  проводит семинар «Меры государственной поддержки и финансовая гра-
мотность субъектов малого и среднего предпринимательства».
      В программе семинара вопросы изменения федерального законодательства в области
бухгалтерского учета, налогооблажения и инструменты государственной финансовой под-
держки МСП.
       Кроме этого специалистами ГКУ Тверской области «Центр занятости населения Нели-
довского городского округа» с представителями МСП будет обсужден вопрос обучения граж-
дан предпенсионного возраста в рамках национального проекта «Демография».
      Приглашаем субъектов малого и среднего предпринимательства принять участие в се-
минаре.

Купим дорого
любые платы, радиодетали,

измерительные приборы, авто
катализаторы.

Самовывоз и демонтаж,
оплата на месте, возможно

предоставление документов
по утилизации.

Телефон: 8-915-047-77-18 Алексей.
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Нелидовский ДОК подал иск к Сбербанку

     Нелидовский ДОК требует взыскать с банка 345 927 руб. убытков и 6 982 руб.
53 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами.Суд принять
указанное исковое заявление и возбудить производство по делу №А66-11389/
2019.Стороны вправе представить в арбитражный суд объяснения по существу
заявленных требований и возражений в обоснование своей позиции, в срок до 03
сентября 2019 года.ОАО «Нелидовский ДОК» (ИНН 6912002415) — является од-
ним из крупнейших деревообрабатывающих предприятий в Тверской области. Ос-
новными видами выпускаемой продукции являются фанера березовая марок ФК и
ФСФ, плиты древесноволокнистые твердые и латофлексы. Часть продукции ком-
пании поставляется на экспорт. Штат сотрудников компании  АО «Нелидовский
ДОК» насчитывает 1 тыс. человек.

     Как сообщал Tver-Portal.ru, чистый убыток АО «Нелидовский ДОК» (Тверская
область, Нелидово) за 2017 год по РСБУ составил 1.3 млн рублей против прибыли
в 9.6 млн рублей годом ранее. Выручка предприятия увеличилась за прошлый год
на 6% до 807 млн рублей с 760 млн рублей годом ранее.

Общественники сравнили больницу в Нелидове с комнатой
для расстрелов

     Инфекционное отделение в центральной районной больнице города Нелидово
вызвало ужас у родителей.
     В общественную организацию «Гражданский патруль» обратились жители Твер-
ской области с жалобой на состояние инфекционного отделения в ЦРБ Нелидово.
Родители отметили, что в подобных помещениях пациенты с инфекционными за-
болеваниями рискуют не столько выздороветь, сколько получить дополнитель-
ный букет заразы.
     -Мы с дочерью поступили в инфекционное отделение больницы в августе. По-
пав в палату, сразу почувствовали ужасный холод, и тогда нас перевели в дру-
гую, по словам врачей, самую лучшую, с видом на морг. Позже нам показали
отделение: душевые, туалеты, в которых не работала горячая вода. Нашу палату
мыли раз в день той же тряпкой, что и все отделение, несколько дней не мыли
сидение унитаза, кварцевание ни разу не производилось, - рассказала  Елизаве-
та Маркова.
     На видео, которое Маркова предоставила общественникам, видны крайне уд-
ручающие кадры. Палата, в которой лежали пациенты, выглядела неважно, а вот
санузел с потеками в унитазе, валяющейся туалетной бумагой, и душевая, вызы-
вали тихий ужас. Стены душевой были покрыты слоем ржавчины, чья рыжина
вызывала нездоровые ассоциации с кровавыми казнями. Поддон оказался снят,
пациентам предлагалось принимать душ, стоя на голом полу.
     «Гражданский патруль» обратился в Министерство здравоохранения и Рос-
потребнадзор Тверской области с жалобой на ненадлежащее состояние ЦРБ го-
рода Нелидово. Общественники отметили, что подобные нарушения в медицинс-
ких учреждениях должны устраняться незамедлительно.
     -Мы уже вторично за последние пару месяцев получаем жалобы на инфекци-
онные отделения в больницах Тверской области, которые по непонятным причи-
нам выглядят как после бомбежки. В данном случае очевидно, что главному вра-
чу Нелидовской больницы не удается справиться со стоящими перед ним зада-
чами собственными силами и требуется помощь. Рассчитываю, что после наше-
го обращения в Минздрав и Роспотребнадзор это понимание возникнет и в реги-
ональном министерстве здравоохранения, - заявил руководитель «Гражданского
патруля» Ростислав Антонов.
     Напомним, в июле «Гражданский патруль» уже рассказывал еще об одной
больнице в Тверской области, городе Вышний Волочок, где в такое же ужасное по
состоянию инфекционное отделение попал мальчик из Финляндии. Роспотреб-
надзор Тверской области сообщил, что инфекционное отделение больницы в Выш-
нем Волочке отремонтируют к началу декабря.

Приход церкви Балыкинской иконы Божией Матери
обращается с большой просьбой:

если у Вас имеются детские кроватки, прогулочные коляски для
младенцев, стульчики для кормления малышей, которые вашим семьям

уже не нужны, но находятся в хорошем состоянии, пожертвуйте их,
пожалуйста, для детишек малообеспеченных семей —

подопечных нашей церковной социальной службы.
Прием такого инвентаря и других нужных семьям с детьми вещей мы

ведем в нашем Церковно-общественном центре «СоДействие»
по адресу: ул. Советская, д. 16/1 (2-й этаж)

3 дня в неделю (вторник, среда, четверг) с 10 до 14 часов.
Если Вам понадобится помощь в доставке этих вещей, просим

предварительно позвонить нам по тел.: 5-14-51 или 8-980-627-23-79

В Нелидово традиционные соревнования по мотокроссу
провели за счет родителей юных гонщиков

     17 августа состоялось открытое первенство Нелидовского городского ок-
руга по мотокроссу.

     Традиционные соревнования приурочены к Дню шахтера, который отмеча-
ется в последнее воскресенье августа, в этом году –25-го.

     Напомним, история мотокросса в Нелидове насчитывает уже 65 лет. Пер-
вый старт здесь был дан в 1954 году, когда в районе был организован автомо-
токлуб. В 1968 году его преобразовали в школу технической подготовки. С тех
пор в бывшем городе шахтеров не затихает рев моторов.

     За эти годы на местной трассе проводилось немало самых разнообразных
стартов: от заездов на День шахтера – до чемпионатов Европы. В 2009 году
Нелидово принимало финал континентального первенства, в 2011-м – один из
его этапов и чемпионат России на мотоциклах с колясками.

     Как рассказал директор нелидовской ДЮСШ Олег Королев, в этом году
поддержать традиции нелидовского мотокросса удалось в основном за счет
родителей, дети которых занимаются техническим видом спорта в местной
спортивной школе.

     Соревнования по мотокроссу не были внесены в календарь мероприятий
комитета по физической культуре и спорту Тверской области. Поддержку орга-
низаторам-энтузиастам оказали лишь местные власти, которые использовали
свой административный ресурс.

     Открытое первенство-2019 собрало на трассе у деревни Ульянино более
80 участников разного возраста. По географии соревнования получили даже
международный статус. Конкуренцию хозяевам и их землякам из Твери, Рже-
ва и Торжка составили гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова, Смоленс-
ка, Московской области, а также белорусского Витебска.

     В программе определялись победители и призеры в семи классах. Мото-
гонщикам из Тверской области удалось собрать коллекцию из шести меда-
лей, в их числе одно золото, три серебра и две бронзы.

     На высшую ступень пьедестала почета поднялся Максим Пыркин из твер-
ского СК ТвГТУ Rasing. Он стал победителем среди юниоров в классе мото-
циклов с объемом двигателя в 125 «кубиков».

     Вторые места в своих классах заняли Андрей Бойчинков из Нелидова («Пит-
байк»), Дмитрий Добрынин из Ржева («Любители», «А») и Данила Петров из
Торжка (125 «кубиков», юниоры).

      Бронзовые награды завоевали Матвей Урядников из Нелидова (50 «куби-
ков») и Андрей Добрынин из Ржева, который выступал в самом престижном
«Открытом» классе.

Лучшие учителя и воспитатели Тверской области
получат премии

     Такое решение было принято областным правительством
     Победители региональных этапов конкурсов «Учитель года» и «Воспита-
тель года». Фото: Администрация ТвериПобедители региональных этапов кон-
курсов «Учитель года» и «Воспитатель года».
     Премированы будут победители региональных этапов конкурсов «Учитель
года» и «Воспитатель года». Победитель конкурса «Учитель года» получит 80
тысяч рублей, а лучший воспитатель – 50 тысяч. Премии для призеров опре-
делены в 50 тысяч и 30 тысяч рублей соответственно.
     Количество участников муниципального этапа конкурса на звание лучше-
го учителя в этом году составило 151 человек. 27 из них вышли на областной
уровень состязания. По итогам конкурса лучшим учителем был признан Ми-
хаил Ракитин, который преподает технологию в тверской школе № 19. Он пред-
ставит Тверскую область на всероссийском конкурсе. Призовые места полу-
чили педагоги Наталья Дамения из Бологого, Наталья Куденко из Старицы и
Анна Пушкина из Жарковского района.
     В борьбу за звание лучшего воспитателя включились 120 человек, из кото-
рых на региональный этап вышли 23. Победила в конкурсе воспитатель детс-
кого сада № 10 из Конаково Нина Логинова. А призерами стали тверичанка
Екатерина Кислякова, Елена Терентьева из Ржева и Светлана Николаева из
Нелидово.


