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   Среда, 14 августа
Переменная облачность. 
Дождь.  Температура  днем 
+220, ночью  +130.

Четверг, 15  августа
 Переменная облачность.  
Температура  днем  +220, 
ночью +120.

Пятница, 16  августа
Переменная облачность. 
Возможен дождь. Темпе-
ратура  днем +210,  ночью  
+120.

За семь месяцев те-
кущего года, по данным 
отдела по развитию АПК 
в Краснохолмском и Мо-
локовском районах, надой 
молока на корову в сред-
нем по коллективным хо-
зяйствам нашего района 
составил 1141 килограмм, 
что на 49 килограммов 
больше, чем за такой же 
период 2012 года. Больше 
всех он в колхозе «Впе-
ред»- 1891 килограмм. 
Прибавка по сравнению 
с прошлым годом 589 ки-
лограммов. Выше средне-
районного надои моло-
ка на корову в колхозах 
«Крейсер «Аврора»- 1632 
кг, «Гигант»- 1624 кг, име-
ни Дзержинского- 1534 кг, 
«Искра»- 1221 кг.

Увеличились надои на 
корову за семь месяцев по 
сравнению с 2012 годом в 
колхозах «Авангард», «Ак-
тив», «Вперед», «Гигант», 
имени Кирова, «Искра», 
«Крейсер «Аврора», име-
ни Куйбышева, «Мир», 
«Нива», «Путь Ленина».

В июле текущего года 
надой на фуражную корову 
в среднем по колхозам со-
ставил 251 килограмм, что 
на 6 килограммов меньше 
июля прошлого года. Пять 
хозяйств увеличили про-
дуктивность коров в этом 
месяце: колхозы «Аван-
гард», «Вперед», «Коллек-
тивный труд», «Крейсер 
«Аврора», «Путь Ленина».

Что касается такого 
важного показателя, как 
производство молока, то 
оно из года в год сокра-
щается. По данным на 1 
августа оно составило с 
начала года 1583,6 тонны 
молока, что на 257 тонн 
меньше, чем за такой же 
период прошлого года. 
Фактически по производ-
ству молока минусуют все 
хозяйства, за исключе-
нием колхозов «Гигант», 
«Вперед» и имени Кирова.

В  к о л х о з е  « Г и г а н т » 
производство молока с 
начала года составило 
276 тонн, на 16,2 тонны 
больше, чем за такой же 
период прошлого года. 
В колхозе «Вперед» оно 
увеличилось на 2,5 тонны, 
в колхозе имени Кирова- 
на 1,1 тонны.

Больше всех произведе-
но молока с начала года в 
колхозе имени Куйбыше-
ва- 296,8 тонны. Однако 
это меньше, чем за такой 
же период 2012 года на 
28 тонн.

В июле производство 
молока в колхозах со-
ставило 348 тонн, на 86 
тонн меньше июля 2012 
года. С плюсом сработали 
только колхозы «Вперед» и 
«Крейсер «Аврора».

Анализируя состояние 
дел в животноводческой 
отрасли, приходишь к 
неутешительному выво-
ду, что одной из главных 

Животноводство района: надои растут, 
а производство молока сокращается

причин снижения произ-
водства молока является 
сокращение поголовья 
коров в колхозах. На 1 
августа 2013 года их на-
считывалось 1323, что 
на 291 меньше, чем на 
эту дату в прошлом году. 
На 1 августа 2012 года в 
колхозах имелось 1614 
коров. Поголовье в коли-
честве 170 коров постоян-
но сохраняет лишь колхоз 
«Гигант». В остальных хо-
зяйствах оно уменьшает-
ся. Больше всех дойное 
стадо имеется в колхозе 
имени Куйбышева- 260 
коров. В колхозе «Актив» 
на 1 августа имелось 138 
коров, колхозе имени Ки-
рова- 127, «Искра»- 120, 
«Заветы Ленина»- 108, в 
девяти хозяйствах- от 20 
до 80 коров, в шести их 
нет вообще.

Постоянно сокращается 
в колхозах и поголовье 
крупного рогатого скота. 
Если на 1 августа 2012 
года его имелось 2801 
голова, то на эту же дату  
в текущем году- только 
2205, минус составил 596 
животных.

Поголовье свиней в кол-
хозах района ликвидиро-
вано в прошлом году в свя-
зи с африканской чумой 
свиней. Овцы имеются 
только в колхозе «Актив». 
Лошадей в коллективных 
хозяйствах осталось 38.

                                       В.СтеПаноВ.

Вниманию 
читателей!

С 1 июля по 31 авгу-
ста во всех отделениях 
почтовой связи, в Крас-
нохолмском почтамте, 
у почтальонов идет до-
срочная подписка на пе-
риодические печатные 
издания на 1-е полугодие 
2014 года.

В этот период дей-
ствуют цены на уровне 
основного подписного 
периода 2-го полугодия 
2013 года, в том числе 
и на районную газету 
«Сельская новь».
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Городское поселение город Красный Холм 
Краснохолмского района тверской области

Краснохолмский городской 
северо-западный пятимандатный 

избирательный округ № 1
андреева Ирина Юрьевна, 1977 года рождения, 

МБОУ ДОД «Краснохолмская детская школа ис-
кусств», директор, выдвинута Краснохолмским мест-
ным отделением Политической партии «еДИнаЯ 
РоССИЯ», зарегистрирована 26.07.2013 г.;

Беридзе Геннадий амиранович,  1965 года 
рождения, Краснохолмский филиал ОАО "Тверьав-
тотранс", Краснохолмский транспортный отряд, 
директор, выдвинут Краснохолмским местным от-
делением Политической партии «еДИнаЯ РоССИЯ», 
зарегистрирован 26.07.2013 г.; 

Костина Любовь Викторовна, 1965 года рожде-
ния, МБОУ "Краснохолмская средняя общеобразо-
вательная школа №2 им.С.Забавина", заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе, вы-
двинута Краснохолмским местным отделением 
Политической партии «еДИнаЯ РоССИЯ», зареги-
стрирована 26.07.2013 г.;

Кудрявцева елена анатольевна,  1977 года 
рождения, ГКУ Тверской области "Центр занятости 
населения Краснохолмского района", старший ин-
спектор, выдвинута Краснохолмским местным от-
делением Политической партии «еДИнаЯ РоССИЯ», 
зарегистрирована 26.07.2013 г.;

Куранова Любовь Васильевна, 1968 года рожде-
ния, индивидуальный предприниматель, выдвинута 
Тверским региональным отделением Партии «СПРа-
ВеДЛИВаЯ РоССИЯ», зарегистрирована 07.08.2013 г.;

Селифонов алексей николаевич, 1947 года 
рождения, пенсионер, депутат Совета депутатов го-
родского поселения город Красный Холм, выдвинут 
Краснохолмским местным отделением политической 
партии КПРФ, зарегистрирован 29.07.2013 г.;

Смирнов Михаил Викторович, 1975 года рож-
дения, МБОУ "Краснохолмская средняя общеоб-
разовательная школа №1", преподаватель ОБЖ и 
физкультуры, выдвинут Краснохолмским местным 
отделением Политической партии «еДИнаЯ РоС-
СИЯ», зарегистрирован 26.07.2013 г.;

Чумарина Валентина Ивановна, 1955 года рож-
дения, АНО "Редакция газеты "Сельская новь", от-
ветственный секретарь, выдвинута Краснохолмским 
местным отделением политической партии КПРФ, 
зарегистрирована 07.08.2013 г.

Краснохолмский городской 
юго-восточный пятимандатный 

избирательный округ № 2
Грибков алексей Владимирович,  1975 года 

рождения, МБОУ ДОД "Краснохолмская детско-юно-
шеская спортивная школа", тренер-преподаватель 
по рукопашному бою, выдвинут Краснохолмским 
местным отделением Политической партии «еДИ-
наЯ РоССИЯ», зарегистрирован 26.07.2013 г.;

Грибова нина Владимировна, 1972 года рожде-

ния, ГБУЗ Тверской области "Краснохолмская цен-
тральная районная больница", фельдшер-психиатр, 
выдвинута Краснохолмским местным отделением 
Политической партии «еДИнаЯ РоССИЯ», зареги-
стрирована 26.07.2013 г.;

Громова Ирина Константиновна, 1962 года 
рождения, Тверской региональный филиал ОАО 
"Россельхозбанк", управляющий дополнительным 
офисом 3349/19/06 г.Красный Холм, выдвинута  
Краснохолмским местным отделением Политиче-
ской партии «еДИнаЯ РоССИЯ», зарегистрирована 
26.07.2013 г.;

Круглова Иринья александровна, 1958 года рож-
дения, индивидуальный предприниматель, выдвину-
та Краснохолмским местным отделением политиче-
ской партии КПРФ, зарегистрирована 29.07.2013 г.;

Мартюшенко Юрий Владимирович, 1986 года 
рождения, временно не работающий, выдвинут в 
порядке самовыдвижения, зарегистрирован на ос-
новании подписей избирателей 29.07.2013 г.;

огурцова елена Петровна, 1964 года рождения, 
Краснохолмское городское потребительское обще-
ство, начальник коммерческого отдела, выдвинута 
Краснохолмским местным отделением Политиче-
ской партии «еДИнаЯ РоССИЯ», зарегистрирована 
26.07.2013 г.;

таирова оксана Сергеевна, 1975 года рождения, 
ГБУЗ Тверской области "Краснохолмская централь-
ная районная больница", врач общей практики, 
выдвинута Краснохолмским местным отделением 
Политической партии «еДИнаЯ РоССИЯ», зареги-
стрирована 26.07.2013 г.

Барбинское сельское поселение 
Краснохолмского района тверской области

Барбинский десятимандатный 
избирательный округ №1

Зубанова Галина николаевна, 1961 года рожде-
ния, ГОРПО "Краснохолмский пищекомбинат", про-
давец-кассир, депутат Совета депутатов Барбинско-
го сельского поселения, выдвинута Краснохолмским 
местным отделением Политической партии «еДИ-
наЯ РоССИЯ», зарегистрирована 26.07.2013 г.;

Иванайнен Людмила Ивановна, 1954 года рож-
дения, РМКУК "Краснохолмская межпоселенческая 
центральная библиотека", библиотекарь Барбинской 
сельской библиотеки, выдвинута Краснохолмским 
местным отделением политической партии КПРФ, 
зарегистрирована 29.07.2013 г.;

Комарова Мария Васильевна, 1962 года рожде-
ния, временно не работает, депутат Совета депутатов 
Барбинского сельского поселения, выдвинута Красно-
холмским местным отделением Политической партии 
«еДИнаЯ РоССИЯ», зарегистрирована 26.07.2013 г.;

Королькова татьяна Васильевна, 1968 года 
рождения, ГБУ "Комплексный центр социального 
обслуживания населения" Краснохолмского района, 
социальный работник отделения социальной помощи 
на дому, депутат Совета депутатов Высокушинского 
сельского поселения, выдвинута Краснохолмским 

местным отделением Политической партии «еДИ-
наЯ РоССИЯ», зарегистрирована 26.07.2013 г.;

Лобашов александр Иванович, 1951 года рож-
дения, РМБУК "Краснохолмский межпоселенческий 
Дом народного творчества", заведующий Больше-
рагозинским сельским Домом культуры, депутат 
Совета депутатов Большерагозинского сельского 
поселения, выдвинут Краснохолмским местным от-
делением Политической партии «еДИнаЯ РоССИЯ», 
зарегистрирован 26.07.2013 г.;

Михайлова Светлана николаевна, 1966 года 
рождения, МБОУ "Большерагозинская основная 
общеобразовательная школа", директор, депутат 
Совета депутатов Большерагозинского сельского 
поселения, выдвинута Краснохолмским местным от-
делением Политической партии «еДИнаЯ РоССИЯ», 
зарегистрирована 26.07.2013 г.;

Петухова Марина николаевна, 1973 года рож-
дения, Краснохолмский почтамт УФПС Тверской 
области - филиала ФГУП "Почта России", начальник 
отделения почтовой связи Скоросово, выдвинута 
Краснохолмским местным отделением Политиче-
ской партии «еДИнаЯ РоССИЯ», зарегистрирована 
26.07.2013 г.;

Петухова Светлана Васильевна, 1966 года рож-
дения, ООО "Светлана", генеральный директор, 
депутат Совета депутатов Барбинского сельского 
поселения, выдвинута Краснохолмским местным от-
делением Политической партии «еДИнаЯ РоССИЯ», 
зарегистрирована 26.07.2013 г.;

Садиков анатолий алексеевич, 1943 года рож-
дения, пенсионер, выдвинут в порядке самовыдви-
жения, зарегистрирован на основании заявления 
кандидата 29.07.2013 г.;

Смирнова Вера Васильевна, 1957 года рожде-
ния, индивидуальный предприниматель, выдвинута 
Краснохолмским местным отделением Политиче-
ской партии «еДИнаЯ РоССИЯ», зарегистрирована 
26.07.2013 г.;

Сыпухина елена Валентиновна, 1970 года рож-
дения, отдел культуры, спорта и по делам молодежи 
администрации Краснохолмского района, методист 
районного организационно-методического центра, 
депутат Совета депутатов Большерагозинского 
сельского поселения, выдвинута Краснохолмским 
местным отделением Политической партии «еДИ-
наЯ РоССИЯ», зарегистрирована 26.07.2013 г.;

тимофеева Валентина Ивановна, 1948 года 
рождения, пенсионер, депутат Совета депутатов 
Барбинского сельского поселения, выдвинута Крас-
нохолмским местным отделением Политической 
партии «еДИнаЯ РоССИЯ», зарегистрирована 
26.07.2013 г.;

Цветкова Людмила александровна, 1949 года 
рождения, пенсионер, депутат Совета депутатов 
Барбинского сельского поселения, выдвинута Крас-
нохолмским местным отделением политической 
партии КПРФ, зарегистрирована 29.07.2013 г.

Глебенское сельское поселение 
Краснохолмского района тверской области

Глебенский десятимандатный 
избирательный округ №1

акопьян Галина анатольевна, 1958 года рожде-
ния,  колхоз имени Мичурина, бухгалтер, депутат 
Совета депутатов Утеховского сельского поселе-
ния, выдвинута Краснохолмским местным отделе-
нием Политической партии «еДИнаЯ РоССИЯ»,  
зарегистрирована 26.07.2013 г.;

Баринова Марина Вячеславовна, 1964 года рож-
дения, колхоз "Крюковский", бухгалтер, выдвинута 
Краснохолмским местным отделением Политиче-
ской партии «еДИнаЯ РоССИЯ», зарегистрирована 
26.07.2013 г.;

Белякова Валентина егоровна, 1949 года рожде-
ния, пенсионер, депутат Совета депутатов Глебен-
ского сельского поселения, выдвинута Краснохолм-
ским местным отделением Политической партии 
«еДИнаЯ РоССИЯ», зарегистрирована 26.07.2013 г.;

Бурылева наталья Юрьевна, 1984 года рождения, 
РМКУК "Краснохолмская межпоселенческая цен-
тральная библиотека", библиотекарь Толстиковской 
библиотеки, депутат Совета депутатов Утеховского 
сельского поселения, выдвинута Краснохолмским 
местным отделением Политической партии «еДИ-
наЯ РоССИЯ», зарегистрирована 26.07.2013 г.;

Гулуев Роман Салманович, 1987 года рождения, 
Краснохолмский район электрических сетей фи-
лиала ОАО "Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Центра" - "Тверьэнерго", диспет-
чер оперативно-технологической группы, выдвинут 
в порядке самовыдвижения, зарегистрирован на 
основании заявления кандидата 25.07.2013 г.;

Гусева татьяна николаевна, 1976 года рожде-
ния, колхоз "Искра", бригадир, выдвинута в порядке 
самовыдвижения, зарегистрирована на основании 
заявления кандидата 29.07.2013 г.;

Деркачев Константин Юрьевич, 1966 года рож-
дения, ООО "Дорожная Строительная Компания", 
машинист сочлененного самосвала, депутат Совета 
депутатов Нивского сельского поселения, выдвинут 
Краснохолмским местным отделением Политиче-
ской партии «еДИнаЯ РоССИЯ», зарегистрирован 
26.07.2013 г.;

ежина Зинаида Михайловна, 1952 года рожде-
ния, ГБУ "Комплексный центр социального обслу-
живания населения" Краснохолмского района, со-
циальный работник отделения социальной помощи 
на дому, выдвинута Краснохолмским местным отде-
лением Политической партии «еДИнаЯ РоССИЯ», 
зарегистрирована 26.07.2013 г.;

Жукова надежда Юрьевна, 1959 года рождения, 
ГБУЗ Тверской области "Краснохолмская централь-
ная районная больница", заведующая Бекренским 
фельдшерско-акушерским пунктом, депутат Совета 
депутатов Нивского сельского поселения, выдвинута 
Краснохолмским местным отделением Политиче-
ской партии «еДИнаЯ РоССИЯ», зарегистрирована 
26.07.2013 г.;

Комаров алексей Владимирович, 1981 года 
рождения, колхоз "Крюковский", водитель, депутат 
Совета депутатов Нивского сельского поселения, 
выдвинут Краснохолмским местным отделением 
Политической партии «еДИнаЯ РоССИЯ», зареги-
стрирован 26.07.2013 г.;

Лебедева наталья александровна, 1976 года 
рождения, РМБУК "Краснохолмский межпоселенче-
ский Дом народного творчества", культорганизатор 
Глебенского сельского Дома культуры, выдвинута 
в порядке самовыдвижения, зарегистрирована на 
основании заявления кандидата 29.07.2013 г.;

Розова Лариса аркадьевна, 1964 года рожде-
ния, Краснохолмский почтамт УФПС Тверской об-
ласти - филиала ФГУП "Почта России", начальник 
отделения почтовой связи Афанасово, выдвинута 
Краснохолмским местным отделением Политиче-

Зарегистрированы кандидатами 
в депутаты Советов депутатов

8 сентября – выборы представительных органов 
муниципальных образований Краснохолмского района

Территориальная избирательная комиссия сообщает

                                                 (окончание на 5 стр.).
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В этом году исполняется 120 лет 
известному советскому уче-

ному, географу, нашему земляку 
Сергею Петровичу Суслову.

Ему была посвящена статья в 
районной газете «Сельская новь», 
п о д г о т о в л е н н а я  к р а е в е д о м 
Б.И.Петропавловским «Выдаю-
щийся советский географ», опу-
бликованная в ноябре 1966 года, 
а также публикация журналиста 
В.И.Никитина из Вышнего Волочка 
«Краснохолмский географ Азии» в 
книге «Край Краснохолмский», из-
данной в 2009 году.

Сергей Петрович Суслов родился 
15 ноября 1893 года в Красном Хол-
ме. Он рано лишился родителей, но 
благодаря незаурядным способно-
стям и настойчивому стремлению 
к знаниям сумел получить педа-
гогическое образование. После 
окончания начальной школы был 
зачислен за казенный счет в Тор-
жокскую учительскую семинарию. 
После ее окончания в 1913 году 
стал работать сельским учителем 
в д.Виглине (ныне Максатихин-
ский район), а затем в д.Глебени 
(Краснохолмский район). Через два 
года он поступил на естественно-
географический факультет Москов-
ского педагогического института.

В 1918 году С.П.Суслов закончил 
Московский педагогический инсти-
тут. Вернувшись в родной Красный 
Холм, стал преподавать в средней 
школе. Здесь Сергей Петрович 
вел активную просветительскую и 
краеведческую работу- организо-
вал в городе научное общество по 
изучению родного края, приступил 
к организации музея, собирал на-
родный фольклор и краеведческие 
материалы и отсылал их в геогра-
фическое общество в Петроград.

Краеведческая работа опре-
делила его интересы к научным 
исследованиям в географии. Но 
требовалось специальное образо-
вание. В 1921 году Суслов поступил 
в географический институт в г. Пет-
роград. В 1925 году он участвовал в 
полевых исследованиях в Сибири. 

Многие области в этом огромном 
регионе- от берега океана на се-
вере до горных цепей на юге еще 
требовалось изучить и описать. 
Изучением Сибири он занимался 
целое десятилетие. Он исследовал 
районы Забайкалья, Алтая, Саян, 
Таймыра и другие.

В 1925-1927 
годах по за-
данию Пром-
транспроекта 
С . П . С у с л о в 
изучал про-
блемы мерз-
лоты Забай-
калья, вел ге-
ологические 
и с с л е д о в а -
ния.

В  1 9 2 7 -
1 9 3 0  г о д а х 
С . П . С у с л о в 
п р о х о д и л 
аспирантуру 
в Ленинград-
ском универ-
ситете. В 1931 
году был ут-
вержден в зва-
нии доцента 
кафедры фи-
зической гео-
графии. Читал 
курс «Физиче-
ская геогра-
фия СССР». 
Через два года 
без защиты 
диссертации 
ему присуди-
ли ученую сте-
пень кандида-
та географических наук. Это право 
было завоевано интересными  
научными лекциями. Они пользова-
лись большим успехом у студентов 
и были широко известны далеко за 
пределами университета.

Как исследователь, С.П.Суслов 
в 1931 году работал в Ойротской 
комплексной экспедиции Академии 
наук- проводил геоморфологиче-
ские наблюдения в бассейнах рек 
Бии, Катуни и других северо-вос-
тока Алтая. Результаты этой работы 
вошли в книгу «Материалы по гео-
морфологии Ойротии» (1936 г.). В 
1932 году он работал в Хатангской 
экспедиции Геоморфологического 
института Академии наук- в районе 
будущего Норильского промыш-
ленного центра.

В 1933 году С.П.Суслов снова ра-
ботает в Сибири, исследует Усин-
ский тракт в Красноярском крае. 
Готовит комплексный физико-гео-

графический профиль и подробное 
описание широкой полосы гор, на 
долгое время ставшее единствен-
ным для западных Саян.

В 1941 году был закончен его 
основной научный труд- «Физиче-
ская география СССР. Азиатская 
часть», за который ученому была 
присвоена степень доктора гео-
графических наук. Книгу признали 
как лучшее пособие для студентов 
и преподавателей высших учебных 
заведений. Монография явилась 
новым комплексом сведений о при-
роде огромного региона- Западной 
и Восточной Сибири, Дальнего 
Востока, Средней Азии, Крайнего 
Севера. Эта книга отразила про-
гресс научной мысли в открытиях и 
изучении многих районов, которые 
позднее стали крупными ресурс-
ными базами и промышленными 
центрами. К этой книге позднее об-
ращались первооткрыватели уголь-

ных месторождений в Якутии, про-
ектировщики Байкало-Амурской 
магистрали, строители Братской 
ГЭС, добытчики и переработчики 
полиметаллических руд в Нориль-
ской производственной зоне.

Началась Великая Отечествен-
ная война. Издание книги при-
шлось временно отложить. Ленин-
градский университет был эвакуи-
рован в тыл. Но и в первые месяцы 
блокады Ленинграда и  позднее в 
эвакуации С.П.Суслов оставался в 
строю, исполняя обязанности за-
ведующего кафедры физической 
географии, читал лекции, зани-
мался научной деятельностью.

Книга «Физическая география 
СССР. Азиатская часть» вышла 
только в 1947 году. С.П.Суслов 
стал работать над вторым из-
данием этой книги, значительно 
дополненным и переработанным. 
В 1947 году вышла еще одна кни-
га Суслова «Западная Сибирь: 
физико-географическая характе-
ристика».

Сергей Петрович Суслов умер 8 
октября 1953 года. Ученый скон-
чался за своим письменным сто-
лом, разговаривая по телефону с 
одним из сотрудников универси-
тета. Он был ученым, педагогом, 
доктором географических наук, 
профессором Ленинградского 
университета, членом всесоюз-
ного географического общества, 
награжден орденами и медалями.

С.П.Суслов всю свою жизнь по-
святил науке и педагогической де-
ятельности: студенты и аспиран-
ты, преподаватели университета 
относились к нему с уважением 
и любили его, хотя он был подчас 
суровым и требовательным. Он 
многим помог встать «на ноги», 
найти себя в науке. Аспиранты 
часто занимались в его комнате, 
способным студентам он оказы-
вал материальную помощь, чтобы 
дать им возможность продолжать 
обучение.

Б.И.Петропавловский пишет, 
что Сергей Петрович Суслов был 
привязан к местам, где родился и 
вырос, любил природу. В комнате 
ученого висели картины худож-
ника Кондратенко с изображе-
нием видов родного города и его 
окрестностей.

                                      В.БеЛЯКоВ.

Известный ученый -       географИмя в истории 
края

К 120- летию со дня рождения С.П.Суслова

Зарегистрированы 
кандидатами в депутаты 

Советов депутатов

ской партии «еДИнаЯ РоССИЯ», 
зарегистрирована 26.07.2013 г.;

Смирнова Римма евгеньев-
на, 1956 года рождения, РМКУК 
"Краснохолмская межпоселен-
ческая центральная библиотека", 
заведующая Ивакинской сельской 
библиотекой, депутат Совета де-
путатов Глебенского сельского 
поселения, выдвинута Красно-
холмским местным отделением 
Политической партии «еДИнаЯ 
РоССИЯ» ,  зарегистрирована 
26.07.2013 г.

Лихачевское 
сельское поселение 

Краснохолмского района 
тверской области

Лихачевский десятимандатный 
избирательный округ №1

антонова нина николаевна, 
1955 года рождения, пенсионер, 
выдвинута Краснохолмским мест-
ным отделением Политической 
партии «еДИнаЯ РоССИЯ», за-
регистрирована 26.07.2013 г.;

Беляева нина Владимировна, 
1962 года рождения, ИП Серяков Н.И., 
продавец, выдвинута Краснохолм-
ским местным отделением Полити-
ческой партии «еДИнаЯ РоССИЯ», 
зарегистрирована 26.07.2013 г.;

Гаврилова Юлия анатольевна, 
1978 года рождения, индивиду-
альный предприниматель, выдви-
нута Краснохолмским местным 
отделением Политической партии 
«еДИнаЯ РоССИЯ», зарегистри-
рована 26.07.2013 г.;

Графова Мария Викторовна, 
1960 года рождения, ИП Трофимов 
Ю.А., продавец, депутат Совета 
депутатов Лихачевского сельского 
поселения, выдвинута Краснохолм-
ским местным отделением Полити-
ческой партии «еДИнаЯ РоССИЯ», 
зарегистрирована 26.07.2013 г.;

И с т о м и н а  т а м а р а  В л а д и -
мировна, 1948 года рождения, 
РМБУК "Краснохолмский меж-
поселенческий Дом народного 
творчества", заведующая Улья-
нинским центром досуга детей 
и молодежи, депутат Совета де-
путатов Ульянинского сельского 
поселения, выдвинута Красно-
холмским местным отделением 
Политической партии «еДИнаЯ 
РоССИЯ»,  зарегистрирована 
26.07.2013 г.;

Комарова нина Васильевна, 
1966 года рождения,  МБДОУ 
" Х а б о ц к и й  д е т с к и й  с а д " ,  з а -
ведующая, выдвинута Красно-
холмским местным отделением 
Политической партии «еДИнаЯ 
РоССИЯ» ,  зарегистрирована 
26.07.2013 г.;

Москалева Зоя николаевна, 
1947 года рождения, ГБУ "Ком-
плексный центр социального 
обслуживания населения" Крас-
нохолмского района, социальный 
работник, выдвинута в порядке 
самовыдвижения, зарегистри-
рована на основании заявления 
кандидата 29.07.2013 г.;

Седова татьяна Павловна , 
1969 года рождения, временно не 
работает, депутат Совета депу-
татов Мартыновского сельского 
поселения, выдвинута Красно-
холмским местным отделением 
Политической партии «еДИнаЯ 
РоССИЯ» ,  зарегистрирована 
26.07.2013 г.;

тимофеева татьяна нико-
лаевна,  1960 года рождения, 
МБОУ "Ульянинская основная 
общеобразовательная школа", 
директор, депутат Совета депу-
татов Ульянинского сельского 
поселения, выдвинута Красно-
холмским местным отделением 
Политической партии «еДИнаЯ 
РоССИЯ» ,  зарегистрирована 
26.07.2013 г.;

тихомирова Марина евге-
ньевна, 1973 года рождения, ИП 
Тихомиров И.Ю., продавец, депу-
тат Совета депутатов Лихачевско-
го сельского поселения, выдви-
нута Краснохолмским местным 
отделением Политической партии 
«еДИнаЯ РоССИЯ», зарегистри-
рована 26.07.2013 г.;

трусова наталья Викторовна, 
1966 года рождения, Краснохолм-
ское городское потребительское 
общество, продавец, депутат Со-
вета депутатов Мартыновского 
сельского поселения, выдвинута 
Краснохолмским местным отделе-
нием Политической партии «еДИ-
наЯ РоССИЯ», зарегистрирована 
26.07.2013 г.;

Хохлов Юрий Васильевич , 
1968 года рождения, колхоз име-
ни Кирова, механизатор, выдви-
нут в порядке самовыдвижения, 
зарегистрирован на основании 
заявления кандидата 29.07.2013 г.

 (окончание. начало на 2-3 
стр.).
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Федеральную социальную допла-
ту (ФСД) получают 33660 пенсио-
неров Тверской области. Средний 
размер социальной доплаты в июле  
составил 1320 рублей.

Социальная доплата устанавлива-
ется неработающим пенсионерам  с 
целью доведения  их материального 
обеспечения до величины про-
житочного минимума пенсионера, 
установленной в субъекте Рос-
сийской Федерации.  В Тверской 
области на 2013 год величина про-
житочного минимума пенсионера 
установлена в размере 5849 ру-
блей - закон Тверской области от 
29.10.2012г. №94-ЗО «О величине 
прожиточного минимума пенсионе-
ра в Тверской области на 2013 год».  
Общая сумма материального обе-
спечения складывается из пенсии, 
дополнительного материального 
обеспечения, ежемесячной денеж-
ной выплаты, включая стоимость 
набора социальных услуг, и мер со-
циальной поддержки, установлен-
ных законодательством субъектов 
РФ в денежном выражении.

О поступлении на работу,  незави-
симо от её периода и характера, по-
лучатель доплаты  обязан сообщить 
в орган ПФР. Выплата доплаты  на 
период  работы будет приоста-
новлена.  В случае неисполнения 
пенсионером обязанности о без-
отлагательном извещении о по-
ступлении на работу, орган ПФР 
вправе производить удержание 
излишне выплаченных в результате 
этого сумм ФСД. Пенсионер вправе 
в добровольном порядке перечис-
лить на счет  органа ПФР излишне 
выплаченные ему суммы.  Взыска-
ние  суммы переплаты  может быть 
произведено и в судебном порядке. 

После прекращения трудовой 
деятельности пенсионер вновь 
приобретает право на соцдоплату. 
Для возобновления выплаты ФСД 
пенсионеру необходимо обратить-
ся с заявлением в территориальный 
орган Пенсионного фонда.

По всем интересующим вопросам 
можно обратиться в Управление по 
телефонам: 2-35-84, 2-35-91.

34 тысячам пенсионеров 
Тверской области 

доплачивают 
до 5849 рублей

Пенсионный фонд 
информирует

В данный момент на территории 
Тверской области и соседних гра-
ничащих с ней областей сохраня-
ется напряжённая эпизоотическая 
ситуация по африканской чуме 
свиней. В естественных условиях 
к африканской чуме свиней, вос-
приимчивы домашние и дикие 
свиньи всех возрастов. Естествен-
ное заражение происходит при 
контакте здоровых с больными 
свиньями и вирусоносителями. 
Инфекция распространяется 
через корм, пастбища, транс-
портные средства, загрязнённые 
выделениями больных. Исполь-
зование в корм не подвергшихся 
термической обработке отходов 
столовых, ресторанов, санитар-
ных боен также способствует рас-
пространению инфекции. 

Насекомые, хищные птицы и 
звери, собаки могут быть пере-
носчиками вируса. Инкубационный 
период 2—5 дней. Заболевание 
протекает молниеносно или остро 
и хронически. В первом случае 
животные гибнут внезапно, без 
характерных признаков; во втором 
у них повышается температура тела 
до 42,5°С, развивается одышка, 
кашель, пропадает аппетит, насту-
пает рвота, возникают параличи, 
наблюдаются понос с кровью, по-
синение кожи на ушах и пятачке, 
животное резко слабеет. Лечение 
не разработано. Профилактика 
ввиду высокой степени опасности 

Африканская чума свиней

болезни и способности очень бы-
стро распространяться направлена 
на строгую изоляцию подозритель-
ных по заболеванию животных.

При возникновении африкан-
ской чумы свиней всех свиней 
убивают, трупы уничтожают, сви-
нарники и инвентарь дезинфи-
цируют. Ввоз новых свиней до-
пускается только через год после 
ликвидации болезни.

Внимание  населения!
На территории Лихачёвского 

сельского поселения Краснохолм-
ского района введен карантин по 
африканской чуме свиней. 

Здесь  запрещается ввоз, вы-
воз свиней и кабанов, а так-
же введен запрет на заготовку 
и ввоз продуктов свиноводства  и 
продуктов добычи дикого кабана, 
введен ряд других ограничений.

Телефон для справок  2-24-71, 
ГБУ «Краснохолмская станция по 
борьбе с болезнями животных».

н.ЛоГИноВ, ведущий врач ГБУ 
«Краснохолмская СББЖ». 

Специалист советует

У наших соседей

В течение нескольких лет в Твер-
ской области проводятся празднич-
ные мероприятия, посвященные 
Медовому спасу.

14 августа на территории муни-
ципального образования «Сандов-
ский район» в очередной раз будет 
проходить фестиваль «Сандово-
медовый спас русской провинции», 
в рамках которого состоится пер-
вый областной слет пчеловодов.

Программой мероприятия пред-
усматривается проведение семи-
нара по вопросам развития пче-
ловодства, конкурса «Лучший мед 
сезона 2013», посещение «Музея 
пчелы», а также обсуждение вопро-
са о создании ассоциации пчело-

водов региона. Семинар пройдет 
с участием президента нацио-
нальной ассоциации пчеловодов и 
переработчиков пчелопродукции, 
доктора биологических наук, про-
фессора, заведующего кафедрой 
пчеловодства и рыбоводства Мо-
сковской сельскохозяйственной 
академии имени К.А.Тимирязева 
Альфира Габдулловича Маннапова.

На фестивале «Сандово-медовый 
спас русской провинции» можно 
будет приобрести качественный 
мед и продукцию пчеловодства 
от производителей по доступным 
ценам и принять участие в конкурсе 
зрительских симпатий по оценке 
вкусовых качеств меда.

Состоятся фестиваль 
и областной слет пчеловодов
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ПРОДАЕТСЯ силикатный кир-
пич, б/у. Тел. 8-920-152-00-83.

ПОКУПАЕМ любой скот. Т. 8-905-
638-59-91, 8-903-804-07-41.

Позаботьтесь о сохранности 
своего автомобиля. Для пре-
дотвращения краж и угонов ма-
шин необходимо максимально 
обезопасить свое имущество. 
В первую очередь следует за-
страховать автомобиль и уста-
новить в нем сигнализацию. 
Оставляя железного «коня» без 
присмотра возле магазина или 
на неохраняемых стоянках, не-
обходимо помнить, что за ва-
шей машиной могут следить 
любители легкой наживы, осо-
бенно если машина популярной 
марки и новая. Многие приоб-
ретают машину в кредит, при 
этом страхуют ее от угона. Как 
показывает практика, это наи-
более эффективный способ 
страховки в последнее время. 
Но не забывайте, что самое 
безопасное - это оградить все 
возможные способы угона и ис-
ключить их заранее.

В 2012 и первом полугодии 
2013 года на территории Твер-
ской области по прежнему оста-
ется большое количество со-
вершенных краж и угонов авто-
мототранспорта. На территории 
Краснохолмского района в 2012 
году совершено 2 угона, одна 
кража автомашины и два престу-
пления, связанных с хищениями 
имущества из автомашин. Ука-
занная статистика должна стать 
веским доводом для того, чтобы 
наконец, задуматься о сохран-
ности своего имущества, так 
как показывает практика, основ-
ная часть подобного рода пре-
ступлений происходит по вине 
самих владельцев автомашин. 
 Как показывает анализ, авто-
кражи преимущественно совер-
шаются в темное время суток, со 
дворов домов. Оставляя авто-
мобиль возле работы, магазина, 
дома не стоит забывать, что пре-
ступника может привлечь все, 
что лежит в салоне автомашины. 
Поэтому оставляя автомо-
биль, обязательно забирай-
те с собой ценные вещи, ни-
когда не оставляйте свой ав-
томобиль открытым, даже 

если вы вышли на минутку.  
 Чтобы не стать жертвой автомо-
бильных воров, предлагаем не-
сколько простых советов:    

-не оставляйте ключи в авто-
машине, даже покидая ее на не-
сколько секунд. Выходя из ма-
шины, включайте имеющуюся 
сигнализацию и другие средства 
охраны. 

-Не покидая салона авто, про-
верьте, хорошо ли закрыты двери 
и окна автомобиля. 

-Если вам надо оставить авто-
машину на ночь, выберите хоро-
шо освещенное, просматривае-
мое, людное место. Ставьте ее 
вплотную к стене дома или ближе 
к другому автомобилю, чтобы за-
труднить преступнику проникно-
вение в нее. 

-Чтобы повысить надежность 
защиты вашего автомобиля, 
установите дополнительный ис-
точник питания к противоугонной 
сигнализации, установите потай-
ной вентиль, перекрывающий по-
дачу топлива из бензобака.

-Наклейте на стекло афишу о 
том, что машина защищена про-
тивоугонным устройством.

   -Используйте для крепления 
колес специальные гайки и бол-
ты, чтобы затруднить их снятие 
обычным способом.

-По возможности установите 
двойную степень защиты (сигна-
лизацию и противоугонное сред-
ство).

-При покупке подержанного ав-
томобиля, обязательно поменяй-
те замки дверей, зажигания.

Если все-таки случился угон 
вашего автомобиля, незамедли-
тельно обратитесь в полицию. 
Если произошла кража из авто-
мобиля, постарайтесь не тро-
гать его и не садиться в салон до 
приезда следственно-оператив-
ной группы. Не забывайте, что 
по мимо права на имущество, у 
каждого владельца есть и обя-
занность обеспечить его сохран-
ность.

Следственный отдел МО 
МВД России «Краснохолм-
ский».

Профилактика краж 
и угонов автотранспорта 4 августа, собирая грибы в лесу 

близ д.Александровка, мой муж 
не смог найти обратную дорогу и 
выйти к машине. Одним словом, 
заблудился.

Обратилась за помощью к со-
трудникам МЧС, которые сразу же 
выехали. Муж смог один раз до-
звониться по телефону, сообщить 
примерное место, где находится. 
Узнав у егеря М.С.Арефьева, где 
это место (между Огибаловом и 
Захарихой), мы отправились на 
поиски мужа, к нам присоединился 
и наш родственник А.В.Балыков.
Проходив по бурелому до 10 часов 
вечера, вернулись ни с чем. 

На следующий день вместе с 
работниками ГКУ «Краснохолм-
ское лесничество» и сотрудником 
МО МВД России «Краснохолм-
ский» Д.Виноградовым поиски были  
возобновлены. В полдень совсем 
обессиленного мужа вывели к дороге. 

Я очень благодарна всем, кто 
принял участие в поисках заблу-
дившегося мужа: А.В.Балыкову, 
М.С.Арефьеву, С.Г.Голубкову, А.Г. 
Груничеву, Д.Н.Виноградову.

                                  Л.ДАВыДОВА,
                             г. Красный Холм.

Из почты редакции

Спасибо 
за помощь

МО МВД России «Краснохолмский» информирует
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КоПКа  Колодцев. телефон: 
8-905-603-91-30.

 пластик  для  вашего дома:
виниловый сайдинг,      

БлоК-хауз,  
водосточная система .    

продажа , доставка , 
установка

тел. 8-930-155-25-65

на пилораму треБуЮтся рабочие 
всех уровней квалификации.

Продаем: профилированный 
брус, сухие вагонку и половую до-
ску. тел. 8-930-182-34-25.

монтаЖ и ремонт отопле-
ния, водопровода, канализа-
ции, установка сантехнических 
приборов, сварочные работы. 
тел. 8-920-692-58-99.

  вниманиЮ  населения!
По пятницам на рынке в 

10.50 состоится продажа кур-
молодок. При покупке 10 штук 
- 11-я в подарок. утята, 
гусята и бройлерные  
цыплята. 

т. 8-903-638-02-06.

Продаем горбыль лесово-
зом и по 3 метра; Кольца ко-
лодезные любых размеров, 
люки с крышками. т.:8-909-
269-18-14, 8-920-180-47-67.

Продается 2-х комн.кварти-
ра в кирпичном доме, центр го-
рода, неблагоустроенная. тел. 
8-920-167-99-69.

Продается KIA sportage, 
2001 г.в., 275000 р. срочно. 
торг. т. 8-930-173-47-89.

все для Пчел
с 18 августа и каждое воскре-

сенье продажа пчелоинвента-
ря и вощины с 12.00 до 13.00 
на площади у супермаркета.  
т. 8-903-809-42-04, г.Бежецк.

Продается 2-х комнатная 
квартира 48,3 кв.м. имеются 
водопровод, канализация, газ. 
тел. 8-960-706-30-41.

ПродаЮ кирпич белый, б/у. 
обр. по тел. 8-904-358-85-19, 
александр.

нужен кровельщик крыть 
крышу дома рубероидом. 

ПродаЮ стир.машины б/у, 
«сибирь» и «Белка», электр.са-
мовар. все  в хорошем состоя-
нии. т. 8-920-696-51-04.

Комитет По уПравлениЮ 
имуществом инФормирует

Комитет по управлению  иму-
ществом Краснохолмского райо-
на информирует о поступившем 
заявлении на предоставление 
земельного участка в аренду для 
индивидуального жилищного 
строительства, ориентировоч-
ной площадью 1500 кв.м., рас-
положенного по адресу: Твер-
ская область, г.Красный Холм, 
ул.Новобазарная, д.39.

Категория земель: земли насе-
ленных пунктов.

Письменные заявления и обра-
щения принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования объ-
явления по адресу: г. Красный 
Холм, пл.Карла Маркса, 10. 

Т. (848237) 2-21-51, 2-25-32.

металлочерепица, профлист. 
дешево, доставка. т. 8-903-
033-41-31, 8-904-023-34-69.

Продается 3-х комнатная 
квартира по ул.мясникова.  
т. 8-920-164-92-66.

Продается  HYUNDAI  ACCENT, 
в отличном состоянии, 2007 
г.в. т. 8-930-154-05-12.

в оКсм администрации рай-
она треБуется водитель авто-
буса Паз. справки по телефо-
ну 2-24-77.

Продается трактор Юмз. 
сонковский р-н, т. 8-962-248-
47-40.

Продается ваз-2104, 1990 г.в., 
35 т.р. торг. т. 8-920-182-56-96.

Продается  земельный     участок 
(15 сот.) с домом, ул.чистякова, 
25. т. 8-968-815-93-75.

КоПаЮ  колодцы, септики, 
траншеи, подвод воды в дом. 
недорого. т. 8-920-159-28-11.

Продам земельный участок 
в городе под строительство.  
т. 8-920-178-65-55.

отдам бесплатно сухой бре-
венчатый сарай 6 х 9 м для раз-
борки и вывоза на дрова. 

т. 8-903-804-21-30.


