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   Среда, 30 января
Переменная облачность. Снег. Температура  днем -90, ночью  -70.

Четверг, 31  января
   Пасмурно. Снег.  Температура  днем  -10, ночью -40.

Пятница, 1  февраля
   Переменная облачность.  Снег. Температура  днем -20, ночью -80.
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АдминиСТрАциЯ
КрАСнохолмСКого рАйонА 

ТверСКой облАСТи
Р а с п о р я ж е н и е

21.01.2013   г. Красный Холм      № 11-ра

О назначении 
публичных слушаний
В соответствии с Положением о 

публичных слушаниях в муници-
пальном образовании Тверской 
области «Краснохолмский район», 
утвержденным решением Собрания 
депутатов Краснохолмского района 
от 26.12.2011 г. № 87:

1. Назначить на 11 февраля 2013 
года в 11 часов в администрации рай-
она проведение публичных слушаний 
по вопросам:

- утверждения долгосрочной целе-
вой  инвестиционной программы му-
ниципального образования Тверской 
области «Краснохолмский район» 
«Обращение с твердыми бытовы-
ми  и промышленными отходами на 
территории муниципального обра-
зования Тверской области «Красно-
холмский район» на 2013-2018 годы»;

- изменения вида разрешен-
ного использования земельного 
участка с кадастровым номером 
69:16:0070593:69, площадью 1683 
кв. м., расположенного по адре-
су: Тверская область, г. Красный 
Холм, ул. Новопромышленная,  
д. 2а, с формулировки «для объектов  
общественно-делового значения» на 
формулировку «для строительства 
мини пекарни».

2. Ответственными за проведение 
публичных слушаний назначить 
первого заместителя Главы адми-
нистрации Краснохолмского района  
А. А. Седова, председателя комитета 
по управлению имуществом Красно-
холмского района З. К. Молодцову.

3. Данное распоряжение опубли-
ковать в районной газете «Сельская 
новь».

Глава района В. Ю. ЖУРАВЛЕВ.

в первую очередь речь шла о сфере 
жилищно-коммунального хозяйства. 
Фонд содействия реформированию 
ЖКх продолжит свою деятельность 
до конца 2015 года. Сейчас измене-
ния в его работе касаются передачи 
полномочий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов на уровень 
субъектов рФ. в сжатые сроки пред-
стоит проделать серьёзную работу: 
сформировать нормативно-правовую 
базу, принять региональную про-
грамму и планы по её реализации в 
муниципалитетах. 

- реализация программ Фонда про-
центов на 80 зависит от активности 
на местах, - отметил губернатор 
Андрей Шевелёв. -  Поставлена за-
дача – до конца 2015 года завершить 
переселение граждан из аварийного 
жилья. на это должны быть брошены 
все силы. 

от активной позиции глав зависит и 
такой важный для развития террито-
рий вопрос, как привлечение инвести-
ций и поддержка предприниматель-
ства. - в Послании мною поставлена 
задача сформировать инвестицион-
ные площадки на территории каждого 

муниципального образования. Пока я 
не вижу должных результатов работы, 
- подчеркнул губернатор. - Так, ряд 
муниципалитетов до сих пор не пред-
ставили информацию по земельным 
участкам, подходящим для инвест-
проектов. Спрос с глав за это будет 
самым строгим. 

еще одна зона ответственности 
глав  - повышение зарплаты отдель-
ных категорий работников бюджетной 
сферы. Согласно Указу Президента 
к 2018 она должна быть доведена до 
уровня средней по экономике реги-
она. в минувшем декабре местным 
бюджетам была выделена областная 
субсидия на повышение зарплаты 
педагогов  дошкольных учреждений. в 
текущем году будет направлено 246,5 
миллиона рублей для сохранения 
достигнутого уровня оплаты труда. 
Предусмотрена субсидия на повы-
шение зарплаты работникам куль-
туры. но для конечного достижения 
цели муниципалитетам необходимо 
изыскивать средства и в местных 
бюджетах.

Пресс-служба Правительства 
Тверской области.

Все силы – на решение 
важнейших задач региона
Подготовка областной программы по капитальному ремонту много-

квартирных домов, развитие предпринимательства в районах Твер-
ской области и привлечение инвестиций. Эти и другие темы 23 января 
обсуждались на селекторном совещании, которое Губернатор Андрей 
Шевелёв провел с  главами муниципальных образований. Глава реги-
она потребовал от местных властей большей активности в решении 
ключевых вопросов.
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в соответствии с пунктами 4 и 
51 статьи 27 Федерального за-
кона «об основных гарантиях 
избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан 
российской Федерации», статьи 
23 избирательного кодекса Твер-
ской области  территориальная 
избирательная комиссия Красно-
холмского района объявляет при-
ем предложений по кандидатурам 
для назначения членов участковых 
избирательных комиссий с правом 
решающего голоса (в резерв со-
ставов участковых комиссий) из-
бирательных участков с № 487 по 
№ 506 в следующем количестве:

Количество вносимых предло-
жений в состав резерва участко-
вых избирательных комиссий не 
ограничивается.

Прием документов осущест-
вляется в течение 30 дней со 
дня опубликования настояще-
го сообщения  (с 29  января  до 
17 часов  27 февраля 2013 года) 
в рабочие дни с 9.00 по 12.00 
час. и с 13.00 по 17.00 час. по 
адресу: г. Красный холм, пл. К. 
маркса, д. 10, в помещении тер-
риториальной избирательной 
комиссии.  

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КРАСНОХОЛМСКОГО РАЙОНА О ПРИЕМЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 

С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА (В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ)
При внесении предложения 

(предложений) по кандидатурам 
для назначения членов участко-
вых избирательных комиссий 
с правом решающего голоса 
(в резерв составов участковых 
комиссий) необходимо пред-
ставить: 

1. Для политических партий, 
их региональных отделений, 
иных структурных подразде-
лений

1.1. решение полномочного 
(руководящего или иного) ор-
гана политической партии либо 
регионального отделения, иного 
структурного подразделения по-
литической партии о внесении 
предложения о кандидатурах для 
назначения членов участковых из-
бирательных комиссий с правом 
решающего голоса (в резерв 
составов участковых комиссий), 
оформленное в соответствии с 
требованиями устава политиче-
ской партии.

1.2.  если предложение о кан-
дидатурах вносит региональное 
отделение, иное структурное 
подразделение политической 
партии, а в уставе политиче-
ской партии не предусмотрена 
возможность такого внесения, 
– решение органа политиче-
ской партии, уполномоченного 
делегировать региональному 
отделению, иному структурному 
подразделению политической 
партии полномочия по внесению 
предложений о кандидатурах для 
назначения членов участковых из-
бирательных комиссий с правом 
решающего голоса (в резерв со-
ставов участковых комиссий) о 
делегировании указанных полно-
мочий, оформленное в соответ-
ствии с требованиями устава.

2. Для иных общественных 
объединений

2.1.  нотариально удостоверен-
ная или заверенная уполномочен-
ным на то органом общественного 
объединения копия действующего 
устава общественного объедине-
ния.

2.2.  решение полномочного 
(руководящего или иного) орга-
на общественного объединения 
о внесении предложения о кан-

дидатурах для назначения чле-
нов участковых избирательных 
комиссий с правом решающего 
голоса (в резерв составов участ-
ковых комиссий), оформленное 
в соответствии с требованиями 
устава, либо решение по этому 
же вопросу полномочного (ру-
ководящего или иного) органа 
регионального отделения, иного 
структурного подразделения 
общественного объединения, на-
деленного в соответствии с уста-
вом общественного объединения 
правом принимать такое решение 
от имени общественного объ-
единения.

2.3.  если предложение о кан-
дидатурах вносит региональное 
отделение, иное структурное 
подразделение общественного 
объединения, а в уставе обще-
ственного объединения ука-
занный в пункте 2.2. вопрос не 
урегулирован, – решение органа 
общественного объединения, 
уполномоченного в соответствии 
с уставом общественного объ-
единения делегировать полно-
мочия по внесению предложений 
о кандидатурах для назначения 
членов участковых избиратель-
ных комиссий с правом решаю-
щего голоса (в резерв составов 
участковых комиссий) о деле-
гировании таких полномочий 
и решение органа, которому 
делегированы эти полномочия, 
о внесении предложений о кан-
дидатурах для назначения чле-
нов участковых избирательных 
комиссий с правом решающего 
голоса (в резерв составов участ-
ковых комиссий).

3. Для иных субъектов права 
внесения кандидатур для на-
значения членов участковых 
избирательных комиссий с 
правом решающего голоса (в 
резерв составов участковых 
комиссий)

решение представительного 
органа муниципального образова-
ния, протокол собрания избирате-
лей по месту жительства, работы, 
службы, учебы.

Кроме того, всеми субъектами 
права внесения кандидатур долж-
ны быть представлены:

1.  Письменное согласие граж-
данина российской Федерации на 
его назначение членом участковой 
избирательной комиссии с правом 
решающего голоса, зачисление 
в резерв составов участковых 
комиссий, на обработку его пер-
сональных данных.

2.  Копия паспорта или докумен-
та, заменяющего паспорт граж-
данина российской Федерации, 
содержащего сведения о граж-
данстве и месте жительства лица, 
кандидатура которого предложена 
для назначения членов участковых 
избирательных комиссий с правом 
решающего голоса (в резерв со-
ставов участковых комиссий).

3.  Копия документа лица, кан-
дидатура которого предложена в 
состав избирательной комиссии 
(трудовой книжки либо справ-
ки с основного места работы), 
подтверждающего сведения об 
основном месте работы или 
службы, о занимаемой должно-
сти, а при отсутствии основного 
места работы или службы - копия 
документа, подтверждающего 
сведения о роде занятий, то есть 
о деятельности, приносящей ему 
доход, или о статусе неработа-
ющего лица (пенсионер, безра-
ботный, учащийся (с указанием 
наименования учебного заве-
дения), домохозяйка, временно 
неработающий).

4.  две фотографии лица, пред-
лагаемого в состав участковой из-
бирательной комиссии, размером 
3 x 4 см (без уголка). 

Перечень и формы документов 
по формированию участковых из-
бирательных комиссий размеще-
ны на сайте www.tver.izbirkom.ru в 
тематическом разделе «Форми-
рование участковых избиратель-
ных комиссий срока полномочий 
2013-2018 г.г. и резерва составов 
участковых избирательных ко-
миссий».

Заседание территориальной 
избирательной комиссии Крас-
нохолмского района по форми-
рованию участковых избира-
тельных комиссий состоится в 
15 часов 00 минут 19 марта 2013 
года по адресу:  г. Красный холм,  
пл. К. маркса, д. 10.

Телефон для справок: (48237) 
22-358.

25 января 2013г. 
Территориальная избира-

тельная комиссия Краснохолм-
ского  района Тверской обла-
сти.
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номер 
избира-
тельного 
участка

Количество членов УиК с 
правом решающего голоса

накануне нового 2013 года в нашем районе состоялось приятное событие  
для двух молодых семей - ентураевых и болонкиных. глава района виктор 
Юрьевич Журавлев  в торжественной обстановке  вручил им свидетельства  
о праве  на получение социальной выплаты на приобретение (строитель-
ство) жилья  согласно районной целевой программе   «обеспечение жильем 
молодых семей». в этих семьях воспитывается трое малышей, которые тоже 
присутствовали на церемонии. им    были вручены новогодние подарки. 

в жизни человека не так много особых дат, наверное, чтобы их пересчи-
тать, хватит пальцев одной руки: день рождения, свадьба, рождение детей 
и, конечно, появление своего дома. Поддержка государства очень важна 
для становления молодых семей.             

в. Ю. Журавлев  пожелал всем не останавливаться на достигнутом, родить  
второго или третьего ребенка.   Так приятно, что молодые  семьи  получили  
возможность приобрести собственное жилье.

Т. ДрожжениКовА.

Приятное событие 
для молодых семей

на Святочной неделе в старшей 
и подготовительной  к школе груп-
пах прошел праздник рождества 
христова. Сейчас дети с малых лет 
знают церковные праздники, и рож-
дество самый волшебный из них. 
Праздник этот особенный, светлый, 
с рождественскими елками и по-
дарками.

особую торжественность нашему 
празднику придало присутствие 
гостя – иеромонаха Силуана. он не 
только поздравил ребят, но и пода-
рил всем интересные книги. дети, 
затаив дыхание, слушали ведущих 
праздника, не сводили глаз с гостей. 
они узнали историю праздника и 
традиции русского народа. наши 
маленькие артисты пели песни, во-
дили хороводы, танцевали всем на 

радость. Кульминацией праздника 
стали колядки, когда все пошли в 
гости к малышам, поздравляли их 
с рождеством, по традиции сыпали 
зерно и получали гостинцы. А по-
том ребята вместе с гостями под 
нарядной праздничной елкой пили 
чай при свечах.

мы от всей души благодарим 
иеромонаха Силуана за добрые 
слова, поздравления и приготов-
ленные  подарки. хочется отметить 
активную работу наших воспита-
телей при проведении утренников 
для детей и музыкальных руко-
водителей С. в. грибовой и г. в. 
Трофимовой.

М. КУЛиКовА,
старший воспитатель детского 

сада № 1 «Теремок».

Праздник Рождества Христова
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О  том,  что  волнует

З е р н о

года 3-4 назад старшая внучка 
получила задание написать 
документированное изложе-

ние истории своей семьи. А также 
надо было рассмотреть и оценить, 
как влияла политика государства 
на жизнь поколений и что из этого 
получилось. Перерыли альбомы, 
письма, кой-какие документишки 
вроде справок  о сдаче молока – 
натурального налога на корову. 
добрались до начала 19 века: ни  
графьев, ни князей, ни пар-
торгов. одни поволжские, 
новгородские да тверские 
крестьяне. Тихие, мирные 
люди. на царя-батюшку не 
охотились. Планы  
партии  выполняли, 
а если не  было в 
сенокос дождей, то 
и перевыполняли.

 в конце 30-х го-
дов прошлого века 
государству потре-
бовался рабочий 
класс и здоровый 
мужик-солдат. из 
т р о и х  п р и з в а н -
ных двое с фрон-
тов не вернулись. 
Крестьянское дело 
прервалось, но не-
надолго, и автор 
этих строчек  уж за-
прягает совхозную 
лошадку по кличке 
майка. от рабочего 
совхоза до главно-
го агронома – 19 
лет. из всего этого 
осмеливаюсь ду-
мать,  что с жизнью 
и трудом на земле 
немножко больше 
чем знаком.

Когда попадаю на телепередачу 
о сельском хозяйстве, или читаю 
отчет об успехах АПК, мое созна-
ние воспринимает эти новости не 
как реальность, а чаще видит на-
смешку и тонкий ядовитый юмор 
над происходящим.

всякому хворому и здоровому 
известно: второй после бога – 
врач. но, простите меня, право-
славные, рядом с богом – кре-
стьянин. Здоровье человека на-
чинается со здоровой пищи, а не  
с таблеток и физкультуры. на-
блюдательные ребята сосчитали: 
на добычу, распределение, при-
готовление и поглощение пищи у 
человека уходит почти треть его 

краткой жизни. Крестьянин отдает 
всю жизнь. не знаю как, но хитрые 
да злые людишки умудрились  
объегорить крестьянина так, что 
ему оставляют чуть-чуть, а все 
остальное достается тем, кто «па-
шет», «сеет» и «молотит» языком. 

Эти простенькие соображения 
не мое «достижение». откройте 
любой современный учебник 
по биологии, там на первых  же 
страницах нарисована пирамида 
потребностей человека. на ниж-
ней самой широкой ступеньке: 

пища, вода, чистый воздух. и лишь 
после утоления голода и жажды 
(спасибо крестьянину!)  просы-
пается любовь, самоуважение, 
утверждение, компетентность и 
только на самой вершине – жажда 
самосовершенствования.

Фундамент жизни настолько 
прост и понятен, что его создатели 
должны бы быть самыми уважае-
мыми людьми в государстве и 
обществе. но все не так. все не так.

Под рукой данные конкурсов 
поступающих в Тверские вУЗы за 
сентябрь 2011 года. Таможенное 
дело – 73 человека на 1 учеб-
ное место; товароведение – 44; 
управление персоналом – 32; 

агрономия – 0,2. всем известна 
драматическая история угасания 
старейшего в стране  нашего род-
ного сельхозтехникума.

если кому приходит на ум рас-
ставить людей по толковости, тру-
долюбию, трезвости, честности, 
то начинается с президента иль 
академика, а уж непременно на 
последнем месте колхозник. до-
жили, кормилец – почти  бранное 
слово. в августе прошлого года 
газета «Аргументы и факты» про-
вела опрос читателей с целью уз-

нать степень уважения к лю-
дям различных профессий. 
результаты опубликованы: 
самые уважаемые – врачи и 
учителя (по 16-18% от числа 

ответивших); рабо-
чие и крестьяне по 
1%; чиновный люд 
тоже по 1%.

Понятно, что чи-
тателей газеты на-
звать народом в 
полном и глубоком 
смысле этого сло-
ва, вероятно, нель-
зя. но симптом рас-
пада здравомыс-
лия значительной 
части сограждан 
очевиден. Писарь 
с нормированным 
рабочим днем, весь 
в льготах и приви-
легиях, в тепле и 
безответственно-
сти и крестьянин  с 
рабочим получили 
одинаковые оцен-
ки. ребята, у вас с 
крышей все в по-
рядке?

может быть,  у 
« н е у в а ж а е м ы х » 
дела уж очень пло-

хи, что и вызывает к ним пренебре-
жительное отношение? росстат, 
комментаторы и большие руко-
водители утверждают обратное. 
все не только благополучно, но и 
близко к процветанию. «Сельское  
хозяйство преобразилось» - гово-
рит д. А. медведев. вступление во 
всемирную торговую организа-
цию – «стимул для модернизации 
сельского хозяйства» - заявляет 
в. в. Путин. вспомнил школьный 
учебник – стимул у древних рим-
лян - остроконечная палка, кото-
рой погоняли животных.

Продолжать цитировать мозаику 
самодовольной хвальбы можно 
до окончания моих чернил и ти-

пографской краски. если пред-
варять эти заявления об успехах 
рубрикой «репортаж из Абсурди-
стана», то все встает на свое ме-
сто. естественный читательский 
вопрос: откуда  у рядового без 
званий и орденов агронома столько 
дерзости и неверия словам руково-
дителей страны? ответ не только 
в том, что каждый житель средней 
полосы видит убитые деревни и 
первозданную флору и фауну на 
бывших пашнях. А еще и в том, что 
для независимости страны (и не 
только продовольственной) надо 
производить 1200 кг зерна в год на 
душу населения. Эта цифра хорошо 
известна старшему поколению. в 
70-е годы сельское хозяйство стра-
ны вплотную приблизилось к этому 
показателю.  хлеб был настолько 
дешев, что все приусадебное жи-
вотноводство откармливалось про-
дукцией пекарен. Конечно, тонну 
хлеба человеку за год не съесть, 
килограммов 800-900 должно прой-
ти через фермы, превратившись в 
мясо, молоко, яйца, масло.

вместе с гостями из теплых 
стран за российский стол садит-
ся 150-160 миллионов едоков 
и стало быть надо производить 
не менее 200 млн. тонн зерна. в 
2012 году получено чуть более 70 
млн. тонн. Чему же радоваться, 
строить причалы и сухогрузы для 
перевозки зерна в другие страны 
и континенты. Пресса настойчиво 
напоминает, что будет продано 
10-20  млн. тонн. из таких скудных 
засеков? Так может быть в стране 
под замком государственной тай-
ны есть громадные запасы высоко-
окультуренной пашни, удобрений, 
чудо-сорта, агротехника 25 века? 
и в один год тайна будет открыта и 
россия станет мировой  «столовой» 
с дешевыми и  сытными блюдами.

где искать такую благодатную 
землю? Конечно, где потеплее.

выписал газету «Земля и жизнь». 
название понравилось. оказа-
лось, что газета издается в ро-
стове и рассчитана на читателей 
Южного федерального округа. 
раскрыл и ахнул. Статья размером 
в половину нашей «Сельской нови» 
с до боли знакомым названием 
«Приоритетные вопросы земле-
делия в центральной черноземной 
зоне». да ведь я читал это, только 
50 лет назад и зона там нечерно-
земная. в те годы сельские земле-
дельческие дела были в большой 
бестолковой путанице. Крушили 
границы районов, колхозы то 

укрупняли, то дробили, то срочно 
переделывали в совхозы-спецхо-
зы, то от крестьянской усадьбы 
отрезали жалких 2-3 сотки и вклю-
чали в севооборот  колхоза. надо 
было упорядочить всю систему 
земледелия, поставить дело на 
науку. и ученые давали дельные 
советы о чередовании культур в 
севообороте, новых культурах и 
сортах,  отвальной-безотвальной 
обработке почвы, значении  паров 
и травопольной эксплуатации 
земельных угодий. Прошло пол-
века. С поправкой на погодные  и 
почвенные условия почти слово 
в слово. Автор статьи, работник 
россельхозакадемии, дело зна-
ет и его тревоги обоснованны. 
Кроме бед климатических ядо-
витыми грибами выросли новые, 
благоприобретенные.  владельцы 
черноземов давно превратили 
святое крестьянское дело в биз-
нес, где главная и единственная 
цель – получение прибыли. Се-
годня выгодно производить расти-
тельное масло и продавать зерно 
за рубеж. вот и сеют подсолнух  по 
подсолнуху, пшеницу по пшенице. 
монокультура неизбежно приво-
дит к загрязнению почвы пестици-
дами, водной и ветровой эрозии. 
Это тупик и полная деградация 
черноземов. но наука теперь не 
вправе указывать, ее доля мягко 
и вежливо советовать. но кто ее 
услышит? над страной реет лозунг 
«Тишка рви – одного  раза живем». 
Так и не нашел я таинственную 
благодатную землю, что в запас-
нике государства. Крестьянское 
дело сложное, тонкое, хрупкое. 
государство должно бы окружить 
его заботой и защитой не только 
от наводнений и засух, но более 
всего от беспредельности челове-
ческой тяги к наживе любой ценой. 
вот угробим черноземы  - дальше 
что? в тундру рванем?  

все мы из крестьян, но пока госу-
дарство не образумится и не поймет 
кто первый – кто последний в потоке 
жизни, наши внуки и правнуки не 
устремятся на фермы и поля. в наш 
меркантильный век дело можно под-
править обыкновенными деньгами. 
государство говорит, что нет их, 
денег-то. мой давний знакомый, 
насмотревшись передач о  сановных 
персонах и их скромных сбереже-
ниях, заметил : «Кажется, у меня 
поленница дров меньше, чем у них 
штабеля денег и сугробы драгоцен-
ностей». может поделятся?!

А. ТАрАСов.

Господдержка 
сельхозпроизводителей 

увеличилась
в минувшем году объем средств, 

выделенных из федерального бюдже-
та на поддержку сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей Тверской 
области, увеличился на 13% по срав-
нению с 2011 годом. 

Финансирование сельского хозяй-
ства региона осуществлялось в рамках 
целевой программы «государственная 
поддержка развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Тверской области 
на 2009 – 2014 годы». Кроме того, 
между региональным Правительством 
и министерством сельского хозяйства 
российской Федерации было заклю-
чено соглашение о предоставлении 
субсидий на поддержку сельхозпро-
изводства и реализацию мероприятий 
федеральной программы «Социальное 
развитие села до 2013 года».

По итогам 2012 года сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям ре-
гиона из федерального и областного 
бюджетов было направлено 1,7 млрд. 
рублей. При этом благодаря активной 
работе Правительства региона и мини-
стерства сельского хозяйства Тверской 
области объем федеральных средств 
увеличился на 121,6 миллиона рублей.

В Тверской области 
принята программа по 

профилактике бешенства
По поручению губернатора Андрея 

Шевелёва главным управлением «го-
сударственная инспекция по ветери-
нарии» Тверской области разработана 
долгосрочная целевая программа по 
профилактике бешенства на 2012-
2016 годы. мероприятия программы, 
которая была принята 4 декабря на за-
седании регионального Правительства, 
направлены на стабилизацию эпизоо-
тической ситуации по бешенству среди 
домашних и диких животных. 

всего на эти цели предусмотрено 
30 миллионов рублей из областного 
бюджета. 

глава региона поручил руководству 
главного управления уделить особое 
внимание реализации мер, направ-
ленных на обеспечение безопасности 
населения. «Каждый случай с выявле-
нием заболевшего животного должен 
быть немедленно расследован, а все 
профилактические мероприятия – вы-
полнены в полном объёме», - подчер-
кнул Андрей Шевелёв.

Пресс-служба Правительства 
Тверской области.

Новости Верхневолжья
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в декабре в дежурную часть мо 
мвд россии «Краснохолмский» 
поступили следующие сообщения 
и заявления:

4 декабря с заявлением  обра-
тился житель д. Коробово о краже 
денег из кармана джемпера.

в ходе проверки выяснилось, что 
хищение  совершила ранее несуди-
мая, неработающая жительница д. 
глунцово, когда потерпевший нахо-
дился в гостях в районном центре. 
возбуждено уголовное дело по ст. 
158 ч. 2 УК рФ (кража).

5 декабря поступило телефон-
ное сообщение от жителя г. Твери  
о том, что у него в период времени 
с 1.00 до 6.00 в Красном холме был 
угнан а/м гАЗель-фургон.

возбуждено уголовное дело по 
ст. 158. ч. 3 УК рФ (кража в крупном 
размере). По данному факту про-
водятся оперативно-розыскные 
мероприятия.

в этот  же день сотрудниками 
полиции был задержан автомобиль 
вАЗ-2107.

в ходе проверки выяснилось, 
что водитель не имел при себе 
документов на право управления 
транспортным средством, в салоне 
обнаружены 10 чугунных секций 
от отопительного котла, которые  
данным гражданином были похи-
щены с территории иП Трофимов. 
возбуждено уголовное дело по ст. 
158 ч. 1 УК рФ (кража). ведется 
расследование.

в этот же день  поступило теле-
фонное сообщение от диспетчера 
ПЧ-35 о том, что в бортнице горит 
дом.

в ходе проверки выяснилось, что 
возгорание произошло в резуль-
тате нарушений правил пожарной 
безопасности при эксплуатации 
отопительной печи. в результате 
пожара уничтожено строение дома, 

пострадавших нет. материал на-
правлен для рассмотрения и при-
нятия решения в ПЧ-35.

13 декабря по телефону стар-
ший егерь Трооо «егерь» охот-
хозяйства «Северный холм»  в 
Краснохолмском районе  сообщил, 
что на 195 км автодороги Тверь-
весьегонск в районе д. дмитровка 
в 3 метрах от обочины обнаружены 
останки лося. браконьер не уста-
новлен. возбуждено уголовное 
дело по ст. 258 ч. 1 УК рФ (неза-
конная охота). По данному факту 
проводятся оперативно-розыскные 
мероприятия.

19 декабря неработающая жи-
тельница д. овинищи по телефону 
сообщила о попытке повреждения 
ее имущества путем поджога.

в ходе проверки установлено, 
что попытку поджога на фоне  ссо-
ры совершил пенсионер, житель 
этой же деревни. возбуждено 
уголовное дело по ст. 167 ч. 2 УК 
рФ  (умышленное уничтожение или 
повреждение имущества). ведется 
расследование.

25 декабря поступило сообще-
ние от жительницы райцентра о 
краже ресивера от спутниковой 
антенны «Триколор» из квартиры 
ее соседа.

в ходе проверки установлено, 
что хозяин ресивера на момент 
совершения кражи находился в со-
стоянии алкогольного опьянения, 
комнату не запирал и долгое время 
оставлял ее без присмотра. По-
хититель  установлен. им оказался 
неработающий, ранее судимый за 
кражу имущества, житель нашего 
города. возбуждено уголовное 
дело по ст. 158 ч. 3 п. «а» УК рФ 
(кража  с проникновением).

28 декабря поступило сообще-
ние от продавца магазина № 3  
горпо о хищении денег из кассы.

в ходе проверки выяснилось, что 
в краже денежных средств подо-
зреваются двое мужчин. возбуж-
дено уголовное дело по ст. 158 ч. 
1 УК рФ (кража). Проводятся опе-
ративно-розыскные мероприятия.

30 декабря поступило теле-
фонное сообщение от жительницы   
д. Струбищи о хищении имущества 
из дома.

в результате проверки установ-
лено, что кражу имущества со-
вершил житель Конаковского рай-
она. Проводятся мероприятия по 
установлению  места нахождения 
данного гражданина. возбуждено 
уголовное дело по ст. 158 ч. 3 п. «а» 
УК рФ (кража с проникновением).

в этот же день  жительница 
района сообщила, что из ее дома, 
который находится в д. Крапивкино, 
украдены ценные вещи.

П р о в е р к о й  у с т а н о в л е -
но, что проникновение совер-
шено неизвестным путем сры-
ва навесного замка. возбуж-
дено уголовное дело по ст. 158  
ч. 3 п. «а» УК рФ (кража с проник-
новением). Проводятся оператив-
но-розыскные мероприятия по 
установлению лица, совершившего 
кражу.

31 декабря жительница д. Старо-
во по телефону сообщила о  нане-
сении ей побоев.

в ходе проверки выяснилось, что 
побои  женщине  на почве личных 
неприязненных отношений в состо-
янии алкогольного опьянения нанес 
ее сожитель. данный гражданин за 
хулиганские действия привлечен к 
административной ответственности.

о. ХАрТовСКиЙ,
начальник штаба мо, подполков-

ник внутренней службы.

Хроника происшествий
Д е к а б р ь

в соответствии с федеральным за-
конодательством, Правительством 
Тверской области внесены необхо-
димые изменения в постановление 
о порядке предоставления меры 
социальной поддержки по обеспе-
чению жильем отдельных категорий 
ветеранов, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов, за счет 
средств федерального бюджета.

Теперь инвалиды и ветераны 
боевых действий, члены семей, 
погибших (умерших) инвалидов и 
ветеранов боевых действий, при-
знанных нуждающимися в улучше-
нии жилищных условий и вставших 
на учет до 1 января 2005 года, имеют 
право выбрать форму поддержки. 
Это - либо субсидия на строитель-

ство или приобретение жилья, либо 
единовременная денежная выплата.

в настоящее время, по словам реги-
онального министра социальной защи-
ты населения елены хохловой, на учете 
по улучшению жилищных условий 
состоит 229 граждан этих категорий.

Пресс-служба Правительства 
Тверской области.

Новая форма социальной поддержки 
на приобретение жилья

Новости Верхневолжья
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Поздравляю свою 
дорогую и любимую жену 

ВОРОНЦОВУ
Лидию Анатольевну

с днем рождения!
С днем рожденья, моя дорогая,
Самый близкий, родной человек.
И от чистого сердца желаю,
Чтобы длилась любовь целый век.
Чтоб хоть в зной, хоть 
             в коварную стужу, 
Днем и ночью, весной и зимой
Ты любила и помнила мужа, 
Ну а я буду вечно с тобой.
Радости, счастья, здоровья тебе.
Ты- моя дорогая жена.
И всегда буду я благодарен 
 судьбе, 
Что свела нас с тобою тогда.
                                                  Муж.

Поздравляем 
нашу дорогую и любимую

ВОРОНЦОВУ
Лидию Анатольевну

с днем рождения!
У тебя сегодня день рожденья
Желаем счастья и добра
И вечной юности цветенья,
Улыбок, солнца и тепла.
Будь молодой, всегда красивой, 
Желанной, доброй и простой,
Всегда приветливой и милой,
Всегда любимой, дорогой.
В жизни твоей пусть не будет 
 печали, 
Счастье тебя пусть повсюду 
 встречает, 
Пусть радость  спутником твоим 
          останется навек 
И рядом будет всегда любимый 
                                               человек.
Пусть солнце светит ярко-ярко
У белых ласковых берез,
Удач желаем и успехов,
Здоровья, бодрости всегда,
Благополучия на все грядущие 
                                                       года.
       Мать, дочки, зятья, сваты.

Поздравляем нашу дорогую 
и любимую бабулю 

ВОРОНЦОВУ
Лидию Анатольевну

с днем рождения!
Бабушка- голубушка,
Милая, родная!
Наша чудо-бабушка-
Просто золотая!
Все на свете может,
Все на свете знает,
Если что тревожит-
Мигом утешает.
Бабушка- забавушка
Всем помочь готова.
Золотая бабушка
Будь всегда здорова!

    Внуки Алена, Даша,  Полина.

Дорогую подругу
ВОРОНЦОВУ

Лидию Анатольевну
поздравляем 

с 50-летним юбилеем!
С юбилеем, дорогая!
Вряд ли женщина другая
Может столь же быть мила!
Мы желаем, чтоб была
Ты счастливой бесконечно,
Молодой осталась вечно.
Пусть твой юбилейный год
Только радость принесет.
              Семья Андреевых.

Только один день
3 февраля 

в ДНТ с 10.00 до 15.00 состоится 
ярмарка-распродажа 

от Ивановской фабрики
Цены снижены

Комплект постельного белья: по-
ликоттон 1,5-спальный- 280 р.; 
2,0-спальный- 320 р.; бязевый 
1,5-спальный- 450 р.; 2,0-спальный- 
500 р.; поплин 1,5-спальный- 750 р.; 
2,0-спальный- 800 р.
  Носки муж. от 10 р.; носки жен. от 15 
р.; футболки от 100 р.;одеяло овечья 
шерсть облегченное от 400 р.; одеяло 
овечья шерсть утепленное от 450 р. 
Свитера и толстовки от 300 р. Сорочки 
и сарафаны от 200 р., халаты от 170 р.

Большой выбор одеял, подушек, по-
лотенец. Так же, трико, трусы, скатер-
ки и др. по низким ценам.

ПРОДАЕТСЯ 1-ком.квартира, 
48,1 кв.м. по ул.Садовой, р-он 
муз.школы. Имеются мебель, 
сарай, огород, баня, подвал. 
Цена 500000 р. Можно (мате-
ринский капитал + доплата). 
Тел. 8-960-718-91-54.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная 
квартира в кирпичном доме. Не-
дорого. Т. 8-915-739-08-81.

ПРОДАЕТСЯ дом в деревне, 
баня, хоз.постройки, вода в доме; 
козы, гуси.Тел. 8-962-245-53-89.

ПРОДАЕТСЯ 2-х комн. кварти-
ра с центр. отоплением, 1-й эт. , 
ул.Калинина, д.2, кв.1. Т. 8-920-
153-79-02.

ПРОДАЕТСЯ 1-ком.квартира по 
улице Чистякова, 2 этаж, стек-
лопакеты, ремонт. Цена дого-
ворная. Т. 8-903-075-67-18.

Дорогую, любимую 
жену, маму, бабушку

КОТИКОВУ
Ирину Викторовну

поздравляем 
с днем рождения!

Пусть годы пройдут за годами.
О том, что прошло, не грусти.
А тем, кто когда-то обидел,
Всем сердцем обиду прости.
Не трать свои силы напрасно,
Здоровья не купишь нигде.
Пусть жизнь твоя будет 
 прекрасна, 
Мы счастья желаем тебе.
                  Муж, дети, внучка 
                           Вероничка.

ПРОДАЕТСЯ 2-х комнатная бла-
гоустроенная квартира, 53 кв.м. Т. 
8-906-655-63-34.

Горячая линия
для детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей; 
для потенциальных усыновителей.
Если ваши права по своевре-

менному обеспечению жильем 
нарушены, а также в случаях 
ненадлежащей деятельности 
органов опеки и попечитель-
ства, обратитесь в приёмную 
Президента Российской Феде-
рации в Тверской области

Телефон  приемной  Президента 
Российской Федерации в Твер-
ской области

         8(4822) 34-36-02
Режим работы приемной 

Президента Российской Феде-
рации в Тверской области:

Понедельник, среда, пятница: 
10:00-13:00 

Вторник, четверг: 15:00-18:00
На «горячую линию» в приёмную 

Президента Российской Феде-
рации, расположенную в преде-
лах Центрального федерального 
округа, принимаются обращения 
граждан, адресованные полно-
мочному представителю Пре-
зидента Российской Федера-
ции в Центральном федераль-
ном округе.

При составлении обращения в 
письменной форме проставля-
ются личная подпись заявителя и 
дата его фактического представ-
ления в приёмную Президента 
Российской Федерации, адрес 
заявителя для направления ему 
ответа или уточнения вопроса.

Анонимные обращения не рас-
сматриваются.
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МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФЛИСТ

ворота, столбы, лаги.
Решетки на окна. 

Козырьки, 
навесы из поликарбоната.

Водосточная система.

ДОСТАВКА, УСТАНОВКА
Тел. 8-930-155-25-65.
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ТЕПЛИЦЫ 
ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА «ВОЛЯ». 

Т.8-915-732-40-44.
ПРОДАЕТСя б/у прихожая из 

3 секций. Цена 4200 р. Торг. 
холодильник- 1000 руб. Т. 
8-909-269-25-80.

зАКУПАЕМ лю-
бой скот и шкуры. 
Т. 8-905-133-83-66, 
8-903-630-27-27.

ПРОДАЕМ дрова 
лесовозом и пиле-
ные чурками (бере-
за), горбыль лесо-
возом и пиленный. 
Т. 8-960-700-45-83, 
8-930-151-41-35.

ОАО «Краснохолмский маслосырзавод» при-
глашает на работу оператора фасовочного авто-
мата. Справки по тел. 2-25-05, 2-53-72, 2-27-95.

1 февраля 
в ДНТ с 10 до 19 час. 

состоится распродажа 
натуральных шуб 
из г.Пятигорска.

 Мутон, нутрия, норка, бобрик.   
   Цены от 13000 р. и выше.  
Возможен кредит от 3-х мес. до 
2-х лет. В наличии имеются муж-
ские зимние кожаные куртки. 
Цены от 4500- 5000 руб.

На пилораму ТРЕБУЮТСя ра-
бочие всех уровней квалифика-
ции. Т.8-904-022-30-05.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУщЕСТВОМ 
ИНФОРМИРУЕТ

Комитет по управлению имуществом Краснохолмского 
района информирует о результатах проведения публичных 
слушаний по вопросу изменения вида разрешенного ис-
пользования земельного участка.

21.01.2013 года в администрации района были прове-
дены публичные слушания по вопросу изменения вида разре-
шенного использования земельного участка, в результате про-
ведения слушаний принято решение изменить разрешенное 
использование земельного участка с кадастровым номером 
69:16:0070135:6, расположенного по адресу: Тверская область, 
г.Красный Холм,пер. Красный, д.2, с формулировки «для веде-
ния личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищ-
ного строительства» на формулировку «под здание магазина».

Т. 848237 2-21-51, 2-25-32.

В магазин «Цветы» горпо  
«Краснохолмский пищекомби-
нат», расположенный по адре-
су: пл.Карла Маркса, д.14/1 (в 
здании кинотеатра «Октябрь»), 
поступили в продажу семена в 
широком ассортименте овощ-
ных культур, цветов и другие.

   Администрация.

КУПЛЮ ДОМ с 
участком. Старые 
документы оформ-
лю за свой счет. Т. 
8-930-166-81-01.

Р е к л а м а .  С п р а в к и .  О б ъ я в л е н и я .

МБОУ «Красно-
холмская сош №1» 
срочно ТРЕБУЕТСя 
мастер производ-
ственного обуче-
ния. Требование: 
наличие водитель-
ского удостовере-
ния тракториста 
категориии В,С,Е; 
отсутствие суди-
мости и вредных 
привычек; умение  
и желание рабо-
тать с детьми.


