
Сельская
Районная газета      г.  Красный Холм      Тверская область 2013

ВТОРНИК
 №№  18-19 

(12592-12593)

Издается 
с 4 июня 
1918 года

12

Цена свободная

МАРТ

НОВЬ www.selskaya-nov.info

Интернет-прогноз 
Погода в Красном Холме

Сайт: http://www.rp5.ru

   Среда, 13 марта
Ясно. Температура  днем -80, 

ночью  -250.
Четверг, 14 марта

   Ясно.Температура  днем  -80, 
ночью -160.

Пятница, 15  марта
   Переменная облачность. 
Снег.Температура  днем -60, 
ночью -120.

К  с в е д е н и ю 
п о д п и с ч и К о в !

не оставайтесь 
без своей газеты!

Уважаемые Читатели!
если вы оформили под-

писку на районную газе-
ту «Сельская новь» лишь 
на первый квартал 2013 
года, не забудьте прод-
лить ее на следующий 
квартал (апрель-июнь). 
Стоимость подписки на 
три месяца – 105 рублей.

Газету также можно 
выписать и получать в 
редакции. Цена на квар-
тал – 72 рубля.

Подписной 
индекс - 51653.

Два месяца остается до начала 
пастбищного сезона в колхозах 
района. Это время общественно-
му животноводству, конечно, тоже 
нужно продержаться и завершить 
зимовку как следует. Но все же 
будем считать, что самые трудные 
дни длинного зимне-стойлового 
периода (по погодным условиям, 
по короткому световому дню и  
т. д.) уже позади.

С какими  же результатами 
животноводы района подошли 
к первому месяцу весны? Сог-
ласно данным отдела развития 
АПК по Краснохолмскому и Мо-
локовскому районам, средний 
надой на фуражную корову по 
колхозам района за первые два 
месяца текущего года составил 
144 килограмма молока, на 28 
килограммов больше соответ-
ствующего прошлогоднего по-
казателя.

Тройка лидеров по итогам двух 
месяцев выглядит так: колхоз 
«Гигант» с надоем 262 килограм-
ма молока и прибавкой к уровню 
2012 года 115 килограммов, кол-
хоз «Нива» - средний надой 228 
килограммов молока и семь кило-
граммов плюс к прошлогоднему, 
колхоз «Искра» - показатель 216 
килограммов молока (прибавили 
46 килограммов).

Выше среднерайонного имеют 
также показатели колхозы: имени 

Кирова  - 192 килограмма  молока 
(+71 килограмм), имени Куйбы-
шева – 177 килограммов молока 
(+58 килограммов), имени Дзер-
жинского – 164 килограмма мо-
лока, «Вперед» - 153 килограмма 
молока.

С плюсами в надоях сработали в 
девяти колхозах района.

За последний отчетный месяц 
– февраль - средний надой на 
фуражную корову по хозяйствам 
района составил 83 килограмма 
молока, на 20 килограммов боль-
ше того же месяца прошлого года.

 С начала текущего года в кол-
лективных хозяйствах произ-
ведено 202,5 тонны молока, на 
6 тонн больше по отношению 
к таким же двум месяцам 2012 
года. Свыше 20 тонн прибавил 
колхоз «Гигант», почти 12 тонн 
колхоз имени Куйбышева, но в  
абсолютном большинстве име-
ют  падение производства, что и 
обусловило приведенный выше 
результат.

По данным на 1 марта, дойное 
стадо хозяйств района состоит 
из 1402 животных, за год сокра-
тилось на 298 коров. На прежнем 
уровне осталось оно только в кол-
хозе «Гигант». Остальные весьма 
активно закрывают финансовые 
«бреши» кормилицей, как в стари-
ну называли корову.

в. НиКОлаев.

Отличившиеся надоями
Ж и в о т н о в о д с т в о

вниманию краснохолмцев!
17 марта - Советская площадь.

Народное гуляние «Широкая масленица». Начало в 11.00.
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1 марта состоялось оче-
редное заседание Собра-
ния депутатов района. В 
его работе приняли учас-
тие Глава района В. Ю. 
Журавлев, ответственные 
работники аппарата рай-
онной администрации.

Вел заседание пред-
седатель Собрания де-
путатов района С. А. Ин-
дейкин.

С информацией «О по-
рядке учета предложе-
ний по проекту Устава 
муниципального обра-
зования Тверской об-
ласти «Краснохолмский 
район», проекту реше-
ния Собрания депутатов 
района о внесении из-
менений и дополнений 
в Устав муниципального 
образования Тверской 
области «Краснохолм-
ский район» выступил 
юрист, главный специ-
алист администрации 
района Д. С. Беляков.

Управляющий делами 
аппарата администрации 
района В. А. Иванов выс-
тупил с  информацией 
«О внесении изменений 
и дополнений в Устав 
муниципального обра-
зования Тверской об-
ласти «Краснохолмский 
район».

По обсуждаемым воп-
росам Собранием де-
путатов были приняты 
решения.

О подведении итогов 
районного соревнования 
за достижение высоких 
производственных  по-
казателей в 2012 году 
говорила заведующая от-
делом экономики, инвес-
тиций и муниципального 
заказа администрации 
района Г. В. Точилина.

Она также рассказала 
об условиях районного 
соревнования работни-
ков и специалистов хо-
зяйственного комплекса, 

Собрание депутатов района
социальной сферы и биз-
неса на 2013 год. 

После обсуждения этих 
вопросов Собранием де-
путатов района были при-
няты решения.

Отчет о деятельности 
комиссии финансового 
контроля Краснохолмско-
го района в 2012 году сде-
лала председатель этой 
комиссии Н. Н. Каткова.

Депутаты Собрания де-
путатов района приняли 
этот отчет к сведению.

С ходатайством о та-
рифе на платную допол-
нительную образова-
тельную услугу  перед 
депутатами Собрания  
депутатов выступила за-
ведующая МБДОУ дет-
ский сад № 4 «Ласточка» 
Н. А. Куликова. Она сооб-
щила, что  в детском саду 
будет открыта дополни-
тельная группа детей, 
которые будут посещать 
его в вечернее время два 
раза в неделю с целью 
адаптации их  к дошколь-
ному образовательному 
учреждению. Стоимость 
услуги – 500 рублей в 
месяц. Для этих детей 
работниками детсада 
разработана специаль-
ная программа.

Собрание депутатов 
района приняло по дан-
ному вопросу решение.

Депутат Е. Г. Петрик 
обратился к Собранию 
депутатов района с зап-
росом. Он просил рас-
смотреть вопрос об уве-
личении времени для за-
нятий в  спортивном клубе 
«Богатырь» до 21 часа ( в 
настоящее время заня-
тия здесь проводятся до  
19 часов).

Депутатский запрос 
принят к рассмотрению.

Собрание депутатов 
района рассмотрело так-
же другие вопросы.

в. БелЯКОв.

15 марта  - Всемирный день защиты прав потребителей

Всемирный день за-
щиты прав потребите-
лей - один из немногих 
официальных праздни-
ков, связанных с инте-
ресами каждого чело-
века на планете Земля 
отмечается ежегодно  
15 марта. Этот праздник 
призван сплотить обще-
ственные организации, 
государственные служ-
бы контроля и конечных 
потребителей в борьбе 
за повышение качества 
товаров и услуг.

На западе Всемирный 
день защиты прав пот-
ребителей существует с 
1983 года. В нашей стра-
не праздник отмечается 
с 1992 года. С момента 
принятия официального 
закона «О защите прав 
потребителей», рыночные 
отношения претерпели 
значительные изменения, 
появились новые виды ус-
луг и товарных категорий. 
Поэтому законодатели 
вынуждены постоянно 
совершенствовать право-
вую базу, чтобы защитить 
интересы простого граж-
данина.

К сожалению,  до сих 
пор встречаются факты 
игнорирования отдель-

потребительское 
правосудие сегодня

ных статей закона произ-
водителями. Собствен-
ники часто пользуются 
незнанием гражданами 
своих прав. Однако госу-
дарство заинтересовано 
изменить эту ситуацию 
к лучшему: в учебных 
заведениях раздаются 
информационные мате-
риалы, на предприятиях 
проводятся специальные 
мероприятия для повы-
шения знаний потреби-
телей своих прав.

Кроме того, существуют 
общественные приемные 
ответственных чинов-
ников, в которые можно  
обратиться за помощью, 
и, конечно же, Роспотреб-
надзор.

Ежегодно праздник 
проходит под новым де-
визом, с целью привле-
чения внимания большего 
числа людей.

Помните, что зная свои 
права, мы всегда сможем 
защитить не только лич-
ные интересы, но и по-
мочь близким и друзьям 
в аналогичной ситуации!

Г. тОЧилиНа,
заведующая отделом 

экономики, инвестиций и 
муниципального заказа 
администрации района.

Горячая линия
Территориальный отдел Управления Федеральной 

службы в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Тверской области в Бежецком районе 
сообщает, что 15 марта 2013 г. с 9 до 17 часов будет 
проводиться «горячая линия», приуроченная к все-
мирному дню защиты прав потребителей, который 
в 2013 году проводится под девизом «Потребительское 
правосудие сегодня» («Consumer Justice Now!»).

Получить консультацию, задать вопросы по вышеназ-
ванной теме и вопросам, касающимся качества оказыва-
емых услуг населению в сфере торговли, медицинского, 
коммунального, бытового обслуживания, образования, 
вы сможете по телефонам: 2-14-42, 2-06-67, 2-23-54, а 
также лично обратиться с заявлением о нарушениях в 
области санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения и прав потребителей в Территориальный 
отдел Роспотребнадзора по Тверской области по адресу: 
г. Бежецк, ул. Садовая, д. 26.

Золотой резерв района

Четвероклассники - самые  юные участники олимпиад.

А. Ветковская.

Выступает «Радуга».

В этот день в актовом зале средней 
школы №  1 после уроков собрались 
самые самые лучшие учащиеся – ум-
ники и умницы. Победители и призе-
ры олимпиад, их учителя, родители.

По словам ведущих праздника (а 
это был именно праздник: ребят 
чествовали, поздравляли, в их честь 
пели песни) Юлии Черновой и Юлии 
Браницкой число участников олим-
пиад с каждым годом увеличивается. 
А это значит, что у школьников растет 
интерес к изучаемым предметам, 
возникает потребность проверить и 
показать свои знания. В нынешнем 
учебном году в олимпиадах  муни-
ципального уровня приняли участие 
320 обучающихся 7-11 классов по 20 
предметам и 33 четвероклассника. 
Победителями стали 43 школьника, 
82 – призерами.

В олимпиадах регионального уровня 
участвовало 20 ребят 9-11 классов по 
ОБЖ, литературе, биологии, техноло-
гии, физической культуре, истории, 
географии, избирательному праву.

Собравшихся в зале приветство-
вала заместитель заведующей рай-
онного отдела образования Л. В. 
Кузнецова. Обращаясь к ребятам, 
Любовь Владимировна сказала: 
«Вы – гордость и надежда наших 
дней» и поблагодарила их учителей 
за знания, которые они дали учащим-
ся. Радовались ребята, радовались 
учителя за своих подопечных.

Юные краснохолмцы сильны в 
спорте. Пятиклассник средней шко-
лы № 1 Алексей Ермаков занял пер-
вое место в областных соревновани-
ях по настольному теннису. Девяти-
классник этой же школы Александр 
Ступнев стал лучшим в областных со-
ревнованиях по рукопашному бою. В 
этих же соревнованиях участвовали 
и заняли призовые места Андрей Бе-

ляков и Артем 
Мартюшенков  
(одиннадца-
тиклассники 
средней шко-
лы № 2 им.  
С. Забавина), 
Серафим Фи-
липпов (де-
вятиклассник 
средней шко-
лы № 1).

В арсенале 
ш к о л ь н и к о в 
немало интел-
лектуальных 
побед. Ученик 
11 класса Ха-
боцкой сред-
н е й  ш к о л ы 

Алексей Идин занял второе место 
на региональной (областной) на-
учно-практической конференции 
обучающихся по исследованию 
окружающей среды. Команда этой 
же школы в региональном этапе «Ле-
топись добрых дел по сохранению 
природы» – третье место.

Событием стало то, что девяти-
классник средней школы № 1 Илья 
Румянцев занял третье место в  фе-
деральном этапе Всероссийского 
конкурса домашних сочинений «Если 
бы я был президентом...».

Ну а дальше пошли награждения. 
Ребятам, занявшим первые места в 
олимпиадах, вручалась денежная пре-
мия (150 рублей за предмет) и диплом.

Наверное, больше всех наград у 
восьмиклассницы средней школы  
№ 1 Анастасии Ветковской. Она за-
няла три первых места: в олимпиадах 
по литературе, технологии и по осно-
вам православной культуры.

Конечно, рамки газеты ограни-
чивают перечисление всех ребят, 
которые достойно выступили на 
предметных олимпиадах. Все они 
молодцы, получили вознаграждение. 
В этом, конечно, большая заслуга 
педагогов, которые делились с уча-
щимися своими знаниями. Они все 
получили подарки. В их числе Н. Н. 
Сергеева, М. В. Смирнов, Т. Е. Гулу-
ева, Л. В. Костина, Н. Б. Магунова, 
В. В. Морозова, С. В. Голубева, Г. А. 
Маслякова и многие другие.

Кроме денежных вознаграждений и 
подарков все получили удовольствие 
от выступления ансамбля «Радуга» 
Дома детского творчества. Этот кол-
лектив участвовал в областном кон-
курсе юных исполнителей эстрадной 
песни «Волшебный микрофон» и был 
удостоен диплома.

в. ЧУмаРиНа.
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- В современном мире служба 
исполнения наказаний является 
федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим 
правоприменительные функции, 
функции по контролю и надзору в 
сфере исполнения уголовных нака-
заний в отношении осужденных, по 
содержанию лиц, подозреваемых 
либо обвиняемых в совершении 
преступлений, и подсудимых, на-
ходящихся под стражей, их охране 
и конвоированию, а также функции 
по контролю за поведением услов-
но осужденных и осужденных, кото-
рым судом предоставлена отсрочка 
отбывания наказания.

В задачи сотрудников уголовно-
исполнительной системы входит 
не только ограждение законопос-
лушных граждан от различных пре-
ступных посягательств, что необхо-
димо для спокойной жизни каждого 
члена  общества, но и возвращение 
оступившихся, нарушивших закон 
людей, к полноценной жизни в 
обществе.

Надо отметить, что контроль за 
условно-осужденными лицами, 
лицами, осужденными к исправи-

12 марта – день работников уголовно-исполнительной системы

12 марта отмечается профессиональный 
праздник – День работников уголовно-ис-
полнительной системы. Своими корнями 
он  уходит во времена александра II, когда  
сформировалась единая государственная 
система исполнения наказаний. Указом от 
12 марта 1879 года был создан тюремный 
департамент, в ведении которого и пере-
дали вопросы, связанные с исполнением 
наказаний, содержанием преступников в 
тюрьмах и на поселениях.

О том, как работает служба Уии сегод-
ня, рассказывает начальник филиала по 
Краснохолмскому району ФКУ Уии УФСиН 
России по тверской области лейтенант внут-
ренней службы Ю. мОтыРева.

помочь, если оступился...

тельным и обязательным работам, 
а также ограничению свободы 
ведут уголовно-исполнительные 
инспекции ФСИН России. На тер-
ритории нашего района контроль 
за осужденными без изоляции от 
общества осуществляет филиал 
по Краснохолмскому району ФКУ 
УИИ УФСИН России по Тверской 
области. В рамках выполнения 
совместного приказа Минюста 
России и МВД России от 4 октября 
2012 года № 190/912 об утвержде-
нии Регламента взаимодействия 
ФСИН России и МВД России по 
предупреждению совершения 
лицами, состоящими на учете 
уголовно-исполнительных ин-
спекций, преступлений и других 
правонарушений, наш филиал 
совместно со службой участковых 
уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних  МО 
МВД России «Краснохолмский» 
проводит совместные рейды, 
профилактические операции, 
спецоперации. В прошлом году на 
территории района совместными 
усилиями данных служб прове-
дены спецоперации «Правопоря-

док», «Быт», «Условник-рецидив», 
«Надзор», а также спецоперация 
«Подросток». За 2012 год по уче-
там УИИ прошло 6 несовершенно-
летних осужденных без изоляции 
от общества.

При филиале по Краснохолмско-
му району ФКУ УИИ УФСИН России 
по Тверской области действует со-
вет общественности. Благодаря его 
работе осужденные, оказавшиеся 
в трудной жизненной ситуации, 
получают социальную помощь и 
поддержку, трудоустраиваются. С 
2012 года филиал в целях предот-
вращения совершения повторных 
преступлений, исправления осуж-
денных и их стремления встать на 
путь исправления, начал взаимо-
действовать с русской православ-
ной церковью.

Осужденные без изоляции от 
общества – прежде всего люди, и 
каждый из них  - личность. Задача 
уголовно-исполнительной инспек-
ции состоит еще и в том, чтобы 
помочь каждому найти свое место 
в этом мире, даже если ты однажды 
оступился. 

Подготовила в. ЧУмаРиНа.

Нам пишут Было весело и интересно
             К Дню защитника Оте- 

                чества   участники   художест-
   венной самодеятельности  

Ивакинского и Глебенского СДК 
подготовили совместную прог-
рамму «Удальцы-молодцы» для 
жителей Глебенского сельского 
поселения. 23 февраля она прошла 
на базе Ивакинского СДК, а 24 фев-

раля - в Глебенском СДК.
Программа состояла из театрали-

зованного представления, которое 
подготовили ивакинцы, и номеров 
художественной самодеятельности, 
которые представляли артисты Гле-
бенского СДК.  Кроме того была под-
готовлена конкурсная программа, в 
которой соревновались команды из 

д.Ивакино и д.Глебени. Каждая из 
них боролась за победу. Но в резуль-
тате победила «дружба». Праздник 
прошел весело и интересно.

Хочется поблагодарить всех само-
деятельных артистов за то, что они 
жителям поселения доставили ра-
дость. Спасибо главе администрации 
Глебенского сельского поселения 
В.Д.Бабаевой за предоставленный 
транспорт.                  Н. леБеДева, 

культорганизатор Глебенского СДК.

Первое в этом году засе-
дание комиссии по укреп-
лению налоговой и бюд-
жетной дисциплины, лега-
лизации налогооблагаемой 
базы состоялось 28 февра-
ля в администрации райо-
на. Его вела председатель 
комиссии С.С.Куликова, 
заместитель Главы адми-
нистрации района по фи-
нансам и экономике.

Судить об уровне и компе-
тентности комиссии можно 
уже по тому, что в ее сос-
тав входят руководители 
районных организаций: 
казначейства, пенсионного 
фонда, отдела развития 
АПК, председатель комите-
та по управлению имуще-
ством, депутаты районного 
Собрания депутатов, раз-
бирающиеся в вопросах 
финансово-экономической 
сферы. На этот раз в заседа-
нии также приняли участие 
представители налоговой 
инспекции из Бежецка: за-
меститель начальника меж-
районной ИФНС России  
№ 2 по Тверской области  
Е. В. Линина и главный спе-
циалист отдела камеральных 
проверок М. А. Веселова.

В начале С.С.Куликова 
вкратце подвела итоги ра-
боты комиссии за прошлый 
год, отметив, что резуль-
тативность не всегда была 
стопроцентная, по разным 
причинам. Но есть и по-
ложительные примеры, 
когда должники находят 
возможности для погаше-
ния задолженности. По 
сложившейся практике, они 
обычно представляют гра-
фики погашения, которые, 
к сожалению, не всегда 
выдерживаются.

Далее комиссия  при-
ступила к рассмотрению 
вынесенного в повестку дня 
заседания вопроса «О сос-
тоянии расчетов с бюдже-
том налогоплательщиками 
района. Состояние уровня 
заработной платы наемных 
работников, ее легализация 
и доведение до прожиточ-
ного минимума трудоспо-
собного человека».

На заседание были при-
глашены руководители 
предприятий, организаций, 
колхозов, индивидуальные 
предприниматели, за ко-

торыми числятся неупла-
ченные налоги всех видов, 
заработная плата работ-
ников ниже прожиточного 
минимума.

А начали с рассмотрения 
ситуации на ООО «Красно-
холмский маслосырзавод», 
имеющем задолженность 
по НДФЛ (подоходному 
налогу) за три года, зе-
мельному налогу. Комиссия 
согласилась выслушать 
пояснения С. А. Индейкина, 
хотя он сам руководителем 
не является, но интерес, 
понятно, имеет. Сергей 
Александрович подробно 
объяснил, почему накопи-
лись долги. Много средств 
ушло на ремонт котельной, 
крыши, замену канализаци-
онной системы, пришлось 
потратиться на модерни-
зацию. В числе путей, ко-
торые позволят выйти из 
затруднительного положе-
ния: увеличение объемов 
выпускаемой продукции (в 
том числе в новой упаковке) 
и расширение рынка сбыта, 
увеличение числа мага-
зинов, куда поставляется 
продукция; сокращение 
издержек производства. 
Например, на фасовке тво-
рога число занятых работ-
ников существенно сокра-
тилось. Предполагается и 
впредь усовершенствовать 
технологию.

Назвал С.А.Индейкин 
и конкретные источники 
получения средств. В его 
выступлении было много 
тонкостей и нюансов. На-
пример, создание новой 
организации ООО «Красно-
холмский молзавод», кото-
рая начнет деятельность с 
чистого листа, или перевод 
части основных средств в 
другую компанию. В моей 
интерпретации все это вы-
глядело бы не совсем кор-
ректно. Может быть Сергей 
Александрович согласится 
на эксклюзив для «Сельской 
нови» и мы все расставим на 
места? Если это слышали 
компетентные и осведом-
ленные специалисты, стало 
быть предполагается осу-
ществить в соответствии с 
законом. А во-вторых, это 
позволит развеять или под-
твердить циркулирующие 
слухи об астрономических 

долгах, имеющие, вероятно, 
и политический подтекст 
районного масштаба.

Выплаты задолженности 
по линии СПК «Возрожде-
ние» остаются под вопросом. 
Часть предпринимателей 
сворачивают свою деятель-
ность, закрывают дело. В свя-
зи с этим, по предложению  
С. С. Куликовой, комиссия 
поручила председателю ко-
митета по управлению иму-
ществом З. К. Молодцовой 
проработать вопрос и про-
анализировать, насколько 
эффективна работа «Воз-
рождения».

Пришедшим на заседа-
ние бухгалтерам колхо-
зов «Коллективный труд» 
и «Актив», также имеющим 
задолженность по НДФЛ, 
предложено представить 
графики ее погашения.

Со стороны комиссии на 
приглашенных  не оказыва-
лось нажима или давления, 
а было стремление вникнуть 
в ситуацию, понять, не могут 
или не хотят они платить на-
логи. Председателя колхоза 
«Крюковский» В.В.Комарова 
так и вовсе похвалили, после 
того, как провели сверку и 
выяснилось, что задолжен-
ность погашена.

Некоторые из руководи-
телей и индивидуальных 
предпринимателей проиг-
норировали приглашение 
прийти на заседание. Были 
среди них и известные лю-
бители везде и по любо-
му поводу ставить острые  
вопросы, этакие борцы за 
справедливость. Труднее 
всего, оказывается, предъ-
являть счет самому себе и 
отвечать на неудобные для 
себя вопросы.

Одних решено пригласить 
на следующее заседание ко-
миссии, других- по линии на-
логовой инспекции в Бежецк, 
у третьих уже счета приоста-
новлены и деньги, при появ-
лении их на расчетном счете, 
тут же снимаются…

Вывод один: надо пла-
тить налоги, в соответствии 
с действующим законо-
дательством, оплачивать 
труд работников не ниже 
прожиточного минимума 
и выводить зарплату из 
«тени».

в. СОлУНиН.

Бремя - платить налоги

Министр сельского хо-
зяйства Российской Фе-
дерации Николай Федо-
ров провел расширенное 
заседание Коллегии по 
вопросам подготовки и ор-
ганизованного проведения 
весенних полевых работ с 
учетом складывающихся 
погодно-климатических и 
экономических условий. В 
обсуждении приняли уча-
стие представители феде-
ральных органов исполни-
тельной власти, банковских 
структур, руководители 
органов управления АПК 
субъектов РФ, профильных 
департаментов и комите-
тов, Россельхозакадемии, 
общественных организа-
ций, а также учреждений, 
взаимодействующих с 
Минсельхозом России.

Как отметил глава аграр-
ного ведомства, Пред-
седателем Правительства 
России Дмитрием Мед-
ведевым дано поручение 
дополнительно выделить 
42 миллиарда рублей на 
реализацию отраслевой 
Госпрограммы. Федераль-
ный министр подчеркнул, 
что в настоящее время 
необходимо ускорить за-
ключение соглашений о 
предоставлении субсидий 
на поддержку сельхозпро-
изводства и доведении 
средств федерального 
бюджета до субъектов РФ.

Как отметила исполня-
ющая обязанности ми-
нистра сельского хозяй-
ства Тверской области 
Маргарита Слёзкина, в 
регионе создан штаб по 
подготовке и проведе-
нию весенне-полевых 
работ, а, начиная с 6 мар-
та, будут проводиться 
зональные совещания 
сельхозтоваропроизво-
дителей Верхневолжья по 
вопросам весеннего сева 
2013 года.

Пресс-служба Пра-
вительства тверской 
области.

На повестке дня – 
подготовка 

к весенне-полевым 
работам
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1. ОБщее ПОлОжеНие
1.1. Настоящий порядок разра-

ботан на основании Федерального 
закона N 131-ФЗ  от 06.10.2003 "Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации".

1.2. Настоящий порядок явля-
ется нормативным документом, 
определяющим порядок работы с 
предложениями по проекту Устава 
муниципального образования Твер-
ской области «Краснохолмский 
район», проекту решения Собра-
ния депутатов Краснохолмского 
района  «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципально-
го образования Тверской области 
«Краснохолмский район» и участие 
граждан в их обсуждении.

1.3. После опубликования проекта 
Устава муниципального образования 
Тверской области «Краснохолмский 
район» (далее - Устава), проекта реше-
ния Собрания депутатов Краснохолм-
ского района «О внесении изменений 
и дополнений  в Устав муниципального 
образования Тверской области «Крас-
нохолмский район» (далее - решения) 
граждане, заинтересованные органы  
Краснохолмского района имеют право 
вносить свои предложения по проекту 
Устава (решения), а также участвовать 
в процессе обсуждения указанного 
проекта.

1.4. К рассмотрению принимаются 
предложения по проекту Устава (ре-
шения) в письменном виде (письмо, 
индивидуальное или коллективное 

СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  КРАСНОХОЛМСКОГО  РАЙОНА  ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Решение

01. 03. 2013                                                                       г. Красный Холм                                                                                  №  130 
О порядке учета предложений по проекту Устава муниципального образования 

Тверской области  «Краснохолмский район»,  проекту решения  Собрания 
депутатов Краснохолмского района о внесении изменений и дополнений  

в Устав муниципального  образования Тверской области «Краснохолмский район»
 На основании Федерального закона от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", руковод-
ствуясь п. 3 статьи 25 Устава муниципального образова-
ния  Тверской области «Краснохолмский район»

Собрание депутатов района решило:
1. Установить порядок учета предложений по проекту 

Устава муниципального образования Тверской области 
«Краснохолмский район», проекту решения Собрания 
депутатов Краснохолмского района о внесении из-

менений и дополнений  в Устав муниципального об-
разования Тверской области «Краснохолмский район» 
(прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня под-
писания и подлежит официальному опубликованию в 
газете «Сельская новь».

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию   по социальной 
политике и местному самоуправлению.

Глава района   в. Ю. жУРавлев. 

 Приложение к решению Собрания депутатов 
Краснохолмского района от 01.03.2013 № 130

Порядок учета предложений по проекту Устава муниципального образования 
Тверской области «Краснохолмский район», проекту решения Собрания 

депутатов Краснохолмского района «О внесении изменений и дополнений  
в Устав муниципального образования Тверской области «Краснохолмский район»

обращение, заявление, телеграмма).
1.5. Предложения должны быть 

сформулированы в виде поправок к 
соответствующим пунктам проекта 
новой редакции Устава муниципаль-
ного образования Тверской области 
«Краснохолмский район» и сопро- 
вождаться пояснительной запиской, 
в которой обосновывается необхо-
димость их принятия.

1.6. Поступившие от граждан за-
мечания и предложения по проекту 
Устава (решения) носят рекоменда-
тельный характер. Указанные заме-
чания и предложения учитываются 
при подготовке проекта решения 
Собрания депутатов Краснохолм-
ского района и рассматриваются на 
заседании комиссии по проведению 
публичных слушаний.

1.7. Анонимные письма, обраще-
ния, заявления, телеграммы не рас-
сматриваются.

2. ПРием, ОБРаБОтКа и
 РеГиСтРаЦиЯ ПРеДлОжеНий
2.1. Обращения граждан, заинте-

ресованных органов   должны со-
держать конкретные предложения по 
изменению норм проекта Устава (ре-
шения) с обоснованием их внесения. 
Данные обращения должны быть 
подписаны гражданами с указанием 
фамилии, имени, отчества, сведений 
о месте жительства. Обращения ор-
ганов должны содержать полное их 
наименование и местонахождение.

2.2. Предложения по подготовке 
проекта Устава (решения) до дня 
проведения публичных слушаний 

направляются в письменном виде в 
комиссию по проведению публич-
ных слушаний по адресу: пл. Карла 
Маркса, д.10, город Красный Холм, 
Тверская область, 171660.

2.3. Поступившие предложения 
регистрируются в день их поступ-
ления комиссией по проведению 
публичных слушаний, указывается 
входящий номер и дата регистрации.

2.4. Поступившие предложения по 
проекту Устава (решения) рассмат-
риваются на заседании комиссии по 
проведению публичных слушаний.

2.5. Предложения в проект Уста-
ва (нормативного правового акта) 
должны соответствовать следующим 
требованиям:

1) не противоречить действующе-
му законодательству;

2) обеспечивать однозначное тол-
кование положений проекта;

3) не допускать противоречия либо 
несогласованности с иными положе-
ниями проекта.

2.6. Предложения об изменениях в 
проект Устава (решения), внесенные 
с нарушением порядка и сроков, 
предусмотренных настоящим по-
рядком, по решению комиссии могут 
быть оставлены без рассмотрения.

2.7. Ответы на предложения дают-
ся в письменном виде комиссией по 
проведению публичных слушаний.

2.8. На ответах в письменном виде 
проставляется дата отправки, его 
исходящий номер и осуществляется 
отправка подлинника ответа. Копия 
ответа подшивается в дело.

Одним из основных направлений 
работы средней школы № 2 им.  
С. Забавина является патриотиче-
ское воспитание школьников. Уже 
несколько лет подряд в школе прово-
дится конкурс патриотической песни 
«Мы твои, Отчизна, дети». Не стали 
нарушать традицию и в этом году.

Учащиеся 5-9 классов продемон-
стрировали жюри и зрителям свои 
таланты. По условиям конкурса 
можно было представить песню в 
исполнении хора, группы или со-
листа.

Участники были разделены на две 
возрастные группы: 1- учащиеся 5-6 
классов, 2 – 7-9 классов.

Открыл конкурс хор 5-а класса. 
Ребята рассказали о своей мечте за-
глянуть в будущее. Жизнерадостные 
шестиклассники (6-а класс) подняли 
настроение зрителям песней «Дет-
ство – это я и ты». Разноцветные 
шары  в руках ребят помогли создать 
веселую атмосферу в зале. Хор 6-б 
класса проникновенно исполнил 
песню о городе детства. Свое вы-
ступление ребята дополнили слайд-
шоу с видами родного города. 
Службу на флоте с помощью песни 
и компьютерной презентации про-
пагандировали учащиеся 7-а клас-
са. 7-б класс представил мужской 
коллектив. Мальчики исполнили 
песню «Ты человек» из кинофильма  
«Приключения Электроника». За-
щита Родины – почетное и важное 
дело. Об этом собравшимся напом-
нили учащиеся 8-б класса песней 
«Служить России». В победную вес-
ну 45-го  года перенесли зрителей 
песня и компьютерная презентация 
8-а класса.

Не было в зале равнодушных зри-
телей во время выступления хора 
5-б класса. Отличное исполнение и 
компьютерную презентацию по дос-
тоинству оценило жюри – ребята 
заняли первое место.

В заключение конкурса прозвуча-
ла проникновенная песня «Зажгите 
свечи», представленная учащимися 
9-а класса Татьяной Груничевой 
и Анастасией Шураевой. Девочки 
исполнили  ее с душой. Зрители 
слушали песню, затаив дыхание, и 
у многих на глазах навернулись сле-
зы. А жюри единогласно признало 
победу дуэта в своей возрастной 
группе.

С. ХРУСталева, учитель музыки, 
е. ШаРКОва, член жюри.

праздник 
мужества 
и славы

1 марта в Доме народного твор-
чества   состоялся межрайонный 
съезд молодёжи «Перспектива». 
Если бы это мероприятие можно 
было  показать в режиме видео-
съемки, то на общем плане увидели 
радостную суету, улыбки, встречи 
молодёжных делегаций друг с дру-
гом, и крупным планом - работу 
тематических секций. И это было 
бы не случайно, ведь именно там 
по-настоящему раскрылись ребята. 

Всего на съезде присутствовало 
девять делегаций. Нашими гостя-
ми стали самые активные ребята 
из Сонковского, Молоковского, 
Калязинского, Сандовского, Кесо-
вогорского,  Максатихинского, Ра-
мешковского и Лесного 
районов. 

Мероприятие нача-
лось с выступления на-
шей агитбригады. Крас-
нохолмцы  заявили о 
себе как о самой актив-
ной, целеустремлённой 
и инициативной части 
общества, смело ша-
гающей вперед. Затем 
ребята из военно-спор-
тивного клуба «Вымпел» 
торжественно вынесли 
на сцену флаги Россий-
ской Федерации и Твер-
ской области. Это был 
самый торжественный 
момент. Момент, когда 
зал замер, и каждый 
почувствовал себя час-
тицей единой могучей 
силы. 

С приветственными словами к 
участникам съезда обратились за-
меститель Главы администрации 
района по социальным вопросам 
Светлана Николаевна Валинкина 
и начальник отдела патриотичес-
кого воспитания и реализации мо-
лодёжных программ комитета по 
делам молодёжи Тверской области  
Константин Владимирович Чмутов. 
Это были короткие напутственные 
слова, совсем немного о самом 
главном. Впрочем, представители 
власти не забыли о первом дне 
весны и добавили  долю позитива в 
общий настрой.

Приветствия делегаций носили 
творческий характер. В них было и 
представление себя и пожелания 
участникам съезда. За короткое 
время все делегации получили 
представление друг о друге. 

Затем пошла работа  тематических 
секций. Они организованы при по-
мощи представителей молодёжного 

правительства Тверской области. 
Модераторами в большинстве слу-
чаев работали увлеченные и инте-
ресные молодые люди. Всего было 
предложено пять вариантов секций: 
тренинг «Эффективное лидерство», 
дебаты «Я могу», круглый стол «Диа-
лог с властью», социально-психоло-
гическая игра «Карьера. Шаг пер-
вый», презентация международного 
проекта Dance4life и мастер-класс 
«Если ты один в деревне активист», 
также  мастер-класс по постановоч-
ной и репортажной видеосъемке. 
Каждый участник съезда  мог выб-
рать то, что ему интересно и полезно. 
В своих районах эти ребята уже стали 
лидерами, а съезд дал им возмож-

ности развития лидерских качеств, 
приобретения нового опыта,  повод 
для рождения новых идей. 

Так, например, в работе секции 
«Диалог с властью» приняли участие  
представители молодёжных советов 
при Главах районов и представите-
ли администраций районов. Разве 
это не реальная возможность и воп-
росы задать, и опыт приобрести? На 
секции «Эффективное лидерство» 
была представлена система станов-
ления лидера, технология движения 
от просто школьника к лидеру. Все-
го не перечислишь, ведь  каждая 
секция наполнена информацией и 
интересно организована. 

Съезд завершился общим сбо-
ром, небольшим творческим кон-
цертом и фильмом о прожитом 
дне. Ребята разъехались по своим 
районам, увозя новые впечатления и 
желание действовать. Им это нужно, 
это их время и их дорога вперед. 

л. маКаРОва.

Время быть лидерами
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с. Ляпкина

Ты так кричал, что глохли стены,
И лживой стервой называл.
Жизнь лучше театральной сцены:
Мне явно нравился скандал.
Ах, сколько чувств и 

сколько нервов!
Проснулся, наконец, вулкан.
Пусть я сегодня буду  стервой,
Но мне не страшен твой капкан.
Припрешь к углу, 

к стене приставишь,
Ты ошибаешься, дружок.
Ведь даже если и поймаешь,
Я знаю тайный рычажок.
Открою и уйду, коль надо…
Не ты мне нужен – я тебе.
И только я - твоя награда,

Женская логика
А ты - строка в моей судьбе.
Ты покричишь, и гнева краски
Померкнут и сойдут на нет.
Поняв, что после этой встряски
Моей любви погаснет свет.
Ты испугаешься, очнешься,
Поняв, что в чем-то был не прав.
И виновато улыбнешься,
Тарелку битую убрав.
Изобразив в лице отчаянье,
С поднято гордо головой
Покину я тебя в молчании,
Захлопнув двери за собой.
Меж нами пропасть, и у края,
Сомнений море претерпев,
Ты вновь простишь меня   я знаю…
Ведь мужики так любят стерв!

Полуулыбка, полувзгляд,
Мне лето сказку обещало.
С тобой так нравилось гулять
И говорить о чем попало.
В тебя я даже влюблена – 
Была. Теперь уже неважно.
Что не душа моя нужна,
Ты это дал понять однажды.
Полуулыбка, полувзгляд,
Враньем загадка оказалась.

Мечтам, как листьям опадать
Под ветром осени осталось.
Хлестнет обида по щекам,
Сожмусь, как от удара плеткой.
И волю дав своим слезам,
Уйду неровною походкой.
Полуулыбка, полувзгляд.
Ни друг, ни враг, а так – приятель.
И лишь сентябрь похоже рад
Принять меня в свои объятья.

- Нет уз святее товарищества!..
Н. В.  Гоголь, "Tapac Булъба"
Простой, незатейливый по сюжету 

рассказ "Подушка безопасности" 
("Наш современник", 2012, № 2) 
известного кубанского прозаика, 
поэта и публициста Валерия Про-
ценко весьма глубок по мысли, за-
служивает особого читательского 
внимания и детального анализа как 
с точки зрения заложенных в нём 
морально-нравственных проблем, 
так и художественного их воплоще-
ния, живо воскресил в моей памяти 
самобытные новеллы незабвенного 
Василия Шукшина, столь же неза-
мысловатые по сюжету, но глубоко 
волнующие душу драматическими 
судьбами необычных "странных лю-
дей" из простого народа - "чудиков", 
т.е., с точки зрения утилитарного 
здравомыслия, "несовременных" 
чудаков-идеалистов.

В самом деле, кто он, как не "чу-
дик", то есть блаженный, главный  
герой рассказа Павлуша? Скромный 
сельский труженик, человек от-
крытой и щедрой души, балагур и 
весельчак, готовый, образно говоря, 
отдать любому встречному свою по-
следнюю рубаху, не требуя взамен 
ничего, кроме ответного внимания 
и чуткости. 

...Сюжетная канва рассказа, по 
всему, подсказана В. Проценко ре-
альной жизнью современной кубан-
ской станицы. По совету рассуди-
тельного кума Степана, чтобы хоть 
в малости своей решить множество 
накопившихся семейно-бытовых за-
дач, купил Павлуша кабанчика. "Ка-
банчик - подушка безопасности, Пал 
Петрович, надёжнее вклада в Сбер-
банке и транша международного 
валютного фонда", - не раз давал 
Павлуше мудрые наставления кум. 
И Павлуша не устоял. Скоро малень-
кое, беззаботно похрюкивающее 
животное услаждало слух всей его 
большой и дружной семьи!..

Но вместе с радостью приобрете-
ния пришли и немалые заботы-хло-
поты. Не зря на Кубани говорят: не 
было хлопот - купила баба порося. 
"Сущая правда - забот через край. 
И покормить, и напоить, и убрать, 

и помыть тёплой водичкой в летний 
день. Но была и радость общения с 
этим очень и очень неординарным 
животным, до конца не изученным 
и не понятым современной наукой. 
Прямо таки дельфин…. Только су-
хопутный».

...Но вот настал Судный день. Све-
жее, ароматное мясо и сало убиенно-
го кумом откормленного "сухопутного 
дельфина" повёз Павлуша на рай-
онный базар, не коммерции ради, а 
чтобы реализовать громадьё долго 
вынашиваемых планов: что следует 
купить родной семье на первый слу-
чай, что на второй, на третий... 

Открытыми и непосредственны-
ми в своём безграничном велико-
душии предстают и Павлуша, и его 
заботливая хлопотунья супруга, и 
сметливого ума кум Степан - все 
они удивительные "чудики", яркие 
типы добрых, отзывчивых русских 
земледельцев, нынешних потомков 
славных кубанских казаков. Какие бы 
жестокие потрясения не посылала 
им суровая судьба, они выстояли, 
выжили, родили на свет божий и под-
няли на ноги здоровых, умных детей 
и продолжают уверенно и достойно 
жить и крепить Отечество высоким 
духом православной веры и своими 
крепкими трудовыми руками.

С точки зрения ныне широко на-
вязываемых индивидуалистических 
ценностей они и впрямь непрактич-
ные, бесшабашные чудаки. Однако, 
следуя вечным морально-этическим 
обретениям, они живут полнокров-
ной духовной жизнью, чуждой даже 
малой тени меркантильных целей и 
тупой, жалкой радости от матери-
альной выгоды.

На этом мой краткий отзыв можно 
было бы завершить. Однако некото-
рые коллизии в рассказе могут быть 
истолкованы далеко не однознач-
но и требуют более тщательного 
комментария, хотя бы потому, что, 
выслушав меня, прочитавший рас-
сказ В. Проценко мой оппонент не-
ожиданно заявил: "Зря ты хвалишь 
автора. Рассказ его хоть и напечатал 
один из ведущих журналов России, 
вреден по своей идее, ибо следует 
стародавнему русофобскому за-

блуждению: "Питие - есть веселие 
на Руси"... Вместо того, чтобы на 
вырученные от продажи кабана 
деньги приобрести очень нужные 
для дома и семьи вещи, Павлуша 
просто-напросто просадил их с  
друзьями-алкашами в какой-то 
районной харчевне... Пойми, какой 
же он после этого "заботливый 
семьянин" и "олицетворение ши-
рокой русской души"?! И в чём ты 
тут видишь "поучительный" для со-
временника сюжет? Чему доброму и 
хорошему такой нетвёрдый в своих 
намерениях папочка научит своих 
детишек?.."

Обвинение в адрес героя расска-
за, а стало быть, и в адрес автора, 
брошено весьма серьёзное. По-
лагаю, здесь необходимо всё-таки 
провести некое аналитическое рас-
следование: действительно ли рас-
сказ "Подушка безопасности" якобы 
"пропагандирует пьянство на Руси"? 
Или всё-таки учит прекрасному, 
доброму, вечному взамен пустому 
и ничтожному, искусственно возве-
дённому нынче в ранг пресловутого 
"смысла жизни"?..

Да, разумным планам Павлуши и 
его семьи по приобретению столь 
необходимых для дома надобностей 
на вырученные деньги в полной 
мере не суждено было сбыться: ве-
сёлое застолье с другом и новооб-
ретёнными друзьями-приятелями 
в районной точке общественного 
питания и щедро проплаченное 
бравурное шествие любящих суп-
ругов до самого автовокзала под 
возвышающие душу звуки Яшки-
ной скрипки, бесспорно, изрядно 
истощили и без того не толстый 
павлушин кошелёк. Однако автор 
не случайно, на мой взгляд, ни сло-
вом ни полусловом не обмолвился, 
будто Павлуша остался вовсе без 
гроша в кармане и якобы обрёк на 
горькую нищету себя, жену и малых 
детей. Семейный бюджет Павлуши, 
конечно, весьма серьёзно постра-
дал, но не настолько, чтобы горячую 
встречу героя с друзьями считать 
постыдной пьянкой. Вспомним, как 
бы мимоходом автор роняет клю-
чевую для смысла рассказа фразу: 

"Был он человеком открытой и щед-
рой души, балагуром и весельчаком. 
Спиртное употреблял крайне редко 
и по значительному случаю".

Вот почему, на мой взгляд, сомни-
тельно утверждение моего оппонента 
о якобы "нравственной ущербности" 
нашего "чудика". Стало быть, вывод 
тут напрашивается единственно вер-
ный: Павлуша откровенно презирает 
сиюминутные "буржуазные" блага, 
безоглядно предпочитая им праздник 
души и сердца и в этом смысле являет 
собой символ широты и безмерной 
неохватности многогранной русской 
натуры. Может быть, потому и не 
"пилит" его за содеянное расточи-
тельство жена: она ценит бесконечно 
щедрое и доброе сердце любимого 
супруга... 

Не могу отказать  себе  в удо-
вольствии процитировать оптими-
стическую, искусно выписанную 
финальную сцену рассказа:     

"Рассчитавшись за обед, Павлуша 
подошёл к музыканту:

- Хорошо играешь и поёшь, Яша, 
душевно, давай мою любимую про 
Кубань и проводи нас с женой до 
автовокзала, я хорошо заплачу.       

Прохожие дивились на странную 
процессию: впереди шёл Павлуша, 
чуть поодаль Мария и замыкал шествие 
Яшка, извлекая возвышающие душу 
звуки из своей старенькой скрипки. Все 
трое громко и весело пели:      

... Ой, Кубань, ты наша Родина,
Вековой наш богатырь, 
Многоводная, раздольная, 
Разлилась ты вдаль и вширь... 
Старая, широко и вольно петая 

ещё   нашими славными предками, 
освоившими   безоглядные   кубан-
ские   степи   по   велению   матушки 
императрицы Екатерины Великой, 
песня эта до сих пор хватает за 
душу, звучит гимном вольнолюбиво-
му кубанскому казачеству, для кото-
рого и героические ратные походы 
по защите южных рубежей Отчизны, 
и созидательный мир, труд, широта 
души, хлебосольство, отечестволю-
бие составляли и будут составлять 
вековечный смысл жизни.

владимир ЮДиН, 
г. Т в е р ь. 

Подушка безопасности для русской души Т в о р ч е с т в о  н а ш и х  а в т о р о в

Фото из конверта

К а к  и н т е р е с н о . . .

*       *       *
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Со времен А. С. Пушкина в 
России издается «Литера-
турная газета», в среде ее 

читателей панибратски именуется 
«Литературкой». Всего лет 20 назад 
зачитывалась она до дыр, а под-
писку разыгрывали в самодельную 
лотерею, вытаскивая из шапки 
нумерованные фантики: кому дос-
тавался «Огонек», кому - «Новый 
мир», кому - «Литературка». Но чем 
ближе страна к «зияющим» верши-
нам капитализма, тем скучнее и 
малотиражнее становится газета. 
Скажем, «Сельская новь» адресова-
на жителям района и ее выписывает 
каждый пятый, а «Литературка» из-
дается для России и ее выписывает 
только один из трех тысяч жителей 
провинции. Столицы не в счет. Там 
немножко погуще. Как во все вре-
мена, в газете поэзия, проза, балет, 
театры. Полстраны балансирует на 
границе бедность – нищета. Какой 
нам балет.

Но на двух-трех страницах из 
шестнадцати  с театральных сцен 
газета спускается на нашу грешную 
землю. По пустякам не мельтешит, 
словами не сорит. Январский но-
мер «Литературки» в разделе «Хро-
ника» поместил два сообщения. В 
первом – привычное дело, совсем 
не новость. Некий гражданин, 
имевший доступ к международ-
ной торговле сельской техникой, 
оттяпал 400 миллионов рублей и 
смылся. Теперь, вот, ищут по всему 
белу свету.

А вот из второго сообщения про-
цитирую три предложения. «Россия 
заняла первое место в мире… по 
неравенству распределения богат-
ства! На долю самых богатых (1%) 
приходится 71% всех личных акти-
вов. Российские миллиардеры (а их 
всего лишь 96!) владеют 30% всех 
личных активов российских граж-
дан». В редакции газеты работают 
мастера слова и фразы, и обычно 
события чемпионского масштаба 
обсуждаются дельно и подробно. 
Но на этот  факт лидерства един-
ственная реакция  - восклицатель-
ный знак, как символ изумления, 
недоумения и, проще говоря, опу-
пения. Россия, давай, давай!

Россия встает с колен?
А ведь все так прекрасно начи-

налось. Однажды много тысяч лет 
назад весенней порой наш еще 
диковатый, но уже человек под-
нялся духом и делом над своими  
соплеменниками и, оторвавшись 

п е р в ы е
о  т о м ,  ч т о  в о л н у е т

от коллектива, не пошел со все-
ми искать корешки и травки. Этот 
отщепенец был первым и самым  
даровитым гением  на земле. Доб-
ровольно возложив на себя крест 
одиночества, он нашел поляну, 
острым сучком наковырял много-
много ямок и не съел, а бросил в них 
съедобные семена. Еще один шаг 
и человек делает первую борозду, 
царапая землю корягой. Еще одна 
вспышка разума и корягу тащат 
животные, а  со временем она пре-
вращается в простенький плуг. Еды 
почти всем и почти всегда хватает. 

Не надо рыскать по джунглям или 
метаться по степи. У первых зем-
ледельцев появился бесценный дар 
– свободное время. Можно думать 
не только о еде, можно слепить из 
глины фигурку красотки или голо-
вешкой нарисовать на стене  пеще-
ры оленя, а то и динозавра. Через 
века это назовут философией, 
культурой, цивилизацией, а иные 
развлечения сытых людей превра-
тят в доходные профессии. Есть 
в истории человечества черный 
день и он наступил. В засушливый 
год дождь прошел полосой и на 
роковой полянке урожай радовал 
глаз и обещал всеобщее благопо-
лучие. Неудачники, на чьи поляны 
не выпал дождик, проголодались и 
пришли к соседям, по старой при-

вычке надеясь на общую доступную 
трапезу. Но не обломилось. Вокруг 
урожайных грядок забор.

Поигрывая перед носом про-
сящих боевой дубинкой, первый 
владелец частной собственности 
объяснил, что все люди свободны, 
имеют право выбора и он не ви-
новат в том, что на всех дождя не 
хватило. Свободным гражданам он 
предложил на выбор три дороги: 
уйти в «лучший мир» от голодухи, 
стать его рабом или катиться во 
все другие стороны кроме его соб-
ственной поляны. Какой-то умник 

брякнул: «Дядя шутит» и получил 
меж глаз. Свободные граждане 
поняли – дядя не шутит. Инстинкт 
сохранения жизни победил, многие 
поникли головой и протянули руку 
под оковы. Жажда иметь собствен-
ность оказалась болезнью зараз-
ной и неизлечимой. Неслыханно, но 
факт – жажда обладать собствен-
ностью передается зрительным 
путем и не зависит от возраста со-
искателя. Сидит малышка в песоч-
нице и блажит – хочу совочек, как у 
Лариски, а шапочку, как у Тамарки. 
Еще усишки не пробились, но тачка 
в 12 метров длиной уже в мечта-
ниях и бреду. Мало того, желание 
собственности загадочным путем 
стало подавлять не только приоб-
ретенные человеческие качества, 

но и физиологические, вроде бы 
незыблемые, функции организма. 
В странах, где право собственно-
сти возведено в  святой принцип и 
размножаться  почти перестали. И 
по этой части соотечественники в 
числе первых.

Заросли дорожки к книжным ма-
газинам и читальным залам. Там 
все о чести, совести, благородстве. 
Штуки эти в банк не положишь, 
акций на них не купишь, а поэто-
му и уходят они из человеческого 
общения.

А те, что избрали третью дорогу, 
гордецы и умницы ушли в про-
хладные и холодные края. До XIV 
века в летописях и сказаниях эти 
покорители мрачных лесов, бес-
плодных почв и бесконечных зим 
назывались оратаями, пахарями, 
поселенцами, мужиками, исполов-
никами, изорниками, огнищанами, 
кметами. И только в конце XVI века 
за ними закрепилось имя крестья-
не, то есть крещеные, стремящиеся 
быть подобными Христу. Сколько 
бы ни говорили историки и по-
литологи о роли царей и генсеков 
в жизни нашего государства, по-
следнее не слово, а дело остает-
ся за крестьянством. Потому что 
только он может все. В начале XIX 
века родоначальник практической 
агрохимии Ю. Либих писал: «Закон 
может взять крестьянина от плуга и 
сделать его  солдатом, но никакая 
сила не в состоянии превратить 
горожанина или солдата в крестья-
нина, так как труд земледельца  - 
самый тяжелый вид труда».

И у нашего Некрасова каждая вто-
рая строчка о великих страданиях 
русского крестьянина. «Где народ, 
там и стон. Что же значит твой стон 
бесконечный?» «Создал песню по-
добную стону и духовно навеки по-
чил?». Без всякой тени балагурства 
и по  малости исторически досто-
верных знаний не детский вопрос. 
Если все страдал, стонал да уби-
вался в неподъемном труде, то кто 
же раздвинул границы отечества 
от океана до океана. Кого попро-
сил подвинуться, кого пожалел, кто 
упрямился, того поправили. А по-
том от Полярного круга и клюквен-
ных болот до теплого моря и почти 
Гималайских гор все распахал, 
засеял, садами и рукотворными во-
дами украсил жизнь? Безграмотных 
научил грамоте? Жестокосердных 
призвал к милосердию? Он (речь 
о свободном, не крепостном и не 
колхознике-совхознике) не только 

мог, но долгие века показывал все-
му миру как должен жить человек. 
Но мир, конечно, не слышал, не 
видел и видеть не хотел. И сейчас 
не хочет.

И слов таких не зная, миновал все 
экологические, экономические, 
демографические проблемы и 
беды, которые натворили бездар-
ные потомки. Русский крестьянин, 
конечно, не святой, не юродивый, 
не проповедник. Вся идеология его 
жизни – умеренность и соразмер-
ность. Ни один самый бестолковый, 

но при деньгах, не строил себе 
семиэтажную избу с баней на седь-
мом. И для переезда на 3 версты 
не запрягал три десятка лошадей 
с синими фонарями на оглоблях. 
А если природа проказничала и 
рождался  с придурью и звериной 
лохматостью, то отметину  скрывал 
и не бегал вдоль деревни с криком: 
«Я Бурда! Я Бурда!». 

Глухих заборов не ставили. Воров 
ни героями, ни элитой не считали, 
не сквернословили. Водочка – по 
большим праздникам. Девицы вы-
ходили замуж девицами. В Бога 
верили. Урядника побаивались. Ра-
ботали по зову дела, а не по часам. 
Если засиневало, батюшка сокра-
щал требу и с прихожанами летел 
на покос. Ожиреньем не страдали. 
Погорельца спасали всем миром. 
Замки на дверях – редкость. Нет, 
не рай, но и не зверинец.

Сначала изредка, почти таинствен-
но, а теперь и вовсе лавиной нам 
сообщают, что страна в лидерах по 
всяческим порокам и отклонениям. 
Мы первые по числу сирот, нищих, 
абортов, самоубийств, количеству 

выпитого алкоголя и выкуренного 
табака. Теперь еще самое разухаби-
стое воровство по кличке коррупция. 
Самая безумно дорогая подготовка к 
развлекаловкам под зонтиком любви 
к спорту. А самая высокая инфляция. 
Стоп. Я не мазохист, мне и моим вну-
кам жить в моей стране. Мой слабый 
рассудок склоняется к мысли, что 
опору надо искать в продолжении 
дел наших мудрых предков. Может 
до деталей и мелочей изучить жизнь 
своих предков и  проникнуться их ду-
шевным настроем и начать эту новую 

жизнь с пустяков. Скажем, считать 
успехом и гордостью не появление 
на ТВ экране с демонстрацией сво-
их выпуклостей и вороха барахла, 
а превращения свалки в грядки с 
репой или ноготками, если свалка 
ядовитая.

И, второе, нельзя наших чиновни-
ков выпускать в чужие государства. 
Давно замечено: вместо дела всег-
да привезут какую-нибудь ерунду, 
то кукурузу, то говорящую машинку 
с картинками, то образование без 
обучения, то обучение без воспита-
ния. А народ расхлебывай.

Проект малозатратный: достаточ-
но очень большому начальнику цык-
нуть (по-газетному это называется 
проявить политическую волю). Для 
тех, кто не услышит «цика», можно 
показать заспиртованное плохо 
слышащее ухо. Идеальный рецепт 
для исправления тугоухости.

Пора, друзья, браться за ум и ра-
боту. А то придет день, откроем «Ли-
тературку», а там, упаси Господь, в 
новостях «Россия – частная собствен-
ность господина А. Б. Олигархова».

а. таРаСОв.
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втОРНиК, 12 маРта
1 КаНал

5.00, 9.00, 12.00,  15.00,  18.00, 
3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.15  Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!». 
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+ 
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. 12+
15.15 «Торговый центр».  16+
17.05 «Я подаю на развод». 16+ 
18.50 «Давай поженимся!». 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Уравнение любви». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
0.00 Ночные новости.

РОССиЯ
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
Тверь.
11.50 «Тайны следствия». 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продол-
жается». 12+
13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежур-
ная часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена 
года».  12+
15.35 «Тайны института благород-
ных девиц».
17.50  «Пилот международных  
авиалиний». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Вероника. Беглянка». 12+

Нтв
6.00 «НТВ утром».
8.10 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня.
10.20 Чистосердечное признание. 
16+
10.50  «До суда».16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+
14.35 «Супруги». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 
16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+

19.30 «Учитель в законе. Возвра-
щение».16+ 
23.30  Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА.

СРеДа, 13  маРта
1 КаНал

5.00, 9.00, 12.00,  15.00,  18.00  
Новости.
5.05 Доброе утро.
9.15  Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!». 
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+ 
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. 12+
15.15 «Торговый центр». 16+ 
17.05 «Я подаю на развод». 16+ 
18.50 «Давай поженимся!». 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Уравнение любви». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
0.00 Ночные новости.

РОССиЯ
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
Тверь.
11.50 «Тайны следствия». 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продол-
жается». 12+
13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежур-
ная часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена 
года». 12+ 
15.35 «Тайны института благород-
ных девиц».
17.50  «Пилот международных  
авиалиний». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Вероника. Беглянка». 12+

Нтв
6.00 «НТВ утром».
8.10 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня.
10.20 «Первая кровь».16+
10.50  «До суда».16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+
14.35 «Супруги». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 
16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Учитель в законе. Возвра-
щение». 16+
23.35 «Чужой район». 16+

ЧетвеРГ, 14  маРта
1 КаНал

5.00, 9.00, 12.00,  15.00,  18.00  
Новости.
5.05 Доброе утро.
9.15  Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!». 
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+ 
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. 12+
15.15 «Торговый центр». 16+ 
17.05 «Я подаю на развод». 16+ 
18.50 «Давай поженимся!». 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Уравнение любви». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
0.00 Ночные новости.

РОССиЯ
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
Тверь.
11.50 «Тайны следствия». 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продол-
жается». 12+
13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежур-
ная часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена 
года». 12+ 
15.35 «Тайны института благород-
ных девиц».
17.50  «Пилот международных  
авиалиний». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Вероника. Беглянка». 12+
23.25 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьева. 12+

Нтв
6.00 «НТВ утром».
8.10 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня.
10.20 «Медицинские тайны».16+
10.50  «До суда».16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+
14.35 «Супруги». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30, 22.55 «Учитель в законе. 
Возвращение». 16+
20.45 Футбол. Лига Европы. «Зе-
нит» - «Базель».
23.55 «Морские дьяволы. Судьбы». 
16+

АКТУАЛЬно Хочу стать опекуном, приемным родителем

Опека или попечительство уста-
навливается над детьми-сирота-
ми и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, в целях их 
содержания, воспитания и образо-
вания, а также для защиты их прав и 
интересов. Чаще всего опекунами 
(попечителями) являются род-
ственники несовершеннолетнего.

Опека устанавливается над деть-
ми, не достигшими 14-летнего воз-
раста, попечительство устанавли-
вается над детьми в возрасте от 14 
до 18 лет.  Опекун или попечитель 
назначается органом  опеки и 
попечительства  по месту нахож-
дения ребенка соответствующим 
решением.

Опекунами (попечителями) могут 
быть только совершеннолетние  
дееспособные лица, которые: 

* не лишались (не ограничива-
лись) родительских прав;

* не отстранялись от обязаннос-
тей опекуна (попечителя); 

* не имеют заболеваний, не поз-
воляющих воспитывать ребенка 
(перечень заболеваний утверж-
ден); 

* имеют постоянное место жи-
тельства, отвечающее санитарным 
и техническим  нормам. 

*  прошедшие обучение в школе 
приемных родителей.

При установлении опеки (по-
печительства) учитываются нрав-
ственные и иные личные качества 
кандидата в опекуны (попечители), 
его отношения с ребенком, сог-
ласие членов семьи кандидата в 
опекуны (попечители) и мнение 
самого ребенка.

Гражданин, выразивший желание 
стать опекуном, представляет в 
орган  опеки и попечительства  по 
месту жительства паспорт и следу-
ющие документы: 

- заявление с просьбой о назна-
чении его опекуном; 

- справку с места работы с ука-
занием должности и размера 
заработной платы за последние  

числе родителями, за исключением 
случаев, когда такое общение не 
отвечает интересам ребенка. 

Размер денежной выплаты на со-
держание детей, находящихся под 
опекой (попечительством), состав-
ляет 9599 рублей в месяц.

Подопечный ребенок сохраняет 
право на получение алиментов от 
родителей, а в случае их смер-
ти – пенсии по случаю потери 
кормильца, а также на льготы, 
предусмотренные для соответ-
ствующей категории (ребенок-
инвалид, ребенок-сирота или ре-
бенок, оставшийся без попечения 
родителей).  За ним сохраняется 
право собственности на жилое 
помещение или право пользо-
вания жилым помещением, при 
отсутствии жилого помещения 
он имеет право на представление 
ему жилого помещения в соот-
ветствии с жилищным законода-
тельством.

Сегодня в ТОСЗН нашего райо-
на состоят на учете 12 приемных 
семей, в которых воспитываются 
17 несовершеннолетних детей. А 
в 28 семьях опекунов (попечите-
лей) воспитываются 33 ребенка, 
оставшиеся без попечения ро-
дителей.

Граждане, желающие стать кан-
дидатами в опекуны (попечители), 
могут обратиться в территори-
альный отдел социальной защиты 
населения  района по вопросам се-
мейного устройства детей, остав-
шихся без попечения родителей, в 
свою семью.

О. ДОБРЯКОва,
главный специалист – эксперт 

ТОСЗН  района.

12 месяцев, а для граждан, не со-
стоящих в трудовых отношениях, 
– иной документ, подтверждающий
 доходы; 

- выписку из домовой (поквартир-
ной) книги с места жительства или 
иной документ, подтверждающий 
право пользования жилым поме-
щением, либо право собственнос-
ти на жилое помещение, и копию 
финансового лицевого счета с 
места жительства; 

- справку органов внутренних 
дел, подтверждающую отсутствие 
судимости; 

-  медицинское заключение о сос-
тоянии здоровья; 

- копия свидетельства о браке 
(если состоит в браке); 

- письменное согласие совер-
шеннолетних членов семьи с уче-
том мнения детей, достигших 
10-летнего возраста, проживаю-
щих совместно; 

-  справки о соответствии жилых 
помещений санитарным и техниче-
ским правилам и нормам; 

- документ о прохождении под-
готовки гражданина в школе при-
емных родителей; 

- автобиографию. 
Опекун (попечитель) имеет право 

и обязан воспитывать подопечного 
ребенка, заботиться о его здо-
ровье и всестороннем развитии, 
совместно проживать с подопеч-
ным (раздельное проживание до-
пускается с подопечным старше 
16 лет с согласия органа опеки и 
попечительства). 

Опекун (попечитель) вправе са-
мостоятельно с учетом мнения 
ребенка и рекомендаций  органа  и 
опеки попечительства  определять 
способы воспитания подопечного 
ребенка, образовательное учреж-
дение и форму обучения ребенка, 
обязан обеспечить получение 
ребенком основного общего об-
разования. Опекун (попечитель) не 
вправе препятствовать общению 
ребенка с родственниками, в том 

К сожалению, не так часто в территориальный отдел 
социальной защиты населения приходят граждане, кото-

рые хотят и могут  взять на воспитание в семью приемного 
ребенка, оставшегося без попечения родителей.  В прошлых 

публикациях мы говорили о возмездной форме опеки - при-
емной семье. Сегодня на страницах нашей газеты хочется 
подробнее остановиться на такой форме устройства ребенка 
в семью, как опека и попечительство.
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ПЯтНиЦа, 15 маРта
1 КаНал

5.00, 9.00, 12.00,  15.00,  18.00  
Новости.
5.05 Доброе утро.
9.15  Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!». 
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+ 
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. 12+
15.15 «Торговый центр». 16+ 
17.05 «Жди меня».
18.50 «Человек и закон». 16+
19.50  «Поле чудес». 
21.00 «Время».
21.30 «Две звезды». 
23.05 «Вечерний Ургант». 16+

РОССиЯ
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.05 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.25 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
Тверь.
11.50 «Тайны следствия». 12+
12.50 «Право на встречу». 12+
13.50, 16.35  Вести. Дежурная часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена 
года». 12+ 
15.35 «Тайны института благород-
ных девиц».
17.50  «Пилот международных  
авиалиний». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Вероника. Беглянка». 12+

Нтв
6.00 «НТВ утром».
8.10 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня.
10.20, 2.05 «Спасатели». 16+
10.50  «До суда».16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+
14.35 «Супруги». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Учитель в законе. Возвра-
щение». 16+
0.15 «Страшные лейтенанты». Х. ф.16+

СУББОта, 16  маРта
1 КаНал

5.40, 6.10 «Снегирь». Х. ф.
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
7.35 «Играй, гармонь любимая!».
8.20 «Джейк и пираты Нетландии».
8.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения».
9.00 «Умницы и умники». 12+
9.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак. 12+ 
10.55  К 100-летию поэта. «Четыре 
династии Сергея Михалкова». 12+
12.10 «Эвакуация с Земли». 16+
13.45 «Тунгуска. Небесное знаме-
ние». 12+
14.45 «Столкновение с бездной». Х. ф.
17.00 «Чебаркульский метеорит. 
Месяц спустя». 12+
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Армагеддон». Х. ф.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 16+
23.00 «Меланхолия». Х. ф. 12+ 

РОССиЯ
4.50 «Формула любви». Х. ф.
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Вести-Тверь.
8.20 «Военная программа».
8.50  «Планета собак».
9.25 «Субботник».
10.05 «Тайна Ноева ковчега».  
11.20  Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25 «Местные новости». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.30 «Десять миллионов» с Мак-
симом Галкиным.
15.30  Субботний вечер.
17.30 «Большие танцы».
20.00 Вести в субботу.
20.45 «Будет светлым день». Х. ф. 12+
0.30  «Любовь на сене». Х. ф.16+

Нтв
5.40 «Агент особого назначения». 
16+
7.25 Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
8.45 «Государственная жилищная 
лотерея». 0+
9.25  «Готовим с Алексеем Зими-
ным». 
10.20 Главная дорога. 16+
10.55 Кулинарный поединок с 
Оскаром Кучерой. 0+
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 СОГАЗ. Чемпионат России по 
футболу.
15.30  Своя игра. 0+ 
16.25 «Мент в законе-6». Х. ф.
20.40 «Русские сенсации».  16+
21.40 Ты не поверишь! 16+
22.35 «Луч Света». 16+
23.10 «Реакция Вассермана». 16+

вОСКРеСеНЬе, 17 маРта
1  КаНал

5.40, 6.10 «Командир счастливой 
«Щуки». Х. ф.

6.00, 10.00, 12.00  Новости.
7.40 «Служу Отчизне».  16+
8.15 «Аладдин».
8.45 «Смешарики. ПИН-код».
8.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки». 
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.20 «Среда обитания. «Война 
жиров». 12+
13.25 «Свадьба в Малиновке». Не-
придуманные истории. 16+
14.35 «Свадьба в Малиновке». Х. ф.
16.25 «Форт Боярд». 16+
18.00 «Один в один!».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «КВН». Высшая лига. 12+
0.00 «Познер». 16+

РОССиЯ
5.40 «Ход конем». Х. ф.
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20, 14.20 Вести-Тверь.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «Городок».
11.45, 14.30 «Была тебе люби-
мая». Х. ф.
16.10 «Фактор А».
17.55 «Кривое зеркало. Театр». 16+
20.00 Вести недели.
21.30 «Серебристый звон ручья». 
Х. ф.  16+
23.30 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым». 12+

Нтв
6.05 «Агент особого назначения». 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Се-
годня».
8.15 Лотерея «Русское лото» 0+
8.45 Их нравы. 0+
9.25 Едим дома. 0+
10.20 «Первая передача. 16+
10.55 «Чудо техники». 12+
11.25 «Поедем, поедим!».
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.25 «Сударыня Масленица». 
Праздничный концерт. 12+
14.30 «Казак». Х. ф.
16.20 Следствие вели... 16+
17.20 «Очная ставка». 16+
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма». 
20.00 Чистосердечное признание. 
16+
20.35 «Центральное телевидение». 
16+
21.30 «Железные леди». 16+
22.20 «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы.16+.
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НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД
Сообщаем, что на территории Крас-

нохолмского района проходит маги-
стральный нефтепродуктопровод «Вто-
рово - Ярославль - Кириши - Приморск» 
высокого давления с сопутствующими 
коммуникациями (ВЛ-10 кВ и кабель 
связи), владельцем которого является 
ООО «Балттранснефтепродукт».

В охранных зонах сооружений МНПП 
запрещается производить всякого рода 
действия, которые могут нарушить нор-
мальную эксплуатацию нефтепродукто-
проводов либо привести к их поврежде-
нию, в том числе: 

-возводить любые постройки и со-
оружения, ограниченные расстоянием в  
25 м от оси МНП; 

-перемещать и производить засыпку 
и поломку опознавательных сигнальных 
знаков, контрольно-измерительных пунк-
тов; 

-высаживать деревья и кустарники 
всех видов, складывать корма, удобре-
ния и материалы, скирдовать сено и со-
лому, содержать скот, ловить рыбу, про-
изводить колку и заготовку льда;

 -открывать люки, калитки, двери не-
обслуживаемых усилительных пунктов 
кабельной связи, ограждений, узлов ли-
нейной арматуры, станций катодной и 
дренажной защиты, линейных и смотро-
вых колодцев, других линейных устройств, 
открывать и закрывать краны и задвижки, 
отключать и включать средства связи, 
энергоснабжения и телемеханики нефте-
продуктопроводов; 

-устраивать всякого рода свалки, выли-
вать растворы кислот, солей и щелочей; 

-разрушать берегоукрепительные со-
оружения, водопропускные устройства, 
земляные и иные сооружения (устрой-
ства), предохраняющие нефтепродук-
топроводы от разрушения, а прилегаю-
щую территорию и окружающую мест-
ность - от аварийного разлива транс-
портируемого продукта; 

-бросать якоря, проходить с отданны-
ми якорями, цепями, лотами, волокуша-
ми и тралами, производить дноуглуби-
тельные и землечерпательные работы; 

-разводить огонь и размещать какие-ли-
бо открытые и закрытые источники огня; 

-сооружать проезды и переезды через 
трассы трубопровода; 

-устраивать стоянки автомобильного 
транспорта, тракторов и механизмов, 
размещать сады и огороды; 

-производить мелиоративные земля-
ные работы, сооружать оросительные и 
осушительные системы; 

-производить всякого рода открытые 
и подземные горные, строительные, 
взрывные работы, планировку грунта; 

-производить геологосъёмные, поис-
ковые, геодезические и другие изыска-
тельские работы, связанные с устрой-
ством скважин, шурфов и взятием проб 
грунта (кроме почвенных образцов).

Для получения разрешения на произ-
водство работ в охранной зоне нефте-
продуктопровода обращаться по адре-
су: 191014, Санкт-Петербург, Басков 
переулок, д.14. Тел. (812)448-1919;  
т/факс (812)448-19-85.

КУЛИКОВУ
Нину Ивановну

из деревни Косяково
поздравляем 

с 75-летним юбилеем.
Уходят годы безвозвратно,
Не все сбываются мечты.
Но как нам чувствовать приятно, 
Что есть на свете мама- ты!
Не грусти, что волосы седеют,
Береги себя и не болей.
Потому что нет на белом свете
Человека ближе и родней!

                                    Дети, внуки.

ПРОДАЕТСЯ  полдома, центр 
города, имеются хозпострой-
ки. Т. 8-905-609-83-88.

КУПЛЮ ДОМ с 
участком. Старые до-
кументы оформлю за 
свой счет. Т. 8-930-
166-81-01.

Теплицы из профтрубы, 
навесы, козырьки, печи. 

Т. 8-962-241-87-87.

На ЗАВОД 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
КОВКИ (с.Хабоцкое) 

ТРЕБУЮТСЯ 
сварщики, кузнецы, арматур-

щики. Обучение на месте. 

Тел. 8-961-016-92-70.

ПРОДАЕТСЯ коробка из желе-
за (б/у, 4 мм), под ларек, мож-
но под гараж. Длина 4,6 м; ши-
рина 3,5 м. Дешево. Тел. 2-22-
13, 8-903-034-63-81.

ПРОДАЮ квартиру в двухэтаж-
ном доме. Т. 8-963-624-19-42.

ПРОДАЕТСЯ 2-й этаж жило-
го дома. Т. 8-930-168-78-60, 
2-31-83.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
Каждую пятницу на рынке в 11.30 

состоится продажа кур-молодок. 
При покупке 10 штук 11-я в пода-
рок. Т. 8-903-638-02-06.

Открылся новый торговый 
павильон (быв.живое пиво) на-
против каменных корпусов.

ВНИМАНИЕ!
14 марта с 8.00 до 10.00 в 

Доме народного творчества Ки-
ровская обувная фабрика будет 
проводить прием старой обуви в 
ремонт на полную реставрацию 
и обновление низа. Доступные 
цены, высокое качество, нату-
ральная кожа, выбор подошвы, 
оплата после ремонта.

Колхоз им. Дзержинского 
ПРОДАЕТ комбикорм для телят 
и сухое молоко. Т. 2-23-14.

15 марта 
на рынке состоится 

распродажа 
пальто и полупальто 

(зима, весна), болоньевых 
пальто, шуб из искусственной 
каракульчи. Размеры 42-68. 

Цена от 2900 до 3700. 
Производство ООО «Ксения» 

г.Торжок.

Организация ПРОДАЕТ сено 
в рулонах. Т. 8-960-716-53-78.

ОАО «Краснохолмское 
ДРСУ» горячо и сердечно 
поздравляет с 60-летием

СУКМАНОВУ
Галину Михайловну.

В день юбилея от души желаем
Большого счастья, радости, 
                                                    добра.
Пусть сердце вечно старости 
                                                не знает,
И пусть в нем будет юности 
                                                       пора.
За 60 испытано  так много
И нам хотелось бы сегодня 
                                               пожелать
Прямой и светлой жизненной 
 дороги, 
Счастливо жить и горести 
                                                не знать.

ПРОДАЕТСЯ двухэтажный 
гараж по улице Мясникова. Т. 
2-26-31.

ТРЕБУЮТСЯ водители с лич-
ным автотранспортом желтого 
и белого цвета. Зарплата высо-
кая. Т. 8-904-352-76-00.

«ПЧЕЛОВОДСТВО»
вощина, инвентарь,
пчелопакеты, семена медоносов
С 27 марта и каждую среду с 11.00
 до 12.00 возле автостанции. 
Т. 8-920-172-29-98.
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ТеПлИЦЫ  ИЗ 
ПолИкаРБонаТа  «воля» 

Т. 8-915-732-40-44.

заПчасти
ГАЗ, УАЗ, МТЗ, ДТ, Т-150, ЮМЗ 

к сельхозмашинам и 
животноводческому оборудованию

на складе 12000 наименований 

ООО Фирма «АГРОСНАБ»
Тверская обл., п.Рамешки, ул.Советская-72а 
т/ф: 8-(48244) 2-10-45, 2-17-62, 2-16-87, 2-16-65
запрос прайса по адресу  agrosnab@tvcom.ru

менеджера по про-
дажам приглашаем в 
салон сотовой связи. 
т. 8-920-185-00-16.

оао «Краснохолмский мас-
лосырзавод» приглашает на 
работу оператора фасовочно-
го автомата (мужчину) и груз-
чиков. справки по телефонам: 
2-25-05, 2-27-95, 2-53-72.

ПродаЮтся поросята. т.  8-909-271-21-05, 8-910-834-39-66.

уважаемые 
налогоПлательщиКи!

Межрайонная ИФНС России №2 
по Тверской области сообщает, что 
13 марта с 10.00 до 12.00 по адре-
су: г.Красный Холм, пл.Карла Марк-
са, д. 5/3 будет вести прием налого-
плательщиков заместитель началь-
ника инспекции- Линина Е.В.

Просьба записаться на прием 
предварительно - лично или по те-
лефону (48237) 2-20-90.

Продается двухкомнатная 
квартира, центр города, с пла-
новым подключением к водо-
проводу. возможен торг. т. 
8-915-718-18-37.

ПродаЮтся: а/м 
ваз-21099, недоро-
го, торг; КомПьЮ-
тер, недорого. т. 
8-920-696-52-91.

Продается ваз-
2112, цвет серый, в 
хорошем состоянии, 
2002 г. т. 8-952-062-
22-60, 8-920-179-
54-01.

Дорогого и любимого 
мужа, папу и дедушку

КУПРИЯНОВА
Евгения Александровича
поздравляем с юбилеем.

Счастья, радости желаем,
Ветра теплого, неба ясного, 
Всего доброго и прекрасного!
Жить всегда без огорчений, 
Без обид и без утрат,
 А хорошее здоровье
Будет лучше всех наград!
                    Жена, дети, внуки.

Продается мо-
тоцикл иж-П5. тел. 
8-920-170-97-95.

Продается 2-х комнатная 
квартира. тел. 2-21-67, 8-920-
164-55-82.

уважаемые налогоПлательщиКи!
Межрайонная ИФНС России № 2 по Тверской облас-

ти сообщает, что 15 и 16 марта 2013 года проводятся 
дни открытых дверей для налогоплательщиков – 
физических лиц.

В рамках мероприятия можно получить консультации 
по вопросам порядка исчисления и уплаты налога на 
доходы физических лиц, заполнения налоговой декла-
рации по форме 3-НДФЛ, а также заполнить и сдать 
налоговую декларацию. Специалисты инспекции на-
глядно покажут, как можно сформировать налоговую 
декларацию с помощью программного обеспечения и 
получить доступ к онлайн - сервисам на Интернет-сай-
те ФНС России.

Приходите! мы ждем вас 15 марта с 9.00 до 
20.00, 16 марта с 9.00 до 16.45.

Советник государственной гражданской службы Рос-
сийской Федерации 2 класса    н.в. Карнаухова.


