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Трудовая биография 
связана с колхозом

Положительным отно-
шением к работе харак-
теризуется механизатор 
колхоза «Актив» М. Ю. 
Коняшин. Уроженец де-
ревни Юрово, он в родных 
местах закончил школу, 
затем отучился в про-
фессионально-техниче-
ском училище Красного 
Холма, и с тех пор его 
трудовая биография свя-
зана с этим коллективным 
хозяйством.

В настоящее время Ми-
хаил Юрьевич входит в 
число тех работников, за 
счет которых и держится 
пока колхоз. В период 
весенней посевной кам-
пании, которую можно 
считать началом нового 
сельскохозяйственного 
года в растениеводстве, 
он на тракторе МТЗ-82 
п р о и з в о д и т  в с п а ш к у  
почвы.

Активно участвует и в 
кормозаготовительном 
процессе: скашивает тра-
вы роторной косилкой и 
одновременно обеспечи-
вает животных на ферме   
зеленой  подкормкой, ис-
пользуя при этом КИР-1,5.

В уборочную М. Ю. Ко-
няшин производит обмо-
лот хлебов на зерноубо-
рочном комбайне «Нива». 
В жатву прошлого года 
он намолотил 290 тонн 
зерна. Вместе с  А. Н. Ку-
кушкиным, о котором уже 
рассказывалось в район-
ной газете, двумя зерно-
уборочными комбайнами 

они смогли убрать весь 
урожай, уложившись в 
короткие сроки.

В зимнюю пору меха-
низатор  отвозит навоз с 
фермы деревни Ремен-
ники в поле, он же под-
держивает систему на-
возоудаления в рабочем 
состоянии, при необходи-
мости проводит ремонт.

Раньше для решения 
возникающих проблем 
(транспортер лопнул или 
навоза завал) приходи-
лось привлекать  бригаду. 
Теперь все под присмо-
тром. Любое дело пойдет 
на лад, если подходить к 
нему  с  ответственностью.

В. НИКОЛАЕВ.
Фото А. Царёва.

ПРИГЛАШАЕМ 
НА ПРАЗДНИК

Уважаемые 
краснохолмцы!
Приглашаем вас 

н а  п р а з д н и ч н о е  
народное гулянье 
«Масленица», ко-
т о р о е  с о с т о и т с я 
2 марта на Совет-
ской площади. На-
чало в 10.00. Тор-
жественное откры-
т и е  п р а з д н и к а  в 
11.00.

В  п р о г р а м м е :  
р а з в л е к а т е л ь н а я 
театрализованная 
и детская игровая 
программы, празд-
ничная торговля, ка-
тание на лошадях, 
аттракционы.
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Все в наших руках

Ещё в древней Руси царила прямая 
демократия. Если вы в этом сомне-
ваетесь, вспомните уроки истории в 
школе и рассказы учителей о вечевых 
собраниях. Особенно ярко это про-
явилось в Новгороде (Новгородское 
вече) и Пскове. На новгородской 
земле была сформирована феодаль-
ная республика. Здесь выборные 
органы власти присутствовали с XII 
по XV века.

Особую политическую значимость 
выборы в России приобрели в ХХ 
веке, когда широким кругам насе-
ления было предоставлено право 
принимать участие в выборах депу-
татов в Государственную Думу. В это 
время впервые в истории Отечества 
появились избирательные комиссии. 
А вот сами избиратели тщательно 
отбирались. Избирательных прав 
были лишены женщины, молодёжь в 
возрасте до 25 лет, студенчество, во-
еннослужащие, не могли принимать 
участие в выборах кочевые народы.

В современной России народные 
выборы в представительные органы 
являются единственно допустимым 
способом избрания. Государство 
уделяет большое внимание повы-
шению избирательной активности 
населения. Так, каждое третье вос-
кресенье февраля празднуется 
День молодого избирателя. В честь 
этого праздника 13 февраля в Крас-
нохолмском техникуме состоялась 
деловая игра, которая проводилась 
в спортзале.

Сначала здесь  царила суета. 
Четыре команды будущих избира-
телей волновались и пытались за-
ранее угадать, как будет проходить 
игра. 

Организаторы, а именно пред-
ставители отдела культуры, спорта 
и по делам молодёжи администра-
ции района, молодёжного центра 
«Юность» и территориальной изби-
рательной комиссии переживали не 
меньше. По их 
задумке участ-
ники должны 
б ы л и  о т п р а -
виться  в  пу -
тешествие по 
станциям «Из-
б и р а т е л ь н о е 
право», «Юри-
дическая кон-
с у л ь т а ц и я » , 
«Избиратель-
ная лингвисти-
ка»,  «Темная 
л о ш а д к а »  и 
вместе с веду-

щими найти как можно больше 
правильных ответов на вопросы, 
касающиеся выборов в России. К 
работе на станциях готовились пред-
седатель территориальной избира-
тельной комиссии Татьяна Ивановна 
Кудрова, секретарь комиссии  Ольга 
Николаевна Шустрова и системный 
администратор Марина Владими-
ровна Павлова, а также директор мо-
лодёжного центра «Юность» Галина 
Васильевна Каретникова.

С напутственными словами к участ-
никам игры обратился директор  
техникума Андрей Владимирович 
Беляков.

И вот маршрутные листы вручены, 
и команды по сигналу отправились на 
станции. Старт дан, игра началась. 
Спало напряжение. Организаторы и 
участники поняли, что  довольны друг 
другом. Ребятам было интересно ра-
ботать на станциях, а организаторы 
убедились, что игроки многое знают 
об избирательном праве.

Одна за другой команды возвраща-
лись к турнирной таблице с красны-
ми жетонами. Веселый красный цвет 
в таблице встречался чаще всего. В 
руках у самых активных игроков по-
явились звёзды. 

Итоги игры подвела председа-
тель территориальной избира-
тельной комиссии Т. И. Кудрова. 
Первое место разделили команды 
«Юные избиратели» и «Олимпий-
цы». Второе - команды «Регионы» 
и «Россияне». 

Лучшие игроки были награждены 
поощрительными призами. Кроме 
того, каждый участник на память 
получил магнит в виде Российского 
флага и Конституцию.

Праздничная игра называлась  
«Всё в наших руках», и, глядя на 
команды -  участницы, мы ещё раз 
убедились в этом.

В. СЕргЕЕВ,
ОЮЖ «Новое течение».

В День молодого избирателя прошла 
деловая игра «Все в наших руках»

ГИБДД информирует

Пешеход 
и дорога

Согласно статистике, в нашей обла-
сти число ДТП с участием пешеходов 
является недопустимо высоким. На 
сегодняшний день пешеходы оста-
ются одной из наименее защищенных 
категорий участников дорожного 
движения. В 2013 году на дорогах 
общего пользования регионального 
и межмуниципального значения об-
ласти произошло 318 ДТП, в которых 
под колесами автомобилей погибли 
98 человек и 405 человек получили 
травмы различной степени тяжести. 

Управлением ГИБДД УМВД России 
по Тверской области проведен анализ 
ДТП на региональных автодорогах  за 
2013 год, в ходе которого был выявлен 
31 очаг аварийности, в которых 24 че-
ловека погибло и 78 получили ранения 
различной степени тяжести. Половина 
случившихся ДТП произошли по вине 
самих пешеходов. 

Пешеходы являются полноценными 
участниками дорожного движения. 
Их права и обязанности чётко опре-
делены. Однако, пешеходы часто 
преувеличивают свои  возможности, 
игнорируют  обязанности. Многие на-
чинают движение по нерегулируемым 
переходам, не убедившись в безопас-
ности. Нередко ДТП происходят в тех 
случаях, когда пешеходы, в том числе 
находящиеся в нетрезвом состоянии, 
пытаются пересечь проезжую часть в 
запрещённых местах.

Нерегулируемый пешеходный пере-
ход является местом повышенной 
опасности, на нем происходит пере-
сечение транспортных и пешеходных 
потоков. В этой конфликтной зоне 
участники движения – как пешеходы, 
так и водители – очень часто совер-
шают ошибки.

Нет правил, способных предусмо-
треть все ситуации, в которые  можно 
попасть на дорогах. Кроме одного – на 
дороге надо быть предельно внима-
тельным и осторожным. Только вни-
мательность и осторожность помогут  
избежать печальных последствий.

Уважаемые пешеходы! госавто-
инспекция Тверской области обра-
щается с просьбой быть предельно 
внимательными при переходе про-
езжей части, особенно федераль-
ных и региональных автодорог. По 
возможности используйте одежду 
светлых оттенков и светоотражаю-
щие элементы. Исключите факты 
выхода на дорогу в нетрезвом со-
стоянии. Пресекайте такие факты 
со стороны Ваших знакомых и 
близких.

Задумайтесь! Ваша безопас-
ность только в Ваших руках!

К финалу все участницы конкурса 
профессионального мастерства педа-
гогов дошкольных учреждений района 
«Воспитатель года-2014» подошли 
уже с определенным багажом баллов. 
Позади были три этапа. На первом 
конкурсантки  писали эссе «Воспи-
татель  - мое призвание», за который 
можно было получить максимально 5 
баллов.

На втором этапе воспитатели да-
вали открытые занятия и делали их 
самоанализ. Максимальная оценка 
– 40 баллов. Третий этап состоял из 
презентации  опыта работы, который 
«стоил» 20 баллов.

Так что, если брать по максимуму, 
каждая могла заработать по 65 бал-
лов. Но интрига состояла в том, что 
конкурсантки не знали сколько на-
брали очков, а впереди предстояло 
пройти еще четыре конкурса и доба-
вить к заработанным еще 35 баллов. 
Но все  по порядку.

Финал конкурса «Воспитатель года 
2014» проходил в зале Дома детского 
творчества. В нем принимали участие 
пять воспитателей из различных до-
школьных учреждений района. При-
шло время представить их. Ведь  пер-
вый конкурс финала так и назывался 
«Давайте познакомимся!».

Елена Ивановна Волкова, воспи-
татель детского сада № 3 «Малышок». 
В своем деле не  новичок. Работает 
воспитателем 19 лет. И гордится 
этим. У ее воспитанников каждый 
день праздник, т.к. она обладает да-
ром воспитывать лаской, радостью, 
добром.

Светлана Николаевна Шестако-
ва, воспитатель детского сада № 4 
«Ласточка». Это настоящий «зубр» 
воспитательской работы. За ее пле-
чами 26  лет преданности малышам. 
Творчество, обаяние, преданность – 
это все о ней.

Елена Валерьевна Осипова, вос-
питатель этого же детского сада «Ла-
сточка». Работать с детьми мечтала с 
самого детства, т. к. ее мама  отдала 
этому делу более 20 лет.  На лице 
Елены Валерьевны всегда открытая 
улыбка. Наверное это и подкупает 
детей, которым рядом с воспитатель-
ницей тепло и комфортно.

Ольга Сергеевна Третьякова, 
воспитатель Барбинского сада. Един-
ственная конкурсантка из села. Не-
смотря на молодость, у Ольги Сер-
геевны уже солидный стаж – 8 лет. 
Она убеждена, что каждый ребенок 
личность. Исходя из этого  и относится 
к детям.

Лариса Николаевна Костерева, 
воспитатель детского сада №  1 «Тере-
мок». Она полностью отдается люби-
мому делу. Щедро, талантливо, порой 
в ущерб личному времени. Заботится 
не только о расширении кругозора де-
тей, но и их творческого воображения. 

«Воспитатель года-2014»

С. Н. Шестакова.

Конкурс позади! Можно расслабиться.

«Я счастливый человек», - сказала 
о себе Лариса Николаевна.

Все конкурсы проходили с 
каким-то задором. Может на это 
настраивали коллеги-болельщи-
ки, которые постоянно поддер-
живали конкурсанток. А может 
еще и потому, что в мероприятии 
участвовали дети, воспитанники 
конкурсанток.

После знакомства прошел блиц-
опрос «Академия педагогических 
наук» на знание нормативных 
документов, направленных на 
модернизацию дошкольного об-
разования. Конкурс показал, что 
все воспитатели хорошо знают 
эти  документы. 

Воспитателей не зря же назы-
вают мастерами на все руки. Во 
время конкурса они сумели дать 
мастер-класс. Это и было третьим 
заданием. Несмотря на то, что всего 
им было дано 10 минут, участницы  
показали педагогические приемы, 
использование различных технологий 
в своей работе.

Завершил финал «Фейерверк увле-
чений», где  конкурсантки   рассказали 
о своих увлечениях, представили их.

Е. И. Волкова  собирает картинки-
магнитки. Ее хобби называется мео-
магнитика. А в последнее время еще 
увлеклась собиранием колокольчиков.

С. Н. Шестакова и О. С. Третьякова 
– творческие люди. Светлана Никола-
евна спела песню, а Ольга Сергеевна 
сплясала цыганочку.

Увлечение Е. В. Осиповой – вязание. 
Она устроила настоящий показ своих 
изделий. На подиуме были дети и 
коллеги.

Л. Н. Костерева призналась, что ее 
дети – Лера и Саша очень талантливы 
(наверное пошли в маму). Втроем они с 
задором исполнили песню «Черный кот».

Конкурсы закончились. Пришло 
время держать ответ жюри. Его члены 

долго совещались, а потом объявили 
результаты.

Е. И. Волкова победила в номинации 
«Сердце отдаю детям», Е. В. Осипова 
– «Творчество и вдохновение», Л. Н. 
Костерева – «Неустанный педагоги-
ческий поиск» (она еще получила приз 
зрительских симпатий), О. С. Третья-
кова  - «Оптимизм и вера в детей».

Звание «Воспитатель года-2014» 
получила С. Н. Шестакова.  Думается, 
что звание это заслуженно.

Конкурс и волнения позади. Орга-
низаторы довольны. А вот что говорят 
зрители. Г. И. Воронцова: «Я впервые 
на таком конкурсе. Все было очень 
интересно и здорово!».

Говорят коллеги. Е. А. Портнова, 
заведующая детским садом № 1 
«Теремок»: «У нас здесь своя олимпи-
ада. Даешь пять золотых медалей!».  
Н. А. Куликова, заведующая детским 
садом № 4 «Ласточка»: «Все воспи-
татели просто молодцы. Они еще раз 
доказали, что педагог - это новатор».

В. ЧУМАрИНА.
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«Краснохолмская Метелица-2014»
Красный Холм открыл двери
Всем, кто одержим спортом.
Надо лишь в успех верить,
Цели достигать твердо!
Как нельзя лучше слова гимна за-

мечательного межрегионального зим-
него спортивного праздника «Красно-
холмская Метелица-2014» отражают 
настрой и цель этого мероприятия.

Погода за окном внесла свои кор-
рективы в программу праздника. При-
шлось отменить лыжную эстафету, 
да и футбол на снегу перенесли на 
футбольное поле Краснохолмского 
техникума. И в течение всего дня, 15 
февраля, когда проходил спортивный 
праздник, то дождь, то снег пытались 
испортить настроение участников 
соревнований, но погода была бес-
сильна.

Вновь ГБОУ СПО «Краснохолмский 
техникум» гостеприимно открыл свои 
двери, ребята из «Важного дела» при 
молодежном центре «Юность» радуш-
но  встречали гостей и спортсменов из 
13 районов Тверской, Ярославской и 
Вологодской областей, общая числен-
ность участников 400 человек. Ярко, 
звонко открыли его  юные участники 
вокального ансамбля «Фиеста» Дома 
детского творчества под руководством 
Н. И. Щербаковой.  

И вот под торжественные звуки гим-
на РФ знаменная группа ВСК «Вым-
пел» (руководитель М. В. Смирнов), 
выносят флаги РФ, Тверской области 
и Краснохолмского района и флаги 
районов – участников «Краснохолм-
ской Метелицы».

Открыл праздник Глава Краснохолм-
ского района В.Ю. Журавлев, привет-
ствовали участников соревнований 
депутат Государственной Думы С.В. 
Максимова, депутат Законодатель-
ного Собрания Тверской области В.В. 
Данилов. Звучат слова нашей Красно-
холмской Метелицы: «Будьте сильны 
и ловки! Подвижны и быстры! Только 
достойные одержат победу!»

В  этот день в одном из кабинетов 
техникума соревновались гиревики - 
принимали участие команды из семи 
районов. Победу одержали впервые 
принявшие участие спортсмены из г. 
Устюжна Вологодской области.  Тара-
сов Дмитрий, который две гири по 24 
килограмма выжал двумя руками 127 
раз, второе место в личном зачете у 
Шипкина Николая – 75 раз и третье 
место у нашего краснохолмца Михе-
ева Алексея – 50 раз. Соответственно 
1 место командное – Устюжна, 2-е – 
Красный Холм, 3-е - Сонково, судьей 
соревнований был А. В. Беляков. 

 В соседнем кабинете, где судьей 
был А. В. Цветков, проходили сорев-
нования по шахматам. В них  приняли 
участие команды из четырех районов. 
Призовые места распределились 
следующим образом: Максатиха 
— первое место, Бежецк — второе 
место и третье место заняла команда 

Гиревой спорт. Разминка.

Соревнования волейболисток.

В хоккей играют настоящие мужчины.

Футбол на снегу.

из п. Сонково.  
 Под громкие крики бо-

лельщиков в спортивном 
зале проходили соревно-
вания по волейболу среди 
восьми женских команд, 
впервые приняли участие 
команды из г. Бежецк и Ка-
лязина Тверской области, 
судьи соревнований Алек-
сей Грибков и Антон Коро-
таев. По результатам игр 
первое место у команды 
Сонково, второе у  Бежец-
ка, а третье место заняла 
команда из п. Молоково.

А на заснеженной терри-
тории рядом с техникумом 
на футбольном поле прохо-
дили соревнования по фут-
болу на снегу, где благода-
ря общим усилиям под ру-
ководством судей соревно-
ваний А. Л. Сулаймонова и  
С. В. Портнова были подго-
товлены два замечательных 
мини-футбольных поля. Им 
пришлось довольно трудно,  выдержав 
натиск  девяти футбольных команд. В 
результате первое место у команды из 
Кесовой Горы, второе место у команды 
из Сандова и третье место у команды 
из Калязина. 

В спортивном зале МБОУ ДОД «Крас-
нохолмская ДЮСШ» соревновались  
волейболисты-мужчины, где достойно 
себя показали судьи соревнований  
М. В. Катков и А. В. Протасов.  Всего 
семь команд приняли участие в этом 
виде спорта, и в итоге первое место за-
няла команда из Рамешек, второе у ко-
манды из Максатихи и третье в трудной 
борьбе заняла команда из п. Сонково.

В фитнес-зале кинотеатра «Октябрь» 
проходили соревнования по настоль-
ному теннису. Судья соревнований 
С. А. Вахрамеев сам был участником, 

всего приняло участие девять команд. 
Результат соревнований: первое ме-
сто у краснохолмской команды, второе 
у спортсменов из Устюжны, третье 
место у Кесовой Горы.

И последний вид соревнований, су-
дья С. В. Терентьев, самый зрелищный 
в этот день, где сражались настоящие 
богатыри «не на жизнь, а на победу»  
— дворовый хоккей с шайбой. Три 
команды сражались за звание быть 
победителем этого вида соревнова-
ний. Итог этих соревнований - первое 
место у сонковской команды, второе у 
команды из села  Брейтово, третье ме-
сто заняла команда г. Красный Холм. 

Для своих маленьких жителей Крас-
нохолмская Метелица совместно с  
МЦ «Юность» и Домом детского твор-
чества приготовила детскую спор-

тивно-развлекательную программу 
«Зимние забавы». 36 «сорванцов» 
покоряли сердца  родителей, болель-
щиков своей ловкостью, стремитель-
ностью и сообразительностью.  

Самым юным участником сорев-
нований был наш Ермаков Алексей, 
2001 года рождения, занявший третье 
место в личном зачете по настольному 
теннису. Самым опытным спортсме-
ном  этих соревнований оказался 
Егоренков Виктор Иванович из  п. 
Молоково, они были награждены гра-
мотами с символикой этого праздника 
и получили подарки. 

По результатам всех видов соревно-
ваний первое командное место заняла 
команда из Сонкова, второе место у 
краснохолмской команды, третье ме-
сто заняла  команда из п. Максатиха.

Вместе, дружно, без лишней су-
етливости была проведена большая 
подготовительная работа.  Были 
задействованы и администрация 
района, и администрация городского 
поселения г. Красный Холм, ряд орга-
низаций и предприятий города, отдел 
культуры, спорта и по делам молоде-
жи, отдел образования и список  этот 
можно продолжать ещё...  Результат 
этой работы не заставил себя долго 
ждать. Было продумано все до мело-
чей от оказания первой медицинской 
помощи до горячего чая со сладким 
пирогом, благодаря пищекомбинату 
(руководитель Н. П. Зернова). Кроме 
того, работники общепита для всех 
желающих участников соревнований 
приготовили комплексные горячие 
обеды на базе кафе «Колос».

Праздник закончился, итоги под-
ведены, победители получили свои 
награды. Хочется еще раз поздравить 
победителей, а также поблагодарить 
всех, кто оказал помощь в проведении 
этого праздника:  это  директор ГБОУ 
СПО «Краснохолмский техникум»  
А. В. Беляков, главный врач ЦРБ  
А. А. Цуканов, генеральный директор 
ООО «Краснохолмск» Н. П. Волкова. 
Спасибо!   Всех друзей мы приглаша-
ем на юбилейную «Краснохолмскую 
Метелицу - 2015».

е. волкова.
Фото а. Царёва.

«Метелица» глазами гостей
Объединение юных журнали-

стов «Новое течение» в этот день 
провело блиц-опрос гостей, что-
бы выяснить, какие у них впечат-
ления от этого праздника спорта. 
Мы задавали вопросы тренерам, 
судьям, участникам, и вот что в 
результате узнали:

Бадялкин Илья, 15 лет, Кесова 
гора:

- Приезжаю на Метелицу в 4-й раз. 
Всегда всё замечательно. К соревно-
ваниям готовимся серьезно,  для нас 
удовольствие приезжать к вам в го-
сти.  Встречаете нас всегда радушно.

Егоренков Алексей Викторович, 
пос. Молоково, тренер по жен-
скому волейболу:

- Замечательно, что проводится 
такой праздник. Здесь мы встре-
чаем своих старых друзей и имеем 
возможность померяться силами.

Пасека Ирина, 18 лет, пос. Мо-
локово:

- На Метелицу приезжаю в 4-й раз, 
играю в теннис. Занимаю призовые 
места, но первой не была ни разу, 
т. к. это  место всегда у спортсме-
нов вашего города. Ребята играют 

здорово! Всё очень 
нравится. Буду при-
езжать ещё.

Юные спортсме-
ны Егор и  Коля,  
г. Калязин:

- Мы на Метелице 
впервые. Всё очень 
нравится. Эмоции 
только позитивные.

г р и б к о в  А л е к -
сей Владимиро-
вич, судья по жен-
скому волейболу,   
г. Красный Холм:

-  М н е  п р а з д н и к 
очень нравится, хо-
рошо, что админи-
страция проводит 
его. 

На Метелице молодёжь может 
с о б р а т ь с я ,  п о п р о б о в а т ь  с в о и  
силы.

Блужников Алексей Василье-
вич, 65 лет, г. Устюжна:

- Открытие очень красивое, девоч-
ка в роли Метелицы замечательная. 
Одно плохо, когда приехал, увидел 
кучку курящих ребят. Если человек 
выбрал спорт, он должен отдаваться 
ему полностью. Иначе настоящим 
спортсменом не стать.

Сорокина Марина Юрьевна, 
тренер по настольному теннису 
и гиревому спорту г. Устюжна:

- Приехала с ожиданием победы. 
Всегда интересно посмотреть такие 
соревнования.

Протасов Олег, участник муж-
ского волейбола, г.  Красный 
Холм:

- С удовольствием хожу на эти со-
ревнования. Хочется принести по-
беду своей команде, своему городу.

Осипов Алексей Сергеевич, 
тренер по футболу на снегу, пос. 
Сонково:

- Очень хорошая организация. С 
удовольствием ездил бы на такие 
соревнования чаще.

Кирилл Светлов, участник ко-
манды по футболу на снегу, пос. 
Максатиха:

- Настрой только на победу. Всё 
хорошо.

Дмитрий Цветаев, участник со-
ревнований по гиревому спорту, 
г. Красный Холм:

- Праздник очень нравится, с 
большим удовольствием хожу сюда 
на соревнования. Здесь появляется 
много новых знакомых и друзей.

Я думаю, комментировать отзы-
вы участников будет лишним. Им 
понравилось. И всем нам можно 
порадоваться, что Краснохолмская 
Метелица пользуется заслуженным 
авторитетом.

Виктория МАКАрОВА.
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Комитет по управлению имуществом  и земельными ресурсами администрации 
Краснохолмского района  информирует о продаже недвижимого муниципального имущества с аукциона

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 
НЕДВИЖИМОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

№ 
п/п Наименование сведений Содержание

1. Организатор аукциона Комитет по управлению имуществом и земельными ресурсами администрации  
Краснохолмского района. 
171660,  Тверская область, г. Красный Холм, пл. Карла Маркса, д. 10,   
e-mail:admin@krholm.tvcom.ru.        Телефон 8 (48237) 2-25-32, 2-21-51.

2. Форма торгов Открытая по составу участников
3. Форма подачи предложений Открытая (предложения о цене заявляются открыто в ходе проведения торгов).
4. Предмет аукциона,    описание и 

технические характеристики муни-
ципального имущества, права на 
которое передаются по договору, 
в том числе площадь,  место рас-
положения

Продажа муниципального недвижимого имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности Краснохолмского района: 
  - здание общежития (жилого дома), 4-х этажное,  общая площадь 2728,6  кв.м., 
кадастровый номер 69:16:0070642:77;   
- земельного участка,  общая площадь 1413 кв.м., кадастровый номер 
69:16:0070642:159,  категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: под общественную застройку.
Место расположения: Тверская область, г. Красный Холм, ул. Мясникова, д. 36.

5. Сведения о месте и сроках проведе-
ния аукциона

Аукцион проводится по адресу: Тверская область,    г. Красный Холм, пл. Карла 
Маркса, д. 10  «10» апреля  2014 года в 11 час. 00 мин.

6. Целевое назначение муниципаль-
ного имущества, права на которое 
передаются по договору

Под жилье.

7. Начальная (минимальная) цена до-
говора (цена лота).

  Начальная (минимальная) цена договора   составляет:
 11 875 000  (одиннадцать миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч) руб., в 
том числе:
- жилой дом    – 11 417 000  руб., т.ч. НДС 18% -  1 741 576,27 руб.;
- земельный участок – 458 000 руб.
Шаг аукциона 5 % начальной (минимальной цены) – 593 750 (пятьсот девяносто 
три тысячи семьсот пятьдесят) руб.

8. Требование о внесении задатка, 
размер задатка,  срок и порядок 
внесения задатка

  10 процентов начальной цены в сумме 1 187 500 руб. (один миллион сто восемь-
десят семь тысяч пятьсот) руб.
  Задаток вносится не позднее «21»  марта 2014 года, безналичным перечисле-
нием на счет.

9. Счет, на который вносится задаток Получатель: ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ   г. Тверь
БИК банка 042809001  ИНН 6928002273  КПП 692801001.
Получатель: Управление Федерального казначейства по Тверской области (адми-
нистрация Краснохолмского района л/с 05363015450).
Счет получателя: 40302810700003000041  Код ОКТМО 28632101.
В назначении платежа указывать: «Обеспечение заявки на участие в аукционе 
«10» апреля 2014 года по продаже муниципального имущества, находящегося в 
собственности Краснохолмского района».

10. Дата, время, график проведения ос-
мотра имущества, права на которое 
передаются по договору

Осмотр объекта производится в рабочие дни с 10-00  до 16-00 час. по предва-
рительной договоренности с момента опубликования извещения о проведении 
конкурса. Контактное лицо: 
Молодцова Зинаида Константиновна, тел: (848237) 2-25-32;
Иванова Варвара Ивановна,  тел. (848237) 2-21-51.

11. Официальный сайт торгов размеще-
ния информации об аукционе

http://www.krholm.ru

12. Место подачи заявок на участие в 
аукционе, в том числе подаваемых 
в форме электронного документа

Заявки на участие в аукционе в письменной форме подаются по адресу организа-
тора торгов: Тверская область, г. Красный Холм, пл. Карла Маркса, д. 10.
Заявки в форме электронного документа подаются по адресу электронной почты 
организатора торгов: e-mail:admin@krholm.tvсom.ru.

13. Дата начала срока подачи заявок на 
участие в аукционе

Начиная с «25» февраля  2014  г. ежедневно по рабочим дням с 08 ч. до 16 ч. (время 
местное)  с перерывом на обед с 12 ч. до 13 ч., кроме субботы, воскресенья.

14. Дата и время окончания срока по-
дачи заявок на участие в аукционе

«21» марта  2014 г. в 16 час. 00 мин. (время местное).

15. Сведения о месте, дате и времени 
начала рассмотрения заявок   на  уча-
стие в открытом аукционе на предмет 
соответствия требованиям, установ-
ленным документацией  об аукционе,  
соответствие заявителей требовани-
ям документации об аукционе, опре-
деление  претендентов, признанными 
участниками открытого аукциона и 
претендентов, не допущенных к уча-
стию в  открытом аукционе

Тверская область, г. Красный Холм, пл. Карла Маркса, д. 10,
«25» марта  2014 г. в 10 час. 00 мин. 

16. Срок, в течение которого победи-
тель аукциона должен подписать 
проект договора

Не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня под-
ведения итогов аукциона.
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ИП Сухарников ПРОДАЕТ 
дрова лесовозом и чурками, 
горбыль лесовозом, любой пи-
ломатериал. Тел. 8-920-173-
41-94, 8-960-700-45-83.

ПРОДАЕМ дрова колотые на 
печь и котел (дешево); пилома-
териал любой; половую доску и 
вагонку сырую и сухую; профи-
лированный брус и домоком-
плекты из него; колодезные 
домики. 

Тел. 8-920-173-42-52.

ТРЕБУЮТСЯ рабочие на пи-
лораму, первые и вторые но-
мера. Т. 8-904-022-30-05.

ПРИГЛАШАЕМ на работу в 
цех по деревообработке в де-
ревне Лохово. Т. 8-906-654-
13-06, 8-920-683-16-49.

Территориальный отдел Управле-
ния Роспотребнадзора по Тверской 
области в Бежецком районе сообща-
ет, что 11.12.2013 г. в Краснохолм-
ский районный суд было направлено 
исковое заявление в защиту неопре-
деленного круга потребителей о при-
знании действий муниципального 
предприятия «Жилищно-коммуналь-
ная услуга» городского поселения 
город Красный Холм Тверской об-
ласти по поставке некачественной 
питьевой воды незаконными.

Решением Краснохолмского рай-
онного суда от 26.12.2013 г. (дело 
№ 2-317/2013) иск территориаль-
ного отдела был удовлетворен. 
Краснохолмский районный суд 
решил:

признать действия муниципаль-
ного предприятия «Жилищно-
коммунальная услуга» городского 
поселения город Красный Холм 
Тверской области, выразивши-
еся в поставке некачественной 
питьевой воды, в отношении на-
селения г.Красный Холм Тверской 
области в период с 01.01.2012 г. по 
01.12.2013 г. незаконными.

Обязать муниципальное пред-
приятие «Жилищно-коммунальная 
услуга» городского поселения 
город Красный Холм Тверской 
области поставлять населению 
г.Красного Холма питьевую воду, 
соответствующую требованиям 

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая 
вода. Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных 
систем водоснабжения. Контроль 
качества».

Обязать муниципальное предпри-
ятие «Жилищно-коммунальная ус-
луга» городского поселения город 
Красный Холм Тверской области в 
10-ти дневный срок со дня вступле-
ния решения суда в законную силу 
довести его до потребителей через 
средства массовой информации.

Решение суда вступило в закон-
ную силу 28.01.2014 г.

Территориальный отдел разъ-
ясняет, что граждане вправе об-
ратиться в муниципальное пред-
приятие «Жилищно-коммунальная 
услуга» городского поселения 
город Красный Холм Тверской об-
ласти с претензией на качество 
воды и потребовать перерасчета 
стоимости услуги водоснабжения 
в связи с оказанием данной услуги 
ненадлежащего качества. В случае 
отказа муниципального предпри-
ятия «Жилищно-коммунальная ус-
луга» городского поселения город 
Красный Холм Тверской области 
в удовлетворении претензии в до-
бровольном порядке, потребители 
могут решить данный вопрос в 
порядке гражданского судопроиз-
водства посредством обращения в 
мировой суд с исковым заявлением 

к муниципальному предприятию 
«Жилищно-коммунальная услуга» 
городского поселения город Крас-
ный Холм Тверской области.

В соответствии со ст.46 Закона 
РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О 
защите прав потребителей», всту-
пившее в законную силу решение 
суда о признании действий изго-
товителя (исполнителя, продавца, 
уполномоченной организации или 
уполномоченного индивидуально-
го предпринимателя, импортера) 
противоправными в отношении не-
определенного круга потребителей 
обязательно для суда, рассматри-
вающего иск потребителя о защите 
его прав, возникших вследствие 
наступления гражданско-право-
вых последствий действий изго-
товителя (исполнителя, продавца, 
уполномоченной организации или 
уполномоченного индивидуально-
го предпринимателя, импортера) 
в части вопросов, имели ли место 
такие действия и совершены ли 
они изготовителем (исполнителем, 
продавцом, уполномоченной орга-
низацией или уполномоченным ин-
дивидуальным предпринимателем, 
импортером).

                                  Г.НОвИкОвА,
главный специалист-эксперт тер-

риториального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Тверской об-
ласти в Бежецком районе. 

О питьевой воде в г.Красный Холм

Реклама.  Справки.  Объявления.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора информирует

http://www.krholm.ru
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дорогие мужчины! 
Пригласите любимых дам  7 

марта на «огонек» в кафе «Ко-
лос», посвященный женскому 
дню 8 марта. 

живая музыка, меню - сво-
бодное. 

начало в 18.00. вход 150 
рублей. Принимаем заказы. 
обращаться по т.2-22-48.

монтаж и ремонт отопления, водопрово-
да, канализации, установка сантехнических 
приборов, счетчиков тепла, воды. свароч-
ные работы. тел. 8-920-692-58-99.

сниму помещение в центре под магазин, 
1-й этаж. т. 8-910-837-54-86.

гБоу сПо «Краснохолмский 
техникум» с 1 марта 2014 года 
оБЪявляет наБор на курсо-
вую подготовку трактористов 
категорий «с», «д». тел. для 
справок (8-48-237) 2-25-74.

ПродаЮтся: дом с баней, с хоз-
постройками, с двумя земельными 
участками 2300 и 990 кв.м в деревне 
Юрово; торговый павильон в дерев-
не Коробово. т. 8-906-654-13-06, 
8-920-683-16-49. 

Продается комната 16,5 
кв.м. тел. 8-920-161-44-42.

Продается а/м Nissan Almera Tino, 
2001 г. тел. 8-920-161-44-42.

3 марта 
(понедельник) 

днт  пл.советская, 2 

 

ИП Ставицкий С.А.
проводит выставку-продажу:

•демисезонных пальто;
•натуральных женских шуб;
•головных уборов.
скидки от 10% до 50%*
рассрочка до 1 года**
Кредит***
время работы с 10.00 до 18.00.
*Подробности у продавцов.
**рассрочку предоставляет иП ста-

вицкий с.а.
***Кредит предоставляет оао «отП 

Банк», лицензия №2766 от 04.03.2008 г.

Продается а/м ваз-21150, 
цвет серебристый, в хорошем 
состоянии, цена 100 т.р. 

тел. 8-910-843-74-66.

   вниманиЮ населения!
28 февраля у рынка в 16.00 

состоится продажа кур-
молодок и несушек: 4 месяца- 
270 рублей (белая), 5 месяцев- 
320 рублей (рыжая), не-
сушка 12 месяцев. 

т. 8-961-153-22-87.

Отдел военного комиссариата 
Тверской области по г. Бежецк, Бе-
жецкому и Краснохолмскому районам  
объявляет набор  учащихся  11 клас-
сов  и граждан, прошедших военную 
службу в ВС РФ,   в высшие военные 
образовательные учреждения Мини-
стерства обороны.

В отделе  ВКТО будет проведена 
профессиональная консультация с 
гражданами, изъявившими желание 
сделать достойный жизненный выбор  
офицера ,  а также информационный 
материал по условиям  приема. Раз-
мер денежного довольствия  курсанта 
составляет от 15000 до 22000 рублей 
в месяц . Обучение, проживание и 
питание осуществляется бесплатно.  
Военнослужащие имеют право на 
приобретение жилья за счет госу-
дарства.

Для оформления документов на 
поступление, просим обратиться в 
отдел ВКТО, находящийся по адресу: 
г. Бежецк, ул. Большая  Штабская,  
д.60/9, каб. №3,  тел. 2-11-73.

Объявляется набор в высшие 
военные учреждения

Продается дом 73 кв.м с 
участком 20 соток по адресу: 
ул.чистякова, 64. 

тел. 8-915-715-30-00.

Реклама.  Справки.  Объявления.
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