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   Среда, 5 декабря
П а с м у р н о .  С н е г .  Т е м -

п е р а т у р а   д н е м  - 6 0 ,  
ночью  -80.

Четверг, 6  декабря
   Переменная облачность. Тем-
пература  днем  -50, ночью -60.

Пятница, 7 декабря
   Переменная облачность. 
В о з м о ж е н  с н е г .  Т е м -
п е р а т у р а   д н е м  - 5 0,  н о - 
чью -70.
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Совет общественности при адми-
нистрации Краснохолмского района 
некоторое время с момента его соз-
дания практически бездействовал.

Возможность начать работу и 
активизировать ее в дальнейшем 
появилась после первого засе-
дания, состоявшегося 23 ноября 
в администрации района. На нем 
были решены организационные 
вопросы: избраны председатель, 
его заместитель и ответственный 
секретарь.

Председателем совета  обще-
ственности избран В. Н. Солунин, 
заместитель главного редактора 
автономной некоммерческой органи-
зации «Редакция газеты «Сельская 
новь», заместителем - С. В. Петухова, 
заместитель председателя Совета 
предпринимателей при Главе райо-
на, ответственным секретарем - Н. А. 
Куликова, заведующая детским садом 
«Ласточка», возглавляющая профсо-
юз работников образования района.

Основными задачами совета явля-
ются содействие повышению граж-
данской активности общественных 
объединений, налаживание конструк-
тивного диалога между властью и 
обществом, выработка предложе-
ний по определению приоритетных  
направлений развития района на ос-
нове анализа и обобщения граждан-
ских инициатив, проблем и вопросов, 
наиболее остро затрагивающих ин-
тересы и права граждан, проведение 
общественных экспертиз проектов 
нормативных правовых актов, раз-
рабатываемых органами местного 
самоуправления и т. д.

Совет общественности  по об-
суждаемым вопросам вправе при-
нимать решения, которые при не-
обходимости оформляются пра-
вовыми актами  администрации 

Совет общественности 
начал работу

Краснохолмского района. Совет, 
как коллегиальный орган, также 
может выходить с инициативами на 
уровень верхних этажей исполни-
тельной власти.

На состоявшемся собрании со-
вета было высказано желание в 
первую очередь  уделять внимание 
рассмотрению социально значимых 
вопросов жизнедеятельности райо-
на, оказывать помощь и содействие 
администрации в их решении. Но 
также и ставить неудобные для  
власти вопросы. Со всем этим Глава 
района В. Ю. Журавлев согласился.

В совет общественности входят 
в настоящее время девять человек, 
он сформирован из представителей 
общественных организаций и граж-
дан, принимающих активное участие 
в общественной жизни района. По 
ходу работы и обсуждения насущных 
вопросов мы будем знакомить чита-
телей с входящими в него людьми, их 
мнением по тем или иным проблемам.

На первом же заседании все при-
сутствующие (отсутствовали трое) 
показали себя людьми неравно-
душными, активными, имеющими 
свою точку зрения. В результате 
обсуждения обозначился круг во-
просов, которые волнуют население 
больше всего и должны быть рас-
смотрены в первоочередном поряд-
ке. Это медицинское обслуживание 
населения, работа электрических 
сетей (беспокоят частые  отключе-
ния электричества, но не только), 
изменение внешнего облика рай-
онного центра, проблемы в детских 
дошкольных учреждениях и т. д.

Конструктивная работа в совете 
общественности, при поддержке 
общества и содействии власти, мо-
жет оказаться полезной для района.

В. НИКОЛАЕВ.

Вниманию населения!
1 2  д е к а б р я  2 0 1 2  г о д а  

состоятся публичные слуша-
ния по внесению изменений 
и дополнений в Устав Крас-
нохолмского района (3 этаж 
здания администрации рай-
она в 10.00).

Приглашаем на концерт
8 декабря. ДНТ

Юбилейный творческий 
вечер народных коллективов 
«И снова в кругу друзей» с  
участием артистов из г. Боло-
гое, п. Максатиха, п. Сандово,  
г. Бежецк .

Начало в 17.00. Цена 100  
рублей.

Неблагоприятными по геофизи-
ческим данным в декабре будут 
дни: 11, 13, 21 и 31.

Будьте особо внимательны к 
своему здоровью в эти дни!

Неблагоприятные дни декабря
П о  в а ш е й  п р о с ь б е
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Праздник - 

это всегда здорово!

Сначала несколько слов о нем: 
год рождения – 1993.  Рожден-

ный в этом году вносит наиболь-
шие изменения в мир. Упорен при 
жизненных неудачах. 
Всегда доводит на-
чатое дело до конца. 
Ему покровительству-
ет планета Юпитер 
– планета удачи. Год 
присвоения звания 
«народный» - 1997.

Не догадались?
Тогда еще одна 

подсказка: реперту-
ар – оригинальные 
обработки русских 
народных песен в 
сопровождении ин-
с т р у м е н т а л ь н о г о 
трио (баян – Вячеслав 
Щербаков, почетный 
работник культуры и 
искусства Тверской 
области, руководи-
тель ансамбля; кон-
трабас-балалайка – 
Алексей Быков; бала-
лайка-прима – Влади-
мир Смирнов; шумовые и ударные 
- Сергей Никонов), русские народ-
ные песни в эстрадной обработ-
ке, инструментальные обработки. 
Теперь все уже догадались: речь 
идет о народном ансамбле песни 
(НАП) «Русские узоры» и народном 
ансамбле русских народных ин-
струментов (НАРНИ)  «Славяне». 
В декабре коллективы отмечают 15 лет 
со дня присвоения звания «народный».

На юбилеях принято говорить о юби-
ляре. Я решила не нарушать традицию 
и спросила жителей Красного Холма, а 
также соседей  и гостей нашего горо-
да, о том, что они знают об ансамблях и 
как относятся к творчеству участников 
коллективов. Вот несколько отзывов.

- Мне посчастливилось прожить не 
один концерт  ансамбля «Русские узоры» 
из города Красный Холм. Да, именно 
прожить, потому что их музыкальные 
номера дают такой мощный заряд 
энергии,  ты чувствуешь себя частичкой 
этого замечательного коллектива.  Ноги 
сами просятся в пляс, когда звучат за-
жигательные веселые песни, а от лири-
ческих напевов душа просто поет.  Этот  
яркий, сценический коллектив  своей 
артистичностью, высоким исполнитель-
ским мастерством, эмоциональностью 
и хорошим музыкальным вкусом  спосо-
бен покорить любого зрителя. Думаю, 
в наше время такое творчество просто 
необходимо – в суете обыденной жизни 

Каждый из нас когда-нибудь да отмечал, если не свой, 
то юбилей друга или родственника. Праздник – это всег-
да здорово! А если на этом празднике не только ваши 
самые близкие друзья, а, вы только представьте, мо-
жет собраться почти весь город, это в сотни раз интерес-
нее. Вот такой юбилей и предстоит отметить 8 декабря. 

так не хватает позитива и красок… Рус-
ский человек живет и чувствует душой, а 
когда душа наполняется замечательной 
песней, она тоже поет и расцветает, - 
Надежда Демина, г. Бежецк.

- Мне очень нравится ансамбль 
«Русские узоры» из г. Красный  Холм. 
Это замечательный коллектив с пре-
красным песенным репертуаром. В 
наше время это редкость.  Каждое их 
выступление - это праздник, – Лариса 
Громыко,  г. Весьегонск.

- Выступления ансамбля «Русские 
узоры» всегда радуют своим искус-
ством и вызывают только положи-
тельные эмоции.  Яркие, красочные 
костюмы участниц, их песни - во всем 
выражается  красота  и широта русской 
души, её неповторимый, загадочный 
характер. Наверное, именно поэтому, 
их выступления проникают в сердце 
каждого зрителя и остаются там навсег-
да, -  работник бюджетной сферы г. 
Красный Холм, Елена Кудрявцева.

- Когда мы работали над фильмом 
о Краснохолмском Антониевом мо-
настыре, нам показалось, что необхо-
димо найти мелодичную лирическую 
песню. Вот такую песню мы и нашли 
в репертуаре вашего ансамбля. Ваш 
ансамбль сделал, вольно или неволь-
но, благое дело, воскресив, реаними-
ровав песню начала XIX века «Ах ты, 
батюшка, светел месяц». На съемках 
было видно, что все участники стара-

лись петь от души, так что и нам хоте-
лось петь и переживать вместе с вами.

Это самая главная особенность вашего 
ансамбля: вы поете от души. Это все не 
наносное, а самое настоящее. Подобно-
го рода ансамбли вносят в жизнь людей 
мелодичность. Это очень нужно сейчас,- 

иеромонах Силуан (Конев), испол-
няющий обязанности наместника 
Краснохолмского монастыря.

- Пути Господни неисповедимы...
Куда только меня не 
забрасывала Судьба.
Моя работа так или 
иначе связана с людь-
ми, живущими по всей 
необъятной России. 
Благодаря этому, я по-
знаю мир, открываю 
для себя новые города 
и поселки, нахожу но-
вые красивые места, 
обогащаю себя но-
выми встречами. Вот 
так однажды я оказа-
лась в неведомом для 
себя  городке Красный 
Холм. Во мне возникло 
чувство, что я попала 
в эпоху Екатерины II. 
Здесь особо чувству-
ется История. Какое-то 
спокойствие, здесь 
время не бежит, оно 
как бы остановилось 
и такая тишина, что 

слышна природа. И слышна Песня!
Мелодия и слова песен ансамбля 

«Русские узоры» словно рисуют нам 
картину того времени. Настоящие рус-
ские красавицы ,в красивых  народных 
костюмах ,через красоту русской пес-
ни доносят глубину и широту русской 
песни, - Гузель Гилязова, Башкирия.  
г. Нефтекамск.

Вот такие отзывы. Дорогие друзья, 
юбиляры приглашают всех  на свой кон-
церт, который состоится 8 декабря в 17 
часов в Доме народного творчества, где 
вас ждут  задорные русские наигрыши 
и задушевные лирические песни. И, ко-
нечно же, сюрпризы от гостей. А их будет 
немало. Это творческие коллективы из 
поселка Сандово. Своим творчеством 
вас порадует новый коллектив шоу-балет 
«Леди Сти». Это и народный коллектив 
вокальное трио «ЛоЛеАн» из Максатихи. 
Гости из Бежецка вместе со своим руко-
водителем, заслуженным работником 
культуры России Надеждой Морозовой 
(скрипка). А еще  любимые всеми крас-
нохолмцами  Ильмар и Олеся Султановы.

15 лет – это еще так мало. НАП «Рус-
ские узоры» и НАРНИ «Славяне» не со-
бираются сдавать свои позиции, ведь 
любовь к русской песне неиссякаема, 
а значит, впереди  у коллективов новые 
творческие вершины, интересные про-
граммы, признание зрителей и бес-
конечное удовольствие от истинного 
искусства.               Аделина КАрПОВА.

В этот же день в адми-
нистрации района со-
стоялись публичные слу-
шания по рассмотрению 
долгосрочных и кратко-
срочных целевых про-
грамм муниципального 
образования Тверской 
области «Краснохолм-
ский район».

В администрации  района 
О подготовке к выборам
 В администрации рай-

она 28 ноября состоя-
лось производственное 
совещание. В его работе 
приняли участие ответ-
ственные работники рай-
онной администрации 
и главы администраций 
поселений.

Вел совещание Глава 
района В. Ю. Журавлев.

С информацией «О 
взаимодействии ор-
ганов местного само-
управления и терри-
ториальной избира-
тельной комиссии при 
подготовке выборов в 
2013 году» выступила 
председатель террито-
риальной избиратель-
ной комиссии Красно-
холмского района Т. И. 
Кудрова.

Докладчик сообщи-
ла, что в избирательном 
законодательстве про-
изошли изменения. Еди-
ным днем голосования 
на выборах депутатов 
теперь стало второе вос-
кресенье сентября.

8 сентября 2013 года 
в Краснохолмском рай-
оне состоятся выборы 
депутатов советов де-
путатов городского и 
сельских поселений. К 
ним нужно готовиться 
уже сейчас.

Территориальная из-
бирательная комиссия 
представила для утверж-
дения советам депутатов 
городского и сельских 
поселений схему из-
бирательных округов. 

Избирательные округа 
теперь будут создавать-
ся на 10 лет. Выборы 
депутатов будут  прово-
диться по одномандат-
ным и многомандатным 
округам.

Предстоит создать из-
бирательные участки 
сроком на 5 лет. Пред-
полагается, что их будет 
20 на  предстоящих вы-
борах.

Одна из важных задач 
– формирование участ-
ковых избирательных ко-
миссий. Они также будут 
действовать в течение 
пяти  лет.

Т. И. Кудрова сообщи-
ла, что выборы депутатов 
Собрания депутатов и 
Главы Краснохолмского 
района состоятся в 2015 
году.

На совещании были 
также рассмотрены  дру-
гие вопросы.

Управляющая допол-
нительным офисом ОАО 
«Россельхозбанк» И. К. 
Громова выступила на 
совещании с предложе-
нием о переходе на без-
наличную форму  оплаты 
труда.

Главный специалист 
отдела экономики, ин-
вестиций и муниципаль-
ного заказа администра-
ции района О. И. Бычен-
кова провела семинар с 
муниципальными заказ-
чиками по размещению 
заказов в соответствии 
с Федеральным законом 
№ 94.

Состоялись публичные слушания
Всего на обсуждение 

было вынесено 12 район-
ных целевых программ.

В их числе:
« И н ф о р м а ц и о н н о е 

обеспечение населения 
Краснохолмского района 
на 2013-2015 годы»;

«Улучшение условий и 
охраны труда в муници-

пальном образовании 
Тверской области «Крас-
нохолмский район» на 
2012-2016 годы»;

« Р а з в и т и е  с ф е р ы 
транспорта, связи и до-
рожного хозяйства муни-
ципального образования 
Тверской области «Крас-
нохолмский район» на 
2013-2018 годы»;

«Содействие в разви-
тии сельского хозяйства 
МО Тверской области 
«Краснохолмский район» 
на 2013-2018 годы»;

«Программа о мерах 
поддержки отдельных 
категорий граждан МО 
Тверской области «Крас-
нохолмский район» на 
2013-2015 годы»;

«Комплексные меры 
противодействия злоу-
потреблению наркотика-
ми и их незаконному обо-
роту в Краснохолмском 
районе на 2013-2018 
годы»;

«Программа админи-
стративной реформы в 
Краснохолмском районе 
на 2013-2015 годы»;

«Комплексная програм-
ма профилактики право-
нарушений в Краснохолм-
ском районе на 2013-2015 
годы»;

«Развитие системы об-
разования МО Тверской 
области «Краснохолм-
ский район» на 2013-
2015 годы»;

«Развитие отрасли 
«Культура» МО Тверской 
области «Краснохолм-
ский район» на 2013-
2017 годы»;

«Реализация государ-
ственной молодежной 
политики в Краснохолм-
ском районе на 2013-
2017 годы»;

«Развитие физической 
культуры и спорта в Крас-
нохолмском районе на 
2013-2017 годы».

Все названные програм-
мы были обсуждены и 
рекомендованы к утверж-
дению.

В. БЕЛЯКОВ.

Ход реализации ме-
роприятий по развитию 
малого и среднего пред-
принимательства в моло-
дежной среде на террито-
рии Тверской области был 
рассмотрен на заседании 
организационного ко-
митета с участием пред-
ставителей министерства 
экономического развития 
и комитета по делам мо-
лодежи региона. В рабо-
те оргкомитета принял 
участие начальник отдела 
социальных программ и 
проектов Федерального 
агентства по делам моло-
дежи Станислав Сахаров. 

Поддержка начинаю-
щим бизнесменам на тер-
ритории Верхневолжья 
оказывается с 2009 года 
в рамках проекта «Школа 
молодежного предпри-
нимательства» и путем 
предоставления субсидий 
на создание собственного 
дела. За это время обуче-
ние прошли более 950 мо-
лодых людей, 29 получили 
финансовую поддержку.

С 2012 года Тверская 
область присоединилась 
к  тридцати регионам 
России, реализующим 
программу «Ты – пред-
приниматель», которая 
предусматривает сти-
мулирование молодых 
людей к открытию своего 
бизнеса и созданию но-
вых рабочих мест. Пла-
нируется, что в меропри-
ятиях данного проекта 
примут участие порядка 
трех тысяч человек. На 
возмещение затрат по 
созданию нового бизне-
са будет предоставлено 
50 субсидий субъектам 
молодежного предпри-
нимательства.

Подробную информа-
цию о работе «Школы 
молодежного предпри-
нимательства» и меро-
приятиях программы «Ты 
– предприниматель» мож-
но узнать на сайте www.
shmp69.ru/

Пресс-служба Пра-
вительства Тверской 
области.

Как стать 
предпринимателем
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Хорошо помню, что работая еще 
в производственном швейном 
объединении,  взяв в руки одну 

из центральных газет и прочитав 
Указ Президента РФ Б. Ельцина от 
08.12.1992г. №1556 «О федеральном 
казначействе», подумала о том, что 
возрождается очень важный орган 
государственной власти дореволюци-
онной России, но и представить себе  
тогда не могла, что уже через год  мне  
доверят  руководить становлением 
казначейства в нашем районе.

За эти годы казначейская система 
прошла огромный путь в своем раз-
витии, стала важнейшим инструмен-
том управления государственными 
финансовыми ресурсами, обеспе-
чивающим целевое  и эффективное 
использование бюджетных средств и 
представляет собой динамично раз-
вивающуюся, надежную и передовую 
систему.

Федеральное казначейство осна-
щено самым современным оборудо-
ванием и постоянно обновляемыми 
в соответствии с изменением за-
конодательства программными про-
дуктами, позволяющими качественно 
осуществлять кассовое исполнение 
всех бюджетов.  

Я с улыбкой вспоминаю то время 
в самом начале нашего становле-
ния, когда единственным видом 
связи был телефон, а как запасной 
вариант предусматривалась связь 
по телетайпу. Сейчас у казначей-
ства имеется своя ведомственная 
транспортная сеть,  аудио-видео 
конференцсвязь, Интернет, систе-
ма электронного документооборота 
и еще несколько способов быстрого 
обмена информацией.  Создана 
система инженерного обеспечения 
объектов информатизации, вклю-
чающая систему бесперебойного 
энергоснабжения, систему конди-
ционирования, охранно-пожарную 
систему, систему безопасности 
информации, локальные вычисли-
тельные сети. 

По мере совершенствования ин-
формационных технологий, услож-
няются  и  задачи, стоящие перед 
казначейством.

Правительство поставило стра-
тегическую задачу построения ин-
тегрированной информационной 
системы управления общественными 
финансами «Электронный бюджет» 

20 лет на службе у государ
 В декабре 2012 года Федеральному казначейству исполнит-

ся  20 лет. В неспокойные 90-е создание  этой системы было   
актуально для страны как никогда.  Не менее востребована   
работа казначейства и в наши дни.   

для того, чтобы сделать государствен-
ный механизм понятным и доступным 
не только для финансистов, но и для 
всего общества. И в этой  сложной и 
многолетней работе огромная роль 
отводится федеральному казначей-
ству.

С 2010 года  казначейством начата 
работа по созданию информационной 
базы  сайта www.zakupki.gov.ru, глав-
ная задача которого информирование 
о размещении заказов для государ-

ственных и муниципальных нужд. 
Эти сведения стали доступными для 
заинтересованных поставщиков, под-
рядчиков, исполнителей, а также над-
зорных и контролирующих органов. 
В свою очередь Федеральное казна-
чейство наделено полномочиями по 
выдаче представителям заказчиков 
сертификатов ключей электронно-
цифровой подписи (ЭЦП), необхо-
димых для работы на официальном 
сайте госзакупок.

С января 2012 года открылся еще 
один интернет-портал  www.bus.gov.ru  
- сайт для размещения информации 
о государственных и муниципальных 
учреждениях, призванный обеспечить 
возможность контроля со стороны 
общества за их деятельностью.

Федеральное казначейство обеспе-
чивает  работу по созданию и ведению 
этого сайта, а все территориальные 
отделы и отделения проводят работу 
по выдаче сертификатов ЭЦП для 
работы на этом сайте.

Для реализации задачи повышения 
прозрачности и доступности инфор-
мации о финансовой деятельности 
субъектов и муниципалитетов РФ  
Федеральным казначейством соз-
дана и активно развивается инфор-
мационно-аналитическая система 
мониторинга ключевых показателей 
эффективности исполнения бюдже-
тов бюджетной системы Российской 
Федерации (КПЭ). Система дает 
возможность получать данные по ис-
полнению всех бюджетов России в 
оперативном режиме. Сейчас доступ 
к этой системе предоставлен многим 
заинтересованным пользователям. 
В частности, это Контрольно-счетная 

палата региона, областное министер-
ство финансов. В планах Управления 
подключение к системе всех муници-
пальных финансовых органов.  

В стратегических задачах казна-
чейства: кассовое обслуживание 
исполнения бюджетов государствен-
ных внебюджетных фондов РФ, пре-
доставление с 2013 года бюджетных 
кредитов на пополнение остатков 
средств на счетах бюджетов субъек-
тов РФ и местных бюджетов, создание 
и развитие платежных сервисов в  
части платежей в бюджеты бюджетной 
системы РФ через Интернет и многое 
другое.

Федеральное казначейство сегодня 
- это самые современные информаци-
онные технологии, но главное, на мой 
взгляд, - это  высокопрофессиональ-
ные специалисты. 

В те первые годы становления каз-
начейства основной  моей задачей, 
как руководителя, было создание про-
фессионального коллектива. Нужно 

было собрать не просто специалистов 
в области финансов и бухгалтерского 
учета , а команду единомышленников. 
Считаю, что это у нас  получилось. Об 
этом говорит стабильность кадрового 
состава на протяжении 16 лет, т.е. 
в течении этого времени мы прово-
жали своих специалистов только на 
заслуженный отдых.  С глубокой бла-
годарностью за их профессионализм, 
преданность работе и самоотдачу, 
мы  вспоминаем наших пенсионеров  
Любовь Ивановну Хлюстенкову и  Нину 
Алексеевну Реванкову, проработав-
ших в казначействе более 10 лет.

С первых шагов казначейства рабо-
тает Елена Анатольевна Лукашкина, 
которая  профессионально очень вы-
росла за последние годы и является 
сейчас заместителем руководителя.

Специалисты высокого уровня  и 
наставники для молодого поколения 
- старший казначей Людмила Михай-
ловна Байкова, казначей  Вера Ива-
новна Акимова, старший специалист 
Елена Сергеевна Новохатская.

Более 16 лет проработали в нашем 
коллективе И. К. Громова, Н. Н. Фо-
кина, Л. А. Баранова, которые ушли 
в связи с оптимизацией организа-
ционно-штатной структуры УФК по 
Тверской области, но мы рады за них, 
т.к. они востребованы, нашли себя в 
другой финансовой сфере.

К  сожалению, высокие технологии, 
благодаря которым мы росли и раз-
вивались все эти годы, стали при-
чиной сокращения  территориальных 
отделений по всей России и нашего 
в том числе. Благодаря оптимизации 
технологических процессов   многие 
функции по кассовому исполнению 
бюджетов централизованы на уровне 
Управления. Реализация концепции 
оптимизации структуры  и функций 
Федерального казначейства привели 
к тому, что мы стали с 2011 года от-
делом УФК по Тверской области, со-
кратив свой коллектив почти на 40%.

Надеюсь, что  кадровые пере-
мены больше не коснутся нашего 
коллектива  и он останется таким же 
сплоченным и профессиональным, 
способным выполнить любые задачи, 
поставленные Правительством.

Хочу сказать спасибо всем, кто  
сотрудничал с нами все эти годы и при-
нимал активное участие в развитии каз-
начейской системы, и поздравить своих 
коллег со знаменательной датой, по-
желать им стабильности, дальнейших 
профессиональных успехов, душевных 
сил и неиссякаемой энергии . 

Елена ЕФрЕМОВА.

ства
И з  п о ч т ы  р е д а к ц и и

В 2008 году я вышел на пенсию. 
Каждый год с мая по ноябрь приез-
жаю в деревню Восново Молоков-
ского района. В этой деревне у меня 
жил дед, родилась мать, остался 
дом, в котором я сейчас живу. Ре-
шил выписать газету «Комсомолку», 
«Жизнь» и местную «Молоковский 
край». Работники Молоковского 
отделения связи мне отказали, мо-
тивируя тем, что нет дороги,  и из-за 
одного меня машину гонять невы-
годно. Но, позвольте, газету приво-
зят даже Агафье Лыковой в тайгу, а 
тут всего 15 км от райцентра. Центр 
России и такое отношение!

Я вынужден был обратиться к руко-
водителю Краснохолмского почтам-
та Светлане Викторовне Стакановой. 
Она меня внимательно выслушала, 

Приношу благодарность
приехала, посмотрела и пришла к 
выводу, что все эти придирки не-
обоснованны.

И вот все это время  я получаю 
газеты, нахожусь в курсе всех но- 
востей как в стране, так и в районе. 
Все это благодаря Светлане Викто-
ровне Стакановой. Выражаю ей ис-
креннюю благодарность через вашу 
газету. Также хочу сказать большое 
спасибо водителям А. В. Крылову, 
А. Г. Белоцкому, А. В. Шабанову за 
добросовестное отношение к своему 
делу. Я сам водитель с 45-летним 
стажем и шоферскую работу знаю не 
понаслышке. Еще раз большое спаси-
бо всем, кто с пониманием отнесся к 
моей проблеме.

А. ЦВЕТКОВ.
пенсионер, г. Тверь.

Доброй традицией в нашей школе стали соревнования по прыжкам 
в высоту. Прыжок в высоту с разбега – дисциплина легкой атлетики, 
относящаяся к вертикальным прыжкам технических видов. Состав-
ляющие прыжка – разбег, подготовка к отталкиванию, отталкивание, 
переход через планку и приземление. Все это требует от спортсменов 
прыгучести и координации движений, является олимпийской дис-
циплиной  легкой атлетики.

Испытывать свои силы в этом нелегком упражнении, достичь ре-
кордной высоты, а, может быть, и поспорить с рекордом школы, в 
спортзале собираются старшеклассники. Рекорд школы был установ-
лен в 2010 году Андреем Даузе и составляет 163 см среди юношей, в 
2003 году Катя Петрова установила рекорд среди девушек – 140 см.

И вот начинаются первые попытки, зрители внимательно наблюдают, 
как легко взлетают над планкой участники соревнований, стараются 
подбодрить спортсменов аплодисментами. Высота 125 см для девушек 
стала наибольшей в этом сезоне. Ее смогла преодолеть Мария Зубова 
(10-а класс). Второе место досталось Анне Серовой (10-а), третье у 
Карины Беловой (9-а).

Юношам покорилась высота 150 см. С первой попытки ее взял один-
надцатиклассник Игорь Лебедев. В упорной борьбе уступил победу 
и занял второе место Эдуард Шадерков (9-а класс). Третье место 
поделили Егор Селифонов и Дмитрий Лебедев (9-а класс).

Соревнования закончились, разошлись зрители, но новая высота 
ждет своих чемпионов.

Л. КОСТИНА,
учитель физической культуры средней школы № 2 им. С. Забавина.П
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Вот его послужной список: Коро-
бовская начальная школа, средняя 
школа № 2, Тверской мединститут, 
врач-невролог ЦРБ, заместитель 
главного врача. Михаил Влади-
мирович Пышкин – врач от Бога. 
Он обладает даром слушать и по-
нимать больных, которые бывают 
у него на приеме. Лечит не только 
медикаментами, но и словом, на-
ходя  каждому подход и поддержку.

Михаил Владимирович профес-
сию медика получил в наследство 
от мамы Галины Ивановны, которая 

много лет работает фельдшером в 
Коробовском медпункте.

И жена Михаила Владимировича 
Марина Викторовна тоже медик. У 
них растет сынишка, который в буду-
щем, может быть, пойдет по стопам 
родителей.

Уважаемый Михаил  Владими-
рович! Спасибо Вам большое за 
ваши профессионализм, чуткость и 
доброе отношение к нам, больным.

В. Пулина, С. Пичин, р. румян-
цева, Т. Град.

Где родился, там и пригодился



сельская  новь6    4  декабря  2012 года       № 97    4 декабря  2012 года       № 97 сельская  новь 7

Федеральный закон «Об ору-
жии» №150-ФЗ, принятый Госу-
дарственной Думой Российской 
Федерации 13 декабря 1996 года, 
внесенные в этот закон изменения 
и дополнения регулируют право-
отношения,  возникающие при 
обороте гражданского оружия, 
боеприпасов и патронов к нему, 
направлен на защиту жизни и 
здоровья граждан, собственно-
сти, обеспечение общественной 
безопасности, охрану природы 
и природных ресурсов, борьбу с 
преступностью и незаконным рас-
пространением оружия.

Статья 22 Федерального закона 
разъясняет правила хранения ору-
жия и патронов к нему.

Хранение оружия и патронов к нему 
разрешается юридическим лицам и 
гражданам, получившим в органах 
внутренних дел разрешения на хра-
нение и ношение оружия.

Гражданское оружие должно хра-
ниться  в условиях, обеспечивающих 
его сохранность, безопасность хра-
нения и исключающих доступ к нему 
посторонних лиц.

Требования к условиям хранения 
оружия и патронов к нему опреде-
лены Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации № 814 
от 21 июля 1998 года и приказом 
МВД РФ №288 от 12 апреля 1999 
года.

Пенсионный фонд 
информирует

Законом Тверской области от 
29.10.2012 №94-ЗО «О величине 
прожиточного минимума пенсионе-
ра в Тверской области на 2013 год»  
установлена величина прожиточного 
минимума пенсионера на  2013 год  в 
размере 5849 рублей. Это значит, что   
с 1 января следующего года все  нера-
ботающие пенсионеры, обратившиеся 
ранее за установлением федеральной 
социальной доплаты, у кого  общая 
сумма материального обеспечения  
окажется меньше этой величины, будут 
получать доплату в размере разницы 
между установленной величиной про-
житочного минимума и общей суммой 
материального обеспечения.

Напоминаем, что общая сумма 
материального обеспечения склады-
вается из пенсии, дополнительного 
материального обеспечения, ежеме-
сячной денежной выплаты (включая 
стоимость набора социальных услуг) и 
мер социальной поддержки, установ-
ленных законодательством субъектов 
РФ в денежном выражении.         

Неработающим  пенсионерам   области 
доплатят до 5849 рублей  в 2013 году

Пересмотр размера федеральной 
социальной доплаты осуществляется 
в следующих случаях:     изменение 
величины прожиточного минимума 
пенсионера, индексация размеров 
пенсий и   денежных выплат, уста-
новленных   пенсионеру, изменение 
сумм денежных компенсационных 
расходов.  Если пенсия растет, на-
пример, в связи с индексацией, то 
размер доплаты уменьшается либо 
ее выплата вообще прекращается, 
когда общая сумма материального 
обеспечения пенсионера достигает 
или превышает прожиточный мини-
мум. 

Неработающим пенсионерам, ко-
торым ранее была установлена со-
циальная доплата к пенсии, обра-
щаться в Пенсионный фонд с новым 
заявлением не нужно.  С 1 января 2013 
года данной категории граждан будет 
произведен перерасчет размеров 
федеральных социальных доплат  по 
имеющимся сведениям в ПФР.

Неработающим пенсионерам, кото-
рые не получали социальную доплату 
к пенсии и общая сумма материаль-
ного обеспечения которых в 2013 году 
станет ниже величины прожиточного 
минимума, установленной в области, 
необходимо будет обратиться в тер-
риториальный орган Пенсионного 
фонда с заявлением. Пенсионеры, 
являющиеся получателями пенсий 
по линии «силовых» структур, одно-
временно с заявлением должны пред-
ставить справку пенсионных служб 
«силовых» ведомств о производимых 
денежных выплатах.

В 2012 году прожиточный минимум 
пенсионера составляет 5346 рублей.  
На сегодняшний день социальную до-
плату к пенсии получают 32,5 тысячи 
тверских пенсионеров, в том числе 
398 жителей нашего города и района.

По всем вопросам обращаться по 
телефонам 23-591, 23-584.

Т. А. КАрАБЧЕЕВА, 
начальник  Управления.                                                                 

Вниманию владельцев оружия!
Согласно этим требованиям, граж-

дане Российской Федерации должны 
хранить оружие и патроны по месту 
жительства в сейфах, металлических 
шкафах или ящиках из высокопроч-
ных материалов либо в деревянных 
ящиках, обитых железом, запираю-
щихся на замок.

Определены требования к метал-
лическим шкафам и ящикам для 
хранения оружия и патронов, поме-
щениям (комнатам) для их хранения.

Оружие должно быть разряжено 
и поставлено на предохранитель, а 
патроны находиться в упаковке от-
дельно от оружия, не ближе 1 метра 
от источников тепла и нагреватель-
ных приборов.

Запрещается хранить оружие 
и патроны в одном помещении с 
горючими, легковоспламеняющи-
мися и химически агрессивными 
материалами.

Запрещается хранение и исполь-
зование найденного или передан-
ного огнестрельного оружия юри-
дическим и гражданским лицам, 
собственниками которого они не 
являются. Такое оружие подле-
жит немедленной сдаче в органы  
внутренних дел.

Кодексом Российской Федерации 
«Об административных правонару-
шениях» статьей 20.8 определена от-
ветственность за нарушение правил 
хранения оружия и патронов к нему.

Нарушение правил хранения ору-
жия и патронов к нему гражданами 
влечет наложение административ-
ного штрафа в размере от пятисот 
до двух тысяч рублей с возмездным 
изъятием оружия и патронов к нему 
или без такового.

Статья 20.11 КоАП РФ предусматри-
вает ответственность за нарушение 
гражданами сроков регистрации 
(перерегистрации) разрешений на 
хранение оружия или сроков поста-
новки его на учет в органах внутрен-
них дел.

За небрежное хранение оружия, 
создавшее условия для его исполь-
зования другим лицом, если это  
повлекло тяжкие последствия, пред-
усмотрена уголовная ответствен-
ность по статье 224 Уголовного 
Кодекса Российской Федерации. 
По ней нарушитель наказывается 
штрафом в размере до сорока тысяч 
рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденно-
го за период до трех месяцев, либо 
обязательными работами на срок 
до ста восьмидесяти часов, либо 
исправительными работами на срок 
до одного года, либо ограничением 
свободы на срок до двух лет, либо 
арестом на срок до шести месяцев.

А. АНДрЕЕВ,
старший инспектор по лицензион-

но-разрешительной работе МО МВД 
России «Краснохолмский».

6 декабря 
на рынке 

состоится 
продажа женских 

демисезонных и зимних 
пальто 

производство г.Брянск. 
Широкий ассортимент моделей. 

Низкие цены. размеры 44-68.

7 декабря
с 9 до 16.00 

в кинотеатре «Октябрь» 
состоится 

ВЫСТАВКА-ПрОДАЖА 
женских 

ПАЛЬТО 
г.Торжок. 

р. 42-68, цена 2000-5000 руб.

В течение этого года усиленными 
темпами велась реконструкция 
здания бывшей  гостиницы. Крас-
нохолмцы знали, что здесь будет 
новый современный торговый 
центр и ждали его открытия.

Объявление о том, что 28 ноября 
в 13 часов состоится торжествен-
ное открытие нового магазина под 
известным брэндом «Добрая яр-
марка» в сети магазинов «Огонек», 
прочитали заранее и собрались к 
назначенному времени. Причем, 
народу оказалось значительно 
больше, чем можно было ожидать. 
Но обо всем по-порядку.

Краснохолмцев приветствовали 
генеральный директор торговой 
сети «Юнеско» Р. Ю. Скобелев, Гла-
ва Краснохолмского района В. Ю. 
Журавлев, супервайзер названной 
выше сети магазинов С. В. Морозов 
и директор С. В. Дегтярева.

В своем приветственном обра-
щении Р. Ю. Скобелев отметил, 
что новый магазин отвечает всем 
современным требованиям и 
оборудован по последнему  сло-
ву техники. В организации про-
ведения реконструкции здания и 
доведении его до необходимых 
стандартов большая заслуга С. В. 
Морозова. Особые слова благо-
дарности были сказаны в адрес В. 
Ю. Журавлева, который проявлял 
заботу и контролировал процесс 
подготовки к открытию нового 
супермаркета, так как он нужен 
жителям города, особенно, про-
живающим поблизости с новой 
торговой точкой. 

Виктор Юрьевич в свою оче-
редь тоже поздравил красно-
холмцев и пожелал им нужных 
и доступных покупок. Он также 
отметил, что здание гостиницы, 
построенное в начале 70-х годов 
прошлого столетия, ранее не 
ремонтировалось. Теперь же, 
благодаря тому, что здесь рас-
полагается крупный торговый 
центр, оно приобрело совре-
менный вид и придает солид-
ности нашему городу. Гостиница 
же сохранилась, она будет рас-
полагаться на втором этаже.

В торговом зале.

Открылся 
новый 
магазин

В этот день покупателей ждали 
три суперприза (для тех, кто в числе 
первых приобрел товаров на 1500 
и более рублей), множество других 
призов. Да и выбор товаров здесь 
достаточно  широк, так что может 
удовлетворить даже самые высо-
кие запросы.

«Вот и хорошо, что магазин 
открыли, я теперь сюда за по-
купками и буду ходить», «А мне 
здесь нравится, сразу все  купить 
можно», «Выбор здесь большой, 
да и цены приемлемые…». Это 
лишь несколько мнений среди 

множества, услышанных мною в 
торговом зале, об открытии нового 
магазина.

Кроме того, в новом магазине будут 
трудоустроены более 20 человек, что 
для Красного Холма совсем немало-
важно.

Хочется лишь пожелать, чтобы 
краснохолмцы действительно на-
ходили в «Доброй ярмарке» каче-
ственные и доступные по ценам 
товары, а работники магазина 
могли им их предложить.

Л. ГАЛКИНА.
Фото А. Царёва.

Ф о т о р е п о р т а ж
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Правление колхоза «Гигант» 
сердечно поздравляет 
председателя колхоза

КОНСТАНТИНОВА
Александра Константиновича

с юбилеем!
Хороший возраст- 60!
Дорог уж пройдено немало.
Года не повернуть назад,
И в жизни всякого бывало!
Желаем опыт передать,
Для многих будет он полезен!
Побольше сделать и создать
Под звуки музыки и песен!
Пусть полной чашей будет дом, 
И все, что хочется в придачу!
Неутомимости во всем,
Здоровья, счастья и удачи!

К у П л Ю 
скот на мя-
со и на до-
р а щ и в а -
ние. доро-
го. т. 8-965-
721-61-61.

оао «Краснохолмский мас-
лосырзавод» ПриглаШает 
на работу рабочих в основное 
производство. справки по те-
лефону 2-25-05, 2-53-72.

Продается ваз-21099, 1999 г. 
цена 35 т.р. т. 8-964-163-72-34.

Краснохолмский топсбыт пред-
лагает населению свежий камен-
ный уголь «Кузбас». обращаться 
по тел. 2-25-45 с 9 до 13.00.

сдается благоустроенная 
квартира. т. 8-903-804-21-30.

Продается полдома под 
материнский капитал. т. 
8-906-652-59-62.

Продам 
вещи на де-
вочек, б/у. 
т. 8-960-
712-65-37.

треБуЮтся сварщики, под-
собные рабочие. тел. 8-904-
022-30-05.

ПродаЮтся дрова лесово-
зами. тел. 8-904-022-30-05.

Продается 1- комн. квар-
тира по улице чистякова, 2-ой 
этаж, хороший ремонт. цена 
договорная, можно по серти-
фикату. т. 8-903-075-67-18.

К у П л Ю 
любой скот 
на мясо.  т. 
8-906-654-
97-27.

КоПКа колодцев. тел. 8-962-
246-69-69, 8-920-179-84-44.

Продается 2-х комнатная квар-
тира, центр города, с плановым 
подключением к водопроводу. воз-
можен торг. т. 8-915-718-18-37.

8 декабря с 9.00 до 17.00 в ки-
нотеатре «октябрь» состоится 
ПродаЖа оБуви из натураль-
ной кожи ульяновской обувной 
фабрики. Продавец дунаева о.

организация Продает сено. 
т. 8-960-716-53-78.

Продаем горбыль пиленный и 
непиленный лесовозом; Кольца 
колодезные с доставкой. т. 8-909-
269-18-14, 8-906-549-50-10.

КуПлЮ дом в деревне. рас-
смотрю все варианты. Помогу 
с оформлением документов. т. 
8-930-166-81-01.

ремонт авт.стиральных ма-
шин, свч печей. т. 8-910-846-
50-36, 8-920-186-80-19.

Поздравляем 
дорогую сестру, маму, 
бабушку, прабабушку

ПОСТНИКОВУ
Римму Александровну

с юбилеем.
Ты щедра и добра к своим 
 близким, 
И нельзя им тебя не любить.
Ты для них столько сделала в 
                                                    жизни,
Что не смогут тебе отплатить.
Ты накормишь всегда, успокоишь, 
Дашь действительно нужный 
                                                    совет.
И свои неудачи все скроешь, 
Ничего не попросишь в ответ.
                              Родные.

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

Подпишитесь на свою газету! 
Оставайтесь с нами!

уваЖаемые читатели!
25 декабря заканчивает-

ся  подписка на районную 
газету «сельская новь» на 
первое полугодие  2013 
года. Подписная цена на 
полгода - 210 рублей, на 
квартал - 105 рублей.

газету также можно вы-
писать и получать в редак-
ции (приходить самим).

цена на полгода -144  ру-
бля, на квартал - 72 рубля.

Подписной 
индекс - 51653.


