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Интернет-прогноз 
Погода в Красном Холме

   Среда, 19 февраля
Пасмурно.  Небольшой снег.

Температура  днем -10, ночью  
-20.

Четверг, 20 февраля
Пасмурно.  Небольшой 

снег. Температура  днем  -20, 
ночью -10.

Пятница, 21 февраля
Переменная облачность.   

Температура  днем +10,  ночью  
+10.

Сайт: http://www.rp5.ru

Работает со старанием
Снимок ме-

ханизатора 
колхоза име-
н и  К и р о в а  
Е. А. Шаро-
ва сделан на 
прошлогод-
нем собра-
нии, посвя-
щенном Дню 
работников 
с е л ь с к о г о 
хозяйства и 
п е р е р а б а -
т ы в а ю щ е й 
п р о м ы ш -
ленности. В  
числе других 
передовиков 
с е л ь с к о х о -
зяйственно-
го производ-
ства Евгению 
Анатольеви-
чу были вру-
ч е н ы  Б л а -
годарность 
Главы райо-
на и подарок.

По мнению 
председате-
ля колхоза В. А. Скобелева, 
поощрили механизатора за-
служенно. За ним закреплены 
трактор МТЗ-82 и автомашина 
САЗ-3-507, технику Е. А. Шаров 
старается вовремя ремонтиро-
вать и поддерживать в рабочем 
состоянии.

В период посевной кампании  
прошлого года механизатор осу-
ществил посев яровых зерновых 
культур на площади 152 гектара 
и боронование на площади 80 
гектаров.

В сенокос прицепил к трактору 
грабли и провел сгребание сена 
на площади 313 гектаров.

В период уборки урожая он 
перевозил на машине зерно от 
комбайнов в склады.

Вообще, как сказали в прав-
лении колхоза, Е.  А.  Шаров 
не отказывается ни от какой 
работы. Зимой - это вывозка 
навоза с ферм или плотницкое 
дело.

В. НИКОЛАЕВ.
Фото А. Царёва.

Внимание: 
досрочная подписка

С 1 февраля по 31 марта от-
крыта досрочная подписка на 
второе полугодие 2014 года.

На период досрочной подписки 
местный тариф сохраняется на 
уровне первого полугодия 2014 года.

Свои любимые издания Вы 
можете выписать в любом почто-
вом отделении, а также у вашего  
почтальона.

ДНТ приглашает
22 февраля - концертная 

программа «Война - это не про-
гулка», посвященная 25-летию 
вывода советских войск из Афга-
нистана. Фото выставки: «Папа 
может...», «Афганский ветер» 
(приглашаются все участники 
боевых действий в Афганистане).

Начало в 13.00.
26 февраля - ретро-танце-

вальный зал «Краснохолмские 
посиделки».

Начало в 13.00.
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Согласно статье 157 Жилищ-
ного кодекса Российской Феде-
рации правила предоставления 
коммунальных услуг гражданам 
устанавливаются Правительством 
РФ. До 1 сентября 2012 года дей-
ствовали правила предоставления 
коммунальных услуг гражданам, 
утвержденные постановлением 
Правительства РФ от 23.05.2006 г.  
№ 307.

С 01.09.2012 г. вступили в силу 
новые Правила предоставления 
коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах, утвержденные 
постановлением Правительства РФ 
от 06.05.2011 г. № 354.

Согласно п.40 действующих пра-
вил потребитель коммунальных 
услуг в многоквартирном доме 
вне зависимости от выбранного 
способа управления многоквар-
тирным домом в составе платы за 
коммунальные услуги отдельно 
вносит плату за коммунальные 
услуги, предоставленные потре-
бителю в жилом или в нежилом 
помещении, и плату за комму-
нальные услуги, потребляемые    
в    процессе    использования    
общего    имущества    в много-
квартирном доме. 

В соответствии с п. 44 правил 
размер платы за коммунальную 
услугу, предоставленную   на  об-
щедомовые   нужды   в   многоквар-
тирном  доме , оборудованном 
коллективным (общедомовым) 
прибором учета, определяется 
в соответствии с формулой 10 
приложения № 2 к настоящим 
правилам.

Объем коммунальной услуги, 
предоставленной за расчетный 
период на общедомовые    нужды,    
рассчитывается    и    распреде-
ляется между потребителями 
пропорционально размеру общей 
площади, принадлежащего каждо-
му потребителю (находящегося в 
его пользовании) жилого или не-
жилого помещения в многоквар-
тирном доме. 

Размер    платы   за   коммуналь-
ную   услугу,    предоставленную   
на общедомовые нужды в много-
квартирном доме, для i-ro жилого 

Прокуратура района информирует

Электроэнергия - коммунальная услуга
помещения (квартиры) или нежи-
лого помещения согласно пунктам 
44 - 48 правил, определяется по 
формуле 10:

Р
i
 одн =V

i
одн х Ткр ,   

где:
 V

i
одн - объем (количество) ком-

мунального ресурса, предостав-
ленный за расчетный период на 
общедомовые нужды в многоквар-
тирном доме и приходящийся на 
i-e жилое помещение (квартиру) 
или нежилое помещение;

Ткр - тариф на соответствующий 
коммунальный ресурс, установ-
ленный в соответствии с законо-
дательством Российской Феде-
рации.

 Действующее законодательство 
не предусматривает возможности 
внесения платы, исходя из по-
требления электрической энер-
гии (других коммунальных услуг) 
частью многоквартирного дома 
(подъездом).

В соответствии с п.п. р. п. 31 
правил исполнитель обязан пре-
доставлять любому потребителю 
в течение 3 рабочих дней со дня 
получения от него заявления  
письменную  информацию  за  
запрашиваемые  потребителем 
расчетные периоды о помесячных 
объемах (количестве) потреблен-
ных коммунальных ресурсов по 
показаниям коллективных (обще-
домовых) приборов учета (при их 
наличии), о суммарном объеме 
(количестве) соответствующих 
коммунальных ресурсов, по-
требленных в жилых и нежилых 
помещениях в многоквартирном 
доме, об объемах (количестве) 
коммунальных ресурсов, рассчи-
танных с применением нормати-
вов потребления коммунальных 
услуг, об объемах (количестве) 
коммунальных ресурсов, предо-
ставленных на общедомовые 
нужды.

Абонент вправе обратиться в 
управляющую организацию, осу-
ществляющую управление много-
квартирным домом, в котором 
гражданин проживает, с соответ-
ствующим заявлением.

Если гражданин не согласен с 
произведенным начислением, он 

вправе обратиться в суд в порядке 
искового производства.

В соответствии со ст. 544 Граж-
данского кодекса РФ установлено, 
что оплата электроэнергии произ-
водится за фактически принятое 
абонентом количество энергии 
в соответствии с данными учета.

Согласно ст. 309 Гражданско-
го кодекса РФ обязательства 
должны исполняться надлежа-
щим образом в соответствии 
с условиями обязательства и 
требованиями закона, отказ от 
исполнения обязательства в одно-
стороннем порядке в силу ст. 
310 Гражданского кодекса РФ 
не допускается, за исключением 
случаев,установленных догово-
ром или законом.

В прокуратуру района поступают 
многочисленные коллективные 
обращения граждан, жильцов 
многоквартирных домов по во-
просу законности начисления 
оплаты за электроэнергию на 
общедомовые нужды. В результа-
те рассмотрения гражданам было 
дано подробное разъяснение 
законодательства, регламенти-
рующего предоставление ком-
мунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в 
многоквартирном доме, а также 
порядок предоставления сведе-
ний о расчетах за потребленную 
электроэнергию.

Сумма по оплате за общедо-
мовые нужды зависит не только 
от количества лампочек, которые 
освещают места общего пользо-
вания, но и от других факторов: 
от общей площади, занимаю-
щей абонентом, от исправности 
квартирных приборов учета, от 
своевременного правильного 
списания показаний жильцами 
своих счетчиков, а также наличия 
хищения электроэнергии в много-
квартирном доме.

Следует отметить, что проявле-
ние активной заинтересованности 
позволяют выявить как несанкцио-
нированные подключения оборудо-
вания, так и нарушения при учете и 
расчете платы за электроэнергию.

Н. КОЧЕШКОВА,
и.о. прокурора района.

Оказывается, чтобы вызвать ин-
терес к выставке,  не обязательно 
везти экспонаты всякий раз из 
областного центра или  других 
городов. Стоит только объединить 
усилия на местном уровне, как 
это сделали заведующие салоном 
«Русское ремесло» и Краснохолм-
ским краеведческим музеем. У 
первого  - есть что показать, у 
второго – есть где показать – и 
просторное помещение на первом 
этаже, и стеклянные витрины для 
выставки экспонатов.

Заведующего салоном «Русское 
ремесло» Н. И. Клюева многие 
жители нашего района да и гости 
краснохолмского края знают, как 
увлеченного человека, изгото-
вившего множество деревянных 
поделок, любящего природу и уме-
ющего находить с ней общий язык. 
Отсюда еще одно его увлечение, 
которое он превратил в настоящее 
искусство, стал профессионалом 
– фотография. При этом Николаю 
Ивановичу свойственно постоянно 
находиться в поиске, совершен-
ствовать свое мастерство.

О том, каких народных умель-
цев Н. И. Клюев привлек в «Рус-
ское ремесло» и как работает с 
мастерами, чьи поделки – от су-
вениров до солидных предметов 
быта и даже мебели - вызывали 
интерес и  находили спрос, «пу-
тешествуя» по разным выстав-
кам, районная газета писала уже 
неоднократно.

Без Дома ремесел не обходятся 
праздники районного масштаба, 
такие, как День района, Антониев-
ская ярмарка и другие. Много поез-
дил Н. И. Клюев по нашей области, 
чаще всего в деревни Василево и 
Берново на Пушкинские праздники. 
Он также постоянный участник вы-
ставок-ярмарок, проходящих в Во-
логодской, 
Ярославской 
о б л а с т я х . 
Практически 
о т о в с ю д у 
Николай Ива-
нович приво-
зил дипломы 
и благодар-
н о с т и ,  к а к 
п р и з н а н и е 
заслуг его и 
мастеров, с 
которыми он 
сотруднича-
ет.  Дипло-
мов,  благо-
дарностей и 
грамот на-
считывается 
не один де-
сяток.

Особенно 
запомнилась 
ему поездка 
на Всерос-
сийский фестиваль «Белое озеро» 
в город мастеров Белозерск Во-
логодской области, где собрались 
мастера со всей России. На фе-

стивале, проходившем в течение 
пяти дней, Н. И. Клюев оказался 
единственным представителем 
Тверской области.

На нынешней выставке художе-
ственных изделий Н. И. Клюева в 
музее представлены поделки из 
дерева – на основе капа (нарост 
на дереве), вазы, шкатулки (про-
резная резьба), полочки, корзи-
ночки и другие. Каждое изделие 
появилось в результате кропот-
ливой работы, избирательного 
подхода и, разумеется, благо-
даря большому опыту и умению. 
Зато посетители искренне любу-
ются теми же деревянными шка-
тулками с искусно вырезанными 
на них героями русских народных 
сказок или прославляющими наш 
город с вырезанной надписью 
на крышке «Красный Холм» и 

украшенные по бокам снимками – 
лучшими видами, как, например, 
колокольней  - нашей визитной 
карточкой.

Одновременно с этой выставкой 
изделий в январе была открыта и 
фотовыставка. На ней представлены 
около двух десятков работ Н. И. Клюе-
ва, фотографий, оформленных в рам-

ки, на тему «Природа родного края». 
На протяжении многих лет Николай 
Иванович высматривал интерес-
ные сюжеты, чтобы их запечатлеть. 
Приятно посмотреть на березовую 
аллею, виды нашей реки Неледины. 
А какие грибы, особенно белые – 
просто загляденье! Так и захочется 
сразу тепла, лета, прогулки по лесу и 
впечатлений от сбора грибов.

А в феврале также в музее от-
крыта еще одна фотовыставка, 
посвященная Дню памяти нашего 
святого Антония Краснохолмского. 
На снимках запечатлены эпизоды 
богослужения, виды храмов. По 
словам работников музея, прихо-
дящие на экскурсию ребятишки с 
интересом рассматривают фото-
графии, обсуждают, где распола-
гается  тот или иной храм.

Рассказывать о музейных выстав-
ках можно долго. Но лучше один раз 
увидеть!

В. СОЛУНИН.
Фото автора.

Выставки Н. И. Клюева в музее вызывают интерес
Лучше один раз увидеть
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01  предупреждает

Главное управление МЧС 
России по Тверской области 
обращает внимание граждан 
на участившиеся в последние 
годы пожары, причиной кото-
рых становится вспышка газа 
из бытовых баллонов. Ежегод-
но на территории области по 
данной причине происходит 
до 5 пожаров,  в результате 
которых получают травмы и 
гибнут люди. Произошел такой 
случай и в нашем районе. 11 
января в районном центре  в 
доме по ул. Садовая произо-
шел взрыв газового баллона.

Гражданин К, хозяин этого 
дома, нарушая правила по-
ж а р н о й  б е з о п а с н о с т и ,  н е 
почуяв запаха газа, вошел в 
дом с зажженной сигаретой, 
тем самым спровоцировав 
взрыв и возникновение по-
жара. В результате, мужчина 
был доставлен в Краснохолм-
скую ЦРБ с множественными 
ожогами.

В соответствии с действую-
щими в настоящее время на 
территории Российской Феде-
рации Правилами противопо-
жарного режима запрещается 
хранение баллонов с горючи-
ми газами в индивидуальных 
жилых домах, квартирах и 
жилых комнатах, а также на 
кухнях, путях эвакуации, лест-
ничных  клетках, в подвальных 
и чердачных помещениях, на 
балконах и лоджиях.

Отделение государствен-
н о г о  п о ж а р н о г о  н а д з о р а  
г. Красный Холм призывает 
всех жителей города и райо-
на быть предельно осторож-
ными и соблюдать правила 
п о ж а р н о й  б е з о п а с н о с т и ! 
Активная позиция каждого 
гражданина, основанная на 
принципе «Наш дом – нам 
его беречь!», а также соблю-
дение требований пожарной 
безопасности позволят из-
бежать беды.

А. БЫКОВА,
инструктор противопожар-

ной профилактики. 

Опасно, 
газовый баллон!

Личное 

м
нение

Итак, основное событие 
даже не российского, а миро-

вого масштаба проходит сейчас 
в г. Сочи. Огромная телевизион-

ная машина работает на создание 
позитива. В первые дни, особенно 
на открытии, ведущие  телеканалы 
буквально пошли на прессинг, отме-
нив информационные программы, 
прогнозы погоды и т. д. Оставшиеся 
передачи преломлялись исключи-
тельно через призму олимпийских 
игр. Приуныли лишенные теле-
сериаловской дозы домохозяйки, 
огорчились политики всех мастей, 
рангов и масштабов, еще вчера 
живо обсуждавшие судьбы Украины. 
Сразу исчезли и Майдан, и  Сноуден, 
и махровые коррупционеры… Слов-
но не одна только девочка Люба 
заснула, а погрузилась в сон вся  
огромная страна.

Похоже, интерес к олимпийским 
играм у простых россиян не тот, что 
ожидали устроители и организато-
ры? Мнение социологов, обычно 
проводящих опросы даже по незна-
чительным поводам, не известно. В 
эти дни намеренно задаю вопросы 
знакомым: насколько вас увлекает 
происходящее, знаете ли вы хотя бы 
своих спортсменов, за кого более-
те? Большинство из опрошенных к 
зимним видам спорта холодны: ну 
разве что хоккей, вероятно фигур-
ное катание. Ярых болельщиков и 
вовсе единицы.

Понятно, что большее уважение к 
тем, кто спортом или той же ридной 
Украиной с ее Майданом Незалеж-
ности интересуется постоянно, а не 
когда телеящик «захочет». Вызывать 
ажиотаж или даже психоз теле-
визионщикам не привыкать. Вот и 
ныне  узнаваемые тележурналисты 
и комментаторы переселились на 
юга. В их репертуаре  «зашкаливают 
эмоции», «мурашки по телу», разуме-
ется, «адреналин»  и прочий набор 
всем известных навязших в зубах 
штампов. Подвизгивают, взвинчива-
ются, актерствуют, а народ в значи-
тельной своей массе не заводится.

На открытие олимпиады и вовсе 
бросили  тяжелую артиллерию: 
именитые спортсмены – в прошлом 
олимпийские чемпионы, космонав-
ты, почти весь балет страны, режис-
сер всея Руси, всемирно известная 
оперная дива, родившаяся в нашей 
стране, а ныне живущая в Америке. 
К слову сказать, сколько сейчас 
спортсменов, живущих и трениру-
ющихся за границей, которых мы 

считаем своими?  Вот подтвержде-
ние: один из хоккеистов в составе 
«нашей» (очевидно на время олим-
пиады) сборной команды ляпнул, 
что с ребятами давно не виделись, 
а разговаривать на русском языке 
почти разучились. Видимо, сохрани-
лась одна только русская простота?

Не сомневаюсь, что на сочинском 
стадионе открытие выглядело эф-
фектно, как сказал один из орга-
низаторов, лучше всех в мире. Ну 
а телезрители, особенно если не 
зацикливаться на магическом слове 
«олимпиада», не домысливать и не 
включать воображение, увидели 
только блики. Плывущие облака, 
тройка-русь, корабли и т. д. на 
экране выглядит как сценка из обык-
новенного мультика. Балетная по-
становка по сюжету «Войны и мира», 
конечно, супер. Шоу на коньках под 
звездным небом тоже впечатлило. А 
вот эпизод истории нашей страны, 
где показаны в движении малень-
кие красные человечки и такого же 
цвета огромные шестерни и колеса, 
вызвал, мягко говоря, чувство не-
ловкости. Комментатор   г-н Набутов 
революцию назвал переворотом 
(вопреки недавним договоренно-
стям на самом высоком уровне) и 
чеканил свой приговор: «Красный 
цвет. Цвет крови. Много крови…». 
С технической точки зрения все вы-
глядело превосходно, а по ориенти-
ру на историческую справедливость 
– полный примитив! 

Садиться не в свои сани, то бишь 
рассуждать о затратах на проведе-
ние олимпиады, их окупаемости, 
значении этого события, не соби-
раюсь. Но то, что все это напрямую 
связано с интересом большой части 
населения нашей страны к играм 
(ведь старались и тратились не толь-
ко для спортсменов и  наводнивших 
Сочи болельщиков) – это точно. 
Все происходящее подвело меня 
к такой мысли. Гимн Олимпиаде в 
исполнении оперной дивы, которая 
хороша собой и голосом одарена 
отменным, - конечно превосходно 
и просто супер. Но не придется ли 
после закрытия  игр вспомнить сло-
ва народной песни: «А по утру они 
проснулись, кругом…» А кругом раз-
битые дороги, заросшие поля, хилая 
медицина, допотопная коммуналка… 
Будем заниматься этой работой или 
начнем готовиться к универсиаде в  
г. Красноярске и к чемпионату мира 
по футболу 2018 года?

В. СОЛУНИН.

Блики олимпиады
В прошлом году на территории 

нашего города и района несовер-
шеннолетние совершили шесть 
преступлений. Трое из них привле-
чены к уголовной ответственности. 
В отношении одного избрана мера 
пресечения воспитательного воз-
действия. Трое – это наши местные 
ребята, один – житель Максатихин-
ского района, который совершил 
три преступления.

Кроме того, в 2013 году под-
ростками было совершено 4 обще-
ственно-опасных деяния, в которых 
участвовали 4 несовершеннолет-
них. Один из них помещен в центр 
временного содержания несовер-
шеннолетних нарушителей.

При проведении профилактиче-
ской работы с подростками приме-
няются нормы административного 
законодательства. Было составлено 
135 административных протоколов.

В прошлом году увеличилось ко-
личество несовершеннолетних,  
употребляющих алкогольную про-
дукцию. Так, в дежурную часть  
МО МВД России «Краснохолмский» за 
совершение правонарушений в 2013 
году доставлен 51 подросток, 33 из них 
– за употребление спиртных напитков. 
К административной ответственности 
за распитие пива и напитков, изготав-
ливаемых на его основе, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, за 
появление в общественных местах в 
состоянии алкогольного опьянения, 
за нахождение в общественных ме-
стах с пивом и слабоалкогольными 
напитками, привлечены родители 41 
подростка.

К сожалению, продолжают иметь 
место случаи вовлечения несо-
вершеннолетних к употреблению 
алкоголя взрослыми, а также слу-
чаи, когда по просьбе подростков 
взрослые люди покупали им пиво. К 
административной ответственности 

привлечено 6 таких взрослых.
Случается, что и продавцы прода-

ют такую продукцию подросткам. В 
прошлом году 3 работника торговли 
привлечены к административной 
ответственности.

Несмотря на проводимую про-
филактическую работу (беседы 
с подростками, их родителями) 
возросли случаи появления под-
ростков (в возрасте до 16 лет) в 
общественных местах после 23 ча-
сов без сопровождения взрослых. 
К административной ответствен-
ности привлечены 25 родителей.

В 2013 году подразделением по 
делам несовершеннолетних МО 
МВД России «Краснохолмский»   на 
профилактический учет поставлено 
27 подростков. Снято с учета 19 (13 
- в связи с исправлением).

На учете в подразделении по 
делам несовершеннолетних со-
стоит также 30 родителей, отрица-
тельно влияющих на своих детей. 
За прошлый год составлено 38 
административных протоколов по  
ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение 
или ненадлежащее исполнение 
родителями или иными законными 
представителями несовершенно-
летних обязанностей по содержа-
нию, воспитанию, обучению, защите 
прав и интересов несовершенно-
летних).

Причинами совершения право-
нарушений и преступлений, совер-
шаемых подростками, по-прежнему 
остаются  отсутствие контроля со 
стороны  взрослых, материальное 
неблагополучие семей, злоупотреб-
ление спиртными напитками, а так-
же влияние телевидения, рекламы 
и неспособность планировать свой 
досуг.

Н. СТЕПАНОВА,
старший инспектор ПДН МО МВД 

России «Краснохолмский».

За подростками 
нужен контроль

По городу и району

Нас все меньше 
становится

По данным заведующей 
отделом ЗАГС И. М. Тара-
кановой, в нашем районе в 
прошлом году родилось 112 
человек  (в 2012 году – 101), 
умерло в два раза больше – 
224 (в 2012 году – 238).

Радует тот факт, что сокра-
тилось количество разводов. 
72 молодые пары в 2013 году 
связали себя узами Гименея, 
т. е. вступили в брак. Рас-
торгли семейные отношения 
48 пар.

В Бежецк 
на экскурсию

Ветеранов педагогическо-
го труда отличает активная 
жизненная позиция. Они ста-
раются не отстать от жизни, 
не замыкаться в себе, посто-
янно участвуют в различных 
мероприятиях. 

Стало их традицией совер-
шать экскурсии в различные 
города и музеи. В прошлом 
году учителя – ветераны по-
бывали в Мышкине, Угличе, 
Весьегонске,  Бежецке.

Недавно они еще раз побы-
вали у  соседей – в Бежецке. 
Посетили Красную церковь, 
а затем музеи – Гумилевых и 
малины.

Для поездки в Бежецк ве-
теранам были выделены  две 
ГАЗели – территориального 
отдела социальной защиты 
населения и отдела образо-
вания. Учителя благодарны 
руководителям отделов –  
С. А. Проскурниковой и И. Г. 
Филимоновой за выделенный 
транспорт и за внимание с их 
стороны.

Сейчас ветераны-педагоги 
готовятся уже к новому ме-
роприятию. В канун Между-
народного женского дня они 
встретятся все вместе, по-
говорят о своих проблемах, 
вспомнят прошлое и, конечно 
же, будут веселиться.

В. ЧУМАРИНА.

В течение этого года, объявленного в России Годом культуры, в нашей обла-
сти проходит фестиваль-конкурс «На просторах Верхневолжья» при поддержке 
регионального Правительства и администраций муниципальных образований. 

В фестивале смогут принять участие учреждения, организации, люби-
тельские коллективы и отдельные исполнители по следующим номинациям: 
хореография, вокально-хоровое, инструментальное, театральное, декоратив-
но-прикладное и художественное творчество; кино- видео и фототворчество, 
библиотечное и музейное дело, культурно-досуговая деятельность. 

Конкурс состоится в четыре этапа – муниципальный, межмуниципальный, 
региональный и заключительный, который пройдет в форме гала-концерта 4 
ноября 2014 года и выступлений победителей на концертных площадках Твери, 
приуроченных к государственному празднику Российской Федерации «День 
народного единства». 

Пресс-служба Правительства тверской области.

Фестиваль-конкурс «На просторах Верхневолжья»



1. Победителями  в районном  соревновании за 2014 
год среди работников и специалистов хозяйственного 
комплекса, социальной сферы и бизнеса вне зависимо-
сти от формы собственности признаются передовики  
производства с  результатами   наибольшей выработки 
при  учете    качества производимой продукции (работ, 
услуг), соблюдении  правил охраны труда и техники без-
опасности, трудовой и производственной дисциплины.

Для  передовиков производства среди работников и 
специалистов хозяйственного комплекса, социальной 
сферы и бизнеса вне зависимости от формы собствен-
ности   (не более одного человека от организации) 
устанавливается 15  премий       по    3 000 рублей с 
вручением благодарности Главы  района.

Материалы по итогам соревнования представляются  
предприятиями   в    администрацию   Краснохолмского 
района не позднее   01 марта 2015 года.

2. Победители в районном соревновании среди 
специалистов и отдельных работников  агропромыш-
ленного  комплекса:

Передовиками производства агропромышленного  
комплекса   в растениеводстве  признаются:

-  механизаторы, комбайнеры, водители, опе-
раторы сушильно-сортировальных пунктов, до-
бившиеся наивысших показателей.

По  производству  картофеля:
- индивидуальные предприниматели, главы  

крестьянских (фермерских) хозяйств, получившие  
урожайность  свыше 180 ц/га, при  площади посадки  
не  менее  20 га. 

Передовиками производства агропромышленного  
комплекса   в животноводстве  признаются: 

 -  доярки и мастера машинного доения коров  
при получении прибавки молока в среднем на корову 
за год не менее: 

при    надое 2500 – 3000 кг – 100 кг;
при надое свыше 3 000 кг – не ниже уровня прошлого 

года, выхода телят на 100 коров не менее 92 и сохран-
ности не менее 95%;

- индивидуальные предприниматели, главы  
крестьянских (фермерских) хозяйств,  при   надое  
молока  на  корову 3000 кг  и  выше, обеспечившие при-
бавку  молока в  среднем на  корову   не  ниже уровня 
прошлого года, выхода телят на 100 коров не менее 92 
и сохранности не менее 95%;

-  телятницы, занятые на выращивании ремонтного 
молодняка крупного рогатого скота при получении 
среднесуточного привеса не менее 500 граммов, 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  КРАСНОХОЛМСКОГО  РАЙОНА  ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ
Решение

31.01.2014 г.                                                                        г. Красный Холм                                                                                     №  159

Об условиях районного соревнования  работников  и  специалистов 
хозяйственного комплекса, социальной сферы и  бизнеса  на 2014 год
Собрание депутатов района решило:
1. Утвердить условия районного соревнования  работников и специалистов хозяйственного комплекса, 

социальной сферы и бизнеса   на 2014 год (прилагаются).
Глава  района В. Ю. ЖУРАВЛЕВ.

  Приложение
к решению Собрания депутатов

Краснохолмского района от 31.01.2014 г. № 159 

Условия районного соревнования  работников 
и  специалистов  хозяйственного комплекса,  

социальной сферы  и бизнеса  района на 2014 год
увеличении валового привеса к соответствующему 
периоду прошлого года, полной сохранности поголо-
вья скота;

- скотники, занятые  откормом скота при  получе-
нии среднесуточного привеса не менее 650 граммов, 
увеличившие валовой привес к соответствующему 
периоду прошлого года, обеспечившие полную со-
хранность поголовья скота;

 - овцеводы, добившиеся выхода ягнят на 100 маток 
и ярок старше года романовской породы не менее  
100 голов, настрига шерсти на одну голову на уровне 
прошлого года, обеспечившие сохранность поголовья 
не менее 90%;

- пастухи дойного стада, добившиеся  продуктив-
ности коров за летне – пастбищный период не менее 
1400 кг, при нагрузке не менее 60 голов на 1 пастуха, 
при сохранности закрепленного поголовья 100%.

При подведении итогов соревнования среди работ-
ников растениеводства и животноводства учитываются 
также качество производимой продукции, соблюдение 
правил охраны труда и техники безопасности, трудо-
вой и производственной дисциплины.

Подведение итогов соревнования среди специали-
стов сельскохозяйственного производства произво-
дится по результатам конкурса «Лучший по профессии».

Передовикам  производства  вручаются благодар-
ности Главы района и денежные премии:

- в животноводстве 13 премий (6 доярок, 2    телят-
ницы, 1 скотник,  1 овцевод, 2 пастуха, 1 глава  кре-
стьянско  – фермерского хозяйства) по 3 000  рублей;

- в растениеводстве 11 премий (2 комбайнера, 3 во-
дителя, 3 механизатора, 2 оператора сушильно-сор-
тировальных пунктов, 1  глава  крестьянско  – фермер-
ского хозяйства) по 3 000 рублей.  

Для специалистов всех отраслей сельскохозяйствен-
ного производства 4 премии  по 3 000 рублей. 

Материалы по итогам соревнования представляются 
в отдел   ГКУ  ТО «Центр  развития АПК Тверской  об-
ласти»   по Краснохолмскому району не позднее 15 
февраля 2015 года. Отделом ГКУ  ТО «Центр  развития 
АПК Тверской  области»   по Краснохолмскому району - 
в администрацию Краснохолмского района не позднее 
01 марта 2015 года.

3. Победителями среди работников социальной 
сферы района признаются специалисты,  занявшие 
первые места в районных конкурсах «Лучший по про-
фессии» с вручением денежной премии по  3 000 ру-
блей  и благодарности Главы района.
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Центр гигиены и эпидемиологии области информирует

Правоотношения между продавцом 
(организацией независимо от ее 
организационно-правовой формы, 
либо индивидуальным предпри-
нимателем, которые реализуют  
товары потребителям по договору 
купли-продажи) и потребителем 
(гражданином, имеющим намере-
ние заказать или приобрести либо 
заказывающим, приобретающим 
или использующим  товары (работы, 
услуги) исключительно для личных, 
семейных, домашних и иных нужд, 
не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельно-
сти) регулируются Законом  РФ от 
07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите 
прав потребителей» (далее-Закон), 
Перечнем товаров длительного 
пользования, на которые не распро-
страняется требование покупателя 
о безвозмездном  предоставлении 
ему на период ремонта или замены 
аналогичного товара, утвержденным 
постановлением Правительства РФ 
от 19.01.1998г. № 55.

В числе прав, закрепленных пунктом 
1 ст. 18 Закона, за потребителем  при 
обнаружении  в товаре недостатков: 
право на устранение  недостатков 
товара изготовителем (продавцом, 
уполномоченной организацией или 
уполномоченным индивидуальным 
предпринимателем, импортером) и 
право на замену товара ненадлежа-
щего качества.

Нередко,  соглашаясь на гарантий-
ный ремонт или требуя замены товара 
длительного пользования, в котором 
выявлены недостатки, потребитель 
испытывает некоторый дискомфорт, 
вызванный невозможностью поль-
зоваться данным товаром в течение 
определенного периода времени, а 
уж тем более, когда эти временные 
рамки нарушены. 

Зная свои права в области защиты 
прав потребителей, возможно огра-
дить себя от лишних неприятностей.

Если потребителем заявлено тре-
бование устранить недостатки товара 
длительного пользования,  изготови-
тель, продавец, либо уполномоченная 
организация или уполномоченный 
индивидуальный предприниматель 
обязаны при предъявлении потре-
бителем  указанного требования  
в трехдневный срок безвозмезд-
но предоставить потребителю на 
период ремонта  товар длительного 
пользования, обладающий этими  

же основными потребительскими 
свойствами, обеспечив доставку 
за свой счет (п.2 ст.20 Закона).

Аналогичное требование возможно 
заявить и при предъявлении требова-
ния  о замене товара с недостатками.

Согласно п.1 ст.21 Закона «Если 
для замены товара требуется более 
семи дней, по требованию потреби-
теля продавец (изготовитель, либо 
уполномоченная организация или 
уполномоченный индивидуальный 
предприниматель) в течение трех 
дней со дня предъявления тре-
бования о замене товара обязан 
безвозмездно предоставить потре-
бителю во временное пользование 
на период замены товар длительного 
пользования, обладающий этими 
же основными потребительскими 
свойствами, обеспечив его достав-
ку за свой счет».

Требование, закрепленное п.2 ст.20 
и п.1 ст.21 относительно предостав-
ления подмены, не распространяется 
на товары длительного пользования, 
Перечень которых утвержден по-
становлением Правительства РФ от 
19.01.1998г. № 55 (далее - Перечень).

В данный Перечень входят следую-
щие товары: 

1. Автомобили, мотоциклы и другие 
виды мототехники, прицепы и номер-
ные агрегаты к ним, кроме товаров, 
предназначенных для использования 
инвалидами, прогулочные суда и 
плавсредства.

2. Мебель.
3.Электробытовые приборы, ис-

пользуемые как предметы туалета и 
в медицинских целях (электробритвы, 
электрофены, электрощипцы для за-
вивки волос, медицинские электро-
рефлекторы, электрогрелки, электро-
бинты, электропледы, электроодеяла, 
электрофены-щетки, электробигуди, 
электрические зубные щетки, элек-
трические машинки для стрижки во-
лос и иные приборы, имеющие сопри-
косновение со слизистой и кожными 
покровами).

4. Электробытовые приборы, ис-
пользуемые для термической об-
работки продуктов и приготовления 
пищи (бытовые печи СВЧ, электро-
печи, тостеры, электрокипятильники, 
электрочайники, электроподогрева-
тели и другие товары).

5. Гражданское оружие, основные 
части гражданского и служебного 
огнестрельного оружия.

Закон РФ «О защите прав потреби-
телей» предусмотрел в отношении 
недобросовестных продавцов меру 
ответственности за неисполнение 
требований, указанных в п.2 ст.20  и 
п.1 ст.21 Закона. Согласно п.1  ст.23 
Закона «…за невыполнение (задержку 
выполнения) требования потребителя 
о предоставлении ему на период ре-
монта (замены) аналогичного товара 
продавец (изготовитель, уполномо-
ченная организация или уполномо-
ченный индивидуальный предпри-
ниматель, импортер), допустивший 
такие нарушения, уплачивает потре-
бителю за каждый день просрочки 
неустойку (пеню) в размере одного 
процента цены товара. Цена товара 
определяется, исходя из его цены, 
существовавшей в том месте, в кото-
ром требование потребителя должно 
было быть удовлетворено продавцом 
(изготовителем, уполномоченной 
организацией или уполномоченным 
индивидуальным предпринимателем, 
импортером), в день добровольного 
удовлетворения такого требования 
или в день вынесения судебного ре-
шения, если требование добровольно 
удовлетворено не было.»

Во избежание ущемления права на 
предоставление подмены, а также 
сроков ее предоставления необходи-
мо фиксировать свое волеизъявление 
на ее предоставление в письменном 
заявлении, составленном в двух эк-
земплярах: один экземпляр переда-
ется продавцу, второй, с входящей от-
меткой продавца, остается потреби-
телю. Требование о предоставлении 
не исполнено или нарушены сроки- 
насчитываем неустойку и заявляем 
ее продавцу. Продавец добровольно 
не исполняет, в таком случае стоит 
воспользоваться правом на судебную 
защиту нарушенных прав.

Надеемся, что данная статья станет 
Вам полезной.

Консультацию по вопросу правоотно-
шений  между потребителем и изгото-
вителем, импортером, продавцом при 
продаже товаров, выполнении работ, 
оказании услуг Вы можете получить  в 
консультационном пункте по защите 
прав потребителей по адресу:  Тверская 
область, г. Бежецк, ул. Садовая, д. 26.

Ю. КОЛЕСОВА,
юрисконсульт филиала ФБУЗ 

«Центр гигиены  и эпидемиологии в 
Тверской области» в Бежецком рай-
оне.

Безвозмездное предоставление аналогичного 
товара  на период гарантийного ремонта 

или замены  товара длительного пользования
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Главный военно- морской врачИмя 
в 

ист
ор

ии к
ра

я Имя родившегося 
в г. Красный Холм ака-

демика А. Л. Мяснико-
ва, всемирно известного 

кардиолога, организатора 
медицинских исследований и 

врача-терапевта, единственного  
отечественного ученого, награж-
денного престижной международ-
ной премией «Золотой стетоскоп»,  
достаточно хорошо известно жи-
телям Краснохолмского района, 
которые могут гордиться нали-
чием среди своих земляков этого 
замечательного человека.

Об основных этапах его жиз-
ненного пути весьма интересно 
рассказывают материалы развер-
нутой в городском краеведческом 
музее постоянной экспозиции, 
среди которых обращает на себя 
внимание фотография Александра 
Леонидовича в форме полковника 
медицинской службы, сделанная 
в 40-е гг. и свидетельствующая о 
нахождении его в тот период на 
действительной военной службе 
в рядах Военно-морского флота 
СССР. 

Начало флотского этапа жизни 
А. Л. Мясникова приходится на 
1938 г., когда он, уже доктор ме-
дицинских наук и офицер запаса (в 
звании «бригадный врач»),  после 
шестилетнего пребывания в Ново-
сибирске и работы в местном Ин-
ституте усовершенствования вра-
чей, а также в НИИ гигиены и сани-
тарии, возвращается в Ленинград, 
где по конкурсу избирается заве-
дующим кафедрой факультетской 
терапии 3-го Ленинградского 
медицинского института и одно-
временно в качестве профессора 
приступает к чтению лекций и про-
ведению практических занятий на 
Военно-морском факультете при 
1-м Ленинградском медицинском 
институте им. И.П.Павлова. По 
окончании института выпускники 
этого факультета получали во-
инские звания и направлялись 
для прохождения действительной 
службы на корабли и береговые 
учреждения ВМФ. 

В процессе подготовки к лек-
циям и занятиям Александр Ле-
онидович глубоко исследовал 
особенности службы личного 
состава на надводных кораблях 
и подводных лодках, заключаю-
щиеся в длительном пребыва-
нии в замкнутом пространстве, 
частых перепадах атмосферного 

давления и окружающей 
температуры, влиянии на 
организм человека магнит-
ных и электрических полей 
высокой напряженности, 
повышенного содержа-
ния во вдыхаемом воздухе 
вредных примесей, а также 
в возможности возникно-
вения декомпрессионной 
(кессонной) болезни, баро-
травмы легких и быстрого 
распространения инфекци-
онных заболеваний. В ходе 
этой работы ему приго-
дился практический опыт, 
полученный в 20-е гг. в Ле-
нинграде, когда он, помимо 
медицинской практики, 
подрабатывал страховым 
консультантом и изучал 
условия труда на заводах 
и фабриках города. Высо-
кий уровень знаний в об-
ласти профессиональных 
заболеваний был достигнут  
А. Л. Мясниковым, кроме 
того, во время работы в Новоси-
бирске (1932-38 гг.), где он проявил 
себя как блестящий специалист, 
способный детально разобраться 
в причинах возникновения редких 
или ранее неизвестных патологий 
и предложить пути их лечения. 

В 1940 г., в связи с реализацией 
в СССР крупномасштабной ко-
раблестроительной программы 
и возникновением необходимо-
сти наращивания возможностей 
медицинского обеспечения сил 
флота, Советское правительство 
одобрило предложение Народного 
комиссара ВМФ адмирала Н. Г. 
Кузнецова об образовании на базе 
3-го Ленинградского медицинско-
го института и Военно-морского 
факультета 1-го Ленинградского 
медицинского института им. И. П. 
Павлова первой в мире Военно-
морской медицинской академии 
(ВММА). Решением специально 
созданной комиссии, занимавшей-
ся отбором кандидатов на руково-
дящие посты в новой академии,  
А. Л. Мясников был рекомендован 
для назначения начальником ка-
федры факультетской терапии с 
присвоением звания «полковник 
медицинской службы».

На этой должности Александр 
Леонидович находился весь пе-
риод своей флотской службы, 
вплоть до 1948 года.  С началом 
Великой Отечественной войны, 
находясь в блокадном Ленингра-
де, он, помимо основной работы 
в академии, занимался оказанием 
медицинской помощи населению 
и личному составу частей, обо-
ронявших город. После эвакуации 
ВММА из Ленинграда, продолжил 
эту деятельность в г. Кирове, где 
был открыт крупный военно-мор-
ской госпиталь, обслуживавший 
Северный флот и Ладожскую во-
енную флотилию. 

В сентябре 1942 г. командование 
Военно-морского флота приходит 
к необходимости организации 
единой системы терапевтической 
службы, способной кардинально 
повысить эффективность оказа-
ния медицинской помощи личному 
составу кораблей и береговых 
частей. Таким образом, в допол-
нение к уже имевшейся на флоте 
должности главного хирурга ВМФ 
(с 1939 г. – генерал-лейтенант  
Ю. Ю. Джанелидзе), был учреж-
ден пост главного терапевта, на 
который и был назначен 29.9.42 г.  
полковник Мясников. 

Помимо продолжившейся ра-
боты в ВВМА, он совмещал новую 
должность с руководством тера-
певтической подсекцией Ученого 
совета при начальнике Медико-
санитарного управления ВМФ (ге-
нерал-майор Ф. Ф. Андреев), что 
способствовало решению целого 
ряда практических вопросов, в 
том числе и по  разработке Поло-
жения о Главном терапевте ВМФ, 
определявшем его обязанности 
и права, порядок подчиненности 
и ответственность, а также по на-
лаживанию лекарственного обе-
спечения и назначению главными 
терапевтами действовавших фло-
тов наиболее квалифицированных 
специалистов (Краснознаменный 
Балтийский флот – профессор  
Г. А. Смагин, Северный флот 
– проф. Б. Н. Рубинштейн, Чер-
номорский флот – проф. М. Я. 
Ясиновский). В начале 1943 г. 
Александр Леонидович выступил 
с программной статьей «О рабо-
те терапевтов в военное время 
на флоте», опубликованной в 
журнале «Военно-морской врач» 
и оказавшей значительное влия-
ние на успешное формирование 
эффективной системы оказания 
терапевтической помощи. 

Наиболее полно и объективно 
проделанная  А. Л. Мясниковым 
работа на посту Главного терапев-
та ВМФ оценена в одной из атте-
стаций, имеющихся в его личном 
деле, хранящемся и по сей день 
в Центральном военно-морском 
архиве (г. Гатчина, Ленинградская 
область): «Глубоко образованный 
и прекрасно подготовленный 
специалист-терапевт. Обладает 
умением организовать работу в 
большом врачебном коллективе. 
Активно участвовал в разработ-
ке и составлении руководящих 
документов по лечебному обе-
спечению ВМФ. Продуктивен в 
создании нужных руководств и 
справочников для медицинских 
командиров ВМФ. В течение  
1942 г. посетил все госпитали  
действующих флотов и много 
кораблей и частей, оказывая  
реальную практическую помощь, 
инструктируя по вопросам тера-
певтической специальности». 

Помимо чи-
сто организа-
ционной де-
я т е л ь н о с т и , 
А л е к с а н д р 

Леонидович достаточно часто 
занимался и сугубо лечебными 
вопросами. Так, осенью 1943 г., 
когда в Туапсе был серьезно ранен 
заместитель народного комисса-
ра ВМФ адмирал И. С. Исаков, он, 
вместе с главным хирургом ВМФ 
Ю. Ю. Джанелидзе, был срочно на-
правлен на Черное море в г. Сочи, 
где раненому была проведена   
ампутация нижней конечности, но 
возникла реальная угроза обще-
го заражения крови (сепсиса) 
и смерти. Поскольку вопрос о 
лечении адмирала находился на 
контроле в Кремле и врачам при-
ходилось практически ежечасно 
докладывать в Москву о состо-
янии раненого, А. Л. Мясникову 
пришлось проявить незаурядное 
мужество и смелость  в назначе-
нии тех или иных лекарственных 
средств и в проведении меропри-
ятий по преодолению посттравма-
тического шока. Сегодня трудно 
сказать, что окончательно спасло 
И. С. Исакова - или направленная 
ему телеграмма за подписью  
И. В. Сталина и Н. Г. Кузнецова со 
словами: «Не теряйте мужества. 
По мнению врачей, Вы можете 
выздороветь… В случае траги-
ческого исхода лучший эсминец 
Черноморского флота будет на-
зван «Адмирал Исаков» - или же 
назначенные ему Александром 
Леонидовичем лекарства, а так-
же коньяк повторно и в изрядных 
дозах, но раненый окончательно 
поправился  и еще долгие годы 
служил на руководящих должно-
стях в системе ВМФ и Морского 
флота СССР. 

За организацию терапевтической 
службы на флоте и за успешную 
деятельность во время Великой 
Отечественной войны полковник 
Мясников был награжден ордена-
ми «Красного знамени», «Красной 
звезды» и несколькими медалями. 
Но основной итог его деятельности 
в тот период наиболее емко харак-
теризуется тем, что 95 процентов 
раненых и больных, находившихся 
в медицинских учреждениях ВМФ, 
были возвращены в строй и про-
должили сражаться с врагом.

В 1946 г., в связи с реорганиза-
цией Наркомата ВМФ и вхождени-

ем его в единый Наркомат (а затем 
и Министерство) Вооруженных 
сил, должность Главного тера-
певта ВМФ была упразднена, но 
Александр Леонидович продолжил 
свою работу в Военно-морской 
медицинской академии, где до-
бился новых успехов в научной и 
педагогической деятельности. В 
очередной аттестации (за 1947 г.) 
он был признан «вполне соответ-
ствующим занимаемой должности 
и по своей квалификации заслужи-
вающим присвоения очередного 
воинского звания  «генерал-майор 
медицинской службы».  

Однако получить это звание ему 
не пришлось. В первой половине 
1948 г. он, будучи избранным дей-
ствительным членом Академии 
медицинских наук СССР, принима-
ет предложение нового министра 
здравоохранения Е. И. Смирнова 
(бывшего начальника Главного 
военно-санитарного управления 
ВС СССР) возглавить Институт те-
рапии АМН в Москве и увольняется 
с военной службы. По свидетель-
ству современников Александра 
Леонидовича, он, столкнувшись в 
столице с бюрократизмом и чинов-
ничьим произволом, неоднократно 
жалел о принятом решении  об 
уходе с флотской службы, ставшей 
одним из наиболее плодотворных 
и успешных периодов его жизни.

В 1999 г., в связи со 100-летием со 
дня рождения Александра Леонидо-
вича, Главное военно-медицинское 
управление Министерства обороны 
РФ, практически единственное 
из российских ведомств, широко 
отметило эту дату, специально 
издав объемный сборник матери-
алов «Академик А. Л. Мясников», 
содержащий его подробный био-
графический очерк, выдержки из 
рукописи «Моя жизнь», стенограм-
мы выступлений, а также воспо-
минания современников. В том же 
году, в Санкт-Петербурге, на борту 
крейсера «Аврора» собрались его 
ученики, многие из которых  стали 
видными медицинскими специали-
стами, и в память о своем учителе 
презентовали монографию «Во-
енно-морская терапия», состав-
ленную по материалам научных 
исследований и лекций Алексан-
дра Леонидовича и являющуюся 
настольной книгой корабельных и 
судовых врачей российского флота.

Г. ПЕРЕПИЛяК,   
капитан 1 ранга (в отставке).
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- Порядок признания жилого 
помещения непригодным для 
проживания или  многоквартир-
ного дома аварийным, а также 
порядок переселения граждан 
регламентируется статьями 32, 
85, 86, 88, 89 Жилищного кодекса 
РФ и Положением «О признании 
помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартир-
ного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции», 
утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 28.01.2006 
№47 (далее – Положение). 

С чего же нужно начинать? Пре-
жде всего,  ознакомиться с Поло-
жением и сопоставить состояние 
вашего жилья с описанием непри-
годного или аварийного. Затем 
обратиться с заявлением в меж-
ведомственную комиссию своего 
муниципального образования: 
только она вправе признать жилье 
непригодным для проживания или 
дом аварийным. 

Документы, которые необхо-
димо представить,  это - нотари-
ально заверенные копии право-
устанавливающих документов на 
жилое помещение и план жилого 
помещения с его техническим 
паспортом. Для признания много-
квартирного дома аварийным 
представляется заключение спе-
циализированной организации, 
проводившей обследование этого 
дома. По усмотрению заявителя 
также могут быть представлены 
заявления, письма, жалобы граж-
дан на неудовлетворительные 
условия проживания. 

После того как межведомствен-
ная комиссия проведет оценку 

состояния помещения, составит 
акт обследования и признает жи-
лое помещение непригодным для 
проживания или многоквартирный 
дом - аварийным и подлежащим 
сносу, орган местного самоуправ-
ления выносит  решение о сносе и 
расселении граждан.

Законодатель разделил жильцов 
на две категории: собственников 
и нанимателей. В зависимости от 
принадлежности к той или иной 
категории ваши права при рассе-
лении из аварийного дома будут 
различаться.

Если дом признан аварийным 
и производится расселение, 
то нанимателю по договору со-
циального  найма, согласно 
ст. 89 Жилищного кодекса РФ,  
предоставляется другое жилое 
помещение по договору соци-
ального найма. Это помещение 
должно быть благоустроено  
применительно к условиям со-
ответствующего населенного 
пункта, равнозначным по общей 
площади, ранее занимаемой 
расселяемыми, отвечающим 
установленным требованиям и 
находящимся в границах данно-
го населенного пункта. Именно 
равной площади, т.е. если вы 
проживали в отдельной кварти-
ре, то вам обязаны предоставить 
отдельную квартиру такой же  
площади, но при этом количе-
ство комнат в предоставляемой 
квартире не обязательно должно 
соответствовать количеству ком-
нат, которыми вы располагали 
ранее. 

Бывает, что жители, ожидая 
сноса дома, регистрируют в свои 
квартиры родственников или 

других лиц, а потом требуют вы-
деления жилплощади гораздо 
большей, чем имели в сносимом 
жилье, обосновывая свои требо-
вания необходимостью улучшения 
жилищных условий в соответствии 
с действующим законодатель-
ством. Но действующий Жилищ-
ный кодекс РФ основывается на 
том, что предоставление граж-
данам в связи со сносом дома 
другого жилого помещения носит 
компенсационный характер, га-
рантирует им условия прожива-
ния, которые не могут быть ухуд-
шены по сравнению с прежними. 
Улучшение же жилищных условий 
осуществляется только при поста-
новке на учет в качестве нуждаю-
щихся и не связано с расселением 
аварийного дома.

Порядок расселения собственни-
ков жилых помещений регулирует-
ся  ст. 32 Жилищного кодекса РФ.

Тут существует два варианта 
решения вопроса. 

Первый – выкуп жилого по-
мещения, т.е. покупка органом 
местного самоуправления вашей 
квартиры.  Выкупная цена жилого 
помещения, сроки и другие усло-
вия выкупа определяются согла-
шением с собственником жилого 
помещения.  Если собственник 
требует несоразмерную цену и 
не желает идти на соглашение, то 
по иску уполномоченного органа 
власти собственника выселят уже 
на основании решения суда, где 
будет определен и размер выкуп-
ной цены.

Второй вариант – предоставле-
ние взамен сносимого жилого по-
мещения другого  по соглашению 
с собственником.

Аппарат Уполномоченного по правам человека в Тверской области разъясняет
Уважаемые читатели!

В адрес Уполномоченного по правам человека в 
Тверской области В.И. Бабичева приходит много 
писем с вопросами по самым различным темам. 
Наиболее актуальные и самые многочисленные  -   
обращения, в которых граждане затрагивают вопро-
сы, касающиеся права на жилище (21% от общего 
количества обращений). Чаще всего  задают вопрос: 

«Если жилье в аварийном 
состоянии, что делать, 

куда обращаться?»
Ответ на этот вопрос дает сотрудник аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Тверской 
области А. А. УГАхИНА.

Литературная страничка

О, сколько душ ушло в небытие,
Своих земных путей не одолевших:
Исчерпавших себя и недозревших,
И оскудевших в вечной суете;
Метавшихся до гробовой доски
И в непробудной глупости 

застывших,
И безоглядно, и бесстрастно 

живших,
И гибнувших от муки и тоски.
В нависшей мгле заметивших едва
Единожды мелькнувший 

проблеск счастья
И возвеличенных 

подобострастьем,
Пробравшихся 

к вершинам торжества.
О, сколько душ непонятых ушло,
Какие были пропасти меж ними,
Экстравагантными – 

совсем простыми,
Парившими и падшими на дно.
Немногие из них смогли  созреть
В согласии с желаньями своими
И обделенность благами земными,
И горести с достоинством 

стерпеть.
Но меньше всех – ведомых до конца 
Неодолимой силой вдохновенья,
Кому отпущен дар благословенья
За тяготы тернового венца.

Н. Игонина

О, сколько душ 
ушло в небытие...

Прожить в ладу с собою 
                                             не сумела.
Не оттого, что я  была слаба.
Мешала верно воспринять себя
Душа моя, что поздно 
                                          повзрослела.
Глухой обыденности заточенье
Ее в плену томило столько лет
И столько раз мерещился ей свет
Неуловимой правды, во спасенье.
И только под ушибами камений,
Изведав мир иллюзии и зла,
Стать ближе к очевидному смогла
И разомкнула двери заточенья.
Теперь, входя 

в прибежище познаний,
Предвестие блаженства и тоски,
Святой уже не вижу простоты
В душе своей, 

прозревшей от страданий.

Прозрение

С. Журавлев

Лежит в снегах 
                       бескрайняя Россия.
Поля полны печали и тоски.
Людской напившись крови, 

твари злые,
Ее  рвут днем и ночью на куски.
Они себя продали,    Родину и веру,
Забыли, кто взрастил их 

и вскормил.
Им «бакс зеленый» 

в жизни стал мерилом,
Богатством мнимым разум 

ослепил.
Им не понять, растлителям 

Отчизны,
Наш век земной – 

начало лишь пути.

*     *     *
Тому, кто продал душу 
                                         в этой жизни
Другой  уж  не  купить 
                                          и не найти.
Пускай они всплывают, 

невдомек им,
Поток весенний бурный 
                                             их снесет.
Народ, что видится им 
                                         покоренным
Россию, Родину свою, спасет.
Лежит в снегах 
                        бескрайняя Россия.
Ее поля надеждою полны.
Для нас в России только 

небо синее,
Ее мы  дети, дочери, сыны.

Вернуть тебя  и сложно, и легко,
Ведь я с тех пор почти 

не изменилась,
Чуть постарела может, запылилась,
Так ведь и ты ушел недалеко.
А чувства старые, 

они ведь как вино,
Туда лишь кинешь чуточку 

дрожжец,
Глядишь и вновь схожу я под венец,
Об этом я мечтала так давно.

С. Ляпкина
*     *     *

И в то же время очень  тяжело
Ножом кромсать по прошлой 

будем жизни,
И будет теми прокляты до тризны,
Кому мы этим причинили зло.
Живи уж лучше где-то далеко.
За всплеск эмоций 

не могу ручаться,
И лучше б нам с тобою 

не встречаться,
Чтоб не было ни сложно, ни легко.

Т. Барсукова

Красный Холм, родной мой город,
Красный Холм, люблю тебя.
Если б знал, как ты мне дорог,
Нет мне жизни без тебя.
Я люблю твой сквер красивый,
Колокольню и пруды.
И люблю я в день воскресный
Помолиться  для души.

Красный Холм
Мама с папой поженились,
Мы  с сестренкой родились.
Здесь-то с ней мы и влюбились,
И семьей обзавелись.
Все дорого с тобою,
Дорогой мой Красный Холм.
Никуда мы не поедем. 
Будем жить в краю родном.

Ветераны
Много лет прошло с тех пор,
Когда война та грохотала.
Тогда снега сходили с гор,
И были цвета крови алой.
Мы видим вас в году лишь раз,
На праздник -  День Победы.
Тогда слезы не скроешь с глаз,
Все ордена надеты.

И мы гордимся только вами,
За мир и за свободу,
Вы рисковали головами,
Желая мир народу.
Вас очень много полегло,
Служа стране родимой.
Вас будем помнить всем назло,
Нам это так необходимо.
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истории Сталинский соколПоразившее и вос-
хитившее весь мир 

рождение и стремитель-
ное развитие советской 

авиации нельзя представить 
без нашего земляка, прослав-

ленного лётчика-испытателя 
Михаила Михайловича Громова, 

которому в этом году исполнилось 
бы 115 лет.

Его имя золотыми буквами вписано 
в энциклопедии, в Книгу рекордов 
Гиннесса, в учебники по истории 
мирового воздухоплавания.

По воспоминаниям современ-
ников, человек исключительного 
душевного обаяния, широких инте-
ресов и разносторонних дарований, 
крупнейший исследователь и по-
пуляризатор авиационной техники,  
высокоодарённый учёный, активный 
общественный деятель, умный и тон-
кий воспитатель советских лётчиков, 
и он же – видный военачальник, бес-
страшно сражавшийся на фронтах 
Великой Отечественной войны, М.М. 
Громов ещё в молодости выдвинул 
девиз, которому неуклонно следовал 
всю свою большую и яркую жизнь: 
«Всегда вперёд! Отстающих бьют!»

…М.М. Громов родился 24 февраля 
1899 года в г. Тверь в семье военного 
врача. В 1916 году окончил реальное 
училище Воскресенского (по улице 
Мясницкой), увлекался живописью 
в студии художника Машкова, зани-
мался тяжёлой атлетикой и другими 
видами спорта. В 1923 г. молодой 
штангист Громов стал чемпионом 
страны в тяжёлом весе.

«Физическая подготовка, - писал 
впоследствии прославленный герой, 
- выработала во мне уверенность в 
своих силах, быстроту реакции, бы-
строе освоение непривычной, новой 
координации движений, а предо-
ставленная мне самостоятельность 
поведения в самых разнообразных 
случаях повседневной жизни вы-
работала волевую собранность, 
смелость и решительность».

Неодолимая мечта об авиации 
захватила его с детства, когда он 
страстно увлёкся авиамоделизмом. 
Семнадцатилетним юношей пришёл 
Миша в школу лётчиков. Сначала его 
не принимали по молодости лет. Но 
напористый юноша так восхитил 
комиссию своими необычайными 
физическими данными, технической 
грамотностью, эрудицией, что ему 
не могли отказать и приняли на 6-ти-
месячные теоретические курсы ави-
ации Жуковского. Потом направили 
для технического обучения лётному 
делу в Центральную Московскую 
школу авиации, где его первым 
учителем стал известный русский 
лётчик Б.Н. Россинский. 

Разразилась ожесточённая граж-
данская война. Михаил Громов 

делает свой жизненный выбор: 
служит красвоенлётом во 2-ом 
авиационном крыле приураль-
ского сектора войск внутренней 
охраны (г.Уфа), принимает уча-
стие в боевых действиях. Вер-
нувшись в Московскую лётную 
школу, руководит отделением 
боевого применения, осваивает 
лучшие образцы иностранной 
авиационной техники того вре-
мени.

Когда началось мирное стро-
ительство, энтузиасты авиации 
создали в Москве высшую школу 
лётчиков. В ней учились наи-
более одарённые, отважные, а 
преподавали опытные пилоты, 
имеющие боевой и практиче-
ский опыт. В советской стране 
создавался могучий военно-
воздушный флот, без которого 
невозможно было бы выиграть 
сражения с гитлеровскими пол-
чищами и на земле. В группе 
инструктора Громова впервые 
обучался лётному мастерству 
молодой многообещающий Валерий 
Чкалов…

Михаил Громов успешно окончил 
научно-исследовательский инсти-
тут, достиг блестящих результа-
тов в освоении новых самолётов  
отечественного образца, став лёт-
чиком-испытателем, поднимался 
в воздух на машинах зарубежного 
производства, изучал их особенно-
сти. По его признанию, в профессии 
испытателя он нашёл «и романтику, и 
спортивный интерес, и большие воз-
можности для творческого участия в 
прогрессе авиации».

Летом 1925 года проводился не-
обычный воздушный перелёт СССР 
– Китай. В нём участвовали немецкие 
монопланы «юнкерсы» и советские 
бипланы Р-1 и Р-2. С советской сто-
роны выбор пал на Громова. Перелёт 
проходил в крайне трудных метеоус-
ловиях, по неизведанным трассам. 
«Юнкерсы» не смогли преодолеть 
штормовой Байкал и вернулись в 
Иркутск. Самолёт Громова достиг 
поставленной цели, прилетел в Пе-
кин, а оттуда, впервые преодолев 
морское пространство, взял курс на 
Токио и благополучно приземлился 
на японском аэродроме. «Советский 
авиационный мотор безотказен!» - 
лаконично доложил конструкторам 
отважный пилот.

Далее последовала череда блиста-
тельных громовских побед: успеш-
ное испытание самолёта молодого 
конструктора, также нашего зна-
менитого земляка, А.Н. Туполева 
АНТ-3 («Пролетарий») в 1926 году и 

сенсационный полёт на нём по сто-
лицам Европы; испытание туполев-
ской десятиместной машины АНТ-9 
(«Крылья Советов») и беспосадочный 
перелёт на ней 9 тысяч километров; 
Громов даёт путёвку в жизнь первому 
отечественному истребителю И-1, на 
котором он первым в истории миро-
вой авиации совершил парашютный 
прыжок из затяжного штопора.

Европейские газеты восторженно 
писали о русском чудо – пилоте. За 
блестящее мастерство и мужество, 
проявленные Громовым при пере-
лёте в сложнейших метеоусловиях, 
японцы представили его к своей выс-
шей награде – «Ордену восходящего 
солнца».

Особенно крепкой была дружба 
у Михаила Михайловича Громова 
со своим сверстником, авиакон-
структором Андреем Николаевичем 
Туполевым. Обоих породнила древ-
няя тверская земля, оба – яркие 
новаторы в авиации, оба – глубоко 
патриотичные русские люди.

С успехом испытывал Громов и 
воздушные машины Н.Н. Поликар-
пова – И-3, И-15, И-16 и малютку 
У-2 (По-2) – лёгкий ночной бомбар-
дировщик, ставший с тех пор на де-
сятилетия универсальной, во многих 
случаях незаменимой в стране. 

Заинтересовавшись уникальным 
пилотом и питая особую любовь к 
авиации, его принял лично И.В. Ста-
лин. Как свидетельствует журнал за-
писи лиц для аудиенции, Сталин не-
сколько раз беседовал с Громовым, 
безусловно, во многом определив 

его жизненную и творческую судьбу.
М.М. Громов дал путёвку в жизнь 

десяткам  отечественных самолётов. 
Для определения их практического 
потолка лётчику приходилось под-
ниматься без кислорода на высоту 7 
тысяч 200 метров в течение 45 минут 
– вот где пригодились ему отменная 
физическая подготовка и необычай-
ная напористость для достижения 
поставленной цели…

Осенью 1934 года на туполевском 
цельнометаллическом моноплане 
АНТ-25 Михаил Михайлович со-
вершил беспосадочный семиде-
сятичасовой полёт по замкнутой 
кривой 12411 километров. Это была 
мировая сенсация! Международный 
рекорд французов Бассутро и Росси 
был побит. Страна бурно рукопле-
скала советскому авиатору. За этот 
подвиг ему было присвоено звание 
Героя Советского Союза, а лётчики 
единодушно назвали его пилотом 
№1.

А через три года – новое мировое 
достижение: М. Громов вместе с лёт-
чиком-испытателем А.Б. Юмашевым 
и военным инженером С.А. Данили-
ным на АНТ-25 совершил перелёт 
через Северный полюс в США, уста-
новив два международных рекорда 
– по дальности и продолжительности 
полёта. Экипаж мужественно пре-
одолел все препятствия – туманы, 
облачность, оледенение корпуса 
самолёта, доказав всему миру, что 
предыдущий «прыжок» Чкалова в 
Америку – не случайность, что со-
ветская авиация способна на самые 
дерзкие свершения. Лётчиков тепло 
принял президент США Рузвельт. 
Возвращение на родину было три-
умфальным.

М.М. Громов первым из советских 
людей был удостоен самой почётной 
награды Международной авиаци-
онной Федерации (ФАИ) – медали 
Анри де Лаво, учреждённой в память 
основателя и первого президента 
ФАИ. Второй такой награды в нашей 
стране удостоен Юрий Алексеевич 
Гагарин. Такие же медали получили 
и все члены экипажа АНТ-25.

Что же питало эти и многие другие 
героические поступки прославлен-
ного лётчика-испытателя, какая 
морально-нравственная и духовная 
почва? Громов, надо иметь в виду, 
ярчайший, но далеко не единствен-
ный представитель советской школы 
воздухоплавания, особого поколе-
ния смелых, патриотичных, духовно 
богатых людей, безоглядно предан-
ных Родине.

Нынче нередко с горечью наблюда-
ешь, как иные любители проехаться 

грязным пером по прошлому на-
шей Родины без зазрения совести, 
с каким-то болезненным сладо-
страстием смакуют лишь одну тему 
– «гулаговскую», чернят направо 
и налево высокие гражданские 
чувства первых строителей социа-
листического общества, называют 
героев-романтиков 1930-х годов, 
крепивших могущество нашей 
страны, «безумцами», «фанатика-
ми», «жертвами сталинской идео-
логической машины»…

А вот как оценивал своих моло-
дых современников сам Михаил 
Михайлович через сорок лет:

- Об опасностях мы тогда стара-
лись не думать. Престиж Родины, 
её честь – вот что для нас было 
главным. Но мы вовсе не были 
каким-то исключением в этом 
порыве. Каждый на своём посту 
стремился доблестным трудом 
возвеличивать славу Отчизны.

…Грянула Великая Отечествен-
ная война. Началась новая стра-
ница биографии прославленного 
лётчика-испытателя – боевая. В 
военные годы проявился его талант 
военачальника. С декабря 1941 года 
Михаил Михайлович на фронте – ко-
мандир авиационной дивизии, а с 
февраля 1942 года – командующий 
Военно-Воздушными Силами Кали-
нинского фронта.  С болью в душе он 
увидел родной город в развалинах 
и, как все фронтовики, мстил врагу 
за страдания своего народа. Затем 
он командовал воздушной армией, 
принимал участие в крупнейших 
операциях по разгрому гитлеровских  
войск под Москвой, Великими Лука-
ми, Смоленском, на Курской дуге и 
при освобождении Белоруссии.

Летом 1944 года Громов назначает-
ся начальником Главного управления 
боевой подготовки фронтовой авиа-
ции. В этом же году по его инициативе 
были впервые организованы курсы по-
вышения квалификации лётчиков-ис-
пытателей, среди которых оказалось 
много фронтовых пилотов. Спустя три 
года, в октябре 1947 года открылась 
первая в стране Школа лётчиков-ис-
пытателей, основателем которой стал 
М.М. Громов. Французское прави-
тельство за его личный вклад в совер-
шенствование организации и тактики 
боевых действий полка «Нормандия», 
входившего в состав 1-й Воздушной 
Армии, наградило его высшим фран-
цузским орденом – командорским 
орденом Почётного легиона.

После окончания войны с 1946 по 
1949 годы Громов – заместитель 
командующего Дальней авиации, а 
затем (до 1955 года) на руководящей 
работе в Министерстве авиационной 
промышленности.

…Умер Михаил Михайлович 22 ян-
варя 1985 года. Похоронен в Москве 

на Новодевичьем кладбище. В столи-
це, в высотном доме, что на площади 
Восстания, где жил генерал-полков-
ник авиации в отставке М.М. Громов, 
установлена мемориальная доска. На 
ней бронзовый барельефный портрет 
легендарного лётчика (авторы – На-
родный художник РСФСР О. Кирюхин 
и Заслуженный архитектор РСФСР В. 
Степанов). В Твери имя прославлен-
ного авиатора носит одна из улиц. 
Имя М.М. Громова занесено в Энци-
клопедический словарь «Отечество. 
История, люди, регионы России» (М., 
Большая Российская энциклопедия, 
1999 г.) и в Новый энциклопедический 
словарь (Большая Российская энци-
клопедия. М., 2006 г.).

Родина высоко оценила мирные 
и военные подвиги М.М. Громова. 
Кроме Золотой Звезды Героя Со-
ветского Союза, он награждён пятью 
орденами Ленина, четырьмя орде-
нами Красного Знамени, орденами 
Октябрьской Революции, Суворова 
II степени, Отечественной войны I 
степени, тремя орденами Красной 
Звезды и многими медалями. Он из-
бирался депутатом Верховного Со-
вета СССР 1-го и 2-го созывов, имел 
учёное звание профессора (1937 г.), 
военное звание генерал-полковника 
авиации (1944 г.). Имя М.М. Громова 
присвоено Лётно-исследователь-
скому институту.

Жизнь М.М. Громова – пример гар-
монически развитой личности, без-
оглядно посвятившей все свои силы, 
ум и сердце служению любимой Ро-
дине, России. Убеждён, что придёт 
то время, когда его имя воплотится 
в художественных творениях, в на-
родно-героическом эпосе, с него 
будет брать пример юное поколение. 

Владимир ЮдИН, г. Тверь.
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н а  т е м у Р а б о т а
Еще 20-30 лет назад не только в 

официальном письменном органе, 
но и в  праздной болтовне нельзя 
было услышать  «не буду работать». 
Такие заявления существовали во 
все времена, но уж  в очень узких 
кругах, обносимых обществом 
решетками и колючей проволокой.

Русский мужик работал всегда, 
с того годика, что мог держать 
хворостину и пасти гусей и до той 
минуты, когда и на троеперстие сил 
уже не было.

Работал во все сезоны, во все по-
годы и в любом здоровье, в поле, 
в лесу, на воде. Столько же, а то 
и больше работала и его жена. И 
было это бесконечное служение не 
только исполнением библейского 
завета «если кто не хочет работать, 
пусть и не ест» или страхом перед 
«царем голодом».

Никто не строил теорий о про-
исхождении труда и его смысла. 
Работа и была жизнью и никто ее 
не проклинал и не избегал.

Так было у свободных людей. 
На какой ступеньке человеческой 
истории и почему появились рабы, 
крепостные и их владельцы, на-
чальники, вожди и их подчиненные, 
никто толком не знает. Но факт – 
это произошло и цветет пышным 
злым цветом. Плоды труда доста-
ются другому: радость труда по-
гасла. Между теми, кто трудится и 
теми, кому достается лучший кусок 
пирога, началась и продолжается, 
как говаривал знаток всего Карл 
Маркс, «классовая борьба». Схва-
тивший лучший и больший кусок 
пирога раньше назывался плохим 
словом эксплуататор, теперь бла-
гозвучным словом работодатель 
или для всеобщей привлекательно-
сти – успешный человек, для очень 
простодушных – хозяин.

Спустимся с верхушек кудрявого 
древа марксистской теории.

Ранним летом раз  в году то ав-
тобусом и паровозной тягой, то 
на легковушке с востока на запад 
пересекаю шесть районов Твер-
ской области. Иногда такое же 
передвижение вдоль меридиана с 
севера на юг. Дороги, слава Богу, 
не позволяют разогнаться стреми-
тельнее 40 километров в час, любу-
юсь придорожными картинками и 
даже успеваю вспомнить родовое 
и видовое название травинок. Но 
через полчаса за собой замечаю, 

что я смотрю глазами человека пло-
хо-бедно проработавшего 19 лет в 
родных совхозах от разнорабочего 
до главного агронома. Смотрю и 
вижу не лесные пейзажи и красоты 
водных гладей, а безбрежное поле 
работы, на которое надо срочно 
привлечь, уговорить, заинтересо-
вать работников. Если не удастся, 
то не далек час, когда государство 
будет вынуждено приговаривать к 
работе на земле.

В сентябре оказался я в «своем» 
бывшем совхозе, рядышком в Сон-
ковском районе. Из двухсот гекта-
ров яблоневых садов посадки 1966 
года сохранилось четырнадцать. 
186 гектаров пустили под бульдо-
зерный нож – упорядочили зем-
лепользование. Сентябрь – время 
созревания осенней группы рай-
онированных сортов. У Антоновки 
плоды еще в кроне, Штрейфлинг 
почти весь на земле. Урожай ред-
кий по величине и экологической 
чистоте, почти 50 лет без ядов и 
минералки. На глазок, не меньше 
двухсот тонн. В междурядьях нет 
человеческого следа, нет машин-
ной колеи, и коровьего копыта нет. 
Собрать и превратить эти тонны в 
чистейший целебный сок некому, 
да, вероятно, и не прибыльно. До-
рога к здоровью покупателя – не 
путь нашего бизнеса. Вот раство-
рить какой-нибудь сладковатый 
порошок и разлить в бутылки с над-

писью «лучший в мире яблочный 
сок» - это золотое дно.

В 2011 году нас с сыном при-
гласили в Старую Руссу на науч-
но-практическую конференцию 
по развитию садоводства в Нов-
городской области. Дело затеяно 
в большую копеечку - на полтора 
миллиона долларов заложить 
тысячу гектаров садов. У круп-
ного дела  - крупное начальство. 
Все чин-чинарем. Губернатор, 
свита, телохранители, местные 
и московские телекамеры. Док-
тора сельских наук, естественно, 
о науке. А как только на трибуне 
чиновники – пошло-поехало. «Это 
даст новые рабочие места», «Это 
позволит решить проблему безра-
ботицы». Очнитесь! Мы проехали 
220 километров  по  новгородчине. 
Плотность новгородских бурьянов 
и брошенных деревень, пожалуй, 
покруче тверских. Мы с сыном 
– гости. Мы вежливо молчали. 
Губернатор тоже молчал.

Итак, работы всякой, везде, на 
любой вкус и интерес. А безра-
ботных (чтобы не травмировать 
психику, их называют временно не 
работающими) по газетным публи-
кациям от 4 до 6 процентов – это 
пять миллионов трудоспособных, 
грамотных, здоровых мужчин и 
женщин. Может эти 5 миллионов 
истощены, голодны и живут пода-
янием? Может быть пересчет был 

неверным? А может работа - это 
совсем другое, нам непривычное? 
Или уже родилось новое сословие, 
которое умеет только пить, жрать и 
оказывать друг другу услуги – сугу-
бо интимного свойства?

Для поиска ответов на эти немыс-
лимо сложные вопросы в каждом 
райцентре есть свой мозговой 
центр, именуемый службой заня-
тости. У этой службы есть все: ин-
формационная и вычислительная 
техника, легковушки и автобусы, 
экономисты-психологи-юристы, 
но нет главного – приличных денег 
и права к принуждению.

А может и не стоит возиться с 
безработными? Кто жил в эпоху 
перестройки, тот помнит песни, 
которые пропагандисты капитализ-
ма пели во славу безработицы: в 
разы увеличит производительность 
труда, укрепит технологическую 
дисциплину, раскроет способности 
каждого и т. д.

Эти зазывалы считали себя знато-
ками и практиками трудового про-
цесса. Сейчас они во власти. Их вос-
поминания  - пример и всем наука.

Один в качестве сторожа груза 
прокатился на товарняке от Мо-
сквы до Сибири; орудие труда – 
свистулька для призыва милиции. 
Второй неделю покопал в колхозе 
картошку (до сих пор спина болит). 
Третий изнурял себя вожатым на 
пляжах пионерлагеря «Артек».

Всем известная политическая 
звезда В. В. Жириновский играет в 
передаче «Кто хочет стать милли-
онером?». Отгадал, куда впадает 
река Волга, установил, где был 
Чижик-пыжик. После четвертого 
вопроса возмутился: «Уж полчаса 
работаем, а только десять тысяч».

Каждый эстрадный кривляка  все-
рьез считает свои рожи и ужимки ра-
ботой и требует дворцов на теплых 
заморских берегах. И народ дает.

Настоящие ученые и истинные 
патриоты России еще при Горба-
чеве предупреждали -  для нашей 
страны, с ее климатом, простора-
ми, десятками национальных куль-
тур и сотнями территориальных 
притязаний капитализм опасен. 
Стравливание всех со всеми под 
названием конкуренция будет опу-
стошать человеческие души: исчез-
нут совесть, честь, доброта. Придет 
волчий оскал, жалкая покорность и 
безысходная тоска. Не верили.

До предела исказится соотноше-
ние затраченных сил и стоимости 
продукта. Будут платить не за труд, 
а за наклейку иль картинку по клич-

ке «бренд». Появится развлечение 
– разинув рот ходить по магазинам 
и читать ценники. Шоппингом на-
зовут. Не верили.

Регулярно будут сообщать, кто и 
сколько   на законных основаниях 
хапнул (якобы заработал) миллио-
нов долларов. Законы будут писать 
эти же труженики. Они будут об-
разцами для подражания и героями 
времени. Не верили.

Нужда загонит в предельное 
нервно-психическое напряжение 
и работник перестанет следить за 
своим здоровьем. Медицина будет 
платной и начнется «лечение» ал-
коголем, табаком, наркотой. Люди 
пойдут к ворожеям, телепатам и 
экстрасенсам. Не верили.

Разрушат много заводов, фа-
брик и колхозов. В поисках работы 
сильные семейные мужики будут  
метаться по стране. Это назовут 
«вахтовым методом». Глупенькие 
девчушки с верой в принца и золуш-
ку слетятся в мегаполисы. Их души 
и тела изувечат и расставят по «точ-
кам». Рухнет семейная мораль. За 
нею и семья. Число разводов при-
близится к числу свадеб. Не верили.

На улицах столицы безработным, 
нищим и пенсионерам будут раз-
давать бесплатную похлебку. И 
никто не покраснеет от стыда – ни 
дума, ни президент. Экономика 
будет топтаться на нулевой отметке 
роста. Не верили. 

Не хотели жить как все в цивили-
зованном мире.

Перечитал свои строчки чужими 
глазами. Ну и что? Обыкновенное 
брюзжание провинциального ста-
рика, обиженного маленькой пен-
сией. А вот правду-матку и ответ на 
вопрос о работе нашел в почтовом 
ящике. Работодатели прислали 
приглашение к «сотрудничеству»: 
в списке 67 профессий с указа-
нием зарплат. Для демонстрации 
равенства список составлен  в ал-
фавитном порядке от «биолог» до 
«электросварщик ручной сварки». 
Есть совершенно загадочные про-
фессии, вероятно ремесла: «ди-
ректор», «генеральный директор», 
«инспектор», «специалист». Решил 
пристроиться к делу, с которым 
знаком не вприглядку. Преподава-
тель – 6593 рубля в месяц, учитель 
-  6493 рубля,  дворник – 5205 ру-
блей, подсобный рабочий – 6000 
рублей, дояр – 8000 рублей. Не, 
благодетели-работодатели, за та-
кой биологический минимум я к вам 
не пойду. Как и те  пять миллионов.

А. ТАРАСОВ.
К  с е л ь с к о м у  т р у д у  р а н ь ш е  п р и у ч а л и  с  д е т с т в а .  

Репродукция  картины художника В. А. Цветкова «Пастушок».

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.

ПРОдАЕТСя а/м ВАЗ-21074, 
2004 г.в., цена договорная. 

Т. 8-919-067-03-46, 3-12-42.

СНИМУ помещение в центре 
под магазин, 1-й этаж. 

Т. 8-910-837-54-86.

ПРОдАЕТСя Hyundai Getz, 
2007 г.в. Т. 8-909-269-16-97.

ЗАПЧАСТИ для иномарок на 
заказ. Т. 8-965-266-04-18.

ВНИМАНИЕ!
По просьбе населения 24 

февраля с 17.00 до 17.30 на 
рынке Псковская птицефаб-
рика будет продавать кур-
молодок. Продуктивность 350 
яиц в год. Белые леггорн 6 
мес.- 250 руб.; красно-рыжие 
от 5 до 10 мес.- 190-280 руб. 
При покупке 10 кур- петух или 
курица в подарок. 

Т. 8-952-995-89-40.

Реализация проекта 
«От сердца к сердцу»
Тверская областная организация 

Общероссийской общественной ор-
ганизации инвалидов «Всероссийское 
ордена Трудового Красного знамени 
общество слепых» (ТООО ВОС) начала 
реализацию социального проекта «От 
сердца к сердцу», в рамках которого 
инвалидов по зрению, больных сахар-
ным диабетом, обеспечат необходи-
мыми техническими средствами. 

Проект реализуется на средства об-
ластного бюджета. Свыше 839 тысяч 
рублей были выделены ТООО ВОС в 
качестве гранта министерством со-
циальной защиты населения Тверской 
области.   Эти средства направлены на 
создание условий для всесторонней 
реабилитации инвалидов по зрению, 
развития творческого потенциала, 
обеспечения равных возможностей 
участия в культурной жизни общества, 
повышения качества жизни с помо-
щью дополнительных технических 
средств для слепых. В январе этого 
года в рамках проекта уже началось 
обеспечение незрячих больных диа-
бетом тестполосками к прибору для 
измерения уровня сахара в крови с 
речевым выводом информации.  

 Пресс-служба Правительства 
Тверской области.
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ооо мК «стафф лидер» 
приглашает на работу:

КомПлеКтовЩиц по от-
бору одежды в тверь     (бес-
платное проживание, з/пл от 
24 тыс.руб.);

уПаКовЩиц кондитерских 
изделий в москву     (зарплата 
от 30 до 35 тыс.руб.).

Подробнее по тел.: 8-985-
181-44-80.

КуПлЮ Предметы ста-
рины: самовары, мебель, 
патефоны, стеклянную и 
фарфоровую посуду, сун-
дуки, замки, оружие, на-
грады, изделия из золота 
до 1000 р. за 1 грамм. се-
ребрянные монеты, иконы, 
картины, люстры и прочее. 
т. 8-910-936-03-84.

ооо «скопа» При-
глаШает на работу 
трактористов. оплата 
труда высокая. При-
ветствуется наличие 
образования и опыт 
работы на современ-
ных тракторах. 

т. 8-910-534-56-55.

ПродаЮ: горбыль (3, 
6 м) + пиленный на ко-
тел, печку; дрова (осина, 
береза) чурками  на 
печку- 4000 р., котел-  
4500 р.; колотые      на   печ- 
ку- 4500 р., котел- 5000 р. 
с доставкой. 

т. 8-920-166-77-02.

иП сухарников Про-
дает дрова лесовозом 
и чурками, горбыль ле-
совозом, любой пило-
материал. 

тел. 8-920-173-41-
94, 8-960-700-45-83.

25 февраля
в днт

торговая сеть 

«северная королева»
г.москва

с 9.00 до 18.00
проводит 

распродажу 

натуральных шуб
от 9000 руб.

раздаем шубы без денег
или

меняем 
любую старую 
зимнюю вещь

 на новую шубу!!!
генеральная лицензия цБ рФ №2766 

от 04.03.2008 оао «отП Банк».
тел. для справок 8-903-690-04-19.

«муж» на час. хозработы, ремонт, 
электрика. 
т. 8-952-088-78-42, 8-903-034-03-86.

иП рябинину о.в. треБу-
ется менеджер по прода-
жам. требования: умение 
работать на ПК, коммуни-
кабельность. справки по 
телефону: 2-30-04.

в магазин «Super Price» 
единой цены все по 39 
руб., который находится 
под кафе «Колос», по-
ступил большой ассор-
тимент товара, посуда 
бытовая, бижутерия, 
игрушки. мы ждем вас! 
добро пожаловать!

Продается лодка надувная 
Пвх-хантер, 2012 г.в. 

т. 8-961-014-34-89.

монтаж и ремонт отопления, 
водопровода, канализации, 
установка сантехнических 
приборов, счетчиков тепла, 
воды. сварочные работы. 

тел. 8-920-692-58-99.

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

21 февраля 
кафе «Колос» приглашает 
мужчин и их половинок на тор-
жество, посвященное 23 фев-
раля. музыкальное сопрово-
ждение - диджей елисей (Бе-
жецк). меню свободное. вход 
150 руб. начало в 20.00.

дорогую, любимую 
маму, бабушку,прабабушку

лЮсточКину
валентину ивановну

поздравляем с 85-летием!
  Пусть юбилей несет лишь 
                                                 радость,
  Ни капли грусти, ни одной 
                                                  слезы.
  Здоровья, счастья, долголетья
   Желаем мы от всей души.
           дети, внуки,внучка,
                        правнук.


