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   Среда, 21 ноября
П е р е м е н н а я  о б л а ч н о с т ь . 

Снег. Температура  днем +10,  
ночью  +10.

Четверг, 22  ноября
   Переменная облачность. Возможен 
снег.  Температура  днем  00, ночью -10.

Пятница, 23 ноября
   Переменная облачность. Снег. 
Т е м п е р а т у р а   д н е м  - 1 0,  н о - 
чью 00.

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!
Продолжается подпи-

ска на районную газе-
ту «Сельская новь» на 
первое полугодие  2013 
года. Подписная цена на 
полгода - 210 рублей, на 
квартал - 105 рублей.

Газету также можно 
выписать и получать в 
редакции (приходить са-
мим).

Ц е н а  н а  п о л г о д а  - 
144 рубля, на квартал - 
72 рубля.

Подписной 
индекс - 51653.

В соответствии с Положением о 
публичных слушаниях в муници-
пальном образовании Тверской 
области «Краснохолмский рай-
он», утвержденным решением 
Собрания депутатов Краснохолм-
ского района от 26.12.2011 года 
№ 87:

1. Назначить проведение публич-
ных слушаний на 28 ноября 2012 
года в 12 часов 00 минут в здании 
администрации района по адресу 
г. Красный Холм, пл. К. Маркса,  
д. 10 по рассмотрению следующих 
программ:

- долгосрочная целевая програм-
ма «Улучшение условий и охраны 
труда в муниципальном образо-
вании Тверской области «Крас-
нохолмский район» на 2012–2016 
годы»;

- программа «Развитие сферы 
транспорта, связи и дорожного 
хозяйства муниципального обра-
зования Тверской области «Крас-
нохолмский район» на 2013-2018 
годы»;

- программа «Содействие в раз-
витии сельского хозяйства муни-
ципального образования Тверской 
области «Краснохолмский район» 
на 2013–2018 годы»;

- программа о мерах поддержки 
отдельных категорий граждан му-
ниципального образования Твер-
ской области «Краснохолмский 
район» на 2013–2015 годы;

- муниципальная долгосрочная 
целевая программа «Комплексные 
меры противодействия злоупотре-
блению наркотиками и их незакон-
ному обороту в Краснохолмском 

районе на 2013–2018 годы»;
- программа административной 

реформы в Краснохолмском райо-
не на 2013–2015 годы;

- комплексная программа про-
филактики правонарушений в 
Краснохолмском районе на 2013-
2015 годы;

- муниципальная целевая про-
грамма Краснохолмского района 
«Развитие системы образова-
ния муниципального образования 
Тверской области «Краснохолм-
ский район» на 2013 – 2015 годы»;

- муниципальная долгосрочная 
целевая программа «Развитие 
отрасли «Культура» муниципаль-
ного образования Тверской об-
ласти «Краснохолмский район» на  
2013–2017 годы»;

- муниципальная долгосрочная 
целевая программа «Реализация 
государственной молодежной по-
литики в Краснохолмском районе 
Тверской области на 2013–2017 
годы»;

- муниципальная долгосрочная 
целевая программа «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Краснохолмском районе Тверской 
области на 2013–2017 годы».

2.  Ответственным за проведение 
публичных слушаний назначить 
управляющего делами аппарата 
администрации Краснохолмского 
района Иванова В. А..

3. Данное распоряжение опубли-
ковать в районной газете «Сельская 
новь»  и на сайте администрации 
Краснохолмского района в сети 
Интернет.

Глава района в. Ю. жУравлев. 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОХОЛМСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
распоряжение

15.11.2012                                   г. Красный Холм                                             № 242 - ра

О назначении публичных слушаний по 
рассмотрению долгосрочных и краткосрочных 

целевых программ муниципального образования 
Тверской области «Краснохолмский район»
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Краснохолмцы уже привыкли к жел-
тым автобусам с надписью «Дети». 
Знают, что это школьный автотран-
спорт, который подвозит обучающих-
ся от дома до школы и обратно.

В ноябре парк школьных автобу-
сов пополнился еще одним транс-
портным средством. В рамках 
комплекса мер по модернизации 
системы общего образования за 
счет областного и федерального 
бюджетов наш район получил но-
венький ПАЗик, оснащенный систе-
мой ГЛОНАСС и соответствующий 
всем техническим требованиям для 
перевозки детей. Ключи от транс-
портного средства Главе района 
В. Ю. Журавлеву вручил Гу-
бернатор области А. В. Ше-
велев. Наш район оказался 
в числе 19 муниципальных 
образований, для которых 
приобретался школьный 
транспорт.

-Сегодня,- подчеркнул 
Глава региона при вруче-
нии ключей,- мы сделали 
еще один важный шаг к 
повышению доступности 
качественного образова-
ния для всех наших детей, 
независимо от места жи-
тельства. Вся новая техни-
ка не только соответствует 
требованиям ГОСТа, но и 

Увеличился школьный автопарк
дополнительно оснащена системой 
ГЛОНАСС. Это дает возможность 
передавать в реальном времени 
информацию о каждом школьном 
маршруте в МЧС.

Новый автобус передан средней 
школе №1.

В настоящее время в школах 
района такого транспорта семь 
единиц. В нынешнем учебном году 
появился свой автотранспорт у Ха-
боцкой средней школы. Для ребят 
этого учебного заведения автобус 
приобретен на основе софинанси-
рования областного и районного 
бюджетов.

в. ЧУмарина.

Мы вас ждём
Учитель начальных классов - пе-

дагог особенный. Каждые четыре 
года мы заново начинаем знаком-
ство с новыми детьми и их роди-
телями.

 В МБОУ «Краснохолмская сош 
№ 2 им. С. Забавина» на будущий 
учебный год открываются два пер-
вых класса. В них будут работать 
молодые, талантливые, грамотные 
педагоги.

 Кормильцева Татьяна Васи-
льевна - учитель первой кате-
гории. В школе работает с 2005 
года. Ответственная, мягкая и 
строгая одновременно. Легко на-
ходит общий язык и с детьми, и со 
взрослыми. Татьяна Васильевна 
использует в своей работе здо-
ровьесберегающие технологии, 
разноуровневое обучение, ИКТ. 
Очень творческая личность, ма-
стер организации воспитатель-
ной работы.

 Симанова Людмила Влади-
мировна - тоже учитель первой 
категории. Стаж работы 16 лет. 
Грамотный, вежливый, тактичный 
педагог. Владеет современными 
образовательными технологиями. 
Она успешно готовит участников 
олимпиад и различных конкурсов. 
В классе у Людмилы Владимиров-
ны порядок, тёплая атмосфера. 
Она учит детей всегда отвечать за 
свои поступки.

 С февраля 2013 года будет рабо-
тать «Школа дошколят», на занятиях 
которой будущие первоклассники 
познакомятся со школой, со своим 
учителем, с новым коллективом.

 Профессия учителя трудная. 
Она требует от человека не только 
больших знаний, но и духовных 
сил, выдержки и даже мужества. 
Поэтому, наверное, она и самая 
интересная. В нашей школе пре-
красный профессиональный, 
творческий коллектив, замеча-
тельные традиции. Здесь созданы 
все условия для успешной учёбы 
и внеурочных занятий.

Мы будем рады видеть в нашей 
школе будущих учеников и их ро-
дителей!

н. трофименко, 
з а м е с т и т е л ь  д и р е к т о р а 

по начальным классам МБОУ 
«Краснохолмская сош № 2 им. 
С.Забавина».

Уходят мальчики в солдаты
День призывника, состоявшийся 

9 ноября, начался с молебна  в 
Николо-кладбищенской церкви о 
благополучной военной службе. 

Затем  призывников и  их родите-
лей пригласили на торжественные 
проводы в МЦ «Юность», где были 
накрыты праздничные столы. С 
напутственными словами к призыв-
никам обратились первый замести-
тель Главы администрации района 
А. А. Седов, начальник отделения 
планирования, предназначения, 
подготовки и учёта мобилизаци-
онных ресурсов военного комис-
сариата по г. Бежецку, Бежецкому 
и Краснохолмскому районам Г. П. 
Недайвода, заместитель Главы ад-
министрации городского поселе-
ния  г. Красный Холм Н. А. Исаков, 
ветеран Великой Отечественной 
войны П. И. Комаров, заведующий 
отделом  мобилизационной под-
готовки, по делам гражданской 

обороны  и чрезвычайных ситуаций 
О. В. Нестеров, заведующая отде-
лом культуры, спорта и по делам 
молодёжи Т. В. Дрожженикова, 
от родственников призывников 
выступила С. Н. Михайлова. Ко-
нечно, нельзя повторить всё, что 
говорилось в этот день. Главное 
здесь – это теплота, искренность 
и полезность сказанного.

 Атмосферу праздника на меро-
приятии создали музыкальные и 
театрализованные номера, высту-
пление ведущего клуба весёлых и 
находчивых С.А. Никонова, добро-
желательность и улыбки ведущих. 
Кроме того, всем призывникам 
были вручены подарки.

Праздник закончился, но многие го-
сти и организаторы остались общать-
ся за столиками. День призывника 
для всех стал не просто мероприя-
тием, а ярким памятным моментом.

л. макарова.

День создания службы участковых 
уполномоченных полиции не случайно 
выделен отдельным днем календаря. 
Именно участковым приходится ре-
шать самый, в сравнении с другими 
службами органов внутренних дел,  
большой объем задач и вопросов, 
возникающих во всех сферах и слоях 
жизни нашего общества. Это профи-
лактика, пресечение и участие в рас-
крытии преступлений, урегулирование 
семейных конфликтов, профилактика 
и пресечение  административных 
правонарушений, осуществление 
административного надзора и профи-

лактика правонарушений со стороны 
несовершеннолетних.

С одной стороны, приходится ак-
тивно работать с населением на 
вверенном участке:  уметь собрать, 
обобщить, проанализировать инфор-
мацию, прежде всего, по проблемным 
моментам. В зоне внимания участко-
вых люди неуравновешенные, с пси-
хическими отклонениями, владельцы 
оружия, лица без гражданства, ино-

служить участковым
странные граждане и т. д. С другой 
стороны, необходимо постоянно 
взаимодействовать с различными 
подразделениями МО МВД России 
«Краснохолмский»: уголовного розы-
ска, ГИБДД, федеральной миграцион-
ной службой, следователями.

В отделении участковых уполномо-
ченных полиции и по делам несовер-
шеннолетних (такое совмещение – с 
прошлого года) нашего района рабо-
тают профессионально грамотные,  
морально устойчивые, ответствен-
ные, коммуникабельные сотрудники. 
В соответствии с участками (два в  

городе и три – сельские) всего пять 
участковых. Их численность в прошлом 
году сократилась вдвое, естественно 
возросла нагрузка. На хорошем счету 
в отделении капитан полиции С. А. Зу-
банов (на службе с 2004 года), старшие 
лейтенанты А. А. Маслобойщиков и М. 
В. Поздняков. Результаты их работы 
за прошедшие 10 месяцев нынешнего 
года: Зубановым выявлено и раскрыто 
20 преступлений, Маслобойщиковым 

– 16, Поздняковым – 8. Есть успехи 
в борьбе с незаконным оборотом 
алкогольной продукции, по мелкому 
хулиганству и множеству других право-
нарушений.

Участковый также созвучно со 
словом «участие». Участие к тем, кто 
пострадал от мошенников, воров или 
хулиганов.

Именно службе участковых уполно-
моченных полиции приходится быть 
ближе остальных к населению, и в 
первую очередь по результатам их ра-
боты граждане судят о деятельности 
органов внутренних дел в целом. Ны-

нешний состав отделения участковых 
уполномоченных с задачей  по защите 
прав и интересов граждан, прежде 
всего от преступных посягательств, 
справляется успешно.

в. СолУнин.
На снимке: участковые  упол-

номоченные (слева направо) А. А. 
Маслобойщиков, С. А. Зубанов и 
М. В. Поздняков).

Фото а. Царёва.

От родителей в д. Семеновское мне 
по наследству остался дом. Около 
него у меня стоит трактор.  И вот в 
один из дней ноября (накануне Дня 
работников внутренних дел) украли 
запчасти. Пришлось с заявлением 
обратиться в дежурную часть по-
лиции.

Для выяснения обстоятельств кражи 
выехала группа полицейских в составе 
следователя А. В. Морозова, сотрудника 
уголовного розыска И. Е. Кубланова, 
участкового А. А. Маслобойщикова и во-
дителя А. Е. Киселева. «Не беспокойтесь, 
найдем!», - заверили они меня. И действи-
тельно, не прошло и дня, мне позвонили и 

сообщили, что запчасти нашли.
Сотрудники полиции сработали 

оперативно. Кражу раскрыли по горя-
чим следам. Выражаю им сердечную 
благодарность за то, что они так хо-
рошо сработали.

в. тиХонов,
ул. Красноармейская.

сработали оперативноИз почты редакции
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Уже второй созыв при Законодательном 
Собрании действует Молодежная палата. Со-
рок девять ребят и девушек, представляющих 
города и районы области, крупнейшие моло-
дежные организации, высшие и средние учеб-
ные заведения, не только получают первые на-
выки законотворческой деятельности, но и ак-
тивно продвигают интересы молодежи в об-
ластном парламенте. 

О главной проблеме молодежи – отсутствии 
доступного жилья – сегодня говорят много.  Зву-
чат предложения о снижении ставок по ипотеке, 
развитии арендного жилья и других путях выхо-
да из жилищного тупика. Но очень редко предла-
гаются конкретные, детальные способы улучше-
ния уже действующего законодательства в этой 
сфере. 

Члены Молодежной палаты нашли «узкое ме-
сто», в котором буксует механизм реализации фе-
деральной программы «Жилище» в части обеспе-
чения жильем молодых семей.

По словам председателя Молодежной пала-
ты Алексея Андреева, сегодня  условия подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
не позволяют молодым семьям приобретать жи-
лые помещения с помощью ипотечного кредита 
– до получения соответствующих сертификатов. 

– Как показывает практика, сроки ожидания 
сертификатов  затягиваются до 3-6 лет, – говорит 
Алексей Андреев. – Молодежная палата предло-
жила внести в законодательство необходимые из-
менения, которые позволят участникам програм-
мы «Обеспечение жильем молодых семей» при-
обретать жилье с использованием ипотечного 
кредита сразу (то есть, не дожидаясь сертифика-
та) после признания семьи нуждающейся в улуч-
шении жилищных условий и включения ее в чис-
ло участников программы. Как специалист, рабо-
тающий с данной программой, скажу: такие се-
мьи есть, и они будут благодарны за помощь. 

Свои предложения молодые парламентарии 
направили в  постоянный комитет Законодатель-
ного Собрания по строительству, жилищно-ком-
мунальному комплексу и тарифам. В случае их 
одобрения региональный парламент будет вы-
ходить с Обращением к Правительству Россий-
ской Федерации о необходимости внесения из-

менения в федеральную программу «Жилище» 
на 2011–2015 гг.

Весной текущего года в Государственную 
Думу был внесен законопроект об увеличении с 
18 до 21 года возраста, с которого допускается 
продажа пива, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции. Одновременно предлагалось уже-
сточить меры ответственности продавцов – отка-
зывать в выдаче лицензий на розничную прода-
жу алкоголя юридическим лицам, которые ранее 
привлекались к административной или уголовной 
ответственности за нарушение правил торговли 
крепким алкоголем, а также пивом и напитками, 
изготавливаемыми на его основе. 

На своем заседании члены Молодежной па-
латы приняли обращение к своим старшим кол-
легам, депутатам Законодательного Собрания, 
с просьбой поддержать предлагаемые на феде-
ральном уровне меры.

– Нас очень тревожит распространение пьян-
ства среди молодежи, –  прокомментировал это 
решение член Молодежной палаты Дмитрий Се-
ров. – Но мы понимаем, что нельзя только запре-
щать, нужно предлагать молодым людям новые 
формы отдыха, новые проекты. Этим мы и будем 
заниматься вместе  с комитетом по делам моло-
дежи, лидерами общественных объединений, ко-
торые работают с молодежью на местах, в горо-
дах и районах области.

Выпуск подготовлен пресс-службой Законодательного Собрания Тверской области. Телефон: 8(4822) 32-37-48. E-mail: pressa@zsto.ru
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Народных дружинников 
защитит закон

Молодежная палата: активность без формализма

Закон

Молодежный парламент

Закон «О народных дружинах 
в Тверской области» был принят в 
ноябре 2008 года. Кроме того, за 
прошедшее время была разрабо-
тана нормативно-правовая база, 
необходимая для его практиче-
ской реализации. Осенью текуще-
го года профильным комитетом 
областного парламента был про-
веден мониторинг регионального 
законодательства в сфере регули-
рования деятельности доброволь-
ных народных дружин. Его дан-
ные позволили проанализировать 
эффективность действия закона 
и дать оценку правоприменитель-
ной практики. 

По состоянию на 1 января 2012 
года в нашей области созданы 32 
добровольные народные дружины, 
основной задачей которых являет-
ся оказание содействия правоохра-
нительным органам в охране обще-
ственного порядка. Только за 9 ме-
сяцев текущего года с помощью дру-
жинников выявлено 3756 админи-
стративных правонарушений, задер-
жано 257 нарушителей.

Наиболее активно работа-
ют добровольные народные дру-
жины в Торжке, Твери и Лихослав-
ле. Так, например, в Лихославле в 
число дружинников привлечена мо-
лодёжь — воспитанники местной 
спортивной школы. В Торжке повяз-
ки дружинников надели бывшие во-
енные, а в Твери – студенты юрфа-
ка ТвГУ. Как отмечают в областном 
УВД,  подобные формы работы до-
статочно эффективны. 

Положительная динамика на-

казания за неисполнение законных 
требований народного дружинника 
или препятствие его деятельности по 
охране общественного порядка. Те-
перь за такие нарушения предусмо-
трен административный штраф для 
граждан в размере от 500 до 1500 
рублей, для должностных лиц – от 
1000 до 2000 рублей.

Комментируя принятые законо-
дательные решения, спикер област-
ного парламента Андрей Епишин 
подчеркнул: 

– Областным парламентом рас-
смотрен целый блок вопросов, каса-
ющихся законодательства о народ-
ных дружинах. Именно системный 
блок, в котором присутствуют и ре-
гиональная, и федеральная состав-
ляющие. Это хороший пример, по-
казывающий, как на основе анали-
за правоприменительной практики 
депутаты совершенствуют законода-
тельство.

Андрей Епишин отметил, что За-
конодательным Собранием Твер-
ской области подготовлено обраще-
ние к Председателю Государствен-
ной Думы Федерального Собрания 
РФ Сергею Нарышкину по вопросу 
скорейшего принятия федерально-
го закона, регулирующего участие 
граждан России в охране обществен-
ного порядка. Тверские законодате-
ли внесли предложения по разгра-
ничению компетенций органов госу-
дарственной власти и местного са-
моуправления, по формам участия 
граждан в охране общественного по-
рядка, по их взаимодействию с пра-
воохранительными органами, госу-
дарственному страхованию.

– Не будем 
забывать, что дея-
тельность дружин-
ников может быть 
связана с неор-
динарными ситуа-
циями, возникаю-
щими при охране 
порядка, - подчер-

кнул спикер областного парламента. 
– Безусловно, дружинники у нас до-
бровольные, но социальные гаран-
тии у них должны быть обязательно. 

лицо, но, как отмечают в областном 
парламенте, необходимо совершен-
ствование регионального законода-
тельства, регламентирующего дея-
тельность добровольных народных 
дружин в Тверской области. Поэто-
му депутаты Законодательного Со-
брания выступили с предложением 
о внесении изменений в закон «О на-
родных дружинах в Тверской обла-
сти». В частности, эти изменения про-
писывают, что законные требования 
народного дружинника при исполне-
нии им обязанностей по охране об-
щественного порядка обязательны 
для исполнения гражданами и долж-
ностными лицами. Неисполнение 

требований или воспрепятствование 
дружиннику в осуществлении им де-
ятельности по охране общественного 
порядка влекут за собой администра-
тивную ответствен-
ность. 

Эти измене-
ния были одобре-
ны на пленарном 
заседании област-
ного парламента 
сразу в двух чте-
ниях.

Кроме того, был скорректирован 
и региональный закон «Об админи-
стративных правонарушениях». Из-
менения конкретизируют меры на-

ОБЛАСТНОЙ ПАРЛАМЕНТ 
И ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ПАЛАТА ГОТОВЫ                                                  
К ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ                
В НОВОМ ФОРМАТЕ
В Удомле состоялось совместное 
заседание Законодательного 
Собрания и Общественной палаты 
Тверской области. 

В рамках заседания был подписан осново-
полагающий документ – Соглашение о взаимо-
действии областного парламента и региональ-
ной Общественной палаты. Подписи под доку-
ментом поставили председатель Законодатель-
ного Собрания Андрей Епишин и председатель 
Общественной палаты региона Лидия Тумано-
ва.

– Подписание Соглашения – это важный 
этап в установлении контакта общественно-
сти с органами законодательной власти регио-
на, упрочении сотрудничества, – прокомменти-
ровал факт подписания документа Андрей Епи-
шин. – Соглашение прописывает порядок уча-
стия Общественной палаты в заседаниях Зако-
нодательного Собрания, работе комитетов, ра-
бочих групп. Оно  способствует четкой системе 
взаимодействия. Будет нелишним напомнить, 
что региональное законодательство наделяет 
Общественную палату правом законодательной 
инициативы. Убежден, что этим правом палата 
обязательно воспользуется, а областной парла-
мент, со своей стороны, готов к сотрудничеству, 
в том числе и в вопросах законотворчества.

По мнению Андрея Епишина, итогом со-
вместной работы должно стать обсуждение с 
общественностью подавляющего большинства 
законопроектов.

– При обсуждении проектов законов 80-90% 
времени депутатов должно быть направлено на 
работу с общественностью, – подчеркнул спи-
кер областного парламента. – Это будет спо-
собствовать принятию выверенных, четких и ак-
туальных законов.

– Подписание Соглашения о взаимодей-
ствии – это признание властью существования 
институтов гражданского общества, – уверена 
Лидия Туманова. – Мы  готовы воспользовать-
ся своим правом законодательной инициативы 
и в ближайшее время разработать законопро-
ект, касающийся участия общественности в во-
просах охраны окружающей среды. Впрочем, 
здесь мы рассчитываем на помощь Законода-
тельного Собрания.

Участники заседания выразили общее мне-
ние, что подписание Соглашения о взаимодей-
ствии стало серьезной заявкой на то, что даль-
нейшее сотрудничество между областным пар-
ламентом и Общественной палатой выходит на 
качественно новый уровень.

УСТАНОВЛЕНА ВЕЛИЧИНА 
ПРОЖИТОЧНОГО 
МИНИМУМА                            
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

В двух чтениях был одобрен проект закона 
«О величине прожиточного минимума пенсио-
нера в Тверской области на 2013 год». Соглас-
но закону, в следующем году прожиточный ми-
нимум пенсионера в нашем регионе определён 
в размере 5 тысяч 849 рублей. Расчёт этой ве-
личины произведён на основании фактических 
данных о средней величине прожиточного ми-
нимума для пенсионеров Тверской области за 
2011 год, ожидаемого среднегодового индек-
са потребительских цен на 2012 год и прогнози-
руемого роста величины прожиточного миниму-
ма для пенсионеров в целом по России на 2013 
год.

Депутаты Законодательного Собрания приняли решение  обратиться в 
Государственную Думу по вопросу скорейшего принятия федерального закона, 
регулирующего участие граждан в охране общественного порядка, и уже внесли 
изменения в региональный закон о народных дружинах.

Председатель Законодательного Собрания 
Тверской области Андрей Епишин

Молодежная палата при Законодательном Собрании Тверской области  
предложила внести изменения в федеральную программу  «Жилище» и 
подготовила собственную  законодательную инициативу.

Неисполнение требований 
или воспрепятствование 
дружиннику в осуществлении 
им деятельности по охране 
общественного порядка влекут 
за собой административную 
ответственность. 

ЗАПРЕЩАЯ – ПРЕДЛАГАЙ!

«КВАДРАТНЫЕ МЕТРЫ»                                                
ДЛЯ МОЛОДЫХ  СЕМЕЙ

Уже второй созыв при Законодательном 
Собрании действует Молодежная палата. Со-
рок девять ребят и девушек, представляющих 
города и районы области, крупнейшие моло-
дежные организации, высшие и средние учеб-
ные заведения, не только получают первые на-
выки законотворческой деятельности, но и ак-
тивно продвигают интересы молодежи в об-
ластном парламенте. 

О главной проблеме молодежи – отсутствии 
доступного жилья – сегодня говорят много.  Зву-
чат предложения о снижении ставок по ипотеке, 
развитии арендного жилья и других путях выхо-
да из жилищного тупика. Но очень редко предла-
гаются конкретные, детальные способы улучше-
ния уже действующего законодательства в этой 
сфере. 

Члены Молодежной палаты нашли «узкое ме-
сто», в котором буксует механизм реализации фе-
деральной программы «Жилище» в части обеспе-
чения жильем молодых семей.

По словам председателя Молодежной пала-
ты Алексея Андреева, сегодня  условия подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
не позволяют молодым семьям приобретать жи-
лые помещения с помощью ипотечного кредита 
– до получения соответствующих сертификатов. 

– Как показывает практика, сроки ожидания 
сертификатов  затягиваются до 3-6 лет, – говорит 
Алексей Андреев. – Молодежная палата предло-
жила внести в законодательство необходимые из-
менения, которые позволят участникам програм-
мы «Обеспечение жильем молодых семей» при-
обретать жилье с использованием ипотечного 
кредита сразу (то есть, не дожидаясь сертифика-
та) после признания семьи нуждающейся в улуч-
шении жилищных условий и включения ее в чис-
ло участников программы. Как специалист, рабо-
тающий с данной программой, скажу: такие се-
мьи есть, и они будут благодарны за помощь. 

Свои предложения молодые парламентарии 
направили в  постоянный комитет Законодатель-
ного Собрания по строительству, жилищно-ком-
мунальному комплексу и тарифам. В случае их 
одобрения региональный парламент будет вы-
ходить с Обращением к Правительству Россий-
ской Федерации о необходимости внесения из-

менения в федеральную программу «Жилище» 
на 2011–2015 гг.

Весной текущего года в Государственную 
Думу был внесен законопроект об увеличении с 
18 до 21 года возраста, с которого допускается 
продажа пива, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции. Одновременно предлагалось уже-
сточить меры ответственности продавцов – отка-
зывать в выдаче лицензий на розничную прода-
жу алкоголя юридическим лицам, которые ранее 
привлекались к административной или уголовной 
ответственности за нарушение правил торговли 
крепким алкоголем, а также пивом и напитками, 
изготавливаемыми на его основе. 

На своем заседании члены Молодежной па-
латы приняли обращение к своим старшим кол-
легам, депутатам Законодательного Собрания, 
с просьбой поддержать предлагаемые на феде-
ральном уровне меры.

– Нас очень тревожит распространение пьян-
ства среди молодежи, –  прокомментировал это 
решение член Молодежной палаты Дмитрий Се-
ров. – Но мы понимаем, что нельзя только запре-
щать, нужно предлагать молодым людям новые 
формы отдыха, новые проекты. Этим мы и будем 
заниматься вместе  с комитетом по делам моло-
дежи, лидерами общественных объединений, ко-
торые работают с молодежью на местах, в горо-
дах и районах области.
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Закон

Молодежный парламент

Закон «О народных дружинах 
в Тверской области» был принят в 
ноябре 2008 года. Кроме того, за 
прошедшее время была разрабо-
тана нормативно-правовая база, 
необходимая для его практиче-
ской реализации. Осенью текуще-
го года профильным комитетом 
областного парламента был про-
веден мониторинг регионального 
законодательства в сфере регули-
рования деятельности доброволь-
ных народных дружин. Его дан-
ные позволили проанализировать 
эффективность действия закона 
и дать оценку правоприменитель-
ной практики. 

По состоянию на 1 января 2012 
года в нашей области созданы 32 
добровольные народные дружины, 
основной задачей которых являет-
ся оказание содействия правоохра-
нительным органам в охране обще-
ственного порядка. Только за 9 ме-
сяцев текущего года с помощью дру-
жинников выявлено 3756 админи-
стративных правонарушений, задер-
жано 257 нарушителей.

Наиболее активно работа-
ют добровольные народные дру-
жины в Торжке, Твери и Лихослав-
ле. Так, например, в Лихославле в 
число дружинников привлечена мо-
лодёжь — воспитанники местной 
спортивной школы. В Торжке повяз-
ки дружинников надели бывшие во-
енные, а в Твери – студенты юрфа-
ка ТвГУ. Как отмечают в областном 
УВД,  подобные формы работы до-
статочно эффективны. 

Положительная динамика на-

казания за неисполнение законных 
требований народного дружинника 
или препятствие его деятельности по 
охране общественного порядка. Те-
перь за такие нарушения предусмо-
трен административный штраф для 
граждан в размере от 500 до 1500 
рублей, для должностных лиц – от 
1000 до 2000 рублей.

Комментируя принятые законо-
дательные решения, спикер област-
ного парламента Андрей Епишин 
подчеркнул: 

– Областным парламентом рас-
смотрен целый блок вопросов, каса-
ющихся законодательства о народ-
ных дружинах. Именно системный 
блок, в котором присутствуют и ре-
гиональная, и федеральная состав-
ляющие. Это хороший пример, по-
казывающий, как на основе анали-
за правоприменительной практики 
депутаты совершенствуют законода-
тельство.

Андрей Епишин отметил, что За-
конодательным Собранием Твер-
ской области подготовлено обраще-
ние к Председателю Государствен-
ной Думы Федерального Собрания 
РФ Сергею Нарышкину по вопросу 
скорейшего принятия федерально-
го закона, регулирующего участие 
граждан России в охране обществен-
ного порядка. Тверские законодате-
ли внесли предложения по разгра-
ничению компетенций органов госу-
дарственной власти и местного са-
моуправления, по формам участия 
граждан в охране общественного по-
рядка, по их взаимодействию с пра-
воохранительными органами, госу-
дарственному страхованию.

– Не будем 
забывать, что дея-
тельность дружин-
ников может быть 
связана с неор-
динарными ситуа-
циями, возникаю-
щими при охране 
порядка, - подчер-

кнул спикер областного парламента. 
– Безусловно, дружинники у нас до-
бровольные, но социальные гаран-
тии у них должны быть обязательно. 

лицо, но, как отмечают в областном 
парламенте, необходимо совершен-
ствование регионального законода-
тельства, регламентирующего дея-
тельность добровольных народных 
дружин в Тверской области. Поэто-
му депутаты Законодательного Со-
брания выступили с предложением 
о внесении изменений в закон «О на-
родных дружинах в Тверской обла-
сти». В частности, эти изменения про-
писывают, что законные требования 
народного дружинника при исполне-
нии им обязанностей по охране об-
щественного порядка обязательны 
для исполнения гражданами и долж-
ностными лицами. Неисполнение 

требований или воспрепятствование 
дружиннику в осуществлении им де-
ятельности по охране общественного 
порядка влекут за собой администра-
тивную ответствен-
ность. 

Эти измене-
ния были одобре-
ны на пленарном 
заседании област-
ного парламента 
сразу в двух чте-
ниях.

Кроме того, был скорректирован 
и региональный закон «Об админи-
стративных правонарушениях». Из-
менения конкретизируют меры на-

ОБЛАСТНОЙ ПАРЛАМЕНТ 
И ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ПАЛАТА ГОТОВЫ                                                  
К ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ                
В НОВОМ ФОРМАТЕ
В Удомле состоялось совместное 
заседание Законодательного 
Собрания и Общественной палаты 
Тверской области. 

В рамках заседания был подписан осново-
полагающий документ – Соглашение о взаимо-
действии областного парламента и региональ-
ной Общественной палаты. Подписи под доку-
ментом поставили председатель Законодатель-
ного Собрания Андрей Епишин и председатель 
Общественной палаты региона Лидия Тумано-
ва.

– Подписание Соглашения – это важный 
этап в установлении контакта общественно-
сти с органами законодательной власти регио-
на, упрочении сотрудничества, – прокомменти-
ровал факт подписания документа Андрей Епи-
шин. – Соглашение прописывает порядок уча-
стия Общественной палаты в заседаниях Зако-
нодательного Собрания, работе комитетов, ра-
бочих групп. Оно  способствует четкой системе 
взаимодействия. Будет нелишним напомнить, 
что региональное законодательство наделяет 
Общественную палату правом законодательной 
инициативы. Убежден, что этим правом палата 
обязательно воспользуется, а областной парла-
мент, со своей стороны, готов к сотрудничеству, 
в том числе и в вопросах законотворчества.

По мнению Андрея Епишина, итогом со-
вместной работы должно стать обсуждение с 
общественностью подавляющего большинства 
законопроектов.

– При обсуждении проектов законов 80-90% 
времени депутатов должно быть направлено на 
работу с общественностью, – подчеркнул спи-
кер областного парламента. – Это будет спо-
собствовать принятию выверенных, четких и ак-
туальных законов.

– Подписание Соглашения о взаимодей-
ствии – это признание властью существования 
институтов гражданского общества, – уверена 
Лидия Туманова. – Мы  готовы воспользовать-
ся своим правом законодательной инициативы 
и в ближайшее время разработать законопро-
ект, касающийся участия общественности в во-
просах охраны окружающей среды. Впрочем, 
здесь мы рассчитываем на помощь Законода-
тельного Собрания.

Участники заседания выразили общее мне-
ние, что подписание Соглашения о взаимодей-
ствии стало серьезной заявкой на то, что даль-
нейшее сотрудничество между областным пар-
ламентом и Общественной палатой выходит на 
качественно новый уровень.

УСТАНОВЛЕНА ВЕЛИЧИНА 
ПРОЖИТОЧНОГО 
МИНИМУМА                            
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

В двух чтениях был одобрен проект закона 
«О величине прожиточного минимума пенсио-
нера в Тверской области на 2013 год». Соглас-
но закону, в следующем году прожиточный ми-
нимум пенсионера в нашем регионе определён 
в размере 5 тысяч 849 рублей. Расчёт этой ве-
личины произведён на основании фактических 
данных о средней величине прожиточного ми-
нимума для пенсионеров Тверской области за 
2011 год, ожидаемого среднегодового индек-
са потребительских цен на 2012 год и прогнози-
руемого роста величины прожиточного миниму-
ма для пенсионеров в целом по России на 2013 
год.

Депутаты Законодательного Собрания приняли решение  обратиться в 
Государственную Думу по вопросу скорейшего принятия федерального закона, 
регулирующего участие граждан в охране общественного порядка, и уже внесли 
изменения в региональный закон о народных дружинах.

Председатель Законодательного Собрания 
Тверской области Андрей Епишин

Молодежная палата при Законодательном Собрании Тверской области  
предложила внести изменения в федеральную программу  «Жилище» и 
подготовила собственную  законодательную инициативу.

Неисполнение требований 
или воспрепятствование 
дружиннику в осуществлении 
им деятельности по охране 
общественного порядка влекут 
за собой административную 
ответственность. 

ЗАПРЕЩАЯ – ПРЕДЛАГАЙ!

«КВАДРАТНЫЕ МЕТРЫ»                                                
ДЛЯ МОЛОДЫХ  СЕМЕЙ
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ПРОДАЕТСЯ корова, 3-й отел в 
январе. Т. 8-952-085-47-54.

Служба доставки TAXI  ХОЛМЪ
  О чем же мечтают в наш век пассажиры?
Стремительный сервис, надежность машины.
                Комфортность и скорость!
             Все это - у нас! Звоните скорее!

                Доставим мы ВАС!
2       Бил.: 8-906-549-46-45
2       МТС: 8-915-712-14-50
0       Мег.: 8-920-170-01-79
3       Теле 2: 8-904-356-86-55
3   Быстро! Дешево! Надежно!
P.S: В  TAXI ХОЛМЪ можно зареги-

стрироваться постоянным клиентом. 
Каждая 5-я поездка по городу 50%.

ДУБНИНСКИЕ ТЕПЛИЦЫ
из поликарбоната
Т. 8-915-732-40-44

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИю 
ИМУщЕСТВОМ ИНфОРМИРУЕТ

Комитет по управлению имуществом 
Краснохолмского района информирует о 
поступившем заявлении на предоставле-
ние земельного участка в аренду для ин-
дивидуального жилищного строительства, 
с кадастровым номером 69:16:0070112:13, 
площадью 942,41 кв.м., расположенного 
по адресу: Тверская область, г.Красный 
Холм, пл.Народная, д.20. 

Категория земель: земли населенных 
пунктов.

Письменные заявления и обращения 
принимаются в течение 30 дней с даты 
опубликования объявления по адресу: 
г.Красный Холм, пл.Карла Маркса, 10. Т. 
(848237) 2-21-51, 2-25-32.

КОПКА колодцев, септиков, 
подвод воды, чистка. Низкие 
цены. Т. 8-930-154-13-22, Павел.

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРА-
НИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером      Токаревым Олегом Ва-
сильевичем , 171984, Тверская область, г/п-г Бежецк, 
ул Большая, д. 36/22 tokarevbezh@mail.ru, тел. 8-910-
846-50-30, квалификационный аттестат № 69-10-99 в 
отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром  :ЗУ1,    расположенного    Тверская обл., Красно-
холмский р-н, Ульянинское с/п, в районе д. Ульянино 
выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Попов А. В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-

сования местоположения границ состоится по адре-
су: Тверская обл.,Краснохолмский р-н, Ульянинское 
с/п, д. Ульянино, здание администрации Ульянинского 
сельского поселения 24 декабря  2012 г. в 10 часов   00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Тверская обл., 
г.Бежецк, ул.Большая, д.36/22, офис ИП Токарев О.В.

Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 
23 ноября       2012 Г. ПО 24 декабря      2012 г.   по адресу:   
Тверская обл., г.Бежецк, ул.Большая, д.36/22, офис ИП 
Токарев О. В.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы:    69:16:0000012:186 общая долевая собствен-
ностъ колхоза "Путь Ленина», другие земельные участ-
ки граничащие с данным земельным участком.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

В нашем медпункте работа-
ет фельдшером Надежда Пав-

ловна Виноградова. Это настоящий 
специалист своего дела, добрейшей 
души человек.

С какой бы просьбой мы к ней ни 
обратились, она обязательно вы-
полнит, не считаясь со временем. 

Привозит, если нужно, из аптеки не-
обходимые лекарства.

Спасибо Вам, уважаемая Надежда 
Павловна, за помощь и заботу о нас 
пенсионерах. За то, что у Вас на  всех 
хватает сил.

По поручению жителей д. Огибало-
во Т. Солнцева.

Второй год в нашем учебном заве-
дении проводится спартакиада среди 
обучающихся. Первыми соревнова-
ниями в рамках второй спартакиа-
ды среди обучающихся ГБОУ СПО 
«Краснохолмский техникум» стали 
соревнования по прыжкам в высоту 
с разбега среди юношей и девушек.

Соревнования начались с взятия 
начальной высоты: для девушек она 
составила 100 см,  для юношей 125 
см.  По итогам соревнований были 
выявлены победители, которых 
директор техникума А. В. Беляков  
наградил грамотами. 

Среди девушек первое место заня-
ла второкурсница А. Ляпунова  (взя-
тая высота 115 см с первой попытки), 
второе и третье поделили обучаю-
щиеся второго курса В. Бирюкова  и 
третьего курса - Л. Леонтьева. Обе-
ими девушками была взята высота 
115 см со второй попытки. Все они 
получают профессию «Продавец, 
контролёр-кассир».

Среди юношей первое место за-
нял обучающийся третьего курса по 
профессии «Мастер по техническому 
обслуживанию и ремонту машинно-
тракторного парка», победитель 
прошлогоднего первенства Р. Иванов  
(155 см с первой попытки).  Романом 
был побит собственный рекорд ана-
логичных соревнований прошлого 
года среди юношей. Второе место 
занял обучающийся второго курса 
по профессии «Автомеханик» Д. Ме-
лентьев  (150 см с первой попытки), 
третье – третьекурсник А. Елисеев 
(145 см). 

Были  выявлены и группы, побе-
дившие в первенстве техникума по 
прыжкам в высоту. Среди девушек 
первое место заняла группа второ-
курсниц. Среди юношей сильней-
шими стали автомеханики. Первое 
место заняли обучающиеся второго 
курса. 

                               И. леБеДева,
   заместитель директора по УВР.

Традиционно в нашей школе в кон-
це октября проходит  осенний бал. В 
этом году на совете старшеклассни-
ков мы решили провести его в новой 
форме. Посвятили вечер празднику 
– хэллоуину.

Всех заинтересовала эта идея. 
Организаторами вечера стали один-
надцатиклассники. Решили, что 
участвовать в конкурсах будет всего 
две команды: «Добра», в которую 
входили 10-б, 8-б, 9-а классы, и 
«Зла», состоящая из учеников 10-а, 
8-а, 9-б классов. Исходя из этого, 
вечер мы назвали «Противостояние 
добра и зла».

Подготовка к празднику шла актив-
ным ходом. Все классы усердно гото-
вились и репетировали. С большой 
ответственностью подошли ребята 
к оформлению зала, все помогали 
изготавливать декорации, которые 

в дальнейшем были продемонстри-
рованы.

Команды показали себя достойно, 
честно прошли все конкурсы. Хоте-
лось бы отметить Эдика Шадеркова 
и Асламбека Шахгириева, которые 
отлично станцевали, порадовали 
гостей и всех зрителей. 

Но вот настал момент, когда объ-
явили результаты: победителем ста-
ла команда «Добра»! Не зря же во 
всех сказках добро побеждает зло. 
И наш вечер не стал исключением. 

Слова  благодарности выражаем 
директору школы Т. П. Серовой 
и всем  учителям, без которых не 
удалось бы воплотить все наши  за-
думки.

                          Ю. ЯДРевСКаЯ,
председатель совета старше-

классников средней школы № 2 им.  
С. Забавина.

Нам пиш
ут У Вас на всех хватает сил

Первенство техникума по прыжкам в высоту

Добро побеждает зло



Арендую нежилое поме-
щение под офис сотовой 
связи, площадью 20-30 
кв.м, в центре города, с 
отдельным входом. Тел. 
8-980-631-85-55.
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ПРОДАМ 3-х комнатную благоустроенную 
квартиру. Тел. 8-920-160-58-38.
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яРМАРКА МеДА
от потомственных пчеловодов ермаковых в 

четвертом поколении  
                               только один день 

22 ноября в ДнТ
Мед более 18 видов из Краснодара, Адыгеи, воронежского 

заповедника, Башкирии: из липы и подсолнечника, с акации, 
гречихи, донника, цветочный, с каштана, с прополисом. А также: 
пыльца, перга, прополис, воск, маточное молочко, мед в сотах. 

Ждем вас с 10.00 до 18.00. Пенсионерам скидки. При покуп-
ке 3-х литров меда -1 кг в подарок. 

ПРОДАеТся дом, металлич.ворота с ка-
литкой. Т. 2-31-31.

ПРОДАеМ горбыль пиленный и 
непиленный лесовозом; КОль-
цА колодезные с доставкой.  
Т.8-909-269-18-14, 8-906-549-
50-10.

ПРОДАеТся однокомнатная 
квартира в деревянном доме, 
1-й этаж, ул.л.Толстого. недо-
рого. Тел. 8-920-179-21-69.

Поздравляем 
с юбилеем фельдшера 

Высокушинского медпункта
ОДИНЦОВУ

Надежду Ивановну
Сегодня день рожденья твой,
Дай Бог тебе хорошего здоровья.
Пусть в очаге твоем ютится 
          лишь покой, 
Согретый счастьем, радостью, 
                                              любовью.
Желаем жить без грусти и печали
И счастье как ромашки собирать.
     Коллектив фельдшеров.

ПРОДАЮ дом в деревне 
с баней и огородом. Тел. 
3-21-10.

ПРОДАЮ газель тент, 2001 г., 
хор.сост. Т. 8-915-715-87-87.

ПРОДАеТся вАз-21093, 
2001 года выпуска, в хо-
рошем состоянии, 2 комп-
лекта резины, летняя на 
литых диках на 15, цвет 
светло серебристый ме-
таллик, музыка МР-3, 
ДвД. срочно. Т. 8-960-
704-52-06, иван.

ПРОДАеТся а/м гАз-
31029 волга, 1995 г. выпус-
ка, в хорошем состоянии, 
на ходу. цена договорная. 
Т. 8-930-164-96-76.

ПОКУПАЕМ ДОРОГО
лЮБые иконы, кресты, пасх. 

яйца, самовары, чайники, ко-
локола, картины, мебель, 
часы, фарфоровые статуэт-
ки, патефоны, подстаканники, 
портсигары, рубли до 1917 г., 
серебро, зОлОТО и мн.др.

Тел. 8-921-029-86-03, выезд 
для оценки бесплатно.

Поздравляем 
с юбилеем
БАЖАНОВУ 

Надежду Алексеевну!
Пусть будет все, как может 
                          быть,  мечталось:
В работе уваженье и почет,
Чтоб все хорошее, конечно, 
 удавалось, 
И чтоб друзья вокруг, и пусть 
                                                  везет!
Пусть все Ваши свершенья и 
                                             надежды
Достигнут небывалой высоты, 
Пусть будет мир в семье, 
                 благополучье в доме, 
Несбыточные сбудутся мечты!!!
                          Первухины.

ПРОПАлА собака (лайка) палевого цвета. 
Т. 8-905-608-52-41.


