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Суббота, 6 апреля
Переменная облачность.   Дождь 

со  снегом. Температура  днем +20, 
ночью  -40.

Воскресенье, 7  апреля
   Переменная облачность.  

Температура  днем  -00, ночью -60.
Понедельник,  8  апреля

   Переменная облачность.  Тем-
пература  днем -20, ночью -60.

Вторник, 9 апреля
Переменная облачность. Тем-

пература  днем -20, ночью -70.

Состоятся 
публичные слушания
9 апреля 2013 года в 11 час. 30 

мин. в здании администрации рай-
она (3 этаж) состоятся публич-
ные слушания  по программе  
«О противодействии корруп-
ции в МО «Краснохолмский  
район».

Приближается 
пожароопасный период

28 марта в  администрации 
района состоялось расширенное 
заседание комиссии по предот-
вращению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Красно-
холмского района. В ее работе 
приняли участие главы админи-
страций поселений, руководи-
тели предприятий, учреждений и 
организаций.

Вел заседание первый замести-
тель Главы администрации райо-
на, председатель комиссии А. А. 
Седов.

Основной вопрос, который был 
вынесен на повестку дня, «О мерах 
по подготовке к пожароопасному 
периоду 2013 года в Краснохолм-
ском районе».

С информацией выступил на-
чальник ОНД по Краснохолмскому 
району, майор внутренней службы 
В. А. Юдин. Он рассказал о плане 
мероприятий по предупреждению и 
смягчению последствий от пожаров 
в лесах, торфяных месторожде-
ниях, объектах экономики и насе-
ленных пунктах в пожароопасный 
период.

В. А. Юдин сообщил также об 
обстановке с пожарами на тер-
ритории района, о состоянии ис-
точников водоснабжения для по-
жаротушения и об итогах проверки 
готовности лесничества района к 
пожароопасному периоду. Пред-
стоит провести опашку сельских 
населенных пунктов, подготовить 
подъезды к водоемам, активизи-
ровать профилактическую работу  
с населением.

О плане Краснохолмского отде-
ла лесного хозяйства ГКУ «Крас-
нохолмское лесничество Твер-
ской области» по организации 
пожаротушения лесных и торфяных 
пожаров в 2013 году рассказал 
заместитель начальника отдела  
В. Ю. Петухов.

О комплектовании сводного по-
жарного отряда на пожароопасный 
период   доложил заведующий 
отделом мобилизационной под-
готовки, по делам ГО и ЧС адми-
нистрации района О. В. Нестеров.

На заседании комиссии рассмот-
рен проект постановления Главы 
района «О неотложных мерах по 
охране лесов, торфяных место-
рождений, объектов экономики и 
населенных пунктов от пожаров и 
подготовке к пожароопасному пе-
риоду на территории Краснохолм-
ского района в 2013 году».

Первый заместитель Главы адми-
нистрации района А. А. Седов от-
метил важность и своевременность 
рассмотрения вынесенного на по-
вестку дня вопроса. Обеспечение 
пожарной безопасности – важная 
задача администраций поселений, 
руководителей предприятий и ор-
ганизаций, лесхоза.

После обсуждения члены комис-
сии приняли по данному вопросу 
решение.

С информацией о  выполнении 
комплексного плана по африкан-
ской чуме свиней и профилактике 
бешенства на территории района 
выступил начальник ГБУ «Красно-
холмская СББЖ» А. А. Бондин.

В. БЕЛЯКОВ.

Вниманию населения!
12 апреля 2013 года в 10 часов  

в малом зале администрации 
района состоятся публичные 
слушания по исполнению рай-
онного бюджета за 2012 год.

Просим принять участие всех 
желающих.

Внимание!
Прием расчетов платы за 

негативное воздействие на 
окружающую среду будет про-
водиться 12 апреля с 10 часов в 
здании администрации района.

Изменился коэффициент ин-
фляции: вместо 2,05 будет 2,20, 
вместо 1,67 будет 1,79.
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Краснохолмский район: итоги 2012 года
Как уже сообщалось в «Сельской нови», 26 марта состоялось 

расширенное заседание Собрания депутатов района. На нем 
с отчетным докладом за 2012 год и задачах на 2013 год вы-
ступил Глава района В. Ю. ЖураВЛЕВ.

Сегодня мы публикуем данный доклад с незначительными  
сокращениями.

уважаемые депутаты!
уважаемые участники собрания!

Минувший 2012 год стал годом 
главного политического события – 
выборов Президента Российской 
Федерации. Наши земляки активно 
участвовали в них, 62,6% пришед-
ших на выборы поддержали канди-
датуру Владимира Владимировича 
Путина.

Экономика 
Ключевой задачей, стоящей перед 

экономикой района,  является каче-
ственная модернизация, внедрение 
передовых технологий, техническое 
перевооружение всех производств   
промышленного комплекса.

В 2012 году объем отгруженных 
товаров, выполненных работ и услуг 
по основным  промышленным   пред-
приятиям  составляет    355 млн. руб.   
В 4  квартале  2012г. ОАО  «Красно-
холмское  ДРСУ»  завершен      капи-
тальный  ремонт дороги Большое 
Рагозино-Хвощино  объемом  10,7  
млн. руб.  Предприятием  выполня-
лись  работы по  содержанию дорог  
третьего  класса  межмуниципально-
го  значения  объемом 4,1  млн. руб. 
Кроме  этого,    ДРСУ  в течение  года   
занималось     текущим  ремонтом    
автодорог  не  только    в Красно-
холмском, но и в Молоковском,  Сан-
довском  районах и г. Весьегонск. 
Общий объем 57,2 млн. руб., что на 
19,7% больше 2011 года.

Основная  доля   молочного  сырья  
Краснохолмского  маслосырзавода, 
соответствующая     требованиям, 
поступает  из соседних  районов  
Тверской  области, Вологодской и 
Ярославской областей. Практически  
все  закупаемое  молоко  идет в пере-
работку. Приобретение  и  установка  
фасовочного  оборудования позво-
лило  освоить  новые  виды   молочной 
продукции:  ряженка, топленое моло-
ко, шоколадное  масло, творожная  
масса, которые реализуются кроме  
Тверской  области в Московском  
регионе, Санкт-Петербурге, Воло-
годской  области.    В  планах пред-
приятия  - дальнейшее   укрепление  
материально-технической  базы и  
производство  конкурентоспособной    
продукции, но финансовое состоя-
ние остается крайне сложным. 

Сильнейшая    конкуренция   в  хле-
бопечении,  сезонность потребле-
ния продукции, а  также  ценовая      
политика  оказывают   решающее  
влияние  на  объемы производства  
ПО «Мастер» и ООО «Компания 
СМ», выпускающих  хлебобулоч-
ные, кондитерские  изделия, другие 
пищевые продукты.

Рост производства металло-
изделий    в районе   достигается    
за  счет  наращивания  объемов   
Краснохолмским  электромехани-
ческим заводом. На предприятии  
осуществлялась   реконструкция, 
производился  монтаж  коммуни-
каций,   освещения, отопления, 
устанавливалось   современное 
производительное  оборудование.  
За 2011-2012г.  в реконструкцию  
завода   и  оборудование  вложено  
более  15  млн. руб.     

Производственный  комплекс         
ООО «Олди» и ИП Рябинин О. В.  про-
должают  эффективно  использовать   
высокопроизводительное  оборудо-
вание      по изготовлению   пласти-
ковых рам  более высокого  уровня    
и   производству  металлоизделий 
(офисные, оружейные, архивные 
металлические  шкафы, сейфы.). 
Осваивается   изготовление   венти-
ляционных шкафов, снегоуборочных  
лопат для  квадроциклов.

«Текстильное  и швейное произ-
водство»  представляет    районное  
предприятие ООО «Краснохолмск». 
2012год  предприятие  отработало 
стабильно, продолжали   занимать-
ся пошивом  верхней  женской и 
детской одежды. Ассортимент об-
новляется каждый сезон. Бригады 
швей, технический состав  уком-
плектованы полностью. 

Основной  специализацией пред-
приятия «Красный Холм Мебель» 
(И. П. Пономарев А. Н.)   является  
производство  стульев, табуретов, 
банкеток.     Вся продукция  изго-
тавливается  из  березового  и бу-
кового  массива, заготавливаемого  
в  леспромхозах  Тверской  области  
и Республике Адыгея.     Прово-
дится реконструкция предприятия, 
расширяются  производственные  
площади.   Приобретается    совре-
менное,   производительное, в том  

числе  и  импортное   оборудование  
с  числовым программным  управле-
нием,  позволяющее разрабатывать 
и выпускать новые  виды продукции.   
С  2012г.  предприятие  начало про-
изводить    эксклюзивные  стулья  из  
бука со  сложными  узорами. «Крас-
ный Холм Мебель» - единственное 
предприятие  в России, где налаже-
но подобное производство.  

Запущено производство  «За-
вода художественной  ковки» в  
с. Хабоцкое. В производственных 
помещениях данного  предприятия 
была произведена замена  кровли, 
электроснабжения, установлено 
современное   оборудование. Завод 
осуществляет выпуск  кованых за-
боров,  мебели, мангалов, беседок, 
ритуальных  оград, т. е.  декоратив-
ных  изделий  из  металла  любой  
сложности. 

В целях привлечения в район 
инвесторов, администрацией рай-
она разработан инвестиционный 
паспорт, где обозначены 7 инду-
стриальных площадок для развития 
бизнеса. Все они расположены в 
черте г. Красный Холм. Информа-
ция о площадках и инвестиционный 
паспорт размещены на сайте адми-
нистрации района в сети Интернет.

В 2012  году в администрацию 
района поступило обращение от 
ООО «Русские лесные пеллеты» о 
возможности строительства на тер-
ритории г. Красный Холм дерево-
перерабатывающего комплекса по 
производству древесных топливных 
гранул мощностью 70 тыс. тонн в 

В Тверской области 
дан старт благотво-
рительному марафо-
ну «Наша Победа». 
Точкой отсчета стало 
заседание коорди-
национного совета 
по делам ветеранов, 
прошедшее   28 марта 
под председатель-
ством Губернатора 
Андрея Шевелёва. 

Инициатором про-
ведения марафона 
стал глава региона. 
По его словам, очень 
многие люди и орга-
низации хотят ока-
зать ветеранам войны 
конкретную помощь. 
Нужно дать благотворителям 
– бизнес – сообществу, моло-
дежным организациям, каждому 
жителю области -  площадку, 
на которой они смогут реали-
зовать свое искреннее желание 
помочь. Участвуя в марафоне, 
верхневолжцы почувствуют ре-
альную  сопричастность к велико-
му празднику Победы.

 - Конкретная помощь будет 
лучше любых слов. Мы проде-
монстрируем единство власти и 
общества в решении вопросов, 
которые беспокоят ветеранов. 
Государственные и муници-
пальные программы поддержки 
будут дополнены общественны-
ми инициативами. При этом мы 
не перекладываем ответствен-
ность за поддержку ветеранов 
с органов власти на население. 
Напротив: мы объединяем уси-
лия, чтобы наши ветераны по-
чувствовали любовь и заботу 
своих земляков, - озвучил Анд-
рей Шевелёв основную идею 
марафона.

Благотворительная помощь мо-
жет быть самой разной – от пере-
числения средств на счет до ре-
монта в квартирах, приобретения 
подарков, оформления подписки 
на газеты, покупки оборудования 
для советов ветеранов и многое 
другое. Главное – чтобы поддерж-
ка была адресной, а проведение 
марафона –открытым. 

- Очень важно при подготов-
ке марафона уделить особое 
внимание его прозрачности, 
-  подчеркнул Губернатор,  -  
Власть возьмет на себя ор-
ганизационную работу, а все  
в о п р о с ы  р а с п р е д е л е н и я 
средств,  оказания помощи, 
подведения итогов марафона 
должен взять на себя Попечи-
тельский совет, в состав ко-
торого войдут представители 
общественных организаций. 

На заседании был также рас-
смотрен вопрос о реализации 
муниципальных программ под-
держки ветеранов.  Председа-
тель Комитета по делам молоде-
жи Наталья Моисеева рассказала 
об инициативах подрастающего 
поколения по увековечению под-
вига воинов, погибших в годы 
Великой Отечественной войны. 
В частности, к предстоящему 
Дню Победы ребята готовят 
акцию «Парад Победителей».  
9 мая участники торжественных  
шествий пронесут фотографии 
фронтовиков. Это могут быть 
и большие портреты, прикре-
пленные к древку, и бейджики  
с маленькой фотокарточкой, 
прикреплённые к лацкану пид-
жака или куртки. Именно лица 
героев станут главным символом 
праздника Победы.

Пресс-служба Правительства 
Тверской области.

Верхневолжье на старте
 марафона «Наша Победа»

Зональное совещание по вопро-
сам подготовки к организованному 
проведению весенне-полевых сель-
скохозяйственных работ в 2013 году 
состоялось 28 марта в п. Сандово. От 
нашего района в его работе приняли 
участие несколько председателей 
колхозов, специалисты отдела разви-
тия АПК, первый заместитель Главы 
администрации района А. А. Седов.

Кроме краснохолмцев и, есте-
ственно, сандовчан на совещание 
приехали делегации из Молоковско-
го и Весьегонского районов.

Открыл и вел совещание министр 
сельского хозяйства Тверской об-
ласти П. И. Мигулев.

По основному вопросу повестки 
дня – о подготовке к весенне-поле-
вым работам  - выступил директор 
ГКУ Тверской области «Центр раз-
вития АПК Тверской области» Е. Д. 
Сорокин.

А начальник управления государ-
ственной поддержки агропромыш-
ленного комплекса Тверской обла-
сти А. Е. Мустюков говорил об ока-
зании государственной поддержки 
сельхозтоваропроизводителям 
Тверской области на проведение 
весенне-полевых работ в 2013 году.

Стоит заметить, что меры под-
держки изменились. Льготного топ-
лива теперь выделяться не будет, 
а субсидирование предусмотрено 
на гектар. При этом оговариваются 
условия, чтобы посевные площади 
не сократились к прошлогоднему 
и выдерживались установленные 
объемы произведенной продукции. 
Кроме того, поощряется покупка 
элитных семян. Это что касается 
растениеводства.

Такой уровень поддержки, при-
нятый в связи со вступлением 
страны в ВТО (Всемирную торговую 
организацию) вызывает критику, 
отражаемую федеральными сред-
ствами массовой информации. И 
на сандовском совещании иные 
из председателей высказали свою 
точку зрения.

Были рассмотрены и другие воп-
росы. Такие, как подготовка высоко-
качественных семян для весеннего 
сева, кредитование сельхозпред-
приятий филиалом ОАО «Россель-
хозбанк», предоставление услуг 
по ремонту сельскохозяйственной 
техники, наличие в снабженческих 
организациях комплектующих и за-
пасных частей и другие.

В. НИКОЛаЕВ.

В преддверии 
весенне-полевых 

работ
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год и глубокой переработки дело-
вой древесины. Предварительно 
определено место для размещения 
производства – площадка бывшего 
предприятия «Сельхозхимия», зе-
мельный участок площадью 10 га.

По намерениям инвесторов фи-
нансирование строительства дере-
воперерабатывающего комплекса 
предусматривает собственные 
средства участников, включая гер-
манскую сторону и кредитные сред-
ства Российского банка (ВЭБ). 
Строительство завода позволит 
создать более 220 высокотехноло-
гичных, хорошо оплачиваемых ра-
бочих мест, привлечет инвестиции 
в экономику района и налоговые 
платежи в районный бюджет, по-
зволит использовать пеллеты как 
местный вид топлива. В настоящее 
время решается вопрос на уровне 
Правительства Тверской области 
о выделении расчетной лесосеки в 
необходимом количестве в 
Краснохолмском и Бежец-
ком лесничествах.

К сожалению, не получи-
ли развития  намеченные 
ранее к реализации про-
екты инвесторов по разви-
тию сельского хозяйства.

Большим спросом у на-
селения  района   пользу-
ется   продукция  лесопере-
работки  индивидуальных 
предпринимателей. 

Малое предпринима-
тельство – один из эле-
ментов  эффективного  и  
полноценного  развития  
экономики.  

По    данным   террито-
риального  органа  Феде-
ральной службы государ-
ственной статистики по Тверской 
области на  1  января  2013г.  в 
Краснохолмском  районе  было  
зарегистрировано   294  субъекта   
предпринимательства:                                                                                                 

-  в том  числе  29 малых предпри-
ятий;

- 28  микропредприятий;
-  2  крестьянско-фермерских 

хозяйства;
-  235 предпринимателей    без 

образования   юридического лица.
Субъекты малого и среднего пред-

принимательства создают и модер-
низируют объекты производствен-
ного и бытового назначения, насы-
щают рынок товарами и услугами, 
формируют и расширяют конкурент-
ную среду, способствуют   снижению 
уровня безработицы и  социальной 
напряженности в целом.

Минимизировать  напряжен-
ность на  рынке  труда  помогает  

и    эффективно  функционирующая  
система  службы занятости, кото-
рая  работает в тесном контакте с 
работодателями. В 2012 году   из 
635  вакансий, заявленных в службу 
занятости от  работодателей, 447 
были сняты в связи с трудоустрой-
ством. Наиболее  восстребованные  
рабочие  места  по  отраслям:

- обрабатывающие производства; 
- здравоохранение, транспорт и 

связь, торговля, предоставление  
услуг, образование;

- сельское и  коммунальное хо-
зяйство;

- строительство.
В 2012 году  11  безработных граж-

дан  открыли  собственное  дело и   
создали  3 дополнительных рабочих  
места. При  поддержке  службы за-
нятости  безработные  граждане   
повышают  профессиональный  
уровень  или получают  новую  про-
фессию. Уровень  трудоустройства  

переобученных  - около 80%. Много  
программ  службы занятости  адре-
совано  молодым  людям: «Первое 
рабочее место», «Стажировка», 
временная занятость. В 2012г.   тру-
доустроено  96 несовершеннолетних  
граждан    в свободное  от  учебы  
время, организована  стажировка  
для 3  выпускников.  Организация  
общественных  работ  привлекла   85  
безработных  на  ремонтные  косме-
тические  работы, посадку   зеленых 
насаждений, уборку  территории. 
Необходимо отметить социальную 
направленность трудоустройства  
отдельных категорий граждан, ха-
рактерную сегодня для рынка труда.   
В 2012 году  было  трудоустроено  
14  инвалидов, как на  заявленные  
работодателями вакансии, так и на  
вновь  созданные  субсидированные  
рабочие  места.  Весь  комплекс ме-
роприятий, направленный  на  сниже-

ние напряженности на  рынке  труда, 
позволяет  создать      тенденцию  
динамичного снижения показателей 
безработицы на рынке труда.  На 
начало года   в Центре занятости на-
селения    состояло   на  учете   86  без-
работных, уровень регистрируемой 
безработицы  в среднегодовом  ис-
числении - 2,2%, что ниже 2011 года. 
С  целью    закрепления   молодых  
специалистов  в районе,  совместная  
задача   муниципальной  власти  и  
службы занятости – профориента-
ционная  работа  с участием заинте-
ресованных  служб, работодателей, 
субъектов предпринимательства. 

Товарная  насыщенность   потре-
бительского рынка района   носит   
устойчивый   характер. По оценке 
2012 года  оборот розничной тор-
говли   составил   600,8  млн.  рублей.  
В 2012 г. торговые  площади   мага-
зина № 7   Краснохолмского горпо 
заняли    отделы  ИП Погодиной Е.Н.  

«Хозтовары»  и   ИП Тихоновой Е.Г. 
«Продукты». Инфраструктуру  по-
требительского  рынка  дополнили  
магазин  «Горячий  хлеб» и «Мини-
маркет»  Краснохолмского  пище-
комбината. Состоялось открытие  
зала самообслуживания «Добрая  
ярмарка». Спрос населения на   важ-
нейшие продукты   питания, соци-
ально необходимые промышленные 
товары и товары культурно-бытового 
назначения практически   удовлетво-
рен.   Совместные  действия  органов  
местного  самоуправления  и пред-
ставителей  бизнеса должны  быть  
направлены  на решение кадровых 
вопросов   в  сельских  магазинах, 
бесперебойную   доставку   товаров  
в отдаленные   населенные  пункты. 

По доходам за 2012 год консо-
лидированный бюджет района 
составил 183,2 млн. руб., по рас-
ходам 195,3 млн. руб.  Дефицит –  

Участники Собрания депутатов района.

12,1 млн. руб.    Важную роль в бюд-
жетной политике играет исполнение 
его доходной части.      В 2012 году  
при  администрации  района  еже-
квартально  работала  комиссия   по  
координации   осуществления  сво-
евременных  платежей  в бюджеты 
всех уровней  и  легализации  нало-
гооблагаемой  базы. На  комиссии   
обращалось    особое  внимание  
физических  лиц   о необходимос-
ти  предоставления  декларации   
при  продаже   земельных,  имуще-
ственных объектов  и транспортных  
средств. Нужно  отметить, что  в рай-
оне  сложился  коллектив  практи- 
чески  одних   и тех  же работодателей, 
которые  не  осознают     ответствен-
ности по  уплате  налоговых  взносов    
в полном  объеме  в  установленные  
законодательством  сроки. 

В   связи  с   многочисленными   до-
полнениями  и изменениями  ФЗ-94 
«О размещении заказов на поставки  
товаров, выполнение работ, оказа-
ние  услуг для государственных и 
муниципальных  нужд», в 2012г. про-
водилась работа по  формированию 
нормативно-правовой  базы, регули-
рующей процесс  муниципальных за-
купок, проводились  образователь-
ные  семинары    с  муниципальными  
заказчиками. За 2012г.  объявленная  
цена  всех    товаров, работ  и  услуг,  
размещаемых  способом  запро-
са    котировок  и торгов,  составила  
32,7  млн. руб.    Сумма  заключенных  
контрактов  в результате  проведения  
вышеуказанных   процедур  – 28,9 
млн. руб.    Сумма  экономии   бюд-
жетных  средств   в 2012г. составила   
3,8 млн. руб. 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

Жилищно-коммунальное хозяй-
ство представлено предприятиями: 
ООО «АЛЬЯНС – РЕГИОН», которое 
является теплоснабжающей органи-
зацией и «Жилищно-коммунальная 
услуга», которое обслуживает сети 
и жилищный фонд.

Кроме того в районе существует 
сеть котельных, отапливающих по-
мещения социальной сферы.

В ходе подготовки объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства 
и социальной сферы района орга-
низациями и учреждениями к ото-
пительному сезону было выполнено 
большинство запланированных 
мероприятий.

Полномочия по жилищно-комму-
нальному хозяйству в настоящее 
время у администрации город-
ского поселения г. Красный Холм. 
Администрация района помогает в 
вопросах взаимодействия с регио-

нальными структурами и населени-
ем. Из серьезных вложений города 
за прошедший год нужно отметить 
приобретение, монтаж 3 котлов и 
дополнительного оборудования на 
сумму 1070 тыс. руб. в котельную 
по ул. Мясникова, 34, ремонт дороги 
по улице Чистякова на 1,3 млн. руб. 
(50% на 50% с областью), благо-
устройство дворовых территорий 
у дома № 39 по улице Мясникова 
на 2,2 млн. руб. (10% на 90% с об-
ластью). Заботой городской адми-
нистрации и трудами работников 
МП ЖКУ Красный Холм становится 
чище, благоустроеннее, но работы 
в этом направлении еще очень и 
очень много.

Когда все хорошо, мы порой и не 
замечаем работы наших служб, а как 
только начинаются проблемы, сразу 
вспоминаем о них, в частности об 
энергетиках. Самым проблемным 
остается по прежнему энергетичес-
кий комплекс города Красный Холм 
из-за ветхости сетей и оборудова-
ния. Около двух лет муниципалитет 
оформлял комплекс в собственность 
района. Договор о долгосрочной 
аренде сетей города Красный Холм 
МРСК «Центра – Тверьэнерго» на-
ходится в стадии оформления. Также 
в стадии рассмотрения и инвести-
ционная программа по капремонту 
электролиний г. Красный Холм.

Есть в районе и различные по чис-
ленности предприятия или филиалы 
областных, но значимые для насе-
ления – это газовый участок фили-
ала «Бежецкмежрайгаз», Топсбыт, 
типография, железнодорожная 
служба, автозаправочные станции, 
аптеки, филиал Почты России, до-
полнительные офисы Сбербанка, 
Россельхозбанка, Мособлбанка и 
другие, без которых не обойтись в 
повседневной жизни и от которых 
также зависит социальное само-
чувствие краснохолмцев.

Архитектура и 
градостроительство

За 2012 год введено 13 жилых 
объектов общей площадью 1201 
кв.м. Из них в городе – 12 объектов 
- 1111,4 кв.м., на селе – 1 объект - 
89,6 кв.м.

За 2012 год отведено 33 земель-
ных участка под индивидуальное 
жилищное строительство. В стадии 
строительства находится 37 инди-
видуальных жилых домов площадью 
3153 кв.м., два объекта производ-
ственного назначения.

Реконструируется 61 объект ин-
дивидуального жилищного строи-
тельства.

За истекший период выдано 22 

разрешения на новое строитель-
ство, 61 разрешение на реконструк-
цию объектов, 40 разрешений на 
капитальный ремонт. На ввод объ-
ектов в эксплуатацию выдано 21 
разрешение.

По газификации г. Красный Холм 
и района подготовлены вновь за-
требованные исходные данные (по 
отчетности на 1 января 2012 года). 
Проектной организацией «Тверь-
проектреставрация» разработаны 
охранные зоны памятников архитек-
туры и истории г. Красный Холм на 
электронном носителе.

Проведено 8 заседаний комиссии 
по предоставлению льготной древе-
сины жителям района. На комиссии 
рассмотрено 149 заявлений.

За прошедший  год по  подготовке 
объектов жилищно-коммунального 
комплекса и социальной сферы к 
отопительному сезону 2012 – 2013 г. 
по Краснохолмскому району выпол-
нен объем работ на сумму  11464,0 
тыс. руб. в том числе бюджетом 
района 5295,2 тыс. руб. 

Транспортное 
обслуживание

Транспортное обслуживание на-
селения района осуществляется 
тремя автотранспортными пред-
приятиями. 

Краснохолмский транспортный 
отряд ОАО «Тверьавтотранс» об-
служивает городской маршрут, 
социальные маршруты на Бекрень, 
Васильки, Александровку и меж-
муниципальные маршруты в Моло-
ковский, Сонковский и Бежецкий 
районы. На маршруте Красный 
Холм – Александровка пассажиры 
единичны, поэтому со второго полу-
годия планируется этот маршрут за-
менить на Красный Холм – Желобни, 
также по пятницам.

Транспортное обслуживание до 
Твери осуществляют Сандовское 
АТП и ООО «СТК Парус».

Во многом проблемы пассажир-
ских перевозок  решают службы 
такси, и мы заинтересованы в их 
дальнейшем развитии.

В связи с вопросом пассажирских 
перевозок необходимо несколько 
слов сказать о состоянии улично-
дорожной сети района, которая 
насчитывает  49,5 км дорог перво-
го класса, 184 км 2 класса, 112 км 
3 класса и дороги межпоселковые 
муниципального значения,  которые  
приняты на учет в казну района со 
всеми вытекающими отсюда по-
следствиями по ремонту, текущему 
обслуживанию, документальному 
оформлению.

Практически все дороги  района 
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обслуживает ОАО «Краснохолмское 
ДРСУ».

К сожалению,  в последние годы 
средства по дорогам 1,2,3 класса 
выделяются только на текущее со-
держание. Это ямочный ремонт, 
расчистка от снега, посыпка песко-
соляной смесью в зимнее время и на 
некоторые другие работы. Только в 
2012 году выделены средства  - 7,4 
млн. руб на ремонт дорог школьных 
маршрутов, что позволило отремон-
тировать 2,5 км на дороге Братское 
– Мартыново. В нынешнем году так-
же ожидается выделение средств, 
их объемы уточняются, приорите-
ты – продолжение работ по дороге 
Братское – Мартыново в асфальте, 
участке дороги Афанасово – Иваки-
но в песчано-гравийной смеси.

Охрана 
окружающей среды

На территории района располо-
жено 118 артскважин. Действую-
щих – 83, 27- предприятий водо-
пользователей, 3 гидротехнических 
сооружения, которые являются 
источником повышенной опасности  
в весенний период. В отчетном году 
имели место локальные проблемы с 
водоснабжением населения, кото-
рые оперативно устранялись. 

Пожарная  безопасность
Ежегодно пожары наносят зна-

чительный ущерб экономике рай-
она. Наиболее не защищенными 
от пожаров остаются жители  
сельских населенных пунктов 
вследствие значительной удален-
ности деревень от подразделений 
пожарной охраны, неудовлетвори-
тельного  состояния дорог, про-
тивопожарного водоснабжения и 
телефонной связи. В 2012 году на 
территории района произошло 12 
пожаров, из них 3 в городе и 9 в 
сельской местности. В результа-
те пожаров погибло 4 человека и 
уничтожено 5 строений, повреж-
дено 2.

Особенно возрастает опасность 
возникновения пожаров с насту-
плением весенне-летнего периода. 
Из чего следует, что основным на-
правлением в деле повышения за-
щищенности сельских населенных 
пунктов и города, предприятий и 
организаций является сохранение 
и поддержание в боевой готовности 
существующих пожарных формиро-
ваний, а также всесторонняя работа 
по созданию добровольных пожар-
ных дружин в каждом населенном 
пункте из числа местных жителей. 
В ближайшее время получим два 
пожарных автомобиля на село – в 
Мартыново и Нивы.

Сельское хозяйство
Сельское хозяйство играет важ-

ную роль в экономике и социальной 
жизни Краснохолмского района. 
Занято в сельскохозяйственном 
производстве только  500  человек, 
или 8,2% от общего количества на-
селения, проживающего в деревнях.

 На сегодняшний день ведут про-
изводственную деятельность  20 
сельскохозяйственных организа-
ций, 13 крестьянских хозяйств и 
2529 личных подсобных хозяйств. 

Посевные площади в хозяйствах 
всех форм собственности уменьши-
лись  по сравнению с 2011 годом на 
2176 га и составили 34391,5га. В том 
числе зерновые культуры убраны с 
площади 4230 га, картофель – 301 
га, однолетние кормовые куль-
туры с площади 867 га. Площадь 
под многолетними травами 27886 
га, что составляет почти 81 % от 
общих посевных площадей. 35 % 
пашни остается необработанной. 
По-прежнему, лишь три хозяйства 
– колхозы «Заветы Ленина», имени 
Куйбышева и имени Дзержинского 
полностью используют всю имею-
щуюся площадь пашни.  

Валовое производство зерна в весе 
после доработки в 2012 году состави-
ло 4608 тонн, при средней урожайно-
сти 10,9 ц с 1 га.  Максимальная уро-
жайность получена в колхозе «Заветы 
Ленина» – 15,2 ц/га, в колхозе имени 
Дзержинского – 14,6 ц/га и колхозе  
«Нива» -14,0 ц/га.

Картофель был посажен в колхозе 
имени Дзержинского на площади 
15 га, у ИП главы КФХ Щукина О. Н. 
посадки картофеля в 2012 году сос-
тавили 20 га.

На сегодня в районе засыпка се-
мян зерновых культур проведена 
не в полном объеме, кондиционные 
семена составляют 75% от общей 
потребности - 894 тонны.  Это свя-
зано с отсутствием сортировок в 
ряде хозяйств для доведения семян 
до кондиции. Недостачу семян пла-
нируется покрыть за счет завоза из 
высших репродукций из элитхозов. 
Всего будет завезено семян элиты 
около 400 тонн или 35% общей пот-
ребности. 

На зимовку 2012–2013 года для 
общественного животноводства 
заготовлено (без остатков прошлых 
лет) 9488 тонн сена,  1934 тонны си-
лоса, фуражного зерна 2000 тонн. В 
целом по району на 1 условную голо-
ву скота, с учетом остатков кормов 
прошлых лет, приходится по 26,6 
центнера кормовых единиц. 

На 1 января 2013 года поголовье 
крупного рогатого скота в сельско-
хозяйственных организациях района 

составляет 2391 голову, по сравне-
нию с прошлым годом сократилось 
на 728 голов или на 23%. В том числе 
коров насчитывается 1421, что на 
297  меньше предыдущего года.  
Свиней нет, лошадей – 42, их пого-
ловье сократилось на треть.

 Поголовье овец составило на 
01.01.2013 года 216, по сравнению с 
2011 годом увеличилось на 39 голов, 
или на 22%.  

 В сельскохозяйственных пред-
приятиях производство молока сос-
тавило 2866 тонн, что  меньше про-
шлогоднего уровня на 491 тонну или 
на 15 %. Надой молока на фуражную 
корову составил 1771 кг.

Производство мяса всеми кате-
гориями хозяйств района на убой 
всех видов скота уменьшилось на 
168 тонн или 30,8% к уровню 2011 
года и составило 378,5 тонн. 

В 2012 году на перерабатывающие 
предприятия было реализовано 
2388 тонн молока.  Первым сортом 
продано 51%, вторым сортом – 31%, 
не сортовым – 18%. Убыток от ре-
ализации молока первым сортом, 
вторым и не сортовым составил 
7009 тысяч рублей. Средняя жир-
ность молока по району составила 
3,67%. Средняя цена реализации  
1 кг молока в физическом весе сос-
тавила 9 руб. 16коп., что на 17,6% 
ниже предыдущего года.

Продолжается вывоз сельскохо-
зяйственной продукции за пределы 
района. В 2012 году вывезено 1507 
тонн молока, что составляет 54% от 
общей реализации.

Машинно-тракторный парк в хо-
зяйствах района продолжает сокра-
щаться, ввиду сильного износа тех-
ники и нехватки денежных средств 
на приобретение новой.

Финансово-экономическое поло-
жение сельскохозяйственных пред-
приятий остается сложным. 

Мы понимаем, что сельское 
хозяйство в районе во многом 
держится на энтузиазме части ру-
ководителей, специалистов, кол-
хозников, которые, собрав волю в 
кулак, бьются за свои коллективы, 
показывая хорошие результаты в 
труде. Но государственной внят-
ной политики в отрасли АПК нет, 
как нет ни инвесторов, ни пер-
спектив.

Комитет по управлению
 имуществом

Комитетом по управлению иму-
ществом района в 2012 году про-
водилась работа по оформлению 
земельных  участков гражданам 
и юридическим лицам в аренду 
или собственность. Поступления 

средств от аренды земельных участ-
ков в бюджет района составили 1,5 
млн. руб.

В 2012 году гражданами оформ-
лено в собственность 24 земельных 
участка под введенными в экс-
плуатацию жилыми объектами и 
3 земельных участка выкуплено в 
собственность юридическими ли-
цами под объектами недвижимости 
общей площадью 4 га. Поступления 

от продажи земельных участков сос-
тавили 394 тыс. руб.

В 2012 году завершена работа по 
переоформлению юридическими 
лицами права постоянного (бес-
срочного) пользования земельными 
участками в аренду и собствен-
ность.

В  соответствии с переданными по 
Соглашению полномочиями, коми-
тетом по управлению имуществом 
осуществляется муниципальный 
земельный контроль по использо-
ванию земельных участков. Про-
ведены документарные и выездные 
проверки 64 физических лиц о соб-
людении требований земельного 
законодательства в части целевого 
использования земельных участ-
ков, предоставленных гражданам 
в аренду для индивидуального жи-
лищного строительства, личного 
подсобного хозяйства и иные цели. 
За 2012 год уровень поступления 
платежей составил по всем катего-
риям плательщиков 90%.

В      рамках    реализации       Закона        Твер-
ской области от  07.12.2011  
№ 75-ЗО «О бесплатном предостав-
лении гражданам, имеющим 3-х и 
более детей, земельных участков 
на территории Тверской области» 
из 74 многодетных семей, прожива-
ющих в районе и имеющих право на 

бесплатное получение в собствен-
ность земельных участков для стро-
ительства жилья, в администрацию 
района с заявлениями обратились 
только 5 семей. В настоящее время 
в муниципальную собственность 
оформлено 8 земельных участков, 
расположенных по ул. Октябрьская, 
из них 4 участка уже предоставлены 
многодетным семьям в собствен-
ность. На 4 участка документы на 

предоставление подготовлены. Ад-
министрация района располагает 
возможностью бесплатно предоста-
вить всем стоящим на учете много-
детным семьям в соответствии с за-
конодательством земельные участки 
для строительства жилых домов по 
вышеуказанному адресу.

По состоянию на 1 января теку-
щего года более 5 тыс. га сельско-
хозяйственных угодий оформлено 
в собственность юридических лиц.

Около 9 тыс. га сельхозугодий 
оформлено в собственность граж-
данами и более 10 тыс. га сельхоз-
угодий передано в собственность 
сельских поселений в результате от-
казов граждан от земельных долей. 
В настоящее время не оформлено 
45 тыс. га сельхозземель – состав-
ляющих земельные доли граждан. К 
сожалению, значительная часть этих 
земель не используется для целей 
сельхозпроизводства, зарастает 
лесом и кустарником.

Администрации сельских посе-
лений приступили к оформлению 
в муниципальную собственность 
невостребованных земельных до-
лей, уточняют в соответствии с ФЗ 
«Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» списки 
дольщиков, не вступивших в права 
собственности на земельные доли.

В сфере имущественных отноше-
ний проводилась работа по прива-
тизации объектов муниципальной 
собственности, высвободившихся 
в результате оптимизации в сфере 
образования.

К сожалению, спроса на приоб-
ретение объектов нет. Уже третий 
год продаем бывшие школы с зе-
мельными участками: Бекренская, 
Ивакинская, Юровская, столовая в 

д. Кесово, которые прош-
ли все этапы приватиза-
ции: продажа с аукциона, 
путем публичного пред-
ложения, без объявления 
цены, но интереса к объ-
ектам нет.

В 2013 году в соответ-
ствии с прогнозным пла-
ном приватизации выше-
указанные объекты снова 
будут выставлены на про-
дажу.

В 2012 году проданы без 
объявления цены 3 здания 
бывшей Утеховской шко-
лы ИП Скобелеву за 220 
тыс. руб.

За минувший год от сда-
чи в аренду недвижимого 
имущества, находящегося 
в казне района, в бюджет 
поступило 1,5 млн. руб.

Социальная сфера
Численность  населения  муни-

ципального  образования «Крас-
нохолмский  район»  по  данным    
итогов  Всероссийской переписи 
населения 2010г.  на 01.01. 2011 г. 
составляла 11835 чел.,  из них 5608  
чел.  проживает  в г. Красный Холм,  
6227 чел. – в сельской местности.   
За  2012 год в  районе  родилось  
101 человек, умерло 238.  Уровень 
смертности  превышает  уровень 
рождаемости  в 2,4 раза.      

Образование 
В 2012 году система образования 

района была представлена 11 обще-
образовательными  учреждениями, 
2 учреждениями  дополнительного 
образования детей, 6 дошкольными   
и 2 учреждениями  начальная школа 
– детский сад. Все имеют лицен-
зии и аккредитованы. С 01.01.2012 
года все учреждения образования 
района имеют статус бюджетных 
образовательных учреждений, 
проведена работа по приведению 
учредительных документов   в  со-
ответствие с требованиями дей-
ствующего законодательства.  В 
районе функционируют  2  сельских 
образовательных округа с центрами 
в базовых школах, в которых обуча-
ется  82,9 % обучающихся района.

Участники Собрания депутатов района.
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года – разработка, утверждение и 
реализация Комплекса мер по мо-
дернизации общего образования 
Тверской области. В результате 
проведенных мероприятий   в систе-
ме образования района среднеме-
сячная заработная плата учителей   
составила 16 848 руб. Информация 
о повышении заработной платы 
регулярно доводилась до руководи-
телей и педагогов образовательных 
учреждений и размещалась на сайте 
районного отдела образования.

Для создания условий реализации 
ФГОС НОО на средства Комплекса 
мер на начало нового учебного 
года были закуплены комплекты 
учебного оборудования на сумму 
1062 тыс. рублей, компьютерная 
техника, мультимедийное оборудо-
вание, учебники.   Министерством 
образования Тверской области в 
2 сельские школы поставлено 10 
моноблоков, в базовые - оборудо-
вание для медицинских кабинетов, в 
МБОУ «Краснохолмская сош № 2 им. 
С. Забавина» - мини-лаборатория 
по робототехнике, в МБОУ «Красно-
холмская сош № 1» - автобус ПАЗ и 
технологическое оборудование для 
пищеблока. На ремонт пищеблока 
этой школы из муниципального 
бюджета потрачено порядка 950 
тыс. рублей. 

Эффективно использовать со-
временные образовательные ре-
сурсы и оборудование, расширять 
возможности для получения каче-
ственных образовательных услуг в 
современных условиях позволяет 
организация подвоза к месту учебы 
обучающихся, проживающих в сель-
ской местности.

В 2012 учебном  году  транс-
портной услугой пользовались  
220   обучающихся. На условиях 
софинансирования приобретен 
школьный автобус для подвоза об-
учающихся МБОУ «Хабоцкая сош». 
На сегодняшний день все школьные 
маршруты в Краснохолмском рай-
оне обслуживаются автобусами, 
соответствующими требованиям 
ГОСТа. С 01.09.2013 г.планируется 
подвоз учеников специализирован-
ной организацией – Краснохолм-
ским транспортным отрядом ОАО 
«Тверьавтотранс».

В 2012 году новый стандарт вве-
ден в штатном режиме  во всех обра-
зовательных учреждениях района,   
все учителя первых классов   ввели  
требования ФГОС НОО в практику 
своей работы.  

В 2012 году особое внимание 
было уделено развитию инфор-
мационной среды. Во всех школах 

обеспечен свободный доступ  пе-
дагогов к ресурсам сети Интернет, 
в средних школах города обеспе-
чен доступ в сеть Интернет с ис-
пользованием  технологии Wi-Fi. 
Все школы района имеют доступ 
к электронным образовательным 
ресурсам (ЭОР).  В 2012 году начата 
организация работы по развитию 
открытой электронной  образова-
тельной  среды  для всех участни-
ков образовательного процесса: 
вводятся в действие  электронные 
дневники обучающихся  и школьные 
электронные журналы.  

Продолжена работа по реали-
зации программы «Одаренные 
дети Краснохолмского района на 
2011-2015 годы». Развиваются 
олимпиадное движение, научно-
исследовательская деятельность. 
Особое внимание уделяется в рай-
оне раннему выявлению одарен-
ности детей. Ежегодно проводятся 
районные предметные олимпиады 
обучающихся 4-х классов. В 2012 
году в олимпиадах приняли участие  
43  обучающихся из 6 школ района.    

Четвертый год проходит в штат-
ном режиме единый государствен-
ный экзамен. В 2012 году из 11 
изучаемых предметов выпускники 
выбрали 9 предметов, что соста-
вило 81,8% (вне выбора остались 
предметы «Иностранный язык» и 
«Литература»).

Следует отметить, что 65,5% вы-
пускников школ района выбрали 
для сдачи в форме ЕГЭ 3 экзамена 
и 27,3% выпускников – 4 экзамена. 
Это говорит о достаточно высокой 
активности выпускников в части 
подготовки к сдаче экзаменов в 
форме ЕГЭ.

По математике в 2012 году сред-
ний бал по району составил 43,53 
балла. Выпускники Зрюкиной Зои 
Ивановны показали результаты 
сдачи ЕГЭ по математике выше об-
ластного среднего тестового балла.

По результатам сдачи ЕГЭ по рус-
скому языку в 2012 году средний 
балл по району составил 59,83 бал-
ла. Выпускники Погодиной Татьяны 
Геннадьевны показали результаты 
сдачи ЕГЭ по русскому языку выше 
областного среднего тестового 
балла.

Из трех задач по образованию на 
2012 год, обозначенных к исполне-
нию в предыдущем отчете, выпол-
нены две. А именно – полностью об-
новлен парк школьных автобусов и 
ПУ-37 и Краснохолмский сельскохо-
зяйственный техникум объединены 
в единое образовательное учреж-
дение ГБОУ СПО «Краснохолмский 
техникум» с филиалом в п. Сандово.

Третья задача – ликвидация оче-
реди в детские сады в 2012 – 2013 
годах собственными силами и с 
помощью губернской власти – на-
ходится в стадии решения и, наде-
юсь, к концу 2013 года также будет 
решена и исполнена.

Культура 
Культурная политика Краснохолм-

ского  района направлена как на 
сохранение культурного наследия 
и культурного потенциала района, 
ее самобытности, на формирование 
образа территории, обладающей 
собственной культурной уникально-
стью,   на развитие сферы культуры 
в соответствии с требованиями 
сегодняшнего дня посредством ос-
воения инновационных технологий, 
модернизации отрасли, укрепления 
и развития ее инфраструктуры с 
целью усиления роли учреждений 
культуры в организации  отдыха на-
селения и формирования духовно-
нравственных основ личности.

Все учреждения культуры (их 41)  
района находятся в муниципальной 
собственности.

Количество работников в отрасли 
всего -115 человек. Специалистов – 
80 человек. С высшим образовани-
ем – 11 человек (9,5%). Обучаются 
в высших учебных заведениях –4 
человека. Со средне - специальным 
образованием - 48 человек  (41,7%). 
Курсы повышения квалификации в 
Твери прошли  11 человек. 

Награждено государственными, 
ведомственными и региональными 
наградами 37 человек, 4 человека 
награждено Премией Губернатора 
(Щербаков В. С., Розова С. А., Мо-
рева Н. А, Никонов С. А.). Активно 
применяются меры социальной  
поддержки кадров: надбавки за 
высшее образование, за работу на 
селе, выплаты за коммунальные 
услуги. Также с целью мотивации к 
более качественной  и продуктивной 
деятельности используются стиму-
лирующие выплаты. 

Произошла передача полномочий 
на районный уровень от 9-ти сель-
ских поселений. В результате все 
учреждения остались на районном 
уровне. Городское поселение оста-
вило за собой полномочия в сферах 
«культура», «физкультура и спорт», 
«молодежная политика».

На протяжении 2012 года при непо-
средственном участии учреждений 
культуры района шла непрерывная 
работа по сохранению и развитию 
традиционного народного творче-
ства. Согласно общему плану на 2012 
год, проведено много мероприятий. 

Из значимых спортивных меро-
приятий отмечены межрегиональ-

ный спортивный праздник «Крас-
нохолмская метелица», летний 
Кубок Главы района среди трудовых 
коллективов по спортивному много-
борью, вступление в федерацию 
футбола области командой «Союз» 
и третье место в своей подгруппе, 
активное использование катка для 
отдыха и проведения спортивных 
мероприятий, открытие спортзала 
в кинотеатре «Октябрь». 

В районе реализуется целевая 
программа «Обеспечение жильем 
молодых семей». С 2008 года 7 
семей реализовали право на при-
обретение жилья, одна семья  по-
тратила средства на строительство 
дома. На 2013 год в программу за-
явлены 6 краснохолмских молодых 
семей. 

В совместной работе учреждений 
культуры, образования, обществен-
ных организаций серьезное вни-
мание уделяется патриотическому 
воспитанию – это подготовка и про-
ведение празднования Дня победы, 
Дня памяти и скорби, подготовка 
молодежи к службе в армии, в част-
ности палаточный лагерь «Пацаны», 
которому исполнилось в прошлом 
году 10 лет.

Проблемы культуры не новы – в 
сфере по прежнему мало трудится 
специалистов, материально-тех-
ническая база далека от совершен-
ства, но благодаря подвижничеству 
работников культуры, самодея-
тельных артистов многое удается 
сделать для населения района, до-
стойно представлять краснохолмье 
за его пределами.

Здравоохранение 
К врачам амбулаторно-поликлини-

ческих учреждений населением райо-
на сделано 35116 посещений. Число 
посещений врачами на дому – 1388.

Число посещений на одного жите-
ля в год составляет 2,6. Среднеоб-
ластной показатель 7,2. Удельный 
вес сельских жителей на приеме 
составил 13,0%, при нормативе 25-
30%. Кроме того, сделано посеще-
ний к врачам стоматологам – 5405; 
в том числе детьми 1328.

К фельдшерам ФАП сделано 
14739 посещений, что составляет 
3,6 посещений на одного сельско-
го жителя. Обслужено вызовов на 
дому – 4861.

При обращении в поликлинику у 
взрослых зарегистрировано 10384 
заболевания, в том числе с диагно-
зом, установленным впервые в жиз-
ни – 7593. Общая заболеваемость 
взрослого населения (без учета 
злокачественных новообразований 
и психических заболеваний) на 1000 

населения составила – 1098,8 (2011 
год – 846,1; среднеобластной пока-
затель 2011 года – 1704,5).

В структуре заболеваемости ве-
дущее место занимают:

1 – болезни системы кровообра-
щения - 20,2%;

2 – болезни дыхания – 18,8%;
3 – болезни костно-мышечной 

системы – 13,4%;
4 – болезни органов пищеварения 

– 11,5%;
5 – травмы и отравления – 8,3%.
На учете в онкологическом ка-

бинете поликлиники на конец года 
состояло 230 человек, в том числе 
сельских жителей – 92. Заболева-
емость злокачественными новооб-
разованиями на 100 тыс. населения 
составила 323,9 (среднеобластной 
показатель 2009 г. – 434,7).

В наркологическом кабинете 
состоит на учете 196 человек. В 
течение года взято на учет 51 че-
ловек, снято с учета – 68, из них с 
выздоровлением – 60 человек и 8 
со смертью. 

Медицинское обслуживание жен-
щин  осуществляется женской 
консультацией и акушерско-гине-
кологическим отделением. В 2012 
году женской консультацией взято 
на учет по беременности 91 женщи-
на, до 12 недель 60 или 65,9%. Из 
числа состоящих под наблюдением 
закончили беременность срочными 
родами – 92. В акушерском отде-
лении принято родов – 45, в том 
числе у женщин, не состоявших в 
женской консультации – 1. Из числа 
родов – нормальные роды – 20 или 
44,4% (среднеобластной показа-
тель – 35,3). За 2012 год сделано 
абортов 88, соотношение родов к 
абортам 1:1,95 (среднеобластной 
показатель – 0,8).

Заболеваемость детского насе-
ления составила 1236,6 (на 1 тыс. 
детского населения). В стационары 
ЦРБ госпитализировано 317 детей, 
в том числе до 1 года 23 ребенка.

Бригадами скорой помощи в 2012 
году выполнено 6365 выездов, в том 
числе к детям – 639 или 10,0%. Из об-
щего числа выездов в сельскую мест-
ность выполнено 2238 или 35,2%. 

Удельный вес врачей, имеющих 
сертификат специалиста, состав-
ляет – 100%.

Из общего количества врачей – 13, 
женщин – 8.

Обеспеченность врачами на 10000 
населения составляет – 11,4 (сред-
необластной показатель за 2011 
год – 36,3).

Обеспеченность средним ме-
дицинским персоналом на 10000 
населения составляет – 79,6% 

(среднеобластной показатель за 
2011 год –84,9).

Процент укомплектованности 
врачебных должностей составляет 
– 69,4% (среднеобластной показа-
тель за 2011 год –84,7%).

По программе модернизации 
здравоохранения за счет федераль-
ных средств сделаны серьезные 
вложения в материально- техничес-
кую базу. Проведен ремонт в тера-
певтическом отделении, детской и 
женской консультации, поликлинике 
на сумму 6,7 млн. рублей, приоб-
ретен реанимобиль. Но по преж-
нему острым остается кадровый 
вопрос среди врачей ЦРБ, не менее 
сложным – в сельской местности в 
случае ухода на заслуженный отдых 
фельдшеров ФАПов. Кроме того, на 
первый план выступила проблема 
управления.

Преступность 
В 2012 году на территории Крас-

нохолмского района зарегистриро-
вано 208 преступлений, что на 7,8% 
больше, чем в 2011 году.

Тяжких и особо тяжких преступле-
ний – 26, что на 43,5% меньше, чем 
в  2011 году.

Преступность несовершеннолет-
них снизилась на 54,5%, с 11 пре-
ступлений, совершенных в 2011 
году, до 5 преступлений в 2012 году.

В 2012 году совершено 31 пре-
ступление в общественных местах, 
что в 14,8 раза выше по сравнению 
с аналогичным периодом 2011 года. 
Необходимо отметить, что на про-
тяжении ряда последних лет коли-
чество преступлений, совершенных 
в общественных местах, постоянно 
растет.

В целях снижения уличной прес-
тупности необходимо принятие 
дополнительных профилактических 
мер, в том числе создание и финан-
сирование добровольных народных 
дружин, продолжить работу по 
программе «Безопасный город» с 
установкой видеокамер.

Социальная защита 
населения

Деятельность ТОСЗН, его ком-
плексных центров социального 
обслуживания населения и для не-
совершеннолетних направлена на 
обеспечение и защиту интересов 
малообеспеченных граждан, оказа-
ние мер социальной поддержки лиц 
с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья.

Из многообразия выплат   за 2012 
год назову лишь самые значимые:

- приобретение жилья  57 человекам 
участникам ВОВ – 71,285 млн. руб.
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- субсидии на оплату коммуналь-

ных услуг – 7,2 млн. руб.
- единая денежная выплата вете-

ранам труда – 5,224 млн. руб.
- единая денежная выплата ве-

теранам труда Тверской области  
– 3,269 млн. руб.

- единая денежная выплата труже-
никам тыла – 2,434 млн. руб.

- пособие по уходу за детьми до 
1,5 лет – 2,780 млн. руб.

Социальная 
ответственность бизнеса

Приятно, что в последние годы 
именно социальная ответствен-
ность бизнеса стала укрепляться. 
Это – выделение средств на 9 мая 
и День района, это и экипировка 
спортивных команд, это – даже 
и дорожное строительство (ИП 
Рябинин О. В. за свой счет от-
ремонтировал дорогу к предпри-
ятию, часть предприятий по ул. 
Заводской в складчину отремон-
тировали ямы по этой улице).

Последний пример: В семье Му-
рашовых из д. Коробово родилась 
тройня, всего детей стало 7. Му-
ниципалитет выделил под жилье 
помещение бывшей Коробовской 
начальной школы, ИП Чистяков 
А. В., Адамов Р. Г, Кузнецов В. А. 
помогли пиломатериалом, дро-
вами, ООО «Квазар» - необходи-
мыми аптечными товарами для 
новорожденных; МП ЖКУ и ООО 
«Альянс – Регион» купили паласы; 
ООО «Краснохолмск» - материалом 
для штор; ИП Рябинин О. В. в бли-
жайшее время вставит 2 пластико-
вые рамы, ДРСУ, пищекомбинат, 
ИП Пономарев А. Н., Орлова Е. А., 
Румянцев С. А., Николашкин А. Н, 
Скобелев Р. Ю., Тихомиров И. Ю. 
выделили деньги, на которые для 
семьи приобретены уголь, кольца 
для колодца, постельные принад-
лежности. Большую помощь оказал 
территориальный отдел социаль-
ной защиты населения. Спасибо 
всем!

И еще. Люди – наше главное 
богатство и отмечать их добросо-
вестное отношение к труду нужно 
обязательно. Многие сегодня 
получат  награды по итогам рай-
онного соревнования за 2012 год. 
Есть у нас обладатели высоких 
правительственных и региональ-
ных наград.

Заслуженным учителем Россий-
ской Федерации в прошедшем 
году стала Надежда Викторовна 
Белякова – учитель средней школы 
№ 1. Благодарности Министерства 
сельского хозяйства Российской 
Федерации получили техник-осе-

менатор колхоза имени Куйбыше-
ва Тамара Терентьевна Ипатова 
и председатель колхоза «Гигант» 
Александр Константинович Кон-
стантинов. Почетными работни-
ками стали: 

- науки и образования Тверской 
области - Наталья Анатольевна Ку-
ликова, заведующая детским садом 
№ 4 «Ласточка»;

- транспорта – работник АБЗ 
«Краснохолмское ДРСУ» Александр 
Иванович Цветков.

Уверен, что и нынешний год позна-
комит нас с новыми обладателями 
наград.

Часть задач из 2012 года перехо-
дит в 2013 год, это:

1. Реконструкция ГРС г. Бежецк с по-
следующим строительством газопро-
вода на Красный Холм и Максатиху.

2. Ликвидация очереди в детские 
дошкольные учреждения города за 
счет перепрофилирования СРЦ под 
детский сад.

3. Привлечение инвесторов во все 
отрасли производства, особенно в 
сельское хозяйство.

4. Определиться с туристическим 
брендом района, помогать орга-
низационно и непосредственно в 
работах в Антониевом монастыре.

Новые задачи
1. В сжатые сроки решить вопрос 

о повышении заработной платы 
педагогам школьного, дошкольного 
и дополнительного образования, 
работникам культуры  с ее пере-
расчетом в сторону увеличения с 
01.01.2013 года.

2. Организованно провести вы-
боры в органы местного самоуправ-

ления поселений района в сентябре, 
избрать депутатами достойных, 
неравнодушных к общественной 
работе людей.

3. Помочь Мартыновскому и Вы-
сокушинскому сельским поселени-
ям попасть в программу реализа-
ции местных инициатив по ремонту 
5 и 8 колодцев соответственно. 
Глебенскому и Большерагозин-
скому сельским поселениям – в 
программу по ремонту дорог по 
д. Глебени и д. Нави с процентом 

софинансирования с областью  
10 на 90.

4. К обсуждению возникающих 
проблем активнее привлекать насе-
ление, используя институты Совета 
общественности, молодежного со-
вета, активизировать деятельность 
Совета предпринимателей при 
Главе района.

5. Рационально определиться с 
бывшими зданиями Краснохолм-
ского сельскохозяйственного 
техникума – (учебный корпус, 
общежитие, социально-бытовой 
корпус), которые планируются к 
передаче в муниципальную соб-
ственность.

6. Добиваться  включения в про-
грамму благоустройства дворовых 
территорий района улицы Мясни-
кова, строительства дороги с новым 
мостом Пахирево – Утехово (проект-
ная документация в наличии).

7. Самое главное – власти и 
населению по настоящему стать 
союзниками и партнерами в ре-
шении вопросов жизни и развития 
муниципального образования 
Тверской области «Краснохолм-
ский район».

В. Ю. Журавлев вручает награды победителям соревнования.

Наша история начиналась, на-
верное, как и у многих. Желанная 
беременность, роды, планы и меч-
ты в самое светлое будущее. Все 
именно так и было. Дочка росла, раз-
вивалась, радовала нас своими до-
стижениями. Но в один год педиатр 
выслушала у Насти шумы в сердечке. 
Мы съездили в Тверь к кардиологу, 
сделали все необходимые обсле-
дования. Кардиолог нас успокоила, 
поставила диагноз  “умеренное уве-
личение скорости кровотока в ЛА”.

В августе этого же года в наш город 
на теплоходе приплыли врачи, тогда 
проходила акция под названием 
“Волна здоровья”. Нас обследова-
ли и произнесли, как приговор:  “У 
вашей девочки врожденный порок 
сердца - подаортальная мембрана, 
ее необходимо удалять. Операция 
делается только на открытом сердце 
в условиях искусственного крово- 
обращения”.

 Жизнь в тот момент остановилась. 
Наверное, многие меня поймут, у кого 

есть дети, как это страшно услышать, 
что у твоего ребенка порок сердца. 
Мы начали наблюдаться у кардиоло-
га в Твери. Наступил момент, когда 
надо было собираться на операцию 
в Москву. В Москве дочке провели 
операцию. Послеоперационный 
период был без осложнений. Нас 
заверили, что все прошло успешно. 
Через месяц после выписки мы по-
ехали на контрольное обследование 
в Тверь. При диагностике на ЭХО КГ 
врач, которая смотрела дочку, про-
изнесла такую фразу, которую я вряд 
ли когда  забуду: “Что-то я не пойму, 
что у вас тут удалили - вот они, об-
рывки мембраны”. Плюс тогда врач 
зафиксировала, что створки клапана 
стали фиброзными, градиент вырос в 
половину. Уже тогда у нас в душе за-
кралась тревога, но мы успокаивали 
себя, что после такой тяжелой опе-
рации  может быть незначительная 
динамика в сторону ухудшения. Но 
дальше становилось все хуже и хуже. 

После всего этого мы с мужем за-
били тревогу. Перебирали все воз-
можные варианты. Так мы вышли на 
Берлинскую клинику DHZB, где пред-
ложили помочь спасти свой родной 
клапан и постараться обойтись без 
протезирования. На сегодня нам 
требуется технически очень сложная 
операция. 

Наши врачи предлагают ждать, но 
тут ждать уже однозначно нечего, 
сейчас сильно страдает клапан, и 
если ждать, тогда впоследствии вряд 
ли удастся его спасти - реконстру-
ировать. В Берлине настаивают на 
срочной операции по причине того, 
что сейчас очень большая нагрузка 
на клапан аорты и левый желудочек. 

Наша семья  будет рада любой 
помощи. 

Телефон  8-930-164-22-02  
( Е к а т е р и н а ) ,  н о м е р  к а р т ы  
63900263 9000513638. 

С верой и  надеждой, семья ЛО-
ТОНИНЫХ, г. Весьегонск.

В н и м а н и е ! Настенька ждет помощи!

столько везде написано, 
что у меня не поднялась бы 

рука прикоснуться к этой теме, 
если бы не разговор двух женщин 

в довольно людном месте. Не под-
слушивал, просто дамы так гро-
могласно заявляли свои позиции, 
не исключая из своего разговора 
вершин русского словца, что оста-
новилось человек пять. Обсуждался 
главный вопрос текущего момента 
– когда сеять капусту.

В любительском овощеводстве 
сорта белокочанной капусты раз-
деляют на три группы.

1. Ранние сорта – от всходов до 
первых  плотных кочанов – 100-115 
дней. В этой группе: Июньское, Ба-
рокко, Находка, гибрид Трансфер. 
Из этих сортов – салаты, голубцы, 
пирожки, щи.

2. Для среднеспелых сортов надо 
120-160 безморозных дней. В этой 
группе знаменитые: Надежда, Сла-
ва, Подарок, Белорусская 455. Эти 
сорта с высоким содержанием са-
харов, они хорошо квасятся.

3. При хранении в условиях под-
вала хорошие результаты дают 
позднеспелые сорта: Амагер 611, 
Зимовка, Вьюга, Колобок, Москов-
ская поздняя, Валентина.

Выращивание хорошей рассады 
требует специальных сооружений, 
в которых можно регулировать 
температуру и влажность почвы и 
воздуха. Для этого дела идеально 
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подходит парник на горячем навозе 
и в остекленных рамах. Пленка на 
проволочных дугах – не  парник, а 
так. Если приходится выращивать 
рассаду в банках и ящиках на подо-
коннике, то придется заранее сми-
риться с ее умеренным качеством.

Семена раннеспелой капусты 
высевают с середины февраля до 
третьей декады марта в питатель-
ные горшочки или рядами на ровной 
поверхности с заделкой в почву на 
1-1,5 сантиметра.

Чтобы избежать раннего зараже-
ния рассады килой или черной нож-
кой, почву желательно пропарить. 
До всходов температуру воздуха 
надо поддерживать до 18о-20о, при 
появлении всходов на неделю надо 
снижать температуру до 6о-8о, иначе 
растения сильно вытянутся. В сол-
нечную погоду лучшая для растений 
температура  - 16о-18о, ночью и в 
пасмурную погоду 12о-16о.

В условиях комнаты снизить тем-
пературу воздуха на маленькой 
площади можно, обкладывая емко-
сти непроницаемыми пакетами со 
снегом и льдом. При посеве в рядки 
рассаду в стадии первого настоя-
щего листа пикируют с площадью 
питания 5х5, 6х6 сантиметров.

Семена позднеспелых сортов вы-
севают в первой половине апреля в 
домашние емкости, а при первом 
настоящем листе сеянцы пикируют 
под пленочные укрытия с посто-

янным контролем за вечерней по-
годой. При угрозе заморозка укры-
вают матами, плотной тканью, в 2-3 
ряда дополнительной пленкой и т. д.

Среднеспелые сорта высевают во 
второй декаде апреля в холодные 
рассадники, т. е. гряды  на южном 
склоне с защитой от северных ве-
тров. Укрытие пленкой сокращает 
срок выращивания рассады на 3-5 
дней. За 10-12 дней до высадки в от-
крытый грунт рассаду «закаливают», 
снимая укрытия в безморозные дни.

Раннюю капусту высаживают в на-
чале мая, позднеспелую во второй 
декаде. Сорта для квашения вы-
саживают с конца мая до середины 
июня. Приведенные даты ориен-
тированы на средние многолетние 
показатели погоды. При необычно 
холодном марте и ожидаемой пере-
увлажненности почвы сроки посева 
и посадки, вероятно, надо сдвинуть 
на 5-7 дней в сторону лета.

Может не возиться с грунтами, 
семенами, градусами, а купить на 
базаре? Темно-зеленая окраска, 
толстые «жирные» листовые пла-
стинки рассады на базаре – досто-
верный признак избытка азота при 
выращивании рассады и отсутствие 
«закалки». При высадке в открытый 
грунт эти красивые листья синеют и 
опадают. Растение не погибает, но 
эффект временного «забега» рас-
сады теряется.

а. ТараСОВ.
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В читальном зале центральной 
библиотеки на праздниках и тема-
тических вечерах часто звучат сти-
хи. Библиотекари во все времена 
стараются раскрыть для читателей 
богатства бескрайней поэтической 
Вселенной, хранящейся в биб-
лиотеке. Ежегодно, по решению 
ЮНЕСКО, 21 марта отмечается 
Всемирный день поэзии. В пред-
дверии этого праздника  централь-
ная библиотека совместно с от-
делом культуры спорта и по делам 
молодежи  организовала конкурс 
чтецов «Попутный ветер – книжным 
парусам!».

Просторный читальный зал с тру-
дом вместил всех участников кон-
курса. Библиотека благодарит сред-
ние школы города, Дом детского 
творчества, сельские библиотеки и 
дома культуры, принявшие активное 
участие в подготовке конкурсантов. 
Жюри  определило победителей. В 
возрастной группе от 14 до 17 лет 
первое место занял Максим Щу-
кин (руководитель Р. Е.Смирнова, 
библиотекарь Ивакинской библио-
теки) со стихотворением собствен-
ного сочинения о войне. 

От 5 до 10 баллов члены жюри 
выставили группе учащихся СОШ  
№ 1 (руководитель Т. Г. Погодина) 
за сценку «Диалог у телевизора» 
Владимира Высоцкого. Итоговый 31 
балл позволил Людмиле Клочковой 
и Александру Кондратьеву  занять 
второе место. Всего на один балл 
меньше набрала  Александра Урба 
со стихотворением Константина 
Ваншенкина «Мальчишка», пред-
ставляющая Дом детского творче-
ства (руководитель Ю. И. Чернова), 
она заняла 3-е место. 

   Особые слова бла-
годарности за яркие, 
з а п о м и н а ю щ и е с я 
номера, вдумчивый 
выбор текстов, по-
гружение в образ, 
артистизм исполне-
ния хочется сказать 
Д е н и с у  К о з ы р е в у  
(руководитель Т. В. 
Истомина, директор 
Ульянинского СДК), 
прочитавшему сти-
хотворение Констан-
тина Симонова «Жди 
меня», Роману Бусько 
(руководитель Т. Г. Гу-
луева, преподаватель 
СОШ № 1) со стихот-
ворением Владимира 

Высоцкого «Он не вернулся из боя», 
Ангелине Сударевой  (СОШ № 2),  
представившей «Зинку» Юлии Дру-
ниной и Виктору Алексееву  (руко-
водитель Т. Г. Алексеева, директор 
Толстиковского СДК), прочитавше-
му стихотворение Сергея Есенина 
«Гой ты, Русь, моя родная…».

В возрастной группе старше 18 
лет победителем стала Надежда 
Ивановна Крылова. Талантливый, 
увлеченный человек, она так про-
читала стихотворение Владимира 
Маяковского «Необычайное при-
ключение, бывшее с Владимиром 
Маяковским летом на даче», что 
захотелось вновь открыть томик 
великого пролетарского поэта и 
ощутить его искрометные рифмы. 
Легко и непринужденно завладел 
вниманием зала Александр Ива-
нович Лобашов, он прочитал сти-
хотворение А.С.Пушкина «Зима». 
Жюри присудило ему второе мес-
то. Третьим победителем в этой 
возрастной группе стала Римма 
Евгеньевна Смирнова, трепетно и 
душевно прочитавшая «Стихи об 
одной женщине» Николая Доризо.

С Всемирным днем поэзии хо-
чется поздравить людей, увлечен-
ных сочинительством. Спасибо 
вам, В.С.Киселев, Л.Н.Баринова, 
А.Н.Пронин, В.А.Громова, Н. Ю. Бу-
рылева и И. Г. Сизова за добрые, про-
никновенные, трогательные стихи, 
которые прозвучали на конкурсе. От 
всей души желаем вам вдохновения, 
удач и новых поэтических открытий.

 Л. БОГуК, 
заведующая читальным залом 

центральной библиотеки.
Фото Т. Телятниковой.

Конкурс чтецов Христианский календарь

Д. Козырев представляет стихотворение  
К. Симонова «Жди меня».

Благовещение
7 апреля

Название праздника происходит 
от того, что 7 апреля (по новому ка-
лендарю) непорочная дева Мария 
получила благую весть о том, что 
она станет Матерью сына Божьего. 
В предании говорится, что архангел 
Гавриил явился к ней в тот момент, 
когда она читала книгу пророка 
Исаии именно в том месте, где го-
ворится о рождении Мессии. «Я 
готова стать последней служанкой 
у той, которая удостоится родить 
Мессию», — подумала Мария. 

Э т о т  п р а з д н и к  о т м е ч а е т -
ся каждый год в один и тот же  
день. 

Установление этого праздника 
принадлежит самой глубокой 
древности.  Св.  Афанасий ( IV 
века) в своей беседе на этот 
праздник называет его первым 
в ряду праздников и особенно 
почитаемым, так как он напоми-
нает начало домостроительства 
спасения людей. В V и VI веках 
по причине ересей, унижавших 
лице Богоматери и искажавших 
догмат о воплощении Иисуса  
Христа, представились особен-
ные побуждения для Церкви 
возвеличить торжество празд-
ника, за это время торжество 
праздника обогатилось многими 
песнопениями, в которых рас-
крыто таинство воплощения сына 
Божия и величие Богоматери.

В дореволюционной России 
существовал трогательный обы-
чай, особенно в Москве, в День 
Благовещения, выпускать из кле-
ток птиц на волю. Заниматься же 
каким-либо, даже лёгким, трудом 
в этот день считалось тяжким 
грехом. А вот предание о том, что 
в этот день, как и на другие вели-
кие праздники, солнце на восхо-
де играет, вы можете проверить 
сами, если встанете пораньше.

Праздник Благовещения, посвя-
щённый воспоминанию и прослав-
лению события, описанного в Еван-
гелии (Лк. 1, 26-38), у древних хри-
стиан носил различные названия: 
«Зачатие Христа», «Благовещение 
о Христе», «Начало искупления», 
«Благовещение Ангела Марии», - и 
только в VII веке ему было усвоено 
навсегда наименование «Благо-
вещения Пресвятыя Богородицы».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 аПрЕЛЯ
1 КаНаЛ

5.00, 9.00, 12.00,  15.00,  18.00, 3.00 
Новости.
5.05 Доброе утро.
9.15  Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!». 
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+ 
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. 12+
15.20 «Торговый центр».  16+
16.10 «Пока еще не поздно». 16+
17.00 «Я подаю на развод». 16+ 
18.50 «Давай поженимся!». 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Под прикрытием». 16+
23.25 «Вечерний Ургант». 16+

рОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Тверь.
11.50 «Тайны следствия». 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». 
12+
13.50, 16.45, 4.35 Вести. Дежурная  
часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена года».  12+
15.35 «Тайны института благородных 
девиц».
17.50 «Семейный детектив». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Склифосовский». 12+

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.10 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се- 
годня.
10.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор 
за  неделю. 16+
10.50  «До суда».16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». 16+
14.35 «Супруги». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Лесник».16+ 
21.25 «Чужой район-2». 16+
23.35  «Ярость». 16+.

ВТОрНИК, 9 аПрЕЛЯ
1 КаНаЛ

5.00, 9.00, 12.00,  15.00,  18.00, 3.00 
Новости.
5.05 Доброе утро.
9.15  Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!». 
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+ 
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. 12+
15.20 «Торговый центр».  16+
16.10 «Пока еще не поздно». 16+
17.00 «Я подаю на развод». 16+ 
18.50 «Давай поженимся!». 16+

19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Под прикрытием». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
0.00 Ночные новости.

рОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Тверь.
11.50 «Тайны следствия». 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». 
12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена года».  12+
15.35 «Тайна института благородных 
девиц».
17.50 «Семейный детектив». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Склифосовский». 12+
23.25 Специальный корреспондент. 16+

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.10 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня.
10.20 Чистосердечное признание. 16+
10.50  «До суда».16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». 16+
14.35 «Супруги». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Лесник».16+ 
21.25 «Чужой район-2». 16+
23.35 «Ярость». 16+

СрЕДа, 10  аПрЕЛЯ
1 КаНаЛ

5.00, 9.00, 12.00,  15.00,  18.00  Но-
вости.
5.05 Доброе утро.
9.15  Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!». 
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+ 
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. 12+
15.20 «Торговый центр». 16+ 
16.10 «Пока еще не поздно». 16+
17.00 «Я подаю на развод». 16+ 
18.50 «Давай поженимся!». 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Под прикрытием». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
0.00 Ночные новости.

рОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Тверь.
11.50 «Тайны следствия». 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». 
12+
13.50, 16.35, 4.35  Вести. Дежурная часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена года». 12+ 
15.35 «Тайны института благородных 
девиц».
17.50 «Семейный детектив». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Склифосовский». 12+

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.10 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня.
10.20 «Первая кровь».16+
10.50  «До суда».16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». 16+
14.35 «Супруги». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Лесник». 16+
21.25 «Чужой район-2». 16+
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.

ЧЕТВЕрГ, 11  аПрЕЛЯ
1 КаНаЛ

5.00, 9.00, 12.00,  15.00,  18.00  Но-
вости.
5.05 Доброе утро.
9.15  Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!». 
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+ 
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. 12+
15.20 «Торговый центр». 16+ 
16.10 «Пока еще не поздно». 16+
17.00 «Я подаю на развод». 16+ 
18.50 «Давай поженимся!». 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Под прикрытием». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
0.00 Ночные новости.

рОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Тверь.
11.50 «Тайны следствия». 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». 12+
13.50, 16.45, 4.35 Вести. Дежурная часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена года». 12+ 
15.35 «Тайны института благородных 
девиц».
17.50 «Семейный детектив». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Склифосовский». 12+
23.25 «Поединок». Программа Владимира 
Соловьева. 12+

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.10 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня.
10.20 «Медицинские тайны».16+
10.50  «До суда».16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». 16+
14.35 «Супруги». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Рубин» 
- Челси».
21.55 «Чужой район-2». 16+
0.10 «Служу Советскому Союзу». Х. ф. 16+

ПЯТНИЦа, 12  аПрЕЛЯ
1 КаНаЛ

5.00, 9.00, 12.00,  15.00,  18.00  Но-
вости.
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5.05 Доброе утро.
9.15  Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!». 
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+ 
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. 12+
15.20 «Торговый центр». 16+ 
16.10 «Пока еще не поздно». 16+
17.00 «Жди меня».
18.50 «Человек и закон». 16+
19.50  «Поле чудес». 
21.00 «Время».
21.30 «Две звезды». 
23.00 «Вечерний Ургант». 16+

рОССИЯ
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.05 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.25 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Тверь.
11.50 «Тайны следствия». 12+
12.50 «Право на встречу». 12+
13.50, 16.35 , 4.40 Вести. Дежурная часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена года». 12+ 
15.35 «Тайны института благородных девиц».
17.50 «Семейный детектив». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Склифосовский». 12+
23.25 «Коронованные особи». Х. ф. 16+

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.10 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
10.20, 5.05 «Спасатели». 16+
10.50  «До суда».16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». 16+
14.35 «Таинственная Россия: Антарктида. 
Смерть под белым покрывалом?». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Лесник». 16+
21.30 «Чужой район-2». 16+
23.30 «Месть без права передачи». 16+

СуББОТа, 13 аПрЕЛЯ
1 КаНаЛ

5.45, 6.10 «Укрощение огня». Х. ф.
6.00, 10.00, 12.00 , 15.00 Новости.
7.35 «Играй, гармонь любимая!».
8.20 «Джейк и пираты Нетландии».
8.50  «Смешарики. Новые приключе- 
ния».
9.00 «Умницы и умники». 12+
9.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак. 12+ 
10.55 «Виктор Черномырдин. «В харизме 
надо родиться». 12+
12.15 «Абракадабра». 16+
15.15 «Пробка в голове».  12+
15.55 «Профессионал». Х. ф.
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
18.50 «Кто хочет стать миллионером?».
20.00 «Куб». 12+
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 16+
23.00 Что? Где? Когда?
0.10 «Городские пижоны». «Элементар- 
но». 16+

рОССИЯ
4.55 «34-й скорый». Х. ф.
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.

8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Вести-Тверь.
8.20 «Военная программа».
8.50  «Планета собак».
9.25 «Субботник».
10.05 «Битва за «Салют».  12+
11.20  Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25 «Бесприданница». Х. ф.
14.30 «Десять миллионов» с Максимом 
Галкиным.
15.30  Субботний вечер.
17.30 «Большие танцы».
20.00 Вести в субботу.
20.45 «Даша». Х. ф. 12+
0.30  «Два билета в Венецию». Х. ф.16+

НТВ
5.35 ««Алиби» на двоих». Х. ф. 16+
7.25 Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се- 
годня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
8.45 «Государственная жилищная лоте-
рея». 0+
9.25  «Готовим с Алексеем Зиминым». 
10.20 Главная дорога. 16+
10.55 Кулинарный поединок с Оскаром 
Кучерой. 0+
12.00 Квартирный вопрос.
13.20  СОГАЗ - чемпионат России по фут-
болу.
15.30  Своя игра. 0+ 
16.00 Следствие вели... 16+
17.10, 19.20  «Мент в законе-6». Х. ф. 16+
21.15 «Русские сенсации». 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.10 «Луч Света». 16+
23.45 «Реакция Вассермана». 16+

ВОСКрЕСЕНЬЕ, 14 аПрЕЛЯ
1  КаНаЛ

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 «Укрощение огня». Х. ф.
7.40 «Служу Отчизне!».  
8.15 «Аладдин».
8.40 «Смешарики. ПИН-код».
8.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки». 
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «Среда обитания. «Ремонт как сти-
хийное бедствие». 12+
13.20 Ералаш.
13.40 «Кин-дза-дза!». Х. ф.
16.20 «Форт Боярд». 16+
18.00 «Один в один!».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Большая разница ТВ». 16+
23.50 «Познер». 16+

рОССИЯ
5.40 «Тайна записной книжки». Х. ф.
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20, 14.20 Вести-Тверь.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «Городок».
11.45 «Моя любовь». Х. ф.
14.30 «Смеяться разрешается». 
16.20 «Фактор А».
18.05 «Прощание славянки». Х. ф.
20.00 Вести недели.
21.30 «Родной человек». Х. ф.
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

НТВ
6.050«Алиби» на двоих». 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
8.15 Лотерея «Русское лото» 0+
8.45 Их нравы. 0+

9.25 Едим дома. 0+
10.20 «Первая передача. 16+
10.55 «Чудо техники». 12+
11.25 «Поедем, поедим!».
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.25 «Порох и дробь». 16+
17.20 «Очная ставка». 16+
18.25 Чрезвычайное происшествие. Об-
зор за неделю.
19.00  «Сегодня. Итоговая програм- 
ма». 
20.00 Чистосердечное признание. 16+
20.35 «Центральное телевидение». 16+
21.30 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». 
Х. ф. 16+
23.15 «Железные леди». 16+
0.00 «Я покажу тебе Москву». Х. ф.16+

«Petit Ami»
новый магазин 

детской одежды 
европейского 

производства.
Большой выбор одеж-

ды для мальчиков и де-
вочек на возраст от 0 до 
12 лет.

Время работы: с 10.00 
до 18.00, ул.Октябрьская, 
д. 88/17 ( м-н «Квант», в 
помещении Зоомагазина 
«Динозаврик»).

15 апреля 
в кинотеатре «Октябрь»  

от оптовой фирмы «КаССИОПЕЯ»
с 10-18 ч  

ярмарка «ДЕНЬ СаДОВОДа».
• семена овощных и цветочных 

культур;  
• луковицы и корни многолет-

них цветов (новейшая коллекция 
весна 2013г.) (астильбы , глокси-
нии, исмена, лашеналия, лиатри-
сы, нерине, фрезии, эукомисы, 
мальвы, аквилегии, арункусы, 
ваточника, астранции, дицентры, 
гайллардии, герани, гравилат, 
морозник, лилейник, гейхеры, 
хосты, ирисы, книфофии, маки, 
пионы, флоксы, лапчатка, седум, 
традесканция, вероника, гвозди-
ка, гипсофилы, астры, дицентра, 
монарда, прострел, трициртис, 
хауттюйния, амариллисы, кле-
матисы, пассифлора, фаллопия, 
вейгела, розы, калина, гибискус, 
чубушник, лапчатка и др.);

•саженцы арониии, брусники, 
голубики, ежевики, ежемалины, 
жимолости, клюквы, крыжовника, 
малины, смородины, яблони, гру-
ши, барбариса;

•лук-севок 4 вида (высокоуро-
жайный). 

  5 апреля  2013 года    №№ 28-29 сельская  новь 15

ЗАКУПКА КРС и лошадей на мясо 
и на доращивание. Т. 8-905-638-
59-91, 8-905-645-16-03.

ПРОДАЕТСЯ благоустроен-
ная 3-х комнатная квартира.  
Т. 8-920-160-58-38.

ТРЕБУЕТСЯ водитель - установщик метал-
лоизделий, кат. «В». Завод художественной 
ковки, с.Хабоцкое.Т.8-961-016-92-70.

КОПКА колодцев. Т.8-962-
246-69-69, 8-920-179-84-44.

ПРОДАЕТСЯ 2-х комн. квар-
тира, центральное отопление, 
вода. Т. 8-921-633-98-39.

КОПКА колодцев, подвод воды. 
Быстро, дешево, надежно. Тел. 
8-920-159-28-11, 8-930-154-13-21.

СТОлЯРнО-ПлОТницКиЕ РА-
БОТы, внутренняя отделка по-
мещений. Т. 8-909-153-99-42.

МЕТАллОЧЕРЕПицА

ПРОФлиСТ
заборы-ворота,столбы, лаги

водосточная система.

СЕТКА   рабица, OSB-3  плиты
доставка, установка

Тел. 8-930-155-25-65.

лЮБыЕ  иконы, кресты, пасх. яйца, 
самовары, чайники, колокола, 

картины, мебель, часы, фарфоровые 
статуэтки, патефоны, 

подстаканники, портсигары, рубли до 

1917 г., серебро, ЗОлОТО и мн.др.

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

 ПОКУПАЕМ ДОРОГО
ПРОДАЕТСЯ пиломатериал, 

горбыль пиленный. 
Т. 8-920-161-20-39.

Предоставляем услуги а/м с 
краном. Т. 8-920-166-77-00.

           «ВСЕ ДлЯ ПЧёл» 
          будет работать у универмага

          каждый понедельник  
          с 11:00 до 12:00        

           Принимаем заявки 
           на пчеломатки и пчелопакеты

          Тел.: 8-903-630-35-19

Межрайонная ИФНС России № 2 по Твер-
ской области сообщает, что согласно пункту 
3 статьи 346.28 Кодекса снятие с учета нало-
гоплательщика ЕНВД при переходе на иной 
режим налогообложения, осуществляется 
на основании заявления, поданного в на-
логовый орган в течение пяти дней со дня 
перехода на иной режим налогообложения.

Налогоплательщики ЕНВД вправе пе-
рейти на иной режим налогообложения, 
предусмотренный Кодексом, со следу-
ющего календарного года, если иное не 
установлено главой 26.3 Кодекса (пункт 
1 статьи 346.28 Кодекса).

Налогоплательщики ЕНВД вправе 
перейти в течение года на иной режим 
налогообложения в случае прекращения 
в течение календарного года деятель-

ности, подлежащей налогообложению 
единым налогом, и начала осуществле-
ния любого другого вида деятельности, 
подлежащего или не подлежащего на-
логообложению единым налогом. В этом 
случае, в заявлении о снятии с учета в 
налоговом органе в качестве налогопла-
тельщика ЕНВД указывается дата прек-
ращения осуществляемого ранее вида 
предпринимательской деятельности.

В случае, если организация (индиви-
дуальный предприниматель) не состоит 
на учете в налоговом органе в качестве 
налогоплательщика единого налога на 
вменённый доход, но  этим лицом до 
01.01.2013 применялась система на-
логообложения в виде ЕНВД, при прек-
ращении таким лицом деятельности, 

подлежащей налогообложению единым 
налогом, организация (индивидуальный 
предприниматель)  подает  в налого-
вый орган заявление  о прекращении 
указанной деятельности. На основании 
указанного заявления в течение 5 рабо-
чих дней со дня его получения налоговый 
орган выдает (направляет по почте за-
казным письмом) налогоплательщику 
уведомление о снятии с учета в качестве 
налогоплательщика ЕНВД. При этом 
дата прекращения деятельности, под-
лежащей налогообложению единым 
налогом, указывается из заявления на-
логоплательщика.

С. ВЕСЕлОВ, советник государствен-
ной гражданской службы Российской 
Федерации 3 класса.                                

О снятии с учета в качестве налогоплательщика ЕНВД
налоговая информирует

   ВниМАниЮ нАСЕлЕниЯ!
7  апреля  у рынка в 14.40 

состоится ПРОДАжА КУР-
МОлОДОК и нЕСУшЕК. Воз-
раст от 3 до 7 месяцев (рыжие 
и белые). 

цена  250-300 р.
Т. 8-961-153-22-87. 

ТЕПлицы под сотовый 
поликарбонат компании «Воля».

«Дачная дум-2», «Оптима», 
«Стрелка», «Дачная трешка».

Закажи теплицу сейчас- 
подготовься к дачному сезону!!! 

Т. 8-915-706-64-30.
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Поздравляем 
СУСЛОВА

Вячеслава Аркадьевича
с юбилеем!

Поздравляем с круглой датой,
Жизни долгой и богатой
Мы хотели б пожелать.
Быть хозяином примерным,
Счастья, радости, здоровья
И друзей хороших, верных
И удачи на пути!
   Сестра Галя и племянники.

Дорогого, любимого 
сына

СУСЛОВА
Вячеслава Аркадьевича

поздравляем с юбилеем!
Мы все тебе желаем в юбилей
Здоровья, долгих лет, 
                                     удачи, света.
Чтобы любовью близких и 
                                                друзей
Душа твоя всегда была согрета.
Живи, родной наш до ста лет
И знай, что лучше тебя нет.
Чтобы рядом с нами ты был 
                                                 всегда
И помни - любим мы тебя.
                                      Мама, папа.

***

«Пчеловодство»
вощина, инвентарь,
пчелопакеты, семена медоносов
с 27 марта и каждую среду с 11.00
 до 12.00 возле автостанции. 
т. 8-920-172-29-98.

10 апреля
в кинотеатре «октябрь»

с 10.00 до 17.00

выставка-продажа

пальто
новая коллекция весна-2013 г.

демисезонные 
пальто и полупальто.

возможна рассрочка!!!
Производство 

торжок, москва и др.

Продается дом в 
центре, 60 кв.м, 18 
соток земли, хоз.
постройки, баня.  
т. 8-903-034-93-41.

зоомагазин «динозаврик»
товары для животных

время работы с 10.00 
до 18.00, ул.октябрьская, 
д.88/17 (м-н «Квант», вход с 
торца).

*ежемесячное поступле-
ние товара.

отКрылся магазин 
«Юлия» («Квант», 2-й этаж), 
в продаже канцтовары, кол-
готки и мн.др.

наши цены не «кусаются».

ПродаЮ дрова чурками и 
колотые. иП лебедев. 

т.8-930-175-09-70.

вниманиЮ населения!
Каждую среду в 11.30 на 

рынке продажа кур-молодок.  
т. 8-903-638-02-06. При покуп-
ке 10 шт. 11-я в подарок.

горбыль, 2500, город, рай-
он. Пилим, колем. 

т. 8-961-017-64-66.

Дорогую и любимую
КАТКОВУ

Валентину Васильевну
поздравляем с 70-летним 

юбилеем.
День твоего рождения пришел
И это не простая дата.
Пусть в этот день все будет 
                                               хорошо
И весело с рассвета до заката.
Пусть в твоей жизни будет 
        больше света, 
И доброты, и радости земной,
Твоей улыбкой мы всегда 
 согреты, 
Печаль и радость делим мы 
                                                  с тобой.
               Муж, дети, внуки, 
                          правнуки.

Продается двухкомнатная 
неблагоустроенная квартира в 
центре города. тел.: 2-28-80, 
8-905-606-69-22.

заКуПаЮ лошадей за на-
личный расчет. дорого. 

т. 8-921-543-12-32.

Продается трехкомнатная  
неблагоустроенная квартира  
в центре города по ул.Ком-
мунистическая. можно под ма-
теринский капитал. т. 8-906-652-
59-82, 8-915-745-43-46.

Продается двухкомнатная 
благоустроенная квартира, 3-й 
этаж. т. 8-920-194-61-70.

Продам Юмз-6 на запчасти, 
телегу, полуприцеп. т. 8-920-
166-99-27.

Профлист, металлочерепица. 
дешево. доставка. т. 8-903-
033-41-31.

Дорогую 
мамочку, бабушку, прабабушку

УТКИНУ
Александру Васильевну

поздравляем с юбилеем!
Твой столетний юбилей
Потрясает всех людей!
Это надо постараться,
Чтоб до ста живой добраться!
Век прожить и бодрой быть,
Силу духа сохранить!
Как же надо жизнь любить,
Чтобы старость победить!
Не сдавайся! С верой в Бога
Проживешь еще ты долго.
Всех тебе благ и не болеть,
И еще вперед смотреть!
        Дети, внуки, правнуки.

8 апреля с 9.00 до 16.00 в ки-
нотеатре «октябрь» состоится 
выставКа-Продажа оБу-
ви производства ульяновской 
фабрики и других российских 
производителей. 

8 апреля
в днт с 10.00 до 15.00 

новая
Ювелирная КоллеКция 

по ценам прошлого года.
только один день обмен зо-

лотого лома  по 1000 р. за 1 гр. 
на новое изделие.

К золотому лому относятся ра-
нее ношенные изделия, обрыв-
ки цепей и браслетов, изогну-
тые и ломанные изделия, оди-
ночные серьги, золотые корон-
ки. Покупка золотого лома по 
700 р. за 1 гр.  Покупка золотых и  
серебряных монет.


