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Интернет-прогноз 
Погода в Красном Холме

   Среда, 29 января
Пасмурно. Небольшой снег. Тем-

пература  днем -150, ночью  -170.
Четверг, 30 января

Переменная облачность. Не-
большой снег. Температура  
днем  -180, ночью -200.

Пятница, 31 января
Ясно.   Температура  днем -180,  

ночью  -180.
Сайт: http://www.rp5.ru

И технику знает, 
и работать умеет

Среди передови-
ков сельскохозяй-
ственного произ-
водства, которых 
чествовали на про-
шлогоднем район-
ном собрании по 
случаю Дня работ-
ников сельского 
хозяйства и пере-
р а б а т ы в а ю щ е й 
промышленности, 
был и механизатор 
колхоза «Искра» 
С. В. Осипов.

И действительно, 
как мне сказали в 
правлении, Сер-
гей Владимирович 
– человек ответ-
ственный, не укло-
няется ни от каких 
нарядов. За дело, 
которое ему по-
ручено, можно не 
беспокоиться. Не 
случайно во время 
отпуска председа-
теля ему доверя-
ют исполнять обя-
занности. В свое 
время С. В. Осипов 
выучился в инсти-
туте на зооинженера, но работать 
все-таки решил на технике.

Сейчас за ним закреплены трак-
торы МТЗ и Т-150, на котором 
механизатор в прошлогоднюю 
весеннюю посевную кампанию 
осуществлял боронование почвы. 
В сенокос возил рулоны с поля 
в шоху. В начале лета пришлось 
ему проводить сложный ремонт 
трактора Т-150, который Сергей 
Владимирович, как принято го-
ворить, перебрал практически 
полностью.

Потребовался ремонт и зерноубо-
рочному комбайну «Нива», прежде 
чем С. В. Осипов сел за его штурвал, 
чтобы участвовать в жатве хлебов.

Деревня Брагино, в которой 
живет Сергей Владимирович, да-
лековата от центральной усадьбы 
колхоза «Искра». Но даже в зимний 
период механизатор участвует в 
рабочем колхозном процессе  - от-
возит навоз от животноводческой 
фермы, подвозит корма.

В. НИКОЛАЕВ.
Фото А. Царёва.

Вниманию населения!
В пятницу, 31 января 2014 

года, в здании администрации 
района с 10 до 12 часов будет 
проводить прием граждан депу-
тат Законодательного Собрания 
Тверской области владимир 
васильевич ДАниЛов.

Запись по телефонам: 2-23-21, 
2-26-07.

АДМиниСтрАЦиЯ рАЙонА.
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- Татьяна Владимировна, что 
ждете от  Года культуры?

- Да, 2014 год объявлен в России 
Годом культуры. Соответствующий 
Указ подписал Президент Владимир 
Путин. В документе говорится, что 
Год культуры будет проведен с целью 
"…привлечения внимания общества 
к вопросам развития культуры, со-
хранения культурно-исторического 
наследия и роли российской культу-
ры во всем мире".

Я очень рада, что наконец-то за-
говорили о культуре. За 9 лет моей 
работы в отрасли это случилось 
первый раз. Надо понимать, что 
материальной выгоды здесь искать 
бесполезно. Культурный продукт 
(если, конечно, можно так сказать) 
прямой прибыли не принесет. Хо-
телось, чтобы  мы жили в высоко-
развитом обществе, а без заботы  
о культурном пространстве этого 
невозможно представить.

В области и у нас в районе верста-
ются  планы  по проведению Года 
культуры. Конечно, мы ждем вложе-
ний в отрасль - духовных, матери-
альных, просветительских. Важно, 
чтобы этот год не превратился в 
простое увеличение количества ме-
роприятий. Я, как и многие, мечтаю о 
хорошей материальной базе учреж-
дений культуры: инструментах, му-
зыкальном оборудовании, костюмах, 
достойных ремонтах. Почти все, что 
мы эксплуатируем сейчас, изношено 
до предела.

Однако Год культуры не должен 
касаться только учреждений нашей 
сферы. Совместное желание всех 
сделать нашу жизнь культурнее  ста-
нет началом большой последующей 
работы по духовному возрождению 
человека. Возможно, тогда мы мень-
ше будем слышать мата на улицах,  
начнем читать книги, посещать теа-
тры и музеи, стремиться к высоко-
му искусству. Уверена, некоторые 
читатели  меня посчитают слишком 
критичной, но я не понимаю людей, 
которые даже не записаны в библи-
отеку, но пытаются рассуждать о  
культуре. И тут, наверное, следует   
заботиться об этой сфере, начиная 
с самого себя. 

- Чем запомнился 
2013 год? От чего ра-
достно?

- Он был не очень про-
стым для нашей сферы. 
Сложились некоторые 
позитивные тенденции. 

В 2012 году  был вы-
пущен Указ Президента 
РФ «О мероприятиях по 
реализации государ-
ственной политики», на 
основе которого были 
разработаны в 2013 году 
планы мероприятий, на-
правленные на повыше-
ние эффективности сферы культуры  
в области и у нас в районе.

Для  повышения престижности 
профессий в сфере культуры, раз-
вития и сохранения кадрового по-
тенциала, создания благоприятных 
условий для устойчивого  развития 
культуры,  продуманы меры для  обе-
спечения повышения  оплаты  труда  
работников   учреждений   культу-
ры.  На эти цели  по  распоряжению  
администрации нашего района  
из местного бюджета   выделено 
– 883000 руб., из областного бюд-
жета  – 1548000 руб. Выделенные 
средства потрачены на повышение 
окладов и на стимулирование работ-
ников за качество работы.

С  1 января 2013 года  оклады спе-
циалистов  увеличились на 8,8%,  
оклады педагогов ДШИ - на 27,8%. 
С 1 октября на  5,5% увеличились 
оклады директоров  и  прочих кате-
горий работающих, не относящихся 
к категории «специалисты».

 Средняя  заработная плата за  про-
шлый год работников учреждений  
составила  - 10346  руб. Для сравне-
ния в   2012 г. – 7968 руб.  

Стимулирующий фонд  в  учреж-
дениях  культуры составил  -  19,5%, 
в учреждениях образования  - 9%,  в  
том  числе: ДНТ -17,1%,  СДК – 17%,  
ЦБ – 16,1%, МЦ «Юность» - 2,9%,  
ДШИ – 12%.

Проводится работа по заключе-
нию так называемых эффективных 
контрактов с работниками отрасли, 
разработаны конкретные показатели 
работы, за которые будут платиться 
стимулирующие надбавки.  

 Надеемся, что совершенствование 
системы оплаты труда и поощрение 
работающих в отрасли по – прежнему 
будет одним из ключевых направле-
ний и в последующих годах.

На укрепление  материально-
технической базы   израсходовано  
1954292,47 руб., что меньше по 
сравнению с  2012  годом на 688 ты-
сяч рублей.

Наш район ежегодно принимает 
участие в конкурсе на выделение 
средств из областного бюджета по 
фонду софинансирования  на про-
ведение ремонтов, работ по противо-
пожарной подготовке, приобретению 
музыкальных инструментов и ком-
плектованию книжного фонда. Таким 
образом отремонтирована кровля 
Детской школы искусств и приобре-
тены 2 аккордеона, проведен ремонт 
запасных выходов Дома народного 
творчества. Проведено   ремонтов   на  
общую сумму –   1153502,54 рублей 
(на уровне 2012 года), примерно 
половину от этой суммы выделил 
местный бюджет.

Учреждения на ремонты и приоб-
ретения тратят еще и средства от 
деятельности, приносящей доход. 
Так, например, отремонтированы 
окна в ДНТ, поставлена система 
видеонаблюдения в ДШИ, ремонти-
руются залы, кабинеты и аудитории в 
учреждениях.  На средства депутатов 
Законодательного собрания области 
отремонтировано помещение клуба 
«Ветеран».

На  комплектование новых  книж-
ных фондов район всегда уделяет 
должное внимание. В 2013 году   на  

эти цели  было выделено  493818,35 
рублей (в 2012 г. – 483508 рублей), 
в том числе  за счет федерального 
бюджета  - 28 000 рублей;  област-
ного  - 134200 рублей; местного 
бюджета – 331618,35 рубля. 

Жизнь объектов культуры невоз-
можна без тех, кто сохраняет тради-
ции и является проводником в мир 
просвещения. В отрасли трудится 
110 человек, из них  36% имеют го-
сударственные, ведомственные и 
региональные награды. В 2013 году 
получили премию Губернатора Твер-
ской области  в номинации «Лучший 
библиотечный работник» Л. Н. Богук, 
в номинации «Лучший преподаватель  
в сфере культуры» О. А. Марышева. 
Прошли обучение  на семинарах и 
курсах повышения квалификации   22 
человека. Радует то, что за 2013 год 
возросло качество проводимых ме-
роприятий, увеличилось количество 
посетителей мероприятий  более чем 
в 3 раза, посещаемость библиотек - 
на 1,6%. 

Участие в областных и междуна-
родных мероприятиях увеличилось 
с 70 до 217 единиц. Из них в 26 уча-
ствовали коллективы  ДНТ, также 
в 26  мероприятиях  - коллективы  
МЦ «Юность», в  27 -  учащиеся и 
педагоги ДШИ. Все хорошо потру-
дились, причем много и побед. О 
них много писалось на страницах 
«Сельской нови», поэтому не буду 
повторяться.  Надеюсь, что такая 
высокая планка будет держаться и 
в Год культуры.

Несмотря на все наши достижения, 
которые радуют,  с 1 января 2013 
года произошло очередное сокра-
щение кадров. Закрыты Неледин-
ская биб-лиотека, Братсковский и 
Овинищенский СДК. Хочу обратить 
внимание, что при закрытии СДК 
играет роль не только  сокращение 
населения, но и нежелание сельских 
жителей работать в учреждениях 
культуры, сколько бы ни уговари-
вали. 

Приняты меры по реорганизации 
зданий и учреждений. Фонд Прокин-
ской библиотеки переведен в здание 
Прокинского СДК, обслуживание 
осуществляет  заведующая СДК. 
Ульянинский ЦДДМ   переведен в 
здание школы. Дом народного твор-
чества находится в стадии реоргани-
зации путем присоединения к нему 
МЦ «Юность». Районный организаци-
онный методический центр  с 1 янва-
ря 2014 года тоже переведен в ДНТ. 
Закрыта кочегарка в Скоросовском 
клубе, затрачены средства, чтобы 

установить конвекторное отопление, 
полностью переделано электрообо-
рудование.

- Чего бы вы хотели больше все-
го для своей работы?

- Двигаться дальше в  совершен-
ствовании материальной базы уч-
реждений культуры, без этого мы 
не имеем возможности более каче-
ственно проводить мероприятия. Мы 
же видим, как стремительно меняет-
ся жизнь и запросы наших граждан, 
но все упирается в дефицит средств. 
Мечтаем о новом транспортном 
средстве, нашему  УАЗу более 20 лет.

А еще мечта, несбыточная, навер-
ное, - поменьше бы бумажной рабо-
ты, которой мы все (не только отдел, 
но и учреждения) просто завалены. 
Тогда было бы  больше времени на 
творческую работу. 

Радует то, что в 2014 году будут 
учреждены премии Главы района  
лучшим работникам отрасли в рам-
ках проведения Года культуры. Всем 
приятно, если труд  оценивается  по 
достоинству, сразу появляется моти-
вация к  работе. 

- Что с культурой на селе?
- Всего в районе 17 сельских ДК, 

14 сельских библиотек. Осуществля-
ются   меры социальной поддержки   
специалистов, работающих в сель-
ской местности. Им выплачивают 
25% от должностного оклада, ежеме-
сячная денежная компенсация в раз-
мере 326 рублей. Всем работникам  
установлена  надбавка за выслугу 
лет – от 5% до  15 % от должностного 
оклада. 

На селе работают, в основном, не 
специалисты. Особенности прожи-
вания не позволяют  уехать надолго 
от хозяйства. Поэтому в 2012-2013 
годах все работники сельских домов 
культуры, а также сельских библио-
тек обучались на курсах повышения 
квалификации. Результат - удостове-
рение о прохождении курсов.

Большую работу по повышению 
уровня квалификации сельских ра-
ботников проводит наш методиче-
ский центр: выездные семинары, 
совещания, мастер-классы, выпуск 
методических сборников.

В  2013 году было проведено 13 
различных конкурсов, активными 
участниками которых  являются 
сельские жители, их участие органи-
зуют работники сельских учреждений 
культуры.  Это традиционные  кон-
курсы в рамках проведения весен-
ней  Антониевской ярмарки - «Играй 
гармонь, звени частушка» среди 
жителей района, Дня района - де-

коративно-приклад-
ного творчества на 
лучшее изготовление 
работ из воздушных 

шаров «Шарики – смешарики» сре-
ди сельских учреждений культуры. 
В целях популяризации народных 
и эстрадных танцев, выявления та-
лантливых исполнителей проведен 
танцевальный фестиваль – конкурс 
«В вихре танца», гала-концерт кото-
рого состоялся на сцене районного 
Дома народного творчества 1 мая, 
там тоже принимали участие само-
деятельные коллективы из села.     В 
областном проекте «Две Родины 
в сердце моем» именно сельчане  
организовали прекрасную  выставку 
и дегустацию блюд национальной 
кухни. 

Без них не обходятся фольклор-
ный праздник «Троицкие гуляния 
по-краснохолмски», День района 
и другие мероприятия. По коли-
честву участий в районных меро-
приятиях первые - Глебенский и 
Скоросовский клубы. По количе-
ству разнообразных мероприятий 
для жителей поселений лидирует 
Хабоцкий клуб. В областных ме-
роприятиях больше всех участвует 
Большерагозинский клуб.  По вы-
ездным мероприятиям для жителей 
поселений лидируют Барбинский 
и Большерагозинский СДК, по 
выручке от проведения платных 
мероприятий -  Скоросовский, 
Ульянинский, Хабоцкий.

Лучшие показатели  в районе у   Бе-
кренской, Рачевской, Хабоцкой, Тол-
стиковской, Ивакинской  библиотек. 

- Вам нравится Ваша работа?
- Несколько лет назад Вы уже за-

давали мне этот вопрос. Тогда я, не 
задумываясь, ответила: «Я люблю 
свою работу».

Прошло несколько лет, добавился 
некоторый опыт, произошло много 
событий, наложивших на меня свой 
отпечаток. И сейчас я отвечу скорей 
всего так.

Моя работа очень сложная, но ин-
тересная. Иногда, кажется, что меня 
счастливее нет, а порой одолевает 
отчаяние. Поэтому однозначного 
ответа на этот вопрос нет. Одно 
знаю твердо. Со мною вместе не-
равнодушный к культуре  коллектив 
единомышленников,  соратников. 
Без их поддержки я бы точно не 
смогла работать. Каждый на своем 
месте, «случайных» нет. Каждый 
достоин похвалы и очень старается 
сделать нашу жизнь красивее и раз-
нообразнее. И хотелось, чтобы мои 
коллеги  ощущали, что их  работа 
нужна, важна и оценена по досто-
инству.

в. ЧУМАринА.

2014 год широко шагает по планете. Он объявлен 
Президентом РФ Годом культуры.

Как работники культуры относятся к этому? 
Чего ждут от Года культуры? Об этом мы бесе-
довали с заведующей отделом культуры, спор-
та и по делам молодежи администрации района  
Т. В. ДрОжжениКОВОй.

Что ждет культура от Года культуры?
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Министерство Тверской области 
по обеспечению контрольных функ-
ций (далее-Министерство) доводит 
до участников алкогольного рынка 
информационные сообщения о 
вступлении в силу Федеральных 
Законов:

1. от 21.12.2013 № 365-ФЗ  "О вне-
сении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации в связи с усилением 
уголовной и административной 
ответственности за нарушения 
в сфере производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции";

2. от 12.11.2012 № 192-Ф3 "О вне-
сении изменений в Кодекс Рос-
сийской Федерации об админи-
стративных правонарушениях".

Одновременно Министерство 
сообщает, что должностные лица 
органов, осуществляющих госу-
дарственный контроль (надзор) в 
области производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, 
уполномочены составлять прото-
колы об административных право-
нарушениях в соответствии с под-
пунктом 64 пункта 2 статьи 28.3

«Должностные лица, уполномо-
ченные составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях» 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушени-
ях предусмотренных:

- Статья 14.6. Нарушение по-
рядка ценообразования.

2. Занижение регулируемых госу-
дарством цен (тарифов, расценок, 
ставок и тому подобного) на продук-
цию, товары, либо услуги‚ предель-
ных цен (тарифов, расценок, ставок 
и тому подобного), занижение 
установленных надбавок (наценок) 
к ценам (тарифам, расценкам, став-
кам и тому подобному), нарушение 
установленного порядка, регули-
рования цен (тарифов, расценок, 
ставок и тому подобного), а, равно, 
иное нарушение установленного 
порядка ценообразования:

 - влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан 
в размере пяти тысяч рублей, на 
должностных лиц — пятидесяти 
тысяч рублей или дисквалифи-
кацию на срок до трех лет; на 
юридических лиц — ста тысяч 
рублей.

- Статья 14.16. Нарушение пра-

Информационное сообщение для организаций 
и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, пива и пивных напитков

вил продажи этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции, а также пива и 
напитков, изготавливаемых на 
его основе.

2.1. Розничная продажа несовер-
шеннолетнему алкогольной продук-
ции, если это действие не содержит 
уголовно наказуемого деяния:

- влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан 
в размере от тридцати тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей, на 
должностных лиц — от ста тысяч 
до двухсот тысяч рублей, на юри-
дических лиц - от трехсот тысяч 
до пятисот тысяч рублей.

3. Нарушение иных правил роз-
ничной продажи алкогольной и 
спиртосодержащей продукции:

- влечет наложение админи-
стративного штрафа на долж-
ностных лиц в размере от пяти 
тысяч до десяти тысяч рублей 
с конфискацией алкогольной и 
спиртосодержащей продукции 
или без таковой; на юридических 
лиц — от пятидесяти тысяч до ста 
тысяч рублей с конфискацией ал-
когольной и спиртосодержащей 
продукции или без таковой.

- Статья 14.19. Нарушение 
установленного порядка учета 
этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции.

Нарушение установленного по-
рядка учета этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции при их производстве или 
обороте:

- влечет наложение админи-
стративного штрафа на долж-
ностных лиц в размере от десяти 
тысяч до пятнадцати тысяч ру-
блей; на юридических лиц — от 
ста пятидесяти тысяч до двухсот 
тысяч рублей.

- Статья 15.13. Искажение 
информации и (или) нарушение 
порядка и сроков при деклари-
ровании производства, оборота 
и (или) использования этилового 
спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции, ис-
пользования производственных 
мощностей.

Искажение информации и (или) 
нарушение порядка и сроков при 
декларировании производства 
оборота и (или) использования 
этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, 

использования производственных 
мощностей:

- влекут наложение админи-
стративного штрафа на долж-
ностных лиц в размере от пяти 
тысяч до десяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от пятидесяти 
тысяч до ста тысяч рублей.

- Статья 19.4. Неповиновение 
законному распоряжению долж-
ностного лица органа, осущест-
вляющего государственный над-
зор (контроль).

6. Невыполнение законных требо-
ваний должностного лица органа, 
осуществляющего государствен-
ный контроль (надзор) в области 
производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции:

- влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в 
размере от одной тысячи до двух 
тысяч рублей, на должностных 
лиц — от пяти тысяч до восьми 
тысяч рублей.

- Статья 19.5. Невыполнение 
в срок законного предписания 
(постановления, представления, 
решения) органа (должностного 
лица)‚ осуществляющего госу-
дарственный надзор (контроль).

22. Невыполнение в установлен-
ный срок законного предписания 
органа, осуществляющего госу-
дарственный контроль (надзор) в 
области производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции:

- влечет наложение админи-
стративного штрафа на долж-
ностных лиц в размере от шести 
тысяч до двенадцати тысяч ру-
блей; на юридических лиц - от 
двадцати тысяч до сорока тысяч 
рублей.

- Статья 20.25. Уклонение от 
исполнения административного 
наказания.

1. Неуплата административного 
штрафа в срок‚ предусмотренный 
настоящим Кодексом:

- влечет наложение админи-
стративного штрафа в двукрат-
ном размере суммы неуплачен-
ного административного штра-
фа, но не менее одной тысячи 
рублей, либо административ-
ный арест на срок до пятнадцати 
суток, либо обязательные рабо-
ты на срок до пятидесяти часов.

Мой добрый друг-земляк и пи-
сатель из Краснодара Валерий 
Проценко в своём письме радост-
но сообщает, что в прошлом году 
Кубань дала стране хлеба куда 
больше, чем давала в предыдущие 
постсоветские годы. «Наконец-то 
научились грамотно хозяйство-
вать! Хлеб наш насущный, навер-
няка, станет дешевле!» - воскли-
цает Валерий Петрович.

Порадовался успеху кубанских 
хлеборобов и я, что ж в том дурно-
го. Но тут же стали одолевать со-
мнения: а скажется ли позитивно 
обилие полученной пшеницы на 
ценах хлеба и хлебобулочных из-
делий в магазинах?.. Для начала 
подойду к этому вопросу с другого 
боку.

Совсем недавно, 1 июля, в стра-
не повысили тарифы на электроэ-
нергию, тепло-, газо- и водоснаб-
жение. Существенно подорожали 
и жилищные услуги. Рост тарифов 
на электроэнергию для населения 
в среднем по субъектам РФ со-
ставил 12-15%, тарифов на тепло 
и воду – 10%. Взлетела цена и на 
газ на 15% (это при том, что мы 
«кормим» газом всю Европу по 
весьма низким ценам).

Однако и это ещё далеко не все 
«щедрые подарки» правительства 
бедному российскому народу. На-
ряду с федеральными органами 
безостановочно «гонят вверх» 
квартплату и вконец озверевшие в 
своей ненасытности управляющие 
компании. С 1 июля их «заботами» 
выросла плата за содержание и 
ремонт жилого помещения и плата 
за наём – в среднем на 46 рублей 
на человека. И это несмотря на то, 
что В. Путин не раз обещал, что 
правительство костьми ляжет, но 
удержит рост платежей за «ком-
муналку» на уровне 6% по году… 
Но может повториться сценарий 
прошлого лета, когда реальный 
рост платежей в ряде регионов 
превысил аж 30%.

Но и это ещё не всё. У чиновни-
ков своя хитроумная арифметика. 
Коль в первом полугодии тарифы 
официально не росли, значит, 
во втором можно их взвинтить 

Р а з м ы ш л е н и я  н а  т е м у

Станет ли жизнь лучше? 
Станет ли веселей?..

на 12%. Хитрость 
вторая:  сверху 
грозят ограничить 
лишь предельный 
рост тарифов на 
коммунальные ус-
луги – то есть на 
воду, тепло, ото-
пление. А в кви-
танциях на оплату 
квартир присут-
ствует и вторая 
часть – содер-
жание и ремонт 
дома (которые 
зачастую управляющими ком-
паниями выполняются лишь на 
бумаге), наём жилья. Их прирост 
не регулируют, так как это, мол, 
не коммунальные, а жилищные 
услуги. Чуете разницу?

Ещё одна лихая новость: кон-
кретный уровень повышения та-
рифов будет определяться для 
каждого региона, исходя якобы из 
потребностей в инвестициях и «из 
экономической обоснованности 
тарифов, которые сложились на 
сегодняшний день». Об этом, как 
передаёт ИТАР-ТАСС, сообщил 
вице-премьер Дмитрий Козак на 
брифинге в правительстве.

По словам зампреда правитель-
ства, в настоящее время в Госдуме 
рассматривается закон, где будет 
установлен порядок регулирования 
с федерального уровня совокупно-
го платежа граждан. Такая планка 
будет установлена для каждого 
конкретного субъекта РФ исходя из 
уровней платежей граждан.

«Этот механизм вводится на фе-
деральном уровне впервые и сей-
час рассматриваются поправки в 
Жилищный кодекс РФ для того, 
чтобы обеспечить плавный пере-
ход на экономически обоснован-
ные тарифы», - заключил зампред 
правительства, подчеркнув, что 
без этого невозможно обновление 
коммунальной инфраструктуры.

Напомню, накануне стало из-
вестно, что тарифы естественных 
монополий и тарифы на отопление 
в наступившем 2014-м году не из-
менятся только для промышленно-
сти. Для населения они вырастут 

на 70% инфляции текущего года. 
По расчётам Минэкономразви-
тия, в текущем году тарифы на 
газ, электроэнергию, тепло вы-
растут на 4,2% (70% инфляции 
2013 года). Ранее ожидалось, что 
тарифы будут заморожены для 
всех категорий потребителей, но 
в итоге правительство согласи-
лось, что, сэкономив на тарифах, 
предприятия смогут увеличить 
инвестиции, а это ускорит рост 
ВВП. Проще сказать, значитель-
ным ростом тарифов на все ком-
мунальные и жилищные услуги 
правительство надеется улучшить 
инвестиционный климат в стране. 
А это, по моему убеждению, ещё 
больше ускорит  падение и без 
того низкого прожиточного уровня 
«простого» населения, а значит 
усилит число оправданно проте-
стующих граждан…

Ежегодное повышение тари-
фов на газ-воду-электричество-
отопление реально подстёгивает 
инфляцию. Поэтому мы получаем 
и сопутствующий шокирующий 
рост цен. Задранные вверх ком-
мунальные тарифы провоцируют 
их подъём на товары первой не-
обходимости и, конечно же, в 
первую очередь на хлеб насущный 
и кондитерские изделия. Да и вся 
торговля, быстренько подсчитав 
возросшие издержки, тут же пере-
несёт их на потребителя. Так что 
радость моего друга-земляка по-
нятна, но преждевременна и вряд 
ли обоснованна…

Владимир ЮдИН, 
г. Тверь.
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Преподобный Антоний Крас-
нохолмский основал в 1461 году 
близ города Красного Холма, в 
30-ти верстах от Бежецка, оби-
тель, известную под именем 
Краснохолмского Бежецкого 
Николаевского монастыря.  На 
иконе «Собор Бежецких святых» 
преподобный изображен в пер-
вом ряду слева.

Единственным источником 
сведений о преподобном Анто-
нии Краснохолмском является 
«Летописец о зачатии Бежецкаго 
Верху Николаевскаго Антониева 
монастыря и о строении церк-
вей Божиих и о дании вотчин в 
обитель сию великих князей и 
бояр и прочих благодетелей», со-
ставленный предположительно в 
конце XVI века.

Время и место рождения его 
неизвестны.

Антоний в 1461 г. уже в сане 
иеромонаха прибыл из Бело-
зерской стороны на пустынный 
берег реки Мологи и здесь (при 
слиянии рек Неледины и Могочи, 
впадающих в Мологу) владелец 
этой местности краснохолмский 
боярин Афанасий Васильевич 
Нелединский-Мелецкий ласково 
принял благочестивого старца, 
который вскоре в его доме за-
болел. Не имея средств и пре-
бывая в болезни, прп. Антоний 
испросил у доброго помощника 
участок земли, на котором по-
строил деревянную часовню и 
при ней келью. Скоро по окрест-
ным селениям разнеслась молва 
о богоугодной жизни отшельни-
ка, к нему стали приходить за со-
ветами, молитвами, а некоторые 
испросили дозволение и жить 
при его келье.

Почитатели прп. Антония до-
ставляли средства не только к 
пропитанию его с братией, но и 
для постройки храма. Однажды 
ночью прп. Антоний увидел не-

обыкновенный свет; объятый 
ужасом от сего, он пошел на 
то место, где видел чудное 
видение, нашел здесь икону 
святителя Николая и решил 
начатый (деревянный) храм 
построить в его честь.

Благосклонное внимание  
А. В. Нелединского-Мелец-
кого и его щедрые пожерт-
вования внушили преподоб-
ному вместо деревянного по-
строить (по образцу Успен-
ского Московского собора) 
каменный храм и открыть 
при нем монастырь. Вскоре 
было положено основание 
каменному во имя святите-
ля Николая монастырскому 
собору. К сожалению, прп. 
Антоний вскоре, в 1482 г., 
скончался. Остался неизве-
стен день кончины прп. Антония, 
а потому почитание его памяти 
было положено совершать 17 
(30) января, вероятно, по тезо-
именитству его с прп. Антонием 
Великим.

Сведений о месте погребения 
прп. Антония не сохранилось; по 
мнению одних, он был погребен 
у жертвенника Никольского собо-
ра, а другие полагают - в малом 
приделе, пристроенном к юго-за-
падной стороне Николаевского 
храма, посвященном Всем свя-
тым. Полагают, что посвящение 
Всем Святым этого придела (в 
коем под спудом почивает прп. 
Антоний) сделано для того, чтобы 
и его имя, как святого, было про-
славляемо с ними. От времени 
прп. Антония сохранилась только 
чудесно обретенная им и местно 
чтимая икона святителя Николая 
Чудотворца. Икона эта находи-
лась в одном киоте с другой чу-
дотворной иконой Владимирской 
Божией Матери. К этой обители 
питал особенное уважение па-
триарх Никон.

Имя 

в ист
ор

ии кра
я

В 2014 году исполняется 553  года с того 
времени, как преподобный Антоний Красно-

холмский пришел в наши края и основал близ 
д. Слобода возле Красного Холма мужской Нико-

лаевский Антониев монастырь. Прибыл он из Бело-
зерских земель в чине иеромонаха. Со временем 
Антоний стал местным святым, его день памяти от-
мечается церковью 30 января.

Святой преподобный Антоний Краснохолмский

Икона Собора Бежецких святых, 
расположенная в летней церкви Спа-
со-кладбищенского храма (г. Бежецк).

Первый ряд (слева) преподобный 
Антоний Краснохолмский.

Время канонизации прп. Ан-
тония неизвестно. С 1897 г. по 
благословению Архиепископа 
Тверского и Кашинского Дими-
трия (Самбикина) началось соби-
рание сведений о тверских святых.  
В 1902 г. по его просьбе была 
написана икона «Собор Тверских 
святых», на ней прп. Антоний Крас-
нохолмский изображен старцем 
с седой круглой бородой, в мона-
шеском одеянии и схиме, в правой 
руке святой держит храм, левая же 
рука его приподнята вверх. В 1904 
г. Архиепископ Димитрий устано-
вил местное почитание Собора 
Тверских святых, в который вошел 
и преподобный Антоний, сведения 
о нем были включены в Тверской 
патерик (1907 г.).

Мощи святого почивают под 
спудом в Антониевом Николаев-
ском монастыре города Красный 
Холм.

День памяти: 17 января / 30 
января.

из книги «Святые земли твер-
ской», 2010 г.

Нам пишут

С 1 января 2014 года раз-
мер социального пособия 
на погребение составляет 
5 002 рубля 16 копеек - 
на 238 рублей 20 копеек 
больше, чем в 2013 году.  
Он проиндексирован   на 
5%. Выплата социального 
пособия на погребение 
из средств Пенсионного 
фонда производится только 
на погребение  умерших 
пенсионеров, не подлежав-
ших  обязательному  соци-
альному  страхованию  на  
случай  временной  нетру-
доспособности  и  в  связи  
с  материнством  на  день  
смерти.    Получить пособие 
могут граждане, взявшие на 
себя организацию похорон, 
- родственники, независи-
мо от степени родства, а 
если таковые отсутствуют, 
то бывшие  знакомые, со-
седи либо коллеги.  Для 
получения пособия нужно 
обратиться в территори-
альное управление ПФР, в 
котором пенсионер получал 
пенсию, не позднее шести 
месяцев со дня его смерти.

При себе необходимо 
иметь документ, удосто-
веряющий личность,  и 
справку о смерти, выдан-
ную органами ЗАГС.

Непосредственная выпла-
та социального пособия на 
погребение производится 
через отделения почтовой 
связи на основании выдан-
ного специалистами Пен-
сионного фонда  поручения  
на  выплату  социального  
пособия  на  погребение.

При этом, если смерть 
получателя пенсии наступи-
ла до 1 января 2014 года, а 
лицо, взявшее на себя орга-
низацию похорон обратится 
в территориальный  орган 
ПФР за выплатой  социаль-
ного пособия на его погре-
бение после 1 января, но 
не позднее шести месяцев 
со дня смерти получателя 
пенсии, - это пособие ему 
выплатят в новом размере.

Начальник  Управления                                                                            
Т. КАРАБЧЕЕВА.

Пенсионный фонд 
информирует

Увеличился 
размер 

социального 
пособия

на погребение

В последнее время не слиш-
ком часто приходится слышать 

слова благодарности медицинским 
работникам. На самом деле люди в 
белых халатах делают большое дело – 
поправляют наше здоровье.

В очередной раз убедился в этом в 
конце прошлого года, когда проходил 
курс лечения в терапевтическом отде-
лении Краснохолмской ЦРБ. Хочется 
подчеркнуть, что сама обстановка 
здесь способствует выздоровлению 
– в отделении тепло, чисто, светло, в 
общем, можно сказать, уютно. Пита-
ние хорошее -  кормят согласно диете 
(кому из больных какая прописана). 
В вечернее время можно посмотреть 
телевизор.

Но все же самое основное, что нуж-
но больным – это внимательное от-
ношение медперсонала, способность 
оказать необходимую квалифициро-
ванную медицинскую  помощь. Хо-
чется высказать слова благодарности 
прежде всего моему лечащему врачу 
Ирине Юрьевне Рокало. А также стар-
шей медицинской сестре Валентине 
Анатольевне Харитоновой, которая 
работает по полной нагрузке.Одна из 
ее задач – ставить капельницы боль-
ным, то есть почти всем находящимся 
в данный момент в отделении – до 20 

Спасибо за милосердие
капельниц в день, если не больше. 
Положительные отзывы в ее адрес 
приходилось слышать и от соседей по 
палате, и от других больных. 

Спасибо вам, люди в белых халатах, 
за то, что вы проявляете милосердие 
и способствуете  нашему выздоров-
лению.                                                  

н. кЛЮЕв.

Старшая  медицинская сестра 
т е р а п е в т и ч е с к о г о  о т д е л е н и я  
В. А. Харитонова.

15 февраля  Россия бу-
дет отмечать 25-летие со 
дня окончания ведения 
советскими войсками бо-
евых действий в Афгани-
стане. Верхневолжье, как 
и вся страна,  готовится к 
знаменательной дате. 

17 января Тверская 
региональная организа-
ция инвалидов войны в 
Афганистане «Инвали-
ды войны» совместно с 
общественной организа-
цией «Союз десантников 
России» провела первое 
приуроченное к этому 
событию мероприятие. 

В нем приняли участие 
представители 18 райо-
нов Тверской области. За 
заслуги в общественной 
жизни города и области 

ветеранам боевых дей-
ствий вручены медали 
«За верность Отчизне», 
«За честь и славу Рос-
сии», орденские знаки 
«За мужество и честь», 
почетные грамоты Губер-
натора  области.  

К знаковой дате будут 
награждены  все участ-
ники боевых действий, 
проживающие сегодня 
в регионе. В настоящее 
время Министерством 
обороны Российской 
Федерации сделан го-
сударственный заказ на 
изготовление юбилейных 
медалей «25 лет вывода 
советских войск из Аф-
ганистана». 

Для подготовки и про-
ведения мероприятий, 

приуроченных к 25-лет-
н е й  г о д о в щ и н е ,  п р и 
Правительстве Тверской 
области создана специ-
альная рабочая груп-
па. Основные торжества 
пройдут 14 февраля у 
мемориала воинам, по-
гибшим в Афганистане и 
других «горячих» точках, 
а также в ДК «Химво-
локно». 15 февраля 200 
ветеранов боевых дей-
ствий и членов семей по-
гибших воинов Тверской 
области примут участие 
в торжественном вечере, 
который пройдет в госу-
дарственном Кремлев-
ском Дворце. 

Пресс-служба Пра-
вительства Тверской 
области.

Тверская область готовится к 25-летию 
окончания войны в Афганистане

Новости Верхневолжья
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Продаем:
•дрова колотые, 

деШево, в т.ч. на 
КотелоК короткие;
• п и л о м а т е р и а л 

обрезной;
•половую доску и 

вагонку;
•профилирован-

ный брус, можно 
с зарезкой углов 
(срубы);
•колодезные до-

мики.
тел.: 2-23-85, 

8-920-173-42-52.

треБуЮтся ра-
Бочие всех уровней 
квалификации. рас-
ценки высокие. 

т. 8-904-022-30-05.

29 января, 
в среду с 9.00 до 17.00 

в доме народного творчества

выставКа-ПродаЖа 
изделий 

из шерсти и пуха 
(платки, косынки, носки, ва-

режки, шапки, пряжа, валенки 
самокатки и фабричные).

уникальная возможность!
впервые, только 1 день!

31 января
в доме народного творчества

(пл.советская)
с 10.00 до 18.00

состоится грандиозная 

ярмарка-распродажа

«все по карману»
одежда и обувь по низким 
ценам. огромный выбор. 

все размеры. 
и многое, многое другое. 
Приходите, мы вас ждем!

Поздравляем
дейнеКу

нину михайловну
с 65-летием!

Любимой маме от души сегодня
Хотим мы много счастья 
 пожелать, 
Господь дарует пусть тебе 
 здоровье, 
Чтоб ты могла и дальше 
                                         процветать.
Мы радости и сил тебе желаем, 
И много вдохновенья и любви,
Тебя всем сердцем в день 
                рожденья поздравляем,
Пускай желанья сбудутся твои.
                 дочери, зятья, 
                 внуки и внучка.

30 января
в кинотеатре «октябрь» 

с 10.00 до 18.00

выставКа-ПродаЖа
«мода Белоруссии»
одежда для девушек и жен-

щин (костюмы, платья, пальто, 
куртки, шубы и др.).

размеры от 42 до 72.
Более 1000 моделей.
возможна рассрочка платежа 

при наличии паспорта.

овес в мешках. 
недорого. 
т.8-952-068-07-27.

Продается 3-х 
комнатная квартира 
по ивановскому пере-
улку, 2/2, окна Пвх, 
сторона солнечная, 
гараж. 
т. 8-960-718-91-54.

ПроПала кошечка 1,5 года, 
серая, грудка белая, с ошейни-
ком, в районе д/с «ласточка». 
Просьба позвонить по т. 2-21-93, 
8-903-801-08-33 за возна-
граждение.

огурцову
елену Петровну

поздравляем с юбилеем!
Поздравляя с этой славной 
     датой, 
От всей души хотим мы 
                                               пожелать
Еще полвека или даже с гаком
По жизни бодро, весело шагать.
Шагать уверенной походкой,
Путь впереди еще большой.
Потери будут и находки,
Ну, а мы всегда с тобой.

     муж, дети, внук и внучки.

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФЛИСТ

все для крыш и заборов
зимнее снижение цен!!!
тел. 8-930-155-25-65.


