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Уважаемые читатели!
Продолжается подписка 

на районную газету «Сель-
ская новь» на первое полу-
годие  2013 года. Подпис-
ная цена на полгода - 210 
рублей, на квартал - 105 
рублей.

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

Цена на полгода - 144  
рубля, на квартал - 72 рубля.

   Среда, 31 октября
Пасмурно. Дождь со снегом. 

Температура  днем +10, но- 
чью  -30.

четверг, 1 ноября
   Пасмурно.  Мокрый  снег.  Тем-
пература  днем  00, ночью -10.

Пятница, 2 ноября
   Пасмурно. Температура  днем 
00, ночью -30.

Подписной 
индекс - 51653.

Специфика сельскохозяйствен-
ной отрасли не позволяет отмечать 
профессиональный праздник селян 
одномоментно, как установлено по 
календарю. В нашей северной сто-
роне мероприятия по этому поводу 
проходят с задержкой в одну-две 
недели.

Нынешнее собрание в честь Дня 
работников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышлен-
ности состоялось 26 октября. В  
зале Дома народного творчества, 
где проходила торжественная 
часть,  - председатели и специали-
сты колхозов района, передовики 
сельскохозяйственного производ-
ства, представители предприятий 
и служб, входящих в состав агро-
промышленного комплекса.

Глава района В. Ю. Журавлев, 
которому ведущий мероприятия  
С. Никонов предоставил слово пер-
вым, охарактеризовал положение 
в сельскохозяйственной отрасли, 
как тяжелое и в связи с этим труд 
людей, которые продолжают ра-
ботать на земле и добиваются при 
этом определенных успехов, за-
служивает внимания и поощрения. 
Он пожелал присутствующим, а в их 
лице всем труженикам аграрного 
сектора терпения, здоровья, благо-
получия и веры.

В выступлении депутата Зако-
нодательного Собрания Тверской 
области В. В. Данилова также про-
звучала озабоченность состоянием 
важной отрасли. На уровне обла-
сти, по его словам, есть понимание, 
поэтому финансирование сельско-
го хозяйства не уменьшается, на 

следующий год по крайней мере 
на село в бюджете закладывает-
ся не меньше текущего. Особая 
признательность В. В. Данилова 
собравшимся в зале, которых он 
поздравил и вручил Главе района 
Приветственный адрес Законо-
дательного Собрания Тверской 
области.

С докладом о положении дел в 
агропромышленном комплексе 
района выступила заместитель на-
чальника отдела развития АПК по 
Краснохолмскому и Молоковскому 
районам Н. С. Усанова.

Затем состоялось чествование 
передовиков сельскохозяйствен-
ного производства. Ценные подар-
ки, грамоты, благодарности были 
вручены лучшим работникам полей 
и ферм, руководителям хозяйств. 

Коллектив Дома народного твор-
чества подготовил к мероприятию 
концертную программу. В переры-
вах между концертными номерами 
к присутствующим с поздравле-
ниями и надеждой на дальней-
шее сотрудничество обратилась 
управляющая дополнительным 
офисом Тверского регионального 
филиала Открытого акционерного 
общества «Российский сельскохо-
зяйственный банк» И. К. Громова и 
глава администрации Ульянинского 
сельского поселения А. Е. Данилюк, 
которая от имени своих коллег по-
здравила работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности.

Вторая часть мероприятия прохо-
дила в неформальной обстановке.

в. НиКОлаев.

В честь праздника селян
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Нам пишут

Собрание депутатов района
24 октября состоялось очередное 

заседание Собрания депутатов 
района. В его работе приняли уча-
стие Глава района В. Ю. Журавлев, 
ответственные работники аппарата 
районной администрации.

С информацией «Об утверждении 
Порядка формирования, обеспече-
ния, размещения, исполнения и кон-
троля над исполнением муниципаль-
ного заказа» выступила заведующая 
отделом экономики, инвестиций и 
муниципального заказа администра-
ции района Г. В. Точилина.

По обсужденному вопросу Собра-
ние депутатов приняло решение.

Главный специалист-юрист ад-
министрации района Д. С. Беляков 
выступил с сообщением «О вне-
сении изменений и дополнений 
в решение Собрания депутатов 
района № 216 от 14.03.2008 года 
«О положении о муниципальной 
службе в Краснохолмском районе 
Тверской области». Изменения 
и дополнения вносятся в связи с 
вступившим в силу Федеральным 
законом «О муниципальной службе 
в Российской Федерации».

С информацией «О внесении из-
менений и дополнений в Устав му-
ниципального образования Твер-
ской области «Краснохолмский 
район» выступил управляющий 
делами аппарата администрации 
района В. А. Иванов. Он сообщил, 
что изменения и дополнения в 
Устав района вносятся, чтобы он 
соответствовал федеральному и 

областному законодательствам.
Депутаты после обсуждения при-

няли по данному вопросу решение.
С информациями: «О согласова-

нии замены дотации на выравни-
вание бюджетной обеспеченно-
сти дополнительным нормативом 
отчислений от налога на доходы 
физических лиц», «О внесении 
изменений в решение Собрания 
депутатов района от 26.12.2011 
г. № 84 «О районном бюджете на 
2012 год и на плановый период 
2013 ит 2014 годы» выступила за-
меститель Главы администрации 
района, заведующая финансовым 
отделом администрации района С. 
С. Куликова.

По обсужденным вопросам Со-
брание депутатов приняло реше-
ния.

Председатель Собрания де-
путатов района С. А. Индейкин 
сообщил о заявлении директора 
РМБОУДО КММЦ «Юность» по та-
рифам занятий в клубе «Богатырь». 
Руководитель этого учреждения 
дополнительного образования Г. В. 
Каретникова сообщила о вносимых 
изменениях в тарифы на платные 
услуги в клубе «Богатырь» с 1 но-
ября 2012 года. Для занятий здесь 
необходимо будет приобретать не 
абонементы, как практиковалось 
раньше, а входные билеты.

На Собрании депутатов района 
были рассмотрены также другие 
вопросы.

Подготовил в. БелЯКОв.

Новости Верхневолжья

Величина прожиточного мини-
мума на душу населения Тверской 
области за третий  квартал теку-
щего года установлена в размере 
6 тысяч 278 рублей.  По сравнению 
со вторым кварталом эта сумма 
увеличилась на 3,4%, или на 207 
рублей. 

Расчёт величины прожиточного 
минимума производится ежеквар-
тально на основании потребитель-
ской корзины, данных Тверьстата 
об уровне потребительских цен 
и тарифов на продукты питания, 
непродовольственные товары и 
услуги. 

В результате мониторинга цен 
установлено, что в третьем квар-
тале 2012 года цены снизились 
на свежие огурцы, куриные яйца, 
сметану, сливочное масло, сыр 
и другие продукты питания. А 
вот куры, морковь, пшеничная 
мука, лук, яблоки, хлеб, капу-
ста, картофель и рис, напротив, 
немного подорожали.  Таким 
образом, стоимость минималь-
ного набора продуктов питания 
увеличилась на 3% и составила 
2 тысячи 430 рублей. Стоимость 
минимального набора непро-
довольственных товаров уве-
личилась на 0,6% и составила 1 
тысячу 44 рубля. 

Прожиточный 
минимум увеличился 

на 207 рублей

В региональном правительстве 
изменился «телефон доверия» 
Губернатора Тверской области. 
Теперь вместо прежнего номера 
(4822) 34-32-43 свои обращения 
граждане могут оставлять на новый  
– (4822) 33-14-14. 

Письменные обращения прини-
маются в Общественной приемной 
Губернатора по прежнему адресу: 
170000, г. Тверь, ул. Советская,  
д. 46, каб. 108. 

Пресс-служба Правительства 
тверской области.

Изменился номер 
«телефона доверия» 
Губернатора области

Многолюдно было в Ха-
боцком Доме культуры в день 

пожилого человека. Люди со-
брались сюда на праздник. Зал 
красиво украшен. Много в тот день 
звучало благодарственных слов в 
наш адрес.

Поздравили собравшихся за-
меститель Главы администрации  
района З. К. Молодцова, глава 
администрации Лихачевского сель-
ского поселения Г. В. Сизова.

Учащиеся Хабоцкой средней 
школы подготовили замечательный 
концерт, где звучали  и песни, и 
частушки, и стихи, их концерт очень 
порадовал.

После торжественной части на-
крыли праздничные столы. Все 

веселились от души, плясали, 
пели частушки, песни под весе-
лую игру баяниста В. Н. Вино-
градова, а Н. И. Графов играл на 
балалайке.

Большое спасибо за организацию 
и проведение праздника работни-
кам Хабоцкого СДК Е. Н. Кашин-
цевой, И. Г. Сизовой, они также 
пели для нас песни, проводили 
конкурсы. Все мы получили заряд 
бодрости и энергии.

Проведение этого мероприятия 
стало возможным благодаря спон-
сорской помощи колхоза имени 
Кирова, Ю. Трофимова, И. Тихоми-
рова, А. Иванова.

С уважением, ветераны труда 
с. Хабоцкое.

спасибо за праздник

Интересная штука жизнь. Живешь 
с человеком в одном городе (при-
чем очень маленьком) и совсем 
его не знаешь. Когда Елена Волко-
ва, специалист отдела культуры, 
спорта и по делам молодежи на-
звала имя Анатолия Беляева, я за-
думалась, кто же это может быть? 
Инвалид по зрению, постоянный 
участник областных спортивных 
соревнований людей с ограничен-
ными возможностями, да еще и 
неоднократный победи-
тель? Впервые слышу о 
таком человеке!

Значит надо узнать! На-
бираю номер телефона 
(благо его мне подсказа-
ла Елена Сергеевна). На 
другом конце провода 
тут же ответил мужской 
сочный голос. Предста-
вилась. Напрашиваюсь на 
встречу. «Приходите, я не 
против встретиться. Живу 
на улице Ленина недалеко 
от стадиона. Найдете!», - 
последовал ответ.

Когда шла на улицу Ле-
нина, старалась пред-
ставить человека, с кем 
предстояло встретиться. 
В моем  воображении это 
был худенький, невысоко-
го роста мужчина, в очках 
с толстыми стеклами. И 
каково же было мое удивление, когда 
меня встретил довольно высокий, 
широкоплечий мужчина, и совсем 
без очков.

И вот мы сидим с Анатолием 
Михайловичем в его  доме. Он рас-
сказывает о себе, о спортивных 
достижениях, о семье.

- Вообще-то, я петербуржец. 
Родился в Ленинграде. Отец ра-
ботал на железной дороге, был 
убежденным коммунистом. Воз-
главлял спорткомитет в своей ор-
ганизации. Он очень любил спорт, 
поэтому и я приобщился к спорту 
с детства. Хорошо плавал, зани-
мался спортивной гимнастикой, 
велоспортом. В соревнованиях 
выступал за ленинградский «Ло-
комотив».

Программа «Доступная среда» – в действии

семья, спорт, гитара
Может быть так и шел бы Ана-

толий Михайлович по спортивной 
дорожке, но где-то с седьмого 
класса стало резко падать зрение. 
Врачи поставили неутешительный  
диагноз: врожденная катаракта 
обоих глаз. С велосипедом при-
шлось расстаться. Во время со-
ревнований из-за зрения не увидел 
выемку на дороге, упал.

К нам в район Анатолия привела… 
любовь. Встретил девушку. Она ока-

залась провинциалкой. В Бекрени 
приехали знакомиться с родителя-
ми. Очень понравился молодому 
питерцу сельский пейзаж, чистый 
воздух, природа. Поженились и 
остались жить в деревне. Работали в  
животноводстве, благо у жены под-
ходящая профессия – ветеринар.

Два года назад Беляевы купили в 
райцентре домик, переехали сюда 
на жительство.

Все началось с общества инвали-
дов по зрению (с 1988 года Беляев 
инвалид II группы).

- Мне предложили вступить в 
него, я не отказался, - продолжил 
свое повествование Анатолий Ми-
хайлович.

Деятельный по натуре, Беля-
ев не может сидеть сложа руки. 

Поэтому он всегда находит себе 
дело. С радостью согласился уча-
ствовать в соревнованиях среди 
инвалидов. И, надо сказать, очень 
успешно.

Нынче в августе в Твери на базе 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса имени Султана Ахме-
рова, который принимает активное 
участие в государственной про-
грамме «Доступная среда», про-
шел спортивный фестиваль для 

людей с ограниченны-
ми возможностями. В 
нем участвовал и Ана-
толий Михайлович. Он 
выступал в трех видах: 
шахматы, плавание, 
поднятие гири. Занял 
первое место по пла-
ванию.

Две медали завоевал 
он в прошлогодних та-
ких же соревнованиях. 
Опять же за плавание и 
за поднятие гири.

Несколько лет назад 
Беляев освоил игру на 
гитаре. И теперь он не 
только здорово игра-
ет, но и поет. В его ре-
пертуаре лирические 
песни.

Анатолий Михайлович 
постоянный участник 
мероприятий по линии 

ВОС. И всегда с ним его  спутница 
гитара. Скоро общество слепых 
будет отмечать юбилей. На него 
приглашен Беляев.

Не забывает Анатолий Михайло-
вич свою родину – родной Петер-
бург. «Езжу туда частенько. Там у 
меня престарелая матушка, сын от  
первого брака».

Вот  так день за днем в делах и 
заботах идет жизнь. Ну и что, что 
инвалид. Это не мешает Беляе-
ву вести активный образ жизни. 
Главной для него три составные: 
семья, спорт, гитара. Поскольку 
Анатолий Михайлович не работа-
ет, то все заботы  по дому легли 
на него.

в. чУмаРиНа.
Фото автора.
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Пешеход, на переход!

Согласно статистике, число ДТП с участием пешеходов яв-
ляется недопустимо высоким. Только за 9 месяцев 2012 года в 
Тверской области под колесами автомобилей погибли 50 пе-
шеходов и 348 получили травмы различной степени тяжести, 
половина из них пострадала по своей вине в результате пере-
хода через дорогу в неположенных местах. Цифры говорят 
сами за себя: на сегодняшний день пешеходы остаются одной 
из наименее защищенных категорий участников дорожного 
движения  - именно на них приходится каждое четвертое ДТП, 
совершаемое на территории нашего региона.

В связи со складывающейся тревожной обстановкой Го-
савтоинспекцией России было принято решение провести в 
период  с 20 октября по 1 декабря масштабную социальную 
кампанию «Пешеход, на переход!». Ее главная цель  – убедить 
пешеходов, что очень важно переходить проезжую часть толь-
ко в разрешенных местах и по пешеходному переходу, что 
игнорирование Правил может повлечь тяжкие последствия. 
Время старта акции выбиралось исходя из данных статисти-
ки, которые показывают, что на период с октября по декабрь 
приходится более трети ДТП с пешеходами за год.

Типичное обстоятельство, провоцирующее ДТП с участи-
ем пешехода, - выход на проезжую часть вне пешеходного 
перехода, а причины могут быть следующие: нежелание 
тратить время и силы, чтобы дойти до перехода. При этом 
собственно удаленность перехода особой роли не игра-
ет – все, что не напрямую, уже далеко. Многие пешеходы 
полагают, что Правила дорожного движения на них не рас-
пространяются и уверены, что водители в любом случае их 
пропустят. Большинство пешеходов вообще не ощущает, что 
рискуют жизнью каждый раз, когда они переходят дорогу в 
неположенном месте.

Поэтому хотелось бы напомнить несколько простых 
правил, которые должны соблюдать пешеходы:

- помните, что вы должны переходить проезжую часть 
по пешеходным переходам, а в случае их отсутствия – на 
перекрестках по линиям тротуаров или обочин. В местах, 
где движение регулируется, руководствуйтесь сигналами 
регулировщика и светофора;

- в любой ситуации будьте внимательны. оцените об-
становку на  дороге и скорость движения транспорта еще 
будучи на тротуаре или обочине, до того, как ступите на 
проезжую часть;

- ни в коем случае не переходите через дорогу в задум-
чивости;

- будьте последовательны. Не надо метаться  и суетиться 
на дороге: это запутает водителей, и они могут неверно 
оценить ваши намерения;

- знайте, если водитель остановился и пропускает вас, 
позади него может внезапно появиться другая машина, во-
дитель которой вас не видит;

- не обходите автобус, троллейбус, маршрутку, либо трам-
вай, ни спереди, ни сзади. Стоящее транспортное средства 
закрывает собой участок дороги, по которому в любой мо-
мент может проезжать автомобиль. Поэтому дождитесь, 
пока общественный транспорт отъедет, и вы сможете обо-
зревать дорогу в обоих направлениях без помех, а затем 
приступайте к безопасному переходу через проезжую часть;

- отдавайте предпочтение одежде, на которой имеются 
светоотражающие элементы или нашивки. Это позволит 
водителю заметить вас издалека в темную ненастную погоду 
или на неосвещенных участках дорог.

Помните: гарантия вашей безопасности на дороге – не-
укоснительное соблюдение ПДД!

а. СмиРНОв,
и. о. главного государственного инспектора безопасности 

дорожного движения по Тверской области.

Обращение главного 
государственного инспектора 

безопасности дорожного 
          движения по тверской области 

    к  участникам дорожного движения

У меня есть два кота,
Два огромных шалуна.
Не хотят ловить мышей,
Дай им пищу повкусней.
Если примутся играть,
Шума тут не избежать,
То клубок они катают,
То с бумагами играют,
То затеют чехарду –
Это что-то ой, да ну.
Вот ушел один гулять,
Начал друг его искать.
Ищет, ищет по квартире,
Все обнюхал: «Где искать?»
Как вернулся блудный кот,
Успокоился и тот,
Что сидел все время дома,
Начал друга он лизать.
Забрались потом на печку 
И в обнимку стали спать.
Если только я болею,
Понимают шалуны
И ведут себя смирнее,
Лучше их и не найти.
Я котов своих жалею,
От болячек их лечу,
Ну а если заболеют,
Я лекарства им даю.
А они все понимают, 
И лекарства те глотают,
Знают, что помочь хочу
И болячки залечу.
Семя  я в кормушку сыплю,
Чтобы птичек подкормить,
А коты уж тут, как тут,
Хотят птичек изловить…

Сообщают юные корреспонденты

Свое название Углич  получил от того, что  река Волга 
делает здесь угол. Именно это место и посетил наш 
класс.

На экскурсии мы узнали много интересного, побы-
вали в  мужском и женском монастырях, где каждый 
из нас поставил свечку и взял святой воды. Узнали 
историю про царевича Дмитрия, портрет которого до 
сих пор изображён на гербе города. Стоя в церкви, 
стены которой украшены фресками, мы с вниманием 
слушали рассказ экскурсовода.  

У нас была возможность постоять на берегу нашей 
великой русской реки - Волги.

Эта поездка пошла всем на пользу, ведь во время 
экскурсии наш класс не только получил дополнитель-
ные знания, но стал  дружнее.

Выражаем большую благодарность  нашему водите-
лю Н. Н.  Воронину, классному руководителю Т. Е.  Гулу-
евой, сопровождавшему нас учителю З. И. Зрюкиной.

Д. КОРОтаева,
7-а класс средней школы № 1.

Нам понравился Углич

 Творчество наших авторов

  Коты-шалуны (детям)
Прутик 
  в руки я беру
И котам тем говорю:
«Только вы обидьте птаху,
Я вас мигом накажу».
Понимают все коты
И уходят от беды, 
Знают, что я не шучу,
И бока я им помну.
Говорю я им: «Мышей
Изловите поскорей,
Напугайте-ка и крысу,
Ну а птички нам друзья,
И ловить их вам нельзя.»
Час обеда наступил,
И, конечно, стол накрыт.
Тут котята  прибежали:
«Мяу-мяу, покорми.
Мы мышей 
            ловили справно,
Службу мы несли исправно.
Не пора-ли наградить,
Нас ведь надо накормить».
Налила им молока,
Положила пирога,
Но лишь китекет жуют,
Молоко, конечно, пьют,
А потом умоют рыльце,
Дружно лягут отдыхать,
Просят шейку почесать.
Вот такие ведь коты,
Вот такие шалуны.
Скучно было б без котов,
Без таких вот шалунов.

Н. Г. Бурыкина, 
деревня Михалево.

Они в тепле, сыты, чи-
стенькие, вовремя уложены 

спать. Но у них нет главного- 
мамы. Самого любимого и необ-

ходимого в жизни человека. Хотя 
женщины, которых они должны на-
зывать этим словом, где-то есть, но 
дети им не нужны. У этих мам своя 
жизнь - разгульная, пьяно-веселая 
и места для ребенка в ней нет.

В детском отделении нашей боль-
ницы вот уже несколько месяцев 
находятся две 
девочки- Аня 
и Зарина. Два 
маленьких чело-
вечка: двух лет и 
1,8 года. Работ-
ники социаль-
ной защиты ото-
брали их у мам. 
Они передали их 
в детское отде-
ление. Мамами 
для этих девчу-
шек стали его 
работники.

Галина Нико-
лаевна Берид-
з е ,  п а л а т н а я 
с е с т р а  ( о н а 
д е ж у р и л а  в 
тот день, ког-
да я побывала 
в отделении), 
берет на руки 
черноволосую девочку, которую 
поначалу я приняла за мальчика, 
целует ее, а та, улыбаясь, до-
верчиво кладет головку на плечо 
медсестре.

- Это Зарина. Наша Зоренька, 
любимица наша, - говорит Гали-
на Николаевна. - Ей год и восемь 
месяцев. Только-только начала 
ходить. А это наша Анечка.

Из палаты тихонько вышла бе-
логоловая малышка: маленькое 
личико, тоненькая шейка. В чем и 
душа держится!?

- Это она у нас еще поправилась, 
- продолжает Галина Николаевна.- 
Когда привезли ее к нам, ну на-
стоящий маугли. Из еды ничего не 
понимала, есть не умела, глядела 
затравленно. Пришлось повозить-
ся с ней. Теперь и кушать умеет, и 
улыбается.

По словам медперсонала девочки 
спокойные. «Уложим их вечером, 
они до утра и спят, не просыпаясь».

- Проблем и забот с такими деть-
ми немало. Во-первых, их не во что 
одеть. «Приносим из дому одежду от 
своих детей. Кто колготочки, кто фут-
болку, в общем, кто что может. Вот 
недавно  в отделении мама с малень-
ким ребенком лежала. Оставила нам 
ходунки. За что ей очень благодарны. 
Наша Зоренька в них училась ходить, 

- Беридзе вновь чмокает девочку в 
макушку. Та в ответ улыбается.

Во-вторых, им постоянно нужно 
внимание. Чтобы дети развива-
лись, необходимо заниматься с 
ними. У медиков на это не хватает 
времени, все палаты отделения 
«забиты» больными детьми.

Актуальный вопрос- памперсы. 
На их покупку средств не предус-
мотрено, так же, как и на одежду.

- Каждый из нас, - продолжает 
Галина Николаевна, - прежде чем 
идти на работу, заходил в апте-
ку и покупал памперсы на свои 
деньги.

Но ведь каждый день этого не 
будешь делать. Зарплата среднего 
медперсонала, тем более младше-
го, не позволяет заниматься такой 
благотворительностью. Тогда они 
обратились с просьбой помочь 

таким детям к частным предпри-
нимателям. Например, нынче пред-
приятие OLDI купило и передало 
детскому отделению не только пам-
персы, но и другие необходимые 
вещи. Помогли аптека «Квазар», 
частный предприниматель Т. Н. 
Белякова. «Мы очень благодарны 
этим людям за помощь. Спасибо 
им от всего нашего персонала. 
Особенно за памперсы. В день их 
уходит по 6-7 штук».

Что ждет этих 
детей впереди? 
Детский дом? Хо-
чется надеяться, 
что найдутся до-
брые люди и у этих 
крох появятся на-
стоящие мама и 
папа. А пока о них 
заботится госу-
дарство в лице 
работников дет-
ского отделения 
и совсем далекие 
от этого люди, ко-
торые из добрых 
побуждений за-
нимаются благо-
творительностью.

Нынче наша ре-
дакция районной 
газеты провела 
три акции по сбо-
ру средств на ле-

чение наших маленьких земляков. 
Активно помогали краснохолмцы 
Машеньке Акимовой. Затем всем 
миром собирали деньги на операцию 
Ване Соколову. Третий раз «бросили 
шапку по кругу» для Алеши Алексеева, 
который совсем не говорит. Его мама 
мотается по различным врачам, ищет 
центры, где могли бы помочь Алеше. 
Но на лечение нужны большие деньги, 
которых у Алексеевых нет. Наверное, 
оскудела рука дающего. Для Алеши 
собрали слишком мало денег. Может 
еще раз, уважаемые читатели, про-
явим чувство милосердия и поможем 
6-летнему Алеше. Деньги можно при-
носить в редакцию В. И. Чумариной, 
или перечислить на счет в Сбербанке  
40817810763210690418. Заранее 
всем спасибо!

в. чумарина.
Фото автора.

Да не оскудеет рука  дающего...
Мил

ос
ер

дие

Работники детского отделения больницы З. Серова (слева) и  
Г. Беридзе с Аней и Зариной.
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Пенсионный фонд информирует Отдел социальной 
защиты информирует

Помощь 
семьям и детям

Отделение социальной помощи 
по работе с семьями и детьми 
комплексного центра социального 
обслуживания населения продол-
жает  оказывать  помощь семьям, 
находящимся в трудной жизненной 
ситуации. Одним из видов помощи 
является организация горяче-
го питания детей таких семей,  
обучающихся в образовательных 
учреждениях. В нашем районе в 
течение текущего года 227 школьни-
ков (5-11 классы)  обеспечиваются 
бесплатным горячим питанием (30 
рублей в день на одного учащегося). 

Перед началом учебного года   
комплексный центр заключил до-
говоры на сентябрь-декабрь с 
образовательными учреждениями 
района на перечисление средств 
для организации питания детей в 
школах на сумму 531180 рублей. 

Объем выделенных средств на-
шему району на обеспечение пи-
тания детей из семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, в 
2012 году составил более миллиона 
рублей.  

В рамках проведения акции «1 
сентября» с целью обеспечения 
детей из малообеспеченных се-
мей школьно-письменными при-
надлежностями  при подготовке к 
новому 2012-2013 учебному году, 
из областного бюджета было вы-
делено 27,4 тыс. руб. На эти деньги 
было приобретено 129 наборов 
школьно-письменных принадлеж-
ностей. Спонсорская помощь на 
проведение акции составила 17,6 
тыс., руб. На средства спонсоров 
приобретено 64 набора. 

Также при отделении социаль-
ной помощи по работе с семьями 
и детьми предоставляется услуга  
пункта проката предметов первой 
необходимости для детей первых 
трех лет жизни.  Воспользоваться 
ею могут малообеспеченные се-
мьи, имеющие детей до трех лет. 
В прокате коляски-трансформеры, 
прогулочные коляски, ванночки, 
манежи, ходунки и другие необхо-
димые предметы.  

Подробную информацию по этим 
вопросам вы можете получить по 
телефону 2-37-52.

и. ЯНЬКОва, специалист от-
деления социальной помощи по 
работе с семьями и детьми.

За девять месяцев самозанятое 
население заплатило половину взносов

Управление ПФР в Краснохолмском 
районе Тверской области напоминает, 
что всем самозанятым гражданам не-
обходимо уплатить страховые взносы в 
Пенсионный фонд РФ и Федеральный 
фонд обязательного медицинского 
страхования. Это касается индивиду-
альных предпринимателей, адвокатов, 
нотариусов, глав крестьянских (фер-
мерских) хозяйств. В Тверской области 
зарегистрировано около 35 тыс. дан-
ных плательщиков страховых взносов, 
в Краснохолмском районе их 241.

Эта категория плательщиков упла-
чивает страховые взносы, исходя из 
стоимости страхового года. В 2012 году 
сумма платежа составляет 17 208,25 
рублей. Данный платеж зависит от ми-
нимального размера оплаты труда и не 
связан с прибылью (или убытками) от 
деятельности предпринимателя.

Уплата страховых взносов в Пенсион-
ный фонд РФ и Федеральный фонд обя-
зательного медицинского страхования 
индивидуальными предпринимателями 
производится с момента приобретения 
статуса индивидуального предприни-
мателя и до момента   исключения   из   
Единого   государственного   реестра   
индивидуальных предпринимателей в 
связи с прекращением деятельности 
в качестве индивидуального предпри-
нимателя. Обращаем особое внима-
ние, что приостановление и (или) не 
осуществление предпринимательской 
деятельности не освобождает индиви-

дуальных предпринимателей от уплаты 
страховых взносов на обязательное 
пенсионное и обязательное медицин-
ское страхование. Предприниматели 
обязаны осуществлять уплату страхо-
вых вносов до даты государственной 
регистрации прекращения ими пред-
принимательской деятельности.

Уплата страховых взносов индивиду-
альными предпринимателями может 
осуществляться единовременно или 
несколькими платежами в течение 
года, но не позднее 31 декабря 2012 
года. Оплачиваются взносы отдель-
ными платежными документами в 
Пенсионный фонд РФ и Федеральный 
фонд обязательного медицинского 
страхования.

На Интернет странице Отделения ПФР 
по Тверской области размещена Про-
грамма для расчета страховых взносов 
исходя из стоимости страхового года, 
с помощью которой индивидуальные 
предприниматели могут самостоятельно 
рассчитать суммы страховых взносов на 
обязательное пенсионное и медицинское 
страхование, которые им необходимо 
заплатить в расчетном периоде, а также 
сформировать в автоматическом режиме 
квитанции по форме № ПД-4сб (налог) 
в разрезе кодов бюджетной классифи-
кации.

В случае неуплаты взносов в уста-
новленные законом сроки, взыскание 
задолженности будет осуществляться 
в принудительном порядке.

Налоговая инспекция информирует

В сентябре  в ТОРМе г. Красный 
Холм Межрайонной ИФНС России № 
2 по Тверской области проведены дни 
открытых дверей по информированию 
граждан о налоговом законодательстве 
и порядке исчисления и уплаты имуще-
ственных налогов.  

В рамках мероприятия все желающие 
смогли получить информацию об иму-
щественных налогах, установленных 
ставках и льготах, сроке и порядке 
уплаты налогов, правах и обязанностях 
налогоплательщиков, новой форме 
налогового уведомления, а также о 
возможностях онлайн -  сервисов ФНС 
России и УФНС России по Тверской 
области.

В эти дни к специалистам инспекции 
обратилось   47 налогоплательщиков,  
в т.ч. 19  направили письменные об-
ращения в налоговый орган. Следует 
отметить, что в соответствии с Феде-
ральным законом от 02.05.2006 № 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан  Российской Федерации» 

итоги «дня открытых дверей»
все обращения налогоплательщиков 
будут в 30-дневный срок рассмотре-
ны налоговым органом и граждане 
получат письменный ответ. Также 14 
налогоплательщиков - физических 
лиц воспользовались случаем и под-
ключились к Интернет – сервису «Лич-
ный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц», который позволяет 
получать актуальную информацию 
о задолженности по налогам перед 
бюджетом, о суммах начисленных и 
уплаченных налоговых платежей, об 
объектах движимого и недвижимого 
имущества, контролировать состояние 
расчётов с бюджетом, получать и рас-
печатывать налоговые уведомления и 
квитанции на уплату налоговых плате-
жей, оплачивать налоговую задолжен-
ность, обращаться в налоговые органы 
без личного визита.

Н. в. КаРНаУХОва,
советник государственной граждан-

ской службы Российской Федерации 
2 класса.
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Как и многие мои соотечествен-
ники, я очень болезненно пережил 
"внеочередное" и вместе с тем 
почему-то ожидаемое поражение на-
шей сборной по футболу на европей-
ском первенстве. Поначалу, конечно, 
ругал, что есть мочи, вялую, невыра-
зительную игру наших футболистов, 
так бодро и эффективно обыгравших 
в первом матче далеко не слабых 
чехов, которые однако вырвались и 
успешно прошли групповой отбор. 
Но, успокоившись, стал размышлять 
о причинах столь тусклого выступле-
ния наших игроков,среди которых, 
между прочим, есть "звёзды" поис-
тине европейской величины. И вот к 
чему пришёл. 

Незадолго до европейского пер-
венства бывший председатель РФС 
С.А. Фурсенко хвастливо заявил, 
что в случае проведения чемпио-
ната мира в России сборная нашей 
страны ни много ни мало станет 
чемпионом мира (!). Вот куда хва-
тил в неоправданном ажиотаже! Но 
о каком чемпионстве может идти 
речь, если нет базовой подготовки 
игроков в сборную России?..

В Советском Союзе - это не-
оспоримый факт - была стройная 
система подготовки спортсменов 
для сборной страны. После развала 
СССР такая система разрушена. 
Детско-юношеские спортивные 
школы в основном ликвидированы. 
В СССР проводились соревнова-

ния на приз "Кожаный мяч" (сам 
в юности принимал активное уча-
стие в районных соревнованиях 
такого рода), существовали первая 
и вторая сборные и молодёжные 
команды страны по футболу. Из них 
выбирались лучшие футболисты для 
главной сборной страны.

В те, хулимые нынче времена в 
СССР не могли и помышлять о не-
ких дорогих легионерах, купленных 
клубами за бешеные деньги, и ещё 
более богатых "импортных" тре-
нерах, взятых "на прокат" из стран 
дальнего зарубежья: успешно об-
ходились своими, да ещё как обхо-
дились! В 1956 году сборная СССР 
стала олимпийским  чемпионом, в 
1960 году она  завоевала кубок Ев-
ропы, который в дальнейшем стал 
называться чемпионатом Европы, 
т.е. фактически сборная СССР стала 
чемпионом Европы.

На чемпионате мира 1966 года в 
Англии сборная СССР разделила 
3-4 место по очкам и это, повторюсь, 
несмотря на отсутствие легионеров, 
только свои футболисты играли. 
Играли не за пресловутые "бабки", 
хотя государство ярких спортсменов 
материально не обижало, воодушев-
лённо, не щадя себя, играли за честь 
своей страны, демонстрируя всему 
миру необычайно развитое чувство 
патриотизма и высочайший спортив-
ный профессионализм.

В СССР были выдающиеся тре-
неры по футболу: в 50-х годах это 
Борис Аркадьев, Михаил Якушин, в 
дальнейшем Константин Иванович 
Бесков, Валерий Васильевич Лоба-
новский, Александр Александрович 
Севидов и др.

Богат советский футбол и на вы-
дающихся футболистов, в первую 
очередь это: Григорий Федотов, 
Эдуард Стрельцов, Никита Симонян, 
Игорь Нетто, Валентин Бубукин, Ми-
хаил Месхи, Евгений Локтев, Фёдор 
Черенков, Юрий Свиридов, который 
был одним из лучших бомбардиров.

Могу назвать десятки других 
великолепных спортсменов, пере-
чень которых занял бы несколько 
страниц.

Вся беда, думаю, в том, что весь 
спорт в современной России (да 
только ли спорт?!) переведён на 
коммерческую основу, его главной 
целью стала финансовая выгода 
любой ценой, а не духовно-патрио-
тические приоритеты. Зачем в таких 
условиях талантливому россий-
скому спортсмену выкладываться, 

рисковать своим здоровьем за 
какую-то "идею", если впереди его 
ждёт какой-либо сильный европей-
ский клуб и миллионно-долларовые 
гонорары?! 

Российскому футбольному союзу 
надо брать пример с советских ко-
манд по хоккею с мячом и хоккею с 
шайбой. Не имея никаких легионе-
ров, сборная по хоккею с мячом бо-
лее 10 раз становилась чемпионом 
мира, и её тренерами были именно 
советские специалисты. По хоккею 
же с шайбой мы имеем целую пле-
яду как хоккеистов, так и тренеров. 
Прежде всего это легендарные 
Аркадий Иванович Чернышёв, Ана-
толий Владимирович Тарасов, Вик-
тор Васильевич Тихонов и другие 
специалисты.

Впервые сборная стала олимпий-
ским чемпионом в 1960 году, затем 
неоднократно становилась и олим-
пийским  чемпионом, и чемпионом 
мира и Европы. А в 1972 году сборная 
СССР впервые встретилась с коман-
дами НХЛ и одержала уверенную 
победу. По итогам турнира лучшим 
игроком был признан Александр 
Якушев, которого зарубежные специ-
алисты прозвали ЯК-15. Победную 
традицию советской сборной про-
должил Зенатула Билялетдинов. Под 
его руководством сборная России 
одержала убедительную победу во 
всех 10 матчах, став  чемпионом   
мира без каких-либо упрёков и впол-
не заслуженно.

Проблемой сборной России по 
футболу остаётся кадровый вопрос 
снизу доверху. До сих пор нет россий-
ского тренера, который бы руководил 
сборной. В начале был Гус Хидинг, а 
затем Дик Адвокат. Неужели  оску-
дела земля русская на способных 
тренеров? Надеюсь, что нет. Порой 
создаётся впечатление, что "импорт-
ные" тренеры слетаются в Россию, 
как мухи на мёд, с одной целью - за-
шибить побольше "зелёненьких", а 
не для того, чтобы вывести сборную 
команду по футболу "в люди". Так, 
голландский тренер по футболу Дик 
Адвокат получал 7  млн. евро в год (!), 
т.е. в разы больше, чем его коллеги в 
лучших футбольных сборных Англии, 
Франции и Германии. Едва ли мень-
ше составляют заработки и клубных 
футбольных легионеров... По моему 
убеждению, коммерция и спорт, не 
подпитываемый гордостью за своё 
Отечество, - не совместимы.

владимир ЮДиН,
г. Тверь.

не футболом единым

Эдуард Стрельцов.




