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Погода 
в Красном Холме

Сайт: http://www.rp5.ru

   Среда, 29 мая
    Переменная облачность.  
Дождь. Температура  днем 
+170, ночью  +110.

четверг, 30  мая
   Переменная облачность. 
Температура  днем  +190, 
ночью +150.

Пятница, 31 мая
   Переменная  облачность.  
Дождь. Температура  днем 
+200,  ночью  +150.
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В минувшую субботу, 25 
мая, для 46 одиннадцати-
классников и 109 девяти-
классников нашего района 
прозвенел последний зво-
нок, который возвестил о 
том, что позади уроки, клас-
сы, школьные коридоры, а 
впереди – новая,  совсем 
другая жизнь. Взрослая. И 
здесь уже за тебя не будут 
отвечать учителя, классные 
руководители.

Последний звонок, по-
следняя линейка. Для вы-
пускников средней школы 
№ 1 она проходила в род-
ных стенах школы – ак-
товом зале. Выпускники 
просмотрели фильм, ре-
жиссерами  которого стали 
учителя, а артистами – уче-
ники. Фильм в несколько 
серий, от первого класса 
до последнего. Многие 

Шаг во взрослую жизнь
для выпускников школ района 
прозвенел последний звонок

из ребят, сидя-
щих в зале, вновь 
увидели себя не-
смышлеными пер-
воклассниками, 
которых вели за 
ручку выпускники. 
И вот они уже сами 
в последний раз 
ведут младших ре-
бят. Преемствен-
ность, это значит, 
что жизнь продол-
жается.

Выпускники и 
первоклассники 
средней школы  
№ 2 им. С. Заба-
вина собрались 
на линейку на Со-
ветской площади. Ярко  
светило солнышко. Играла 
музыка, много цветов.

Школа закончена. Зве-
нит последний звонок. У 

многих выпускников на 
глазах – слезы. Они ста-
раются сдерживаться, 
прикрываясь улыбкой. 
И вот уже прощальный 
школьный вальс. Тихо! 
Это танцуют выпускники 
свой последний школьный 
вальс.

Впереди у них – напря-
денная пора – ЕГЭ. Ни 
пуха, при пера!

В этот день выпускни-
ков приветствовали Глава 
района В. Ю. Журавлев, 
его заместитель А. А. Се-
дов, заведующая РОО  
И. Г. Филимонова, дирек-
тора школ С. В. Романова 
и Т. П. Серова, классные 
руководители, родители, 
первоклассники.

в. чУмаРиНа.
Фото автора.

Вальсируют выпускники средней школы № 2  
им. С. Забавина.

Последний звонок дают М. Се-
редина и Р. Бусько.
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                   19 мая в Доме народного   
         творчества    состоялся   не-
обычный и необыкновенный 

концерт. Он организован был по 
инициативе В. В. Дягилевой, до-
чери всем известной в районе 
солистки хора «Ветеран» Ф. С. 
Хоревой, которая совсем недавно 
так неожиданно ушла из жизни.

Фаина Семеновна на протяже-
нии многих лет дарила красно-
холмцам свое искрометное искус-
ство: она пела. Да как пела! Задор-
но, весело, душевно, с любовью и 
уважением к своим зрителям.

Дочь решила посвятить кон-
церт памяти этой замечатель-
ной женщины, своей мамы. Она 
пригласила в Красный Холм 
своего приемного сына, мо-
лодого, начинающего артиста 
из Москвы Сергея Вахрушева. 
Сергей пел нам самые разные 
песни, пел с любовью, с огром-
ным желанием.

Первая часть концерта была 
посвящена матерям. Особенно 
тронула всех зрителей песня 
«Мама», исполненная с такой 
нежностью и добротой, что на 
глазах многих присутствующих 
в зале были слезы. Каждый вспо-
минал свою маму, кто-то уже 
ушедшую навсегда в мир иной, 
кто-то ныне здравствующую. 
Ведь мама – это самый главный 
человек в жизни каждого, чело-
век, который всегда выслушает, 

Необыкновенный концерт
поймет, если надо, простит, на-
ставит на путь истинный своим 
мудрым советом.

Песни сопровождали слайды, на 
которых Ф. С. Хорева запечатлена 
с дочерью, с подругами по хору 
«Ветеран», поющая на сцене ДНТ. 
О своей маме тепло и проникно-
венно рассказала ее дочь, В. В. 
Дягилева.

Во второй части концерта Сер-
гей Вахрушев пел о войне, о ве-
теранах и их жизни, эстрадные 
песни, песни из репертуара всем 
известного певца М. Магомаева.

Всех присутствующих поразил 
голос Сергея, сильный, красивый, 
задушевное исполнение, умение 
держаться на сцене и общаться 
со зрителями. Чувствовалось, что 
артист любит, уважает и ценит 
своего зрителя.

Приятно отметить, что выступал 
Сергей абсолютно бесплатно, и 
это говорит о его доброте и бес-
корыстии.

Концерт   и по тематике, и по 
композиции, и по качеству ис-
полнения песен получился по-
настоящему запоминающимся.

Хочется выразить огромную 
благодарность и В. В. Дягилевой, 
и работникам ДНТ, и, конечно, 
самому Сергею Вахрушеву за те 
добрые  чувства, которые вызвал 
этот концерт в сердцах и душах 
всех присутствующих.

Ю. еРмаКОва.
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Наша газета 
«Сельская новь», 

Мне почтальон 
принес тебя вновь.

Сразу открыла тебя, 
посмотрела,

Прочла от начала, 
что захотела.

Много полезного
                                  взяла от тебя,
В  блокнот занесла я для себя.
И про погоду
                             прочла без труда,
Что ожидает, мороз иль пурга.
Сколько надоено вновь молока,
Вот раньше доили, 
                                 устанет рука.
Лобина брала высокий аккорд,
Пять тысяч доила, 

вот это рекорд!
Льну-то не стало, вот тебе на,
Раньше  за лен давали ордена.

нашей  газете
Носим теперь 
                           китайский фасон,
Аллергией страдаем, 

не крепок наш сон.
Ты столько страдала, 

столько снесла,
Правильный выбор 

ты сделать смогла.
В этом году ты справляй юбилей,
95 – ерунда, и слез ты не лей.
Ты всегда интересна,

 оставайся такой,
Считай родилась, 

какой там покой.
Ты дальше расти и процветай,
Спуску в труде никому 

не давай.
Желаю подписчиков 

больше тебе,
И долгих лет жизни 

на пользу стране.
Т. БАРСУКОВА.

В областной  библиотеке имени 
М. Горького состоялся региональ-
ный этап  Международного кон-
курса юных чтецов «Живая класси-
ка». Он уже третий раз проходит в 
нашей стране,  к слову сказать, в 
Германии такой конкурс проходит 
ежегодно уже много лет.

В просторном зале  собрались 
шестиклассники, победители 
муниципального этапа конкурса. 
Ребята из 25 районов  приехали в 
областной центр, чтобы показать 
свое актерское мастерство. От 
нашего района выступил обучаю-
щийся Большерагозинской школы 
Иван Стрелин.

  Все участники были разделены 
на три группы. В составе жюри 
– творческие люди: писатели, 
артисты, преподаватели госуни-
верситета, библиотекари. Пред-
седатель жюри конкурса – доктор 
филологических наук, профессор, 
член Российского союза про-
фессиональных писателей А.Ю. 
Сорочан.

Конкурс превратился в настоя-
щий концерт. Как впоследствии 
отметит жюри, участники показали 
высокое артистическое мастер-
ство.   Наш Ваня Стрелин прочитал 
рассказ Н.Носова «Клякса». Вы-
ступление было удачным. Ваня 
набрал высокий балл. За свое 
выступление он был награжден: 
получил в подарок не только хо-
рошо иллюстрированные книги, 
но и электронную книгу. Теперь 
он может прочитать любое про-
изведение.

Социологи отмечают спад ин-
тереса школьников к чтению. 
Но конкурс юных чтецов «Живая 
классика» показал, что ребята 
очень вдумчиво прочитали произ-
ведения и сумели своим исполне-
нием донести до слушателей его 
основную мысль.

Конкурс закончился. Победи-
тели примут участие в следую-
щем этапе, который будет прохо-
дить в конце мая в городе Санкт-
Петербурге.  А через год конкурс 
возродится вновь, другие ребята 
будут стремиться к победе.

О. КУПРияНОва, 
учитель литературы Большера-

гозинской оош.

Наш Ваня 
один из лучших

Оказывается теперь востре-
бованность санитаров ничуть не 
меньше чем прежде.  Опасности  
подстерегают нас на каждом шагу. 
Окружающая среда все агрессив-
нее реагирует на вмешательство 
человека в ее  жизнь.  От медицин-
ского  обслуживания  во многом 
зависит качество  жизни людей, 
поэтому просветительская де-
ятельность  общества Красного 
креста имеет все большее значе-
ние. Ежегодно проводимые при 
его непосредственном участии 
соревнования  санитарных постов 
образовательных учреждений  
способствуют  адаптации детей  в 
окружающем мире, учат  адекватно  
оценивать опасные ситуации и пра-
вильно в них действовать.

В соревнованиях санпостов  
приняли участие команды из всех 
образовательных учреждений го-
рода и района.  Каждая команда  
прошла  по 7 этапам.  Участникам 
нужно было показать знания и 
практические навыки  по оказанию 
первой доврачебной помощи, по 
истории Красного Креста,  ле-
карственных растений, Правилам 
дорожного движения.  В  сорев-
нования вошел и смотр – конкурс  
стенной печати с презентацией 
и сувениров на краснокрестную 
тематику.

Все  команды выступили до-
стойно.  В результате по всем ви-
дам соревнований первое место 
у команды средней школы №1.  
Ребят готовил  учитель ОБЖ М. В. 
Смирнов. Второе место у коман-
ды Нивской школы (руководитель   
Н. В. Волкова), третье  у ульянинцев 
(руководитель Г. А. Алмазова).

Хочется отметить и самую юную  
команду  из средней школы №2  им. 
С. Забавина. Они учатся пока еще 
в 5 классе  и победы у них впереди. 
Это был   первый опыт участия в со-
ревнованиях санпостов.

Организаторы  мероприятия 
постарались, чтобы самые ак-
тивные  дети  были отмечены.  
Материальную помощь  оказал 
предприниматель Ю. А.  Тро-
фимов.  Сувениры  для каждого 
участника  выделила администра-
ция района.

Н. КРылОва,
педагог-организатор Дома дет-

ского творчества.

Соревновались 
санпосты

Вниманию инвалидов 
и пострадавших на производстве
Кашинский межрайонный филиал № 1 Государственного учреждения 

– Тверского регионального отделения Фонда социального страхования 
РФ   проводит мониторинг качества оказания государственных услуг ин-
валидам и пострадавшим от несчастных случаев на производстве. Каж-
дый получатель госуслуги имеет возможность выразить свои пожелания 
и замечания, заполнив специальную анкету, разработанную Фондом. 
Скачать ее можно на сайте регионального отделения www.tverfss.ru , либо 
получить лично у специалистов филиала.

Качество  предоставления государственных услуг – важнейшая задача 
Фонда социального страхования. Нам бы очень хотелось, чтобы в даль-
нейшем совершенствовании этой работы приняли участие люди, которых 
эти услуги касаются непосредственно. Обеспечение соответствующей 
государственной услугой является приоритетным направлением в  работе 
Фонда социального страхования.

анкеты принимаются по адресам: 171645, г. Кашин, ул. Кашинская, 
15/36; г. Красный Холм, ул. Мясникова, д. 14, либо по электронной почте: 
fil_01@ro69.fss.ru

Согласно данным отдела раз-
вития АПК  о ходе весенней по-
севной кампании в коллективных 
хозяйствах района на 23 мая, 
вспашка почвы проведена на 
площади 3039 гектаров, а засе-
янная площадь составила 2325 
гектаров. Напомним, что план 
весеннего сева зерновых культур 
– 4200 гектаров.

В ряде хозяйств уже заверши-
ли весенний сев к обозначенной 
выше дате. Если располагать 
колхозы в порядке убывания 
посевной площади, то список 
выглядеть будет так: в колхозе 
«Крейсер «Аврора» зерновые 
культуры размещены на 350 
гектарной площади, 50 гектаров 
из которых  заняты яровой пше-
ницей, остальное – под овсом, 
далее следует «Гигант», где по-
севная площадь составила 240 
гектаров, в том числе 90 гектаров 
– яровой пшеницы, остальное – 
овес, в колхозе «Авангард» овес 
посеян на 200 гектарах, в «Ниве»  
эта  культура размещена на 150 
гектарах, в колхозе «Путь Ленина» 
посевная площадь составила  110 
гектаров, далее идет колхоз «За-
веты Ленина» - 85 гектаров, в том 
числе пшеница – на 15 гектарах, в 
колхозе имени Мичурина посеяли 
овес на 60-гектарной площади, 

Так складывается 
посевная кампания

замыкает список колхоз «Вос-
ход», где  сочли возможным за-
сеять площадь всего два десятка 
гектаров.

Скажем, не самый худший вари-
ант. Если сравнивать с теми, кто 
вообще  перестал закладывать 
основы урожая, как говорили в 
прежние времена. Например, в 
колхозе «Новый путь» сначала 
было намерение проводить по-
севную, но  потом передумали. Не 
участвуют в весенней посевной 
колхозы «Коллективный труд», 
имени Чапаева, «Краснохолм-
ский», «Гранит», не говоря уже о 
тех, чьи поля забыли, что такое 
плуг и сеялка – колхозах «Неледи-
но», «Красное поле», «Трудовик». 
О некоторых хозяйствах теперь 
приходится говорить только в 
прошедшем времени, банкрот-
ство поставило на них крест.

В семи хозяйствах работы на  
полях продолжаются,  время еще 
не упущено. В колхозе «Мир», по 
данным на 23 мая, к севу не при-
ступали, хотя по плану значится 
200 гектаров.

Все хозяйства, которым положе-
на субсидия, получили денежные 
средства. Основная проблема в 
ряде колхозов – кадровая, не хва-
тает механизаторов.

в. НиКОлаев.

Весенние заботы земледельцев
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Быть более 
внимательными 

на дорогах
В  в е с е н н е - л е т н и й  п е р и о д  

прошлого года на территории  
МО МВД России «Краснохолм-
ский» произошло 103 дорожно-
транспортных происшествия, в 
результате которых 8 человек 
погибли и 32 – получили ранения. 
Следует отметить, что возраста-
ет число дорожно-транспортных 
происшествий с участием води-
телей велосипедов,  мотоциклов 
и мопедов, их составило 8. В 
результате 9 человек получили 
ранения различной степени тя-
жести.

Из них:
- 5 дорожно-транспортных про-

исшествий произошло с участием 
водителей велосипедов, в резуль-
тате 5 человек получили ранения 
различной степени тяжести;

- 1 ДТП произошло с участием 
водителей мотоциклов: 1 человек 
получил ранение;

- 3 ДТП произошли с участием 
водителей мопедов (скутеров): 3 
человека получили ранения раз-
личной степени тяжести.

В целях обеспечения безопас-
ности дорожного движения на 
территории МО МВД «Красно-
холмский», недопущения роста  
дорожно-транспортных проис-
шествий в весенне-летний пери-
од с участием велосипедистов, 
мотоциклистов и водителей мо-
педов (скутеров), ГИБДД МО 
МВД России «Краснохолмский» 
обращается ко всем участникам 
дорожного движения быть более 
внимательными на дорогах, а в 
случае обнаружения пьяного во-
дителя или несовершеннолетних, 
которые управляют мопедами, 
скутерами или мотоциклами, не 
имея разрешения (водительского 
удостоверения), или с нарушени-
ями Правил  дорожного движения 
(без мотошлема, перевозят пас-
сажиров, в пьяном состоянии), 
незамедлительно звонить в де-
журную часть по тел. 02.

И. ПАХОМОВ,
начальник ОГИБДД МО МВД 

России «Краснохолмский».

С приходом тепла на наших доро-
гах появились водители двухколес-
ного транспорта: велосипедисты, 
мотоциклисты и скутеристы воз-
вращаются в процесс дорожного 
движения после «зимней спячки». 
Это обстоятельство обязывает 
автомобилистов быть более внима-
тельными и аккуратными во время 
движения в городе и за его преде-
лами. 

По данным статистики, в 2012 
году в нашей области было за-
фиксировано 104 ДТП с участием 
мотоциклистов. В них погибли 
17 человек, еще 122 получили 
тяжелые травмы. К сожалению, с 
каждым годом количество погиб-
ших и пострадавших водителей 
двухколесного транспорта увели-
чивается.

Как правило, в подобных ДТП в 
равной степени виноваты как сами 
мотоциклисты, так и водители ав-
томобилей. Первые за долгую зиму 
отвыкли от скорости, от дороги, 
подзабыли Правила, поэтому не-
редко превышают скорость, резко 
перестраиваются, выезжают на 
полосу встречного движения при 
обгоне транспортных средств. С 
другой стороны, для многих води-
телей автотранспорта появление 
большого числа мотоциклистов в 
транспортном потоке также стано-
вится неожиданностью. Совокуп-
ность всех этих факторов и приво-
дит к трагедиям.

Хотелось бы напомнить мото-
циклистам основные правила без-
опасного вождения. Во-первых, 
мотоцикл должен быть зареги-
стрирован в органах ГИБДД, а у 
водителя должна быть открыта со-
ответствующая категория. Управ-
лять мотоциклом необходимо в 
мотошлеме, а под верхнюю одежду 
желательно одевать специальную 
мотозащиту. Перед тем, как выез-
жать на дорогу, следует проверить 
техническое состояние мотоцикла, 
устранить все неисправности. На 
дороге нужно неукоснительно со-
блюдать все требования ПДД - не 
превышать скорость, соблюдать 
боковой интервал и дистанцию до 
других транспортных средств, не 
выезжать на полосу встречного 
движения при обгоне, не пытаться 
проехать между близко едущи-
ми машинами в плотном потоке. 

Кроме того, не забывайте обяза-
тельно включать сигнал поворота 
при перестроениях, чтобы заранее 
проинформировать  других участ-
ников движения о планируемом 
маневре и не допустить аварийной 
ситуации.

Что касается водителей, то им 
также обязательно нужно прини-
мать во внимание, что с наступле-
нием теплого времени на дорогах 
появились сотни мотоциклистов. 
Подсознательно следует быть 
готовым к внезапному выезду бай-
кера, поэтому при перестроениях и 
других маневрах следует несколько 
раз убедиться в их безопасности. 
Не стоит лениться лишний раз 
проконтролировать обстановку 
возле машины в зеркале заднего 
вида, это позволит предотвратить 
аварию.

Нередко за рулем скутера или 
мопеда, для управления которы-
ми не требуется водительского 
удостоверения, можно видеть не-
совершеннолетних, которые плохо 
знают, либо не знают вообще, 
Правила и фактически не под-
готовлены к участию в дорожном 
движении.

Родители, по всей вероятности, 
не подозревают, какую опасную 
игрушку они купили своим детям, 
которые к тому же часто ездят без 
шлема. Собираясь приобрести 
подобную технику для ребенка, за-
думайтесь о последствиях травм 
в дорожно-транспортном проис-
шествии, которые остаются на всю 
жизнь.

 В связи с этим я настоятельно 
рекомендую родителям при при-
обретении скутера провести с ре-
бенком необходимый инструктаж, 
разъяснить основы ПДД, пред-
упредить о  подстерегающих опас-
ностях, строго-настрого запретить 
выезжать на магистрали с высокой 
интенсивностью движения, и не 
забывать про средства защиты. А 
главное, помните, что управлять им 
можно с 16 лет.

Только неукоснительное соблю-
дение Правил дорожного движения 
сохранит вашу и чужую жизни.

а. СмиРНОв,
и. о. главного государственного 

инспектора безопасности до-
рожного движения по Тверской 
области.

пресс-релиз
посадите 
деревце

Ф О Т О Р Е П О Р Т А Ж
С принятием Лесного кодекса 

в его новой редакции в нашей 
стране стали больше внимания 
уделять таким датам, как, напри-
мер, Всемирный день посадки 
леса, отмечаемый ежегодно в 
середине мая.

Становится традицией высажи-
вать молодые деревца и в нашем 
районе. Прошлый год эта работа 
выполнена на промышленных 
землях (рекультивируемые ка-
рьеры) в районе деревни Малое 
Рагозино. Нынче опять-таки по 
инициативе ГКУ «Краснохолмское 
лесничество» МЛХ Тверской обла-
сти озеленение  неудобий состоя-
лось 15 мая. Заинтересованность 
в этом деле проявил индивидуаль-
ный предприниматель из Ульянина  
А. В. Попов. На принадлежащей 
ему земле площадью в несколько 
десятков соток и была заплани-
рована высадка, для чего заранее 
завезли в пределах 350 саженцев 
сосны и березы. «Самое глав-
ное – пробудить общественную 
активность в этом деле, среди на-
селения, работников предприятий 
и организаций, прививать через 
такие акции любовь к природе у 
подрастающего поколения, школь-
ников», - говорит заместитель 
руководителя лесничества Ю. Н. 
Браунов.

Жители Ульянина, в числе кото-
рых учителя и учащиеся местной 
школы, работники индивидуаль-
ного предпринимателя 
А. В. Попова, воору-
жившись заступами и 
ведрами, собрались 
заранее,  в  ожида-
ние представителей 
из районного  центра 
оживленно обсужда-
ли разные темы. День 
– весенний, а погода 
почти летняя. И для 
общения, и для работы 
на свежем воздухе – 
благодать.

Основное дело за-
вертелось, когда при-
ехали уже упомянутый 
выше Ю. Н. Браунов, 
начальник Краснохолм-
ского отдела лесного 

хозяйства В. А. Смирнов, а также 
специалисты этого отдела А. В. 
Чуприс, А. Г. Груничев, А. Ю. Ива-
нов, М. С. Арефьев и В. Ю. Петухов. 
Метод посадки – квадратно-гнездо-
вой, расстояние между деревцами 
четыре метра, чередование – через 
каждые две сосенки березка. Ра-
бота шла дружно и организованно 
– одни  подносили саженцы, другие 
выкапывали лунки, третьи поливали. 
В посадочном деле могли проявить 
себя все, от школьников до специ-
алистов отдела лесного хозяйства.

После плодотворной работы не 
грех  и перекусить, для участвующих 
в посадках саженцев были приго-
товлены бутерброды, фрукты, соки. 

Материальную помощь оказали 
председатель совета Красно-

холмского горпо А. О. Крылов, ин-
дивидуальный предприниматель 
В. А. Кузнецов, не говоря уже об 
А. В. Попове, которому пришлось 
решать основные вопросы по 
организации проведения меро-
приятия.

От отдела лесного хозяйства 
были предусмотрены награды: 
Благодарность индивидуальному 
предпринимателю за участие в 
мероприятии, приуроченном к 
Всемирному дню посадки леса, 
а также  Благодарность ученикам 
Ульянинской школы, которые, судя 
по всему, с заинтересованностью 
и неравнодушием отнеслись к при-
зыву «Посадите деревце!».

в. СОлУНиН.
Фото а. Царёва.
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КОмитет ПО УПРавлеНиЮ 
имУщеСтвОм  иНФОРмиРУет 

Комитет по управлению иму-
ществом  Краснохолмского рай-
она сообщает, что 21 мая 2013 
года состоялся открытый аукци-
он по продаже муниципального 
имущества, находящегося в 
муниципальной собственности 
Краснохолмского района, распо-
ложенного по адресу: Тверская 
область,   г. Красный Холм, ул. 
Пролетарская, д. 4а: 

-   здание  склада, 1980 года 
постройки,  одноэтажное, фун-
дамент – кирпичный ленточный; 
стены – кирпичные; крыша – ши-
ферная; полы – дощатые; общая 
площадь 55,3  кв.м., кадастровый 
номер 69:16:0070112:143;

- земельный участок  под  
зданием,  общая площадь 140 
кв.м.,  категория земель: зем-
ли населенных пунктов, раз-
решенное использование: под 
склад, кадастровый номер 
69:16:0070112:141.

Победителем открытого аук-
циона признан Овчаров Сергей 
Иванович. Цена приобретения 
имущества составила 152711 руб. 
59 коп.

П р е д с е д а т е л ь  к о м и т е т а 
по управлению имуществом  
                        З. К. мОлОДЦОва.

КОмитет ПО УПРавлеНиЮ 
имУщеСтвОм иНФОРмиРУет 

Комитет по управлению имуще-
ством Краснохолмского района 
информирует о поступивших за-
явлениях на предоставление зе-
мельных участков в аренду для 
индивидуального жилищного 
строительства, расположенных по 
адресу:

-Тверская область, г.Красный 
Холм, ул.Лесная, д.19, ориентиро-
вочной площадью 1500 кв.м.;

-Тверская область, г. Красный 
Холм, ул.Лесная, д.28, ориентиро-
вочной площадью 1500 кв.м.

Категория земель: земли насе-
ленных пунктов.

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

С 2013 года в сфере здравоохра-
нения РФ вновь стартовала  всеоб-
щая диспансеризация населения. 
До настоящего времени обследо-
вались лишь определенные группы 
населения: работники вредных 
производств, инвалиды, ветераны 
войны, дети, студенты, была до-
полнительная диспансеризация 
работающего населения в рамках 
приоритетного национального про-
екта «Здоровье».

Диспансеризация - это ком-
плекс мероприятий, в том числе 
медицинский осмотр врачами 
нескольких специальностей с при-
менением необходимых методов 
обследования, последующее до-
обследование, определение групп 
состояния здоровья, проведение 
профилактического консульти-
рования и,  в последующем при 
необходимости, проведение ле-
чебно-оздоровительных меропри-
ятий и наблюдения за состоянием 
здоровья выявленных больных.

Взрослые будут проходить дис-
пансеризацию первый раз в 21 год, 
далее — с трехлетним интервалом 
на протяжении всей жизни. Меди-
цинские осмотры инвалидов Ве-
ликой Отечественной войны, лиц, 
награжденных знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда» и при-
знанных инвалидами вследствие 
общего заболевания, трудового 
увечья и других причин, и студен-
тов, обучающихся по очной форме, 
планируется проводить ежегодно.

Углубленная диспансеризация 
детей и подростков будет прово-
диться в следующих возрастных 
группах – в 1 год, 3 года, 6 лет (за 
год до школы), 10 лет, 14, 15, 16 и 
17 лет.

Если у человека есть желание 
пройти обследование в интервале 
между осмотрами в рамках дис-
пансеризации, он может пройти 
профилактический медицинский 
осмотр, который имеет более уз-
кий  спектр исследований, но до-
статочный для раннего выявления 
заболеваний и решения основных 
проблем пациента. Хочется сразу 
отметить, что согласно статьи 24 
Федерального закона Российской 
Федерации от 21 ноября 2011 г. 
№ 323-ФЗ "Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской 
Федерации" работодатели обя-
заны обеспечивать условия для 
прохождения работниками меди-

цинских осмотров и диспансери-
зации, а также беспрепятственно 
отпускать работников для их про-
хождения.

В проведении диспансеризации 
большая роль отводится поликли-
нике,  особенно кабинету меди-
цинской профилактики, и врачу 
первичного звена. В кабинетах  
медицинской профилактики и до-
врачебного контроля, которые 
развернуты  на базе  поликлиники  
ГБУЗ «Краснохолмская ЦРБ» и 
закреплены за каждым врачом об-
щей практики, вам будет проведе-
но анкетирование, антропометри-
ческие исследования (измерение 
роста, массы тела, окружности 
талии), измерение артериального 
давления, определение общего 
холестерина и глюкозы крови, 
измерение внутриглазного дав-
ления.  Далее пациент получает 
маршрутный лист и начинает про-
ходить различные обследования в 
зависимости от пола и возраста. 
Перечень осмотров и исследова-
ний очень широкий. В него входят 
анализы крови, мочи, УЗИ, ЭКГ, 
флюорография легких и осмотры 
врачей-специалистов. На первом 
этапе граждане заполнят анкеты, 
в которых ответят на вопросы о 
своем самочувствии и имеющихся 
вредных привычках.

Все данные о состоянии здоровья 
гражданина запишут в «Паспорт 
здоровья», который до следующей 
диспансеризации будет храниться 
у пациента.

Для прохождения диспансериза-
ции обращайтесь к своему участко-
вому врачу-терапевту. Все осмотры 
и анализы в рамках диспансериза-
ции проводятся бесплатно. 

Уважаемые краснохолмцы! Не 
упустите возможность и проявите 
заботу о своем здоровье.  Ждем 
вас в стенах нашей обновленной 
поликлиники, ежедневно, кроме 
выходных. Регулярное прохож-
дение диспансеризации позво-
лит вам в значительной степени 
уменьшить вероятность развития 
наиболее опасных заболеваний, 
являющихся основной причиной 
инвалидности и смертности насе-
ления нашей страны или выявить 
их на ранней стадии, когда лечение 
еще возможно!

м. ПышКиН,
заместитель  главного врача ГБУЗ 

«Краснохолмская ЦРБ».

Диспансеризация возвращается

ОаО «Краснохолмский мас-
лосырзавод» ПРиГлашает на  
РабОтУ оператора фасовочно-
го автомата. Справки по теле-
фонам: 2-25-05, 2-27-95.
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                                                     Вниманию населения!
Тверская Завидовская ПХ 29 мая и 5 июня   с 12.00  до12.30 

ПродаеТ на рынке молодняк кур новых высокопродуктив-
ных пород ломан браун - рыжая. Возраст 5-6 мес. начинают  
нестись. Цены от 250 до 280 руб.акция: шестая- бесплатно. Пен- 
сионерам 20 руб. скидка с курицы. Т. 8-910-530-16-49.

ТЕПЛИЦЫ 
ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА «ВОЛЯ». 

Т. 8-915-732-40-44.



ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-
211540, 2009 г., пробег 
11 тыс.км. Цена дого-
ворная. Т. 8-960-713-
38-18.

ПРОДАЕТСЯ дом (ул.
Красноармейская, д.32). 
Т.8-926-704-68-15, Вале-
рий.

ПРОДАЕТСЯ ДОм в центре 
(ул.Ленина, 81), земля 18 со-
ток, баня, хоз.постройки + 3 
тонны угля. Документы новые. 
Цена 700 т.р. Т. 8-903-034-93-41.
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ПРОДАЕТСЯ пило-
материал любого раз-
мера с доставкой; гор-
быль пиленный и непи-
ленный. Тел. 2-39-04, 
8-963-153-57-07.

ПРОДАЕТСЯ доска не-
обрезная березовая 35 
мм по цене 1 м3 - 2000 
руб. Т. 8-920-178-79-51.

Копка колодцев, сеп-
тиков. Доставка колец.  
Т . 8 - 9 6 2 - 2 4 6 - 6 9 - 6 9 , 
8-920-179-84-44.

«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.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная 
КВАРТиРА в кирп.доме, 2-ой 
этаж, стеклопакеты, металли-
ческая дверь, 900000 рублей.  
Т. 8-915-725-26-16.

ПРОДАЕТСЯ ТРАК-
ТОР ЛТЗ-60, навозник. 
Т. 8-905-164-99-36.

ПРОДАЮТСЯ шотланд-
ские вислоухие КОТЯ-
ТА. Т.8-952-089-37-45, 
8-920-183-14-31.

...Дети- радость, дети- счастье,
Дети солнышка лучи,
Топот ножек, глаз сиянье
И тепло твоей груди...

В честь международного Дня 
защиты детей,

в кафе «Колос» 1 июня в 12.00 
проводится детский праздник.
Приглашаем детей и их роди-

телей весело отпраздновать этот 
день.

В программе конкурсы, развле-
чения, ведущий, музыкальное со-
провождение, подарки.

Цена билета 50 рублей.

ПРОДАЕТСЯ ДОм в де-
ревне, с баней и огоро-
дом. Тел. 3-21-10.

ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-
2107, 2003 года, на ходу.  
Т. 8-920-189-14-82,  Виктор.

ПРОДАЕТСЯ пле-
менная телка. Тел. 
8-961-141-66-70.

3 июня
в кинотеатре «Октябрь» 

по многочисленным просьбам
от оптовой фирмы «Кассиопея»!!!

с 10.00 до18.00 час.  

ярмарка - распродажа 
«День Садовода».

• луковицы и корни многолетних 
цветов, в т.ч. розы и клематисы;

•саженцы плодово-ягодных ку-
старников: яблони (200р), груши 
(200р), смородина (50р.!!!), вино-
град (100р.), слива (200р.), ма-
лина (50р.), крыжовник малоши-
пый (100р.), ежемалина, ежевика, 
вишня, брусника, клюква, голуби-
ка садовая, барбарис, калина, жи-
молость, черемуха, айва;

•декоративные кустарники, в 
т.ч. тамариск(сакура);

•высокоурожайная ремонтант-
ная клубника. 

(Питомник Миролеевой   www.
sadurala.com).

31 мая
в кинотеатре «Октябрь» 

с 10.00 до 18.00

мода Белоруссии
выставка-продажа

Одежда для девушек и жен-
щин (костюмы, платья, плащи, 
куртки и др.).

Размеры 42-72.
Более 1000 моделей.

Возможна рассрочка  при на-
личии паспорта.

СДАЕТСЯ дом с мебелью для 
проживания, в дальнейшем 
возможна продажа. Тел. 8-906-
552-71-17, 2-27-10.

ПРОДАЕм любой пиломате-
риал. Дрова пиленные чурками: 
береза- 4500 р., ель- 2500 р. за 
машину. горбыль лесовозом и пи-
ленный. Все с доставкой. Т.8-960-
700-45-83, 8-930-151-41-35.


