
Сельская
Районная газета      г.  Красный Холм      Тверская область 2014

вторник
 № 30 (12708)

издается 
с 4 июня 
1918 года

8

Цена свободная

апрель

НОВЬ www.selskaya-nov.info

Интернет-прогноз 
Погода в Красном Холме

   Среда, 9 апреля
Ясно. Температура  днем +20, но- 

чью  -60.
Четверг, 10 апреля

  Переменная облачность.  Температура  
днем  +10, ночью -50.

Пятница, 11 апреля
   Переменная облачность.   Температура  
днем +30,  ночью  -30.

Сайт: http://www.rp5.ru

Куда пойти
Днт

11 апреля - торжественное 
мероприятие, посвященное 
50-летию Краснохолмской 
детской школы искусств, от-
четный концерт.

Начало в 17.30.

Биографию 
А. Г. Чистяко-
ва, которого 
вы видите на 
снимке, мож-
н о  с ч и т а т ь 
типичной для 
того времени, 
когда колхозы 
были в силе и 
не надо было 
метаться по 
стране в по-
исках зара-
ботка. Мно-
гие, закончив 
школу и учи-
лище, отслу-
жив в армии, 
о с т а в а л и с ь 
р а б о т а т ь  в 
родных кол-
хозах. Их тру-
довые книжки 
не  изобилу-
ют записями, 
а гектарам, 
тоннам, дру-
г и м  п р о и з -
водственным 
п о к а з а т е -
лям потерян  
счет…

Вот и Анатолий Геннадьевич с 1978 
года работал  шофером в колхозе 
«Авангард», а с 1984 года и по насто-
ящее время трудится механизатором.

За ним закреплен единственный уце-
левший в хозяйстве гусеничный трак-
тор ДТ-75, который он поддерживает в 
рабочем состоянии. По крайней мере, 
если случается поломка, с ремонтом 
никогда не затягивает. На нем А. Г. 
Чистяков в период весенней посевной 
кампании пашет почву. Пусть зерновой 
клин небольшой – две сотни гектаров, 
но и тракторов используют всего два.

Значителен вклад А. Г. Чистякова 
в сенозаготовку на самоходной ко-
силке Е-302. «Косим много, все, что 
есть – скашиваем, - говорит главный 
бухгалтер колхоза «Авангард» Е. А. 
Мухина. – Продажа сена приносит 

доход, источников которого в колхозе  
сегодня мало».

Закончив с сенокосными делами, Ана-
толий Геннадьевич идет смотреть зерно-
уборочный комбайн «Нива», приводить 
его в готовность, не дожидаясь выезда в 
поле или особого распоряжения.

Зимой он работает в бригаде, обе-
спечивая животноводческую ферму 
кормами, осуществляя вывозку на-
воза. На этих работах в колхозе, в це-
лях экономии, используют лошадей.

Как сказали в правлении, ни от какой 
работы А. Г. Чистяков не  отказывает-
ся, не склонен искать личную выгоду 
и вообще он человек особой закалки, 
которую в наших современниках уда-
ется  разглядеть не часто.

В. НИКОЛАЕВ.
Фото А. Царёва.

Человек особой закалки
Уважаемые читатели!

С 1 апреля открыта основная 
подписка на периодические из-
дания на второе полугодие 2014 
года.

также открывается подписка 
на районную газету «Сельская 
новь».

подписная цена на полгода -  
284 рубля 10 копеек, квартал -  
142  рубля 5 копеек.

Газету также можно выписать 
и получать в редакции (прихо-
дить самим).

Цена на 6 месяцев - 180 рублей, 
на три месяца - 90 рублей.

Открыта подписка

Подписной 
индекс - 51653.



Нам пишут
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Не уплатил вовремя? 
Штраф 1000 рублей

Федеральным законом 
от 28.12.2013 г. «О вне-
сении  изменений в Фе-
деральный закон «Об ис-
полнительном производ-
стве» № 441-ФЗ  внесены 
изменения в статью 112 
«Исполнительский сбор». 

Исполнительский сбор – 
это денежное взыскание, 
налагаемое  на должника 
в случае неисполнения им 
исполнительного доку-
мента в срок, установлен-
ный для добровольного 
исполнения исполнитель-
ного документа, а также 
в случае неисполнения 
им исполнительного до-
кумента, подлежащего 
немедленному испол-
нению в течение суток с 
момента получения копии 
постановления судебного 
пристава-исполнителя о 
возбуждении исполни-
тельного производства. 
Исполнительский сбор 
зачисляется в федераль-
ный бюджет.

 Исполнительский сбор 
устанавливается судеб-
ным приставом-исполни-
телем по истечении срока  
для добровольного ис-
полнения, если должник 
не представил судебно-
му приставу-исполните-
лю доказательств того, 
что исполнение было не-
возможным вследствие 
непреодолимой силы, 
то есть чрезвычайных и 
непредотвратимых при 
данных условиях обсто-
ятельств. Постановление 
судебного пристава-ис-
полнителя о взыскании 
исполнительского сбора 
утверждается старшим 
судебным приставом.

Изменения коснулись  
части 3 статьи 112 зако-
на «Об исполнительном 
производстве».  Испол-
нительский сбор устанав-
ливается в размере семи 
процентов от подлежащей 
взысканию суммы или 
стоимости взыскиваемого 
имущества, но не менее 

одной тысячи рублей с 
должника-гражданина или 
должника - индивидуаль-
ного предпринимателя 
и десяти тысяч рублей с 
должника-организации. 
В случае неисполнения 
исполнительного доку-
мента неимущественного 
характера исполнитель-
ский сбор с должника-
гражданина или должника 
- индивидуального пред-
принимателя устанавли-
вается в размере пяти 
тысяч рублей, с должника-
организации - пятидесяти 
тысяч рублей. 

Кроме того, статья 112 
дополнена ч. 3.1 следую-
щего содержания. 

В отношении несколь-
ких должников по соли-
дарному взысканию в 
пользу одного взыскателя 
исполнительский сбор 
устанавливается с каж-
дого из должников в раз-
мере семи процентов от 
подлежащей взысканию 
суммы или стоимости 
взыскиваемого имуще-
ства, но не менее одной 
тысячи рублей с должни-
ка-гражданина или долж-
ника - индивидуального 
предпринимателя и деся-
ти тысяч рублей с должни-
ка-организации.

В связи с этим,  служ-
ба судебных приставов 
доводит до сведения  
должников, что с момен-
та уведомления долж-
ника  о возбужденном 
исполнительном произ-
водстве   о взыскании с 
него задолженности, он 
обязан   в течение  5 дней  
(срок для добровольного 
исполнения)      прийти  в 
службу судебных приста-
вов, оплатить имеющую-
ся задолженность   или 
предоставить квитанцию 
об уплате, чтобы сэконо-
мить свои деньги.

А. ПрОСКурНИКОВ, 
начальник  районного 

отдела судебных при-
ставов.

-  Лариса Анатольев-
на, как появилась идея 
создания проекта «Пять 
вечеров с книгой»?

- Всё началось год назад, 
когда школьники на встрече 
с ветеранами и представи-
телями общественной ор-
ганизации «Дети погибших 
защитников Отечества» вы-
разили глубокое уважение 
к героям войны, понимание 
трагедии и героизма,  но 
не смогли поддержать раз-
говор о книгах на военную 
тематику. Тогда и появилась 
идея повлиять на ситуацию в 
лучшую сторону, которая по-
том переросла в проект «Пять 
вечеров с книгой». Проект 
посвятили 70-летию снятия 
Ленинградской блокады, 
которое отмечали в январе.

-  Каким образом будет 
проходить реализация 
проекта?

- В проекте нет ниче-
го случайного. Мы хотим 
предложить участникам 
военно-спортивного лаге-
ря «Пацаны» за 5 вечеров в 
лагере у костра прочитать 
одну книгу о войне. Когда 
же они вернутся из лагеря, 
ко всем командам в гости 
обещали прийти  пред-
ставители общественной 
организации «Дети погиб-
ших защитников Отече-
ства», представители клуба 
«Ветеран» для того, чтобы 
обсудить с ними прочитан-
ное. В завершении встречи 
каждому участнику будет 
подарена книга о войне.

- В лагере ежегодно 
бывает около 100 ребят. 
Значит и книг должно 
быть столько же. На какие 
средства они будут при-
обретены?

- Для реализации проекта 
приобретено 126 книг, а 
значит, в проект будет во-
влечено даже больше ребят, 
чем обычно бывает в лагере. 
Нам помог Олег Владимиро-
вич Рябинин.  Он много раз 
поддерживал наши идеи и 
начинания. Ему хочется ска-
зать самые искренние слова 
благодарности.

-  Что вы ждете от  про-
екта «Пять вечеров с кни-
гой»?

Мне очень хочется, чтобы 
сегодняшнее поколение ре-
бят и девчонок,  прочитав эти 
книги, почувствовало то же 
волнение, которое когда-то 
переживали мы. Ведь мало 
просто говорить: « Я патриот 
своей страны», надо знать её 
историю, её героев. Мало 
сказать: «Мы победили», 
надо знать, как победили, 
какими были люди, заво-
евавшие эту победу.

От автора: объединение 
юных журналистов «Но-
вое течение» создало соб-
ственную группу Вконтакте 
http://vk.com/club65787930 
«Пять вечеров с книгой»,  
где можно стать участни-
ками проекта и высказать 
мнение, внести свои пред-
ложения. 

Алина МОЛюшКИНА,
ОЮЖ «Новое течение».

Пять вечеров с книгой
В нынешнем году планируется реализация проек-

та «Пять вечеров с книгой». Что это за проект, как он 
будет реализовываться в районе? Об этом расска-
зала заместитель заведующей отделом культуры, 
спорта и по делам молодежи Л. А. Макарова.

В весенние каникулы дети из многодетных 
семей по инициативе клуба многодетных матерей 

побывали в г. Бежецке в кинозале 3D. Транспорт для 
этих целей предоставил комплексный центр социального 

обслуживания населения.
Ребята были очень довольны этой поездкой. Они смотре-

ли мультфильм «Союз зверей». Многие были в 3D первый 
раз, поэтому понятно,  что им  было очень интересно.

Конечно, немногие смогли съездить в кинозал – всего 
11 человек – столько мест в ГАЗели. Хотелось бы, чтобы 
наши дети чаще ездили в поездки, но не  все родители из 
многодетных семей имеют финансовую возможность  для 
этого. Ведь билеты мы покупаем за полную стоимость.

Спасибо работникам социальной службы О. Андреевой 
и Е. Кашинцевой, которые  всегда рады помочь много-
детным семьям.

Н. шИЛОВА, председатель клуба многодетных матерей.

3D - здорово!П е н с и о н н ы й  ф о н д 
и н ф о р м и р у е т

 C 1 апреля трудовые пенсии будут 
дополнительно проиндексированы с 
учетом индекса роста доходов ПФР в 
расчете на одного пенсионера за 2013 
год. Также будет увеличен размер со-
циальных пенсий.

В Тверской области трудовые пен-
сии почти 400 тысяч пенсионеров 
вырастут на 1,7 процента; социальные 
пенсии 25 тысяч пенсионеров – на 17,1 
процента. Ежемесячные денежные 
выплаты (ЕДВ) отдельным категориям 
граждан (ветераны, инвалиды, граж-
дане, подвергшиеся воздействию 
радиации, Герои Советского Союза, 
Герои Социалистического Труда и 
др.) с 1 апреля будут проиндексиро-
ваны на 5 процентов, это увеличение 
касается 144 тысяч человек. 

В Тверской области в результате 
индексации средний размер трудовой 
пенсии по старости составит около 
11,2 тыс. рублей. Средний размер 
социальной пенсии после повыше-
ния составит около 6,9 тыс. рублей. 
Средний размер социальной пенсии 
детям-инвалидам составит 10,4 тыс. 
рублей. Средние размеры пенсий 
граждан из числа инвалидов вслед-
ствие военной травмы и участников 
Великой Отечественной войны, полу-
чающих две пенсии, составят около 
27 тыс. рублей и 26,7 тыс. рублей 
соответственно.

При индексации размера социаль-
ных пенсий повышаются также пенсии 
по государственному пенсионному 
обеспечению, размеры дополнитель-
ного ежемесячного материального 
обеспечения и других социальных 
выплат, суммы которых определяются 
исходя из соответствующего размера 
социальной пенсии. 

При этом в течение года минималь-
ный уровень пенсионного обеспе-
чения граждан по-прежнему будет 
не ниже прожиточного минимума 
пенсионера в Тверской области 
(6225 рублей). Если размер пенсии 
в совокупности с другими причитаю-
щимися неработающему пенсионеру 
выплатами будет ниже прожиточного 
минимума, то ему будет установлена 
социальная доплата к пенсии.

Напомним, с 1 февраля 2014 года 
трудовые пенсии российских пенси-
онеров были проиндексированы на 
6,5 процента. 

В августе 2014 года будет проведе-
на беззаявительная корректировка 
трудовых пенсий работающих пен-
сионеров.

По всем интересующим вопросам 
просьба обращаться по телефонам: 
2-35-91, 2-35-84.

Начальник  Управления                                  
Т. А. КАрАбЧЕЕВА.

С 1 апреля 
пенсии повысились

распоряжение
31.03.2014                                           г. Красный Холм                                                    № 70-ра

О введении особого противопожарного режима 
на  части территории Краснохолмского района
В соответствии с решением  КЧС и ОПБ Краснохолмского района от 

13.03.2014 и в целях предупреждения торфяных пожаров на территории 
района:

1. Ввести с 19 апреля 2014 года на части территории  Краснохолмского 
района особый противопожарный режим:

- территория торфоразработок ОАО «Мокеиха-Зыбинское» по кварта-
лам: 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82.

2. Запретить посещение указанной территории гражданами и въезд 
автотранспорта.

3. Рекомендовать МО МВД России «Краснохолмский» (Проскурников 
В. Г. ) организовать ограничение доступа граждан и автотранспорта на 
территорию с особым противопожарным режимом.

4. Данное распоряжение опубликовать в районной газете «Сельская 
новь».

5. Контроль  за исполнением распоряжения возложить на первого за-
местителя Главы администрации района Седова А. А.

Глава района В. ю. ЖурАВЛЕВ.

АДМИНИСТРАцИЯ КРАСНОХОЛМСКОГО РАйОНА ТВЕРСКОй ОБЛАСТИ

В 2014 году финансирование 
агропромышленного комплекса 
Тверской области осуществляется 
из областного и федерального бюд-
жетов в рамках Государственной 
программы «Сельское хозяйство 
Тверской области» на 2013-2018 
годы и в соответствии с заклю-
ченными между Правительством 
Тверской области и Министер-
ством сельского хозяйства Россий-
ской Федерации соглашениями 
о предоставлении субсидий из 
федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации. 
По состоянию на 26 марта 2014 

года Министерством сельского 
хозяйства Тверской области на 
поддержку сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Красно-
холмского района: колхоз «Аван-
гард», колхоз «Актив», колхоз 
«Мир», колхоз имени Дзержинско-
го, колхоз имени Кирова, колхоз 
«Нива», ИП глава КФХ Катков С.В., 
ИП глава КФХ Хазова Е.А., ИП гла-
ва КФХ Процик С.А. направлено 
2,185 миллионов рублей.

Государственная поддержка агропромышленного 
комплекса Краснохолмского района

Недавно младшая группа «Лю-
бовинки» принимала участие в 
Международном конкурсе-фести-
вале детского и юношеского твор-
чества «Парад планет», который 
проходил  в областном центре.

Это уже второй выезд танце-
вального коллектива на этот фе-
стиваль. «Любовинка» участвовала 
в номинации «Эстрадный танец» и 
получила Диплом первой степени.

Кроме танцевального коллекти-
ва наш район представляли еще 
две юные звездочки – Александра 
Романова (Дом народного твор-
чества) и Виталина Гуцу (Детская 
школа искусств). Их номинация 
«Вокальное творчество». Виталина 

на конкурсе заняла первое место и 
получила Диплом лауреата I степе-
ни, Александра – Диплом лауреата 
II степени.

Еще одну победу одержала 
другая наша землячка – Екате-
рина Петрова. Во Всероссийском 
фестивале «Хрустальные звез-
дочки», организатором которого 
выступила Федеральная служба 
судебных приставов, Катя стала 
лауреатом II степени. Фестиваль 
был организован для выявления 
одаренных детей из семей ра-
ботников правоохранительных 
органов (мама Кати работает в 
прокуратуре).

В. ИВАНОВА.

2 0 1 4  г о д  -  Г о д  к у л ь т у р ы

Еще один успех юных артистов



сельская  новь4    8 апреля  2014 года       № 30      8 апреля  2014 года      № 30 сельская  новь 5
СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  КРАСНОХОЛМСКОГО РАйОНА ТВЕРСКОй  ОБЛАСТИ

решение
14.03.2014 г.                                                                                    г. Красный Холм                                                                                                   № 161

О подведении итогов районного соревнования 
за достижение высоких производственных 

показателей в 2013 году
Рассмотрев материалы по итогам работы среди работников и специалистов  хозяйственного 

комплекса, социальной сферы и бизнеса в 2013 году Собрание депутатов  района  решило:
1. Признать победителями соревнования с вручением 

благодарности  Главы района и денежной премии в раз-
мере по 3000 рублей каждому:

Кенгину   Наталью  Геннадьевну – почтальона 3  класса  
ОПС Ременники, за  выполнение  плана  реализации рознич-
ных и коммерческих товаров на 137%;

урба Марину Николаевну -  начальника цеха по выпуску 
готовой продукции  ИП Пономарева А.Н.,  за увеличение объ-
ема выпуска  готовой продукции  на 125%;

Ефименка  Александра  Терентьевича -  машиниста  
автокрана ОАО «Краснохолмское ДРСУ»,  за выполнение 
нормы выработки  на 117 %;

Дождикову Светлану Викторовну -  повара ПО «Пайщик»,  
за выполнение  плана по  выпуску  собственной продукции 
предприятия на 116,8%;

Жарова Алексея Николаевича - товароведа ГОРПО 
«Краснохолмский пищекомбинат», за выполнение плана  
товарооборота на 115,8%;

шамшеву  Татьяну  Евгеньевну -  заведующую   мага-
зином №2 ООО «Светлана»,  за выполнение  плана  товаро-
оборота на 115%;

Лебедеву  Ольгу Александровну -  старшего  продавца 
мясного отдела супермаркета  ООО «Огонек», за выполнение  
плана  товарооборота по  отделу на 115%;

Алексеева Валентина Алексеевича - электросварщика 
ООО «Кабель»,  за  выполнение  планового задания на 112%;

Харитонова Александра Андреевича  - слесаря - сан-
техника МП ЖКУ, за  увеличение  объема  оказанных услуг 
на 110,5%;

Токину Елену Геннадьевну – швею  бригады №1 ООО 
«Краснохолмск»,  за выполнение  нормы выработки на 110 %;

ручкину Ольгу Владимировну -  главного  бухгалтера ИП 
Николашкина А.Н.,  за увеличение рентабельности  торговой 
сети  на 110%;

Вытчикову Галину Анатольевну  - варщицу  пищевого 
сырья и продуктов в консервном цехе   ПО «Мастер», за вы-
полнение производственного  задания на 107,6%;

Кулакову Ольгу Владимировну -  заведующую  магази-
ном д. Большое  Рагозино  Краснохолмского горпо, за  вы-
полнение плана товарооборота на 105%.

Отметить хорошую работу: 
Афанасьева Владимира Михайловича – водителя ОАО 

«Краснохолмское ДРСУ»;
Осипова Михаила Викторовича – машиниста автогрей-

дера ОАО «Краснохолмское ДРСУ»;
Гарасевой Аллы Васильевны – швеи бригады №3 ООО 

«Краснохолмск»;
Ивановой Светланы Викторовны - швеи бригады №4 

ООО «Краснохолмск»;
Прейдис Елены Александровны – заведующей произ-

водственной лабораторией ОАО «Краснохолмский масло-
сырзавод»;

Поборского Владимира юрьевича – слесаря по ремонту 
оборудования ОАО «Краснохолмский маслосырзавод»;

Добрякова Александра Александровича – электро-
монтера оперативно-выездной  бригады ОАО МРСК центра 
«Тверьэнерго»;

большакова Игоря Владимировича – сборщика  изделий  
из  пластмасс ИП Рябинина О.В.;

Гусарова Вадима Владимировича – резчика  стекла   
ИП Рябинина О.В.;

Зубова Сергея Анатольевича – старшего  маляра ООО 
«Олди»;

Гусева Виталия Анатольевича - старшего маляра ООО 
«Олди»;

Орлова Алексея Викторовича – водителя    автобуса   
ООО   «М ТрансАвто»;

Веселова   юрия  Евгеньевича  - водителя   автобуса   
ООО   «М ТрансАвто»;

Малюковой Галины Александровны – начальника ОПС 
д. Овинищи ОСП Краснохолмского  почтамта;

Ермолаевой Любови Владимировны - начальника ОПС 
д. Васюнино ОСП Краснохолмского  почтамта;

Жолобова  Михаила Александровича – продавца-кон-
сультанта магазина «Эксперт»  ИП Николашкина А.Н.;

Орловой Елены Васильевны – бухгалтера ИП Николаш-
кина А.Н.;

Орловой Марии Алексеевны – заведующей  аптекой 
ООО «Лик»;

Пановой Анны Сергеевны – фармацевта  аптеки ООО «Лик»;
Тюрина Михаила  борисовича -  главного инженера МП ЖКУ;
Сизова Владимира Алексеевича – водителя МП ЖКУ;
Захаровой Елены Леонидовны – купажиста ПО «Мастер»;
буровой Галины Федоровны – тестовода ПО «Мастер»;
Филина Владимира Алексеевича – станочника пилора-

мы ИП Адамова Р.Г.;
Ильина бориса Александровича – станочника пилорамы 

ИП Адамова Р.Г.;
Колесниковой Надежды Николаевны - бухгалтера ГОР-

ПО «Пищекомбинат»;
Пикалевой Светланы Евгеньевны – главного бухгалтера 

ООО «Компания СМ»;
Тютчевой Аллы Олеговны – экспедитора  ООО «Компа-

ния СМ»;
Клюквина  Александра Анатольевича – начальника цеха 

механической деревообработки ИП Пономарева А.Н.;
Дудкина Владимира Александровича – столяра отде-

лочного  цеха ИП Пономарева А.Н.;
Вдовина Владимира Викторовича - водителя грузового 

автомобиля ООО «Кабель»;
Чернова Евгения  Владимировича – старшего  сварщика  

цеха ковки по  выпуску  металлоизделий  ИП Адамова Н.Г.;
Алексеевой Ольги Александровны – менеджера по за-

купке товаров ООО «Светлана»;
рощиной Ольги Александровны – заведующей магази-

ном № 3 д. Барбино ООО «Светлана».
2. Признать   победителями  соревнования передо-

виков производства  агропромышленного  комплекса  
с вручением благодарности Главы района и денежной 
премии по 3000  рублей каждому:

среди комбайнеров:
Ёжина  Николая  Ивановича (колхоз  им. Дзержинского), 

намолотившего на комбайне «Енисей» 300 тн зерна;
Долинина Владимира юрьевича (колхоз им. Дзержин-

ского), намолотившего на комбайне «Енисей» 208 тн зерна;
среди механизаторов: 
Макарова Александра Михайловича  (колхоз им. Куйбы-

шева), выработавшего  на  тракторе  2095 усл. эт. га.;
Полетаева Николая Михайловича  (колхоз    им.   Куйбы-

шева), выработавшего  на  тракторе  2061  усл.эт.га.;
шмелева Сергея Анатольевича   (колхоз  им. Дзержин-

ского), выработавшего  на  тракторе 1705 усл. эт. га;

среди водителей:
Денисова  Александра Николаевича  (колхоз «Гигант»), 

перевезшего 563 тн  зерна;
Иванайнен Алексея Николаевича  (колхоз им. Куйбыше-

ва), перевезшего 427 тн молока;
среди  операторов   сушильно-сортировальных пунктов:
Ермолаева Виталия Дмитриевича  (колхоз им. Дзер-

жинского), высушившего 896 тн зерна;
Потапова Алексея Викторовича  (колхоз «Гигант»), вы-

сушившего 563 тн зерна.
Отметить хорошую работу: 
Красильникова Вадима Александровича - механизато-

ра колхоза им. Куйбышева;
Силаева Сергея Николаевича - механизатора колхоза 

«Гигант»;
Красавцева Сергея Александровича - механизатора 

колхоза «Гигант»;
Гоголева Виктора Дмитриевича - механизатора колхоза 

им. Кирова;
шарова Евгения Анатольевича - механизатора колхоза 

им. Кирова;
Данилова Александра Николаевича - комбайнера  кол-

хоза «Искра»;
Гусева Виктора Алексеевича - комбайнера колхоза «Гигант»;
Кенгина Анатолия  Евгеньевича – водителя колхоза 

«Актив»;
Зубина Александра Анатольевича - водителя колхоза 

«Крейсер «Аврора»;
Ермолаева Александра Витальевича - водителя колхоза 

им. Дзержинского;
Иванайнена  Александра Николаевича – оператора  

сушильного  пункта колхоза  им. Куйбышева.
Признать победителями соревнования с вручением 

благодарности Главы района и денежной премии по 
3000 рублей каждому:

среди мастеров  машинного  доения: 
Чухнова Ивана Анатольевича  (колхоз «Гигант»), надоив-

шего на 1  фуражную  корову 3536 кг молока, обеспечившего  
прибавку 1  кг  к 2012г., получившего 100 телят на 100 коров, 
100% сохранность  молодняка;

Коняшину Марию юрьевну  (колхоз «Актив»), надоившую 
на 1  фуражную  корову 2607 кг молока, обеспечившую  при-
бавку 106  кг  к 2012 г., получившую 100 телят на 100 коров, 
100% сохранность  молодняка;

среди  телятниц:
Серову Людмилу Владимировну  (колхоз «Искра»), полу-

чившую  среднесуточный  привес  молодняка  крупного  рогатого  
скота 551 гр., обеспечившую  100%  сохранность поголовья.

Отметить хорошую работу: 
Могильниковой  Светланы Леонидовны - телятницы   

колхоза «Заветы Ленина»;
Платоновой  Нины Ивановны - доярки  колхоза «Заветы 

Ленина»;
решетниковой  Татьяны Викторовны - доярки   колхоза 

«Крюковский»;
Смирновой Гульсины рашитовны - доярки   колхоза 

«Крюковский»;
Ощепковой Олеси Александровны - телятницы колхоза 

«Крюковский»;
Ощепковой Марины Станиславовны - телятницы колхоза 

«Крюковский».
Подведение  итогов  конкурса  «Лучший по  профессии»  

среди специалистов всех отраслей сельскохозяйственного 
производства  не проводилось.

Отметить  хорошую  работу:
Веселовой Валентины Петровны - главного  бухгалтера 

колхоза «Гигант»;
Мухиной  Елены Анатольевны -  главного  бухгалтера 

колхоза «Авангард»;
Трофимовой Галины Анатольевны – главного зоотехника 

колхоза «Гигант».
3. Среди специалистов социальной сферы района, 

учитывая итоги конкурса «Лучший по профессии», при-
знать победителями с вручением благодарности  Главы 
района и денежной премии   по   3000 рублей каждому:

браунову Светлану Александровну – учителя  начальных 
классов  МБОУ «Краснохолмская  средняя  общеобразова-
тельная  школа №1»;

Макарову Ларису Анатольевну – руководителя  клубно-
го  объединения МБУ «Краснохолмский межпоселенческий  
молодежный  центр «Юность»;

Турыгину Ольгу Степановну – заведующую Рачевским  
ФАП.

Отметить хорошую работу:
среди работников  образования  района:
беляковой  Надежды  Викторовны  – заместителя дирек-

тора  по  учебной  работе МБОУ  «Краснохолмская  средняя  
общеобразовательная  школа №1»;

Погодиной  Татьяны   Геннадьевны – учителя  русского  
языка  и литературы  МБОУ «Краснохолмская  средняя  обще-
образовательная  школа №1»;

Голубевой Светланы Владимировны – учителя биологии  
МБОУ «Краснохолмская  средняя  общеобразовательная  
школа №1»;

Смирновой Надежды Владимировны – учителя  англий-
ского  языка МБОУ «Краснохолмская  средняя  общеобразо-
вательная  школа №1»;

Васильевой Веры Владимировны – учителя географии 
МБОУ «Краснохолмская средняя  общеобразовательная  
школа №2 им. С. Забавина»;

Серовой Татьяны Петровны – директора  МБОУ «Крас-
нохолмская средняя  общеобразовательная  школа №2 им. 
С. Забавина»;

романовой Светланы Викторовны – директора МБОУ 
«Краснохолмская  средняя  общеобразовательная  школа 
№1»;

Груздевой Ольги Васильевны – заместителя директора 
по учебной работе  МБОУ «Краснохолмская средняя  обще-
образовательная  школа №2 им. С. Забавина»;

Тарасова Федора Анатольевича – директора МБОУ 
«Нивская  общеобразовательная школа»;

Куликовой  Натальи  Анатольевны – заведующей   МБДОУ 
детский  сад №4 «Ласточка»;

бакуриной Вероники Николаевны – заведующей МБДОУ 
«Барбинский детский  сад»;

среди  работников  культуры:
Акимовой Светланы Александровны – преподавателя  

МБОУ ДОД «Краснохолмская  детская  школа искусств»;
Тарасовой  юлии Витальевны – преподавателя МБОУ 

ДОД «Краснохолмская  детская  школа искусств»;
розовой Светланы Александровны – библиотекаря 

Бекренской  сельской  библиотеки;
богук Людмилы Николаевны  - заведующей  читальным 

залом  РМКУК «Краснохолмская  межпоселенческая  цен-
тральная библиотека»;

Никонова Сергея Александровича – директора РМБУК 
«Краснохолмский межпоселенческий  Дом народного  твор-
чества»;

Дрожжениковой Татьяны Владимировны – руководи-
теля клубного  объединения  МБУ «Краснохолмский межпо-
селенческий  молодежный  центр «Юность»;

Истоминой  Тамары Владимировны – заведующей  
Ульянинским  центром  досуга детей  и молодежи;

Кашинцевой Елены Николаевны – заведующей Хабоц-
ким  сельским Домом культуры;

Чистяковой  Елены Васильевны  – заведующей Скоро-
совским сельским Домом культуры;

Грибкова Алексея Владимировича – тренера по  руко-
пашному бою МБОУ ДОД «Краснохолмская  детско-юноше-
ская   спортивная школа»;

Смирнова Михаила Викторовича – тренера по  лыжным 
гонкам МБОУ ДОД «Краснохолмская  детско-юношеская   
спортивная школа».

среди  медицинских  работников  района:
Пышкина Михаила Владимировича  – заместителя глав-

ного  врача по  экспертизе временной  нетрудоспособности 
государственного бюджетного  учреждения   здравоохране-
ния «Краснохолмская цРБ»;

Морозовой Татьяны Алексеевны  – медсестры физио-
кабинета стационара  государственного бюджетного  учреж-
дения   здравоохранения «Краснохолмская цРБ»;

Харитоновой Валентины Анатольевны – медсестры 
терапевтического  отделения государственного бюджет-
ного  учреждения   здравоохранения «Краснохолмская 
цРБ».

Глава района В. ю. ЖурАВЛЕВ.
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Министерство Тверской об-
ласти по обеспечению контроль-
ных функций в соответствии с 
изменениями (постановление 
Правительства Российской Фе-
дерации от 15.11.2013 № 1024 
«О внесении изменений в Пра-
вила представления деклара-
ций об объеме производства, 
оборота и (или) использования 
этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продук-
ции, об использовании про-
изводственных мощностей»), 
внесенными в постановление 
Правительства Российской Фе-
дерации от 09.08.2012 № 815 «О 
представлении деклараций об 
объеме производства, оборота 
и (или) использования этилового 
спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции, об ис-
пользовании производственных 
мощностей» и вступившими в 
силу с 01.01.2014, информирует 
о декларационной отчетности 
следующего содержания:

Организации, осуществляю-
щие розничную продажу алко-
гольной продукции (за исклю-
чением пива и пивных напитков, 
сидра, пуаре и медовухи) и (или) 
спиртосодержащей непище-
вой продукции с содержанием 
этилового спирта более 25 про-
центов объема готовой продук-
ции, представляют декларации 
об объеме розничной продажи 
алкогольной (за исключением 
пива и пивных напитков, сидра, 
пуаре и медовухи) и спиртосо-
держащей продукции по форме 
согласно приложению № 11.

Организации и (или) индиви-
дуальные предприниматели, 
осуществляющие розничную 
продажу пива и пивных напит-
ков, сидра, пуаре и медовухи, 
представляют декларации об 
объеме розничной продажи пива 
и пивных напитков, сидра, пуаре 
и медовухи по форме согласно 
приложению № 12.

Декларации представляются 
ежеквартально, не позднее 20-
го числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом.

Декларации представляются 
по телекоммуникационным ка-

налам связи в форме электрон-
ного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной 
электронной подписью, серти-
фикат ключа проверки которой 
выдан любым удостоверяю-
щим центром, аккредитован-
ным в порядке, установленном 
Федеральным законом «Об 
электронной подписи». При 
представлении декларации по 
телекоммуникационным кана-
лам связи днем ее представле-
ния считается дата ее отправки.

При представлении декла-
раций по формам № 11 и 12 в 
форме электронного документа 
используется формат, установ-
ленный Федеральной службой 
по регулированию алкогольно-
го рынка.

Корректирующие декларации 
представляются до окончания 
квартала, следующего за от-
четным кварталом, с обосно-
ванием причин, вызвавших не-
полноту или недостоверность 
представленных сведений (за 
исключением представления 
корректирующих деклараций 
по предписанию лицензиру-
ющего органа об устранении 
нарушений условий действия 
лицензии).

Повторное в течение одного 
года сообщение недостовер-
ных сведений в декларациях 
об объеме производства, обо-
рота и (или) использования 
этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продук-
ции, использовании произ-
водственных мощностей или 
повторное в течение одного 
года несвоевременное пред-
ставление деклараций в лицен-
зирующий орган, является ос-
нованием для аннулирования 
лицензии в судебном порядке 
в соответствии со статьей  
20  Федерального закона  от  
22.11.1995  № 171-ФЗ «О го-
сударственном регулировании 
производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной про-
дукции». 

О начале декларационной отчетности 
об объеме розничной продажи алкогольной 

и спиртосодержащей продукции, пива 
и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи 

за I квартал 2014 года  с 01.04.2014 по 20.04.2014

Непростые вопросы сегодня необходимо 
решать выпускникам школ и их родителям. 
Всем очень хочется, чтобы будущая профес-
сия была интересная, престижная и хорошо 
оплачивалась. Тверской полиграфический 
колледж может предоставить возможность 
получить именно такие профессии.  Это 
современное учебное заведение, которое 
осуществляет подготовку специалистов 
среднего звена по специальностям  «Из-
дательское дело»,    квалифицированных 
рабочих по профессиям: «Печатник плоской 
печати», «Наладчик полиграфического обо-
рудования»,  «Переплётчик, брошюровщик»,  
«Ювелир». Достаточно давно здесь обучают    
профессии «Мастер по  обработке цифровой  
информации», которая  входит в перечень 
профессий для приоритетных направлений 
экономического развития региона.

Кроме того, колледж готовит рекламных 
агентов. Они нужны и в СМИ, и в рекламных 
агентствах, и на телевидении… 

Планы Правительства Тверской области по 
развитию туристического комплекса  предус-
матривают  и  развитие  рынка сувенирной и 
художественной продукции. Туристы отдают 
предпочтение эксклюзивным изделиям мест-
ных мастеров.  Рынок такого рода продукции 
будет наполнен товаром только при наличии 
мастеров-художников. Поэтому колледж 
обучает специальности «Декоративно-при-
кладное искусство и народные промыслы» 
по видам:  художественная резьба по дереву, 
художественная роспись по дереву, художе-
ственная роспись по ткани.

Сегодня выпускники колледжа, после от-
крытия в Твери новых типографий, очень 
востребованы на рынке труда. 

Многие выпускники колледжа продолжают 
своё обучение в    Московском государ-
ственном университете печати, Тверском 
государственном университете (специаль-
ность «Издательское дело»), Тверской госу-
дарственной академии славянской культуры. 

В колледже имеются хорошо  оборудован-
ные учебно-производственные мастерские,  
компьютерные классы.  Оснащены всем необ-
ходимым кабинеты  и лаборатории общеобра-
зовательных и профессиональных дисциплин. 

В колледже есть библиотека, музей, ак-
товый зал, спортивный зал, оборудованный 
под командные игры и гимнастику; трена-
жерный зал с современными тренажерами, 
беговыми дорожками. 

Для студентов, приехавших из других 
районов области, колледж предоставляет 
благоустроенное общежитие, здание кото-
рого находится во дворе учебного корпуса. 
Большие оборудованные кухни, душевые, 
просторные комнаты, в которых студенты 
живут по 2–3 человека. Здесь, для иного-
родних студентов, созданы все условия для 
полноценной жизни и успешной учебы. 

Формы обучения – очная и заочная, прием 
документов с 25 мая по 30 августа,  зачис-
ление – по конкурсу аттестатов. Обучение 
бесплатное. Подробности можно узнать по 
телефонам (4822) 44-44-58;44-37-08;44-96-
67; 44-46-27 и на сайте www.tplcol.ru.                                                                                                                                     

О. ЗЕЛЕНОВА.

Все работы хороши, 
выбирай!

Живая классика
Всероссийский конкурс 

чтецов «Живая классика»  — 
соревновательное мероприя-

тие по чтению вслух (декламации) 
отрывков из прозаических произ-
ведений российских и зарубежных 
писателей. В рамках конкурса 
участникам предлагается прочи-
тать на русском языке отрывок из 
выбранного ими прозаического 
произведения, которое не входит 
в школьную программу по лите-
ратуре.

Наш район второй год прини-
мает участие в этом конкурсе.  В 
нем участвуют обучающиеся ше-
стых классов.  Конкурс проходит 
в несколько этапов. Первый этап 
– школьный. Его победители  при-
няли участие в районном этапе, 
который прошел в Доме детского 
творчества.  

Выбор репертуара у участников 
был  разнообразным. К исполне-
нию были взяты произведения  

А. Грина, В. Драгунского, Н. Гого-
ля, Л. Толстого, И. Пивоваровой, 
М. Зощенко, Н. Носова и других 
классиков  нашей литературы.

При подведении итогов жюри 
пришлось нелегко, поскольку 
значительно увеличилось  число 
конкурсантов. И  в большинстве 
своем  ребята   подготовились к  
выступлениям  основательно.  Я,   
как зритель,  получила истинное 
удовольствие, слушая выступле-
ния  конкурсантов.   На каждое 
призовое место  пришлось по два 
участника. Так, первое место по-
делили  Александр Уткин  ( учитель 
О. Е. Куприянова)  из Большераго-

зинской  школы и  Аня Портнова 
(учитель И. Ю. Свиденко), обу-
чающаяся средней школы № 1.  
Второе место заняли  Алена Сте-
панова  ( учитель Т. П. Серова) из  
средней школы № 2 им. С. Заба-
вина и Полина Комарова (учитель 
Ю. И. Комарова)  из  Нивской оош.   
Третье место у Юлии Лебедевой 
(учитель О. А. Андреева)  из сред-
ней школы № 2 им. С. Забавина  
и Татьяны Афанасьевой (учитель  
И. Ю. Серебрякова) из средней 
школы № 1.   Особо отметило 
жюри за артистизм Вячеслава 
Галкина из Нивской  школы. 

Не могу не отметить выступле-
ния Валерии Костеревой, Яны 
Носовой, Кати Филимоновой,  
Максима Зобова, Юли Григо-
рьевой, Виктора Тютчева.  Им до 
призовых мест не хватило всего 
чуть – чуть. 

Также  в конкурсе приняли уча-
стие обучающиеся Хабоцкой 

средней школы, Ульянинской и 
Дмитровской школ и участники 
театрального кружка «Премьера» 
Дома детского творчества.

Задачи,  которые ставят орга-
низаторы конкурса о приобщении 
детей к чтению, расширению чита-
тельского кругозора и повышению 
интереса к современной русской 
литературе, постепенно решают-
ся.  Дело это не одного дня или 
конкурса.  Главное не останавли-
ваться на достигнутом и тогда мы 
снова  станем самой читающей 
страной мира.

Н. КрЫЛОВА,
педагог-организатор ДДТ.  

В Тверской области стартовал 
антинаркотический месячник  - акция, 
направленная на пропаганду здорового 
образа жизни и профилактику вредных 
привычек среди молодежи. Одна из его 
главных целей – активизация и совер-
шенствование профилактической ра-
боты, консолидация всех сил в борьбе с 
наркоугрозой. Старт масштабной акции, 
главный слоган которой «Твоя жизнь – 
твой выбор!»,  дал  2 апреля  Губернатор 
Андрей Шевелёв на брифинге для реги-
ональных СМИ. Мероприятие прошло с 
участием прокурора области Вячеслава 
Росинского, руководителей УФСКН и 
УМВД Василия Попенко и Юрия Рычкова.

Как подчеркнул Губернатор Андрей 
Шевелёв, одна из основных задач акции 
– вовлечение в нее как можно большего 
числа людей различных возрастных 
групп. Только при таком условии возмож-
но достичь максимального результата. 

Мероприятия антинаркотического 
месячника охватят высшие и среднеспе-
циальные учебные заведения региона, 
школы, предприятия; пройдут на площад-
ках культурных и спортивных учреждений.  
Три основных направления включают в 
себя работу с молодежью с акцентом 
на проведение профилактических бе-
сед, тренингов по выработке навыков 
наркобезопасности, демонстрацию до-
кументального фильма о последствиях 
потребления наркотиков; непосредствен-
но пропаганду здорового образа жизни 
с вовлечением большего числа детей 
и подростков в различные спортивные 
мероприятия; совместные действия  по-
лиции и органов наркоконтроля. 

Губернатор отметил – особое вни-
мание необходимо уделить детям и 
подросткам из неблагополучных семей, 
которые входят в группу риска.

Участники брифинга подчеркнули – 
антинаркотический месячник не разовая 
акция. Стратегические задачи в этом 
направлении реализуются в области на 
постоянной основе.

УФСКН региона совместно с УМВД 
была разработана карта особо опасных 
мест региона. Как пояснил Юрий Рычков, 
она составлена на основе выявленных 
адресов распространения наркотиче-
ских средств и мест совершения другого 
рода преступлений. 

Участники брифинга отметили - боль-
шая роль в борьбе с наркоманией от-
ведена сегодня не  только средствам 
массовой информации. О подозри-
тельных ситуациях, возможных местах 
распространения и потребления нар-
котиков каждый житель региона может 
сообщить по телефонам горячих линий:  
8-800-250-10-69 и (4822) 34-35-30. До-
полнительная информация, в том числе о 
работе волонтерских организаций, в кото-
рую может включиться каждый желающий, 
размещена на сайте УФСКН России по 
Тверской области - http://www.fskn-tver.ru.

Пресс-служба Правительства Твер-
ской области.

Стартовал 
антинаркотический 

месячник
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 вниманиЮ населения!
Каждую среду в 10.50 у  

почты состоится ПродаЖа 
кур-молодок (рыжие и бе-
лые, крупные, привитые). 
т. 8-903-638-02-06. сайт: 
www.куры76.рф.

«все для пчел»
с 30 марта и каждое воскресе-
нье с 12.00 до 13.00 у универ-
мага торговля пчелоинвента-
рем. тел. 8-903-809-42-04.

КоПКа колодцев, септи-
ков, траншей, доставка колец.  
т. 8-930-154-13-22.

ПродаЮтся дрова лесо-
возом и чурками, горБыль 
лесовозом, Пиломатериал.  
тел. 8-960-700-45-83, 8-920-
173-41-94. иП сухарников.

П р о д а е т с я 
ваз-2114, 2008 
г.в., цвет черн.ме-
таллик, 165 т. руб.  
т. 8-960-701-62-24.

К у р ь е р ы
Требуются фирме с 10 по 15 число 

каждого месяца. Оформление по ТД.  
Работа сдельная. 

Тел.: (4822) 575-879, 575-878

срочно Продается деревянный дом (82 м2), 
отдельная комната в кирпичном исполнении, зе-
мельный участок 9 соток. тел. 8-905-603-30-25.

Продается двухкомнат-
ная благоустроенная кварти-
ра в центре города. телефоны: 
 2-53-65,  8-961-016-59-58.

Предприятие снимет для  
сотрудника 1-но или 2-х ком-
натную Квартиру со всеми 
удобствами на длительный 
срок. тел. 8-903-806-41-66.

Продается баня, б/у, 
недорого.т. 8-920-682-54-82.

заПчасти
ГАЗ, УАЗ, МТЗ, ДТ, Т-150, ЮМЗ

к сельхозмашинам и
животноводческому оборудованию
на складе 12000 наименований

ООО Фирма «АГРОСНАБ»
Тверская обл., п.Рамешки, ул.Советская-72а
т/ф: 8-(48244) 2-10-45, 2-17-62, 2-16-87, 2-16-65.
запрос прайса по адресу agroanab@tvcjm.ru

10 апреля с 9.00 до 17.00 в ки-
нотеатре «октябрь» состоится 
ПродаЖа  женской и мужской 
оБуви из натуральной кожи 
ульяновской обувной фабрики. 
Продавец дунаева о.

14 апреля с 9.00 до 17.00 в 
кинотеатре «октябрь» состо-
ится ПродаЖа оБуви из на-
туральной кожи ульяновской  
обувной фабрики. 

Продается 1-комн.кв. (22,2 
кв.м.),  2-й этаж. тел. 8-962-
240-68-97, звонить в любое 
время.

Реклама.   Справки.  Объявления.

Продается газель фургон. 
т. 8-905-601-40-30.

выражаем искреннюю, сер-
дечную благодарность кол-
лективам ро досааФ россии 
по тверской области, мо мвд 
«Краснохолмский» и  ветера-
нам овд, дЮсШ, родным, дру-
зьям, соседям  за моральную 
и материальную поддержку в 
организации похорон наше-
го дорогого и любимого сына, 
брата, мужа, отца и дедушки 
аФанасьева владимира ни-
колаевича.

            Жена и дочери, родные.

Продается ваз-2115, 2002 
г.в., 100 т.р. т. 8-904-028-62-36.

заКуПаем лошадей за налич-
ный расчет. т. 8-921-543-12-32.


